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УДК 330 
 

ИННОВАЦИИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
 

Аведисян Наталья Николаевна 
Доцент кафедры экономики и управления инновационными системами,  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
г. Краснодар 

 
В данной статье рассматриваются изменения, происходящие в обществе, которые 

связаны с внедрением инноваций в различные отрасли рынков как в сфере материального 
производства, так и в непроизводственной сфере. В статье раскрывается влияние инноваций 
на общество в целом, а также описываются восприятия самого населения к появлению 
новшеств в повседневную жизнь граждан. Раскрыта сущность определения социальных 
инноваций.  

 
Ключевые слова: инновации, инновационное общество, социальные инновации, 

социально-экономическое развитие общества, инновационный менеджмент, инновационные 
технологии, цифровизация. 

 
Современный мир не стоит на месте, 

постоянно происходит развитие общества. 
В настоящее время люди уже не могут 
обходится без телефонов, интернета, 
компьютеров, различной бытовой техники, 
которые помогают ускорять многие 
процессы и позволяют обществу быть 
мобильным.  

Все инновации являются движущей 
силой развития общества. Причем развитие 
происходит в различных отраслях, как в 
сфере материального производства 
(промышленность, сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, строительство, 
транспорт, связь, доставки, сбыт), так и в 
непроизводственной сфере (наука, 
образование, культура, искусство, 
медицина, торговля, соцобеспечение, ЖКХ, 
пассажирский транспорт, государственный 
аппарат, финансы и кредиты, органы 
правопорядка, СМК).  

Таким образом, внедрение новых 
технологий на предприятиях и в 
организациях является одним из способов 
создания конкурентоспособности и 
выживаемости на рынке. 

В результате социально-
экономического развития общества 
количество людей, занятых в сфере 
материального производства уменьшается, 
а в непроизводственной сфере - 
увеличивается. 

Для обычного населения стран 
инновации являются отказом от чего-то 
старого, более привычного. Но в свою 
очередь появление различных технологий 
и использование их людьми в 
повседневной жизни значительно 

облегчает им жизнь. Человек любит 
комфорт и готов платит за него. С 
появлением таких технологий, как умный 
дом, у людей появляется больше времени, 
которое они могут использовать для своего 
личного развития, приумножения своего 
богатства, воспитания и развития детей, 
путешествий и иного.  

Молодое поколение более 
ускоренно принимает и начинает 
использовать инновации, чем старое 
поколение. Порой с умилением смотришь, 
как дети учат своих бабушек и дедушек 
пользоваться смартфонами, планшетами и 
новыми приложениями. Хотя если 
подумать, то и те, и другие с пользой 
проводят время, а главное, они проводят 
его вместе. 

В свою очередь с развитием 
общества и появлением инноваций 
образуются новые рабочие места, 
появляются новые профессии, повышается 
общий уровень образованности и 
культуры, что является положительным 
явлением особенно для молодёжи. 

Существует очень много различных 
классификаций инноваций. И выделяют 
социальные инновации, как отдельную 
категорию. Социальные инновации (англ. 
social innovation) - это новые идеи, 
стратегии, технологии, которые 
способствуют решению социально-
значимых задач, вызывающие социальные 
изменения общества [1]. К социальным 
инновациям, можно отнести 
новые социальные системы, системы 
образования, здравоохранения, системы 
общественных коммуникаций, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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использующие инновационные подходы 
и/или технологии. Такие инновации 
играют большую роль в развитии 
экономики и общем улучшают образ и само 
качество жизни населения во всем мире. По 
статистическим данным к 2025 году более 
тридцати пяти городов станут гигантскими 
мегаполисами. Также к этому времени 
появятся 26 «умных городов». Основной 
целью такого развития можно выделить 
достижение баланса экологических и 
экономических потребностей. Ведь именно 
инновации, направленные на рост 
экономического прогресса и 
обеспечивающие экологически безопасную 
среду, - по истине значимые для общества.  

Можно привести ряд примеров 
социальных инновациях во всем мире. В 
последнее время широко распространяется 
электронный документооборот на 
предприятиях и в организациях, что в свою 
очередь способствует значительной 
экономии бумаги. Хорошо реализован 
проект по разделению мусора, который 
заключается в сборе и сортировке мусора 
по его происхождению и пригодности к 
переработке или же вторичному 
использованию. Что дает возможность 
рассортировать перерабатываемые отходы 
от не перерабатываемых, а также собрать 
отходы, которые можно вторично 
использовать после переработки. 
Реализация такого проекта значительно 
уменьшает затраты на вывоз мусора и 
загрязнения окружающей среды. В странах 
Европы и Америки контейнеры для 
разделения мусора установлены и давно 
функционируют, в России во многих 
городах уже начали устанавливать такие 
контейнеры, но, к сожалению, не очень 
удачно. Может быть это связано с 
недостаточной осведомлённостью людей, а 
может в связи с менталитетом российских 
граждан. 

Во время реализации 
инновационных идей в конкретные 
проекты и их дальнейшее 
функционирование необходимо 
использовать такую систему управления, 
как инновационный менеджмент. При 
такой системе происходит особое 
управление человеческими ресурсами, 
отличающееся от стандартного.  К 
работникам предъявляются определённые 
требования, появляется необходимость 
сотрудникам проходить 
профессиональную переподготовку, нужно 

иметь креативное мышление и уметь найти 
решение в нестандартных ситуациях. 

Таким образом, можно выделить 
следующие воздействия инноваций на 
общество в целом: 

‒ инновации влияют на 
экономический рост, происходит 
расширение существующих рынков и 
создаются новые рынки; 

‒ инновации воздействуют на 
качество продуктов и предоставляемых 
услуг обществу; 

‒ появляются новые продукты и 
услуги, которые удовлетворяют 
потребности потребителей; 

‒ становится больше 
квалицированных специалистов в сфере 
инноваций, что дает обществу толчок для 
дальнейшего развития; 

‒ за счет внедрения инноваций на 
предприятиях значительно уменьшаются 
затраты на производство, увеличивается 
прибыль, что также влияет и на зарплаты 
сотрудников; 

‒ за счет внедрений новых 
технологий происходит снижение расходов 
на электроэнергию и воду; 

‒ за счет использования и 
внедрения новых технологий в оборону 
государства, происходит её укрепление, и 
население может чувствовать себя более 
спокойно; 

‒ инновации влекут за собой 
увеличение конкурентоспособности, что 
положительно не только для фирм, но и для 
населения; 

‒ инновации делают жизнь 
граждан более комфортной; 

‒ инновации являются 
источником личностного развития 
человечества; 

‒ с помощью инновационных 
технологий в медицине появляется 
возможность бороться с множеством 
болезней; 

‒ с помощью внедрения 
инновационных технологий в 
образовательный процесс в школах и 
университетах школьникам и студентам 
становится интереснее учиться, а интерес – 
это самая лучшая мотивация для обучения 
[2]; 

‒ благодаря новейшим 
технологиям произошло резкое ускорение 
передачи и обмена информацией, которое 
позволяет создавать неограниченные 
коммуникации на различных уровнях; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-1
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‒ в настоящее время очень хорошо 

работает рынок интернет-площадок, за 
счет экономии предприятиями на аренде 
помещений сокращается цена продуктов и 
услуг, что является плюсом для граждан и 
дает возможность приобрести 
необходимое по доступным ценам и в 
кротчайшие сроки; 

‒ с появлением цифровизации в 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг населению стало 
проще и доступнее получать помощь и 
услуги онлайн. 

В целом можно отметить, что 
внедрение инноваций в жизнь общества 
оказывает значительное влияние и 
является источником дальнейшего 
развития. 
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Статья посвящена анализу реализации проектов в сфере дорожного хозяйства 

Краснодарского края; причин, из-за которых не достигнуты плановые показатели. Основные 
проблемы развития сети автомобильных дорог края: большой удельный вес дорог низких 
категорий; значительная протяженность грунтовых дорог; высокая доля дорог, находящихся в 
«ненормативном» состоянии; отсутствие обходов населенных пунктов (особенно крупных).  
Для принятия эффективных решений в дорожном хозяйстве следует нарастить количество 
мобильных лабораторий, комплексов диагностики и лазерного сканирования. В связи с тем, что 
бюджет на совершенствование и развитие сети автомобильных дорог региона в 2021 году был 
выполнен лишь на 93,29%, следует ужесточить требования в контрактах за нарушение 
подрядными организациями сроков исполнения и иных условий государственных контрактов.  

 
Ключевые слова: автомобильные дороги, регион, строительство, ремонт и 

реконструкция, БКД, национальный проект, дороги общего пользования, дорожная 
инфраструктура, Краснодарский край, протяженность дорог. 

 
Общая характеристика региона. 

Площадь Краснодарского края составляет 
76 тыс. км2 а протяженность границ – 1540 
км. На начало 2022 года административно-
территориальное деление края включает в 
себя 8 городских округов, 37 
муниципальных районов, 30 городских и 
351 сельских поселений. Общая 
протяжённость автомобильных дорог края 
на начало 2022 года составляет 43,1 тыс. 

км., из которых дорог с твердым покрытием 
– 36,6 тыс. км. Плотность автомобильных 
дорог общего пользования с твердым 
покрытием на конец 2021 года составляет 
485 км путей на 1000 км2 территории. 
Структура и протяженность 
автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием Краснодарского края 
представлена на рисунке 1 и в таблице 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 
Краснодарском крае на конец 2021 года, км. Источник: составлено автором  

на основе данных Росавтодор [8] 
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Таблица 1 

Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значений 
общего пользования с твердым покрытием, км 
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Краснодарский край, 
всего 

10503,39 
10503,3

9 
10018,48 68,24 9680,16 484,91 484,91 0,00 

федеральные 1578,00 1578,00 1578,00 29,30 1548,70 0,00 0,00 0,00 

региональные 8925,40 8925,40 8440,49 38,94 8131,46 484,91 484,91 0,00 

Источник: данные Росавтодора [8] 
 
Протяженность дорог в разрезе 

категорий автомобильных дорог 
представлена в таблице 2. В Краснодарском 
крае на начало 2022 года эксплуатируются 
почти 3 км автомагистралей и 443,43 км 
скоростных автомобильных дорог, более 
91% которых приходится на дороги, 

относящиеся к системе нумерации ЕЭК 
ООН, то есть европейские. Наибольший 
удельный вес в структуре сети 
автомобильных дорог края имеют дороги 
IV технической категории. Это связано с их 
назначением– обеспечение транспортной 
доступности станиц, хуторов и деревень. 

 
Таблица 2 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального и 
регионального значений по категориям дорог, км 

 

Уровень Всего 

В том числе по категориям дорог: 

IА 
автомагис

трали 

IБ 
скоростные 

IВ II III IV V 

Краснодарский 
край, всего 

10503,39 2,99 443,43 172,54 2193,17 2174,97 5257,03 259,25 

федеральные 1578,00 2,99 443,43 116,45 962,87 50,19 1,46 0,61 

региональные 8925,40 - - 56,10 
1230,3

1 
2124,78 5255,57 

258,6
4 

категории "Е" 
(европейские) 

1121,57 2,99 403,90 90,77 615,99 7,91 - - 

Источник: данные Росавтодора [8] 
 
В Краснодарском крае 

протяженность дорог общего пользования 
с твердым покрытием, эксплуатируемых на 
коммерческой основе, составляет 199,50 км 
– это участок трассы М-4 «Дон» от границы 
с Ростовской областью до Краснодара. 

По территории региона проходят 
следующие федеральные трассы: М-4 
«Дон», Р-217 «Кавказ», А-146 «Краснодар – 
Верхнебаканский», А-147 «Джубга – Сочи 

(гр. с Абхазией)», А-160 «Майкоп – 
Кореновск», А-289 «Краснодар – Темрюк», 
А-290 «Новороссийск – Керчь». 

Государственное управление 
транспортной и дорожной 
инфраструктурой в регионе возложено на 
Министерство транспорта Краснодарского 
края. 

Среди многочисленного количества 
функций Министерства, перечисленных в 
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Постановлении от 25.12.2015 №1271 «О 
министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства Краснодарского края», одной из 
основных является осуществление 
деятельности в области дорожного 
хозяйства в отношении автомобильных 
дорог регионального и местного значений. 
[2] 

К подведомственным организациям 
относятся: Государственное казенное 
учреждение Краснодарского края 
«Краснодаравтодор»; Государственное 
казенное учреждение Краснодарского края 
«Центр организации дорожного 
движения»; Непубличное акционерное 
общество «Дорожно-строительное 
управление №1»; Непубличное 
акционерное общество 
«Краснодардорнеруд»; Государственное 
унитарное предприятие Краснодарского 
края «Специализированное монтажно-
эксплуатационное управление»; различные 
районные ДРСУ Краснодарского края, в 
числе которых: Анапское, Геленджикское, 
Ейское, Каневское, Лабинское, 
Ленинградское, Новопокровское, 
Отрадненское, Павловское, Славянское, 
Темрюкское, Тимашевское, Дагомысское и 
др.  

Основной вид деятельности, 
которую осуществляет ГКУ КК 
«Краснодаравтодор» – эксплуатация 
автомобильных дорог общего пользования. 
ГКУ КК «ЦОДД», соответствуя 
наименованию организации, занимается 
организацией дорожного движения края. 

В Краснодарском крае, как и по всей 
России, реализуется национальный проект 
«Безопасные качественные дороги» (БКД) 
2019-2030 гг. Деятельность по ремонту, 
реконструкции и строительству дорог в 
крае осуществляется согласно целям, 
изложенным в региональных проектах 
БКД, а именно: «Безопасность дорожного 
движения», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» и 
«Дорожная сеть». План бюджета 
национального проекта составляет 
19 034,0 млн. руб. – федеральное 
финансирование, 31 377,6 млн. руб. – 
региональное и 1 018,7 млн. руб. – 
муниципальные средства финансирования 
проекта. [7] На август 2022 года 
финансирование реализовано на 49,7%: 
федеральный бюджет на 65,0%, 
региональный на 39,9% и муниципальный 
бюджет на 65,2%. 

Полная структура распределения 
средств национального проекта в 
Краснодарском крае представлена на 
рисунке 2 (а, б, в, г). 

 
В Краснодарском крае развитие в 

рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 
получают три крупных агломерации: 
Краснодарская, Новороссийская и 
Сочинская. 

Город Краснодар – относительно 
недавно признанный город-миллионник, 
краевой центр Краснодарского края. Общая 
площадь – 294,91 км2. Лежит на правом 
берегу реки Кубань и расположен на 
расстоянии 120 км от Черного моря (по 
трассе М-4 от пгт Джубга), 140 км – от 
Азовского моря (по трассе А-289 от ст. 
Голубицкой) и 1300 км – от юга Москвы (по 
трассе М-4). 

Город-курорт Сочи – один из 
основных курортных городов России. 
Является культурным центром и важным 
транспортным узлом страны. Площадь 
составляет 176,77 км2. Лежит на северо-
востоке Черноморского побережья. 

Город Новороссийск – также 
является одним из основных и важных 
транспортных центров Российской 
Федерации. Площадь составляет 86,50 км2. 
Расположен на юго-западе Краснодарского 
края, у берегов Цемесской бухты. В 
Новороссийске находится Военно-морская 
база Черноморского флота РФ и 
крупнейший порт страны и Черноморского 
побережья, который состоит как из 
пассажирского и грузового портов, так и из 
нефтеналивной гавани. 

Большинство запланированных 
показателей в региональных проектах 
выполняются с перевыполнением планов. 
Так, например, в подпрограмме «Дорожная 
сеть» превышение в течение трех 
последних лет прослеживается у 
показателя «доля дорожной сети городских 
агломераций, которые находятся в 
нормативном состоянии (%)». Показатель, 
определяющий долю автодорог 
регионального и местного значения, 
соответствующих норме (%) также 
последние два года превышает 
запланированный уровень, а на конец июля 
2022 года данный показатель уже 
выполнен на 98,7% от цели. [7] Хронология 
достижения планов целевых показателей в 
рамках подпрограммы «Дорожная сеть», 
представлена на рисунке 3.



 

 
 

Рис. 2. Финансирование национального и региональных проектов (а) распределение средств 
национального проекта в Краснодарском крае по уровням бюджетов, млн. руб.; б) 

распределение средств регионального проекта «Безопасность дорожного движения» по 
бюджетам, млн. руб.; в) распределение средств регионального проекта «Общесистемные меры 

развития дорожного движения» по бюджетам, млн. руб.; г) распределение средств 
регионального проекта «Дорожная сеть» по бюджетам, млн. руб.; 

Источник: национальный проект «Безопасные качественные дороги» [7] 
 

 
 

Рис. 3. Динамика выполнения целевых показателей регионального проекта «Дорожная 
сеть» в Краснодарском крае. Источник: национальный проект «Безопасные  

качественные дороги» [7] 
 
Всего в 2022 году на региональный 

проект «Региональная и местная дорожная 
сеть» запланировано финансирование в 
размере 6 142,52 млн. руб. федерального 



12 | ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА: ИННОВАЦИИ , ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, Т10 №9  - 2022 
 

бюджета и 5 338,81 млн. руб. 
консолидированного бюджета субъекта 
РФ, а общая протяженность 
автомобильных дорог регионального и 
местного значения должна достигать 
9 054,20 км. Так, в 2022 году планируется 
построить, отремонтировать и 
реконструировать 128,81 км дорог. [6] 

Параллельно с выполнением задач 
национального проекта реализуется 
государственная программа 
Краснодарского края «Развитие сети 
автомобильных дорог Краснодарского 
края» [1]. Данная программа была 
утверждена постановлением 
администрации края от 12 октября 2015 
года № 965 и реализуется по настоящее 
время. Данная программа преследует 2 
цели, одна из которых относится к 
тематике данной работы, а именно 
повышение транспортно-
эксплуатационного состояния (ТЭС) 
автодорог общего пользования в крае. 
Основными источниками финансирования 
служат средства дорожного фонда края и 
муниципальных дорожных фондов. 

Таким образом, на реализацию 
программы было выделено 40 418,98 млн. 
руб., из которых 13,9% предусмотрено 
федеральным бюджетом, 84,9% – краевым 
бюджетом и 1,2% – местным бюджетом. 

Однако расходы составили 
37 708,24 млн. руб., что на 2 710,74 млн. руб. 
меньше предусмотренного планом. [5] 
Федеральный бюджет был исполнен на 
100%, краевой – на 92,2%, а местный – на 
90,6% от объема, предусмотренного 
лимитом. 

Неполное освоение средств 
краевого и местного бюджетов можно 
объяснить следующими основными 
причинами: 

1) экономия по факту 
реализации мероприятия и в результате 
оптимизации цены поставки товаров, 
оказания услуг по итогами проведения 
закупочных процедур, в результате 
округления, в результате допущения 
ошибки в сметном расчете и др.; 

2) несвоевременность 
предоставления (непредоставления) 
контрагентом документов для расчетов по 
контракту, наличие ошибок в документах; 

3) расторжение 
государственных и муниципальных 
контрактов; 

4) незавершенные вопросы с 
землеотводом; 

5) приостановление 
государственных контрактов по причине 
технической невозможности исполнения; 

6) наличие кредиторской 
задолженности по государственным 
контрактам, работам, принятым в течение 
отчетного периода. 

7) нарушение подрядными 
организациями сроков исполнения и 
других условий государственных и 
муниципальных контрактов, не повлекшее 
за собой судебное разбирательство; 

8) незаключение контрактов с 
контрагентами по причине невыполнения 
предыдущих этапов; 

9) прочие. 
Таким образом, из всех целевых 

показателей (всего 14 показателей) были 
достигнуты 11. Причины недостижения 
запланированного уровня по трем 
показателям следующие: 

1) для целевого показателя 
«доля протяженности капитально 
отремонтированных дворовых территорий 
и подъездов к ним» – нарушение 
контрагентами сроков исполнения и 
других условий государственных и 
муниципальных контрактов, которые не 
повлекли за собой судебные 
разбирательства; 

2) для целевого показателя 
«доля протяженности построенных 
(реконструированных), капитально 
отремонтированных автодорог общего 
пользования местного значения» – 
недостижение планового значения 
результата реализации мероприятия 
«Предоставление субсидий местным 
бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств ремонт автодорог общего 
пользования местного значения»; 

3) для целевого показателя 
«доля протяженности дорожной сети 
Сочинской агломерации, которая 
соответствует нормативным требованиям 
к ее ТЭС» – ухудшение нормативного ТЭС 
дорог, на которых ремонт не проводился, 
но они включены в состав дорожной сети 
агломерации. Причиной резкого 
ухудшения нормативного состояния дорог 
является выпадение обильных залповых 
осадков на всей территории города Сочи. В 
некоторых районах города Сочи произошла 
подвижка значительной массы грунта, в 
результате чего образовалось множество 
трещин и разрывов в дорожных одеждах. 
Данные разрушения привели 
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автомобильные дороги в ненормативное 
состояние. 

В рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» в Краснодарском 
крае в 2020 г. приведено в нормативное 

состояние 254 объекта общей 
протяжённостью 285,2 км, а в 2021 году 
нормативное состояние достигнуто на 139 
объектах общей протяжённостью 219,72 
км. 

Таблица 3 
 

Количественные данные о проделанной работе в Краснодарском крае в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

 
Год 2020 2021 
Параметры 

Территория 
Кол-во 

объектов, ед. 
Протяженность 

объектов, км 
Кол-во 

объектов 
Протяженность 

объектов 
Региональные 
объекты 

11 41,5 15 104,18 

Краснодарская 
агломерация 

69 75,1 63 82,22 

Сочинская 
агломерация 

105 109,4 50 27,02 

Новороссийская 
агломерация 

69 59,2 11 6,3 

Итого: 254 285,2 139 219,72 
 

Источник: составлено автором на основе данных,  
опубликованных Администрациями городов 

 
В начале июня в Новороссийске 

отремонтированы все 23 участка дорог, 
запланированных на 2022 год. [9] В 
частности, обновлена улица Мефодиевская, 
которая является одной из основных дорог 
для тяжелых грузовых автомобилей, 
осуществляющих доставку в порт и 
зерновой терминал. В районе конечной 
остановки общественного транспорта 
изменилась организация движения – было 
построено разворотное кольцо для 
троллейбусов. На дорожной сети 
Новороссийска установили свыше 3 тысяч 
дорожных знаков, более 3,5 км пешеходных 
ограждений. Возле социальных объектов 
разместили специальные светофоры – с 
мигающим желтым цветом. В середине 
августа Новороссийск первым из трех 
агломераций начал выполнять план по 
нацпроекту за 2023 год. 

В Сочинской [4] и Краснодарской 
агломерациях [3] в первых числах августа 
также досрочно завершены плановые 
работы 2022 года по национальному 
проекту, в первой – 55 объектов 
протяженностью 54 км, во второй – 33 
объекта протяженностью 30 км.  «Особое 
внимание перед началом высокого 
туристического сезона уделяли трассам к 
Азово-Черноморскому побережью», – 
сказал губернатор края Вениамин 
Кондратьев. 

Таким образом, проблемы 
строительства дорог в Краснодарском крае 
существуют. Большое количество ТС, 
направляющихся на юг страны, создают 
заторы на участках передвижения в 
крупных городах, так как многие дороги 
проходят по территории населенных 
пунктов. Для решения данной проблемы 
необходимо строительство обходов 
населенных пунктов.  

Дорожной отрасли в крае следует 
нарастить количество мобильных 
лабораторий, комплексов диагностики и 
лазерного сканирования.  

По причине того, что бюджет на 
совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог региона в 2021 году 
был выполнен лишь на 93,29%, следует 
ужесточить требования в контрактах за 
нарушение подрядными организациями 
сроков исполнения и иных условий 
государственных контрактов. В связи с 
этим, протяженность автодорог 
регионального или местного значений в 
Краснодарском крае на начало 2022 года 
составляет 8 925,39 км, из которых 2 794,07 
км – не соответствуют нормативным 
требованиям, что составляет 31,31%. 

В связи с ограниченностью 
бюджета, следует рассмотреть вариант 
привлечения инвестиций частных лиц, что 
подразумевает под собой интенсивную 
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агитацию, продвижение и популяризацию 
проектов государственно-частного 
(муниципально-частного) партнерства как 
один из вариантов ускорения развития 
транспортной доступности и качества 
автомобильных дорог Краснодарского 
края. Данное мероприятие требует 
совершенствование законодательной и 
нормативно-правовой базы, которая 
обеспечит более легкое и взаимовыгодное 
сотрудничество между государством и 
частными партнерами. 
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS IN THE FIELD OF ROAD MANAGEMENT 

(ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR TERRITORY) 
 
Vasileva M.M., Purkin A.V. 
 
The article is devoted to the analysis of the implementation of projects in the field of 

agriculture of the Krasnodar Region; the reasons why the planned indicators were not achieved. The 
main problems of the development of the region's highway network are: a large proportion of roads 
of low categories; a significant length of dirt roads; a high proportion of roads in an "abnormal" 
condition; lack of detours of settlements (especially large ones).  In order to make effective decisions 
in the road sector, it is necessary to increase the number of mobile laboratories, diagnostic complexes 
and laser scanning. Due to the fact that the budget for the improvement and development of the 
network of motor roads in the region in 2021 was fulfilled only by 93.29%, it is necessary to tighten 
the requirements in contracts for violation by contractors of deadlines and other conditions of 
government contracts.  

 
Key words: highways, region, construction, repair and reconstruction, BCD, national project, 

public roads, road infrastructure, Krasnodar Region, length of roads. 
 
 

Васильева Марина Михайловна, 2022 
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УДК 336 
 

РОЛЬ ЯПОНИИ В РАЗВИТИИ СТРАН АЗИИ: АСПЕКТЫ 
ИННОВАЦИИ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Крату Тарада  

Магистрант, Российский университет дружбы народов (РУДН), 
Таиланд 

 
Статья посвящена исследованию экономической роли зарубежных инвестиций Японии в 

развитии азиатских стран. На протяжении последних десятилетий Япония является 
значимым инвестором для экономик США, Китая и стран АСЕАН. Японские компании активно 
осваивают новые рынки и укрепляют экономическое сотрудничество с традиционными 
странами-партнерами. В современных условиях в рамках новой внешнеэкономической 
стратегии Японии прямые иностранные инвестиции (ПИИ) приобретают более 
многообразный характер. Происходит переориентация потоков прямых инвестиций с 
китайского и американского рынков на страны Южной Азии, Латинской Америки, страны 
АСЕАН, прежде всего Вьетнам, Камбоджу, Таиланд, Лаос, Мьянму. 

 
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ), Япония, иностранные 

компании, страны Азии, Таиланд, Юго-Восточная Азия, японские зарубежные инвестиции, 
Азиатско-японская инициатива «Инвестиции в будущее» (AJIF), Азиатская инициатива по 
переходу к энергетике (AETI), COVID-19.  

 
На сегодняшний день азиатский 

рынок представляет большой интерес для 
иностранных инвесторов. Имея 
значительный потенциал для роста, он 
характеризуется экономической 
стабильностью и предсказуемой бизнес-
средой. И именно в таких условиях 
многонациональные корпорации 
начинают играть важную роль в развитии 
производственной сети азиатских стран. 
Популярность же такого рынка 
обусловлена наличием большого 
количества квалифицированных кадров и 
низкой оплатой труда не только рабочих, 
но и руководящего персонала, и инженеров. 
Указанные причины и выступают важными 
факторами, способствующими 
привлечению инвестиций из многих стран, 
включая и Японию. 

Так, можно выделить шесть этапов 
экспорта японских инвестиций в страны 
Азии за период с 1954 года по 2022 год. 

Этап 1 (1954 –1970 гг.) — эра 
возмещения расходов на военную 
архитектуру. В эту эпоху Соединенные 
Штаты Америки играли важную роль в 
оказании помощи Японии и Юго-Восточной 
Азии. А Японии в свою очередь 
приходилось вкладывать средства в 
военную инфраструктуру стран Юго-
Восточной Азии и выстраивать 
экономическое сотрудничество, 
экспортируя свои товары в эти регионы. 

Что же касается стран Юго-Восточной Азии, 
то они также не остались в стороне: они 
экспортировали сырьевые ресурсы в 
Японию. И благодаря этому экономики 
данных стран начали постепенно 
развиваться, а Японии удалось возродить 
страну.  

Этап 2 (1971–1984 гг.) — эпоха 
зарубежных инвестиций японских 
компаний. На этом этапе своего развития 
Япония постепенно начала проводить 
политику либерализации инвестиций, что 
привело к экспансии японских компаний в 
Юго-Восточную Азию. С быстрым ростом 
экспорта и торгового баланса Японии 
увеличивалось и количество 
международных экономических 
конфликтов. Так, в Таиланде и Индонезии 
наблюдалось движение против японских 
товаров, требовавшее, кроме прочего, 
чтобы Япония открыла больше внутренних 
рынков для зарубежных инвестиций.  

Этап 3 (1985–1997 гг.) — эпоха 
ускоренного экспорта ПИИ. Произошедшие 
в этот период нефтяной кризис и 
повышение курса иены в результате 
вступления в силу Соглашения «Плаза» 
1985 года подтолкнули Японию к 
активизации экспорта прямых 
иностранных инвестиций. Японские 
компании в этот период инвестировали во 
многие страны: США, страны Европы и 
особенно в страны Юго-Восточной Азии. 
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Япония перенесла туда свои 
производственные цепочки. Главной же 
целью этого этапа было создать 
эффективную и взаимозависимую 
международную систему 
производственных подразделений, 
ведущую к экономическому развитию 
стран региона. Но в конечном итоге это 
привело лишь к экономическому пузырю, 
вызванному концентрированным 
притоком краткосрочного иностранного 
капитала в Азию. Часть этих  средств (с 
возвратом в течение 1 года) 
использовались для инвестирования в 
развитие основных отраслей 
промышленности, таких как 
сталелитейная, нефтехимическая, 
автомобильная. Все они должны были быть 
долгосрочными инвестициями. Кроме того, 
многие компании являлись совместными 
предприятиями, в частности, между 
Таиландом и Японией. Другие же 
инвестиции использовались 
исключительно в спекулятивных секторах 
бизнеса, таких как недвижимость и акции. 
И, поскольку цены на недвижимость и 
акции продолжали расти, возник пузырь (а 
не реальный спрос), вызвав появление 
безнадежных долгов и их рост в 
финансовых учреждениях, что и привело к 
финансовому кризису. 

Этап 4 (1997–2007 гг.) — период 
регионального сотрудничества в условиях 
роста китайской сверхдержавы. В 1997 году 
Таиланд столкнулся с серьезным 
финансово-экономическим кризисом. 
Япония же стала оказывать помощь через 
международные организации: Всемирный 
банк, Азиатский банк развития. Она 
содействовала оживлению экономики и 
улучшению ее структуры, а также 
развитию таких областей, как валютное 
сотрудничество, промышленная 
реструктуризация, развитие малого и 
среднего бизнеса. 

Этап 5 (2008–2013 гг.) — 
возрождение Азиатско-Тихоокеанского 
региона после глобального финансового 
кризиса. Так, в 2008 году в США разразился 
ипотечный кризис. За этим последовало 
банкротство крупного бизнеса, известного 
как Lehman Shock. Эти региональные 
проблемы привели и к европейскому 
финансовому кризису. Однако 
развивающиеся страны БРИКС, включая 
Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную 
Африку, наоборот, в этот период 
продемонстрировали рост. Структура 

международного сотрудничества G 20 
начала использоваться для разрешения 
спора между Японией и Китаем. И Япония 
надеялась, что ее соседи по Юго-Восточной 
Азии согласятся с идеей баланса в этом 
регионе между сверхдержавами: Китаем, 
Японией и США . 

Этап 6 (2014 г.–настоящее время 
(2022 г.) — период восстановления 
экономической активности, укрепления и 
увеличения устойчивости экономической 
структуры. Так, в 2019 году началась 
пандемия под названием «Covid-19». 
Ситуация с пандемией стала 
нормализоваться только в 2021 году. 
Причем эти изменения в лучшую сторону 
можно было заметить в таких странах, как 
Израиль и США. В то время как в одних 
странах количество заболевших 
уменьшалось, в других же пандемия не 
сразу была взята под контроль. Среди таких 
стран можно отметить Японию, Малайзию 
и Филиппины, в которых еще долго 
наблюдался рост числа инфицированных 
людей. Также не справлялся с ситуацией и 
Таиланд, где была отмечена вспышка 3 
волны  Covid-19. В это непростое время 
государства (особенно страны-лидеры) 
принимали меры по оживлению экономик, 
чтобы устранить последствия пандемии. 
Страны пытались вернуться на 
правильный путь как можно быстрее. 
Поэтому нынешняя политика 
сосредоточена на создании условий для 
преобразования и стимулирования 
бизнеса, сектора труда в рамках текущего 
экологического и технологического 
развития, в том числе и цифровой 
экономики. Очевидно, что это является 
ключевым направлением развития почти 
всех государств, в том числе и Таиланда. В 
Японии же данные меры были реализованы 
в соответствии с подходом «Пять столпов», 
который охватывает все: от лечения до 
выздоровления и снижения рисков в 
цепочке промышленного производства, 
которая является ключевой движущей 
силой страны. Подход «Пять столпов» 
делится на противодействие пандемии 
(компоненты 1–2) и экономическое 
развитие (компоненты 3–5). 

Восстановление экономики 
осуществляется поэтапно, начиная с 
компонента 3 — налаживания 
сотрудничества между государственным и 
частным секторами. Так оказывалась 
помощь наиболее пострадавшим отраслям, 
включая туризм, транспорт и пищевую 
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промышленность. Следующим шагом 
явилась реализация компонента 4, 
укрепляющего экономику с помощью 
устойчивой структуры с целью устранения 
рисков. На этом этапе правительство 
поддерживало предприятия, которые хотят 
перенести свои производственные базы 
обратно в Японию. И последний шаг — 
опора 5. Он заключается в подготовке к 
последующим изменениям путем создания 
специального чрезвычайного фонда для 
борьбы с мутацией коронавируса и 
использования его в будущем 
экономическом развитии. 

Прямые инвестиции Японии в 
Азию сегодня 

Можно сказать, что после мирового 
финансового кризиса 2008 года прямые 
иностранные инвестиции Японии начали 
перемещаться в Азию. Эта ситуация 
соответствует теории азиатских 
производственных сетей и ожидаемому 
усилению внутриазиатской торговой 
интеграции. Японский банк 
международного сотрудничества (JBIC) 
ежегодно с 1989 года составляет отчет по 
результатам опроса компаний-
производителей с филиалами не менее чем 
в 3-х зарубежных странах. По результатам 
опроса установлено, что Китай является 
страной, в которую Япония постоянно 
инвестирует больше всего средств. Однако 
японские инвестиции в Китае, вероятно, 
снизятся из-за постоянного роста 
стоимости рабочей силы в этой стране и 
увеличивающейся конкуренции на 
китайском рынке. Другие страны, в 
которые Япония заинтересована 
инвестировать больше, — это Южная 
Корея, Гонконг и Малайзия, Индонезия, 
Таиланд. Кроме того, одним из государств, 
в инвестировании которого Япония также 
заинтересована из-за низкой стоимости 
рабочей силы, является Вьетнам. Основной 
же причиной инвестиционного спроса в 
этих странах является предполагаемый 
рост внутреннего рынка. Также привлекает 
инвесторов и низкая оплата труда 
работников.  

Резюмируя вышеизложенное, 
можно определить следующие 
направления развития японских 
зарубежных инвестиций: 

1. В настоящее время Япония 
придает большое значение Азии как 
мировой фабрике. А это означает, что Азия 
по-прежнему будет оставаться важной 
производственной базой Японии. Япония 

же продолжит инвестировать в 
производство в Азии, тем самым укрепляя 
свою цепочку поставок, производство и 
трансграничную торговлю. 

2. Япония, учитывая тенденцию 
Азии стать огромным потребительским 
рынком, придает большое значение 
азиатским странам как мировому 
потребительскому рынку. Средний класс 
региона имеет достаточно высокую 
покупательную способность.  

3. Азия стала более 
урбанизированной. Поэтому появляется 
необходимость создания инфраструктуры 
для поддержки роста городов. Япония как 
развитое государство способна внести 
вклад в развитие дорог, электропоездов, 
аэропортов и портов. У нее есть все 
необходимые ноу-хау для создания 
транспортной инфраструктуры. 

4. Япония считает, что может 
принести пользу Азии, поскольку она 
является лидером в области производства 
знаний. Это связано с тем, что страны 
региона испытывают те же проблемы, что и 
Япония: сокращается доля детей, 
возникают экологические и 
энергетические проблемы. 

Также правительство Японии 
отмечает, что японская экономика 
медленно восстанавливается, и 
предсказывает, что ВВП страны в будущем 
сможет неуклонно расти и увеличить 
иностранные инвестиции. В ближайшее 
время основные вложения планируются в 
азиатские страны, где Япония 
предусмотрела новые меры для 
экономического роста и расширения 
рынка. Однако до сих пор ряд 
инвестиционных проблем, вызванных 
Covid-19, остаются нерешенными. Поэтому 
в январе 2022 года Япония в дополнение к 
политике Азиатской инициативы по 
переходу к энергетике (AETI), озвученной в 
мае 2021 года, объявила об Азиатско-
японской инициативе «Инвестиции в 
будущее» (AJIF). AJIF и AETI предполагают 
финансирование азиатских стран с целью 
перехода к новой энергетике, что является 
основным ориентиром в определении 
направления инвестиций в регионе АСЕАН. 

Таким образом, стратегический 
план AJIF после вспышки COVID-19 

направлен на создание инвестиций с 
экономическими и частными партнерами в 
странах АСЕАН для роста устойчивой 
инновационной экономики. Также целью 
сотрудничества является превращение 
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АСЕАН в пространство для формирования 
глобальных цепочек поставок, поддержки 
роста высокодоходных отраслей и 
развития инноваций, в том числе 
стимулирования перехода к новой 
энергетической инфраструктуре с 
нулевыми выбросами углерода.  
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В статье рассматривается вопросы и проблемы развития государственных и 

муниципальных услуг в России. Анализ зарубежного опыта развития государственных и 
муниципальных услуг позволяет осознать в ретроспективе и осмыслить сложившуюся 
ситуацию по оказанию услуг населению органами публичной власти. Решение выявленных 
проблем будет способствовать развитию государственных и муниципальных услуг в России. 

 
Ключевые слова. Государственная политика, государственное и муниципальное 

управление, государственные и муниципальные услуги. 
 
 
В древние времена люди в основном 

занимались товарообменом и торговлей, 
что подразумевало в первую очередь 
реализацию результатов труда 
ремесленников и тех, кто был занят 
производством сельскохозяйственной 
продукции. Вопросы оказания 
общественных услуг как таковые не 
рассматривались. 

Услуги предоставлялись 
государствами разных стран с древнейших 
времен. Например, организация ирригации 
была ещё в Древнем Китае, как госуслуга. 
Именно властные структуры занимались 
вопросами организации доступности воды 
через систему каналов. Органы власти того 
времени отвечали за вопросы защиты и 
безопасности, за создание и хранение 
запасов зерновых культур. Империя инков 
в Южной Америке обустраивало дороги и 
водоснабжение. Римская империя 
предоставляла пенсии, организовывали 
развлечения для граждан (гладиаторские 
бои и театры). 

В европейских государствах 
существование государственных или, как у 
них принято, публичных, услуг известно со 
времен Средневековья, во времена общин. 
Прообраз услуг в Европе связан с 
баналитетом (от франц. banal – 
принадлежащий сюзерену). Так, только 
сеньору разрешалось строить мельницу, 
печь и т.д., но он ее должен был 
предоставлять и крестьянам, что он и делал 
за определенную плату. 

Создание городов приводят к 
созданию городских властей – общин, 

которые ведали образованием и 
безопасностью (обороны, укрепления, 
наблюдение, патрулирование…). 

С XV века можно встретить во 
Франции термин «полиция». С XVII-XIX 
веков с развитием техники развивается 
транспортная и коммунальная 
инфраструктура, постепенно переходящая 
в ведение публичных властей, что 
приводит к термину «публичные услуги» - 
общественно-полезные занятия, включая 
почтовые и церковные службы. 

Коррупция и эксплуатация привели 
к Французской революции 1789-1799 гг. 

Но общество не стоит на месте и 
такие факторы, как эволюционный процесс 
человечества, научно-технический 
прогресс, позволивший перейти от ручного 
труда к автоматическому, привели к 
необходимости развития сферы услуг не 
только в экономике, а ещё и в 
государственном секторе. Если 
рассматривать постиндустриальнyю 
экономику, то именно в сфере услуг 
появляются нерешенные задачи и 
имеющиеся проблемы, в т.ч. в сфере 
управления техникой, организации 
процессов, распределения и логистической 
цепочки готовой продукции. 

Таким образом, с XIX века 
формируется система государственного 
владения и предоставления услуг. 

Обязательное образование, 
государственная медицина и транспорт 
начинают развиваться не только в Европе и 
России, но и в Северной Америке и Японии. 
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На интеллектуальный труд, его 

развитие, его ценность в кадрах начинают 
обращать внимание специалисты и 
управленцы уже в XXI веке. Разделение 
труда, в т.ч. интеллектуального, приводит к 
необходимости выделения и рассмотрения 
в качестве самостоятельных новые 
специальности и профессии, о которых 
раньше никто и не мог подумать. 
Появление новых профессий, связанный с 
интеллектуальным трудом порождает 
необходимость их научного обоснования и 
формирует предпосылки для обучения 
таких кадров, как высококлассных 
специалистов. Именно такие сотрудники, 
преимущественно из сферы управления и 
сферы услуг, влияют на человеческие 
усилия, приводящие к росту общественного 
благосостояния. Это в свою очередь 
означает на необходимость уделения 
внимания другим сферам социально-
экономической деятельности общества. 
Если мы сравним промышленный и 
экономический сектор во взаимосвязи со 
сферой услуг, то сможем увидеть, что 
сегодня потребителям крайне важен не 
только сам продукт, но и услуга, которая 
сопутствует с ним. Именно в услугах 
заинтересованы потребители, именно 
дополнительный сервис и удобства 
ожидают сегодня люди, что порождает и 
большую прибыль, и вовлеченность 
граждан именно в сфере услуг сектора 
экономики, а не в секторе промышленного 
производства. К сожалению, сегодня мы 
видим не простое развитие событий в мире 
и в нашей стране, но именно после 
специальной операции в феврале 2022 года 
и санкций запада, приведших к уходу 
многих зарубежных игроков, мы смогли 
увидеть огромные пробелы в 
экономическом развитии, недостаточной 
развитости промышленности, но и те 
возможности, которые нас ожидают. 
Развитие и расширение спектра услуг 
сегодня несколько замедлилось в связи с 
нестабильностью рынков и участников, что 
замедляет рост их доли в ВНП государств, в 
то же время, ожидания и привычки 
потребителей продолжают расти. Ни для 
кого не секрет, что социальная функция 
имеет прямое отношение к 
государственному управлению и является 
одной из основных функций. Благодаря 
государственному регулированию 
социальных отношений происходит 
защита государства и его институтов. Как 
мы видим, предоставление 

государственных и муниципальных услуг 
(ГМУ) – это некая особенность государства 
[3, 4]. 

В англоязычных источниках 
наиболее распространен термин «public 
service» (франц. - «service public») – 
публичная услуга. Понятие «government 
service» - государственная услуга более 
узкое понятие и входит в публичное, куда 
также входят все организации 
поставщиков услуг для граждан, включая 
организации, действующие за бюджетные 
средства в общественных интересах. В США 
также существуют «городские 
государственные услуги» («urban 
governmental services»), это необходимо для 
усиленного регулирования услуг, которые 
исторически типичны для городов или 
иных поселений и с учетом 
большей/меньшей плотности населения 
требуют специального регулирования. 
Зачастую сюда входит полиция, пожарная 
служба, водоотведение… 

В связи с принятием ФЗ-414 о 
принципах и организации публичной 
власти в России органы госвласти и 
местное самоуправление остались 
самостоятельными, но вошли в единую 
систему власти и должны эффективно 
взаимодействовать между собой, что 
должно послужить дальнейшим развитием 
ГМУ [1]. 

Сегодня все важнее становится 
значимость, развитие, проникновение во 
все сферы общественной различных жизни 
технологий (в том числе информационных 
и телекоммуникационных). Этот аспект 
обязаны учитывать органы публичной 
власти при предоставлении услуг для 
эффективного управления своей 
деятельностью и повышения качества 
услуг, предоставляемых населению. 
Использование таких технологий в 
современном информационном обществе 
является необходимым условием 
обеспечения соответствия 
государственного управления в единой 
системе публичной власти ожиданиям и 
потребностям населения. 

В конце 1990-х годов проблемы 
предоставления ГМУ в России заключались 
в ряде моментов [2, 3, 4]: 

1) отсутствие конкретизации 
функции или ответственного органа 
публичной власти за реализацию 
определённых направлений своей 
деятельности. Например, «федеральные 
органы исполнительной власти обязаны 
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оказывать всемерное содействие детям-
инвалидам» …; 

2) степень детализации 
описания функций различных органов 
публичной власти резко отличается. 
Например, функции комиссии по ценным 
бумагам были прописаны скрупулёзно; 

3) внедрение 
информационных и 
телекоммуникационных технологий не 
всегда приводит к улучшению качества 
функционирования государственного 
аппарата, а зачастую усиливает негативные 
последствия неэффективных 
административно-управленческих 
процессов; 

4) сохранялись значительные 
различия между органами госвласти по 
использованию технологий 
(информационных и коммуникационных). 
Например, в субъектах РФ отставали по 
уровню развития информационно-
технологической инфраструктуры от 
федеральных органов госвласти; 

5) Отсутствие оперативного 
информационного обновления. 

6) Отсутствовала необходимая 
не только нормативно-правовая база с 
регламентами и стандартами, но и 
кооперация между органами публичной 
власти и, как следствие, возникали 
информационные барьеры в вопросах 
предоставления ГМУ;  

7) отсутствовали действенные 
механизмы защиты информационных баз 
данных, включая цифровые подписи, вкупе 
с неразвитостью инфраструктуры по 
внешнему и внутреннему обмену 
информацией и данными, как между 
органами публичной власти, так и с 
гражданами; 

Дальнейшая работа органов 
публичной власти над решением 
указанных проблем позволила их 
существенно сократить и создать 
законодательные и фактические основы 
для становления государственных и 
муниципальных услуг в России, которые 
постоянно развиваются и 
совершенствуются [2, 3]. 

Тем не менее, сегодня остаётся ряд 
проблем, требующих решения при 
предоставлении ГМУ населению: 

1. Гражданам приходится 
носить с собой оригиналы документов 
вместо использования данных с портала 
Госуслуги. 

2. Даже при подтвержденной 
учетной записи на Госуслугах и запросе 
услуги, при многих услугах требуется 
повторно предоставлять оригиналы 
документов. 

Решение данных сложностей 
позволит существенно улучшить сервис 
при оказании органами публичной власти 
ГМУ.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К УПРАВЛЕНИЮ СТАРТАПОМ 

 
Пригульный Андрей Геннадьнвич 

К.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Университета при МПА ЕврАзЭс,  
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Сложившаяся в настоящее время практика управления стартапом предполагает 

следование линейной схеме развития продукта. В такой модели управления действия 
основателей осуществляются последовательно от идеи до запуска продукта на рынок. 
Существует также подход, основанный на глубоком изучении и развитии потребителей. Статья 
посвящена анализу модели развития продукта и модели развития потребителей и 
возможностей их применения для создания, развития и управления стартапом. Полученные 
результаты показали, что в условиях высокой изменчивости и непредсказуемости внешней 
среды следование модели развития потребителя позволяет основателям стартапа успешно 
разработать новый продукт, удовлетворяющий желаниям потребителя и создать 
жизнеспособный бизнес. 

 
Ключевые слова: управление стартапом, модель развития продукта, модель развития 

потребителя.        
 
В настоящее время на рынке при 

запуске стартапов получил 
распространение подход, связанный с 
разработкой подробных планов 
относительно разработки и продвижения 
нового продукта на рынок. Готовятся 
объемные аналитические материалы о 
потенциальном рынке продукта и 
характеристиках нового продукта.   

Такой подход основан на модели 
разработки продукта, которая появилась 
в середине 20 века и впоследствии стала 
применяться как в производственной, так и 
инновационной сфере [1,2,3].  

Данная модель включает следующие 
этапы: 

- определение концепции продукта; 
- разработка продукта; 
- проведение Альфа/бета 

тестирования; 
- запуск продукта, начало поставок на 

рынок. 
Кратко рассмотрим содержание 

данных этапов. 
1 этап – Определение концепции 

продукта. 
Данный этап предполагает обсуждение 

концептуальных идей, связанных с 
продуктом, основателями бизнеса: 

- видение компании и основных 
продуктов, которые предполагается 
производить;  

- определение потенциальных 
потребителей и возможности их поиска; 

- каковы каналы продвижения и 
доставки продукта потребителю; 

- конкурентные преимущества 
продукта на рынке; 

- ориентировочные цены на продукт, 
затраты, потенциальные доходы. 

2 этап – Разработка продукта. 
На данном этапе начинается 

разработка продукта: 
- определяются вопросы, связанные с 

видом и дизайном продукта, его 
характеристиками, упаковкой и др.; 

- осуществляется составление 
спецификации и другой технической 
документации; 

- проводятся маркетинговые 
исследования; 

- ведутся поиски потенциальных 
клиентов; 

- разрабатывается стратегия 
продвижения продукта на рынке. 

3 этап – Альфа/бета тестирование. 
На данном этапе проводится 

тестирование продукта и определение 
возможных отклонений от 
запланированных характеристик. 

Кроме того, начинается проведение 
рекламных и маркетинговых мероприятий, 
разрабатываются каналы распространения 
и рекомендации по сбыту продукта первым 
потребителям.  

4 этап – Запуск продукта, начало 
поставок на рынок. 
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Данный этап является 

заключительным этапом модели.  Он 
предполагает доведение первого варианта 
готового продукта до массового 
потребителя. Это становится возможным 
после успешных испытаний продукта и 
получения результатов первых продаж 
клиентам, ориентированным на 
инновации.  

На данном этапе проводятся 
мероприятия, направленные на массовое 
производство продукта и достижение 
целевых показателей продаж: 

- набор персонала; 
- приобретение необходимых 

материальных ресурсов; 
- реализация мероприятий по 

стимулированию продаж (реклама 
цифровая, мобильная, соцсети, СМИ и др.).  

Результаты исследования опыта 
стартапов и компаний, внедряющих 
инновации, показывает, что данная модель 
может успешно использоваться на рынке с 
определенными условиями. Прежде всего 
это рынок со стабильной конъюнктурой, 
понятными и прогнозируемыми ценами, 
спросом, предложением, конкурентной 
ситуацией [4,5].  

Вместе с тем, в условиях резких 
изменений условий ведения бизнеса, 
развития цифровых технологий, 
глобального изменения климата и других 
рыночных тенденций, данная модель не 
позволяет предпринимателям добиться 
успеха [6].   

Рассмотрим основные минусы данной 
модели.  

1. Приоритетом деятельности стартапа 
является реализация плановых 
мероприятий по разработке продукта.  

2. Внимание основателей проекта 
чрезмерно фокусируется на сроках запуска 
продукта, а не выявлению отношения 
потребителя к продукту. 

3. Модель не включает действия, 
направленные на изучение потребностей 
потенциальных клиентов продукта. 

4. Модель разработки продукта не 
учитывает специфику сегментов, рынков и 
возможные варианты реакции 
потребителя на продукт. 

5. Переход к масштабированию 
продукта без наличия уверенности в том, 
что потребитель готов покупать продукт. 

Анализ показывает, что модель 
разработки продукта явилась причиной 
провала большого количества стартапов 
[1,2,6,7].  По мнению автора, такой 

результат обусловлен тем, что основатели 
проектов не уделяют должного внимания 
глубокому исследованию потенциальных 
рынков с целью выявления целевых 
потребителей.  

Проблемы таких стартапов 
заключались не в том, что у них 
отсутствовали новые идеи, которые нашли 
воплощение в новых продуктах и услугах.  
Неудачи были обусловлены 
недостаточным пониманием того, кто 
являлся потребителем новых продуктов, 
интересны ли они клиентам, готовы ли 
клиенты заплатить за продукт. 

Результаты исследования показывают, 
что успех стартапа во многом определяется 
тем, насколько инициаторы понимают 
особенности рынков, на которые они 
выходят, и поведения клиентов. Согласно 
работам Роджерса Э. и Мура Д. инновации 
на рынках распространяются в 
соответствии с кривой жизненного цикла 
принятия новых технологий [1]. 

Согласно данной кривой поведение 
покупателей на рынке инновационных 
продуктов подчиняется закону 
нормального распределения. Начальные 
продажи небольшие, которые затем растут 
экспоненциальными темпами. Всех 
потребителей можно разделить на 
несколько групп, определяющих их 
отношение к инновациям: 

- ранний рынок (энтузиасты, 
провидцы); 

- массовый рынок (прагматики, 
консерваторы, скептики). 

Принятие инноваций сначала 
осуществляется потребителями на раннем 
рынке. При этом между ранним рынком и 
массовым рынком существует разрыв, 
который называется «пропасть».  

Если стартап смог преодолеть 
«пропасть», можно считать, что он имеет 
шансы закрепиться на массовом рынке.  
Инициаторам стартапов важно также 
понимать, что взаимодействие с 
вышеуказанными группами потребителей 
различается и требует разных стратегий 
маркетинга и продаж. 

Анализ показывает, что для 
преодоления «пропасти» успешные 
стартапы дополнительно к традиционному 
подходу следуют модели развития 
потребителя []. Рассмотрим особенности 
данной модели, которая включает 
несколько этапов.  

1 этап - Выявление потребителей. На 
данном этапе определяются вопросы, 
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связанные с пониманием того, кто будет 
целевым клиентом стартапа, какую 
проблему клиента решает предлагаемый 
продукт, в чем выгода для клиента 
пользования продуктом и какова 
конкурентоспособность проекта.  

На данном этапе важно 
протестировать гипотезы об актуальности 
продукта и наличия покупательского 
спроса на продукт. Готовы ли будущие 
клиенты потратить деньги на покупку 
продукта?  Цель состоит в понимании того, 
есть ли потребители и рынок для 
воплощения видения продукта, 
предложенного основателями стартап-
проекта. 

2 этап - Верификация потребителей 
– представляет собой верификацию тех 
гипотез, которые были сформулированы на 
предыдущем этапе, относительно рынка и 
продукта. Выполняются действия, 
связанные с созданием работающей 
стратегии маркетинга и продаж, а также 
бизнес-модели. Этот этап является 
ключевым для понимания того, как 

привлекать клиентов, на сколько продукт 
соответствует желанию клиента купить 
его. На данном этапе создается 
воспроизводимые процессы привлечения, 
продвижения и сбыта продукта 
потребителю. 

В случае, если подтвердились 
гипотезы о том, что существуют 
платежеспособные потребители, готовые 
купить продукт, а также понятны способы 
доставки продукта клиентам и механизмы 
оплаты, можно переходить к следующему 
этапу. Если ясности нет, то надо вернуться 
на предыдущий этап и продолжить поиск 
рынка и клиентов.  

3 этап - Расширение клиентской 
базы. На данном этапе происходит 
расширение клиентской базы за счет 
активных инвестиций в маркетинг. Эти 
действия направлены на создание 
потребительского спроса и формирования 
бренда компании/продукта на рынке. При 
этом, стратегия расширения клиентской 
базы зависит от того, на какой рынок 
стартап планирует выйти (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Типы продуктов и рынков стартапа 
 

Продукт Рынок 
Новый Существующий 
Новый Новый 
Новый продукт (дешевый продукт 
в результате ресегментации) 

Ресегментированный 
существующий рынок 

Новый продукт (нишевый продукт 
в результате ресегментации) 

Ресегментированный 
существующий рынок 
Источник: составлено автором на основе [1,2] 

 
4 этап - Выстраивание компании – 

предполагает формирование формальной 
организации и структурных 
подразделений (финансы, учет, маркетинг 
и др.).    

Данная модель представляет собой не 
линейный, а циклический процесс, 
позволяющий вернуться на предыдущий 

этап для корректировки действий, 
формулировки новых гипотез и их 
проверки. 

Рассмотрим различия в традиционном 
подходе к развитию стартапа и новом 
подходе - модели развития потребителя 
(Таблица 2). 

Таблица 2 
Различия в модели развития продукта и модели развития потребителя 

 
Критерии  Модель развития продукта Модель развития потребителя 
Типы процессов Последовательные, линейные Циклические, итеративные 
Внешняя среда Стабильная, предсказуемая Нестабильная, высокая степень 

неопределенности 
Возможность 
ошибки при 
определении 
целевого рынка 

Не допускается, рассматривается 
как провал 

Неотъемлемая часть процесса. За 
счет итераций на каждом этапе 
позволяет более точно 
определить целевых 
потребителей 
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Построение 
формальной 
организации 

На начальном этапе 
функционирования стартап-
проекта (без понимания есть ли 
спрос на продукт). 

После успешного 
масштабирования продукта 
(наличие спроса на продукт)  

Тип рынка Существующий Новые рынки 
Источник: составлено автором 

 
Анализ показывает, что традиционная 

модель разработки продукта не позволяет 
спрогнозировать поведение потребителей 
и настроить все процессы стартапа, чтобы 
строить свою работу согласно требованиям 
потенциальных клиентов. По мнению 
автора, в дополнение к традиционной 
модели основателям стартапов 
целесообразно применять модель развития 
потребителей, которую можно 
реализовывать параллельно схеме 
разработки продукта. 

В том случае, когда инициаторы 
стартапа овладевают навыками 
исследования нужд потребителей до того, 
как окончательно определены свойства 
нового продукта, можно ожидать, что такой 
стартап получит шансы охватить не только 
ранний, но и массовый рынок.   
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MODERN APPROACHES TO START-UP MANAGEMENT 

 
Prigulniy A.G. 
 
The current practice of managing a startup involves following a linear pattern of product 

development. In this management model, the actions of the founders are carried out sequentially from 
the idea to the launch of the product on the market. There is also an approach based on deep learning 
and consumer development. The article is devoted to the analysis of the product development model 
and the consumer development model and the possibilities of their application for the creation, 
development and management of a startup. The results obtained showed that in conditions of high 
volatility and unpredictability of the external environment, following the consumer development 
model allows the founders of a startup to successfully develop a new product that satisfies the desires 
of the consumer and create a viable business. 

 
Keywords: startup management, product development model, consumer development model. 
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