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В современных условиях одной из наиболее перспективных сфер 

управленческой деятельности в организации становится формирование 
положительного ее имиджа, становящегося в информационном обществе 
ключевым фактором обеспечения ее конкурентоспособности, устойчивого 

функционирования и перспективного развития, ориентированного на 
достижение стоящих перед ней стратегических целей и задач. В этой связи в 
статье обосновывается актуальность исследования в обозначенной области 

теории и практики управления, проводится краткий ретроспективный анализ 
сложившихся альтернативных подходов к определению содержания категорий 
«имидж» как объекта управления. Это является необходимой предпосылкой для 

принятия эффективных управленческих решений в деятельности современных 
предпринимательских структур. 

 

Ключевые слова: имидж, компоненты имиджа, управление имиджем, 
этапы формирования имиджа. 
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In modern conditions, one of the most promising areas of management 
activity is the formation of a stable positive image of the organization, which is 
becoming a key factor in the information society to ensure its sustainable functioning 

and long-term development, focused on achieving its strategic goals and objectives. 
In this regard, the article substantiates the relevance of the research in the 
designated area of management theory and practice, and provides a brief 

retrospective analysis of the existing alternative approaches to determining the 
content of the categories of «image» as an object of management. This, according to 
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the author, is a necessary prerequisite for making effective management decisions in 
the activities of modern business structures. 

 

Keywords: image, image components, image management, stages of image 
formation. 

 

На рубеже 90-х годов ХХ века 
начался активный процесс 
формирования так называемой новой 

экономики, или экономики, 
основанной на информации и 
знаниях. Ее главной отличительной 

чертой является ускоренное 
развитие нематериальной сферы и 
нематериальной среды 

хозяйственной деятельности. В 
новых условиях именно информация 
и знания, а не капитал в 

материальном воплощении, не 
средства производства, становятся 
ключевым экономическим ресурсом, 

определяющим, в конечном счете, 
конкурентоспособность любой 
организации.  

В условиях постоянного 
нарастания кризисных явлений в 

глобальной экономической системе, 
усиления геополитической 
напряженности, ужесточения 

конкурентной борьбы 
актуализируется необходимость 
отслеживания и нейтрализации 

негативных тенденций, 
воздействующих на деятельность 
хозяйствующих субъектов 

посредством разработки 
соответствующих мероприятий и 
принятия управленческих решений. 

Нестабильность и риски во внешней 
среде, постоянное воздействие 
противоречивых объективных 

процессов (глобализации, 
цифровизации и др.) заставляет 
представителей академической 

среды и реального бизнеса все более 
активно включиться в исследование 
и решение проблем, обусловленных 

необходимостью диагностики 
состояния и динамики факторов и 
условий как внешней, так и 

внутренней среды современных 
организаций, разработкой целей, 
стратегий и способов их реализации 

[5].  
В современных условиях 

усложнение экономической ситуации 

объективно предопределяется тем, 
что невозможно однозначно 
определить, в каком направлении 

будет происходить дальнейшая 
трансформация хозяйственных 
систем с учетом новых глобальных 

трендов в экономике и управлении, 
какие изменения могут иметь место в 
обозримом будущем в 

институциональной среде 
формирующегося 
постиндустриального 

информационного общества, а также 
в функционировании субъектов 
предпринимательства в самых 

различных областях и сферах 
деятельности [8]. 

По нашему мнению, в новых 

условиях, связанных с дальнейшим 
развертыванием процессов 

глобализации и цифровизации, 
одним из наиболее значимых 
стратегических факторов 

динамичного развития для 
современных организаций 
становится их положительный 

имидж, который предопределяет в 
свою очередь их 
конкурентоспособность, повышает 

рыночную стоимость, усиливает 
привлекательность как 
потенциальных работодателей, 

позитивно воздействует на 
взаимоотношения с широким кругом 
субъектов, среди которых – деловые 

партнеры, контрагенты, 
государственные и муниципальные 
органы власти (управления), 

население (потребители). 
В этой связи разработка 

комплекса методических и 

практических мероприятий, 
ориентированных на формирование 
эффективной системы управления 

имиджем организации является, 
несомненно, актуальной и значимой 
задачей. Положительный имидж 

обеспечивает организации целый 
ряд преимуществ. Его укрепление 
гарантированно способствует 
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повышению конкурентоспособности 
организации. При этом решаются 
стратегические задачи стабилизации 

и расширения рыночных позиций 
организации благодаря привлечению 
и удержанию потребителей.  

Не менее значимым 
обстоятельством можно считать рост 
социальной ответственности бизнеса 

перед государством, обществом, 
бизнес-средой (в том числе 
поставщиками, потребителями, 

инвесторами и др.). Положительный 
имидж является необходимой 
предпосылкой для роста 

инвестиционной привлекательности 
организации. Также могут иметь 
место и другие позитивные 

последствия для организации: 
снижение издержек и рисков, рост 
финансовой устойчивости, развитие 

организационной культуры и др. 
Вместе с тем проведенный 

нами анализ научных публикаций по 

исследуемой тематике позволяет 
сделать вывод о том, что пока еще 

очень многие теоретические и 
прикладные аспекты формирования 
и управления имиджем организации, 

а также сопряженными и ним 
феноменами (брендом, деловой 
репутацией) недостаточно изучены, 

причем это справедливо как для 
зарубежной, так и для российской 
управленческой науки. Проведенные 

на сегодняшний день исследования 
зачастую не свободны от 
выраженной фрагментарности, 

поскольку затрагивают тот или иной 
аспект столь сложной и 
многозначной проблемы, не 

акцентируя внимание на системном 
характере обозначенных явлений 
(феноменов), их субординации, 

взаимосвязанности и 
взаимообусловленности.  

Крайне редко удается 

обнаружить прикладные 
исследования, в которых целостно и 
комплексно была бы представлена 

система стратегического управления 
брендом, имиджем и деловой 
репутацией организации, 

ориентированная на учет их 
специфики как объектов 
управленческих воздействий, 

факторов и условий, определяющих 
их эффективность, в том числе 
сквозь призму особенностей 

российской экономической 
реальности. 

Понятие «имидж» является 

крайне многоаспектным, его можно 
рассматривать в отношении 
конкретной личности, проекта, 

плана, товара и т.д. Впрочем, в 
экономической науке оно чаще всего 
применяется в контексте 

организации. В научной литературе 
существует множество трактовок 
понятий «имидж организации», 

«имидж фирмы», «имидж компании», 
«корпоративный имидж» и др.  

В работах зарубежных 

исследователей можно обнаружить 
несколько десятков определений и 
показателей имиджа (деловой 

репутации, бренда, авторитета). Это 
объясняется тем, что имидж и 
репутация в деловой сфере зависят 

от большого числа факторов и 
результатов деятельности 

организации, начиная от 
производственно-хозяйственных и 
заканчивая положением фирмы на 

рынках, ее ориентацией на 
стратегическое развитие [3]. 

Раскрывая теоретические 

предпосылки исследования 
категории «имидж», следует 
обратить внимание на ее 

исторический характер. В этом 
смысле феномен «имиджа» уходит 
своими корнями в глубину веков. В 

одной из современных публикаций 
выделяются следующие этапы 
эволюции исследуемого феномена: 

древнейший, систематизации, 
информационный, 
институционализации и цифровой 

[6]. 
Современный – цифровой – 

период в истории формирования 

понятия имиджа относится к началу 
XXI века (примерно с 2010 г.). Его 
вычленение обусловлено 

интенсификацией процесса развития 
глобальной телекоммуникационной 
сети Интернет и активного освоения 

соответствующего информационного 
пространства, стремительным 
распространением цифрового 
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маркетинга, цифровых технологий и 
новых средств маркетинговых 
коммуникаций, популяризацией 

электронной коммерции и 
использованием социальных сетей 
для достижения целей бизнеса. 

Одной из наиболее 
характерных и значимых тенденций 
современного общества является 

повышенное внимание к тому, как 
воспринимается та или иная 
организация ее потребителями, 

партнерами или обществом в целом. 
Указанная тенденция касается 
сегодня, по сути, любых 

предпринимательских структур, 
независимо от масштабов их 
деятельности, отраслей или сфер, в 

которых они функционируют. Иначе 
говоря, сегодня одним из наиболее 
значимых аспектов восприятия 

организаций в целом и оценки ее 
деятельности выступает то 
впечатление, которое она способа 

производить как на ее потребителей, 
контрагентов, так и на конкурентов, 

т. е. ее имидж (образ).  
Независимо от желаний и 

стремлений как самой организации, 

так и ее представителей 
(руководителей, специалистов 
профильных подразделений и др.) 

имидж в современных реалиях 
превращается в некий объективный 
фактор, играющий крайне весомую 

роль при формировании оценки 
любого социального либо 
экономического явления или 

процесса. Чаще всего имидж сегодня 
трактуют как тот образ организации, 
который сформировался и 

существует в сознании людей. 
Примечательно, что у каждой 
организации формируется свой 

имидж, причем это происходит вне 
зависимости от того, кто над ним 
работает, а также работают ли над 

ним вообще.  
Однако важно, что в новой 

экономической реальности имидж 

может стать действенным 
инструментом для достижения 
ключевых стратегических целей 

данной организации, стоящих перед 
ней сегодня. Важно, что имидж 
отличается вариабельностью и может 

быть различным (порой – 
диаметрально противоположным) 
для тех или иных групп субъектов. 

На практике это означает, что одна и 
та же организация может 
восприниматься совершенно по-

разному потребителями (отдельными 
их группами), иными контрагентами 
(деловыми партнерами), органами 

государственной власти 
(управлении) и многими другими 
внешними по отношению к ней 

субъектами. Вместе с тем нельзя 
игнорировать наличие и 
определенного внутреннего имиджа 

у организации [4]. 
Если рассматривать имидж 

организации как объект управления, 

то необходимо четко представлять 
его компоненты, или составляющие. 
К их числу можно отнести 

корпоративную философию, историю 
организации, сформировавшийся под 
воздействием комплекса факторов 

внешний облик, корпоративную 
культуру, сложившийся формат 

взаимоотношений с обществом и 
государством. Естественно, что под 
воздействием обозначенных 

компонентов возможно 
формирование как положительного 
(позитивного), так и отрицательного 

(негативного) имиджа (образа). 
Как уже было отмечено выше, 

различные группы субъектов могут 

совершенно по-разному относиться к 
данной организации, т. е. у каждой 
их них может сформироваться 

совершенно неповторимый ее образ, 
поскольку чаще всего они 
неодинаково воспринимают 

конкретную организацию. Однако, 
несмотря на подобное многообразие 
восприятий, можно определить, что 

главная цель управления 
применительно к рассматриваемой 
области (сфере) деятельности 

организации выступает прежде всего 
достижение положительного имиджа 
и связанной с ним преданности 

потребителей. Позитивный имидж 
предпринимательской структуры 
является необходимой предпосылкой 

для обеспечения лояльного их 
отношения к организации, что, в 
конечном счете, предопределяет ее 
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коммерческий успех, 
конкурентоспособность, 
устойчивость рыночных позиций и 

перспективы развития. 
Следует иметь в виду, что 

формирование положительного 

имиджа организации в глазах 
широкого круга субъектов, 
локализованных как во внешней, так 

и во внутренней среде, связано не 
только с осуществлением основной 
ее деятельности. Существенное 

влияние на этот процесс может 
оказать проведение долгосрочной и 
целенаправленной информационной 

работы, ориентированной на те или 
иные группы субъектов. Тем самым 
можно и нужно говорить о том, что 

имидж организации выступает 
значимым объектом управленческих 
воздействий, от успешности которых 

зависит конечная ее эффективность. 
Наиболее востребованными 
инструментами такой 

информационной работы могут быть 
разнообразные маркетинговые 

инструменты и коммуникации (такие, 
как PR, реклама, стимулирование 
продаж, личные продажи и др.). 

Конечный набор применяемых 
инструментов зависит от текущего 
состояния конкретной организации, 

значимости и особенностей тех или 
иных групп субъектов, а также ее 
имиджа и целевых (желаемых) 

ориентиров. 
В современной 

предпринимательской среде 

сосуществуют различные типы 
(виды) имиджа, что позволяет его 
классифицировать по ряду 

критериев (параметров). Так, 
возможна дифференциация имиджа 
по объекту; по особенностям 

(характеру) его восприятия; по 
целевым группам субъектов; по 
степени рациональности восприятия 

и др. Все это позволяет заключить, 
что имидж является сложной, 
синтетической категорией, 

требующей особого внимания при 
решении управленческих задач. 
Также следует принимать во 

внимание внутренние и внешние его 
компоненты (составляющие), что 
опять-таки позволит сделать 

управленческие воздействия более 
четкими, точными, адресными, и, как 
следствие, – более результативными 

и эффективными. 
Формирование имиджа следует 

воспринимать как динамический 

процесс, т. е. он не является некой 
«застывшей» характеристикой 
организации, а способен к 

изменению. Иначе говоря, имидж – 
категория, ориентированная во 
времени, поэтому его можно и нужно 

исследовать в корреспонденции со 
стадиями жизненного цикла 
конкретной организации. Это – один 

из существенных факторов, 
определяющих затраты на процесс 
формирования (укрепления) имиджа. 

В этом контексте можно выделить 
несколько этапов создания и 
развития имиджа организации: 

1. Организация находится на 
стадии создания и развития, при 
этом затраты на создание имиджа и 

рекламу незначительны 
(минимальны). 

2. Организация уже занимает 
определенную нишу и постепенно 
наращивает свое рыночное 

присутствие. 
3. «Золотой век» организации, 

когда она достигает высокого уровня 

развития, известности 
(популярности) и рыночного 
присутствия.  

Раскрытие содержания 
категории «имидж» осуществляется с 
позиции нескольких альтернативных 

подходов, основными из которых 
являются [7]: 

 Психологический подход – 

содержание имиджа раскрывается 
через образ, который формируется в 
массовом сознании, с опорой на 

соответствующие психологические 
установки. 

 Социологический подход – 

имидж определяется со стороны 
общественного мнения, 
опирающегося на так называемое 

«социальное оценивание» – процесс, 
при котором группа людей с той или 
иной стороны дают оценку субъекту 

(личности, организации и т. д.) в 
отношении его деятельности. 
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 Экономический подход – в 

большей степени исследуются 
понятия «корпоративный имидж», 

«имидж организации» и «деловая 
репутация», что свидетельствует о 
повышенном интересе к вопросам 

мониторинга имиджа организации, 
его научно-методическим основам 
формирования. 

 Маркетинговый подход – 
имидж определяется как восприятие 
организации или ее товаров 

обществом. 
В условиях рыночных 

отношений, которые 

характеризуются наличием острой 
конкурентной борьбы между 
поставщиками товаров и услуг, 

основными инструментами 
формирования положительного 
имиджа организации фирмы 

являются такие инструменты 
маркетинга, как интегрированные 
маркетинговые коммуникации, а 

также брендинг и ребрендинг. При 
этом основными инструментами по 

формированию имиджа организаций 
в современных условиях, 
применяемых в интегрированных 

маркетинговых коммуникациях, 
являются следующие [1]: 

 рекламная деятельность 

организации;  
 стимулирование спроса;  
 создание благоприятных 

условий для ценовой эластичности 
спроса и предложения;  

 информирование о 

свойствах и видах товара, видах и 
качестве услуг;  

 формирование имиджа и 

престижа фирмы через СМИ;  
 информирование о 

выставках, распродажах и ярмарках;  

 информирование клиентов о 
результатах деятельности 
организации; – распространение 

информации о результатах 
деятельности фирмы и ее 
конкурентов;  

 PR-деятельность; 
 пропаганда и др. 
Особое место в укреплении 

положительного имиджа организации 
в новых условиях отводится 
цифровым маркетинговым 

инструментам и технологиям digital-
маркетинга (цифрового маркетинга), 
позволяющим добиться повышения 

вовлеченности пользователей в 
коммуникации с брендом [2]. Эти 
инструменты и технологии позволяют 

наладить эффективную обратную 
связь с целевой аудиторией, 
детально изучить предпочтения 

потребителей и особенности их 
поведения. Правильная стратегия 
digital-продвижения является одним 

из ключевых факторов успешного 
существования на рынке. Именно 
поэтому актуальность данного вида 

коммуникации неоспорима. 
 Обобщая все изложенное 

выше, можно сделать следующие 

основные выводы. В условиях 
ужесточения конкуренции, когда 
происходит постоянная борьба за 

выживание, за удержание своих 
позиций на рынке, за внимание и 
лояльность потребителей, имидж 

организации становится одним из 
ключевых факторов ее успеха. 

Проведенный анализ сущности и 
содержания категории «имидж» 
приводит к выводу о необходимости 

его комплексного толкования, как 
многообразного и многофакторного 
явления (феномена) в жизни 

современных организаций.  
Особое место по праву должен 

занимать маркетинговый подход, 

предполагающий направленное 
воздействие на целевую аудиторию 
субъектов (прежде всего – 

потребителей), а также 
соответствующее управление 
комплексом маркетинга и процессом 

маркетинговых коммуникаций. 
Совокупность мероприятий по 
продвижению товаров и услуг 

предприятия должны составлять 
единую систему взаимодополняющих 
элементов, направленную на 

достижение четких целей 
маркетинга, формирование имиджа и 
репутации организации.  

Современные условия 
хозяйствования в Российской 
Федерации побуждают организации 

искать все новые пути для 
укрепления своих конкурентных 
позиций. Один из таких путей – 
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инновационные подходы в 
организации производственной, 
коммерческой, а также 

управленческой деятельности. 
Большой простор для инноваций в 
управленческой сфере представляет 

процесс формирования имиджа 
организации и управления им.  

В целом проведенный 

теоретический анализ, на наш 

взгляд, послужит в дальнейшем 
формированию методологической и 
методической базы и качественному 

проведению исследований на 
эмпирическом уровне, а также 
разработке и внедрению 

эффективных маркетинговых 
технологий и механизмов 
управления имиджем.  
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В данной статье на основе анализа научных источников выявляются 
актуальные проблемные аспекты функционирования субъектов 
предпринимательской деятельности в условиях пандемических проявлений, 

кардинально трансформировавших различные сферы жизни общества, а также 
санкций в отношении России со стороны Евросоюза и США, обусловленных 
событиями на Украине и участием в них России. В работе, в ходе исследования 

объективной картины происходящих событий, на основе исследования 
принимаемых нормативных мер государственного реагирования, дается оценка 
текущему положению хозяйствующих субъектов сферы предпринимательской 

деятельности, а также проводится рендеринг перспектив развития российского 
бизнеса, поддержка которого в современных условиях, наряду с поддержкой 
населения, является одной из главных задач государственного масштаба.  

 
Ключевые слова: возмещение убытков, национальная гарантийная 

система. поддержка бизнеса, предпринимательская деятельность.  
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Эпидемия коронавируса 

повсеместно и серьезно изменила 

международную, общественную и 
деловую жизнь, распорядок дня 
каждого человека. На фоне 

пандемической турбулентности 
возникла перспектива начала эпохи 
тектонических сдвигов во всех 

сферах жизни.  
На фоне затянувшегося 

марафона из-за коронавируса 

произошел глобальный 
экономический спад. Бизнес 
оказался в сложном положении из-за 

постоянного и общего роста мировых 
цен, цен со стороны поставщиков, 
цен на сырье, на коммунальные 

услуги, услуги и транспортные 
услуги. Даже глубокое 
импортозамещение, обусловленное 

событиями сегодняшнего дня, 
явившимися следствием 

спецоперации на Украине, не 
способно остановить этот процесс.  

За прошлый год инфляция за 

год составила 30-40% практически 
по всем категориям товаров, 
включая автомобили и строительные 

материалы [8]. На это наложилась 
другая тенденция – падение 
покупательской способности. 

Россияне стали меньше зарабатывать 
и, соответственно, меньше 
потреблять. Спрос на многие услуги 

снизился. Люди стали тратить только 
на самое необходимое. В России 
после отмены самоизоляции в июне 

2020 года не открылся каждый 
пятый бизнес [4].  

Широко распространенная 

онлайн-торговля и электронные 
услуги предлагают лишь 
ограниченную поддержку, но не 

компенсируют всех понесенных 
глобальных убытков [6]. 

Малым и средним 

предприятиям (МСП), а именно тем 
отраслям промышленности, которые 
вынуждены простаивать в течение 

нескольких месяцев, приходится в 
настоящее время особенно тяжело. 
Среди них: сельскохозяйственная 

кооперация, ресторанный бизнес, 
салоны красоты, фитнес-клубы, 

туристические агентства, 
авторемонтные мастерские. Влияние 
самоизоляции на малый и средний 

бизнес оказалось одним из главных 
ударов по реальному сектору 
экономики [1].  

Снижение денежного оборота 
предприятий, оказывающих услуги 
населению, в день составляет в 

среднем 25-30%, а в некоторых 
отраслях и регионах оно может 
достигать еще более высокого 

процента. Малые и средние 
предприятия в настоящее время 
ликвидируются гораздо чаще, чем 

создаются новые. Многие из этих 
предприятий находятся в стадии 
трансформации в форму 

самозанятости граждан или просто 
уходят в рынка. 

В этих условиях государство 
не может оставаться в стороне и 
должно своевременно и эффективно 

реагировать, принимая 
конструктивные и стабилизирующие 
меры. Осенью 2021 года российский 

бизнес пострадал от четвертой волны 
коронавирусного кризиса. На фоне 
резкого ухудшения 

эпидемиологической ситуации 
Президент В.В. Путин объявил режим 
нерабочего дня в стране с 30 

октября до 7 ноября с сохранением 
заработной платы. В Москве, где 
количество зафиксированных 

случаев заболеваемости случаев 
превысило все предыдущие рекорды, 
указом мэра столицы С.С. Собяниным 

с 28 октября по 7 ноября был введен 
карантин, в том числе для 
предприятий и предпринимательств. 

Исключением стала продажа 
лекарств, продуктов питания и 
других товаров первой 

необходимости. Дистанционная 
продажа товаров не были 
ограничены, как и работа ресторанов 

и кафе на вынос и доставка готовых 
блюд. Аналогичные меры, когда 
принудительно закрывались 
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предприятия в сфере торговли и 
услуг, спорта, культуры, отдыха, 
развлечений, кинопоказов и другие, 

были приняты еще в пяти субъектах 
Российской Федерации.  

Несмотря на то, что осенний 

карантин 2021 года ни для кого не 
стал неожиданностью и, несмотря на 
«ужесточение», полученное в ходе 

предыдущих карантинов, многие 
представители малого и среднего 
бизнеса были практически на грани 

выживания из-за надвигающихся 
неизбежных финансовых убытков и 
даже угрозы полного прекращения 

деятельности. Даже в условиях 
более мягких мер, чем полный 
карантин, в период, когда в Москве 

были введены QR-коды в 
общественном питании, 
среднесуточное снижение прибыли 

субъектов предпринимательской 
деятельности составило почти 35%. 

Таким образом, в условиях 

коронавирусной пандемии одним из 
главнейших направлений 

реализации государственной 
политики стала являться поддержка 
не только населения страны, но 

также и субъектов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность.  

Анализируя усилия 

правительства, предпринятые в 
рамках предыдущих волн 
коронавируса, можно с 

определенной степенью уверенности 
утверждать, что российским властям 
в определенной мере удалось 

поддержать миллионы 
предпринимателей. 

Вопрос поддержки малого 

бизнеса всегда актуален, и во время 
продолжающейся пандемии, а также 
кризисной ситуацией, сопряженной с 

событиями на Украине и участием в 
ней России, поскольку способен 
выступить в качестве ключевого 

механизма, определяющего 
дальнейшие направления развитии 
не только экономической, но также и 

целого ряда других государственных 
сфер[2].  

Первого января 2021 года 

вступил в силу Приказ 
Минэкономразвития России от 09 
сентября 2020 года № 586, которым 

утверждены «Основные положения 
по Развитию Национальной системы 
гарантий (NGS) для поддержки 

малого и среднего бизнеса на период 
до 2024 года» [5].  

В соответствии с 

содержательной частью указанного 
выше нормативного акта, субъекты, 
осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 
и относящиеся к малому бизнесу, 
вправе быть ориентированными и 

иметь возможность получения 
удовлетворения притязаний в 
решении вопроса сопряженного с 

запросом на предоставление таким 
участникам имущественной сферы 
кредитов на льготных условиях, а 

также на удовлетворение ходатайств 
по рефинансированию ранее 
открытых и не погашенных 

кредитных обязательств, в том числе 
принятых на себя по заключенным 
договорам соответствующих 

поручительств и гарантийных 
обязательств, включая 

обязательства, возникшие при 
отдельных видах действий по 
договорам закупок и арендным 

обязательствам.  
В исследовательском интересе 

возможным представляется сделать 

указание на существование, в 
условиях действия системы 
национальных гарантий, так 

называемой системы организаций, 
включающей в себя три уровня, на 
каждом из которых происходит 

необходимое и должное 
взаимодействие, ориентированное на 
оказание как малому, так и среднему 

бизнесу соответствующей 
гарантийной и кредитной поддержки, 
которая базируется на действии 

единых стандартов. Такая система 
была создана еще в 2014 году как 
финансовый и правовой механизм 

для реализации Стратегии развития 
малого и среднего Предприятий в 
Российской Федерации до 2030 года. 

В национальную гарантийную 
систему входят Корпорация развития 
малого и среднего 

предпринимательства (Корпорация 
МСП), АО «МСП Банк» и 
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региональные гарантийные 
организации (РГО).  

Представляется, что одной из 

ключевых сложностей в 
эффективном действии субъектов 
предпринимательской деятельности 

(как средних, так и малых), является 
недостаточное обеспечение для 
получения кредита, а также высокие 

процентные ставки. В этой связи 
МСП Корпорация координирует 
деятельность участников 

национальной системы гарантий по 
предоставлению гарантий и (или) 
независимых гарантий. С этой целью 

Корпорация проводит ежегодный 
рейтинг организаций малого и 
среднего бизнеса в ходе которого 

присваиваются определенные ранги, 
которые призваны давать 
квалификацию и необходимую 

характеристику экономической 
эффективности и финансовой 
устойчивости. Финансовая 

поддержка такому 
предпринимательскому сектору, в 

качестве которого выступают как 
правило именно предприятия, 
оказывается со стороны государства 

с учетом такого рейтингования.  
Следует отметить, что МСП, 

как правило, не очень охотно 

обращаются за кредитами в 
коммерческие банки, поскольку 
считают, что заимствования по 

текущим ставкам - это способ только 
разорить и накормить банки. 
Соответственно, национальная 

система гарантий предоставляет 
специальные, постоянно 
снижающиеся кредитные и 

кредитные ставки для некоторых 
бизнес-проектов. Таким образом, 
средневзвешенная ставка по 

кредитам и займам, выданным МСП в 
2015 году составила 16,91 %, в 2019 
году - 9,13 %, то есть это ниже 

рыночного уровня. Для всех 
кредитов, выданных в 2020 году 
средневзвешенная ставка составила 

8,2 % годовых [8]. Самозанятые 
граждане, которые используют в 
целях налогообложения особенный 

режим налогов, который выражается 
исчислением и последующей уплатой 
налога на полученный от 

профессиональной деятельности 
доход, также могут претендовать на 
эту поддержку.  

Для удобства и 
своевременности получения кредита 
была разработана 

автоматизированная 
информационная система (АИС) для 
управления заявками МСП, 

обращающихся за финансовой 
поддержкой. Кроме того, сегодня 
организовано онлайн–

взаимодействие между финансовыми 
институтами и заемщиками - МСП с 
целью оказания кредитной и 

гарантийной поддержки и 
оперативной поддержке для 
реализации программы 

субсидирования, предусмотренной 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 

2018 г. № 1764.  
 Существуют программы 

субсидирования, реализуемые 

Министерством экономического 
развития, а также целый ряд иных 

программ федерального компонента, 
предполагающих возможность и 
доступность решения вопроса в 

удовлетворении потребности в займе 
или кредите под невысокие 
проценты.  

В целях удовлетворения прав 
и законных интересов субъектов- 
участков предпринимательской 

деятельности, была смоделирована 
так называемая «продуктовая 
линейка» ориентированная на 

обеспечение потребностей и 
интересов довольно обширного круга 
потребностей МСП, в том числе: 

- основные гарантийные 
продукты для инвестиций, оборотное 
финансирование, совместные 

гарантии с Русским географическим 
обществом; 

- гарантийные продукты для 

финансирования МСП – участников 
закупок; 

- для субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность на 
приоритетных территориях (включая 
территории Дальневосточного 

федерального округа, Северо-
Кавказского федерального округа); 
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- для организаций 

инфраструктуры поддержки; 
- для малого и среднего 

бизнеса в рамках реализации 
антикризисных мер. [10] 

На сегодняшний день 

смоделированы и внедрены 
соответствующие инструментарии, 
направленные на то, чтобы 

обеспечить расширение доступа к не 
только средних, но также и малых 
предприятий к системе 

экономической, а также системе 
гарантийных поддержек, что 
становится возможным посредством 

сокращения среднего размера 
независимых гарантий и 
поручительств, выдаваемых в рамках 

программы поддержки бизнеса [7]. 
Важным аспектом 

деятельности одного из субъектов 

национальной системы гарантий – 
МСП, является внедрение рыночных 
механизмов рефинансирования 

кредитных портфелей МСП с 
использованием механизмов 

секьюритизации кредитов, 
предоставляемых МСП, а также 
участие в разработке инструментов 

фондового рынка для использования 
МСП с целью получения доступа к 
дополнительным источникам 

финансирования. 
В целях предоставления 

возможности для кредитования 

малого и среднего бизнеса во всех 
субъектах Российской Федерации, 
Банк сформировал региональную 

сеть по продаже кредитных 
продуктов путем организации 
удаленной работы сотрудников, а 

также привлечения партнерских 
организаций к продвижению таких 
продуктов. 

В целом, такая деятельность 
обеспечивает оказание финансовой 
поддержки МСП, консолидированный 

объем которой включает: 
- кредиты, займы, 

предоставленные МСП, 

обеспеченные независимыми 
гарантиями и поручительствами 
участников; 

- обязательства по банковским 
гарантиям, выданным по 
обязательствам МСП; 

- обязательства МСП по 
погашению размещенных на 
фондовой бирже облигаций и 

выплате дохода по ним; 
- денежные обязательства по 

соглашениям, контрактам, 

заключенным в рамках закупок в 
соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и 

Федеральным законом от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ;  

- денежные обязательства по 

договорам с использованием 
инвестиционных платформ в 
соответствии с Федеральным законом 

от 02 августа 2019 г. № 259-ФЗ;  
- денежные обязательства по 

сделкам, связанным с другим 

финансированием. 
 
Одним из ключевых векторов 

развития периода 2021-2024 гг., 
можно обозначить курс на 
последующее наращивание мер и 

объемов поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности 

в виде предоставляемых им гарантий 
и кредитов, что имеет своей 
логической целью обеспечить 

дальнейшее увеличение трафика 
доступа субъектов- представителей 
среднего и малого бизнеса к системе 

финансирования на льготных 
условиях, что непосредственно 
связанно с осуществлением проектов 

федерального значения.  
Ключевыми приоритетами 

развития являются: 

- упрощение доступа 
получателей гарантированной 
поддержки к мерам финансовой 

поддержки с акцентом на 
предоставление такой поддержки 
МСП, работающим в приоритетных 

областях экономики; 
- улучшение условий 

финансирования получателей 

гарантийной поддержки в, том числе 
за счет снижения процентной ставки 
по кредиту (займу), стоимости 

лизинговых услуг, факторинга, 
другого финансирования для 
конечного получателя финансовой 

поддержки. 
К приоритетным категориям 

получателей поддержки относятся 
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женщины, молодежь, 
предприниматели старше 45 лет, 
инвалиды и другие. Взаимодействие 

информационных систем направлено 
на сокращение времени 
рассмотрения заявок и принятия 

решения о предоставлении 
кредитной гарантии, а также на 
поддержку, выбранную заявителем с 

использованием этих сервисов и 
АИС.  

Во время глобального кризиса 

2008-2013 годов экономисты Кеннет 
Рогофф и Кармен Рейнхарт написали 
знаменитую книгу с ироничным для 

того времени названием «На этот раз 
все будет по-другому: восемь 
столетий финансовой глупости» [3]. 

Да, безусловно, можно выдвинуть 
предположение о том, что все 
кризисы похожи друг на друга, 

однако кризис, обусловленный 
короновирусом и усиленный 
глобальными санкциями против 

России со стороны Евросоюза и США 
тотально отличается от прошлых 

кризисов. Таким образом, в 
сложившейся ситуации крайне 
сложно использовать полученный 

опыт в качестве шаблона для 
решения проблем. Это означает, что 
в нынешних условиях необходимо 

искать новые эффективные методы 
преодоления экономического спада, 
и превенции убытков, которые несут 

субъекты предпринимательской 
деятельности, когда все усилия 
государств должны быть направлены 

на поддержание и сохранение 
экономики, бизнеса и населения. В 
связи с этим, несмотря на 

определенную готовность российских 
предпринимателей к различным 
сценариям развития экономической 

ситуации и «закалку», которую они 
получили во время коронавирусного 
марафона, тем не менее, требуются 

дополнительные протекционные 
решения способные обеспечить 
защиту субъектов 

предпринимательства от убытков.  
Минэкономразвития России 

отреагировало на этот призыв 

внедрением программы поддержки в 
виде создания особых условий 
кредитования, предназначенных для 

малых и средних предприятий, и, 
прежде всего, работающих в 
устоявшихся отраслях: спортивных 

организациях и фитнес-центрах, 
санаториях, туристических 
агентствах, гостиницах, заведениях 

общественного питания, 
кинотеатрах, музеях, зоопарках, а 
также предприятиях, которые 

организуют досуг, отдых, 
развлечения. Программа также 
затрагивает молодые предприятия, 

открытые в период с 1 июля 2020 
года, а также крупные предприятия 
общественного питания и культуры. 

В программе участвуют более 30 
банков, аккредитованных в рамках 
программы, которая включает в себя 

выдачу кредитов на поддержу 
бизнеса на сумму до 300 миллионов 
рублей. При этом во время первых 6 

месяцев предприниматель 
освобождается от уплаты кредита и 
процентов по нему, а в течение 

следующих 12 месяцев он / она 
сможет вернуть кредит и проценты в 

равных долях.  
Кроме того, гарантируется 

начисление единовременной 

выплаты в виде безвозмездного 
пособия на единовременную 
компенсацию заработной платы 

работникам во время кризисного 
простоя. При этом федеральные 
меры господдержки будут 

дополняться региональными, в 
зависимости от ситуации в 
конкретном субъекте и специфики 

местного бизнеса. 
Таким образом, кризисные 

явления, которые переживает наша 

страна в настоящее время, нанесли 
серьезный ущерб бизнесу и 
экономике в целом. По мнению 

экспертов, последствия этих 
деструктивных явлений будут 
представлять опасность еще долгое 

время. Хотя Правительство и 
разработало первые экстренные 
меры поддержки, список 

пострадавших секторов экономики, 
по-прежнему, продолжает расти. 
Поэтому не приходится говорить о 

восстановлении малого и среднего 
бизнеса, который на сегодняшний 
день несет убытки, а многие 
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субъекты предпринимательства и 
вовсе вынуждены уйти с рынка.  

В настоящее время российское 

правительство разрабатывает курс 
на оздоровление бизнеса малого и 
среднего бизнеса посредством 

создания и реализации программ по 
импортозамещению, однако, в 

короткий срок осуществить данные 
меры будет крайне сложно, 
поскольку слишком длительное 

время и слишком во-многом Россия 
зависела от зарубежного бизнеса, 
выстраивая национальную 

экономику преимущественно как 
сырьевую.  
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В статье раскрыта роль цифровизации в развитии экономических 

процессов на всех уровнях управления, включая региональный. Даны 

определения региона и региональной экономической системы, показаны их 
отличительные признаки. Отражен системный подход к изучению региональных 
экономических систем, приведены постулаты теории сложных систем и основные 

свойства систем регионального уровня. Выделены такие специфические свойства 
региональных экономических систем в условиях цифровизации, как 
энтропийность, фрактальность, ассиметричность, безопасность, эффективность, 

дана их сущностная характеристика. Рассмотрены новые теоретико-
методологические подходы к исследованию региональных экономических систем 
в цифровой экономике, сформирована концептуальная схема их понятийно-

категориального аппарата. Обоснована необходимость дальнейшего развития и 
научного обоснования концепции территориально-пространственного развития 
региональной экономики в условиях глобальных цифровых трансформаций. 
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The article reveals the role of digitalization in the development of economic 
processes at all levels of government, including the regional one. The definitions of 

the region and the regional economic system are given, their distinctive features are 
shown. A systematic approach to the study of regional economic systems is 
reflected, the postulates of the theory of complex systems and the main properties of 

systems at the regional level are given. Such specific properties of regional economic 
systems in the context of digitalization as entropy, fractality, asymmetry, security, 
efficiency are singled out, their essential characteristics are given. New theoretical 

and methodological approaches to the study of regional economic systems in the 
digital economy are considered, a conceptual scheme of their conceptual and 
categorical apparatus is formed. The necessity of further development and scientific 
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substantiation of the concept of territorial and spatial development of the regional 
economy in the context of global digital transformations is substantiated. 
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Начало XXI века 

ознаменовалось сменой 

экономических укладов в развитии 
общества, переходом от 
индустриальной к информационной 

экономике, формированием 
«Индустрии 4.0» как следствия 
четвертой промышленной 

революции. Обобщающей 
характеристикой всех 
перечисленных процессов выступила 

цифровизация, объективно 
глобальный характер которой 
подтверждается не только 

выделением такого термина, как 
«цифровая экономика», но и ее 
влиянием на весь понятийно-

категориальный аппарат 
общественных наук.  

Региональные экономические 
системы в данном контексте не стали 
исключением – их сущностные 

характеристики в ходе цифровых 
трансформаций претерпели 
соответствующие изменения. Как 

верно отмечают Н. Г. Викторова и П. 
А. Карпенко, эти характеристики 
также позволяют отделить понятие 

региональной экономической 
системы от понятия «регион», 
закрепленного на законодательном 

уровне [2].  
Указом Президента РФ «Об 

общих принципах региональной 

политики в Российской Федерации» 
от 03.06.1996 г. № 184-ФЗ было 
определено, что регионом является 

«часть территории Российской 
Федерации, обладающая общностью 
природных, социально-

экономических, национально-
культурных и иных условий» [8]. 
Этим же нормативно-правовым актом 

понятие региона было расширено до 
совокупности территорий, 
объединяющих нескольких субъектов 

Российской Федерации. 
В Основах государственной 

политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденных Указом 

Президента РФ в 2017 году, 
определение региона было 
сокращено до «части территории 

Российской Федерации в границах 
территории субъекта Российской 
Федерации» [9]. При этом 

расширенное понятие региона 
получило отражение в Стратегии 
пространственного развития 

Российской Федерации на период до 
2025 года как «геостратегическая 
территория Российской Федерации, 

имеющая существенное значение для 
обеспечения устойчивого социально-
экономического развития, 

территориальной целостности и 
безопасности Российской Федерации, 

характеризующаяся специфическими 
условиями жизни и ведения 
хозяйственной деятельности» [15]. 

Таким образом, нормативно-
правовая трактовка региона в 
действующей законодательной базе 

РФ сводится к определению его 
месторасположения как 
административно-территориальной и 

субъектно-федеративной единицы. 
Она не дает представления о 
специфике и приоритетах его 

развития, не позволяет 
сформировать мероприятия 
государственной и муниципальной 

политики, направленные на 
повышение уровня благосостояния 
населения и конкурентоспособности 

региона.  
Данные недостатки 

нивелируются в понятии 

«региональная экономическая 
система», под которой в общем виде 
понимается «совокупность 

принципов, норм и правил, 
определяющих форму и содержание 
экономических отношений, 

возникающих в процессе 
производства, распределения, 
обмена и потребления регионального 
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продукта» [12]. Региональными 
экономическими системами называют 
и специфические комплексные 

территориальные формирования, 
которые связаны между собой 
различными взаимоотношениями 

[11]. Многие авторы также 
рассматривают экономику регионов в 
тесной взаимосвязи с показателями 

их социального развития, давая 
определения региональных 
социально-экономических систем [1, 

10].  
Ключевой характеристикой 

данных понятий и, одновременно, 

методологическим подходом к их 
исследованию, выступает 
системность, позволяющая говорить 

о региональной экономической 
системе как о «сложном, 
динамически развивающемся 

объекте, обладающем способностью 
к реализации определенных задач в 
достижении заданной цели» [7]. В 

теории сложных систем, основы 
которой были заложены А. А. 

Богдановым, Л. ф. Берталанфи, И. В. 
Блаубергом, Г. А. Саймоном, Я. Х. 
Смэтсом, Г. Б. Клейнером и рядом 

других отечественных и зарубежных 
авторов, выделены такие их базовые 
свойства, как интегративность, 

синергичность, эмерджентность, 
целостность, иерархичность, 
саморазвитие, самоорганизация, 

самообучение, 
неформализованность, 
неопределенность, нечеткость 

управления. Цифровая экономика не 
только оказывает разновекторное 
влияние на формы проявления 

данных свойств, но и формирует их 
новые виды в условиях 
нестабильности региональных 

экономических систем [4]. 
По мнению И. С. Грудиной, в 

обосновании методологических 

подходов к исследованию 
региональных экономических систем 
необходимо учитывать, что 

«развитие регионов неоднородно и 
обладает различным потенциалом 
устойчивости и энтропии» [3]. 

Энтропийность как свойство 
региональных экономических систем 
отражает усиление нелинейности их 

развития в условиях цифровизации, 
а также социально-политических 
трансформаций последних лет. 

Отсылка к теории жизненных циклов 
позволяет прогнозировать выход 
системы на качественно новый 

уровень в результате проявления ее 
энтропийности либо деградации 
относительно уровня развития 

других региональных экономических 
систем. 

С позиции нелинейности, а 

также их саморазвития, 
самоорганизации и самообучения, 
рассматривает сложные системы 

теория фракталов [14]. Самоподобие 
множества структур экономических 
систем и одинаковая типология их 

форм при любых масштабах их 
увеличения или уменьшения 
позволяет считать их фрактальными. 

Свойство фрактальности 
региональных экономических систем 
проявляется и в стремлении их 

институциональных участников к 
саморазвитию и самоорганизации, 

что следует из вычленения местного 
самоуправления из системы 
государственной власти и наделения 

его правом решения ограниченного 
круга вопросов местного значения. В 
то же время свойство самообучения 

региональных экономических систем 
получает в условиях цифровизации 
новое методологическое прочтение, 

так как в процесс управления 
регионом включаются инструменты 
искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект – 
это метафорическое определение 
арсенала технико-технологических 

средств, направленных на решение 
комплекса проблем, связанных с 
компьютеризацией умственной 

деятельности и созданием 
информационных систем, способных 
принимать на себя функции, 

традиционно считающиеся 
исключительной прерогативой 
человека. Разработки в сфере 

искусственного интеллекта являются 
одной из наиболее важных и 
актуальных задач современной 

науки, однако, представляют и 
серьезную угрозу для экономических 
систем всех уровней, так как 
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скорость перестройки 
искусственного интеллекта намного 
быстрее аналогичной скорости 

людей, ограниченных медленной 
биологической эволюцией. 

В условиях цифровизации 

многократно возрастает значимость 
безопасности региональных 
экономических систем во всех ее 

проявлениях – от продовольственной 
до финансовой. При этом 
соотношение понятий безопасности, 

устойчивости и стабильности не 
является равноценным: 
экономическая система региона 

может устойчиво развиваться или 
находиться в относительно 
стабильном состоянии даже при 

наличии внутренних и внешних 
угроз, однако, высокий уровень 
безопасности однозначно 

свидетельствует о ее устойчивом 
развитии.  

А. В. Затевахина и С. А. 

Васильев считают, что важнейшим 
элементом безопасности 

экономических систем на мезоуровне 
является «бюджетная безопасность, 
проявляющаяся в 

сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации» 
[5]. Эта экономическая категория 

тесно связана с понятием 
эффективности, выраженной 
соотношением полученного эффекта 

и привлеченных или затраченных 
для его получения ресурсов [13]. На 
региональном уровне, с позиции 

органов государственной и 
муниципальной власти, речь идет не 
только (и не столько) об 

экономической составляющей, 
сколько о социальной 
эффективности и эффективности 

управления. Вместе с тем, для 
достижения эффекта социально 
значимых мероприятий и содержания 

аппарата управления необходимы 
финансовые ресурсы, 
результативность использования 

которых определяется не только их 
целевой направленностью, но и 
индикаторами социально-

экономического положения региона. 
Кроме того, к субъектам 
региональных экономических систем 

относится и предпринимательский 
сектор, эффективность 
функционирования которого 

определяется общепринятыми 
показателями прибыли и 
рентабельности. 

Одним из новых 
методологических подходов к 
исследованию многомерного 

экономического пространства 
является ноономика – наука об 
объективных закономерностях 

общественного развития в условиях 
цифровых трансформаций. 
Пространственный подход, лежащий 

в основе ноосферной теории 
развития, свидетельствует о 
значимости и сложности 

исследования региональных 
экономических систем в условиях 
ассиметричного федеративного 

государства, к которым относится и 
Россия. С одной стороны, несмотря 
на разный статус краев, республик, 

областей и автономных областей, 
каждый субъект имеет те же 

полномочия, что и сходный с ним по 
статусу, то есть занимает 
одинаковые позиции в 

государственном управлении. С 
другой стороны, как отмечает Н. Ю. 
Коротина, региональным 

экономическим системам Российской 
Федерации присуща вертикальная 
ассиметричность, при которой 

преимущества одного региона не 
могут быть преодолены другим 
регионом [6]. 

Обобщая все вышесказанное, 
можно представить понятийно-
категориальный аппарат 

региональных экономических систем 
в цифровой экономике в виде 
следующей концептуальной схемы 

(рисунок 1). Как следует из 
представленных на нем положений, 
целью функционирования 

региональной экономической 
системы является организация и 
реализация целенаправленного 

воздействия на ее объекты с целью 
их эффективного и безопасного 
развития в условиях цифровизации. 

В условиях ассиметричного 
государственного устройства 
Российской Федерации и глобальных 
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международных вызовах последнего 
десятилетия, сформулированная 
цель в долгосрочной перспективе 

должна определяться стратегиями 
социально-экономического развития 
регионов и муниципальных 

образований, отражающих 
национальные интересы и интересы 
субъектов РФ в сфере экономики.  

В качестве субъектов 
региональных экономических систем 
выделены стейкхолдеры 

региональной экономики, что, в 
отличие от определения 
институциональных участников 

экономических отношений, 
подчеркивает их заинтересованность 
в результатах безопасного и 

эффективного развития региона. 
 

 
Рисунок 1 – Концепция понятийно-категориального аппарата 

региональных экономических систем в цифровой экономике 
 Источник: составлено автором  

 

Таким образом, региональные 
экономические системы в условиях 
цифровизации видоизменяются 

согласно объективным законам 
трансформации общественной 
жизни. Их новый понятийно-

категориальный аппарат 

формируется в рамках теории 
сложных систем, фрактальной 
теории, ноономики и других 

теоретико-методологических 
подходов, требующих дальнейшего 
изучения и научного обоснования. 
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