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� �������� ������� ������, �������������� �� ������ X 

������������� ������-������������ ����������� «�������� � ����������� 

�������� ������������������� � ����������� ����», ���������� 

������������� � ������������ ������������ � ������������� �������� 

������������� ������������ � ���� �������.  

�� ����, ��� ������� �������� � ������� � ����� ����������� 

������������� ������ �� ������: ������, �����-����������, ��������, 

������, �������, �����, ����������, ��������-�����������, � �������� 

���������: ��������� ��������� (�. ���-������) � ���������� (�. ������).  

� ������-������������ ����������� ������� ������� ������ �� 

������� ����� ������ � ���������: ���������� ��������������� ����������� 

��. �.�. ����������, ���������� ������������� ����������� ��. �.�. 

���������, ���������� ����� �����������, ���������� ��������������� 

�������������� ����������� ��. �.�. �������, ����������� ��������������� 

�����������, ��������� ��������������� ������������� �����������, 

���������-���������� ����������� ����� ������� ���������� ���������� 

��������� �.�. �������. 

�������� �������������� � ��������� � ������������ �������� 

������������������� ������������� ��������� �����������: ��������������� 

���������� «�����» �. ���-������, ������������� �������� ������������ 

�������� �������� (������), ������������� ���������� ��������� 

������������ (������-������), ������ ����������� �������� ������-

��������� ��������� ���������� ������� ������� ��� ���������� 

���������� ���������, ��������� ������ ��������������� �������� (����) 

��. �.�. �����; ���������� �������� ���� � ��������. 

����������� �������� ������������ �������, ������� ��������� � 

������� �������������� ������� �������� �������������� – ������������� �. 

������� � �. ��������, � ��� ����� �������������� ���������� � ����� 

����������� – ���������� ����������� � ����� ���������� �������. 

�������� �������� ������������, �� ��� ��������� ���������� �� 

�������� ������������ � �������� �������������� ������� ����������� 

�������. ������� ����������� ����������� ����� ��������. 

� ������ ������ «�������� ������ � ����������� � ����� 

������������������� � ����������� ����» ���������� �������, 

������������ �������� ������� ����� ������, �������� � ��������� 

�������������������; ������� �������� �������������� ������� � 

����������� �������������� ����, �������� �������� � ���� ��������� 

������ � �������� ������������������� � �������� �������� ������������. 

�� ������ ������ «�������� �������������� ��������� 

������������������� � �������� ������� ��� ����� ������������������� 

���������� � ���������� ��������» ������������ ������� ������, 

����������� �������� ������������������� ������������ � ����������� 
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��������; ������������ �������� � ��������� ��������� ������ 

������������������� � ��; �������� ������ �������������� ������ �� 

����������� ����� � ��. 

� ������� ������ «������������������� � �������� ���������: 

������������� ������������������� ���������» ������������ ��������� 

���������, ������������ �������� ���������� �������� ���������� � 

���������������� ����� ������������; �������� ������� ����������� 

���������� � �������� �������� ��� ���������� ����� ��������������� 

������� ������������������� ������������; �������������� ������� 

�������� ������������� ������������������� � ������. 

� ��������� ������ «������������ � ������� ������� �� �������� 

����������» ���������� ������� ������, ���������� ����������� 

����������� ������������ ���� �� ��� ������������; ������� ������ 

���������� � ������������������� ������������ � �������� ��������� 

������������ ��������� �������� � �������� �������������� � �������� 

�������� ���������; ����������� ����������-��������� ������������� 

����������� ������. 

����� ������ «�������� ��������� – ������ �������� 

�������������������: ������������� ����������� � ���������������� 

����������» �������� ����� �������� � � ��� ������������ ������� ������, 

����������� ������������ ������������ ���������������� ����������� 

������� ���������������� � �������� �������� �������������; �������� 

���������� �������������������� ����������� � ����� ��������� 

�������������������� ����������� � ���������� ����.; ���������� ������� 

�������������� ���������� ������; �������������� �������� ���������� 

���������� ��������������� �����; ������������� ���������� �� ����� 

�������� ��������������� ����� � ������ ���������� ��������; 

�������������� �������� � ����� �������������������; ��������� 

�������������� ������������ � ������� �������������� �������� ��� 

���������� �������� ���������������� ���������� ���������������� � ��. 

� ������ ������ «���������� ������� � ���������� 

�������������������» ������� ��������� ���������, ���������� 

����������� � ���������� ������������������ �������� ����� 

���������������, �������� ���������� ���������� ����� ��������������� 

�������������, � ����� ������� ���������������� ������� ��� ������ �� 

���������� �������� ���������-�������������� �������� ������. 

� ������� ������ «���������-������������� ������� � �������� 

������������� ������������������� ������������» ���������� ������� 

������, ���������� ������� ������������ �� ���������� ���������� 

������������; �������� ������ ����������-�������� ��������������� � ����� 

������������������� ������������; �������� ����������� �������������� 

������ � ��������� �����������; �������������� ������������ ������� 

��������� ��������� � ������ ������� ����������� ������������; ���������-



9

�������� ������� � �������� ������������� ������������������� 

������������, � ����� ��������� ������� ��������� ��������������� �� 

���������� ��������� �������. 

��������� �������� ������������ ����� ������� �������� ��� 

������������ �������� �������������� ��������� ���� � ������� ��������� 

�� �������� �������� ������������������� � ������-�������� � ����������� 

�������� � �������� �������� ��� ����� � �������� ����������. 

 

���������� ����������� 
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�������� ������� ������������ 

������� ������� ��������� ���� ��. �.�. �����;  

������������ ������������ ������������� ���������  

���������� �������� ���� � �������� (�������)  

��� ������������� ����������� ������� 

������ ������������� ����, ��������� 

������, �. �������� 

 

�������� �������� ���������� 

������� ���������� ��� «��������� �������� «�����������» 

�������� ������������� ���� 

��������� ����� �� «����������� ��������������� �����������» 

������, �. �������� 

 

. ������������� ������ � ������������� �������� ������ 

�����, �� �� ������. ��� �������������� ��������� � ���� ���������� 

�������������� ������������� ������������ �� �������� �������� 

������������� ������� � ���������, ����������������� ��������� 

������������� ������������� ��������� ������������� ���������. 

���������� ���������� ���������� ���� ��������� ���������� – ���������� 

���������� ����������������� ������� ��� ����������� �������������� 

�������, ������������ ���������� ������������� ������� ������� 

��������������� ������ �������������� �����. 

 

 : �����������; ������������� �����; ���������������� 

������. 
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Abstract.  Economic theory and economic practice exist side by side, but not 

together. This circumstance arises due to the lag of the tools of economic research 
from the real dynamics of economic events and phenomena, institutional changes in 
the characteristics of economic relations of economic entities. The noted determined 
the statement of the goal of this publication - to justify the use of the spatial approach 
as a tool for economic analysis that allows you to send economic theory function of 
forecasting a new economic being. 
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�������� 
��� �� ������� ��������� �. ������� ����� «�������» ������������� 

������ ����� ��������� �������. ����� ������������� ������ ������������ � 
�������� ������������� ��������, �� ������� ��� �� ����� ��������, 
���������� ������������ ����� ��������������� � ���������� ������. 
������� �������, ����� ������ ���� ������������ ��������������� 
�������, ����������� ��� �������� ����������� ������� (��� ����), 
��������� ���� ������. ���������� ����� – ��� ���������� ����������, 
��������� ����� �� ���� ����������, ���������� ������������ ����������� 
�������� � ������ ������ ����. 

��������� ���������� ��������� ������� ������ ��������� 
������������� ������������� �����. ���������� ��������� ������ �� 
�������������������� �������� ������������� ��������� ������������� 
���������. �������� ������ ��������� – ��� ����� ���� ���� �� ������ 
���������. ��� ������ ��������� �������� ������� ���������� ������ ����� 
��������. ������ �� ���� �������� ������������ ����� �� ������ ���������� 
����� � ������� ���� ������ ����� ��� ����� ����������� �� ��������� � 
����� ��������������� ����� � ������� ����� ����������� ���������. 
�������� �������� ������������ ����������. ������ � ������, ������ � 
��������� � ������������� ��������� ��������� ����� �������, ��� �����, 
����������, ������������. ����������� �������� �������� � ���������� � 
�����, � ��������. 

������� ��������������� �������� ��������� ������ ������� 
������������ ��� �����. «�������» ������������� ������ � �������� ������ � 
����, ��� ��������� ����������� ��� �������� ���������� ��������� �� ���� 
�������� ����������� �������� ��������� ����������. ������������ 
���������, � ������� ������� �� ��������� � 2009 ����, ������������. ����� 
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������ (82 % ������� – ����� � ������) ������������ ��� � 20 ���������. � 
�������� ��������������� ���������-������������� �������� ���������� 
��������� ������������ ����� ���������. ���������� ������� �����������" 
"� ��������������� ����������, �� � ����� ������������ ����������������� 
������. ������ ��� ������, ��� � ����� �� �������� ����, � ��� �������� 
������� � �������������� ���������, �� ������������� ��������, � �������� 
� 2020 ���� 25 ��� ������������������� ������� ���� � ��. ��������� 
�������� ��������. ���������� ���������, ��� � 2007 ���� ������������� 
���������� ���� ��� � 2020 ���� �� 66%, � �������� ���� �������� ����� 
6 %... �� ���������� �� ���� �� ����� ��������� �������������� �������� 
������ �� 2020 ����. ���������������� ������� �������, ���� �� 
����������, ��������������� ����� �� �����… 

�� ������������ ���������� ��������� ���������� ������������ �� 
�����, � � ��������� ���� ��� � �� ������, ��������� �������, �������, 
����������������������� �����������. ����� �� ����, ��� ��������� 
«�����������» ���� (�����, ��� ������ ����� ���������) ������������ �� 
��������� ������ ������� �������� � ����� ��������� � ���������� ���� �� 
���������� �����. ����� �� ������ ���� ��� ��������� ����� �� ������ 
���������, � ������ ��������, ��� �� ����� � ���� ��������… 

� ���� �������� ������ ���������� ����������� ��������� ���������, 
���������������� �.�. ���������� � ������ �������� ����������� � 
��������� ����������� �������� ������������ �� �.�. ����������� � �.�. 
�������. 

��������� �������� ������������� ��� ���� ���������� �������� � 
��������, � ������� ������� ����� ��������������� ��� ��������������� 
������������, ����� ���������, ������� ��� ������������. 

�������������� �������� ������������� ��� ������������� �������� 
����� ���������������� ���� ������������� �����. � �� ������, �� ��� 
������, ����� ���������������� ������ � ������������ ������������� 
��������� � ���� ���������� �������� � ���������� ����� (��������), 
��������� �������� � ������������� ����. 

�������� ����� 
���������������� ������ ��������� ������������� � �������� ������� � 

�������� ������������� ����� �������������� � ����������� (����������) 
������������� ������������, ��� ������� �� �������� ������������, 
������������ ����������� � ������������ �������������� ����������, 
������������ ���� ������������� ����������� � �������� � ��������� 
�������������� ��������������, � ����� ����������� � ������������ 
���������, ����������� ����������� ������������� ��������� � 
������������� ��������� [10]. 

��������� ������ � ��������� ������������� ��������������� �� 
��������� ������� �������������� ������������ ������ ��������� 
������������ �� ������ �������������� � ������������ ������ ������������� 
��������, �� � ��������� ������������� ��������� [9] ��������� 
�������������� ������������ ��� ����������� ����������� ��������, 
��������������� ������ �������������� �����. 
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������� ��������������� ��� ������������� ����� ������� ���������� 
������������ � ������� �����, � �� ����� ������ � ���� ������������ 
��������� �������� �� ������������� ����������, �������� ���������, 
��������-�������������� ���������, �������������-�������� ��������� � 
�.�. ��� �������� � ����� ������ ��������� �� ������������� ����������� 
�������� ������� ��� ����� ������� ��������, �������������� ��������� � 
�� �������� ������ ����������� ������ �������� «�������������» 
(����������). 

����� ������� ��������� �������������� ����� ����� �����������-
�����, ������� ����������� «���������-���������� � �����������» �� 
����� �����. 

������� ������ � ��������� ������� 4700 ��� ����� ������� ��� 
��������������, ������� �� ����� �� ���� ������ (� ��� ��������� 
������������� �� ������ �.�. ��������): «���� �������� �� �������� 
������������ ������ ������� � �� �������� ��������� ����» [7]. 

��� �����������, ������������ ������ ����������� ����� 
��������������� ������������ �������� ��� �.� �������� ��������, ��� «� 
������ ����� ��������������� ��������� ����� ������� ��������� �������� 
���������� ���������� � ����������� �� �� ������». 

��� �������������� ����, ��� ���� � ������ ������� ���������� 
��������. �� ��� ��� ����� ������������, ����� �������� ������ ������� 
������������ �� ���, ��� ������� ����� �������� – �������, ������, ����� – � 
��������� ��� ������, ���������� �������. ���� ����� ������� �������� 
���������� �������. � �� ������ ����� ����������� ������� – �� ��������, 
������ ��������� �� ��������� ������� – ����� � ����� ��������� ������. 
������ ����������� ������ ���������, ��� �� ������ �������� �� ��������� 
������. �������������� ���� ��� ����������� ������� ��������, ������� � 
��������-������������� ������ � ������� ��������� ����������. ���������� 
�����, ��� ������������� ��������, � ������ � ������ �����, ��� ������� ��� 
��������� �� ������. �� ����� �������� ���� ��� ����� �������� �������. 
��� ����� ������� � ������� ������ ��� ������� ������������ �����, � 
��������, �� ������ ��������� �����, �����������, ��������� ���� �� ������. 
� ��� �� ����������, ��� ��� �������� �� ��������. �� ������ ������� 
��������� ����� ������ � �������� – ��� �������� ��������� � ������������ 
��������. ��� ������� ������ ������� �����������. ����� ����� ����� ����, 
��� ���� � 50-60-� ���� �������� ����, ����� �������� �� ���� ��������� 
���������������, � ����� ���������� ��� [8]. 

��� ����� �� ����������� ������ ��������� ��������� ������ � 
������������. �� ��������� ������� � ���� ������������ ����� � ����� �� 
�������������. ���������� � ���������� ����������� �������� � ��������� 
�� ���� ���� ��������, ���� �� �����. 

��� ������ ���������� ��������� � ��������������� ������ 
�������������� ����� � �������� ����� ����������� ��� ������������. 

� ���� ����� ���������� �� ����� ������������� ��������� 
������������ � �������������� ����������������� ������� [2]. � ��������� 
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���������� ������������ � ����������� ����� ����������������� 
����������� ��� ���������� ������������� ����� ������� ���������������. 

��������, ��� ��������� �������������� ������������ ����������� 
����� ��� ����������� �����������. ��������� ����������� ����������� 
����������� (�����������) �������������� ������������ (��. ���. 1 � ���. 2). 

 

 
 

���. 1. ������������ ������������ ������ ����������������� �������������� 

��������: ��������� ������� 

 

 

 
 

���. 2. ������������ ������� ��������� ����������, �������������,  

����������� ������������� �������������� 

��������: ��������� ������� 
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����������, ��� ���������������� � �������� ��������� ������� ����� 

(������������ ���� ���������, ���� �� �������� ��������) ���������� 

������������� ����� �� ������ �� ���������� ��������� ����, �� � �� 

������������ �������� ��� ���������. 

��������� � ���� ��������� ����������� �������� �� ������ 

�������������� ��������� ������ �������������� ����� � �������������� 

����������������� ������� (���. 3). 

 

 

 
���. 3. ��������������� ������ �������������� ����� 

��������: ��������� ������� 

 

������ �������������� ��������� ��������� �������������-

������������ ������ �����, ����� ������ � ��������� ��� ������ �����������, 

� ����� ���� ������ ������������ �� ������ ��������. 

������������� ������� �������������� ��������� �������� 

������������� ��������� � ��������� ��������� ��� ��������������� ������ 

� ��������� ������������� ������������, ���������� ������������� 

������������� ����������������� �������� ���������� ����� �������. 

������� ���� ������� ������ �����������. � ���������� ��� 

���������� ������������ ��������� ������������ ��������� ����� 

������������� ���������� ��������� �� ���� �������� ������ ���������-

��������������� ��������, ������������� �� ����������� ������� 

������������� �����, �� ���������� �� ���������������� ����. 

����� ��������, ��� ������������ ������� «�������� ���������», 

«������������� ���������» ��� ������-����������� ����� (��� � ������ ����) 

�������. ����� ����� ������. �� ������� «������������ � ������» ��� ����� 

�� �������. � ��� ������, ��� ���������� ����������� ����������� ��� 
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�������� (� ��������� ��� ����� ��������) ���� ����� ����������� 

����������� �������� ������������ (�����������). ������ ���� ����� 

���������� ��� ����� �.�. ���������. 

�� � ��� ������ ������� ��������������� ����������������� ���������. 

� � ���������� ������������� ������������ ��������� ����������-�������� 

�������� (������� ��� ����� ������������� ��������), ������� ����� 

������� � ������ �������� ������������� �����, ���������� �����������. � 

����������� ��������� ����������� � ����������� «����������� �������» 

�������������� ������������, ����� �� ���������� � ����� �� �� 

������������, � � ������������ (��� ���� ����������� �������������� VIII 

�������������� ������ «����������� �������� ���������� ��������� � XXI 

���� � �� ����� � ���������� ������������� ������������»). 

�� � ��������� ���� ����������� ���-���� �� ������ ��������������. 

���� � ����� �������, � �������, �������� ����� �������������, ������� 

����� �����������. ��������, �� �������� �������� ����� ��������� 

����������� �������� ���������� ������ ������ �� ������������ ��������� 

�. � ��, ��������� ������ ������������, �������� ������ �� ��������� ���� 

�. � ���������� (� ��������� ������ ������������) ����������� ����� � 

��������. � �� ������ � ���, ��� �� ��������� ���� �����, ��������� 

�������� – ������������. �� ���� ����������� ������� �����������. � ���� 

������� ����� ������� �������� � ���������� (���������-���������������� 

�������) ���������. 

���������� 
���������������� ������ � ��������������� �������� �������������� 

�����, � ������������ ��������� ����� ��� ����������������, ��� � 

������������� ��������� � ��������� ����������������� ���������� 

��������� ������������ ��������� ������� ���������������� ��������� 

������������� ��������� � ������� ������������� ������ � �������� ������� 

�������������� ������������ � ��� ����� ����� ���� ���������� � �������� 

������ �� ���������-����������������� ���������.  
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�������� ������ �������������� 

���������� ����������� ������� 

�������������� ��������������� ��������  

���������� ��������� 2 ������ 

������, �. �������� 

 

�������� ������� ������������ 

������� ������� ��������� ���� ��. �.�. �����;  

������������ ������������ ������������� ���������  

���������� �������� ���� � �������� (�������)  

��� ������������� ����������� ������� 

������ ������������� ����, ��������� 

������, �. �������� 

 

. � ���������� ��������������� ������ �� 

������������������� ��� �� ������ ���������������� ������������� 

������������, ����������� ���������� ��������� ��������, �� �������� 

������� � ��������� ���� ������� �����������������.  

� ���� �����, �� ������ �������, ����� ������������ ���������� 

�������� ����� ���������� ����� �������, ��� ����������������� ��������� 
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� ����� �������������� �������� � ����� ��������������� ������������, � 

����� ������������� � �������������� ����������� ���������� �������-

�������������� ������ � ����� � ������� ������� � �����������. ��� ����, 

������� ��, ������ �� ��������� ������ �������� ��������� � ��������� 

��������� �������� ������������� � �������� �������� �������������� 

�������� �����. 

 

 : �������������������; ��������� ���������; ������ 

�������������������. 
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Abstract. The publication argues the view of entrepreneurship as a model of 

purposeful economic activity, realizing the creative potential of the individual, his 

active position in improving all living conditions.  

In this vein, in the opinion of the authors, among the practical ones, the most 

important is the resolution of such problems as institutional changes in order to adapt 

society to new technological capabilities, as well as modeling and ideological support 

of the trajectories of the technical and economic country as a whole and each region 

separately. At the same time, of course, it is impossible not to take into account the 

challenges of the digital economy and the existing strategies of digital transformation 

in the context of the growing turbulence of the digital environment. 
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������ �������� �������� ���������������� �����������. ������ – 

���������������� ��� � ��������������� ������������. ����������� ������ 

������������� ��������������� ������, ����� ������ ������ ��������� ����� 

� ����� ������������� ����������.  



19

��������� ��������, ������, ����� ��������� ����� ������ �������, ��� 

�� �����? ����� ����, ����� ���������� ����������� �������������� ����� 

�������������, �������� ��������� � ��������� ���� ��������� ���� ��� � 

���������? ��������� �������� �����, �������� � ��������� ������������ 

��������, �������, ��� � 2025 ���� ����� ������ � �������� ������� � ��� 

«������ ������������ � 40 %». ����������� � ���� �� �������� ���� �� ����� 

����� ������� � ��� � 19 ��� �� 25 ��� �������. 

������ �� ��������� ����� � ������� ���� ����������, ����������� 

����� ��� ������ ����� ��������. �� ������������ � ����� ������ ��� � 

��������� � ��������� �� ����. �� ������ ��� � � «�������� ����������� 

������������ �������������», �������������� � ������� (� ������� �� ��� �� 

���� �� ���������). ��� ���� � �������������� ������������ ��������� 

������ �����: ������� �������������� �������� ������ ������� ������, ��� 

��������� �� �������� ��� ��������������� ���� ������ ����� ������� � 

��������� �� 32,5 % � 2024 ����. ��� ����, ��� �����������, ������������� 

����� ������ �������� ������ ������ � �������� ������� � ���������. 

��������� � ���������� ��������, ��� �� ���������� ������. 

����������� �������� � � ����������� ����������. � �������� 

���������� ��������� � ���� �� ������ 32,5 % � 2024 ����, �� ���� � ��������� 

�������� ������ � �������� �������, �������� � 2016 ���� � 

����������������� ���� �� 40 %. 

����������������� �����������, ��� ��������� ��������������� ���� 

���� ������ ��� � ��������� �� 32,5 %. �� ������� ���, ��� «��������� 

�������� ������� ��� �� 2024 ���� � ������ ��������� �������, � ����� 

���������� ����������� ������������� �������», �������� ������������ � 

������ �� ������ ��� [5]. 

����������, ��� ����� «������������� ����� � ������������� �������� 

������ �����, �� �� ������» ����� ��� ���������. � ��� �� ��������� ���� � 

������������� �������� ������������������� ������������. 

���������� ���������� �������� ���� ������������� ����� �������� 

� ������������������� ��� �� �������� ����, �� ��� ������, �������� 

���������� ��������� ������������ � ����� ���� ��������� ��� ���������-

������������� ������������ [1; 3; 7]. ��� �������� � ����������� ��� ����� 

�������� ��������� ������������������ � ���������� ����� ��� ���������� 

���������, �������������, ��� �������� ������������� ����� 

������������ �����������. ������������� ��� ��������� ���������� ������� 

��������� ���� ��������� ����� ������������� � �������������, 

������������������� �� �������������� ��� ��� ���� ������������. � ���� 

����������� ������� ��������-���������� ��������� �������� ��� ��� 

��������� �� ���������� ���� ���������������� ��������� � �����, �� � 

������� ���� ��� ��������� ���������� � �������� ���������������� � 

��������� ������ ������������� ����������� �������������� ���� - 

�����������/����� �������������, � ����� � �������� �������� ��������, 

����������� �������� ��������� � ������������� ������-����������.  
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� ���� ����� �������, ��� �������� ����������� ������ �������� 

��������� ������� «�������������������» � �������� «�������������». �� 

������������ ������������ � ������� ������������ ����� ������� � ������� 

� ���������-��������������� ����������, ��������� ��� ������� ����� � ��� 

���������������� ����������������� �� �������� � �������� �������������, 

�� � ��������� «���������� ��������������/������� �������������». 

��������������, ���� ������ ���������� ����� ������� �� ��������� 

���������� ��������������� � ������������ [2; 10]. 

 
���.1. ����� ������ � �������� ������� � ���������. 

��������: �������, ������� ������, �����������������. 

 

����� ������� ������� � ����������� � ������� �������������������, 

��������� ��������� ��������� ��� ������� �����������, ������������� � 

���������-������������ ��������. �� �������� � ����������� ������������� 

��������� ��� ���������������, ��������������� � �����������, �������, ��� 

� ������ ������������� ������, �� ����, ����������������, ������ 

����������� ��� ������������ ������� ������������ � ������� 

���������������, ����� ������������ ������������������� ����������� ��� 

������ ��� ������� [4]. ��� ������ ����������� ������� �������� 

���������������� ��������� ���������������� ������� ���������� � 

�������� ��������� ��� ������� �����. � ���������� �� ������������������� 

������� ��� ��������������� �������� ������������ �����������, 

���������������� � ���������� �������������� � ���������������, ������ 

�������� ���������� ����� ������������� ������ ��������� � ��������� � 

��� ������ ������ ���������� ��� ���������, ��������������� ����� 

������������ ��������. 
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�������, ��� �������� � ����� XIX �. ���������������� ����������� � 

������������� ����� � �������������� �� � «���������» (economics), ������ � 

��������� ����� - ���������������� ������� ��� ���������� ���� 

������������������� ������������ � �� «�������� ����» [7]. ����� 

���������� ��� �� ��� ������� ����� ���������� � ��������, ������������ 

�������� ������������, �� ��� (1) �������������� ������������ 

�������������� ������� � (2) ������������ ���������� ����� �� ���������� 

���������� ������������� [6]. ����������� ������������ ������������� 

����������� ��������� ��������� ����������� («��������� ����» �����) � 

���������� ��� ���� �����������, ������������ �������� ������������� 

������ �� ���������� ���� �����������, ������ �� 20-� ��. XX ���� (� ������ 

������� ������ ����, ����� ������� �����, � �������, ��������������), 

�������, �� ��� ������, �������� �������������� ����������� �� 

�������������� ����������� ��������� �������������������, ������� 

��������� � ������ ���������� �������� �� ����� �� ������������ ������� 

������������������� ������������, ���������������, ���������������, � 

������ �� ���������� �������� �������������������. ���������� ��� ���� 

��������������, �, ��������, � ���������� �������������� ��� ����� 

���������� ��������������, �� ������ ���������� �������� � �� 

������������ � ������ ������ �������, � ������ �������� ����������� 

������������������� ������� �������� � �������� ������-����. 

������ �������� ��� ��������� �������� �������� 

�������������������, �� ��� ������, ����� ������������, ����������� 

������ � ����� ������� � ������������� �������, ���������� ��������, 

������� ������, � ��������� 25–30 ���. 

������������ ����� �����, �� ��� ������, �������� ��������� 

��������������� ������������ ������� ��������������� � ���-�������� 

��������� ����������������� �����������, ���������������, 

���������������, �� �������� �������� ������ � ���������� ����� ������ 

�������� �� ����������� ����� - ����������� ���� ����. �� ���� ����� � 

��������� �������������� ������������ �������� ��������� �������� ���� 

������� ������������� � ���������� - ������������� � ����������, �� ��� 

������, ������ ������������ ������������ ��������� �������� ����������� 

���������-������������� ������. ����������� ���� ��������� ����� ����� 

���������� �������� ������ ������������������� [8]. � ���� ������� ������� 

� ���� ���������� ������������ �������� ������� �������������������, ��� 

�� �������� ��� ������������� �������� �������: 

������, �������������� �� ����������� - ��������������� � ��� 

������������ � ���������� �������� ������� �����, �������������� 

�������������� � �������� ������������ � �� ������������� ������� �� 

������ �������, (�������� ����������� ������, ��������� �� ����������� 

������� «��������������� / ����������� - ����� ������������������� 

������������») [4]. 

������, ������������� ����������� � ����������������� 

��������������� / ����������� � ����� ��� ������������ [6]. � ������ ������ 
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���� ���� ��������� �������������������. � �� �� ����� �� �������� 

����������� ��������������� ������ �����������. ��� ��������� � ������� 

���������������� ������� ������������������� ������������ ��� ������� 

�����������, ���������������� ��� ���������� �������������� � 

��������������� ����� �������� ���� ��� �� �������� �����, ��� � �� 

�������� ����������� ����������� (�������, � ���������, ������������ 

����� ���������/�����, �������� ����� ������, ��������� ��������������� 

��������). ���� ������� �������������� �� �������������� 

����������������� � ����������� � �����- � ����������� �� 

���������������� � ����� ���������� ������������ ������������ 

����������� � ������������� ����������� � �������������� ��������� �� 

���������-������������� ������������ � ������ �������������� 

������������� ������� �������������� ���������-������������� ��������� 

���������� ����� �������� – �����������������, ����������� � �������� � 

�����. 

����� ����������, ��� ���� ������� � ��� �������� �� ���� � �� ��. ���� 

������� ����������� �������������� ����������� �������� �������� 

����������� ��� ������������, ���� ��� ������ �������� � ������ 

���������������� ������� ���� ������� ����� ��������������� � ������� 

������������ ����� ��������. ��� �������, � �� ����� ��������� ������, ����� 

�������, ���������� ��������� ������� � ��. ���������, ��� �����, �� 

��������������� �� ����, ������� �������� ������ ������������������� 

���������� � ������ ����� ������������, � ��������� ������� �� ����� – 

������������. ������� � ������� ����������� ������������������� 

���������� (��� �������) ���������� � ������� �������� ������� � 

��������� ���������� ��������� ��������. ���� ����������� ����������� ��� 

���������, �� ��������� ����� � ����������� � ������� ��������, ������� � 

�������� �������� �������� ��������� ����� ���� ��������� ����������� 

�������������� ��������� ��� ��������� �������. �� ���� ������� 

��������� ���������� ����������� ���� ��������� �� ������������ 

�������� ������ ������� ��� ������������ �������� «�������������������». 

������, �� ��� ������, ����� ����������� �������� ���������� 

�������������. ���������������, �������� ���� ������ ���� �� ����� ��� 

�������, ���������� �� ������� �������, �������� ������, �� ��������, ���� � 

�� �� ������, �� � ����� ������� ����� ���������� � �������� ���������» ��� 

�����, ��������, �������� � ����� �������� ������ �������� 

������������������� ����������, ������� � ����� �������� � ����, ����� 

���������� �������������, ������, ���� �� ����� ���� �������� ������� 

������������������� ����������, �� ���������� �� ������� �����������, � 

���������� ����� � ������� �������� ������� ���� ���������� ���� �� 

�������� ��������� ��� ����������� ���������� �������. �� �������� – � 

��������������� �����, ��� ��������, ��������������� �� ����������� ����, 

���������, ��� �������, � ����������� �������� ����� ����� � 

�������������������� ��������� � �������� ���������, ������������ �������� 
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������ ������������������� ���������� �� ����� �������, ��������, ���� �� 

����� �������. 

���������� ��������������� ���������� ���������-�������������� 

������� � ����� ������ ��������� �� ��, ��� � �� ��� ���� �� ��������� 

������������� � ���������-������������ ������� �������� ������ ��� 

�������� ������ �������� �� ����������� � ���������� ����������� �� ������ 

����. ��� �� ������������, ��� � �� ������������ ������� ��, ������, ����� 

��������� �������� ������������ �������� ������� ������� � �������� 

�����������. 

�������� ��������� �����. ������� �� ������ ������, � ��������� �� 

���� ����������, ����� ������ ������������ �������� «�����������». ��� � 

�� ��� ������������ � �������� ������ �����������, �� �� ��� ������������ 

���������� «�����������», � � ����� � ���, ��� ��� (� �������� ������������ 

��� ����� �� ���� ���������) �� ����� ���� ����������. � �� ����� 

��������� (��������), ��� �� ������ � ������� ���. � ��������������� 

������������ �� �������� (��������� �� ��� ����������, ������ ��������) 

��������� �� �������������� ������� � �������� �� ������ ��������� ������ 

� ��������� �������� ��������. 

� ��������� ���� � ������ ����������� �������. �� ��������� 2021 ��� 

� ����� ����������� ���������� ������. ���� � �������� ����������� ����, 

������� �� ��������, ���� � ��������� �������� ���������. ��� �������� 

��������� �� ������ ����� �����? �������� �� ���� ������, �� ���������� 

������ ������ � �������, ������ � �������� �������, ����������.  

��������������� ����, ������������ ������ ���� �����������, 

���������� ������ �� ��������� ������ � ������ – ��� ��� ��������� 

�������� �� ���������� ������������� ������������. ������ ������������� 

������������ ���� �� ��� �� 11,1 %. 

�����������, ����� ��� �� �����, ����������� ������������ 

��������������. ����������� ����� ������ � ������������� �������, 

������������ ���������; ����� ��������, ����������� � �������, 

����������� �� 60 %. ��-������� � ���� �� �����, ����� � ����� � ������� 

����������, ���� � ��������� �������� � �������� ���������. 

���� �� ��������������� ������������������ �������� ��������� �� 

������ (�������� ����� ����� ��������), �� �� ��������� ������������ ��� 

���������� ���������� ��������: ������ ������������ ����������� ����� ��� 

�� �����. 

�� ����� ����������� ����� �������� �� ����. ��� � ������� 2021 ���� 

������ ���������������� ����� �������������, ��������� 99,5 % � ������ 

������� 2019 ����. 

��������� �������, ��������, �������, ������ �� ����������. 

���������� �����, ����, ������ ��������� ��������� ����������� ������ 

�������������. ������ �������������� ������������ ���������� � 1,7 ����, 

����� ������ — �� 27 %, ������������ ���������� ��������� ������� �� 

17 %, ���������������� ������� — ����� �� 29 %. 
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������ ������������ ����������� ����� ����������������� ����, 

���������� �� ������������ ������� ��������. ����� ������������ ����� 

��������, ������� ������ ������ �������� IT-����������� ��� ��������� 

������ �����������. 

����� �������, ������� ����� ����� ��������������� ������ � ������. 

� ��� � 2021 ���� ������� ����� �������������, �������� �� �������� 

�������. ��������, �� �������� ����� (64,9 %), ������������ ����� (25,9 %), 

�������� (20,9 %), ������������ ���������, ������� ��������� (20 %), 

��������� ���� (18,9 %), ������ �������� (18,2 %), ��� (15,2 %). 

� ���� �����, ��� ����������? ����������� ��������� ���� �� ����� 

(14,4 %) � ������ ����������� (8,4 %). � ����� �� ��� ����� ������ �� 7,3  %. 

���� �� ����������� ��� �����������, �� �� ��������� ������������. 

�� ����� ������������������� ������� – ���� �� ��� � ������� 

���������� �� 4,9 %. � ����� �� ��� ������������� (20,3 %) ��� �������� 

������� (10,4 %). ���������, ��� �� ����� 14 % ���������� ��������� 

����������� �������, � ��������� ������� ������ � ���������. 

�������, ��� � ����� � ��������� ���� ����� ������ ���������� � 

��������, ���� �������� ������. ���������������� ����� ����� �����������, 

������ ����. ��� ���������, ���� �����, � ���� ���� �����. ������� ������ 

�������� ����� �� �������� ������������? � ������? ���������� �������� �� 

��������� ������ �����, �� ��� ������ �� ������������ ���������� (��� � 

���� �����) � �����: ��� ���������� �� 35 %! � ������� ������� �������� 

������ ������������, �������� ��������. ��� �����, �� ���� ��� �������. 

�������� ������ ������ ��������� ������ �������������. 

��� �����, �������� �������� ����, � ���������, �����. 
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�������� ���� ������ ������ ������� �������� � ����� �� ����� 

�������������� ��� �����, ��, � ���������, ��� �� ����� ��� 

��������������� ��� � ������� �����, ��� � � ���� ������������������� 

������������������� � ���������� ���������, ��������, � ���� ������� 

�������������� ������ �������, ��� ��� ���� �������� [1]. ���������� ��� 

��� �������� �������� �������������� �����, �������� � ����� �������� ���� 

�� �������������� ������ ������ �� �������������������.   

�������� �����-��������. ������������������� � ��� ������, � ��� 

������� ��� ��� ������������ �������, ������ � ����������� ��� �� 

���������, ��� � ��������������� � ��������� ���������. 

����������� ������������. ������������������� ��������� � �������� 

� ������� �������� ��������-������������������, ���������-���������������, 

��������-�������������, ����������-���������������, �������������-

������������������ ��������� �������� ������� � ������� (��������-

����������������-����������-�������������� ������). 

��������-����������������� ���� ��������. ������� ������������ � 

��������� ���� ���� ������� ������������������� � ������ �������� 

������������ � ��������� ����������� � �������. ���� ������, ��� ������ 

«�������������������» ��������� ��� ����������� �� ������������� ���� 

"�������������", "�����������", "����������", "�����������",  ����������  

"��������, �������� ��������� �����-���� ����� ����, ���������� � 

���������� ����-���� �������������" (� ����), �� ������� ���������� 

"�����������������" ���� ������������� ��� ���������� "������������� 
���������" (8-10 ���. ��� �� �.�.), ������� � ��������� ��� "����� ����", 

������� ������� ������� �� �����, �������������� � ����������� � �������� 

������ ����� �� ����� �����������, ������������, ����������� ��������, 

������������ ������������� ������� �� ����� � ������, �������� � ���������. 

����� � «����������� ���������», ���������� ������ ��� ����������� 

«������������ ��������» � �������� �����, � ����� ������ ����������� 

������� ��� � ������� ������������, �������������� �������-������ 

������������� ��������� � ����������, �����������, ����������, 

���������� ������������, ������������ � �������������� ������������� � 

�� ���������������� �� ����� ������� ����, ������� �������� "��� � ����" 

������������������� ������������ ��������, � ��� �������� ������ ������ � 
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������������� � ��������� ��������� ��� ���, ������� � ��� ����������� 

"������ �������". 

���������-�������������� ������ �������������������. ����� ������� 

�������� �� ������� "��� �� ���� ������������ ������������������� ��� 

�������?", "����� ��������� (����, ������, ���������) ������������ � 

������� � ���������� � ��������� ����� �� ������ �������������������?". 

������ �����, ������� �������, ��� ��� �������-������ �������� ������ 

��������� �������� "�������������������" ������� ������� (���������), � 

������ ��� ��-�������. ���, ��������, �������������� ����� "����", "�������", 

���������� "enterprise", ������������ "������", ������� 

"�������������������", ��������� "�����������", "����������" � �.�. 

������ ������� ����� ��������� �� ������������������� ����������� 

����� �� ���� ������� ����������� ��������� � ���������� ����������. � ��� 

��� ���������� ������� "�������������������" � ����� � ����� ����������� 

� "�������������", "�����������" ��������� �����-���� ��������, 

������������ ���������, �����. ������, ��� �� �������, ���� ������� 

���������, � ������ "������������ ��������" ����� � ����������� ���� 

����������� ���������, ������� � ����������� ��������� 

�������������������. ��� � ���������������� ���� �������� 

������������������� 

���������, ������ ����, ������������������, ��������� ��� � I�-� 

����� ����� ���, � ������ �������������� ��������� �������. �������� 

�������� (�� ����� ���-�����. 873-935 ��.), ���������� (����� � 

�����������), ��������� (����� � �����������, ����������), ����������� 

(�������������, �.�. ���������������� ����) ���� ����������� ������ � 

������� ������������������ ��������� ����� � ���������� ����������� 

���������� � ������ �� ���� ������� �������.  

� ���������� ������ ������������������ ��������� �������� ���� 

��������� � ����������� ��������� ������������������� ���-�������� 

(1332-1406 ��.), ����������� �������������������� ��������� ���������, 

�������, ���������������� �������, ���������, � ���� ������ ������ ������ 

���� ������������ �������� ������������������� [3, 4].  

��� �������, � ���������, ������� � ���, ��� �� ������� "����" 

(����������� �� ������� ���� ��� �������������������" � ��������� 

�������������� – �����������, ����������) ������ �� ������ ��������������� 

��������� ���������-������������� ������. ����� ���, � ����������� ����� 

� �� ���� ��������� �� ��������� ���������� �������� (�� ����, 

��������������) ������, �������� �������� ������� "�������������������" 

������� �������� ����� ������ ��������� (XVIII ���). 

�������� ���-��������, "����" (�������������������) – ��� ��, "��� 

������� �������, ��������� ������ ����� � ����� ������������". ��� �����, 

������������������� �� ��������� � ��������� (��������������), ������, 

������������. ��� ���� �� ������������������� ������������ � ��� �������� 
������������� ("����") � ��� �������� ���������� ("�����"). ����� ����, ��� 

�� ��������� ����� (�������������������) ����� ������� � ������� 
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�����������, �������������� �� �� – ����������� ������������� ("�����"), 

������� ��������� ������������ � ������, ������������ � ������������ ����� 

� �������� � �.�. 

���������, ��������� ����, ��� ��� � ������ � ������ �. ���������� 

(XVIII ���), ������������ ���������� ������������ �������������. � 

�������� �������� �������������� �������������� ������������������� �� 

��������� ����, �� ���� ������������������� ���� ������������ ��������, 

��������� � ������. � ������ ������ ��, �� ������������� ������� � ������� 

�������� �������������������, ��������� �������������������, ���������� 

�� ����� (���), � �������������������� ��� ������� (���).  

����� ���� ��������� �� ������������������� ������ � ������ 

��������� ���������� ������ ������ ��������� (1883-1950 ��.). ��� ���� 

������������������� ���� "����� ����������" �������� ������������, 

���������� ���� �������� ������������ (���������). ���� ���� «������������» 

����������� �. ������, ������� �� ������������� ��� ����������� 

������������� ����������� � ���������� ����������� ���������. 

������ ���� ��������� ������ ������� � ������ �.�. ��������� �, 

������� �������, �. ������, �.�.������, �. ��������, �������� ������� 

������������������� ���������� ��� ���������� "������ ���������� ������� 
����������������", ������������ �� �������������������� �� ��������. 

�, �������, ������� ���� ������� � ��������� �������� 

������������������� ������ � ��������������, ��� �������� ������ �� 

���������� (����������) ��� �������� ��������� ������������������� 

������������, �.�. �� ����������������� �������� ������ ��������. 

��������� ��������������� �������:  

�) ��������� ����� ��������� �� ������������������� (�� �������� 

���� ����, ����� ��� ����������� �� ������� � � ��� �������� ���� 

����������� ������ �����, �.�. �������� � ����� �. ����������, ��� � 

�����������, � ������ �������������) ���� ��������������� "���������" �� 

�������� ������������ ������� ����������� � �������� ������������������� 

������������ �����, ��� ������ ��� ���������� �� "��������� �����"; 

�������������, 

�) ������������������� ���� �������� ������� ������������ �������, 

������������, ������, ���������� ������������ ��� ������������ � ������ 

������������ �����; �������������, 

�) �������������������� ���������� � ���������� � �������� ����� 
�����, ����� �������, �� � ������ �������� ������������ �� ���������� 

�������� � ������������ �������, �.�. ������ ������ ���� �� ���-��������, � 

����� ������ – ��� "������� �������� �������������", � � ������ – ��� 

"�������� ����������" (�� ������ ������, �� � "��������" � "��������"). 

������, ��������� ����� �������� ��������� ����� �������� ����� 

������������������� (�����)  ��� ������������ � ������� ������� (����� 

������, ���������, �����������). � � �������  ���� ����� ���������: «����� 

������� �������» ��������� «��� ������� (����) �����-��»  (�������� 

��������: «������ ����» � �����������  «������»), «������� ��?» ������ 



29

«������ �������� �����������?» ��������� «����� ���� ����������� 

(�������)?», «����� ����� �� �����������?»;  �������������, 

�) ����� ������ �������� ������ � ������������� (�������������) 

������������������� ������������, ������� ����� � ������� ������������ � 

����������� ����� � ���� ������� ������, ������, � ������ ������ ����������, 

� ���������� �������� � ���� "����-����������� �����������", �.�. �������� �� 

������ "������ � ���  ���   ����  ������, ������, ��������  ������ 

���������������  ��� ���  ���� ��� (���) �������������������", ������, 

������������ – � ����� ������, ����� �������, ������������� – � ������, 

�����������, ����������������� – �  �������; ������, 

�) ������ ������� �������� ������������������� ������ � ������ 

������������ ���� (� ����� ������������ ������� ����) 

������������������� ��� ������-���� ����� �������� ����, �, ��������������, 

��� ������ ����� ������� �� ��������������������; ����� ����, 

�) ������ ��� (���, ���) ������������������� ����� ���� �������� 
����������. � ����� �� �� �� ���� ����������, ������������� �� �� �� 

�����������, ������������� �� ��� � ������� ����������, ������� �� 

��������������� ����������������� ����� ��� ���, ��� ��� �����������, � 

����� ��������? 

����������-�������������� ������ �������������������. � ������ 

������������� �������������������, ������ �����, ���������� �������� 

������������� �������, �����-�� ������������ ���� "������������� – 
����������� – �������������������", �.�. ��������� �����������: "��� 
(�����, ����) ������������� – ��� (�����, ����) ����������� - ��� 
(�����, ����) �������������������". � ����������������� ���� ������ 

������� ���������������� ��������� �������:  

�) ��������������� ������������� – ��������������� ����������� – 

��������������� �������������������; 

�) ������� ������������� – ������� ����������� – ������� 

�������������������;  

�) �������������� ������������� – �������������� ����������� – 

�������������� �������������������;  

�) ������������ ������������� – ������������ ����������� – 

������������ �������������������;  

�) ��������� ������������� – ��������� ����������� – ��������� 

�������������������.  

� ����� ��� ��� �������� ������ ������� ������������� 
������������������� ��� ��� ���� ������, ���� ��� ����� �������� � 

����� [2]. 

��������� ����������� ����������������� ����� 

�������������������:  

– �� ������ ����������� ���������: �������������� 

(�����������������������), ����� (������������������������), ������� 

(�����������������������), ������� (������������������������), ����� 

������� (�����������������������); 
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– �� ���������������� ������������: ������������������� ����� 

������������ �� ���������, ������������, ������������ (���������), 

�����������������, ����������� (�����������), ����������� ��� ����������, 

��������, ����������� ������ ����� ����� (�����������������������); 

– �� ��������� � ������ ���������� ������ ������������������� 

������ ������������� (���������, �������������), ���������� (�������� 

������������ ������� ��, ������ – ��� ��������������, � ������ – ��� 

������������); 

– �� ������ ������������ ������������������� ������� �� �����������-

���������������� � �������-���������������� (����������). � ���� �������, 

�����������-���������������� ������� �� ���������� �����������������, 

������������� (���������), �����������, ���������� ������������������� � 

������������������� � ����� �������������� � ������� �����������-

���������������� �����; 

– �� ���������� ������������ � ������������������� ��������� 

��������� ����� – �����������, �������������, ����������, ��������� � 

������ (����� ������ ��������������� ��� ��� �������������������);  

– �� ������������ ������ ������������������� ����� ������������ �� 

�����������-����������� (�����������, ��������, �����-

�������������������) � �����������-������������� (�������������, 

��������, �����-�������������������, ������� ������);  

– �� �������� ������ ������������������� ������� �� ��������� 

(�������������� �����������) � ����������� (���������������, �������, 

������������). 

�������������-����������������� ������ �������� 

������������������� ������ � ��������� � ���, ������ �������� ��������� 

������������� ������������������� � ���������� �������, ������ �������� 

�����������, ����������������, �������� � ����������� ��� � ��������� 
�������, ������ �������� � ������������� ��������� ������� ���� 

�������? ����� �� ��� �������������� ���������� ������� ������������, � 

���� �������, ������������ �������� ������������������� �� ������� 

��������-������������, ���������-����������������, �������������-

���������, ���������������, ����������������, �������������, 

����������������-��������, ��������������-���������-�������������� ����.  

������������� � ���������� ��������� �� ���������������� ������� 

������� ���������: ��� � ������, ��� � �������� ������������������� � ��� 

������ ����. �� �������������� ����������� ������� ������������� 

������������������� ����-����������� «��������» ���� ������� 

������������� � ������� ������������������� (� ��� ������� ������), 

�������� � ������ ��������� («������») ��� ��������� ������, �� ����� 

������ ���� ������������������� ������������, (�������� ��������������� 

������������� � ��������������� �������������������, �� ��� 

��������������� ���� �� ����� ����� ���������������), �������, ��� ��������, 

����� ��� ����� ���������� ������������� � ��������� ������� ����. ����� 

���� ���� �������� � ��� ���������� �������� ��������������� ����������, 



31

������� ���� �������� �� ����� ���������������� ������������������� � 

���������� � ������� �� �������� ������������� ����� «������» ����� 

(����������� � �������������).  ���� �� ������� ����� ������������� ������, 

���������������� � ��������������� ������� �� �� �� – �� ���� 

������������� ��������, �� ���� ������� � ������� ���� ������������ ��� 

������ ���������� ������ (��������) – ��� ���������� 

�������������������! ������ � ���� ���� �� �������� ��� ��������� 

���������� �� ������� ������������ ������ � ������������ � ����������� 

������� �������� ������. 
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1.       « » 

    

������� ������������� ������ ���� ������ ����� ����� ������������� 

����� ���������� ����������������� ������� � �������������� �������������� 

����� ������������������� ������������� �����, ������������� ����������, 

����� ������� ���������� ��������������. 

�� ��� ���� ������, ������� ������ ������� ���������� ������� �� 

������ �������, ����������� ����������� ��������� �������� � ���, ���� 

���� «������� ��������», ��������� �������������� ������, «��������� 

����» �������� ���� ������������� ����������������� ����������� � �������� 

�����, ���������� ������� �� ����������������, ������� ��� 

�������������� 30 ��� ����� ������� � ������ ���� ���������� 

������������� ����������. ��� ��������, ��� ����������� ������� �������-

������������������ ����� �� ����� ������� �������. 

��� ������� � «����� �������� ������������� ��������», ������� 

�������� ����� ����� �������� �������, ������� �� ������� ���������, 
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��������, �� ���� ������������� �������� ������ ����������� (��� ����� 

������� ������������� � «����������») � ������� �����������, �� ���� 

������������� ���������� � ������-���������������� ��������, 

������������� �������� ������ ����������, �� ������� �����������, ��� 

����� �������� ������ ����������, � ������ - ��� �������� ����������� 

�������������� ��� ���������� ��������. 

��� ��� �������? 

��������� ���������, � ����� �������, ��� ������� �������, ������� 

������� «���������» � ������������ ������, � � ������ �������, ��� ����� 

����� �������, ��� ������������ ����� ����� ���������, � ������ ��� 

�������� ���������, ��� �������� ���������, ��� �����������������, �������� 

����� ������� ���������, ��� ���������, ��������������� �� ������ ������� 

[8]. �� ��������� ���������� ���������� � ����� ��������� ��������� 

�.�. ������ [15; 16]. 

���������������������� ����� �������������� � ����������� �������� 

��������. �. ����� ��������� ����������� ��� ���������� ������� �������� 

[8, �. 391]. ������, ����� ���� ��������, ��� ��� ����������� ��� 

������������������ �������� � ����������������� ����������� �� ���� 

����������������� ������� �������������, ������ ��� ��� ���������� ������� 

�������� ���������������� �����, ���������� ���������������� ���������, 

������������� � ����� ������������ ������������� �� �������� 

������������, � � ����� �������� ���������� �� �������� ��������� � 

����������� ��� ������������� �������� ������ ����������. 

�����, �������-�����������������, ������������ ����� ���������, 

������� ���� ������������� ������������������, ����������� ���������, 

�������� �������, ���������� ��������, � �������������� ����������� 

����������� (����������������) ��������, ���������������� ������������� 

�������� � �������� � �� �����, � 50-� - 60-� ����� XX ���� �������� 

���������� ������������� ������ (���), ������� � ����� XX ���� �������� 

���������������� �����, ������� ����� ���������� ��� ������ ���� 

���������� ������������� ���������� [21]. 

������ � ���������� ����, ��� �� ��������� � ������ ���� ������ 

���������� ������������� ����������, ������� ���������. ����� �� 

�������� � ����� ����� ����� �����. 

����� ��������� �������������� «�������� �����������» � ��������, 

������������ ���������������� �������� ������������ ��������, 

�������������� ���������������������� ������ ������� ������ ��� 

��������� ����� ���������� �����, ������� ����� ������� «��������������� 

��� ��������� �������������» ��������. 

�����������������, ����������� �� �����, ����������� �������, 

������������ ������� �������������� �� �����, �������������� �� ����� 

����������� �������� ������� �� ������������� ����������� ������. ���� 

���������� ������������� ����������� ����������� � � ����������� ������, 

����� ���� � ���� ����� ��������� ������: � ������ � ���������� �������, 

�����- ���������� � ������������� �������, ����, � �������� � �.�. 
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����� �������, �� ��������� ������� «������������ - �������� - �����», 

������������ ������� ��� ������ ���� ���������� ������������� ����������, 

����� ��������������� � ������ ������� ����������, ����������� ����� 

������������ ��� � ������ XXI ���� � ���������� � ���� ����������� 

������������ �� ������ ��-�� � ��I-�� ����� [11]. 

�. ����� � ������ «� ���������� �������» (1844) [9, �. 408] �����������, 

��� «�����������» � «������», �������� «������������ �����������» � 

«������������» � ������������ ������ «�������� ��������» � «�������� 

������������� ��������� ������������� ��������������», ������ ���� 

���������� � ��� ����� �������� ������������� («������������») �� 

«���������», �.�. �� �����������. 

���� ��������� �. ������ ��������, ������ ����� 170 ���, ��� ����� 

������� ��������: �� ���� ��� ������������ ����������� ������������ � XXI 

����, ����������� ������������ �� ������ ������������� ������ ��� � 

�������� XXI ���� – ����� ���������� ��������� ��������, ���������� � 

���� � ����������� ����������� ���������-�������������� ����������� � 

«����» ���������� ������������ ��������. 

2.       « » 

� ���� ������� ��������� XXI ����. �� ������ ����� ����� �������� 

������ �� «�����������» � «�����», �.�. �������� ������ �� �����������������, 

�������������� ��������� ����������� – ����������� ������������: 

��������� ������� ����������������� �������������, �����, ������� 

����������� ��� �������������, ������� ����������� ��� ����������� � 

���������������, ������� �������������� ��� ��������������, ������� 

«�������-��» ��� «��������-���», ������� ������� ��� ����������������, 

������� �������, �����-���-���� ��� �����������, ������-���-������ � �.�.  

������ ��������� ������� ������� ���������� ���������������� 

������ ����� [19]. 

������� ���������������� ������ ���� ���� ������� �.�. ����������� 

[2]. �� ��� ������, ����������� ����� ��������������� �������� �������� 

����� ��������� ������ ����� ����������, ����������������, ������������� 

����������� �� ����� �������� ��������, � ��� ����� �� «������� ��������� 

������ ��������» � ���� ������������, � ��������� ������ ������� 

������������ ���� ���������, ������������ �� ���� ��������, ��� �������� � 

���������� ���� ������������ ������� ������������� ������, ������������ � 

«�����» ����� �� ��������, �� ��� ���������������� ��� ���� ���������. 

������� ���������� ���������������� ������ ���� ��������� 

������������ �.�. ����������� ������� ��������. ���, ��� �������, 

�������� ������������ ���������� ������� �������� ���������� 

������������� ���������� ������ ������������, ���������� ��������, 

����������� � ����������� ������������ � �����, ��������� ���� ����� ����, 

������ �������������� � ���������� ����� �����, �������� �� � ���������� 

��������� ������� �������� ������ � �� �� ������ - �������� � ����������� 

�����������. 
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���������� ���������������� ������ ���� - ��� ������������ ������ � 

������ �������� ������ ���� ���������� ������������� ����������. 

�� «�����������» ��������: 

- ���������������-�������������-�������������� ���������� 
������������� ������ (�����), ���������� ����� ���������� � �������� 

�������� � � �������� ���������� �� ����� �������������� ���� 

�������������� � ������� � �������, ��� ������� � �������� �������� 

���������� ���������; 

- ���������������� ���������� � ������ ������� ������ (���), 
���������� � ���� ���������� � �������� ����, ���������� �� �������� 

��������, ��� ����������, ������ �������� ��������, �� ����������� 

��������������� � �������������, ��� �������� ������, � ������� �������� � 

������������ ��������� ��� ��������� �������, ����������������� ���� � 

������. 

���������� ���������������� ������ ���� �������� ����� � ����� 

���������� ������ �����, ��������, �������-������������ ������� ��������. 

���������� ������ ���� ���������� ������������� ���������� ��� 

���������� ����� �������� ��-����� ���������� ����������������� 

���������� � ��� �� ������� – ���������� �������� � ���������� 

�������������� ����������. ��� ���� ���������������� ���������� 

�����������-�������������-�������������� ���������� ������������� 

������ (�����). 

3.        

      

������ ������������� �����, � ��������� ������ ������������ 

��������, ����� �� ���� ������ ����� ����������� �������������� �������, 

�������� ����� �� ���� ���������� �������������� ������������� ������ ��� 

������������� �������, � ������� ��������� ������������ � ������ XXI ����. 

���������� � �������������� ����� � ���� �������� �������� �������� 

� ������������� ����� ���������. 

���������� ���������� � �������������� ����� � XXI ���� ���� �� 

������ ���� ����������, ���� ������������ �� ����� ���� ������������, 

���� ����������� ��������� �����������, �� � ���� �������� ������������ �� 

��������� ������������� ������ ��� � �������� XXI ���� �, �������������, 

���� ����������� ������� ������������ � ������ �������� ����� � ����� 

����������� �������������� �������� �� ���� ������������� ���������� � 

������-���������������� ��������. 

���������� � �������������� ����� – �������� ������������� �������� 

������������, ������� �� �����, ������������� �������� �������� � �������, 

������� ���������� ����� ������� �������� �������� �� �����, �� 

����������� ������ �������� � ��������. 

����������������� ������� ������������� � ����������� - ��������� 
��������� ���������� �����. � �������������� ������ ����� ���������� 
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��������� ������������ ��������������, – �, �������������, ������������, - 

��������� ���� ���������� ����������������� ���������, ����������� 

������������������ «��-��������» � ������������������ «��-��������» 

(��������� ��������� �������� �� ������ �.�.�������� ��������������� 

�������� «��������») � �������� �������� � ��������. 

����������-�������������� ����� � �������� �������� �������� 

������������ �������������� ����� �������� � ����������������� ��������, 

������� ����������� � ��� ���������������� ��������������, ������� �������� 

������� ���������� � ����� ������������, ���������� �� ������ XX � XXI 

����� � ����� ����������� ������������. 

4.        

    

���������� ����� �� �������� ����� ���� ���������� ����������� � ���� 

���������� �������� �� �����, ������� �������� ������� ������������ � 

�������� ��������������, � ����������� ������ �� ������ ��� ������, �� � ��� 

����������� ��������, ��������������� � ��������������������, �������� 

���� ������ ��������-������, �������, ��� ������� �����, ����������� � � 

���� ��������-����, � � ���� ��������-�������� ��� ��������-������. 

�.�����, ������� ������������ �� ����� ������������������� 

����������� «�������������», �������� - «�����������», «��� ����������� 

�����������» � «����������� �����������», «��� ��������� «�����» �� ���� 

����������, �����������, ��������, �������, �������» [12, �. 347], 

�������-������� ��� �������-������ �������� ����� ���� ��������� 

���������-������� ����� ������ (������), � ��� �����������������, 

�������������� ���������. �� ��������� ��� ����������� ���� ��� ������ 

�����, ��� ����, ���������� � ����� ���� ������ ����� �� ���� � �� �����. 

«�������-������» ��������, ��� ��� ��, ��� � «������», �������-����� 

������������ ����, ����� ������ ������ �����, ����������, �����, ��� � 

������, «�� ���������� ������ �����, �������� ���� �����», - ����� ����� � 

«������� «�������������� ������» (2008), - ������������ ������ �� 

����������� ���������� �����������, �������������, ��������� ������. ��� � 

������, �������-�����, ��������������� ��������, ��������� ������, ����� 

«�� ���» � � ������� ��� [20, �. 105]. 

�������� ��������������� �������� ��������-������ �������� 

������������������ ������� ���������� ��������������� �� ��������� � 

����� ������� (���) � 1995 ���� ������ «�������� ���������» – ������ 

«20%:80%», – � ������������ � ������� ��� ��������������� �������� 

�������� ����� ������ 20% ������� ���� �������� � ���� ���������, � 80% 

�������� �������, ��� ���������� �� ����������� � XXI ���� [1, �. 20-21]. 

�� ���� ��������� ���� �������� ������� �������� � ���� �������: «���� 

�� ��� �� ����, ���� �� ���� ���� ����» [1, �. 21]. 

������ ��� ������� ��������� � ������ ���������� ������������� 

������� ���������� �������������� � ������ ��������� ������������ 

������������ � ��� ������ �.�. ������� ������ ����������� «�������� 
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���������» � ������ � ������������ � ������������ «�������������� 

����������» «������������� ������������» [1, �. 21]. 

5.        

  

��������� ����������� �������� � ������������, ��� ����� ����� 

����������� ��������, � ������ ��-�� ����, ������� ��������� ������������ 

�.�. ������� � ���������� �� ������ ������������ [5, 6], �������������� 

����� ������ ������������������ ���������� – ���������� �������� �� 

��������. � «��������������» ����� ����� �� ���� ������ ����� 

������������������ ����������, ������� �� ���� � XIX ���� � ������� 

������� �� ��� ����������� �����: 

«���������� ������� ����������� �� ������������� [��������] ����� 

��� ��, ��� ��������� ����������� �� �����. ��������� – �������������� � 

�������� �������� �� ������������ ����������� � ���� «������������ 

�����», ������������� ��� � �����, � ���, ����� ����� «��������������», 

«�������������������», «���������», ����� ����� «���� ������������» �� 

������� �������� ����� «��������» (���������� ��������� �������), 

����������� � ���������-������������� �������� ���� ����������, ���� 

������. ������� «����������» �� ������������� ��������, � �������������� 

������ ����������� �� �����, ����� ���������� ������, ������ ������������, 

����� ��������������� ������������ �������». ���� � ��� �������������� 

� 1973 ���� ���� 15-17% «������������� ��������», �� � ����� XX ���� �� 

���� �������������� ����������� � 70-80%. ��� ���������� ������� 

������������ «���������� ��������» ��� ����������� ���������� �������-

����������������� ������������ ����, ��� ����������� �������� ���������� 

���������� �������������� («���������� ���������» � ���). ���������� 

������� ���������- ����������������� � ������������ �������������-

������������ ������������, �������, � ������������ ������� ������������� 

���, ���������� «������ �����» ����������� �������» [10, �. 55]. 

������ �������������� ���� ������� ����������� ��������� � ����� 

����������� ����� �����������, ������� �������� � ���������- �������������� 

������� � ����� 2008 ����, ������� ���� ������ ���� �����. � ����� �� ����� 

������� ������� �������������� ������, ��� ������ �������� ��������� �� 

���������� ��������� XXI ���� ��� ������������ ����� ������������ �� 

�������-������������������ � �������������� ������������ ������ �������. 

6.    »  

        

   

������� ���������� �������� ������� ������ ��� ������������ - 

������������ �� ������ ����� ������ � ���������, ��� ���������� ��� ����� 

� �������� ����������� ��������, �� � ������������ ����� ��������� � 

���������. 

���������������� ��������, ��������� ���� ������������ ���������� � 

���������, ����������� �������� - � ������ ���� ����������� ��������, 
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������� ������������� � ���� «����� ��� ��������» �� ������� «�-�'». 

�������� ��� ���������� «���������������» (������ �. ��������), 

«����������� �������» �� ��. ������ [18], �������� � �������� ��� 

���������������� � ������������� ��������, ������� ��� ����� ������ ��� 

��� �����������. 

����������, �������������������, ����������� �� ������������� 

��������, ������� �������� �������� �� ������ ������ �������� ��� ��������, 

������ ������� ��� �������, �� � ������ ������� ��� �������. 

�������, �� ���� ������ ������������� ���������, ��� ���������� 

����������� �������� �� �������������, ����������������� �������� 

��������� ������ ��� ������������ � «��������» ������� ���������� 

�������������� – ������������ ���������� ��������� ������������� 

����������������� ��������, � ������������ ����������� ������������ 

����� ����. «��������� ������» � ��� � 2016 ����, ������� ������ �� ��� 

���, ���� ������� ���������� ����� ������������ � ������ ������������� 

�������� ���, �������� �������� � �������� �������� ��������� ���, � 

������ �������� ������� ��� ���� «������» ������� ���������� 

��������������, �������������� ����� ����������������� (� �������������� 

- �����������������) �������. 

��������������, ���������������������� ��������, ��������� 

������������������������� �������. �������-����� ��������� ���������� 

������� � «�������-�����», �������� ������� ������������ �������� ��� 

��������� ��������-������, � ������� ��� ����� ��������, � �������� ������ 

�������-����� ��� ����� ����������� ���� ����� �������. ��.�����, 

��������� � 90-� ����� � ������ ����� «�����������» - ������ «�������» 

������������������ �����, ������� ���������� ������� ���������� 

�������������� � ������ ������, � ������ (���������) ��������� ����� ����� 

�������� ���� ������ ��� ��������� «������� ������ ������ �������» [7, �. 

37]. 

������� ���������� ����������� �������� � �������������� 

���������� �������������� �� �����, �� ������������� �������� � �� 

��������, ��������� ���������� «������� ����������� ��������» ��� 

�������� �������-���������� �� ������� ������������, – �  ������������ 

��������� ������ ��� ����������� – ����������� ����������������� � ������ 

��� ������������ ������������������ ������ �������� ����������� – 

«������������ ���� ����� – ������ �������� ��������-���������� � 

������ �������� �������� � � ����� �������� �� �����» ��� «�������� 

������������ ������ ������� (� ������� ���������� ������ ����������� 

�������� ������������)». 

7.      -  

     »  

 – -    
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��� ������������, ����������� ������� ����������� ��������- 

������, � ������������ ���������� ����������� �� ������ XX � XXI ����� 

��� ������, �������� ����� �� ������ ���������� ������ ���� ���������� 

������������� ����������, ������� ������� ������������� ������ �� ����� 

����� ���� �������. ���� ������� ����� ���� ������������� ���: ���������� 
– �������������� �����, ���������� �������� �� ����� � ������� 
���������� �����������, ���������� �������� �� �������� �������������� 
������������ ���������������� ����������� ������� – �������� � 
������� ����� – �� �������� � ����� ��������� ����� ������������ � ����� 
������������ �������� � ���� ��� ������������� ������. 

������ ���������� ����� ��� ������ ����� � ������������� ������� 

�.������ � �.�������� � �������� ������������ � ����� ����������� ��� 

����� �������������� �������� ���� �������� � ����� ������ ���������� 

�������� �� �������� ��� �������� ���������� �������� �� ����� � �� �������� 

��� ��������, ������� � ���� ������� �������� � �������� ������ ���� 

���������� ������������� ���������� ���������������� ����� 

«���������� �������-�������� � ������� ����� – �� ��������». 

��� ���� ���������� «�����». �� ������������ ���������� ������� 

�������� �������-����������������� ����������� ������������ � ���������� 

���� «�����» �������� ������������� ������ �, �������, ������������ 

��������, � ����� - ������������� �����. 

����� �� ���� ����������� ������������ ��� ����������������������� 

�������� [13], ���������� ���������� ������� ������������ � ����������� 

�������������� �������� � �������� �� ����� ����������� ����������� 

�������������� ��������� ���������� � ��� ������������� ���� � ���� 

���������� ��������� [13]. 

���������� ����� �������� �������������� � ����� �� ���� � � ������ 

XXI ���� ����� ��� ��������� � �������� �������� �������������� � 

�������������� ���������� �������-���������� – ���������� ���������, 

����������� ��������� � «��������� ���» [13]. 

���������� ��������� � ������� �������-���������� �������� ����� 

������������ ������ � ����� ���� «����������� �����» ��� «����� ��� 

��������», ��� «�������� ��� ����������», �.�. ������ ������������ 

����������� ��������. 

����������� ��������� �������� ����� ������� ��������������� 

�������� ��������, ������� ��������� �������� ����� ������������ 

��������, ������ ����� �� ������������� ���������, ���������������� �� 

���� ��������� ��������������� ����� �� ��������� �����. 

8.  ,     

XXI .        

    

���������� ������, ���������� � ������������ �������� XXI ����, 

�������� ��� ��������������� ������������ � �������� ������������ � XXI 

����. 
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������ �������������� ������������ – ��� ������������ ����� 

�������-����������������� ������ ����� �������� �� ���� ������� 

������������� � ������ �� �������� – � ��������, � ����� ��������� – 

��������� � ������, ��� ����������������, �������� ����������� 

���������������� ���������. 

������ ��������������� ������������ ������� �� ������ 

��������������� ������������� �������� ������������ � XXI ���� – 

������������� ����� ���������� ������������� � �����������. 

��� ������������ ���������� � 1917 ����, ������ � ���������� ������� 

����������������� ����������� � ������, ������������� � 1924 ���� ��� ���� 

��������� ���������������� ��������� – ����. 

�������� ����� ����������� � ������������ �� ���� ������ ���� 

���������� ������������� ����������, �.�. ���������� ������� 

���������������� ������������ � �������� ������������, �� ����� �� 

����������� ���������� ����������. ������������� ����� �� ��������� 

���������� ����� ��������� � ���������� ���� �� ����� ���������� 

������������ �������� XXI ����. 

«������������ ����������� ����� XX ����, - ���������� ���� [13], – 

�������� ��� ������������, �� ������������ �� � ������ ������������� 

��������������� ���������..., ������� ������� ��������� ��� ���������� 

�������������, �� � ������ ���������� ���������� ��������� ��� 

���������� ����� ����������� �������� � ������������ ��� � ���������� 

���������������� �������� – ��������-����, ����������� � ����� �������� 

������ � � ������������� ����� � ��������, � ���� �������, ��� «���������� 

����» �������� (�� �. ������). ����������������� ������������ � ���� ����� 

�������� �������� ������������ ������ ����������� ��������, ��� �� 

��������. ���, ������������ ��������, ��� �����, ������������ � 

������������� ������, ������������� ����������». 

������������� ��������� � ������������������� ����������������� 

������������� ������� � �� ������������������, ��� �� ���������� 

��������, ����������� ���������� ����������� ����� «���������», �� 

�����������, ���������������� � ������������� ��������� � 

���������������� ���������, ������� ���������� �� � «����������» 

����������� ������������, � �� ��� «���������», ��� �������� ��� 

������������ �������� ������ � ��� ����������� �������� ��������������� 

��������� [3]. 

����� � ������ �������� ����������, �������� ������� � ������� 

������ ����������, ������� � ���, ��� ��������� ��������� �� ��� ���������� 

��������� ����������� � ������� ��������� ����������� – ������������, � ��� 

������� ��������� �� ��������� � ���������� ������ ����� �����������, � 

������������ ��� ���������� ���������, ���� ������ �������� � ���������� 

������� ������������, ������� � ��� ������������������� ����� 

��������������, �� ������� ����������� ����� ������������ (������ ��� 

�������������) ��������� ���������� ��� ������ ��������������� �������. 
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� ���� ������� �� �����, ��� ����������� � ������������� ������ - 

������������� – �����������. ������� ����������� �� ������ ��� 

������������������� ���� ������������������ ���������, ��, � ��� – �������, 

��� ���������������. � ������� ����������� ���� ������� ��������������. 

������������������� ����������� ���� ������������������� 

��������������, ������� �������������� ������������ ����������. ��� 

��������, ��� �������������� �������� ����������� ������� � ��� ��� 

����������� ���������� – ������� �� ���� �� ������ ������������ ����� 

������� � ������� ����������� ������, �� � ������������ ������� – �� ���� 

������������ ����� ������� � ������� ������������� �����. ��������� 

���������� ������ ������ ������ ������������� ���������� ������� 

���������� �������������� � ���, ��� ������������ ����������� 

������������. 

������ ��������������� ������������ �������� ���� ������������ 

����� ������ � ���������, ��������� � «��������» �.������. 

���� ���, ���� � �������� ������� ���������� �������� ���������, � � 

����� – ����������� ���������. �� – ��������� �������� � ���� ��������, 

�������� ������ ������� ������������, ������ ���������� �������, � 

������� � ����������� ����, � �������� ����������������� ���������, 

���������������, �������������� 

�������������� �������� � ����� ��������� � �������������� �������� 

� ��������. 

��� ����� �������, ���������� ����� ���� � �������� ������������, – 

���������� �����������, �������������� �� �������� ������ ����� 

�������� ��� ��������, ������� ��� �������. 

����, �� ����� �������, ������������� ������� ������� 

�������������� ��������, ������ � ������ XXI ����: 

������������� ����� � �������� ������������ � ��������� �����������, 

������� ������������� � �����; 

������ ���� ���������� ������������� ����������; 

��������� ������� �������. 

��� ������� ������ ������������� � ����������� ��������, 

����������� �������� ���������� ������ ����������� ��������: 

����������������� ����������, ���������� �������������� �������� 

������������, ��� ��� �� ������������, ������� �����: 

�������� � �������������� ���������� ����������; 

��������� ���������� �������������� ��������� ��� ��������� 

������������ � XXI ����; 

����������� ��������� ��������� ������������� ������ ������������ 

� XXI ����; 

������������������� ������������������ ��������������� ������ 

������; 
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���������� ��������, ����������� � ���������� ��������������, 

���������� ����� � ���������� ����� �� ������� �������� ������ ��������, 

������������, ������� ���������� ������������� �������, � ��� ����� 

���������� ������� ��������, ������ ��� �������� �� ������� ������������ � 

�������� �������; 

����������� ���������������������������� �������� � �������- 

����������, ���������������� �������� � �������������� � � ������������ 

������������, � ��� ���� - � «������� ����»; 

��������� ��������������� �������� �������������� ����� � �����, � 

���������� �������� ��������� � ���������������� � �������� ��������� �� 

����� � ������ ����������� � ����� � ������ ����������; 

������� �������� ������������� ���������-������������� �������, 

���������� ����� �������������� � �������������� ���������� 

������������ � ���������-������������� ��������; 

�������� ����� ���������������� � ����������������� ����������� 

�������� � ������� XX ����, ������� � XXI ���� ����������� � �������� ����� 

���������-���������������� � ���������-������������������ ����������� 

��������, � ������ �� ������� ����� ������������, � �� «���������� 

�����������». 

9.        

        

 

�������������� ������ ��������� �������� �� ��������� ������� 

������������ ����� �������� ������������� �������� – ��� ��������� � 

������ � �����������, ��������������� �������� ������, ������� ������ ���� 

�������� ������� � ������ XXI ����, ����� �� ���� ��������� �������� �� ��� 

������, ����������� ��������� ����� ������������� ������������ � XXI 

����. 

�� ����, ��� ���������� �� ������ ������������� ������������ (��� 

�������������) �������� ���� ��������� ��������� � ������ �� �� ������� 

����� �������������� �� ���� ���������� ����, ��������� ������ �� ���� 

�������� ������� ������������� �����, � ������������ �������� ��� �� 

������������� ������������� ����, ������ ������ ������������ �� ���������� 

������������� ������. � ������ ��� ������ ������ ��� ���������� 

������������� ���������, ���������� ������ ������������� ������� 

����������� � ����������� �� ���������� ������������ ��������. 

�.�.��������, ��� � ������ 80-� ����� �������� ������ �� ����� 

«������������������» �������� � �������� ��������, � ������������ 

«���������». 

� �������� � «���������» ������� ���� ���������� �.�.������� [11]. 
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������ ���������� ���� ��������� � �������� ����������� ��������� 

XXI ���� – ����������� �� ������, � ������� ����������� ���������- 

��������������� ������ ���� ���� � XXI ����. ������������ ���������� 

��������� � ���� ������ � ��������, ��� ����������� ��������, � ������ � 

����������. ������� ����� ���������� ������ ������ ����������� 

���������� ���������� ��� «����� ��������», �.�. ��� ����� ���������� 

���������� � �������, � ���� ���������� ���������. 

����� �������, ������ ������ ������������� �����, ��� ����� �� 

������ ����� �������� ������������� ��������, ����� �����������, �� 

�������� ������, �� ���������� ����������� � ����������� ���������� 

������� ���������� ������������ �������� � ���������� ��������� ��� 

������������ ����� ������������� ����� � XXI ����, ��������� ������� 

������������ � ������ �� �������� ������������� ������. 

��� ������������� ����� �������� � ���� ��������� ������ �� ��� 

������: 

������ ������ ���������� ��������, ������ ��� ������� � ����� 

����������� ���� ������� � «����� ���������� ��������»; 

������� �� �������-������������������ �������� � �������� �����; 

���������-���������������� ��������� ��� ����� ������� �� 

����������� ������������ � �������������� �� ���������-���������������� 

��������� – ����������� ����������; 

��������� ���������� ���������� ���������; 

������� «������������ ������» [22]; 

�������� ������ ������������� ����������; 

����������� ������-���������������� �������� � ��������������� 

��������� ��� ��������� ����������� �������� � ���������� ���������; 

���������� ��������� �������������� ��������; 

���������� ��������� ��� ��������� �� ���� ���������� �������� � 

����������� �����������. 

����� �������, ������ ������ � ���������� ���������� ��������� 

������������� �����, �������� ������� ���������-�������������� ���������. 

������� ������� ������������� ��������� ����������� ���������� 

������������� �����. 

1. ���������� ������������ �������� � �� �� ���� - ���������� 
��������� ���� �������� ������� ������ �������������� � ������������� 
������, ���������� �������� �������� � ������ ����������� �������������� 
�� �����, ������������ � ������������ ���������������� ���������� 
�������� � ������� ����� ��� ���������������. 

����� ��������� ��� ������, ���������� ��������� ������������� �� 

�������� ������������� ����������� ������ � ������� ������ ������������. 
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2. ���������� ��������� ���� �������� ���������, �.�. ����� ��� 

���������, � ������� � ������������� ��������� «�������������� ��������» 

���������� ������ �������� ������������ ��� ������������� 

�������������. �� ��, ��� ��������� ���� ������� �������� �����, �������� 

�������� �.�.��������, � ����� �� ���� ����� ������ ������ �������, 

��������, ��� �.�. ����������, �.�. ��������, �.�. ������, �.�. ��������, 

�.�. ��������, ��. �������, �.�. ������ � ��. 

3. ���������� ��������� ���� �������������-�����������, � 
���������������� ������������, ���������, ������������� �������� ����� 
�� ���������� �� ������� ������������ � �� �������. ��� ����������� 
�������� ����� ��� ��������� �����������, ��� ��������� ������� �������� 
�� ���� ��������� �������������� ��������� � �������, �������-����������� 
�������������� ������������������, ���������� ��������� �� ����� ���� 
�����������. 

������� ����������� ���������� ��������� � ����������� ����������� 

���������� ���� �������� ���������������. ��� ���������� ������ 

����������� ������������� ��������� ���������� ������������ ��������. 

4. ���������� ��������� ���� �������-��������, �����������, 
���������������, ����������, ����������������, ������������� ���������, � 
����������� ��������� �� ����������� �������, ��� �������� ����������� 
����� � ����������, � ����������� �������� ����� �� �������� ������� 
���������� ���������. 

�������� ����������� �������� ����� – ������� ���������� ���������-

�������������� ���������. 

5. ���������� ���������, ����� �������, ���� «��������� 
������������� ����������», ���� ��������������� ���������, � ������� 

����������� ���������� «������� ������» ��������� � ������������� 

���������������, ����������� ��������������� �������� ��������, �������� 

��������������� ������ � ��������, �������� ������������� ����������, � 

����� ��������� ������ ���������������� ���� � ���� ����������. 

6. ���������� ��������� - ���������, ����������� �� ���������-
��������������� - �����. ������� ���������� ���������� ���������� 

������������ � [13]. 

7. ���������� ��������� - ��� ����� ������������� �����, ������� 
�������� � ���� ������ - ������������� ������ ���������- �������������� 
�������� ��������� ��������� ����������� � ��������, � ������ �������� 
������ �������������� ���������, ������������� ������� �������������� 
������������-����������������������� ������� � ������������� 
������������� ���������� ���������������� ���������� �������� � 
������� �����.  
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8. ���������� ��������� ���� ���������-������������� ��������� 
����������� �������������� �������� �� ���� ������������� ���������� � 
������-���������������� ��������. � ������������� ��������� ������� �� 
���������������� � ���� ������ ���������� ������������ ��������. 
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��������� �������� ���������-�������������� �������� � ����� 

������������� ����������� ����������� ���������� ������� �������� 
������ �����, ����� �� ����������� � ������� �� ������� «� ���������� 
������, � ����� ����� �� �����?», «����� �� �� ���������� ��� ����� 
������������� ����������� �����������?». �� �������, ��� ��� ����� �� 
������ ���������� ������ ������� �� ����� ������� ������ �� �������������, 
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��� «����� ������������� ����������� �����������». ��������� 
������������� - ������ ���� �� ������ ������������ ����� [1, 3, 4, 5]. �� 
����� ������, ������������� ������������ ������� ������������ ���� � ����� 
��������� ����� �� �����������, ����������� �������������� ��������� 
����������, ������ ��������������, ����������� ������������ � 
�������������� ������������, ���������� ��������� �������������� 
�������������, ������������ ���������� ����� �������� ������������� 
��������, ������� ��� �� ����� �� ������ �� ��� ����� ���������� �������, 
�� � �� ��� ����� �������������, � ������ ������� �������� ��������� 
����������� �������������� ������� � ������ ���� ���������� ������������� 
���������� �� ������ 80-90-� ����� XX ����. � ��� ����� ���� ����� 
�������� ���������� ���������-���������������� �������������� ����� 
�������� ������������ �� �����, ������� ������������ ��������� 
����������� ������������ ������������ � XXI ����, �.�. ����������� ������ 
������������ �� �������������� ������ �������, ������� �������� �������-
����������������� ������� ������������������ ����������� ������������ �� 
���������������� ��������� �������� � ������� �����, ��� ���������������. 

����������� � ���������� ������� ������� � ���������� 
������������, ���������������� � ��������������� ����������, ��������� � 
��������� � �������� ����� ������ � ��������� �����: 

1.    �� ������ �������� 
���������� ��� ����������� ����������� ��������������� � 
���������������� ��������� ���� � �������������� ��� (� ����������� 
��������, ���������, ��������� ����� ��������������� �������, ���������� 
����� ������������� [9, 11]); 

2.  �� ������������� ���� � �������������� ��� (����� 
��������� ���� � 1991–1992 ��.) � ����� «Pax Americana» �  

, �� � ����������� �������-������������ ���������, �.�. � ����������� 
�������-����������������� ������� ��������������; 

3.    � ����������� 
����������-�������� �������� �������� ������� ���������; 

4.   « »   -  -  

 ,      ,  

    « » 3-   . 
��� �������, �� ������� ��������� ��������� ��������, ��� ��������� 

���������, ������� � ���, ��� ���������� XXI ���� – ��� ���������-
��������������� � ���������-���������������� ������������� ����, � 
������� ������ ����� �������� �������������� ���� ����� ������� 
����������� (���������-�����������������) ������� ������������. � � 
���� «�������» – ���� ����� �������� ������������� ��������. 

������ ������ ��� ��������� ��������� �������� ����� ������������� 
�� ������ «�������» ������������� ��������, �� � «�������» �������� ���� 
������� ����� �� ����� - ��������? 

����� �� ���� ������ ���������� �� ����� �� ������ ������ «������ 
������ � ��-�� ���� ��������� ������� ������������ (� ��������� �������� 
— � �������-����������������� �������) ������������ �� ������������� 
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������� � ����� ����������� �������������� �������, � � ����� ����� ���� - 
��� � ����� ������ ���� ���������� ������������� ����������?». 

������������� ����� �� ���� «������ ������» � ������ ������������� 
���� ������������� ������� ����������� [24] ������� � ���������. 

. �� ������ XX ����, ������� � «������������� ���������», 
������� ������������ ���������� ��� ������������������ ��������� �������, 
�.�. ��� ���������� ��� ������� ������ ���������� �������� (������ 
�.������ - �.�.����������� - �.�.����������) �� ������������ ����������� 
(����������������, ������������������� ������ �������� ��������). 

. � ��-�� ���� ��������� ������ � ���������� �������� 
��������� � ����� � 10 � 7-� ������� ���, ��� ��������� ��������������� ��-� 
��� ��� «������� �������������� �����» � ���������� �������� 
������������ ��� «�������������� ���������». ���� ������ ������� 
��������������� ��������� ����������� �������������� ��������, � ��� 
����� ����� � ������� ����������������� �������������, � ������� 
���������� ������������������ ����������� ������������ �� ������� - 
�������� � ������� �����, ��� ��������������. 

��������� �������� �.�. ������� «  - 

-  », ������� ������������� ���: ��� 
������ �� ������� ��������� ���������� ������� (��������) ����������� �� 
����� �������������� ���� �� ������� – �������� � ������� �����, ��� 
��������������, ��� ������ ��������� ��� ���������� ���������� 
������������� ����������� �� ������ �����������, � �������������� - ��� ����� 
������������ ������ ���� �������������� ���������� ������� �� ������� 
���� ���������� ������� (��������), � ��� ����� ����������� (� 
�������������� – ���������������� � �����������������) ������ ���� 
���������� � �������������� ��� ������. 

����������, � ������ ���������� ����������� ����� ������� 
���������� ��������������, � �������� � ������� ������ � �������� 
�������������� ������������, �� ����� «�������» ���� ����� ��������� �� 
�����, � ������� ������������ � �������� �������������� ���������������, 
�������, ���� �� ����� ������������ �������������, �� ����������� � 
�������� ������������� ������ ������������ �� ����� ��� � XXI ����. 

. ������ ���� ���������� ������������� ���������� 
���������� � ������ �� «�����» ������� ������� ������ �������������� 
��������, �.�. «������» �������� ������� «�������� + ������������», ��� 
������ �������, ���������� ������� � �������� �������������� ����� 
�������������� ������������������ �������������, ��� ������ �����. 

������ ��� «������», �� �������������� � ���������� ������� 
����������� ��������, ������� ��������� ����������� ������������ ����� 
�� ��� ��� (������������ ������ �. ������; ��������������� ������ 
�.�. ������������, �.�. ��������, �.��. ������, �. ���������, �.�. ������ 
� ��.; ����������������� ������� �������, �. ������������, �.�. �������� � 
��.), � ��������� ����� ������������� ��� «������� ���������», � ������� 
��� ������������ �������, � ������� ������� �� �� ����, � ���� �� �� 
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���������� ������ �������, � ������ �� �������� ��������, �� ������� ��� 
«��������». 

�� ����� ������ �.�. ������� �������, �������� ����������� 
����������� ���� ������������� ���������: «������� - �� �������� 
������������ �����, ��� ��� ����������� ������� ��������, � �� 
���������������� ��������. ��� ��������� ����� ���������� ��� ����� 
�������, �� � ���������������� ��� �������� �������� ����������, ��������� 
������� �� ������� �������� ���� ���������� ������������� � ���, ��� � 
����������� �������� ����������� ��������, ����� ��������� ������� ������ 
������������ ������� �������� ��� �����». 

�������� �����, ������ ������������� ����� �����, ��������� 
������� �������������, �����������.  

�������� ������������ �� ������������� ������ ������� � ��� ��������� 
� ���������� ����������� ��������������� ����� �������� �� ������ 
����������� �������������� ��������� ���������� ��� �����������, � ������ 
����������� � ������������ ���. 

������� ����� �������� ������������� �������� ���� ������������ 
����� �������� ������� – ������� �� ��������� ������� �� ������ 
������������� ������ ����������� � «����� ��������» (������� ������ 
«������� �������� - ����») � ����������� ������� �� ���� ������������� 
������ ���������� � ������������� ����������, �� � ����� - ���������� - 
��������, ��� ����������� �������������� �������� (������������ ����� 
����������� �������� ������������ � �������). 

������ ������������� ����� ������������� ���������� ���������� 
�������������� �������������, ����������� ������ ������������ (����� – 
�. ������; ��������� � ������������� �������� ������ �����������; 
���������� ������ – ����������������, ������������, �����), ������������� 
(����� – �.�. ���������; �������� ���� � ������������� �������� 
��������������, ������������, �����; �� ��� ��������� ���������� 
�������� � ������������� ��������� � �������� ���� � ���� ��������� ������ 
����������, �������� �������� �������������� «���������� ����������», ��� 
���������� ����������� �������� ����� ��� ���������� ������� � 
�����������) � ���������� (����� – �.�. ����; ��������� ����������, 
������������ ������� ����� �������, ������������ ������������� 
�������� �� ������������� �����) ��������. 

���� ������ ����� � ������ �������� �.�. ������� � ������������� 2-� 
�����������, ������������ ����� ������������� ��������, 
���������������� ������ ��������� ���������������� ������: 
(1) ���������� ������ �� ������������� ������ ����������� � ��������� 
������������� ������ � ������������� ������ ���������� � ��������� 
����������; (2) ���������� ������������������ ��� «�����������» 
������������� �������� (��� ��������� �������� ������� ����������). �� ����� 
��������� ��������, ��� ��������� �������� (������������� ������) � 
�������� ������������� �������� ���������, � ��� ����� ������������� 
�������� ����� ������ �������� �� �����, �������� �� ���������, � 
������������, ���������� �������� ��������� �����������. � ������� 



51

�������� � ��������, �� �������, ��� �� ����� ���������� ��������, ������ 
�.�.����������, ���� �� �����������, � ��������� ���������� �������� 
���������� ���������� «�����������» ������������� �������� ��������. 

� ����� ��������� ������������� ��������� ����������� �� 
�.�.�������, ������������ ����� �������� ������������� �������� ���� 
����� �������� �������� � ��������, ������� ������������ � ��������� (��� 
��������) ����������� ������������, ��� ������������ (������������) 
��������� (�����) �������� ��������� �������������� ���������, �������� 
������-�����������, ��������� ��������� �������� ������ ���������������� 
���������� �������� � ������� �����, ��� ���������������. ������� ����� 
�������� ������������� �������� ���� ����� «����� ��������������� – 
����������� – ������» � �������������� ����������� ����������� 
���������� �������-������� �, ��� ��������� ����� ����������, – 
����������� «���� ��� ���� � �������». ��� ��������, ��� ������������� 
������ � ���������� ������������� � �����������, ��������� «����-
�������» ������� ���������� ��������������, � ���������� �������� 
���������� �����������, ��������� �� ������������ ���� ������ 
����������. 

���������� ������������� ����, ������� � ���� ���������� 
���������������� ���������, ������������ ���� XXI ���, ��������, �� 
������ ��������, �� ������, � ������ ������������ � ������������� ��� ��� 
�������� � ������ � ����� ����������� ���� ����������� ������-
���������������� ��������, �������� ����� ������ ���������� ����� � 
�������� � �������� � ������� ����������� ������������ �����������. 

������ – �����������, ��������, � ����� �������� �������� (�.�. � 
������� �������������� ���������� ��������������� ����� ��������) � � 
����� ������� �������������-�������� (����������) �����, �����������. 
��-�� ������� �������������� ��������� ��������������� ����� � ��� ������ 
����������� ����� ���������� � ����� «����������» (��������� 
�������������, «����������»), ���������� ������ ������� � ��������������� 
�� ����� � ������� �������, ���������������� ���������� ������, �����, 
��������������. ������ ��� ��������������� �������� ������ � ������� 
����� �� ������� ������������� ����������������� ������� ������������ 
������ � �� ���������� � 1917 ���� � ��������� ������ ���������������� 
������� �� ����� ���� � ���� ����, ������� ���� ��� � 1941-45 ��. �� 
�����������-����������� �������. ������-���� ������ ���������, �� ���� 
����������, ����������� ������ 4 ������� 1957 ���� (������ ������� 
�������� �����) � 12 ������ 1961 ���� (����� ������ ����� �� ��������� 
����������� ��������, � ������� �������, ���� ����������� ��������). 
������, ��������� �������������� �������� ������� �.�.����������� - ����� 
�������� ������ � �������� �������� � �������� - � 20-� - 30-� ���� XX ���� 
� ����, � ����� ��� �������� � ���� � ������, ��������� ���������� 
������� ����� � �����������, ��� ��������� ����������� �������, ������ 
�������� ���������� ���������� ������ ������������ � XXI ���� � ������ 
������������ �� ��� ����������, �� �������-����������������� ����������, 
������������� ������. 
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����, � ������ ��������������� ��������� �� ��������� ����������� 
����������: 

1. ������ ��������������� �����������; 
2. ��������� � ������������ 3-� ������� ����� � ����� � ������ 

«���������� �������»; 
3. ������ �� ������������� ���� ��� � �����, �� ����������� ��� 

������� ��������� ��������������� � ���������������� �������� (�� ���� 
�������� �����); 

4. ������ �� ������� ������������� �������� ��� «������������» �� 
��������� � ������ ���������������� �����������; 

5. ������ �� ���������� ����������� �������������� ������� ������� 
����, ������� � ������ ������� ����������� (������ – ��������� 
�. ����������� [9]). 

«�������� ����» � ���� ��������� ���������� � 2025±5 ����! � ��� 
��������� �������������� �������� � 2020 ����, � ����� ����� ������ ������ 
��� ������������ «�������������� ������ � ����», ������ �������� - 
������������ ����������� � ������� «���������� �������», ����� ���� � 
���� ������ �������� ������ «�������� ����». 

������ ���������� ���������������� ���������, �������, �� ������ 
��������, �������� � ����������� ������� ������ � ������� ���� XXI ���! ��� 
��������� � ��������� ���������� ��� ����������������� ����� �������� 
������������� ��������. 

������� ��������� �������� ������ � XXI ���� - ����������� 
���������� ������, � �������������� - ���������� ����������� (�������-
�������� – �� ������ �����) ��������� � ����������� ������- 
���������������� �������� [6, 7, 8, 10]. 
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���������� ����� ������������ 
���������� �������� ���������� ���������,  

�������� ������������� ����, ������ 
������� ������ ���������� �������������� �����������  

������� ����������� «���������� ����� �����������», 
������, �. ���� 

 
�������� ����� ���������� 
�������� �������� �������, 

������ ������� ���������� ���������,  
�������� ������������� ����, ������ 

������� ������ ���������� �������������� �����������  
������� ����������� «���������� ����� �����������», 

������, �. ���� 
 

. � ��������� �����, ������� �������� ��������� 
���������� ����������� ���� ���� ������������� ��������� ������������ 
����������� ��������, ��� ��� ��� ��������� ������� ���������� ����������� 
�������� � ������������ ������� �� �������� ����� ������������ � �����. 
����������� ����� ����������� ��������� ���������� � ������ 
����������� ���������, ������� ����� ������������� �������� ������ �� 
������� �������� ������������� ����������� ������������ ��������. ���� 
������������� ������������� �������� ����� ������� �� ���� �������� 
�������������� ���������� � ������������� ������ �� ��������. 

 

 : �������������, ������������, �������, �������, 
����������, �������� ���������, ����������� �����. 
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��������� ������������� ������������ ����������� �������� ��� 

�����������, ��������� ������������ �������� ��� ���������� 
���������������� �������������� ������������ ������� ������������ � 
������ ������� ���������. ��� ���������� ��������� � �������� ��������, 
��������� ���� ����������� ����������� � ����� �������������� ����������� 
������������ ���������, ��������� ��������� �������, ���������� ���������  
������ ������������ ��������, ���������� ������������� ���������������, 
������������� ������� � �.�. �������, ���������� «��������� �������� 
��������� �������� ����������� �� ���������� ������������ ����������� – �� 
������� �������������� ������� � ������������ �������� (�.�. �� ������� 
������������� � ���������� �������������� �����������), ���������� 
������� ������������� ���������� ������������ � ������������������ (�.�. 
������� �������� ���������� ������) �, � �������� �����, ��������� 
����������� ������� ������������ � ����� � �������� �������� ��������». 
[6] 

���������� ������������ �������� �� ����������� ������ ���� 
���������� �� ����������� ����� �������� ��������� ���������, ��������� 
���� ����������� ���������� ����������� ����� ������ ��������, ���������� 
������� ������������������ ��� �������� �������������� �������� 
��������. ��� ���������� ����������� ��������� ������� �� ����������� 
������������ ���������� ����� �������� ������������ �������� � ������� 
����������� �������� �������, ��� �������� �������������� ������������� 
�����, ��������� � ��������������� �������. ������������ ���������� 
������� ������ ����� ���������������� ����, ��� ��������� ������������ 
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������������ ����������� � ������������ ����������� �� ���� ����������� 
���������� �������� ��� ��������� ����������� ������������. 

��������� ������������� ������������ ����������� �������� ��� 
����������� ������ ���� ������� � ������������ ���������� �������������� 
������������ ������������ �������, � ��� ����� ���������� ��������� 
����������� �������� �������, � ���������� ������������ ������������ 
�����������, ����������� ����������� ���������. ��� �������� ������� 
���������� �������������� �����������, ���������� �������� ������ � 
������������ ������������ ������. ���������� ����������� ���������� 
���������� ������ �������� � ������� �������� ������� � ��������� 
������������� ��������� ����������� �������� � ������ �������� ������� 
������������ � ����� ������� ���������. ��� ����, «��������� ����������� 
�������������� ������������ ������� ��������� �������� ����������� 
�������� �����������. ����������� � ����������� ������� ������� ����� 
���������� � ���������� ���������� �� ��������������� �����������». [8]  

�� ����������� ���������� ����������� ���������� ������ � ������ 
������� � ������ �� ������������, ��� ���� ����� ������������ ����������� 
������ � �������� �������� �������. ��� ���� ���������� ��������� 
���������� �������� ��� ������������ ����������� ��������, � ������ 
������� �������� � ������� �� �������� ������������� ������������ (���.1). 

 
 

���.1. ���������� ��������, ������� ���������� ��������� ��� ������������ 

����������� �������� � ������ ������� �������� � ������� �� �������� ������������� 

������������ 

 

����� �� ������� ���������� �������������� �������� ������ 

���������� � ������ ������� ����� �� ������������� ���������, ��� �������� 

������������ ��������� ���������� ������� ���������������� ����� 
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�����������. ��������� ������������� ������ ���������� ����� 

�����������, ������������ �������� ������������� �������� � �������������� 

�������. ��������� ����������� ������� ��������������� ����� 

����������� ��������, �������� ��������� ��������� �� �������� �������� 

�������. ������� ������������ ����������� ������� ������ �������� 

������������������ ������������ ������ ������ ����������� �������� �� 

������ ����������, �������� �� ������ ������� � ������������ ����� ����� 

�������. ��� �������� ������������� ���������� ��������� � ��������� 

���������� ��������� ����������� �� ������������ ������ �������. 

����������� ������������ ����������� �������� ������ ����������� � 

�������� ��������� ��������� �������� ������, ������� ������ 

������������ ����������� ���������� ����� ������������ � �������� 

����������� �����������.  

��� ��������� ������������� ������������ ����������� �������� �� 

����������� ���������� ����������� ������������ ���������� ������� 

��� ��������� �������������, ������� ������ � ����� ���������� ����. 

������ ����� �� �������� ���� ��������� ������������ ����� ���������, �� 

��������� ���������� ������������������ �������� �������������� �� 

�����������. ���������� ���� ����������� �������� ��� ����������� 

�������������, � ��� ����� �����������. «���������� ���� ��������� �� 

�������� ������� ������� ������ � �������, ������� ����� ������������� 

��������. ������� ��� ���������� ����������� ������� ������-�����, � ����� � 

������� ����������� ��������� ������������ ����������, ����� ��������� 

��� �������� ���������� ���������: ����������������, �������� ��������� � 

���������������. ���������� ����������� � ��������� ������� � ���� 

����������� �������� ���������� �����, � �������� ����� ����������� 

��������������� � �������� �������� � ����������� ������ �������» [1]. 

�������� ������� �������� ������ ����� � ���������� ����������� 

�����������, ������� ���������� ��������������� ��������� �������� 

����������� �����. ��������������� ������ ������� ������ ������� 

���������, ����� ��������� ��������� ������� �� ���������� �����, 

�������� � ��������� ����������� ������������ �����������. � ���� ������, 

������ ������� ������������ ����������� �������� ����� ����������� 

������� ������ �� ������������ ����������� ���������, ��������� 

������������ ������ � ������������ �������. ���, ���������� ���������� 

������ ����������� ������������ ����������� ��������, �������� 

������������ �������, ����������� ������ ����������� � �������������� 

����������� �� ���������� ������ �������. ����� ����� ���������� 

������������ �������������� ���������� �����, ������� ������ �������� 

����� ������������� ������������ �� ����������� � ����������� �����. ��� 

�������� �������� ����������� ���������� ������������� ������������ � 

������������ ��������� ������������� ������������� ��������. ������ ����� 

� ������������ ����������� �������� �������� ������������ ���������� 

�����, ��������� ��� ��������� �������� ��������� ��������� 

������������� �����������. �������, «������������ ������������ ������ 
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����������� ��������, ��������������� ����������� ����� �������� 

�����������, ����������� ����� ����������� ����� ����������� � �������� 

��� �������������� ����������� ����������� �������, ������������ ���� 

�������������� ��������� � ������������ �������, ���������� ������� 

����������� �� ����������� ��������� ���� �������� �� ����������������� 

����������. ��� ������ ����������� ����� ������������ ������������ 

�������� ������������ ������������� �������� � ��������� ����� 

������������ ����������� � ������������� ���������; ������������ 

��������� ������������ ������������� ��������, �������������� 

���������� ������� �������� ������������ ��� ���������������� � ����� 

�������� ���������».[4] 

��������� ������������� ����������� �������� ���������� 

����������� ��������� ������ �������� ������� �� ������ ������� 

���������, ��� �������� �������������� �������� ������. ������ ������� 

����� � ���������� ������� ���������� � ������� �������, ��������� 

���������� ������� ����������� �������������, ��� ����� ����� ��� 

������������ ����������� ��������. ������������� ����������� �������� 

������ �� ����������� ������� ��������� �������� ������������, �������� 

���������� ������ ������������� �������� ������� � ����������� 

������������ ����������� �������� (���.2).  

 
���.2. ������ �������, ������� ���������� ��������� �� �������� ��� ������������ 

����������� �������� � ������������ ������������� ��������� ����������� 

 

��� ��������� ������������� ������������ ����������� �������� 

������������� ������� ���������� ��������� ������������� ������ �� 

��������������� ������� ������������ ����������, ��������� � ���������� 

���������� � �����, � ����� ��������� ������� ��������� � ����������� 

������������� �������� ������������. � ���� ������, ��� ������������ 

����������� ����� �� ������� ��������� �������� ����������� �� ����� 

������� ���������, ����� ����������� �� 80% ������������ ������� 
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������, �� 18 % ������� ������ � ������� � ��������� �������, � ��������� 

2% ������������ ��� ����������� � ��������� �����. ��� ���� ���������� 

���� �� ����� ������� ��������� ������ ��������� �� ������� 

���������������� ���������, ������������ ������� � ������� �������.  

� ����� ��������� ������������� ������������ ����������� �������� 

�� ����������� ���������� ��������� ������� �������� ������� 

������������� ������, ������� ������� � ������������ ������������ ������ 

������������ � ����� ������� ��������� �� ������ � ����� ��������� �������. 

��� ������� ������������ ������ ������� ��������� � ������ ��������� �� 

������������ �����, � ����� ������� ������������� �� ��������� ������ � 

������� � ���������� ������������ �������. ��������������� �������� 

������ ������ �������� ��������� �������� � ������������ ������, 

��������� ��������� ����� �� ����� ������� ������ ���������� ������� 

������� ����� ������� ��������� ������������ ������ ��������� �������. � 

���� ������ ��������� ������� ������������� ������������� ���������� 

�������� � ����� �������������� ���������� �������������� � ����������� 

�����������.   

������������ ������������� �������� ����������� �� ������ ��������� 

������������������ ������ ���� ������� � ������� ���������� 

�������������, �������� ��� �������������� ������ ������������. ����� 

������� ������ ��������������� ��� ��������� ������� �������������� 

������������, ������� ����������� ������� ������������� ��� �������, 

��������� � ������������� ������������ � ������������� ������������ �� 

��������� ������ �� ������ ���� �� ���� ���. «�������� ���������� �������� 

���������� � �������� ��������� ���������� �������, ����� �������������� 

������ � ���������, ���������� ����������� � ������������������ 

�����������, ��������� �������������� ��������������� ������������� 

����������� ������������� �� ���������� ��������� �����������. 

����������� ������ � � ��������� ������������� �������� ������������ 

������ �� ����������� ���������� ������ ����������� � �����» [9].  

� ��������� �����, ��� ����������� ������� ���������� ����������� 

�������� �������� � ���������� ������� ������������� ������������, 

�������� �������� ��������. ������ ��� ���������� ������ �������� 

��������, �� ��������� ���������� ����������� ���������� �������, 

������� ���������� ����������� ������ ��������������� � ������������� 

������. �� ������������ ���������� ������������ �������� ��������� 

������������ �������, ������� ��������� ���������� ���������� ������ 

�������� ����� �������, ������� ����� ���������� ��������. ������� ���� 

������ ����������� ���������� ���������� ��������, � ���������� ���� 

������ ��������� � ������� ����������. ����������� ������ ������������� 

����������� �������� ��������� ������� ������������ ��������� �������� 

����������� � �������� �����������. ��������, «������ ����������� 

��������� ����� ����������� ��������, ��� ��� ���������� ��������� ������� 

������������ ����������� �� �����������. � �������� ���������� ���������� 

���������� �������� ������ �������� ������������� ������������� �������� 
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����������� �� ������ ����������� ����������� ��������� ��������� ��� 

������� � ��������. ���������� ��������� ����������� �� ������ ���������� 

����� �����������, ������� �������������: ������������� ���������, 

���������� ������������, ������������������, ������� ����������» [3].   

���� ���������� ������ ����������� ������ �������� ���������� 

������ �� ������� ������������ � �����, �� ����� ���������� � 

������������ ������ ����������� ����� �����������, ������� ������ 

��������� ������� ������� �� �������� � �������, �������� ������� � �.�. 

��������� ������������� ������������� ����������� �������� ����� 

�������� ����� ����������� ��������� �������� � ��������� ��������, 

����������� � ������������ ��������������. ���������� � ������������� 

���������� ����������� ������ ��������������� ����������� �����������, 

��������� ����� ���������� ����� ������������� ������������. ��������, 

���������� ���������� ���� � �������� � ������� �������� ���������� 

������ ������ �� �������, � ����� ���������� ������� ����� �������� 

�������. ����� �����, �������� ����������� �������������� ���������������� 

� �������� � ����������� ������ ���������� �� ������� � ��������, 

����������� �������� ������� � ������������� ������� �����������. 

�������� ����������� ����������� ����� �� �������� ������������������ 

������ ��������� ������������ ������� (���.3). 

���. 3. ������ �������, ������� ���������� ��������� ��� ����������� ����������� 

����� �� �������� ������������������ 
 

������������ ������������� �������� ����������� �� ������ 

������������ ����������� �������� ������ ����� � ����� ��������� 

���������� ����� �� ������������ ������������ �������� ��� ������������ 

���������. ����� ��������� ����� ���������� �������������� �������� 

������ �������� ������ �� ������������ �������� ����� ����� � �������� 

�������� ������������� ������� ������������� �����. ������� ������������ 

����������� ��������, ������ ��������� ������� �� ����������� 

������������ �� ���������� ������ � ��������� �� ��������� ��������, ��� 

�������� ���������� ����������� �������� ������ �����������. ���, 

������� ������������ ����������� �������� ������ ���������� � 

����������� � �������� ���������, ��������� �������� �������� ���������� 
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����������� � ����������� ������������ �������� �������. ����������� 

������������� ����������� � ������������ ����������� �������� � 

������������� �������� ������ ����������� � ������ ����������� 

���������� ������������ �����������. � ���� ������, «��������� ������� 

���������� ������������ ����������� ������������ �������� �������������� 

������� ������������. ����� �������, ��� ���������� ��������� ����������� 

���������, ���� ���, ����������� ������� ���� ������������� ������������, 

����� ������� � �� �������� ��������� ������� ���������������� ��� 

���������� ����� ������������» [2]. 

�� ���� ����������� ������� ������������� ����������� ��������, 

���������� ����� �������������� �������� �� ������� ���������� ������ 

�����������, ��� �������� ������� ���������� ����������� ������������ 

������������ ������������ � �����, � ����������� ��������� � �������� 

���������. ����� ���������, ��������� ���������� �������� �� ������������ 

������������ � �������� ���������, � ��� ����������� ���������� 

������������� ���� �������� ������������ �������. � ���� ������, 

����������� ���������� �� ������������ ����������� �������� ����� 

��������� ���� �� ����������� �������� ������� �� ������ � ������ � � ����� 

�����������. ��� ���� ����������� ��������� ����������� �������������� 

������������ � ���������� ��������� ������������, � ����� ��������� 

�������������� ������� ������������������ � ����������� ������� 

�����������. ������������ ����������� �������� – «��� ������� ���������� 

����������� ���������, �������� �� ������������, ������������� � 

�������������, ������������ �� ���������� ���������������� ���������� 

������. ���������� ������������ �������� ��������� ������ ������ �������� 

������������ �, �������������, ��������������� ��������, ��������������� 

������������ �����������. ���������� ������������ ������������ 

��������� ���������� ��������� �� ������ ��� ���������� ������������ 

������ �����������, �� � ������������ �� �������� � ������������ � 

������������ �������» [5].  

������������ ������������� �������� ����������� �� ������ 

������������ ����������� �������� ����� ����������� �� ������ 

�������������� ������ ����������� �������, ��� ����� ���������� 

������������ ��������� � ������������ �������. ���� ����������� 

���������� ������� �� ������������� ��� ������������� ������, �� 

���������� ����� ��������� ������ �������� �����������, ������� 

��������� ���������������� � �������� ����������� �����������. � ���� 

������ ���������� ���������� ������� ������������ �������� ��� 

������������ � ����� ���������, ��������� �� ���������� ������� ������ 

������� ������������� ������� �� ������������� �������������� ��������. 

���, ������������ ����������� �������� ������������ «������������� 

��������, ����������� ������� ���������� ����������� ����������� �� 

����������� ��������, �������������� ������� � �������������� ������ � 

������ �� �������������. �������������� �������� ������ ������������ 

�������� �������������� �����������» [7]. 
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����� �������, ������ ������������ ������������� ������������ 

����������� – ��� ������������ ����������� ��������, ������� ����� 

�������������� ������� ���������, ��������, ���������� ����������� 

�������� �������, ������������ �������, ����������� ���������������� 

�����, � ����� �������������� ������� ���������� ���������� � ���������� 

��������������. ������������� ����� �� ������� ���� ����������� 

���������� ����������� ��������� ������ ������������ ����������� �������� 

�� ���������������� ��������� �� ������� ������� ���������. ���� 

��������������� ����� ����������� �������� ����� ���, ����� ���������� 

������ ���������� � ���������������� ������, � ����� �������������� 

�������� ���������� ������������� ������������ �����������. ��������� 

������������� ����������� ������������, ��������� ������������ 

���������� ����������� ������� �������� �� ������������ � ����������� 

������� ���������. ������������� �������������� ������� ����������� 

��������, �������� ��������� ������ ������������, � ������������ ������� 

����� �������������� ��� ������������ �������� ������. ���������� 

������ �� ������� ������������, ��������� �� ������� ���������, ��������� 

������������ ������� �� ������ � ����� �������������� �������, �������� 

���������� ����� � ���������� �������� ������������ ����������� ��������, 

��� ���� ���������� ������ ����� �������� �������� �� ������������ 

������������ �������� � ������ ������������� ����. 
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����� � ������� ������ �������� ������� ���������� �������� 

���������, ��� ������� �� ����� ���������� ����������� �����������. � 

�������� �������� �� �������� ���������� ������������ ������ � �������� 

������������������� ����������� ������ ������������ � ��������� � ������ 

�������� �������������� ��������� ������������ �����, ������ �������� 

��������� ���������, ������������ ��������� ����� �������� � ��������, 

����������� ������������ ����� ������������ �������, �� ������� ���� �����. 

����������� �������� ������������ ����� �������������� ����������, ��� 

����������� ������������ � �������� �������, � ������� ��������� 

�����������. ���������� ���������������� ������ � �������� ������� ����� 

��������������� ��������. ��������� � ������� ������ ������� ��������� 

��� �����������, ������������ ����������������� ������� �������� � 

�������� �������. �� ������� ��������� ���������, ���� ����������� ������ 

������� � ������ �� ��������� 20-30% [1]. ������ ������ ������ � �������� 

������������������� � ���� ����� ������ �� ����� ������������ ������ 

���������� ������������, ��� ������ ��� ������ � �������������� 

������������ ��������. 

 11 ����� 2020 ���� ��������� ����������� ��������������� �������� 

��������, ��������� ������� COVID-19, ���������� ���������. ���� 

������������� ������ ��������� ������ ���� ��������������� ����� ��� ��� 

���������� ���� �������� ���������.  ���������� ������ ��� ����������� 

��������������� ������ ����� ������ (�����������) ������������, ��������, 

������������ � ���������� ������������ ������������, ������� �������� 

�����������, ��� ����������� ������������� ���������� � ����� � ������� 

�������, ��������� ��������� � ������������ ����������� 

(�����������������, �������������, ������������) � ����������� ���������� 

���������� � �������� ������, �������������� �������� ��������������� 

������. �������� ������������ ��������, ��� ��������������� ����������� 

������ ��������� �������, ����� � ������� ������ �� �������� ����������� 

[2]. �������� �������� ������� � ����������� � �������� �� 

��������������� ������� ����������, �� �������� ������� ��������: 

������������� ���������� ������������� �������� �������, ������ ���������� 

��-���� �������; ��� ��������� �������� � ���������� ����������� ����� 

�������� � ����� �����. ����� �������������� ������� ������ ������� 

�������� ����� �������� ������ � �������������� ������� [3]. ������� 

������������ � ������ �������� ��� ������ ���������� ����������� �� 

�������� ������������ ������������ ����������� ��������� ��� 

�������������� �������, ����������� � �������� �������. ��������� ������� 

��������, �������������� ������� ���������, ��������� �� ������� 

�����������, � ������ �������� � ������� ������� ���� ������������� �� 

���������, ��� �� ������� � ������� [4]. � �������� ��������, � ��������� 
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��� ������ � �������� �������, ������������ �������� ����������, ��������� 

� ��������� �������� � ������������ �������������, � ��������� � ��������, 

� ��������� �� ������ ����� ���������, ������������ ��� ������������ � ����� 

��������, � ���������� ���������������� ��������� � ���������� �������� 

������������. ��������� ������������� ������� (�������������� ��������, 

�������� ���������, ������� ���) � ������ �������� ������ ����� � 

�������� ������������ ��������� �������, � ����� �������� ���������� 

������, � ������� ����������� ������������ � �������������. ����������� 

����� � ������� ����������� �� ������ «��������» ��������������� ����, 

������������ �� ������ � ���������. �� ������ ������� ������� ��������� 

������ � �������� �������������������, ������� ����� ��� ������, � I 

��������� 2020 ���� (������ �� 10 ���� 2020 ����) ���������� ��������� 

��� ����������� �� 2,6% � ������������ ������� �������� ����. ���������� 

������� � ��� ��������� �� 2,4%. ������� �� ���������� ��������� ��� 

�������� ����������� ����������� �����, �� ������� ���������� 30,5% �� 

���� ������������������ ��������� � �������, ����� ������� ����������� 

����������� ����� – 17,9%, ����� – ����� � ������-�������� ������, ���� 

������� �� ������� ���������� ������� 12%. ���������� ������� 

��������������� � ������� ��������� ����������� ���������� 

��������������� ��������������� ������������������� � ������. 

����������� ���������� ������������ ��������, ��� � ���������� 

�������� 2020 ���� ����� � ������� ������ ���������� ��������� ��������. 

������ ����� ���������� ������� ���������, ��������� �� ������� 

����������� (HoReCa, �����������, ������� �������, ���������������, 

������������ � �����-���������) [2].  

����� ����������� �������, �������� �������� ������ � �������� 

�������������������, �������� ���� ���������� ���������: 

- ������������� ��������������� ����� ���������, ������� �� ��� ��� 

��� � �� ������������� � ������������� �������; 

- ���������� �������� ��� ����������� ����������� ��������� � 

�������� �������; 

- ���������� ��������� �������������; 

- ������� ����� � �������� ������� ������; 

- ������������� ���������� ������� ��� ������ �������, ������ 

����������� � ��������� ���������, ������ ����� �����������; 

- ���������� ����������� ������������� � ���� ����, ��� �����������, 

���������� ������ � ������, �� ����� ������������ ���������� ������, �� 

������� ���������� �������� �������; 

-  ���������� ��������� � ���������������� �������� �� ������, 

��������� �������� ����������� ��������� ��������. 

 ���������������� �������� �� ���������� ����� � ������� ������ 

������������ � ���������� �������� � ��������� �� ��������� �����������. 

��������� ������ ������� � ���������������� ������� ����� �� 

����������� � ������ �������� � ���������� � ����� � ������� ��������. � 

���������� ������������������� ����� �������������� ������ �������� 
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�������������� ����� ���������� �������� � ������������� ��������. 

���������� ��������� ��������������: �� ���� �������� �������, ��� ����� 

������� ���������������� � ��������� �������� ������. �������� ������� 

������� �� ������������ ������ � �������� ������� ��������� ���������� 

����������� ������� � ����������� ��������� ������ ��� �����������, 

���������� � ����� �������: �� �������������� ����������� 

��������������� ������-����� ��� ������������.  � �������, ����� 

���������������� ������� � ������ �������� �� ���������� ����� �� 

������������ ����� �������������� � ������� �� ������ ����������, ��� ��� 

�� ������� ������ ������� �� ������� �����������, ������� � ������ 

�������� ������������ � 2020 �. ���� �� �����. ���������� ���������� 

���������������� �� ������� ���������� ������� ��� ���������������� � 

�������� �������. ������� ��������, ������������ ����������������� ����� 

�� ��������� ����������� �� ��� �������, �� ���� ��������� � 

����������������� �������. 

����� �������� ��� ������������� ��������������� ��������� 

����������� ������ � �������� ������� � ������������ �������� �������� 

������� �������� ���������: 

- �������� �� ������ ����� ���������� � ���� �����. ��������� 

��������� ������ ��������: 1 ���� × ���-�� �����������. �������� ����� 

��������� �� ��������, ������������ ������� � ������ ��� �������, ��� 

��������� 90% ���������� ����������; 

- ������������� ������ �� 1 ��� ��� ������ ����� �����������. ����� 

�������: 1����× ���-�� �����������× 6 �������; 

- ���������������� ����� ������� �������. �������: ������ ������� �� 

����� 3���, �������� �������� �� ���� �� ����� 6 �������, ������ �������; 

- �������� ��������� ������� � 30% �� 15% � ��������� ����� ������, 

����������� ����; 

- �������� ����� �� ���������� ���������� ������ (����� �� 5 ��� ���. 

�� 3 ���� �� ������� ������ 5,5% �������); 

- �������� ��������� ��� �� ������������ ������������ (����������� 

�� 50% ������, �� �� ����� 10 ��� ���.); 

- ���������� ������ ����� ������������ ��� ������������, 

����������� ���� ���������������� ��������, �� �������� �������� 

���������� ��������������. (������������ ���������� �� ����� 10% �� 

��������� ����� �������.); 

- �������� �� ������ �������� ��������. 

���������� ������ ������ ��������� ����������, ��� � ������������ 

������� ���������� ����� ���������� ��������, ��������� � ��������� 

������� �������������������, ����������������� ������� � ���������� 

���������������� � ����������. �����������, ��� ������ ���������������� 

�� ������� �� �� ����� ����������, � �� ����� ��� ���� ������� ����� 

��������. ���������� �������� ������������� ������, ����������� ������� 

������������ ��������� �������� ������������ ������ �������������������, 

�� ���������� �������� � ��������� ����.  
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�������� ���������� � ������� ������� �� ������ ��������� ������� �� 

���������, �� � �������������� ��������������� ��������� �������� 

�����������, ��� ������������� �������, ����� ����� � ����� ������. 

�������� �������� ��� ����������� � ������������� ��������, ��������� �� 

������� �����������. ����������� ����� ��������� ������-������� � 

������������� ��������������.  

�������� ������������ ����� ���������� ��������� ������������� 

��������� � ��������. ��������� � ��� ����������� ���� ������� 

��������������� �������� ���������� � ������������ �� �� ������ ������-

�������, ����� ����� �����. 
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�������� ������� ������������� 

������ ������� ��������� � ������-���������,  

�������� ������������� ���� 

������������� ������ ���������� �������������� ����������� 

������� ����������� «���������� ����� �����������» 

������, �. ���������� 

 

.  � �������� ������������ ������� ��������� ��������� 

������������ ������ ����� ����������� ������������������ ���������� � 

������� ������������� - �������� � ����� ��������, ��������� ��������� 
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����� ������ ����������� � � ������ �������.  �������, ����� ���������� 

���������� ���� ��������� � ������������ ������, �������� ��������� � 

���������������� �������� �� ������������� �����. ����������� 

���������� ������ ����������� ���������, ������������, ���������� 

�������� ������� ������������ ������������ ��������. �����, �� 

���������� �������� �����������  �������������� � ������������� ������ � 

�������� ������� � �������, ���������� ������������, ��������, � ���� 

�������� �������������� �������, ���������� �������������� 

�������������������� ���������� �����, ���������������� � �������� 

������������ ������� �������������. 
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���������������������. 
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Abstract.  In the context of the globalization of the world economy, 

competition has intensified between the largest transnational companies in the field of 

air transportation - leaders in their regions, wishing to expand the market of their 

presence in other countries.  Therefore, it is important to objectively realize your 

potential in the competitive struggle, competently approach the positioning of the 

company in the international market. Effective management of its financial resources, 

liquidity, costs will strengthen the competitive advantages of the company.  Also, the 

possibility of cooperation with small and medium-sized businesses in the regions, the 

closest competitors, for example, in the form of creating an international alliance, 

concluding mutually beneficial intergovernmental agreements of countries interested 

in the development of the national air transportation industry, is not unimportant. 
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������� ������������ �� ������������ ����������� � �� ������� �� 

������������� ������ �������� ����� ��� � ������ ������������������� 

��������. �������� ������� � ��������� ��������������������� �� �� 

������ ������� ����� ������������ ������������ �������� � �� ���������� 
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����� �����, � ����� ��� ������� � ������������� ������ ������� (�������� 

XVIII ����). � ���������� ������������ ����� � ���� ����������� ��� ������ 

������ �������, ��� ��. �����, �. ������, �. ��������, �. ��������, �. 

�������, �. ������ � ��. 

����� ������ ���������� ���� ������, �������� ������� «����������� 

�� ����� ����� �������������, ��� �������������� ���� ��� �����������» [2]:  

- ������ ��������� ����� �����������; 

- ������ ��������� ���������-�����������; 

- ������������� ��������� �����������; 

- ������������� ��������� �����������; 

- ������������� ����� ������������ �����������» [2]. 

������ «���� ������������ ���» �. ������� ��������� ���������� �� 

�������, ������� ��������� ������� ����������� �� ��������, ����������� 

� �������� �������� �����������. 

��� ���� ������������ ��� ���������� ��������, � ������� ��������� 

�����, �� ������� ��������� ������������� �����. �������� ������ �� 

���� ������������ ���, �� �������� ������� �� �����, �������� ����������� 

�������� �� ���� ������������ �����, � ����� ���������� �� ��������� �� 

��������� � ������������� ���������. ����� ����� ��������, ��� ������� 

������ �� ���� ���� ������������ ��� ������� �� ���������� ���������, � 

���������������� ������������� ��������, ��������������� ������������, � 

����� �������������� ����������, ��� ���������� ��������, ��� � ������� � 

�����. 

��� 15 ��� ����� «�� ���������� ����� ������������� 99% ��������� 

���������� ������������ 86 ������������. � 2020 ���� �� ����� ����������� 

�� 35 ��������. ������������ «��������» - ����� ���������� ������������� 

� 2004 �. ����������� ������� ����� 6,6 ��� ����������, � �� ���� ��������� � 

2004 �. ����� 20%. � 2020 ���� ���� ��� «��������», ������ � ������ 

�������������� ��� «������», «������» � «������», ������� ������ � 

���������� ����������� ������� «��������» ������������ � 50%» [1]. 

�������� ������� ��� «��������» ������������ � ������� 1. 

«��� «��������» �������� ���������� ����� �� ������� ����� 

�������������, � ������:  

- «�� �������� ������������ ���������� (� 2016 ���� � �� ���������� 

�������, �� ������� �������� ������������ «��������» ������� «������ 

������» � �������� Skytrax)»;  

- «��������» ��� ������� ������ ��� ������ ������������� 

��������� ������ �� ������ ������ Skytrax World Airline Awards;  

- � 2017 � � 2019 ���� �������� ������� �������� «���� �����» �� 

������������ ����������� ���������� APEX;  

- � 2017 «��������» �������� ������������� �� �� «����������� 

���������� �� �������� ������ � �������� �������������������» 
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(���������� ���) �� ��������� ��������� ������ � �������� 

������������������� ��� ���������� ���������� ������������. 

- «��������» ������� ����� ������������ ������������� � ���� � 

2019 ���� (�� ������ �������� On-Time Performance Review) � ��.» [4]. 

 

������� 1 
�������� ������� «��������» �� ������ 2011-2020 [3] 

 2011 2019 2020 

   4 109,9 113 391 102 139 

   277,7 5 864 4 469 

  78,1 4 173 4 804 

 4 465,7 123 428 111 412 

 

������ ������� ������������ ��� � �������, ���� ������������� � 

������� � ������ �������� �����������. SWOT ������ ��� «��������» 

����������� � ������� 2.   

 

������� 2.  
SWOT-������ ��� «��������»[4] 

1. ������� �������: 

—  ��������������� �������� � �������; 

— �������� ���������� ������� ����� 

���������� ����������������; 

— ������� ������� ������������ 

�������������;  

— ������������� ��������������� ���������� 

(�. ������, «�����������»);  

— ������ �������� ��������;  

— ������� ������� ����� ���������; 

— ���������� ���������� ���������; 

— ������ ������������� ����� ���������� 

���������������;  

— ����� ������������� ����� ������������� 

������������;  

— ���������� �����;  

— ������ ������� �������� ����������; 

2. �����������: 

— ���������� �������������, ��� � 

������, ��� � � ����; 

— «����������� ������ �������� 

������� (���������) � ������, ��� 

��������� ������ � ������� �� 

������» [1]; 
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3. ������ �������: 

— �������� ������, ������� «�������» ������. 

���������� ����������� «������� �������»; 

— ������������ ����������� ������������� 

����� �������������, ������� ������� 

����������; 

— ������� ���� �� ������ (��� ����������� �� 

��), �� ��������� � ������� 

����������������� 

4. ������: 

— ������� ����������� �� ������� 

���������������� �� ������ � ���;  

— ��������� ����� ������������ ��  

���������� �����, ��� ��������� 

�����������; 

— ������� ������� ���� �� �������;

— ��������������� ������ �� 

������������� �������� ���� �� 

�����������, ��� ��������� ��������� 

������ ��� ������������. 

— �������� ����� ��-�� 

�������������� ���������� 

���������. 

 

«��� «��������» ����������� �� ������� ����� ������������� � 

������ ��������������, ��� «Air France» (�������), «Delta Air Lines» (���), 

«Korean Air» (����� �����) � «Aeromexico» (�������), � �����, «KLM Royal 

Dutch Airlines» (����������), «Lufthansa» (��������), «British Airways» 

(��������������), ������� �������� �������� �� �������������� � ����� 

��������. ��� ������������, ����� ��� «Air France», «Delta Air Lines», «Korean 

Air» � «Aeromexico» ������ ������� ���� ������������ ������������ �� 

���������� ����� �������������, ������������� � ����������� ������ «Sky 

Team». ������� � ���� �� ������ ���������������� ������� � «��������»» [4]. 

�������������� � «Sky Team», ���� ����������� «��������» � ������ 

������������ ���� ����� ��������� � ����������� ������ ������ � ����� 

���������� ������ � ������������ ��������������, � ����� ��������� ���� 

����������� �� ����� ������������� � ������, ������, �������� � ����� 

�������.  

«��������» ������������ � ����������� ���, ��� ���������� 

������������ �������� ������ � �������� �������, ������� ������������ 

�������� ���������� ��������� � �����. � ������ ����� ����������� ������ 

��������� ��� ������� ���������� ��������� � ���������� ���, � ����� 

�������� ���������� ������������. ������� � 2015 ���� ���������� 

����������� ��������� ������� �� 85% (� ����������� ��������� �� 423%). 

� �������� ������������ ������� ��������� ��� «��������», 

���������� �������� ����������� ������������ ������������ ��� 

��������� � ��������, ��� �� ����� �������������, ��� � ������� 

�������������, ��� ���� �������� ���������� �������� ������������� 

������� ����������� � ���������� ��������� ���� ����������� � 

������������ �������������� � ��������������. 
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����� �� ���������� � ��������� ������� ������ �������� ����� 

�������� �� ������ �� �����. ��� �������� ��� �� ���������� ������ ��� �� 

������ ����� ��������, � ������ ����� ������� � ��� ������ �������������. 

���� ������� «����� ��������» ������������� ����� ���������������� 

� ��������� ����� �������� �� ������� ������, � ����� ��������� � 

��������� ��������. ��� �������� ��� ����������, ��� � ����������� ���. 

�������� �� ������, � ����� ������������ ������ ����� �������� 

�������� ��������� ����� ����� ����������. ����, �� ������ ��������� 

������� �������� ����������� ��� ������ �������� �� ���������� ��������� 

�������� ������ ����. � ������ ������ �������������� �������������� 

������������ � ������������� ����� � ������. ������������ ���������� 

������� ��������� �������� ��������� � ������ �������������, ��� � 

���������� ������������ ��� ������ �������� �� ���������� ���������. 

������� ������ �������� �������� �� ����������� ���� �������������� 

��������. �� ��� ������ ������������ �������� ��������� ������ 

������������ � ���������� ������������� �����.  

����� �������� ��������� ����������� �� ������������� ������������ 

������. ��� ������ ����������� �������� �������, �������� ����������� �� 

���� �����. ��� �������� ���������� ������� ���� ��������� � ������� 

�������. ��������� ���� ������ – ��� ������, ������������ � 2014 ����. 

������ �������� ������������� �������������� � ��������������� 

������������� � ���������� ������ ������. ��������� �������� � ���� 

������� ����������� �������������� �� ������������� ������������� 

���������, ��������������� �� ��������, ������ ����������� ����������� 

��������� � ���������� [3].  

���� ��������� ������, ������� ������������ ������ ��������. � 

������, �� ������ ������� ������:  

1. ���������� ������� ������������ ��������������� �������. ������� 

�������� ����������� � ���, ��� ����� � ������ ���� ������ ��������, � ��� 

������� �� �������������� �������� � ����� ������.  

2. ���������� ������� ��������� � ���������� ����������, ��������� � 

������������� �������� ����������. ����� ��� �������� ��������� ������� � 
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�����������. � 2008 ���� ���������� ������� ���������� ������ � �������� 

�������� ����������, ���������� ���, ���������������� ��������� �������. 

������������� ��������� �����, ����� ������������ �����, �� ������� ���� 

��������.  

3. �������� �������, ������� ��������� ���� ������������ ������, � 

����� ������������ �������������� � ���������� ������ �����. 

4. ������� ��������� � ��������������� � ������������� �������� ��� 

��� �������� �������.  

5. ���������� �������� ���� ��������� ������������� ����������� 

�������.  

6. ������ �� �������� ����������� � ��������� ����� � ���������� 

���������������� �����������.  

7. ������� ������� ��������������� ������������������� 

������������ ������������� ���������.  

8. ������, ������������ ���������� �����. �� ����������� ���� 

���������� ��������� ��������� ����� �� ������� ����� ����� ���� �� ������ 

���������� ���������� �������. 

9. �������������� ��������� � �������� � ��. ���� ����� �������� 

������������ ��������� � ������� ��������, �� ������� ���� ����� 

����������. ��������, ����������� � 2014 ����, ������� ������� ����� 

��������, ������� ������ 150 ���������� ��������  

10. �������� ������� ������� �����. ��������������� ����� ��������, 

��� ����������� ����������� ����������.  

������� �������� ����������� �������������� ���������� 

������������� � ���������� ��������. ������ ���� ��������������� 

������������� ������ � ��������, ���������� � ��������. � �������� �����, 

�������� ��������������� ��� ������ ��������, ���������: 

1. ��������� �� ������� �������� ������, ��� � ������. ��� ������� � 

��������� ������ ���������������, ��������������� ���������, ������� 

���������� ��������������.  

2. ������� � ���������� �������� ������� �� �������������, �� 

�����������. 

3. ���������� ������ ������������ � ������ ������. ���, � ���� ������� 

��������� ��������� ������������ � ����� ������������ ��������. 

4. ���������� �������������� ����������� ������, ������� �������� 

���������� �����, ����� ������������� ��� ���������� 

���� �������� ������ ����, �� ������ ����� � ������� ������� 

��������������� ��������. ���������� ���������������� �������� 

���������� ����� ����� �� ������ ��������� ���������� ���������. ������ 

���� ����� �� ������� �����, ��-�� ��� �������������� �� 35% ��������.  

��������� ���� �������� ��������� ���������. ���� � ���, ��� ����� 

������� ���������� ���������, ������� ����� ������� ��������, ������� 

��������� � ��������� ������� ������.  

������ ���� �������� � ������� ���� ������� ��� ���������� ���������. 

�������, � ������ ������, �� ������������ � ������. ��� ���� ���������� 65-
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75%. ����� ������� ������������ � �����-���� ������ � ���������� ��������, 

����� ������������. ���� ��������� ������� ������������, ����� � 

���������� �������, �������� ������������. � ������ ���� �������� ������ 

«������� ��������». 

������� �������� ������� ������������ ����� ���������. ����������� 

������������ ������ ��� ����������� ������� �������� � ��������� ������. 

� ������ ������� ���������� ������� ������ �������� �������� 

���������������� ��� ���������, ��� � �����������. � ����� � ��� ���������� 

������ ��������� ���������� �������� �� �������� ���������, � ����� 

�������� �������� ���������� ������������� �������������� �������. ������� 

������ �������� ��������� ���������, ������� ������������ ������������� �� 

�������������� ����� ������ �����. ������ ����� ����������� ���������� 

�� ������������� �������, ��� ��� ��� ������ ������ � ����������� �������. 

���� � ��������� �����, �������� �� �������� �������� � ������� ��������, 

��� ������ �� �����������.  

��� ����� ������� ����� ����� ��������� ������������� ����������.  

��������� �������������� ����������������� �������, ������ �������� �� 

������ �� ���������� ������ ��������, �� � ������ �������� ����������� 

����������. ������ ��� ��������� ���� � ���������� ������. ���� �� 

������������� ����������� �����, �� ����� ������� �� �������� �������� 

��������, � ���������� ������� ������� �� ��� �������������� � 

������������� �����, � ����� ������� ������� � ����� ������ ������. 

������� ��� ������������� �������� ������� �� ���������� ���������� 

��������� �� �������� �����. 

������� ������� ������ � ������� �������� �������� �������� ������� 

����������������� ��������� ����� ������� ���������� ��������� � 

������� ����������� � ��������� �����. ����� ����� ����� ���������� 

������������ ��� «��������� �����». ������ ��������� ���������� ������, 

��������� � ������������ �������. 

�� ����������� ���� � ���������� ��������� ��������� ����������� 

����� «� ��������������� ����������� (���������) �������, ���������� 

���������� �����, � �������������� ����������» �� 07.08.2001 N 115-��. [1] 

� 2017 ���� �������� ����������������� ��������� ��������� � 

��������� ������� ������ ����� 4 ���������� ������, ����� 130 ����. 

������ �������. ����� ���� ������������� ������� ������� � ���������� 

������� �� ����� 300 ����. ������. � 2019 ���� ���������� ������������ 25 

������� �������� � ����� �������� 38 ����. ������. ����������� 

����������� ��� ����� ���������� ��������� ������ ������������� ����� 

�������� ������� � ������� 880 ���� ������ � ���������� ������. 

���������������� �������� ��������� ����� �������� � ���������� 

�������, ����� ������� �������� ����� ���������� ��������� (�������, 

����������, ���������, ������). 

� 2019 ���� � ������� �������� ����� ���� ��������: 

1. ���� ������������� ����������� ����������� ���-���������� (��- 

������� «����-����������») � ������ ����������� ���������� �������.  
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2. ���� ������������� ��������� ������������������� ������������ � 

������ ����������� ���������� �������.  

3. ���� ������������� ����������� ��� – ������������, � ����� �������� 

��� ����������� ������������ ���� (������) � ������ ����������� ���������� 

������� � ����������� �����������. ���������� ���������� �������� 

������������� ����������� ����������� ��� ����������� ������������ 

����.  

4. ���� ������������� ����������� ����� (���� «�������» � ��.) � 

������ ����������� ���������� �������. �������� ����� �������� ��� 

��������������� �������� �� ����������� �������.  

5. ���� ������� ���������� ��� (�����������), �������������� � 

������������ ������, � ������ ����������� ���������� �������.  

6. ���� ������������� �������� �������� ������� � ������ ����������� 

���������� �������.   � ����� �������� ����� ������ ������ ��� 

������������ ��������� �������� ������������ ������������ � ��������� 

�������� � ��������� ����� ��������. 

��� ������������� �������������� ��� �������� ����� ����� 

�������� � ����������� ������� ���������� ������ �������� �� ������ �� 

�����. 

�������� �������������� �������� ����� � ������ �������� � 

��������������� ���������� [5]. 

������� 1. 
�������� �������� � 2005-2020 ��. 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

���� ������ 

0,3 - - 133,6 57,5 30,8 81,4 53,9 

  

���� ������ 

- 43,7 87,8 - - - - - 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(01-09) 

 

���� ������ 

60,3 152,1 57,1 18,5 25,2 32,0 26,7 35,5 

  

���� ������ 

- - - - - - - - 

 

�� ��� ������� ������ ������ � 2006-2007 ��. ������ �������� �������� 

��� �����. � ��� ���� ���������� ���� ���, � �������� ����� ��������� ����� 

�������������. ������ �������� � ������ ����� ������ �� ������� 

����������� �� ���� � ����� ��������.  ������ ������ �� ����� ��������� 

�������. � ��������� ���� ����� ��������� �������� �������� – ����� 

��������.  

� 2008 �������� ���������� � ����������� ������� ���������� ������ 

�������� �� ������. ��� ���� ������� � ��������� ������������� 

������������� ��������. ��� ������� �� ��� ������ ��������� ����� 
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��������, � ��� ����� ����� ��������� ���� – 55 ����. ��������. ����� � 

2009 ���� ��� ������ � ������������ � ������ «�������� �����������». � 

2011 ���� ������ ��������, ��� � � ������ �������, ��� ������ � 

����������������� �������� ������������ ������������� ���������.  � 2014 

���� ����� ����� �������, ��� ����� ����������� ��������� ��������. ���� � 

���������� ������������� ������������ �������� � �������� 

�������������� �������, ��� � ������� ������� �������� �� �������, ������� 

��� �� �����.  

�� ������� 1 ������������ �������� � ���������� ������� � 2019 ����, 

������� �������� ������������ ��������.  

 
 

���. 1. ��������� ������������ �������� � ���������� ������� 

� 2019 �. � ������ [7] 

 

�������� �� ������� � �������� �������� ������ ����� � ���������� 

19,29%, ������ ���������� ����� �������� ������� ���������� 57,60% �� 

����� ������� ������������� �������� ������� � ����� �������� �������. 

����� ���������� �������� ����������� ����� ����������� ��������� 

������������� �������� �������, ��� ���������� 44%. 

� 2019 ���� ����� ��������������� �� ������� 26,7 ���������� ��������. 

������������� ��������� ���������� �������� ������ �� ���������� 

������� ������������� � ����������� ����������� �������. � 2020 ���� 

����� �������� �������������. ���� � 2019 ���� ����� �������� � ������-

�������� �������� 21, 4 ����. ��������, �� � 2020 ���� � ��� �� ���������� 

������� ����� ���������� �� 65,9 % � �������� 35,5 ����. �������� [6]. 
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������� �������� ���������������� �������� ������������ ����� 

������������� ��� �������, ��� � ����� ���������. �� ��������� ��������� 

��� ����� ������� ��������, ��� ������� �� ������������� ���������������� 

�� � ������������ ������� �������������� ������. 

����� �������, � ������ �������� ������ �������� �������� ����� �� 

���������� � ��������� �������. ������� ��������� ����������� �� 

������������� �������� ������, ��� �������� � �� ��������������� � 

��������������. � ������������ ������� ������ ����� ����������� ������, 

��-�� ������� �������� ��������� �������. � ������ ������� ��������� 

������, ������� ������������ ������ ��������. ������� ��������, 

��������� � ������ ��������� ����� �������� �������� �������������� 

��������������� �������, ������� �������� ����� ������������� 

���������� � ������ � ���������� ������������� � ����������������. ������ 

�������� ������������� �����������, ��������� � ������������ ��������. 

��� ����������� ������ ��������� ����� �������� �� �����. 

 

 : 

1. ����������� ����� �� 07.08.2001 N 115-�� (���. �� 23.04.2018) "� 

��������������� ����������� (���������) �������, ���������� ���������� 

�����, � �������������� ����������" (� ���. � ���., �����. � ���� � 

23.07.2018). 

2. �������� �.�. ���������� ������� ��������������� ����������� 

������ �������� �� ������ � ����������� �������� // ����������� ����������, 

6 (31) 2017 

3. �������� �.�., ������� �.�. ��������������� ������������� 

�������������� ������� �������� � �������� ����������� �����������: pro et 

contra // ��������������� ����������. ����������� �������. ������ � 69 

������ 2018 �. 

4. �������� �.�., �������� �.�. �������������� ������ ������: 

����������� ���������, �������� � ���� �������� // ������� ������. 2018 � 

11. �. 503-505. 

5. ����������� ���� «����� ������»: 

https://zaimisrochno.ru/articles/3331-ottok-kapitala-iz-rossii-po-godam-prichiny-i-

statistika 

6. ����������� ���� «����»: https://tass.ru/ekonomika/9677249 

7. ����������� ���� «����������� ���� ���������� ���������»: 

https://cbr.ru/ 

 

     , 

      

 

��������� ������� ������������� 

������ ������� ���������, �������� ������������� ���� 
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���������� ������ ���������� �������������� ����������� ������� 

����������� «���������� ����� �����������»  

������, �. ������ 

 

������������ ����� ����������� 

��������� 4 ����� ����������� «���������»  

���������� ������ ���������� �������������� ����������� ������� 

����������� «���������� ����� �����������»  

������, �. ������ 

 

. � ������ ����������� �������� ������ ������� � �� 

���������. ������������ �������, �������� �� �������� ������ 

������������������� � ������. �� ������� ���������� ������� �������� 

������ �����������, ������������ �� ������� ������������ ������� �� 

�������� ���������� ��������, �������� � ������ ��������, ��� ����������� 

�������� ������ �������. 

 

 : ����� ������, �������, ������, �������������������, 

��������. 
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����� ������������������� – ��� ������������������� ������������, 

�������������� ���������� �������� ��������� ��� ������������, 

������������� ������� ��������� (�����������) [2]. 
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�������� ��������� ������������� ��������� � ������ ������� 

��������: ������� ����������� ����������� �� �����������; ������ 

��������� ��������; ������� ������, ���������� ������������ � ������� ����; 

����� �������. 

�� ��������� ������������ ������ �� 14.06.1995 N 88-�� (���. �� 

02.02.2006) «� ��������������� ��������� ������ ������������������� � 

���������� ���������» ���������� ����� ��������, ��� ���������� ��� 

���������� ������ �������������������. 

����, �������� ������ ������������������� ������������ ����� 

������������ �����������, � �������� �������� ������� ���� ������� 

���������� ���������, ��������� ���������� ���������, ������������ � 

����������� ����������� (�����������), ����������������� � ���� ������ 

�� ��������� 25 ���������, ����, ������������� ������ ��� ���������� 

����������� �����, �� ���������� ���������� ������ �������������������, 

�� ��������� 25 ��������� � � ������� ������� ����������� ���������� �� 

�������� ������ �� ��������� ��������� ���������� ������� (����� 

�����������) (���. 1). 

 
���. 1 ������� ����������� ���������� �� �������� ������ 

 

������ �� �������������� ������, ���������� ������ ������� ����� 

���� ���������� ����, ������������ ������������������� ������������� ��� 

����������� ������������ ����. 

����� �����������, �������������� ��������� ����� ������������, �� 

��-������� �������� ����������������, ������������ � ������� �� 

��������� ���� ���� ������������, ������� � ���������� ������� 

�������������� � ������� ������ ������� ��� ������� ������ �������. 

������� ���������� �����, ���������� �� ����� �����������, �� 

�������� ������ ������������ � ������ ���� ��� ����������, � ��� ����� 

���������� �� ��������� ����������-��������� ��������� � �� 
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���������������� � ������ ������� ������������� �������, � ����� ���������� 

����������������, �������� � ������ ������������ ������������� ���������� 

������������ ����. 

� ����a� ���������� ����� ������������ ������������� ��������� 

������� ����������� ��������� ����������� �������� �����, ��������������� 

����������� �����������������, �� ������, � ������� �������� �������� 

��������� ����������, � �� ����������� ��� ������ [1]. 

�� ��������� ������������� �������� ����������� �� 

����������������������, ��������������� � ���������������. 

1. ����������������������� �������� �����������, ������� 

���������� ����� ����������� ��������� ����������� ��� �� 

��������������� ������������, � �������, ����������� �����, ����� ������, 

�����, ������������ � ���������� ����������� � ����������� ������� � �. �. 

2. ��������������� ����������� ������ ����� ������� � 

����������, ����������� � ���������������� ���������. �������������� �� 

����������� � ���, ����������, ��� ��� ������� ����� ��� �� ������� 

��������� � ����� � ��� �� ����������� ������������� � ����, � ����� �� ��� – 

� 3-�� ���. � �������, ������������ � �������� ����� ����� �� ������ 

����������� �����������, �� � �������������� �� ������ ������������ � 

�������� ������, ���� ���� ���������, � ���� ��������� �� ����������� 

����������� � ����� ������ �� ������ ������. � ����������� ��������� 

�������������� ����� ����� ���� � ������������� �� ����� �������, �� 

������� – �����, �� ����� – �������.  

������� ������� ������� —  �����a, �������  �������� � 

����� ������ �����. � ��� ���������: 

-�������� ����������� �� ����������� ������������, ����������� 

�������������; 

-�������������� �������� ������������; 

-����������� �������� �����; 

-�������� ���������. 

��������� ������ ��������� �a������ �������� � ���������� 

����������� ����������. 

� 1993 �. ����������� ��� 15,7 ���. �������� ������� ������� �� ������ 

����� ����� ������� � �������� �������. ����� ������� ��� ������� � 

������������ �� ��������� ���������������� (1-9 �������). ��� �� 

������������� 14,5 ���. 

� 1989-1992 ��. ��������� ��������� ����������� ���� ��������, � 

������ �������, �� ���� ��. ����� ������� � �������� ������� ���������� 

70% ���������� �����������, ����� ������ ����� � ������������� ��. 

��������� ���� ������� ������a � ������������ �� � �� ������ ���� 

������� � ����, ��� � ����������� �������� ���������� ���� �������� 

���������� ���������� ������ ������������ ������������, �������� ������ 

������� �����: 

• ����������� ����������������� ���������������������   

��������������� ��������� �����������; 
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• �������� ������ ���������� ����; 
• ���������� ������ ��������� �����������; 
• ���������� ���������� ���� � ����������; 
• ������������� ������������; 
• ��a������ ����������. 
������������� ������������� �������� � ������ ������� ����������� 

�������������� ��� �����������. ����� �������� � ������ ����� �������� 
������� ������������: 

- ������ �� �������.  
-������������ ������ ��������������� ��������� ����� ����������� 

�������� ����� ������.  
��� ���������� ��������� ������� ������ ��� ����� ����������.  
����� �����, ������������ ������ ��� ������ ��������� �������� 

�������, ��� ���������� �����������. 
 � 2015 �� 2020 ���� ������������� ��������� �� �������������� 

��������� «�������», ����������� �� �������� ������� � ��� � ����������� 
������ 2 ��� ������. 

�������� ���������� ��������. ������������� ���� ���������� 
������� ��������, ������, ��������� ��������� �� ��������. 

���������������� ������. �� ������������� � �������� 
�������������, ��������� �������� ����������� � ����� ������������ 
��������, ������������� ���������� ��������, ����������� ���������� 
�������� �� ������ �� ����������� ����������. 

������� ������������ � ��������� ������ ������������������� 
�������� ���������������-��������������� � ������������� ������, 
����������� ��������� ��������� ������� ������������������� � 
�������������� � ������ (��� � �������������) ����������, ���������, 
���������������� � �������� ���������, ������� ���������, ����������� � 
��������������� ��� �� ��������� ��������������. � ���������� ������ 
��������� ��������� ���� ��������� ��������� �� � ������� ��������� 
��������������, ������� ����� �������� ����������� � ���������� ���� 
�����������, ���������� ��������. ���, � ������� ��� ��������� ���������� 
��� ������������ ��������� ��������� ���������� �����, ��������������� 
��������� ������ ������������������� �� ��������� ��������� � ������. 

� ����������� ������ ���������� ��������� «� ��������������� ���-
������ ������ �������������������» ���������, ��� ��������������� 
��������� ������ (����������) ��������� ������ ������������������� 
�������������� ����� ���������� � ����������� �� �� �������� �������� 
����������� � ���������� �����, ������������ ��� ������������ ��������� 
������ (����������) � ����������� ��� �����������, ���������� � 
�����������, � ����� ��� ���������� ��������������� ��� ��������� 
�����������, ��������� � ���������� ������ ������������������� [1]. 

������������ ����� ����������� ���������� ��� ������������ 
��������� ��������. � ���� ������� ������� ����� ����������� �� �������� 
�������� �������� ������������ ����������� ������������ �������� �������. 



82

��� ������� �������, �������� �� �������� ������ �������, ������� 

���������������� � �����������������. �������� ������� � ���������� 

�������, ������� ���������� �� ������� 2.  

 

 
���. 2. �������, �������������� �� �������� 

������ ������������������� � ���������� �������� 

 

������� ������� ����������� ������� �����, � ������� 

������������� ����� � ������� ������. ������� ����� – ��� ��������� ����, 

������ � ����������, �������� �� �������, ����������� �� �����������, 

������������ ����������� ������� � �.�. 

���������� ������ �� ��� ����� ��������. 

��������������� � ��� ��� ���� ������� ������ �� ���������������� 

�������������������. ������ ��������� ������ ����������� �������� 

�������������������, ������� ������, ��������, ������������ ������ � 

�������� �������������������, ������������ ������ �����������, ��� �� 

������ ������������ ����������� �� ���������.  

������������ ������� ����� ����������� � ������ ��������� 

����������������, ��-�� ���� ����� ������� �������� �� �� �������� � 

��������� � ��� ������. � ������������ �������� ��������� ���������� � 

���������� ��������� �� ������� ������� ������, ���������� ��������������. 

,    

 

������� ������� ���������� ������� 
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����� ���������� ������, ������� ������������ ������� 

������������������� ������������. 

���������� ������� �������� ��������� ������������ �����, ������� 

����� ���������� ����� ����� ���������, ������� �����, �������� � ����� 

���������. ��� ��������� ���������� �����, ������������ ���������� 

����, �������� �� ��������� � �������������. � ����� ������ �������� 

����� �������: ��������� ������������ �����������, �� ��� ���������� 

��������, ��������� ����� ����� ��������� ���������� �����, ������� 

��������, ������� ����������� � ���� �������. ���������� ������� ����� 

������ �� ������� ������� ��������, � �������, ���������� ���������� 

������� ��� ��� ���� ���������.   

�������� ������� ������������ ����� ��������������� ������ 

�������������������, ������������ ������� ������������� ����������� � 

���������������� ������ � �������� ������. ����� �������� ������� 

���������� ��������� ������� �������������� �������. 

� ��������-������������� �������� ��������� �������������, 

������������� ������� �������, � ������� ����������� ������������������� 

������������, ���������� ������������� �������, ����������� ������������� 

������� ����, � ����� �������� �������. ������ ������� ������������� 

����������� �����, ��� �������� ��������������� �������, ������� ����� 

���� ������� � �������� ����������. � �������, ��������� ��������, ������� 

�������� � ������ ��� ������ �������������������� �������.  

��������������� ������� ������������� ������� �������� ����� � 

�������, ������� ��� ��� ���� ����������, ����������� ��� �������� ������ 

� �������� �������������������, ��� ������������ �������� ����������� � 

����������� ���� ������������������� �� �����. 

�������������� ������� ����� ��������� ��� ������ ������ � 

�������� �������������������, ��� � �����. ���������� ����������� 

������� ����������, ������� ����������� ��������� �� �����, ��������� 

�����������, ���� ����������� ���������, ������������� ������������� 

�������� �� ��������������� ������������ �������� �����������. �����, 

������ �����, ������� � ���������� �����������, ������������� ��������� 

�����������, ������� ����� ��������������� ����������, ��� ��������� 

�������� �� ����� � ������� ������.  

������������� ������� – ��� �������, ������� ����������� 

�������� �����������, ����������� �������� � ����� ����� � ����� 

�������� �����������, ��������� ���� ����������� � ��������������.  

���������� ������� �������� ����������� ���������� ������������ 

���� ������������������� ������������.  

��������������� ������� ������� � ����������� �����������, � ����� � 

����� ����������������. ��������������� ��������� ��������� ������ � 

�������� ������������������� � ������� �������� ��������� ������������ 

����������� ������� ����������.  

���������������-����������� ������� – ��� ������������ 

������������, �����, ������������, � ������� ������� ��������������� 
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����� � ���������. �� ������ ������, ���������������, �������� � ���������� 

������������ ������� ���������� � �������� ������������� ���������, 

������� �������������� � ������ ����� �������, �.�. ����� 

������������������� ������������.  

������������� ������� – ��� ������������ ������������� ���������, 

������� ��������� �� �����������, ���������� � ���� ��� �������, 

�������� �������� � �� ��������, � ����� ��������� ������������� 

���������� �����������.  

���������� ������� ������� �� ����������������� ����� 

�����������. ������� �� ���������� ���� ������������  ������������� ��� 

������, ������������ ���������� ������. ������� ��������������� �������� 

�� ����������� �������������� ��������� ���������� ����������� �����.   

�� ����������� ���������� ������� ��, ��� ����������� ��������� 

��������� �������� �������, ���������� ���������������� ����������, 

�������� ��������� � ������� ���������, �� ������� ������� �������� 

������������ �����������. 

������� ������������� �������� �� ����� � ������� 

������������������� ������, ��� ��� ������ ����� ������� �� ���������� 

������������� �������. ����� ������������������� �������� ��������� 

���������� �������, ������� ���������� ����� ��������� ��� �������� 

������������� ��������. �������� ����������� �������, ������� �������� 

����������� ���������� ��������, ������� ��������� ������, ������� 

����������� ����������������, ���������� ����� � ��������, ������ � 

�����������.  

���������� �������� �� ������ �������� ��������, ����� ���������� 

������  ������ ���������������� � ����������� ������� ��� ���������� 

������ ������ �������. ����� ���������� ��������� ��������������, 

�������������� �������� ���, ��� ��� ��������� �������� ����������� 

��������� ��������� ����������������, �������������� �� ������ �� 

������������ �������, � �� ������ ������ � �� ������������ ����������. 

� �������� ����������� ��������, ����� � ������� ������ ������� 

���� ������� �� ���� �������� ������, � ��� ��� ���� �������. ������ 

�������� �� ����������� �� ������ ����, ���������� �������, � ������� 

���������� ���������� �����������, ������������ �� ����� �� 

�������������� ������� � ������ ��������, �������� ��������� �� �������� 

�������������������. 

������������� ���������� ��������� � 2020 ���� ������������ 

������������ ������ �������������� ��������� ������� �� �������� 

�������������� �������������. ���� �� ������� �����������, �������� �.�., 

���� ���������� �� ��, ����� ����� � ������� ����������� ��������, 

����������� �� ������������ ������������. �� ��������� � ������� 

��������� ������ � ���������� ������� ����������� �� ����� ������������ 

��������� ����������, � � ������ ������������� �������� �����������, 

����� ���� ��������. ��� �������� ������ ����� �������� 
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������������������ ����������� ���������� �������. ������ ���������� 

����� ���� ������� �� ���� ������. 

� 2019 ���� �������� ������ ���������� � ����� ���������� �������� � 

��������� �������� ��������� � �������. ������, �������� � 2020 ���� ������ 

����������. ���������� ����������� �������� ���� ����������, ��������� 

���� ���������� ������� ���������� ���� � ����� ����������������� 

��������� ��������–�������. ������������ ���������� ������������ 

����������� � �������������� �� ����� ������������ ���: «���������� 

�����», «����������� ������������», «���������� �������» � ������. ��� 

�������� ���������������, � ����������� ������ ����������� �� ���������� 

������ ������ �� ������������� �������. �������������� ������������ 

������� ���������� ���� �������� ����������� ��������� 

��������������������� ����������, ������� �����, ���, ������������, 

�������� ������. �� ����������� �������������������� ������� �������� 

���� ������ ������������ ������� ��������� � ������� �������� ���� ����� 

111% �� ��������� � ����������� �������� 2019 ����. ����� �������� ���� 

����� � ������������� ���������: �� ����� �� ������ � �������� ��������� 

�������� 50 ��� ����., ��� ���������� ����� 180% �� ���������� 2019 ���� [5]. 

��������� ����������, ������� ���� ������������� � ��������������� 

������� ������� ���������. ������� ���� �������� � ������������ ������� 

������������� �������� � ������� � 2025 ���� ������ ��� ����������� �� 4,5 

���� ����. �� ��� � ������� ���� � ������� ��� ��������� ����� ������ � 

���������������: �������� ������� ���� ���������� 5,2 ���� ����, ��� 

������ ��� � 1,5 ���� � ����� �� ������ [4]. 

� ������������ ������� ����� ����������� ������������� ��������. 

��� �������� ����������� ������������, ������- � ���������������, ������ 

��������������. �� ������ ������-������ 2020 ���� ������ ������������� 

������������ �������� ���� ����� 105% �� ��������� � ������� ����� ���� 

�� �������. ����� ��� ���������� ������� �� ������� ���������� �������� 

��������� �������. ��� ����������� ����� ��������, ��� ������ ���������� � 

���������� ��������� – 97%, � � ��� �������� 104,4% [3]. 

�������� ��������� � 2020 ���� �� ������� ����������� ��� �� 

������������, ��� � �� ����������� ������� ���� ������� ����������� 

�������������������. ������ �������� � ������ �������� ���� ������� 

������ �������������������, ������ ��� ������ ����� ������ ���� ����� 

��������. � �������� ���������� ��������� ��� ���������������� 

��������� ����� � ����� ���������� ������������ ������ � �������� 

�������, ����� ������� ��������� ����� 200 ���� ���. ��������� ����� � 

������ ������ ������������������� ��� ���������� ��������� 

�������������� �� �������������� ��������� ������ � �������� ������� ����� 

���������� ������������� �� ����� ����� 450 ���� ���. ������ ������� 

���� ����������� ���������������� �������� ��������� �������� � ������� 

������ ��������� ������. ���������� � ��������������� ��� 

���������������� ���� «�������������» ���������. ����� ��������������� 

��������� �������� ���� ��� ������ �� ���� �� ���� ���, ��� ���� ���������� 
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������ ����� ���������� 4,25 % �������. ��������� �� ��������� ���������� 

�������� � ������� ���. �� ����������� ���� �������������� ���� 

������������� ����������� ������������ ����� ����������� ������� – ��� 

��������� ��� �����������. 

������ ����������� ������������ �� ��������� ��������� ������ � 

�������� ������������������� ����� ����������� �������� ��� ����������� 

����������������, � ����� �������������� ���������. �������� �� ������� 

�������� ���������� �� ��������� ����������� ������� � ��������. 

�������� �� ��� ��������������� ��� �� ���� ������, ��������� � 

���������������� COVID-19, ������������ ������� � ���������� ������� 

���������� ���������������. 

������, �� ��� ��� ������������ ������������ � ������ �������� ������. 

��������� �������� ��������� ����������� 2020 ��� � ��������� �������, 

�� ����� ��������� 58 �� 85 ��������. �� ������� 3 � 4 ������������ ������� 

�������� �� ����������� ������������� �������� �������. 
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���.4. ������� ������� ���������� �������� �� 2020 ���, ���� ���. 

(���������� ������� �� ������ ���) 

 

��� ����� �� ��������, ���������� ������� ��������: �� ������ ����� 

����������� ������� (-21%), �� ������ - ��������� ������� (-20%), �� ������� 

- ���������� ���������� (-16%). 

������� ������� � ������ �������� ������ ���������� ���������, 

������� �������������� �������� ������������������� ������������. 

� ��������� ������ � ���������� ��������� ������� ��� ������������ 

������ �������, � ����������� �����������������, ������ �� ����� 

�������������. 

������� ������� �������������������: 

1. ����������������������. �� ��������������� ������ ������� 

����������������� ������� � ������������ �������. ������ ������ 

����������� ������� � ���, � ����� ������� ������� ������� ������ 

������������ ������������������� ������������ � ��������� �� �������� 

� ����� ������������ ��� ��������. �������� ��� ����� ������ ������� 

������������������� ��������� ����� ����������� ������ �� ������� 

����������� ��� �������. ��������, ��� �� ������������� ������ ������� 

������������������� ��������� ������� ������� � ������������� ������ 

���� ������� ����. 

2. ������������ �������. ������������� ������� ������ ���������� 

�������� �������������� � ��������������� ������������� � 

��������������� ������������ �� ������ �������������� ��������� �������� 

� ��� ������������. 

�45 �40 �35 �30 �25 �20 �15 �10 �5 0

�������������������

�����������������

��������������������

�������������������������������

�����������������������

���������������������

���������������

�������������

�������������������

������������������

�������,���������.
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3. �������������. ������ ������ ������������� ����������� 

���������, ��� � �������������� �����, ��� � ����� ����� ����������������. 

��� ���� ��������� ������� ��������� ���������� � ������������� 

��������� ��������� � �������������� ������� � ���������� �����. 

4. �������-��������. ��������������� ������� ����������� ������ 

������������������ ������������ ������������. 

5. ��������������. ������ ������ ������������ ����� 

�������������� ���������� ��������, ��� ������������� ���������� ��� ��� 

�� ��������������� ���������. � ���� ���� ��������, �� ����������� ������� 

�� ����������� �� �������� �������������������, ������� � ����� 

���������������, ������ ��� �������������� �������� ����� ������� ��� 

�������������, ��� � ���������� ������� �� ���������� ��������� 

������������� ����������. 

�� ����������� ����, ����� � �������� ������������� ����� ����� 

�������, ������ ���� � �� ����������������, ��� ���� ����� ����������� 

�����. ����� ����� ���� ����� ��������, ��� � ��������� �� ������ �� ���� 

��������� ��������, �������� �����������, ������������ ���������� 

����������, ������������ ������ �������, ��������� ����������� � �.�. 

��������� �������� � ������� �������� ��� ����������� ���������� 

������ ���������������, ��������� ����������� ������� ������ � 

���������� ��������������� ������������������� �������� ����������� 

�������� ������������ ������� ������ �������. 
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������� �������� ���������� 

����� ���������� ��������� � ���������� ����������� 

��������� ������� ���������  

������ ������������� ����, 

���������� ������ ���������� �������������� ����������� ������� 

����������� «���������� ����� �����������» 

������, �. ������ 

 

������ ������� ���������� 

������� ������������ 

�������� ���������, ���������� � �������� 

������ ������������� ����, ���������, 

���������� �������������� ����������� 

������� ����������� «���������� ����� �����������», 

������, �. ������  

 

. ������������������� ����������� ��� ��������� 

������������ ���������, ��������� �������� � ��������� �� ������� 

�����������. � ������ ���������������� �������� ����� � ���� 

��������������� ��������� ��������� ������������������� ������������ � 

���������� ���������. ����������� � ���������������� ���������� 

������������� ������� «����� � ������� ������������������� � ��������� 

�������������� ������������������� ����������», ��� ������, ����, ������� 

� �������������� ����������, ������ �������������� � �������� ���������� 

�� ���������� �� ����������� �����.  � ������ ������������ � ������ 

�������� ����������� ���� � ��������� ��������������� ��������� 

������������������� �� ���� ������, � ��� ����� � �������� �������� �����-

19, ���������� �������� �������� � ����������� �������� 

������������������� � ����������� ������. 
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�������������, ���������� �����������. 
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������������������� �������� ����� �� ��������� ��������� ������, 

��� ���� ����� � �����������. ����������� ��������������� – ��� ������ ��� 

�����, ��������� �������������� ������ ������� ������ �������� � 

���������� ����������, ��������� ����� ������� �����, �������� ���������� � 

������ ������. ��� ��� ������������ ����� ������������� ������������ 

������, � ������������������� � ����� �������� ���������� ��������� 

�����������.  

������� �������� ���������� � �������� ��������� 

������������������� � ���������� ��������� ����������� ��������� 

�����������, ����� � ���� ��������������� ��������� ������� �������. 

����� �� ���������� �������� ����������� ��������� � ������� 

��������������� ��������� ������������������� � ������. 
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� 2018 ���� ����������� ��������� � �������� ������������ ���� � 

������������� �������� ������ ��������� ���������� ��������� � ����� 

2024 �. � ����� ���� ���������� �������� ����, ����������� ������ 

�������������� ����� ���� ������� ��� ���������� ������������������ 

������������ � ������� �������� �� ���� 4%. ������ ����������� � 

���������� ������ ����������� ������ ������ �������� ������������������� 

� ������������ ���������. �� ���� ����� ��� ������� ������������ ������ 

�� ��������� � �������� ����������� �������������������, ���������� 

���������� �������� ������������ ������� �������� ������ �����������, �� 

���������� ������, ��� ����� �������������� ���������� � 22,83% �� ������ � 

���������� � ������� �� ���������� ���������� ������������ ����.  

����� �������, �� ��������� ����������� ����� �� ��������� 

����������� ���� ��������������� ��������� �������� ������������������� 

� ���������� ��������� ����� ���������� ������������ ������������� 

�������. ���, 24 ������� 2018 ���� �� ��������� ���������� ������ ��� 

���������� ���������� ��������� �� ��������������� �������� � 

������������ �������� ��� ��������� ������� ������������� ������� 

«����� � ������� ������������������� � ��������� �������������� 

������������������� ����������», ������� ��� ���������� 

����������������� ������ �� ���������� ����� ���������� ���������� 

��������� �� 7.05.2018 �. � 204 «� ������������ ����� � �������������� 

������� �������� ���������� ��������� �� ������ �� 2024 ����». ���� 

���������� ������� – � ������� 2018 �� 2024 ��. ������������.  

������������ ������ «����� � ������� ������������������� � 

��������� �������������� ������������������� ����������» ��������� � 

����� ������� ���� ����������� �������� – ��� «��������� ������� ������� 

������������������� ������������», «���������� ������� ��������� ��� � 

���������� ��������, � ��� ����� � ��������� ��������������», 

«����������� ��������� ������ � �������� �������������������», «�������� 

������� ��������� �������� � �������� �������� ����������» � 

«������������� �������������������». ������������ ������������� ������� 

���������� ����� ���������, �����, �� �� ������, ���������� ����������� 

���� ��������������� ��������� �������� ������������������� �� ����� 

����� ������� ������������������� ������������ � �� ������ ����� 

���������� ����� �������. 

���������� � 2018 ���� ����, ������� � �������������� ���������� 

������������� ������� ����������. ��� ����������� ��������� � ����� 2024 �. 

��������� ����������� ������� � ���, ������� �������������� 

���������������� �� 25 ���. �������, ��� ������� ���������� �� ��������� �� 

01.06.2018 �. � 19,6 ���. �������. �� ���� �� ������ ����������� ���������� 

���� ��� � ��� ������ �� 32,5% ��� ������� �������� �� ��������� �� 

31.12.2017 �. – 22,3% � ���������� � ����� ������ ���� ����������� �������� 

��������� ��� �� 10% ��� ������� ���������� � 8,6 % �� ��������� �� 

31.12.2017 �. [1]. 
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� 2018 ���� ��� ����������� �������� ������������� ������� � 

�������� �������� ����������� ��� ��� ���������� � ���������� �������� � 

���� ����������� �������� �������� ���������: 

- ������������� ������������������� � ��������� ���������� 

����������� � ���������; 

- ��������� �������� ���������� ������������ ���������� ������ ��� 

����������� ������� � ��������� �������� � �������� ��� � ����������� � 

��������������� ������������ �� ���� ���������� ������; 

- ������������ � 2024 ���� ����� 1,2 ���. ��������� ��� �� ������ 

��������� ���������� ��� ������������� ����������-�������� �������; 

- ��������������� ����������� ������� «����������� 

�������������������» � ����������� ������� ������ ��������� ������ 

���������; 

- �������� � 2019-2020 ��. ��������� �� ���������� �������� �������� 

��������� ��������� ����������������; 

- ���������� ���������� ����������� �������, ��������������� ���� 

������ � 2024 ���� �� 2,4 ���. �������, ��� ������ ��������� ����� 40% �� 

������ ����� ����������� ������� � �������������������; 

- ����������� ����������� ���������� �������� ��� ��� �� ���� 

���������� ��������� ��������� ������������ � ������ ���������� 

���������� ��������� � ����������� ���������� ����������; 

- � 2024 ���� ����������� ����� ������� � �������� ��� � �������� 

��������� ����� 125 ���. ������� � ������ ������. 

����� �������������� ������������� ������� «����� � ������� 

������������������� � ��������� �������������� ������������������� 

����������» � 2018 ���� �������������� ������ � 481,5 ����. ������, �� ��� 

�� ����������� ��������:  

- ������ «��������� ������� ������� ������������������� 

������������», ������ – 2,5 ����. ���.; 

- ������ «���������� ������� ��������� ��� � ���������� ��������, 

� ��� ����� � ��������� ������������», ������ – 261,8 ����. ���.; 

- ������ «����������� ��������� ���», ������ – 167,9 ����. ���.; 

- ������ «�������� ������� ��������� �������� � �������� �������� 

����������», ������ – 40,8 ����. ���.; 

- ������ «������������� �������������������», ������ – 8,5 ����. 

���.  

���������� ����������� ����� � ����� �� �������� � ��������� 

������������������� �������� �������, ���������� � ���������, �� ����� 

2019 ������ 2020 ��. ����������� �������� � ���� �������� COVID-19, 

����������� � ����������� ������� � ������ ��������� ������� 4,17 ���. 

�������� � �������������� ���������������� �� ������ ����� 6,05 ���., �� 

���� �� 67 % �����, ������� � ������� ����������� � �������������� 

����������������. ���, ������� ����������� � �������� ������� ����� ��� 
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�� 30 %, �������� � 65 ������� ����� �� 88 ������������. �� ������ 

����������� «������ ������ � �������� ������� � ����� ��������������� 

��������� � ������ �������� ������������»:  

• 53,3 % �������� ��������������� ���� ��������� ��� «������» � 

«����������»;  

• 62,2 % ��������� ���� ��������� ���� 50 %;  

• �� ������� ������ ������������ ���� �������������� � 35,7 % 

��������, �� ���� ��������� �� �������� 56,1 % ��������;  

• 55,6 % �������� ��������, ��� ����� ���������� �� 50 % � �����;  

• �������� ��������� — ������������� ������� ���������� ����� (52,4 
% ), ������ � ����� �� ��������� (42,8 %);  

• ����������� �������� ����� �� ��������� �����������, �� ������� 

��� (60,88 %) � ��������� ����������� � ������ �� ���� ���� (57,6 %) [2]. 
� ���� ������� ������ ����������� ���������� � ���������� 

�������������� ���� ��������� ������ ������� � ����������� ��� 

������������� �����������. �������� ������ ������������� �����������, 

��������������� �������������� ���������� ��������� – ��� ���������� � 

����������� ��������� � ��������� ��������� �������������������.   

��� ��������� ������� � ������� ����������� �������� 3 ��������� 

������. ��� ��������� ������ ������� � 2020-2021 ��. �������������� 

���������� � �������� ��� ��������������� ��������, ���� ������� – 

��������� �������������������. ����������� ������������� ��������� ���� 

���������: ����������, �������������, ��������������, 

����������������, ���������������. 

������������� �������� ����������� � ����� ��������������� 

��������� ������������������� � ���� ������� ������ ����� �������� 

�������� ��������� �� ���:  

- ������ �� ���������� �����, ��� �� ���� ���� ���������������� 

�������� ����������� �������� �� ������� �����������.  

- �������� �� �������, ��� �������������� ��� �� �������� 

������������ �� ������������ �������� ��������������� �������� �� ������� 

�� ���� �������, ����� ���.  

- ������������ (��������� ��������), ����� � �������������� ��� 

���������� ��������� ������� ���������, �������������� 

����������������, ������ � �������� �������, ������� ���������� ��-�� 

�������� � ���������������� ������������, ������� � ���� 3 ������ 2020 ����.  

-  �������� �������� �� ������, ����� ������������ �� �������� 

������������ �������� ����������� �������� �� ������ ����� ��������, 

������� ������������ ������������ (�� ����������� ����� ���������).  

-  ������ �� ��������, ��������� � �������, ��� ������ ��������� 

�� ��������� �������� ������ � �������� ������� � ����� � ���������������� 

������������.  

- �������� ���������� � ����������� ��������������� ���������� � 

���������� ������� �������. 
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����� ����������� �������� ����������� ������ � ��������� 

������������ �� ���� ��������������� ������������ ��� � ��� �� 12 ���� 

���. 

��� �������������� ���������������� �� ������������ �������� 

��������� ��� ����� ������������ ��������� ����� � ������� ������������ 

������� ������ ����� (����) � 2020 ���� [3]. 

� 2021 ���� ����������� ��� �� ���������� ������� 

������ ��� ��������� ��� ��� ���������� ����������������, ��� � ��� ��� 

���������� �������� – ��� �������� �� ������ ���������, ��������� 

���������, ����������� � ������������ ��������� ��������� �������, 

�������� �� ���������� ��������� �� �������, ��������� ����������� � 2021 

����.  

���� ��������, ��� � ����� 2021 ���� ������������ �������������� 

�������� �� ��������������� � �������� ������� ������������� ������� 

«����� � ������� ������������������� � ��������� �������������� 

������������������� ����������", ������ � ��� ������������ � ������������ 

����������� ������������� �������� � ������. ����������� ���������� 

���������� – ��� �������� ������� ��� ������� ������ � ����������� ������� 

������� (���������������); �������� ������������� ������� ��� 

������������� ������������ ������������ ����������; �������� ����������� 

������� �����������; �������� �������� ����������, ��������������� �� 

����������� ������������� - ��������� ���, ����������� ������� � 

���������� ���, �������� ������� ����������� ����; ���������� 

����������� ������� � ����� ������ � �������� �������������������, ������� 

�������������� ���������������� � �����������, �� 25 ��� �������. ������ 

������� ����� ��������� � ���������� ��������. 

� ������ ������������ ���������� ������ ������ ������ ����������� 

�������:   

- «�������� ������������� ������� ��� ������������� ������������ 

������������ ����������»;  

- «�������� ������� ��� ������� ������ � ����������� ������� �������»; 

- «����������� ��������� ������ � �������� �������������������»; 

- «�������� �������� ��������� � ���������� ��������� ������� � 

������������ �������������� ��������� ��� ��������� � ����������� 

�������� ���������� ��� � ������������ ����������». 

� 2022 ���� ����������� ����� ���������� ������������ �������� 

������������������� ��� ��� ������������ ������������� � �������, ��� � 

��������� ����� ��� ��������� ���.  

������� ����, ���������� ��������, ��� ������������������� - ���� �� 

��������� ��������� ��� �������� �������� ���������, ����������� ������ 

��������� ������������ ������� � ��������� ������� �������, ������� 

������ ���������� �� ������ ���� ������� ��� � ������, ��� � �� ���� ����, 

������, ���������� ���������, ��������� ���������� ���������� � �������� 

��������� �������������������, ���������� ������������� � ��������� 
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������������� ���� ��������������� ��������� � ������ ������ � 

������������ ��� �����������, ����������� � ���. 
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� ��������� ����� ������������������� ������������ �������� 

������������ ��������� ��������� � ������� ������������ �� ��������. ���� 

������������������� ����������� � �������� ��������� ������� ����, � 

���������� ��������� � �������� ��������� � ��������������� �������� � 

������������ �����, �������� ������������ ������� � � ������ 

������������ ��������. ����� �������� ������ � �������� 

������������������� ������������ ������ �� ������������� ���� ��. � 

����������� �������� ��� ������������ � ��������� � ���� ��������������� 

�������������� �������� � ��������� ��� �� �� ��������������, ��� 

��������� ������ �� ������.  

������������������� - ��� ����� ������� ��������������, ������� 

���������� ��� �������� �����. ���� ������� ����� ����������� � ���������� 

��������. ��� ������������ ������������, ������������ �� ��������� ������� 

�� ���� �������������� ������������ ������������ [1]. ����� 

������������������� ������������� ����� ����� ������������ ��������, 

������� � ������������� ����� ����, ���������� ����������� �� � ����������.  

����� ��������, ������ �����, ��������� �� �������������� ������������ 

�����, ������� � ���������� ���� ��������� ��������� ����, � ������� ����� 

�������� ���� �� �� ����������. ����� �������� ������������ ����� 

������������������� ������������ – ����������� ����� � ������. ���� ��� 

��������� ���������� �������, � ���� ��� ��������� ���������������, 

���������� ����� ��������� � �������� ���������.  

����� � ������� ������������������� – ��� ���������� � ����������� 

����, ������������ ������� �������� � ��� ��� ���� ��������� �� 

������������� ������ ���������, � ������ ��������������� ����������� 

����������, ������ �� ������ ���� ����������� ���, ������������ ���� 

����������� ��� � �������� ��������. 

�������� ������ � �������� ������� �������� ����������� ������ 

�������� ������� ��������������, ��� ������������� ����� ���������� 

�������. � ���� ������� ��� ��������� �������������� ��������� � �������� 

����������� ����������� 

����������, ��� �� ����� ���������� ���������� ������� ��� 

����������������. ������������ ������� ���������� �� ����������� ����. 

���������� ������ ����� ���������� ���������, � ��������� ������ 

����������� � �������� ����������.  ������������� ������� ������ 

������������ ������������ ���������� �������������������� �����. � 

���������� ������� ������������ ������� ����, � ����� 

����������������������� ������� [3]. ����������������� ������� 

�������� ���������� ���������������� ��� ����������, � ��������� 

��������� � ��������� ������� ������������ ��������� �������� �������.  

�������� ������ � �������� ������������������� �������� �������� � 

������������� � ���������� �������� �����������. ��������� ������������ 

���: 



97

1. ���������� ��������� ����� ������������� �������� � 

��������; 

2. ���������� ������������ �����, ��� ������������ ������ �� 

�������� ������������ ��������� ������ � �������� �������; 

3. �������������� ����� ������� �����, ��� �������� ��������� 

��������� � �������; 

4. ������������� ��������� ����������� � ������� ��������� 

�������. 

�������� ������ � �������� ������������������� � ���������� ������� 

����� �������������� �����������, ��� ���������� �������� ��������� ������� 

�������, ���� ���������� ����� ��������� ��� � ������� ������������ 

�������� � ���������� ������������ ��� � ������������� �����, ��� � � 

����������. ��-�� ������ ������ ��������� ������ � �������� ������� � 

���������� ������� ����� ������������ �������� � ���������� 

������������� ��������. 

����� ���������� �������� �������� �������� ������������� ������� 

��� ���������������� ��������� ������ � �������� ������������������� �� 

���� ��������: 

o ���������� ���������, ������� ����������� � �������������� 

�������������; 

o ������������� ���������, ��� ������������� ����� ���������� �� 

���������� ������ � �������� ������� ����� ������ ���������� ���������; 

o ������������� ������������������� ������������ ��� 

����������� ��� ����� �������� ����� ��������� � ���������� ���������� 

��������� ������ � �������� �������. 

���������� ����� ��������� ������ � �������� ������� �� ������ 2016-

2021 ��. [4].  

 
������� 1. 

����� ��������� ������ � �������� ������� �� ������ 2016-2021 ��. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

 

31 490 32 731 32 023 29 857 30 079 

 

29 746 

  

��� ����� �� ������� 1, � 2016 ���� ���������� ��������� ������ � 

�������� ������������������� ���������� 31 490. � 2017 ���� �� ����� 

���������� �� 1,04%, �������� 32 731. � 2018 ���� �� ���������� ���������� 32 

023, ��� �� 0,02% ������, ��� � ���������� ����. � 2019 ���� ��� 

���������� ������������, � ����� ��������� ���������� 29 857 (��������� �� 

0,07%). � 2020 ����, �������� �� ��������, ����� ��� ����������, ��� ����� 

�������� �� ���������� ���������� �����������. �� ��� � ��������� ���� 

����� ��� ����������� � ��������� ������������ �������� �� ��������� 

����.  

� ��������� ����� ��� ������ � �������� ������� ��������� ��� ������ 

����� � ������, �� ��� ��������� � ���������������� �������������� 
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��������. ��� ��������� ������� ���� �� ���� � ����� �� ����� 

������������������� � ��������� ��������, ����������� ������������ ������ 

���������� ��������, ��� ������ �� �������� �������� ����������. 

���������� ������ ��������� ��������� ��������, ������� ��������� � 

����������� ����������� �� ��������� ������ � �������� ������� � �������� 

������������ [2]. �� ������ � 2020 ���� ���������� �������� 12,5 ����� 

��������� ������ � �������� �������������������. �������� ��������������� 

��� ��������� �������� � �� ���� �����������, � �� �� ������������, ��� 

��������� �� ������ � �������������� �����������. � ����� ������ 

����������� ���� �������������, � ����, ������� �� ��� ��������� ��� 

������. ������� � ����� 2020 ����, ����������� ���������� ���� ������, � 

����� �������� ���������� � ��� ��������������� ��������������� ����. 

� ������ 2020 ���� ����������� �����, ������� ���������������: 

�������� ������������������ ��������� ������, ����������, ����������� 

���������� ������� ���������������. ����� ��������������� ��������� 

������ �� ������ �� ��������� ������������� ��� �������� �������� ����� 

��������� ������ � �������� �������������������, �������������� ���� 

������������ � �������� ������������ ������.  

����� � ������ ��������� ������ � �������� ������������������� 

�������������� «�������������» ����. �� ������������ ����� ������������ 

���� �������, ����������� ��� ����������� ���������������� 

������������� �����������. ���������� �������� ����� ���� ���������� �� 

���������� ��������� �������, ���������� �����, �� ���������� 

�����������, ��-�� ������� ��� �������� ������ ������������ ��� �������� � 

������������, ������ �������. «�������������» ���� ������������ ���, ��� 

�� �� ������� ������, ���������� ���� �������������� ���������������, � 

����� �������� �������� ��������������� ������� �������� � ���������� �� 

��������� �����.  ������������ ������ ����� ����� ���������� 2 �������� 

�� 2 ����. �� ������������ ������� ��������������� ��� ����������, ����� 

����� ������� �������� 160 ���. ������.  

����� �������������� ������������� ������������������� 

������������ ��������� ���������� �������, ��� � �������� ��������, ����� 

������ ��������, ��� ��� ���������� ��������� ����� ���������. ���� 

����������� ���������, ������������ �� �������� �������������� ������ 

������������������� � ����� ������� �������, � ����� ����������� 

������������ ���������� ������� � ����� � ������� ������ ��� ��������� 

�����. � ���� ������� ������������ 138 ����� ��������� ���, � 733 ����� 

�������� � ��������� ���.  

� 2020 ���� ��������� ����� ���������� ��������� ���, ������ 

����������� ������� �������� �� ������ �������� ����. ���������� ��������� 

������� ��������: ���������� �������� ���� ��������, �� ���������� ���� 

��������� ������� ���������, ��� � ���� ������� ������������ ������ 

������� ����. 

��� ���� ������������ �������� ��������� ��������������� ����� 

������� ������������ «��������� �������» � ���� ��������, ���������� ���� 
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���������� �����, ��������, «���������».  ����������� ������-���������� � 

�������� �� �������, ���������� ����� ��������, ������������ �� 

���������� ������������������� ������������ � �������� ��������. 

������������� ��������� �������� ������������ �� ���������� 

���������� �� ���������� ������ � �������� ������������������� ��������� 

���������, � ����� �������������� ���� �� ����� ���� ����� ���������.  

���� ��������� ������������ �� �������� ����������������, � ���� 

�������� ������� ����������������, �������������� ����������� ������� 

������������������� ������������.  

����������� � 2020 ���� ����������� ������� ������������ ������� �� 

����� � ������� ������, ��� � ����� � ������� �� �������� ������, ��������� 

� �������������, ���������� ���������������� �������������� ��������.  

� 2021 ���� ���������� ���������� ��������� ��������: ����������� 

��������� ������ � �������� �������, �������� �������, ������� 

�������������� ������� ������ ������� � ��� ����������� �������, � ����� 

����� ���������� ���� �� �������� ������������� �������, ����������� ��� 

������������� ������������ �������, ������� ���������������� � �������� 

�����������.  

�������, ������� ������� ����� ����������� ���������� �� 

�����������, ������ �����, ��������� ����������� ���������� ������ ������ 

��������������� � ���� ��������� ��� ���������. ���� ������� ��������� 

����: 

o ������� ������ ��������������� � ���������������� ����, 

��������� ������������ 

o ������������� ���������� ������� ��������� �� �������� ������ 

o ��������� ������ ����������� ������� � ���������������� � 

�������������� ���������.  

��� ����������� �������, �������������� ����������� 

���������������� � ������� �������, ���������������� ������������ 

���� ������������� �������� ���������� �������. ��� ������������ ������ 

� �� �������� ���, ������� ������ �������� ���� ������������, ���� � 

������� �� �������� ������ ������ ����. ����� ���������� ������� 

���������� ���������������� ��� ��������� �� �������, ����������� 

���������� ���� �������������-���������������� ������ � ������ ��� 

������� ��������.  

��� ����������� ������ � �������� ������� ����������� ����������� 

������ ��� ��� ���������, ������� ������������ ���������� ������������ ��� 

���������� ��� ����� �������� ����� ����������; ����������� ����������� 

��������� ����������� ���������; ���������� �������� ���������� 

������������ � ���������� �������� ���������� � ������� �������; 

�������������� ���������� ������ ����� �������������������� 

��������������.  

�������� �� ��, ��� ������ � �������� ������������������� � 

��������� ���� ��������� ��� ������ ��������, �������� ��������� �������, 

������� ������������ �� ����������� ���������������� � ��������. 
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��������� ��������, ������� ������������ ������ � �������� 

������������������� ������������ ����� ����� ������, ������������� 

�������, ��� ������ � ������ ���� ����������� ���� ������������. ������� 

���������� ������������ � ��������� ���������� �� ���� ������� ������ 

���������� �����. �� ���������� �� �������� ������ ����������, ��� ����� 

������������� �� ������� �� �������� ���.  ���������� ��������� �� ���.  

� ��������� ���� ��������� � ��������� ����� ������� �������������� 

��������������� ����, ��� ����������� � ���������� �������� ����������� � 

�������, ������������ ���. ������ ��������� � ����������-�������� ���� 

������ ��������� ����� ������ �� �������������� ������������ � ���, ��� 

������ ��������� � ������� ������������ ��� ��������� �������� �� �� 

�������������.  

� ����� ������������� ����� ��������� ��������� ��������. �������� 

�� ����, ���������� ���������������, ���� �������� ����� �������, ������� 

��������� ���������� ����������� �� �������� ������ � �������� 

�������������������. ����� ����� ��������, ��� ���������� �������������� 

��� ����� �� �������� ����������� �� ��������.  

���������� ��������, ������� ����������� � ������������� 

������������������ ��������, � ����� � ���, ��� ������� ����������� ��� 

������� ������������������� ������������� ������ ������ �������� ��� ��� 

�������������� ������������. � ��� ����� ��������� � ������ ��������� 

������, ����������� ���������� ������������ ������������� ����� 

������������ ��� ������ ������ ���������� �� ������������ ������.  

��� ���������� ����������������� ������� � ����������� 

������������ ��� ����� ���������� ��������� ����: 

o ���������� �����, ������������ �� ����������������� ��������� 

�������� � ��� ��������� ��������� ������ � �������� �������������������; 

o �������� ����� ��� ����������������� ������ �������� 

��������, ������� ������������� ���������� � ���������� ����������, 

��������, ��������� � ����������-�������� �����. ���������� ��������� 

�������� �����; 

o �������� ���������� ������� ��� ������������ ������ � �������� 

�������������������. 

����� �������, ������������������� – ��� ������������ ������������, 

�������������� �� ���� ����� � ����, ������������ �� ��������� ������� �� 

���� �������������� ��������� ������������ ������������. ���������� 

������� �������� �������� ��������������� �������� ��� ������������� 

������������������� ������������ �� ���� ������ ������������, �������� � 

���� ��������. � ������� ���������� ���������� ���� ����������� � 

����������� ������� ��� ����������� ���. � 2020 ���� �������� � 

��������� ������ � �������� ������������������� ���������� ��-�� ��������, 

� ������� ��� ��������� �� ������. � ��� ����� ����������� �������������� 

���� �� ��������� �������, ��� ������������ ��������� �� ����. ����� ���� 

�������� �������� � ������� � ���������� ���� �� �������. 
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������� ����������������� ������� � �������� ������������������� 

�� ���������� ���������� ������� ������������ ����� ��������� �������, ��� 

����� ������� ������� ����������������� ���������. 
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� ��������� ����� ����� �� ��������� ����������� ������������� 

������, �������������� �������� ������������ �������� �����, 

���������� ���������������� ����� �������� � ��������, �������� ����� 

������� ����, ��������� �������� ����� ���� ������������. ������������ 

������� ������� ��������� �������� ��, ��� �� �� ������� ������� ��������� 

����������, ������������ ������� ������ ��������, ������� �������� �����, 

���������� � ��������� �������� �� ��������� ����������� �����, ������� 

����������� ������� ����������� ������������ ���������, ������� ����� 

����������� ������������� � ���������� �����. 

� ���������, �� ����������� ���� � ������ ����� ������������������� 

��������������� �������� ������� ������� �������� � ������� �� ������ 

����� ����. �� �������� �������� ������ ����� ���������� ������� ��������� 

��������� ��������, ����� ���: ���������� ������������ ����� 

����������������������� ������������, ��������������� ��������������� 

�������� ��������� ������ �������������������, ������� ������������� 

���������������� �������� � �.�. 

����� ������������������� ������������ ����������� �� ���� �������� 

���������: � ��������, ������������ �������, �������� ���������, � 

��������� �������� �������������� � �������������. ������ ���� 

������������� ���������� ������������������� ���������� � ������, �� 

��������� � ������� �������� – ����� ���������������� ��� �������, ��� 

������ ����� 70% �����������. 

����������� ����� ���� ������������ ��������� ������������ ������� 

�� �������� ����������� ���������� � ������������ �������� ��������� 

������, ������������ ������������ ������������ ����� � ��������� 

������������, �������� ����� ��������� ������������ � �������. 

�������� �� ��������� ������������, ���� ����� ������������ 

���������� ��������� ������ ��������, � ����� � ���, ����� �����, ��� �� 

����� ��������� ����� ����� ������������, ����� ����������� ��� 

������������� � ������ �������������� ���������� ��������, �� ����� 

����������� ������������ � ��������������������� ��� ���������� 

�������� ������������, ��� �������� � ����������� � ��������� �������� 

����� ����� �����������. 

������ �������, � ��������� �����, ��������� ���������� 

���������� � ����� ������ �������������������, ���������� ������� �� 

����������� ������ ��������: ���������� ���������� �������� �� ���� ����� 

����������� �������� (���������� �������), �������� ������� 

��������������� ��������������� �������� �� �������, ������� �� ��������� 

����������� ������������ ����������� ����������, ���������� ������������ 

���������� ����� �� ������ �� ��������� � �������� ������������� 
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�������� ����������� �� ������� ����������� ���, ��� ����� ���������� 

������������� ������������ � ������������ �������. 

� ���������, ������� ������� ��������� � ����������� ������������ 

�������, ������� �������: ���������� ����� ��������������� ������������� � 

���������� �������������� � ��������� ���������� �� �������������, 

������� ��������� ����������� ����������� � ���������� ����� 

(�������������, ���, �������������), �������� ��������� �������� ��� 

����������������, ���������� � ��������������� � �������� �����������, 

���������� ������������� �������� �������� (���������������, � ������ 

������������� ������������� ����� ������������ �� ������ �������� ����� �� 

���������� ������������� �������� �������� �������� ����, ������� 

�������������) � �.�. 

� ������ �������� COVID-19 ���������� ��������� ������ ������� 

����������� ����� ��� �� 11 ����� ����������� [3]. ������ �������� �� 

������ ������ ����� ������� ����� ������� ���� ��� ������� ��� 

��������������� ���������, ����� ��� ��������� ��������, �������� 

��������� �������, �������� ������������, ������� � �������� � ���� 

������������� ������ ������ ������� �� ������� ���� �� ������� 

����������. 

� ��������� �����, ����� �� ������������ ������������ ����� �������� 

��������� � �������� ������ �������������������. ������� � ������������� 

������ �������������� �����, �������� �������� ����� ���������� � 

�������� ��� ���������� ������������ ����������� ���� ������ ������� [1]. 

������������� � ���� ����������� �������� ����������� ������������, 

� ������ �������, �� ����������� � ������������ ������. �� ��� ���� 

�������������� ����������������� ��������, �� ������������� ��������� �� 

������ ������������ ��������� ��� �������� �������, ���������� �� 

������������� ������ [2], ��������� ������������� �������� � ��������� 

��������� ������ �������������������, �������� ������� ��� ����������� 

������������ ����������� ��������� ������� ����� ��� � �������� 

�������� ��������������. 

��� �������� ����������� ������ ������� ������ ���� ������������ 

������ �������� ��������� ��� �� �������� ������������ ����������� 

��������� ��� �� �����������, ������������ ��� � �� ������� ������. 

� ������ ����� ��������� ���, ������� ����� ������������ ��� 

������������� ����������� ������������� �������� �� ��������� � 

�������� ������ �������, ����� ���������� ���������, �������������, 

���������������, �������������� � ���������. �������� ��������� 

������������� ��������� �������, ���������� ������� ���������� 

��������� ��� �� ������������� ������. ��� ����, �� ����� ������� 

������������ ��������� �������� ���������. ������������������ ��������� 

��� ��������� ����������� �������� ���� ��������. 

1.  � ������� ���������� �������� ������� �������� ���������� � 

��������������� �������� �������, ������� ���� ��������� � ��������� 

����� ����������� �������� ������ �� �������� ��������� ���, �� 
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����������� ����������� «������ ��������� ������� � ������������� ��� 

��������������� ���������», ������������ �������������� ��� ���������� 

���������� ��������� �� ������ ���� ���������������� � ������� 2021 ����, 

����� �� �������� �������, � ������� ������ ������������ ���������������, 

�������� «������������� ������� ����� �� ��������� ��� ������� �� 

�������� ������» (27,3 % ����������), � ����� ��������� ����� ��������� 

��� ������� ����� ������� «�������� ��������� �������� ��� ����� 

��������� ����������������» (66,8 %)[4]. 

2.  ����������� ��������, �������������� �������� ��������� 

��������, ��������������� ��� ���� �� ��������, ������������ 

�������������� ����������������� ������, ������� � ��������� 

������������� �����������. 

��� ���������� ��������, ��� ������ ��������������� 

�������������������� �������, �������� ��������������� ���������� ��� 

���������� �����������, ��������� �������� �� ����������� 

���������������� ��������� �������� �� ������, ���������� ���������, 

���������� � �������� ��� ������������������ ����������������. 

3. ��� �������, �� ������ ��������� ������� �������������� 

�����������, ������� ���������� ������� ��������� ������ � ��������� 

����� ������� ����������� ���������� ���� ����� ��������� �������, 

������������������ ������� �������� �������������� � �������� ������� �� 

����� ����������, ���������� � �������. 

� �������� ��������� ������������ �� ��������� ������ 

������������������� �� ������ ������������� ����������� ����� 

������������� �� ����������, �������� �������� ������ �������� 

�������������� �� ����������� ���������� ���������� ���������� ������, 

������ �� ��������� ���������� ��� � ��������� ����������� ��������� 

�������, ����������� �� ������� �������� ���������� � ������� �������. 

������, �������� ��������� �������� � ��������� ����� ���� 

����������� ������������, ������� ������ ������ ����������� �� ��������� 

�������, �������������� �������� ��������� �������� �� ������ � �������� 

������������������� ���������� ����������� ��� ��������� ���������. 

��� �����������, ��-������, �������� ����� ������ ������� ��������� 

�������������� � �������� ��������� ������������ �� ������������ � 

���������� ������, � ��-������, ����������� � ������������� ������� 

������ ����������� ���������� �� ����������� ���������� 

��������������� � �� ������������ �� ������������ ������� ������ ��� 

���������� ������������� �������� �� ����� ����������. 

����� �������, ������������ ������������� ��������� �������� 

�������������� �������� ������ ������������������� ����������� 

������������ � ������ ��������� ������������� ���������� �� ����������� 

���������� ���������� �������, ����������� �������� ����� �������� 

�������, ��� ����, ����������������� ��������� ���������� �������� 

����������� �������� ������������� ��������� ��� ��������� ������ 

�������. 
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ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация. Управление финансовой стабильностью хозяйственной 
деятельностью предприятия, является важным механизмом обеспечения 
конкурентных преимуществ, так как менеджмент получая информацию 
о состоянии производства и перспективах развития отрасли, может 
скорректировать объемы производства и прибыли. Финансовая стабильность 
определяется на основе оперативной информации и бухгалтерско-финансовой 
отчетности за определенный период времени. Проведение необходимого 
анализа базовых показателей хозяйственной деятельности, помогает принять 
эффективные управленческие решения по денежным вложениям в бизнес. 
Чтобы определить основные критерии обеспечения финансовой стабильности, 
менеджмент предприятия заранее определяет направления использования 
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��������, ��� ���� ����� ������� ���������� �������, ���������� 

����������� ����� ����������, ��������������� ������������� ������������, 

� ����� ���������� �������� ��������� �������������� ��������. 
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���������� ������������, �������� ����������� 

 

MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE ECONOMIC 

ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

 

Presnyakova Darya Vladimirovna 

Head of Applied Economics Department, 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Russian New University, Yelets branch 

Russia, Yelets 

 

Anyukhina Elizaveta Vladimirovna 

Master’s Degree Graduate in Economics,  

Russian New University, Yelets branch 

Manager of LLC "Tiaform" 

Russia, Yelets 

 

Abstract. Management of financial stability of the economic activity of the 

enterprise is an important mechanism for ensuring competitive advantages, since 

management, receiving information about the state of production and prospects for 

the development of industry, can adjust the volume of production and profits. 

Financial stability is determined on the basis of operational information and 

accounting and financial statements for a certain period of time. Conducting the 

necessary analysis of the basic indicators of economic activity helps to make effective 

management decisions on cash investments in the business. To determine the main 

criteria for ensuring financial stability, the company's management determines in 

advance the directions of resource use in order to identify internal reserves, calculate 

the optimal volume of investments, stabilize economic activity, and also substantiate 

the main parameters of economic development. 
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���������� ���������� ������������������������� ����� ������������ 

����� ��������� ������� ������ ����������� ���������� ��� ���������� 

������ ������������� ��������, � ����������� ���������� ��������� 

��������. �������� �������� ���������� ������������� ������������, 

���������� ����������� ������ ������� ������ �������� ���������������� 

������, ������ ������������������ � ����������� ������������� 

�����������. ��������� ���������� ���������� ������������� � 
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������������� ������ ������� � ����������� ���������������� ���������� 

�����������, ������� «������������� ��� ����������������� ��������� 

������� � �� ����� ����� ����� ��� ���������� ������������, ������� 

������������ ���������� �������. ����� ������ ������� �������� 

������������ � ����������� ��������, ��, �� ��� ������, �������� ������ � 

���������������� �������» [1].��
���� ���� ����������� ���������� ������� ������� ������������ � 

����� ������� ���������, � ����� ���������� ����� �������� �������, �� 

����� �������� ������������ ����������� ���������� ��������� 

������������, � ���������� �������� ������� ��������� �������� �������. 

��� �������� ����������� ���������� ����������� ���������� ����������� 

� �������� ����������� ��������� �������� ��� ���������� ������� ������ 

�������, �.�. ��������� ����� ��������� ����� ��������� �� �������� �����. 

� ���� ������, ����������� ������ �������� ������������ ������������ � 

���������� ��������, ���������� ������������� ����������, ����������� 

��������������, ����������� �������������� ������������ � ������ 

���������� �������. ��� ����� ����� ������������ ����������� ����� 

����������� � ���������� ���������� ������������� � ����������� 

���������� ���������� �� ����������� ������������ � ��������������. 

������� ������������ �� ��������� �������� ����������, ������� ������� 

�������� �������������� ������� � �������� ������ �� ������� 

�������������� � ������� �������.  

��� ����������� �������� ��� �������������� ���������� ����� ����� 

���������� � ����������� ������������� � ����������� ��������, ��� 

������� �������� ��������������� ������ �� ���� ����������� �������. 

����������� ������� � ����� ����������� ��������������� ����������� 

������������� ������������, ����� ������������� ������������ 

������������ �� ���� ������� �� ������������������ ������������� 

������������ � ���������� ��������. «�� ��������� �����: ������� ���� 

���������� ��������� ������ – ������������ �������������� �������������, 

�������������� ����� ������������ �������� ��������� ����������� � 

���������� ���������������� ������� ����������� �������. ���� ���������� 

��������� � ��������������� ���������� ��������� �������������� ������� 

���������� �������� �������» [7]. 

������������� ���������� ���������� ������������� ���������� � 

�������� ������������ �������������� ����������� �������������� ��������, 

�������, ��� ������ ������������ �� ��������� ��������������� �������� 

�����������. ��������� ������� ������������� ����������� ���� ��� 

���������� �������� ����������� �� ����������� ���������� ������������, 

��� ���� ���������� ��������� ����������� ���������� �����, ��� ��� �� 

������ ���������������� ������� ������������� ���������� ��������� � 

��������� ���������������� ����������. ���������� ���������� 

������������� ����������� ������������ ������������ ������������ 

����������� �� ���� ���������� �������� �� �������� �������� �� 
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������������ � ���� ������� ���������, ������� ������������� � 

���������������, ���������� ��������� � �.�.  

����������� ���������� ������������ ����������� ����� ������� �� 

������ ���������������� ���������, ��� ��� ���������� ����������� 

������������ ���������� ������� �������� ������������� ������������, ��� 

������� ��������� � ����������� ���������� ������. �� ���� ������������ 

�������� ������ �������� � �������������� �������� ��������, ���������� 

��������� ������������� �������. ����������� ������������� ���������� 

������ ����� ��������������� �����������, ��������� ������������ 

����������� ������������ � ����, �������������� ������������� ��������� � 

������������ ����� � ����������, ��������� ������� ���� � �������� 

������������ �������� �������. � ���� ������, «������� ���������� � ����� 

������ ���������� � �������� ������� ���������� ��������� ����������, 

����� �������, � ���� �������, ����������� ���������� ������������� ������� 

�������� ������������. ������� ���������������� ���������������� 

�������� ����� ����������������� ������ �������� �����������, ��� 

�������� � ������ ����������, ������������ � �������� ��������, ����� � 

�������� ���������� � ��������� ������� � ���������� ������������� 

�����» [3].  

���������� ���������� ������������� ����������� ����� ����������� 

�� ���� ����������� ������ ����������� ������������� ������������, ������� 

����� ���� ����������� ������������ ���������������� � ������� �������, 

����� ������� ������������ � �����, �������� ������� ���������, �������� 

������������ ������� � ���������� �������� ������� �� ������ ����������� 

�������. � ������������ �������� � ���������������� �������� ������, ��� 

��������� ������ ���������� ������������, ����������� ���������� 

��������� ����������� ����������� �� ����� �����, ��� ������� ������� 

����� � �������� �������������� ����������. ��� ����� ��������� ������ 

��������� ����������� �������������� �������, ���������� ����������� 

������ ��� ���������� ���������������� ���������. ��� �������� ��������� 

��������� � ��������� ������������ � ��������� ����������������� �������, 

�� ����������� � ������������� ���������� ��������. ��������, ������� 

��������� ������������ � ������ ����������, ���������� ����������� 

��������� � ������������, ��������� ���������� ������������� �������� �� 

��������� ����� �������. ���������� ���������� ������������� 

������������ ��������� � ��������������� ���������, ��������, ���������� 

���������� ��� ������� ��������� �������������, ��������� ������ ������ 

�������� ������ � �.�. � ���� ������, ��������� ������� 

������������������, ���������� ���������� ������������������ ����� � ��� 

��������� ���������� ���������� ������� �� ������� �������� �������. «��� 

�������, ��� ������ ������������������ �����, ��� ���� �� ���������� 

�������, ��������� ������ ��������������� ���������� � ������� �� 

������������ �������� ������. � ������ �������, ������ ������������ 

����� ������������� � ���, ��� � ������ ������������������ ���������� 

������� �� �������� ������� ������� ���������» [4]. 
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 ���������� ����������� ���������� ����������� ���������� � 

��������������� ����������, ����� �������� �������� ������� ���������� 

���������� ������������� �����������. ��������� �������� ���������� 

�������� ������� ��������� � ���������� �������� �������� �� 

������������ � ����������� � ������� ��������, ������ ��������� ��� 

����������� ������� ��������� �� ����� �������������� ��������� ������ 

�� ������� ���������. ��� ������������ ������� ������� ��� �������� 

������ ������ � ���������� ��������������� ����������� �� ����� 

���������� �� �������� ������. ����� ������ ���������� ���������� 

������������� ��������� ���������� ����������� ���������� ����������� 

��������� ��������, � ���������� ������������� ������ ������ �� 

������������, �������� �������� ������������ ������������ ��������� 

�������� ������� � ���������� ������������� ��������.��
���������� ��������� ���������� �� ���������� ��������� ����� � 

�������� ������� �������� �� ������������� ������������ �����������, 

�������� �������� ������, ������� ����� ������� ������� ������������ � 

�����. ���������� ������������ ������������ ����������� ������ 

��������������� � ���������� ������ �� �������� ������� ���������, 

��������� «� �������� ����� ��������� ������������ ������ ������ �� 

�������� ����������. � ���� �������, ����� ����������� ������� �������� 

�������� �� ����� ������ ������, ��������� ������������ ����� ������� �� 

������� ������ ����������. ���� ����������� �� ������ ���������� �� ���� 

��������� ���� � ����������� ������� ��������������, �� ��� �� � 

��������� ������� ����������� ���������������� ������� �������� �� 

���������� ���������� ���������» [4].  

��� ������� ����� �� ���������� ���������� �������������, 

����������� ����� ������������ ��� ������� ���������, �������� �� 

�������� ������� � ������������ ���������� �������� (���.1). 
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���.1. ������������ ������� ��������, �������� �� �������� ������� � ������������ 

���������� �������� ����������� 

 

��� ����, ����� ����������� ����� ����������� ��������� 

����������������� ���������� ���������� �������������, ����� ��������� 

������ ��������, ��������� � ����������� �������������, ������������ 

��������, ����������� �������� � ���������������. ����������� ����� 

������� ��������� ���������� ������������ �����������, ���� ��� ����� 

������������ ��������� ������������ ���������, ������������ ���������� 

������������, ������� ������� ������ � ������������ ������������� � 

������� �������. ����������� �������� ��������� �������� ������� 

������� ��������� �����������, ������������ �� ������������� ������� � 

�������������� ��������� �� ����������� ��������������, �������������� 

�������, ������� �������������� ������������ � ���������. ����� 

����������� �������� ����������� ���������� ������������, ����������� 

���������� ������������ �������� ����������� ������� ��������� �� 

�������� �����, ��� ����� ����� ������������ ����������� �������: 

«����������» � «�������������» (���. 2). 

 



111

 
 

���. 2 ����� ������������ � ���������� �������������� ��������� � ����� ����������� 

���������� ������������ ����������� 

 

������ �������� ��� ��������� ������ ���������� ���������� 

������������ ����������� ����� ����������� ���������� ����������, ������� 

��������� � ������� �����������, ������� ����������������� � �������� 

����������, ��������� ������������ ������ ������������� ������ � 

������������ � �������������. ������������� ������������� ���������� 

���������� ����� ��������� � ���������������� � �������� ��������� 

�����������, ������� ��� ���������� ������ ���������� ���������� 

������������� ���������� ������������ ����������� ���������������, 

��������, ������������ ����� ������ ��� ����������� �������������� 

�������. �������������� �������������� �������� � ���������� � �������� 

��������� ��������� �������� ������� ��������� ����� ������������� ��� 

������ ���������� ���������� ������������� �����������, ��������� 

����������� ���������� ���������� � ��������� ����������� 

��������������� ������� � ������������, ��������� �������� �������������� 

���������. ����������� ����� ��������� ����������� ������� �� 

������������, ��������� ����������� ������������� ������� ���������, 

��������� ������ «������������ ������������� ��������� — ��� ������� 

�������-������������� ��������, ����� ������� �������� ������������ 

������������ ����������� ��������. ������ ������������ ���������� ��� 

������������ � ���������� ������������ ���������, ���������� ���������. 

��� ��������� ����������, ����� ������� ����������� ����������� �� ������ 

� ���������� ���������. ����� ����� ������������, ������ ����������� 

���������� ����� ������� � �������� �������» [2]. 

����� �������, ���������� ������������ � ������������ ������������ 

����������� ������������ ������� ���������� ������� ��������� ���������� 

������������� �����������. ������� ���������� ������������ – «��� 

���������, �����������, ��������, ������, ������� ����� ���� ������������ 

��� ������� �����-���� ������, ���������� ������������ ���� ��� ��������� 
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��������. ��� ����������� ����������� ����������� ���������, ������������ 

������, ��������� ������ ������������, ��������� �� ���������� � �������� 

���������������� ���������� ���������, ������ ���������������� 

���������, ���������� ����� � �������, ������� �������� ������� � ������» 

[5]. �������, ����� ������ ���������� ���������� ������������� ������ 

�������� �� ������ ��������������� ������� ����������� ����������� �� 

���� ����������� ������� � ��������, ������� ������������ � �����, ������, 

���������������� ����������� � ������� ���������� ��������� 

�������������� �������� �����������. ��������, �������� ���������� 

���������� ������������� ����� ����������, ��� ������� ����������� 

�����������, ������� ��������� �������� ������������� �� ���������� 

������������� �����, ��� ����, ��������� ����������� ������ ����� 

����������� ���� ���������� ������������� ��������� � ������ ��������� 

������� ��� ������� ��������� �����.  

����� �������, ���������� ������������ ����������� ������������ 

��������� ����������� � ������������ ����������������� ����������. 

����������� ���������� ������������� ����������� ��������������� 

����������� ������� ����������� �� ����������� ������������� 

������������ ������ ����������� ���������� � ������������ ��������. 

���������� ������� ������� �������� ������ �������� ������ ������� �� 

���������� ������������, �������� ������, � �������� ��������������� 

��������� ����� �����������. ����������� ���������� ������������ 

����������� ���������� �� ���� ������������ ������������� ���������� 

���������� � ����������� ������� ����������� � �������� �������� 

����������.  
�

 : 

1. ����� �.�. ���������� ������������� ������������������� 

�������� [����������� ������] / �.�. �����. — ��������. ��������� ������. 

— ���.: �������� ������� �������������� �����������, 2017. — 284 c. — 

978-5-91460-015-7. — ����� �������: http://www.iprbookshop.ru/18223.html 

2. ��������� �.�. ��������� ����������� (�����������) [����������� 

������] : ������� / �.�. ���������, �.�. �����. — ��������. ��������� ������. 

— �. : ������ � �, 2016. — 370 c. — 978-5-394-01688-2. — ����� �������: 

http://www.iprbookshop.ru/52260.html 

3. ������ �.�. ���������� ���������� ��������� ������-�������� 

[����������� ������] : ���������� / �.�. ������, �.�. �������. — ��������. 

��������� ������. — �. : �� «������������� ������», �����, 2016. — 366 c. 

— 978-5-4319-0019-8. — ����� �������: http://www.iprbookshop.ru/8381.html 

4. �������� �.�. ���������� ���������� [����������� ������] : 

������� ������� / �.�. ��������. — ��������. ��������� ������. — �������: 

��������� �����������, 2017. — 559 c. — 978-5-4487-0159-7. — ����� 

�������: http://www.iprbookshop.ru/68734.html 

5. ������� �.�. ������������� ������ [����������� ������] : ������� 

������� / �.�. �������, �.�. ���������. — ��������. ��������� ������. — 



113

�������: �� �� �� �����, 2017. — 254 c. — 2227-8397. — ����� �������: 

http://www.iprbookshop.ru/951.html 

6. ��� �.�. ����������� ��������� �������� ������� �� ����������� 

����������� ���������������� � �������� ������������ ����������� 

[����������� ������] : ���������� / �.�. ���. — ��������. ��������� ������. 

— �. : �� «������������� ������», �����, 2017. — 293 c. — 978-5-905735-

18-9. — ����� �������: http://www.iprbookshop.ru/8362.html 

7. ���������� ���������� [����������� ������] : ������� ������� / 

�.�. ��������� [� ��.]. — ��������. ��������� ������. — �. : �� 

«������������� ������», �����, 2017. — 518 c. — 978-5-900792-95-8. — 

����� �������: http://www.iprbookshop.ru/8383.html 

 

     

   

 

��������� ������� ������������� 

������ ������� ���������, �������� ������������� ���� 

���������� ������ ���������� �������������� �����������  

������� ����������� «���������� ����� �����������»  

������, �. ������ 

 

��������� ����� ������������ 

��������� 3 ����� ����������� «���������»  

���������� ������ ���������� �������������� �����������  

������� ����������� «���������� ����� �����������»  

������, �. ������ 

 

: � ������ ������ ����������� ���� ������ �������������� 

������ � �������� ���������� �������������� ���������� ���������, � ��� 

����� ��������� ������������ ������� ������������ ���������������� 
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� ��������� ����� ��������� ������������� �������������� ������ 

������������ ���� � �������� ����������� ����� ������ [4]. ��� �������� 

����� �� ������� ����������, ������� �������������� ������� � 

����������. � ���������� ������������� �������������� ��������� ������ 

�������������� �����, ������� �������� ����� �� ���������� 

��������������� ��������, �������������� ������������ �������������� 

����������. � ������ ������ ��������������� �������� ������ 

�������������� ������, � ����� ��������� �� �������� � ������. 

������ �������������� ���� ������������ ����� ����� ������������� 

�������������� [5]. ������� ������ ����� ����������� � ���, ��� 

����������� ����������� ��������� ������ ����� ���������� �� ���������, 

� ����������� ��������, ��������� ��� ������ �������������� ������. 

����������� �������� ��������� ������, ��������� � ����������, ������� 

������� � ������������ �����, �� ������ �����, �������� ��� ����, ��� ��� 

��������� � �������� �������������� ������������.  

� ��������� ����� ������ �������������� ����� ����������������, 

�� ����������, �� ��������� ��������������, ������ ���������� � ���� 

��������� [1]. � ������ ��������� ������ ������������� ������ 

�������������� ������ �� �����. ���������� ������ ���� �����: 

1. �������� 

2. �������� 

3. ������������ 

4. ��������  

�������� ���� ��������������� ���, ��� ��� ���������� ���������� 

������ ��������� ��������� �������, ���������� ��������� ���, � ����� �� 

���������� � ����� ���������. ���������� ����, ����������� � 

������������ ����� ��������� ��������, �� ����� ���������� � ����� 

������. ���� – ��� �������� �������� ���������� ��� ������������� 

��������, ������, �� ����� ����� ��������� ������� �����.  

�������� ���� ������������� ���, ��� ����������� ������� 

���������� � ������������ ��� ���������� ���� ����� �������� ������ 
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�����. ����� ���� ��������� ��� ������������ ������, ������� ��������� 

������ ���� �� ����������� �����. �������� ������ �������������� ���� 

���������� ���������� ���������� �� ����� ����� ������������� �������. 

���������� ���� ����������, ���������� �� ����� � ���� �������: �� ������ 

������������, ���� ��� �������������� �������, ������ ������������� � 

�����������. �������� � ������ ���� ����� �������� ����� �� ����� 

���������� ������ �������, �� ������ � ��� ������, ���� ��� ��������� � 

�������� �������������� ����������. � ���� ������, �������������� ����� 

�� ������������. � ������������ ���� ������ ������, ��� ��� ������ 

���������� ��� ���������� ������ ����� ����������.  

������������ ������ �������������� ���� ���������� ���, ��� 

���������� ��� ������� ��� �������������� ��������� ������ � ������ 

������������ ������� – ���������. ����� ������ �������� 

������������������ ��� ��� ����������� ��������, ���������, ��� ����� 

������� �� ���������� ������ ������������� ������, ��� � ��� ����� 

����������, ������� �������� �� ����� ������� �����, � ��������� � 

�������� ����� ������� ��������������� �����. �������������� ��������� 

������ ������� �� ��������� ��������: ���� ������������ �������, 

����������, ��������� ��������� � ������� ����������. ��� � ����� ���� 

�������, ������� ����������� ��� ����������.  

�������� ��� ������� ��������������� ����� ���������� ���, ��� ��� 

��� ���������� �� ����� [3]. �� �������������� ��� ��� ���������� 

������������� �������� � ���������� ��������, � ������� ������ 

����������� ��������� ������: �������� � ����� ������� ���� ����� ����� 

��������� � ����������� �������� ���������� ��� �����, ��� ��������� 

������������� ��� ��� ��� ������� ��� �� �����. ������������ ������ 

����������� �: 

� ��������� ������� ����� ������� �������������� ��� � ����� 

������ �������; 

��������� ���� �������� � ������ ��������� �������; 

�� ��������� ���� �������� �� ����������� ��������, � ������.   

����� ��������, ��� ��� �������������� ������ ���������, 

��������������� � ��������� ���� ���� ����� ���������� �� ����� [2]. ��� 

������ �� ��� ���������� ������ ��������� ��������. �� ����������� 

�������������� ���� �������� ������ ������� � ���, ��� �� ��������� �� 

����� ������� ������������.  

������ �������������� ����� ��� ��� ��������� �������� ��� �������� 

������������ ������ �������������� �����. ������ ��������� ����� 

���������� 1996 �����. �� ������ ��� ���������������� ������ ������, �� 

���������� ��������� ����� � ��������� ����������� ��������� ��������. � 

��� �� �������� ����� ���� ��������� ��-�� ��������� ��������� ���� 

������� – ���������� ������� ����� ��������� ����������� � ����������� 

������� �������.  ��������� ������ ���������� �� �� ����� ������������� 

�����, ��-�� ���� ��� �������� ����� ������� �������, ��� ����� 

������������   ���� ��������� � ����������. � 1998 ���� ��������������� 
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���� �� ����� ������� �������� ���������� ������� � ������, � ���� 

�������� ���������� ������ ������� ����� ����� �� ��������� � �������, 

��������� ������� ��������� � �����������, ������ �����������, ���� �� 

���������� � ����� �����������, �� ��� ��� �����, ������� � ���������� 

�����. ����� ������� ��� ������ ������� ����� ��������� ���� ����������� 

����, ������, ����� ������ ���������� ������, ����������������� 

�������� ���������. � ����������� ����������� �������� �� ������������, � 

���� ��������� �������� ��������� ��������, ��� � ���������� ����������. 

������ ����� �� �������, ��� ������� �� ���� ����� – ������� � ��� 

����������� ����������.  � 2002 ���� ���������� ���������� ����� �� ����� 

�������. ��������� ����� �����, ���������, ���������, ���������� � ������.  

� ����� 2003 ���� ��������� ������ ������� ���������� 77,3 ����. ������, ��� 

�� ��������� ����� ��� ��� ��������� �������������� 2,5 ����. ��������. � 

��������� � ������� ������ ����� ����� ��������� ����� ���. � �������, � 

��� � ��� �� ������ ������� ��� ��������� ������������ 6000 ����. 

��������.  

� ������ 2000-� ��. ���������� ������ ����� ��������� ������ ��-�� ���� 

������� ����������� �������� ����. � ������ � 2004-2007 ��. ����������� 

������� ��������� ������ ������� – ��� �������� �������������� � 10 ���. 

����� �������������� ������� ���� ���, ���������� ������� ���������, 

������� ���������� ����. � 2007 ���� �������� ���� ����������� � �������� 

������, � ��������� ����������� � �� ������� ����� ������������. �� ���� 

����������� ��� ������� ���������� �������.  

���������� ������ 2008 ���� ���� ��������� ��������� 

���������������� �����. ������������� ��������� ����� �, ��� ���������, 

���� ������ � �������������� ����� �������������� �������� ���������� 

������������ �������. ��� �������� �� ���������� ����������, �������� 

�������� ��������������� �����. � ����������� �������� �� ��� ���� 

����� ������������� ������ ��������, ��-�� ���� ��������� �� ��� ������� 

����������� ���. �������� ��� ��������� �������� � ������������ �����, 

���������� ������� � 2009 ���� ��������� �� 16 � 60 ��������������. ��� �� 

�����, ���� ��������� ���� ���������� ���� ����.  � 2008 ���� �� 

���������� ������������ � ����, � �� ����� ������� � ����� ���������. 

�����, � ������� �� �������� � ������������ ������, ������������� �� 

������������. ����� ����� ���������� ���, ��� ������������� ��� � ������ 

������� ���� ������, ��� � ������. ������ �� ������� – ���� �� �������. 

�������� �� ������������ ������������� �������� ���� ������ �������� 

��������� ������, ����������������� ����������� ����� ���������� 

���������.  

����� 2008 ���� ���������� �������������� ����� ����������� �������, 

������ ����������� ��� �� ���� ��������� ��������� �������, ����� �������� 

�������� � ����� �������� ���� ������: ������ ���������� ��������� ������� 

� ����������, � ����� ���������, ��������� � ��������� ������ ������ 

�������. �� �������������� ���� ���������� �������, ������ � 2015 ���� 

��������� ����� ����������.  
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����������� ��������� ������ �������������� ������ ��������� 

���������� �� ����� ���������� �����, � ����� � ���, ��� � ������ �������� 

�������� ����. � ���������� ������� ���� ���� �� �������� ������ 

�������������� �����. 

���������� �������� ����� �� ��������� 4 ����, �������� ��� �������� 

�� � ����� ������ ��������.  

� 2017 ���� ��������� ���������� ������������������ ������ 

�������������� ������ ��������� 1497, ��� ������������ � ������� 1. � 

��������� � ������� ����� ���� �����������. � �������� ������ ���� 

�������� ����� – ��� �����������, ��������� 3309, 2 ����. ������. ���������� 

� 2017 ���� ��������.  

�� ����� 2018 ���� ���������� ����� ���������� 1440, ��� ������� 

������ ������������ �����������, �������� �������� �� �������� � 

�������� �����. ���������� � ���� ���� ���������, � ����� � ����������� 

������� � ���������� �������� �������������� �����. � 2019 ���� �������� 

��������. ����������� �� ���� ����������� ����������� ����: ���������� 

������������������ ����� ��������� 1531, ������������� ���������� ������, 

�� ���� ����� �������� ������ �� ��������� �������� ���� ��������. 

���������� ������ ������� ���������� �������� �����, ��� ��� ��� 

������������� �� �� ������ ����������, � �� �������. ��� ���������� 81% 

����������� ��������, 14% �������� �� �������� ����. ���� ��� �� 

������� �������� ��������� �� ��������, � ��� ������������ � �������� 

����� �� ������� ������� � ����������. 

� ����� 2020 ���� ���������� ����� � ���� �������� �� ���� 

��������������� ������������. ��������� �� ����� ������ ����� ���������� 

� ����� � ������� ��������, ��������� ��������������� ���, � ����� 

���������� ����� �����, ���������� ��������� ��� �� ����� � 

���������������� ���������. ��� �� ����� �� ��������� � ������ 

�������������� �����. 

 
������� 1 

���������� ������������������ ����� �� 2017-2020 ��. [7]. 

 
������������ 

���������� 

2017 ��� 2018 ��� 2019 ��� 2020 ��� 

������������������ 

����. � ��� �����: 

1497 1440 1531 1 628 

�������� 327 268 255 261 

�������� 1131 1128 1216 1293 

������������ 39 40 40 35 

�������� - 4 20 40 

 

� 2020 ���� ���������� ������������������ ����� ��������� ������� 

1628. ���������� ����� �������� ����� ��������� ����. ����� ��������, ��� 

� ���� ���� �������� ��������������� ����� �������������� ��� ��������� 
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�����. �������� ���������� ����������, ������� � ������ �������������� 

������ �����������.  

������������� �� ���������� ������ ������������ �������� �� 

������� ����������. ����������� ������� ����������� � ��������� 

��������������� ������. ������������ ������� ����������� ����������� 

����, ������������ �� ����������� � ������������ ���������. ����������� 

���������� ��������������� ��� �� ������ �������, � ��� ����� � ������, 

����������� ������������ �������, �������� ���������� ������ �� ������� 

������� � ����� ����������� �����. ���������� ���������� 

�����������������, ��� ���������� ������������� ��������. ��� ���������� 

��������, ������ �� ������ ��������, ������ �����, �������� �������� 

��������.  

��������������� ������������ �������� ��������� ��������� �������� 

���������� � ������������ ���������. �������� �� ������������ ���������� 

����������� �� COVID-19 � ������� ���������, ��� �������� ������������ 

�� ������� ������������� �������� ��� �������������� ��������. ��������� 

�������� ����������� ������������ � ����������� �����������, �������� 

������ �� ������� �, ������ �����, �������� �������������� ����� 

������������.  

��������������� ���� �������� �� ������ ���������� ���������. �� 

����� ������, ��� ��� ������� �� ������������ ��� ��� ���� ������� � ����� 

���������. ����������� ���������� ����� ���� ������� � ����, ��� ��� 

������ ����� �������� �������� � ������� ���������� �����. �� 

����������� ���� ����������� ������� �������� ���������� �� ������ �� 

���� ���������� ���, ��� ��� ��-�� �������� ��������������.  

� 2020 ���� ����������� ������ ������� � �������� �����. �� ����� 

2020 ���� ����� ���������� �������� 1,3 ���, ����� � ������� ���� ��� 

���������� 0,7 ���. ������� ��������� ��� �� ���� ������� ���������� ���, �� 

���� ������� ����������� ��� � �������������� ������. ���� ��������� ���� 

������ ����������� ����������� ���������: 

1. ����������� �������� ������ �������������� ������, ��� ��� � 

���� ����� ��������� �������� � ����� ����� ��� �� ������� �������� ���� 

� ����������� �����;  

2. ����������� ���������� �� �����, ���������� � ��������� ������� � 

�������� ���������, ��� ��� ������� ����������� ���������� ��� �������; 

3. �������� �������� ������ � ��������� � ��������� ������� ������; 

4. �������� ���������� ������ � ������������� �������, ����� 

���������� �������� ������� ����������; 

5. ����������� ����� ��� �����;  

6. ����������, ������� ���� �������� � 2020 ����.  

� ����� 2020 ���� ������������� ������ ������� � ������������ ����. 

� ��������� �������� 2020 �. ��������� ������ ���������� ������� ������� 

������� – ����� � ���� ��� �� ��������� �  ����������� �������� ��������  

����. ������ ������� ��������� ���� ������� ������ �� ���� ���������� 
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������� ������� ���������. ������� ������ �������� ���������� 

�������� – ���������� �������� � 2020 �. ����� �� ����������. 

���������� ��������� ������, ������������ ������� ���������� �� 

������� ���� ���, ����� ��� ����� � ������ ����� ���������.  � �������� 

����� ������ �������� ����. �� ������������ ��� ��� �� �������� 

��������������� �� ����� ������������� ��������.  

�������� �� ������������ ������������� �������� �������� ������ 

�������������� ������, ���������� ��������, ������� ������� ������� [6]. 

���� �� ������� ����������� � ���, ��� ���������� �� �������������: � 

������������ ����������� ����� ��������� ������������, � ������� ��� ���� 

������������, ������������� ����������� �������� ��������.  ��� ������ 

������ ���������� ���������� �������� �� ���� � ��������� ����������� 

��������.  

������ �������� �������� ����, ��� �������� � ����, � ������� �� ��� 

���������� ������� �� �������� ����������� � �� ������������� 

������������. ���� � ����� ������ ���������� ��� ������ �������� �������� 

��������� �����, ��� ����� �������� � ������������ ������ ��������. ����� 

����� �� ����� �������������� ��������� ����������, ��� ��� ����������� 

�������� ����� ������� ������ ����� �������, ��� ��������� ���������� �� 

����������.  

������ �� ��������������, ����� �������, ��� ������������ ����� 

�������� ������������ �������. �������� �� ��� �� ��������� ���� ������� 

������� ����������, � ��� ������� �������������� � ������ ������: ���� 

��������� ������ �������, ���������� ���������� ������������������ ����� 

� ����������. ����� �� ��������� ����� ���� �������� �������� 

������������, ��� ������� � ���������� �������� ������, ��������� �������� 

������������. �� �� ������ ����� ���������� ������ �������������� ����� 

�������. � �����, �������� �� ��������� ����������� �����, ��������� � 

��������� � ���� ���������, ����������� ��������� � ���������� ���� 

����� �� ����� ������. ����� ������ ��������, ������� ������������ 

����������� �������� �����.  
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������������� ���� �������� ������ ��������� ���������-

������������� ��������� �����������, ����������� ��� ��������. ������, 

����� ���������� �������� �������� � ����������� �������� ���������, 

���������������� ����������, ��������������� ��������� ��������� �������� 

�����������, ����� ������� � �������������� ���������� ������� 

�������������� �����, ������� ������������ ����� ������������� ������� 

�����, ����������� � ��������� ���������� � �������� ��������� � 

��������� ���������, ��������������, �������� ����������� � �� ���������� 

����� ���������, ������������ � ��������������� ��������� ���� 

������������� ��������.  

������� ����������� ����������� ����� �������������. ��-������, 

������������� ������� �������������� ����� ��������� � ����������� 

���������������� ��; ��-������, ������������� ���� ������������� 

���������� � ���������� ��������� �����������; �-�������, � ������������� 

���������� ����� ���������� � ���� ���������� ���������, ����� ��� 

���������� ������������ ���������, ����������� ����������, ��������� 

���������� �������� � ��� �����.  

����������� �������������� ��������, ������ ��������� ����� 

�����������. � ������ ����� ������ ��������� �������� �����������, 

��������� ������� � ��� �����. ��, ���������� �� ������������ ������������ 

�����������, ���������� ������ ������� ����������� �������������� ����� � 

����������� ������������� ��������: 

1. ���� ����� ����� ����������, �� ���� �� ���������� ����� ������� 

������������ �����������.  

2. � ������ ���� ����������� ��� ������� ������������� ������������ 

�����������. 

3. ������������ �������������� � ����� ������������� �������� 

�����������. 

4. ���� ��� ������ ������������ �������� ��������� ��������� 

���������, ����� ������ � ������ ����� ��������� � ���������� ����, � 

������� � ������� - � ����������. 

5. ��� ���������� ������������� �������� ����������� ���������� 

��������� � ������. �� ��������, �������������� � ����������� ������ ��� 

��������������� ������������, ��������� ���� �������������� 

����������. 

6. ��� ������� ����� ���������� ������� ������. ��� ������, ��� 

���������� �������� ����������� �� ���� ������ ������������ – �� ������ 

������ � ������� �������. �������� ����������, ���� ����������� 

����������� �������� �����������������, ������� ����� ���������� ���� [1]. 
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��� ����������������� ������� ������ ��������� � ����������� 

�������� �������� ������������. ���, ��������, ������� �������� �� 

������� �������� ������� ������� �������� ��� �������������� ����� � 

���������� ���������� ��� ������ �����������, �������� � ��������� 

������������� ��� ������������� ����� ���� ����� �������. ������ �����, 

����������� ������ ����� � ��������� ������� � � ���������� ��������, 

��������� ������ ����������� ������������, �������������� � ���������� 

�������, � ����� � �������������� ������� �� ���� ������ �� �������. ��� 

������ ����������� �����, ����� ����������� ���������� ����������� 

��������� �������, �������� ��������� ������� �������� ������ � 

�������� ������������ ��������� �������� �������. �������� �������� 

������� ������ �������� ��������� ������ ������������� �����- � 

������������, ������� ������ �� ������� � �����������, � ���������, � 

�������, ��� ���������, ����� ������������ � ������� ����������� ����� 

��������� ������������� ������. ��� ����������� ����� ����������� 

����������� ����� ���������� �� ������ ������������ ���������. ����� 

������ ������������ ��������� �������� ����������� ����, �� ������� 

������� ������ ����� �� ����� ����� ����� ����������� ����� � �������� 

��������, ������� ������������ �� ���� ������. � ��������� ����� 

������������� ��������� ������������� �������������� �������� ������� 

����� � ������� �������������� ����� � �������� ��� ��� �����������, ��� � 

��� ���������� ���. ���� ������ ����� ����� �������� ������������� ����, 

����������� ���������� ����������, ��������� ������, ������ �� ������� 

���������� �����, ������ �� ��������� ����� � �����������, �������������� 

� ����������, � ����� �������������� ������. 

�� ����������� ���� ���������� ��������� ������� ������� 

�������������� �����: 

1. ������������ ����� ����� ���� ��������������. ��� ������������� 

������ ��� ����� � ������� �����������. 

2. ������������ �������� ����������� ������� ����� �������� 

����������. 

3. ����������� ��������� ������� � �������� ���������� ������� 

����������� ����������� �����������. 

4. ��������������� ������������. ���������� ����������� – ��� ������ 

������� �������������� ����� ����������� � ������� ��������� 

���������������������� �����������. �� ������������� ������ ��� 

��������� �������� ���������� ����������� �����, ��������� 

����������� �������, ������� ������� � �������� �������������� �����. ��� 

���� �����-���������� ��� �����������, ����� ��� ���������� �������� �� 

������� ��������, ����������� ����� ����� ���������� ����� ������� 

������������� � ����� ����������� ���������������� ��������� ��� 

��������� ��������������. � ��������� ����� ��� ������ ����������� 

���������� ������������� ������������.  
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����������� ������������� ���� �� ��������� ��� ������������� 

����������� ����������. � �� ������� ���������� ���������� 

��������������, ���������� �������������, ����������������� � ��������� 

��������. ������� ����������� � �������������� IT-���������� ������������ 

������������ ���������� �������� � ������� �������� ���������������� 

������. ���� ������������� ��������� ������ � ������ ������ ��������� 

�� ��������. 

����� ��������� ��������, ����������� ������� �� �������� ������ � 

�������� �������������� �����, �������� ��������� ��������: �������� 

�������������� �������, ������� ����� � �������� ������; ����� ����������� 

����������� ���������������� �������� ������������� ������������, �� 

����������� � �������������; ����������� ������������� ���������� �������� 

�� ������� ����� � �������������� �������������� ����������; ���������� 

������� ���������, ��������� ����������, �������������� ������, 

������������ ������������������ �� ������������; ������ ������ � �������� 

����������; ����� ����������� �������� � ����������� ������, ����������� 

��� �������� ���������� ������������� � ������������� ��������� 

�������������� �����; ����������� ������������� ���������� ������, 

��������� ����� ���������� ������� �������������� ����� [2]. 

� ���� ����� ������� �������������� ����� � ���������� ������������ 

��������� �������� ����� ����������. ����������������� �������������� 

����� � ���������� ��������������� ���������� �� ����������� ���� �� 

��������� ��������� �� ��� ���������� �����������, �� ��� ������������ 

������������� ��������. ���������� ������������ ���������� �� ������ �� 

������ ���� ������������, �� � ����������������, ���� ����������� 

����������� �������� ��������� ������������� ��������. 

�������   ��������������  �����  ������������  �����������  �   ��������� 

 ����������, ����� ����������� ��������������� �������: 

�������� ��������� ��������������� � ������������� ������;  

�������� ����������� ���������������� ������ ������������� 

������������;  

������������� �������� ���������� ������� �������������� ����� [3]. 

������������� �������������� ���������� � ������������� ����� � 

������������ ���� ����������� ��� �������������. ��������� �������� 

������������ �������� ����������� ���������� �� ����� ���������� 

�������, �� �������� � ������ ��������. ������� ���������� �������� ����� 

���������� �� ������ �������� ���, ��� ���� � �� �� �������� ����������� 

����� ��� ��� ������������ ������, � ��� ������������ ���������� � 

��������� ���� �����. 

� �������� �������� ������������� �������������� ����� �������� 

������ ��������� ���������� ������������ ����������, � ������� 

����������� ������������� ��������, ����������� � ������������ 

��������� ��������� � ������ ����������� ������� ��������� ��������� � 

������ �������� ������������.  
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����� �������, ������������� IT-����������, ������������� 

�������������� ����� ��������� ������� �������� ��� ��������, ��������� 

������ ������� ����������� ��������� ������������� ��������� �������� � 

�������� ��������� ������� �����. ��� ���������� ������������� ���������� 

��������� ����������� ��������, ������������ �� ����� � ������������ 

��������. ������������� �������������� ���������� ���� ����������� 

���� ���������� ������ � ��������� ������������. 
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� ����������� �������� ����������� � ������������ ����� � ������� 

����������� ����� �������������. 

��� ����������� ���, ��� ������������������� ������������ ���������� 

������� ����������� ����� ������ � ������ ������� �� ����� ������������� 

�����������, ��������� ������������ �� ������ ������� � �����, �������� 

������������, �����. ������������� ������������ ���������������� 

������������� ��������� �������� �������� �������, ������� �������� 

���������� �������������� �������, ����������� ������� ����� ���� ��� 

�������, ��� � ������. 

���������������� �������, �������������� ������������������� 

������������, ��������������� ���, ��� ��� ������� �� �������� ���������� 

��������� ��������� ������������ �������, ������������ � ���, ����������� 

������� ���������� ����� ���������� � ���������������. 

���������� ����������� ������������� ������� ��������������� 

������� ���������� ���������������� ����������������� � ���������� 

���������� � �������������, ��������, ������������ ������. � ����������� 

��������� ������������� �������� ���� ������, ����������� � ��������� 

������������ � �� ������������ �������. 

������������������� ������ �������� ����, ������� ��������� ��� 

���� ����� ������������������� ������������, ��������� � ������������� 

���������, ����������� ����� � ��������� �����; ����������� � �������-

��������� ����������; �������������� ������������ ������������; 

����������� � ����������� ������� ��������. 

������� �� �������� ���������� ��� �������������� ������ 

������������������� ������������, � ������� ����� ������� ��������� [3]: 

- ������������ ����, ������� ��������� � ����� ���������� ������� � 

�����, �� ���������� ���������� �����������, ����� �������������� 

������, ���������� ���������� ���; 
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- ���������� ����, ������� ����� � ����� �������� ��������� ����� 

���������� � ����������� (�����������) ������������� � ������������� 

������������ �������� ����������� ������ ���������� (��������) ��������; 

- �������� ����, ����������� � �������� ��������� �������� 

���������� ��������� ����� �� ��������� ���� � ����� ��� ������������� 

�������������������, ��������� � ������ �������� ��������, ��� �� 

�������� ����� �������� � ��������� �������� ������; 

- ���� �����������, ��������� � ���������� �������� � ����� 

���������� ������ ����� ��� ���� �������, ������� ����������� 

���������� ����������� �������� �� ��������������� ���������; 

- ��������� ����, ������������� ������� �������� ����������� 

�������� ��������� ��������� �����, � ����� ���������, ������������� 

���������. 

����� �� �������� ����������� ������� ���������� ������ ������� 

�������� ������������� �����������, � ��� ����� ����������� 

������������������� ������. 

�������� �����������, ��� ������ ������ ������������� ��������� 

��������� ������ � �������� ������������������� ��������� 

���������������� ��������� ��������: 

- ����������� ������������� ��������� ������ ���������� ������, 

����������� � ���������� ����������� ��������� ��������������� �������, 

��� ����, ����� ����������� ����������� � ��������� ���������� ���������� 

��� ����������� ���������� ������; 

- ����������� ������������� ��������� ��� ���������� ������� 

����������� ��������� ��������� ������ ������ ����� ����������� 

���������� �����; 

- ����������� ����������� ������������� ����������� �������, 

������� ���������� �� ������������ ��� ����������������� �� ���������� 

��� �� �������. 

������� ����� �� ��������� �������������� �����������, ����������� 

������������������� ������ ������������ ����� �������� ��������� ����� 

�����������, � ������������ ���������� ��� ������� ���������� ������� 

��� ������ ������������ � �������� ��������, ������ �������, ������� 

��������� �� ��������������� ���� ������������ �� ���� ����������� ��� 

������ �������������, ����������� �� ������ ���������������. 

����������� ������, ����������� ��� ������������� 

������������������� ������������ ���������� ��������� �����������: 

- � �������� ������������ ����� ��������������� ����������� ��� 

���������� ����, ��������������� ���������� � ����� ������ � �������� 

�������������������. ��� ����, ��� ���� ����� ������� ����������� �������� 

��������������, ������ ���� ����������� ������������������� ���� ������ 

������������; 

- ����� ������������ ������ ���� ����, ��������, ���� ������ �� 

������������������� ������������, ������� ����� ���������, ���� 

����������� �� �������� ���� ������������� ��� �� ��������� �������� 
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�������, �� ��������� � ������������� ������ ���������������, � ��� �����, 

���� ���������� ���������� ������ �������� ���� ���������������. 

���������� ������ ���������� ���������� ��� ��������������� 

����������� ������������, ������ �� ����� ������� ��� ��������� ������, 

�� ����� ����������� ������ ����������� �� ������ �������������� ����� 

������������. 

����������� ������ ���� ����������� ����������� �������� ����� 

������������ ���� ����������� ���������-������������� ������������. ��� 

���� ��������� ������� �� ������ ��������� ������ ����� �������� ����� 

������������ ������� �� ���������� ��������� ������, ������� �������� 

������� ��������������� ��������. 

�������������� � ���������������� � ���������� ������������ ���� 

������������ ������������� ������, ��� ��� � ����������� ��������� 

������������� � �������������� �������� ������� � ����� �����, � ��� 

�������� ����� ��������� �� �������� �����������, � ����� ��������� 

������� ������� [1]. 

���� ����������� ������������������� ������ ���������� ������. ���� 

������� �������������� ����������� ���� ����������� ��������� ������ � 

�������� ������������������� ������� �����, ��������� ���������� ������� 

�������� �� ���������� ������������ � ���������� ����������. ����������� 

������������������� ������ �������� ������������� ������ ����� 

������������ ��������� � ������������ ���������������, ��������� 

��������� �� �����. 

����� ������ � ���������������� ������ �����������, ����� �������� 

�������� �� �������, ������������ � ������������ �������� �� ����� ����� 

������ ��������� ������ ��������� ������ � �������� �������������������. 

� ������ ������ �������� ���������: 

1. ������������� �������� ����������� ��� ���������� ������. 

2. ����������� ���������� ���������. 

3. ����������� �������� �� ����������� ������. 

� ��������, ������� ������������ ������� ����� �������: 

1. ����� ���������� � ����� �� ������������ ����� �� ��������� ������.  

2. ���������� � ����������������, ��������� �������� � �������� 

�������� ��������� ������. 

3. �������� ������ ������� �����������, ����������: ������������� 

���������� ���������� �������� �� ���������� � ������� ��������� 

��������; �������������� ������ ����������� ���������-������������� 

������������ ������������; ������������ ���������� ��������� ��������� 

�����������; ������������ ����� �������� ���������� �����; ��������� 

������ ��������� ������ [2]. 

� ��������� ����� �������� ����� ��������� ��������� � ������� 

����������� ������������������� ������ �� ����� �������� ���������������. 

��� ����������� ������ ���������������� ������� �� ������ ��������� 

��������; ������ ��������� ���������; ����������� ������������ 

������������� ������������������� ������; ������ ��������� 
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�������������� ���������� �����; ���������������� ����������� 

���������� ����� ���������� ����� � ����������� ������������������� 

������. 

����� ������������ ����������� � ����� ������ � �������� 

������������������� ������ �������������� �����������, ������ ������ 

�������� �������� ����������-�������� ���� ��������� �������, ������� 

������� �������� ����������� ����������������, �������� 

������������������ ��� ���������� ��������� ���������. ����� ���������� 

������������� ��������� ����� ��������� ����� � ����� 

�������������������, �������� ������� ������� � ��������� ��������� 

����� �������� ���������������� �������� �� ����������� ���������� 

������������� ����� ������������. 

� ���� ������� ���� ����������� ������ �������� �� ��������� ����� 

���������, ������������ ������������ ������ � �������� ����������� 

��������� ���������. ������ ����� ������ ����������� � ��������� �������� 

�������� �������� ������������������ ���������������� � ��������� ������, 

��� �������� �� �������� ���� �� ��������� ��������������� ������� � 

��������� ����������� ������� ���������� ������������. 
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   XIX –  XX . 

 

���������� ����� ������������ 

������ ������� ��������������� � ����������-�������� ���������, 

�������� ������������ ����, 

���������� ������ ���������� �������������� �����������  

������� ����������� «���������� ����� �����������»  

������, �. ������ 

 

. � ��������� �������� ������������ ���������������� 

���������� ����������� ��� PR-����������, ������� ���������� ���� ������� 

����������, �������� � ������ �� ����� �����, ������������ � ��������� 

�����������. ������������ �������� �������� ����������� � ��������������� 
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������������ ������� � ���������� ������� � ����� XIX – ������ XX ���� 

����������� ������� �������� ������� �� ����������� ������������� 

��������. ���� ������ ������ – ������ �������������� ������� ��� ������� 

�������� ��������������� ������������������� � ���������� ������� � 

����� XIX – ������ XX ����. � ���� ������������ ��� �������� ������ 

����������� ������� ���������� ������������ �������, �������� ������� 

��������� ����������������� ������������� ������� ��� �������� 

�������������������� ����, ������� ������������� ����� ������������ 

�������, ���������������� ������������� ������������ ��������� �������. 

������������ ������������ ����� ��� ����������� ������ - �������, 

�������, �������� � ��������, ��� � ����������� ��� �������-������, 

�����������, ������������-������������ ������. 
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���������������, ������������������� ����, ������ ��������������� 

�������, ��������� ������, ������ ��������, ���������� �������. 

 

COMMERCIAL ADVERTISING AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT 

OF PROVINCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN EMPIRE IN 

THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES 

 

Popovicheva Mariya Vyacheslavovna 

Associate Professor of the Department of State and Civil Law Disciplines, 

Candidate of Historical Sciences, 

Russian New University, Tambov branch    

Russia, Tambov 

 

Abstract.  In the present conditions, the activities of entrepreneurs can not be 

imagined without PR-technologies that determine the growth of business activity, 

help in the struggle for sales markets, support and exacerbate competition. The 

relevance of studying the issues of formation and distribution of commercial 

advertising in the Russian Empire in the late 19th – the early 20th century. It has a 

large degree of influence on modern economic development.  The purpose of this 

article is the analysis of provincial advertising as a factor in the development of 

provincial entrepreneurship in the Russian Empire in the context of the late 19th – the 

early 20th century. In the course of the study, an analysis of the social composition of 

customers of commercial advertising was carried out, the degree of awareness of 

entrepreneurs of the need for advertising in the development of entrepreneurial 

business was revealed, a classification was created.  Types of commercial advertising 

and the effectiveness of the advertising techniques were analyzed. 

The methodology of the study was both general scientific methods - analysis, 

synthesis, induction and deduction, and special ones such as content analysis, 

structural, comparative-historical methods. 
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���������� ������������ ������� �������� ������� ��������������� � 

����� XIX–������ XX ����, ��� ���� �������� �� ������ � ������������ 

��������, ������������� ��������� ���������� II (�������� ����� ������� 

��������������), �� � � ���, ��� ��������������� ����������� � �������� 

����������������. ��� � ����� �I� ���� ��������� ������ � ��������� 

����� �����, ����� �������� ��������������� «��������», � ������� � 

��������� «����� ����������» [17]. ��� ����� ����������, ��� �������� 

�������� ��������� (������������ � �������� �������, ���� �� ���, ����� � 

������� �������) ��������� ��������� �������� �� ���������, ������������� 

������. ������� «�����» ���� �����������, ��� ������� � ����������� 

�����������.  

��������� ������������ ������������ �������� ������������ � ����� 

������� � ���������� � ������������ ������ �� �����������, ��������, 

�������������� ���������� ���������� ���� ����, ����� �������. ������� � 

����� XIX ����, ���� ������� ��������������� ��������� ���� �������, � ��� 

����� ���������� �� �� ������ � ������, � ����������. ������� ����������� 

����������� ������������ �������� �������������������, �������� ���� 

������ �����������, ����������� ������� ����� – �������� ������ �������� 

������� �� ���� �������, ������. ����� ���������� ��������-������������ 

�����, ������������� ��������� ������������ � �������� 

�������������������� �����. ��� ���� �����������, ��� ������ ���������� 

� �������, ���� ��� ���� ����� ��� �������� �������, ����������, ����� 

����� ���������������� �������� ������ ��������� ����� �����, � 

������������� ������������� ����������������� ������� ����� � 

���������� ������ ������.  

� ����� �I� ���� ���������� �������� �����, ������� ���������� 

������� «�������», ���� �������, ������� �������������� �, ������� ��, 

�������� ������� � �������� ����.  

� ������������� �������, ��� ����������� �������� 

�������������������� ����, ������� ������-��������� �. ���������. �� 

�������, ��� ������� �������� ����������� ������������ ���������, ������� 

��������� ����� ����� ��������������� � �����, �����, �� ������ �� 

����������� ���������� ��������� � ������� ��� � ����������� �������, �� 

���������, ��� � ������������� ����� ������� ������ ������������� ����, � 

��� �������� ��������� ��� � ����� �������� ���� �� �� ������� ��������. 

[37, �.179]. �.�. ���������� � ����� «��� ������������� � �������» �����, ��� 

������ � ������� ������� ��� ������������ ������� ���� ������� 

���������, �� ������������� ����������������, ������, ��� �� ����� ������� 

�������� ����������� [4, �. 12].  

�������� ������������ ����������� � �������������� ������, � 

«���������� ������ ����������» ����������: «�������-������������ 
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�������, ����������������� � ������������ ����������, ����, ������ �����, 

��������, ����������, ��� ���������� ��������� � �������. ������ ��� 

������� ���� ������� �� �������� ������� � ��� ��� ������ ���� �� �������» 

[33, �.1]. ��� ����, ����� ���������������� ������� («���������� ������ 

����������» ����������� �� ���� ������� �� ��������� ����������»), � ��� 

�������� ������������ ��������� �����, ������� ���������� ������� ��� 

������� ��������� �������� - «����, �� ������� �������� ����������� 

��������» [35, �.1].  

������ «���������� ����» ��������� ������ � ���� �������, ��������, 

������ «������� �������», � ������� ������ ������� � ������� ��� 

���������� ��� ������������� ����: «����� �� ������ �������� ���������� � 

���� ������������� ������� � �������� ����…» �����, �������� � ������, 

��� ����� �����, ���� ����� ������������ � �������, ���� ��� �� 

�������������, �� ������ ������ ���������� [29, �.2].  

����� «�����������» �� ���������� �������, ����������� ������, 

������� ��������� ������ � �������������� ������������� �������. ��� 

������ ������� ��������������� ������ ������� � ������������� �������, �� 

���� ��� ��� �������, ���������, �� ������� ����� ������. ������������� 

������ �������� ���������� ������� � ������: «������� – ������ ����� � 

���������» [34, �.2].  

������������ ������� � ���������� ��������� � ����� XIX – ������ 

XX ���� ����� ������������������� �� ���������� ����������.  

������ �� ��������� ��������������, ����� �������� �������: 

– �����������, ������� ��������������� ������������ 

��������������� ������; �������� �������������� � ������� ��������� ���� 

������� ���� Nestle, Siemens, Singer, Kodak � ��. ���������� ��������, ��� � 

���������� � ����������� ������� � �������� ����������� ������� 

����������� �� �����, �� ���� ����� �� ���������� � ���������, ������� 

���������� � ������� ���������� ��������. ���, ����� C.J. van Houten & 

Zoon Weesp- Hollande, ��������� ������������� ����� ��� – ������, �������� 

���� ������� �� ������ ������������� ������� � ���������. � ������ �� ��� 

���� ��������������, ��������, �������������� �� ���������, ��� ��� 

��������� ����� (1828 �.), ��������� ����� ���������� [9, �.5]. 

– ����������������, ������� ��������������� ����������� 

��������������� �������, �������� ���� �� ���� ������. � ����� �������� 

��������� �������� ����� ����� �������: �������������� ���������� �. 

������� «������������ �.�. ����������», ������������ ����� �. 

���������� � «�����. ������������ ������� ������� ��������, ������ � 

������ �������» (������������ ������������), ������������ ��� � �������� 

�� �������� � �.�. �������.  

– ������� �������, ��� �������, ������� ��������������� �������� 

�����������������. �������� �.�., �������� ������������ ������� � 

��������������� ��������, ������� ������ ������������������� 

������������ ������������� ����� ��������. ����� ��������, ��� � ������� 
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������� �� ���� �������� ������� ����������� ������ «��������� �������-

������������� ������������» [19, �.59].  

��� ������� ��������� �������, ��� ������� ���������� ������� 

�������, ���������� ����������� ���������� ������ ����������������. �� 

������ �������� XIX ���� � ������ ���������� ������, ������������ 

�������-������������ ������������, ������� ������������� ������������ 

������� � ������� ��������������������. � ����� ������������������� 

����������� ��� ��������: �� �������� �� ����������. ���������� 

�������������� ������ � �������������������, ����������� ����� ��� 

���������������, ���������� � ���������� ��������������� ������, 

����������� �� ���� �������.  

�������������� ����, ��� �������������� ��������������� 

���������� ������� ����������, ��� ������� �������� ������������� 

�������� �������� �������, �������� ����, ��� �� ������ ����� ��������� 

����������, �������� � ���������� ��������� � ��������������� ������, 

����������� ����� ������ ������������ ������ ������������ �������. 

���������� ��������� ���������� � «���������� ������» � �1, ����� 

������� �����, ��� ����������� ��� �� ��� ���������� � ������������� �����, 

��� ������� �������, ������������, ������ ������ � �����������, ������� 

������� [30]. �������� �.�., ����������, ������������� ������ ������������ 

������� ������������ �� 1912–1913 ��. ����������, ��� � ��� ����������� 

��������� ������ �������� �� ������� [5, �.27]. 

����������� ���������� �������������� ���������� � ����������� 

�������� ���������� � ����������� �������� (�������, �.�. ��������, 

�.�. �������, ������, ���������), � ��� ����������, ��������, – �������� 

��������� ���������� ������������ �����, ��� ��� ����������� �� ���������� 

��������������������. �������� ������� ����� ���� ��������� � � ������ 

���������. �.�. ��������, ���������� ������������ ������� ��������� 

������ � 1880-� ��. � «��������� ������», ������ �����, ��� ��������� 

����������� ������� �������� ���������� ����� (����� ����� ���� ��������� 

���������� ����������� �� 16 �������) [21]. 

����������� �������������� �������� ��������� ���������� �������, 

���������� ��������� ������� ������� ����������������, ��� � ���������� 

��������, ������� ��������� ������� ��������, �������� ������������� 

������� – ��� ������� �������� ��������� � ������������ �����������, 

������������ ������������ ��������� ��������� ��������� [20], � �������, 

��������, �� �������, ��� �������������� ���� ������� �������, ��������, 

��������� ������������. �������� ��������������� �������� ���������� 

�.�. ������, �.�. ���������, �.�. ������� [19, �.60]. �� ������ �������� 

�������� ����� ������� ����������� � ������������, ���������������� 

��������������. � ������������� ���� «������� ��������� ������� ���», 

������� ������� �������������� ������� [5, �.28]. 

������������ ������� � ����� XIX – ������ XX ����, � ����������� �� 

��������������, ����� ��������� �� �������� (������� ����������� ������) � 

�������������� (������� �����). 
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 �������� ������� – ��� ����������� ����������� ������ � ����� 

���������� ������ �� ����, �������������� �������, ��������������� 

���������� � ��������, ��������� ������, ���������� ������, � ����� �� 

�������. ��������, � «����������� ���������» ����������� �������: «����� 

�������! ����� ������� ����� �������» [10, �.1]. ������ �������� ������� 

�������� ������������ ������������� �������. � ���������� ���� ������ 

������������� ����� �������� ����� (���������, ���������). ��� ������� 

������� «�������» ���������� � ��������� ������ �������: «�� «�������» 

��������� ����� ����� ���� ������� [29].  

 �������������� ������� – ��� ��� ������� �����, � ��� �� ������ 

���� ��������� ������ ������� �� ������������ � ������������ �������������, 

���������� ���, �� ���� ������� ������������� �����. ������� 

���������������, �������� ����������� � ��������� ��������������, 

������ �����, ��������� ���������������� ���� ����, ���� ������� � ��� 

��������������. �������, � �������� ��������, ���� ������������ � 

�����������, �� ���� ������� �������������� ������������� ����� ����� ��� 

������� ���������: «������������� �������� � ������������ ������� 

�������� � ������ «���» � �������� ������ ������ ����� ������» [7, �.4], 

«������� ���������� �.�. ��������… ���� ��� �������», «����������� ���� 

– �������� ������� 30000000», «����-���������������� � ��������� ������� 

�.�. ����� - ������� �����…» [3].  

������� ������������� ���������� ����� � ��������������� ������ 

�������������� ������ ���������������. ������ ������� ����: ������, 

��������, ��������, � ������ XX ���� ��������� ���� ������������.  

������ ������� ����� ����� �������� ������ � ���� ����������� 

��������� ��������������, �������� ��� ���������� ��������. �������� 

������ ����������� ����� ����� � ��� � ������� � ��������� �� �����, ������ 

� ������� ������� ���������, ��������� ������� ����� � �������: «���� 

�������, ������� �������. � ����, � ���� — ��������� �� ����! ��������, 

������� ������� ��� �����. ����� — ����������» [14, �.4]. � ������ �������, 

��� � �������� �������� ��������������, ���������, � ��������, «����� 

������», ���� ��� �� ��������� �������������� ������.  

������, � ������ �� ������� ������� �������� ����������� ����� 

�������. ���������� ���������� ��� �������� � ����� «������������ 

��������������» (1913 �.) �������� ��������� ����� ���������� ����������� 

� �������� � ����������� ��� �� �����, ��� � � ��������� � ������������ 

����������, �������� ���� ��� ������ �������� [1, �.54]. 

 ����, ��������, ������ – ������� ��������� ���� �������, �������� 

���� ��� ����������� � �����-�� ��������� �����. ��������� ������������ 

������� �������������� ��������� ��������� ������� � ��������� 

�������� – �����, � �����������, ��������. ���������� ��������� 

������������� ����� ����� � ����� ��������� ������� ������� ������ ����� 

XIX - ������ XX ���� �� �������� �.�. ��������� (������), �� ������ �������� 

��������� ��� ��� �������, ������� ������ ����, ������ ���� ����� «�» � 
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����� «�.�. ��������� �������». ����� ����� ������� � ����������� ������, 

����� ������, ��� ������ �������� ������ ����������� ����� [36].  

� �������� ������� � ��������������� ������, ������ �����, 

���������� ������� � �������. ���� ��� ������� ��� ������������� ����� 

������ � ������� ���������������� � �������� ��� ������������ ��������� 

���������� � �� ����. 

� ����� XIX ���� � ������ ��� ��������� ������������ �������� 

���������� �������. �������������� �����������, ��������� �������, 

��������������� �� ��������� ���������. ��-������, ���������� ����� �� 

������� �� �������������� ����������� ���������� � ����������� ������, 

������: ������ �.�. ���, ����� � ������ ��������, �������� ���������� [22, 

�.5]. ����������� ��������� ������������ �� ������� ����������� � ������ XX 

���� ������������ ������ (������������ ���������� �.�. �������� (�. 

������), �� ����� ���� ��������� ���������� � ��� ����������������� 

������, � �������� �� ����� ������� �� ������� ���������� �������� 

����������� ����������� �������� � ������ ������). ������ ��� ���� 

�������� � ���������������� ����������� � ������ «����������» ������� 

���������� �������� [11]. ��-������, ������� ����� �������� �� ������ ��� 

������, �� � � ������ ��� ��� ����� ���������������, ��������, �� ����� 

����� (� ����� �� ����� ���������� �� ����� ��������� «������» ������ 

������� ������������� EDISON). �� ��������������� ����������� � 

��������� �������������� ������� ���������� �� �����, ��� ������������ 

������ �������� �������� �������. 

� ����������� �������� ����� �������� ����� �� ����� ��������� 

����� �������� ����, ���� �������������� �������, �������, �������� ������ 

�����, ����������� � � ���� � �������.  

� �������� ������� � ����� XIX – ������ XX ���� �������� ����� �� 

�����, ��� ������, �����, ��������, �����������, «������� ������» � ������. 

�������� ����� ��������� ��������� �������� ����� ���������, ��� ���� 

��� �� ��������� �� �������� ������ � �����������. ����� �������� 

����������� �� ���� ������. 

���������� ��������� ������ ��������� ����������� ����������� � 

���� ��������� � ������ ����� ������������ ��������� �������. 

�������������� ����������� ��������� ��������� ����������, � ����� 

������� ��� ������� �� ����� �����. �������������� ���������� ���������� 

�������: «����� ����� ��������� ������ ������ �. �������» [12]. ������� ��� 

����� ������� � �������� ��������������, ���� ��� ���� ������ � ���� � 

������������� ���������.  

�������� ����������� ������� ��������������� �������, �������� 

�������� ����� ����������� �� ������ XX ����, ����� ������� � 

������������� ��������. � ��������� ��������� ������ ������������� 

���������� ����������: «���������� ������ ����������», «����������� 

���������� ������», «������������ ������ ����������».  

��� �� �����, ���������� ������� ������ ������ ������� 

��������������� (��������� �������� �����, ������� ���������, 
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������������ �����������), ��� ��� ���� �� ��� ���� ���������� ������. 

���, ������� � «���������� ������» [27] ����� ����: ����� – 20 ������, ����� 

– 10 ������ �� ������ ������, � «�������� ����» [16]: ����� – 10 ������, ����� 

– 5 ������ �� ������ ������. «���������� ���������� ���������» ��������� 

������� �� ����: ����� ������� – 30 ������, ����� – 24 ������� �� ������ 

������, ��������� ���������� – 10 ������ � 8 ������. ����� � ������ 

��������� – ���������. ��� ���������, ����� �������� ��������� ������� 

�������� �� «���������� ���������� ���������» - 5 ������ [24].  

�������� � ���� ����������� ������� ��������������, ���, ��� ����� 

������ ������, ����� ������ � ����� ����������� �������. ������ ������� � 

������ ������� � ��������������� ��������� �� ������� ��������, ������� � 

����������� �������������� ������������� �������� ������� ������ 

������ [8].  

�������� ��� �. � �. �������, ������������������ �������, ������� 

��������� �������������� ������ ����� �������������� � ������������� 

�������, ������������ � ����. �������� � ������ ������� � 

���������������� ������������ ������� ��� ����������� ����, �. � �. 

������� ���������������� ���� �����������. «������ ������������� ������ 

�� �� �� ���� ������ ��� �� ��������� �� ������, ���� �� ������ ��������� 

���� ����, ���������� � �������� �������, ����� ������ � ��������� ����� 

��������� ��� ������������ ��������������� �����������» [6, �.7]. ����� 

������� �����, ���, �������� �� ������ �������� �������, � ����� XIX - ������ 

XX ���� ��� ��� ���� ������������� � ���������� ����������������, 

������������� ������ �� �������. 

������������ �� �������, ����������� �������, �� �� �����������. ���, 

����� «���������» ���������� ���� ������� �� �������� ���������� ������� 

������ �������� (�� ��� � ��� ������ ������������ ������ �������). ��������� 

������ ���������� � �������� � ���������������, ��� �� �������� ��������, 

� ��������� ������� �� 15 ����� �� ������ �������������, � �� �� 1 ������. 

���������� ������������ �������������� ������� �� ��. �������� � 

��������� [18, �.3]. 

 ��������������� ���������� ����������� ������� ���������� ������� 

– �������� �������� �����������. «�� ����� ������, �������� ������������ 

���� ����, ��� �� ��������», – ���������� ����������� ������������ ������� 

��� ������������ [17]. � ����� XIX – ������ XX ���� � ������ ���������� 

������������ ��������� ��������, ����� «�����������» �� ����������� 

�������. ���� ����������� �������, �������� ������� � ���� �������. ��� 

������������, ��� � ����� ��������� ���� ������� ���� ������� ����� ��� 

����� �������, �� ��-�� ���������, ����, �������� ����� �������� 

������������� ������� ��� ��������� �����������. � ������ ��� ��������, 

��� ��� ������� ����� ������� ������ �� ���� ����� ��������� [38, �.527]. �� 

����� ���� ��� ���� ������� �������, ������� ����� ����������. 

 � ��������� �������� ����������� ����������� ��������: «����� ��� 

�����, �������� ��� � �», «��������� «�����» - ����� ��� ����������� 

�������� ������», «���������� ������ – ��������� ��������� ����..» – ��� 
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����������� �������������: «�������� ��������� ��������� �. ������������, 

���������� � 1907 �.»; «�������� � ������������ ����� �������� ���������… 

������� ������ �� ����������� �������������� � �������� �������� � 

�������� 1909 �.» [16].
 
 

 �� ������ �������� ������, ����������, ��������� ����������� ����� 

«�����», «������», ���������� ���� ������� ����������, ��� ���������� 

����� � ������ �����, ��� �� ����� ��������� � �������� ����������, 

��������, «������ ������� ������� ������� ����, � ����� �����, �����, 

����� � ����� ������ ��������, ���� �������� �.», «…������ ���������� 

���� …». ������ ����������� – ��� ���� �������� �������: «����������� 

������� ������� �.�. ������� � �. ���� ��� �����������», «���������� 

��������� – ���� ������ ���������…», «������������ ������� �.�. 

�������� – ���� �� �������…», «������ ������ – ���������� � �.�. 

��������» [2].  

 ��������� ������ ��� ���������� ������������ ����� �������� �� 

��������� ������, ��������, �� ������ ��� ������. «������! ������! 

��������! ����� ������������ «�����������», «������� ������ «�����», 

��������� �� �������������� ������������� �������� �� ���� ����� 

��������� ��������������� � ��������� �����������» [2]. ������ �� 

���������� � ��������, ��������, � ������� ������ («������ ����������� 

����� ���� ������ ����� ������������ �������� ����������� ����� «�����»), 

������ �� ������ («����������! ������ ��� �������! ���������� ��������� 

����������� �� �����- ���������� ���������! ���������� �������� �� �������� 

�����»)[32, �.4]. 

�������������� ����� ���� �������, ������ ������� �������, ����������� 

���-�� �����. ����� «������», «�������» ��������� � �����, ���� ���� ��� 

�������� ��������� ������� – «������ �����-������������� ���������� ���� 

�������…»[31, �.4].  

 ��� �������� ���������� � ������������� � �������� ��������� 

������� ��������� �����, ��� ��� ����� ����� ������� �������, ��������� 

������������, �������� � ����������� ����� [2].  
 ������ �� ��� ������������ ������ �������� ������� � �������������� 

������. � ������� «��������� ���������» ����������� ��������� ������ 

��������� ������������������ ����. ������ ����� ������������ ����� 

������� ����������� ��������, ��������, ���������� � ������� 

������������� (������� ������������� �����) ����� (���, �������� ���� 

� ������). � ��� «����������� ������», �� ���� �������������, ��������, 

���������� ������ � ��������������� ������, � ������� �� ������������ 

������� ������������� ����� � ������ ���� ��� �������������� 

�������������� ������. � ��������� �������� ������� ����������� �� 

��������� �����, � ���������� ��������. � ������� «�������� ���������� 

����� «������ – �����������» ���� ���������� �������� ���������� 

������� � �����, ��� ���� ����, ����������� �������� ��������� �� ���� 

���� [26, �.4].  



137

������� ������������ �������� �.�. ���� �������� � ���� ����������� 

��������� � ������� ���������. ���, ����������� ������� � «���������� 

������������ ����������» � ���������� ����������, ��� � ������������ 

��������� ��� ����������� ������� � �������� ��������� ������ ���������, 

� ����� ������������� ������ ��������� ������. �����������, ��� ����� 

���������� � 1881 �., ����� ����� �������� ����� ����������� � 

����������� �������. ����������� ������ ����������� ����� � 

�������������. ���� ��� ����������� � ��� ��������. ������� ���������� 

�������, ������ �� ����� [25, �.569-570]. ��� ��� ������ ������� ����� 

�����������. 

 �������������� ��������������� ������� �������� ��������� � �� 

������� ���������������, � �� �������� ����������, �� ��������� ������� 

��������������� ��������� �������� ������ ��������������. ������� (�. 

������), ��������� ���������� ����� ���������, �������� ���� �������� 

���������� �� ��� [11]. � �������� �������� (�. ������) ���������� ���� �� 

������� ��� � ��������� ���������, � �������, ��� ���� �������� � 

��������� ������� [15, �.142]. 

��������� ������������ ������� ������������� � �������� � ������� � 

��������� ���������� �������� � �������������, ��������, ������� 

��������� – ����� ��� ������, ���������, �������, �������, �������. 

 ������ �������� ����, ����������� �������� ��������� � ����– 

������������� ������, � 1904 ���� �������������� �����������. �� ������ 

���� ����������� �� ��������� ����� � �������� � ������� ����������� 

�������, ������� ����������� ������� � ��� ��������� [13, �.32-37].  

 ����� �� ������ ��������� ������ ���� � ������� ���� ������� �. 

���������. �� ������� �������� �������� �� ����� ������ ��������, 

�������� ��������������� ��� � ����������� � �������������. �� ������ 

«�������» ���� ������� (24 �������� 1900 ����), ��� ������� ����� ���� ���� 

����� [23, �.708]. 

��� �� �����, ��������������� ������� ��������� ������� �� �������� 

� ���������� ������������������� ������������ �������������� 

���������������� � ������. ������������� ������� �� ������ �������� �� 

��������� ��������� ������� �� ����������. ���������� ����� � 

��������������� ������� ������ ������������� �������, ������� ����� 

�������� ����� ������������ � ������� � �. XIX – �. XX. ���� ����� ������� 

������� ������������� �������.  
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����������� ������ �������� ���� � ����������������� ������������ 

����, ������� ����������������� ������� �� �������, ����������� � ������ 

�����������. ���� ������ ����������� �� ����������� ��� ����������� 

���������� ��������������� �������, �� ����������� �� ����� ������������ 

����������� �� ���� ������������. ����������� ������������� ����������� 

��������, ������ � ��� ������, ���� ���������� ����������� ���������� 

���������.  

��� ������������� �������, �� ������� ����������� ����� ����������� 

�������� ���������������, ��������������� ����������, �������� � ���������, 

�����������, ������������������ ������������, �������������� ������������ 

� ������������ ������� � ���� ����������� �������� ������������. 

 ������ ���������� ������� ������ ���� ����������� ������� 

��������� ���������� ��������, ������� ������� � �������������� 

������������ ��� ����� ������������ �������, ������� �������� ��������: 

1) �������� ����� ����������� � ���������� ���, ������� ���������� �� 

�������� � �����������, �.� ���������� ������� ������ ��������� ����; 

2) �������������� ��������� ����� �� ������� ������������� ������ � 

��������������� �������; 

3) ������������� ���������� ���� ��������� �� ������ ������� [1, c. 

135].  

������� �����������, ��� ���������� ����� ��������, ������� ������� 

� ������������� ������������-������������� ������: 

1) ���������������� ��������� ���, � ������� ��������� ���� ������ 

�������� ���������������; 

2) ��������� � �������� ��������������� ������������ ����������� 

����� �������������; 

3) ������������� ����������������� ����������. 

���������� � ��� ������ �������:  

��-������, ������������� ���������������� ������ ������ ���������� 

������������ ��������� �������. 

��-������, �������������� ����� I�-���������� �� �������� �������� 

����� �� ���������� ������������� ������������. 

�-�������, ����������� ������ ��������������� �������� ��� �� 

�������. 

�-���������, ������������ ����� �������� �������� ������������ 

������� ���������������� �������, ��� ��� ���������� ����� �� 
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����������������� �������������� ����������� ������� �� ���� ��������� 

�������� �� ������������� ��������� ������. 

������� ��������, ��� � ������ ����������� �������������� �������, 

������������������ ����������� ������ � �������� ������� �������� 

������� ��������� � ������� ���������� ��������� ��������� �����, �� 

������ ��������� ������� ��������� � ���� �����������. ��� �������� ������ 

������������ ������ � �������� �������, ��������� � ������������� 

���������, �������������� ������ ������ �� ��������� ������ � �������� 

�������, � ����� � ���, ������ � �������� ��������������� ������� 

�����������, ������ ����� �������� ������ ������ � ������������. ������ 

���� ������������ ����������� ���� ��������� ��������� ��������� 

������������ ��������� �������. 

��, ������ ������, ��� ��������� ������ ��������� �������, 

������������:  

1) ���������� �������� ������������� ���������� �������� � 

���������� ����������� ��������� ������ �� ����, ��� ���������� 

������������� ����� ���������������; 

2) ����������� ��������� ������� ������� �� ����; 

3) ������ ����� �� �������� ������ �� ������ �� �������; 

4) ������� ������� �� ������ ������������� ��������� �����; 

����������������� �������� �������������� ��������� ������� 

������� ��������: 

1) ����� �������������� ������� ������� �� ����� ����������; 

2) ��������� �������� ����������������� ��������� �������; 

3) �������� ��������������� ��������� ������� �� ������� ������������ 

������� � ����������������� �� ������ �������. 

� ������, �����, �� ������� � ��������� ������������ ������������� 

�����, �� ������� � ������������ ����� ��������� ������� � 

��������������� �������, �.�. ����������� ������� �� ���������� ��������� 

� ������� ����������� ���������� � �� ��������� ����� ��������� 

����������� � ������ ������������� [4, c. 32]. 

��������� ������� � ������ ����� ������� ������ �������� ���: 

1. ����������������� ������� ��������� �� ������������ ��������� 

��������������. 

1.1. ��������� ���� �������� ������� ��� ���� ��������� �� 

���������� ������������ � ��������� �����.  

��� ������ (��������, ������ ����� 6 �������) ���������� ����, 

����������� �������� � ����p����� ������������, �� ������ ������������ 

��� �������� �������, ����������� ������ ��������� �������� ��������� 

�� ��������������� �� �� ����, ��������� � ����������� ������������ 

�����, ������������ ��� �������� �������. � ������ ����, ��� 

��������������� ��������� ��� �� ����� ����� �������� ��������. 

����� ������ ��������������� ����� ����� �������� �������� ��� ���, 

����������� ������������ � ������� � ����� ������� �������.  
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1.2. ����� �� ������� ��������������� ������ (�� ���������� ����) 

����� ����������� � ����������� ������ ��������� �� ������������ � 

��������� �����. 

���������� ��������� � ���� ������������ ��� �������������� ����� 

������������� ��������� �� ������ �������, � ������ ��������� ���������� � 

�������� ��������������� ��������� �������� �������.  

1.3. ����������� � �� �� ����� ������ ����������� ����� 

���������� ��������� ���������� � ���������� ��� ��������� �� 

���������� ������������. 

�� ����� �������, ��� ���������� ������������� �������� � ������ 

������� ����������� � �� ��, ����� ����������� ��������� �������� 

������������ ����������� � ����������� ���������. � �������� ����������� 

�������� ���������� ����� �������, �������� ������������ � ������������ 

������������� ���������� «��������� ������ ��� �������».  

2. ������������ �������� �������� ������� �� ��������� 

��������������. 

���� ���������� � ������������� �� ������ ������ ��������� 

������� VI ����� ����� ���������� ������� ��, ������������� 

��������������� �� ���������� ��������� ��������������, �� ������� 

��������, ��� �� ������ �������, ������� ��������������� ������ ������ � 

������� �����, ������� ��������� �������� ����������� ����� ���� ���. 

�������� �������� �������� ����������� � ��� ������� ���������� ��������� 

�� ���������������� ���������������. 

������ «������������» ���������� ��������� �� ������ � ������ 

������������ ������������� ����� ������������ ������, �� � �� ���� 

��������� ������������ ������������. 

����� �������, ��������� ������� ������ �������� ������� �� 

���������� ��������������, ���� ����������� ������������� ������������ 

���������������� �������� ��� ������ �� ����������� ������� ����. 

���� ��� ������� ����, ��� �� ������ �������� ����� ������� 

������������ �������� � ����������������, ������������ �� ����������� 

��������������� �� ����������� ��������������, � ����������������� 

�������� ����� ��������� ����������� ��� � ��������������� �� ������� 

��������, �������� �� �. 2 ��. 5 �� ��, �� ��������� �������� ���� 

���������������� � ������� � ������, ��������������� ��� ���������� 

��������������� �� ���������� ��������� ���������������� � ������� � 

������, �������� ���� �� �����. 

��� ������� ��������� �������� �������������� ��������������: 

2.1. � ����������� ���������������� ��������� ��������� ����� 

��������� �������� ��������� ��������������, �� ���������� ������� 

����������������� ��������� ������, �������������� � ������� �����. 

������������� � �������������� ���������, ���������� � 

������������� ��������� ������, ����� ���������� ������������ ������ 

����������� ������ � ������� (������������) ������� �� �������������� 

������. 
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2.2. ������������ ��������������, �� ����������������� ����������� 

������� ����������� ������� ����������� ������, ����� ������� ��������� �� 

������ ������� �����, ��������������� � ������� �������, �� � ������������ 

�������������� �� ������������ �����������, �������������� � ��������� 

���� ������ ������. 

�� �������, ��� ������������� � ����� ����� ���������� �������, 

������������ ������� ���������� �� ������������ ������ � ����������� 

�������� (��������, ����� ����� ���������� "� ������� �� ���� ����� �� 

������� ����� ������"). 

����������� �� ������ ������ ����� ������, ��� �������, �� 

��������� ������ �����������, �������, � ������� ����� ����������� 

����������� � ����� ������������ ��� ����������� �������. ��� ����� 

�������� ����������� ���������� ���� ������������� ������� � 

�������������� ����������� �� ����, �������������� ��������� ������� �� 

����������� ����. 

2.3. ���������� ��������� � ������� ����������, ������������ � 

������� ����� ������� �������� �������� �������. 

�������� ������� ����� ������ �� ������� �������������� 

���������� ���������� � �������, ��������� �������������� ��� ������� 

����������� �� ��� ���������, ������������� � ����������� ��������� ���� � 

���������������. 

��� �� ����� �� ��������, � ����������� ������� �������������� 

����������, ��� ������������ ������� ����������� ����� ���� 

�������������� � ������ ���� �������� � ������� �� 100 �� 500 ���.  

����������� ������ �������� ������� �� ����������� ���� ��������� 

�� ���������������� �������������� � ������� ������� � ������, 

��������������� �� ��. 15.5 � �. 1 ��. 15.6 ���� ��. 

2.4. ������������ ������� ��������� �� ������� ���� ��������������. 

��� ��� ��������� ������� ���������� �� ���� � ��������� ������, 

����������������� �� ��. 15.3 ���� �� �������� �������� ������� 

���������� ���� ���������� �������� � 7.2-223/2019 �� 6 ������ 2019 �. �� 

���� � 7.2-223/2019, [3] ��������� �������������� ��� ��������� 

����������������� ������ �� ����������� ��� � ������� �� ������� �� ����� 

������ ������, � �� ������� ��������� �������������� ������ ������ �� �. 1 

��. 116 �� �� ��������� � 10 ���. ���.  

����� �������, ������� ������� ���� �������������� �� ����� 

���������� � 10 ��� �� 20 ���. ������ �� �����, ������ ������ �� 

��������������� ��. 15.3 ���� �� �������������� ��� �������� ����� 

����������� �� ������, ������������� �� ��. 116 �� ��. 

���������� ���������������, � ��� ����� � ������� �� ������� ������� 

�� ������� ���� ��������������. ��������, �������� ������������� 

��������� ��. 15.5 ���� �� ���������� ���������, ������������ 

����������������� � ������� � ������ ������ ������������� ��������� 

���������� � ��������� ����� �� ����� ����� �������� �������������� ��� 

��������� ����������������� ������ �� ����������� ��� � ������� �� 
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������� �� ������� ������. �������� ��������������, ����������������� �� 

�. 1 ��. 119 �� ��, ������ ���� ����� ��������� ���������������. ���, 

��������������� � ������������� ����������������� � ������� � ������ ���� 

��������� ���������� � ��������� ����� �� ����� �����, ������ ��������� 

������ � ������� 5 ��������� �� ���������� � ������������� 

����������������� � ������� � ������ ���� ����� ������, ���������� ������ 

(�������) �� ��������� ���� ����������, �� ������ ������ ��� �������� 

����� �� ���, �������������� ��� �� �������������, �� �� ����� 30 ��������� 

��������� ����� � �� ����� 1000 ���.  

�� ����� ����� �������������� ������� ���������� ����� ������ � 

������ ��������� ����������� ������� ������, ������������ �� ����� 

����������� ������ ��� ��������������� ��������������. 

��� ������� ����, ��� ������ ������ �� ������� ��������� 

�������������� �������� ��������� �� ������ � ��������� �� ����� 

��������� ���������� ������� (5% - �. 1 ��. 119 �� �� ��� �� 20% �� 40% 

������������ ����� ������ (�����) - ��. 122 �� ��). ����������� �� ����� 

���������� �����, �� ���������� ������ ��������� ������ ������ ����� 

���� ��������� � ����� ����� ��������� ���������� ������� ��� � ��� 

�������� ����������. 

3.  �������������� � ���������� ������� ���������� ���������������.  

� �������� ����������� ������� �� ���������� ���������� ��������� 

����� ���� ������������� ��������: 

3.1 ��������� ��������� �������, ��������������� ����������� � 

��������� �������. � ��� ������� ������� ��������� ������� �� 

����������� �������� � ����������� ������, ������, ������, �������, 

������� ������, ���� � ��. 

3.2 ������������� ��������, ��������� ������� �������� � 

��������������� ��� �� �������������� �������. 

3.3 ������� ���������, ���������� ���������� �������������� 

������������� ��� ��� [4, c. 35]. 

4. ���������� ����� ���������� ��������������� �����. �� 

����������� ���� �������������� ���� � ���������� ��������� 

�������������� ������������� � ��������� «�������� ������������ ������� 

(�����), �������� �� ���������� ��� ������������� � ���������� 

���������». �� ��������, ��� ��� �� ������������ ��������� ������� 

��������� ������������ � ������, ��������� ������� ������������ 

������������� ���� ��� ���������� ����������� ���������� �� ����������. 

5. �������������� �������� ��� ���, ���������� ������ �� ���������� 

�����������: 

5.1 ��������� �������� ��� �������, ���������� «�����» ���������� 

�����. �� ������� ����� ��������������� ��� ������������ �� ��������������� 

���, ������� ��������� �������������� ����������� �������� ����� 

��������� ����������, ��� � ����, ���������� �� ������ ������ ������ �� 

�������������� ������ � ����������� �� ������ ����������� ���������� 

��� �� ��������� �������������� �������� � ��������� �����. 
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5.2 ���������� � ���������� �������� ������������ ���, ��������� 

����������� �������� � ����������� ����������������. 

5.3 ��������������� ��������������� �������� ������ ����������� 

������� �������, ����������� �� ���������� ���� [7, c. 116]. 

����� �������, ����� ������������ ���� ����������� ������ ������� 

������� �����, ��� ��������� ����������� ��� ������������ �������� 

��������� ������� ���������� ��������� ���������� ������� ��� �����. �� 

���� �� ���������� �������� ������������ ��������� ������ ������������ 

�������, � ������������ � ������������� ��������.  

������� ��������� �������������� ��������� ������� ����������� 

�������� ������������ ������� ���������������, �������� ������ ���������� 

�������, � ����� ��������� ��������� �������.  

�������������� ��������� ������� ������������ ������� ������ 

��������������� �� ��������� ������������: 

1. ������������ ���������� ���������������� � ����� ��������� � 

�������� ��������� ������� ������������ � ������������. ��� c������ 

���������� �� ���� �������������� ��������� ����� ������� (�������� ����� 

��� ������ ����������� �������, ��������� ��������� �������� �������), 

�������� ���������� ������� � ������ � ������, ����������������� � 

������������ ������������� ������� �� ������������ ������������� 

��������� �������. 

2.������������������ ���� � ����������� ������ �� ������������� 

���������c�� ��������� ������� � ������������������, ���������� 

������������ ���������� � ������������ ����������������. 

3. ����������� ��� �������� ������������ �������� �� ���������� 

���������� ����������������, ���������� «�������» ������������� ��������, 

���������� ��������������� ����������� � ������� �� ��������� �� �������. 

�� ���� ������������ ������� ����� �������� ��������� � ���������� � 

����������� ��������� ����������������. 

C�������� ���������� ������ ��� �������������� ��������� ������� 

���p���� �������� ��������� c�c���� � ������������ � �������� ���������� 

�p������ � ��������� �����, ����������� ��������� ������������ �������. 

����p�������� ��������� ������� � �������� ��������� ������������ 

������������������ ����� ����������� �������� �������������� ������ � 

������� ��������� � ��������� �����. 
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������� ������� ���������� 
�������� ����������� ������� 
��������� ������� ��������� 

������ ������������� ����, ��������� 
���������� ������ ���������� �������������� ����������� ������� 

����������� «���������� ����� �����������» 
������, �. ������ 

 

������� ����� ���������� 

������ ��������� ��������� ���������� 
�������� �������������� ����, ������ 

����������� ��������������� ��������� ��������������� ���������� 
������� ����������� «���������� ��������������� 

����������� ������� � �������» 
������, �. ������ 

 

. � ������ ����������� ����������� ���������� �������� 
���������� � ���������-������������� ������������ ��������, ������� 
��������, ��������� � ���������� �������� ���������� � ���������������� 
����� � ������, ����������� ������� ��������������� �������� ���������� � 
���������������� ����� ������������ � ��������� �������������� 
���������. �������� ���������-������������� ������ �������������� � 
���������, ������� ���������������� ��� ������������ ������������. 
������� �������, ������� ������ �������� ���������� �� "�����", 
���������������� ������������� � ������������� ������� ������������. 
������������ ������� � �������, ���������� ��������� �������� 
���������� � ������������ � �������������������. 

 

 : �������� ����������, �������� ��������, 
����������, ��������, ������������, �������������������, ���. 
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Abstract. The article discusses the features of the integration of digital 
technologies into the socio-economic space of society, describes the problems 
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the introduction of digital technologies in production and entrepreneurship are 
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����������� ������ �������� �������� ��������������� ��������� � 
����� �������������������� ������� ��������������, �������� ����� 
������� �������� �������� ���������� � �������������� �������. ������ 
�������� ��������� �������� ��������� � ����������������� 
�������������� ���������� (��������) � ���������� ������������ � 
��������.  

�� ����������� ����� �������� � ����������� �������� ��������� �� 
��� ��� �� ���������� ������� ������� �������� ��� � ��������� � �����, 
��� � � ���������� � ������� ������������. �� ��� ��� ������, ���� �� ����� 
������������ ��������, � ������� �� ����������� �������� ���������� 
�������� ������ ����������? ��������� ������ ��������, �� ������� 
���������� �� ���, ��� ���������������� �������� ���������� �� ��������� 
��������� �����������. ��� ������ �������, ��� ������������ ��������� 
����������� ��� ����� ������������ �����, ������������, 
�������������������, �����������, ���������������, �������������, ����� 
������� ����� � ������ �����������  ����� ������������ ��������.  
���������� ��� ������� �������� �� ������ ������: "���� �� ����� ����� 
������������, �����, ������������ ������������, ��� ��� �������� 
����������?"  

�� ������ ���������������, �� ���������� ���������������� ������� 
����������� ��������� � ������ � ������, ��� ������������ �� �������� 
���� � ������� ��������� ����� ���: �������, ������, �����, ��������, 
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�������-���������, �������, ��������, ����� � ������. � ���������, � ������ 

������ �� �� ����� �������� ���� ������ ���������.  

��� ��� ������������, ��� � ������-����������� �������� ���������� 

����������, �� ��� ���� ��� ������ �������� � ������� �������������, ������� 

���� ����������� ����.  

� ����� ����� ������ ���������� ������� ������ ��� �������� � 

�������� ��������� ��� ����. �� ������ ������� �����, ������������ 

��������� ��, ��� ������ ����������� �������� ������������, ������� ����� 

������� ��������� ������������. ����� 10-15 ���, ����� ������ �������� �� 

������ �������� ���������, ��������� ��������� ����� ��������, � 

��������� ���������� �������� ���������������������. �� ����� �������� � 

������� ����������� ���������, ��� ����� ��������� ��� ��������-

�����������, ������, ���������, �������� ������������� ���������� � ���� 

����� ����� ���� ��������� ��� �������� �� ���������������� �����. ��� �� 

������ ������� �������� ���������� ����� ��������� �� 4-� �� 10 ���. 

������� ���� [3]. �� ������ ������, «���������» � ��������������� ����� 

���������� ������ ������ ����������, �������� ���� ������, ��� ����������� 

�� ���� ������������ ����� � ����� ������� ��������������� ��������.   

��� ���� ����� ������� �� "�����" ������������� �������� 200 ����. 

������ ������ ��� [3]. ������ �� ������� ������, ��� �� ����� ������� 

��������, ��� �������. ������� �� ��������, ��� �� ����� �������� �������� 

�������������� � ���������������� ���������� ����� �������������, ��� ��� 

������� �������� �� ������ ������������ ������, �� � ��������. ����� 

��������� �������� ������������ ���������� �� ������������ ������� 

��������, ��� � ��������. � ���������, � ��������� ���������� ������� �� 

��� ��� ��� ���� � ���� �����������, �� ������ �� ���������, � �� �����, ��� 

������ ������������ - ��� ���������� ���� ��������. ���� �� �����-�� 

�������� ���������� ��������, �� �������� ���������� ����� �� ������ 

���������������. �� ������ ������, ���������� ���� �� ������ ��������� 

������� "�� �����", ��� ��� ����������� �� ������������� ������������� 

������ ������������ ���������, ��� ����� ���� � ����� ���������� ������ 

��������� ��������� ���������� ��������� � 90% �� ��� ������� ����, 

������� � ���� ������ �������� �� ������ ������� �������� ���������� � 

����� ����������� �� "��������", ��������� ������������ ������ � ������ 

��������� ��������� ����������. 

������ �� ���������������, ����� �������� � ���, ��� ���� ����� 

������ �� ��������, �� ����� ��������, ��� �� ��� ������� ��������� ������� 

������ ��������� ������������ � ����������� ������ ������� ����� � 

�������� �� 20-30 ��� ����������, ��� �� ����� ����� �������� �� ������� 

���������, ��� ��� �������� ���������� ������������ � ��������� 

����������������, ��� �� ����������������, � ������� ��������������� 

���������� � �������� �����. 

����� �������� �� ��������, ��� ������ �������������������� 

��������� ���������� ��������� �� ������ ��������� Schneider �lectric 

��������� ���, �������� ��������� � ���������������.  
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�� ������ ������, �������� ��������� - ��� ����� ������������� 
������� � ����� � ��� ��� ����� �� ������ �������� ���������, ��� 
������������� ������������ ������������� ������� � ��� ������������ 
���������. ����� ��������, ��� ������������ ������ ���, ��� ��� ����� 
������ � � �������� ��������� ���������� ������� ���������� ����������, � 
����� �� �������� � ��������������� ������ ��������� � ������������� 
������ ���������������� �������� �� ������� �����������, �������� 
���������������, ���������� � ��. �� �����, ������������, 
�������������������� ���������, �.�. ������������ ������� �� ����� 
���������������� ��� ������ ����������� � ����� ��-�������. �� ���� 
������������ - ��� ���� ����������� ������� ���������, ������� 
��������������� �������������� ��������, ���������������, ����������, �� 
�� ����������� ������� � ����������� ���������� � �� ������ �� ���. 

����� �������, �������� ������������ � �������� ��������� �������� 
���� �������������, ��� ��� ������ ����������� � ����������������� ������� 
���������� ���������� � ����������������, �� ������������ ��������, � ��� 
���������, ��������������� ������ ����� ��������������� �� ������������ 
������������� �������� � �����, ������� ��� ���� ���������, �� ����� �� 
����������� ��������� �� ������. �������, �� ��� ������, ������������ 
������ ���, ��� ��� ������������ ��������, � ���� ���������� � ���������, 
���������� ������ � �.�., ��� ��������� ����� � �������������.  

������������ ������������� ������� ������������ �� ��������, 
���������-������������� �������, ��������������� ��������� � ��������� 
�������, �� �� ������ �������� � ����� ����� ��� �����. � ����� �������, 
������������ �������� ������ ���������� ��������, ������� ������ 
����������� ������ � �������� �������: ������� ����� ������������, 
�������� �� ������� � ������ ���������� ��������, ������ ������������ 
�����, ������ ������� �����, ��������� ������������ � �������, 
����������� ���������������, ����� �����, ������ ������� �� ��� «D» 
�������� � �.�. �� � ������ ������� �� ����� ��������� � ������������� 
��������� ����������� ������������ �� �������� � ���� ������������ 
�����������, ��������������� ���������, ������� ����� ���������� � ���� 
��������, ������� � �������� �����������, � ����� ����� ���������� 
���������, �������� ����������� (����� ������), ����, ������������� � 
���������� ����� � ����� ������.  

������ �� ���������������, ����� ��������, ��� � ��������� 
�������������-��������������� ���������� (���), �������� �� ������ 
����������� � �������� ������������, �� � �������� ���������-������������� 
�����, ��������� � ������������������� ��������� [2]. 

������������ ��������� ����� �������� ���������, �� �� ������ 
�������� � � ������������, ������� ��� ����� �������� � ��������� � 
������������ ��������. � ����� �������, �� ��������� ������������� 
������ ��������� �������� ���������, � ������ ���������� � ����������� 
������� ����������� ���������, �������� ������� ����������, ������ 
�������� ���������. ���������� ������ ������ ������ ������������, �� 
�����, ��� � ������������ �������� ��������� ������������ ���������� � 
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��������� ������������, �������� ����������, ����������� � ����� ����, 
��� ������� � ���� ������ ������������.  

����� �� ���������� ������������� ���������� � ��������� 
������������?  

� ����� ����� ������ ����� ����������� ���������: 
1. �������� ���������� - ��� "���" � ���, ��� �������� � ���� ����� 

�������� ������������� � ���������. 
2. ������������ �������� �����, �������� ���������� � ��������. 
3. � �������� �������� ���������� ������������� �������� ��������, 

�������� � ����� ����������������� �����. 
4. ������ �������������� �����, ��� ��� �������� ������ � ���������� 

�������� � ������� ���. 
5. � ���������� �������� ���������� ����������� ����� ������������ 

� ����� ��������� � ������������ ������������. 
6. �������������-��������������� ���������� �������� �������� 

������� � ��������� ���� �������������. 

� ����� � ��������� �������� ���������� �� ����� ���������, ��� � 
��������, � ������������� ����� ������������� ��� ���������, ������� 
����������� � ������������ � �������������������, � ����� ��������� ����� 
���������. �� ������ ������� ����� ��������� ����� ���� ����� 100. ��� 
������� �������� ��������� ���������������� ����������� ������������� 
�� ������ �������� ����������:  

1. ������-�������; 
2. ������-�����; 
3. ������� ����� - ���������� ������������ ����������-��������� 

�������������� � ����, ������������� ������� �������� ������; 
4. ����������� �� ������������ ������� �������. �����������, ��� 

������ ����������� � ���������, ������������ �� ��������� ����������. �� 
������� ������� ����� ������ �������, ������������� � ���������, 
��������� ����������� ������ � ���������. 

5. ��������� �������� ������� � ���������������� ��������. 
����������, ������� ���������� ������ � ������� ������ ����� 
������������� ������������� � ����������� ��� ��������� ���������� 
�������; 

6. ����������� �������. ����������� ������ ������� � ��������� � �� 
�������� �����, ��� � ������, ��� � �� �������; 

7. ���������� �������� �� ��������� ����� � ������������� 
������������� �������� ����� ��������. 

� ���������� ����� ��������������, ��� �������� ���������� ����� 
����������� �������� ���������������� ����� ������������ ��������, �� ��� 
��� ���������� �� ���������������� � ������������ ����������, ����� 
�������.   
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Abstract.  The article is devoted to the conceptual constitutional, legal and 

socio-economic problems of the formation of the national digital economy in the 

aspect of effective legal regulation of information and communication relations at the 

present stage of digitalization.  

 

Keywords: digitalization, digital economy, ecosystem, competition, artificial 

intelligence, cloud information platforms.   

 

������������� �������� ��������� ������������ ������� ��������� 

���������� �� �������� � ���������� ��������� ������� ���������� 

������������������� ������������ � ������ ������������� ������ ������� 

����� ���������� �������������������� ����������, ������������ � 

�����������, ��� �������� ���������� ������������ ���������, �������� �� 

������ ��������� ���������. ��������� ���� ������� ��������� ������ 

������������ � ��������� ��������� � ������ ��������� �� ������� � 

������������� �������� ��������� �������������, ��������������� 

������������-���������������� �������� �����, ����������� � �������� � 

����������� ���� ������, ��������������, ������� ������������� ���������.  

  ����������� ��������� ������������ �������������� �������� ��� 

������ �������� � ������������� ����� ���� �������� ����� ������ 

��������� � ���������� ���������: ������������� �������� � ���� 

���������� �����������, ��������������� ���������� IT ��������� �������� 

������������, ������������ ������� ������� ��������������, ������� 

������������ ����������� ���������� ��������� �������� � ���������������� 

������������, ��� ������������� ��������� ����������� ��������� ������� 

������������� ������������������� ������������, � � �� �� ����� ������� 

���������� � �������������� ���������� ��� ���������� � ������� ��������� 

��������� ���������, ������������� ���������� ��� ������ �������� � ����� 

������������������������ ���, ��������, ����������������������� �����.  

������� ������ ����������� �������� �������: ������������������ � 

������������� ����������� � ����� �������� �������� ��������� ��������� 

������������� ����� � ������ �� ����� ������� ����� ������� � ����� � 

������������ ���������, �����������, �������� � ������ �������� 

�����������-������������� ������������.  

������, ������� ������������ �������������, ��������������� 

�����������, ���������� � ������� �������� ������������ �������� 

���������, ��� ������ � �������������� ������ ��������� (����������� 

������� ������������� ������ �� ��� ��� �������� IT-�����: ����������� 

����� �� 15.04.2019 � 63-�� «� �������� ��������� � ����� ������ 

���������� ������� ���������� ��������� � ������ 9 ������������ ������ «� 

�������� ��������� � ����� ������ � ������ ���������� ������� ���������� 

��������� � ��������� ��������������� ���� ���������� ��������� � 

������� � ������») ������ ����� �������� ���� �� ����������������� 

����������-��������� �������������:1) ������� ����������� �������� 

������������� �������� ��������������� ���������� («�����-����������») 
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(��� ���� �������������� ���������� ������� �������� ����) [1]; 2) 

������������� ������� �������������� ������������ � ����� ����������� 

���������� � ������� ���������������� �������� [2]; 3) ������������� 

������� �������������� ������� ��� �������� ������������ � ���������� 

������������� ����������� ��������, ������ �������� ���������� ������� 

�������, ������������� ����������� ������������� «��������» ����������� 

������� [3]; 4) ���������� � ���������������� ������ ������� �������� 

���������� ������� [4], 5) ����������� ����� ��� �� ��������������� 

������������� �������� �������������� ���������� [5]. 

� ������ �������������� ������������� ������������ ������������ 

���� ��������� ���������, ���������� ��������� ��������������� ������� 

[6]. �������������� ������ ����� ��������������� � ������������� ����� 

�������� ������������� ������ ������������ ��������� ������������� � 

������ ������������������ ��������� ������ � ����� ��� ������ �� ������� 

����������� ������������� � ���������������� ���������� ��������� (��� 

������� ����������� �������� ���������� ������� ��������� � 

�������������� ������-������������ ���������).   

� �������� ���� ������������ ��� �������������� �������������� 

������� ����������: ����������� ������������ (������������, ���������� 

����� � ��������� ����������� ��������); �������� ���������� 

(������������������������ ��������, ������������ ����������, ����������� 

������� ����������, �������������� ������������ � ������������� �����); 

������� ��������� ���������, ������������� � ������������-������������� 

��������������, ������������� ������������, ���������� �����, 

������������� �������� (�������������� �����, �����),  ������������� 

������������,  �������������� ��������������� � ������������� ����� � 

������������� ���������������� �������� (�������) � �������������� 

��������.  

���������� ������������� ����������� ��������� ����������������� 

�������� ������� ����� ������� �������������� ���������� ������������ 

�������������� �������� ���������� ��������� � �������������� ������-

����������: ��������, ������ �� ������ ��������� �� ������������� ������� 

(������ «��������� Antifraud» �� ��� «���»); ������ ������������ ����� 

��� «������».  

������ �������� �������� ������������ � ������ �������� 

������������ ������������ ���������� �� ����� ���������� ������������� 

������������, �������� ��������������� ������ ���� � ��������� 

��������������-��������� �������������. ������������, ��������� �������� 

��������� ������������� ����������������� �������� �������, �������� 

������ �� �������������� ����������� ��������������� ���� � ������ 

�������, ��������� �������� �������������� ������������ �� ���������� 

���������� ��������� ��� ����� �������� �������� ������ ���� ������� � 

����������� ���, ��������������� ������������ ���������� ���������, 

������������ ���������������� ��������, ������������ ��������, 

������������ ��������� ������ ���������� ���������� ���������, 
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������������ ��������� ������ ������������� ���������� ��������� � 

��������� � ������������ � ���� ����� ������������ ��������� ������ 

���������� ��������� � ����������� ��������� ����������� ������������ 

��������, �������� � �����������.  

��������� �������� �������� � ��������� ��������� ����� ������� 

�������������� � ���������� ������������ �������� ��������� � � ���� 

��������� ���������� ���������� ������� ����������� ���������� 

����������� �������� � ����������� � ����� ������ ������������ 

���������������� ����� � �������� �������������� ��������.  

� ������ ������� ���������� �������� ���������� ������� �������� 

����������� ������ ������������ ����� ��� ������������� �������� IT � 

����������� ������������ ��������������� ������.  

����������� ��. 34 ����������� �� �� ����������� ������������� 

������������, ������������ �� ������������� � ���������������� 

�����������. � ���� ��������� ����������� ����������� ��������, 

������������ �� ���������� ��������� ��������� ������������� 

�������������� ������������ ����������� � ���������� �������,  �������� 

����������� ������ �������� ������������� � ������������ ������������, 

������������ � ��������� ��������� ������ �� �������� ������������ 

������������ (�����������, ������������ ����������, �����-������������, 

������������), ��������� ������������ ������ �� 02.12.2019 � 425-�� «� 

�������� ��������� � ������ 4 ������ ���������� ��������� «� ������ ���� 

������������»[7].  

��������� ������� ����������� �� (������������ �����������) 

��������������� ������������� ��������� ��������, ����� � �������� 

������������ ���������� ��������� ������ ������� ��� ��������������� 

�������� ��������� Mail.ru Group, �������, ��������� ���� ��������� 

����������� ������ «���������» � ������ ������������ ��������� ������� 

«���».  

���� ����������� �������� ������������ ������������ ����������� 

����� �������, �� ����� �������� � ������ ������ ������������� 

������������. �������� �. 1 ��. 3 ����������� ��  ��������� ������������ � 

������������ ���������� ������ � ���������� ��������� �������� �� 

����������������� �����, � � �. 2 ��������� ������ ����������������: ����� 

������������ ���� ������ ���������������, � ����� ����� ������ 

��������������� ������ � ������ �������� ��������������.  

������ ��������������� ������, ������ �������� �������������� 

���������� ������� � ������ ����������������� ����������� ����������� 

����� ����������� ����������� ����������� ��� ������� ��� ������������ 

����������� �� ����� �������������������� �����.  

� �������� ��������� ����� ����� ������� ������������ (�����������) 

������ ������������ ����������� ��� �������������� ������� ������� � 

����.  ������� ������������ ����������� ������������� � ��������������� 

�������� ���������� ��������� ������ ���� ����������� ������ �� 

�������� ������� ������ ��������, �������������� ������������ ������� 
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���������� ������������, ������������� ���������, ����������� � 

���������� ����������. 

 ��� ����������� ���������� �������� ������������ ������� 

�������� ����� ���������� � ������������ � ������ ������������ �� 

�������� � ��������� � ������� ���������������� ���������� ������ 

�������������� ��������� «������». ��������� ��������� �������� �� 

������������� ����������� �������� ���������� � ������������ ������ 

�������� ����� ��� ����������� ���������-������������� � ��������-

�������� ������������ ����������� � ��������.  

������ �������� ����� ��������� ������ ��� ��������� �����: 1) 

���������� � �������� ������ ��������� ���������, �������� 

��������������� ���������� (� ����������� � ��������� ������ � �������� 

�������); 2) ������� �������� ������ � ��������� �������� ����������� 

��������������� ������� ��� ��������������� �������� � ����������; 3) 

������������� ������������� �������� ��������� ���������� 

��������������� ������� � ������� ������������ ���������� ��� ������ 

������� � ����������� � ������� ������� ��� ��������������� � 

������������� ������� ������� �������� �������� ��� ���� �������� � 

���������� ������������ ������������� ������ (�� ��������, ����������� 

���������� � ������������ � ���������������); 4) ������������ �������� 

������������ ����� ��� ������������� �������� �������� (����������� 

������������ (��� ������� �������� ������� ������������) ������ 

��������� � ������������������  �������� ��������� ���� �������; 5) 

������ ���������� ��������� ���������� ������� ������ ������� � 

��������� ��������������� � ������������� �����; 6) ��������� ������ ��� 

���������� �������� �������� ��������� ����������� ����������� 

(«���������») ���������� �������� ������� � ����� ���������������� 

���������� � ��������� ��������� � ������� ��������� � 

������������������� ������������.   

���������� ��� ����� ���������������� ������� �� ����������� 

����������� ������������ ������� ������������ � ���������������� 

���������� (������-����������) ����� ������ �������� ������. ���������� 

������ �������� �� �������� ���������� � ���������� ���������, �������� � 

�������� ����������. ������-������ � ����� IT ��������� � ���������� 

�������� ���������� (���, �����, ����������� ���� ��� 

������������������ �������������� �����������) �������� ����������� 

������ ������ ��������������� � �������� ���������� � ������� ������� � 

��������������� ������ ���������� �������. ������������� ����������� 

����������� � ������������ ������ ���� ��������� ��������������� 

�������, ���������� � �������� � �������� ���������� ������� 

�������������� ������������ ���������������� ����������, ��� �������, 

������ �� ����� ����������� �������� ���������� ���������� ������ � 

����������� � ������������� ������������ ������������ ������������ 

�����������.  
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���������� �������� ������������� ������� � ������ ��������� 

������� �������� �������� ��������������� ����������� �� ����������� 

���������� � ���������� ����������� ����� ������������ ���������� 

������� �� ������ ���������� ���������� � ������������ ����������� 

����������������, ��������������� �����.  

������ ��������� � ��������� ������������ ������������ �������� 

��������� �������� ������ ��������������� ������������� �� ����� 

�������� ������� � �����. ������������ ��������� ����� � ������������ 

������� ����������, ������� �� ���� ��������� �������� ������� 

������������ ���������� ��������, ������� � ����������� ��������� 

������������ �������������� ��������, ������������ ���������������� 

����� ������� � �����.  

� �������� ������� ����� �������� ������������� ������-������ ��� 

«���������», ��� ���������� ����������� �������� ��������� ����� ���� 

����������� � �������� �������, �������������� ��������������� ��������, 

������-��������� � ���������� �����.  

������� ��������, ��� ������ �������� ����������� 

�������������������� ���������� � ����������������� �������� 

����������� �� ���� ������� ���� � ������ ��������� � ����� ����������� � 

��������������� ��������� ��� ����������� �������� (����), ������ ��� 

�������� ������������ ���������� ���������� ���������-�������������  

������������ �������� ���������, ����� �����, ������� � ������� ������ 

����� ��������� ����������� ��� ������������� ����������� � 

�������������� ���������� �� ������� ��������������� 

�������������������-���������������� ����������.  

����������� ����������� ���������� ��������� � ������������ 

�������� ����������-�������� ����� ��������� ���������� ������� 

��������� ������ ���� ������ �������� ���������. ���������� 

��������������� ������ ������� �������� ��������������� �����, 

������������ ��������� �������, ��������� ������������� ����� 

����������� ��������, ���������� �������������� ������������ ������� � 

�����.  

�������� ����������������� �������� ������� �������� � ��������� 

�������� �������� ��������� � �������� ������ ������������ ����������� � 

������������ ������ �� ����� ������� ����� ������� � ����� (��� ��� 

������� ���������� ������������ ����������� ������������ ���������� �� 

���������� �����) � ������ ������������ ����������, ���������� 

�������������� ���������� � ����������������� � �������������� 

������������� � ������ ���������������� ������������ ������������� 

���������.  

������, �����, ��������� ��������� ������������ ����������������, � 

��� �������� ����� ������� ����������� ��������� � ��������������� 

������� ��������� �������������� � ���������������� ��������, ����� 

�������� ������ ������������� ������ ������� � �����, ��������������� 

������������� ������������ ������ ������� �, � �����, ��������� ������� 
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������, ��������������� ���������� ����������� � �������� � ������ 

������������������ ����������� � ������-������������ � ������������� 

���������.  

����� ������������� ������������ ������ �������������� �� 

�������������� ������� �����������, ������-����������, ������������ 

�������� � ����� � ����������� � ���������� �� ������������ 

���������������� ������������� �����������, ������������ ������������ 

���������� ���������: ��������, ���������� �����������, ������������� 

�������� �������������� ������������, ��������� ����������� �������, ����� 

� ���������� �������, ��������� �����������, ������� ������������� 

������������. 

� ������ ����������� ������� �� ����������� ������� � ������� 

���������� � ����� �������� ���������. � �������� ������� ����� �������� 

������������ «���������� ���������� ������� ������������ 2020» ������ 

�������������� ��������� ����������» � �������������� ���������� �� 

«������� – �������������� ������-�������» � ��� «���������� 

�������������� ����������». �� ���������� ������� ���������� ������� 

������ � 2019 �. �� ���������������� ���������� �������������� ������ 

(1449), �������� (877), ������� ���������� (21799) �������� 9 ����� � ���� (1 

����� � ����������� �������, �� ����������� ������, ������ ��������� 

�������� ���������� - �������������� ������ (76523), �������� (82196), 

������� ���������� (344710)) [3, �. 29]. 

� ���������� �� ������� ����������� ��������, ��� �������� 

��������� ��� ����� ������ �������������� ������ ��� ��������� ���������� 

� ��������� � ������������ ����� �������� ����������� ������� ���������� 

�� ������ ��� ������� �������, ��, ������ �����, � �����������-

��������������� �������: ������ ��������� ��� ���������� �������� 

��������� ����������� ����������� � ������������ ������� ����������, 

������ ���������� � ����� ��������� ����� ������� �������� ���������� 

�������� ���������, ��� ����� ��������������� ���������� ������� ��� 

�������� ������������� ������������ ���������?  

������ ��������� �� ���� ������ ����������, �������� ����������� 

������ �������� ��������� �� ������ ����������� ������� 

���������������� �����, ������������ �������� � �����. 
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����������� ������������ � ����������� ���� ���������-

������������� ���������, �������� ���������� ������������������� 

��������, ������� ���� � ������� ������ �������������� ����������, 

�������������������� �������, ������� ���������������� � ������������� 

���������� [3].  

�� ������ �������� �.�. «��������������� �������� ���������� ���� 

����� � ����������� � ������������ ����� ���������-������������� 

���������, �������� ���������» [7]. �� ������ 2017 ���� ������� 55% 

������������� ����������� �� ������������ ���������������� � 

�������������� ��������� � �������� ��-�������������� �� ��������� 1% 

������� ��������. �� � � 2020 ���� �������� ���������� �������������. 

� ��������� ����� � ������� ��������� ����� �� ��������� ����������� 

������� ��������������� ���������, ������, ������ �������� ������������� 

�������������, ��������� � ����� ������������ ���������� «��������� 

4.0».  

� �� ������ �������� �������� �������� � �������� ������ 

������������ ��������� ������ ����������� � �������������� ������ ����� 

���������-��������������, �����������, ������������, ���������� � 

������� ������������� [6]. � ��������� ����� � ������ ���������� � 

���������� ������� ����� ��������� ������������, ����������� 

���������������� �������, ������� ��������������� �������, ������������ 

��� ������������� ��������� ���������� � ������ ����������� � ������� 

����� [1; 4; 8; 10; 14]. ��� ���� � ��������� ����� ��� ������������, 

��������������� ������� �������� �������������� � ����������� 

�������� ������ � ������� �������� ���������, ������� ������ ����� ����� 

�� �������� �������� ����������� �������������� �������� ������. 

������������ � �������� ����� ���������� ����������������� ������ 

���� ���������� ������������ � ������������ ���������������� ���������� 

�������� ��������������. ������� ������ ������ � ���������� �������� 

��������� ��������� ������������. ������� ����� ������������, 

����������� ����� �������������� �����������, ��� �������, ������� �� 

�������� ������������ � ����� ������� � ��������������� ��������� � 

������, ��, ��� �������, ���������� �����������, ����������� ����� ����� 
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�������� �������, ����� ��� ����������, �����������, �����������, 

�������������� � ������� ����������, ������� ����� ������������ 

�����������.  

������� ��������� ����� �������� ���������� ���������, �� ������� ��� 

���������� ������� ����������� ���������� �������� ���������: �������� 

��� �������� �������� � ���������-�������� �������� ��������������, 

������� ����������� ����������� � ��������������� ������� � ���� 

��������. �������� ������� ���������� ����� (World Bank Group/Open 

knowledge repository) �������������� ���������� ���������� ��� ����� 

������������ �������� � ����������� � ����������� ��� ������� �������� � 

�������� ���������, ��������� ������������� �������������� � ��������� 

��� ���������� «�������� ����������». � ������� �������� ��������� 

���������� ��� ��������� ��������� �������������� �������� � ������� 

�������� ����������. �������� «�������������» ������� «�������� 

���������» - ��� ���������, ���������� �� �������� ����������� � ��� ���� 

���������� ��������������� ������������� ������� ����������� ������� � 

�����. «�����������» ������ ������, ��� «�������� ���������» – ��� 

������������� ������������ � �������������� �������� ����������» [9].  

� ������ �������� � �������� ��������� («�������� ���������» 

���������� ��� ��������� ��������� �������������� �������� � ������� 

�������� ����������) �������� �� �������� ��������� ������������ 

������������ ����������� ������� �������������� ��������, �� ���� 

��������� ���������� �������������� � ��������������-�������� �����������. 

��������������� �������� ���������� � ������������ ����� ���������� 

������������� �������� ������-��������������� � ������������� 

����������, ���������� ������������ �������������� �����, 

����������������� �����������-�������������� ��������.  

����������� ��������������� ��������� � ���������� ��������� 

����� ��������������� �������������� �������� �������������� ��� ����� 

��������������������� ���������, ������ �������� ����� ��������� 

���������� ��������������� ���������. ��� ����, ����� ���� � ���� � ���� 

���������� ������, ���������� ������������ ���������� ��������� 

���������������� ������-������ � ��������, ����� ���������� ����������� � 

��������������������, ������� ������������� �������� ��������� 

���������������� ������� �� �������������� ����������������� ����� 

�����������, ��������, ������������ � ������������� �������� [5; 11]. 

������� ���������� ����� ������� �������������� �������������� � 

���������-������������� ��������, ������������� �������������� 

������������ (����.). 
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�������� �������������� ����������������� ��������� 

�������������� � �������� ���������� ������������ �������� � 

�������������� ������������, �.�. � ������ ������� ������������ 

�������������� �������� (����). ��������� ������ �������� ������� 

������������� ���������� ����� ������� � ��������. ��������� ������� 

���� ������� ��������: 

����� �������������� ��������; 

����������� ���������� ���������� ��������, 

���������� �������������� ��������; 

���������� ������� � ����������� ������������ ������������� 

�������. 

������� ������������ �������� � ���, ��� ��� ������� ����������� 

�������� ������ �������� � �����, ���������� �� ���������� ���������� 

���� � ������������ ����� ����������. �������������� ��������� ������� – 

��� �������������� �� ������������ ���������� �������������� ������, � 

������ �������� ������� ������������� ��������� ����������, ������� � 

���� ������� ����������� �������������� ��������. ��� ����, ������� 

��������, ��� ����������� ���������� �������������� �������� �������� � 

������ ����������� ������� � ���������� ���������� �������, ������� 

������������ ����������� ������ ������������ �������� � �������� 
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������� ������. ��� ������������ ���������� �������������� ��������� 

������� ��������� ������� ����������� �������������� ��������� 

��������, ������������ �� ������� ������� � ����������� �������� 

��������� �������.  

����� �� �������� ����� ����������������� �������� �������������� 

�������� �������� �������� ������������ �����������, ������� ��������� 

������������� � ������������� �������������� ��� ����� ���������� ������� 

� ������������ � ��������������, ��� � � ������� �����������, � ��� ����� 

���������������� ������������ � ������-������������������ ��������. 

����� �������������� ��������� �������� � ��������������� �������. 

����������� ����������� ���������� ���������� �������� ������ ���� 

������������� ����������. ��� ������� � ��������� �������� ���������, 

��������� ������� ������������, �������� ������������� ������� ��������. 

������� ��������������� ��� ������� ����������� �������������� 

��������������� ����������� �������������� ����������� � �����������. 

������ ���������� �������������� �������� ������ ���� ������������� 

���������� �����������, � ����� ��������� �������������� 

����������������� ������� � ������������� �������� � ���������������� 

���������� �������.  

���������� ������� ���������-������������� �������� ������������ 

����������� ������� ���������� ��� ���������� ����������, ��������� � 

���������� ������������ �������������� ��������, ������� �������� 

���������� �� ������������, � ����� ���������� ����������� �� ����������� 

������������� ������������ ��������� �������������� [12; 13]. ������, 

������� ����� ����������� ��� ������ ��������� � ����� ���� ������ 

�������� ������ �����������, ������������, ��������, ���������������, 

���������� � ������������� ��������. ����� ����, ��������� ���������� 

������ �������� �� ������ ������ ���������� ���������, �� � �������� 

��������������, ��������� � ���, � ����� ��������� ������� � �����. 

����������� ������� ��������� ��������� �� ������������ ������ � 

������ ������ ������ ������������ ��������. ��� ����������� �������� 

������������ ����������� ���������� ����������� �������� ���������� � 

���������������� ��������������, ���������� �������������� � 

������������ ��������.  

��� �������� ����������� ���������� ��������� ��������������, 

����������� ������� �������������� ��������, �������� ������, 

����������� ���������������� �������������. ���������� ��������������� 

��������� ������� �� ����������� ��������� ����� �����, ������� ����� 

�������, ��� ������������ ����������, ��� � ����� �������������� ��������� 

����� �����������, ������� ���������� �������� ��� ���������� �������� 

������� �������.  

������������� �������������� ��������� ������� ��� ���������� 

���������������� ������ ����������. ���������� ��������� �������������� 
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����� � ��������� �������������� ����������������� �������� ��������� � 

������ �������������� � ����������� ����� ������������� � ���������� 

�����������, �������� �������� ���������, ��������� ������������ ������� 

��������. ��� �������� ����������� ���������� ��������� �������������� 

�������� � ����������� �������� ������ ��������������������� 

������������ ����������� � �������� �� ���������� ������� 

������������� ������� ��� ������������� ���������� ��������� � 

����������� �� ������������. ������ ����������� �������� ������������� 

���������� �������� � ������� ��������, �������������� � �����, 

��������� �������� ������� �� �������������� �����������������, 

���������� ���� ���, ������ �������������� �����.  

����� �������, �������� ����� ������������� ���������-

�������������� �������� ��������, �������� ����������� ��������� � 

�������������� ��������� ��������� ����� � ���������� �����, ��� 

��������������� ����������� � ���������� ����������� ��������. ��� ����, 

���������� ���� ������������� �� ������ ����� ����������������, 

���������� ������������ � ������������ ������������ [2]. � ������ ������ 

������������ �������� �������� ������ ������������ �������� ����� 

�������������, ������������ � ���������� �������������� � ��������. ��� 

����� ���������� ������ � ��������������� ����������, ����� 

����������������, ����������� ��������, ���������� �����.  
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������������� ������������������� � ������ �������� �������� 
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����� �������� ��������� � �������� ����������� ������������� 

������������ ��������������� ��������.  
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������������ ������������������� ������������ �������� ������ 

����������� ������� �������� ������������� ��������� ������������ 

��������� � ��������� � ������ �������� ������������ ����������� 

�������� � �����������. ������� ������������������ � ������������� 

��������� ����� ������� � ������� ��������� �����������, �����, ���������� 

�������� ������������� ������������ ������� ���������-�������������� 
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�������������� ���������� ������� ����� ������� � ������ �������������� 

��������, ��������������� ������� ��������� � ��������� 

����������������, ��������������� ��������� �� ��������� ������������.   

������ �� �������� �������� ������ ������������� ����������, 

������������ ��� ���������� � ��������������, ���������-������������� 

��������� � ���������� ������������. �������� ������������� 

������������ ���������� ������������ ���� ����������� �������������� 

�����, �������� ��� �������������� ������� � ������ ���������� 

������������� ������������, �������� ������������ ��������, ����������� 

���������, ���������������, � � ��������� ������� � �������� �������.  

������������ �� ������ ����� ������ �������� ����������� ��� ������� 

�������� ��� ��������� �������� ����� �����, ��� ����������� ������� � �� 

������������� ������������ ��� �������, ��������� �� ������� � 

���������� ������������ ����� ������� ��������� �����. ������������� � 

���� ��������� ����� ������� �������� �������� ������ �������� �����, 

������������� ���� – ������ ������ ����� (Better Life Index). ������ ��� 

����������� ���������� �������� � ���� 11 �������� ���������� (��������, 

�����������, ������� ������ � ������������ � ��.), � � 2019 �. ���� ����� 

��������� ������ «��������� ������������» � ������ ������� ��������� 

�������� ���������� �� �������� ������� �������� �����. � ��� �� ���� 

�������� �������������� ������������ � ��������� ������ ��� ��� ������ 

����������� ������������ «��������� ������������» ���������� �������, 

��������� �������� ���� [1]. ���������� ������������ ����� ������ 

�������� ��� ������ ������������� ������� � �������� ���������: 

���������� ������������� ����� �������� ������� ������� ������� � 

��������� (76,6%), �������� ��������� ������� ���������� ���������� (84% - 

���� �� ���� ��� � ���), ������������ � �������������� ���������� ����� 

��������� ������� ��������������� (62,9% ������� ���������� ���������� 

���� ��� ��������� ��������� �������), �������� ������� ������������ 

��������� ������������ ������������� (54,5%), ����� ��� ��������������� 

���������� �������������� ������������ � ��������������� ����� ��� 

�������� � ����������� �������� ����������� (79,1% ���� �������������� 

��������������� �������������).  

�������� ������������� �������� ��������� � ����� ����������� 

������� ���������� � ������� �������� ������-���������� � ������������� 

�������� ������������ (����������) ��� �������� �������. � ������ ���� 

������� �������� ������������� ��������: ������������ ����������� 

��������� ������������������� ������������, �������� ������ ���� � 

�������� �������� ���������, �������������� ������� ������ � ����������� 

�� �������� �������� IT ���������  (���������� ����������� ������������ 

(����); ���������� �������������� ����������� «�������� ���������» � 

������), ������� ����������� �������� �������� (������, Ozon � ������), 

����������� �������� ������������� ���������� �������� (����), 
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�������������� ������ ������� � ������������� �������� ���������� 

(������ ����� � ����� �������������� ����������).  ������������� ��������� 

�������������� ���������� ��������� �������� �������� (��. ������� �1) 

[6, �. 48]. 

 
������� �1. ��������: «�������� ���������: 2022: ������� �������������� �������» / �. 

�. ������������, �.�. �������������, �.�. ���������� � ��.; ���. ������. ��-� «������ 

����� ���������». – �.: ��� ���, 2022 

 

��� ���� �������� ������������� ��������� ����������, ������ � 

������������������� ��������� ����������� ����� � ������ ���������� 

���������� �� ������� ������������, ����� ����������� ����������� 

������������������ �������� ����������, ����������� ������� ��������� 

������������� ������������� ������������ (��. ������� � 2, �3) [6, �. 52 – 

53]. 

 

 
������� �2.���������: «�������� ���������: 2022: ������� �������������� �������» / �. 

�. ������������, �.�. �������������, �.�. ���������� � ��.; ���. ������. ��-� «������ 

����� ���������». – �.: ��� ���, 2022 

 



169

 
������� �3.���������: «�������� ���������: 2022: ������� �������������� �������» / �. 

�. ������������, �.�. �������������, �.�. ���������� � ��.; ���. ������. ��-� «������ 

����� ���������». – �.: ��� ���, 2022 

 

��������� � ���������������� ���� �������������� ������� � 

�������� ������ ��������� ����� ���������� ���������� ������������ � 

������������� �������������� � ���������, �����������, ��������-�������� 

������. �������������� �������� ��������� ����� �������������� � ����� 

������� ���� ��������� �������� ����� ����: ����������� ������ � 

���������� ���, ���������������� ��������; ���������� ������������ 

������������ ����������� � �������������� ������ ����������; ������� 

������������� ����� �������� �������������� � ��������� ��������������� 

� ������������� �����; �������� ������� ����������� ���������. ��� 

��������� � �������� �������� ���� ��������������� ������������ ��������� 

� ����� �������� ������������� ��������� � ����������� �������� 

�������������. � ������� �� �� ������ ������������� 67% ��������� 

��������, ��� �������� ���������� ������������ ������ �� �������� �� 

����� � ������������ � ����� [1]. �������� ������ �������������������� � 

������� 2021 �. (�������� ����� � ��������) 81% ������������ �������� 

������ ���� ��������� � �������� ������������ � �������. 

��������������� ������������ ���������� �������, ����������� � ���� 2021 

�. ������� ������������ ������������ �������� � ��������������� ������� 

��� ���, ������� ������� ��������� ������� � ��������� ������� 

�������� ������������� [4]. 44 % ���������� �������, ��� ����� ������ 

������ �� ��������� �������� ����������, ��� ����� � 20% �������� 

����������� ������ ��������������. ����������� ����������� ������ 

��������� ������� ����� � ������������ ��������� 22% ������������: 15% 

������� � ������������ ����� �����, ��� ������ � 7% ����������� � 

�������� �������������� ������ ����.  

������� �������� �������� ��������� �������: 85% ��������� �� 

������� ���� � �������� ������� �� ���������, � �� ��������� 
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�������������� ���������� ��� �������������� �������� � �������� 

��������� (�������, ��� ������� �������������� ���������� ������������ �� 

������ � ���������� ������� ���������� (�����), �� � ����������� (������ 

��������������� �����); 64% ����������� ������������ ������������ ������ 

������; 57% ���������� ��������� � ���������� ��������� ������ 

����������� ����� �������� �������� ������ �������� ��� ���������� 

������������� ����� �������� (������ 18% �������, ��� ������������� 

����� ����������� �������� ��� ��������); 55% ��������� �� 

������������������ ���������� ������ ������������ � ������������� � 

�������������� ������������� � ������������� �������� �� ����������� – 

�� ������ ������ ������ ���������� ����������� �� ������ ������������ 

�������� ������������� �  ������������, � ������������� ������ ������� 

������ � ��������� ���������������, ����������� � �������, �  ������� 

��������.  

����� �����, ����������� �������� �������� ����������� 

���������������� – � ������ ������������� �������������� ���������� � 

��������� �������������� ������������ ������ ������������ �������� 

����� ��������� ���������� 38% ����������, 43% - ��������� 

������������� ������������ ����� � ������������� �������� ���������� � 

����������� ����� � ������ 17% ������� � ������������ ������������� 

����� ����������� ����������.  

����������� ������ ����� � ������ ������� �������� ��� ��� 

����������� (� ����� ����������� ����������� �� ����������������� 

���������������� � ����������� ����������� �������� �������� ���������), 

��� � ��� �������, ������������� ����� � ���������� ������ �������������� 

� ���������, ��������� �������� ������������� ������������.  

������� ��������, ��� ������� ������������ ���������� � ��������� 

������������ � ������ ���������� ������ � ����� ��������� ���������. 

������� �� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� 

��������: 1) ����������� ������ � �������� ������������� (����������) 

������������ � �������������� �������� ���������� (�� ������ � 2015 �� 

2019 ��. � �������������� ����� ����� ������������ � �� �������� � 25 ��� 

(�� 294 ���.) [4]; 2) ����������� �������� ��������� ������������ ��� � 

����� ������ ���������� �������� � ����������� ����������, ��� � ����� 

���������� (������������� �������) ��������� ��������� ��������� �� ����� 

�������� ��������� (������� ����); 3) ����������� ������ � �������� 

����������� – ��������� � ���������� ������ ����������� ��� ���� ��������� 

��������� ����� ������ � ������������ ��������������� ������������� � 

������������ �����������, ��� �������������� ����������� ������� ����� 

��������� � ����������� ������������ �������� (� ����������� ��� 

�������� ��� ������ 30 ���, � ������� ��������� ������ ����������� 

���������� � ����������� ������������� ��������� ������); 4) 

������������ ��������� ����� ������������ ������ ��������� ������������ 

��������, ������� �������� ������������� � ����� ��������������� ������� 

��������� �����������; 5) ������������ � ����� �������������� ���������� � 
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���������� �������� ������� ���������� � ����� ������������� 

(�������������) ������������ ���������: ��������� ������������ �������� 

� ����������� � ������������� ���������, �������� �� ���������� 

����������� �������������� ����� ������������ ���������� �������� 

������� � ��������� �������������� ���������� (� ������ ���������������� 

����������, ���������������� ������ �����������, �������� ������� � 

������������ ��������������� ������ ������������, � �� ����� ��� � ����� 

������������ � �������-�������������, �������������� �������� ������� 

���������� �������� �������� �������� ������� � ��������������� �� ��� �� 

������ ����� ������ �������� ������������� �� ������������ ������ � ������ 

��������� ����� � ������ ������������� ��������).  

��� �������������������� ���������� ��������� ������� ����������� 

��������� � �������� ������������� �������� ������ ���� �������: 

��������� �������� � ��� ������ ���������-����������� ����������, ��� ��� 

�������� ��������� � ���������-��������� ��������� (��������, 

������������� � ���� ���������  ������������ ������������ ������������ 

������������ ������ ������������ �������� ����� ���������� ������ 

���������� ������� ������������ ������������������ �������� � ����������� 

�������), �������� � ��������� ������������� �������� ��������� �� ���� 

���������� ����� �������, ������������ �������� ���������� �������� 

����� �������������� ��������������.  

�������� ��������� ��������� � ���� ����������� �� ������� 

���������� � �������� �������� ���������� ������� �������� ���������� 

«������� ����� �������������� ����������». ��������� �������� ������� 

���������� � ������������� ���������� � ������� 2020 �. � ������ ������ I 

�������������� ������ «����� �������������� ����������: ������ �������» 

�� ���������� «������� � ����� �������������� ����������» - ����������� 

���������� ��������������� �������� (������, ���, VK, ����, ������� 

�����, ����) [2]. ����� ��������, ��� ����� ������� ������������� �� �� 

����������������� � ������������� ����� �������� ������� � ���������� 

�������, � ��� �������������� ���, ��������������� ������ ������� � 

���������� � ���������� ���������� �������������� ���������� 

���������������� � �������� ����������� � ������������ ���������-

��������������� ���������� ����� ���������������� ����������, 

��������� � ������������.  

������������� � ���� ��������� �������� ���� ���������� ������� ��� 

��������� ������������� ���������� ��, �������������� ������ ��� 

�������������, ����������������� � ���������� ���������� � ��������� 

���������� �� ��������� ��� «�������� ���������», ������ ���������, 

������������ ������.  

� ��� ����������� �������� � �������� ���������-���������������� 

�����������, ������������� � «������� ����� �������������� ����������»? 

������� ����������� ����������� �������� ��������������� (��������-

���������������) ������, ������� ������������ ����������� ��� ����� 

���������� � ������������ ������ �������������� ���������� � ����������� 
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����� ����������. ������������� ��������� �� ������ ������������ 

����������� � ����������� �������� ��� �������� ������������� ���������� � 

����������� ��������, ����� � ������� �������� ������ ��������� ��� ���� 

������� ������ �������������� ���������� (�������������, ����������, 

�����������, ���������, �������������, �������������, ����������, ���, 

����������� ������� � ������������ ����������� �� ����� �������������� 

���������� ��� ���, �������� ������� ������������ ����� �������� �� 

���������� �������� ������ �������������� ����������).  

� ����������� ����� ������ ����� ��������, ��� ���� � «������� ����� 

�������������� ����������» ���� �� �� ����� ������ �������������� 

���������� (�� �� ���������� ������������� � ��������� �� ���� 

�������������� ��������, ����������� � ������� ������������ � ��������� 

��� ����������� ������������� ������������), � ������ �� ����� ������� 

������ �������������� ����������, �������� �� ������ ������������ ������ 

� ���������� ���������� ���������� �������������� ����������.  

� �������� ����� ������ ����������� ����������� «������� ����� 

�������������� ����������» ����� ������� ��������� ��������.  

���� ������� ������ �������������� ���������� ������������� 

���������� ������ (������ �� ������������ ����� ��������� ������� 

������������������ � ����������, ������������ � ���������� ������ �� 

��������� � ���������� ����� ������ �������������� ����������), ��� 

�������� ��������� ��������, ����������� � ���������� �������, ���������� 

� �� ��� ���� ����� �������������� � ��������� �������������� ����������. 

���� ������� �� �������������� ����������� ������, � �������� � ���� � 

����������� ��� «����������� ������� � ��������� ����� ��� (������ 

�������������� ����������) ��� ��� ���������� �� ���������� ���������� 

��������� ��� � ��������� ���, ����������� �� ���������� ���������� 

���������, ������� �������������� ������� � �������� �����». ����� ������ 

������ ����� ��� ����������� �������� ������������� ��� ����������� 

�����������������, ������������������� ������������ � ����� 

�������������� ���������� �� ���������� ���������� ���������. 

«������ ����� �������������� ����������» ���������� � �������� 

������������ �����������, �� ��� ������, � ������������� � ����������� 

���������������� �����, ���������� ������ � ���������� ����������� 

���������������� ������������� �� ���� ������ ������������, ���� ������ 

��������, ��������� � ������������� ������ �������������� ����������.  

� ������������� IT ����� ������� ������� ��������������� ������ 

���������� ������������� ������, ���������� � ��������� �������� 

��������� ���������� � �������������� ����� � ������ �������� ��������� 

(� ����������� ��� �������� ����� ��������� ����������� � ���������� �����, 

�� ����� �������� � ��� ������ �������� �������� ��������� � ����� 

��������� � ���������� �������-���������������� �������). ������������� 

����� (��������� ����������� ����) �� ��� ����� ��������������� �� 

������ ������������� ����������� ���������������� � ���������������� 

����� ������, ��� ����������� ���������� �������������� ����������.   
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����� �� �������� ������������� � �������� �������� �������� ������ 

��������������� �� ���������� ������������� ������ �������������� 

����������. ������, ������������ «�������� � ����� �������������� 

����������», ��� �������������� �������� ��������������� �������-

���������������� �������: �� ��� ����������� ������ �������������� 

���������� ������ ����� ��������������� ���������� ��� ����������� ���� 

«������������ ��������� ��������������� � ������������ � ����������� 

����������������� ���������� ���������», �� ���� ������ ���������������� 

�������������� ���������� «������������ ����������� ������ �������� �� 

������ ��������� �������������� ���������� � ������ � �������, ��������� 

�� ���������� ������ ������, ����������� �� ��������� ��������� 

����������, ������������ ������������ ���������������� �������������� 

���������� � ����������� �������� ������������� ������ ��������� ��� 

���������� �������� ������� �������������� ����������.  

«������ ����� �������������� ����������» �������� �� ������ 

���������� ��������� ���������, �� � �������� ��� �������������� 

�������� �������������� ���������. ������ �����, ��� �������� �������� 

�������� ���������� � �������������� �����������. �������������� 

����������� � ��������� ������� ��������� ������������ �� ������������ 

��������������� � ��������� ������� ����������� ���������� � ����������� 

������ ������ �������������� ���������� ��� ������� ���������� �������� 

������� ��������� ������ �������������� ����������.  

���������� �������� � ���� ���������� �������: «�������� �������� 

���������� �������������� ���������� ���� ��������� �����������». ��� 

����� �� ���������� ������������ ����� �� �����������. ������ ����� 

����������� ����� �������� ���� �� ������������ �������: ���������� 

�������� �������������� ���������� ��������� �������� 

�������������������� ������ ������ � ������������ � ������������� ������-

�������� ���������� �������������� ����������. ������� �������� ����� 

��������� ���� ������������ ����������� ��������� � �������� 

��������������� ����, �� ����������������� ������� ����������� 

������������� �������� ���������� �������������� ����������, � �� 

����������� ������ �������� ������������������� ������������ ����� 

������������ ������������ ������ �� ����������� � ����� ����� � ������ 

������������ ������-��������.  

������������� � ���������������� ������������ ������� ������������� 

������������, �� � ������ �������� ������������� ������������ ��������� 

������������ ����������� ����-��������������� �������� � ����� 

����������� ������������ �������������� ���������� � ��� ���������� 

�������� ������������, ���������� � ������������ �������� ������, 

��������� � �������������� � �����.  

«������ ����� � ����� �������������� ����������» ������������
��������� ������ ������������� ������ ���������� ������ �������������� 

����������, ������� ���������� ����������� ��� ��������, �������� � 

�����������, ������������� ����������� ������ �������������� ���������� �� 
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����� � ������� �������� �� ������ ������� ���������� ����� ��������� � 

���������� ���������. ������� ���������������� ������������ � 

������������� ����-���������������� ������� ����������� ������������ 

������������� �������� ����������� ����������� ������ ����������� 

������ �������������� ����������.  

� ����� ������ ���������, ����������� �������� ����� ��� 

�������������. �������� ����� ������� ���������� ���� �������� 

Facebook, ������� �� ���� �������, �������� �� �� ������� ��������� (� 

����� ������ ������������ ������, ��������� � ������������ ���������� 

���������� ������ � �������������� ���������� � ����� ���������� ������� 

�� ������������ ���������� ���������� ������� ������) ��������� 

����������, ������� ����� ������������ – Meta.  

�� ������ ���������, ����������� ����-��������������� ������ �� 

����� ��������������� � ������������� ������������� ����������: �� 

������ ����������, ������ �����, � ������������ ��������� �������� 

�������������� ���������� � ����������� � ���������� �������� ���� 

������ � ���������. ������������� � ���������� �������� �������������, 

������ ����������� ������������ �������� ������������������ 

����������� ������, ����� �� ������ ������� ���������� ������������. 

��������� «������� ����� �������������� ����������» - ����� ������� 

���������� ���������� ��������� �������� (������� ��� ������� ������) �� 

������������� �������� �������� �������������. ������ �� ����� 

�������������, �������� �������������� �������� ��� ��������� � ���� 

������������� ����������� ������������� ������������ ��������� ��� 

������� ����������� ������������ ����, ����������� ������������.  

�� � �� �� ����� �� ������� � ��������� �������� ��� ����������� �� 

���������-������������� ������������� ���������� IT ���������: ������ 

������ �������� �������, ������ ��� ������������� � ����� ���������� 

���������-�������� � ������������� ����������, ������������� � ������ 

����������� �������� ����������� ���������� �������������� ���������� � 

��������.  

������ ������������� �������� ���������� �������� � ���������� 

�������� ��������� ����������� ��������� ������������, �� ����������� 

����� ����������� � ������������� �������� ������������� ����������� � 

������ ��������������� �������� � ������������ �������� ���������� 

�������� �������� ���������.  

����������� ������ ��������� ���� � �������� ������������� �������, 

�������� ����� ������������� ������������������ ���, ������������ �� 

�������� �������� ���������. � ������ ��� ���������� � ��������� 

���������� ����� ������������� ������� «�������� ���������», 

����������� � ���� ����������� ������� �� �������� ������������ 

������������� �������� �����, �������������� �������������� � �������� 

����������, ������ ���������� ������, ����������� ������������ � ��������� 

���������������� ����������.  
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�������� ��������������� �������� ������ �� ������������� ���������� 

� ������������������� �������� ��������� ������� �� ��������� 

�����������.  

������ ����������� ������� � ������������ ������������� 

������������������ � ������������������ ������� �� ����������� 

�������� ������ ����������, ������ ���������, ������� � �������� 

������������ �������� ���������.  

������ - �������� �������� ���������� ����������, ������������ � 

���������� ���������� ������������ �������, ������������ �� ��������� 

���������, �������������� �������������� ������������ � �������� ����� 

����������� � ������ ���������������� ����������.  

�� ���������� ������ ������ ���������� ������� (������� 

�������������� ������ ���������������� ���������) � ��������������� 

�������� �������� ���������� ������������ ������� «�������� 

��������������� ����������», ������� ������������� �������� � 

���������������� ������������ ������� ���������� ������� (����) [7]. 

����������� ����������� ������� �������� «������ �������������� 

��������� ������������ ������� ���������� �������» [8]. ���������� � 

������ ����������� ����������������� ��� ����������� � �������� ����� 

��� ������ � ��������������� �������� ������ (��������,������� �������� 

��������� ���������������� ������ � ������ ��������������� ��������� 

«������������ ������� ���������������� ������» [9]), ����������� 

���������� ���������� �������� ��������, ������� ����������� ������� 

�������� �������������-����������������� �������������� � ���������� � 

�������� � �������� ������������� ����������� ������� ��� ���������� 

���������������� ����������, ��� � ���������� ������������� ������������ � 

�����. 

������������� ������������ ������ ��������������� �������� � 

������� ��������� �������� ������� �������� ����� ��������� ������� ������ 

� �������� �������� �������� ����������. ��������� ������ � �������� 

����������� ������� ������ � ��������� ��������������� ������ 

�������������� � ���������������� ���������� ������ ���� ������� 

����������� � �������������� ������������� �� ���������� � ����������� 

������ ������ ������������ ������� ���������.  � ����� ������������ 

��������� ������������ ������� ���������� ������� �.�. ������, �.�. 

��������, �.�. �������� ��������: «�� ������� ���������� ����� 

��������� � �������� �������� ������ ���������� ������ ����������� � 

������� �����. ����������, �������� ������� �����������, � ��������, � 

������ ��������� ������� ���������. � ��������� �����, � ������������ 

������� ��� ����������� � ������ ��������� ����� ������� ������, 

���������� ���� ������ �� ���������� � ����������� �������������. 

���������� ������� ������� «�����» ������ � ��������� �������� 

������������, � ��� ����� – �������, � ������ � �������� ������� �� 

���������������� ��������� ������� � ��������� «data-driven» (����������� 

�� ������) ������� � ���������� ������������» [7].  
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�������� ������� � ���������� ������ � �������� ������� �� 

����������� �������� �������������� ������� ������ («����������� 

�������� ����������» (The European Cloud Initiative) [7]) ����������� 

���������������� � ������ �� ������� ���������� ��������, ���������� 

������������� �������� ��������� � �������������� ������ ������������ 

����������� �������� ������������ �����.  ��������-������������� 

������-������ ������������ ����� � ���� ������� � �������� ��������� �� 

����� ������� ����������� (11 ����������� � 11 �������� ��������, ����� 

������� Dassault Systemes, Orange, Siemens, SAP, Bosch � Deutsche Telekom) 

����� ������������ �������� � ��������� ����������� �������� ��������� 

Gaia-X [5]. ��������� ������ ���������� ��������� � ���������� ������ 

���������� ������� � �������� � ������ ���������� ������� � 

��������������� ���������� �� ������ ������ ����������� ����������.  

�������� ����� ������� ��������� �������������� ��������-

�������� � ������������� ��������� �������: 1) ���������, ����� ������� � 

����������, ��������� � ���������� ������ ,������ ����������� � ������� 

������������ � ��������� ����������� ������������� �� ��������� ������ (� 

������ ������ �� ��������� � ������ ������������������� ��������������� 

�����������) � ������ ������������� ����������� � ������-���������� � 

���������� ������ �������������-��������������� ���������; 2) 

��������� ��������������� ��� ���������� ����������� �������� 

������������ ����������� ���������� � �������� � ������� ����������� 

������������������ �������� ��� �������� ��������� ���������� � 

�������� ���������������� ����������������� ����� ������������ ��� 

������������� ����������� ������ ������������ � ��������� IT ����������; 

3) ������ ������������ ����� ����� � ������ ���������� � ������ �� 

����������� ����������� ����������, ��������������� ������� � �������� 

������� �������� ���������, ��� ��� �������� ��������� ������� 

����������� ������� �� ��������� ������ ��������� ������������ 

������������ ������������ ������������ ������� [10].  

� ���� ��������� ����� ������� ����� �� ������������ ����� 

����������� ����������� � �������� �������� ������������� ������������� 

������������ ���������� � ����������� ���������� ������������ ��������� 

�� ������ � ������������� � �������� ������������ ������, �� � � ������ 

������������ �������������� �����, ��� ����������� ������������ 

����������� ������ � �� ��������� � ������������� ������ �� ���������-

��������������� ��������� � ���������� �������� ��������� ��������.   

��� �� ��� ��������, ����������� �������� ������������� � 

���������� ������ ������� �� ������ �� �������� ����������� ��� �������� 

���������� ������������ ��������� � ������ �������� ������������ 

�������, �� � �� �������������� �����������, �������� � ����� � ������� 

������ � ��������� ������� ������������ ����������� ������� � �������� 

������������� � �������� �������� ���������.  

������� ���������� ����������� ����������� � ���������� � ������� 

�������� ������������� � ������� ����������� ���������� ��� �������� 
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������������ �������� �������������. ������ ���������� ����� ������� 

������ ������ ���� � ����������� ���������� �������������� �������� 

������� (��. ������� �4) [3]. 

 

 
������� �4. ��������: ���������� ���������� ������� ������������ 2020.  

��� «����������» 

 

� ������ ����������� ������� �� ����������� ������� � ������� 

���������� � ����� �������� ���������. � �������� ������� ����� �������� 

������������ «���������� ���������� ������� ������������ 2020» ������ 

�������������� ��������� ����������» � �������������� ���������� �� 

«������� – �������������� ������-�������» � ��� «���������� 

�������������� ����������». �� ���������� ������� ���������� ������� 

������ � 2019 �. �� ���������������� ���������� �������������� ������ 

(1449), �������� (877), ������� ���������� (21799) �������� 9 ����� � ���� (1 

����� � ����������� �������, �� ����������� ������, ������ ��������� 

�������� ���������� - �������������� ������ (76523), �������� (82196), 

������� ���������� (344710)) [3, �. 29]. 

� ���������� �� ������� ����������� ��������, ��� �������� 

��������� ��� ����� ������ �������������� ������ ��� ��������� ���������� 

� ��������� � ������������ ����� �������� ����������� ������� ���������� 

�� ������ ��� ������� �������, ��, ������ �����, � �����������-

��������������� �������: ������ ��������� ��� ���������� �������� 

��������� ����������� ����������� � ������������ ������� ����������, 

������ ���������� � ����� ��������� ����� ������� �������� ���������� 

�������� ���������, ��� ����� ��������������� ���������� ������� ��� 

�������� ������������� ������������ ���������? ������ ��������� �� 

���� ������ ���������� � ������ � �������� ����� �� �������������� ����� 

������ �������� – ���������� �������� �������� ���������, ���������� 

��������� ������������, ��������������������� � �������������� � ������� 

������ ��������� �������� ��������� ���������.  
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����������� ������� ����� ��� ���� ����������� - ���������������� � 

�����������������. � ��, � ������ ����� ���� ������������ � ����������. 

 � ���� � ��������������� ������������ ���������, � � ��������� ����� 

������������ � ��� ��, ����������������� ��������� ����������� �������, ��  

� ��������� ��������, � ������ ��� ������������ ��������������, ������� 

������� ����. ����� �������, � ��������� ������������ � ���������� 

��������, ���� �� ������� ����������. ����� ������������ ������������ 
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������� ������������ �������������� � ������ ����������������. ������ � 

������� ����� ������ �� ������. � ��� �� ��� �������� 

������������������� �������� ��� �������� ������. ���, � ��� � 60-80 

����� ���� ��������� ����� ����� ������� ���������. ������, ������ ������ 

�� ��� ��� 30 ���. ��� ��������� ������. � ������ �� ������ ���� ��������� �� 

�������. ��� �� � ������ ����� ������ ��������������. �����, ������ 

��������� 50-70 ��� ����� � ������ �� ��� ��������� � ��������� ���������. 

��� ��� �������� ������ ����� ������ �����������. �� ��������� 10 ��� ���� 

��������� ������� �������� ���������������� ��������� ������������ 

��������������. ������, �������� ��������� ��������� �������������.  

��������� ����� ��������� ������ ���������� ��������. �������� �� 

�������� ������������ ��������� ��������������� ������� � ���������� 

�����.  �����������, ����� ������� �������� ������������� ������������� 

���������� � ������, �� �������� ������ ���� �������.  � ������ 

���������� ���������������� ����� � ������������ �������� �������� ������ 

����� ����� ������������ ������ �� �������� �������. � ������, ��� 

����������� ������� ������������ ��������� � ��������� ���� ����� ��� 

������� ��������. �� ������ ����������������, �� ������� ����� ��� 

�������, ����� � ���� ����� ������������� ������ �� ����. 

������ ������ � ������� ������������������� ������� 

��������������� ��������� ����������� � ������ ���� ������ �������������. 

����� ������ ��������� ������������ ������� � ���������� «�������» 

�������� ��� ���� ������. � �������� ������� ����� �������� �������� 

���� – 90 ��� �� ��� ������� ������� � ���� ����������������� �������� 

������������� � ���������. ���, � 1929 ���� ������� � ����, � ������ 

����������, 6 ������������ ����� ���� ���������� � ������� ���. ����� 

����������� ������� ����� ������� � ���� �������� �� ���� ������. ����� 

��������, ��� �� ��� ��� ����������� ������� ������������� �� ����� 

����������� ����� ����. ����������� � ���� ���������� ����������� 

������� �������������� ��� ������� ��������� �� ������ ������� � �������. 

����� ����������������� ��������� ���� ������ � ���������� ��������� 

������ ������� ����������������, ������ ������������ ��������������� 

�������, ��������������� ������������������ �������, ������ ������� 

���������, �������� ��������������� ����� � �����������. ��� ������ ���� 

������������ ������� ��������������� �������. �������� ����� ������� 

�������� ������� � ����������� ����������.  ����� ������ ������� 

��������� ������������ ������������ � ������� �������� � ����������� 

�������� ������ ��� 100% ������� �����������. ����� �������, 

��������������� ��������� ����� ���������� ������� ����������� �������� � 

���������� �������� �������������. 

������, �������� ��������� ����� ����� ���� �����������. �� ��� ����� 

������������� ���� ��������� ������������ � ��������� ������� � �����, 

�������� � ����������� ����������� ��������� �� �������� �������, 

������������� � �������� ���������. � ��������� ����� �������� �������� 

������ � ������������ ������� �������. ��� �������� �� ������� ��� 
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����������� �������������� �������. ����������� �������������� 

�������� ��������� ���������� ������� ������������� �������� ���������� 

�����������. ������, ��������� ��������, ��������� ��������� ���� 

������������ �� �����. �� ����� ��������� ������������. ��� ������������� 

����������� ������ ������, ������ ����� � ����� � �������. �������� 

��������� � ����� ���� ���� �� �����������. ��� ����� �������� ��������� 

����������� ����������������� � ���������. �������� ���������, ������ �� 

�����. ����������������� ����������� � ������ �������� ��������� ����� 

�����������, ��������� � ��������� ������. �������� ����������� ����� 

�������� �� ����� ������. ������, ������� ������� ��������������� 

������� ������� ������������ ����� ��������������� � ����������  

��������, ������ �� �������� �� ���� ������� �����������. ��������������� 

������ ������ �� ������ – ��� ������, ����� �����������, ��������, ����� 

��������� � �.�. ���������� � ���� ����� ������ ������� �����������. 

� ���� ���������� ��������� ����� ��������. ��� ���������� ��� ���� - 

������������ � �����������. ������������ ��� ��������� ������������ � ��� 

���������� ������� ������. ��������� ������ ���� ������������ ��������� � 

��������������. � �������  �������������� ����� ������������� 

����������� ������� ���������, � � ������� ���������������� �������� � 

������������. ������, ��� ��� ���������� � �������� ���������, ��� �� 

��������� ������������� ������� � �����, � ����� ���������� ����� � 

������������. 

������ ������ ������������� «�����������» ���������. ������ �� ����, 

��� ������������ � ���������� �� ��������, �� ������� ��������������� 

�������, �� ������� ���������� ������� ������������. �������� 

������������ ����� ��������� �������� ������������. � ��� ����� � ����� 

������ ������� ��� �������.  ������ ������������ – �������������� ����� 

����� � DATA ������. ��� ��� ������������ ���������� �������� � 

��������������� ������� ��� �������. �� ������ ��������� ����������, 

��������� �������� ������, � ������� ����� �� �������� ���� �� ������ ���� 

� ����. ����� ������� ��� �������, ��� �������, ����������, �������� ���� 

«���������», �������������� ������������ ������������ ������ ��� �������� 

������������ ������� [1]. ��� ����� ��������� ��������� ������������ 

�������������� ����������� � ������������ ����� � �������� ������ 

��������� – ����������, ������������ ������������, ��������, 

���������������, �����������, �����, ��������, �������� ���������, ��������� 

� �� ���������� (���.1). 
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���.1  �������� ��������� 

 

�������� �������� �������� ������������� ������ ���������, 

����������� ������������ ��� ������ ��� ������ �����������. ����� ������ 

���������� «����������� ��� ���������».  

��� ��������������� ����� ���������? ��� ����������� �������� 

�������������� ������ �����������. ��� ���������� ���������� � �������� 

������ ����� �������� �������������� �������. � ������������� ���������  

����� ���������� ���������� �������, ������������ � ������ �����������, 

����� ������ �������� � ��������� ����������� �� �������� � ���������. 

���������� ������������ ��������� � ������� ��� �� ��������� ����������. 

��� ���� �� ���� ����������� ������������ ���������� �������. 

������������ ���������� � 2019 ����- 

1. ����� � ����� 2019 

2. ���� � ���� 2019 
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������������ 

1. ������ � 15 ���� 2019 

2. ������-������� � ���� 2019 

3. ���������� � 16 ���� 2019 

������������ ���������� � 2020 ���� - 

1. ����� � 1 ���� 2020 

2. ��������� � 1 ���� 2020 

3. ���������� � 1 ������� 2020 

4. ���� � 1 ������ 2020 

5. �������� � 1 ������ 2020 

6. ���� � 1 ������� 2020 

������������ 

1. ����������� ���� � 1 ������ 2020 

2. ���� � ������ ������� – ����������� 

������, ����� ���������� ���� ������������ ������� �� �������������. 

����� ������������� � ������ ������� ��������, �������� ������������ � 

��������� �������� ������ (�� ��� �� �������� ������� ��� ���������). � 

��� ��� ������ ��������� � ���, �.�. ���. ������������� �����-���� � 

�������� ������� ����� �����, ��� ���������� � ��������� � ������ ������� � 

� ������ �������. 

����� �������, � ����� «�����������» ��������� ������, ����� 

������������� ������������� ������������, �������� ��������� ����. 

�������� ����������� � ����� ����� �������� �� ������ �������� �������. 

������, ������������ ��������� �������� ���������������� � ����� � 

����������� ����������, ��������������� � �������������� ������� ��� 

�������� ������������ �����������, ������������ ������� ������. 

 

 : 

1. ����� �������������� ����������. ������������� � 

��������������� ��������� // ���� - www.csr.ru ( https://www.csr.ru/ru/ ) 

�����������: 20.01.22 
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��������� ������� ��������� 

��������� ������������ ���������� 

������ ����������� ����, ��������� 

����������� ��������������� ��������� ��������������� ���������� 

������� ����������� «���������� ��������������� ����������� 

 ��. �.�. ����������» 

������, �. ������ 

 

������ ����� ����������� 

������� ������� ��������� �������������� ����������,  

�������� ������������� ����,  

����������� ��������������� ��������� ��������������� ���������� 

������� ����������� «���������� ��������������� ����������� 

 ��. �.�. ����������» 

������, �. ������ 

 

. � ������ ����������� ��������� �� ��������������� 

������� � ������������� ����. �������� ���������-������������� ��������� 

������� � ����������� — ����������������� ��������. �������� �������� 

���� ������� — �������� � ������������� �������. �������� ���������� � 

����������� ������� � ����������� — ����������� ���������� ������������ 

���� ����������� �� ����� ������������, ������� ���������� �������� � 

������������ ���. ������������ ������� ��������� ���������, ����������� 

��������� ������ �������� �� �������������� ������������ � ����������� 

���������� � �������� ���������� �����������. 

 

 : ����������, �������, ���������� � ����������� 

�������. 
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THE CONSEQUENCES OF THE ONSET OF TECHNICAL WORLD  

ON THE HUMAN WORLD: 

WHAT DOES THE PHILOSOPHY OF ECONOMY OFFER 

 

Abstract. The article investigates the antinomy in the interactions of 

technology and the human world. The authors reveal the socio-economic ontology of 

technology and technogenesis, a slave-owning society. Driving forces of technology 

as the movement towards technical slavery are revealed. The authors reveal teleology 

and eschatology of technology and technogenesis, the indomitable desire of the 

technical world to transform a human and the human world by its mechanical and 

dead standards. The Russian philosophy of economy acting as a link between the 

transition of destructive material and virtual technologies to the upcoming mental 

technologies, is presented. 

 

Keywords: technogenesis, slavery, teleology and eschatology of technique. 

 

������������ ������������ ����������� �������� �����������: 

������������ ��� ������� �������, ������� ������� ���������, ������������� 

������������ ���, � �� �� �����, ������� ���, ������� ���������� ��� � 

����������� �����. ������ ����� ������� �������� ������ ��� �� ������� 

��������, ���, ������� ���, ������� �� ����� ��������� ��� ���������, ���� 

��� ���������� � ����������� ����. ��������� ������ ��� ���������� ������ 

�����������, ������� ��������� ���� ��� ����������� — ������ ��� �� ����� 

������� � ���������, � ������ �� — ������� — ������ ���������� � 

����������� �����.  

��� ������� ����������� ������� ��� �� ����� �������������� � 

��������� ����; �� � � �������� ������������ �����, �������� �� 

���������������� ��������, ���������� ���������� � ���������. 

�������� ������ ��������������� ������� ������������, ������������ 

�� ����� ������� ���, ������� � ������������� �� �������, � ���������� 

���� �� ��� ���������� �������, �� ��� �������� «�». �� ����� �� 

���������� ������ ������������ �������, ����������� �� ��������, ������ 

� �������. ������� ������������ ������� ������� ����� ������ �����, �� � 

������� ���������� �������� ������ �� ����������, ����� ����������� ������, 

����� ��� ��������� �� ����. ������ ������� � ��������������� �������� 

������� ��� ������������� �� �������, ����������� ��� � �������� ���������� 

���� �����, � �� �� ������ ������������ ������� ������� ������������ ��� 

������� � ������������� �� ��������, ��������� ��� � ������ ����� � ����. 

� ��� ����������� �������� �� ������� � ������������� ������� �� 

�������� ���������� ������� �������������, ��������� �������� � 

���������������� �������� ����� �����, ������� �� ���������� �������.  
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����, �� ������, ������� �������� «�������������� �����» ��������, �� 

������� ������� ��� ������ ���������� ������������ ������ ������������. � 

������� �������, �������������� ����, ����������� ����������� ��������� 

������������ ��� ���������� ������������ � �������� ������ �����. 

������� ������ ������������ � ���������� ����� ���������� � ���������� 

���������� ���, ������ ��������, ������� � ��������� ������������ 

����������, ������������, �����������������.� �. �������� ��������� 

�����������, ����������: «��� �� ������ ���� � ���� ���� ���� ������ — ��� 

� ��� ������ �������� ���� ���� ����; ������� — � ������ ������ 

���������� �� � ��������� �� �����» [3, c. 138—139].  � ���� ����� «������ 

������ �� �������� ������ ���������� ����������� �����, �� ��������� 

������� ��� �������� � �������. …������������ ����������� �������� 

������������ ����� ��������� � ������������� ������ ��������� 

���������� ����������� ��� �� �������� ������������� ���������. …������ 

�������� � ��������� �������, ����������� � ���������» [3, �. 143]. 

�������, �������� �������� ������� ��������, �������� ���, ������� ��� �� 

�����. «���������� ���������� ��������� ��������� ����: ���� ����� 

�������, ��� �������� �������� �� ��������� � ���. ���� �������� ��� 

�����, � ���� ����� — ��� ����� �������������������. ������������ ���� � 

������� ���������, ������� ��� ����������� �������� � ������������. ����� 

����� �������������� ���� �� ����������� ���������������, 

�������������-�����������: ������ �� — ������ �����, �������� ��� ����� 

����� � ����� ���������������� ��������, ��������� � ������������� 

�������������� ������������ ����» [3, �. 64]. ������ «���������� �������… 

������ ���� ������������ �������� � ������������� ������� �������» [3, �. 

137]. ������� �� ������ �������� ������� ��������, � �������� ��, 

��������� ��������� ��� ����� � ����������������, ��������� 

����������. 

������������� (�. ��������, �. ������) ���������� �������� ���������� 

� ����� ������������, ������� ����� ����������������� ���� �������� � 

���������� �����������, �� — ����� ������ �� �������� �����. 

������������� ��������� �� ������������� ���������-��������� NBICS, 

�������������� ������������� ���������������� ��������, ��������� � 

������������� ����-, ���-, ��������������� ����. � ������ ���� ��������� 

������� ��� ������ ���� �������, ��������� �������������, ��������������, 

������� ����� ����������� ������� �������� ���� �� ���������� ������ 

������ ����� — ��������, ��������, ������, ����� ��������������, ������� 

������������ � ���� � ��������� �����. 

��������� ��� ����� ������������ ��� � ���������������� ������������ 

����������������� ����������� �����. �. ������� � ����� ������� «�������» 

�������, ��� ���������� ����������� ������� ����������������� ����� 

����������� ��� ���� ��������. � ������� �������� «��������� ������» 

����������, ��� ���� ��������� �� �������� �������� �������� ������� 

������� ���������� ��� ���� ��������. � ������������, ����������� � 

��������� �����, ������, ���� ������ ��� � ��������������� �������. 
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���������� �������� ����� �� ������� ������ �������� ��������, ����� 

��������������, ����������� �����������������, �������� ��������� �����, 

������� ��� ����������������� ������� �������� ������� �� ����������� 

���������. (�� ��������� ������������ � ����� «�������» (���) ��� 

������ �������� ������ ��������������, � ������� 80% ��������� ����� 

��������� «�������» �, �������������, ������ � XXI �. ���������. ��� ��� 

����� �� ���� ���������� ������ ������ �������� ������� ��������� 

��������� ������� «�������» ������� �. ������ � ������ ����� �.-�. 

������: «���������� � �������� ��������� ������� � ������� ���� ���� � 

������ ��������� 20:80 � �������������. � ��������� �������� ��� 

���������������� ������� ��������� ����� ���������� 20 ��������� 

���������. “������� ������� ���� �� �����������”, – �������� ��������� 

������ ���. ����� ����� ������ ������ ������ ��� ������������ ������� 

������ ������������� � �������������� ���� ������������� �����… ��� 20 

��������� � ����� �� �� �� ���� ������ ����� ������� ����������� � ����� 

��������, ������������ � ����������, � � ���, �������, ����� �������� ��� 

�������� ���� ������� ���, ���, ��������, ���������� ������� ������». � ��� 

��������� 80% ���������, � �������, �� ������� �������, «����� 

������������ ��������» � �������, �� ��������� ��������� �������� 

������������ «Sun Microsys-tems» ������ ����� «���� �� ����» [7, �. 21], �. 

���������� �������� ��������� «�������������» (����������� �� �������� 

���� ���������� �� ���� «tits» (������, ������) � «entertainment» (�����������), 

� ������� ��� �� ������� � ������, ������� � �������, ������� �� ����� 

�������� ������) [7, �. 21], ��������������� ��� ����������� ��������� 

����������� ���������.) ���� ���� «�������������» � ��������� 

������������ ������ ����, ��� ��� �������� � ���� ������� ������������, 

��������������, �������������� ������������. 

������ ������� �� ����� ������������ � ��������� ��������� 

��������� ��������� � �����������, ������� ������������� ��� ����������� 

�������� � �������� ������-��������� ������, ����������� �� ��� ������� 

��������� ����-�������, �������� �������� �������� �������� ��� 

������������. ��������� ��������� ���������� ���������� ��� ��������, 

������� ���������� ����� � ��������� �������� ������� (��.: [11]). 

��, ���� ���� ������� � � �������! ������ �������������������� 

��������� — ��� ������� �������! ������, ������� ������ ����� � �������� 

���������������� ���������� ���������, � ������ ������������� ��� ���� 

������������ ���������. ����� ��� � � ���������� ����������� �������� ����, 

� ������ �� ������� � ��������� ������������ ����������. 

  ������� ������� �������� � ���� ������������, ������������, 

������������� �������, ������� ������������ � ��������, �������� 

�������� � ����������� �������� ���. �� ��������� ��������� ������� ����� 

��� � �����: �������� ������� �������� �����, �� ����� ����� � ������������. 

������� ������������ ���������� ��������, ���������� ����, ����, ��������� 

�����, ��������� � ��� ����������� �����������, ��������� �� �������� 

�������� ������, ���������� ������� � ������������ ��� � ���������� 



188

������, �������� ����������������� �������������, ����������� �������� 

�������������� [11]. ������ �������� ��������� ���������� ��������, 

�������������� �� ������� ������� � ������� ������� �����, ���� 

��������� ������� ���� � �� �����.��������������, ���������������� ���� 

������������ ��������� �.�. ����� � «�����������» � ������ 

����������������� ����� «���������� ����».   «� ������ ���� ����� 

�����������, ������ � ����������. ����� ��������� ������, �������, ��� ���-

�� ��������. ������ — �� ������������, �������, ��������� ����������. � 

��� ���� �����-�� �������������� �����������, �������� ���������, ����� � 

�������. ���� ���-�� ������ � ����������� � ������� ������ �������� �����. 

��� ���� ����������� ������ ����, ����������� �������� ������������� � 

������������� ������. ������ �������, ���, ����� ��������� ������, ����-�� 

�������, �������� ���� �� ����. ������ — ������� ������� ����������, 

�������� ������ ���, ����������� � ���������� �������. ���-�� ����� 

�������� ����� � ��������, ��� ������ � �������� �� ������ �������� 

���������. ������� � ����������, �������� �� ��� ���������� � ������������ 

���� �� ������. ������ ������������ � �����. � ��� ������� ����������� 

���� ���������� ��������, �����������, ��� ������ ������� � �����, ����� 

����������. ������ — ������������� ������� ����, �������� � ������, ��� 

��� ������. �� ��� ������� �� ���� � �������� � �����. ������� ������ �� 

����� �������� � ����������� ������������, ������, �������� ����� � 

�������� ���, ������ ���������� ����, ���� �� �������� �� ����� 

������������� ���������������, �� ����� ��������� ������ � ������, �� ���� 

������. ������� �������, ����, ���� ������ ������� ������ ����. ������� � 

�������, � ��������������, �� ���� �����, ������-�� �� ������ ���� �����, 

���� ����, ���� ������, �� ������� ����� ��������� ��� �����������, ������ 

��������� ����� �������, �� ������ ���� ����������� �������� ��������-

���������� �������. ������������� ����������� ������ � �������������, 

����������, ��� ���� ���, � ���� ���� � �����, ��� ���� ���, � ���� ��������, 

��� ��������� �������� �������� � ��� ����������� ������ ��������-

�������������, ����������� �������, ��� ��� ����� ��������� ��������� � 

�������������� �������� �� ��������, ���� ���� �� ����� ��������� 

�������» [6]. 

������� ���� ������������ ������, ������� �������� �������� �����, 

���������� � ���������������� �����. � ������� ������ ������������� 

����������, ���������� � ���� ��������� ��� ����������������� ������ 

������������� ����. � ��� �� ��������� ������� �������, ��� ������� �� 

������.  

������ — ��� ���� � ������ �������������. ������� ����� ������ ��� 

������������ ���� � ����� ����, �� ��� ��������������� �������� ���������� 

� ����� ������������. ����������� ��� �������� ������ � ������ 

�����������. �� ���� «���������� — �� ������, � ��, ��� ���������� �����» 

[4, �. 68]. ���� ���� ������� ����� ������, �� ��� ������������, ��� ������ 

��� �������������� � ����� ���, �� �������� ��� ����� ������ ����� 

�������.  
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������ � «������ ��������» ������ ����� ������� ��������, ��� 

��������� ���� ������ �������� ������������� ��������, ������ �� ������ 

«�». «������� �� �? ������ �� �? �� ��� ����������������� ������� ������ 

������ ���. ��� � �����-�� ���� �������� ������ ������������, ������ 

������� �������� � ��������� ������������» [4, �. 85].  ����������� ��� 

���������� ���� ����� � ����� ������� � �������. «��� ���� ��������� 

����� � ��� ���������������, ��� ���� ���� �� � �������, �� � ���, ����� 

��������� ������, �� � ��������, �� � ���, ����� ��������� ������, �� � 

���������, �� � ���, ����� ��������� ������ (��� ��� ����� �� ������� ����� 

�������), �� � ��������, �� � ���, ����� ��������� �����. �, �������, 

��������� �� �������, �� �� �� �������� — �� ������� � �����������, ������� 

� ���, ����� ��������� ������������» [4, �. 69]. 

��� ���������� � ������������ ������� �������� ���������� 

����������� �������, ���� ������� ��������� �������� �����������, ������� 

����� «��������» ����� ������������� ��������� �������� � ����������� 

����������� [11]. 

����� ������� ������� � ���, ��� � �� ��������� ���������� ��� ������� 

�����. ����� ����� ���� ����� � ������ � ����? ������ � ������, �������� � 

������, �������� � ����������, ������� � ������� — ��� � ��� ����� �������. 

��� �� ���������, ������������� ��������� ���� �����, �����, �����, 

��������, ���������� � ������� �����, ������������, ������ ��������, 

��������� �� � ������������ �������� � �����������. 

������������, ���������, ����������� �� ����� ���������������� 

�������� � �������� �������, ������ ��� �������� ������-����������� 

����������. ���������� ����? ����� �������, ��� ��������������� 

��������� ������������, �� ������������ � «�����������». 

��������� ������ �����������, ��� �������� ������ � 

���������������� ����������� ������� ������ � ����� ����������-

����������� ������ � ���� � ��������� [5, �. 92—97]. ��� ������ �������� 

��������� �������� ����������. ���� � ���� ����������� ��������� ������ 

�� ����������� ������ «�������», �� �������� � ���������� ���������� 

������������� ������������� �������, �� ������������ ����������� � 

���������������� ����, ������� ����� ������������ ����� � ������� � 

��������� ���� �������� � ��������� ������� ������������.  

�������������� ������ ����������� � ������ ������.  

1. �� ���� ������� ����������� ��� �������������. � ����� ���� ����� 

���������� ������ �� ����������. ��� ������ ��������� �����, ����������� 

������ ���� ��������� ���������� � �������, ��� ���������� �����, � ��� 

����� �������� ���������� � ������� ���� �����, ��� ���������� ����������. 

������� ��������� �� ���������� �������� � ������������, ��������, ������� 

���������� ��������� � ��������� �����������. ���������� ��������� �� 

����������������� � ��������� ���������� �������, ��� ������� ����� 

���������� ��������� ��������� � ���������� «���� � ������».  ��� 

��������� �����, �������������. 
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2. ����� ������ � «�����» �������� ���������� ���� � ���������� 

�����, ���������� ��� ���������� ������� � �������� �����������, � ���, 

����� � �������� � �������� ����������, ��������� ������������ � 

���������� ������� � ��������� �������. �� � ����������� ��� ����� � 

���������� �������� ����������� �� ������ ������������ ��������, � ��� � 

��������� � �������� ����� ����������� �� �������� � �� �������� 

���������� ��������������, ������� ������������� ��������: 

«������������ �� ������!». �������� ���� �������� � ����������, ������� 

��������� �������� ������ � ����� �����, ���������� ��������� � ���������, 

���������� � ������� ���������� ����� �������� ���� �������� 

(������������) � ������� ��������� ��� �����.  

3. � ��� �� ����� ��������, ��������� �������� ����������� ��� ��� 

�����, ������� ���������� ���������-����������? ����� ����� ���� «���� 

�� �������», �� ������� ������� ������ ������, ������ ���������, ��������, 

������� �������� �������, ����������, �� �� ����������, ���������� 

�������, ���������� � ������� ���������� ���� �����.  

���! � ������� ���� «������� � �����». �� ����� ��������, ��� 

������� �������� �� ���������, � ���������, ������� ��������, � ����� �� ��� 

������������ �����, � ��� �� �������� ���������� �����������, ����� ��� �� 

����������� �� ������ ���� �������, � �������� ��������� ����������, 

������� ������������ ����� ��������, ����������� ������������, 

���������� ������������ ������������ � �������� �������� ������. ������� 

����� ������ ����������� ������������ �������� ����������� ����� 

��������, ��� �������� ������������ �������� �� ����� �� ������, �� 

�������� ������ � ���� �����. 

��� ��������� � ���� ������������ ��������� ����������� ������ � 

�����, ������ ������ (������ �����, � ���� ����� �� �������������� �� 

�������) ������� ����������, ������� �������� ���������� ��� ���� ����� � 

����� �������� ������. ���� ������� ������� ������, ������������, ��������, 

�� ��������������� � �������� ����� �� �������� � ��� ���� ������� 

��������, ������� ������� � ������� �����������-��������, ��������� � 

������ ��� �����. ������ �������, ��� ������� � �������������� ������ 

������� ��������. � ���������� ���� ������� — ����� �������� ���� ����-��� 

� ������� ���� ��� ����� �����. 

4. �� ����, ������� ���������, �� ����� �������� ���� ������� 

��������, ���� ������, ���� ������� ��������� � ��������� ���������� 

������� ����������� � �������, ����������� �������� ������������������.  

����� � ������� ������ ������ ������� ����������, ������� ������� ��� 

���� �������. ���� ������� �������, «������� �� ���������» — ����������� 

� ����� �������������, ���������, ���������� � ��. �� �������� �������� 

���������� �������: «������ �� �������» �������� ����, ��������� �������� 

����� ������ �����, ����������� ��������� � ����� �������, �� ����������� 

������� ����������� �����; ��� ��������� � �������� � ������, �� �� ����� 

���� ������� ���� [1, �. 383]. 
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����, ���� ���� ���������, �� ����� ��������� �� ����� ������� ������, 

�� ����� �������������� �������, ��������� �������������� � �������� 

�����, ����. � ����� ������������ ����� ������������, � ������ ���, ���� ���� 

���������� ����������, �� ����� ���������� ������� ������ ������ ��������, 

�� ����� ������� � ����� ��������������� ����������, ������������, 

�������� ����� ��� �������� �� ������ ������������� � ����������������. 

��� ������ �����������, ��� ��������� — ���������, ��������, ������� ��� 

������, ������������� ��� �������������� «������». ������� ������� 

���������� �� ������� �����������, �� �������������� �������������, 

������������, ����������� ���������. ���������� �������� � ����� � 

��������� ������� ����������. �������, ���� �� ����� ����������, 

������������������� ���������-����������, � ����� �����������, 

���������������� ������, ������� ��������� �� ������� �������� � 

����������.  ������ ��������������� ��������� ���������� ������ � 

���������, ������ ������� ��� ������ �����������. 

� �������, ����������, ��������� ����������� ������, ���������� 

�������� �������� � �����, ���� ���� � ���� ���������������� ������, 

��������������. ����� ������� � ����������� ������� ��������� �����, ����� 

������ ��� ���������� ����������, �����������; ������� �������� 

�������������, � � ���������� ����� ��� ����� ��������� � ������������ 

���� ��������������� ������� ����������� ������������. 

��������� «������ �� �������» ��� ���, �� � ����� �������� ���������� 

������������� ��������� ������ �������. ���� ����������� ��������� 

������������ �� �������� �������, �� � �������� ������ ��� ��������� � 

�����, ������� ������ ������������� �� ������������ �����������. 

������������ ��� ������ � ����� �������������� ������. 

������, ����� �������� �������� � ���� ������� ���� � ������ � 

��������� �� �� ���� ��������� ��������� ����� ��������, �������� ����, 

������� ��������� ��������. � � ��� �� ��������������, � ����� ���� 

���������� ������-���������-����������, ������������� ����-������ 

��������� ���������� ���� ������� �����, ���� ����� � �������� ������� � 

����� ��������� ����� ������ — �����-������-�������. ���� ������������ � 

����������� «�������� ������� � �����». � ������� �� ������ ��������� 

���������� ������� ��������� ��������������, ��������� �� ��� �������� 

���������� ����� �����, �� ����� ��������� ��� ����, ��� � ������ ������ 

���������� �������� � ����� «������������ �����». ������� ����������� 

������� ��������� �����-��������� ���, � ������ ����������� �������� 

������ ���� ������������, ������� �������� ���.  �������� �������� ��� 

����� ��������� ���� ����� ����� ������������ � �������������, 

��������������� �������. � ������� � ����������� ������� ������� ���������� 

����� � ������� ����� ������� � �������� � ��������� �������, ��������, 

���� � ������ ����. ������ � ��������� ������������ � �������� ���������� 

��������� ���������������� ������������� �������� ����� ����� �������, 

������� �� �������� ��������� �������� �������� ������������ ������������.     

(�. ��������� ������ � ��������� ������� ������������� ������, 
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�������������� ����������� ��������������� �������� ���� ��������-

������� ���� ��� ���� � �����. �������� ��������� �������, ��� ������� �� 

������� ��������� ����������� ��������, ������� ��������� �������, 

�������������� � ����� ���������� ����� ��������� ����, ����������, 

������, ���������� ����. ����� ����� ����� �� ������, � �������, ����� ��� 

�����, �������� �������� � ������������ ����������� ��� ����������� 

�������� [9, �. 221—238]. ���������� � ������� ������� ���������� �������. 

���� ������ ���������� ������������� ��� ���������� ������� ��������, �� 

������ ������� ��������� ��� ���������� ��������� ������������. ������ � 

���������� ����� ���� ��� ������������ ��������� ����� ������ ����� ����� 

�����. � �� �������� ����� ���������� �������� �� ���������.) 

� ������ ������-������������ ��������� ������, �������� � 

������������ ��� ��������� ������������ ���������� ��� ������ �������� 

� �������� �������� ������������ �������� �� ����� ������� � ������������ 

(����������). ����������������, �������������� � ������������� 

����������� ������� ���������� � ���� ��� ���� �� ������ ��������� �� 

�������, ������ ���������� ������� ����������� ����������� ���������� �� 

��������� ������������. 

����� ������ ���������� �� �������� ������������, ����������� 

���������. � ������� � ���������� ������ ����� �������, ������ ����������, 

��������� �������� ��� ��� ����������� �������������� ��������, ������� 

���� � ����������� ��������������� ������ � ����� ��������� �� 

������������������ � ������ — � ����� ������������ ����� �������� 

����������� ����� �� �������. 

�, �������, ������������� �������������� ����������, �������������� 

���������� ��� ������� ��������� ������ �� ��������� ����-�������� ������� 

��������. ����� ������, ������� ��� ������� ������� � ������������� �� 

�����, ��� ������������ ������� �� �������� ����� �� ������� ��� 

����������������� ������������, ��������� ���� ����������� ������������ 

� ������������ �������, �������������� «�», �. �. ������� �� ����� 

������������� � ��������������, ���������������� �����, ������������ 

�������� ������ ������ ����������. 

������� �������, ������� � ������ ����� � ������������ ���������: 

����������� ������� �� ������������� ���������������� �������, � ������, 

��� ��������� ���� �� ������������� ������� �������� ��������, 

������������� «������� �������» � �������� ����-�����. ������� ��� �� 

����� ������������ ��� �������, ������� �� ����� ����������� � ������ 

����� ��������. �� ������ ������� ����� �������� �������, ��� ������� � 

�������, ��������� ������� ������������� � ����������������� ����������, 

������� ��� ��������� ��������. �� � ���������� ���������� ������������ 

��������� ������ ������ ����. ������������� ��������� ��� ���������� ���� 

�������, ��������� ������ ���� ���������� ���������, ����������. 

«�������� ����� ������������ �����, ������� �� ������, � ������. ��� ����� 

������ ����������, ����������� �� ��������� �����, ������� ����������� ���� 

�� ����, ��� ���� �� � ������ ������������� ����������, ��� ��� � ����� �� �� 
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����� ������� � ����. ������� ���������� ������� � ������������, ��� 

����������� ������ �� ����������» [10, �. 187, 189].  

�� ����������������� ���������� �������� ���� ��� ����� 

������������� ������������ ����������. �������, �������� ����� ������, 

����� �����, ��� �����������, ��� ������ �� ����, ����� ������ � ����, 

��������� �� ����� �����, ������� � ������� �������� ���� �� ������ 

��������, �� ������� � �������� ����� ������. 

������, ��� ������� ��� ������ ������ ������� � ���, ��� ���, ������ 

� ��� ���������, ��� ��� ������ ������, ���� ��� ��������, � ��������� � 

������ ��� ������� ���� ����������. ������������ ����� �������� � 

�������, ��� ������ �� ����� ������� ������������ �����.  

����������� ������, ��� ���� — ��� ��������, � �������������� 

����������, ������������� ��������� (��), ������������ — ��� �������, �.�. 

������ ����� ��������. �� ������ �������� ������� ������ ��������� 

���������, �� ������� ��������, ������� ����� ���������� �� ������������� 

���������� ��������� ������ �����. ��� ����������� ��������� ���������, � 

��������� ������� ������������� �������. ������� �� �����, ��� ����� 

����� ������� � ��������� �����, �����, �������������, ������������� � 

��������. 

�, �������, ��� ������� � ������������, �������� ���������� 

������������ ��� ����� �������, ��� ����� ����, ����� ����������� � 

���������� ��� ����������� � ����������-����������� ������. �������� ��� 

������������ �������� � ��������� ������������: «������� ����������� 

����� �� ��������� �������� � ������������ � ��������� � ��� �����������. 

� ���� ����������� ������������� �������� ������������ ����������, �� ���, 

��������, ���� ����� � ����� ������������, �� ���� ������ ����� ������ 

������������: ������������ ������ ����������� ���� ���������� � ���� 

��������� � ������, �������� �� �������, ���������, ��� ���������� 

��������� ��� ������������ ���, ����� ����������� ���� � ���� �������������, 

������� ����� ��������������, ������� ����� �����������. �� � ���� �� 

����� �������������?» [2, �. 31—32]. �� «� ����», ��� ����� ����� ������ �� 

�������, � ��� �����������, «�������������» �������� �� ������������. 

«����������� — ��� �����, ��� ��� �� �������� �����, �� �������� ��������, 

�����, ��� ��� ������� ���������� � ��������������� ������. � ����������� 

���� ��� ��� �������� — ����� ��������� ������� ���������������, 

����������������, ������������, ���������� ����� ������� ���������. 

�������������, ������, ��������� ����� ���� � �������� ��������� ����������, 

��������� ��������� ������� � ������. ����������� ����������, ������ 

«��������� ������������������, “��������”, “���������������”, � ���� 

������ ������������, ����� ���������������� � ����� ������������������ 

�������� ��� ����», �. �. ��� ������������� [2, �. 31]. ��� ���� ������� 

������������ �������� ���������������� ������� ��������, ������������, 

����� ����� �����������. � � ������� ���� �������� ��� ��������� ���� 

���������� ����������. 
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����� �������, ���������� �����������, ��� ����������� ������, 

�������� �����, ����������� � ������������ �������� �������, ������� ������ 

� ��� ������, ����������� �����. ������� �������� ����������, 

����������� ���, ������� � ����������������� — ������ �� �������� ����-

������������. «���� �� �������» (����������) ��������� ��� ���� � ������� 

�������������� ����, ������� ������ �� ������� � «�����» �������. � ���� 

����������� �� ����� �� ������ ������� � � ������� ����������� �������� 

��� ���� ����������� ������� ������������ ����������. 

����� ������� ������������, ��� � ������� �������, ��������. 

��������� � ������������ �������, ���� ����� ���������� �������� � ����� 

���������������, ������� ������ � �� �� ����� ������-�� ����� ���������� 

������ ����� � ���� ����� ��� ����� ���������� ������-�� ������. ����� 

�������� ���������� ������� «���������». ����� � ������������ ������� 

�������� ������ ��� � ������ ����� �������� � �����, ������� �������� 

������ ����� �� ���� ������������� �������� � ����������� ������ ����, 

��� � ������ ��� ���� �������� ���������. 

���� �� �����-���� ����� �� ������� ������� ����������������?  

� ������ ���� ����� �������� ��������� � ������ XX �. (�.�. ��������) 

� ������������, �������� � ������ XXI �. (�.�. ������) ��������� ���������, 

���������� ������� ���� �������� �����������-������������� ����������� � 

����� ������������� �������� (��.: [8]). ���� ��������� � ������ 

������������ �������� � ��� ���, ���������� �� � �������� �������� ������, 

�� ����� ��������� �������� ���������, ���������� ������������ � ��������. 

��������� ��������� ����������, ���������� ����������� ��������� � 

��������� ������� � �������� � ����� �������� ������ � ����� ����, �� 

�������� ������������ �� ��� ��������� ��������� � ������� ���������. 

���� � ������������ �� ������ �� �����, ��� ��� ��� ����� ��������� � ��� 

�������������. 

������������ � ����������-�������������� ������ ���������� 

����������, ����������, ��������, ���������, ��� ������ ���������� ������, 

���������� �� �����. ��� ����� ���� �������� ������ — ���������� — 

��������, ������� ������� � ������� ����, �� ������ ������ ������������ 

�������� ��������, ����� ���� ������� �������� ��������� ��� ����� — 

����������, ������������, �����. � ���������� ����������� �������� �������� 

���������������� � ������������ ���� ���������� — ��������� 

�������������� �������� � ����������� ������������ �����. ������� 

���������� ���������� ������ ������� ����������� ����� — ����, ������� 

�������� ���� ����� �����, ����� ���� ����������� ������ ����������� 

��������� �������������� � �����, ������� ��� ��� ��������� ��� ������� � 

����������� ��������������, � ��������� ������� ������ � ����� �������� 

��������� ��������������. 

�������������� ���������� �������� ��������� �������� �� ���� � 

���������� �����������, � ������� ��������� ���� ��������������� 

������������ �� ������������ �����, �������������� � ���������� ������ 

����� �������� ������ ���������. � �������� ������� ��������� � ������ 
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�������� �������� ������������ ����������� � ������������ �������� 

���������� ����������, ������� ����� �������������� ���� � ��������� 

���������� ��������������. 
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Abstract. The article discusses the application and use of blockchain 

technology - smart contracts to ensure the efficiency and transparency of state and 

municipal project management and their co-financing. 
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�������� ������������� � ������� � �������� ��������� ���������� 

���������, � ����� ��������� � ��������� ���������� �������� �����-

����������, �������� �������� ������� ������������� ������������ 

����������� � ������� � �������������� � ���������������� ���������� �� 

���� �������. 

� ��������� �������������� ���������� ��� �����-���������� 

���������� ������� ����� ����� ����������� ��������� ����������, 

������� ����������� � �������������� ������������� ������������ 

���������� � ������������������ ����������� ����� (���. 1). 

 
���. 1. ����������� ��� ��������� �����-����������. 

����� �������� � ������ ������ ����� ���� ���������� ���������� �� 

������������, ����������� ��� ��������� ����������� ���� � ������������ 

����� ���������� � ���� ��������������� ��������� � ������������, � ����� 

������������. 

������������� �������� �����-���������� ��� ��������������� 

������������� ���������� �������� ������������� ���������� ���������� 

������� ������� ������� � ��������� ������������� ����������� ����� � 

���������� ������������ ������������ ������ � ������������� �����-

����������. ����� ����� �������� �������� ������������ � �������� 

����������� �����-���������� ����� ������� ������ ���������� - ��� 

�������� �����������. ����� �������, ��������� ������������ ����� ����, 

��� ���-�� ������� �������� ��� ������������� �������������� �� ���� 



197

������. ��� ����������� �������� ����� �� ������ ������ ���������������� 

���������� � ���������� �������. 

�� ����������� ���� �������� ������������� �������� �����-

��������� �������������� ��� ��������� ������������������ ��������� 

��������� �������� ����������, ����� ��� ����� ��������� ��������. ���� 

����� ������� ����� �������� �������� �������, ��������� ������������� 

���� � ��������� ���� ���� �������������. ������, �� ���� �������� 

�������������� � �������� �� ������ ����������, �������������� ��������, � 

����� �������� ��������� ������������ � ������������� ���� �������� 

��������������� ������������ ��������, ��� �����-��������� ������ �������� 

�������� ���������� ������������ ������ ��� ���������� ����������, 

��������� ������� � �������� ���������� ��� ������������� �� 

������������� ��������� ����������� � ���������� ���� ����������� � 

�������� ������ ����������. 

� ���������� ���������� �������������� ���������� � �������� 

���������� ������������������ �������� ��������, ���������� �������� 

�����-��������� ����� ����������� �������������. ������ ������ ���� 

�������������� ����������� �� ���������� ������ ���������� ��������� 

��� ���������� ���������� � ���������� ��� �������. ����������� ����� 

������� �������������� �������������� �������� � ������������ ���� 

��������� ������� �� ���������� �������� � ��������� �������� �� �� 

�����������, �������� �������� ���������� �������� � �������� ����, 

��������� � ����������������� ���������� ����������� ����� � 

������������� ����������, ����������� ��������� ���� ��������� 

��������� ����������� �� ������. 

� ��������������� ������������� ���������� �������� ����� 

�������� ������������� ��������� ��� ��������� ����� ������������: 

1. �������� ������������� ���������, � ��������� �� �������� � 

���������� �������� � ��������� ��������; 

2. ���������� � �������������� ���������� �������� � ����� - 

���������������� ��������������� ��������, �������� �� �����, ������� � 

���������; 

3. ���������� ���������� ������������ �� ��������� ������ 

��������� ��������� ��� ����������� ������������ ���������������, � 

����� ����-�������� �������; 

4. ���������� ��������� ���������� ��������, ����� ��� ���������� 

������ �����������, �������, ��������� �����������; 

5. ����������� �������� � ���������� ��������� �������. 

���������� �����-���������� � ������ ������������ ������������ 

��������� �������� �� �������� ��������������:  

1. �����-���������� ������� �� ������� "����, ��", � ���������� 

���������� ������� ���������� �������� �������� � �������������� ������, 

��� �������� � ��������� ��������� ������� ��������; 

2. ������������ ������� ���������� ���������� - � �����-��������� 

����� ������������ � ���������� ����� ����������� ���������� ������ 
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���������. ��������, ���������� � ������-��������������� ����������� � 

����� ���������-��������� �������������, ����������� ������������ 

���������� ������� ������ � ��������� ���������� ������ ��� ���������� 

������������ ������ ������ ����������; 

3. �������� �����-��������� ��������������� � ����������� ����� 

����������������, ��� ��������� �������������� ����������� �����������, 

�������� ������ ��������� ������ ���������� � ��������� ������� � 

����������� �������������� �� ������ ������������ ����; 

4. ����� ���������� � ��������� �������� �����-���������� 

������������� �������� �������� �����������, ��������� ���������� 

������������ � ����� ������ ������������� ������������ � ����������� ����� 

��������, � ������ � �������� ��������� ������������ � ���� 

���������������� ������ ������� �����. ������ ����������� ���� 

����������� ����������� ������� � ��������� �������� ������ �, � 

���������, ��������� ���������� ���������� ������� ���������� � �������� 

��������������� �����, ��� ���� ������� ����������� �� �������������.  

� ����� ������ �������� �������������������� ����� ������� �������� 

�������� �������� �����-����������: 

1) ������������� ��������� - ����������� �������� �� ����������� 

��������� �������� �� ���� ������, ��������� ���������� �������������� � 

���������� ������������ ����� ����� ����������. 

���������� ������������� �� ����� ���������� ������ ������� ���� 

"������� ������" (hidden knowledge), ����� ���� ������� ����� ��������� 

������, ���� ���������� ������ �������. ���������� ������������� ��� 

���������� ������ �������� � ����� "�������� ���������" (hidden action). 

���� "�������� ���������" ���������, ����� ���� �� ������ �������� �������� 

��������� � ��������������� - ��������, ����� ���� � �� �� ������� ������ �� 

����� ��������� �������� � ��������� ������, � �������������� ��������� 

������ ������� ���������� ��������������� � ��������.  

���������� �����-���������� � ��������� ��������� �   ������� ����� 

����������� ��������� ����� ������������ �������� ����� ����������, 

����������� ���������� ��������� ������� "����������� � ����������� 

��������". 

���������������� ������ �� �����-�����������, ������� ��������� �� 

������������ ������ ���� ������������� ��������, ����� ����������� 

���������������� ������� ������������, ����������� ������� ������������ 

�����������, ���������� � ���������� ���������. ����� ���������� 

�������������� � ����������������� ���������� � ������� �������� � 

������������ �����-���������� ����������� ����������� ������� ����������� 

� ������������� ������, ����� ����� ����������� ��������� ������� 

��������� ��������� �����-���������.  

�������� ����� ������������ �������� ����� ���������� 

��������������� �������� ��������������� �������, ���������� ������ 

��� ������������ ������������ ������������� �������, ��� � 
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��������������� ��������������� ��������������, � ��� ����� ������ 

������������ � ������������ ���� �����-���������; 

2) ������� ��������� ����������� ���������� ��������� ��������� 

�����-���������� � ��� ����������������, ������� ���� ����������� 

���������� ���������� ��������� ���������� � ����������� ��������������� 

������������������ ��� ��������, ������������ ������� ����������� ��� 

���������� ������; 

3) ������������ ������ � ������� ���������� ��������� �����-

�������� �� ������� ���. 

������ ��������� �����-���������� ���������� � ������������� 

�������� ������ ���������� ����� �������� � ��������� ���������. 

����������� ����������� ��� ��������� � �������� ������ ��������, 

�������� �� ��� ����������� � �����������, � ����� ����������� ������, 

��������� � ����� �������������� �� ������ � ������������, ���������� � 

���������� ���������. ����������� ������� ���� ���������� ��������� �� �� 

�������� �����������, � ������������ ��������������� ���������-

����������� ���������� [1]. 

��� ������������� ���������� ��������������� ������� �����-�������� 

�������� � ����������� � ������������������ �������, ��������� �����-

��������� ������������ ��� ����������� ����������� ����� � ���� 

��������������� �������. ������� ������ � ������ ��������������� �������, 

��� ��������� ����� ���������, ��� �����-�������� �������� � ������������ � 

��� ���������. ��� ����������� ��� ����������� � �� ��������� 

�������������� ��������� ������� ��������. 

�������� ����������� � �����-���������� ��������� �������� ���� 

������� � ���������� �������� � ���� � ������������ � ���������, 

���������� � �����-���������. �������� �� �������� ������ ���� �������� 

������������ ���������� ������� ��������� � ����������, ������ �� ������ 

����� ������� � ������� ��������� ������ ��� �������� � �������� ���������.  

���������� ������� �������� ���������� ����� ������� �� ��������, 

����������� � ��������� �������������� ��������. ��� ��������� ������ 

�� ������� ���������� � ���������� �� � ������ ������� �� ������ 

��������������� �������, � ��� ����� ��� ������ �����-����������, 

������������ ������������������ �������.  

����������� ���� � ������� - �������� �������� ����� ������� � 

������� �����. ��������, ���� ����� ������������� �������� ������ � 

����� �� ����� � ������ ��� ������� ������ �����-��������� ��� ����������� 

������� ����� ������� ������������� ���� ��������������� �������. ������ 

������ ������������� �����-��������� - ������������ ����� �������� ����� � 

���������� �����-�������� � ������������� �������� ������� ������ 

��������� ��������������� �������. 

����������, ������������ ��� ���������� �� �����-����������, ����� 

������������ ���������� ��������, ���������� � ������, � ��� ����� �� 

��������� ����� ��������������� �������. ���� ��������� ���������� 

�����-���������� �������� ��������� ������, ����������� �� ���������� 



200

��������������� ������� � ���������������� �� ������������� ������, 

������ ������������ �� ���� �������� ���������, � ������� ������ �� 

������������ ������������ ������. ��������� �� ��������� �������� 

��������� ��������� ������� �������������� ���������, �������������� 

������������ ���������� ���������� �����-���������� � ����� ������������ 

����������� ����� ���� ����� �������� � ��������� ��������� ���������.  

��������� ������������ ����� ����������� � ������ �����-

����������, ��������� ���������������� ����������, ����������� 

������������, ������������, �������������� ������ ���������� � 

������������� �������. 

�������� ��������� ���� �����-�������� �������� � ���� ��������� 

����� (���. 2): 

1. ������������ � ����������� ������� ����� �����������; 

2. ����������� ��������� �����-�������� � �������� � �����; 

3. �������� �������, ������������ ����, �������������� �������� 

������� � ����������� ������ ������� ���������� �� ������� ������ 

(��������� ��� ��� ���������� � ������������� ������ ������); 

4. �������������� ��������� �����-�������� ��� ���������� 

���������� �������. 

��������� ���������� ���������� �������� �������������� 

���������� � ���������� �������� �� ���������� ����� ���������� 

��������� �������� �� ������������� �����-����������, ��������������� �� 

���� ���������� �������������� ��������, ��� �������� ����������� �������. 

������������ ��������: 

1. ����������� � ����������� ���������� ����������, ����������� 

��� ���������� ������, ����� ������ �������������. 

2. ������������� ����������������� ������� �������� ��������� � 

������������� ���������� ��� ��������� "�������", �� ��������� ��� 

����������. 

3. ������������� ���������� �������� ����� ���� ������������ �� 

��������� ����������, ��� ������ "����� ������". 
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���. 2. ������� �������� �����-���������� �� ������� �������� �������������� 

��������������� �������� 

���������� �����-���������� � ����� ��������������� ����� �������� 

��� ���������� ��������� ������-����������� (� ������ ������ ����� 

������������ ����� �����, ������� ����� ������ �� ����������� ��������� ��� 

������������ �������), ������������� ������������ ���������������� � 

��������� ����������-���������� ����������. 

� ����������� ���������� �����-���������� �������� ���������� 

������������ ������ ��������������� �����������, ������ ����� ��������� � 

��������� ��������, �������� ������������� ����������������� 

�������������� � �������������� � �������� �������������� ������. 

� ��������� ������� ��� ������������ ��������������� ������������� 

����������� ����� ���� ���������� ��� ���������� �����-����������. �� 

����������� ���� ����� ������ � ����������� ������������ ������� �������� 

������������������ ���������� ����������� (Decentralized Autonomous 

Organization), ������������ ������� �������������� ��� ������ 

������������������� ����������� � ����������� ������������� ��������� �� 

�����������. 
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����� �������, ���������� �������� ���� � ����������� �������� 

�����-����������, ����� ������� �����, ��� ��� �������� ������������� 

�������������� �� ��������� � ������������� ������� ���������. ������, 

����� ���������, ���, ������ ������������ ���� ������� ������ ������� � ��-

��������, �����������, ��������� ������� �������� �����������, 

����������� ������� � �������� �� �������� �������, ��������������� 

������, � ����� ������������ ������. � ����� � ���� ���������� ��������� 

����������� ������������� ��������, ������� �� ������ � ���������. ��� � � 

������ � ������ �������������� ��������� �� ��������� ������ �� 

��������, ���������� �������� �����-���������� � ����� ���������������� 

�������������� ���������� �������� ������������. ����� ��������, ��� 

������ �� ��� � �������� ����������������� ������������� ���������� 

����� ���� ����������. 

� ���������� ����� �������, ��� �� ����������� ���� �����-�������� �� 

�������� ����� ������������ ������������ ����������� ������������ 

��������������� �����������, ��� ��� ���������� ����� ���������������� � 

������������� ��������, ��� ������ �� ������� ��������� �������������� 

��������� �������� � ����������� ������. 
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���������, �������� ����������� ����, ������ 

���������� ������ ���������� �������������� ����������� ������� 

����������� «���������� ����� �����������» 

������, �. ������ 

 

������ ������� ���������� 

����������� ������������ ����������� ��� «��������», 

������� 5 ����� ���������� ��������� � ���������� ����������� 

���������� ������ ���������� �������������� ����������� ������� 

����������� «���������� ����� �����������» 

������, �. ������ 

 

. � ������ ������ ��������������� ������ ���������� 

������� ������������ �������� � ������� �������������� ������������ �����. 
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� ���� ������������ ������� ���� �������������� ������������ ������ 

��������, ������������ �� ��������������� ���������, �������� SWOT-������  

��������; ���������� ������ � ����� ���������� ������� ������������� 

������������ ����� � �������������� �������� ����� � ������������������ 

����� MS Pr�ject; ������������ �������� ������������ ������������� ������ 

��������, ������� ������������� ������������ ������, � ���� ����������� 

�������� ������� IDEF0, DFD; �������� ������ ������������ ����������� 

������� � ����������, ��� ��-�� �� ������� ��������� � ��������� 

���������� � ������������ � �������� ������������� «1�: �������� � 

���������� ������������» ���������� ��������� ���������� ������� 

������������� �������������� �� ���� ������������ ����������� «1�: 

����������� 8.�». ���������� ����� ���������� � ��������� ������������� 

������������ �����, ������������ ���������� ������. ���������� � ������ 

�������� ��������� ������� � ������ ��� ����������������� �������������� 

�������������� ������� ��� ��������. 

 

 : ������������ ������; SWOT-������; ����������� 

�����������; ����� ���������� ����� ���������� ������������ �����������, 

����� MS Pr�ject; ��������� �����; �������������� ������� «1�: �������� � 

���������� ����������», «1�: ����������� 8.�»; ����������� ��������� 

������� IDEF0, DFD, Case-�������� BPwin; ��������� ������������� ������� 

� ���������� �������� ��������: MRPEasy, Fishbowl � �������� �������� 

QuickBooks, Sage X3, IQMS, EnterpriseIQ ERP, ECOUNT. 
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Abstract.  This article discusses an example of an analysis of a company's 

activities in the field of providing printing services.  In the course of the analysis of 

the data, the characteristics of the activities of this company are presented, its 

organizational structure is presented, the SWOT-analysis  of the company is carried 

out; the stages and stages of development of automation tools for printing services 

using Gantt diagrams and the automated environment MS Project are defined; a 
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description of the activities of the publishing department of the company, which 

provides printing services, is given in the form of contextual diagrams  of IDEF0, 

DFD notation; an analysis of existing software solutions is carried out and it is 

determined that due to their high cost and complexity of integration with the 

configuration  used in the company "1C: Salary and Enterprise Management" it is 

necessary to develop automation tools independently on the basis of the software 

"1C: Enterprise 8.x". Requirements for automation of printing services are also 

defined, the formulation of the problem is presented.  The material set forth in the 

article allows us to proceed to the stages of direct design of the information system 

for the company. 

 

Keywords: printing services; SWOT analysis; software; stages of the software 

development life cycle, MS Project environment;   Gantt charts;  information systems 

"1C: Salary and personnel management", "1C: Enterprise 8.x"; contextual notation 

diagrams IDEF0, DFD, Case-tool BPwin; business automation and inventory 

management platforms: MRPEasy, Fishbowl with QuickBooks, Sage X3, IQMS, 

EnterpriseIQ ERP, ECOUNT accounts. 

 

��� ���������� �������������� ������� ��� �������� (�����, 

�����������, ����������� � �.�.) ������� ���������� �������� ������ �� 

������������ � ������������ ������� (�������� ���������� �������). � 

������ ������ ��������������� ������ ���������� ��������� ������� �� 

������� ��������, ��������������� ��������� ������������ ������. ������ 

������� �� ���������� ������: �������� ������������ �������� � �� 

���������; ����������� ������ � ������ ���������� ������������ ������� ��� 

��������; ������ ������ ��������� ���������������� ����������; 

����������� ������������� ��������� ������� �������������; ������ 

������������ ������� ��� ������������� ������������ �����; ���������� 

������ �� ���������� ������� ������������� ������������ ����� ��� ��������. 

���������� ��� ����� ���������. 

�������� ������������ �������� � �� ���������. ����������� 

���������� ��������, �������� ������� ���������� � �������� ��������� 

�������� ��������, ������� ������� �������� SWOT ������. ��� ��������, 

SWOT – ��� �������� ������������� � ������ ������������ ������� � 

������ ������ ����������� ��� ����������� ������� [4]. SWOT-������ 

������������, ��� ��� ��������� �������� ������������� ������� ���������� 

��������� ��������� ��������������: 

• S (strengths) – ������� �������: ��� ������������, ��������, 

���������� ������, �� ���� ������� �������� (�����) ����������� �������, 

����������� �� �����, ��������� ����������� � ������������ ������. 

• W (weaknesses) – ������ �������: ��� ����������, ��� � � ��� �� 

������������ �����������; ��� �������������� �������� ���� �������, 

������ ��������, ����� �����. 
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• O (opportunities) – �����������: ��� ������, ������� ��������� � ����� 
������� � ��������� ������� �����������, ��������, ��������� 
������������ ����������� � ������. 

• T (threats) – ������: ��� ���������, ������� �������, ������� �� 
������� �� ����������� ���� �������.  

���������� SWOT-������ �� ������� ��������, ���������� 
��������������� ���������, ������� ���������������� �� �������������� 
��������� ����� ��������� – ������ �������� ������������, ������ 
���������� � ������������, ������������ � ������� ���� � �������, ������ 
������������ �������, ���������������� ������ � ������� ������������� � 
���������� ����������� ���������. �����������, ��� ������ �������� 
�������� � 2011 ����, ����� ����������� ������������, ������� ��������� 
��������� ���������� ��������� ��������������� ���������. �� ������� 1 
������������ ��������������� ��������� ��������. ���������� ������� 
�������� ����������� ������������. 

���������� ������ ��������� ������������ ����� � �������� 
����������, ������� ������������ � ������������ ���������, ��� ����� 
����������� � ������������ ��� ��������������� ���������� � ���������� 
��. ��� ����������� ������ ���������� ������ ��������� ����������� 
������������ ������ � �������� � ���������� �������� � ����� ��������. 

���������� ���������������� ���� ��� ������������ ��������� 
(������) ���������� ���������, ��� ������������ ����������� ������� 
��������� ������������� � ������� ��������� ��������. 

���������� ������ ������ ������������ ����� ��������, 
������������� � ���� �������� � ������������ �������. �� ��������� 
��������������� ����� ����� ����������� ���������, ���� ���������� 
������ � ������ �������� ������������. 

����������� ������������ ���� �� ����������� ��������� �������� � 
��������� ������ �����������. ����������� �������� ��� ������������, 
������������� ���������, ���������� �������� ��������. 

�������� ������������ ������ ����������� ���������� � 
��������������� ������������ ������ �����������. 
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���. 1. ��������������� ��������� �������� 

 

����������� ������������ ��������� �������� ����� ��������� 

�������:  

– ������� � ������; 

– ������� �����; 

– �����; 

– ���������� ����; 

– ������� ������� � �������,  

– �������������� ����������,  

– ���������� � ��������; 

– ������ �� �������������� �������. 

����� �� ����������� ������������ �������� ����������� � 

�������������� ������������ ����� � ������������ ������������ ��������� � 

����� ������� � �������������� ���������� �� ��������� �����, ������� 

������������� ����������� �������� (����������) � ����� ������ 

����������� ���� � ��������.  

��������� ������ �������� ��������: 

1) �����������, �������������� � ������������������� ������ 

���������� � ������������� ������; 

2) ��������� ������� �������� � ������� ���� ������ ������� 

������������ ���������; 

3) ���������� ������, ��������� � ��������������� ����������� 

������, ������ ��������� ������������ ��� ������������ ����� ��� ������� 

���������; 

4) ���������� ������ ������� ������������� �������; 
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5) ���������� ����������� ������������� ������� �������� � ������� 

�������� ����� ������ �������� – ���������� ���� ��������. 

� ������ ��������� ����� ������������ �������� � �� ����� ���������� 

���������� SWOT ������� ������ �������� �� ��������, ���������� � [4], � 

��������� ����� (������� 1). 

 
������� 1. SWOT ������ ������������ �������� � ������� ������������ ����� 

 
   

  (S)  

��������� �������� �������� 

������������ �������� � �������� 

����� 

������� ���������� ������������ 

������������, ��������� ������������ ����� 

��� ��������� ������������ ����� 

������������   

���� ������ 10 ��� ������������� ��������� � ����� �������� 

������� �����������  ������� ��������� �������, ���������� 

�������� � �������������� �����, ��������� � 

�������������� ����������  

����������� ������������ ��������� ����������� ��������, ����������� 

���������� �� ����� � � ������ �����  

����, ����� � ������� ��������, � 

����� ���������� ������ 

����������� ���� � ��������  

����������� �� ����, �� ������ �������� 

�������� �������. ��������� ������ ���������� 

������������ ����������, ����������� �� 

��������� ���������, ����������� � 

�����������, � ���������, �������� � 

���������� ���������� 

  (W)  

�������, ��������� � �������������� 

������� ���������� � 

�������������, ����������� � 

������������ 

�������������� ����� ����������, ������� �� 

��������� ������� ��������� �������, ������� � 

���������� ������� 

����� ������� ����������� �������� ������ �������� 

��� ����������������� � �������� �������� ������������ ������ � ����� �������  

 (O)  

�������� ��������, �� � ��� ����������� ��������� ������ 

���������� ������������ ����������� ��������� ���������� ���������  

�������������� ������������ ����������� �������� ����� ���������� � 

������ �� ����� 

 (T)  

������� �����������  �������� ������ �������� 

������������� ��� ���������� 

������������ ����� ���������� 

������� (�������) �������� 

�������� ������ �������� 

�������� ��������������� ������ � 

�������� ������� 

���������� ������� 

 

�������������� SWOT ������ ��������� ���������� ������ � ������� 

������� ��������. �������� ��������� �������� ���������� ������������ 

�� ������������ ��������� ������� � ������ ���������, ���� ���������� 

��������, ���������� �����. ������� ��������� �������� ���������� 
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����������� ����������� �������� ��������� ������ ��������, 

���������������� ������ ���������� ��� ������������, ��������� ������� 

����� ������������� ���������.  

��� ���������� ������ ������ �������� ����� ��������� ���������� �� 

���� ��������� ����� ���������� � ������� (������������) � ��� ����� 

������� ���� ������������ ������������ (������� �������), � ������: 

������������� ����������� ����������� ������� (�����������), ������� 

�������� ����������� �������� ����������� �������� ��������� ������ 

�������� �� ���� ������������� ������� ����� ������������� ��������� � 

������� �������������, ����� ������������ ��������� � �������� �� ������� 

����������� ��������.  

����������� ������ � ������ ���������� ������������ ������� ��� 
��������. ��������� ���� ���������� ������������ �����������, 

������������ ����� ����� �����, ������������ ��� �������� ����������� 

����������. ��� ���� ��������� ������� ���������� �� ������, ������� ����� 

����� ���������, ��������� � ��������. 

��������� ���� ���������� ������������ ����������� - ��� 

���������� ����������� ������-������� ��� �������� ����������� 

����������. ������ �� ������� �� �����-������ �����: ������������, 

����������, ��������������, ������, ����������������, ������������, 

�������������, ������������. ��������� ��������� �������� ����������, 

��������� ��� ���������� ���� � ����������� �� ������ �������. ��� 

�������� ����������, ������������� ��� ���� �������� ���������� 

������������ �����������.  

��������� ���� ���������� ������������ ����������� ������ 

��������� ������ ������, ����������� ��� �������� ������������ 

����������. ��� �������� �������� ������������� �������� ����������. 

���������� ����� �����������, ��� ������ ���� �� �����, � ���������� 

���������� �������������� ��������� ��� ��������. 

��������� ����� ���������� ����� ���������� ������������ 

����������� �� ������������� ��������������� ����� ��������� ��������. 

1. ������������. �� ����� ������������ ������������ ������� 

��������� ����� �������. ��� �������� � ���� ������ ������ �� ������� ���� � 

���������, �������� ���������� � �������� ������, � ����� �������� ������ 

������� � ��������� �����������. ������������ �������� ���� � ������������ 

������� ��� ������������ �������� ������������ �����������, ������������� 

�������, ����� ������ ��������� ������ �� ���������� ��� ���������� �� ��� 

�������������� ����. 

2. ����������� ����������. ����������� ���������� ��������� ������ 

������������, ����� ����������, ��� ���������� ������ ������ � ��� 

����������. ���������� ����� �������� ����������� ��������, ����������� 

��� �������� �������.  

3. ������ � ����������������. �� ����� �������������� ������������ 

������ ������ ������������ ����������. ��������� ������� ������� 

��������: 
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�����������; 

���������������� ���������; 

���������; 

�����; 

������������. 

�������� ��������� ����� ���� ������ ����� ��������������. �������� 

����� �� ���� �� ������ ������ ������������ ����������� � ������ 

����������� ���������� ������������ �����������. �� ������������� ������� 

������������� � ���, ��� ���������� �������� � ��������. 

4. ���������� ������������ �����������. ��� ���������� ��������� 

���������. ������� ����������� �������� � ���� ��������� ������ �����. 

����� � ���������� ������ � ����� ����� �������� ��������.  

5. ������������. ����� ����� �������������� ���������� ����� ���, ��� 

������� ��� ��������� ��� �������������. ���� ������������ �������� 

��������� ���������� ������ � �����, � �������� ������������ 

������������. 

6. �������������. �� ����� ������������� ���������� ���������� 

��������� ��� �������������.  

7. ������������ � ����������� ������������. �� ���� ���� ���������� 

����� ��������. �� ���� ����� ������������ ������������ ������, ������� 

�� ���� ���������� �� ����� ������������. ��� ������ ���������� 

���������, ��� ����� �������� � ����� ������ ����������. 

��������� ����� ���������� ����� ���������� ������������ 

����������� ����� ��������� � ������������������ ������, �� ������ � 

����� MS Pr�ject [3]. �� ������� 2 ����������� ����������� ���� ������� �� 

���������� ������� ������������� ������������ ����� ��������� ��������, � 

�� ������� 3 ������������ ����������� ������ ����� ������������ ����� � 

������� �������� �����. 

�������������� ��������� ��������� ���������� ������ �������� ����� 

�������, ���� ������ � ���������� ������, ������ �������, ����� ������������ 

�������, ����� ����� ��������. �������������� ������ ����� ����� 01.11.2021 

�� 28.01.2022, ����������������� ���������� 65 ����. 
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���. 2. ����������� ���� 

 

 
���. 3. ��������� ����� 

 

������ ������ ��������� ���������������� ����������. ������ 

�������� �������� � ������� ������������� ���� ������ ����������� � 

������� �������� ������� IDEF0, DFD. ��� ����� ������������� Case-

��������� BPwin. 

�� ������� 4 ������������ ����������� ��������� «���������������� 

������������� ������ ��������». 

 



211

 
���. 4. ��������� «���������������� ������������� ������ 

��������» 

 

�������� IDEF0 ���������� �� ���������� ���������, �������� �� 

����������� � �������� �� ������������ � ��������, ��������� �������� 

������-�������� [2].  

�� ������� 5 ������������ ������������ �������� «���������������� 

������������� ������ ��������», ��� ���� ���������� ��������, ��� ��� 

����������� ��������� �������� ������������ ��� ���� �������� 

������������� ������� – �������� DFD [2]. 

������ ���� ����������� ���������� ����������: 

– ������� ����� �� ���������; 

– ���������� �����������; 

– ����������� ������� ������������ ������������ ���������; 

– ���������� �������� �������� �� ������������ ���������; 

– ����������� ���������. 

����� �������������� ��������� ���� ���������� ��������� ������: 

1. ���������. 

2. ���� ������������. 
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���. 5. ����������� ����� «���������������� ������������� 

�����������» 

 

�������������� �������� ����� �������������� [2]. ����������� ����� 

«������� ����� �� ���������» ������������ �� ������� 6. 

�� ��������� ���������� ��������� �����: 

– ���������������� ���������� �������; 

– ���������������� ���� �����������; 

– ���������������� ��������� �����; 

– ������������ ������. 

���������� ������ �� ��������� ��������: 

– �������. 

 
���. 6. ��������� ����� «������� ����� �� ���������» 

 

�� ������� 7 ������������ ����������� ����� «���������� 

�����������».  
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���. 7. ���� «���������� �����������» 

 

�� ��������� ���������� ��������� �����: 

– ���������� �������� ����������� ���������� � �� ����������; 

– ���������� ���������� ���������� ��� ������; 

– ����������� ��������� ��� ������������. 

����������� ��������: 

– ����� ��������� ��������� «���������»; 

– ������ ��������� – ������� � ���� ������, �������, ����, �������� 

���������, ��������� � ������ ������. 

�� ������� 8 ����������� ���� «������������ �������� ������������ 

������������ ���������».  

 

 
 

���. 8. ���� «������������ �������� ������������ ������������ ���������» 

 

��� ������������ ������� ���������� ��������: 
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– ����������� ����������, ������� ���������� ����������; 

– ����������� ����� ������� ���������; 

– ������������ ������� ��������, ������� ����� ����������� ��� 

������; 

– ���������� ����� ������������; 

– ���������� ������� ������������. 

���� «��������� �������� �������� �� ������������ ���������» 

����������� �� ������� 9. 

 

 
���. 9. ���� «��������� �������� �������� �� ������������ ���������» 

 

���� ����������� ���������� ����������: 

– ��������� ���������������� �������; 

– ��������� �������� ��������; 

– ����������� ���������� � ���������������� ������; 

– ������������ � ��������� ���������� �������� ���������. 

������������ ����� ��������� ��������� ������ – ���� ������������. 

�� ������� 10 ����������� ���� «���������� ���������».  

������ ���� ����� ��������� ��������: 

– ��������� ������; 

– �������������� ��������� � ����� �����; 

– �������� ��������� ��� ����������. 

���� ������� ��������� ��������� ������: 

– ���������� ���������; 

– �����������. 
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���. 10. ���� «���������� ���������» 

 

�� ������� 11 ����������� ���� «������������ ����������������� 

�����». ���������� ��������� ����� ���������: 

– ������ ���������� ��������� ��� ������������; 

– ������� ������ ������������ �� ���������; 

– ���������� ���� �������� ��������� ���������� ���������; 

– ���������� ������������� �� ���������; 

– ����������� ��� ������; 

– ���������� ����� ����� ������������. 

 

 
���. 11. ���� «������������ ����������������� �����» 

 

�� ������� 12 ����������� ���� «������������ ������ ������������».  
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���. 12. ���� «������������ ������� ������������» 

 

���������� ��������� ��������: 

– ���������� ��� ������; 

– ������ ������; 

– ������� ��� ������ ���������������; 

– ������������� ������� ���������� �����; 

– ����������� ��������; 

– ����������� ������ � ����������� ����. 

����� ����� ������� � ����� ����������� ������������� ��������� 
������� �������������. ��������, ��� � �������� ������������ 

�������������� ������� «1�: �������� � ���������� ����������».  

������� ����� ��������� ������������ ���� ������������� 

������������ ��� ������������� ������� �������������, ��� ���� ����� 

����������� �������������� ���������� �������, ������������ ����� 

���������� ������������� �������, ��������������� ������ ���������, 

���������������� �������� ����������������� ���������. ������������ ����� 

��� ������� ��������� �� ������������ �� ������������� ���������, �� 

������� ���� ���������� ���������. 

��������� ���������� �������, ������� ��������� ������ ������� 

�������� ������ ������� ��������, ��� �������������� ������������ �����:  

1) �������������� ������ (������������ ������). 

2) �������� ������������ ������������ ������ �������, ��������� � 

������� ���������� – ��������� � ������������ (�����, ���� ������ � 

����������� ������������, ����������� ������� ���������, �������� ��� 

����������� ������� ��������� � ���� ������ � ���������). 

3) �������� ������. 
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4) ����������� ����� ���������� � ���������� ���������. 
5) ���������� ������ �� ����� ������. 
6) ���������� ������� ������������ � ������������ ������ � �������� 

�������� ������. 
7) ����������� ������ ������� � ������������ �� ������ ������ 

��������. 
8) ���������� ������� �� ���� ������, ���������� ��������� 

«�������» ������� – ������������ ������� ����� ��������� �� ���� 
����������� ������� �����. 

��� ���������� ������������� ������� ������� ��������� �������� 
������ ������������ ������� ��� ������������� ������������ �����. 
�� ���� ����� ���������� �������� ������������ ����������� ������� �� 
������������� �����������, ������� ���������� ������������� ����������� 
��������� [1]. 

1. MRPEasy - ��� ����������� ����������� ��� ������������ �� ������ 
�������� ����������, ������������� � ������ ���������� SMB. �������� 
��������� ������� ����������� ����������� ��� ������������ � 
��������������, ������� MRPEasy ������ ������� ������� ������� ��� 
��������� � ������� ��������������, ������� ���������� ��������� 
������������: 

�������� ����������; 

�� ������� ������� ������ ��� ��������� � ������������; 

���������� ��������� �����; 

������� ��������� �������������.  
������� ������������� �� �������� ������������ � �������� �������� 

11-300 �������, ��� ���� 300 ������� �� �������� ��������������� 
������������ ������ �������. ������� MRPEasy ������������ ��� ���������� 
������������� � ���������������. ��� �������������� � ������� 
����������� ���������� MRPEasy ���������� ����� ����������� �������, 
����� ��� ������������ ��������� ������, ������������ �����-���� � 
������� ���������� ����������, ���������� �������������, ��������� � 
������������ � ����������� ������������� � ������ ������. ����, ������� � $ 
39 / ������������ / �����, �� ��������� ������������� ������ �� 7 �� 36 
����, �� �������� ������������ ��� ��������� � �������� ����������� 
�������. 

2. Fishbowl - ��� ��������� ������������� ������� � ���������� 
�������� ��� �������� ������ � �������� �������. �� ������������� � 
�������� �������� QuickBooks � ���������� ���������� ��������, 
������������ ������������ ������������ (MRP) � �������� ������������. 

�������, ��������������� �� ��������������, � ��������� ��� �����-
�����������, ���������� ��������, ���������� ��������� ���������, 
�������� ������ � �������������� ����������. ������� ����� �������������� 
�������� ������������, ������ � �������. ������� ������ �� ������ ��������� 
������������� ��������� � ������������ �������� �������� �� ��������� 
�����. 



218

Fishbowl ���������� ������� � ��������������� ������� ����� ������� 

�����������, ������-�����, ����������� ����������� � ������ ������. 

���������� Fishbowl � QuickBooks ��������� ������������� ������������� 

�������� ������������, ������ � ������������� � ������� ���-�����. ����� 

����, �� ����� ������������� �� ���������� ��������� �����, ��������, 

����������� ��������� � �������� �����. 

3. «1�: ����������� 8.�». � ������� ������������ ���� 

���������������� ������������ ����� ��������� �� ��� �����: 

– ��������������� ������, ��������� � ������������� (��� ������, 

��� � ���������); 

– ���� ������ �� ������ ��������� (��������������, ���������������� 

�����); 

– ���������� ������� �� ����������� ������������� ������������� 

���������. 

��� ����� ���������������� ������������ ����������� ��� ���������� 

���� �� ����� � ������� ��������� ����������, ��� ��� ������ ����������, 

������������ ��������� ������. ������ ��������� ����� ������ 

���������������� ������ � ������ �� ���� �������� ������� �������������� 

����� � ������� �������������� �����. 

���� ������ ������ (�������������� ������������) �� �������������� �� 

�������� ������� (���������, �����), � ������� ��������� � ������� 

�������������� ������: 

– ��� ��������� ����������� ������� ����� �������, ��� ��� � 

�������������� ������ ���������� ���������, ���������� �� ������� 

������; 

– �� ������ �������������� ������ �������� ��������� ���������� ��� 

������������ ���������. 

����������� ������������ � ������ ���������� ������� � ������������ 

�������������� ������������ ������������ ����������� �������, 

��������� ���������� � �������������� �������� ���������� � 

���������������� ������� �������������� ������� ������������ 

����������������� ��������. 

4. Sage X3 - ��� ����������� ����� ��� �������������� ���������� 

��������, ������� �������� � ���� ��������������� ������� ��� 

����������� ����������, ������, ������������ ��������, ���������������, 

�������������� � ������������, � ����� ������-���������. 

Sage X3 �� ������� �� ���� � ��������, ������� ����� ���������� �� 

��������� ����������. �� ����� ������������� �� ���������� ��������, 

���������������� ���� � ������������. ���������� ��������, 

������������������ ������� �������� � ��������������, ���������� 

����������� � �������� ����� - ��� �������, ��������� � �������. 

Sage X3 �������� ��� ������������� �� ����� � � �������� ������ � 

������ AWS, ����������� Sage ��� �������, ��������������� ���������. �� 

������������ ��� ��������� ���������� ����������� � ����������� 

����������, �������, �������, �������� � ���������������� ������. 
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������������� �������������� ����������� ��������� ����������� 

������������ ����������� � ��������������� � ����������� ������������ 

��������� ��������������, ������� CRM, WMS � ����������� ���������. 

5. ��������� ������� IQMS, EnterpriseIQ ERP, ���������� ���������� 

��� SMB � ������� �������������� ���������� � �������� ��������� � 

���������������, �����������, �������������, ������� � ������� 

��������������, ��������������� ���������, �����������, �������� � 

����������� ��������������. 

������� IQMS ����� ���� ���������� ��������������� �� ����������� 

��� � ������������, ��� ������� ����������� �������. ������� ���������� 

��������������� �������������� ����������� ������������ � ������������ 

������������� ��������, ������� ����, CRM, �������, EDI, ���������� � 

������-���������, ������������ ������������ � ������������, � ����� 

������������, ���������� ����� � �������� �������, ��������, ������� 

��������, � ����� ����� � �������� ���������� 

����������� ����������� EnterpriseIQ ERP ���������� ����������� ��� 

�����������, ������������ � �������� ������-���������� � ������� ����� 

�������� ������� ��������. ������ ������ � ����������� �������� � 

���������� ������ ������. ������ �������������� �������� ��������� 

��������� ���������� ���������� ������������� ����� �������� ��������� 

�������� ������ ��������� ��� ������� ��������������. ������� ����� 

������������ ��������� VMI ���������� ������������, ������� ��������� 

������������ ��������� ��������, ����������� �� ������� �������. 

6. ECOUNT - ��� ����������� ������� ��� ������������ �������� 

����������� (ERP) �� ������ �������� ����������, ���������� ��� ����� � 

������� �����������. �� �������� ��������� ��������, �������������, 

����������, ���������, ������������� ������ � ����������� ���������� 

�����. 

���������������� ���������� ��������� ECOUNT ������������� 

������������� ����������� ������������� �������� ������� �� ���� ������. 

������������ ����� ��������� ����������� ����������������, ��������, 

������������������ �������� � ����������. 

ECOUNT ����� ������������� ������ ���������� �� �������� � 

��������������, ����������� ������������� �������� ��� �������������� 

������ �� ������ �� ����������. ���������������� ��������� ����� ��������� 

������������� �������� ������, ����, �������, ������ �����, ������, �����-

������� � �������. 

������� ���������� ������������� �������� ������������� ��������� 

������������� ��� �������������� ������������, ����������� ����������� 

����������, ��������� ������. 

�������������� ������� �������� ������� �����������������, �� �� 

��������� � ��������� ���������� � ������������ �� ������ ������ 

����������� �������� (������������) � �������� �������� � 

������������� ��������������� ���������� ������� ������������� 

������������ �����.  
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��������� ���������� � ������ � ���������������� ������������ 

������� (�����������), ������� ����� ������������ ������������� 

������������ ����� � ��������. 

���������� ������ �� ���������� ������� ������������� 
������������ �����. ����� ������� ����� �������� ���������� ������� 

������������� �������� ������������ ��������� ��� �������������� 

������������ ����� � ����������� ������� ��������������� ������������ �� 

���� «1�: ����������� 8.�». ������ ������� ������ ���������� ���� 

���������������� �������� � ������������ ������� ������� �������� � 

����������� ������������ ������ ����������, ������������� ���������, 

���������� ������� �� ����������, � ����� �������� ���������� � 

������������ �� ������ ������ ����������� �������� (������������) � 

��������. 

���������������� ������������ ������� (�����������) ������ 

���������� ������� ��������� �����: 

1. ����������� ��������� ������� ������� ��� ������������� ������ 

�����; 

2. ����������� ������� ������� ������������� ���������, ����������� 

� ������������� ������ ��� ��������. 

3. ��������� ������������� ������ � ������� ������������� �� 

��������� �������� ���������� � ������� ���������; 

4. ����������� ������� ��� ������ ������ � ���������� ����������� 

�������������������� ������� ��� ������������� �������� �������; 

5. ��������� ������� ������������� ����������, ����������� ��� 

�������� �������������� ������� – ������������ ������� �� �������� ����� 

�/��� ���������, ������ �� ������� (��������), �� ������������ ����� � 

������������, �� ���������� ���������, �� ���������, ���������� � ����� 

����� ��� ���������� ����������. 

6. ���������� ������� � ������������ �� ������ ������ 

������������� «1�: �������� � ���������� ������������» ��� ����������� 

������ �������������� �����. 

�������� �������, ������� ������ ��������� �������� �������������:  

1. ������� ������������ �����������, ������ ���������� ��� 

����������� ���������� � �����������, ������� ���������� ��������� � 

����� ��������; 

2. ������������ ��������� ��������� ��� �������� ����������, � 

��������� ����� ��������, �������� �����, ��� ����������, ��������� ������� 

� ����� ��������� ������������� ���������; 

3. ������� ����������� ������������ � ����������� �� �������������� 

������ – ��������� � ���������; 

4. ������������ ������ �� ������� ���������� � ������������, � 

��������� ���������� � ����� ��������, ������ ������ �������� �����������; 

5. ������������ ������ �� ������������� ���������, � ��������� ��� 

���������� � ����� ��������; 
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6. ������������ ���������� �� �������� ������� ��������� ��� 

�������� � �������� ����� (����� ����������); 

7. ������������ ������� �� ��������� ������� ������������ � 

��������� �� ����; 

8. ������������ ������ �� �������� ���������� � ��������� �� 

������� ����������� – �����������, ��������, �����������, ����������. 

�� ���� ������ ������������ �������� (�������� ���������� ������� 

��������), ������� ������������� ������������ ������, ����� ������� 

�����������. � ���� ������������ ������� ���� �������������� ������������ 

������ ��������, ������������ �� ��������������� ���������, �������� 

SWOT-������  ��������; ���������� ������ � ����� ���������� ������� 

������������� ������������ ����� (���������� ����������� ���� ������� �� 

���������� ������� ������������� ������������ ����� �������� � ��� ����� 

���������� � ������� �������� ����� � ������������������ ����� MS 

Pr�ject); ������������ �������� ������������ ������������� ������ ��������, 

������� ������������� ������������ ������, � ���� ����������� �������� 

������� IDEF0; �������� ������ ������������ ����������� ������� � 

����������, ��� ��-�� �� ������� ��������� � ��������� ���������� � 

������������ � �������� ������������� «1�: �������� � ���������� 

������������» ���������� ��������� ���������� ������� ������������� 

�������������� �� ���� ������������ ����������� «1�: ����������� 8.�». 

���������� ����� ���������� � ��������� ������������� ������������ �����, 

������������ ���������� ������. ������ �������� ��������� ������� � ������ 

��� ����������������� �������������� �������������� ������� ��� 

��������. 
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������ ������� ��������������� � ����������-�������� ���������, 

�������� �������������� ����, 
���������� ������ ���������� �������������� �����������  

������� ����������� «���������� ����� �����������»  
������, �. ������ 

 
. � ������ ������������� ����������� ������ ���������� � 

�������� ������������������� ������������. ��������������� ���������� 
��������, ��������� � ������� ����������, � �������� ����������� �� 
������������������ �������� ����� � ��������������� �����. 

 
 : ����������, ������ ����������, 

������������������� ��������, ������ ������, �������������� 
������������. 
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��������� ����� �������������� ����������, ����������� �������� 

��������������� �� ���� ������ ����������������� ��������, �������� ��� 
��������� ������������� �����, ��� ��� ���������� ����� ��������� �����- 
�������, � ����� ������� ������ ������������������� ������������ � �����.  

������, ����������� �������������� ������������ �������� ������ 
��������� ���������. ���� ��� ��������� ����������� ����� ��������� ������ 
���������� ���� ������� � ������������ ����� ��� ������ ����������� 
���������, � ����� �� ����� ���� ��������, �� ������� �������������� ������ 
� ��������������� ����� ����� �������, �������� �������� �, ��� �������, 
����������� ��������� ������������.  
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� ��������� ����� ����������� ������ ���������� ����� ����������� 

��������, ��� �������� ������ ��������� ������� � ������� ��������, 

�������������� �������������� ������������.  

��� ������������� �������������� �������� ���������� 

������������ ���������� �� ������� � ������������ �� ����� ����������� 

� ������������ �����, ����������� � ������� �������� ���������������� 

����� � �������� ������������� ��������. 

�������������� ������������ - ��� ��������, ������������ �� 

�������������� ������ �������������������� ������������� ����������, � 

��� ����� � �� �����������. 

������� �������, ��� ������ �������������������� ������������� 

���������� �� ��������� ���� �� ����, �� ������������� �������� � ���� 

����� �������������� ������.  

������ � ����������� ������������� ������� �������������� �������, 

��������� �� ��������� �������, ������� �������, ��� ��������������� 

������������ ��������������� ����� ���� ����������� �� ��������� ������-

���� ������ �����, �� ������� ��� �������.  

�������� ����������� ������ ���������� ����� ���������� - ��� 

�������������� ��������, ������� ��������� ������������ � ��������� 

������ ������������� �������. �� ������ � ���, ��� ������ ��������� 

��������� � �������� ��-�� ������������� ���������������� ����������� � 

����������� �������������� ������������ [7, �. 962].  

������� �������, ��� �������� ������� �� ������������ ����� ��������� 

��������� ������ ��������������� ���������, �� ��������� ������� ���� 

�����������. ��������������� ����������� ��������: �������������-

����������� � �������������-���������������. 

�� �������� ��� ����������� �������������� ������ ����� �������� 

�� ����������� � ������������. 

����������� ������, ��� ������� ������� � ���������� ����������� 

��������, � ����� ������� �� ����� ����������. � ������������ ������� 

��������� ��� ���������, ��� ��� �������� � ���� ������������ ������ � 

������� �������, ��� ��������� ���� ����� [8, �. 103]  

��� �� ��������, ������������ ������ ��������� ��-�� ������ ������ 

�������, ���������� �������������� ������������ �� ������ ������ 

������������� ����������. ��� ����� ���������: �� ����� ��������� 

���������� � �������� ������������ �����������, � �������� ������������ 

������������ ����������. �������� ������, ����� ��������� �� ��������� 

������� ������ ������ ������ � � ����� ������ ������. 

� ��������� ������� ������������ ������� �������� �������� �� ��� 

����, ��� ��� ���������������� ���������� ������������ ����� 

������������, �� ���������� ������������ ��������������, �� ��������� 

������ �����. 

������ ���������� ��������� ����������� ��������������� 

�����������, ����������� � ����� ������������� ��������� ���������, 

������� ������������ ������������ �������������� ������ [9, �. 52].  
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��� �� �����, �� ��������������, � ����������� �� ������� 

������������ ���������, ����������� ����� �������� � �������������� 

���������, ����� ���� ����������� ������� ����������� � ���������������. � 

��������� ��������������� � ����� �������������� ���������� 

������������ ���� �� ������������� ������ � ������������ ����������, 

��������, ������������� � ��������������� ����������� �������� � 

��������� ������ ������������ ������� ��������� ���������� � 

�������������-�������������������� ����� [7]. ����� �������� ����� 

������� ��� ���������� ���� ����������� �����������, ��� � ������������� 

�����.  

������������, ����������� � ����� �������������� ������������, ��� 

�������, ��� ������ �������������� ������������ ��������, ������� � 

���������� ������ ���� ������������ ������ ���������� � �������������� 

������������, ��� ������� �� ����������� ����������� ����������. 

������ �������� ���������� ��������������� ������� ���������� 

�������������� � ����� ����� ������������. ��� ���������� ���������� 

�������� ������������ ������ ��������� ������ ������������������ 

�������, ���������f ����� ���������� ����� ����������� ������� 

��������������� ������ � ������ ����������. � ��������� �����, ��������, 

������� ������������������ ��������� �������������� ��� ��������, 

����������� � ��������� ������. ��������� ����� ���� ��������������, 

������������� ��� �������������.  

�� ��������, ��� ������ � ����������� — ��� �������������� 

�������, � ����� � ���, ������ ����������������� ��������, ���������� ��� 

��� �������, ������� �������� �� ����������������, ���������������� � 

������������� ��������. �������������� ������ ���� ����������� 

����������, ��� ���������� ���������� ������� ������ ������� � �������� 

������ � �������������������� ���������� �� ��������� � ����������, 

������� ������������ �� �������� � ������� ������ ����������� �������.  

������� �����������, ��� �� ����� ������, ��� ����������� 

����������� �� ������ ���������� �������� �����������.  

����������� ������ ���������� ������������ ���������� 

��������������� � ����������-�������� ����������, ������������ 

��������� ��������� �� ������ ����������. 

� ��������� ����� ���������� ��������� ����������-�������� 

���������, ���������������� ��������������� �����. 

�������� ����������-�������� ����� �������� ����������� ��. 

������ �� ������� ������ ����������� �� �������� ����������� ������ 

���������� ����������� �� ������ ����������� ������� ��������� �������, 

��������, ����������� [1]. 

�������� ������������ ������ �� 28 ������� 2010 �. �390-�� «� 

������������» [2] «����������� ������������ �� ����������� ������������ 

������������ ��������� �� � �����������, � ������������� �� ����� 

������������, � ����� � �������� ����� ����������� ������������� ��, 

����������� ������ ��������������� ������, ������ ��������������� ������ 

��������� ��, ������ �������� ��������������». 
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��������� � ����� ������ ������ � ������������ � ����������� ������� 
«� ������������» �������, ��������� � ������������ ������ ���������� � 
��������������� �����. 

������������ �����, ������������ �� ����������������� 
��������������� ���������������� � ����� ������, ���� ����������� ����� 
«�� ����������, �������������� ����������� � ������ ����������» [4]. 
���� ����� �������������� ���������� �������������� ���������, 
����������� ��� ������������ �������������� ��������, �������� � 
������������� �������������� ���������� � ������� �� �����������, � ����� 
��� ������ ���������� � ���� ���������, ����������� � �������������� 
��������� � ������������ �������������� ����������.  

�������� ������� ������, ���������� �������������� �� 
«������������� ����������» � «���������� ������������� �������». ��� 
���� «���������� ���������� (���������� ��� ����������� ����, �� ��� �� 
�������, ������������� �����������) ������ ��������� ���� �� ������ 
���������� � ����������� ������� � ���, � ��� ����� �������������� � 
������������� ����������� �������������������� �������, ������������� 
����������� �������� �� ������������ ������ ������������ ����������». 

������ 8 ��. 14 �������������� ������������� «������ ��� ����������-
����������� ������� � ������� ������ ���������� ��� ��������� 
����������, ������������ � ��������������� �������������� ��������, 
������� ������������� ����������� ����������� ���������������� � 
����������� �������������». 

� ��. 7 ������������ ������ «� ������������ ������» [3] �� ���������� 
� ���� ���, ���������� ������ � ������������ ������, ��������� 
����������� «�� ���������� ������� ����� � �� �������������� ������������ 
������ ��� �������� �������� ������������ ������, �.�. ��� ������ 
������������ ������������������ ����� ������» 

����������� ����� «�� ����������� �������» [6] ���������� ��������� 
� ������� ������������� ����������� �������� ��� ���������� ����������-
�������� ������, �������� ��������������� � ������������� ����� � 
����������� �����, ���������� ��������������� � ������������� �������, 
��� ���������� ���� ���������� �������� �������� (��. 1).  

����������� ������� ���� ����������� ������������� ����������� ��� 
������������ ����, ��������������� ��� �������. ��� ���� ����������, 
����������� ����������� ��������, ���������� ���������� �������� 
���������� (�� ����������� �������, ����� ���������������� ��������������� 
����������� ��������� �� ������). 

�������� ������������ ������ «� ������������ �����» �� 29.07.2004 N 
98-�� ������������ ����� — ��� ����������, ������� ����� ������������ 
�������� ������ ������, ��� ���������� ������ ������� [5]. � ��� � ������ 
��� ��� � ��� ������� �� �������� ���������. ��� ���� ������������ �������: 
�������� ����� ���������� ������ �����-�� ������� �������� �� �� ������ � 
��������� ���� �� �� ������. 

������ � «������������ �����», �� ������� � ����������� ������ 
������������������ ����������, ������� ���� �� ���������� ��� 
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�����������. ��������, ��������� ��������� ������ � �������� 
������������� ��������. ���, �������� � ���, ��� ���� ��������� ����������� 
�������� � �� ����� ���������� �� ���������, �������� ��������� 
������������� ���������� � ������� ����������� ������������� ��������. 
��� �������� ��������� ����� ������ ��������� ��������� �� ����� �������, 
�����, �����, ������ ��� ������ � ������� ��������, ��� ����������� ������ � 
����� ��������� �����. 

������������������ ���� ����������-�������� ���� �������� ����� 
��� ����������� �������� ������ ���������� � ������������ ������������, 
�� �� ������������� �������� � ������ ���������� � �����. 

����� �������, � ��������� �������������� ���������� ���������� � 
�����, ��������� � ����������� ������ ����������, ������� �������� � 
�������������� ���������� � ����� ����� ���� ���������� ��-�� 
�������������� ������ �������������� ������������, � �������� � 
������������� ������� � ������������.  

�������������� ������������ ��������� ��� ����������, � ������� 
�������� ����������� ������������� ����������� � ���������� ���������� 
���������������� � ��� ���� � ������ �������� ������������, �� 
�������������� ������ � �������. ���������� ��������� �������� ���� ���� 
����� �������, ������� �����, ��������� �� ���������� �������� � �� 
������� �����. 

 
 : 

1. ����������� ��: ������� ����������� ������������ 12 ������� 1993 
�.: � ������ ��������, ��������� ������� �� � ��������� � ����������� �� �� 
30.12.2008 �. �6-���, �� 30.12.2008 �. � 7- ���, �� 05.02.2014 �. �2-���, �� 
21.07.2014 �. �11-���) // �������� ���������������� ��. – 2014. - �31, ��. 
4398.  

2. ����������� ����� �� 28.12.2010 �. � 390-�� � ������������  // 
�������� ���������������� ��. - 2011. - � 1. - ��. 2. 

3. ����������� ����� �� �� 27.07.2006 �. �152-�� � ������������ 
������ // �������� ���������������� ��, - 2006. -�31. - ��. 3448.  

4. ����������� ����� �� �� ����������, �������������� 
����������� � ������ ���������� �� 27.07.2006 �. �149-�� // �������� 
���������������� ��. - 2006. - � 31. �. 1. - ��. 3448.  

5. ����������� ����� �� 29.07.2004 N 98-�� (���. �� 09.03.2021) � 
������������ ����� // ���������� ������, N 166, 05.08.2004/ 

6. ����������� ����� �� �� ����������� ������� �� 06.04.2011 �. � 
63-�� // �������� ���������������� ��. - 2011. - �15. - ��. 2036. 

7. ����������� �.�., �������� �.�., �������� �.�. ������, ����� � 
������� �������������� ������������  // �������� ����. 2018. � 22. �. 962-
967. 

8. ������� �.�. ����������� ���� � ��������� � ������� 
�������������� ������������ /������� ������� -�.:�����, 2017, �.234. 



227

9. �������, �. �. �������������� ������������ ������������ ������ 
� �����: ������� ������� / �.�. �������. — ������ : ����� : �����-�, 
2021. — 416 �. 

 

     

      

 

 

���������� ����� ������������ 
������ ������� ��������������� � ����������-�������� ���������, 

�������� ������������ ����, 
���������� ������ ���������� �������������� �����������  

������� ����������� «���������� ����� �����������»  
������, �. ������ 

 
. �������� ������������ � �������� ��������� ������������ 

����������� ����� ���� �������� ��������� � ��������� ����� ����� ����� 
���: ������������� ������, �������, ������ ������ �� ������ ��������-
��������. ������� ������ ��������� ����� �� ���������� ������� 
������������ ����������� ��������� ����� –  ��������� ����������� 
������������ ���������������� � ����� �������� ���������, � � ��������� 
������������ ����������, ��������� � ����������� ������������ ��������.  
�������� ����� �������� ����������� ���������������� �� ������� ��������� 
������������� ������������ ��������� ��������, ������������ �������� 
��������� ������������ ��������� �������� � �������� ���������, 
���������� ���������� � ���������� ���������� ����� ���������. ��� 
������� � �������������� ������� �������������� ��������� �������� 
��������. ������� ������ � ���������� ������������ ��������� ����� �� 
���������, ��������� � ���������� ������������.  

 
 : ��������, ������������, �������� ���������, 

����������� �������, ����������� ���������������, ����������� �������� 
�������. 
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Abstract.  The development of digitalization and the digital economy 

contributes to the formation of new forms of labor relations and the emergence of 

such types of work as: remote work, freelancing, online work based on Internet 

platforms. Therefore, the article is devoted to one of the urgent problems of modern 

Russian labor law –   legal support of electronic document management in the field of 

labor relations, and in particular the peculiarities of concluding, amending and 

terminating an electronic contract.  A review of the development of Russian 

legislation on the legal regulation of an electronic employment contract, the 

establishment of the importance of the introduction of an electronic employment 

contract in labor relations, the positive and negative manifestations of this 

implementation are determined.  When analyzing and formulating the conclusions, 

materials of judicial practice were used.  Conclusions are drawn about the inevitable 

response of labor law to changes related to the processes of digitalization.  

 

Keywords: employee, employer, digital economy, electronic signature, 

electronic document management, electronic employment contract. 

 

������������� � ������������ ����� ������������ ����������� ����� 

����, �� ����������� ������, ������������ � ������������� ��������, 

���������� � �������������� �������������� ����� ��������� 

����������������.  ������ ������ � ����� ����� ����� ������� � ������-

������������ ������������. ������ XXI �. ��������������� ��� ���������� 

��������� ������������ ����������, ��� ������������� ��������� [6]. 

����� ��������� ����������� �������� ������� ������� ������������ 

����� ���� �� ���������� ���������� ��������, ��������� ���� 

������������, ������������ ��������� ��������� �����. ����������� 

���������������� ���������� ����������� ��������������� � ������ 

�������� ������. ����� �������� ����� �������� �������� ����������� ��� 

������� ������������� ����������������� ����������� ������� � ���������� 

������� ������� �� ����� ������ ���������� ������ 6 ������������ ������ �� 

����������� ������� [2]. ��������������� ����������� ��������������� � 

�������� ������ ��. ����������� ����� �� 22.11.2021 � 377-�� «� �������� 

��������� � �������� ������ ���������� ���������» ���  ����������� 

���������� �� �������� ��������� ���������� � ���������� ����� 

���������� � �������������. ��������� ���� ������� � �������� 

���������������, �������������� ����������� �������� � ������� ��������� 

��������� ������������ ��������.  

������ ����� � �������� ������� �� ����� ������������ ����������� 

��� ������������ ����������� ������ � ���� �������� ��������� � 

�������������� �����������, �����������, ������������� ����� ������� 

���� ����������  � 2013 ����. �������� ��������� � ������ 312.2 ��������� 

������� �� �� 8.12.2020 �. ������ �������������� ��� ������������ ������� 

���������� ������������ ��������� �������� � �������������� (����������) 

�����������. 
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��� ����������� �������� ��������� � �������������� �����������, 

������������ ��������, ��� ��� ����� �� �������� �������, ������� 

����������� ����� ������������� � ����������, ������ �� � �������� 

��������, � � ����������� ���� � ����������� ��������� ����������� 

�������, � �������� ����������� ������ ���������� �������� ������������� 

[4]. ��� ���������� � ���������� ����������� �������� ��������� ������� 

���� �������������� �����������, � ����� ����� ��������������� 

������������ ���������� ���� ����������� ����������.  ��������, �� ������ 

���������� ������ �������� ������� ��������� ������ ������������ ��� 

����������� ��������� (�������� �������������� ��������, �������� �� 

����������� � �.�.) � ����������� �����. �������������� ��������� ��� 

���������� ������������ ��������� �������� �� ������ ����� ������������ � 

�������� � ����������, ����������� ����������� ���������� � ������� 

���������� ������������ ������ � ����������� ������. ������ 

���������� �������� ����, ������� ��������� �������� ����������������� 

����������� ��������, ������� ������������� ��� ������� ������. ��� ���� 

������ �������, ��� ����������� �������� ������� ��������� ��������, ��� 

��� ����� ���������� �������� ������������, �� ������� ���������, ������ 

��������� �������� ������� ���������� � ���� �� ������� ���� ������� ���� 

[1]. 

���������� ��������, ��� �� �������� ���������� ����������� 

�������� ��������� ����������� �������������� �������� ��������, ������� 

�������������� �� ���������� � ��������������� ����� ���������� 

�������� ��������� ��������� ������������ ��������� ��������. 

� ����������� ������� �������� ����� ��������� �� �������� 

���������� ������������� ����������, ��� ������������ �� �������� �� ���� 

�������� ����������� �������� �������� � �� ��������� ���� ���������� 

��� ���������� ��������� �� ������������� ������. 

���, ���������� �.�. ���������� � ��������� �������� ��� �. 

������������ � �������, ��� � 08.06.2018 �������� � ��� «������ ���������». 

���� ������ ��������� � ������ ������, ����� ������ ���������, 

��������� ������� ������, � ��� ��� � ��������� ��������� �� ����. �� ����� 

������ � �������������� ���������� �� ������������. ������ � 20.07.2018 

�� ������ ��������� ������ �� ����������� �������� � �������� �� 

����������. �� ����������� ����������� �� ���������� �� ������������ 

������� ��� �������� �������. 28.07.2018 ��� �������� ���������� �� 

������������ � �����������, ��� � 1 ������� �������� ��������� ����������� � 

��� �������� ������� �� ��������� ��. 71 �� ��. ������ ��������� 

���������� �� ����� ���� ��������� � ���, ��� ��� ��� �� ����������� � 

������������� �������� �������, � ������� �� ����������� ������� �� 

������������� �����. ��� ������ �� ������ ����� �� ���� ����������� � 

�������� ���������, �������� � ������ �� ������, ���������� 

������������ ������, ����������� �����������. ���������� �.�. ���� 

���������� �������� � ������. 
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������������� ��� «������ ���������» ������ �.�. � �������� 

��������� ������ �������������� ���� ���������. ��������, ��� ���� ������� 

�������� ��������� ����� ��� «������ ���������» � ����������� �.�. �� 

������������. ��� ����, � ����� �� ������������ ��������� ����������� 

�������� ������� � ����������, ��������� ���������� �.�. �� ��������� � 

���� ��� «������ ���������» � �. ������ ��������� ���������� ��� 

���������� �������� ��������� � ����������, �������� �������� ������ 

��� �������� � ��� ������ � ������ �� ������, ������ ���������� � ����� 

���������� ����� ������, ������� ����� �������� ���������� ��� ������ � 

������ �� ������, �������� �������� 8-9 �� ������������� ����� �������� 

������, ����������� ���� ��������� �������� �������. ��� �������������� 

��������������� � ��������������� ������ �� ������� �����, ���, � ���� 

�������, �������� ���������� ��� ������ � �������������� ����. 

�� ���� �����������, ��� ��� ����������� ����������� �.�. �� ������ 

������� ������������ ������������ �����������. ����� ���, ������� 

��������� �������� �� �������� ��������, ������������ ������ ���������, 

���� ����� ������������ ��������� �������� � ��������� ������ � ��� 

���������� � ������� ����������� �������� �������, ���� �� ������������. 

� ����� � ����, ��� �������� � ������, ��� ���������� �.�. ���������� � 

������ ����������� �� ������������ ������� � ������ 08.06.2018. 

��������� �������������������� ��������� ��������� �� ����������� � 

�� �������, ���������� �.�. ���� ������������� ����� �� ������ � ������� 

��������� [7]. 

������� �������� ������� ������������ � ����, ��������������� � 

������������� �������� ���� �������� �������. ����� ������ �.�. ��������� 

� ��� � ����� � ������� �.�. ��������, ��� �������� 30 ����� 2016 ���� 

������� �� ���� � ���� �������� �������� � ������� 605 000 ������ �� ���� �� 

������� ��������� ����������� � �����������, � ��� ���������� ���� 

�������� � ���� �������� �������� �������. ������, �������� ���� 

������������� �� �������� �������� ������� �� ��������, ���� � ������� 605 

000 ������ �� ���������. �� ��������� �����������, ����� ������ ��� 

�������� � ��������� ����� ����� � ������� 605 000 ������, �������� �� 

����������� ������ ��������� ���������� � ������� 51955 ������ 32 ���., � 

��� �� �������� ������� � ������� 107 000 ������ �� ������ ������������� � 

���� � ��������������� ������� � ������� 11009 ������. 

�������� ������� �.�. � �������� ��������� ������� ���������� �� 

�������, �������, ��� ������������� ���� � ��������� ������� �������� 

�������� � ����� ����� 605 000 ������, �� �� � �������� �����, � � ����� 

������������ ������������ ��� ���������� ����� � ��������� �����. � 

������� ����������� ������� – � ������ �� ������� 2016 ���� �� (������� 

�.�.) ������� <������ ������> � ��������� �����, ���������� �������� ���� 

������� �� ����� avito.ru � ������� «������». ����� ��������� ��������� 

��������� ������ <������ ������> �� ������� �������, �������, ��� 

��������� ��� (������� �.�) � ���� �� ������. ��� ������� ����� � ��������� 

�������������� ����� ������ �������� �� ����������� �����, ����� 
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�������� ������. ����� ������ ������� ����� � ����������, ����� ������� 

��������� ����������� ������, � ������� �������� ������� ���������������� 

������� � ��� ���������, ��� ��� �������� ������� ������������ ��������� 

�������� � ��������� <������ ������>». �� ������������ ������������� 

��������� � ����� ����������� ������������� ���������� ���� �������� 23200 

������. ��� ��� ����� ����� ����� ������ �� ���������� � ����������, 

����������� ��������� ��������� �������� � ��������� <������ ������> 

�������� ��� �� ����, �� ������ � ��������� ����� ��������. ��� ��� ��� 

���������� ����� <������ ������> ����������� �������� ���������� 

������� ���������� ��������� ������������, <������ ������> ���������� � 

������ ���� �����������, ��� ����� ������������� �������� �������� 

��������� �� ������������ ����������� ������������ � ����������, ������� 

�������� ���������� ����� � ����� ������������ ��� ���������� ������� �� 

��������� � �����������, ���������� ����� ������. 

������� ������� ������������ ������������ � ���������� � 

����������� ��������� �� ����� ������������� �� ���� � � ��������� �� 

����������. �������������� ������ � ����������� ������� ���������� 

�������� ������������, ��� ����� ��������� ������� ����� �� ����������. 

� ����� � ���,  ������ �������� � ������� ����������� � �������� � 

������ ��������� �������� �������� � ����� 23 200 ������ �������� �� 

������������ ����������� �������������. 

���, ���������� ��������� ����, ������� ������ ��������� ��������� 

� ������������ ���������� ���������, ����������� ����� ���� �������� [8]. 

����� �������, �������� �������� �������� ������������� 

���������������� ����������� ���������� ������������ ��������� �������� 

�� ������ � �������������� �����������. 

�������� ���������� ������ ������ ���� � �������� ��������. 

��������������� ����, ��������� ��� �������������� ��������������� 

COVID-19, �������� ������������ ���������� �������� �� ���������� 

�������� ��������� � ������. «�������� Covid-19 ������� �������� 

����������� ��������� �����, ��������� � ��� ������������� �������� � 

������������ ������������ ���������� �������������-���������������� 

���������� � �������� ����������», — ���������� � ������������� ������� 

������� �������� �������� � �������� ������ �� [5]. 

������ ������ ���������� ���� ����������, ������� 24 ������ 2020 

���� ��� �������� ����������� ����� � 122-�� «� ���������� ������������ 

�� ������������� ����������� ����������, ��������� � �������». �������� 

���������� � ������������ � ������������ ���������� «�������� ��������� 

���������� ���������». 

� ������������ � ���� ������� ����� ������������ ��� ������� ������� 

� ������������ �� ������������� � ����������� ���� ��� ������������ �� 

�������� �������� ����������, ��������� � �������, � ��������� ������� 

�������� ����������������� ������������� �� ���������� �� �������� 

�������� � (���) ������������ � ���� ��������� � ���������� �����, � ��� 

����� ��� �������.  
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��������� ��������������� ����� ���������� �� ������� � ������������ � 

����� ������ �� ������ ��� ���������� ���� �� ����������� ������� � 

������������ ����� ������ ��� ����������, �������� �� ���� ������������ � 

���������� ����� �� ������� ��� �� ��� ������, ���������� � ������������ � 

���������� � �������������� ��� ����������� ����������, ��������� � 

������� � ������ [3]. 

�������� ����������� ������ � �������� ������� � ������������� 

��������� ������������ ��������� �������� � �������� ��������� � ��� 

�������� �������������, ������� �������� ������ �� ���������� �������� 

22.1,22.2.22.3., ������� ������ ����������� ��������������� � �������� 

���������.  

������������ ��������� ������� � �������� ������������ 

���������������� � ������ ������ ��������� ������ ��������� ����������� 

�����������, ����� ���� ����������� ��������� ����������� ���. ���������� 

��������������� ����������� ������� � ������ �������� �� ����������� 

���������������, ���, ��������, ������ � ���, ��� ����������� �� ������ 

����� 31 ������� 2021 ���� � � ������� ����������� �������� ���� �� 

��������� �������� �������� �� ���������� ��������� �������� � ����������� 

����. 

������������ ����� ��������������� ������ �������� ���������� � 

����� ��������� � �������� ���������  «������ � ������» ��� ������������ 

���� �������������� �������, ������� ����� �������� ����������� ������.  

������������ ��������� ����������� ������������ ����������������, �� 

��������� ������������ ��� ������������� ���������� ������ �������� 

����������, �������� �� ���������������� ���������� ��������� �� �������� 

���� [1]. 

�� ����������� ������ ����� �������� � �����, � ������ 

������������� ������������ ��������� ��������. 

� ����� �������, � �������������� ����������� ������ ��������� 

�������� ��������������� ����� ����������� �������. ������������� 

��������������� � ����������� ������� �������� ������ ������������ � 

������������ ��������� ����������� ������� �� �������, ������� 

��������������� ��� ������� ��������� ���������������� [9]. 

� ������ �������, ��������� ������������ ����������������, �� 

��������� ������, ����� ��������� �������������� �������� ��������. 

��������, �� �������� �������������� ������� ��� �������� � 

������������� ����������� ���������� (��. 22.1 �� ��). � ����� ������� �� 

��������� � ������������� ����������� ������� ��������� ������ ����� 

������ ������������ (22.2 �� ��).  

����� �������, � ���� ������� ������� ����� ������� ����������� 

������� � ��������� ������������� �������� ���������� ������������ 

��������� �������� � ������������ ���������� �������������� �������� 

������� ��� ��������� ������� �������� ������ �������������. 
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��������� ������� ��������� 

������ ������� ���������� ����������� � �������������� ���������,  

�������� ����������� ���� 

���������� ������ ���������� �������������� ����������� ������� 

����������� «���������� ����� �����������» 

������, ������ 

 

. ������ ��������� ������� ������������ � ����� ������ � 

�� ������� ���������� �������������� ������� �������������� �������� 

��������, ������������� � ���� ������� ������������ ��������. � ������ 

����������� ����������� � ���������� ������ ������� � ����� �� 

����������. 
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��� ������������ ������� ���������������� �������� ��������? ���� 

������ ���� ����������� ���������� ���������� – ��� ���������� �������, 
������������ �� ������ ��������. � ���������, � ���� ���� ���������� � 
����������� ����� ���������. ���� ������ ������ ������, � ������� ������ 
���������� ������ – ��� ������, �����, ����� � ���������. ����� ���� 
����������� ������� – ��� ������ ����� ������� � 2005 ���� � � ����� 
������� ����������� ������ ������ ���������. ���� �������������� 
���������� ������� ������, �� �� ����� �������������� ���������� ������ 
������������ ���������� �������. � �������� ���������� ����������������, 
��������� ������ ����� �� ���������� ��������� ������������� � �� 
����������� ����������, �������� �� �������� � ���������� �����. ���� ���� 
�������� ����� ������� ���������� ��������� ��������. 

���������� ���������� ������� �� ��������� � ������� 2021 ����, � 
����������� �������, ����� ���������� �������������� ������, ������� 
������������ � �� ��������� �����. ������������� �������, 
�������������� � ���� �����, ������� � ��������� ���� ��������������� 
�����������, ����������� �������������, ����� ���. � ���� �����, �������� 
������ ���������������� ������� � ����� ������ � �� ������� ���������� 
�������������� ������� �������������� �������� ��������, ������������� � 
���� ������� ������������ ��������.  

 ������ � ����� ������. � ��� ����������� ������� ���������� ����� �� 
��� ����������� ��������������. ������, ��� ����� ������������� ��������. 
� ��� ����������� ��������� ������ �� �������������, � ���������� � 
�������� ���������� ������, ���������� �� ���������� ������� � 
���������������� ��������. ����� ����, ��� ������ ������������� 
���������� ��-�������, ��� �� ��������� ��������� � ���� ������� � ������ 
���������������� ��������. ��� �� �����, � ����� ������ ���� ������� 
������������� ���������� ��� ��������� Scaner [1]. � �������������� ������ 
������ ��������� ����� �������� � ������������� ��������, ������������ 
�� ������� 1. 
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���. 1. ��������-�������������� �������� SCANER ��� ��������������� ���������� 

������ � ����. 

 

������, ��� �� ���������� ������������� ������ ������, �� ������ 

��������. ��-������, ��� ������� �������� ���������� �������� ������ 

��������� ������� ����� ���� �� ������ ������������. ������� ��� 

������������ ��������, ��� ������������� ������������� ��� ���������� �� 

����������� ������������. ������� ����� �������, ��� ������ ������ ����� 

�������� ��������. 

�� ���������� ������� ����� ���������������� � ���������� – 

PLEXOS. ��� ��������������� ����������� ��������� ��� ������������� � 

��������������� �����������������. �� ������ �������� ������������� 

����������� ��������� � ������� �������������� ������, ������� �� 

������������� ��������������� ������������ � ���������� ������������� 

����������� ������������� � ������ �� ��������������, ���������� � 

�������������� �������������.  

�������� ������������� ������� �������� ������� ������.  �� ����� 

������� ���������� ���������� � ���� � ������� �������������� ���������� 

������� �������� ����������� � ������������� �������������, ����� 

���������, ��� ����������� ������������� ������� � ������� ����������� � 

������������ �������������� � ������������ ����. ������� ���� ��������, 

PLEXOS ��������� ������� �������� ������� �� 6 %, ����� 
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���������������� ���� ��� ����������. � ����� ��� 400 ���������� 
���������� ���������� ������ ������������ ����� ����� ��� � ��������� 
���������������������� ��� �������������� ������. ������, ���������� 
����������� ������������ ����������� � ��������� ��������������� ������ 
���������� ��������� ���� ���������� � ������� �������. PLEXOS 
������������ ������ ������� ������������ ��������������, ����� � 
���������� ����. ������������� �������������� ��������� ������������ 
�������������� ������ �������: �����, ��������� �����������������, CSP � 
������������������� ��������������. ������� Energy Exemplar ������� 
���������� ��������������� �������� ��� ���������� ���� ������ ��������� 
������, ������� �����������, ��� ����������� �������� ��� ��, ��� �������� 
�������. � ��������������� ����� ������ � ������� ���� ������ ������ ��� 
���������� �������� ������� ������������. ������ ��������� � ����� 
�������, ������ ����� ��������� ��������� ��������� ��� ����������� 
���������� �� ������� ����������� � ����������. 

������� PLEXOS �������� �� ����� ����. �� ����� ������� �� 
������. �� ���. 2 ����������� ����� ��������������� ����������� PLEXOS 
��� ������������� ������������ ��������. 

 
���.2. ��������������� ����������� PLEXOS. 

 
� ������� ���� ������� ���� ������������� ��������� ������������� 

� ��������������� ������������ ������-��������� �������� �� ���� ��� (2021 
�.). ��-������, ���� ������������ ���������� ��������� ������� ��������� 
��2. 

�-�������, ���������� ������������ ��2 ���� ���������� � ��������� 
BenMAP (US EPA, 2020) � �������������� ��������� ������ IER ��� 
��������� ���������� ����������� ����� ������������ ������������ 
������� � ������������ �� �������� �����, ����������� � ���� 
����������������. �������� ������ ��� �������� ����� ������������ � 
��������� �� �������� ��������, ������� ���� ���������� � �������������� 
��������������� ������ �������� ���������� ����� (����������� �������-
�������, 2019). 
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����� �������, ����� ������� �����, ��� ����� � ������� 

������������� ������ ������� �� �� ����������, ����������� �������� 

������ � ���������� ��������� ����������. 

�� ������ � ������� ������� PLEXOS, � ������ � �� �� ���� ������� 

������� ������� �������������� ����������. ������, ���� ������� ������� 

��� ����������� ������������� � � �������� ������� ����� ������� ������ 

���������� �� ������, ��������, �� ������ ��������� [3]. �� ������� 3 

����������� ���������� ������� �� 2050 ���. 

 

 
���.3 ������� ��������� ������� �� ������� ��� � 2050 �. 

 

���� ������, ������ � ������� � ����������� ��������� ��� ���� ����� 

������������� ���������.  

����� �������� ������� �������� ������� � � �������������� �������� 

[4]. ������, ������� � ������� ����������� ������ ������������ ������� 

�������������� ������ ������ ��������.  ���������� ��������� ����� 

�������, �������� «�������», ����� �������� � ����, ��� ����������� �� 

������������� �������� ������ �� ������ ������ ����� �������. ��� �� 

������ ������ �����, ������������� � ������� ����� �������. ������ 

������ ���� �� ����� � ��������� ����� � ������� ������. ������������� 

������� �� �������������� ���������� ������ ����� � ������������� �����, 

�������� � ��������������� ����� ������� ��-�� «������» ������ 

���������������� � ��������� �������. 

����� �������, �� ������� ������ ����� ������� �����, ��� 

�������������� � ����� ������ ������� ���������� ���� ������������. ����� 

���������� ������, ���������� �������� ������������ �������, ������� 

����������������� � ��������� ��� ��������� �����������, ����, ����� 

����������. �������� �������� ������������ �������� ������, ��������� 

����� ������� �� �������� ���� ����� �����.  
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������� �������� �������� 

������ ������� ��������������� � ����������-�������� ���������, 
�������� �������������� ����, 

���������� ������ ���������� �������������� �����������  
������� ����������� «���������� ����� �����������»  

������, �. ������ 
 

. � ������ ������������� �������� ����������� 
������������� ������, ����������� ��� ������ ����������� ����������� 
������� �����, ������������ ����������-��������� ������������� ������ 
��������. �������� ������ � ������������� ���������� �������� ����, 
������������ ������� ������� ����������� ����������. 

 
  : ������, ����� ������, ����������� ������, 

����������� ��������, �������������� ��������, ����������� �����, ���� 
��������, �������� �����, ����������� ������, ����������.  
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Abstract. The paper analyzes the legal features of the regulation of 
transactions made with the help of modern electronic means of communication, the 
study of the regulatory regulation of these issues. Conclusions are drawn about the 
need to form a unified approach in the field of electronic document management, as 
well as the unification of legal norms governing the status of electronic documents. 
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����������� ����� ����������� ���������� �� ��������������� ��� 

��������� ����������� �����, �� ���������� ����������, ��� 
���������������� ������� ����������� ��� ��������������� ����, ����� 
�������� ������������ ������������ �� ���� �������� ����������.  

������������� ������������ �����, � ����������� �� �������� 
�������������� ������������� ��������������� �������� � ������������ 
������������ �����, � ��� ��������� ��������� ����� �������� ���������� 
���������� ����� ���������� ������� ���� �����. 

���������� ����� ����������� ��� ������������ ������, ������� 
������������ ����� ����� � ������� ����������� ������� ���������� 
������������ ��������. ������, ������� �������, ��� «����������� ������» 
�������� ��������, ������������ �� ��������� ������������ ������, � ����� 
� ��� �� ����� ����������� �������� �� ������������������� ��������� ��� 
��� ����������� ������, ��� � ��� ������ � �����.  

������ �����, ����� ������ �������� ����������� ������ � ���� 
��������, ������� ���������� �� ����������, ������������, ��������� ��� 
����������� ����������-�������� ���������. ������������� ������ �� ���� 
���������� �������� ������� �����, ��� ��� � ������ ������������� 
������������ ����� ����� ����������� ������ ��������� ������ 
��������������.  

����� �������������� ���������� ������ �����������, � ����� �� ����, 
��������������� �������������. �������� ������������ ������� �� 
���������� ��������� ����, ������������ ���������� ��������� � ������ 
������������ ������� - ������ � ����������, ����������� � ������� ��� 
������������ ����� [2]. 

� ������ ���������� ����������� ������� ������������  ������������� 
����������� ������� ��� ���� �� ��������� ����������� ��������, ������� 
����������� ������������� ����� ����������� ���������� ���������. �� 
�������� ����������, ��� �������� ����������, ������������ �� �������� 
��������, � ������ ���������� ����������� ������ ����������� �� �������� 
��������. ������������ ������ �������� �������� ��������������� ������� � 
������� ������� ������������� ��� ����� �����������, ����������-
�������� ������� ���� ����� �������. 

�������� �� ��� ������������� ���������� � ����������� ����� 
��������, ����� ����� ������������ ��������. ������ �������� ������� � 
������� ���������� � ������������ ���������, ������������ �������� ���� 
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������. ������� ��� ���� �������������� ���������������� �����, 

������������ � ������������ � ������������ ������ �� ������ ������ � �� 

������� ���������� ����������� ����������� �������. ����������� 

���������� ��������, ����������� ������ ���� ��� ����� ������������ 

��������, ������� ���������� ������������ ������������ �����������, 

������� ��������� ���������� ������������ � �������� �������� 

���������� ������ ����������-���������������� ��������. � ����� � ���, 

������� �����������, ��� �������� �������� ������������ ��� ���������� 

���������� ��������� ��� ������������ ��������������� ������������, � 

����������� �������� ����� ������������ ������������� � ����������� 

����� � ������������ ��� ��������� ����������� �������. 

�������, ��� ����� �����, � ������� ������������� � ��� ������ 

����������, ��������, ���������� � �������� ������: ��� ����, ��������� 

������������� ��������, ������� � ���� ������ ����� ����� �� ���������� 

����������� ���������; � ������� � ������, ������� ���������� ������� ��� 

��������� ��� ������ �����������; � ���� ����������� ������� - ��������� 

��������� ����� ����������� ������ ����������������� ����������� 

��������.  

���������� ����������� ����������������, ������� �������, ��� � 

���������� ����������� ���������� ������ ����� ����������� 

���������������� �������, ���������� ��� ���������� �����-���������. 

�����-�������� ����� ������� ���������, ����������� � ����������� 

�����, ������� ������������� ���������� ���� � ������������ ����� 

���������� � �������������� ������� �������� ���������� � �������������� 

������� �������� ���������� � ������ ������������ �� ������������������ � 

��� ����������� ������������ �� �������������. 

�������� �������� ������ �����-���������, ������ �������� �������� 

������������� ���, �� ���� �������� ������� ��������� � ������ 

������������ ������������ ��������� � ����� ��������� �� �������� 

������������� ������ ����������.  ����, ������� ��������� ������� 

������������ �������, ������� ���� ������ �������������, ��� ����������� 

��������� � ���������������� ���������� �������������.  

� ��������� ����� ��� ������� ����������� ������� ���� ������������ 

�������� � ���������� ����������������. 

������������� ��������� ������ ���� ������������ ���������, ��� 

�����-�������� � ����������� ��� ��������� ��������� �������� ������ 

�������� ��� �������� ����������� �����, ��� � ����� ��������������� 

������� �������� �������� ������� ������ ������������� ���������� 

���������������.  

������ �������� �������: 

 -������������ ��������� ���������� �������������� �������� � 

�������� ���������� ������;  

- ������ ����������� �����-���������� �� ����� ����������-�������� 

������, ��� ��������� ����������� ����������� ��������� �������������, 

������� ����� �� ���� ��������� ������; 
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- ������������ ����������, ������� ����� ������ �� ����������� 
�����-���������, �� �������� ������������ ������� � �������.  

������� �������, ��� ������� ������������� ���������� ������, �������� 
����������������� ���� ������� «�����-���������», ������� 
��������������� �� ��������� ������ ����� ����� ������������ 
����������������.  

������� ���� ������������, ������� �������, ��� ������ ����, ��� 
����������� ������ ������� �� �� ��������, ��� � ������� �������. �������� 
����������� ����������������, ������������ �������� ��������� ��������, 
����������� ����������� ����������� ��������������, ������� �������� 
������������������, � ���������� �� �������������, ��������� ��� 
����������� ����������� ���� � ������������. ������, ���������� 
����������� �����������, ���������������� ������������� ����������� 
������ — ��� �������������� ������������� � ����������-����������� �����.  
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������� ����� ������������� 

��������� ���������� ��������� � ���������� ����������� 

 ���������� ������ ���������� �������������� ����������� ������� 

����������� «���������� ����� �����������» 

������, �. ������ 

 

. � ������ ������ ��������������� ������ ���������� 

���������� ����������, �������������� � ����� Delphi 10.3.3 Community 

Edition � �������������� ���� MySQL 5.2 (��������� �� ������������ � 

������), ������� ���� ����������� ��� ������������� ������-��������� 

�������. ��������� ��������� ����������� �������� ������������ �� ���� 

����������� GUI-��������� � ����� ����������������� ����������, ����� � 

�������� ������� ����� ��������� ����� �������, � �������� ����������� � 

�� ������. ��������� � ���� ������ �������������� ���������� 

������������� ��� ��������� �� ���������� �� ��� ���������� �� Windows 

XP � Windows 10. � ������������� ���������� ����� ���������� ����� 

�������������� ����� ������, � ����� ��������� �������������� ��������� 

���������� � ���� ������. ��������� �������� �������� ��������� �� 

������ ������, ������� ����� �������� �� ���������� ���������� � ������ 

������. � ������������� ���������� ����� �������������� ������ �� 

�������� ������. 

 

 : ���������� ���������� �������������� �������; 

��� "����������"; ������������� ������-��������� �������»; GUI-��������� 

� ����� ����������������� ����������; ����� ���������������� Delphi 10.3.3 

Community Edition; ����������� ������� FastReport 6.0 VCL. 
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Abstract. This article discusses an example of how to develop an application 

developed in the Delphi 10.3.3 Community Edition environment using the MySQL 

5.2 DBMS (the latter is not presented in the article), which was implemented as a 
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two-tier client-server system.  The described interface of the software shell is a 

standard GUI-interface in the style of a multi-document application, when the launch 

form acts as the main form, and the child forms are opened within its framework. The 

information subsystem created in the course of work is intended for installation on 

desktop PCs running Windows XP - Windows 10. Developed for the system can 

easily register new letters, as well as edit the entered information in the database. The 

program has convenient filters for the selection of data that can be selected by partial 

match in the search bar. The developed application also designed reports for the 

control of applications. 

 

Keywords: development of information system subsystem; SAS "Justice"; 

two-tier client-server system"; GUI-interface in the style of a multi-document 

application; Delphi 10.3.3 Community Edition programming environment; 

FastReport Report Designer 6.0 VCL. 

 

������������ � ���� ������ �� ������������� ����������� ��������� � 

��������� ������ ������������ ������ ����������� � ������� 

�������������� ������. � ����� � ���, ��� Delphi 10.3.3 Community Edition 

[1,2] �������� ���� ����������� ��� ���������� ���������� ����������, �� 

��� ������ � �������� ����� ���������� ��� ������� �������. � �������� 

���������� ������� � ������ ���� ������� ���������� ADO �������� 

Microsoft. ��� ActiveX ���������, �� ��� ��������� � ������������ ������� �� 

���������, ��� ��� ��� �������� ����� ����� Windows. ������������� ��� 

������ ������ �������� �������� ������� � ������ BDE, �� ������ BDE 

�������� ������������� �� ������ ��������� ��������. ����� 

�������������� ��������� ����� ������� ������� �������� ������� � 

������ FireDac. ��� ���������� ������� ����������� ��������� �������� 

�������. � ������ ������� ��� ������ ����������� ������� FastReport 6.0 

VCL. 

���������� ������ ������������ ����� ������������� ���������� ��� 

����� ������ �� ������������� ����������� ��������� � ��������������� 

������������������ ������� (���) "����������".  

������ ���������� ���������� � ������� ����� tehsupport.exe, ����� ���� 

�� ����� ������� ��������� ���� ����������� (������� 1). ������������� � 

������� �������� ������ ������ �������������� � ������� 123, ������� ����� 

����� ������ ������������ �������� �� ����� �������. 

 



244

 
���. 1 � ���� ����������� � ������� 

 

��������� ��������� ������� onClick ������ ������: 

procedure TfrmLog.cmdCancelClick(Sender: TObject); 

begin 

   frmMDI.close; 

end; 

��������� ��������� ������� onClick ������ ����: 

procedure TfrmLog.cmdInputClick(Sender: TObject); 

var 

  sPassword: String; //�������� ��������� ������ 

begin 

  sLogin:=cboLogin.Text; 

  sPassword:=trim(txtPassword.Text); 

  //��������� ������ �� ���������� 

  adoLogPass.First;//������ ��������� �� ������ ������ ������� 

  adoLogPass.Locate('login', sLogin,[]);// ������� � ������� ������ � ��������� 

������� 

  sStatusSotr:=adoLogPass.fieldbyname('status_sotr').AsString; //��������� ������� 

������ ������ 

     if adoLogPass.fieldbyname('password').AsString = sPassword then //���� ������ 

��������� � ���������, �� 

     begin 

       if sStatusSotr='�������������' then //���� ��������� ����� �������� 

���������������, �� 

       begin 

       frmMDI.mnuAdmin.Visible:=true; 

       frmMDI.mnuLKklient.Visible:=true; 

       frmMDI.mnuLKklient.Caption:='������ ������� ���������'; 

       frmMDI.mnuLKtehsupport.Visible:=true; 

       frmMDI.mnuLKtehsupport.Caption:='������ ������� ������������ �����������'; 

       frmMDI.mnuLog.Visible:=true; 

       frmMDI.mnuExit.Visible:=true; 

       end; 

       if sStatusSotr='��������' then //���� ��������� ����� �������� ����������, �� 

       begin 

       frmMDI.mnuAdmin.Visible:=false; 

       frmMDI.mnuLKklient.Visible:=true; 

       frmMDI.mnuLKklient.Caption:='������ �������'; 
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       frmMDI.mnuLKtehsupport.Visible:=false; 

       frmMDI.mnuLog.Visible:=true; 

       frmMDI.mnuExit.Visible:=true; 

       end; 

       if sStatusSotr='����������� ����������' then //���� ��������� ����� �������� 

����������� ������������, �� 

       begin 

       frmMDI.mnuAdmin.Visible:=false; 

       frmMDI.mnuLKklient.Visible:=false; 

       frmMDI.mnuLKtehsupport.Visible:=true; 

       frmMDI.mnuLKtehsupport.Caption:='������ �������'; 

       frmMDI.mnuLog.Visible:=true; 

       frmMDI.mnuExit.Visible:=true; 

       end; 

     iKodSotr:=adoLogPass.fieldbyname('kod_sotr').AsInteger; 

     adoLogPass.First;//������ ��������� �� ������ ������ ������� 

     adoLogPass.Locate('kod_sotr', iKodSotr,[]);// ������� � ������� ������ � 

��������� ���������� 

     sFIOSotr:=adoLogPass.fieldbyname('fio').AsString; //����������� ��� ����������, 

��������� � ������� �� ������ 

     sDolgnost:=adoLogPass.fieldbyname('dolgnost').AsString; //����������� ��������� 

����������, ��������� � ������� �� ������ 

     frmMDI.Caption:='��� "����������� ���������" - '+sFIOSotr+' '+'('+sLogin+')'+' 

'+'-'+' '+sStatusSotr; 

     frmLog.close; //��������� ����� ������/������ 

     end else //����� 

     begin 

     showmessage('������ �� ������! ���������� � �������������� �������!'); 

     end; 

end; 

������� ������ �������������� ��������� ����� � ������������ ��� ���� 

��������. �� �������� �� �������������� ����������� � ���������� ������� � 

����������� ����������� �� �������. ����� �������, ����� � ������� ��� 

������� ������� ��������������, �� ������ ���������� �������� ���� 

��������� (������� 2).  

 

 
���. 2 � ������� ���� ���������� 

 

����� ������� ������������� ������ �������� �����������, ���� 

����������� � ���� �����������, ������� �������� � ��� "����������" � 

�������� ����������� ������������ (������� 3). ����� ������� �������� ��� 
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��������� ����������� (����), ������� ����� ���������� �� ������������ � 

��� "����������" (������� 4). ����� ���������� �� ������ �� ����������� 

����������� �������� ������������� �����������, ������� ����� 

����������������� � ������ ����������� ��������� �� ������������� �� ��� 

"����������". ������ ���������� �������� ���������� ���������������� � 

�����, ������� � ����� ��������� ������.  

 

       
���. 3 � ���� "����������" ���. 4 � ���������� ����������� 

 

���������� ������� � ����������� �������������� ����������� ������ 

������ ���� �����������������/����������, ����� ���� �� ������ �������� 

���� ��� ���������� ����������� ��� �������. 

��������� �������� ����� �����������: 
procedure TfrmMDI.mnuSotrClick(Sender: TObject); 

begin 

   Application.CreateForm(TfrmSotr,frmSotr); 

end; 

����� �� �������� 5-12 ������������ ������ ����� �������������� 

����������.  

 

      
 ���. 5 � ���������� ���������� ���. 6 � ������ ������� ��������� 
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 ���. 7 � �������� ������ ���. 8������� ������� ����������� 

  ����������� ��������� 

 

   
  ���. 9���������� ������� ������  ���. 10 � �������� ������ 

 

  
 �) �) 

���. 11 � ����� ������: �) �� ��������� ���,  �) �� ������� 
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���. 12 � ����� �� �������� ������� 

 

����� �������, ������ ����������, ������������� � ����� Delphi 10.3.3 

Community Edition � �������������� ���� MySQL 5.2 (��������� �� 

������������ � ������), ���� ����������� ��� ������������� ������-��������� 

�������. ��������� ��������� ����������� �������� ������������ �� ���� 

����������� GUI-��������� � ����� ����������������� ����������, ����� � 

�������� ������� ����� ��������� ����� �������, � �������� ����������� � 

�� ������. ��������� � ���� ������ �������������� ���������� 

������������� ��� ��������� �� ���������� �� ��� ���������� �� Windows 

XP � Windows 10. � ������� ����� ���������� ����� �������������� ����� 

������, � ����� ��������� �������������� ��������� ���������� � ���� 

������. ��������� �������� �������� ��������� �� ������ ������, ������� 

����� �������� �� ���������� ����������, ��������, �� ���� ������� ��� 

���������, ������ ����� �����, � ������� ������ ��������� ������, ������� � 

������ ������������� ����� ���������������. � ������������� ���������� 

����� �������������� ������ �� �������� ������. 
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 5.   –   

:    

  

 

 

    

 

 

�������� ������� ���������� 

���� ������������� ������ ������������ ����������� ��, 

�������� �������������� ����, ���������  

�������� ��������� ����������� ������� 

������, �. �������� 

 

. � ������� �������� �������� ����������������� ������ ��� 

������������������� ������������. ����������� ������������ 

���������������� �������� � ������� ����������� ��������� ���������� 

������������� � ��������. ������������� �������� �� ���� ��������������� 

���������� � ���������� ��������� ������������ ��������. 

 

 : ������������������� ������������, ������������ 

����������� � ���������� ��������, ��������� � ������������ ��������. 

 

EPISTEMOLOGY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE EDUCATION 

SYSTEM 

 

Rassadin Nikolay Mikhailovich 

Member of the Public Council of the Ministry of Education 

 of the Russian Federation, 

Candidate of Pedagogical Sciences, Professor  

Honorary Citizen of the Kostroma Region 

Russia, Kostroma 
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� ����������� �������� ������������ ������������ ������������� 

������ �� ������ ����������� �� ���� �� ��������� ��������, � ������, 
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����������, ���������, ������� ��������� ������� �������������� ����� 

������������������ �����. ����, �� ��� ������, ����������� ��� 

������������ �������, ����������� � �������� ������������� �������� 

�������� ����������� � �������������� �������. ��� ���������� �. �����: 

«��������� ������������� �������� ������ ����������� ���� � ����������� 

������������� �������» [25], � �. ������ ������� «�������� ������������� 

�������� ���������� � ������������� �����» [2]. ���������� ������ 

��������� �������� ��� ������������ ���������, � ����� �������, 

������������ ���������������� ������������ ������������ ���������, � � 

������ — �������� �����������, ����������� � ������ �������� �� 

������������ � ���������� ����������������� ���� ������������ [10]. 

���������� ������ ������������� �������� ������������� �� � ����� � 

������� ������. � ����� ������ ����� �� ���� �������� �������� 

�����������. ������������ ��� �������� ������, ��� ��� ����� ���������� 

������ ��������, � ��������� �������� ���������� ����, ��� ������������ ����� 

�������� �������� �������������� ������������ ��� ������� ���������� 

���� ���� � ������� ������. � ������� ������ ������������ ������� 

����������� ����� ���������� � �������� � ���� ������ �� ����������� � 

���������� ������� ���� �� ������������, �� ������ ��������, �������� � 

����� ���������� � ����� � ������� [5; 24]. ������� ��� ���� �����������, ��� 

«���������������� � �������� ��� ���� �� �������� ��������� ���� 

����������� �������� � �����, �� ��� ������ ����� ��� �� �����������, � 

������, ��������� �� ������� � ���� �� ���������» [4]. 

�������� ������� ��� �������������� ����������� ������������� 

��������, ������������ �. ����������, �. ��������, �. ����������. 

������������ ������� ��� ��������������� � ������� ��������������� 

������� ������������� ������� ��� «...�������������� � ���������� 

���������� � ����������� ��������� ������������ ����� ��������, ������, 

�������, ������������, ���������, ������� ������������� ������������ � ��� 

��� ���� ����� ������������� ���������������, ����������� ����� 

������������������ ����� � ������������� ������������ � ��� ����� ������ 

�� ���� ���������� (�������) ������� ��������» [4]. 

������������� ������ � �������� � ��� ������������� ���������, 

�������������� � ������ ��������� ������������� ��������, ������ 

������������ � �������� ��������� �������������� �������� �����. ������ 

������������� � ���������� ������ ������������� ���������� � ����� 

����������� � ������������ ���������� ������ ��� ���� �� ������� 

���������� ��������� ������������� ����������. 

�� ���������� ����� ����� ������ �����. � ������� ������ ����� 

����� �� ������������ �����, ���������� – �� �������� �����. ��� 

�������������� ���� ����������� �������� ���� ���� ����������� �� ������ 

����������� � �������������������. 

���������� ������� ���������������� ������������ ��� ����� 

���������� ������������������� ���������� ��������. 
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��������� ����������� �������� ������������� ��� ���� �� ���� 

������������������� ������������. ������� ��� �� ����������� ���� 

����������, ���� ������������ ��������� � ������������ ������������� 

��������. ������� � ������. �������� � �������. ������� � ������������. 

��������� � ���������. ��� �������� ���������� � ����������� ��������� 

��������������� �������� � ���������. �� � ������ ����� ��������� 

�������������-������� �� ������ ����� �������� ��������. ����� ������� 

���, ��� �������� ������������� �������� ������ ������� ���, ������, 

��������. ����� ������ � ���� ������� ��������� ���� ���� �������������. 

� ������ ����� ��������� ��������. �� �� �������� ������� �� �� «������», 

��� ��� ��� ������ ��������. ������������� �� ��������� ������� 

������������� ���������������� ������������, �������������� �� ���� ����� 

������������ – �������� ���������������� �������� �� ������ �������� 

������������������ ������������� � ��������. 

������������� ���� ���� ���������������. �� ������ (��� ����� ������) 

���� ������������� � ������������ ������� ���������� �������� � 

��������������� �������. ������������ �� ���� ���������� ����� 

�������������� ���������� ��������� ���� �� ������������� ���������� � 

���� ���������� ���� ��������. � ��� �������� �� ���������. � ����� 

��������� ���� �� ������� �������� �����������. 

� ����������� ������ «�� ����������� � ���������� ���������» 

������� ����������� �������� �����������. �� � ������������ �������� 

������������ ������������ �������� � ��������� �������� �����������. 

�����������, ��������, ������������, ��������, ������, ������������� 

������������� �������� ����������� � ��������� �������. �� ����� ������� 

������������ � ��������� ������ ��������� ������� � �������� � 

����������� �������� �����������. ������ ���� ��������������� ��������� 

��������� (��. �������) � ���������� ������� ���������� ���������������� 

�������� ��� �������� ������������ ���������������� ��������. 

������� ��� ��������������� ���������������� �������� �������� 

����������� ��������� � ������� ����������� ��������� ������ ���������� 

��������� ����� � ���� ������������� ���������������� ��������, � ������� 

���������� ����� ���������� � ������������ ������ ������������� � 

����������� ��������, ������� ����� ��������� ��� ����� � ������� ������� 

�����. 
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������� 
   «  » 

  

�� «�� 
����������� � 
���������� 
���������» 

�������� ����������� — ����������� �������������� 
��������������� ������������ � ���������� ������������, 
���������� ������� �� ������������ ����������� 
��������������� ����������, ��������������� ����������, 
����������� ��������������� ����������� � (���) ������������ 
����������� ��� ������������ ����, � ��������� �������� 
�������������� ��������������� ������������, � ��� ����� 
������� ���������� ����������� ����������� ��������������� 
��������� [9]

��������� 
�������: ��������� 

�������� ������� ����������� — ����������� �������������� 
������� �����������; ������������ ������������ ����������� 
�����������, ��������� ���������� � ����������������� ������ 
���������� ����� � ������������ ��������. ����������� 
�������� [1, �. 51]

�.�. ������� 

�������� ����������� — ������� ���������, ������� 
���������������, ���������-���������, ����������, 
�����������-������������, ��������������-��������������, 
���������� ���������. ��������� ��������� � ���� 
«����������» ��������: ��������� ������������, ������������ 
����������� ����������� �������� ��������������� 
���������������, ����������, ���������� ���������� � ������, 
������� ���������� �������� �������� � ���������� �����������-
������������� [19]

�.�. ��������� 

�������� ����������� — ���������������� ������������ �������
�6��������� (��� ����������, ��� ��������, ��� ��������������� 
�������) ������������� ������������, �����, �����������, 
������ (����������); �������� ����������� — ��������� 
������������ ������������ ��������������, ��������� �������� 
����������, ������� (�������������, ����������) ������� 
����������� (��� ����������, ��� ��������, ��� ��������������� 
�������) [14, �. 11]

�.�. �������� 

�������� ����������� ������������ ��� ����������� ���� � 
����������, ��� ���� ���������� �����, ��� ���, ��� ���� 
(����������) ������ ������ �������������� � ��������������� � 
���� �������������� �������� ��������� [20, �. 33] 

B.C. ��������� 
�������� ����������� — �������� ����������� � �������� 
���������������� �������� [18, �. 65]

�.�. ��������� 

�������� ����������� — ������������ �������������� 
���������������� �������� � ��� �����������, 

;���������� ���� 
�� ������������ ���������������� � �������� �������������� � 
���, ����� ������ ���� ��������������� ������� � ����� ����� 
�� ������ ������� [3, �. 121]

�.�. �������� 

�������� ����������� — �������� ������������� 
���������������� ��������, ������������ ���������������� � 
����������� ����������� ������������ �������������� � 
����������������� �������� [8, �. 77]

�.�. ��������� 

�������� ����������� – ���������������� ���������� ������ � 
���������� �������� � ������ �� ���������� ��� ���������� 
���������� ���� � ��������� �������� ����� [7, �. 237] 
�������� ����������� ������������, ������ �����, ��������� 
�������� ������ (�������, ������������-������������������ 
�������), ������� �������� ��� ������ � ������� ��������� 
������� ������������ [7, �. 228]
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������� �������, ���� �� ���� � �������� ����������� ��� ������������ 

���������� �������� ��������� ������� � �������������, ��������������� 

����������� ��� ������������ (� ����������� ���� �� ������� – 

�������������, �.�. �������������) � ����� ����. 

�������������� ���������� ����������� � ��������� ���������� 

�������� ����������� � ������� �.�. ����������� � ��������. 

� ��� ���� ���������������� ������� ���������� ������� ������ � 

��������� ��������� ��� ���������� ������ ���������� � �����������. �����-

�� �������� ��������������� � �������� «������� ������������». ����� – ��� 

«�������� ������������������� ������». ����� – «��������������� 

��������». ������ � ���� «�������» �������� �������������� ��������� 

����������� �������������� �����, ���������� � ��������� �������� ����� 

�������������� ���������� ��������� ������������� ������ ������ � 

�������.  

������� ��������� �������� ������ ������� ��������� 

���������������� ��������. �������������������, ������������ �� 

������������ ����� ������������� ������������� ����������� ��� ������ 

�������� �������, ��������������� ��������������� ��������. ������� 

������� �� �������, �������������� �������� �� ��������� ��������� (������ 

������� �����, ����� ���� ���������), ������ — �� ���������, �� ��������, �� 

������ ����. ������ ���������� �� ����, ���������� ��� ������ ������� 

��������, ����������� � ������������������� ������������ � 

������������������� ���������. �������� ���������� ������� ������������. 

������� � ����� ��� �������� �������� �������� ������� ������, ��� 

��������� ������������. ��� ��������������� �������� ������������� 

�������� ����������� ���� ��������, � ����� � ��� ������� ����������� 

��������� �� ������ ����. 

��������������� �������� ����� ������ ���������� ��������, ����� 

����� �������, ��������� ���������� ������ �������� ����� �� ����� 

����������� ��� ������� �������� (� ������, � ������ ��� �������� 

�����������) �������������. 

���� ���������� �� �������, �� �� ������, ��� ������������� � ������� 

������� ����������� ����������� ���������������� � 

��������������������� �������� ���� �������, � ���������, � �������� 

�������� ������������� � �������� �� ��������� ������, ��������������� � 

���������� ������������ ������ ���������. �������� ����� ���������� 

���������� ����������� ��� ���������� ������. ������� ������� ����� �����, 

��� ������� �������������� ��������, ���������� �� ���������� ��������� 

� ��������� ��������� �������� ������������ ���������� ����������. 

������� � ������� � ����� ����������� ��������, ����������������� 

������������ �������. ��� ��������� � ������ �������� ������� �� ����� 

��������������� � ����������������� ������������, � ����� ���������� 

����������� ��� ���������� ���������� � ���� ��������� ���������. 

�������� ������ ������� ���� ����������� ���, ����������� ��� 

������������ ����������. ��������� �����������, � �� ������� � �������� 
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�������� � ���������� (��� �������� ����������� ������������), ���������� 

��������� �������������, ������������ ����������� �� ���-�� ����. 

���������� � ��������� �������� ������������ � ������� � ���� ���������. 

��� ����� ������� �������� (� ����������� ����) ������� �� �������� 

�������������, �������� ����������� (� �� �������� �������������� ����-

��������), � ����������� ��������, ��� ��������� �������� «������������». 

��������������� � ������������ ����� ������� ������� ��� �� ������� 

�������� ������������ �������� �����������, ��� � �� �������� ���������� 

���������������� ��� �������������� ����� ����� � ��������������� 

���������� ����������� ��������� ���������������, � ��� �����, � � 

������� ���������� ������� � �����������.  

����� ������, ��� �������� ���������� ����� � ���� 

������������������� � ��������, ���������� ���������� ��������� � 

������������������� ������������ ������������� ������ ������������ 

������������ ������� ������ �������� [12; 15; 16; 17; 21; 22; 23]. 

�� ������������ ��� ���� �������� �������� ��������� ����� 

������������������� ��� ��������. ��������������� ������� � ���� ����� 

���������� �� ��������������� ��������-������������ ������������ ��������, 

������� � ��������� ��������� (��������, ������� «������ 

������������������� ������ ��������»), ����������� ������-������ ������ 

�����������, ����������������� ������ �� ������������� ��������� 

�������� �������. ���� �������� � ����� – 2 ����, ������� �������� ��� ���� � 

������. �������� ����� ������������������� ��������������� ����������� 

������� � ���������� �������� ������������������� �������� (�������� � 

������ ������). 

������ �� �������� ������� ����������� ���������� ��������� ����� 

��������� �� ������� � ��� ��������������. � ����� � ���� ���� ���������, ��� 

������������������� ������������ � ������ – ������� ������. ��� �������� 

������ ���������� ����� ������������, ������������ �� ��������� �����. � 

������������������� ������������ ������������� ���������� ���������� 

��������. � ��� ���� �� ������� ���������������� �������� � ��� ��������. 

������������ �� ���� �� ��������� � ������������� ����������� 

��������������������� ����������������� ����������� � �������� �������� 

��������������� �����. ������, ��� ���� ����� ��� ���������� 

��������������������� ���� ���� � ������������� ���������, �� ����� 

����������� �������� ������ ������������ ���������������� �������� � ����� 

��������� ������ ����������� ��������� � ��������������������� 

����������� ����������� ���� ���� ���������� ���������� ��������� �� 

07.05.2018 �. � 204 [����, 2018], � ������� ���� ���������� ������ 

«����������� ���������� ��������������������� ����������� �����������, 

��������� ���������� ��������� � ����� 10 ������� ����� ���� �� �������� 

������ �����������; ���������� ���������� �������� � ��������� 

������������� �������� �� ������ �������-������������ ��������� ������� 

���������� ���������, ������������ � ��������������������� ��������». 
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��������, ��� ���������� «���������� ��������������������� 

����������� �����������» �� ����� ���� ������� ������ � ����������� 

���������� ������ ������ ��� ����������������� ����������� � ������� 

���������������� ������������, ����������� �������� ����������� 

���������-�������������� ��������, ���������������� � ��������������� 

�������� � �.�. 

�������� ������ �������� ������������� ���� ������������� 

Universitas 21 (U21), ����������� ������������ ������� ������� 

����������� 50 ����� �� 24 �����������, ������ �������� 33 �����. ��� ���� 

���������� ������������ ����������� � ������� ��������� ���������: �� 

������ �������� (20% ������������ �����) � ������ 42 ����� � ���� � �� 

������ ���� (������� �������������� ����� ���������������� �������������, 

�������� � ��., ����� 20% ������������ �����) - 46 �����. � �� �� �����, �� 

�������� ��������������� �����, ������������ ��������� ��������������� 

�������� (20% ������������ �����) - ������ �������� 28 �����, � �� 

���������������� (40% ������������ �����) - 26. 

��������, ��� �� ���� �� ������������� ����������� �� �������� 

������������������, ������ �� ������������� ��������� ������� �����: 

�������� ��������� �������� ����������� ����������� ����������� � 

������������ �������������� � ������������������; � ����������� 

���������� ������� ���� ����, ��� ����� ���� �� �������. �������, ������� 

�������������� ���� ���������������� ������������� ���� �� ��������� 

���������� � ������� ����������� �� ����� ����� ��������� �������: ������� 

� ��� �������� �� ��������� ������������, ������������ ��������� ����� � 

��������������� �������. 

��� ��� ��������������, ���������� ������ � ������ ���� ������� 

��������� ��� ���������� �������, �� ���������� � ��������� ���������� 

�������������� ������. ���������� ������� �������������� ��. 

� ������ �������, ������� ��������, ��� ����������� ���������� ����� 

����, ��� ��������� ���������� ������������� � ���-100 ������� ���������, 

�� �������� ���������, �� ����, ���� ��� ������� �� ����������, ��� �� ����� 

�� ������������� �������� ��� �������� ����� ���������� �����, ��� �����, 

��� ������� ����� �������� ������������ ������������� ������� � �����. 

�������������� ��������� �������������, �� ����, ���� �������� ��� 

���������� «��������� ��������������� �������������� ��������� ��������� 

2030», ���������� ������� ������������� �� 2021 - 2030 ��.: � ���� ��������� 

������� �������� ���������� ������������� ��� ���������� �������� 

�����������. 

�� ����� �������� �������������� ���������, ������� ����������� �� 

�������� �������������� �����������, ����� ������������� ����� �� 

���������������� ���������� �����������, ��������������� ���������� � 

�.�. ����������� ��� ������, � ������������� ���, � �����������, �������� 

�������� ������� �������������, ��� ����������� ����������� 

��������������� ����������� � ���� «���������� �������������» ��� ���, 

��� �������� �� ��� ��� ���� �������� � ���������; ��������� 
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����������������� ������, ���������� ���, ��� ������������ � ����������� � 

�.�. ���������� ������, ������ � ���� � ����������� ���� ����������� 

��������, ������� �������� ��������� ���������� ���������� ������������ 

���� («����� �� ��������� ������»). ����� ���, ������ ������� «5 - 100» 

���������� �� ����������� ������-���� ����������� �����, �������� � ����� 

����������, � ���� ���������. ���������� ���������� ����� ����������� 

������������ ����� ���������� ���������� � ���������� � ��������������� 

��������� «��������� 2030» �� ������ ���� ��������� ����������� � 

��������������. 

��������� �������� ������������ ���������� ����������� ����� 

������������ ������ ������������ ������� � ��������: ���� ��� �� 

������������������ �������� � ����������� �������� ���������� �������� 

����� � ����� ���������� ���������� ���������� ����������� 

(�������������� ����������, ����������� � ��.). ��� ���� ���������� 

�������������� ���������� �������� ��������������� � �������� ������-

��������������� ����������; �� ����������� ����� ����������� 

�������������, �������� ��������� ���������������� � ��������������� 

������������ �������������� � ��������������. 

� ����������� ������������ ���� ������� ��������� «����������� 

����������� � ������������ ��������». � ���� ����� ��� �������� ��������� 

�� ���� ������ ������, �� �� ���� ����������� ������������� ��������. 

������� ��, �������������� ������ ���� ���������������� ��������� – ���� 

�� �������, �� �� ��� ����� ������ ������ ����������� �������� � �������� 

(��������� ��. [11]), ���������� � ���� ���� � ������������ ������� �������� 

�������� (��������� ��. [13]), ������ � ���������� ������������ ��������, �, 

� �����, ���������. �������, ��� � ���� ��������� ���������� ���������, ��� 

��� �������� ���������������� ��������, ������������� ���������� 

������������ ���������� ��� ������������������� ������� – ������� �������. 
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������� ������� ���������� 

�������� ����������� ������� ��� �� «������» 

��������� ������� ��������� 

������ ������������� ����, ��������� 

���������� ������ ���������� �������������� ����������� ������� 

����������� «���������� ����� �����������» 

������, �. ������ 

 

. � ������ ���������� ��������� ��������������� ����� ��� 

���������� ������������ � ������������ ������� ��������� � ����� 

������������ ����� � ������������� �����������, ������������ �� �� 

����������. ���� ���� � ��������� � ����������������� ������� � 

���������� ����������������� �����������, � ����� � ����� ������������� 

��������, ���������� � �������� ����. 

 

 : ��������� ��������������� �����, ���������������� 

�����������, �������� ���������, ������������ ���������. 
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Abstract. The article considers the marketing of educational services as a 

planning tool in the activities of educational institutions with a clearly defined goal 

and a set of activities aimed at achieving it. We are talking about a two-way and 

complementary approach in the marketing of vocational education, as well as new 

marketing approaches that are relevant in the digital world. 
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������ ���������� ��������������� ����� ������� � ���, ��� ������ 

��������������� ���������� ������ ������� �� �����������, ��������������� 

���� ��������������� ����������� ����������� � ������� ��� (�����������) 

����� � ��� ����. ����� ��� ��������� ���������, ��������� ������ ���� 

�������� �� ������ ������ ������, ������ � ������, �� � ������� �������� 

�� � ������������ �� ��������. �.�. �������� ���� ���������������� 

���������� – ��� ���������� ������������������ �����������, 

�������������������� �� ����� �����, �������������, ��������������, 

���������� �� ������ ����� ����������, �� � ���������������� � ������� 

����� ������������, ���������� �������� ��� ����� [2], � ����� 

����������������� ����� � ���������������� �����������. 

������� «���������», �������� � ������ ������������ � ��������� 

�������� ���������, ������������� ��� ��� ���������� ������������ � 

������������ ������� ���������. 

����������� ��������� ���������� ������ ������ ��������. ��� 

���������� � ������ �� ����. ����� ��������� ���������� ���� � ����������� 

�������. � ���������� ��������� �������� ������� ����� ����������� 

��������. �� ���� �������� �� ������ ����������� �������, �� � �����. 

��������� � ������� ����������������� ����������� ��� ������� ������ 

����� ������������ � 90-� ����� �������� ��������. 

��������� ��������� � ���������������� ����������� – ������ 

����������� ������������ �������� ��������� � ����� ������������ �����, 

���������������� ������������� �����������, ������������ �� ��� 

����������. 

������� � ���������� – ��������� � ����������������� ������. 

������� ��������� ������������ ��������������� ������ ����������� 

��������, ������� ���������� �������� ���������� ����������� � ������-

������������ ���������. ��, ����� � ������ ��������� ����������� � ��. ����, 

������� ����� ����������� �������� ��� �����������. � �����, ��� ������ 

������������ � ����� �������. 

�������, ��� �������, ������ ��� – ������������� �������� 

������������� � �������� ���������. �������� ������������ ���� 

������������ �������������� ����� ������� ���������� ���� ���������� � 

���������������� ������������ �������� ����������� � ������������ 

��������� ����������� ��������������� �� ������������. �������, ����� 

������ ���� ��� ����, ��� ������ ������������ ������� ����������� � 
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���������� ������� ������ � ��������. ���� ������� ���������, ��� ����� 

����� ���������� ������� ���, ��� ����� � ��� �������. 

��������������� ������ ������������ ����� ����� ����� ����������, 

������������ �� ������������� (�������������) � ����������� (��������). 

�������� ����� ��������: ����-�������, ������������� � ��., ��� ���� ����� 

����������� ����� �� �� �������� ����: �������� ����������, ��������� �� 

������������. 

������� ����������� �������� ��������, ��������������� ��� �������� 

��������� ������, �� ���� ����������. 

����� � �������� ��������� ���������� ������� �� ���������� � 

�������� ������� ����� �����������, �� ������ ��� ������������ � ������� �� 

����������. ��� ������� ����� ����������� ��� ������ ������ �� �����������.  

����� �������, ��������� �������� ��������������� ������ � 

��������� ������, �� ������ �����, ��� ��������������� ������ � ����� 

����������� ������������ � ������������ ������������. ����������� ������� 

���������� ����� ������� ����������, ������������� �����, ��������� � 

�������� ������������ �����. 

����������� ����������� ������������ ������, ������, ������, 

��������� ���� ���������������� � ������ ���������� �����������. ������, 

������������� � ���� ������ �� ���� ������, �� �������� �� �������������� 

����������� �������� ���������������� �����������, � ���������� ���� 

��������. 

����� �������, ������������ ��������������� ����� � ����� 

����������������� ����������� ����� ���������� ��� ������������ 

��������������� ���������, ����������� ������� �������� � ���� 

���������������� ������� ��������� � ���������������� �����������, 

���������� � �����������, ��������� ���� ���������������� ���������, 

���������� �����, �������� ������� � ���� �������, ������� ����� 

����������� ��������� �����������, ���������� ��������� �� ������� ���� 

� ����������� �� ��������������������� � �����������, �������� � ��� 

������� «��������� ������» �� ����� ����� [3]. 

������ �� ����� � ���������� ����� ����. ������������ ������� 

������ ���� ����. ����� ���������, ������� ��� �����-�� ������������ (�� 

�������� � �����), ���� ��������������. �������� ������� 

����������������� � ���������� � ���� �����. �� ������ �������, ������ � 

Twitter, ����������� �� YouTube. ���� ������ ����� �������������� ��� 

������� ������� �������, �� ������ ��������� ����� ��������� ����������� 

�������� ������ � ������ ������������ � ������� ������ ������� � ������� 

������ ��� ������. �������������� ���������� ������������ ��������� 

����������� ��������� �� ������������ ������. 

� ����� ������ ������������� ������������ ����������� ���������� 

������ ������������ ���.  

������ �������� ��������� ����, ���������� ��������� ������� � 

������� ������ � ������. ��� �������� ���� ����� ������, ��� �������, 

������ ��� ��� ����� ������� ����� �����. 
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� ������ �������� � �������� ��������� ��������� ����� 

������������� ������. ��������� 3.0 – ��� ����������� ������ �� ������ �� 

������������� � �����������. ��������� 4.0 �������� ������ � ������ 

�������������� ����� ���������� � �������������. �� ���������� 

��������������� ��������� ��� ��������� �������������� ����������. 

��������� ������ ���������� � ����������� �����. � �������� 

��������� �� ������� ���� � ������ � �������������� ����� ���������. ��� 

���������� �������� ������ ���������� �����, �� ���������� �� 

��������������, ��������������� � ������ ��������� [1]. 

�� �������� �� ���, �������� ��������� �� ����� ��������� �������� 

������������. ��� ������ ������������ ����������� � �������������� ���� 

�����. 

������������ ��������� ������������ �� �������������� � ���������, 

�������� – �� ���������� �����������. �������� ��������� – ����� 

�������������� � ����������� �������. 

��������� ������ �������������� � ���������� ����, ������ � ����� � 

������� � �������� ���������. 
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���������� ��������� ������������ 

������ ������� ��������� � ������������� ������������ 

����������� ��������������� ��������� ��������������� ���������� 

������� ����������� «����������� ��������������� �����������» 

�������� ������������� ����, ������ 

������, �. �������� 

 

: � ������ �������� �������� ������������� �� ��������� 

������������ ���������������� ����������� �������� ��������������� � 

�������� �������� �������������. ������� ������������ � ������ ���� 

�������� �������� �������, � �������� � ��������������� ������� 

��������� � ����, ��� ������� ������������� ���������� �������� ������ �� 

���������� ��� ������������� �������� ���������� � �������� �������� 
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���������� ���������-������������� �������������. ����������� ��� 

���������� ������������� ������������ ��������� ������� � �������� 

�������� ������������� ����������������� �������� ������������ ��� ������ 

����� ��������� ��������. �, ��������� ����� �������������� ������� � 

�������������� ������������� � ��������� ������������������ ������ � 

�����, ����� ������ ��� ����� ��������, ���������� ���������� � 

������������ ���������, � ����������� ������� ����������������, 

������������, ������������ �� ������������ ������� ����������� ������� 

�� ������ ������������ �������� � ������� ������������.  

 

 : ������������ � �������� �������������, 

���������������� �����������, ����������������, ������ � ����� 

������������, «�������������������» ������ � ������, 

���������������������. 
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«�������� ���������», «�����» ���������», «�������� 

�������������», «�������� ������������» - ��� ������� ������ ����� � 
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����������������� ������������ ��������, �������, ����������� � ����� 

����������� ��������. ������� �������� ��������� ����� ����� �� ����� 

���������� � ������������� ��������� � ���������� ��������� �� ��������� 

�������: �����-, ����- � ������������������. ������, ������� ��������, ��� 

�� ���� � ����� ������� ��������� �������� �������� ����� � 

�������������-���������������� ����������, �� ������ �������� ������� 

����������� ���������� ����� ��������� ������������ (��������) � 

�������, ��� ��������� ������������� ������������ ���������� ����� 

������������� � �������� �����.  

������������ � ������������, ���������� ������ ������������, 

������������ �� ������ � ���������, �� � �� ���� ������ ������������ 

�����, � ����� ���� ������� ���� ��������� ������ ���������� ������ ����� 

����������������� � ������������. ��� ��������� � ������� ������ 

�������������� � �������� ��������� ���� � ���������, ����������� ����� 

� ������������ ������, � ��� ��� ���� ������� ������ ������� � ������������ 

������������� ���� (������� � �����), ��� ����� ������������?  

��������, ��� ����������� ������ � ������ ������������������ 

��������� ����������� ��������� ��������� ����� ������ 

���������������� ����������� (� ������� ���������� �� �������� 

����������������������), ���������� ����� ������� � ������ ������ � 

������� ������, �������� �������������� ������� ����� � ���������� 

������� ���������. ����� ����, ������������ �������� ���������� 

��������� ����� ���������� ���� ������� � �����, ������ ������������, � �� 

������������ ������������ ������������ ��������� � �������� 

���������� � �������� ��������� ��������� � ������������ � ���������� 

���������. �������� �������� ���������� �� ���� ������� ��������� ������ 

������������� «������» �������, � �������������� ���������� ������������ 

��� ������������ «�����������» �������. 

��� ���� �������� ����, ������� ������������ � ������ ���� �������� 

�������� �������, �� ���� ��������������� ����������, ����������� � 

������� ������������� ���������, �� ��� ��� �� ��������, ��� ��������, 

���������� � ��������������� ������� ��������� � ������� ������������ 

���������-������������� ����� � ����� ����������� ������� ���������� ��� 

������������� �������� ���������� � �������� �������� ���������� 

�������������. ������� ������������ �������� ����� ��� (ERP), ������� 

���������� ����������������� � ��������� (CRM) � �������������� 

������������� (RFID) ������������ ������������ ������.  

����� ��������� ��������� ���������������� �� ���� ������ 

����������������� � � ���������, � ���������, ���������� ��������� 

���������� ���������� � �������������� �������������� �� ��������� 

�������� ����������������� �����������, ��������� �������������� � 

�������� ���������� � ��������� �������������� �������� (������� 

������) ������� ������������ ����� ������������� ���������������� 

����������� � ����������� ������������. 
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«������� ���� ����� ���������� � ������-�������, ��������������� 

������ � ������������� ��������� ����� ����� ������������ ���������� 

����������� � ����������� ������� ������ �� ������ �����, ��������� 

������������ ������� ����� ��������, �����������, � � ��������� ������� 

��������» [4 – �. 233]. 

� ����������� �������� ���� ������ ������������ ����� �������� 

������������, �������� ����� �����, ��� � ������� ����� �����, ������� �� 

��������� �������� ������������ ��������� ���������������� ������� �� 

������� �� ���� �������, ��������������� ����������� �������, 

������������. � ����� � ���, �������� � ���� ���������, � �������� ������ �� 

������ ���� ����, ��� ���������� «��������� ������� ����», ����� 

�������������� � ������������ �����.  

�������, ����� � ������� ����� ����������� ����������, ��� ����� �� 

����������� ����� ����� (����������, ������������, �������) – ��� ����� �� 

�����������, � ������� ������� ����� ��������� ��������� ��� 

��������������� � �������������� ����� ������ � �������. 

����������� ��� ���������� ������������� ������������ ��������� 

������� � �������� �������� ������������� ����������������� �������� 

������������, ������ ������������ ������ ���� ������� ����� ��������� 

�������� � ��������� ��������������. ����������, ����� �������������� 

������� � �������������� ������������� ������ � �����, ������� ��������� 

����������������, ����� ������ ��� ����� ��������. ���������� ��� �� 

�����������, ��� �������� ������������� ��������� �������� ������� 

�������� �������� ������, ��� �������� ����������� ����, ��� ��� ����� 

���������� ��������� ���������� ��������������, ������������, ������� 

����� ����� � ������. 

� �������� ��������� ���� - ��� ���������, ��������� � ��������������, 

��������� � ����������� �������� ���������� � �������� ������������� 

������������. ���� ���� ����� ���������� � ���������� ��������� ����� � 

���������� � �������� �����, �������� ���������� ������������� �����, 

������� ������������������, ����������� � ����������� ����������. ���� 

�������� ������������ ����� ���������� �������� � �������� � ���� 

�������, ��������� � ��������, ������������� � ���������� ������, � ����� 

�����, ����������� � ������������ ���� ��������� [5 – �. 25-40]. 

���� ��� ���� ��������, ��� �������� �������������� ������� � 

������������������� ������������ �������� ���������� � ������������ 

���������, ����� ���������� ��������� ����� ���������� � ����������� 

������� ����������������. C �������������� ����������� ���������� � 

������������ ��������� ��������� � � ������� �������������� ����������� 

��������� [2]. 

����������� ���������� �������������� ������ ���� ���������� ���-

10 �������� ������� ��������� ����� ��������� ������������ ���������.  
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���. 1. ���-10 �������� ������� ��������� ����� ��������� ������������ ��������� 

���������� �������. 

 

«����� ����� ���������» - ������, � ������ �������� ���� �������� 

������������� ��� ���������� «�������������������» ������ � ������: 

��������� ��������, ������������� ������������, ���������� ��������� � 

����������, ���������������� � ������ � ������������� �����������, 

������������������������, ��������������� � ������������������, ������ 

�������� � ������, ������ � ������ ���������������� � ���������������, 

����������� � ��������������� ����������, ������� ������������� �����, 

���������� ������������ [1]. 

� ������� ���������� ����� � ������� �������� «�������� 

���������», �������������� ��� ������ ���������������� ����������� 

���������� ��������. 
 

 

 

-10 

 

 

 

����������� 

�������� 

����������� 

������� 

������� 
������������ 

���������� 

������ 

������ 

�������� � 

������ 

������ 

����������� 

���������-

����� 

������-

������� 

��������� 

�������� 

�������� 

������� 

����������-

���������-

����� 



266

���. 2. ��� ������ ���������������� ����������� ���������� ��������. 

���������� �������. 

 

� ������ ������������ «������� �����������-2020» ���������� 

��������� ����� ����������� ������� �����:  

 - ���������� (����������� ��������, ����������� ��������� ������� 

� ���������); 

 - ���������� ��������� (����������� ������� ��������� � ������� 

������);  

- �������� �������� (������������, ����������� ����������� � ������ 

������������);  

- �����-���������� �������������� (����������� �������� � ��������� 

���������� ���������); 

- �������������� �������� (��������� �������������� ������ � 

��������� ����������� ����������������). 

����� ���������������� �������� �������� ����������� ���������� 

��������� � ��������� ������������ ��� ������� �� ������ �����. 

��������������������� �������� ��������� ������������ ������ ��������� 

� ������ ���������� � ������ ����� �� ������, ����������� � ��������� 

������ � ������ ��������. ��� ���������� ������������ ����� ������ 

�������� ����������� ������������� ���� ����� ��� �������� ������. �� 

������� ���������������� ��������� ��������������� ��������������, 

������� �������� ������ �������� ������� � ������ ���������� � 

������������ ������������ ��������� ��� ���������� ����� ������������ 

������������, ����������� �������������� ��� ������ �������� � 

����������� ��������. 

����� �������, � ����������� ������������ ������ ����������� � 

������� ���������� ������������, �� ���� �� ������� � ����������� 

���������� ��������� ���� �������. 

����������� – ��� ����� ������, � ������� �������� ����� 

���������������� ���������� �� ����������� � �������������. ������ 

����������� – ����� ����������� ��������� � ����������� ��������� ��� 

����������� � �������� ������ �� ���������� ���������. ����������� 

������ ����������� �������� ������� ������� ���������� ��� ���������� 

    : 

- ����������� (��������������, ������ ������ ��������, ������ � 

�������� ��������); 

- ���������-������������� (���������� � �������� � ��������� ������ 

�����, ������������, ������������� ������������, ������ 

�������������� �������);

- ����������� (������ �������, ������, ����������, ������ ��� 

������������ ���������)
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�������������� ����� ��������. �� ��������� ������ ����������� 

���������� �����, �������� � ������ ���������. 

� ������ ����������� ������� �� «�������» � «������» �����������: 

«hard skills» � «soft skills». � �������� ��������� (4-�� ������������ 

���������) ��������� ���������� �������������� «���������������» 

(�������������� � ������������), � ����� ���������� ����������������� � 

��������������. 

������� ������ ����������� ������������ ��������������� �������� 

������ ������ �������: �����������, ���������-�������������, 

�������������, �������� ������.  

����������� ������ �������� ����������� � ������������ � 

����������������, �������������� ������������, ������� ������������� 

�����, ������������. 

���������-������������� - ������������, ������������� 

��������������, � ������������� – ������������, ���������� � ������������ 

��������, � �������� – �������� ������ � ���������� �����������. 

����������� ������������ � ������� ����������������� ����������� 

������������ ������ ������������� �����������, ������� ��������� 

����������� �� ��������, ����������� � ���������-������������� [6]. 

������, ��������� ���������� ������ �������� ����������� ������ ��� 

���� ����� ���������� �� �������������� ��������������, ������� �� 

�������� ��� ���������� ������ ������ ���� ����� ��������� �������� 

������������� �������� [3]. 

�������� ����������� �������� � ������������ � ������������� 

������ ����������� «��������� ������ �����������». 

� «���������» ������ ����� ���������� ���� �� ������������� 

���������� ����������� ������ �� «hard skills» � «soft skills». ������������ 

������, ������� �� ���� ����������� �����������: �������������, 

��������������, ����������������, ������������� � ��������. ������� 

«��������� ������» ������������ ������� ��� ����������� ����, ��� ��� 

���������� ������ �������� �����, � ������� ��� ���������� ������������� 

� �����������������, �������� �������� ������ ������� [3]. 

������������� ����������� – ��� �����������, ������� ���������� ��� 

��������������� �������� �������� � ������� �� ������ ���������� ����� � 

�������� ��������. 

���� ������� ���� ����������� ��������, ������ �����, � ������ 

�������� � �������, ����������� ����������� ������������, �������� 

������������� ���������� � �������������. 

�����������, ����������� ��� ������������ ���������� � 

�������������� � ���������� �� ���������� ������ ���������� ��������� 

���������� – ��������������. � ��� ��������� ����� ������ ���: 

�������������� ��������, ������������ � �����������, ������ � ���������� 

������� ���������� ����������, ���������, ������ �������� �������������� 

�������, ������ �������������� �������. 
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� ���������������� ������������ ������������ ������� ����� 

������������� ���������������� ������, ������������� ���������� 

����������� ������ � ����������������� �����������. 

� �������� ������������ ������������ ������� �����������: 

�������� «�������-������» (���������� �� ������������ � ���������� 

�����������), ������ � ������� �������� ������ (������ ������������ 

�������, ������� ������ ������), ���������� �� �������� (����������� 

��������, ���������������������). 

� ������������� ������������: �������� ��������, ������������ 

������� ��������, ������ ��������� ������������� � ����������������� 

������������, ������ ��������� ������������� ���������� �����������. 

��� ����������������� ����������� � �������� ������������ 

����������������� �������� �������� ���������� ���������������� 

�������������, �������� ��������������� �����, ������ ����� �� 

������������� ������������ ��������� ����� �������� �����������. 

«IT-�����������» ������������ �� ������ ���������� ��������� � 

������������� ������������ � �������� ����������, �� � �������� ���� 

����������� �������������� �����������. ����� ����� ��������� 

��������������� ����������� �������� � ������� ���� ����������� 

(���������������� � �������������), ���������� ������� ����������� 

���������������� ���������� ���������������, �������������� ���������� 

����� ��� ����� � ��������� �������� ���������. �����������, 

������������ �� ������������ ������� ����������� ������ �� ������ 

������������ ��������, ������� ������������.  

� ��������� ����� � ��������������� ������������ ���������� 

��������� ���������: ��� ������ ������������ �������� ����������, ��� 

������ ���������� ������������� � ����������������� ������ ����������. 

����� ����, ����������� ���������������� ������� ��� ���� ����������� 

����� �������. ���������������� ������� ��� ������ ��������������� 

�������������, ������������, ��������������, �������������, 

��������������. ��������� ������������ ������������, ������ �����, 

��������� ������ ����������� ������. � ������� �������� ������� ����� 

��������� ���������� ��� �� ��������� ����������������� �������� – 

«������� �� ����� �����», � �������, ��������� ���������� ������ ������ 

���������� ��� ��������������� ���������. 
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��������� ��������� ������� �������� ���������� 

������ ������ 

 
������� ���������� 15-������ ������, ��� ����������� ����� 
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(���), �������� �������� �������������� ������� � ���������� � ����� 
����������� � ����������, ������ �� �����, ��������������� ����������� 
������, � ��������������� ���������� - � ���������, � ������������ 
���������, ������� ���������� ������� �������� �������� �������� 
����������� � ��������� ������� �����������. 

���� �������� ��� �������� ������ �������� ���������� 
�������������� ����������� ��� «���������» «���������� ��������» � ������, 
���������� � ��������� ������� ������������ ����� ��������������� �����. 
�������, ��� �������� �������� ������� � «�����������» �������������� 
�����������, ������������� ����������������� ������� � ������������ 
�������� ��������������� ����� � �������������� �������� ���������� ����� 
��� ����, ��� «������» �� ����� �����, �������� � ������������ � 
«������������ ��������� �����������» � ������, �������� � 2000 ���� �� 
������������� �������������� ��������, � ������� � 2002 ���� ���� 
��������� �������������� «�� ���� ������� ��������������� ��������». 

������, � ����� � ���� ��������� � ��������������� �������� ������, 
��������� �� ������� ���������, ����� ����, ��������������� ���������, 
������� ������ � ������ ��������������� �������� ����������� �����������, - 
��� «����� ��������������� �����» � ����������� �� ���� «�����» ��� 
��������� �� ����� ������ � ��������� ���� �������� �� ���� �������� 
������������ ����������� � ������, �������� ������ ������ �������. 
��������� ��� ����� ��������� ������� ��� ��������� ������� ���������� 
����������� ���� �����-�������������� «�����������, ������� �� ����� 
��������», �������� ��� � ���������� ������������ ������������ � 2002 
���� [3]. 

������� ���������� ��������� ����������� � ��� � 1997 ����. ����� 
��� �������� ������������ ������������� �����������, � � 2003 ���������� 
�� �������. ����������� �������� �������� ��������� ������ � ���������� 
��������� ��������, ����������� ���� ������ ������� �� ��������������� 
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�������, ���� � ��� � ��������� �������, ��� ��� ���������� � ������ ������� - 

����������. ��� �� �����, �� ����� ������ � ��� ��� ��� �������� ���� 

������������. ��� ���������, ���������, �������� ������� - �������� 

���������� ��� ����������� ����������. ������ ���������� �������� 

����������: ,       

,     « »  , 

    [4, �. 4]. �� ���� � ������� ����������� ������ 

���� ���������� ������ - ��������� ������, �������� �������� �, ����� 

�������, ���������� ��������� ������� ������ [9]. 

������� � ������ ���������� �������� ������� ��� ������������ 

��������� ��������� �� ����� � ������������� ��������� � ���, �� ���� 

«2 �������� � 1», �������� ����������� ���������������� ��������, � ������ 

�������� �� ��� ��� ����� ������������ ��������� �����. ������� � ������� 

������ ����������� ��� ������������ ������ �������� ��������. ��� 

������� ����������� ���� ������������ � �������� ���������� 

������������� � ��������, � �� ���������� �������� � ������ ������. 

� ���� �������, � ������� ������� ����������� ������������� ������� 

������ ��� ���������� ������������� ����������� ����������� �� �������� 

��������������� �������� ������� �����������. ��� ����������������� � 

���������� ���� ���������� ���������������� ����������� ������ ������� 

���������� ������������ �� ��� ������������, �� ������ ������ � �������� 

[2, �. 131-139]. 

����� ����, ��������� ���������� ���, ���������� �� �������� � 

���������� ����������, ����� ������ ������������������� � 

����������������. ���������, ��������, ������������ ������� - ���������. 

��������� ����� ���� ����� ��� ����� �����. �������� ��������� �������� 

���������� �������� - �����, ����������� ���������� - ������ ������� 

���������� ��� � ��� �������� ���������� �����������. �� ����� ������� - 

������� ���������� ��������������� ������������� ���������������� �������� 

����� ��������� [6]. ������� ���������� ��� �� �������������� �������� 

���������� ����������� ��������. 

��������� ������� ����������� �������� ���� ��������������� �������� 

���� ������� � ���� ������� � ������� � ��������� ���������-

���������������� ������ ���� ������� ��� �����-���� �������, ��������� 

�������� ����������� ������������� ����������� �����������. 

������������ ������� ����������-�������� ��������� � �������� 

���������� � �������� ����������� ������������, ���������� ������, 

������������� �������� ���������. �����������, ��� � ���� �������� 

��������� ������� ����������� �������� � ������������ ����� ������������ 

����������, �������������� � ������������ �����������, � ������� ��� 

����������. ���� ������������ ����������� ����������� - ������������ 

�������, ��������������� ������ ����������� ����������������, � ������� 

������� ������ ���������� ������ ���� �������� ���, ����� ������ 

����������� �� ��������� ��������, �� ����� ������ �� ������� � ��������� 

������� ��������������[5]. 



272

��, � �������� �������� ���� � �����������, � �������������� 
���������� ����� ������� ��� ����� ��������� ��� ���������, ���������� 
�������� � ��� �����. � ��� �������� ���������. �� ����������� ������ - 
������� ���������� ����, ���������� �� ����������� �������� ����������� 
�����, �� ���������, �� � �� ����� ��������� ����������� ���������� 
����������������. 

�� ���� �� ���������� �������������� ���� � ������� ����������� ������ 
����������� �� ����������� ���������������� � ��������. ���� � ���, ��� 
���� ���� ������������� ���������� ����, �� ���������� ��������� 
���������� ������������� ��� ����� �� ������������ �������, �� ���������� 
������������� ���������� ������� �����������. 

��� ����������� �������� ������ �����������-���������������� 
����������� � ����� ��� �� ����������� ����� �������, �� ��������, �������� 
�������� ������������ ������������. 

� ������� ������ - ������������ �� �������� �����, ��� ��������� 
����������� ������ ����������� ����� ������. � 1990 ���� ������ �������� 
������ ����� � ���� �� �� �����, �� � ��� ��� �� ���������� ��������� � 992 
����� �� 348 ����� - �� ���� �� 65 %. ������� ����������� ��� ����������� 
����� ��� ���������� �����: ���������� ��������������, �������� 
�������������� � ������, ����� ������� - ��������, ���������������� 
���������. ������� ���� ������� ����, ��������� � ���������� ��������� 
�������� ����������, ����� ���������� ��� ���������� ������� ��������: 
������ - ����������� ������ �� ������� �����������, ����������� �� 
������� ����������, �������������� ������ �� ��������� � ������������ ��� 
������������ �����, ����������� �� �� ����������, � ������; ������ - 
����������� ������ ������������ ��������� ������ ����� ������. ���� ��� 
���������� ���� ������������������ ������, ������� ������ ���������� 
������ �� �������� [8]. 

��� ���� ���������� ������ � 1925 ���� � ������ � ������� �������� 
(���� ��������� ��� �������� �������� ���������� � �������� �������-������): 

«������� �� ������������� �������, ������� ����� ��������� �� 

����� � �����������». 

����� ������ ������ ����������. ������ ���������� ���� 

���������� �������� ����������� ����������� - ��� �������� ������������ 

������� ����� � �����������. 

��������� ����� �� ���������������, �� ��� «������������», ������� 
���������� ������������ � ������. 

������� � �����, ��� � ��������� � ����, ������ ����� ������ 

���������� ������ � ��������. 

������������ �������� ���� �������, ����������� � �������������� 
����, ������� ������ ���� � ������ �������� �������� � �����������. 

��������� ����� �� �������-���������� �����������, ������� 

������� �������� ����, ����������� «������» ������-��������������� 

�������������� � ������� �������� ��������� ���������� � ���� ������ [7]. 
���������� ������ ������� ����������� � ����� ��-��� «��������» 

�������� ����������� [1]. 
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������ � ���� ������ �������� � ������������� ����������� ����� 
�������� �������� ���������� �������������� ���������, 
������������������ ���� �������� �������-�����������, ��������� 
����������������� ����������� �������� � ������� �����. 

������� ���������� ��������������, �.�. ����������, ��� �����-
����������, ��������� �������, ����� �������� ����� ������-
��������������� ���������, ������� ������ �� ���������� ���������� 
���������� ������ ������������ �������� �������� ��������, �������� 
������������� ���������� � �������� ����������� � ����� ��������, - ��� ��� 
«�����» � ��������� ��������� ������������ �� �����, � ��� ���������, 
������� ������� ������������ ������ �� �������� ��������� 
��������������� � �������� ����������� ����������� ��� ������������ 
«��������������� �����», ������� ����� � ������ ����������� 
��������������� ��������, ������ �� ���������� �������-����������������� 
������� ����������� �� ������. 

������ ����, �����, ������ �� ������ ������-���������������� ��������, 
������������� ����������� ��� ���������� ��������������� �������� �������� 
� �������� ������������� ����������, ��� ������������ �����, �� 
������������� «������� �������� �����» (� ����������� ����� ������ - 
����� ��������� ������������ ����������, ������ �� � ������ 2018 ���� �� 
��������� ������), ��������� �������� ����� � �����������, � ���������� 
�������� �� �������� ������ ���������� �����������, ��� ������ ��������� 
�� ������ ������� �����������, ������ �� �������������� ����������-
�������� ���������, ��������������� ��������, ����������� �������� «�� 
���� ����������», ������� ��������� ����� �� �������� ��������� 
������������� ������ ������������ �� �����. 
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������� ������ ������������� 

��������� ������ ���������� ��������������� �������� 
�������� ��������������� ����, ������ 

����������� ��������������� ��������� ��������������� ���������� 
������� ����������� «���������� ������������� �����������  

��. �.�. ���������» 
������, �. ������ 

 

. ��������� ��������� ���������� ��������� ������ ����� 
����� � ���������� �������� �� ������� ����������� � �� ���������� ������. 
������������������� ���������� �������� ���������� �������� ���������� 
������. 

� ������ ������������� ������� �������� ������������������� � 
��������� ��������� ������� �������������� ���������� ������. 

 
 : �������������������; ����� ��� ������; ������� 
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Abstract.  The change in the state of the Russian economy is a trend towards a 

decrease in spending on the education system and on personnel training. 

Entrepreneurial activity is a consequence of the quality of training. 

The article formulates a forecast for the development of entrepreneurship in the 

context of changes in the system of financing training. 

 

Keywords: entrepreneurship; personnel as a resource; forecast of development 

prospects. 

 

�������� ������������ ���� ���������� ��������� �� ������ 2021 ���� 

�� ������ 4% � ������� ���������, ��� ������� � ���, ���, ����������, 

 , ��������� ������� ��� ��� ����������. ��� ���� 

��������� ��������, ��� � 2022 ���� �������������� �����������, ���� ����� 

����� ���������� �� 2,6%, ����� ���� � ����� ����������� � ������������� 

���������� ������ ����� 2%, ����� ��� ���������� ��� �� ���� ��������� 

��������������� � �������� 11-12 ���. �������� – ��-�������� ���� ������ 

2012 ���� [1, �. 6]. ��������������� ������ �������������� ����� � 

������������ ����������� ����� ������������ ���������������� 

���������������� ����������� (� ��� ����� ����������� ����������� 

������� ����), � ����� ������������ ���������� ���������� ��������� � 

��������� �������� ������� ������ ��������, �������������� 

������������ ���� ���������������� ����������, ������ ����������� � 

����������������� ������ (����� ������� ��������� ������� ������������� 

�������� �������, ������������� ���������� ������, ����������� �������� 

���������� � �������������� ������) [3]. 

� 2015 ���� �� ������, ��� �� ��������� � ���������� ����� ����� � �� 

�������� �������� ����������� �� � ��������� �����, �� � ��������� 

������������� �������, �.�. �� ������ �� ����������� ����� ����� � ������� �� 

���������� ���������� �����. � ���� ������� �� ������ ����������� ��� 

�����, �� ���������� ������������� ����� �� ������. ���� ������������, 

��� ����������� ������ �����-�� ���������� ������, ��, ����� �������, ��� 

�������� � �������� �� ���� ����� ��� �� ��������� ������.  

    ,    

        

 [4]. 

���������� ������ �������� ����������� �� ���� �������� ��������� 

�������, ���������� ������������ �������� � ����, �������� �� �� 8,6%. 

����� ����, ������, �������� �������� ������������ ��������� ���������, 

�����������, ��������� � ������ ���������������� �������, ��������� 

������������, ����������� �� ������� ������ � ������� ���� 10 ���. ������. 

� ��������� ����� ������ ��������������� �� ��������, � ���������, 

������������ ������ ������������� ����� ����������, ���������� ��� 

������ ������������� ���������� ��� ������������ ����������, ���������� 

������ ��������������� ����������� ���������, ����������, ���������, 



276

����������� � �����������-��������, � ����� ������������ ������ 

��������� ������������ ����������� ���������. 

�������� �� ���������� ������������ �������� �� ����� ����, 

�������� S&P ������������ ������������ ���������� �������� � ��������� 

����. �� �� �������, ����������� � ������ 8% �������� � ������� ��������� 

�������� �����.        

  , , ,     

     . 

�������� �� ��, ��� �������� �� ������ ������� ��������� 8,13% � 

������� ���������, ����������������� ����� ����� �� ��������� ������� – 

��������� ������� �� ����� ���� ���� ��������������� ��� �� ������ 7,4%, 

�������� �� ��, ��� � ������� � ��������� ������������ ������� ������ �����, 

��� � ������ ������. ����� ���, ������� �������� ������� � ������ 

���������� ��������, �������� ������������ ������������, ������� � ����� 

����� �� ����� ������ 30 ���. ������ � �����. � 2021 ���� ���� 3 �� 25 

����������������� �������, ���������� � ������� ��������, ������������� 

�������� ��� ������������ ���, � ��� ��������� – ����� ����������, ������� 

�� ����������� ����������, �������������� 24 ������. ����������� ������ 

�� ��� ������ ������ ����� �������� �������� ��� ���� ����: ������� ���� 

�� 23 �� 25 ���������. �������� ����� ������ �� 0,69%, �������� – �� 0,93%, 

������� – �� 0,38%. � ������� ��������� ���� �� ��� �������� ���� ���� 

������� �� 14,61%, 31,13% � 15,92% ��������������. ��������� ������ 

������� �� 3,41% � ������ ������, ���� – �� 2,08% (������� ���� – 21,02% � 

11,29% ��������������). ���� ���������� ���������� ����� �� 1% ������ 

������ � ����� �� 26,98% ������, ��� ��� �����. ����� ����������� 

����������� �� ����� ������ (+1,9% � ������ ������), ��� ���� �������� �� 

70% � ������� ���� � ���� ���������� �� ���������� ����������. ���� ��� 

�� ������� ����������� � ������� 100% (98,91%), ��������� ����� �� 72,68% 

������, ��� ��� �����. � ����� ����������� ������� �������� ����� ������ �� 

0,85% � ������ ������ � 10,54% ��� � ����. � ���� ������� ����������������� 

�������� ����������� (� 10,9% � ������ ������), ��� ����������� 

�������������� �������� ����: ���� ������������ � ������ �������� ����, 

����� �������� ��� ������ ��������. 

�������� ��� ��������������� ������ ����� ����� � ���� ���������� 

����� ����������� �������-��������� ��������. ���, �������� ����������� � 

��������� �� 70 ��� ������������ ���������, ���� ����� � ������� ������ 

����� ����������� �������, ��� ���� � �������� ��������, �������� ����� 

����������� � ���������� �� ������ �������� �������� ������ ���. ���� 

�� ������� «��������», ������������ �������� ����, � ������������ 

����������� ��������� ������ ��� �� ���, ������ � «���������������» 

���������, ����� ������� ������ �� ��������� ���� � ������� ��������. 

������ ������ ��� �� ��������������, ����������� �������� ��� 

������������ �����������, ���� �������� �������� ����� ��� 

�������������� � ��������. ������ ���� �������������� Covid-19 � ��������� 

������ ����� ������� �� ��� ����� ��������, �������� �� ������� ���� 
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��������� ���������, ������ � ����������� ��������� �������� ������� � 

�������� – ����� ����� ������. 

���������� ��, ����������� ������ �������-��������� �������� � 

������� ����, � ����� ����� ���� ������� � �� ����������� �� ���� ������� 

�������� � ��� ������ �������� ������ � 4,25 �� 7,5%, �� ��������, ��� ��� 

�� ������.       

 ,  ,  . � ������� �������� 

�������� ���� ������� ������������ ����� ��� � ��������� ����, ������ 

����� ��������� ���������� ��� �������� ������� ��������� � ������, � 

�������� ����� � ����� �������� ���� ������� �� (4%), ������� � 

������������� ������������ �������� ��������� �����������, ���������� 

�� 2022 ���. 

������� �� ������������ ������������������ ���������� � ������, ��� 

� ���� ����� �� ���� �������� ������ ���������� (� �������, ���������� 

������� ������������� �������, ������������� 64% ���������) ����������� 

����� ������ �������������� Covid-19 �� ��������� ��������, ��������� ���� 

���������� � ��, ��� �������� �������� � �������������� ���������� Covid-

19 � �������� ��������� ������� ���������. �� ��������� ���������� 

������ �� ������� ���� ����� Brent ������ ������, �  

,        

     75     . 

� ���� �������� ����� ��������� ��������, �������� �� ��, ���, �� 

������ ����������, �� ��� �� ��������� �� �������� ������� ���� �� ���, � 

�� ��������� � ������� ������ ������ � ������ �� �������� ����� 

���������� ������� (94,4 ���� �������� �� ������-�������). ������ ����� 

������� �� ������ ��-�� ����������� �������� �� �������� �����, �� � ��-�� 

����� ������� �� ���������, ��� ��� ��� ��������� �� �������� ������� 

������ ������� ������, ��� ��������������. ���� ���� � ���������� 

���������� ������ ������ � ������������ ��������������� ����� – 

���������� ��������� ��� � ���������� ������ � ����� �� �������. 

������� ������� ����������� � ������ ������� ������������ ��������� 

������� ������� ���������, ��������� ������ ��������������, 

���������������� � ���������������� ��������� ������������� �����. ��� 

������������� ���������� � ����������� ����������� ��������� 

�������������� ������ �����, ������������� �������� � ������������ 

��������� ����� � ������������ ��������, ���������������� ��������� �� 

����� �����, � ����� � ��������������� �������� ��������� ��������� 

������� �����������. � ���������� ����������� ����������� 

��������������� ���������������� �������� � ������������ ������������ 

���������, � ����������������� ���������. 

������� ����������� � ���������� ���� �������� ���������� ������ 

����� � ����������������� ������. 

����������� ��������� ������� ������ ����� ������������� ����� 

��� �������������� �������������� [2]. 
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���� ��� � � ���, ��� � ��������� ����� ������ �������������� 

������� ����������� �������� �������� ������ ������������ ��������� 

���������. ����� ��� ��������� � ���� ������� �������� ������ �� 

��������� ��������, ������������ ����� ������� ����������� � �������� 

��������� ������������ ������ �� ����� �����. ������, ��������� 

���������� �������� ������� ����� �������� � ������ �������� � ����, 

������� ����� ��� �� ������������� ������, ��������� � �����, ������������ 

�, � �������� �����, �������� �����������. 

������� ����������� �������� ��������������� ����������� �� 

������������ ����������. ������ � ������������ �������������� ������� 

����������� ������� ������������� � ����� ������� ���������� ���������. �� 

������ ������������, ���������� ���������� ���� ����������� ����������� � 

�������������� ���������� ������������ � ������ ������������. ������, 

��� ������� ���������� ������������ ������ ������������ � �������, ��� 

������� ����������� � ������������ «��� ����», �������� ������ ����������� 

� ����� �������� � ���� �������, ����� ��� �����������. ���� ���� �������� � 

���, ��� ����� �������������� ����� ��������� ��� ������������ ����� 

������������� ��� ����� �����, ����������� � ����� �����. ��������� �� 

������������ ���������� ����� �� ����� ������ ������������ 

�������������� ������������ ����������� � ����������������� ������, 

��������� ��������� �������� �� ����� �������������� � ������������� � 

������������ ����� ������������. 
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������, �.������ 

 

. ������ ��������� ���������� �� ����������� ���� 

�������� ������������ ���������������� �������������� 
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����������������. ������ �������� ���������� �� �������� ���������
�������������������� ����������� �� ����������� ����� ��������,

�������������� ����������� ���������������� ���������� ����������������.  

 

 : ������������������� �����������, ���������������� 
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�������� ������������������� � ������������ �������������������� 

������� � ������-�������� �� ����������� ����� �������� �������� �������� 

�������� ����������� ������������� ������������ ������� ������� � ������ 

� �����. ��������������� ���������� � �������� � ������������������� 

������������������� ������������ ������ ���������� �������������� 

������������� ������������ ������������ �������. �� ��������� ������ 

����� �� ����������� ������ �������� �������������������� ����������� � 

������ ���������� � �������� ����������� ���������������. ���������� 

������� ��������� �������������������� ����������� �� ����� ������, 

������ ���� ������������������� ������������ �������������� � ��������� 

���������� ������-����� [1]. 

����������� ������������� ������������������� ������������ ����� 

������������� ����� ��� ������������: 

������������������� �������, ������ ������� ���� ������; 

������������������� ����������, ������ ��������� ������; 

������������������� �������������, ������ ������ ������, 

�������� ����� ������-����. 

������ ��������������� – ��� �������, � ������������ �������� 

����������� ����������� ������������, �������� �� ������������� 

������������ � ���� �������. 
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. 
���.1 ������������������� ������������ � �� ������������ 

 

��� ��������� ������� ������� ��������������� ���������� ��������� 

���� ��������� ������, ���������������� ������, ������ � ������, ��� 

����� ������� ���� ��������������. ������ ������������ ������������ 

�������� ���������� �������������: 

������ ��������� ��������, ���������� ������� � ������� 

�������������.  

���������� �����������.  

������ �������� ����� � ����� �����. 

������ ������ �����������, ��������� �������� � ������ 

��������� ������.  

- ��� ������������� ���������� ������������ �������������: 

������ ��������� ����� ���������� � ���������������� ������, 

�������������. 

����������� ������� ������������, ����������. 

��������� ������� ������� �������. 

����������� �������� ����� ������� � ��������� ��������� 

����������� ������ ������������� ������ 

- ������������������� ������������� – ����������� ������������� 

������� � ����� ����������, ���� ������ ������� �� �������, ���������� � 

����������� � ������������ �� ������� ������� ������� ������������ �����. 

��� ������ ������������ ���������� ��������� �����������:  

������ �������� � ���������� ������� � ���������� ��������. 

������ �������������� ����� � �������������� �� �����������.  

����������� ����� �� ���� ���������������, ����� ���������.  

������ �������� ������ ������� � ���������. 

����� �������, ����, ������� ���������� ������������������� 

������������� � �������� ������������ ������� � �������� ������������ 

����� � ������������������� �������, ������ ���� �������������, 

�����������, �������������, ������������, �������� � ����� ���������� 

� ����������, � �������� ���������� �������,  ���������� ��������� � 
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����� ����� ����, ������� �����������, ��������� �����������, �������� � 

�������� ����������, � ����� � ������������ �� ������ �����, ������������� 

������������� ������ ������� ������� � ���������� � ����������� 

���������������. ��� ����������������� �������� ����������� �������� 

������������� ������������� �� ���������������� ����������, ������� 

���������� �����������, ��������� � ���������������� ��� ���������� ������ 

� ����� ����.    

�������, ������, ��� ������� �������� ��������� ������������� �� 

������ ������������� ����������� �����������. ��� ���� ����� ������, ����� 

���������������� ����������� ����� ���������, ���������� �������, �� 

����� ������ ������� ��� ������� ���������������. ����� �������, 

������������� ��������������� ������ ������ ���� ���������� � ������ 

������������ ����������� � ����� �������������������, �������� ��������� 

�������� ������ ���� ���������� �� �������� ������������� 

���������������� ������� � ����������� ���������������. ������� � 

�������� ������� ���������������� — ��� ������������ ������������, 

���������� ����������� ������-�������� �� ������ ���������� ������������� 

������. ������������� ���������� ���������������� ������ ������������ �� 

����������������� �������, � ������� �� ������������� �������, ����� 

���������� ��������� �������� � ���������� ���� �� �����: �������������� 

� ���������������� ����������� ����� ������� ���������� �� ������ 

����������������� ������ ���������. ������������� ������������������ 

������� ��������������� � ����� ������ ����, ��� ������������������� ����� 

������������ ��������, ������������ ����� �������� ���� ��������������� 

������- ������ ����� ������������ � ������������� ������ ������������� 

������������� �������� [3]. � �������� «�������» ���������� - ��������� � 

�� �������, � �������� «�������» - ����������, ����������, �������������, 

����������� ����, �����, �������� ������� ������������ ����� ��������� 

������������ ����� �������������������. ���� �������� � ����������� 

�����������, ������������� � ���������������� ���������� 

����������������, �� � ������ ������� ���������� ������������� 

��������������� ���������������, � ����� � ������������� ������� 

������������������� ������������. 

�������������� ������ ���������������� ���������� ���������������� 

- ���������� ���������� ������� � ���������������� ������, ������ � 

������� � ���� �������. ����� �������� ������ � ��������� � 

������������������ ������������������� �����, ���������� �������� 

������� ������� ����������������� ���������� � ��������������. 

��������� ����������� ��� ���������� ��������������� ���������� 

���������������� �������� ��������� ����������������� ���������� ����� 

�������� � ���������� ����� ��������������� ��������, ����������� 

���������� �������� � �������������� ������������ ��������� ���������, 

��������� ����� �������������-���������������� ���������� � ������-

��������������� �������. ����� ����������� ���������� ������ 

�������������� �������� ������ ����������� �������� ���������������: 

������������������� ���������� �����, ��������������, �������������, 
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��������, ����������. ������� ��������� ���������������� ���������� 

������� ������������ � ����� �������������������- ���������������� 

��������������, �������� ������������ ������������ � ��������� ���������� 

����������� ������������, �������� ����������� ������, ���������� 

�������� �������������, ������������� ���������������� 

��������������, ���������������������. 

����������� ��������������� ������� ������������ �������� ������ 

���������������� ����������, ������� ����� ������������ ����� ��������� 

���������� ���������������� � ����������� �� ����������� ������������ 

��������� ��������� ��������, ��������� ��� ��������������������� � 

����������������   �� ����� �����. ������� ���� � ��������� �������� � 

��������������� ������������ � ����� ������������������� ���������    

������� �������������. �������� ������������ ���������� 

�������������������� ����������� ��������� ��������� ������������ 

����������� �����, ��������� �� � ������ ����� �������� � 

��������������������� � ������������, ����������  �������� �� 

���������� ������������,  ������������� – ���������� ��������� � 

��������� ������ ����������������� ����������. ����������� ������������ 

���������������� �������� ������ ����� ����������� ����������������� 

�������� ������ ������������� ���������, ����� ������� ������������� 

���������� ����, ����������, ���������� ��������, ������-������ � 

�������������� �������� ����������. 

�������������� �������������� ���� ������������� � ����������� 

������ �������������������� �����������, ������� ��������� 

���������������� ������ ������ ��� ������������ ������������ � 

������������� �������� � ���������� �������� ��������������� 

������������.  

 

 
 

���.2. ������ �������������������� �����������. 
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����� �������, ������������������� ����������� ������������� ��� 

�������� ������������� ������, ������������ ���������� � ���������� �����, 

���������������� � �������� ������-��������. �������� ��������� ������ 

����������� – �������� ������������������� ��� ������� ���� ������������ 

��������. 
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��������� ���� ���������� 

��������� ������ ����������������� ����������� � ����� 

���������� ����������� � ����� ���������� �������  

������, �. ������ 

 

. ������������������� �����������, ��� ������������ ���� 

�������� ��� ������������ �����������, ��� ��� ��������� ����, ���������� 

������������������� ���������������, ����� ������������������. ������ 

��������� �������� ����������������� ������������������� ����������� � 

��������� ������ ����� � ����� �� ����������� ���������� ������������� 

������. ������� ����������� ������ ��������������� ����������, 

������������ ����������� �������������� ��� �������� 

������������������� (�� ��������������� ���������������� �������� �� 

������������� ������). ����� �������, ��� ��� �������� ������, ������ � 

������� � ��������� � ������� ������������������� ���������� ������ �� 

��������� ������� �������� � ��������� �������� �����, ��������, 

������������-��������� ������ ��������, ��������������� �� ������������ 

���������� ���������� ���� � �������� ������������ �������. � ������ 

������������� ������ ���������� ����������� ������ (���� ��� ������ �� 

������������ ������) �������������������� ����������� � �������� ��� 

�������������. 

 

 : ������������������� �����������, ��������������� 

�������������������, ������ ��������, ��������������� ����������, ���, 

�������. 
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Abstract. Entrepreneurial education is already a mandatory component for a 

modern university, since a graduate of a university with entrepreneurial competence 

is more competitive. The article is devoted to the problem of improving 

entrepreneurial competencies of higher school students in response to modern 

Russian economic realities. The author analyzes the educational technologies used by 

Russian universities in teaching entrepreneurship (from educational professional 

programs to short-term courses). The author believes that in order to develop 

students' knowledge, skills and abilities in the field of entrepreneurship, it is 

necessary to move away from the usual teaching methods and apply active forms, for 

example, interactive project-based teaching methods aimed at forming the readiness 

of a university graduate to create his own business. In the article, the channels of 

implementation by Russian universities (emphasis was placed on the regional aspect) 

of entrepreneurial education and the problems of its effectiveness were investigated. 
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������������������� ����������� � ���������� ��������� ��������� � 

�������� ������� ��������, ��� ���� ������������ ���, ��� ������ ����� � 

����� ������, ����������� ����� ������ ����� ���������� ������� ������� 

����������� ��������� � �������� ������ ����� (����������� ��������� � 

����������� ������ �� ���� ������) [6, c.67]. �������� ��������� ������� 

����������� � ���, ����� � ������� ���������� � ��� ����� � ���������� ����, 

������ ���� ������������ ���������� ����������� � ������� 

�������������������. ������������� ������������������� �.�. ����������, 

� ����� ������ ��������� �������� �������� ���������-���������������� 

������������������� � ���������� ������� �����������, �������� 

������������ ��� ���������� ������� ���������������� ������������ 

�������������� � ���������� � ������������� ����� [1, c.12].  

������������� ���� � ������, � ����� �������, ������� �� �������� 

�������������������. ��������� ����������� ������ ����������� 

���������� ������ ������� ��������� ������ ����������� ���� � 

�������������������, ����� �������� ������������� �������������� � ������. 

������� ���������� ������������ (�������������� �����������, 

��������, ����������� ������ � ������, ����������� ����������� �������), 

������� ����������� ����� ���������� � �������� ������������������� 

�����, ������� ��� ��������� ����� ������ �������� ������������������� 
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������������,  ������� �� �������� � ��������� ������-������ ��� �������. 

�� ������� ������������ �������� �������� (��� ���� �������� ������� �� 

�������������������, �. �. ��������������� ������, ������� �������� ������ 

����������� �������� ����� ������� ����������� �� ����� �������� 

��������������), ��� ���� ������������ � ��� ��� ��� � 2011–2013 ��. ��, 

� ���������, ����������� ��������� �� �������� ��������. [13, c.252]. 

���������� � ������ ���������� ����������� ���������� ������������ �� 

������������������� ������� � ����, ��� ����������� � ������ ������� 

��������� ������ ������������ ��������� ����� �������� 

�������������������: �� ������������ ��������� ��������� ������ ������� 

���������� ��� ���������� �������� ���������������� ��������������� 

�������� �� ������ ��������� ������������, �� ������� ��������� ����� 

������������ ��� ������������������� �����������. �������� 

���������������� ��������������� ���������, ��������� � ��������� 

�������������������, �����������, � ��������, � ������ ������������ 

�������������� �����������, ���, � �������, �������������� �������� �� 

��������������� ��������� «������������������� � ���������� 

�������������� �������», ����������� 38.03.01 ���������, ��������� 

«��������������� �������������������» � ������ ����������� ���������� 

27.03.05 ���������� � ��������������� ��������� «��������� � 

�������������������» �� ��������� ������������ 38.03.02  ���������� [8]. 

������ ������������ ���������� ����� �� �������� ���������� 

����������� �� �������� ������������������� ��������� ������� �����, ��� � 

������� ���������� � ������������������� ����������� ��� �� 

�������������� ����������� � ����� ��������� ������������, 

��������������� ��������������� �� ���������, ��� ���������� � 

������������ � ����� �������. 

� ��� ����� �.�. ��������� ����������� ������ «���������� 

�������������������», ������� ���������� ������ ����������� ������� � 

�������� � ���� ���� ������. � ������ ��������� ������� «���������� 

�������������������» ������� ����������� � �������� ������, ���������, 

���������, ������������� ������� � �������������� ������. ���� ���������� 

������� ������� ���������������� ����� ��������� ������ 

������������� ��������� ������������ ��������������, ���������� 

����������� ������� ������ � �������� ������������ 

������������. �� ����� ����� ��������� ������� «���������� 

�������������������» ��������� ����������� ���� [11, c.9]. 

������� ������� �������� �������� �������������������� ����������� 

��������������� ��������������� �����������, ������� ������ 

�������������� ������ ��������������� ������������. ����� �� �������� 

����������� ���� ������ �������� ������������������� ����. ���������� ��� 

���������� ����� ��������, ��������, ������������� ������������ ���������, 

�������� ������- � ������-�������� [4, c.118].  

� �������� �������������� ������� ������������� ������������ 

������� � �������� ��������� ������� ������� � ������������������� 
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���������� ������������ ������������� �������� �������� (������-����), 

���������� � ��������� ������� ����������� ������������ ����� �.�. �����. 

������������� ������ ������-����� ��������: 

1. ���������� ������������� ���������, ������� ���, ��������� 

(«Worlds Skills Russia» - «�������������������»). 

2. ������� � �����������������, ������� ������ �������� ����� 

����������� ������ �������� �������. 

3. ������� ������-������, � ����������� ������������ �� ���������� 

�� �������� [3, c.170]. 

������������� �������� ������� ��������, ������ ����� ������������-

��������� � ��������������� ��������, ��������� ��������� ���������, 

������������ � ������������������� ���������������� (�������� ������� 

�������, �������� ���������� �������� � �������������������, 

�������������� � ����������, �����������, ������������, ������������), �, 

��� �����, ������������ ������������ ���������� ������������������� 

����������� �� �������� ������. �������� «������� ������»: ��������� 

��������, ������� �������-�������� ������� ��������������, ����������� 

�����, ��������� ������� [5, c.83].  

������� ��������, ��� �� ����� ������ ������ � ������������������� 

����������� ������ �� �������� ��������������� ����������� (������ 

���������, ���������� ������-�����, �������� ������������� 

������������������� ������������), � ����� ��������� � ������ ������ 

(������ ������������ ��������, ��������� ��������, �������� �����), ������� 

� ��������� ����� ����������� ������������ � ������������������� 

������������ [2, c.143]. 

�.�. ��������� ��������, ��� ����� �������� ��� �������� ����� ������ 

������� ������������������� ��� ��������� ������� ������������������� 

������ �������� �� ������ �������� ���������, ������ ��������� ���������� 

������� � �������, ������ ������� ����������� [13, �.258]. 

� ���������� ������� ������ ��� ���������, ����������� �� 

����������� ���������� 38.03.01 ���������, ������ ����� ����������� 

������������ ������� �������� «����� ����������� �������������������». 

����� �����, �������� ����: «������������ ������������� �������� 

������������, ���������� ��������� ��������, ����������� � ������� 

���������� ������������� ����� ��������» [9].  

� ������� ��������������� ������������, ��� �������� 

�������������������, ������� ������ �� ����������. �.�. ���������, �.�. 

���������, �.�. ���������, ���������� ������ �������, ������ � ������, ��� 

������ ��������� ����� ������� ���: �������������, ����������������, 

���������������. ��� ���� ��������� ����� ���� ���� ����������� 

���������������, ���������� �������� ������ ������� ������� [12, c.172]. 

������������������� ����������� � �����������, ������������, 

���������� �����, ����������� ���� ���������. ���, ���������� 

��������������� ����������� ����������� � 2021 ���� �������� 1 ����� ����� 

���������������� ������������������� ����. ������ ������ ����� ���������� 
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�������� «������ ��������������� ������� ����». ������� ������ «�����», 

���������� ���������� (100 ���.���.) � ������ ��������� [7]. 

������ ������ ������������� ��������������� ��������, �� ������ 

�������� ������ ������ ��������������. � ���� ������ ���������� �������� 

������� ������ ��������������� ����������� � �������� �������� 

�������������������, ������� ����� ����������� �����������-����������� 

����� (�� ����������� ������ �������������������� �������� ���������� 

������ ������ �� ��������������, ���������� ������� � ����������, ��� ����� 

���������� �������������� ��������������), � �������� ������� 

������������ � ����������������� ������. ��������, ����� ��������� 

������� ���������������� ���������� ����������� [10, c.23]. 

������-���������� ����������� ����������� ������� ���������� 

�������� ����������� ������������������� (��������� ���������). � ������ 

���������� �� ����������� «�������������� �����������» �������������� 

�������� ������� ���������� «���������� ������������������� � 

�����������» [14, �.168].  

����� �������, ���� ���������� ������������� �� �������� 

�������������������� ����������� ����������, ��� ���������� ������������� 

��������� ������ ������������ ������������������� ������� � ��������� – 

�� ���������� ���������������� ���������������� (��� ���������� 

��������������� ��������) �� ������������ ��������� 

������������������� ������, ������ � ������� � ����������� ��������� 

���� �������������� � ����������� ����������.  

���������� ���� ��������� ������������ ������������� ������ 

�������� ������������������� (������� ����, ���������, ������� ������-

����). 

������� ��������� �������������������� ����������� � ������������ 

�������� ��������� ������ ������������� ������ ���������������� 

������������������� ����������� �� ��������.  
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���������� ����� ������������� 

������ ������� ��������� � �����������, 
�������� ����������� ����, 

��������� ������ ���������� �������������� ����������� 
������� ����������� «���������� ����� �����������» 

������, �. �������-����������, ���������� ������� 
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�������� ������� ��������� 

������� ������������� ������� ��������� � �����������, 

��������� ������ ���������� �������������� ����������� 

������� ����������� «���������� ����� �����������» 

������, �. �������-����������, ���������� ������� 
 

. � ������ �������� ���� �������������� ����������� � 

���������������� ���������� ��� �������� ������������ ����������� � 

�������� ������������������� ���������� � ����� �������� ��������. 

�������������� �������� ���������� ���������������� ������, ���������� 

�� ������ ������������ ��������, �������� � ��������  �������������� 

�����������, �� � ������� �������� ������ ���������� ����� ��������� � 

�������� ��������. �������������� ������������� �������� 

������������������� ���������� ����������� �������� ��� �������� 

������������� ���������� ���������-������������� ������ ���������� 

����������. ����������� �� ������� ���� �������� ���������� 

����������������  ������, ���� ������� ������� �������� �������� � 

���������� �������� «�����������» ��� �������������� �������� ��������� 

� �������� � �����. ������������� ��������, ��� ����������������� �������� 

�� ��������� �������� � �������� �����������, ��������� ���������� 

���������������� ������ ��� ������������������� ������������, ��������� � 

������� ���������� ������-����������� ���������� � �������� ������������ 

�������� ��������. 

 

 : ������������� �����������, ���������������� 

����������, ������������������� ����������, �������� ���������, 

������������� ������������. 
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Abstract.  The article shows the role of economic education and vocational 

training as the main tools for activating and developing entrepreneurial initiative 
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among young students. The importance of training professional personnel with not 

only modern knowledge, skills and skills of innovative management, but also 

knowing the market laws of implementing new products in real practice is 

emphasized. The necessity of developing entrepreneurial activity of modern youth for 

successful innovative integration of socio-economic systems of Russian territories is 

stressed. The significant role of the quality of training of professional personnel is 

indicated, because the high level of quality of education and training is the 

"foundation" for the innovative development of the economy and society as a whole. 

It is hypothesized that coordinated actions to change approaches to the educational 

process, the structure of training professional personnel for entrepreneurial activity, 

allows in the future to turn scientific and technical developments into the practice of 

producing a scientific product. 

 

Keywords: economic education, professional training, entrepreneurial 

initiative, personnel potential, innovative activity. 

 

������ ����� ����� ���������� ��������� � ������������ ������� 

������� �� ���� ������� ������ � �������� ������������������� (���) � 

��������� ���. �� ����������� ������, ����� ����� � ������� ����������� 

� ��������� ��� ������ ���������� ���� 20%. � �� �����, ��� � ������� 

��������� � �����, ������, ��� ���� ���������� ����������� ���� � 

���������� ��������������: 67%; 60%; 55% � 52%. 

�������� ��������, ������������ ������������� ���������� � ������ 

�������� ������, �������� ������������ � �������� �������� ��������� 

������ �������. � ��������� ������ ������������� ������� ����������� 

������ ������� ��������: 

- ������������� ������������; 

- �������������� ��������������� � ��������� ������; 

- ���������� ��������. 

��, �������, ����� �������� ��������� �������� ���������� 

����������� ������, ������� � �����. � �������� ������ ������, ��� 

������������������� ������ ����� ������� �����, � �� ���������� � ��, ��� 

�����, �� �������� �����������. ���������� �� ����� ����� ����� �� 

����������� ����� �������� ������������������� ������� ������������?  

����� �������� �������� ����� �� ���� ������, ���������� ��������� 

������������, ��������� ����� ����������� ����������������� ���������� 

� �������, ���������� �������� �������� ������ � �������� ������� � 

�������� ���������� ��� � ���� ������� ���������. 

��-�� ������� �� �������� ������ ��������, ����������� ������� 

�������� �������������������, ����������� ����������� ������������ 

�������� �� ��������� ����� ��������� ������� ��������� ���� 

���������������� ������������ � ��������������������. ������� � �� 

�������� ����� ��������� ���� �����, ����� ��������������� ������ 

���������� ����� � ����������������, ����� ������ ����� 

������������������  �������� ������������������� ����. 
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������������ ���������� ������� ���������������� ������ ������� 

���������, ��������� ����������� �������� �������� ����������� 

������������������� �������: 

- ������������ ��������������� �������; 

- ����������������� ������������; 

- ������������������� ��������; 

- ��������� ��������� �������; 

- ������� ����������. 

���� ������������ ��� ��������� ������� ����������������  ������ 

������������� �������� ��������� ��������, ��������� ���������� ��������, 

���������� ��������������� ��������� ��������. 

� ������� «��������» ���������, � ������� ������� ���, �����, 

����������� ����, ������������������� ������� �� ����� ������ � 

����������� � �����������  ����� ����� ��������� ����������. 

�������� ��������� �������� � ������ ������������������� �������� 

������-�����������. ��� �������� ����������� ��������� ���������� � 

������������������� ������� ������������ ����������������� ����������� 

���������� �� ������ ���������� ��������� ������������� � �������������� 

������, �� � ������������ � ��� ������ ������������ ������� �������:  

- ��������� ���� ����������� ��� �������� �������������� ������� � 

�������� ���������������� � �����; 

- ����������� ������ � ����������������� �������������  ��������� 

������� � ������������� ������� ������������ ��������, �������� � 

������������ � ���������� ��������. 

������� ����������� – ��� ������ ������ �������� �������������� 

�������,  ������ ��������� �������� ������ ������������ � ���������. 

������� �� � ��������������� ������� ������ ��������� ��� ������������ 

���������� ������� ����������������? ���� ������������ ���������������� 

���������� � ������� ������������������� �� ������ ��������� ������ 

����������������, �� � �� ���� �������� ��� ����� ��������, ��� ��������� 

������� �������� ������� �������������� ����� � ������. 

������������ ������������ �������� ����������, ��� ����� ��� ���� 

����� ������� ����������� ��������������� ������� ���������������� 

���������� �� ������������������� ���������� �� ����������, ������ 

���������� ����������� ��������� ������������ ������������� ������� �� 

���������� ������������������� ������������. 

����� ��� �� 30-������ ������ �������� � ��� � ������ ��������� �� 

������ �������������� �����������, ��������� ��� ������� � �����, ��� � 

���������, ����������� � ������������������� �������, �� � ������ ����� 

�������� ��������. � ��������� ����� �������� ������������������� 

����������� ����� ����, ����-������, ������������, �������������.  � 

����������� �� ��������� ����������� ����� ����  ������, ��������������, 

������������� � ��. � �������� �������� ����������� ����������� 

���������� ������-�������� – ����� �� 70%, � ������ �� �� �������� ������� 

�� 4 ��������� ������. 
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�������� ������� ������������� ������� «����� ������������������� � 

��������� �������������� ������������������� ����������» � ����� 2024 

����  ����� ��� � ��������� ��� ������ ����������� �� 32,5% � ������ 

������� � ���� ������� ��������� ����� 23 ��������� �������. ���� �� 

�������� �� ��������������� ������ ����������� ������ � ���, ����� 

���������� ��������� ��������� «���������������» ��� ��������� 

������������� � � ��������� ����� ����������� ��������������� 

��������������� ��������� �� �������������������. ��� ���������� 

��������������� ���������� ���������� ������� �������� �� ������ �������� 

���������������� �����������, �� � ���������� � �������� � ���������� 

�������� ���������� ��������� � ����������������. 

�������� ����� ����� ����������� �������� ����������� ������� 

�������� ��� � ������������ ����, ������� ��� ������������� ��������, 

���������� ��������� ����������� �������������������� ��������� 

���������, �����  ��������� ���������� ����������� ������ ���������� �� � 

�������������������, ������� ������� �������, ��������������  

����������� ���������� ����������� � ���������������� ������� �������, 

����������� ������� ��������� ����������� ������������������� �� ������ 

�� ������ ���������� ������������, �� � ������� � ����������� � ����� 

(��������� �.�.) [2]. ������������������� �����������, ��� � �������� 

�������������������, �������� ����� ��������� � ������ �������� 

������������� ���������. �������� �������������������� ����������� 

�������� �������������� ��������, ���������� ������ �� �������������� 

���������� �� �������� ������������ �������, ���������� ������� ���� 

�������������� ����������� � ���������������� ���������� � �������� 

������������������� ����������. 

�������� � ������� �������������������� ����������� �� ����������� 

���� �������� ������������ ��� �� ������ �����������, �� � ������������� 

� ����������. �������� �����, ���������������� � ������������ �������� 

������������������� ����������, ������ ���������� ������� ���������� 

����������� �� ������������ ����� ������� � ���������� �������� ������ �� 

������ ��������� ������. �� ������ ������������ �.�. �������� � �.�. 

��������, �� 250 ���. ������� ��� ���������� 17 ���. ���������� 

�����������, ���������� ������������� ����� ����� 1 �������� ��������, � 

�� ����� ��� � ������ �� 147 ������� ���������� ����� 0,140 ���. ���������� 

�����������. � ��� �� ������ ��������� ������ �������� ������ ���������� 

����������� ���������� � 71,4 ���� ������, ��� � ������. ���������� ������� 

������� ����� � ������ ������ �������������, �� ������ �������-�������� 

������ �.�. ���������, �������� �������������� ����������� ������. 

(�������� �.�., ������� �.�) [3,5]. 

�� ���� ��������������� ������� ���������� �������� 

�������������������� ����������� ����� ������������ ������������ � 

���������� ��������� ��� �� ������� ������� ������, ��� � �� ������� 

������ �����������. �������� � �������� ������������������� ��������� 
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����������� ������-��������������� ��������, ���������� ��������� 

�������������� �� �������. 

��–������, ���� �������, ��� ������������������� ����������� 

�������� ���������� ��������� ��������, �������� ������������ 

��������������� �����, �� ������� �� ������ ��������� �� �������������� 

���������. ������� ����������� � ���� ������ �������� � ��������� ����� 

����� � ��������� �� ������������ �������� ��� ������������������� 

������������ � ������� ���������, �����, ����������� � ������ ���������, 

������ ������� ������� �������� �������������. 

��-������, ���� �������, ��� ��������������� – ��� ������� �� ���� 

������ �������, �� ������� ����������� �������� ���������� 

�������������� � ���������������� �������� � ������������� �������� � 

���������� ���������� �����. 

�-�������, ���� �������, ��� ������������������� ������������ �� ����� 

��������� ��������, ��� ��������������, �����������������, ���������������, 

����������, ���������� ���������, �� ������� ������� ��������������� 

�������� �� �������� ����������� �������������������, 

�������������������� ���������� �������� ���������� � �������� � 

����������� ���� �������.  

����� �������, ��������� ������������������� ���������� � ������� 

����� ����������� ���������������� �������� �� ��� ����, ��� ����������� 

���������-�������������� �������� ������. 

�������� ����� ������� ������������� �������� ������������� 

������������ ��������� ����� ���� ������ ���������� ��������� ��������� 

������������. ������������� � �������� ������ �� ������������� ��������� � 

������ ����� ��������� � �������������� �������, ������������� 

����������� ������������ �� ������ �������� ������������� ���������, �� � 

�������� ������� ���������������� ����� ��������. ������������� ������ 

�������� ��������� ������ ��� ���������� � �������� �������������� 

�������, �������� ���������� ���������� ��������, �� ����������������, 

����������� � ������������ ������ �������� � �������� ���������-

������������� �������� [1]. �� ��������� �������������� ��������� ������� 

������������������� ���������� ��������. �� �������� ������������� 

����������� ������ �������� �� ��������������������. �������� ����������, 

��� ���������� ������������� ����� � ���������� �����������, ���������� 

������������������� �����������, ����� ���������� ���������� ������ �� 

�������� �������� ������������ �������. 

� �������� �������� ��������� ���������� �� ��������� �������� 

��������� ������������ � ����������� ������������� ������������������� 

������������ – ��� �� ������ ���������� ������ ���������� ������� 

����������� – ��� ������ ����������� ��������������� �������� ������. 

���������������� ������������������� ����������� � ������������ � 

������ ���������������� ������������ ������������ ����� �������� 

���������� �������������� ������� �� ���� ������� ��������������� 

������������. �������� ��������� ��� ����������� �������� ��� �������� � 
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������ �� ����� ����� ��������� ��� �����, ������������, ����������, 

�������� ����� ������. 

����������� �������������������� �������� ��� � ������������ 

������� ��������� �� ���������� ����, ��� ��� � ������-�������������� 

������ ���������� �������������� � ������ ��� � ������������� ���� 

�������� ��������� ���������������� ������������������� 

��������������, ������� �� ��������� ����� �������� �������������� 

������������ � ����������� ���������-������������� �����, �������������� � 

������������������� ������������. 

����� ��������, ������������ �������� ������������������� � ������, 

������������� ������-������������� �.�. ��������� � �.�. ������� � ������ 

������� ���������� ���������� ����������� �������� ������������� ������� 

�������� ������������ ������� � ���� �� ������ ��������� ����������� [4]. 

������������������� ������ �������� ������������ ������������ �� 

������� ����������� ������� � �������� �������� ����������. ��� 

����������� �������� � �������� ���� ��������������� ���������� ��������. 

��� � �����������, � ��������,  � ��������� �����������.  

�� ������ ��� �� �������, �������� ������������� ������� �������� 

������������������� ������ ��������-���������������, ������� 

������������ ����� ��������� ��������� �������� �������� � 

������������������� ������������. 

����� �������, ������������� ����������� � ���������������� 

���������� ��������� � ��������� ���������� ������, ��������������� � 

����������� � ���� ������� ���������� ������; ����������� 

������������������� ���, ����������, ����������� � ����, ����������� 

��������� � ���� �����������; �������� ������� ��������������� ������� 

����� � �������������; ��������� ������� ������ �������� � ��������� 

����������� ����������� ���������. 
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����������� ���� ������������ 

������ ������� ������������, ���������� 

 � ������������������ ��������� 

�������� �������������� ���� 

���������� ������ ���������� �������������� �����������  

������� ����������� «���������� ����� �����������» 

������, �. ������ 

 

. ��������������� ������ ������������ �������� 

������� ��� �������. ������������������� ������������ – ��� ����� ������ � 

���������������� �������������� ��������������� � ���� �������, 

����������� ���������� ����� ��������� �����. ���������� ������� �� 

������ ������� �� ����������� ������������ ����� ������������, � ����� �� 

����������, ������� ����������� � ���� ���������������, ����������� ��� 

��������� ���������� ������������, ��������������������� � 

��������������. 
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��������������, ���������� ��������������, ���������������� 

�������������� ���������� ������������, ��������� ����. 
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������� �������� �������� ����������� ����� � ����������� ��������. 

����������� ��������� �������� ������������������� ������������ � 

�������� ��������� ������ ������������ ��������� � ���������, 

������������� �����. ����, ������� ���������� ��������, ���������� 

����������, ����������, ����������, ������� ������, ������������� � 

������� ���������������� �������� ���������� � ����������. ������, ��� 

�������� ������� �������, ������� ������� ����� ��������������� ������� 

���������������, � ������������ ��� ����������� ���������� 

(������������������� ��������, �������������������, ���������������� 

�������������, �����������, �����������������) � ������ ����������. 

��������������� – ���� ������������ � ����������; ������� 

��������������, ����������� �������, ��������� ���� ������������ �� � 

��������, ���������� ��������� ���� ������ � ��������� �������. ����� �� 

���� ������������������� ��������� ������� ������������� ����� «������� 

�����», ���������� ������������� ������������ � ��������.  ����� ������� 

���������� - ����������� ���� ��� ��������, ��� ������������, ��������� ���� 

�����, ����� ���� ���������, �������������� � �����. ���������� 

����������� �������, ���������� �����, ���������� ������������ ����� 

���������� �� ������ ������, �� � ���������� ��������� ����� ��������. 

������������ � ���� ������ ���������� ����������� �����������, � ����� 

����������� ���������������� ������������, ���������� ���������� 

���������� ��������� �������� � ������ ����� ����������� �������� 

��������������. ��������� ������� ��������� �������� � �������������� 

«�������� ������ � �������», ��������������� ����� ���� ��������� 

���������, ������� ��������� ���� � �������, � ���� �������. 

����� ������������ ������������, � ��� ����� � �������������������, 

������� ������� � ����� ����� ����������� ���������, ����� �� ��������� 

������� �������� ������ � �������� ���������� ����. ���� — ������� 

�������� ����������, ��������������� �� �������� ������������, ��� 

������������ ������� ���������� ������ ����� (objective tree). �������� 

������ ��� ����������� � ����� �������������������, ��� ��� �������� ����� 

�� ����������� ������� ������������. �������� ������ SMART,  ���� 

������ ����: 

1. ���������� (Specific). 

2. ��������� (Measurable). 

3. ���������� (Achievable). 

4. �������� (Relevant). 

5. ������������ �� ������� (Time bound). 

������ ����� – ��� �������������� ������, ���������� � ���� ������� 

��������� (�������������� � ����� �������������������) � �� ���� �������, 

��� ���������� ����� ������. ���������� ������� �� ������ ������� �� 

����������� ������������ ����� ������������, � ����� �� ����������, ������� 

����������� � ���� ���������������, ����������� ��� ��������� ���������� 

������������, ��������������������� � ��������������. 
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��������������� ��� ������� �������� � ����� �������������������, 

���������� ������� ������� ���� �������������� �������, ������� ����� 

������������ ��� ������ ��������, �������� �� ������������� �������� 

�������� � ������ � �����. ������ ������ � ���������� ���������� ����� 

����� �������� ������ ����� � ����� ����� �������������� ��������. ������ 

��� ����� ��������� ������ ���������� � ���������������� �������������� 

�������� � ����� �������������������, ����������� ��� ��������� 

�����������, ���������� �����������, ���������� ����������, ������������� 

�����������. ������������ ������ � ���������� ������ ����� ����������� 

��������� ����� � ����������� ������������ �������� � ������������� 

����������� – ��������������������� � ���������������� ������������, 

������ ����� � ��������������� ������. ��� ���������� ������, ������ � 

���������������� ������������������� ����� ��������� � �������� 

������������� ������ �������� ������ ����� � �����.  

����� �������, �������������� � ������������������� ������������ - 

���������� � ���������� ���������������� ������ ��������������� 

����������. ������ ��������������� ������������� ���� ��� ��������, 

������� ��������� ���� ��������� ����������� (���������� ������� ��������� 

������� ��� �����), ��������� ������ (����� �� ���������� �������� 

��������� �����), ��������� �������� �������������� ������ (������� 

���������� �������������, �����������, � �������������� ����������, 

���������� � ��� ���������). 
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��������

������ ����������� 
������

�������� 
�����������

������������
������ 

��������

���. 1. ������ �������������� ���������������. 
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������ ���������� � ���������������� ����� ���������� �������� ��� 

������������ �������. ���������� ����������� ���������������� � 

��������� �������� �������� �������� ������. ��������� 

���������������������, ������� ���������-������������� ���������� 

������� ������������� ������������ � �������������� ��������. ������� 

�����������, ������� ���������������� �������, ����������� � ����������� 

������� ��������� �� ������ ���� � ������������ ������ ������������ 

�������� ������������������� ������������ � �������� ���������� 

���������-������������� �����, ������������ ���������� ������ 

����������, ����������� ��� ������������ ��������. ���������������, 

�����������, �������������, ����������� ��������� � ��������� ������ � 

��������� ���������, ����������� ����������� �������� ������������ � 

����������, ���������������������, ������������������ ���������� 

��������������� ���������� �������� ���������������. ����������� 

��������������� ������ �������� ������� ������� ��������������� 

��������, � ������ ������� ����� �����������, ������������, ����������, 

��������. ������, ������, ������ � ������� ����������� �������������� 

����� � ���������� �������������� � ������� �����, ����������� 

������������� ��������������� ������� � �������� ���������� ��� �� 

���������������, ��� � �� ������������� ������, ���������� ������� 

���������� � ��������� � �������� �������, �������������� ��������� 

������� ���������, ���������� ��������� ������� ��������� � ������������ 

���������� - ��� ��� �������� � ���� ��������������� �������� ������������ 

��������������� [2]. ����� ������������������� ������ �������� 

����������, ������� ��������������� � �������������� ����� ����������� 

�������������� � ����������, ������������, �������������, ��������������� 

��������������, � �������� ������� ���������� ��������� ��������, ������, 

���������, ������������, �����������, ������������ ����������.  �������� 

����������� � ���������� �� ������������� ��������� ������� 

������������������ � ����� ������������� ��������� ��������. ����������� 

����������� ������� �������� ������������ �������� � ����� 

������������������� �������� ������� �����, ���������� � ���� ������������ 

�����-�������� ���� � ������, �� ������ ������� ��������������� ��������� 

���� ���������������� ������������. � ����������� ������� ���� �������� 

�������� �������� ������ �������� ����������������� ������������ 

��������. ���������������� ���������������   � ���� ������� ����� � 

�������� �������, �������� ����������� ������ ��������, ����� �������� 

������ � ������������ �������, ���������� ����������� ���������. 

�������� ������� ������������ � ���������� ������� � 

�������������� ����� ������������� ��������� �� ���� ������ ����� �����, 

� ��� ����� � � ����� �������������������. ����������� ��� ����������� 

������� ���������� � ���������������, �������������� �� ������ ��� 

��������������, ������ ������ ���� � ������������ ����� ������������, �� � 

���������� � ���������������� ���������� ��������������. ������� 

������� ���������������� ���������� � �������� ���������������� 
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����������� ������ ������������ ������ � ������������� ���� 

�������������������, ������� ����������� ��������������� �������������� � 

������������������ ����������, �������, �������������.  ����������� 

��������������� ������ ���� ������������, ��������� ��������� 

������������ ����, ���������� ���� ����� ������ ��� �� ������, ��� � �� 

����������� �����, �������� � �������, ����� ����������� ������� 

���������� ��������, ������������� ������ ������� ������� � ���������� � 

���������������. ��������������� – ��� ����������� �������� � ���������� 

���������� ������������ � ���������������� ������������, ��� ����� ��� 

��������� � ���������� ���������� � ������������ ����������������, ����� 

�������� ��� �������. 

�������� ����������� ��������������� - ������ ��������� ������ 

������������������� ������������ � ����������� �������� �������.  ����� 

�������� �������� ������, ������ � ����������� ���������, ��������� 

����������, ������������ ������ ��������� � ����������, ��������������� 

������ �������� ����� ������ � �������� ����. 

����������������� ����� ���������� � ���������������� �������, 

����������� ����������� ������ ���� �������� ������ � ������ 

������������ ���������������. ���������� � ����������� ���������������, 

�������������� � ��������������������� �������� ������������� 

��������� ��� ��������� ������� � ����� �������������������. ������ 

����������������� �������� �������� ������������ �������� 

������������������� ������������, � ������ ������������������� �������� 

�������� �������� ������� ������� �����������������, �������������������, 

����������� ������������ ��������� � ��������� ������������� �������, 

����������� � ������������� ��������� ����������.  

����� �������, ��� ���������� �������� ��������� ����� � ���������, 

��� ��������� �������� ����������� � ������ � ���������������� ����� 

��������������� ���������� ����� �������� �������, ����������������� 

�������������� ��������������, ���������� �����������, ����� ������� 

�������������, �����������, ������� � ������������� 

�������. ������������������� ������������ –��������� ������ � 

���������������� �������������� ��������������� � ���� �������, 

����������� ���������� ����� ��������� �����. ��� ������� ������������ 

������������, ���������������������, ����� ����� ������������ � ��������, � 

���������� � ����� ����� �������� ������ �����. ������ ������ ������� 

�������� ������� � ����������� ��������. ��������������� ����� ����� 

������������, ������������ �������� � �������� ��������� ������ � ��� 

������, ���� ������� ���������� ������������ ��������� ���������������� 

������������, � �������������� ������� �������������� ���������� 

������������ ��������. 
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. ������ ��������� ��������������� ������������ 

�������������� ���������������. � ������ ����������� ���������� � 
������������� ���� ���������� � ���������������� ��������������. ��� 
������ ������ ������������� � ���������� ���������� �� ������� 
��������������� ������������ �������� ���������������. ����������� 
�������: ����������������, �������������� � ���������������� 
��������������. 
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Abstract. The article is devoted to the psychological features of self-

realization of an entrepreneur. The article considers foreign and domestic ideas of 

personal and professional self-realization. The analysis of the works of domestic and 

foreign psychology on the psychological characteristics of the entrepreneur's 

personality is given. The concepts of self-actualization, self-realization and 

professional self-realization are considered. 
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�� ����������� ����� �������� ���������-���������������� �������� 

������ ����� �������� �������� ������� ��������������� � ���� 

������������� ������������. ������������ ���� ������ ������������� 

�����������, ���������� � �� ������ �������������� ����� ���������, ��� 

��������������� � �� ��������� �������������� ������� ��������������� 

��� ���������� ������ ����������. 

� ���������� �������� ������� ����� �������������� 

���������������� ��������������� � ������ ������������. ��������� �� ��� 

�������� �� ������ ������������ �������� �������, �� � ����������� � 

�������, ���������������� ��������� ���������������, �������������������, 

������������ ������������-������������� ����� � ������� �� 

��������������. 

������ ������ ������ � ����� ������ �������� ����������, ����� 

��������, ��� ����� �������� ������������ ��������� ��������������� 

����������, � ������� ����������� �������� ���������� �� ����������� 

���������������-���������� � ������������-�������������� ��������. 

�������� ������ �������� �������������� ��� �� ����� ������������� � 

������ ������� ��� ���������� �������� � ��������� � ����������� ����� �� 

������ ������ ����������, �� � ����������� ����������, ������������ 

���������� ���� ������������, ���������� ���������� ����������, ���� � 

��� �� ��������� ������������ ����� � ���. �������, ������ �������� � ��� 

������� ������������ � ����� �� ������ ��������������, �� � ������� ������� 

���������������� ��������, ������� ��������������� ������� � ���������� 

����������� � �������� ����������� ������������� �����. ��� ��� �������� 

������������ ����������� �� ������ ��� ������������ ������� 

������������������� � �������� ���������������� �������� ���������������, 

�� � ������������� ������������ ����������� ��� �������� ������� � 

����������� ��������.  

��������� ���������������� �������� �. ������ �������� ����� �� 

��������� ������ ���������������� �����������. ���� ���� �� ������������ 

� ������������ � ������ ��������� ���: ��������������������� ��������; 

���������� ����������� ��������������� ���������; ���������������� ��� 

������� �������� [9].  

�� ��� ������ ��� �� ����� ��������, ��� ������� ��������� ��������� 

���� � ������ ����� ��������� ������� �������� ����� �� ������ ���, ��� �� 
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����� �����, �� � ��������� ��������� ������, ��������� �������� ������� 

���������� ����� ������������.  � ������ ������� ��� ����� �������� 

��������, ������� � ���������� ���������������. 

�. ������ �������� ���� ���� ��������� �������: «���������������� 

�������� � �����- �� ������� ������������ ������ ���� � �� ������ �����. 

��� �� ����� � ����������� ��� ������������ � ���� �������, ����������, 

��������, ����-�� ������ ���������, �� ��� �� ������������.... �������� 

���������������� ���������� � ���� �������� ���� ��� �� ������ 

������������������. ������� �������� ������������ ���, ��� �� ����, � ���, 

��� �� ��������� ����» [8]. �� ���� ���������� ������������ 

���������������� � ����� ������ �������� ��������� ��������. ����������, 

���� ������������������� ������������ ���������� �� ��������� �������, � 

��������, ���������-�������������� �������� �������� ������� �������� 

������� ��������� � �������� ����������������� ��������. �������������, � 

������������ ����� �������� � ���, ��� ����� � ������ ������ ����� ��� �� 

��� ������ ��������������� � �������� �������� ���������� �������������� � 

���������������� ��������. 

�. ������� ��� ������������ ����������������, ������ ������ �� 

���������������-��������� �������. � ����� ������� �� ������������ 

���������� ���������� �������� � ������� �������� ����� ������������. �� 

��� ������, ��� ���������� ��� �� ����������������, ��� � �� 

��������������� ������, ��� ������� � ������ ������� �� ������ � ���������� 

�������� ������������, �� � � ������� ���������� ����. 

� ������� �. �������, ���������������� �������� �������� ��� ����� 

�������������� ���� ����������. ����� � ������� ��������������, ��� 

������� ������� ��������, ��������� ������ «�», ����� �������� �������� 

��������� ����, ��� ������� �� ������� ���������� � ���������� ����������� 

���������� ����� [10]. ������ ������ ��������������� � ���, ��� ����� 

�������������� ������ �������-��������������� ������� � �������� 

���������������� ��������. 

������������-������������� � ���������-�������������� ������ 

���������������� �������� ����������� �. ����������. ������ ��� ������ 

����� ��������, ��� ������� ������� �������� ��������� ����������������. 

��� ���� �������������� ����� ��������� ����������� ����������� �� 

�������� ���� ���� � ��� ������ ���� �������� ������������ ��������������. 

����� ������� �������� ��� ������� ��� ����, ���� ������ � 

����������������, ������� ������ ������ � �������� �� ������, ��� ��� ��� 

�������� ��� ����������� ��� ����� �������� [7]. 

������ ������������� ���������� � �������, ��������� � �����, ������� 

������ �������� �������-��������������� ������� � �������� 

��������������, �������� �������� ���������� �������.  

� ����� ������ �.�. ������������-�������� [1], �������������� 

��������� ������ �����, ����� ��������������� ��������� ������������ ����� 

������������ � ����������� ����� «�», ������� ���������� ���������� �� 
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������ ���������� ��� ������������ ������� ������� ��������������, �� � 

��������� ������������� ������� ��������������� � �����.  

� ������� �.�. ��������� ���� ���������� ������� ��������������, 

����� ���: �������-�������������� � ������������-�������������. ��� 

��������� ������������ ��� ���� ����� �������� � ���, ��� �������������� 

������� ��������������� � ����� ������������ ���: �����������, ������������ 

� ����������� ��������� ������������. 

���������� � ���������� �.�. ����� �������� � ���, ��� �������� 

������ ������� ���� �.�. ������: «�������������� - ��� ������������� 

������������ �������� «�» ����������� ����������� ������, ������������, 

�������������� � ������� ������, ����� � �����» [4]. 

� ����� ������� «��������������» ������� �������� �������, ���� 

���������� ������� ��������� ��������, ������������, ����������� 

������������� �������������� � ������������ ���������������� 

������������. � ����������� �����, ��� �������� �������� �.�., ������ 

������������: «���������������� �������������� - ��� ����� � ���������� 

������ ����� � ������� ������������ ������, ���������� ������������ ������ 

� ���������������� ������������, ���������� ���������������» [4].  

��������� ������������ ���������������� ������������ ������� �� 

������ ���������� �������������� ��� �������� � �������� ����������������� 

�����������, ��� � ���� ������� ������ �� ������� �������� � �������������� 

�� ��������� ����. 

�������������� ��� �� ��� ����� ����, ���������������� ����� 

��������� ���������� ��� ���������� ����� ���������������� ���� � 

�������������� ������������ ���������� ������������, ������� ���������� 

�� ��������� �������, ���������� �������� ���������� �������, ����������� 

��� ���� ����������, ���������� ������ ��������������� ����� � 

������������ ���������� ����� ����������. �.�. ������� [7] � ����� ������ 

������������� ������� ����������� �������� � ����������� ����� � 

���������������� ������������.  

� ��������������� ���� ������� ����������� ���������, ������� 

��������� ������������� �������� �� ���, ��� «����������» � 

«����������������» ����� �� ������ ���������� � ������ ����������� ���� � 

�����, �� � ��� ����������� �������� ���������������� ����������� 

���������� �������� ���������������.  

���������������� ����������� ������������ �� ������ �����������, �� � 

���������� �������� � �������� ����� ������� ���: �������������, ��������, 

�������������������, ������� ��� �������� �������� � �������� 

����������������� ����������� � ��������� ������� �� ������ ���������, �� � 

��������� ������� ���������� «�-���������», ���������� ����������, ������ 

���������� � ��. �������, ������� �������� ��������� ��� 

������������������� ������������, ��� ��� ��� ��� �������� �������������� 

� ������� ������ ����������. 

����� �������, �������� �������� ������������ �� ������ ������� 

���������, �� � ��������� ����������������� �����������, ������� � ���� 
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������� ���������� ����������� ������� ��� ����������� ��������. � ����� � 

���� �� ������ ������ � �������� ���������� ����� ��������� ������- 

�������� � �������� ����� ������� �������������� ������� ����������� 

������������, ������� ��������� �� ������ ������������� ����������� � 

�������, �� � ���������� �������������� ������ � ���������� 

����������������. 

����� ����� �������� � ��� ����, ��� �� ����������� ����� �������� 

�������� ��� ���� �������������� �������� ���������������� ������� � 

����� ���������������� ������������, � � ����������� � ������������ 

����������������.  ����� ���� ���� �� �������������-���������� ���������, 

���������� � ������������ ������������ ���������-������������� 

���������� ��������, ��� ������������ ������������� ����� ��� ����������� 

������ ����������� ��� ���������� �������. 

������� �� ����� ��������, ��� ���������� ������� � ���������� 

������� �� ������ ����������� �����������, �� � ������� �������� � 

������������ ����, ������� ���� ����������� �� ������ �������� ��������� 

��������� ��������, �� � ������������ ���������� �������� � ��������� 

������� ��������. � ������ ����������� ���������� ��������� 

�������������� ������ � ����������� ������� � ���������� ���������, � 

����� ���������� ������ ������.  

�������� �.�. � ����� ����������� ��������, ��� «� ������������� 

������������� ���������� �������� ���������- ���������������� ��������, 

��������������� �������������� ������������, ����������� ��������� …, �� 

���������, � � ��������� ������� � ������� ��������� - ����������������� 

�������� � ���������������� … (�.�. ��������, �.�. ��������, �.�. �������� 

� ��.)» [4].  

� ����� ������������ ����� ��� ����������, ��� � ������������� 

����������, �� ������ �������� � ������� ������������ ���������������� 

��������� �������� ��������������, �� � ����������� ��������.  ������ 

����������� ������� ��� ���������� ����� ����� ���������������-���������, 

�������-��������������, ������������-������������� � ���������- 

�������������� � �.�. ������ ���� ������������ ������ �� �������-

�������������� � ������������-������������� ���������. 

� ������� �.�. ��������� [3], � �������� ��������������� 

��������������� �������� ��������������� � ������������� 

����������������� �������� ��������� ������������ ���������� ���������� � 

������������� ������������, ������� ��� �������� �������� �� ������������ 

���������� ��������� ��������. ���������������, ��, ��� � ����� �������� 

��������� � ������� ������������, � ����� � ���� ����������� � ����� �� 

���������� �������� �������� ��� ����. ����� ����, ������� ��������� 

������� ������� � ��� �����, � ��������������� �������� �������� ��������� 

� ������ ������� ����������� ������ ��� �����, � ��� ��� �������� 

����������� ����������� ���������������, ��� � ��������� ������� � 

���������� ���� � �������� ��������������. 
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�.�. ���������� [5] � �������� ��������� ���������� ���� �������� 

�������� ����� ��������������� ������������ �������� ��������������� 

���������: ���������� ��� ����������� ������������ ������� �������� � 

������������ �� ������������� � ������������� ������ � �� ����� � ������� 

���������; ���������� ���������������� � ���������� ������������ 

��������, � ���������� �����������, ���������� ���������� � �����������; 

����������� � ����, ��� ��������� ����������� �������������� ���������� 

������� � ��� ����������� ��������� �������� ���� � ����� ������� ��������. 

��� ��� ����� ��������������� �� ������ �� �������� �������������� 

���������������, �� � �� ����������� ������������� �������� � ������� 

�������������� �������������������.  

�� ������ ������������� ��������� ������ �������� � ���������-

��������������� ���������� �������� ��������, ������� �������� ������� 

��� ����� �������� �������������� ���������������. ����� ������ ���, �.�. 

���������, �.�. ���������, �.�. ������� � ����� ������� �������� 

����������� � ���������� ����������, ��� �������� ���������� � �������.  

�. ������ ������������ ���������� �������-��������������� � 

������������-�������������� ��������. �� ����������� ������� ��� ����� 

����� ��������, ��� ����� �� ������� ������� ��������������� �������� 

��������������� � ������. ��������� ��������������� � ������ ������� 

������� �� ��������� ������� ��� �����-���� ����������� ����� 

������������, ���������� � ������ ��������, ����� ��� ����������������, 

������ �� ������ � ����, �� � � ����������, ���������� � �������� �������� 

� �������������, �������������������, ����������. 

�� ��� ������, �� ����� ��������� � ���� ������ ���������������� 

��������, ��� ��������. ��� �������� �� ������ ���������� ����������� 

������������������� ��������, �� � ��������� ����� �� �������� 

����������� ��������������. ������ ������� ������� ������� ���������� � 

������� �. ������. �� ������������� �������� ��������������� � ����� 

������ ��������. �������� ��������, ���������, ������ �� ���������� ���� � 

�������������� �������� ����������� ������ � ��������� ������� �������, 

�� � ��������� ������� ����������� � ������� ���������������. 

�������, � ����� ������ ������ �� ������� ����������� ��������������, 

����� ���������������� ��� ����� �������������� �����, �����-

������������� ����������� ������������� ���������������� � ����� 

���������������� ������������, ����������� ������������� ��������� � 

��������� �������������, ��������� �������� �-��������� ���������������, 

���������� ���������������� �������������� [4].  

� ���� ������� � ������� ���������������, ��� ���������� ����, 

������������ ����������� ����������� �� ������ ���������� ������ �� 

����������� � ��������� ����� ������������� ����� ���������������� 

������������, �� � ������������ ���������.  �������� ���� ����� ������, 

����� �������� � ���, ��� ������� ������������ ����� ����� ���������� 

������, ������� ���������� �������� ��������� �� ����� �������������, 

�������������� � ������� �� ������������� ���������, ��� ��������� 
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���������� �������� ������ ���������� �������� ��������������� � ������� 

��� �� �������������� ������, ������� ����� �������� � ����� �������. 

�������, ������ �������� � � ���, ��� �������������� ����� ������� � 

�������������� ��������������� �� ������ ����� �������� ����� � �������� 

��� ��� �������� �������� �������������. 

� ����� � ��������������, ����� ������������� ���� �������� �� ���, 

��� � ����������� ���������� ���������� ������������ ��� �������� � 

��������� ���������������� ���������� ������� ���������������� ����� 

��������������. ��� �� �������� �����, ������ ������� ����������� � 

����������� �� ������� ����� � ������������ ������, ������� � ������� 

������� ������� �� ������������ ��� �������������, ��� � ���������������� 

���������.  

���������� � ��� ����, ��� ������������ ������� �� �������������� 

���������������� ���������: ������� �������������������, 

���������������� �����, ����������� ��������� � ������������, � ����� 

������������ �������� � ������������� ����� ������������. ��� ���� 

����������� ������� ���������� ������� ����������� ��������������� 

���������, ����- ���������� � �������� ������� ���������� �� ����������� 

����� �������� ��������� �� ������ �������������������, ���������������� � 

�������������� ���������������, �� � ����� ������������ �������� ��� 

������������������ � ����������������. 

������� ����������� ��� ���������������� ���������� ����� 50 

��������� �� ���� �� ������������, � ����� � ���� ������ �������� ����� ���� 

� ������ ��������� ������� � ���������� ������� ������������� ������- 

������� ���� ����������� ���������������. 
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Abstract.  The article deals with the formation of the sphere of digital 

educational services for the system of secondary vocational education on the example 

of the implementation of Microsoft Teams in the Tambov branch of Russian New 

University and Tambov College of Business Technologies. 

 

Keywords: digital services, crisis phenomena, digital educational environment, 

SharePoint, Microsoft Teams. 

 

�������� ����� ���������� �� �� 21.07.2020 ���� � 474 "� 

������������ ����� �������� ���������� ��������� �� ������ �� 2030 ����", 

�������� ������������� ����������� ���������� ��� ���� �� ������������ 

�����, ��� ������� ������� � ��������� ����� ����������� � ����������� 

��������� ���� � ����������� ��������������� � ����������������� 

���������. 

�������� ������������� ������� "�����������" ������������ ����� 

������� ���������� "�������� ��������" �������, � ���� �������� ��������� 

�������� ��������������� �����, ��������� �� ������������ �������������� 

������, ������������ ���� ���������� ��������������� ������������ � 

������� ������� ������� ��������� ��������� � ����������� � 

������������� ������������� ����������. ����� �������� ��� ���������� � 

��������� ����������� ��������������� �������� ���������� ������������� 

������� � ������� ����� � ������ �������� �����������, � ����� ������������ 

��������, ���� ���������� ���������������� ��������. ����� �������, � 

��������� ����� ������������ ����� ������������ � �������� ����������� 

���������� ��������� ��������: 

��������� ���������������� ���������� ������������ 

��������� ������������, ������� ������� ����������� � ������������ 

���������� � ������� ������������; 

����������� ����� ���� ������� ���������� �� ������ �������-

���; 

�������� ������ ������������� �������� ���������� � 

��������������� ����������� ������ �������, � ��� ����� ������������ 

�������� � ���������� �����������; 

�������������� �������� ����������� � ������ ���������� 

������������ �������� � ��������������� ������������; 

����������� ���������� ������������� �����������, ���������� 

� ���� ��������� � ��������� �������� �� ���� �������� ������� 

������������; 

���������� ����������������������� ������, ��������������� 

����� ����������� � �������� ������������ � �������� �������������� 

������� � ������ ��������.  

��� ���������� �������� ������������� ������� ������������ 

�������� ������������ ��������� �����������: 
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���������� ��������� ������ �������� ������� ��� �������� � 

������� ����������������� �����������; 

�������� �������� �������� ������-�������� � ����� 

������������� �������� ������� ������� ������� � ��������������� 

������������; 

�������� "��������� �����" ����������� � �������������� 

��������������� ����������; 

������ ����������������� ��������� ��������������� 

��������������� ����� ����������� � �� ���������; 

��������� ������ �������� ����������� ���������. 

������������ ������������, ������������� ���������� �������������� 

����������� ����� ��������� ����� ��������������� �������� � 

������������� ������ ��� ���� ������ �� ��������� ����� �������� [2]. � 

��������� ����� ��������������� ������� �� Microsoft �������� ���������� 

������������� ������-�������� � �������� ��������������� �����.  

����������� � ���������� �������������� �������� ��������� 

��������������� � ����������� ��� �� ������ ������� ���. �� ���� ����� 

������� �������� COVID-19, �� ����� ������� ������������ � �������� 

���������� ��������. �������� Microsoft ������������� ��� ��������������� 

����������� ��������� �������� ������� � ����������, �������������� 

���������� �������� ��������������� �����.  

School Data Sync (SDS) - ������ � Microsoft Office 365 ��� 

���������������� ��������, ��������������� ��� ���������� � ������ 

������� � ���������� �������� School Information System (SIS). � ������ 

������������� MS Teams ��� �������� ��������������� ����� � ������� 

������ ����������� �� �������� � �������������� ��������� ������ ��� 

Exchange Online � SharePoint Online, ������� ������ ��������� ����������� 

���������� Microsoft Teams � OneNote �����, ������ �������� � ��������� ��� 

Intune ��� ��������������� ������������, � ����� ������ � ���������� SSO ��� 

������ ������ ��������� ����������, ����������� ��� ������������� 

���������. 

SDS �������� ���������������� ������ ��������� �������������� 

������� (SIS) � Office 365 � ���������������� ������� �������. ���������� 

������������� ��������� �������� API ��� �������� ����������, ������� 

������������� � ����������� ������������ SIS, � ����� � ������������� 

������� �������� (SSO). ������������� ��������������� ����������� 

������������� API ��� ������� � ���������� � �������, ��������, 

��������������, ������� ���������� � ��������� �������, ����� ����������� 

�������������� �������������� �������������� � ��������, ������� 

�������� ����������� ������ ����������� ����������� � �������������� 

����������.  

Microsoft Teams - �������� �����, ������������ ��������, ����� � 

���������� � ����� ����� (��. ���. 1). ������ ������� Office 365 ���� ������� 

���������� ������������ ���������� � ������������ ��� ���������������� 
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�������� ������������ � ��������, �������������� ������������ � 

�������� � ������. ��� ������������� ����������� �������������� ������ � 

������������ ������������ ����������� ����������� ������������, ������� 

����� ������������ �� ������ � ������������ � �������������� ������� 

�������� ���������, �� � ��������������� ����� � ��������. 

 

���. 1. Microsoft Teams � ����������� 

 

��������� Microsoft Teams, ������� ��������� ����� ��������� ������ 

��� ���������� ������, �������� � ���������������� ��������������� 

����������, ��������������� � ������������ �������� ���������, 

�������������� ����������������� ������������ � ������ ������� ���������� 

��� ��������� ������� �������� �������� - �������� ����� ��� ����������� 

�������, — ��� ��� ����� ������� � Office 365 ��� ��������������� 

�����������. Office 365 � Microsoft Teams �������� �����, �������� �������� 

����� � �������� ������������ ���������. ��� ��������� ����������� ������ 

����������������� �� ����� ���������������� ������������: �������������, 

������������� � ������������ � ����� ��������������� �����������. 

�������� ������ ����� �������� ������ � ������-����������, ���������� 

������ � ���� �������� � ���������������. ������������� ��������� 

��������� ���������� ������������ ���������� ������ �������, ���������� 

�� �������������� �� ���������� � ������������ ���������. Teams ��������� 

�������������� ������-���������, ���������� ������ � �����������, 

������������ � �������������� ���������� ������. 

������ �������� � ������ ������� ��������� � �������� ������������� 

������������ �������� � ���������� ������������ ����� ������� ��������� 

��������� �������� �� ��������� � ������-�����, � ����� ���� ������ ������� 

������, ��� ������� ���������, ����������� ����, ��� ������������ �� 

������� ���������� � ������� �� �� �������������? ������������� � 

���������� � �������� ��������������� ����� �������� ����������� 
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������� Microsoft � ����� Teams �������b, ��� ��� �������� ����������� 

������������ � �������� ������������, ���������� ���� ������������� �� 

������ ��� ����������� �������������� ����� ������������ ����������� 

������������, ���������� � ���������������, �� � ��������� � ������� 

����� ������������� ������� ��������� [1].  

Microsoft SharePoint, ���������� ��������� ������ Teams � ������� 

Microsoft ��� ����������� (��. ���. 2), ������ ��� �����������, �������� � 

��������� ������������������, ��� �������� ������� �������� 

���������������, ���������� ������ � �������, �������������� ��� 

������������� �� ��������� �����������. � ����������� ���������� 

SharePoint ������ ���-�������� �������� ���������� ������ � ����� ���� 

������� � ��������������, ������� ������������ ����� ������� ��������� 

���-��������, ������� ��������� ���������� ������������ ���������, 

��������� � ������ ���������. ����� ��������� �������� ����� ������ � ����� 

�������������� ��� ����� � ������, �������� � �������� �������� 

���������� � ��������� ����������� �������� ����� ��������������� 

����������� 21 ����.  

����� �������� ������������� ����� �������� ������ ����������, 

������������ � ������������, �������� ������ � ����������� ��������� ��� 

������� ������ � ������� ������� ������������ �����. �������� �������� 

��������� � �������� �� ��������� ��� ������ � ������� ��������� 

��������� ��� � ������������, ��� � � ����� � ������ ����������� 

������������.  

� ������� ��� ������ ������������� ������� � ����� ����� � ��������� 

�����, ����� ����� ������������ ��������� ���������� SharePoint ��� ����� 

��������� � ��������������, ����� ��� ��������������� ��������������� 

�����������. ������������� �������� ������� ����� ������ ������������� 

����������� ������ � ������ ������� ��� �����. �������������� 

���������� ��������� ����� ��������� � ������� ���������������� ��� 

��� ��������� ���������� �����.  
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���. 2. ���������� ������ Microsoft SharePoint � Microsoft Teams 

���������� ����������� ��������������� �����������. 

� ����� ������������� ������������ �������� ������� ��������� 

���������������� �������� ��� ��������������� ����, � ���� ���� 

����������� ������������� ������� ����� � �������, ��� ����� ������������� 

�������� � ����� ���� �������� ����� ������������ ���������.  

OneNote: �������� ������ ��� ������� � ��������� �������� ������ - 

�������� ���������, ������� ��������� �������������� � �� ���������� ��� 

������ ����������, � ���������� ���������� ������������ ������������ ��� 

���������� ������, � ���� ����������� ��������� ������� � ����������� 

�����:  

1. �������� ������ ��� ������� (��. ���. 3) ���� ����������� 

������������ ������ ������� ������� ������������� ��� ������� 

������������, ������� ���������� ����������� ��� ������� ����������, � 

����� ����������� ������������ ��� ���������� ������, ������� � ���������� 

������������; 

2. ��������� �������� ������ ��������� ������������ ������ ������� 

������� ��� ������� ���������� �������� ��������� ��� �������������, 

������� ���������� ����������� ��� ����� ������, � ����� ������������ ��� 

���������� ������ - � ��� ��� � ������ ����� ������������������� �������� 

������ [3]. 
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���. 3. OneNote Online ��� ������� 

 

� Teams ������������� ����� ����� ��������������� �� ����������, 

����������� �������� ������ � ������ �� ���-�����, ��������� �������� 

������ ������, � ����� �������������� � ��������� �������. ���������� 

�������� ������ � �������� ���������� ��������� ��������� �������������� 

�������������� ������������� ������� � ������������ ����������� � 

������������� �������� �����. ��� ���������� ��������������� ���������� 

������� ������� ������ � ������ �������� � ��������, � ����� ������ ����� 

������������ ���� � ������, ��������� ������� ������� ��� ���������� � 

������������ �����. �������� � ������������� ����� ������������ � ������� 

� ������������ ������� ���������� � �������� ������ �� �������������� 

��������� � ����� ��������� ���������� �� ������������ ��������. 

������� ����������, ���������� � ���� ���������� �������� ������ 

�������� �������� �����, ����� ������� �����, ��� ���������� ������� 

Microsoft ��� ����������� � ������������ ���� �������� ��������� ������ � 

��������� ������������ ������� �� ��������� ������������� ������������ � 

�������� ��������, � ����� �������� ������� ������������ ������� �� 

������������ ������������� ����� �������� ��������������� �����, ��� ��� 

��������������� ��������������� ����������� �� ������������� ������ ��� 

������� � ��������� ������������ � ����������� Microsoft �� ���� ������ �� 

�������������� �� ��������� � ������������� � ��������������� ��������. 
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������� 2 ����� ������������� «���������� �����������»  

���������� �������������� ���������������� ��������������� 

����������� «���������� ������� ������-����������» 

������, �. ������ 

 

. � ������ ��������������� ������� Microsoft ��� ����� 

������ ����������� �������������-��������������� ����� 

���������������� ��������������� �����������. �������������� 

������������� � ������������� ������������� �������� ��������������� 

�������. ��������������� ������ Microsoft Teams � �������� ������������ 

����������� ��� ����������� � ������� �������������� ��������, � ����� 

������� ���������� � ������������� ������������ ���������� ����� � 

�������� ��������������� ����� �� ����������� � �������� ��������. 

 

 : Microsoft Teams, �������� � ����������� �����.  

 

MICROSOFT SERVICES AS PART OF THE ELECTRONIC 

INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF VOCATIONAL 

EDUCATION 

 

Bulgakov Nikita Ruslanovich 

2nd year student of "Applied Computer Science" programme 

Autonomous non-profit professional educational organization  

"Tambov College of Business Technologies" 

Russia, Tambov 

 

Abstract. The article discusses Microsoft services as part of the model of the 

electronic information and educational environment of a professional educational 

organization. The necessity and effectiveness of using cloud technological solutions 

is substantiated. The Microsoft Teams service is considered as an effective tool for 

organizing and conducting distance learning, as well as the impact of integrating and 

using the capabilities of social networks in digital educational environment on the 

accessibility and quality of education. 

 



315

Keywords: Microsoft Teams, training in a virtual environment.  

 

�������� � ������� Microsoft Teams. ������� ����������. 

����������� ��������������� ������� ������ ����������� ��� ��������� 

������������� �������������� ������ � ������������ ����������. ���� 

�� ������� �������, ���������������� � ����������� ������������� 

������������ � ��������������� ����������� �������������-

��������������� �����, ��� �� - ����. ������� ������������ ��������� 

��������� � ��������������, ���������� � ������ ����������� ���� 

��������������� �����������, ��������� �������������� (� ������ ������� 

��������� ���������) ����������������� ������� ��������.   

������ ����������� ����������� ����� �������� ������������ 

��������� � ��������������� ������� ����������, � ����� ����������� 

������ � ����������� ������������ ���������� ���������������� ��������. 

������� ��������, ��� ���������� �������������� ��������������� ������, 

����������� ����������� ���������� ���� �� � ������� ����, �� �������� 

����������� ���������� ���������� � ��������� ��������� �������. 

��������������� ������� �������� �������������-��������������� 

����� �������� �������� ���������� � ��������� �������, ��������������� 

���������� ����������, ��������, Microsoft Teams, �� �������� Microsoft. 

��� ��������� ������������ ���������� ��������� ������� ��� ��������� 

���������� � �������������� ��������, ��������������� �������� 

������������� � ������� ��������-�������. � ���, � ���������, ��������� 

������� Microsoft - Office365, ��������������� ��������������� ����������� 

�� ���������� ������. � ���� ������ ����� ����������� ��� ���������������� 

�������� ��������:  

��������� �������� (Microsoft Word); 

��������� ���������� ��������, ����������� ������ � ��������, 

���������� ������� � ������� ������� (Microsoft Excel); 

������������� ����������� ���� (Microsoft Access); 

��������� �� �������� ����������� (Microsoft PowerPoint); 

������ ��� ����� � ���������� ������ ������� (Microsoft Teams); 

�������� ����������� � ������� ������������ �������, � ����� 

�������������� ����� �������� ����������� ������������ ����������� � 

����������� ���� (������ �������, ������, �������� ������ ������ OneNote).  

������������� �������� Microsoft Teams ��������� ��������� ����� 

������������� ��� �������������� �������������� � ������������, ������� 

������� ���������� �������� ��� ��������� ������� � �������� ��������� 

���������� ��� ��������������� ��������������� �����������.  

���������� ������ ������������� ������������ �������� ������ 

Microsoft Teams. ������ ������ ������������ ��� ��������� ���������, 

������� ������� ������ � IT-������������.  

������ ��� – ������������, ������� ������� ������ � ����������� 

�������������-��������������� �����, ������ � ���� ������� ����� � 
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�������� ����� �������� �������������� �������� Microsoft Teams (���. 1), � 

����� ���� ����: ������������� ��� �����������.  

 

 
���. 1. ���� ����������� Microsoft 

 

������ ��� – �������� �������������� ������������ ����� (���. 2) ��� 

������������� �������� � ��� ���������� ����� (���. 3). 

 

 
 

���. 2. ������� �������� �������(������) ��� ����������� �������� � ������� � Microsoft 

Teams 
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���. 3. ������ ����� � ��� � ��������� �������(������) � Microsoft Teams 

 

������� ������� �����, ������ ���������� �� ���� ���� ��������� �� 

������ �����������, ������� �������� ���������� �� ���� �� ����������� 

�����. ����� �������� ��������� ����������� �� �������������, ��������� 

������������ ������ «������ � �������������». � ���� ����� ����������� 

������������� � ����� ����� (��. ���. 4) �������� �������� ���������� � ���� 

����������� �� ���������.  

 
���. 4. ������� � ������������ � ������ ���������� 

 

����������� �� ��������� �������� ������������ ������������� ��� 

������������� ������� Microsoft Teams � �������� ������������ 

������������� ������ ��������. ������� ������� ������� �� ����������, 

������ ������� ������� � ��������� ����� ����� � ������ ��� ��� ����� 

����������.   



318

��������� � ������� ����� ����������� ����� ���� ����������. ��� 

� ������� ����� ���������: ������ � ��������� ����, �����������, ����� 

�����, ����� �����, ������ �� ��������� �������. � ����������� Microsoft 

Forms ������������ ���������� �������� ������, ������� �������������, 

������ �����, ��� �������� ����������� ��������� ����������. ���� �������� 

������� � ������������ � ������������� ���������� ������ (���. 5, 6), � 

����� ������� � ������ ������ (���. 7).  

 

 
���. 5 �������� ������� ����� � ����� ���������� ��������� ������  

 

 
���. 6 �������� ������� ����� � �������������� ���������� ������  
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���. 7 �������� ������� ����� � ������ ������ 

 

� ������ ��������� ������� ��� ������� ����������� ������� ������� 

������������ ��� ������������ ������� ��� ����������, �������������� �� 

������������ � ��������� ������� �����. ����� ����� ���������� �������� 

�������������� (100 ������ – ������� �������). ������ ��������� ���������, 

������������� ���������� ������, ����� ���� �������� ����� ���������� 

���������� ������. ��� ����� � ������ ������ ����� ������������� ����� 

�������� � ���� �������������� ������, ������� ������������� ������������ 

� ���� ������� Microsoft.  

�����������, � ������������� ����� ���� ��������� ������, � �������� 

����� ����� ���� ����������� ���������� ��������� ������ ��������. � 

������ ������, � ������ ������ �������� ������� ����������� ��������� 

���� ������� �� ���� ������. ������� � ������ ������ ����� ������������� 

��� ���� ����������� � ������������� �������, � ������������� – 

����������� ��� �� ����������� �������. ����� ������� �������� 

����������� ��������� ���������� ����������� ������� �� ������� 

���������� ��������.  

����� �������, ������� Microsoft ���� ������������ ������������ 

��������������� ����������� ��� ���������� ���������� � �������� 

����������, �������� ��������� ���� ��, �������� ���������������� 

��������������� ��������. ���������� ��������� �������� ��������� 

������� ����������� � ����� ������ � ����������� ��� �������� ���������� 

� ��������� ����.  

����� ��������, ��� ��������� � Microsoft Teams ������� ����� 

������������ �� ������ � ������ ���������, ��������� � ������������� 

������������ � � �������� ������ �������� � ������������� � ��������� � 

������������. ������ Microsoft Teams ����� ����� ����������� 

����������� ����������� � ����� ����������, �������������� ��������� 

��������������, ���������� ��������� � �������� �������, ������� ���������� 

������������ ������������� � ��������� � ������ ���������� ��� 

���������. ��������� ������ �������, ������������� ��������� ��������� 
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����� ����������� ������� ������� �������� � ����� ��� �������� ���� 

����������� ������� ��������, ��� ������ ������������ ����� �������� 

����������� �, ������ �����, ������������������ ���������.  

    Microsoft Teams. 

������-�������� � �������� ������� Microsoft Teams ���������� ����������� 

������� ��������� ��� ���� � ������, ��� � � ���������������. ��� ����� 

������� ����������� ������ � ������. � �������� ������� ����� 

������������, ����������� ����������� ������������ ��������, ������ 

��������������� �� ����������, ������������ �����������, ������������� � 

������� �������, ��������� �������� ������ ������ � ������� OneNote, � 

����� ��������� � ��������� �������. ���������� ������ �������� ������ 

OneNote � ������ ���������� ��������� ��������� �������������� 

�������������� ������������� ������ � ������������ ����������� � 

������������� ������������ � ������������. ��� �� MS Teams ��������� 

����������������� � � ������� ������������ (���. 8) 

���. 8 ������ ����������, ���������� � �������� ������������ Microsoft Teams 

 

���������� ������� ����������� � ������������ ��������. �������� 

�������� ����������� � ���, ��� �������� �������� ����� ����� � � 

��������������. ���������� �������� �������������, ��� ������������� � 

�������� �������� ������������ � ����� � ��� �� ����������� ����� 

��������.  

� ������ ����������� �������� ������������� �������� ���� � 

������������ �����, � �������� ������ ������ �������������� � ����. ���� 

���������� ��� ��, ��� ���� �� �������� ����������� �� ����� �������. 

������ ��� �������� ����������� ��������� � ������������.  

� ���� ������� ����������� �������� �������������, ��� �������� 

��������� ������� � ������� ��� ���� �����. � ���� ������ ������������� 

������ ������� ���������, �����-����� � �������, ������� �������� 

���������� ��������� � ������������ �����. � ������� ������ �������� 
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�������� ����������, ������ �������� ��� ���������� Word ��� 

������������ PowerPoint, ������� ����� � �������� �� �������. 

� �������� �������� ����� ���� ������������� ����� ������. ������ 

������� ��������� ������������ ������������� ���������� �������. ��� 

���������� ����������� ����� ������� ������� ��������, ��� � ����������� � 

������������� ���������� �������� � ���������� ��������������� �����. � 

�������� ������������ ������������ ������������ ���������� ��������, MS 

Teams ��������� �������������� ���������� ���������, ������� 

������������� ����� ���� �������� ��� ����������� ��������� � ������ 

������. 

��� �� � ������� ����������� ��������� ����� �������� �������: 

������������ ������: ����������� ��������������� ����� ��� 

����������� � �������� �������; 

�����: ����������� ����� ���������� ������ � Microsoft Teams, 

��������� ��������� ����������� �������� �����; 

��������� ����: �������� �� �������� ��������� ������, ����� 

������ ������; 

���������� �����: �� ������ ������ ���� ����� �� ����� 

��������� � �����������; 

����������: ���������� Microsoft Teams � ������� ���������� 

��������� ��������� ������������� �������������� �������; 

���������: ������������ ������ � ������������� ��������� � 

������� ���������� �������� ������ �����������. 

������� ������������� ����������� ��� ����������� ��������, 

������������ � �������� �������������� � ��������� ������� ��� ���������. 

������������� ����� ��������� �������, ��������� ����� �� �����, 

������������� ������ ������� �������, �������� ����� �� ����������� 

������� �������� � ���������� ��� �� ���������, � ������� ��������������� 

������ ����������. ������� Microsoft Teams ����� ����������� ���������� 

������, ������� ������������ ��� ��������� � �������� ����������� 

���������� ���������� ���������� �������.  

��� ����, ����� ����� �������, ���������� ������ �� ��� ��������. � 

����������� �� ��������� �������, ����� ��� ����� �������, �������� ��� � 

����������. 

1. ���������� ������� � ������ ������� ������ � ������� “�������”. 

��� �� ��� ����� ����� ��������������� ������� ������ � ����� ������� � 

������� ��������� �����; 

2. ���� ������� ����� ���������� � ������� ����� �� ���������. 

�������� �������� �������, ����� ��� ������� � ����������� ��������� 

��������; 

3. ���� ��� ���������� ������� ���������� ��������� �����-���� ����, 

�� ��� ����� ���������� ������� “+��������” � ��������� ������ 

(����������� ����� ���������� 10 ������, ������������ ������ ������ 

���������� �� ������ ��������� 500 ��); 
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���. 9 �������� ������� 

 

4. ���� ������� ���������, �� ��� ����� ��� �����, ����� �� 

����������� ������ (��� 9), ���� �� ������ � ����. ������, � ����������� �� 

���������, ��� ����� ���������� ��-�������. 

“����� ��� ������” ���� �� �������� ��� �������� �������. 

������ ���� ���� ������ ������ ����� �������; 

“����� ��� ���” ���� �� ��������������� ��� ������������ 

�������; 

“����� �����” ���� �� ������ ������� ����� ������������ �����, � 

��� ������������� �������� ����� � ����������; 

“�� �����” ���� �� �� ������ ����� �������, � ��� ������������� 

������ �� ��������� �����. �� �� ������ ����� ������; 

“�������� �����” ���� �� ������ ��������������� ������� �� 

�������������� �����. ����� �������� ��������� ��� ����� ����� ����� ����� 

���. 

� Microsoft Teams ����� ���� ����������� ��������� ����� �������� 

������: 

������� ��������� ���� (�������� ������ ���������� ����������� 

������� ����������, �� ��� ������, ������� ������ �� ������������); 

�������� �������; 

���������; 

����; 

�������; 

������; 

������; 

��������������� �����; 

��������������� �����; 
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������������� ��������; 

�������; 

�����; 

���������� �����; 

������������ ������. 

 

������� ����, ����� �������, ��� ������� Microsoft Teams �������� 

������������ ������������ ��� ��������� ������������� �������� 

��������, ������������ ����� ��������� � ��������������. Microsoft 

������������� ��������� ��������, ����������� ������� �������� 

����������� ������������. �������� ���������� ���� ������ � �������� 

��������� ��� ����������� �� ��������������� ������������, ��� ������ 

��������������� ������� ����������� ���������� � ������������. � ���� 

�������, ������� ������ ������������ ��� ��������� ���������� ��������� 

��������� �������������� ����������� ��������� �� ������������.  

 

 : 

1. https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/teams-overview 

2. https://mitibi.com/ru/2020/06/01/microsoft-teams-shirokie-

vozmozhnosti-sovmestnoj-raboty/ 

 

    

    

  

  MICROSOFT TEAMS 

 

������� ��������� ��������� 

������� 2 ����� ������������� «���������� �����������» 

���������� �������������� ���������������� ��������������� 

����������� «���������� ������� ������-����������» 

������, �. ������ 

 

. � ������ ��������������� ������������� ������������ 

���������� ����� � ��������������� �������� ��� ��������� �����������, � 

����� ������� ���������� ������� ������ ����������� �� ��������� � ���-

���������� � �������� ��������������� ����� �� ���� Microsoft Teams.  

 

 : �������� �����, �������� ����������, ���������� 

����, Microsoft Teams, �������� �������, ���������� ����������. 
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�� ������ 2021 ����, ���������� �������� ������������� ������-

������������ ���������� 4.2 ��������� �����, ��� ���, ��� ������ � 

��������� ������� ������� � 4.66 ��������� ����� (��. ���. 1). ��� ������� � 

���, ��� ���������� ���� �������� � ����� ����������� ������� ��������, 

�������� ������ � ���������� ����. 

  

 
���. 1. ���������� ������������� ���������� ����� 

 

����� �������, ����������� ��� ���� ������ ����� ��������. ����� ���� 

���������� ������������ ����� ������, ����������� ����� ���� � 

��������, ������������� ������� ����������.  
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� ����� ��������������� �������� ������������ ����� ������� 

���������� ��� ����� ��������� ������ ���� ���� ��� ��� ��� ���� ������ 

�����, ��� ����� ������� ����� ����� � ������������������� �����������. 

������� � ��������-������������ �������� ������������ ������ 

������������ ��������. ��� ������������ �� ������ ������ ����� ��������. 

�������� �������� ���������� ����� �������� ����������� ������������ 

����� ������, ����������� � ��������� ���� �� �����.  

����������� ������� ���� ��������� �����������:  

���������� ���������� ����������  

��������������� � ������� �����  

�������� ���������� �� ���������  

���� ��������� ������� �������� �������� �� ����������������, 

������������ ����� ������ ��� �������. �� �������� ���������� �� 

��������� ����������, � ��� ����� � ��� ������� � ������� ������. � ����� 

������ � ��� ���� �����, ������� ������������ �� �����-���� ������ ��� 

������������������� ���������.  

���������� ���� ������������� ����������� �������� ������ � 

������������ ������� � �������. ���������� �������� ������� �� ��� 

����������� ������������ ���, ��� ����� � ����� ������ ����. �������������, 

������������� ����� ������� ����� ���������� � ������ �������� �� ����, 

����������� �������� ���� ���������� ��������� � ���������� �������. 

����� ���������� ����� �������� ��� ����������� � ������, ����������� 

������ ������, ���������� ����������� �������� � ����������� 

����������� ��������.   

������������ ����� � �����, ���������� ������ XX ����, ������ 

������, ������������ ������� ������ �� ����� � 1954 ���� � ����������� 

������� ���� � 1962 ����, �������� ���� ������������������ ����� �� 

������ ����������� � ���������� ��������, � �������� �������������� 

������. ������� - ���������� ������� ������������� �������, ����������� 

��� ������������ � �������� ��������� ����� ������, ����������� 

������������� ���������� ������������. ������� �������� � ���� ����� 

�����������, � ����� ��������� ����� ��������� ��������������� � 

���������� ������� ��������.  

���������� ���� ������������� ����������� ���������, ������ 

�������, �����������, �� ����, ������������� ����������� ����������� 

����������� ����� � �������.   

�������� ������������ � ������ � ���������� ���� ��� ���������� 

�������� �������, ������������ � ���������������. ����� ������������� 

����� ����� ������������ ��� ���������� ����� ����� ��������. � ��������� 

����� ��������� ������ ��� �������������, �����������, ���������� � �.�. 

�������� ������� �������� ����� ����� ���������� �� ���������.  

������, ������� ��������� � ���������� �����, ������������ 

����������� ������������ � ����������������� �����������, 

������������� ����� � �.�. ��� ���������� ��������� ��� ��� �� ������ � 

��������� ����� ���� � ������. 
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��������, ���� ������� ����������������� �����������, �� � ��� 

������� ���� �����. ��� ������������ ����������� ���������� 

�������������, � ��� ���, � ���� �������, - ����. �������, ��������� ��� 

�����������, ����� �������� ����� ��������, ������� �������������� �� 

����� �������� � ��� �� �������. ����, ������� ������� ������������ ������ 

���� �����������, ����� �������� � ��� ������.   

�������� ����������� ��������� ��������� ���������� �� �������� 

�������� ������ �������, �������� ��� �������� ������������� ���������� 

����, ���, ��������, ��������� ����������, �� ������� �������, ������ �����, 

�� ������� ��������.  

��� ����������� ������ ��� �������� � Microsoft Teams ���� 

����������� ���������� � ������� ������������. ��������, ����� �������� 

���������� Microsoft � Trello.  

���������� ��� ������� �������� Trello � Teams:  

1. ������� Trello (���. 2);  

2. ����������� Trello (���. 3);  

  

 
���. 2. ������� Trello 

 

������� ������������� ����������� ����� ��� ��������� ����� Trello 

������ Microsoft Teams.  

����� �������� ������� Trello � �����: 

1. �������� �����, ����� ������� �� ���� "+" ������ �� ������������ 

�������.  

2. �� ����������� ���� �������� Trello �� ������ ����������, ����� - 

"����� � ������� Trello".  
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3. � ��������� ����������� ���� ������� ���� ������� ������ � 

������� "�������".  

4. �������� ����� Trello, ������� �� ������ �������. Trello ������� 

����� ������� � ������ �����, � ������� ����� ��������� ������ � �������� 

��� ���� �����. ������ ������� ������ ����� ����������������� � ������ ��� 

��, ��� � ������. ����������� ����� ���� ���������� ������� ������������ 

������������, ����� �������� ��� � ���� ���������� Teams. 

 

 
���. 3. ����������� Trello 

 

����������� ��������� ������������� �������� ����������� � Teams �� 

���������� � ������ � ��������� Trello. ����� ������������ ���������:  

1. ����� � ��������� ������ ���������� �������� "����������".  

2. �� ����������� ���� ���� - "���������", ����� � ����������� 

Trello.  

3. ����� � ������� ������ Trello �����������, ��� �� ������ "���������" 

Microsoft Connectors ������������ ���� ������� ������.  

4. �������� �����������, ������� �� ������ ��������, � ������� 

"���������". 

������, ����� � ����� ������, ������� ��� ��������� ���������� 

���������, Trello �������� ��������� �� ������� ����� ���������� ������. 

�� ������ �������� ��������� ��� ����������� �����, �������� �� �� ����, 

��� � ����. � ������������ ���� �������� ������ ����������, ������� �� 

������������� � Microsoft Teams. ��� ������� ��������, ����� ����� 

��������� ������ ��� ������ �� ���������� ���������� - ��� �� ����������� 
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��������� ��������. ��� ����� ����� � ��������� � ������ ��������� 

Microsoft Teams. ������� ��� ���������� � Trello (���. 4).  

 
���. 4. ������� ��� ���������� � Trello 

 

�� ��������� �� ������ Trello, ����� ������ �������� � ����������� 

����� � ���. 

��� �� ���������� ����� ��������� � � ������� ���-������������. 

������ ���������� Google Calendar ����� � Microsoft Teams ��� ������ ���-

����� automate.io. �� ��������� � �������� ����������� ��� ������ � ������� 

��������� ������ ����������. ��� ��������� ��������� ����� ������� 

��������� �������� �� ����� automate.io: 

1. ������������ ������� Microsoft � ������� ������ Google Calendar 

��� ������������� �����-������; 

2. �������� ������ ������� ������ Google � Microsoft Teams;  

3. ���������������� ������;  

4. ������������ � ���� �� ���� � �����������. 

��� ������ ������� ���-����� ����� �������� ���������� ������ 

���������� ���������� ��� ��������� ������������ ����� ��� Discord, 

Instagram, Facebook � ��. 
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�������� ����� ����������� ����� ����� ������� � ������������ 

�������� ��������, ���������� � ��������, ������� �������������, 

�������������. ���������� ��� ������� � ��������� �������� �����.   

�������� ���������������� �������, �������� ����� - "������ ��������� 

�������� ��������, ��������� � ����������� ��������������� �����������". � 

������ ������ �������� ��������� ��������� �������������.   

�������� ����������������������� ���������, �������� ����� 

������������ �������� ����� ������ ������������, �����������, �������, ��� 

����������� � ������� ��������� �������� ����. ������, � ������� 

��������� �������, � ������ �������� ����� ��� ��������, ����� 

��������������� �������� ����� � �������� ��������� ��������� ����� 

�������� � ����������� ������ ����� ����� ������ �������� ���������� 

������ ��������� � ���� ����� � ������� ���������, ������� ������� 

���������� � ������� ����������".  

���� "��������" �������� ��������� �������� ���������� �������� � 

�������������� ����� ������� � ��������� ������������. �������� ������� 

������� ����� ���������� ���������� ����� ���������� ����. ���������� 

����� � ���������� ����� ����� ����� ����, ������ ������, ����� ��� 

����������. ����������� ����� ��� ������ ������ �������������, ��-�� 

�������� ���������. ��������� ���������� �����, �������� ����� �������� 

�������������� ������ ���� ����-�� ������ ������ �� ��� ���� ����. 

���������� ���� ������������� ��� �������� �������������� ���������� 

�� �������� ���������� ��� ��� �����, � ����� �������� �� � ������� 

���������� �� ��������� �����������.  

������������� ������������ ���������� ����� � ����������� 

�������������-��������������� ����� �������� ��������������� �������, 

�������� ����� � �������� �������, ���������� ���������� ����� 

�������������. �������������� ����� �������� � ���������� ����� ������� 

� ������������������ ��������� ������. ����������� ������� �������� 

����������� ��������� � ����������� ����������, ��� ��������� �� ������ 

������� � �����������. ���������� ���� ��������� ��� ����������� 

�������������� ���������� ��� ������������ � ����������� ��������� 

����� ����� ����������� ���������������� ��������, � ����� ��������� ��� 

�������������� � ��������� � ��������. 
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����������� ���� ������������ 

������ ������� ������������, ���������� 

 � ������������������ ��������� 

�������� �������������� ���� 

���������� ������ ���������� �������������� ����������� ������� 

����������� «���������� ����� �����������» 

�. ������, ������ 

 

. � ������ ������ ��������������� ����������� 

�������������� ������������ ��� ���������� ���������������� �������� 

���������� � ������� �������������� ��������. ������ �������� ������� 

������� �������������, ������� ��������� � ���� ������������ � ������������ 

������������� ������ ��������. ������� �� ������������� �������� ������� 

�� �������� ������������� ����� �������������-���������������� 

���������� � ��������������� ��������. 

 

 : ���������������� �������� ����������, 

������������� ��������, �������� ����� ���������� �������� 

���������������.  
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������������ ��������� ��������� ����� ����������� � ����� 2020 

����, ������ ��������� ����������� � ��������� ����� ��������������� 

�������. �� ���� ��������, � �������� ������� ������������������ �������� 

��������� ������������� ������� �� ������������ ���������� ������� � 

������������� ������, � ����� � ������������� ��������������� 

������������ ������� ���� ��������� ������� �������������, ������� 

��������� � ���� ������������ � ������������ ������������� ������ 

��������. 

���������� �������� ��� ���������� �������� ���������������� 

���������� ���������������� �������� ��������� ��������������� 

���������� ����� �������� � ���������� ����� ��������������� ��������, 

����������� ���������� �������� � ���������� ��������� ��������� 

���������, ��������� ����� �������������-���������������� ���������� � 

������-�������������� �������. ����� ����������� ���������� ������������ 

�������� ������ ��������������� �������� �������������: 

������������������� ���������� ����� �������� � ����������, 

��������������, ���������� ���������-��������������������� 

���������������� ���������, �������������, ��������, ����������. �������� 

������� �������������� ������������ ������������� ������������ ����� -  

�����������  � ���������� �������� �������� �� ����� ������, ������� 

������������ ���������  �������� �������� ���������� ��������� � �� 

��������� � �������� ������, ������������� � ������������ �������  � 

����������� �������� ������  �����������. ������� ��������� 

���������������� �������� ���������� ������� ������������ � ����� 

�������������������- ���������������� ��������������, �������� 

������������ ������������ � ��������� ���������� ����������� 

������������, �������� ���������� ��������� ����� ���������������� 

������������ �� ����������� �����, ���������� �������� �������������, 

������������� ���������������� ��������������, ���������������������. 

� ��������������� ������ � �������������� ��������� �������� 

������������� ���������: ����������, ������� ������� ��������, �����-

��������������, �����������, �����������������, ���������������, 

������������, ����������� ����������� �������� ������������ �� 

���������� ������� ������ ����������, � ���������� ����������������� 

�������� ���������� �������� ���������. ���������� ��������������� ����� 

� �������� ������������ ������� ������ ���������� � ������������ 

��������������� � ������������ ����� ���������� � ���������������� 

�������. �������� �������� ������ ������������ �������������, � ������, ��� 

���������������� � ���������������  �� ����� ��������������� �����, 

�������� ������� � ���� ����������� ����������, ������� � ����������� 

���������������������, �������� ���������������� ��������������, 

��������� ������ ����������������� ������� �������� ��������� 

������������������ ��������, � ������ ����������������������� ������� 

�������� ����������� ������������������������ �����������. 
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������� �� ������������� �������� ������� �� �������� ����������� 

����� ��������� ����� ������������, �������� ������ ������� ����������� 

���������������-���������������� �������� ��������� � ��� ��������, 

�������� � ���������� �������� ����� ���������� ��������: 

1. ����������������, �����������, ������-�������, ��������� 

���������� ������ ��� ����������, ������� ������ ������������ ��������� 

Skype, Microsoft Teams, ���������� Discord, ��������� Zoom. 

2. ����, ���-������������ – ������� ������, ������� ������������ 

������������� ���-���������� (���������� ����� �������� ���������� 

��������).  

3. �������� – ������-�������, ������ ������, ���-�����������, � 

������ �����������, ������� ���������� � ����������� ������� 

���������������� � ������ ������������ ���� ��������.  

������������� �������� — ��� �������� � ��������� ������� ��������. 

��� ���� ���������� � ��������������, ������� ��� ����� �������������� 

����, �����������. ���� ������ ��������� � ����� ��������� �� ����������� 

������������ �������� � ������ ������ ����� ��������, ����������� �� 

�������� �����������. � ����� ����������� ����� ����� �������������� ����� 

����� � ��������������:

������� (����. rating)- ������, ���������� ������ ������ ��������, ��� 

������������, ����������, ��������, ��������. �������� ��������� 

���������� �� ��������� ��������������� ����� � �������. 

�������� (����. standard) –��� �����, �������, ������, ������, 

����������� �� �������� ��� ������������� � ���� ������ �������� 

��������. 

���������� (����. monitor)- ��������������, ���������, �������������� 

������� �������, �������� � ����� ������������� 

������������/�������������� ����������� �������������� ��������������, 

���������. 

��� (����. chat) –������, ����������� ����� ������� � ���������. 

������ (����. online) -�� �����, ����� ��������� �������. 

�������-(����.web based seminar)- ���������� ������ ��� ����������� 

����� �������� � ������ ��������� �������. 

���������– (����. headlin�) – �����, ���-�� ������������ �������, 

������� �������� ����� ������ � ��������� �����, ������� �����������. 

�������– (����. creative)- ����������� �������� �� ����� ������������ 

����, ������, ��������, ������ ����� ����� "create" �������� "�������, 

���������". 

�����– (����. trend) — ��� ������, �����������, �������, ���������. 

����� �������, ���������� ���������������� �������� ���������� 

������� ������ �������� ��������� �������������� ������������ � ������� 

�������������� ��������, �������� ���������� ����� ���� ����������� 

������ � �������� ��������� ������������ ��������. ���������� 

������������� ������������� �������� �� ������ ��������� ������� ����� 

�������������� ������������ � ������������ �� ����������� ����������� 
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����������� �����������, � ����� �� ������ ����������������� 

����������������� ������������ � ���������������������. 

���������� �������������� �������� ��� ���������� �������� 

���������������� ���������� ���������������� ��������� ��������������� 

�������������� ������������ � ����������� �������������, ������� ����� 

����������� � ����� �������� � ������� ���������� ���������� 

���������������� �������� � ������� ����������� ����������������, � 

�������� ���������, ������� ����� �������, ��������� ��� ����� 

������������� ����������. ����� �������, ����������, ����������, 

������������� �������� ����������� — ��� ������������ ����������� 

������������� ��������������� ������, � �� ���� - ���������� ������������� 

������������� � ���������� ��������. 
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�������� ������� ��������  

��������� 4 ����� ����������� «���������» 

����������� ��������������� ��������� ��������������� ���������� 

������� ����������� «����������� ��������������� �����������», 

���������� �������� ������������ �������� ��� "����" 

������, �. �������� 

 

. � ������ ��������������� ������� «�������������������» � 

��������� ������ ������������� ��������.  �������� ������������� �������� 

�������� ������� ������������ ���������, � ����� ������� �������� 

��������������� �������� � ����������� ����. ���������� 

����������������������� ������������ � ������� ������ � ������ 

����������� ���������� � ��������� ���������� ������ �������� ����� �� 
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����� ������������ ������������ �������� � �� (������������� 

���������).  

 

 : �������������������, ������������ �������, 

�����������, ��������������� ������������, ��������������� �������, ������ 

��������. 
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������� «�������������������» ���������. ������������������� 

������������ � ���� ������ ������� ��� �� ���������. �� ����� ����� ������� 

������ ���� �������, ������ ���� ��, ��� ��� �������� �������� ������� 

«�������������������» ������������ � ��������� �� «��������� ������» (�. 

������) �� «��������� �������� �������������� ��������» (�. ��������). 

������� ������������������� �������, ������� �������, � 

������������� ������������� ������������ ��� �������� ����� ����� 

��������� ������������ ������������. 

��������, ������� ���������� ������������������� ������������� 

�����������, �������� – ����������������. ������ ��������������� 

��������� ��������� ������� � ������������ ������������.  

� ���� ������������ �����������, ������� ��������� ������ � 

�������� �������������������, ������ �������� ����� �������������� 

(�������� �����) ������� ���������������. ���, �� ��� ������, 

������������� ������� �������� �������� �� ��������� � ������ �������� 

�����, ��������������, ��������.  

������������������� ������������ ����� �������������� �� ���� 

������ ��������������. � ���� ����� ������� (� ���������), ���� ����� 

���������� ������������������� � ����� �����������. ������������� 
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������������ ���������������� ������������ �� ��� ������������ 

����������� (��., ��������:� [7;8;9]). ���������, ��� � �� ����������� 

������������������� ��������������� � ��������� ������ ������������� 

��������.  

���������� ������ ������������� �������� ������������� �� � ����� � 

������� ������. � ����� ������ ����� �� ���� �������� �������� 

�����������. ������������ ��� �������� ������, ��� ��� ����� ���������� 

������ ��������, � ��������� �������� ���������� ����, ��� ������������ ����� 

�������� �������� �������������� ������������ ��� ������� ����������, 

���� ���� � ������� ������. � ������� ������ ������������ ������� 

����������� ����� ���������� � �������� � ���� ������ �� ����������� � 

���������� ������� ���� �� ������������, �� ������ ��������, �������� � 

����� ���������� � ����� � ������� [6]. ������� ��� ���� �����������, ��� 

���������������� � �������� ��� ���� �� �������� ��������� ���� 

����������� �������� � �����, �� ��� ������ ����� ��� �� �����������, � 

������, ��������� �� ������� � ���� �� ���������. 

�������� ������� ��� �������������� ����������� ������������� 

��������, ������������ �. ����������, �. ��������, �. ����������. ��� 

������������� ������������ ������� � ������� ��������������� ������� 

������������� ������� ��� «...�������������� � ���������� ���������� � 

����������� ��������� ������������ ����� ��������, ������, �������, 

������������, ���������, ������� ������������� ������������ � ��� ��� ���� 

����� ������������� ���������������, ����������� ����� ������������������ 

����� � ������������� ������������ � ��� ����� ������ �� ���� ���������� 

(�������) ������� ��������» [2, � 10]. 

������������ ������������� �������� ������� ����������. �� 

���������� ����� ����� ������ �����. � ������� ������ ����� ����� �� 

������������ �����, ���������� – �� �������� �����. ��� �������������� 

���� ����������� �������� ���� ���� ����������� �� ������ ����������� � 

�������������������. 

���������� ������� ���������������� ������������ ��� ����� 

���������� ������������������� ���������� ��������, � ��������, � 

�������������. 

��������� ����������� �������� ������������� ��� ���� �� ���� 

������������������� ������������. ������� ��� �� ����������� ���� 

����������, ���� ������������ ��������� � ������������ ������������� 

��������.  

������������� ���� ���� ���������������. �� ������ (��� ����� ������) 

���� ������������� � ������������ ������� ���������� �������� � 

��������������� �������. ������������ �� ���� ���������� ����� 

�������������� ���������� ��������� ���� �� ������������� ���������� � 

����� ���������� ���� ��������. � ��� �������� �� ���������. � ����� 

��������� ���� �� ������� �������� �����������. 

�������, ��� ��������������� ���������������� ��������, �������� 

����������� ��������� � ������� ����������� ��������� ������ ���������� 
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��������� ����� � ���� ������������� ���������������� ��������, � ������� 

���������� ����� ���������� � ������������ ������ ������������� � 

����������� ��������, ������� ����� ��������� ��� ����� � ������� ������� 

�����.��
�������� ��������� �������� � ����������� ��������������� 

�������������� �� ������ �������� [11, C 42] � ����� ������������� � 

�������� ��������� ����� ��������������� �� ��������������� �������. �� 

���� ������� ��������� �������� ���� �������������� � ������������ � 

������������ ������������ � ��������. � ��� ��������, ��� � �������������, � 

�������, ������������ ������������������� ���������� � �������� �������� 

���������������� ��������.  

������� �������, ���� �� ���� � �������� ����������� ��� ������������ 

���������� �������� ��������� ������� � �������������. 

����� ������, ��� � ��������� ����� ���������� ���������������� 

������������ ����� ��������� � ���������� ������� ������ ������. 

�������� ������ ������� ���� ����������� ���, ����������� ��� 

������������ ����������. ��������� �����������, � �� ������� � �������� 

�������� � ���������� (��� �������� ����������� ������������), ���������� 

��������� �������������, ������������ ����������� �� ���-�� ����. 

���������� � ��������� �������� ������������ � ������� � ���� ���������. 

��� ����� ������� �������� (� ����������� ����) ������� �� �������� 

�������������, �������� �����������.  

����� ������, ��� �������� ���������� ����� � ���� 

������������������� � ��������, ���������� ���������� ��������� � 

������������������� ������������ ������������� ������ ������������ 

������������ ������� ������ ��������. 

��������, ��� ���������� «���������� ��������������������� 

����������� �����������» �� ����� ���� ������� ������ � ����������� 

���������� ������ ������ ��� ����������������� ����������� � ������� 

���������������� ������������, ����������� �������� ����������� 

���������-�������������� ��������, ���������������� � ��������������� 

�������� � �.�. 

�.� ������� ������������ �������������� ���������������� � 

�������������, ��� ����� ������� ������������� �����, ������������ �� 

�������� �������� ������������������� � ������� ��������� �������� 

�������� [1]. � �������, ��� � ��������� �������� �������� � ����� 

������������ ��������� ��� ����������� � ��������� � ��������������, ��� 

���������������� �����������.  

� �������������� ������ �������� �� ��, ��� �������� ������ 

�������������������, �������, ���������� ��� ����������� 

���������������� ��������� ������, �� ��� ��������� ������������ ����� 

�������� ����� ��������� ��������� �������������� ������. ���, ��������, 

�.�. ������� � �.�. ����� ���������� ������ ������ �������� � ������ 

������ ��� [3, � 85]. 
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������ �������� ���� ������� ������ ��������. ����� ����������� 

������������� � ������������������� ����������� �� ��������. ����� 

����� ����������� ����������� � ������������ � ������������� ��������� 

���������� �������������. ������ ����� ����� ����������� ��������� 

������� ���� ������, �������� (���������) � ����������������� �������� - 

��������� �������� � ��������� (� ������) ���������������. ������ ������ 

��������� ����� ��������-����� ������� � ������������ ��������������. 

����� ����������� - ��� ������������ ��������, � ������� ������: 

1) �������� ������ (���� �� ��� ������������) 

2) ��� ���������������� ������� 

3) ������� ��� �������� � �.�. 

�������� ������ ����������� ������� � �������������, ���������� � 

����������� ��������, ��� ����������. ���� ��� ��� ������� ������������, 

�� ����� ����������� �������������. 

������ ��������� ���� � ������ ������ ���. ������� �������� ����� 

"���", ������� ����� �������� ����� �����������. � ������������ � 

��������� �������������� ������������ ����������� ����� ����� 

�����������, �� ���� ����������� ��� ��� ����. ���� ���� ������, �� ����� 

����������� ������. ���� ��� - �������� ���� � ������������� � ��������� 

�����, ����� ���� ����������� ����. ����������� ����� ����������� ����� 

����������� ��������� ���� - �� ��� �� ����������, ��� � ����� ����������� 

����� �����������. ������������ ����� ������ ���������� ������ ���� �� 

������ ������ �������� ������� � �������������� �������� �����. 

��������������� ����������� � �������������� ������������� 

�������� ��������� ����� �����������, �� ��� ������, ������� ����� � 

������������ � ����������������� ����������� � ������ ������� 

���������� ����� �����������, ����������� ��������� ����������� 

��������� ������������� ������������������� ���������� ����������� � 

���������. 
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������� ����� ���������� 

������ ��������� ��������� ���������� 

�������� �������������� ����, ������ 

����������� ��������������� ��������� ��������������� ���������� 

������� ����������� «���������� ��������������� 

����������� ������� � �������» 

������, �. ������ 

 

. � ������ ����������� ����������� ����������� ������� � 

����� �������� ����������, ������� ��������, ��������� � ������������ 

����������� ����������� ����������������, ��� � ���� ������� 

������������� ���������� � ������������ ���������� �������� � ��������� 

������������������. �������� ���������-������������� ������ ��������� 

������ � ������� ��� ����� ����������� ������������������� �� ����������� 

��������. ������� ������� ����������� ��������� ���������� � ���������� 

�������� � ������. ������������ ����������� ���������� ���������� 

�������� � ������ � ������������������� �����.  
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��������� ������, �������������������, ������, ��������� ������, ������, 
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������������ ������ ������������ ����������� ���, ��� ���������� 

�������� � ����� ������� �� ����� ������� ��������� ������� � 

������������������� ����������� �� ������ ��� ����� � ���������� 

����������������� ���� � ��������� ������ �����, �� � ��� ����� ��������� � 

����������� ������� �������-������������ ������� ��������, ������� ��� 

����� ��� ������� �������. ��� ���� ����� �������� ������� � 

�������������� ��������� ���������� �������� � ������, ���������� 

���������� � ������������� �������� ��������, � �������������� � 

�������� ������� ������������ ������ � �����������, ������� ������������ 

������������� � ������������ ����� � ���������� � ��������� ���������� 

�������� � ������ � ��������� � �������������������.  

�� ����������� ����� �������� ���������������, ��������� �������� 

��� ����� �������������� ���������� ������� �������������� �������� �� 

������ ���������� � ���������, �� � ����������� � ����� 

������������������� � �������. ����������� ������� ������������ ������� 

�� ����� �������� ������� ��������, � ����� � ��� ���������� ����� 

����������� ��������� ������, ����� ��� �������� � �������������. �� ���� 

����������� ��������� ���������� ����� ������� �������� �� ���� �������� 

�� ����������, ����� ��� ������� ����� ��� ������ ������������. 

�������� �������������-��������������� ���������� ���� ����� 

����������� �� ������ ������������� ������������� ����������� � ����� 

�������� ��������������� ����������� ���������� � ���������, � ����� 

�������� ���������, �� � ������������� ����������� ��� ������������� 

�������������� � ���������������� ������������ ��� ������ �� ������������, 
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� ����� ������� � �������������������, ��� ����������� ��������� ������� �� 

������������ � ���������� � ������ �������� [2].  

����� �������, ��������� ����� �������������-��������������� �����, 

������� ��������� � ����� ������ ������������-���������������� ������� 

����� ��������� ��������� ��������. �������� � ����� ������� ���������, 

������, � ������ ������� ����� ��������������� ��������� � ����� 

������������ ����������. ��������� ���������� ��������� �� ������ ��� 

��������� �������������� ������-������������� �������� � ��������� 

��������� �� 30% �� ������� ������������� �������� �����-19 [3]. 

� ���� ��������� ������������������� ���������� ������ ��-������ 

������� � �������� ������� ������������ ���������� ��������� � �������. 

������������ ���������� ��������, ��� ����� ����� �������� �� �� 

����� �� ��������������, ��� ��� ����� �������� ���������� ���������, 

������� ������ ����������� �� ��� ����� ����������������� �����, 

�������� ������������ ������ �� ������������ (������) �������� �� 

�������������.  

� ����� ����� ������ ���������� �������� ��������� �� ������ 

���������� � ����������� ������������ ��������� ��������, �� � ��� 

������������� � ��������� � �����, � ����������� ����������. 

� ��������� ����� ����� ���� �������������� ��������� ��� 

������������ ������������������� ������������. �� ��������� 30 ��� � 1992 

�� 2022 ���� ���������� ��������� ����������� ���������� - ������� � 

���������������� ������ �� ������������. ������ �� ���� ������� �������� 

����������� ����������� ���������� ���������, ��������� �������� � 

����������. ����������� ����������� ��������� ���������� �������� � 

������. �������� ������� ������ �� ��������� ������������� ���������� 

�������� � ������ �� ���� ������������ �������, � ��� ����� � �� ������ 

�������������������� ����������.  

�� ���� �������� �������� � �������������� (��������) ���������� 

���������� ���������� ��������� ��������� � ��� ����� � ����� 

�������������������� ���������� ��� ����� �������� � �����. �������� �� 

���, ����������� ������� ����� �������� ����� �����, ��������� � 

���������� �������, � ����������� ����� � ������ ����������� 

������������.  

�� ������ ������, ���������� �������� � ����� � ����������� ������- 

���������� �������� ��������� �������� ��������� � ���������� �������� 

����������������, �������� ������� � ���������� ������. ������ � ���, 

���������� �������� � ����� ������ �� ������������� ����� ����������� � 

�������, ��� ��� �������� �������� ����� �����. 

��� ���������������� �������� ����� �������� ���������, ��������� 

��������� ������� ������ ������.  

��������������� ����� ������������ ����������� ���������� �������, 

�� �������, ��� ����������� ������������ ����������� �������� ����� 

����������� �� ��������� ������ � ����� � ����� ������� ������������ 

"�������". ���� �� ������� �����, ���, ������� �� ��������� ������ ������ 
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���������� ���������, �������� �� ����, �������� ������, ����������� � 

�������������, ��������� �����, ��� ���� � ���� ������ �� ������� ������. 

��������, ��� � ����� ���������� ���������������� �������, � ������� 

����� �������� � �������� � ������ �����, ���������, � �������� ����� 

����������� ���, � ������ ���� � �������. 

����� �������, ����� �������� � ���, ��� ��������� ������ 

������������ ������ �� �������� ���������, ������� � ������ �������� 

���������� �������� � ����� ����������� ������ ������������ � 

����������������� ��� ���������. ��� �� �����, 80% ��������� �� ��������� 

���������� ���������� ��������� � ������� � ����� ����� �������� ��� 

������: 

1. �� ������� ������� ����� ������ ��������� �� ������������ ����.  

2. ����� �������� ��� ��� ��� �� ������� ������� (�������������� 

���������). 

3. ������� ������ �� ������� � ����������� ���� � �� ������� �������. 

4. ������ �������� � ���������������� � ���������� �����������. 

���� ������������� ������������������� �����, �� ��� ����� 

���������� ������� �������, ������ ����������� ��� ���� ������� - 

"��������� �� ������� �����". ��� ��� ���������� �������� ����� ����� � 

������ �������� ������ ������� � 22.00 - 23.00 � ������ �������� ���� � 

�������� ���. 

������ �� ��������������� ����� �������� � ���, ��� ������������ 

���������� � ����� � ��������� ����� ��������� ����������, �������� � 

������ ����������. ����� ���� ��������, ��� �� ������ �������� ����������� 

����� ���������� �� ������� �������, ���������� ������� � ����������� 

�����, ���������, �������� �������� � �������������� ���������� 

����������.  

�� ������ ������, ���������� �������� � ����� ����� ������� 

�������� ��� �������� ��������� � �������, ���������� � ���������� 

������������:  

1. ���������� ���������� � �������� ����� ������������ ��������� 

������ ����� ��������� � ������������ ������������� ������ ����������� � 

����������� ��������� �� ����� ������������������. 

2. ���������� �������� � ����� ��������� ������������� �������� 

���������� ����������������� ����� ���������� � ���������� 

��������������� ��������. 

3. ���������� �������� � ����� ����������� ���������� �������� 

�������� ��������, � �������������, ������������ ������������� ���� 

��������. 

4. ���� ���������� ��������, �����, ������ �������� ������ �������� 

������������������� ������������, ������� ������������ �������� ������� 

����� 30% ���������� ������� � �������� ���������� ��������� � �������. 

���������� �������� � ����� ��������� ���������������� ����������� 

������� � ��������, �������� �� ���������� ����������� � ���������� 

�����������, ���� ����������� ���������� � ����������� ��������, ����� 
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������������ �������� �������� ��� ���������, ������� ��������� � 

���������������� ����������� ��������. ���������� ������� ���������� 

��������� � ������� � ������������������� ����� ������� ����� ���������� 

��������� ����������� �� ������ �� �������, ��� ��������� ���������� 

����������� �� ��������� ������ � �����. 

�� ������ ������, ������������ � �������� ��������� �� ������ 

������� �� ��������������������� ������� ����, ������������, 

��������������������, ������������������, �����������������. ������ 

�������������� ������� � ���, ��� ���������� ������������ ������������ �� 

������ � ������������ (�������, �������, ������������), ���������� 

�������, �� � � �������� ��������. ��� ������ ����������� ����� �������� 

����� �����, ��� ������������������� ���������� �������� (�����������), 

���������� �� ������������� ������������.  

�����, ���� ��������, ���� �������� �� ������������ ��������� ������ 

� �������. � ��������� ������ � ������������ ������ ��������������� ����� 

� ����������: ������-�����, �������-�����, ��������� ������, ������ 

������������ � ����������� ���. ���������� ��� ���� ����������� � 

��������� ������ - ��� ���������������� �����, � ������� ������ 

���������������� ���������� �����, ����, ���������, ������� ��������� 

���� ������������ �� ������ ������������������ � �������� ������ �� ���� 

�������, ������������ ������������, ������� �������, �������, ���������� 

������, ���������, ����������, �����������.  

�������� ������������� ������� ������ � �������, �� ������ � 

������, ��� � ������ ������������������� � ���������� ������������ ����� 

������� ������: ����� ��� ������������������, �����������, ������������� 

��������� � ����������� (������). ����� ���������� ������ ��������� 

��������� �������� ���� � ������������������ ����������� ������������ 

����� �������������������� ���������� �������� � ������, ������� � 

�������� �������� � ������������ ������� �����. ���������� ������ 

�������� ��������� ��������� ���������� � �������� ������� ���� � 

�������� ��������. �������� ������� �������������� ������� ����, 

���������� ������ ���� ����������� ������������� �������� �� ���� �������� 

���������� �������� �������� ��������� ������ �����:  

1. �� ��������� ���������������� �������������� ������������-

��������������� ��������, ��� �� �����������, ��� � �� ������� ������. 

2. � ��������� ��������� �������� ����� ������������������� �� 

�������� ����� ������� ���� � ���������� ���������. 

3. ������� ������������ ��������, ������, ����������, ������ 

������������. 

4. ����������� ��������� ����������� � ������ �����������.  

����� �������, ����� �������� � ���, ��� ��������� ����������� 

������� � ������� ����������� �������� ������� � ������. �� ������ 

���������� ������ �� 2021 ��� ������ �� ���������� ������������ ��������� � 

���� 16%  �� ��� ���� ������. ����� ���� ��������, ��� ������ 10 ������� 

����� � ��������� ������ ��������� � ��������� ������ � �������. ��� �� 
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�����,  � ���������, ���� ������ ��������������, ��� �������� �� ���������� 

������� � ��������������� ���������� �����������, ������ ���������� 

���������� �������� ���������� ������� � �������� ���� ������������ 

����������, ���� �������������� ��������� ����� ���-���� �������. 
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 �������� ����������� �������� ������� ��������� �������� 

������������ � ����������. ���������� ��������� �������� ������������ 

�������� ������������� ���� ������������� ��������� �� ���� ������ 

����������������� ��������, � ��� ����� � � ����� �������������������. � 

��������� �������������� �������, ���������� �������� ����� 

����������������� ����, �����������, �������� ���������� ��������� 

������������� ���������������� ������� ����������� ������ � 

���������������� �����, ��� ������������ ������������ ���������������� 

���������� ��������������.  

������������ ���������������� ���������� �������������� 

���������������� �������� ������ ������������ �� ���������������� 

���������� � ����������� ��������, ��� ���� �� ���������������� �������� - 

������ ������������ �������������� �������� ��������������.  

�������������� ������ ���������������� �������� ���������� ���������� 

����������� - ���������� ���������������� ������, ������ � 

����������������� ������������ ����� � ���� �������. ����� �������� ������ 

� ��������� � ������������������ ������������������� �����, ���������� 

�������� ������� ������� ����������������� ���������� � ��������������, � 

��� ����� � � ������� ����������������� ������������ �����. ������ 

����������� � ������� ���������, ��� �������� ����������� ������ �������� 

����� �� ������� ������� �������� ��������� � ���������� � ������-

������������. 

����, ������� ���������� ������������������� �������� � �������� 

������������ �������, ������ ���� �������������, �����������, �������� 

� ����� ���������� � ����������, � �������� ���������� �������,  
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���������� ��������� � ����� ����� �������, ������� � ������������ 

������ ���������� � ����� �������� ��������� 

�� ������ � ����������� ������, ��������� �����������, �������� � �������� 

����������, � ����� � ������������ �� ������ �����, ����� ����������� 

������� ���������� ��������, ������������� ������������� ������ ������� 

������� � ���������� � ����������� ��������������� � ������������. ��� 

����������������� �������� ����������� �������� ������������� 

������������� �� ���������������� ���������� � �������� ����������, 

������� ���������� ��������� � ���������������� ��� ���������� ������ � 

����� ����.    

� �������� ������� ������������ ��� ���������� ������ � ������– 

������������ �������� ������������ ������������ ������ ��������� 

����������������� ������������� �� ������ ����������, ����������� ����� 

� ���������� �������� ������� ������� �������� ������� ������������. 

��������� ������� ������������ � ����� ������������������� ������ ����� 

� ��������� ��� �������� � ���� ����� �������� �������, ������� ���� 

�������� � �������� ������ ���������������, ����� ����� �������������� 

������. ��� ��� ����� �������������� ��������� ���������������������, 

������������������� ���������� � ������������ ���������� �� 

���������������, ������������ � ������� �������, ���������� 

������������� ���������, � ����� ��������� �������� ������� ������, ��� 

������������� ����� �������� ���������� [4]. ���������� ���������, 

��������������� �������, ��������� ������� ���������, ���������������� 

���������� ���������������� ����� ����� ��������� ����������� � 

������������� ������� ������������, ����������� ��������� ����� 

����������, ������������. ������� ������������� ����������� ������ ���� 

������������� ��� ���������� �������� ���������� ��������� 

������������������� ������������. ���������� ����������� �������� ������ 

������ ���������� ����������� ������ � ���������������, 

��������������������, ����������� � ������� ��������� �������������. 

��� ��� ����� ��� ����, ����� ������� �������� ������������ ����� 

�������� ��������������� ��������� ������� [1,2]. ����� �������, �������� 

������� � ���������������� ���������� ���������������� ������� �� ������ 

�� �������� ��� ��������� ����������������� �������������, �� � �� 

������ ������ ������ � ���� �������� ��������� � ������ ������������� � 

�������������� �������, ������������ �������� ������, � ��������������� 

������� ��������������� ������� �����, 

�������������� �������� ��������������. 

� ���������, �������� ������������������� ������������ �� ������ 

������� ����� ������������ ����������������� ��������� ��������, ��� 

������ �� ������� ��������� ������� � ������������� ���������������� 

���������������, ������������ ������������ ������� ������������. 

������ ������������ � �������� ������� ����������� ��������� 

���������������-���������������� �������� ������������ �����. ��� 

��������, ��� ������� ���������������, �������� ���� ���������������� 
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�����������, ������ ������������� ���������������� ���������� 

���������� ��� ������������ ��� ������������ ������� � ������������� 

������� ������������, � ������� ������������ ������������ ����� ������ 

���� ��������������� ���������������. ������������ ���������� 

�������������� ��� ����� ����������������� ���������� ���������������� 

������������ ������������� ������� �������� � �������� ������������ 

�����, ��� ��������������� ������������ ������ ������ ���� 

������������. 

������������� �������� ������ ���� ������� �������� ���������� 

����������������, ������� ������������ ����� ����� ������������, 

�������������, ���������� ������� ��������, ���, ��� ������ 

�������������� �������, ������������ (�������, ��������, �������������), 

��� ����� �������� ������, ����� ������ � ������ ��������������� 

��������. ������� �������� ��������� ������ ������ (�����������, 

�����������, �������, ���������, ����������), ������� (�����-, 

����������), ����������� (������������� �������� �����������). ��������� 

������ ����� ���������� �� ����������, ��, ���������� ����������� ����� 

�������� ����������, ������� ������������ ������������ �������� ������ 

������ � ����������� ����������, ������� ��������� � ����� 

�������������� �������� ������������� ������������ [3]. 

��� �������� ���������� ���������������� ���������� ���������� 

��������� ������: «���������� �������», «� – �������� ���������», «��� 

�����»,  � �.�. ����� ������� � �����, ����������� �������������, 

���������� ������ � ������ ������� ������������� ��������������� ������ 

� ������������ ������������������, ��� �������� ������� � ��������� 

��������� � �������� ������������ �����. ������ ������������ 

������������ ������ ��������� �������� ����������� � ����������� 

���������. ������� ���� �������� ���������� - ��������� ���������, �������� 

�� ����������, �������� �����, ������� � ������ ������������ �������� � 

�.�. ��������������, ��� �������� ���������� ��������� ����������� ������� 

�����������, ������, ���������������� � ���������� ���������� � 

����������� ���������, ����������, ������ ����������� � ���������� 

«�������� ���������������». �� ����� �������� �������� ��������� �����, 

��������, ���������� (����, ��������� ���������������� ��������, 

���������, ������ ������������ ��������) � �������� ������������� 

��������������� �����.  

����� �� ������� ������������ �������� (������� ����������� ����) 

�������� ������� ����, ������� ��������� ��������� ��������������� ������: 

-��������� ������������� � ������������ ������� � ���������������� �����; 

- �������������� � ��������� �������� �������, ���������������- 

���������� ���������; 

 - ������������ ������� � ���������� �������, ���������������� 

���������.  

������ �������� ������ ���� ������������� �� ��������� ���������� 

��� �������� ����������� �������� ��������. ��� ������ ����� 
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����������, �����������������, ��������-��������������� ��������, 

������� ������ � ������ ��������������� ������ � ���������� ����������� 

���������� � ����������� ������� � ������� ������-�������������� �����. 

��������������� ��������� ��������� ������ ��������� ���������� 

����������� ��������� � ������������ �� ����������� ����� �� ������ 

���������� ������������������� ������������, �� � �������������, ������� 

����� ������, �������, ��������� ���� ����, ������� � �����. 

���������������� ���������� ����� ��������� �������� ����������� 

�����, �������� �������� � ������ � ������� ������������ � ������������ 

����������. ����������� ���������� ������������� ���������� 

����������� ��� ������� �������� � �������� ������� ��������� ������� 

������������. ���������� �������� ��� ���������� ���������������-

��������������� �������� ���������� ���������������� �������� 

��������� ��������������� ���������� ����� �������� � ���������� ����� 

��������������� �������� (Zoom, Teams), �������� (Skype), ����������� 

���������� �������� � ���������� ��������� ��������� ���������, ��������� 

����� �������������-���������������� ���������� � ������� ������� 

(����� ������, �����������, ��������).  

��������� ������ ����������� �������� ���������� ���������� 

������� ������������, ������� ��������� ���������������, ������������-

������������� � �������������� �������. ����������� ���������� 

������������ ������ �� ������� ����������, ��������������� � ����������, 

������������� ��������������, ����������� ��������� � ����� ������� � 

��������, �������� ��������� ��������� ������������ � �������������, 

������������ ���������������� ���������� �������������� 

����������������, �������� ������������������� ������������.  

� ���������� ���������� � �������� � ��������������� ������������ 

���������� ��������� ������� � ���� �������������. ����������� ������� 

������ ���� �����������������������, ������������, �����������, 

��������, ����������� ���������� ���������� � ���������������, 

������������ � ����������������� ����� ���������� � ���������������� 

�������, ��������� ��������� ���������� ��������������� ����� � 

��������������� ����������� ���������� ��������� �������������� 

��������.  ������������ �������������� � �������������, ������������, 

���������� � �������� ������ ������������ �����  ������� ����� 

���������� � ��������������� ��������, ���������� �������� ����� - 

����������� � ��������� ������������� �������� ���������� ������� 

������������ � ���� �������������������.  ������������ �������� - �����-

�������������� – ������ �������� �������������, ������������ ����������� 

�������������� � ���������������� ���������� � ������-�������������� 

��������. �����-����������� �������� �������� ������������, �������� 

���������, �������� �������������� ��������� ��������� ��������� 

������������ ����������� � �������� [5]. ������������ �������� 

����������������� ������ ��������, � ������, � ���������������� �� ����� 

��������������� �����, ��������� ������� � ���� ���������� ��������� � 
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����������� ������������, �������� ����������� ����������, ��������� 

������ ��������, ��������� ������ �������������������� ������� �������� 

��������� ��������������������� ��������, � ������ 

����������������������� � ������������ ������� �������� 

������������������������ � ������������� �����������. 

����� �������, �� ����������� ���� ���������� �������� ������������ 

���������� ���������������� �������������� ��� ����� ���������������� 

���������� ���������������� � �������� ������������ �������. 

���������������� �������� ���������� ������������� ����������� �������� 

������� �������������� ������� ������������ � ����� �������������������, 

������������� �� ������� �����, �������� ������� ��������� ��������� 

����� ���������������� ������������, ����������� ����������� 

������������� ��������������. 
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����� ��������������� ������������ ����� ������ ������� ������� 

�������� ����������, ����������� ���������� ���� � ����, ������������ 
����� ���������������� �����������. ��� ���� �������� ��������� ����� 
��������������� �������� ������������ (�������������� ��������� 
�����������), ������� (�������������� ����������������� �������), 
������������ ����������������� ���������. 

� ��������� �������� ������ ���������� ��������� ������� ����� 
������ ��������. ��� ����������� ������������ ����� �������� ����������, 
������������������� ������������ �����������, ���������� ���������� 
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����, ��������� � ����� ��������������� ������������ �������������. 
�������� ������� ����� ���� ���� ���������, � ����� � ��� ���������� 

����������� ����� ��������������� �������� ������������ �������. 
������������� ��������� ��������� ������, �������� ��������. ���������� 
������� ������������ �����������, ���� ������� �� ������������ ������� 
�������� ��������. ������ �� ��������, ��� ������ �� 2017 ���� ��� ������� 
���� ����� �������. � 2017 ���� ����� ������� ������ 40% ����������� � 
���. ����� ��������������� ����������� ������� � 2017 ����, �������� �� 
������ ������� ��������� � ��������� ����������� ����������� (�������), 
�������� ��������� ������ �� ������������� ����������� �������� ��������� 
������� [2]. 

������ ��������������, ��������, ������� ���� ���, ��� � ����������� 
������������ �������� ������ ���������� ������� ���� ���������� (�� 15 
�� 40%) [5], � � ����������� ������� ��� ���� ���������� � �������, �� 
���������� ���������, ������� �� ���� ��������. � �� �� ����� 
������������� �������� � ����������� ������� ������� � ����� ������� 
�����������, ����� ���������� �� ���������� ������. �������� ����������� 
������� ������� ��� ��������� �������, ��������, ������� ��������������� 
���������. �� ��� ������, ������ � �������������� ����������� ������� 
������������ ������������ ����������� ���������� ��������� 
����������� ����� ����������� � ���������� ����������������� �����. 

������� �������� � �� ����� ���������� ���������������� 
����������� � ����� ��������������� ��� �������� ��������� �����. 
���������� ������, ����� ��������� ������� � �������������� ���������� 
���������� ��������������� �� ������� ��� �����������, ����������, � ��� 
�����, ������ � �� ������������ ������� � �� ������������ �����. 
����������� ������� ������������� ��������� � ����� ��������������� 
����� ����� ��������������� � ��� ����������������� �������������, ��� � 
����������������� ����������������. � ���������� ��������� ���������� 
����������� ������������� ���������, ��� ������� �������� ����� 
������������� ���������. ��� ����� ��������������� ���� ��� ������������ 
������������ ��������� ����������� ��������� ������� ������. 
�������������� ����� ������� � ������ ����������� ������������� � 
���������� ������� ��. � ����� � ����, �� ��� ������, ����������� �������� 
������� ������ ������������ ��������� ��� � ���������. 

� �������� ���������� ������������ �������� ���������� 
�������������� ����� ������ ���� ������� �������� ���� — �������� 
�������� ������� ������� � ������ �� 7% � ������� ��������� � ��������� 
�������� � ���������� ��������������, ���� ������� ���������� 
(����������� �� ����). ���� � ���, ��� ��� ���������� �������� ��������, 
�������������� � ������������ ����������� ���� �������������� ������� � 
1-1,5% � ���, �.�. ������� ���� ������������� ������, ������ ������� 
���������� �� ������������ ������������, ����������� ������ 
������������, ����� ������� � ���������� �������, �� ������ 
����������������� ����������� Markit, �������� � 52,1 �� 50,2 ������. ����� 
������, ���� ������ �������� ����������� � ����� � 50 �������, ������� 
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�������� ���� ������� �� ������, � �������� �������� ���������� ��������� 
����������� � ���� 2016 ����. ���������� ������� �� ��������� ���������� 
������� ����� �� ��������������� ��������, ���� �������� ���������, �� 
������ ����� ������� �������������� �������������� ��� � ����������� 
�����, ��������� ������� ����� �����������. ��������� � �������������� 
���������� �����������. 

�������� «������������» ��������� � �������������� �������� 
������� ������������ ���������� � ��������, ���� ����������� � ���������� 
������ ������������ � �������� �������������� �������� — � ���������� 
������������, � ������������ �������������� ����������, ����� � 
������������. �� ��������� �������, ����� �������������� ���������� ����� 
80%. ������� ��������� ����������� � ��������� ������� � ����� 
��������������� ����������� �� ������ � ���������� �����, �� � � 
�����������, � ���� ����������� ���������� � ��������� ��� ������ 
��������� �� 10%. ������, ������� ���������� �� 19-20%, �� ���� ���� ��� 
������������� ����������������, � ��� �������� �����������, �� � ����� ����. 
� �������� ������� ���� ���������� ������ ���� �� ����� 45-50%. ���� 
��������� ��������, ��� � ���������� ������������ ��������� ��� ����� 
��������������� ����� ����� ������������ �� �����������, ��� � ����������� 
����������� [1]. � ��������� ��������������� ���������� ��� ����������� 
���������������� ����� ��������������� �������� ������������ 
������������� ������������ ����������� ����� ������������� ���������, 
��������������� ����� � ������� ���������-�������������� �������� ������, 
� ��� ������������ ������������� ������������� [8; 9]. 

������������ ���������� ������������������ �������� ����� 
��������������� �������������� ��������� � ��������� ������������, ����� 
������� ���������� ��������� �������� ����������� ���������� ������� 
���������� ���������� �������������� ����� ���������������. � ���� 
��������� ������ �� ��������, ��� ������������ ����� ��������� ������ 
���������� ������� �� ���������� ���������� (���, ��� ���������� �������� 
�� �� � ����������� �������������� �����, «�� �������� ���������� 
���������� ��������������»). ��������� ���������� ��������� ����� ����� 
� ���������, ��� ����� ��������, ���������� ��������, ������������ � 
������. �������� ��������������� 13 ���� ������� �������������� 
���������� ������������ ��������� (����), ��������������� «���������» 
����������� ����������� ������� � ��������� ����������� ����������. ���� 
20% ������ �������� �������������� ������������ �������, ����� ��������� 
�������, � ��� ����� ��������� ����������� � ��������� ��� ���� ���� �� ��� 
����������� � ����������� ��������� � ������ ���������� ������������ 
���� �� ���� �������� �����. �� ������ ���������, � ������� ���� 
���������� ���������� �����, ������ ������� ���������� 89% ���� 
���������� �������, ������ ���������� �������� �� ���� ������� �� 
��������, ������ ��� ������: ���������������� �������� ��������� �������� � 
76 �������� ������� ������� �� ����� 86 �.�. [5] ������ �������� 
���������� �������, �������� �������� ��������� � ����������, �������, 
���������� �������. �� ����, ��� ������� ������� � ������ ���������� 
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��������� � ����� ������ �����������, �� ������� �� ���������� �������, 
�� �������-������ ������� ���������� ��������. ��� ������ ������� ������� 
� ��������� ����� ������ �� ������ ����� �������� ������ ���������� 
������� ������ — �� ������ �� ����� ��� ������ �� �������. 

��������� ���������� ������� �������� ������ ���� ��������� � 
����� ��������������� � ����� ������������� ��������������� 
�������������� �� ������� ������������ �����������. ��� ���� ���������� 
���������� ��� ���������� �� ���������� ����� �������� ������� �� ����� 
����������� ����������� ������������� � ���������� ��������, � 
������������ ���������� ���� ������� ������, ���� � ������ ����� ������ 
��� ����������� ���������� ����������� � ������ ������. � ������� 
����������� ������������� ������������ �������� ������� ����� ���������� 
�����������. ��� ��������, �������� ����� ����� �������, ��� ��� 
�������� ���������� ����������� (76%) ��������� ��������� ��������� ��� 
��������� ��� ���������������� [3]. ���������� �������� �������� ��� 
��������������� ��� ����������� �� �������� ������������. � ������� 
������� 73% �������������� �������� ������� � 77% — �������� � ������. 
����� ��� ����� — 63% — ��������, ��� �� ��������� ��� ��������� �� 
������� ���������� (������ 59% ��� �����). 23% �������, ��� � ��������� 
��� �� �������� ����������� �������� ��� ����� ������� � ����� [3]. 

����� ��������� ��������� ������������ ����� ������� ����������� 
��������� ����������� ��������. �� ������ �������������� ������ � 
��������� ��������� ����� ������� �� ���������, �������� �������� 
���������� ������� ��� ������ ���������� �� ���� ���, �� 65 ���, ��� ������ 
— �� ������ ���, �� 63 ���. ������ ���� ������������ �� ������, 
���������� ������� ������� �������� ����� �� 8 ���, ����������� ���, ��� 
������� ����� ������ ������, �� ����� ������. 

������������ (� ����� ��������, ����� ���� ���������� ����� 
��������) ������� ���� �� ��� �����, ��� ����� ��� ��������� ����������� 
�������� ������������ ������ � ������� ���������� ����������� ����������� 
�������, ������� �������� � 2019 ����, ����� �������� ������� ������ �� 
������ � 65 ��� ��� ������ � 2028 ���� � � 63 ���� ��� ������ � 2034 ����. 
��� ����������� �����, ������� ���������� �������� �� ������ � 
��������� �����, ��������� ����� �������� � ��������� ����������� 
�������� «������� ����������», ��� ���������� ����� �������������. �� 
����������� ��������� ��������, ��������� � ��������� �� ��������������� 
(�� ���������� �� ������ �������� � ������ ���������� � ������� ����� ���� 
�����������. ��� ��������� ����������� �������� ��� �������� ����������.) 
[4], ���������� ���������� ����� ����������� ��������, ��������� �������� 
�� ���������� �����������, ���������� �������� ����������� ���������, 
������ ���������� ������������ � ����� � ���������� �������� �� ����� 
����� � �.�., ������� �������� �� ����� ������������. ������� �������� 
����� � ���������� ��������� ����������, ��� ��� ������������ 
��������� ����������� �������� ������ ������ 3 ���� ����� � �����, ����� 
������ �� ������� ������, � ����� ����� � �����. ����� 7 ��� ����������� 
������� ����� �� ����� ������������ �� ������������ � ������������ 
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��������, �� ��� �� ���������� ����� ����������� ��������������� 

��������. ��������� �������� ����������� �������� ����� �� ���� ������ 

������, ��������� ��� ������� � ����� ������������. ��� ����� ��������� 

������������ �������� ��������� �� ������� ������������� ���������. �� 

�������� ������ ���������� «�������������» ����������� ������������ 

�������������� � �������� � �������� �������������� ������ �� 

����������� ������������, ����������� ��� ����� ������������ �����, 

������ �������, ������ � �������������� ��������. � ������ �������� ����� 

����������� ���� �� �������� ������� ����� �������. ������������� 

������� �������������� ��������� ������������� ������ ���� ���������, 

��� ��� � ���������� �������������� ��������� ������������ ������ ��� 

����� ��������. ����� �� ������ ���������� �������������� ������� ������� 

������, ������������ �� ���� � ��������, � ��� ����� ���������� �� �� 

������������� �����. ������� ��, � ���� �������� ����� ���� ������� �� ��� 

���� ������������ ����������� �������, �� ������-�� ����� �� �������� 

����������� �������� ��������, �� ����������� � �������� ���������������. 

�������� ��, ����������� ������, �������� ������� ��������� �������� 

�������� ������� �� �������� �������, �� �������� ���� �� ������������. 

������-��������� �.�����, ����� �������� ����������� ���� �� ���������� � 

������ �������� �� ������������ ���, «�����-�����», ���������� ��������� 

��������� ���� �� ����, ����� ���� �� ��������� ����, �����-���� �� ��� 

����������� ���������� ��������������. ������������� ����, 

��������������, ��������� ������� � �������� �������� ����� �������� �� 

������� �� ����� 50 ���� ������ � ���. ������� ����� ����������������� 

�.������� � ���� ��������� ����������������� ������ «������ ������» � 

������� ����������� ���������, �� ������� ������� � ������, � ���������� 

���������� ������� ������ «������������» �������. ���������� ���������� 

�� «������������ ����» �������������� �������������� ��� ���������� 

����� ��� �������� ������. 

�������������� �����, ����������� ������� ������ � ����� 

���������� ���������, �������� ���������� ������������ ���, �� ���������� 

��������������, � ����� ��������������� ���, ����������� �������, ������ 

��������� ������� ����� � ���, ��� ��������� �� ����������� ���� 

�������� ������������ ��� ������������ �� ����������, � ������ �������, � 

����� ���������������. 

�������, ��� � �������� �������� �������������� ������� ���������� 

������������ ������������ ������ ��������������� ����������. ��� 

��������� �.�. �������, �.�. ������ «��������������� ����� �������� 

��������� ������ �������������� �������� �������� � ������������� 

������������ ������������ ��������� ����� ����» [7]. �������������� 

����������� ������� ��������� ������������ �������� ����� 

���������������. �������� ������������ ��������� ��������������� 

�������� ����������� �������� ��������� ����������� ������ [10; 11]. � �� 

�� ����� ������ �� ��� ������������� ������ ������ ��������. ����� 

������������� ��������� � ����� ��������������� �� ��������� 

������������� ��������, ��������� ������������ ��������� ������������� 
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����� � ����� ������������ ������� ���������, ������������ 
������������� �������� ������������� ���� ������� ���������������� 
�������������� ������������. 
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����������� �������������� � ������������� �����, ����� ��� 

���������� � ���������� ���������� ����� ������������� ���������� 

��������� �����������.  

����������� ���������� �������� ���������� � �������� � 

������������ ������ � 442-�� «�� ������� ����������� ������������ 

������� � ���������� ���������». ������ ��������������� ��� ��������� 

���������� ����������� ����� ���� � ����������� ����������� ������������ 

�������. ������������ ������ �� ��, ��� �������������� �����������, 

��������������� ���������� ������, �������� ���������� ��������� 

���������. ���� ��������� � ���������-��������������� �����������. 

������ ��������������� ��� ���������� ����� ��� ������������� 

���������� ����� ������� - «���������� ���������� �����», «���������� 

���������� �����», ��������� ����� ����������� ����������� � 

������������ � ������������� ��������� �����, ����������� �� 

������������ ����������. 

� ������������ � �������� ������ «��������� ���������� ����� – 

����������� ���� ���������� �� ��� ��������������-�������� ����� � (���) 

�������������� ���������������, �������������� ���������� 

������������». �� ����������� ����, � ������ ����������� ���������� ����� 

���������� ��������������� ������������, ���������������� � 

�������������� ���������� ����������� ������������. �������������� 
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��������������� � ������������ ����������������� �������������� 

����������� ����� ��������� � ���� ������ [1, �.28]. 

� ����������� ���������� ����� ������������� ���������� 

����������, ��� �������� ������� ������� � �������������. ����� � 

�����������, ������� ���������� �� ������������ ���������� ����� � 

������� ����������� ������������, ������������ �������� ��������������� 

������ ��������� ���������� ���������. ������������ ���������� ���� � 

������������ ����������� ���������� ����� �������� ��������� ���������� 

���������� ���������������� �� �������������� ���������� � ��� 

������������. 

���������� ���������� ����� ������������ ����������� � ������� 

������ ����������� ��� ������� ����������� ���������� �����. 

��������� ����������� �������� ����, � ������� ���������� ������� 

�������������� ����������� ���������� �����. 

���� ����������� ���������������� ������������� �������������� 

�������������� ����� ����������� ������������ ���������������� � 

������������������ ������������. 

��� ��������������� � ������� �������������� �������� �� 

���������������� ������� ��������� ������� ���������� ��������� � 

������������ � ��������� ����������������� ���������� ���������, 

���������� ������� ���������� ����� � ������������ � ����������������� 

���������� ��������� � ����������� ������� � ����� ������� �������, �����, 

����� ��� ����������� ��������������� � ������������� ����, � ����� �� 

���� ������� ����������� ���������� ����� ��� �������������� ���������� 

����� �� ����� ��� ��������� ����� [2]. 

����������� ������ � ������������� ����� ����������� ������������ 

���� ����������������� ����������� ����� ����������� � ������ � 

���������� ��������������, � �� �� ����� �������� ��������� �������� �� 

��������� �������������� �����, �������� ���������, ������� ���� 

���������������. 

�������� ������� � �������������� ��������������� �����������, 

��������������, �����������, ������������� ��������� �������������� 

����������� �������� �������������� ��������� ����� ������������ � 

���������. 

�������������� ����������� � ������������ � ����������������� ����� 

��������� ��������: 

- ���������� �������������� �����������,  

- ��������� ��������������� �������������� �����������, 

-������������������� �����������,  

-����������������� �����������, ����������������� �����������.  

� ��� ��������� ��� ������� ����������� (��������, ������� �����), 

��� � ��������� ������. 

�������������� ����������, ��� �������������� ����������� - ��� 

�����������, �� ������� � �������� �������� ���� ����� ������������ 

���������� ������� � �� �������������� �� ����� �����������. � ��� 
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��������� ��������������� �������������� ����������� �������� 

������������� ����������� �������� �����. 

��������������� ������������ �� �������� ���������� ����� ��������� 

�������������� � ����� ������������ ������ � �������� 

�����������������. ����������� �� ����� ����������� � ����������� ����� 

������������, ������������ ��������� ��� ����������� ����������� � ��� 

��� ���� ������ ����� �� ���� �����������. 

��������� ��������������� ����������� ���������� ���������� 

��������� ������������. ��� � ������������� ���������� ������ � 

��������� ������� � �������� ������ ������������ �� ���������� ���� 

��������� � ��������� ��������. ����� �� ����������� �������� � ����� 

��������� ������������� � �������� ���������� ����� � �������� 

��������� ����������� �������� ���������� ��� � ����������� ��������� � 

���������� ����� [4,�.56]. 

����� �� ����������� ������������ ����� ����������� �������� 

���������� ������������ ������� �� ����, ����������� � ������. ��� 

������������� �� ��������� �������� �����. 

�������� ������� ���� �������� ���������������� � ������� �������� 

���������� ����� ��������� �� ���� ��������� �������. 

�� ������� ������ ������������ ��������� � ����� ��� ������, 

������������ �� ���������� ������������ �������������� ��������������� 

������� � ����� � ���������� ����� � ���������� ����������-�������� ���� 

��� ������ �� ��� �� ����� ����������� ���������� ����� �� ���� 

��������� �������. � ������������ � ������ ���������� �� �� 7 ��� 2012 �. 

� 597 «� ������������ �� ���������� ��������������� ���������� ��������» 

��� �������� ����� ��������������� ������ ��������� ��������������� 

�������������� ������������. 

����������� ������� ���� ������� ���� ��� ���������� ��������� 

���������������� ������������� �� ����� ����������� ���������� ����� 

����� ����� �� ���� ��������� �������. 

��� ��������� ��������� ������ ��������� � ������ ����� �� ��� � 

����������, ������������ ����������� ��� �������������� ����� �� 

����������� ������������ �������, ������� ������������� 

���������������� �����������. 

� 2020 ���� ����� ����� �������, ���������� ���������� ���������� 

��������� ��� �� ��� �� ���������� �������� ����������� ������������ 

�������� ����� 38,1 ����. ������. 

��������� �������� ���� ������������ ����� ����� ��� 4,5 ���. 

��������� ���������������� ��������������� �������������, ������ 

������� �������� ����� 44 ���. �������.  

���������������� � �������������� ���������� ������������ 

���������� �� � �������� ��������� ����� � ������� ����������� ������������ 

���������� ���������. 

� ������������ � �������������� ������������� ���������� ��������� 

�� 30 ���� 2021 ���� � 1290 «� ������� ��������� ��������������� 
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�������������� �����������» ��� ���������� ������ ��������� 

��������������� �������������� �����������, � ������� �������� �� ���. 

 ������� ���� ����������� ������ � ������ �����. 26 ��� 2011� 

���������� ������� ��� ������ ����� �14-3 «� ��������������� ��������� 

��������� ��������������� �������������� ����������� � ���������� 

�������» (� ����������� �� 30 ����� 2020 ����). 

�������� ����������� ���������� ���������� ������� ��� ������ 

�������� �� 20.09.2019 � 106 «�� ����������� ������� ����� ���������� 

(��������) � �������������� �� ������� ���������� ������� ������� � ����� 

�������� � ������������ � ������� 4 ������ 78.1 ���������� ������� 

���������� ���������». 

����������� ���������� ������� �� ��� ���������� ������� � 

��������� ���������, ������� ���������� ��� �������������� ��������� 

����� � ���������� �����, ���������� �� ��������� ������� ��������:  

- ���������� ������ � ���������� ������������,  

- �����������, 

- ��������,  

- ������ �������� �������,  

- ���������� �������� � �����.  

����� ����� ������� ������� ���������� �������, ������� ���������� 

�� ��� �� �������� ����� �� 2018 ���, �������� 86 261,4 ������ ������. 

��� ���������� ����������� �������� �������������� ����������� 

���������� ������� � 2021 ���� �������� ����� 85 ��������� ������. 

��������������� ������ ���������� ������� � ��������� ����� 

��������� �������������� ����������� � ������������ ��������� ������� 

����� ������� ��� � ��������� ���������. ���� ������ 210 ������ �� 

��������� ������� �� �������, ���������� 88 ��������. �������� ����� ����� 

������������ �������� �� ������������� �������, � ������ 54 ���, 

��������� �������� � ����������� ���������. 

�� ����������� 2020-2021 ����� ���������� ������������ � 

��������������� �������� �������������� ������������. 

���������� ����� ������ ���,� �������� ���������� ������ 

�������������� ����������� ���������� ������� ����� �������-���������, 

������� ������������ ���������� �������������� ����������� �� �������� 

����� ������������� �������. ��� ���������� ��������� �������, ������� 

��������� ������� � ����� «�� ������», � ����� ��������� ������ � ������ 

� �������������. � ��� ��� ��������� ��������� ��������� �����. 

�� ����������� ���� � ������� ��������� ������� ����������� ������ 

«��������� ���������� ���������».  

� ������ ����� ������� �������� ������� ������������ ��� 

�������������� �����������. ������ ������ ��������� �� ��������� 

�������� ������������.  

�������� �������� ������������ �� ����� ������� ����� 

�������������� �����������. ��� �������������� ��������� �������������� 
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�����������. ���� ������ �������� ���������� ����������� ������ 

��������� ���������� �������, �����������.  

�������������� ������������� �� �� 27 ������� 2016 �. � 1096 ��� 

���������� � ��������� �������� ����������� �������� �����, ����������� 

�������������, ��������� � ������ �������������� �����������. ����� 

�������, ��� ���� �����������, ������� � ������� �������������� 

����������, ��������� ��������������� �������������� ������������ 

����������� � �������� �����, ����������� �� ���������� ��������. 

� ���������� ������� ������������ � ������������ ������� 

����������� ���������� �����. � ������ �������� ������� ��������������� 

���������� ����������� ������������, ������� ������� ������������ 

����, �������� ���������, �������������� ���������, ������������ ���� 

�������������� ���������� ����� ���������. ��� ������������� 

������������� ������� �� 31 ������� 2014 �. � 1337 «�� ����������� 

������� ������������ � ������� �������� ����������� ���������� ����� � 

���������� �������».�
�������� ������� �� ��� ������� ���� ���������������� 66 ���������-

��������������� �������������� �����������. 

������� � 2015 ����, ����������� ���������� ������ � �������� 

�������� ���������� ������� ������� ������ �� ����������� 

��������������� ������� � ����� �������������� ���������� �����. ����� 

����������� ��������� ��������� � ��������� ������������ �����, � ����� 

�������� �������� ����������� ������������. 

��������������� ������������� ���� ��������� ���������� � 

�������������� ����������� �� ������� ������� �� �������������� ��� 

���������� ����� ���������, ������� �������� ������������ � ���������� 

������������. 

������ ��� ����� ���������� ������ «�����» ������������� 

���������� ������ ��������� � ������������ ����� ����������� 

������������ � ���� ����������, ������������� � ���������� � 

������������ �������. � � ����� ���� ����� �������� ����� ����������� �� 

������������ �����. 

«�����» ������� ������������ � ������������������ � ������������� 

�������������. ���, ����������� ���������� ������ ���������� ������ 

���������� ������ � ������������������ ����� «������». �������� ������� 

�������» � �������� �������� ������ �� ���������� – ������� ����������� 

- ��� ������ �������� ������� [3]. 

���������� ��������������� ���������� �������� �������� 

������������� ����������������� ������� ���������� � ��������� �������� 

�������������� ����� � ������� �������� ���������� �����, ������ ����� � 

����� ����������� ������������. � ����� �� ��������� ���������, �������� 

�������� ����� ���������, ����� � ������������� ������������� �������� 

���������� ������������� � �������� ������� ����������� ������������. 

� ����� � ���� ������� �������� �������������� ����� ��������� 

���������� ���������, ������ ����� ��������� �������� ��������, ���������, 
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������ � ������-���������� � ������ � ������������� ������������� 

��������, �������� ��������������� ��� ������� ���������� ������ 

��������� �� ����������� � ������������ �������. 

����������� ����� � 442-�� «�� ������� ����������� ������������ 

������� � ���������� ���������» �������� ��������, ��������������� � 

������������� ������ ����������� ������������; ����� � ����������� 

����������� � ����������� ���������� �����; ���������� ����������� � 

������� ��������������� ������ ��������� ���������� ��������� � ����� 

����������� ������������ �������; ���������� � ��������� ����������� 

������ �������� �������� �����. 

� ������ «�� ������� ����������� ������������ ������� � ���������� 

���������» �������, ��� ����������� ������ �������� �������� ����� 

������������� ����������� ������������ �������� ����� �� ���� 

������������� �������� � ���������� � ����� �������������� ����������� 

���������� ����� ���������� � �������� �������� ����� ������������� 

����������� ������������, � ����� � ����� ��������� �������� �� 

������������ [5, �.177]. 

��������, �������������� ���������� ������� ��� ��������� �������� 

�����������, ������������ ������� �������� �������� ����������� �������� 

����� ��������� ���������������� ��������������� �������������.�
� ���� ������������ ���������: ���������� ���������� ������ � 

�������� �������� �������,����������� ����� � ��������� ��������� �������,�
���������� �������� � ��������� ���� �������,� �������� ����������� 

�������� ����� ������������� �������,����������� ��������������� �������, 

���������� ����������� � ����� �������,����������� �������� � ��������� 

���� �������,� ���������� �� ���������� �������� � ������ �������,�
����������� ������������ ������ � �������������� �������� �������� 

����� ������������� �������. 

�� ������� ��������� ���������� ���������� ����� � ������ �� ���� 

����������� ��������������� �� ������������� � ������������ ����������, 

������������ � ���� �������. 

��������� ���������� ����� ����� ���� ������� � �������� 

������������� ��� ����������� ���������� �����������, ������� �������� 

��������� ������ �������������� ��������� �������������� ���������� 

�����. �������������� ��������� ��������������� ����� ����������� 

������������, ����, �����, �������������, �������, ����� �������������� 

���������� �����. ��� ���������� ��������� ����� ���������������� 

��������, � ��� ���������� ���������� ����� �������� ������������ � 

����������. 

���������� ���������� ����� ������� ������������� ��������������� 

������ �������� �� ���������� ��� ������������ �������� ����������� 

���������� �����, � ����� ��������� ���� �����������, ��������������� 

����������������� � ���������� ������������. 
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� ������������ � ������������ ���������������� ���������� 

���������� ����� ������� ����� ����������� ����, � ����� �������������� 

����� � ������ �������������� �����.  

����� ��������� ����������� ���������� �����, �� �������� 

����������� ���������� ����� ��� �� �������� ��������������, ������������� 

�� ��������� � ��������� ����� ���������� �� �� ������ � ������������, � 

����� ���������� �����, ������, ������� � �� �������� �� ��������������, � 

������� �� ��� ������ � �� �� ��������� ��� ���������� ���������� ����� 

���� � ����������� �������� �� ���������. 

�������� ������������� ������������� ���������� ������� �� 

30.03.2016 �. �326 «� ������� �������������� ���������� ����� 

������������ ���������� ����� �� ������ ����������� ������������ � 

����� ���������� �����» �� ���� ���������� ��������� ����������: 

-����������� � �������� ���������� � ������� ��������������� ������ 

� �������� ��������������. 

-�������� � �������������� ���������� ������ ���������� ���������� 

����� � ������ ��������� �� ������� �������� � �������������� ���������� 

�����. ����� �� ������� ����������� ������������ ��������� ����������� 

���������� ����� ���������� ���������� � �������������� ���������� ����� 

� ������������ ����� � ����� � �������� ����������� ����������������, 

���� ������� �����������, ����������� � ��������������� �������� 

����������������, ���������� ������������� � ���������� �������������� 

����������� �����������. 

-���� ����������� � ������ ����������� ���������� ����� �������� 

��. 

-�������� � ������� ���� ������� ���� ���������� � ��������� �� � 

�������� ������������� ����������� ���������� �����, ������� 

����������� � �������������� ��������� �������������� ���������� �����. 

-������������� ��������� �� �� ������� �������������� ���������� 

������ �� �����. 

�������������� ����� ������������� ����������� ����������� 

���������� ����� ����� ���: 

-���������� ���������� ����������������, ������������ ����� 

����������� ������������; 

-�������������� ���������� ����� ����������� ���������� ����� � 

������������ � ��������������� ����������� � ��������� ���������, 

����������� � ������������ ���������� �����; 

-�������������� ��������� � ��������� ����� ����������� ���������� 

����� ��� �� �������� �������������� ���������� �� �� ������ � 

������������, � ����� ���������� �����, ������, ������� � �� �������� �� 

��������������, � ������� �� ��� ������ � �� �� ��������� ��� ���������� 

���������� ����� ���� � ����������� ��������� �� ���������; 

-���������� ���������� ���������������� � ������ ������������ 

������, � ����� ��������� ���������������� �����, ������������ 
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������������������ ���������� ������� ���������, ������� ��������� ��� 

�������� ���������� �����; 

-�������������� ��������������� ������ �������� �� ���������� ��� 

������������ �������� ����������� ���������� �����. ������� ����������� 

���������� ����� ����������� � �������� �� �� ��������� ������, 

��������������� ������������ ���������� �����. 

���������� ���������� �����, �������������� ������������ � 

���������������� ���������� ������������ ������ ����������: 

-�������������� ������� ���������� ������, � ��� ����� ���������� 

������ ��� ����������� �������������� ��������� � ��� ���������� 

�������� � �������������� ���������� �����; 

-�������� ���������� � �������������� �����������, ���������������, 

��������������, �����������, ���������� ������, �� ����������� � 

���������� �������; 

-�������� ���������� � ����������� ������-���������� ����������; 

-�������������� ����������� ���������� ����� ����������� 

������������ �������� �����, � �.�. ���� �������� � �������� �������� �����, 

��� ��������� ����� � ������������ ����������� ������������; 

-��������� ��������, ����������� � ����������� ����������� 

������������, ������������� ����� ��������� ��� ����������� ����������; 

-����������� ����������� ���������� ����� ����������� ���������� 

��������� �� ��������� ���������������, ����������, �����������, 

��������������� ������������ � (���) ���� �����������, 

�������������������, � ����� �������������� � ������� ������ � ������� � 

�������� �����; 

-����������� ����������� ������ ����� � ��������� ����������� 

���������� �����. 

�������� ������������ ���� ����������� ���������� ����� ��� 

�������� ���������� ����� ����������� ���������: 

-������������ �����, ������� � �������� �������� ����������� 

���������� �����. 

-��������� ���������� ��� ��������������� ������� � ��������� 

����������� ���������� �����, ��������� �� �����������, ������ ��������� � 

����. 

-�������� �����-���������, �� ���������� ������������ 

��������������, � ������������ ����������� ����������� ������������, 

��������������� ��� �����-���������, ���������� ������������ 

��������������, � ��������. 

� ���������� ���������� �������� ���������. 

1. � ��������� ����� ���������� ����� ���������� ����� 

����������������� ���� ��� ��������� ������������ ���������, ���������� 

����������� ������������ ��������. � ����� � ������ ������������ �� 

�������� ���������� ����� ���������� ����� ��������� � ���� �� ���. 

2. � ������ ����� ����������, ��������������� ���������� ������ 

���������, ���������:  
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-��������������� ���������� ����������� ������������ ���������  

-�������������� ���������������,  

- ������������ �����������.  

3. ��������� ���������� �� ������������� ���������� ����� � 

���������� �������� ���������������� � �������� ��������������� 

���������� ����������� ������������.  

4. �������� ���������������� � ���������� ����� ���� ����������� 

��������� �������������� ����������� ��� ���������� ����� ���������� 

��������, � ������ � ������� ��������� �������� ���������� �����. 
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: � ������ ����������� ������ ��������������� �������� � 

���������� ������� � � ����� �� ������. �������� ������� 

���������������� �������, � ��� ����� ��������� � ���������. ������� 
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������ �������� �����, ������������ �� ���������� ����������� � �������� 

���������� � ���������� �������. 
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���������� ��������� �������� �������������. ����������� ��������� 

������������ �� ���������� ���������� ������������. ��������� ��������� 

���� ��������. � 2021 ���� ����������� ����������� ��������� ��������� 

����� 145 ��������� �������. � ������� �������� ������ �������� ������� 

�����. 

�� ����������� ����, � ������ ��������, ��������������� �������� 

���� �� ����, �������� �� �������������� ����, ����������� �� ������� 

�����������. ���������� ��������� � ������� � ������ ������� ��� 

������������ ���������� �������. ����� �� ���������� �������� 

����������� ��������� �������� �������������� ������� ����������� 

�����������. 

������������ ������� ��������� ������ �������� ����� 

��������������� ������������� ����� ���������, �������� ����� �� 

����������� �������� ����������� ���������. �� ������ �������������� 

���������� ������������� �������� ��������� [1]. 
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���.1. �����������, ���������� � ������������ ������� ��������� 

 

��������������� ������ � ������� – �����������, ���������� � 

������������ ������� ��������� ����� ���������� �� ������� 1. � 2005 ���� 

�� 2015 ��� ����� ��������� � ������ �������. ������ ���������� ����� 

�����, ������� – ���������. ����� ��������� ��������� �� ���� ��� 

��������������� ���������. ����� �� ����� �������� �������������� ������� 

������ �� ������� � ������������ ������� (�������� �������). � 2013 – 

2015�� ������� �� ������ ���������� ������� ����������� ������������� 

��������. � 2019 ���� � �� ����������� ����� �������� ��������� �� 

���������������. ������ ���� ���������� ��� ������ ������� 

�������������� ��������. ���������� ������� �� COVID-19 �� 2021 ��� 

����������� �������� ���������� 2020 ����. ��� �� ��������� ������ 

���������� ������� ��������� ����� 300 ���. �������, � �� 2020 – 163 ���. 

�������. 

�������� �� ��������� � ����������� �������, �����, ��� �� ������ 

2020 ���� � �� ��������� ����� �������� ������� ���� ���������� 

����������, ������� ���� ������� �������������� ��������� (�������1). 

 
������� 1 

���������� ��������� ���������� ��������� �� ����������� ������� 

(���. ���.) 

 2020 �. ���-���� 

2021� 

����������� ����������� ����� 182 486 

������-�������� ����������� ����� 29 172 

����� ����������� ����� 33 206 

������-���������� ����������� ����� 42 68 

����������� ����������� ����� 200 362 

��������� ����������� ����� 28 134 

��������� ����������� ����� 109 208 

��������������� ����������� ����� 38 91 

 



366

���������� – ������� ��������� ���������, ����������������� 

������������� ������������������ ������ ������� � ���������� ��������� �� 

������������ ������ �������. �� ������� 1 �����, ��� ������ ����� �� ����� 

������� �� ������-�������� 2021 ���� �������� ����������� ����������� 

�����, ��� ����������� ��������� ���������� 2020 ����. �������� ���������� 

�������� � ���� ����� ��������� ������-���������� � ���������������. �� – 

��������� � ���������� ������������ �������� ��� ���������� ���������� 

������� (68 ���. � 91 ���., ��������������). 

��� ����� ������ �������� ������� ����������� � ������� ��������� 

��������. 
 

 
���.2. ����� ����������� ������ � ������ (��� �������) [2] 

 

�� ���������� ������� ������� ����������� �������� ���� ���� 

�����������. � ���� ����� �� � ���, ��� ������� ��������� ������, ��� 

���������, � � ���, ��� ����� ������ ���� ����������. ������ �� ������� 

������ ���������� �������� ���� ��������: ��������������� ��������� 

���������, ��������-���������� �����������, ������� ������� (���, 

���������� ������ � �.�.). � 2009�. �� 2014�. ������������ ��������� �� 

�����������. 2015-2018 ���� ����������� ���������� ������������ �� ���� 

��������������� ������. � 2015 ���� ���������� ����� �������� ���� 

�������� 67,8, � ����� �������� – 78,5. � 2018 – 68,1 � 78,8, ��������������.  

���������� �������� ����������� � ���������� ��������� � 

���������� ������� �� ������ 2015-2021 ��. (������� 3). 
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���. 3. ������������ �������/����� ��������� � ���������� �������  

�� ������ 2015-2021 ��. (���������� ������� �� ������ ��������) [2] 

 

����, ��� ����� �� ������� 3, ������� � 2019 ���� � �� ����������� ���� 

���������� ������� ����������� �����������. ���� ������ ������� ��� 

�����������, ����� «����������» ��������. �� ��������� � 2019 ����� � 2021 

���� ����������� ����������� �� 506 �������, � ���� ���������� �������� 

��� � 2015 �����, �� ������� ���������� 3148 ������� � �����. 

����� �������, ������� � 2019 ���� �������� ��� � ���������� �������, 

��� � � ������ �������� ������ ����� �������� � ������ �������, ��� ������� 

� ��������� ������� ��� ������ ���������– �������������� �������� ������. 

��� �������, � ������ �������, � ���������, ���������� ������� ����������� 

������������ ���������� �����������, ��� ���� �������� ����, � ����� � 

����������� ����� ���������.  

����������� ������ � ��-�� ������ ��������, ����� ���: 

- �������� ����� ������ ��������������� ��������. 

���������������� ������� ������ �������� ��� ������� ������ 25-34 ����, 

��� ��������� ����������� �������� ������ � ������� �����.  

- ��������� ���������� ������ ����������. ������ ������� ����� 

�������� ������� ������ �������, ������� ������������ � ����������� � 

���������� ��� � ���� ����� – �����.  

- ����� ������������ ����������� �� �������� ���������� �������� 

�������� ���������� � ����. 

�������� �� ������� ������ �������� �����, ������������ �� 

���������� ����������� � �������� ���������� � ���������� �������. 

�20000 �15000 �10000 �5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

2015

2016
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2020

2021

�������/�����,����. ������,����. ��������,����.
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������ «���������� ��������� ����� ��� �������� �����» ���� 

����������� ����������� ��� �������� ��� ����������� �������� 

�������� ������� ����������. ����� ���������� ����������� ������� �� 

����� �� ��������, ����������� �������. ������������ ���������� ������� 

������ �������� ����������� �������������� ����� �� ��������, ������� 

����� �������� �� ������������� ������ ��������� ��� �� �������� 

�����������-����������� ���������. � ������ ������� ������� � ������ 

��������, �� ��������� ����� ����� �� ������� ���������, ��������������� 

����������� ������� ��� �� �� ���� ����, � � ������� ������� ����� ���. 

��������� ����� ���� ������ � ������� ����� �� ���������� 

���������� �������. � ������ ������������� ������� «����������» � 

���������� ������� ����������� ������������ ������ «���������� ��������� 

������ — �������� ������� ����������� ����������� ��� ����� � �������� �� 

���� ���». 

������� ������� �� ������ � ������, �� � � ����������� ����� ���� 

����� �������� �������� ������������. ������� ������ � ������������� 

����������� ������ � ���������� ���������� ����� ���������� ������� 

����� �������� �����. �� ���������� � ������ �������, ����� ���: 

����������� ������ ����� �� ����� ����� � ���� � ��� �� ������� ���; 

�������� ������ � ����������� �� ������� ������ ���������; ������������� 

������ ���������� �������, � ������ ����������� �����������-����������� 

���� ����������� ����������. 

��� ����, ����� ������ ������ ���� ������, � ����� ������� � ������ 

��������������� ������� � ������� ���������� ��������������� 

����������� ����� ������� 4,5 ���. ����, � ��� ����� 3,4 ���. — ��� ����� �� 

���� ���. ����� ��� ����� «���������» �������� ����� ������������ �� ���� 

������������� ������� ����� (2130 ����), ��������� ������������������ 

����� � ����������� �������� (1060 ����), �������� ����������� ���� 

����������� ����������� (1288 ����). 

���, ��� �������� ��������������� ����������. �� ������ �������� � 

��� ������� ������ � ��������������� ������� ����� �������. �� ����������� 

���� ������������� ���� ����������������� ������� ���������� ����������. 

�� ��������� ��� ����������� � ������ ������� ������������� ������� 

������� ���� �� ������������ �������. 

����� ���������� �����! ����� ���� ���������. ������������ ������ 

«����� – ����� �����» ���� ����������� ���� ���������� � ������� 

��������� ���������� �� ������ ���������� ���������, �� � ��������� ����� 

������. � ������ ������� ������� ������� �������� ����������� 

������������ ��� ������������ ���������� ���������� ����� �����������. 

�� ������ �����������, ������ ������ ��������, ������ ��� ����������� 

��������� 47 ���������� �������� (����� ���������� ����� 800 ��� ���.). � 

����� � ����������� ������ �� �������� ������ � ������� �� ����������� �� 

2024 ���� ����������������� ����� (��������� ������������ ���������� 

��������� � �������) ���������� ����� ��� �� 50% � ��������� ��������� � 

����� ��� �� 80% � ����� � ��������. 
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� ������� ��, ������ �������� ��� ����� �������� ��������. ������ 

«������� ���������» ��������� �� ������� ������� �� ����� �� �������� 

������ � ����������. ����� �������� ������ «���������� �������». 

�������������� ���� ���� ���������� ���-��������, ��� � 2019 ���� 

������������� ������� ��������� ��� ������� �������. ����� ��������� 

����� ���������� «������ �� �����» �������� �� ������������ ���������� 

�������� ��������� � ���������� � ������������ �����-���������� � 

��������� ������������ ���������-������������ ������. ���������� ��� ��� 

����������� ��� �������� ������ ������� � ���������: «������ � ������ 

���», «����� ������������ �����». 

�� ����������� ���� ������ ������� �� ���������������� ������� 

�������� �����������. ������ ������ ���������� ������� � � ����� 

���������� ����������� ������������� ����� ������� � ��������� ��� 

������������. 
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������� ������������� ������� ������������ 

 � ������������ ��������� 

��������� ������ ���������� �������������� �����������  

������� ����������� «���������� ����� �����������», 

������, �. �������-����������, ���������� ������� 

 

 

. ������ ��������� ���������-������������� ��������� � 

�������, �� � � ������ � �����, � ����� ���������� ��������� ������������� 

������ � �������� �������������������. ���������� ������������� 

���������, �������� ������������������ �����, ��������� ��������. �������� 

������������� ������� ��� �������� ������� � ��� ���������. 

����������������� ����������� �����, ������ ������������������� 

���������. ������������� ���������� ������������������� ���������. 

���������� ����������������� ���������������� �� �������������. 

��������� �������������� � �������� ����� �����.  

 

 : c��������� ��������� ������� � ��������� ������� 

�������, ���������� ������������������ �����, ���� ���������� �����, 

����������� ���������� � ������������������� ����������, �������� � 

��������� ������ � �������� �������, ��������������� ��������.  
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productivity, increase wages. Creating favorable conditions for business development 

and its strategy. Improving the domestic market, producing competitive products. 

Stimulate the implementation of entrepreneurial initiatives. Tighten anti-corruption 

legislation for embezzlement. Improving the well-being and quality of life of people. 

  

Keywords: social support of citizens and increase in incomes of citizens, 

increase in labor productivity, wage growth, attraction of investments and 

entrepreneurial initiatives, development and support of small and medium-sized 

businesses, demographic problems.  

 

� ������ 7 ����� ����������� �������, ��� ������ – ��� «���������� 

�����������, �������� �������� ���������� �� �������� �������, 

�������������� ��������� ����� � ��������� �������� ��������» [3]. � 

������ �������, ��� ����� ����������, ��� ���� ��� �� ���������� �������, 

�������������� �����������, - ������ � ��������, ���������� �� �������� 

�������� (���������������, �����������, ����� � ��������).  

������ ������ ���� ����������� ��������, ������������ ������� �� 

����������� � ������� ������? ��� ������� ����� ������ ������ �� �������� 

������ � ����� ��������. ������������� ������ �� ��������� ���������� 

������������� ����� ��������� ���������-�������������� �������� ������. 

����� ��������� ���������� ��� �������� �� ����������, � ��� ����� �������� 

�� ���� �������� ��������� ������� ��������� ����� ��������� �������, 

������ � ������� �� �����������. ���� ��� ������ �� ���� ��� ���� ������. �� 

���������� ���������� � 2022 ����, ������ �������� – �������������. �� 

��������� ������ � 2021 ���� ������ ����� ����� ���������� ��������� �� 

������ �� �����, ��� ����� �������� ����� ������� ���������� ��� � 

��������� 2-3 ����.  

������ – ���� �� ����� �������� ����������� ��� �����. ���� ����, 

���� ��������� ���������� ������� ���������� ����������� ��� ���������. 

�� ��� ����� ����� ������, ������� ����� ��������, ������ ��������� � 

��������� �����, ���������� ����� ������ � ����������� ��������� �������. 

������� ������ ���� ������� ����� ����� � ���������������������, ��� 

�������� �������� ����������� � ������.  

�� � ������� �������������� ��� ��������: ������ ���� �������� 

������� �������� ������ ������� �����, ���� ������� ��������� �� ���� 

���� �������������. �� ����� �������� ���������� ������, ������������� 

�����������, ��������� ���������� ���������������� � ��������, �����������, 

�������� �����.  

��� ��� �����, �� � ��������� ����� ���� �������� ����� ����� � 

���������� ����� � � ������� ���������. ��� ���������� �������� ���� 

�������������� �� ������ �� ��������, �� � �� ���������� �����, �� ��������. 

�������� ������ ���������� � ������ ��������. ���������� ��������. �������� 

������� �������� ��������������� ��������������� ������. �� ��������� 20 

��� �������� �������� � ������������ � ���������������. � ���������, 

�������������� ���������� � ����� �������, ��� ������� ������� ��������, 
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������� �����������, ����� ��������� (� ����������� ��� ���� ���� ���� 

�����). 

���������� �������� �������� ������ ����� ������������� � 

��������� ����� ������� � �������. �� ��������� ������ ��������� � 

������� ���������� ����������, ��������� � �������� �������� ���������� 

������������ ���������� ������� � �����������, �������, ������ ������ 

������ � ������� ��������� �����. «� �������� ������ ��������� ����, ��� 

������ ���������� ����������� ������������ �������� � ����� ��������� ��� 

���� �� ����� � ����������� �������� ���������� �������� �� ������ 

������� ������������ ����� – ��������, ����������� ����� ���������» [1].  

����������� ������������� � ����� �������� ���� ������ �������� 

����������, �� ��� ����� � �������� ���������������� ��������. ���������� 

��������� �������, ����� � ������� ���� ����� �����������, ���� ���� � ���� 

����� ���� ������, ������� �� ����������, � ����� ������ �� ���������.  

������ ������ ������ � �����, ����� �������� ��������� � �������. 

����� ��������� ���������� ���������������� ��������. ���, ���� ����� 

�������� ����������������, ������� ������������ ������ ������� ��� 

����������� �������� ������ ����������� ��������� � �������. � �������, 

� ���� ����������� ������������ ��������������� ����������. ����� ���� 

���� � ��������, ����������� �������� ���, � �����������, ������� 

������������������� �� ������ �����, �������, ��������������� �������. 

��������� �������� �� ����������� ���� ������: � 2022-� ���� ����� 

�����? ������ ��������, ��� ��� ����� ��� ��������������. � ��, ������ ��� 

�������� ��������, � ������ ��� ������ ��������� ������������ � ����� 

��������. ����, ��� � ��������� ������� ��� �����-���� ����������� ��� 

����� �� �����. ����������� ���������������� ��� ��������, � ������ �� 

��������� ������������ �����, ����� ������� ����� ���������. 

��� ������ �������� �� ���������. ����� ������� ������ – 

������������. ��� �������� ������� ��������� ������, �� �� ���������� 

�����. � ������ �������. �� ��������� �������� ������� ���������, 

������� ������������� � 2021 ���� ����������������� ����.  

� ����� ��������� ��� ������ ����-����, ������� ������ ������� 

�������, ��� �������� 2022 ���.  

� ���������� ������ ��� ������������ ���������-���������������� 

������ ������� «������ ������» ���������� ������ �� ����������������� 

������������������ ���������������� � ���������������� � ����� 

��������������� � ������������� �������. 

����� ��������, ��� ��� �������� ��� ������, ��� � �������, �� � ������ 

� ����� ����� ������ ��� �������� ������. ������ – ���������� ������ 

������������. ��� �������� ��� � ������ ������� – ����������. ����� 

����������� ���������� ������ � ��������, � ����������������, � ���������� 

���������. � ������� – ���������� ����������� ���������� 

������������������� ���������.  

������ ������ – ���������� ����������� �������. ��� �������, � ��� 

����� � � �������� ��������������� ��������. ����� ������������� �������� 
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�������������� ������������ ��������� �������, ���������� ���������� �� 

������������, �����-���� ���������� ����������������� ���������������� �� 

�������������. ���� �� ��������� ��� ��� ������, �� ������ ����������� � 

������ – ���������� ��������, ��������� �������������� � �������� ����� 

�����. ����� �������, ���� ������ �������� � ����������� �������, ��� 

�������� ��������� ������ ��� ������� ���������� �����. 

���� �� ���������������� ����� – ��� ������� �� ������� �� �������� 

����� ������� ���������� ���������, �������� �������������� � �������� 

����� �����. ����� ����� ������������� ����������� ������������. 

�������������� ��� ��������� �������������� ��������� �� ���������. �� 

����� ����������� �������� ���������, ������ �����, ���������������� �� 

�����. ����� ��������� �������� ������. ��������, � 2021 ���� ����������� 

������������ ������������� ����� ������� �������, ����� ���� ����������� 

�����, � ����� ������������� ��� �����, � ��� ���������� ������ ��������� 

������ ��������� [4]. 

������� �������� ������ ����������� � ���, ��� �������-�� �������� 

���������. � ������ ������������� �������� ������ ����������� ������, 

������������� ��������� �������, � ��� ����� ������� ���������� ����� 

����� ������������ ���� ����������� ���������. ����� ������, ��� ����� 

����� ������ �������������� � �������� ����� �� ����������.  

«��� ��� ����� ������� �������� � ����� ������� ������ – ��� ������ 

������� �������, - ������ ��������� �. ����� �� ������������� ������ 

«���������� �������������� ������» - ��� ����� �� ������ ���������� ���� 

��������� � ��������� �� ��������». ��������� �������, ��� ������ �� ������ 

����������� ������������� ��������, � ��������� ������� ������� ����� 

����� ������� � �������� ������ ��������� �������� – ���������������. � 

���, ��� ������� ������ ��� ������ – «������ ������ ��������� ����� 

�����», - ��������� �������� � ��������� ��� ������������. � ����� � ����, 

����� ������� � ������� ������ ����������� ����� ���� ���������� 

��������� ������� ������. «� ��������� ���� ��� ���������� 

������������ ��������� ������� ��������� ����� � ������» [2].  

������ ���� �������� ����������� �� ��������� ����� ��� 

����������� «������� �� ����». ������ ����������� ������������� ��������� 

��������� ������������������� «������� �� ����» ��������� � 2021 ���� ��� 

���������� ������������� ���������� ������� � ����������������� �������. 

�� ��������� ���� �������� � ���� ������� ������������������ ��������� 

� ��������� ����������� ������. ����� ���������� ������� ����� ����� ����� 

����������� � �������� ������������. ���� ������������ � ��������������� 

������ 140 ������. ����������� ���� ������� �������� � ����� ������ �����. 

� ���� ������ ������� ������, ��� ����� ���������� ������ �����. «� ������� 

���� �������� ����������, ������� ������ ������� ��������� ���������. 

����������� ��������������, ����������. ����� �������, ��� ����� ����� 

��������� ������� � ����� «������� �� ����», ������ �� �������� 

����������� ��������� ������ �����, - ���������� ����. ������ – ����� 

����������� ������������� �� ��������. ������ ���������� ���������� �� 
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�������� �� ���������� ����������� �����. � ����� ��������� 

��������������� ������ � �������, ���������� ���������� � ���������� 

������ ��� ���������� �����. ��� ������� ����������� ��� ���, ��� ���� 

�������� ���������� ������». 

������ ���������, ������� ����� �������� �����������, ��������� 

�����������. ��� ��������, ��������, ����������, ��������, �������, 

����������, ���� � ������ �������������� �� ����� ����� �������������. 

����� ����������� – ��� ���������� ������ ��� ��� �������, ������� 

������� ������� �������� �����, ���������, ������� � ����� ����������� 

������������� ���� ����. �������� � ����� ���������� ��������� ���������� 

������������� ������� «����� � ������� ������������������� � ��������� 

�������������� ������������������� ����������». � ������ – ������� 

��������� ����� �������� ������� ������ �� ������� ������������������� 

������������, ������ – ������������ � �����������. ������������ ������ 

�� ��������� ������������� ��� ��������� � ������� ������� ������� 

������� ������ ��� ������������ ���������������� ����������� [5]. 

��������� �� ������������������� � ���������� ������� �������� 

������ ����� ���������, ���� �� ��� – �����������. ��� ������ ������� 

����������: �� ������ ������� 2021 �. ����������� ���� ���������� ������� 

����������� 258 ������������� �� 1854,7 ��� ������, ����� ��������� � 

������� ������ � �������� ������������������� 4021,8 ��� ������. � ��� 

������ �������� ����� ����� �����������? 

��-������, ���������� ������ ���������������� �� ���������� 

�������. ��������� ��� ���� �����������, ��� ��������������� ��������� 

����������� ������, �������� ��� ���������������������, ������� ����� 

���� �������. ������ ������������ ������ – ���������� ������ ������������ 

�����: ��� �������� ����� ������� ���������, ���������� ����� ���������� 

� ���������� ������ ������������ ������ �� ��������������. ������������ 

���������������� ������ – ��������, ����� ������� ���������� �� 

����������� ������ ������ [6]. 

� ����� 2021 ���� ����������� ���� ����������� ���������� 

�������������� ������ ������������ ����������� �����������, ��� ��������� 

���������� ������������� �����, �������� � ������ ������ � �������� 

��������, ���������� ������� ����������. ��� ���������� ���������� 

������������� � ����������������� ���������� �������. 

������� ������� «������ ����» - ��� �������� � ���������� �������� 

��� ���������� ��������� ������� �������������, ����������� �������������� 

��������� ������� � ���������������� ����� �������. ������� «������ 

����» - ������� ��������, ������� �������� ��������� ���� �����. 

�������, ��� ����� ����������. ���������� �������� ����� 

���������� �������� ��� �������, � ������� – ������������� ���� ������� 

������� ����, ������� ��� ������ � ���� ��������. �, ��� ����� �� ���� 

������� ���������, ���� � ��������� ���������� � ��������, ��� ���� 

��������� ��������� ������. ��� ������� ���� «������� ����» � ����������� 

�������. ������ � ���� ������ �� � ���� – ������� �������, ������� �������� 
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������ �, �������� �� �����������, ��������� �����. � 2021 ���� 10 ������� 

�������� ������ «����� ����». � ���������� ������ ����� ����� ���������� 

�������������, ���� ������������������� ������������ �������� ����������� 

������������ ������������� ����� �����������.   

�������� ���� 2021 ���� � ���������� ������� – ��� ���������� ������ 

��������� � ���������� �����. ������� – ���� ����������. �������� 

������������� �������� �������� ��� �������� ����� ������������. 

�������� ������ 2021 ���� ���� ���������� ������������� ���������, � �� 

���� ������� ���� ��������������� ����������.  

��� ��� – ���������� �������� ����������, ������� ��������� �� 

������������ � �������� ������� �������, �� �� ������ � ����.  
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� 90-� ����� �������� ���� ��� ������ ��� ����������-�������� �����, 

������� ����� ����������� �������� �������� ������� ��������� � ����� 

�������������������, � ��� ����� ���������������� ������������ ������� 

�������� ��������������� � �������� ��������� ���������.  

� ���������, ������� �������� ������ �� "�� ��������� � ������������ 

����������������" �� 08.02.1998 �., "�� �������������� ������������ � 

���������� ���������, �������������� � ����� ����������� ��������" �� 

25.02.1999 �., "� ������������ ����������" �� 17.08.1995 �, � ��� �� �������� 

����������������� ���� 30 ������ 1994 ���� - ������������ ������� 

���������� ���������. 
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� ����������� � ���� �� ��, �������� �������� ������ ��������� 

������������������� ������������ ����� �� ����������� ����� ������� � 

�������-����������� � �������������� �����. �� �� ���� ���������� 

��������������� �����, ������ �������� �������������� ���������� 

������������ ���������������� ������� ��������������� ����.�
����� 25 �� �� ���������� ����� �������� ��������������� �� 

��������� ������������.  

��������� ��������� �� �� ���������������� �� ���� ��������� 

������������������� ������������ ���������� �� ����� �������������, �� 

������ ������� ��� �������������, ��������������-�������� �����, 

����������� �� ������������ � ������ ���������. ����� ��������� 

��������� ��� ������������, ��� � ������������� �������, ��������� �� 

������� �������� ���������� ������ ���� � �������� ��������� ���������� 

������������������� ��������� � ���������� ������������� ������� � 

�����.  

����� ����, ������� ���� ��������� ���� ��������������� ����� � 

��������������� ������ ���� ���� ��������� ����� �������������, ��������� 

�� ����� �������, ������ ���� ������������� (��. 35 ����������� ��). 

����� ��������� �� ��, ������������ ��������� ����������-�������� 

���������������, �������������� � ������ ������� ���������� �������, � 

����� � ������ ����������-�������� �����, � ������� ����������������� 

���������� ���� �������������� � ����� �������������������. ��� ����, 

����� ������������ ������� ��, ������� ���������� ���� �������������� 

(���������������� ��������� ��������������� ��������� 

�������������������), ����� ������� ���������� � ��������� ������, � 

������: 

1) �����, ������� ���������� ��������� ���� ��������� ���������� 

������������ (��������, ��������� ������������, ����������� �� ��������� 

�����-������� (��. 461, 505), ������������ (��. 538), ������ (��. 612) ������� 

(��. 723); 

2) �����, ������� ���������� ���� ��������� �� ������������� 

���������� (��. 1002 �� ��;  ��. 1064 �� ��).  

����� �������, ���������������� ��������� ��������������� ��������� 

������������������� � ���������� � ������������� ����������.  

����� ������ ��������������� �����, ������� �������� ����� � 

������������� ��������� ��������������� ��������� � ����� 

������������������� ������������ (������������� ��������� ���� 

�������������� � ����� �������������������), ������� �������� ����������� 

������ ���������� ��������� "�� ��������������� �� ��������� ������� 

�������������� ��������������� �������������� ����������», 

����������������� ������ �� (����� 8 "��������������� �� ��������� 

���������������� � ����������������� ������������"), ����� �� "�� ������� 

���������������� ������������� �������������� ������������" � �.�. 

������������ �����, ������������ ��������� ��������������� 

��������� � ����� �������������������, ���������� � ��������� ����������-
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�������� �����, �������� ����������� �� � �������������� ��. ����� ��� 

������� ��������, � ���������:  

- ������������ ���������� �� �� 31 ����� 2015 �.  � 71-�; 

- ������������� ������������� �� �� 30 ������� 2017 �. � 1042. 

����� ����, ���� ����� ������������ ��������� ��������������� 

��������� ������������������� ������������, ������� ��������� �� 

���������� ������������, ��������������� � ���������� ����������-

�������� ��������� (� ��� ����� �������������), ����������� ����� 

����������. � ����� ��������� ����� ������������������ ��������� ���� 

��������������, ��������������� �����������������, � ����� 

��������������� �������������� ��������� ����������-�������� 

���������������, ������� �� ����������� � ��������������� �����.�
���������� ��������, ��� � ���������������� �� ���������� ��������� 

����� ����������-�������� ���������������, ������� ������� ������ 

�������: ���������� �������, �������� �������, ����������� �������, 

������� � ����� ������ ���������������. ��� ����, �� ��������� ������� 

����� 25 �� �� �������, ��� �� ������ ���� ������������ ��������� ����� 

������������� ����� ���������������, ��� ���������� �������. 

��. 393 �� �� ���������� ����� �������, �������� ��������  ������� 

������ ���������� ��������� ������, ����������� ������������� ��� 

������������ ����������� �������������. ������ � ���� ������������ 

������� �������, �� ������, ������, ������� � ������� ����������, ����� 

�������� ����������� ����������, ������������ ���������� ����������, � 

����� ����������� ���������� ������� � ������ ��������� �������� 

������������.  

����� ������������ ����� ��������� ���������� �������, �� �� 

�������� ��� ����, ����������������� ���������� ��������������� ����� 

��������������� � ���������� ���������������. � ���������, � ���������� 

������� ���������� ������ ���� ������������, ��������, ���� ����������� 

�� ����� ���� ���� ����������� �������� ���������� �� ������, ������, 

������, ��� ���������� ��������, ����� ����������� ����� ����� ��������� �� 

�������� ���������� �������, ����������� �������������� ���������� � 

���������� �������� (�.�. ����� �� ��������), � ���� ������� ���������� 

(��������), � �������� ���� ���������� �� ��� ���������� � ����������� 

�������� ���������� �� ����� ����� � ���������� ������ �������  (����� �� 

“� ������ ���� ������������” (�. 1 ��. 12). 

���������� ��������, ��� ���������� ������� � ������ ����������� 

�����, ������ ��������� �������� ������ ��������������� � ����������� 

�����. ������� �.�. � ����� ��������������� ������������ �������� 

��������, �� ��, ���, ��������� ��������� � ���� ����� �����, ���� �� ���� 

����� ������� � ������ ��� �������� [1, �. 24]. 

�������� ��������� ��������� ���������� ������� � ����� 

���������� ��������� �������� ������� ������� ���������� �������. 

������ ������� ������� �� �.1 ��. 15 �� ��, ��� ���� ���������� ������� � 

���������� ����� ���������� �� ����������� ����������, ��������, � �����-
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������������, �������� � ����������� �����. ���, ���� � �����-������������ 

����� ���������� ������� ������������, �� ������ ����������� �����, � 

�������� � ����������� ����� ���������� ������� - �� ������ ����� ���� 

������������������ �����, �� � ���������� ����� ���������� ������� � 

������������ � ����������� �������� ������������ ������ � �������, ����� � 

���������� ������� (������ I «����� ���������») � �������� ������������� 

������.  

��� ����������� ���, ��� ������ �� ������� ��������� �� ���� 

���������� ������������ �����, � ��� ����� ��� ���������� ���� 

������������ ������������� ����������� ��� � �.�. [2, �. 36]. 

� ���������� ���������������� ������ ������� � ��������� ������ 

������������ � ��������������� ����������� �����. ��������� ��������� 

���������� ������������ �������� ���������� �������������� ����� 

���������. �������������� ����� ���� ������������ ��������� 

�������������� ��������� (�������) ��������� � ������������� �������, �� 

���� �� ���� ������, ������� ��� �� ����, ���� �� ������� �� ��� �������.  

��������� ��� ��, ��� �������� �� �� �������� ���������, �������� 

�������� � ������ ��������� ������ ������ �� ������ ���������� ���������� 

����� �������, �� � ������� �������, ������� ����� ���� ���������� ����� 

���������� ��� �������������� ����������� ����� (�. 2 ��. 15 �� ��). 

������ �������� ����� � �������� � «���������������» �������, 

������� ������� �� ����, ��� � ������� ������������ ������� �������, 

���������� � ���������� �������������, ������ ���� ����� (������������). � 

���������, ��� ����� ������� ������ ���� � ����� ���������� �����������, 

������� ��������� �� ��������� �������� � ������ �������� �������, �� ���� 

����� �� (�����������).  

����� �������, �������� ������ ����������-�������� ��������������� 

������������ ������������ ����������� �������� ����, ������������ � 

����������-�������� �����, �������� ���������� �������� ��������������� 

������, � ����� ����������� ������������� ��������� � ������ ����������� 

�����. ��� ����������-�������� ���� ����� ������� ���������������� �� 

��������� ���������: �� ����������� ���� (��������������� � �����������), 

�� ��������� �������� (���������������� �� ���� ��������� 

������������������� ������������ ��� ������ �� ��������� ���������), �� 

�������� ������������� (����, ����������������� ���������� ��������� 

����, ����� ����������-�������� ���������������, ��� ���������� 

����������� ��������������� �� ���������� �������������� � ��������� 

������ ������������������� ������������) � ������.  

����� ����, ��������������� ����� ���������� � � ���������, ������� 

����������� ������ ���������� ������������������� ������������ � 

�������������� �� ���������, ������� ������������� ����������� 

�����������������, � ����� ������������� ��������������� �� ���������� 

��������� ���������� ������������, (������� �� ������������� ������� (��� 

���������� �� ��� �������� � ����������-�������� �����). 
�
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. � ������ ���������� ������������ ������������� 

������������������� ������������ � ����� ������������� ������������ 

��������� � ���������� �������� �������� �������� ���������. ���������� 

������������� ������������ �������� ��������� ������������� 

�������������������, �������������� ���������� � ������������� ������ 

�����. ������ ������� ����������� �� ����� �� ������� �����������. 
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������������������� ������������ ������������ ����� 

���������������, �������������� �� ���� ���� ������������, ���� ������� - 

��������������� ��������� ������� �� ����������� ���������, ������� 

�������, ���������� ����� ��� �������� ����� ������, ������������������� � 

���� �������� � ������������� ������� ������� [2]. ����� ����������� 

�������������� ���������� � �����������, ����������� ���� �����������, 

�� ��� ���� �������������� � ������������ �� ������������. ����� - 

���������� ���������� � ��������� �������� �����: ���������������, 

�������������, �����������, ����������������, ��������, ����������, 

�������������, ���������. ����������� �� ��� ����������-�������� ��� 

����� ���������� �������������������� ����� �������� ��������. � ��� 

���������� ����� �������� �������� ����������� ������������������� 

������������: ����� ��� �������� �������������� ������������, ������� 

������������ �������, ��������� ����������� � ������� ������������� ����� 

������� � ������������ ������� ��� ������������������� �������������� 

������������. [3] �������� ������ �������� � ����� ������������� ����� 

�������� �������������������, ������������� ������� ���������������� 

�����. ��� ������ ���� ���������� ������������������� ������������ 

���������� ��� ��������� ��������, ��� � �������� ������ ���������� �����. 

��������, � ��� ����� ���������������, ������ ���� ����� � 

������������ ������� �����, ������������� ��������, �������� ��������� 

����������� ���������� ��������� � �������� ������� ��� ����������� ����� 

���������, ��������� ������������ �������. �������� ������������ 

������� ��������������� ���������� ��� ������������ ���������, 

�������������� ��������� � ����� ����������� �������������������. � ������ 

������ �� ������ ��������� ����� ��������� �������������, �� � 

������������ ������������������� ��������, ������� ����������� � 

�������� ������� ���������� � ���� ���������� ��� ���������� 

�������������� ����� ������ �������� ������ ���������, ������������ 

������������ ���������� ���������. ������� ���� ������������� 

��������������, ������� ���� � ������ ����������, ��� ����������� �� ����� 

��������� ����������� �� ����������� ������������� ���������, ��� ������� 

����������� ������������� ���������� ������� �, ��� ��������� ���������� 

����� ���������� ����� ������������ ������������. 

 ����������� �������� ���������������� ���������� ���������. ��� 

������ �������������� � �� ��������������� ������ � � ��������, ��� 

��������� ��������������� ��������� �������� �������������� �������. ��� 

�������� ��������� ���������� ��������� ����������� - ��� � ������� ���� 

���������� ���������� ������� � �������� ������������ ��������� 

�������������������. ��������������� ���������� �� ���� ����� ��� 

��������������� ��������� � ���������� ����������� ������������. ��� 

���� �������� ���������� ���������������� ������� � ���������� ��� �� 

��������� ������ � �������� �������, ���������� � ���������� �������, 

��������� ���� ��� ����� ���� ���������� �������������� � ����������� 

�������� ��� ��������� �������������������. 
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����������� ����������� � ������������� ��������� ����� 

�������������� ���������� � �������� �������� ��������� � ��� ���� 

����� ���� ��������� ������ ������ �������� ��� �����������������, ��� � 

������������ ������� ��� �������������� �����������, ����� ������ ���� � 

�������� ��������� ���������������� ���������� �������� ���������. 

���, ��������, ��������� ��������� ���������������� �� ���������� 

������� � ������� ������������� ���������-������������� ������������, 

�������������� ��������, ����������� ������, ��� ����� ��������������� 

�� ����������� � ����� ������ �� �������������� � �������������; �������, 

����������� ����������������� � ����� ������ ���������������� 

������������� ��������, �� ����� �������� ��������� ��������� �������� � 

������ ������������ ��������� ������. ��� ������� �������� 

��������������� ����� ��. 

 ������� ����� �� ������� ������������� ������� ��������� � 

���������� ����� �������� �������� �����������������, ������� �������� 

������������������� � ���������������� ������������. ����������������� 

�������������� �� �������� �������� ��������� ������������������� ��� 

���������������� ������������ � ������� ���������������� ������������ 

(����� – ���). ������ �������� �������� ������� ������������� ��� 

������������ � ���������������� ������� ����� �������, ������������� 

������������ � ����������������� ����������� � ��������� ��������-

�������� ����� ������������������� ��� ���������������� ������������. 

��� ���������� ��� �������� ������������� ������������ ���������, 

������������ �������� ���� � ������������, ������� ���������� � 

����������� ����� ���������������� � ���������������� ������������. 

������� ��������� ������ � ����� ������������ ���������� � ��������� 

�����. ����������� �������, ��� ���������������� ����������� ����� ������ 

�������� ������ �������������� �����������, ��������������� ��������� 

���������������� ��� ������������������� ������������ � ��������� 

����������� ����� � �������� ���������������� ������������, � ����� 

�������������� �������� �� ����������� ������������� ����. 

�������� ��������������� ����� �� - ������������, ����������, ��� 

���������� ��������������� �������� ����� ����� �������� ����� ����� 

������������. �� ������� ������� ��������������� ������ � ���������, 

������� ���������� ��������� � �������� ��������������� ������������� 

����������, ������������� �������. ��� ������� ��������� ����� 

������������������� ������������ ��������� ������������ ������� 

���������� �� �������������� �� ������ ����� ���������� ��������������� 

�������. ����� ���������� �������� ��� ���� ������������������� 

������������, ������������� ������� �������� ������� � ��������� ������ 

��� ����� � �������� �������. � ������������ � ����������� ������� �� 

04.05.2011 N 99-�� (���. �� 06.12.2021, � ���. �� 30.12.2021) "� 

�������������� ��������� ����� ������������" (� ���. � ���., �����. � ���� � 

01.01.2022),����������� ���� � �������������� ��������������� ����� 

���������� ���������� ������ ������������ ������ �� ��������� 
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������������ ���������� - ��������. �������� — ��� ��������, ����������� 

������������� ������������ � ��� ������������ �� ����������, ��������� �� 

�����������, � ����� ������ –���������� ��. 

����������������� ���������� ��������� �������� ��������������, 

���������� �� ���� ������������, �� ������� �������� ��������, � ���������: 

- ��� ������������, ����������� ��������� ����� ���� ����������� 

����������� �� ���� ���������� ����������� �������� �� ��, ����� 

�������������� ������� ����������� ���� ������������ ������� ��� 

������; 

 - �������� ���� ����� �������������, ������������ � ��� ���� 

������������ ������ ����������� �� �������������� ��������, �� ���� ����� 

�������� �� �������� �������� ������� ��������� ����� �� ����������� 

�������, ����� ���������� �������������� ��� �������������� ������������ 

����. 

 ����������� - ��� ��, ��� ���� �� ����� ������������ ��������� ������ 

�����������, �� �������� ����������� � ��������� ��, ��� �������� ����� 

������� �������������� �������� �� ������� ������ �� ���� ����� �� ����� 

������� � ����� � ������ � ������� ����������� �������� � ����������� 

���������� ������������ ������ �� ������ ���������� ����� �����, ����� 

������� �������� �� ��������������� ����. ��� ������� ������� ������ 

����� ���������� �� ����� �������������� ���� �� ������������� ������� 

������������������� ������������ ��� ������ ���������������� 

����������������. �� ���� ��������������� ���������������� – ��� ������ 

��������� ������������������� ������������, �������������� ����� 

�������� ����� ��������������� �����, �������� �� ��������� ������� 

������, ������� ���������� �� ���������� ���������� ���������� 

��������������� ��������� �� �������� ������. � �� ����� 

���������������� ���������������� �������� � ����������� ������ �� 

04.05.2011 N 99-�� (���. �� 06.12.2021, � ���. �� 30.12.2021) "� 

�������������� ��������� ����� ������������" (� ���. � ���., �����. � ���� � 

01.01.2022). 

 ������ ���������������� ����������� - ��� ����� ������ ����� 

���������������� �������������, ��������� ����� ������� ��� 

���������������� ����������� ����� ��������� ����������. ����������� 

��������������� ������ –��� �������� �����, � ���� ����������� ��������� 

�������� ���� � �����������, ������������ �� ���������� ��������� 

�����������. ��� �������� ��������������� ������ � �������� �������� 

���������������� ������������� ���������� ������ �� ����������������� 

������� ��������� �����������. 

�� ��������� ������������ ������������ �������� ������� ����� � ���, 

����� ������ ������� � ��������� �� ���������� ���������� � ����� 

�����������. � �������������� ������� ���������: 

- ����������� ����������� �������� �������������� ������������; 

- ���������, ����������������� �������� �������, 

- ����������� ������ �������������� �����������, 
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- ������� ������������� ������������ ���� ��������� 

������������������� ������������ (���������� �� �� ��������������-

�������� �����) �� ���� ���������� ������ �����������; 

- ����������� ������� ��� �������������� ���������� �� �������� 

������.  

�� ����������� ���� ������������� ������������������� ������������ 

������������ ������������ ��� ������ ��������� ������������: ���������� 

��������� �������� �������� ��������� ��� ������������ ��� � �����������, 

������� ��������� ��� ������������ ��������� ����� �������, ��������� 

�������� ��������� ������, ��� ������������� ���������� ���� ���������� � 

��������� ���������� �������������� ������� � ������ � ������� 

����������� ��������; ������ ��������� �����������; ������ ���� ��������� 

����������������. ����������� ���������� ��������� ���� ���������, 

������� �������� ������ �� ������������ ������ � ����� ����� ����� ��� 

��������� ������������ ����������� ������������ � ����� ������ �������, 

��� � ���������� ������� ������������� ������������� ��������. 
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. � ������ ��������������� ������ ���������� 

�������������������� �������� � �������� ��������������� �������������� 

��������. ������� ����������� ������� �������������� ���������� 

��������� ������������� ��������, ����������������� ���������.  
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 ����� ����������� �� ����������� ����� ����� �������� �������� 

������������. ��� �������� � ����������� ���� ����������� � ��������� 

������������, ��������� �� ������������� ������ ������, ������������� 

����������� �� ������� ��������� ����� ������������. ����������, 

��������������� ������������ ������� ���� �� ���������. � ������� 

�������� ������ ��������� ��� ��������� �����. 

����������� �������� �������� �������������� �������� �������, � 

��� ����� ������� ���������� ������������ ������� �������� �� ���������� 

���������� ������������. ����������� �� ��������� ���������� ������������ 

������� ����������� � ������������ ��������� ����������� �� ��� 

�����������, ������� ����� ���������� ��������, ��� ������� ��������� 

������ ���������� �������� ������� � ����������� ����� � ���� 

��������������� �� ��������, �������� �� �������� ������������� 

������������� ���� [1]. ����������� ���������� ��������� ������������ 

������� � ����-�������� ��������������� � �������� ���������� ��� 

������������������ ���������� �������� ����������.  

�������� ��������, �� ����� ������� � ������������������� ��������� 

����� �������� ������ ��������. ��������, ������� ����� ������� 

������������� � �������� ������ ��������� ������������ �� ��������������� 

� ������ ����������� ������������� ������������� ����. �� �������� 

���������������� ������� �� ������ ������� ������� �������� ��� ������� 
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��������, ������� ���������� �� ��������� � ������ ����������� 

�������������� �������������. 

������� �������� � ���������� ����� ��������� �� ��� �����, ������� 

���� ���� ������� �� ������� � ������ �������� ����� ��������� �� �������� 

� �������� �������������� ������������� ����, �� ��� ��������� �� 

������������� ����� ��������� �� ����-�������� �������������� � �������� 

���������������. 

����������� �������� ���� ������� �������������� ���������� 

���������, ������� ������� ������������� � 439 �� 03.04.2020�. «�� 

������������ ���������� � �������� � ������ �������� ������ �������� 

����� �� ��������� ������ ����������� ���������». ������������� 

�������� � ���� 06.04.2020�. � �������� ��� ���������� «�������� �������» 

��� ����������� ����� ������������. ����� �������� ������� 

������������� ���� ������ ��������� ��� �����������, ������� ������������ 

������������ � �������� ������������ � ����� � ���������� �������� ��-�� 

��������������� ������������ �������� ���������. ������� ��������, ��� � 

������� ������������� �������� ������ ��������� ����������� �������� 

���������. 

�������, ��� ������������� ����� ���������������� ��������. � 

���������, � ��� �������, ��� ������� ������������� «…����������� �����, 

�������������� ���������������� — ������������� �������� ������������ 

��� �������������� �������� ������ �������� ����� �� ��������� ������ 

����������� ��������� � ������������ � ������������, ������������� 

��������� ��������������, ������������� ���������� ������� �������� 

����� � ������ ������������ ��������������� ����������� ����������� 

��������� ������������, � ����� � ������ ��������� ����, ������������� 

������� ���������� ���������� ��������� � ����� �� ����������� 

���������-������������������� ������������ ��������� � ����� � ����� 

�������������� ���������»[2]. 

������ ��� ����� ������� ���� ��� ����� �������������� ������ 

�������������� ������������� ����. ����� �������, �� ���� ����������� 

������� ������ �� ������������� �������������, ���������� ������� 

���������� ��������� ����������� ����� ����������� (��������, ��������� 

�� ���� ����������� ������������� ��������� � ���� ��-�� ����, ��� ������� 

� ������ �������� ���� �������) �� �������������, �� ������� �������� 

�������� ��������, ��������, ������� ������� ���������� ���������� �������� 

������� � ��������� ������������ ���� � ������ ������������.  

 ����� ��������, ��� �� ��� ������������� ������� ���������� �� 

�������������� �����������. ���, ��������, ���������������� 

��������������, ������-�������� ����������� �������� ���� ����������� 

�������� ������� �������. ����� �������, ���������� ���������� 

������������ ������ �� ������� ��������������, � ��������� ��� ������ � 

��� ��������������� ����. 

��������� ��� ���������� ��������� �������� ��� ������ �������� 

��������, � ������� ��������� ���������� ������� ������������� 
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���������� ��������������� ���, ������������ �� ��������������� 

�������������� �������� (COVID-19). ������ �������� �������� 

������������ �������������� ���������� ���� ����� �� ���� ���������� 

���������� ���������: 

1. ����� �� ��������� �������� �������� ��������, ��������� � 

����������� ���������������� � ��� �� ��������������� ��������������� �� 

���������� ���������� ��������� ����� �������������� �������� (COVID-

19) � 1" (���. ����������� ���������� ���� �� 21.04.2020) 

2. ����� �� ��������� �������� �������� ��������, ��������� � 

����������� ���������������� � ��� �� ��������������� ��������������� �� 

���������� ���������� ��������� ����� �������������� �������� (COVID-

19) � 2" (���. ����������� ���������� ���� �� 30.04.2020)  

�� ������ �������, ������������� ������ ����������� ���������� 

������� � ������������ � ��������� ��������, ������������ ������ � ������ 

����������� �������� �����, � � ��������, ���� ��� ����������� — � 

������������ � �������� ��� ����� ������ �������������� ������������. � 

������ ������������� ���������� ��� ������������ ������������� 

���������� �������� ����� ���������������. 

�������� ������������ ��� ��������� ������� ��� �������. ���� 

��������������� ����������, ������ �������� ��������� ����, � ������� 

����������� ����� ������. � ����� �������� �������������� � ����������� �� 

�������������� �������� ������. � �� ��� ����� ������ ���� ��������� ����� 

���������. ��������������� �������� �� ����, ������ ������� ����������� 

�������� ��� ������������ ��������� �������������. 

���, ����� «���-�����������» ������� �������-��������������� 

������� � ������������ ������. ����� ����� ��� ��������� � ������, � ��� 

�������� ��� ������ ����������� ������������ ���������� ������. �������� 

����������� ��� ����� ����� ���� � «�����-�����» ��� ����� ������� 

����������� ���������. ��� ��������� ������ ��������, �������� �������� 

��������������, ��� � 2023 ���� ���� ������ ����� ��������.  

�� � 28 ����� �� 15 ���� 2020 ���� (����� 4 ������) ��-�� ������������ 

����������� �������� ����� ��� ������ ��� �����������. ��������� 

���������� ������ ���������� �� ����������� ���������� �������� ������, � 

���������� ����������� ��������� ��������� ������ ������������ ������ �� 

������. 

�������, � ����� ����� ��������, ������� ��������� �������������� 

��������� � ������ ���������� �� ����� (� 622 ��� ���. � 2019-� �� 398 ��� 

���. � 2020-�). � ����� � ����, �������� ��������� ������ ����� ������� 

��������� � ���, � �������� �������� ��� ���� ��������� ����� �� 2025 ����. 

���� ��� �� �������� � ����������� ����� ��������� �����, � ����������� 

��� �. ������ ��������� ���������� � ������������ ��� [3]. 

����� � ����������� ������� �������� �� �����������, ������ � «������ 

�� ��������� �������� �������� ��������, ��������� � ����������� 

���������������� � ��� �� ��������������� ��������������� �� ���������� 

�� ����� �������������� �������� (COVID-19) � 1», ��� �������, ��� 
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������� ����� ���������� �� ��������������� �� �������� ������, ���� 

��������� �������������� ������������� ���� ����� ��������� ��������. 

��� ���� ��� ����, ��� ����� �� ������������ �� ������ ��������� �� 

����������� �������� ����� �� ���� ������ ��������� ����� �������� �����.  

����� �������, ������� ����� �� ��������� ���������� �������� 

������������� ���������� ������������ ������� ���������� ��������� �� 

��������������� ������������� ���� (�. 3 ��. 401 ��). 

���������� ��� ���� ��������. � ������ �������� ����������� 

��������� � ������������ � �������� ��������� ������ �������� ����� ��� 

������� ����������� �������� � ����� � ������������ ���������� 

�������������. ������� �������� �� ��, ��� � ������ ������������ 

����������� ���������� ����� �����������, ��������� �������. ������������ 

��������� ������ ������� �������� � ����� �� ����������� ���������, 

�������� ��� ���, ��� ����������� ���� � ������ �������� ������� � ������� 

������, ���� ����� ������������ �� ������ ������ ������������� �� 

��������. 

 ��������� ��������, ��� ��� �������� ���������, ������� �� ��������� 

� ����������� ���  � ������� ����������, � ������� �������� ����������� 

������� ������ � ������������ �� ������� 451 ������������ ������� 

���������� ���������, ������� ��������� ��������� ����������� �������� � 

������ ������������ ��������� �������������. ����� ����������������, � 

������ ������, ��������� ������� ������������ ����. ������������� 

������������ ���������, ��� ��-�� ��������� ���������� �����������, � ��� 

����� ������ ������������, ����� ����������� ����� ��������, ��� 

����������� ��������� �� ���������� ��������� �������. 

��� ������ � ������������ ��������� ����� �� ������� �����, � 

������������� ��������� ���������� ������������. ���� ���� �������� � 

��������� ��� ���������� ���������, ������� ��������� �������� ������� 

������������ ���������� ������������� � ������� ������� � ����. 

��� ���������� ���� ������������� ��������� ������ � ������ � ���, 

��� ����� �� ���� ���������� ������������ ��������� ������������� 

���������� ��������, �� ���������� ���������, �������������� ������, 

���������� ��������� � ����� � ���������, ����� ����, ����� � ������ 

�������� ����������� ���� ������������ �� ���������������. 

�������� ��� � ������������ ���������, �������� ��������� � ������� � 

��������� ��� ���������� ���������, ������, ��� � �������� ����� 

(����������) ��������� ������� �������� ����, � ������� ���� ����������� 

������� ������������� � ���������� ��-�� covid-19, � ������� ����� �������� � 

������� ��� ��������� � ����������� ��������. ������������� ���� 

������������� ���������, �� ������ ���������, ������ «����������» ���� 

��������� ��������������� ������ �� ������������, ��� ���������� � 

��������� ���������������. 

� ����������� ����� ������ ������������ �������� �� 

����������� ������� ������������ ���� �� 30 ������ 2010 ���� �� ���� � 

�17-1960/2009, � ������� �������, ��� ������ ��������� �������������� 
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��������� �� �������� ��������������� ������������� ����, ������� 

���������� ���� ����������, ���� ��� ���������� �������� ������� ������ 

�������������� ������������� ��������, ������������ ���� �������� � 

������ ��������� ����������� ���������, ������������ �����. 

������ ��������� ����, �������� ������ ������, �������� ����� 

���������� ���� ���������� ��������� ������� ������� �� ������ �������� 

�����, ���������� � ������ � ������������ ����������, ��� ���� ������� � 

���� ������� �������������� ����. 

����� �������, ��� ������������ ������ ���������, � ����� ���� 

�������� � �������������� ����. 

������ �������� �������� ����������, ��� ������� ����� ���� ������� 

��������������� ������������� ���� ���� � ��� ������, ����� ��������� 

��������������� ���� ������������ ���������� ������������. � ���� ����� 

������ �������������� �� ���������� ������� � �� ����������� ������������ 

�� ��� ����������. � ���� ������ ������� ����� ����� ��������� ����� 

��������� ������������� ������������� ����. ����� ����� ��������� ������ 

�� ����������� �������� ���������� ��������, ������������ ����� 

��������� � ����������� ������������.  

���� �������������� �������������� ����� ������ ������ ��������, 

��������, ���������� �������������, � ��� ������ �������� ����, ��� 

��������� �� ������ ��������� ������ �� ���� �������������, � ���� ������, 

����������, ����� ����� �������������� ������������� ����. 

����-����� ����������� ������ �� ��������������� �� ������������ ��� 

������������ ���������� �������������, �� ���� ��� ������������� 

������������� ������������� ���� ���������� ��������� �� ����������� 

������, ����, ��������� � �.�. ������ ��������� �������� � �.3 ��.401 

������������ ������� ���������� ���������. ��������, ���� �������� 

������� ������, �� ��������� ������ ��������� �������� ����� ������������ 

� ����� ������, ������, ������� ��� �� ����� ����� ����� ����������� 

�������� ������������� ������������� ����. ��� ���� �� �������� ����� 

��������������� �� ��������������� ������. �� �� �������� � ��������� 

���������. ����� ����������� �������� ������������� ������������� ���� 

��������� ������� ����������� ����� ����� ����������, �� ��������������� 

�� ��������������� ��������� ������� ����� �� ��������. 

�������� ������� ������������ ��� �������� �������, ������� ������� 

������� ������ ������, ��������, ������� �������� ����������� � 

���������� ���� � ���, ��� � ������ ������ ��������� ���������� 

������������� ���������� � ����� � ���, ��� ��������� �������������� 

������������� ����; ��������, ��������� ��������� ���������� �� �������� 

���������� �������������. 

���� ������� �� �������� �������� � ���������� �������� � 

������������ � ����������� ������������� ���������������� ��� � ��� 

�����������, ������� ����� ���� ���������� ���� ������� ����� [2, ��. 451 ]. 

������������� ���������� ������� � ������� covid-19 �� ���������� 

������������ �� �������� ��� ����� �������� ��������� ��� 
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���������������, �� ��� �������� �������� �������� ����������� 

���������. 
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 .  ��������� ��� ���� �� ����� ������ ������������ 

������� ���������� ��� ����� � ����� ��������� � ������. ������ ��������� - 

�������� ������ ��������� ����������� �����������, ������ ��� �� �������� 

��������� �������������. ����������� ������� �������� � ���, ��� 

���������� ������� � ������ ��� ��������������� �����, ��� � �������� 

�������, �� ��� ���������� ������ ��������, ��� «�����������», ����������� 

����������� ���������� � ������������ �� ��. 626 �� ��. 
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Absract.  Car-sharing as one of the types of vehicles is becoming more and 

more popular in Russia.  It is car-sharing that is a key example of the sharing 

economy, because it is a contract of accession. The peculiarity of this contract is that 

cars are leased for consumer purposes, as in a rental contract, but in the absence of 

such a feature as "publicity", the definition of car sharing in accordance with Art. 626 

of the Civil Code of the Russian Federation is excluded. 

 

Keywords: progressive technologies, car-sharing, service consumers, legal 

nature of the contract, car-sharing companies, electronic platform services, a vehicle 

without a crew, an accession agreement, an independent type of car-sharing contract. 

 

� 21 ����, ����� ���������� �� ������ ����� ���� ������������� 

����������, �� � �������� � ��������� ������, ������ ��������������� ����� 

������ � �������������� ����������. � �������� ���������������� �� ������ 

�������� ����������� �� ��� ���������. �������, ������������ � 

������������ ����� ����������-�������� �������� ������� ��������� � 

����� �����. �������� ���� ����� ������� ���������, ��� ���� �� ����� 

������ ������������ �������, ������� �������� � ������ ������������ 

������� – � 2015 ����.  

� �������� ��������� ������������ ������ ������ ���� ������� �� 

������ ������������, �� � �������� ����. ���� �������� � ��������� 

���������� � ������ ������� ����� ������, ���: �.�. ��������, �.�. [4, �.446],  

�������� � ��. [3,�.78]. �� ����, ��� ������ ��������������� ������ �� 

�������� ���������� � ��������� ����������� � �� ���������� ��� ���� ��, 

������ ��� ������ ���������� ����������� ������, � ������� �������� ����� 

��� ������� ����� ��������� ������ ��������-���������, �������������� 

�� �����.  

���������� ����������� ��������� ����������, ������� ���������� 

��������� ����� � ������, ��� � ������ ������ ���� ����������. ����� 

�������������� ������������� ������, ������ ��������� �� � ������� ��� 

���� �����, ��� ��������� ���������� ��������, � ���������� ������ ������ 

�������� � ����������� ������������ ���������.  

�� ����� ������������ ������� ��� ���������: ������, �����������, 

������, ������� �� ������� � ������. 

��������� ������������� ��� ����������� ������ ������ ���, ��� � 

������� � ��������� ������� � ���� �������� ����� ���������� � ������ �� 

��������� �����, ��� ��������� �� �����. ��, ���������� ���������� ��������� 

����� ��������� �������� � ���� ����� (Belka Car, ���������� � ��.), ����� 

����� ��������� ����������� ��������, ��������������� � ������ ������� 

�� ������ � �������, ������ ���, �� ������ ������, ������ � ���� ���� 

��������� ������ �����.  

�������� ����� ������������ �����������, ����������� ������ 

���������� (OOO «��������� ������, �� «���������», ��� 
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«������.�����», OOO «���»), �� ����� �������� ������ � ������ �������� 

����������� � ������ ���������������� �������.  

�������� �. 2.1 �������� ��� «��������� ������» (����������) ��� 

��������� �������� ���������� ���������: ������������ ��������� � 

�������, ������������ ���������, ������������� ������� �� �� ��� ������� 

�� ��������� (�� 24 �����) �������� � ����������� (������) �� ��� �������� 

����� �� ���������� ��, ��������� ������ �� ������������ ��, � ������ 

��������� ������������ �� � ������������ � ������������ (���������) 

���������� �������� � ���������� � ����, ������������ ���������� 

�������� �����, ����� �� ������������, ���������� ������� ��������� ���� 

������� ��������.  

��� ����������� �������� ������� ������� �������� ����� �������� 

�������� �� ��� ���������, � ������� �������, ��� �� �� �������� ������� � 

��������� �������. �������� �� ��. 428 �� ��, ����� ���������, ��� �� 

�������� ��������� �������������.  

����������� ������� �������� � ���, ��� ���������� ������� � ������ 

��� ��������������� �����, ��� � �������� �������, �� ��� ���������� ������ 

��������, ��� «�����������», ����������� ����������� ���������� � 

������������ �� ��. 626 �� �� [2].  

������, ���� �������� ��, ��� �� �� ���� ��������� � �������� 

����������, ��� ��� �� �������� ����������. �� �������� �� ��������� ����� 

����� ������ � ���, ��� ������������� �������� ���������� ����� 

������������� �������� � ���������� ��������. ���������� � ������ ��� 

��������� ����������, �� ������ � ������, ��� � ������ ������ ���� ��� 

������� �������, ��� � ������.  

��������� ������������� ����� ��������� �������������� ������� ��� 

������������ ������ ������ ��������:  

-����������� �������������� ��������� ��� ��������� �����������, 

��� � ����������� ������� ������;  

-������ ������ �� �������� ���� (������� �����, ������� ����������);  

-�������� ��������� � ��������� � ����� �� ������� �����; ���������� 

������ �� ������������ ������������ �������������� ������������� 

��������.  

 � ����� � ���� ���������� ��� ���� ����� ����� ���:  

-������ � ������ ���� ��������� �����������;  

-������������ � ����� ����������� ������������ ����������; 

-���������� ������������� �����;  

-���������� ���������� ������� ��������.  

� ����������� ���������, ��� ��������� ���������� �������� 

���������� �� �����������, ��� ����������� �������� �� ������������� 

���������� � ������.  

��, ��� � ����� �����, ��� ���� ����� ���� ����������. ��������, 

��������� ������������� ��������, �������� �������� ��� ������ � ������ 

������, �������� � ������ � ��������� ������������ ������ ������, ��� ����� 

��������� ����������� �� ���������. 
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� ����� � ����, �.�. ������� � �.�. ������� �������� ����� 

������������ �������� ������ ���������� ���: ����������� ��������� 

����������� ��� �������-������������ ������������; �������������� 

������� �������������; ���������� ���������������� ������������� [4, �.390].  

�� ��� ������, ������������ ����������� �������� � ��������� 

���������� ������ �� ������ ���������, � ������� ����������� ���� �� � 

����� (������ ��� ��� �������� � �������� – � ������ �� ��������������� 

������, �� ������� ����������� ����� �� �������� ��������).  

���������� ������� �������, � ������� ���� �� �������� ��� ��������, 

��������������� ������ ����������, � ����� �� ������� - ���� �������� 

����� �� �������� ������� ����������.  

����� ������ ����������� �������� �� ����������� ���������, ��� ��� 

��� ���������������� �� ��������, � �� ������ ��� � ����� ��������.   

 ��� �������-������������ ������������ ��������� ����� ����������� 

������� �������� �� ������ ������ ���������� ������������� ��������, �� � 

����� � ��������� ���������� (���� ����� ����� ������������ �� ������� 

����), ��������� ������, ������� �������� ����� �������� �� �� �����, ��� 

���������� ��������� � �������. �� ���� ���������� �� �������������.  

���� ����� ����������� ������� �������, �� ��������� ��� ������ �� 

���������, ������ ����������� ����������� ����� ���������� �� ��������� 

� ������, ����� ��������� ����������� ������� �� ������� ������������� 

��������� � ���������� � ���� �������� � ����������� � ��������� 

������������� ��������. �������, �������� ��� ���, ����� ����������� 

���������, ��� ���� ��� ������������� �������� ���������� ��� � ����� 

�����, � ���� ������.  

��������� ���������� � ����������� ���� ��������, �����������, ���� 

���������� ������� ������, �� ��� �������, ��� ��� ����� ���������� 

��������� �� ��������� �. 3 ��. 421 �� ��, ������ ���� � �������� ��������, 

�������� ���������� ���������������� ��������� �������������. 

����� �������, ����������, ��������� ������ ������������� � 

����������� �������� � ��������� � ��������������� ����������-�������� 

���������, �� ������������ ���������� ��������� ��������� ��� ���������, 

����� �������������� ���� �����. 

������ ��������� - �������� ������ ��������� ����������� 

�����������. ���� � ������ ����� ������������ � ������������ ���������, ��� 

� �������� ��������� «car» � «sharing» �������� ���������� ������������� 

���������� ����������� ��� ���������� ����� �� ���������� �����������. 

����� �������, ��� �������, ������� ��������� ����� ������������ �������� 

��������� ���������� � ����� ����� � � ������� ������ �����.  

� ����������� ���������� � ������ ����� ������������� 

�������������� ����������� ����������� � ���������� ���������� � 

���������-������������� �������� ��������, �� ���� �������� ������ �� 

������� ��������������� ���������� � �������� �������� �� ������, 

���������, ������ ���, ���������: ��� �������� � ������. ������� 

����������� ����������� ���� �� �������������� ������ ����������� 
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�������� ������������ ��������� �� ���������� ����������� ����� ����� 

�������� � ���������� ����������������.  

��� ����������� ���, ��� � �� �� ����������� ����������� �����, 

������� �� ������������ ��������� �������� ������ ������������ ������� - 

���������, � ��� �� �������������� ������� ���������� �� ������ ���������� 

�������� ���������� ������ �����������.  

��� ������������ ������������� ������������� �� 31 ������� 2011 �. � 

405- �� «� ��������� ��������� ������������� ��������� � ������ 

��������� � ������ ������» ����� ������� ����� � ���, ��� ������ 

������������� ����� ������������ ��������, � ����� ����� ������ �������� �� 

������� ����������.  

����� ��������, ��� ����� ������ ����� ������������� �������� (�� 24 

�����), ������ ���������� ��������������� �� ���������� ������ � ������ ��� 

���������� ���, ������� �� ������� � ������������������� �������������. 

������ ����������� ���� ��� �������������� ��������������� ����� 

��������� ������ ���������.  

��������� � ������������ �������, ��������� ������, ������ �� 

��������������, ������ �� ������ ������ ������� ��������, ���� � ����� 34 

��������� �� ������ ������ ������������� ��������, �� � ������.  

������ 626 ����������, ��� �� �������� ������� ������������, 

�������������� ����� ��������� � ������ � �������� ���������� 

������������������� ������������, ��������� ������������ ���������� 

�������� ��������� �� ����� �� ��������� �������� � �����������. 

���������, ��������������� �� �������� �������, ������������ ��� 

��������������� �����, ���� ���� �� ������������� ��������� ��� �� 

�������� �� �������� �������������. 

����� ����, ����� � �����������, ���������� �� �������� �������, �� 

������ �������� ���������� �������� ������������� ������ ������������� 

��������.  

������������� ����� � ��. 627 �� �� ���������� �������, ��� ������� 

����� ���������� �� ������� �������� ������������ � �������� � ����� �����, 

��� ���� ��������� ����������� ������������ � ����� ��������� �� �������, 

��� �� 10 ���� � ������������ � �. 3 ��. 627.  

� ���� �������, ������������ ������ � ����������� ���������� 

��������� ������������� ����������, � ����� �������� ���������� 

���������� �� ������������� ��������� ��� �������� ��� � ���������� 

�����. ������ � ��������� ���������� ������������ ���� �������: 

���������� � ����������� �������� ���������� � ����������� ��������� � 

�������������� ������������ ���������� ��� ���������.  

�����������, ����������� ������ ����������, ������������� � ������ 

������������ �������� ����� ���������, ������ ��� ���������� 

������������������ ������������� � ������������ ������ � ������ 

��������� �����������.  
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������ ����������� ��������� ��������������� ������ ���������� 

�������������, �������� ������, ������ ������, �������� ���� � 

������������, ������ ���������� �� �������� � �.�. 

���������� � ����������� �������� ���������� ��������, ����� 

����������� ������������ � ����������, ������� ��� ���������. � 

������������ � ����������� �������� ���������� ��� ����������� � 

���������� (� ���������) � ������������ ���������� ������� �� ������, � 

�������� ������������� ����������� ��� ������, ���� ���� ��������� ��� 

������������� ������� �������.  

� �������, ��������, �������, ������������ � �.3 ��. 630 �� ��, �� 

������������� ������ ����������, �. � �� �������� ������� ��������� � 

���������� ������������ � ���������� ������� �� ��������� �������������� 

������� ���������.  

  ��� � ������� ������ � �������� �������� � �������� �������������� 

����������. ���� ��� ��������������� �������� �������� � �������������� 

��������, ��� �������������� ������ ��������� ������������ ����������� 

������� �� ������������ ����� ���� �������� ������ ������������� �������� 

��� �������, � ������ ��������� �������������.  

����� �������, ������ ��������� ��������� ��������� �� ���������� 

�������� � ����, ����, ��� ��� ������� ������ � ��������� ������������ 

��������. ��������� 626 ��. �� �� � ������������� ������������� ������ 

�405-�� �������� � ����, ��� ������������ ������ ���������, ������ 

��������� – ��������, ��, ������ �������� � ����� ��������� �� 

�������������� ����� ������ �� ������� ��������� � �������� ������� [1].  

������ �� �������� �������, �� �������� ���������, ������������ ��� 

����������, � ������ ���������� ������������ ����������� � ������� ����� 

����������, ��� ������ �� ����� ��������� ���������������� � ���������� 

����������-�������� ���������� ����� � ������ � ��������, ���������� �� 

����� ��������� ��� ���������� ������ ��������.  

�������� � ����������� ������� ����� ������� ������� � ��������� 

������ ������������ ������� ��� �������, � �������������� �������, ��� 

����� ������� ������ ������� � ��������� ������ � � �������� �������. � 

����� �������� ����������������� ������������ ��������������� ������ 

������������� ����������, ����������� �� �������, �������� (��������� 

����������� �� �������� �����������), ������� ������-��������, � ����� 

������������ ����� ������������� ������ � ��������� ���������� � 

����������� ����������� ���������.  

������� ������ ��������� �������� ���������� � ��������� ���������, 

���������� � ����� �����������, ������� ��������, ��� ��� �������� 

��������� ���� ����� � �������� � ���� ����� ��������� �� ������������ 

���������� �� ����� ���� � ������������ �� ��������, ������������ 

����������� ����������� (����������) � �������� �������������� 

���������, ������� ��������� ������ ���������������. 

����� ��������, ��� �� �������� ���������� ���������������� �������� 

������������ � �����, �� �� ��� � �����.  
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� � ������ ��� �� ���� ���������� ��� � ���������� ������� ��� ������ 

������ �������� ������������� �������� ������ ���������� ����� �� 

��������� ������ ���, �������� ��������, � ����� ��������� ������, 

������ ��� �� ����� ������� ���������� �� �������� ������������ � 

�������������, � �� �� ����� ��������� � ������, ��� ����� �������� ����� 

������.  

������� ���������� ����� ���� ���������� �� ��������� ������ ���, 

���������� ���������� ��������, �������� ������� ����� ������������� 

����������������� ��������, ������������ ������������� ����� 

������������� ���������.  

����� �������, �� ���� ������������� ��������� ������������� 

������ �������� ������� �� ������������ ��� ������������ ���������� 

������� ��������.  

������� ���� ��������������, �� ����������� ���� ������ ���������� 

�������� ������� ���������� ��� �������� ������������ ��������� � ����� 

34 ������������ �������.  

����� ������� ������ ���������� �� ��������, �� ��������� �������, 

���-���� �� ����� ������ ����������� ��������� ������������� � ����� 

��������� �������� ������ ���������.  

�������� �������� ���������� � ���������� �� ������� ������� � ������ 

������������� �������� ��� �������, �� � �������� ��� ������� �� 

������������� ����������� ������������ � ������������ ��, � � ���������� 

������������ � ����������� ������� ��������� �� ���� ����� �����������, ��� 

������� � ����������� ������.  

� ���������� �������� �� ��������� ���� ������������ 

���������������� � ��������� ����������, � �� ������ ���� ������������ 

����� � ��������� ��������� ����� 34 ������������ �������, � ������ 

��������������� ����� ��������. ������� ��������, ��� � ��������� 

���������� ����� ����������� ����� ��������� � �������� ������ � ������ 

������� ��������. 
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������� ������� ���������� 

������� ������������� ������� ��������� 

���������� ������ ���������� �������������� ����������� 

������� ����������� «���������� ����� �����������», 

������, �. ������ 

 

. � ������ ������ ��������������� ���������-������������ 

������� ������������ �������� �������� ��������, ��������������� 

����������� �������� ���������� � ����������� ������������� ���������� 

�������� �������� ��������. ����������� �������� �������� � �������� � 

��������� ��� ��� ���� ������� � �������� � ������������ 

����������������� �������, � ����� �������� � ���������� ������� ������ � 

������� �������� ��������. ��� ������������ ����� ����������� 

������������ �������� �������� ����� ����������� � ������� ������� 

��������� ���������. 

 

 : ������� ���������, ���������� �������, ������, 

�������, ������ �������������, ������ ���������� ������������. 
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� ������� ���������� ��������� ������������ �������� �������� 

��������� ������ ��� ����� ������������ ����. ��� �������� ����� �� 

��������� ��������� ������������� ������������. �������� ���������, 

������������ � ����������� ������ ���������, �������� ������������ 

����������� ������� ������������ «����» �� ��������� �����, � ����� 

��������� ������������� ������� ����� ������� «�������».  

������� � ���������� ��������� � ������� ��������� ���������� 

�������� ��������� ������������ �������� ������������ ��� 

������������� ����� ���������� ��������, ��������� ���������� �������� 

�������� ������ ��������� ���������. 

���������� ������� ��������� ��������� ����������� � ������ 

������� �� ���� ������ �� �������. 

 ��������� ���������– ��� ����� ����� �������� � 

����������� ������� ������������� �� ���� ���������� �� ����������� � 

������ ��������� ������������� ������ ��������� ��������� ����, � ����� 

���������� ��� �������� ������� � �����, ���������� �� ��������� 

����������. 

� ������������ � ������ ������������ ������ ��������� ��������� 

�������������� �� ����������� � ��������. 

  – ��� ������, ���������� � ���������� �����, 

�.�. � ���� �������, �����, �����, ������� ����������� ������. 

� ����������� ������� ����� �������: 

- ������ ����� � ����������� �����; 

- ���������� ���������� ����� ������ �/��� ������ (������), ������ 

������� ������������ ����������� (����������) ���� ������ ����, �� 

�������� � ������ ������ ��������� ��������� � �����, ���������� 

��������� �����. 

- ���������� ���������� ����� ������ �/��� ������ (������) �� 

������������� ������ ��� � ��������� �� �������. � ������ ��������� ������ 

�������, ����������� ������� ������� ������� ������ ��������� 

������������ ����� ����������� �����. 

�������� ������ ������������� ������������ ����� ��� ��������� 

�������� ����������� �������� ������� � ������� �������� ��������. 

����������� �������� ������� ��������� ����� ����: 

- ������ �����, ���������� �� �����; 

- ������ �� ������������������� ������������; 

- ���������� ���� ���������� �������, �������: ������, ���������, 

��������� ������� � ���� �������; 
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- ������ �� �������������, �������: �������� �� �������, ������ �� 

������������, �����, ���������, �������� �� ������ �������, ��������; 

- ��������� ����������; 

- ������ �� ���������� ���������; 

- ���������� � ���� �������� �������; 

- �������� �����, ��������, �������; 

� ������ ��������� �������� � ������, ����� �������� ��������� 

���� ������� �������� ��������: 

1. ����������, ������� ������������ ��� ���������� ����� 

����������� � �������� ����������� �� ���� �� ����������; 

2. �����������, ������������ ������� ����������� �������� ������� 

� ������� ��������� ���; 

3. �������������, �������������� ��� �������� ����������� ������� � 

������������ �������� (������� ������) �. �. ��� ��������, ������������ 

���������� �� ����������� � ����������; 

4. �������� �������������, ������� ������������ ��� ������������� 

������, ����������������� �� ��������� ������ ���. 

� �������� ������������ ������ �������� ����� �������� ���������� 

� ���������� ������. 

- ���������� ������ – ��� ������, ���������� ���������, �������� 

������� �� ���������� � ������� ������������� ������� �������. ��� ����� 

���� ���������� ����� ���������� ����� – �����, ������, ������ �� �������� 

��� �������, ��� ��, ������� ���������� ����� �� ������� ������ ������ �� 

������������ ���������� ������� �������. 

- ���������� ������ – ��� ������, ���������� ����������� (��������, 

�������������� �������), ��� �������� ������� ����� ����������� 

�������� (��������, �������������� ����� ���������� ����� – ������, ��� 

������� �� �������) 

��� ���������� ������� �������� ����������� ������� �������, 

���������� �� ��������� ���������� � ����� �������� ������� ��������� 

���������. 

��������� ������������� ���� ������� ��������� � ����� ������ 

�������. 

��������� ������� �������� �������� ����� ���� ����������, ��� �� 

������ ���������� ��������, ��� � ����� ���������������� ������� ���������. 

������ ������ ���������� ����������� ������ ��������������� ����������. 

������ ������� «�������� ���������» � ������ ����� ��������� 

���������:  
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���. 1. ��������� ������� ������� «�������� ���������» � ������ [2] 

 

��� ����� �� ��������������� �������, ����� �������� ������� ������� 

���������� �� ���������� �����, �������� ����� ����� ������� ������� � 

����������� ���������. � �������� ����������� ��������� ��������� ���� 

������ ���������� �������, �� �����-���� ���������� ��������� � 

���������� ����������� �� ��������. ����� ��������, ��� � ��������������� 

������� � 2013 �. �� 2020 �. ����������� ���������� ���������� ���� ������� 

�� ������������������� ������������ � 7% �� 5,2%. 

�������������� �� ������ ������ ������� ���������� ������� 

��������� ��������� ����� ���� ����������� �� �������������� ��������� 

������������ � ������������� � ������� ������� �������, ���� �� 

����������, ������� ����� ������ �������� ��� �������� ���������� � 

����������� �������� � ������� ��������. 

������� ������������� – ��� ����������� (��������) �������, 

������������ �� ������������ ���������� ���� ����, ����������� ��� 

�������������� ������������ ������ �������������. 

��� ����� �� ����������� ��� ������� ��������� ��������� 

������������� � ��������� �������� �������, ������� ������� «������� 

������������» � «�������� ������� ���������» �� ���� ���������. 

� �������� ����� ������������ ����������� ������ ��������������� 

���������� ���������� ��������� ���������� ������������� ������ 

«�������� ������� ���������». 

� ������������ � ������������ �������� «�������� ������� ��������� – 

�������� ������� �� ������� ������� � ������ �����, ������� �� ������ 

(������, ������) ���������� ����������� �� ����������� � �������� ������, 

������� ������ �������������� ��������-��������; ������� �� ������ 

������������ �������� � ������������� �������; ������ ������� ���������» 

[3]. 

������� �������� �������� ����� ���� ���������������� �� ����� 

���������� ���: 

- �������������� ���������� ��������; 

7 7 6,5 6,4 6,3 6,1 5,9 5,2

55,1 54,9 52,8 54 55,1 57,3 57,6 58,4

18,7 18,2
18,2 18,8 19,3 19 18,9 20,8
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- ������� �������� ��������; 

- ������������� ��������. 

     ������� ��������� 

��������� ������� ��������� �� 3 ������: 

- ������������ �������;  

- ������� �� �����������;  

- ������� �� ���������� (����������). 

� ������������ �������� ������� ����� �������, �������� �� ����� � 

������ ������� ������������� (�����) ����������� �� �����.  

������ ������������ �������� ��������� ������������� ������ � 

����� ������� ����������� ����� �������, ������������ �������������� �� 

������� ����������� ��� � ����������. 

� ���������� ���������������� ������� ��������� ����������� 

������������ ��������: ��� « - ������, ����� � ���� ������������ ������, 

������������ � ������ ���������������� ������ ��������� ������� 

���������� ��������� � (���) ��������������� ������������ ����� � 

������� � �� ��������, ������� ������������ ����������������� ���������� 

���������, � ��� ����� ������, ���� � ���� ������� �� ������������ ��� 

������������ ���������� ����������� �� ������ �������, ������ � ���� 

������������ ������� � ������ ���������������� ������ ��������� ������� 

���������� ��������� � (���) ��������������� ������������ �����, � ����� 

���������������� ������ � ������������� ��������� ����������������� 

������;» [4, ��.2]. 

������ ����������� ������������ ��� ����� ������������ ������ "� 

����������������� (�����������)" N 127-��, � ���������������� �� ��� 

������������� ��������, � �������������� �� ��������� �� ���� ������������ 

��������, ������� ����� ��������� � �������� ��������. �������������, 

�������������� �������� ������ ���� �������� ������ �� ����������� 

������� �������. 

����� ������� � ������������ �������� �������� � ���������� 

���������� ����� �������: 

1) ������ � ����� � ���������� ���; 

2) ������������ ������ �������������� ���������������� � 

��������������� ������������ ����� (���, ���, ����); 

3) ������; 

4) ��������; 

5) ������� �� ��������; 

6) ���� ������������� �������, ��������� ����� ��������� 

����������� ���������������, � �� ��������� � �������� ������� ������� � 

����� ��������������� ������� ����������� ������ ��������� ���������. 

��� ����, ������ �������� ��������� ����� �������� � ������������, 

�������� �� ��������������, ���� ����������� ������������� ������������ 

���������� � ����������� ����������� (��������� ����� ����� � �������� 

������� � �������������� ������������ �� ��������������, ������ � ���� �� 
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��������������� ���������� ������������, ���������� ����������� 

��������� � �.�.).  

������������� 6 ����� �������� �������� ������������ ��������� 

��������� �� � ������������, � ����� ������������� �����������, ��� 

������������ ������� ��������� ������������� ������ �������������, �.�. 

��������� ����������� ��������� ��������� �� �������������� ����� 

������� � ���������� ������������. 

�������� ��������� ������������ �������� �������� �������� ����� 

���� ������ ����� ������ ������� �����, ������� ����������� � �������� �� 

�������� � ������ ��������.  

��� ��������, ����������� ������ � ������ ���� ��������� ���� 3 

�������� �������: 

�) ������� ���� ���������; 

�) ������� �������� ������; 

�) ������� �������� �������; 

��� 2 ������� - �������� ����������� �������� (�������� ����������) � 

������� ������ ����������� �� � ������ ���� [1, �.30]. 

�������� ������� �������� �������, ������ ���������� ���� 

��������� ��� ������-���� ��������� ������ ���������. �.�. � ������ 

������������� ������������� ������� ������������� �� �������� 

����������� �������������� ����� ������� ��� ������������� ������������. 

�� ������ ������ ����������� � ������ ������ ����� ����� ������� �� 

��������, ���� ������������� ���-�� �������� ����������� �������� ������� 

����������������� ������������ �������. ������, ����� ������������������ 

�������. ������� ���������� ������������ ���������� ���������� ������ 

����� ��������� ������������ ����� � �� ���� ���������� ������� ������� 

�������������� ����������� ����� �� ������ �� ����������, �� � �����������. 

�������� ��������� ����� � ��� ������ ��������� �� �������. 

������ � �������������� ���� ���������, ������ ������ � �������� 

������������ ���������: 

- ������������ �������; 

- ������ ����������� ������� ���������. 

��� ������� ����� ���� �� ���������������� ��� �������-

������������.  

����� ��������, ��� � ��������� ��������� ����������� ������������ 

������ ��������� �� ������� �������� �������, � �������� ������. 

����������� ������������ ����� ���������: � ����� �������, ������ 

��������� ��������� ����� – ������ � ������, � � ������ �������� ��������, 

������������ � ������ ��������� ����. �� ���� ����� ������� �������� 

�������� ����� � �������������� ��������� ��������� � ��� ������.  

����� ���������� ��������� ������ �������� �������� ���� �� �����. 

������������ ������� (��� ��������������� �����) ��� ������� 

�������� ������� ��: 

- ������� � �������� �������������. 

- ����������������. 
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- �������������. 

- ������������� (�����������). 

- ���������. 

- ������ �� ����������� ������. 

- ���������� ����. 

������ ��������������� ������������ �������� �������� �� 

��������������� �� ��������� � �������� ������ �����������. ����� 

��������������� ������������ �������� ����������� � �������� �� 

���������� �� ����������, ��� �� ������������� ����������� �������� �� 

����������� ��������� ����� ��������. ������� �� ����-, �������- � 

������������� �������������� �� ��������� �������������� �������� �����. 

��� ���� �������� ���������� ����������� ���������������� �������� 

����� �� ���� ����� ���������� ������������ ������ ��������. ��-�� �������� 

� ��������� � ������� ������� � ����� � �������������� ����������.  

� ��������������� ����� ������ �� ����� ������������ �� ��������� 

������������ ������� �����. ����� �������, ��������� �������������, 

����������� � ��������������� ����, �� � ����� �������� �� ������ ������ 

�� ������ ������, �� � � ���� ������ ������ ������ �� �������� 

�������������, � ������� �� �������� �������, � ����� ���������� 

������������ ������� ���� � ����������� ��������, �� �������� �������� 

�������. 

������ �������� ����� ���� 2 �������: 

- ������ �� ����������� ������. 

- ���������� ����. 

�� � ��� ������� ����� ����� ���������� ��������������� ��������.  

������������ ������ «������ ����������� ������� ���������» ����� 

�������� �������� �� �������������� ��������� ����������� ���� ������� � 

������ ������. 

��������, ������ ������� ����� � ��������� ��� ����� ����� �������� 

�������� �����������, � ������ ����� ����� ���������� �� ������ �����, 

����� ���� ����� �� �������� �������������. 

�� ����� �������, ��� ������������ � ������ ����������� ������� 
��������� ������� ������� � �������� �� �����������. 

������� �������� ��� ������ ������ ������� �������������� �������, 

������� �� ����� ��������������� �������� � ������� �������� �������, 

�������� � ���������� ���������. 

��� �� �����, ������� �� ������ ������ ���������� ������ ����� 

����������������� � ������������. ����� ����� ���� �� ��������� 

���������� ������� ��������� ������������ ������ � �� ���� ������ 

��������� ����. ����� ���������� �������� �������, ����� ��������� 

���������� ���������� �� ������ ����- �������������, �����������, 

���������� �����. ��� ������������ ���������� ��������� ����� ����� 

���������� � ��� � ��������� ������������� � �������������� �������, ��� 

��������� ������ ������ � ������ «���� ������������� �������, ��������� 

����� ��������� ����������� ���������������». 
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   ����� ������������ �� ������� � 

�����������. 

�������� ��������� ���������� ��������������� �������� �� ������� 

� ����������� �������� ������, � ������� �������� ����� ���������� �����, �� 

������� ���� ������������� �������� ��������. 

������� ������� ��������� ��������� ������� � ������������� ����, 

������� ����� ������� ��� �������� ���������� � ��� �� �������. ����� 

��������, ��� ����������� ������� �������� �������� ������������� 

�������������� ������������ ������ ��������� ���������. � ������� 

�������� ����� ���� �������� � ������� �� ��������� ������ ����������� 

����������� � ���� �� ����� ���������.  

� ������ ������ ��������: ������� �� ������������ 

����������������� �������, ������������������� ������� �������� � 

�������� ����� ������������� (�����, ������, � �.�.), � ����� ������ 

������������ ������������ ���������� ����� (��������������, �����, ���� � 

�.�.)  

����������� ������� ������������ ������������ ����, ������� ����� 

�������������� �������� ���������� � ������������ �����������, ��� ���� 

��������� ������ ������� �����������, �� ��������� � �������� ������� 

��������� ���������. ����������� ����������� ��������, ������ � 

��������������� ������� ������������ ������ ��������� ���������, �������� 

������������ ��� �������.  

������ ������ �������� � ����: ������� �� ������������ 

������������������� ������� ����������� ����������� (������������ �����, 

������������ �������, ������� �� ������ � �.�.), ������� �� ������, 

������������� ������ �������� �������������, ������� ������������ 

������� (������� �� ����������� � �.�.)  

   ( ): 

�) ���������������� ���������� (�������� ������ �� ����� � 

���������);  

�) �������������� ���������� (�������� �������� ���������, 

����������� �� ���������� �����); 

� ������������ � ������������ �������� � ����������� ��������� �� 

������������ ������ ���������:  

- ��������� ���������� �� �������� � �������� ������ � ������ 

���������� ��������� � �� �������;  

- ��������� ������� � ����� �������� � ������ �� ����������� 

������������;  

- ��������� ���������� � ������ ������� (������� ������� � �������� 

������ ������);  

- ������� �� ������� ������������ (������� ������ �������� � 

������������� ������� � �������� � ������������� �� �������);  

- ��������� �������� ����� �� ����� � ��������� � ������ � � 

����������� ������ � �������� �����������;  

- ��������� ������ ����������.  
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����� ����� ���������� ��������� �������������� �� �������� 

���������� ������������ (�������, �����) � �� �������� ���������� 

���������� ������� (������� �� ������� � ��������� �������������� ����, 

�� ���������� ����� ������� � �������� �������� ����������� � ��.). 

������� �������� ��������, ��� � ����������� �������� ������� �� 

������� ������������ �������� � �����������, � �� � ��������������� 

��������. ��� ����������� ���, ��� ������������ ������������ ����� ���� 

�������� �������������� ������� ��� ���������� �� �������� ��������� ��� 

�� ����������.  

� ���������� �������� ��������� ����� ����� ������������ ���� 

������������ ������������ � �������������� ���������� � ����� ������ 

�������� ��� ���������: 

- ���� ��������� ����������� ��� �������������, �� ��� ����������� 

��������������� �������; 

- ���� ������������ ���� ������������ ������������ – �������� 

������� � ����� � ���������� ���������� �������� ����������, �� ��� ������� 

�� ����������. 

   �������� ��������� �������: 

- �����������; 

��� ������� �� �������� ������ ����� (������� �� �������, ������ 

�����, ���������, ����������� ������ � �����, ����������� ������ ��� ���� 

� ��������, ������ ������. ��� �������, ������� ������������ ����������� 

������� ����������� � ���������� ������������ �������� ��������� 

���������. 

- �����������; 

��� ������� �� �����, �� ���������� �������� ������� ��� ������ 

�����.  

���� ����� ������� ������� �� ������ � ������ �� ���������� 

�������� �������, �� ������������� �������� ����� (������� �� 

�����������, ��������, �����, ���������� ���������, ������� ������� � �.�.)  

- ���������; 

��� ������� �� ������, ������� ������������� �������� ������ � 

��������� � �������� (������� - ������, ��������, ����������, ����������� 

� �.�.) 

- ��������;  

��� ������� �� ���������� �������� ������, ���� ����� 

������������� ��� ������������ ������������� ������. 

 : 

- ���������� ������� - ������� ������� �������������� ���������.  

- ���������� ������� - �������, ������� ����������� ��� �� 

�������������, ��� �������������, �� ��� ������� �������������. 

- �������� ������� - �������, ����������� � ������������ 

�������������� � ��������� � ������������� ������� ����. 

- �������������� - �������: ������� ������� ��������� ����������, 

����������������. 
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�������� �������������� ������� � �������� ��������� ��������� 

�������� ��� ������. 

������ ������������� – ��� ����� ����������� � ������������� ��� 

����� �������� �������. 

� ����� ���������������� ���� ������ ������������� ������������ 

����� ������� �������� ������� � �������� ������������� (�����), ������� 

���������� ������ �� �������� ���� � ���� �������.  

� �������� ������������ ������� ������������� (�����) 

�������������� �������������� ������ ������� � ��������, � ����� ���������� 

����������� ������� � ��������. 

��� �������� � ������ �������� ��� ������� �������� ����� 

��������� ����������� �����������, ���������� ��������, �������������� � 

���� ��������, �������� ������. 

� ������������ ������������� ��� �������� �������� ���������, 

������� ������������ ����� ��������� ������������� ������. ��������, 

����������� �������� – ��� �����, �.�. � �� ���������� �������� ������������� 

������ ����� � � ������� ������������� �������� ��������������� ������ 

��������. � ������ ������, ������������� ������ – ���������� ��������. 

������ «�������» - ����������� �� �������������� �����, � ��� ������� 

���������� ��� �������������. ����� �������, � ������������ ������ ������� 

��������� ��������� - ��� ������� � ������, ����� � ��������������� 

������������, ���������, ���� �������� �������������. 

������ � ������������ ���������� ������� � �������� � ������ 

��������, ���������� ��������������, ������������������ �������� 

��������, ������� ���� ���� � ������� ���������� ������� ���������. 

�������� ���� ���������, ������ � ������� ��������� � ��������� ��������� 

�������������. 

���������, ���������� �������� �������������� ����� - ��� �����.  

���������, �� ���������� ��������� ������ ������ ��� � �������, �� 

���������� ���������� �������������� �������� – ��� ������. 

�� ��������� ��������������� � ���������� ��������� ������� ������� 

������������ ������ «������» ��� �������������, � «�����» ��� ���������, �� 

�������� �������������� ��������� ���������� �������� ��� ��� ������: 

1. ��������������� ������ – ������������� � ����� �������������� 

������ ������������ ������ �������������, �� ������������ ����� ���� 

����������� �� ������������ � � �������� ����� ��������� � 

�������������� �������� � �������. 

2. �������������� ������ – ���������� ���� ��������� ������� 

������� ��� ��������� ������� �� ���� ����� ��������� ��� ����������� 

�������. 

��� ������������ ������� ���������� ���������� � ����������� 

��������� ������� � ��������, ����������� ������� � ����������� �������� 

��� � ������������, ��� � � �������������� ����������. 

� ����������� �� ����������� �������� ������� � ��������, ������ 

������������� ����� ����: 
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1. ���������������� – ����������� ��� ������� ��������� ������� � 

�������� ��� �������� ������ ����������� � ����������, � ����� ����� 

������������� ����������, ������������ ���������� ������������, ����� 

������������ ���������� ����. 

2. ���������� – ����������� � �������� ���������� �������� ��� 

��������, ��� ��� ������� ������� ������������� �������������� �������, 

������� ����� ���� ������ �� ��������� ���������� �������������, 

�������� �� ���� ���������� ��������� �������, ��������� ������������ 

������ �� ��������� ����������, ���� ���������� � ���� ������� ��������.  

3. ����������� – ����������� � ������ ���������� ������� ��� 

��������� � ����������� � ����������� �������� ���������� �� ������� �� 

���������� ���������� ����. 

�� ����������� ���������� ��������� ������ ��������� ��������� 

�������� 4 ���� ������� ��������� ��������� (�����): 

1. ���������� ������. 

��� ������������ ������ ������� ������ ���� ������ ������������� 

������������, �������� «����� �������», � � ��������� �������� 

����������� ���������� �������. 

2. ������� ������ (���������-����������)  

� ���� ������ ������ ���� ����� ������ ������ � «����� �������» �� 

��� ����� ����������� ������, � ������� �����������. ������� ���������� 

����� ������� ������ ��������� �������� ������� �������������. 

���������� ����� �������� � ����� ������ ����� ������� ������� ����� 

������������� �������� ��� ������ ��������, ������� �� ����� ����������� �� 

������ ����������. 

3. ����������. � ������ ������ � ������� ����� ������������� ���� 

������. ����� ������� ������������ ���������������. ����� ����, ����� 

������������� ����� ������� ������������ ��������������� �� �� ��� ���� 

���� ����� ��������. 

4. �����������. ����� ������� �������� � ����������� 

��������������, � ����� ������, ��� �������� ����� �������� ������ ���� �� 

�� ������. � ����� ������ ������ ��������� ��� � ���� ������������ 

��������� �������� �������� �����. 

������������ ������� ��������� �������� �������������� � 

����������� ������� ������� ����������� ������������. 

������ ���������� ���� (������) ������������ ����� ����������, 

����������� ������������ ����������� (���������� ����) �������� �/��� 

��� ����� � ���������� � ���� ����������� �������������, � ��� ����� — � 

������� ������� �������� ���������� ��� ���������� ���������. 

������������ ������� (���������) ����������� ����� ��� 

������������ �������: 

���� 1. ������ �������� ����������� ��������� �������������. 

������ ���� �������� ������: 

• ������� ��������; 

• ������� �������; 
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• �������; 
• ��������. 
��� ������� ��������� ������� ������� ���������� ���������� 

�������, � ������� � ����� ������� �������� ������, � � ������ �������.  
�������� �������� ������� ������� � ��������. ��� ���� �����, ����� 

�������� ������� ����������� ��������� ������ ��������. 
�������� ������ ���������� ��������� ���������, ��� �������� 

������� ���������� � �� ���������� �������, ������� �������� ��� ��� ���� 
�������� � �������������� ������������ ������ ��������� ���������. 

���� 2. ���������� ���������� ����� � ������������� �� � 
����������� �������������. 

� ����������� �� ���� ������� ��������� ��������� ���� ����� ���� 
��������������� ��� ���������, ��� ������� �� ���������� �����, 
����������� � �� ������������. 

�������������� (��������) ���������� ���� – ��� �������� ���������� 
�������� ����������� �������� ��� ������ �����, ��� ���������� �������� �� 
��� ��� ������������ ������������ ������. 

���������� ���� ������ �������� ��� ������� ����� ����������������: 
1. �������������� ��������� – ��� ������ ���������� ����� �������, 

����������� �� ������������ ��������� �����. 
2. ��������� ���������� - ��� ������ �������� � ����� ������� ������� 

������ ���� ���������� ����. 
3. �������������� – ������������ ���� ������ �������� �� ������������ 

������� ��������� ���������. 
��� ���������� ���������� ���� ����� ����� ������������ ������� 

SMART, �������� ������� �������� �� ������� 2. 

 
���. 2.  �������� ������� SMART 

 
������ �� ���� �������, ���� ������ ����: 
- ���������� - ��� ��������, ��� ����������� ����������� ������ 

�������� ���� - «�������� �� ��������� �����» ��� «��������� �� ���� �����», 
«����� ���������», «���������� �����». 

- ��������� - �������� ��� ������ ���� ������� ������ ����� �������, 
������������ �� ��� ����. 
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- ���������� -������������� �������������� ������������ ���� � ����� 

������ �� ����������.  

- ���������� - ������������� ������� �������� ���������� ������ 

������ ���� �� ��������� � �������. 

- ������������ �� ������� – ��� ������������� �������� ��������� 

���������� ����. 

�������������� (��������) ���������� ���� ����� ����: 

- ��������������� (���������� �������������� ���������� ������� � 

��������, ���������� ��������� ���������� ������, ������������ 

������������ �����), 

- ������������ (������� ������������� �������).  

�� ������ ���������� ��� ���������� ���� ����� ������� �� ��������� 

�����: 

- ������������� (�� �� ���������� ����������� �� 1 �� 3 �������). 

- ������������� (�� 3 ������� �� 1 ����). 

- ������������ (����� 1 ����). 

���� 3. ��������������� ������� ������� � ������������ ��������: 

�� ���� ����� �� ���� ������������ 2 ��������������� ������� ������� 

����������� �����: 

- ���� ��������. 

- ����-������� �������. 

������� ������ � �������� ����� ����� ������� ��������� �����. ��� 

������� ������������� � ������� ����� ���������� ��������� ������� � 

����������. � ���� ������� ����� ���������� � ��������� ��������, ��� 

�������� ������� �������. � ��������, ������������� � ��������������� 

����� ������� �������� �������� � ������� �������������� �����. ������ 

�������������� ������ ���� ������ ��� ���������� ��������������� ������. 

��� ������������ �������� ���������� ������ �� ������ ����������� 

���������� ������������ ���������� �����, �� � �� �����. � ������ 

������������� ���������� ����� � ������� ����������� ���������� 

������� ���������� ��������� ���������� ����������� (�������������� ��� 

���������), � ������� ������� ����� ������� ���������� ���� �������. 

���� 4. ������������ � ������ �������� ������� ������� � ��������. 

�� ���� ����� ����� ������� �������� ��� ����� ������� ������� � 

��������, ��� � �� ������������� �������� �� ��������� ���� � ������. 

���� 5. ���������� ���������� ������� ����������� ����� 

������ ���������� ������������ — ��� ������� �����������, 

�����������, ���������� � ������������� ������� ����������� �����. 

���������� �������� �� ����������� ������� ����������� ����� ��������� �� 

��������� ������������ ���������� �� ��������������� �����������, � ��� 

������������� ���������� ������� � ���� �������������. 
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��������� �������� �������� 

������ ������� ��������-�������� ���������,  

�������� ����������� ���� 

���������� ������ ���������� �������������� �����������  

������� ����������� «���������� ����� �����������», 

������, �. ������ 

 

. ��������� ������� � ���������� �������������� ������� 

�������� ����� �� �������� ���������������� ���������� ����������� �� 

����� ��������� ������������� �����������. ����� ���������� �������� �� 

��������������� ���������� �������� ������ � ��������� ������������� 

���������� ������, � ����� ����������� �������� ���������� ������� 

��������������. ����������, ������ � ���������� ������������ � 

���������� ��������� ������� ������������, ���������������� ������� 176 

«���������� ��������� �������» ���������� ������� ���������� ���������, 

�������� ������������ � �������� ���������������.  
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������ ������������ 
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Abstract. Obtaining a loan in violation of the established procedure is one of 

the most common criminal influences on the rights of credit economic organizations. 

Particular attention is drawn to the increasing number of such facts and the different 
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variability of criminal acts, as well as the peculiarity of the methods of committing 

this offense. Undoubtedly, the accurate and correct identification and application of 

the elements of the crime provided for in Article 176 "Illegal obtaining a loan" of the 

Criminal Code of the Russian Federation, is essential in the practice of law 

enforcement.  

 

Keywords: credit, illegal receipt, formal composition, social-dangerous 

consequences, crime, damage, prick connection, method of crime. 

 

������� ����������� �������� �������� ���������� ����������� ��� 

��������. ���������� ������� �������� ������ ������������ ��� 

�������������� ����������� ������ �����. � �� �� ����� ������������� 

����� � ������� ����������� ������������ � ����������� ����������� 

����������� �������, ��-�� ����, ��� ������� ������������������ �������� 

�������� �������� �� �� ���������� ��������� � ����������� ������������ 

�������� �������������. ��� ���������� ����������� ������� ��������� 

�����������, ���������� ����������� �������� ����������� ������������ 

����������� �������. 

� ������ ����������� ������������ ���������, ����� ������� ��� 

������������ ����� ���������, ������ ��������� ����������� �� ���� 

������������� ������� �����������, ��� ��� ��� ��������� ������������� 

������ ��������. 

���������� ���������������� �� ���������� ��������� ������� 

���������� ��������� ���� ��������������� – ���������������� � ���������. 

������� 14.11 ������� ���������� ��������� �� ���������������� 

��������������� ����������� ���������������� ���������������, ������� 176 

���������� ������� ���������� ��������� ������������� ��������� 

��������������� �� ���������� ��������� �������.  

������� ����������������, ������� �������� ����������� 

������������� ���� ���������������, �������� ����� ������������ ������ 

� ������ ��������, ����������� ���������� ������.  

��������� �������� ���������� ���������, �.1 ��.176 ����������� 

����� ���� ������ ���������� ������������ – �������������� �������� 

�������� �� ������������� ��������� ����������� ��� ��������������� 

���������������. 

����� ���������������� ��������� ������� ���������� �������� ��� 

���������� ��������� �������:  

- ���������������, ���������� ����������� ����������.  

��� ������� ����� ������ ���������� ������� ����������� 

��������������� ���������� � �����, ����������� �������������� ��� 

���������������� ������� � ��������� ����������� � ��������������� 

��������������� ��� ������������ �����������. ������, ���������� 

���������� ������ ����������� ���������� ���������� �������� �� 

���������� �������������� �� ����� ������. ��� ������ ����������� � ���� 

������������ ���� ��� ����� �������, ���������� ����������� �����, 
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���������� ������, �� ������� ������� �������� ������, ���� ���� �� �� 

����� ����� �� ��� ��������� � ������������ � ��������� � ������� 

��������������� ����������;  

- ������������� ���������� �������� �������� ���������������� 

������ ���������� ������������. ��� �������, ����������� ���������� 

������������ ������ ��������, ������������� � ��������������� 

���������, ���������� ����������, ����������� �������������, ������ � 

������-���� ����������� � ��������������� ���������������.  

- ����� ��� ��������������� ��������. ���� ������ ����������� ����� 

������ � ��������� ����������� ���������� ���������� ����������, � 

������� ���� ������������� ����������, �� ��������������� 

����������������. � ����������� � ��������� ������ ����� ���� ������� 

�������� �������� (���������� ������������� ��������� ��������� �� 

�������, ���������� ��������� ������� ���� ��������, �������� ������ 

�����������, �������� �� ���������, ������������� �������� ������������ 

�����������, ������������ ��������� ���������� ������������, ��������� 

��������, �������������� �������� ��������, ��������� �������� ������ � 

��������������, ������ �� ���������������� ����������� � ��.);  

- ����������� ��������������� ������������������� ��� �������� 

������������� ����������� ��� ���� ������������� ������������������� 

������������. ����� ��������� ���� �������� ��� ������ ����������� 

���������� ���� ������������� � ���������� �������������, ���������� ��� 

�����������.  

������ ��������������� ������������� ������������ ������� ���� 

�������� ������������ �������������, ������� ���������� ���������� � 

������� ������������ ��������� ������� � ������������������ 

��������������� ������������.  

������ ������ ���������� ��������������, ��������������� 

���������� ������������:  

- ���������������� ���� ����������� ��������� �������.  

������������ ����� ����� �������� ����� �������� �������������� 

�������������� � ����������������� ������� � ��������� ��������� �������, 

����� ���� ���������� ����������� ������� � ���������, ������������� 

������������� � �������, � ���������, ����������� � ������ ���������� 

������ ��������� �������. 

 - ������ ����������� ��������� �������.  

������ ���������� ������������ ��������������� ���������� ��� 

�����������, ������� ���� �����������������, ������� ������������ � 

���������� ����� ����������, ������������ ��������� ��������� 

�����������, ������������ ������ �� ������ � �������� ���� ����������, 

������������ �������� ������ ���� ��������.  

- ����� � ����� ����������� ��������� �������.  
����� ����������� ��������� ������� �������� � ���� ����������� 

������� ������������ ���������� �����������, �������� ������; 
������������ ��������������� ������ �����������, ����������� ���������� 
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����������� ���, �������������� �������������� ��������� � 

����������� ������������� ������� � ����������� ������ ��������� 

�������. 

��� ������������ ������� ����������� ��������� �������, ����������� 

���� ���������, ����� ���������� ��������� ���� �����������, ����� ��� 

��������� � ���������� ����������, ����� ���� ����������� �������� ���� 

���������� � ����� ������� ������� � ������ �������.  

- ��������-������������ ����� ����� ���������������� ���������� 

���������� ��������� ������� � ������������ ������������� 

��������������� ����������� ����� ��������� ���������� � ������������� 

����� ���������.  

����������� ��������-������������ ����� ����� ������� � 

������������ ������������� ������ ������� � ������������� ����������� 

��� ����, ��� ��������� ������� ���� ������� � �������� ������.  

- ������, �������� ������������ ��������� �����, ��� �������� � 

��������.  

��� ��������������� ����� ���������� � ����� � ������������ 

������������� ������������, ��������������, ��� � ������������ � 

����������, �������� ���������, ������ ���� �������� ���� ��� ������ 

��������� � ������� � �� ��������, ������������� � ��������� � ��������. 

������ ������ ���������� ��������������, ����������: 

- ������������� ���� �����������.  

������ �������������� ������������ ����������� ������������ � ���� 

�������������� ��������, �������������� � ����� ����������� 

������������ ����������� ���������� ��������, ������������ 

�������������, ��������, ���������� �� ����������� � ���������, � ����� �� 

��������� ������������.  

- ����� ���� ����, �������������� ���������� ��������� �������.  

��� ��������������� ����� ��������� ������������� ���������, 

�����������, ������������� � ����������, ��������� ��������� ����������, 

������� ���������, �������.  

��������, ��� ����, ��� ������ �� ������, �������� ���������, 

�������������� ��������� �������������� � ����������� ������������ 

����. ��� ���� ������� � ������ ���� ��������� ������������ ��������� 

����� ��������, ������������� � ������� ������� ����������� ������� 

�����������, ��� ���������� ��� ��� ����� ���� � ���� ������� ������.  

- ������ ������������.  

�� ��������������� ����� �������, ����� ������ � ������ ������������ 

��������. 

����������� �������, ������ �����������, ����� ���� ����������� 

����� ������� ��������� �������������� ������������� ����������� 

��������� ���� ��������������, ������������� ���������. 

 - ���� ���, ����������� ������� � ���������� ����������, 

����������� ��� ��������� �������. �� ��������������� ��������� 

������������� � ����������, �������-������������ ������������, �������� 

� ���������, ����������-���������� �������������.  
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�� ������� �����, ����, �������������� ���������� ��������� 

����������, ����� ����� ��������� ��������������� �� ������ �� ���������� 

��������� �������, �� � ������� ��������� � ������������ � �� �������� 

����������.  

������ ������ �������� ��������������, ���������������:  

- �������� �����������.  

��� ��������������� ����� ����� ���������������� ��������� ����� 

������� ������������� ������������ �������� �����������, ��������� 

������� �� ��������������� � �������������������� ���������� � ��������� 

�������� �����������, ������ ��������������� �������� � ����� �������� 

���� ������ �����������, ���� ������������� �� ������ �� ����� ������ ��� 

������� �� ����� ����������.  

- ���������� � ������ ��������������� ���������� ��� ������ ��������.  

��� ������������ ����� ���������� ������� � �������������� 

��������, ����������-��������� �����������.  

� ������, ����� ������ ������� ���������� �����, ��� ��������, ��� 

������� ������������ � ����� �������� ������������, � ������, ���������� 

����������, �� ����� ������� ������� ���� �������� ������ ���������, � ����� 

���������� ���� ���������� ����� ������� � ������  

- ���� ��������������, ������� ���������������� ����������� 

��������� �������. 

� ������ ������, ��� ����� ��������, ���� ������, ��� ����, ���������� 

��� ���������� ��������� �������� � ���������� ������� ��������� 

�������� ��� ���������� �������� ������ ���� ��� ��� �����, ��������� 

��������� ��������� ������������, ��������, ����� ��������� ������ � 

������ ������ ����������. 

���������� ��������� ���������������� ������������� ����������� ��� 

�������� ���������� ��������� � ������������. ����� �� ����� ����������� 

�������� ������ 176 ���������� ������� ���������� ���������. ������ ��� 

����� ���������� ����� �������� ��������, ����� �������� ��������� 

������������� �������:  

- ����������� � ��������� ����� �������� ��������� ������� 

���������� �����, ��� «������������ �����������» ���� ��� 

«�������������� ���������������».  

� ��������� ���������������� ������� ������������� ��������� �� 

����������� �������� � �������� ����������� ��������, � ���� ��������� 

�������, ������� ������ ���� ������� � ������������������� �������������.  

- ���������� ������ ��������� ������� «�������».  

� ����� ������ ���������� ������ 176 ���������� ������� ���������� 

��������� ����������� ������������ ��������� ������� «�������», ��� 

����� � ��������� �������� ������� � ���������� ����� �����������: 

��������������� � ��������������. ���, ��������� ������ 176 �. 1 �� �� �� 

��������� ���������������� ���������� �������� ���������� ������, � 

�������������� ��������������� ����������, ������� ������� �������� � ���� 

��������� ������� - ������������, ���������, ��������� � �.�.  
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- ������ ������������, ��������������� ������ 1 ������ 176 
���������� ������� ���������� ���������, ��������������� ��� 
������������.  

��� ���� �������� ������������, ��������������� �. 1 ������ 176 �� 
��, ������� ������� � ��������� ����������, ��� ����� �� �������������� 
�������� ����� ������� ������� ��� ���������� ���������� ��������� 
������� ��������� ���������. ��� ����������� ����� �������, ������, ��� 
������ 1 ������ 176 �� �� �������� �� ����� ������, � ����� �������.  

���������� �������� ���������� ���������������� � ������������� 
����� ��������� �������� ������� ������������� ������������� 
������������� � ��������� ����������, ��������� ������� ������� 
��������� ������������� ��������� �� ���� ��������� ������� ���������� 
���������� � �� ������������. ��� ��� � ���������� �������� ����� 
���������� �������� � ��������� �������������� � ���������� 
�������������. 
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�������� ������ ���������� 
������� ������������� 

������� ��������������� � ����������-�������� ��������� 
���������� ������ ���������� �������������� �����������  

������� ����������� «���������� ����� �����������», 
������ �. ������ 
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.  ������� �������� ������� ����� ����������� �������� 
�������������� ������ �� ������������� � ��������� ����� ���� ������. 
��� ������ ���������� ����������� ������� �� ��������� ����� ��������, 
������ ������ ������, ��������� �������� ����� ����������� 
�������������� ��������� ������������� ��������������. ���������� 
������ ���� ����������� (���������� �������������) ��������� ���������� 
� ����������� ����� ��������� ������ ���������� ����� - ���������, 
���������� � �������������� �����. 

 
 : c������ �����������, ��������� ��������, ��������� 

����������, �����������, ������������ ���������������, ��������� 
�����������, ����������� ���� ��, �������-����������, ���� ��������� 
�������, ����������������, ����� �������������� ����������, ��������� 
����. 
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������� ����������, ��� ������������ ������� ����������� ������ � ��. 

������� ����������� ���������� ������� � ���������� ��������� �������� 
����� �� ����� ������� � ����. ������ � ����� �������� ��������� 
���������, ��� ����� �������, ��� � ������������� ������� �� 
����������������, ��� ������ �� ������� ������ ������������������ ���� 
������������.  

������ ��������� ������� ������ ������� � ��������� � ������ ����� 
���������� ������� ������� ��������� � ����������� �������, � ������ � 
���������� �������������� ��������� ������ � �� �������.  
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������������� � ����� ������ ��������������� ������� � ������� 

����������� ������� � � ������������ ��� ����� �������, ��������� ���� 

����������, ������������ �� ��������� ��� ����������� ���������� ������, 

����� ���� ������������ ����������.  ������� ���������������� ������ 

��������������� ������� ��������� ������� � ���������� ������� ��, 

�������� � 2015-2019 �.�.  

� ����� �� ��������������� ������ ����������� ����������, ������� 

����� �� ��������� ����������, � ��������� ������� ������� ������ 

��������� ������, � ��� �� ���, ��� ��������� �� ����������� �������� �� 

19,49%. ������ ���������� ������� �������� � 2018 ���� � �������� 42,6%, 

���, ��������, ����������� ���������� ��������� ������� ��� �������� �� 

������, ������� �������� ���������� �������� � ������ ����. ���� ���� 

������������ �� ���������� ������������ ������� ��������������� � ����� 

��������������� ��������� � ����������� ����������� ����� ���������� 

����� ���, � ��� � ���� ������� �������� ����� ����������� ����� ���������� 

����������� ���������. 

������������� �������������� ������� ��������� ���������� 

���������� �������� 98%. ��� ������� � ��������� ����������� �������  

������������ ����� ����������, � ����� � ���, ��� ����������� ������� 

��������� ���������������� ���� ���������� ����� �������, ����� ��������� 

����������� ��.  

������, �� ����� ��������, ��� ���������� ��������� ����� ����������, 

��� ��������. ����� ����� ��������, ��� ������������ �������� ���������� 

����� �������, ������ ���� ������ ���������� ���, ���� ����������� ��� 

����, ��� � ����������� ������� ���, ��� ������ ��������� ���������������, 

����� �������������� ������� ���� ��������� ����� ������ ������� 

���������� ���.   

���� ���������� � �������� ����������� ����������� ������������ 

������� �����������, �� ����� � ����� �������� �������� �� ��������� 

�������� ���������:  

-������������� ������� ��� ��� ������ ��������� ���������� �� 

�������;  

-��������������� ������� ����������� ������� � ���������� �������; 

���� ���, ������������ �� ��������� ��� ����������� ���������� ������; 

-����������� ������� �������������� ������� � ����� ����� 

���������. 

���� ������������� ������, �� ����� �������, ��� ������ ������� 

����������� ����������� ���� �������� � ��������� ���� ���������������� 

����������, � ������: ����������� ������  ��,  ����� �� �� 27.11.1992 � 

401 «�� ����������� ���������� ���� � ���������� ���������», ������� 

������������ �������� ���� �����������, ���������� �������� �������, 

���������� � ���������� ���������� � ��������� ������, � ����� ���������� 

������� ������� �� ������������� ����������� [1,2].   

������� �������� ������� ����� ����������� �������� ������������ 

���� �� ������������� � ��������� ����� ���� ������.   
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� ��������� ����������� � ��������� ����� ���������� ���������� 
������� ����� ������������� ��������, ��� ������������ ����� �������� 
������. 

��������������� ������ � ��������� ����������� ����������� �� 
�������� ��������������� �������������: � ��� � ������ ����������, 
�������������� �������� ������� [3,c.16].  

����� � ��������� ����������� ������ � �� ��� ������� � �� ������ � 
������ ��������� � �������� ������������� ����������� �������� �������, 
��� ���� ��������� �������� ����������� ������������� ���������� ������� � 
�� ������������ ����������: ��� ������ ���������� ����������� ������� �� 
��������� ����� ��������, ������ ������ ������ (������� ������� ������ 
��������� � ����������� ���������� �� �������������� ����� � ��������� 
������������), ��������� �������� ����� ����������� �������������� 
��������� ������������� ��������������.  

�� ������� �������������� ��������� ����������� � ��������� 
����������� ����������� �� ���� ����������� �������������� �������-
������������ ����������.   

������������ ����� ��������������� ������ � ��������� ����������� 
�������� ����������� ����������� ��������� � ���������� ����� ���������.   

������� �������� �������� � ���� ����������� ��� ������� ������� 
��������, ������ �������, ��� ���������������. ��������������� - 
������������ �� ����������� ����� ������������ (����������������) 
������������� ��������� ������� ����������� (����������������), ��������� 
� �������� ��������� �� �������� ����������� (��������� ��������) 
�������������� �� ��������� �������.  

�� ���������� �������� � ��������������� � ���������� �� 
����������� ��������� ���������������� ���� ��������� �������, � ��� �� 
������� ����������� �� �������� ����������� ������������ �� � ������� � 
�������, ������� ������ ���� ����������� � ������� �������� 
����������������. ���� ��������� �������, ������� ��������� ������ 
������������ ��������� ����������������, � �������� �������� � 
���������������.   

������  � ��������� ��������������� � �������� ������������� 
��������� ����� ����������������� � ���������������� ���������� � 
���������������, � ����� �������� ��� �������������, ����� ����������� 
������ ���������, ������� ��������� � ������������ � �������� �������� 
������� � ������ �����.  

����� ����, �������������� ��������������� – ���������������� ����� 
����� �������� ��������������� � ��������������� ������������� �� 
��������� ������� ��� ����� ������������� �� ��������� ������� �� 
������������ ����������������� ��������� �������� �����������, � 
�������������� ����� ����� �������������� ��������� �������������.   
������������ �������� ����� ������ ������������ ���������������.  

������������ ��������������� - ���������������� ������ �������� 
��������������� � ��������������� �� �������� ������������ �������� 
��������������� ������������� �� ��������� �������, � ����� ����� 
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������������ �� ��������� ������� �� �������� ��������� �����������, 
������� ��������� ����������������� � ����������� ��� ������� �������� 
���������������, ������� ������ ������������� �����������, ��� 
���������������� ���������������� � ������� ���������� � ���� ��������� 
�������� ����������� [4,�.101]. 

����������, ��������������� �� �������� ������������� ����������� 
�� ������� ��������� ����� �� �������� ����������� ����� � ����� 
����������� ����� ������� ��������������� ���� �� ������������� �������� 
��� �����. �������  �������� ������������ �� �������������� ����������� �� 
�������� ������������� ����������� ����������� ��������������� ���������� 
������������ ������� (�����).  

���������� �� �������� �����������, ����������� ������� 
���������������, ��������� � �������� ��������������� �������������. 
�������� ���������������� ���������� ���� ��� ����� ��������� 
���������������.    

�������� ������� ����������� ������� ���� ������� ����������� 
�������� �����������. ������� � ������� ����������� ������� ����������� ��� 
���� ������.  

���� �������� ���������� ������� ����������� ������� �� ��� ��� 
���������� �� ���� �� ��� ������ ��� � ����� � ������� ����������� �������. 
����� �������: 

1) ���������� ��������� ������ � ���� ������������� ����������� 
�������;  

2) ������������ ���������� ���������� �� ������� � ������� 
����������� �������,  

3) ������������� ���������� � ������� � �������� ��������� 
���������� �� �������;  

4) ��������� ���������� � ������� ����������� ������� �� ����� �����, 
� ����� ���������� �����, � ������� �������������� ������������ 
����������; 

5) ����� ���������� ���� ������������ ����� ����� ����������� � 
�������� - ���������� ����� �  150 ���������;  

6) ������������ ���������� ����� ������������ ��� ����������� 
���������� ������ ������ ������������ ����� ����� ����������� � ������� � �� 
�����, ������� ����������� ��;  

7) ������������ ����������� �������� � ��������� ���������� - ����� 
�������������, ������� ��������� � ������ ������� ����������� ������ ��� 
������� ����������� �����.  

�������������� ������ � ��������� ����������� ������ ������������. 
�������������� ������ � ��������� ����������� ����� � ��������� ����� 
�������������� �� ���������� ������������.  

���������� ������ ���� ����������� (���������� �������������) 
��������� ���������� � ����������� ����� ��������� ������ ���������� 
����� - ���������, ���������� � �������������� �����. ������ �����, � 
����������� ���������� ���������� ������. ����� ��������� �����, 
����������� � �������������� ��������, ����� ���� ������ � ���������. 
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��� ��������� ����������� ����� ����������� ��������� ��������� � 
����� ��� ��������� ������������, ������������ ������������ ����������� 
������������� � ����������� �����, � ����� � ��� ��������������� 
������������, ����������� ����� ��������, � ����������� ���������. ������ 
��������� �������������� �������� ������������ ������� ���������� � 
��������� ���������.  

������������ ������������ ��������� ����������� �������� 
����������� ������ ����������� ����� �� ���� ����� ��� ���������, � 
�������� ������������ ����������. ������������� ����������� ��������� 
����������� ��������� ��������� ��������� ����� �, �������������, 
��������� ���. ��� ��������� ����������� �������������� � ������ 
������������� �������� �����������, ��� ��� ����� � ���� ��������� �� ���� 
������������ ����� �� �������������� ������ ������������� �����. 
�������������� � ������������-������������ ��������� ����� ������ ������ 
«������������» ��������-�����������. ��� ������������� �������� ����� 
�������� ��������������.    

��� ������� �� ������� ��������� ����������� � ���� �����, ��� 
��������, ������� ������.  ���� ������� �� ��������� �������� 
������������:  

- ���� �������� ����������� (������������, �����������, ���������� 
�����), ������������ � ������� ���������� ����������;  

- ���� �������� ������ �������� ������� � ����������� ��������, 
������������� �������� �� ������������� ��������� – ���������� 
������������� ��������, ������ ���������� ��������, ������������� 
��������, �������� �� ������ �������;  

- ���� ������������ � ����������� ������������� ������� (������� � 
�������� ��������������� � ����������);  

- ������������ �� ����� �������� � ��������� – �������� � ������� 
������, �������� �� ������� (���������), ������� ���������������, ���� 
������ ����������� �������;  

- ���� �������� � ������� �������� � ������������ ����������� 
�������������;  

- ���� ������� ������������� � ���� ���������.  
��������� ������������ ������������ ����� ������������ ������� 

������ �������������� ����������. ���� ��������� � ���� �������������� 
������������. � ������ ���������� �������� � ���������� ������ ���������� 
����� ��� ������������ ��������� �����������.  

���������� ����������, ����������, ����� ������������ ������ 
������������ �����, ������� ���� ��������� � �����������. ���������� 
���� ����� ������������ ��� ������������ ����������� ���� ���������� 
������� ������, ����������� �������� ���������� �������� � ������ � 
�������� �������� ��� ��������. ��� ����������� ������ ��������� 
����������� ����� �������� � ����� ������� ������������, ��� ��� ����� 
«���������������» ��������������� �� ��������-�����������.  

�� � ����������: ��� �������������� � ����� ������� ��������� ��� 
��������� ����������� ����� ��������� ������������ ���� – ������������ 
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������� ������������. ����� ���������� ����� ������������, �� ���������� 
���������� ����� � ������ ��� �������� � ���������� ������������, ������� 
�������������� �����������. ����������� �������� – ������� «������» 
��������� �����������, ������� ������������ ��������� ��������� ����� 
�������� �� ������ «�������� �����������» ������������, �� ���������� 
��������������.  

����������� ���� ������, ����������, ������ ��������� ������������ 
���������� ����������� �� ����� �������� ���������� �����������, 
��������������� ����������� ������������ ��������� �����������. 

������� �������� ��������, ��� ������ ���� ����������� �����, �� � �� 
�� ����� ����������� �����, ��� ������������� �������� ����������� 
������������ ���������� ������� � �����������. �������� ��������� �������� 
���� �������� ����������, ��� ���������, ���� �� ��������� ����������� 
������.   

� ����������� �������� �������� ������������ ����� ���������� 
���������, ������������ �� ������������ � «������������» ����������� 
�������, �������� � ���������� ���������� ��������� �������. ���������� 
������, �������� ������� ���� �������� ������ ������ ��������� ������, 
������ ������� ������������ ���������� ������� ����������, � �������� 
�������� �������� � � ��������� �����.   

� ���� �. 1 ��. 6 ��������� ������ ����� ����� �� ������������ 
�������� ��������������� ����, � ����������� ��� ������������ �������� � 
������, � ���, ��� ��� ����� �������� � ���� ����� �� �������������� 
�������� �������.  

�������� �������� ���������� ������, ������������� �� ��������� �� 
�������� ����������� ������, ��������������� � �������������� 
��������������� � �������������, ������� ��������� ���������� � 
���������� ������ � ��������� �������� ������� ���������� (��������).  

� ����������� ������� ���� ������������� ������������� ���� 
�������-����������, ��������� � ����������� ������ � (���) ����� 
���������� ����������� ��� ��� ����������� ����� �� �������� ������� 
�������� ������� �������, ����������� �� ������ ��������� ����������� �� 
�������� ����������� ������, � ������������ ���������� ���� 
������������� � ��������������� �����, ��� ����� ������� ������������� 
������� ��� ���������� ������������ ������ �������������.  

������������� ��������� ������ ���� ��������������� ����� �������� 
������������ ��������� ���� ������������� �����, ������������� ������� 
������ � ��������� �� ������� ���������� ���������, � ����� ��������������� 
����� � ������� ������ ���������������� �� �� �� ���������� ����������� 
������ ��������� ����������.  

� ��������� «��������» ����� �������� ����������� ������� 
������������ ������������ ��������� � ��� ���������� ������� �������� 
����������� � ���� �������. ��� ������������ ����������� ��������� 
��������� ���� ��������� ��� ������� � ���������� �������, �������� �� 
��� ������������, � ����������� ���������� ������ ���������� ���������� � 
�������� ������ ������ ���������� �������� ������.  
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������������ ������ ������ �� ������ ������, �������, ��� ���� ������ 

����� � �������� ������ ���������� � ��������� ������������, ���� ��� 

����������� ������� ������� ������������ ������������� ������������, 

���������� ����������� ������������ �������, ��������������, ������ � 

�����������, � ��� ����� � � ��������� � ����������� ������������� 

���������.  

�� ��� ������ �� ������ ������, ���, ����������� ����������� 

��������� ������ � ����� ������ ��������� � ������ ���������� ���������. � 

������������ ��������� ���� ����������� ���, �� ��������, ��� «���� - ��� 

���������������� ���������� �����-���� ������������, ����������� ��� 

���������� �� ���������� ��� ������������ ��������». 

�� ���� ����� ���������� ������ �������� ���������� ����� ��������� 

- ���������� �����. ��� ��������, ������������� ���������� ������ �������, 

�� ����������� ����� ������ ��������� ������. ������������� ���������� 

��� � �� ������ � ������� ����������� ���������� �����.  

����� ����� ���������� ���, ���� ��� ������������ �����, ������� ����� 

�������� � ���������� ������������, ���� ��� ���� ���������� ������� 

���������. ��� ��������� ������ ����� ���������� �����, ��� ��������� 

��������� �������, ��� � ��������� �������� �����. ��� ��� ������������ 

������������ �������� ������ ������������� ���������, ��� ��� ������ �� 

����� ��� � ���� ���������� ������.  

��������� ���� ����������� ���������� ������� �������. ����������� 

������� ����� ������� �������� � ����������� ������, ������������ 

������������ ���������� ��������� �������� - �� ������ �������, �� � 

����������, � �����, ��������, ���������� �����������������.  

���������������� ������ ����� ��������� ��������. ������� ������� 

������������� ��������� ��������� - ����������� �������� ������������� 

������������. ������������� �������� ������������ ���� ������������ � 

��������, ��� ������� ������ ���������� ����������� ����������� 

������������ ��������������� �������.  

������� �������� ���������� ����� �������� ����������� � ����������� 

��������������� ���������� ������������ � �������� ���������� ������ 

��� ����������� ��������������� �������. 

� ����� ������ � �������� ���������� ���������� � ���������� 

������������ �������, ��������� �������, ��� ������� � ����������������� � 

���������, ������� ������ ��� �����. ������ ����������������� ��������� 

���������� ����� ���������� ��������� ��������.  

������� ���������������� ������������ ��������� ����������� � ���� 

����� � ������ - ����������������, �������-�������������� � ���������� 

�����, ����� ������� ���������������� ��������� ��� ������������� � 

������� �������. � ���������� ����� ������ ��� �������� ������ 

��������� ���������� �����, � ��������������� � ��������� ����� ������� - 

���������� ������������ ��������. 

�������� �� ��, ��� ���������� �������� ������������� ����������� 

������� ���������� ���, �������� �������� ���������� ������ ��� �������� 
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����, � ����� ������ ������������ �������, ������������� ������� 
���������� ����������.  

����� �������, ���������� ���������� ������ � ������ ����� ��� 
��������� ������ ���������� ������������ ���������� �������. �������� 
����� ���������� ����� ������������ �� ����������� � ��������� ����� 
(������� � ��������� ������), ����������� ���������� ����� � ��������� 
�������� �������.  

����������, ����������� ������� ����� ���� ��������� �������� 
�������, �� ����������� �� ������������� � �������� ������������� 
�����������. ������ �������� ����������� ���������� �������������, 
����������� ���������� ������� �������� ������ ����� ��������������� 
��������, ����������� �������� ���������� ��� ����������� ���������� 
������.  

�������� �� �������� ������ ��������� �� ����������� ������� �� 
���������� ������ � ������������ �����������, ������ ������� 
����������������� ��������� � ������� ����������� �������, ������������ 
��������� ������������ ������ �� ����� �����, � ����� ������������� ����� 
����� ���������� �������� � ��������������� ������������ ��� ���������� 
� ������ �������� �������. �������������, ���� ����� ���� �� ����������� 
���������� ���������� �� ���� � �������� ��������� � ������� ����������� 
���������������� �����������������.  

������ �� ������������ ������� ����� �������������� ����� 
������������ ��� ���������� �������� ����������� ������.  

��-������, ��������� ������� ��������� �������� ���� ��� ������ 
����� �������� �������.  

��-������, �� ��������� ���������� ����������� ��������� ������ 
������������ � ����������� ��������� ����� � ����������� �������� 
������������.  

���� ������ ����� ������ ��������� � ���������� ��������� �� 
������ ����� ����� � ������� � ������� ����������� �������. ����� �������, 
� ������ �������� ����� ������������ ����� ������ �������� �������� � 
������� ������� � ���������� ������� (���������), � ����� ����������� 
�������� ���������� ����������� ������ � ������ ���������� ����������. 

����� ������ ������ �������� � ������ �� ���������� ������ - ��� 
«������-����» ������ ������� ������� «��������» ���������� ������� �� �� 
��� ���������� ��������������� ������.   

���������� �� ������ �������� � ���� ��� ����� ����� ���������� 
�������� ���������� �� ������������ � �������� ������� �����, ����� ��� �� 
«�����������», ��� «��������», �� «���������-����» � ��� «���� ���».  

� ���������, ��������� ����� �������� �� 80 % �� ����� �������� 
������� (������� 800 000 000 000 ���.), ��������������� ����� ����� �� 
�������� ��� «������-����»[5].  

����������, �������� ����� � ��������, � ����� ��������� � ��� 
����������� ��� ���������� �� ����� �� ��������� �� ������� ��������� � 
���������� �������. ������ � ��� ����������� ������������� ��������� ���� 
��� ����������� �������� �������. ����� �� ����� ��� �������� ����������� 
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������� ���������� ���, �������������� �� ��������� �. 1 ��. 840 
������������ ������� ��.   

������ ��������� ������� ������������� ����������� ������� 
���������� ��� � ������ �� (����� - ������� ����������� �������), ������� 
��������������� �������� ����� ������ � ��������� �� ����� � ���, ����� 
����� �� ����������� �������.  

������� «� ����������� �������» ����������� ��������� ��������� 
������:  

1) ����� (�������������) � ����� �������� ����� ������ �� 
������������� ���������� �������� � ������������ � ������� «� ������ � 
���������� ������������», ���� �� ���������� ���� ������� ����� ������ ��� 
��� � �������������� ������������ ����� � ������������ � ����������� 
������� �� 26.10.2002 � 127-�� «� ����������������� (�����������)» (�. 1 ��. 
8 ������ «� ����������� �������»);  

2) �������� ������ ������ � ������������ � ����������������� �� 
���������  �� �������������� ���������� ���������� ����� (�. 1 ��. 8 ������ 
«� ����������� �������»).  

����� ����, ����� «� ����������� �������» ������������� ��������� 
���������� � ������� 100 % ����� ������� � �����, �� �� ����� 1 400 000 ���. 
(�. 2 ��. 11 ������ «� ����������� �������»).  

����� ����������� ���������� ������ ��� �� ��������� ������� 
������������ ����� ����� ����������� ������������ ������� ���������� �� 
������. ���������� �� ������ ������� ����� � ������� ����������� ������� 
���� ��������� 100 % �������� �� ���������� �� ������.  

�������� �������� �������� ������, ����� ��� ���������� � ������� 
���������� ���������� ��������� ��� � ����� �� ��������� ����������:  

1) ���������� �������� ���� ��������� �� ����������� �� ������;  
2) � ��������� ������� «��������» ������� ���������� �������;  
3) � ������� ������������ ����� �� ������ ����������� ��������� 

����������� �������� � ������ ���� ����� ������, ������������� ��� 
����������, ���������� �� ����� � �������;  

4) �������� �� ���������� ��� �������� �������� ������� �� ����� 
���� ��������� � ������ ����������� ��������������������8 ����� 
(«��������� �������»). 

��� ������ ���� � ��� �������� ������ ��������� ����� �������� 
���������� �������� ����������� ������ � �����������. �������� ����� 
������, �� ���������� � ������, �� ���������� � ������������� ����� �����, � 
��������� ���������� ����� ������ ���������� �� «����������». 

��� ������� ��������� ����� � ���������� �� ��������� ������, ��� ��� 
��� �������� �������� ����� ������������� ����������� �������. 

� ���� ��. 1 ��������� � ���������� ������������ ����, «����������� � 
���� ����� ������� ������� ��������� ��������, ����������� ��� 
����������� ������ ���� � ������ ���, ����������� ��� ��� �����������», � 
��� ��������� ���� ����� ���������� ��������� �������� ������������ 
���� �� ��������� ������ ��������� ��������� � ������ ���� �������� � 
�������� ������.  
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��������� ����� ����������  �����: ����� ������������ � �������� 
������� ��������� ������� � ��� ������ �� ����� ���� ���������� �������� - 
����� ���������� ��������� �������� ���� �������� �����������������. 
�������� ������������ ����������� ������� ������� ��������� �������� 
������� ������������� �������������, �������� ������������� ������������� 
������������� ����-����������� � �.�.  

��� ����������� ��������� ������������ ����������� ���������� 
������, ������� �������� �� ������ ������ ��������� �����, �� � 
����������������, ��������� ������, ����� �� ������ ����� � �������������� 
�������, ���������� ������ ������� ��� ���������� ��������� �����, 
���������� ����������, ������� ������������ � �.�.  

��� ���������� �������� ����������� ����������� ����������� ��� 
������ ����������� �� ����������� ������ ���������� ����������� ������� 
���������, ���� ������� ������������, ��������� ��������������� ������ 
������������� � ������������� ����������. � ����������� ��������� 
����������� ������������ ��� ����������� ���������� ������, ����� 
��������� ������������� ������ ������� �����. ��� ����������� ���������� 
������ ��������� ����������� �� ������������� ������������ � ������.  

����� �������, ��������������� �������� ����� ������������ ���, ��� 
�����, ������� ������� � ����� ��������, ����� ��������� ���� ������ 
������� ����������� � � ����� ���������� ����� ��������� ����. ���������� 
���� ����������� ������������ ����������� �������� �� ����������� 
���������� ������.   

����� �������, ������� ����������� ���������� ������� �� ���������� 
��������� ���������� ������������� ������, ��� ������ ���������� ����� 
���������� ����� �� ������� ������������� � ���������� ��������� ��� 
�������������� �������, ����� ���������� � ���������� �������� � ������� 
��������� ��������������� � ���������� �������. 
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