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Количественные и качественные характеристики рабочей силы  
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Резюме 

Актуальность. Рабочая сила является ведущим фактором производства и структурным 
элементом материальной подсистемы экономической системы. Воспроизводство рабочей силы проходит 
четыре фазы: производство, обмен, распределение, потребление. Анализ этих фаз можно провести на 
основе количественных и качественных характеристик, специфических для каждой фазы. В частности, 
можно провести сопоставительный анализ фазы производства по трём важным характеристикам, а 
именно демографической ситуации, изменению экономической активности в структуре населения, 
изменению половозрастного состава населения, сравнив в итоге эффективность фазы производства 
рабочей силы и её использования. В этой связи исследование специфики производства рабочей силы 
посредством анализа количественных и качественных характеристик является актуальным 
направлением. 

Целью исследования является обоснование целесообразности использования воспроизводственных 
характеристик занятости для целей макроэкономического анализа, в частности для сопоставительной 
эффективности разных фаз воспроизводства рабочей силы, которая вносит существенный вклад  в 
достижение положительного экономического роста. 

Задачи. Значимость рабочей силы определяется её вкладом в произведенный национальный 
продукт. От того, какими характеристиками обладает воспроизводимая рабочая сила, зависят 
макроэкономические параметры функционирования экономической системы. Отсюда одной из задач 
исследования, представленной в данной статье, является анализ ряда характеристик рабочей силы в 
фазе её производства. Вторая задача исследования заключается в проведении компаративного сравнения 
выделенных характеристик рабочей силы фазы её производства, а именно демографической ситуации, 
экономической активности населения, половозрастной структуры рабочей силы в России и некоторых 
странах Азии.   

Методология. В исследовании были использованы общенаучные методы: методы структурного, 
сравнительного анализа; методы статистики.  

Результаты. На основе проведенного исследования были получены  следующие основные 
результаты: исследованы особенности количественных и качественных характеристик рабочей силы 
фазы производства в России и таких странах Азии, как Китай, Япония, Северная и Южная Кореи, Монго-
лия, Индия, Индонезия; проведена группировка стран с позиций выявления положительной или 
отрицательной динамики по предложенным характеристикам за долгосрочный временной период.  

Выводы. По всем характеристикам производимой рабочей силы благоприятная ситуация 
наблюдается в экономике Китая и Южной Корее. Положительную динамику по двум параметрам можно 
наблюдать в Японии (экономическая активность населения и половозрастной состав), а в Индонезии и 
КНДР – по демографической ситуации и экономической активности населения. По одному 
положительному параметру отмечено: в российской экономике – это экономическая активность 
населения, и в Индии  – это демографическая ситуация. Таким образом, Россия не входит в число стран-
лидеров по данным характеристикам рабочей силы фазы производства. 

 

_______________________ 

 Пшеничникова С. Н., 2020 
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Quantitative and Qualitative Characteristics  
of the Labor Force in Russia and Asia 

Svetlana N. Pshenichnikova1  
1 Saint-Petersburg State University of Economics  
Sadovaya str., 21, St. Petersburg, 191023, Russian Federation 

 e-mail: sveta_nikolaevna@list.ru 

Abstract 

Relevance. The labor force is the leading factor of production and a structural element of the material 
subsystem of the economic system. The reproduction of the labor force goes through four phases: production, 
exchange, distribution, consumption. These phases can be analyzed based on quantitative and qualitative 
characteristics specific to each phase. In particular, it is possible to conduct a comparative analysis of the production 
phase on three important characteristics, namely, the demographic situation, changes in economic activity in the 
population structure, changes in the gender and age composition of the population, comparing the efficiency of the 
labor production phase and its use. In this regard, the study of the specifics of labor production through the analysis 
of quantitative and qualitative characteristics is an relevant direction. 

The purpose of the study is to substantiate the feasibility of using reproduction characteristics of employment 
for the purposes of macroeconomic analysis, in particular for the comparative effectiveness of different phases of 
labor reproduction, which makes a significant contribution to achieving positive economic growth. 

Objectives. The importance of the labor force is determined by its contribution to the national product 
produced. The macroeconomic parameters of the functioning of the economic system depend on the characteristics 
of the reproducible labor force. Hence, one of the objectives of the study presented in this article is to analyze a 
number of characteristics of the labor force in the production phase. The second objective of the study is the 
comparative comparison of selected characteristics of production phase of  labor force namely, demographic 
situation, economic activity of the population, gender age structure of labor force in Russia and some Asian countries. 

Methodology. General scientific methods were used in the study: methods of structural and comparative 
analysis; methods of statistics. 

Results. On the basis of the study, the following main results were obtained: the features of quantitative and 
qualitative characteristics of the labor force in the production phase in Russia and Asian countries such as China, 
Japan, North and South Korea, Mongolia, India, and Indonesia were studied; a grouping of countries was carried out 
from point of revealing positive or negative dynamics for the proposed characteristics over a long time period. 

Conclusion. According to all the characteristics of the produced labor force, a favorable situation is observed in 
the economies of China and South Korea. Positive dynamics in two parameters can be observed in Japan (economic 
activity of the population and gender and age composition), and in Indonesia and the DPRK-in the demographic 
situation and economic activity of the population. One positive parameter is noted in the Russian economy – the 
economic activity of the population, and in India -the demographic situation. Thus, Russia is not among the leading 
countries in terms of these characteristics of the production phase of labor force. 

 
Keywords: labor force; reproduction of labor force; characteristics; phase of labor force production; 

demographic situation; economic activity of the population; gender and age composition of the population. 
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*** 

Введение  

Рабочая сила является главным фак-
тором производства национального про-
дукта. От её количественных и, особенно, 
качественных характеристик зависит не 
только динамика, но и тип экономическо-
го роста [1; 2]. Первой фазой процесса 
воспроизводства рабочей силы является 
её производство, которое включает такие 
аспекты, как рождение, воспитание, обу-
чение, т. е. подготовка человека к трудо-
вой деятельности. От того, какими харак-
теристиками обладает рабочая сила фазы 
её производства, будет зависеть и эффек-
тивность следующего этапа, а именно ис-
пользование рабочей силы.  

Материалы и методы 

Независимая оценка эффективности 
фазы производства рабочей силы может 
быть получена на основе анализа ряда 
характеристик, таких как демографиче-
ская ситуация в стране, экономическая 
активность населения, половозрастная 
структура рабочей силы, в исследуемых 
странах Азии в сравнении с отечествен-
ной экономикой по исследуемой пробле-
матике. В исследовании были использо-
ваны общенаучные методы: методы срав-
нительного анализа, методы структурно-
го анализа, методы статистики. 

Результаты и их обсуждение 

Проведем исследование специфиче-
ских особенностей воспроизводства ра-
бочей силы в России и странах Азии, 
объединенных по территориальному при-
знаку [3; 4]. Совокупные трудовые ресур-

сы имеют определенные качественные и 
количественные характеристики. По мне-
нию ученых, сразу после фактора научно-
технического прогресса фактор каче-
ственной рабочей силы обусловливает в 
значительной мере рост производитель-
ности труда. Важно отметить, что влия-
ние данного фактора постоянно растет. 
Рассмотрим процесс воспроизводства со-
вокупной рабочей силы на примере таких 
азиатских стран, как Китай, КНДР, Япо-
ния, Монголия, Республика Корея, Ин-
дия, Индонезия. Важно отметить, что 
перспективы экономического роста и 
прогрессивности развития национальных 
экономик, зависящие в первую очередь 
от воспроизводственных характеристик 
рабочей силы, обсуждаются представите-
лями стран данного региона. Ими при-
знаётся необходимость совместных уси-
лий, направленных на использование 
преимуществ региональной экономиче-
ской интеграции.  

На первом этапе исследуем фазу 
производства рабочей силы с выделением 
соответствующих ей характеристик: де-
мографическая ситуация, изменения эко-
номической активности в структуре насе-
ления, изменение половозрастного соста-
ва населения, уровень безработицы, уро-
вень образования и состояние фундамен-
тальной науки. После фазы производства 
наступает фаза производительного ис-
пользования рабочей силы, а именно фаза 
её потребления. Анализ характеристик 
потребления рабочей силы проводится по 
следующим экономическим аспектам: 
занятость по сферам деятельности, мо-
бильность, вывоз человеческого капита-
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ла, пространственная и отраслевая кон-
центрация рабочей силы, производитель-
ность труда, уровень оплаты [5]. 

В данной статье подробно анализи-
руются три важнейшие характеристики 
фазы производства рабочей силы: демо-
графическая ситуация, изменения эконо-
мической активности в структуре населе-
ния, изменение половозрастного состава 
населения. Главный фактор процесса про-
изводства рабочей силы – демографическая 
ситуация. Исследуем характеристики вос-
производственного процесса рабочей силы 
в исследуемых странах Азии в сравнении с 
российской экономикой. 

За период 1990–2014 гг. общая чис-
ленность населения РФ уменьшилась с 
147,6 млн чел. в 1990 г. до 143,6 млн чел. 
в 2014 г. За 2014 г. численность населе-
ния возросла до 146,2 млн чел., что свя-

зано с присоединением Крыма и Сева-
стополя. Миграционный прирост в 
2014 г. составил 2570,1 тыс. чел. [6] 

Естественный прирост в российской 
экономике за период 1992–2012 гг. при-
нимал отрицательные значения, однако в 
2013 г. и далее наблюдается положитель-
ная динамика. Уже в 2014 г. данный по-
казатель принял положительное значе-
ние – 30,3 тыс. чел. Кроме того, в этом же 
году отмечается существенный миграци-
онный прирост. Общий пророст числен-
ности населения РФ принимал отрица-
тельные значения за период 1993–
2008 гг., к 2009 г. составил 0,07%. Поло-
жительный общий  прирост наблюдается 
и в 2017 г., но стоит отметить, что он 
обусловлен не естественным, а миграци-
онным приростом, и мал по сравнению с 
предыдущими  годами (0,05%) (табл. 1).  

 
Таблица 1. Компоненты изменения численности населения РФ  

за период 1990–2017 гг. [6], тыс. чел.  

Год 
Численность 

населения 
 на 1 января 

Изменения за год Численность 
населения 

 на 31 декабря 

Общий 
прирост за 

год, % 
общий 

прирост 
естественный 

 прирост 
миграционный 

 прирост 
1990 147665,1 608,6 333,6 275,0 148273,7 0,41 
1996 148291,6 -263,0 -776,5 513,5 148028,6 -0,18 
1998 147802,1 -262,7 -691,5 428,8 147539,4 -0,18 
2000 146890,1 -586,5 -949,1 362,6 146303,6 -0,40 
2005 143801,0 -564,4 -846,5 282,1 143236,6 -0,39 
2010 142833,5 31,9 -239,6 271,5 142865,4 0,02 
2012 143056,4 290,7 -4,3 295,0 143347,1 0,20 
2013 143347,1 319,8 24,0 295,8 143666,9 0,22 
2015 146267,3 277,4 32,0 245,4 146544,7 0,19 
2016 146544,7 259,7 -2,3 262,0 146804,4 0,18 
2017 146804,4 76,0 -135,8 211,8 146880,4 0,05 

 
Среди демографических показателей 

одним из основных является естествен-
ный пророст или естественная убыль 
населения, т. е. превышение рождаемости 
над смертностью или смертности над 
рождаемостью соответственно. В РФ за 
период 1990–2012 гг. наблюдается резкая 
убыль численности населения, которая 
после короткого периода положительного 

прироста вновь сменяется неблагоприят-
ной демографической ситуацией.  

В 2000 г. наблюдается пик, в котором 
значение естественной убыли составляло 
949,1 тыс. чел. [3] Начиная с 2005 г. ди-
намика становится убывающей, что ука-
зывает на превышение рождаемости над 
смертностью. Однако в 2016 г. вновь 
наблюдается естественная убыль населе-
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ния и в 2017 г. данный показатель дости-
гает значения –135,8 тыс. чел. (рис. 1). 

Рассмотрим демографическую ситу-
ацию в странах Азии за последние два-
дцатилетия. За период 1991–2016 гг. чис-

ленность населения росла во всех странах 
(табл. 2). В Китае она увеличилась с 
1,189 млрд чел. в 1991 г. до 1,409 млрд 
чел. в 2017 г., т. е. на 220 млн чел. за два-
дцать пять лет. 

 

 

Рис. 1. Превышение смертности над рождаемостью в РФ за период 1990–2017 гг. [6], тыс. чел.  

 
Таблица 2. Численность населения в РФ и странах Азии 

за период 1991–2017 гг. [6; 8], тыс. чел.  

 
В КНДР численность населения уве-

личилась с 20,6 млн чел. в 1991 г. до 
25,4 млн чел. в 2017 г. В Японии населе-
ние выросло с 124,9 млн чел. в 1991 г. до 

127,4 млн чел. в 2017 г., в Монголии – с 
2,2 млн чел. до 3,07 млн чел., в Республи-
ке Корея – с 43,4 млн чел. за исследуе-
мый период до 50,9 млн чел. В Индоне-

Год Китай КНДР Япония Индия Монголия Респ. Ко-
рея Индонезия Россия 

1991 1 189 180 20 609 124 940 888 055 2 218 43 378 184 616 148 274 
1995 1 239 940 21 862 126 375 960 483 2 298 45 299 196 958 148 460 
2000 1 283 200 22 929 127 534 1 053 050 2 397 47 386 211 540 146 890 
2005 1 321 620 23 904 128 336 1 144 120 2 526 48 709 226 713 143 801 
2010 1 359 760 24 592 128 552 1 230 980 2 713 49 553 242 524 142 834 
2011 1 367 480 24 722 128 505 1 247 240 2 762 49 745 245 708 142 865 
2012 1 375 200 24 854 128 426 1 263 070 2 814 49 952 248 883 143 056 
2013 1 382 790 24 986 128 313 1 278 560 2 869 50 169 252 031 143 347 
2014 1 390 110 25 116 128 163 1 293 860 2 924 50 384 255 131 143 667 
2015 1 397 030 25 244 127 975 1 309 050 2 977 50 594 258 162 146 267 
2016 1 403 500 25 369 127 749 1 324 170 3 027 50 792 261 115 146 545 
2017 1 409 520 25 491 127 484 1 339 180 3 076 50 982 263 991 146 804 



 
Пшеничникова С. Н.                                 Количественные и качественные характеристики рабочей силы… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(1): 10–29 

15
зии численность населения возросла с 
184,6 млн чел. до 263,9 млн чел. В Индии 
произошел существенный рост численно-
сти населения: с 888,0 млн чел. до 
1,33 млрд человек. 

Таким образом, наибольший рост в 
451,0 млн чел. наблюдается в Индии. Это 
происходит за счет того, что в отличие от 
Китая в Индии не действует политика 
ограничения численности населения 
страны, а также в связи с высокой про-
должительностью жизни населения и 
снижающимся показателем смертности. 
Наименьшая численность населения 
наблюдается в Монголии – всего 
3076 тыс. чел. Наименьший прирост 
населения отмечен в КНДР: за рассмат-
риваемый период численность там вы-
росла на 4,9 млн чел., в Республике Ко-
рея – на 7,6 млн чел.  

В процентном соотношении числен-
ность детей сокращается во всех рассмат-
риваемых странах. В Китае с 28,7% в 
1991 г. она уменьшилась до 17,7% в 
2017 г.; в КНДР – с 26,7% до 20,6%; в 
Японии – с 17,9% до 12,9%; в Монго-
лии – с 40,3% до 29,7%; в Республике 
Корея – с 24,6% до 13,5%; в Индии – с 

37,7% до 27,8%; в Индонезии – с 35,9% 
до 27,4% [8]. Таким образом, при влия-
нии данного фактора и увеличения про-
должительности жизни, как следствие, 
наблюдается старение населения стран 
Азии.  

Специфическая тенденция по дина-
мике численности населения наблюдает-
ся в Японии. Общая численность населе-
ния страны на 1995 г. составляла 
124,9 млн чел., к 2010 г. эта цифра до-
стигла значения 128,5 млн чел. В 2015 г. 
было зафиксировано 127,9 млн чел., что 
означает фактическое сокращение чис-
ленности населения на 0,6 млн чел. за пе-
риод 2010–2015 гг. (табл. 3). 

На текущий момент численность 
населения Китая превосходит числен-
ность населения Японии в 11 раз, а насе-
ление РФ в 9,6 раз и составляет 1,4 млрд 
чел. [9] Индия занимает второе место в 
мире по численности населения, уступая 
Китаю. В 2017 г. население Индии со-
ставляло 1,33 млрд чел. Население Юж-
ной и Северной Кореи, несмотря на ко-
ренные различия в государственном 
устройстве, растет практически пропор-
ционально.  

 
Таблица 3. Рост численности  населения в  странах Азии  

за период 1991–2017 гг. [9], % изменения в год  

Год Китай КНДР Япония Монголия Респ. Корея Индия Индонезия 
1991 1,4 1,6 0,4 1,3 0,8 2,0 1,7 
1995 0,9 1,2 0,3 0,8 0,7 1,9 1,5 
2000 0,6 0,9 0,2 0,9 0,6 1,8 1,4 
2005 0,5 0,7 0,1 1,2 0,6 1,6 1,4 
2006 0,5 0,6 0,1 1,3 0,6 1,5 1,4 
2007 0,5 0,6 0,1 1,4 0,6 1,5 1,4 
2008 0,5 0,5 0 1,5 0,6 1,4 1,3 
2009 0,5 0,5 0 1,6 0,6 1,4 1,3 
2010 0,5 0,5 0 1,6 0,6 1,3 1,3 
2011 0,5 0,5 -0,1 1,7 0,5 1,3 1,3 
2012 0,5 0,5 -0,1 1,8 0,5 1,2 1,3 
2013 0,5 0,5 -0,1 1,8 0,5 1,2 1,2 
2014 0,5 0,5 -0,2 1,7 0,4 1,2 1,2 
2015 0,5 0,5 -0,2 1,6 0,4 1,2 1,2 
2016 0,4 0,5 -0,2 1,5 0,4 1,1 1,1 
2017 0,4 0,5 -0,2 1,5 0,4 1,1 1,1 
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Анализируя таблицу 3, можно заме-
тить, что наблюдаются некие отклонения 
от средних по региону значений про-
центного изменения численности населе-
ния. Особенно отчетливо это проявляется 
в Японии и Монголии. В Японии самый 
низкий процент роста населения, нахо-
дящийся в диапазоне 0,2–0,4 за период 
1991–2010 гг. Начиная с 2011 г. этот ко-
эффициент становится отрицательным, 
т. е. наблюдается убыль населения. 

В Монголии самый высокий процент 
роста численности населения, в послед-
ние годы он составляет значение 1,5, од-
нако по численности населения это самая 
маленькая среди  исследуемых стран. В 
остальных странах рост численности 
населения в процентном выражении за-
медляется с каждым годом в среднем на 
0,1%, резких скачков нет.  

В таблицах 4 и 5 представлены об-
щие коэффициенты рождаемости и 
смертности в странах исследуемого реги-
она. Коэффициент рождаемости в Китае 
уменьшился с 21,5 в 1991 г. до 11,7 в 
2017 г., т. е. на 1000 человек в 1991 г. роди-
лось 22 человека, а в 2017 г. – только 12 
человек. При этом за период 2005–2010 гг. 
наблюдается рост данного коэффициента. 
В КНДР, Японии, Индии, Индонезии и 
Республике Корея коэффициент рождаемо-
сти уменьшается на протяжении всего рас-
сматриваемого периода. За период 1991–
2001 гг. в Монголии снижается количество 
рожденных на 1000 человек, затем за пери-
од 2002–2012 гг. наблюдается рост, в по-
следующем – вновь небольшое уменьше-
ние. За 2017 г. наибольший коэффициент 
рождаемости наблюдаем в Монголии 
(23,1), наименьший – в Японии (8,1). 

 
Таблица 4. Общий коэффициент рождаемости в странах Азии  

за период 1991–2017 гг. [5], на 1000 человек населения 

Год Китай КНДР Япония Монголия Респ. Корея Индия Индонезия 
1991 21,5 20,8 10,2 30,4 15,6 30,9 25,2 
1995 15,8 20,1 9,6 23,8 15,1 28,8 22,9 
2000 12,3 17,9 9,2 19,3 11,8 26,5 21,8 
2005 12,0 15,5 8,8 20,2 9,7 24,2 21,7 
2010 12,4 14,4 8,5 23,9 9,3 21,4 20,9 
2011 12,4 14,4 8,4 24,3 9,3 20,9 20,6 
2012 12,4 14,4 8,3 24,4 9,2 20,4 20,3 
2013 12,3 14,4 8,3 24,3 9,2 19,9 20,0 
2014 12,2 14,3 8,2 23,9 9,1 19,6 19,7 
2015 12,1 14,3 8,2 23,4 9,1 19,3 19,4 
2016 11,9 14,3 8,1 22,8 9,1 19,0 19,0 
2017 11,7 13,8 8,1 23,1 8,9 18,8 18,6 

 
В Японии в 2014 г. было зафиксиро-

вано рекордно низкое число новорожден-
ных (1,001 млн чел.) и рекордно высокое 
число смертей (1,27 млн чел.). Подобные 
показатели говорят о демографическом 
упадке и так называемом «кризисе старе-
ния». 

Аналитики утверждают, если данный 
коэффициент останется неизменным, то 
население Японии, насчитывающее сей-
час 127 млн чел., к 2060 г. сократится на 
треть, а к 2110 г. – на две трети. Даже ес-

ли уровень рождаемости быстро вырастет 
к 2030 г. до уровня замещения 2,07%, то 
численность населения продолжит сни-
жаться ещё пятьдесят лет, и только потом 
стабилизируется на уровне чуть ниже 
100 млн чел. [9] Сегодня динамика оста-
ется прежней, т. е. численность населения 
страны продолжает сокращаться, а 
смертность превышает рождаемость. 

В самой многочисленной стране ми-
ра Китае также наблюдаются демографи-
ческие проблемы. Долгое время в стране 
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проводилась кампания «Одна семья – 
один ребенок», направленная на умень-
шение численности населения страны. 
Основной демографический показатель – 
коэффициент рождаемости.  

В 1950 г. этот коэффициент в Китае 
был равен 5,8%, к 1980 г. снизился до 
2,3%,  в 2000 г. он составил уже 1,8%, а в 
2010 г. – только 1,4%, в то время как 

нормой для простого воспроизводства 
считается 2,1%. Среднегодовой прирост 
населения в 2001–2010 гг. составил все-
го 0,57% [9]. Такая политика неизбежно 
ведет к старению нации. В результате, 
если в 2001 г. людей старше 60 лет в 
Китае было 10,3%, в 2010 г. – 12,6%, а в 
2017 г. этот показатель достиг 16,2% 
(табл. 5).  

 
Таблица 5. Общий коэффициент смертности в  странах Азии  

за период 1991–2017 гг. [8], на 1000 человек населения  

Год Китай КНДР Япония Монголия Респ. Корея Индия Индонезия 
1991 6,6 5,8 6,8 9,8 5,5 10,6 7,8 
1995 6,5 7,7 7,3 8,8 5,4 9,6 7,3 
2000 6,3 9,1 7,7 7,7 5,3 8,7 7,3 
2005 6,3 8,6 8,3 7,0 5,2 8,1 7,3 
2006 6,4 8,7 8,5 6,9 5,1 8,0 7,3 
2007 6,4 8,8 8,7 6,8 5,2 7,9 7,2 
2008 6,5 8,9 9.0 6,7 5,2 7,7 7,2 
2009 6,6 9.0 9,2 6,6 5,2 7,6 7,1 
2010 6,7 9,1 9,4 6,5 5,3 7,5 7,1 
2011 6,8 9,1 9,7 6,4 5,4 7,5 7,1 
2012 6,9 9,2 9,9 6,3 5,5 7,4 7,1 
2013 7.0 9,2 10,1 6,2 5,6 7,3 7,1 
2014 7,1 9,2 10,3 6,1 5,7 7,3 7,1 
2015 7,2 9, 3 10,5 6,1 5,8 7,3 7,1 
2016 7,3 9,3 10,7 6,1 5,9 7,3 7,1 
2017 7,4 9,0 10,7 6,3 6,0 7,3 7,2 

 
Лиц моложе 15 лет в Китае было в 

2001 г. 23,9%, в 2010 г. – 17,8%, а 2017 г. – 
17,7 [9]. Сокращение численности детей 
удалось стабилизировать. За период  
2013–2017 гг. данный показатель сохра-
няется на уровне 17,7%. Однако числен-
ность людей старше шестидесяти лет 
неуклонно растет, рабочая сила стареет. 
Если в 1980 г. 15–30-летние работающие 
граждане составляли половину экономи-
чески активного населения, то в настоя-
щее время это всего лишь треть от чис-
ленности всей рабочей силы в стране. Че-
рез двадцать лет прогнозируется умень-
шение доли молодых тружеников до чет-
верти от всех работающих.  

В связи с неутешительными прогно-
зами в Китае 1 января 2016 г. вступили в 
силу поправки в Закон о населении и 

планировании семьи, в соответствии с 
которым семьям позволено иметь 2-го 
ребенка. Коэффициент смертности уве-
личивается, но остается сравнительно не-
большим, в 2017 г. он составляет 7,4. Ко-
эффициент рождаемости снижается и в 
2017 г. составляет 11 [9]. В целом в 
стране наблюдается естественный при-
рост населения. 

В Индии на данный момент самый 
высокий в мире уровень детской смерт-
ности из-за низкого качества медицин-
ских услуг. Каждый год в Индии умирает 
почти 2 млн детей в возрасте до пяти лет. 
Численность детей в возрасте 0–14 лет 
снижается даже при высоком уровне 
рождаемости, а численность населения 
старше шестидесяти лет увеличивается: в 
1991 г. – 6,2% от общей численности 
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населения, в 2010 г. – 7,8%, в 2017 г. эта 
цифра достигла 9,4%. Тем не менее в це-
лом показатель смертности остается 
сравнительно невысоким. 

В Южной Корее наблюдается низкий 
уровень рождаемости, но высокая сред-
няя продолжительность жизни. Это озна-
чает, что население стареет. По темпам 
старения Южная Корея является миро-
вым лидером. В 2015 г. на одного пожи-
лого (старше 65 лет) приходилось  шесть 
человек работоспособного возраста, при 
сохранении нынешних тенденций на од-
ного пожилого гражданина будет прихо-
диться полтора работника. В 1991 г. чис-
ленность населения старше 65 лет со-
ставляла 5,4% от общей численности, в 
2010 г. – 10,7%, в 2017 г. – 13,9% [9]. 

Средняя продолжительность жизни в 
Северной Корее составляла шестьдесят 

четыре года в 2009 г., это немного ниже, 
чем в РФ. Детская смертность находится 
на высоком уровне (51,3%), что в 2,5 раза 
выше, чем в Китае, в пять раз больше, 
чем в РФ (8,2%), и в 12 раз больше, чем в 
Южной Корее. 

Согласно таблице 5 в КНДР за ис-
следуемый период коэффициент смерт-
ности также увеличился на 3,2, в Китае – 
на 0,8. Это связано с природными ката-
клизмами. В Южной Корее коэффициент 
увеличился на 0,5. В большей степени за 
рассматриваемый период коэффициент 
смертности увеличился в Японии – на 
3,9. В Монголии данный параметр сокра-
тился на 3,5, в Индии – на 3,3, в Индоне-
зии – на 0,6. Наибольший коэффициент 
смертности в 2017 г. наблюдается в Япо-
нии – 10,7, наименьший – в Южной Ко-
рее – 6,0 (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Коэффициент смертности в странах Азии за период 1991–2017 гг. [8], на 1000 человек населения  

Итак, расширение занятости нераз-
рывно связано с демографической ситуа-
цией в стране. Численность населения в 
РФ начиная с 1990-х гг., систематически 
сокращалась. За период 1990–2010 гг. она 
уменьшилась более чем на 6 млн чел. 
Уменьшение численности детей и под-

ростков приведет в будущем к уменьше-
нию населения в трудоспособном воз-
расте. В целом за период 2013–2017 гг. 
наблюдается снижение коэффициента 
рождаемости и увеличение коэффициента 
смертности. На 2017 г. коэффициент 
рождаемости составляет в России 12,6, а 



 
Пшеничникова С. Н.                                 Количественные и качественные характеристики рабочей силы… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(1): 10–29 

19
коэффициент смертности – 13,5. Наблю-
дается естественная убыль населения. Та-
ким образом, в целом демографическая 
ситуация в РФ оценивается как неблаго-
приятная. 

Также неблагоприятной демографи-
ческая ситуация может считаться в Япо-
нии, т. к. наблюдается естественная 
убыль и старение населения. Коэффици-
ент смертности увеличивается, и на конец 
периода в 2017 г. он составляет 10,7, т. е. 
умирает 11 человек на каждую 1000 че-
ловек населения.   

В Китае, Индии, Индонезии, Монго-
лии, Северной и Южной Корее коэффи-
циент рождаемости превышает коэффи-
циент смертности, за счет чего происхо-
дит естественный прирост населения. 
Кроме того, в Монголии, Южной Корее, 
Индии и Индонезии коэффициент смерт-
ности сокращается. Несмотря на старение 
численность населения продолжает уве-
личиваться, значит в целом демографиче-
скую ситуацию в данных странах можно 
считать благоприятной. 

Исходя из полученных в ходе анали-
за данных, можно сделать следующие 
выводы по демографической ситуации в 
исследуемых странах Азии и России: 

– за исследуемый период числен-
ность населения растет во всех странах, 
наибольший рост наблюдается в Индии – 
451 млн чел., в Китае – 220 млн чел., да-
лее следует Индонезия с приростом насе-
ления почти в 80 млн чел. В России чис-
ленность населения незначительно рас-
тет, но в основном за счет миграционного 
прироста, при этом наблюдается есте-
ственная убыль населения;  

– в 2017 г. наибольший коэффициент 
рождаемости наблюдается в Монголии 
(23,1); наименьший – в Японии (8,1); 

– наибольший коэффициент смерт-
ности в 2017 г. наблюдается в Японии 
(10,7); наименьший – в Южной Корее 
(6,0). Коэффициент смертности увеличи-
вается в России, Китае, КНДР, Японии, 
Южной Корее; 

– средняя продолжительность жизни 
за рассматриваемый период выросла во 
всех странах. Наибольшая средняя про-
должительность жизни в Японии состав-
ляет 83,9 года на 2017 г., в Республике 
Корея – 82,4 года, в Китае – 76,4 года, в 
Монголии – 69,5 года, в Индонезии – 69,4 
года. Также стремительный рост данного 
показателя наблюдается в Индии и на 
2017 г. средняя продолжительность жиз-
ни  составляет 68,8 лет. В России данный 
показатель на 2017 г. составляет 71,2, что 
является средним уровнем среди рас-
сматриваемых стран [6]. 

Второй фактор, влияющий на про-
изводство рабочей силы, – это измене-
ние экономической активности населе-
ния. Влияние данного фактора опреде-
ляется тем, что желание работать явля-
ется основной составляющей произве-
денной рабочей силы. Рассмотрим об-
щую занятость в рассматриваемых 
странах и уровень экономической ак-
тивности населения. Все население 
страны можно разделить на экономиче-
ски активное и экономически неактив-
ное. К первому относятся занятые и 
безработные в возрастном диапазоне 
15–64 года.  

Общая занятость в Китае, КНДР 
Монголии, Индии и Индонезии посте-
пенно увеличивается. В Японии заня-
тость колеблется в диапазоне 63–66 млн 
человек. За рассматриваемый период об-
щая занятость в Японии сократилась с 
65,1 млн человек в 1993 г. до 64,9 млн в 
2017 г. (табл. 6). 

В Республике Корея занятость уве-
личилась на 6,8 млн чел. за период 1993–
2017 гг. Большой прирост занятости 
наблюдается в Китае, он составляет 
101,4 млн чел., в Индонезии занятость 
увеличилась больше чем в 1,5 раза, т. е. 
на 50 млн чел. За этот же период в Индии 
прирост занятости населения достигает 
163,2 млн чел., что является самым боль-
шим значением среди рассматриваемых 
стран. 
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Таблица 6. Общая занятость в странах Азии за период 1993–2017 гг. [8], тыс. чел.  

Год Китай КНДР Япония Монголия Респ. Корея Индия Индонезия 

1993 661 013 11 906 65 121 740 19 832 338 676 78 673 
1995 675 988 12 265 65 218 794 21 053 354 542 82 430 
2000 712 984 13 327 64 821 900 21 978 388 013 92 999 
2002 724 579 13 597 63 779 935 23 040 409 857 95 998 
2003 732 007 13 727 63 722 948 22 996 422 045 97 654 
2004 738 178 13 855 63 801 1 002 23 428 433 676 98 524 
2005 744 718 13 996 64 071 1 029 23 630 445 662 98 842 
2010 759 510 14 654 63 523 1 093 24 322 453 950 110 426 
2011 761 608 14 797 63 301 1 150 24 690 456 966 112 560 
2012 763 013 14 931 63 187 1 165 25 091 459 533 114 829 
2014 764 658 15 187 64 258 1 202 25 966 478 063 118 079 
2015 764 964 15 309 64 574 1 217 26 219 486 249 117 054 
2016 763 980 15 393 65 136 1 177 26 455 494 792 120 218 
2017 762 466 15 505 64 977 1 194 26 591 501 870 121 668 

 
Уровень экономической активности 

в целом по странам увеличивается за рас-
сматриваемый период, за исключением 
Японии, где наблюдается снижение на 
9,3% (с 69,8% в 1991 г. до 60,5% в 2016 
г.). В Китае наблюдается увеличение эко-
номической активности на 6,7% (с 65,5% 
в 1991 г. до 72,2% в 2016 г.); в КНДР – 
небольшое увеличение на 0,6% (с 68,9% в 
1991 г. до 69,5% в 2016 г.); в Республике 

Корея – увеличение на 2,9% (с 70% в 
1991 г. до 72,9% в 2016 г.); в Индии – 
увеличение на 7,6% (с 58,4% в 1991 г. до 
66% в 2016 г.). В Индонезии также за-
фиксирован рост, который составил 6,8% 
(с 60,3% в 1991 г. до 67,1% в 2016 г.); в 
Монголии наблюдается наибольший рост 
уровня экономической активности в це-
лом на 11,1% (с 55,6% в 1991 г. до 67,7% 
в 2016 г.) (табл. 7).  

 
Таблица 7. Уровень экономической активности населения в странах Азии  

за период 1991–2016 гг. [10], % от общего числа населения в возрасте 15–64 лет 

Год Китай КНДР Япония Монголия Респ. Корея Индия Индонезия 
1991 65,5 68,9 69,8 55,6 70 58,4 60,3 
1995 66,4 68 69,5 57,6 71 59,3 62,2 
2000 68,5 68,2 68,2 61,5 72,2 60,9 64,6 
2005 72,4 67,9 66,5 67,3 72,3 62,4 65,2 
2006 72,9 67,9 66,1 68,1 72,4 62,7 65,4 
2007 73,3 68 65,7 68,7 72,6 63 65,7 
2008 73,6 68,1 65,2 69,0 72,8 63,3 65,9 
2009 73,7 68,3 64,7 69,2 73 63,6 66 
2010 73,6 68,5 64,1 69,2 73,2 64 66,2 
2012 73,6 68,7 62,9 68,7 73,3 64,7 66,6 
2013 73,3 68,8 62,2 68,2 73,4 65 66,7 
2014 73,0 68,9 61,6 67,8 73,3 65,4 66,8 
2015 72,6 69,2 61,0 67,3 73,1 65,7 67 
2016 72,2 69,5 60,5 66,7 72,9 66 67,1 
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Наибольший уровень экономической 
активности в 2016 г. зафиксирован в Рес-
публике Корея, он составляет 72,9%. 
Кроме того, на протяжении рассматрива-
емого периода в Индии и Индонезии 
наблюдался постепенный рост экономи-
ческой активности населения, а в Китае, 
Монголии и Корее в последние годы 
наметилась отрицательная динамика. 

В РФ численность экономически ак-
тивного населения в 2000 г. составляла 
71,4 млн чел., в 2005 г. – 73,6 млн чел., в 
2010 г. – 75,5 млн чел., в 2015 г. – 
76,6 млн чел., в 2016 г. – 76,6 млн чел. 
Таким образом, за период 2000–2016 гг. 
численность экономически активного 
населения увеличилась на 5,2 млн чел. 
Рассматривая данный показатель как долю 

от численности населения страны, важно 
отметить, что он составил в 2000 г. 48,8%, 
а в 2016 г. – 52,3%, т. е. за шестнадцать лет 
произошло увеличение на 3,5% [2]. 

Численность занятой рабочей силы в 
российской экономике также выросла. По 
состоянию на 2000 г. она составляла 
64,5 млн чел., в 2016 г. достигла 72,4 млн 
чел. Общий прирост составил 7,9 млн 
чел. Также за период 2000–2016 гг. в 
1,6 раз сократилось число безработных в 
РФ: в 2000 г. – 6,9 млн чел., а в 2016 г. – 
4,2 млн чел. [6] В целом наблюдается по-
ложительная динамика: за исследуемый 
период выросла численность экономиче-
ски активного населения, как и количе-
ство занятых, при этом снизился уровень 
безработицы в стране (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Структура состава населения РФ за период 2000–2016 гг. [2], млн чел. 

В РФ численность экономически не-
активного населения в 2005 г. была равна 
37,9 млн чел., что составило 26,4% от 
численности населения, в 2016 г. этот по-
казатель составил 33,6 млн чел., или 
22,9% от общей численности населения. 
За период 2005–2016 гг. число экономи-
чески неактивного населения снизилось 
на 4,3 млн чел., или на 3,5% [6]. 

В целом в российской экономике 
наблюдается довольно благоприятная 
тенденция: уровень занятости в 2005 г. 

составил 61,3%,  в 2016 г. – 65,7%, общий 
прирост за рассматриваемый период со-
ставил 4,4%, в то время как уровень без-
работицы за тот же период  снизился на 
1,6%: с 7,1% в 2005 г. до 5,5% в 2016 г. 
(табл. 8). 

Лица, не входящие в состав рабочей 
силы, являются экономически неактив-
ным населением. Все экономически неак-
тивное население делится на лиц, не вы-
разивших желание иметь работу, и лиц, 
желающих найти работу. Первую группу 
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в основном составляют лица, обучающи-
еся на дневной форме обучения, пенсио-
неры и лица, ведущие домашнее хозяй-
ство. 

Ко вторым относятся лица, ищущие 
работу, но не готовые приступить к ней, и 
не ищущие работу, вторых – большин-

ство. В России численность экономиче-
ски неактивных женщин больше, чем 
мужчин. В 2013 г. это соотношение было 
10 010  млн чел. к 7 767 млн чел., в 
2014 г. составило 9 563 к 7 316 млн чел., в 
2015 г. – 9 544 к 7 222 млн чел., в 2016 г. – 
9 057 к 6 840 млн чел. (табл. 9). 

 
Таблица 8. Экономически активное и экономически неактивное население РФ  

за период 2005–2016 гг. [6], в тыс. чел.  
Год 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность экономически 
активного населения 
В том числе: 

73581 75478 75779 75676 75529 75428 76588 76636 

занятые в экономике 68339 69934 70857 71545 71391 71539 72324 72393 
безработные 5242 5544 4922 4131 4137 3889 4264 4243 
Численность экономически 
неактивного населения 37938 36055 35137 34546 34693 34076 34187 33590 

Из них потенциальная ра-
бочая сила ... 1731 1580 1401 1439 1338 1343 1203 

Уровень занятости, % 61,3 62,7 63,9 64,9 64,8 65,3 65,3 65,7 
Уровень безработицы, % 7,1 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 
Уровень участия в рабочей 
силе, % 66 67,7 68,3 68,7 68,5 68,9 69,1 69,5 

Численность населения РФ 
на конец года 143236 142865 143056 143347 143667 146263 146545 146804 

В том числе в трудоспо-
собном возрасте 90158 87847 87055 86137 85162 85415 84199 83224 

 
Таблица 9. Экономически неактивное население в трудоспособном возрасте  

по категориям в РФ за период 2013–2016 гг. [6], тыс. чел. 

Параметр 
Население в трудоспособном в возрасте 
тыс. чел. % к итогу 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
Лица, не входящие в состав ра-
бочей силы – всего 
В том числе: 

17777 16878 16766 15898 100 100 100 100 

– Лица, не выразившие желание 
иметь работу 
Из них: 

14423 13594 13365 12821 81,1 80,5 79,7 80,6 

обучающиеся очной формы   7479 6775 6662 6405 42,1 40,1 39,7 40,3 
пенсионеры  2664 2573 2553 2385 15 15,2 15,2 15,0 
лица, ведущие домашнее хозяй-
ство 2854 2764 2850 2610 16,1 16,4 17 16,4 

другие 1427 1482 1300 1421 8 8,8 7,8 8,9 
– лица, желающие иметь работу: 3354 3284 3402 3077 18,9 19,5 20,3 19,4 
– ищут работу, но не готовы 
приступить к ней 285 267 … … 1,6 1,6 … … 

– не ищут работу 3069 3017 … … 17,3 17,9 … … 
из них отчаялись найти работу 505 423 … … 2,8 2,5 … … 
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Окончание табл. 9 

Параметр 
Население в трудоспособном в возрасте 
тыс. чел. % к итогу 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
Мужчины 
В том числе: 7767 7316 7222 6840 100 100 100 100 

– лица, не выразившие желание 
иметь работу 
из них: 

6311 5929 5771 5552 81,3 81 80 81,2 

обучающиеся очной формы 3685 3348 3309 3154 47,4 45,8 45,8 46,1 
пенсионеры  1721 1685 1681 1599 22,2 23 23,3 23,4 
лица, ведущие домашнее хозяй-
ство 111 189 186 185 1,4 2,6 2,6 2,7 

другие 794 707 595 614 10,2 9,7 8,2 9 
– лица, желающие иметь работу 1456 1387 1451 1288 18,7 19 20 18,8 
из них:  
ищут работу, но не готовы 
приступить к ней 

131 121 … … 1,7 1,7 … … 

не ищут работу 1325 1266 … … 17,1 17,3 … … 
из них отчаялись найти работу 271 237 … … 3,5 3,2 … … 
Женщины 10010 9563 9544 9057 100 100 100 100 
В том числе: 
– лица, не выразившие желание 
иметь работу 
Из них 

8112 7665 7593 7269 81 80,2 79,5 80,3 

обучающиеся очной формы 3794 3427 3353 3251 37,9 35,8 35,1 35,9 
пенсионеры  943 888 872 786 9,4 9,3 9,1 8,7 
лица, ведущие домашнее хозяй-
ство 2743 2575 2644 2425 27,4 26,9 27,7 26,8 

другие 632 775 704 807 6,3 8,1 7,4 8,9 
– лица, желающие иметь работу 1898 1897 1951 1789 19 19,8 20,4 19,8 
из них: 
ищут работу, но не готовы 
приступить к ней 

154 146 … … 1,5 1,5 … … 

не ищут работу 1744 1751 … … 17,4 18,3 … … 
из них отчаялись найти работу 234 186 … … 2,3 1,9 … … 

 
В Японии по состоянию на 2000 г. 

было зафиксировано 64,8 млн чел., заня-
тых в экономике, что примерно равно то-
му же показателю в РФ, однако числен-
ность населения Японии в 2000 г. была на 
20 млн чел. меньше, в связи с чем можно 
заключить, что доля занятых в экономике 
Японии была больше, чем в РФ [6]. 

В целом по данному показателю сре-
ди выбранных стран по состоянию на 
2017 г. наиболее благоприятная ситуация 
наблюдается в Северной Корее – 60,8% 
занятых от общей численности населе-
ния, в Японии – 51,0%, в Южной Корее – 

52,9%, в Индии – 37,4%, в Индонезии – 
46,1%, в Китае – 54%. В России по состоя-
нию на 2016 г. число занятых в экономике 
составляло примерно 49,4% (табл. 10). 

Во всех исследуемых странах Азии 
удельный вес мужчин в общей числен-
ности экономически активного населе-
ния больше удельного веса женщин 
(табл. 11).  

По отношению к общей численности 
населения наибольший удельный вес 
экономически активного населения на 
2012 г. зафиксирован в Китае и составил 
58,1%, наименьший в Индии – 37,7% [6].  
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Таблица 10. Численность занятых в экономиках стран Азии  
и России за период 2000–2017 гг. [6], млн чел.  

Год Япония Китай КНДР Монголия Индия Индонезия Респ. Корея Россия 
2000 64,8 712,9 13,3 0,8 388,0 93,0 22,0 64,5 
2001 64,5 717,7 13,5 0,9 399,0 94,9 22,4 64,7 
2002 63,8 724,6 13,6 0,9 410,0 96,0 23,0 65,8 
2003 63,7 732 13,7 0,9 422,0 97,7 23,0 67,2 
2004 63,8 738,2 13,9 0,9 433,7 98,5 23,4 67,1 
2005 64.0 744,7 14,0 1,0 445,7 98,8 23,6 68,6 
2006 64,3 749,8 14,0 1,0 447,4 100,8 23,9 69,2 
2007 64,8 755,8 14,2 1,0 450,0 102,0 24,2 70,8 
2008 64,7 754,6 14,4 1,0 450,7 104,7 24,2 70,6 
2009 63,8 757,6 14,5 1,0 452,2 107,9 24,0 69,3 
2010 63,5 759,5 14,7 1,0 454,0 110,4 24,3 69,9 
2011 63,3 761,6 14,8 1,2 457,0 112,6 24,7 70,9 
2012 63,2 763,0 14,9 1,2 460,0 114,8 25,0 71,5 
2013 63,8 764,1 15.0 1,2 470,0 116,4 25,4 71,4 
2014 64,3 764,7 15,2 1,2 478,0 118,0 26,0 71,5 
2015 64,6 765,0 15,3 1,2 486,2 117,0 26,2 72,3 
2016 65,1 764,0 15,4 1,2 494,8 120,2 26,5 72,4 
2017 65,0 762,4 15,5 1,2 501,9 121,7 27,0 … 

 
Таблица 11. Численность экономически активного населения на 2012 г.  

в РФ и странах Азии [6; 10]  

Страна Всего, тыс. чел. 
в том числе, % Удельный вес экономически актив-

ного населения в общей численно-
сти населения, % мужчины женщины 

Индия 476 800 75,9 24,1 37,7 
Индонезия 120 202 62,3 37,7 48,3 
Китай 784 481 56,1 43,9 58,1 
Респ. Корея 26 054 58,9 41,1 51,9 
КНДР 15 633 52,1 47,9 50,4 
Япония 65 650 58,1 41,9 51,4 
Монголия 1 212 54,0 46,0 43,1 
Россия 75 676 51,1 48,9 52,7 

 
На 2017 г. тенденция остается преж-

ней: удельный вес женщин в численности 
экономически активного населения 
меньше, чем удельный вес мужчин. Но в 
ряде стран доля женщин в составе эконо-
мически активного населения увеличива-
ется, например, в Индии – на 0,4%, в Ин-
донезии – на 0,5%, в Южной Корее – на 
0,8%, в Японии – на 1,3%. Удельный вес 
экономически активного населения в об-
щей численности населения увеличился 
за период 2012–2017 гг. в Японии – на 
0,7, в Индии – на 1,1%, в Южной Корее – 
на 2,8%, в КНДР – на 13,5% (табл. 12).  

Подводя итог по демографической 
ситуации и экономической активности 
населения в исследуемых странах Азии, 
можно отметить следующие специфиче-
ские особенности относительно количе-
ственных и качественных характеристик, 
влияющих на производство рабочей силы: 

– численность занятых в Китае в 639 
раз больше численности занятых в эко-
номике Монголии: в Китае на 2017 г. – 
762,5 млн чел., в Монголии на 2017 г. – 
1,2 млн чел. В КНДР численность занятых 
за период увеличилась на 3,6 млн чел. и в 
2017 г. составила 15,5 млн чел., в Респуб-
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лике Корея рост численности занятых за 
период 1993–2017 гг. составил 6,8 млн чел. 
Самый большой прирост наблюдается в 
Индии и составляет 163,2 млн чел. Также 
численность занятого населения в Индоне-
зии существенно увеличилась – на 43 млн 
чел. Лишь в Японии наблюдается неболь-
шое сокращение занятого населения в 
144 тыс. чел. за рассматриваемый период; 

– уровень экономической активности 
в Южной Корее на 2016 г. на 0,7% боль-
ше, чем в Китае; на 12,4% больше, чем в 
Японии; на 16,3% больше, чем в КНДР; 
на 6,2% больше, чем в Монголии; на 6,9% 
больше, чем в Индии, и на 5,8% больше, 
чем в Индонезии. Наибольший рост 
уровня экономической активности в 

11,1% наблюдается в Монголии за период 
1991–2016 гг. Япония – единственная 
страна, в которой на протяжении всего 
периода наблюдается снижение экономи-
ческой активности и, как следствие, заня-
тости населения. 

Третий фактор, определяющий пара-
метры производимой рабочей силы, – это 
половозрастной состав населения. Дина-
мика и качественный состав занятого 
населения в отечественной экономике в 
определенной мере определяется и его 
возрастной структурой. В РФ начиная с 
2005 г. наблюдается отрицательная тен-
денция – доля населения в трудоспособ-
ном возрасте уменьшилась с 93,2% до 
90,5% в 2016 г. (табл. 13). 

 
Таблица 12. Численность экономически активного населения  

за период 2016–2017 гг. в РФ и странах Азии [10]  

Страна Год Всего, тыс. чел. 
В том числе, % Удельный вес экономически 

активного населения в общей 
численности населения, % мужчины женщины 

Индия 2017 520140,0 75,5 24,5 38,8 
Индонезия 2017 127111,0 61,8 38,2 48,1 
Китай 2017 785368,5 56,3 43,7 55,7 
Респ. Корея 2017 27876,0 58,1 41,9 54,7 
КНДР 2017 16282,5 52,2 47,8 63,9 
Япония 2017 66427,6 56,8 43,2 52,1 
Монголия 2017 1283,5 54,7 45,3 41,7 
Россия 2016 76636,0 51,4 48,6 52,2 

 
Таблица 13. Структура рабочей силы по возрастным группам в РФ  

за период 2005–2016 гг. [10], % 

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Население всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе в возрасте, лет: 
15–19 2,6 1,4 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 
20–24 10,2 10,2 9,9 9,1 9,2 8,5 7,7 7,1 
25–29 12,8 13,7 13,9 14,4 14,3 14,5 14,6 14,6 
30–39 23,9 25,1 25,3 25,8 25,7 26,1 26,7 27,2 
40–44 14,2 11,2 11,3 11,4 11,4 11,8 12 12,3 
45–49 14,3 13,5 12,7 12,1 12,1 11,6 11,2 11 
50–54 11,9 12,8 13 13,2 13,1 13,1 12,9 12,5 
55–59 6,5 8,1 8,3 8,6 8,7 8,8 9,1 9,2 
60–64 1,9 2,9 3,3 3,4 3,4 3,6 3,8 3,9 
65–72 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 
Население в трудоспособ-
ном возрасте 93,2 92,1 91,6 91,4 91,3 91,1 90,7 90,5 
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Также важно отметить, что в 2016 г. 
по сравнению с 2005 г. в РФ снизился 
процент трудоспособных в возрасте 15–
19, 20–24, 40–44, 45–49, 65–72. При этом 
значительно увеличился процент лиц в 
возрасте 55–59 лет (с 6,5% в 2005 г. до 
9,2% в 2016 г.) и 60–64 года (с 1,9% в 
2005 г. до 3,9% в 2016 г.). Наибольшее 
число лиц из категории «рабочая сила» в 
РФ принадлежит к возрастной категории 
30–39 лет, эта цифра стабильна за по-
следние десятилетия.  

В Индии и Индонезии наблюдается 
нетипичная ситуация: доля лиц до 15 лет 
во всей численности населения крайне ве-
лика. В Индии эта цифра в  2017 г. состав-
ляет 27,8%, в Индонезии – 27,4%. Процент 
населения в возрасте 15–64 года в 2017 г. 
наиболее высок в Южной Корее и состав-
ляет 72,6%, в Китае этот показатель равен 
71,7%, в КНДР – 69,9%. Самый же низкий 
уровень данного параметра среди рассмат-
риваемых стран зафиксирован в Японии и 
составляет 60,1% (табл. 14). 

 
Таблица 14. Возрастной состав населения в РФ и странах Азии  

за период 2013–2017 гг. [6; 9], тыс. чел.  

Страна Возраст, лет 2013 2014 2015 2016 2017 

Индия 
15–64 831444 846014 860123 873907 886916 
<15 378168 376631 375145 373356 372061 
>65 68948 71215 73782 76907 80203 

Китай 
15–64 1013884 1014913 1014779 1012998 1010370 
<15 244178 245788 247073 248427 249157 
>65 124728 129409 135178 142075 149993 

Япония 
15–64 79840 78927 78056 77288 76572 
<15 16870 16744 16626 16525 16429 
>65 31603 32492 33293 33936 34483 

Южная 
Корея 

15–64 36801 36929 36999 37034 37019 
<15 7348 7171 7035 6933 6869 
>65 6020 6286 6560 6825 7094 

Индонезия 
15–64 168073 170545 173087 175328 177730 
<15 71407 71755 71921 72205 72218 
>65 12552 12831 13154 13582 14043 

Россия 
15–64 101978 101427 102068 101212 100389 
<15 22817 23384 24392 24984 25548 
>65 18552 18856 19807 20349 20867 

КНДР 
15–64 17180 17310 17468 17628 17816 
<15 5425 5378 5328 5294 5256 
>65 2381 2428 2448 2447 2419 

Монголия 
15–64 1958 1982 2004 2021 2040 
<15 801 829 857 887 912 
>65 110 113 116 119 124 

 
Статистические данные  показывают, 

что за период 2013–2017 гг. произошел 
сдвиг в возрастной структуре занятого 
населения в сторону старших возрастов. 
В регионе одной из главных проблем яв-
ляется проблема старения населения. Ко-
эффициент рождаемости уменьшается, а 
доля пожилого населения (в возрасте от 

65 лет и старше) в общей численности 
увеличилась во всех странах, кроме 
КНДР, где доля пожилого населения со-
хранилась на уровне 9,5%.  

В Китае данный показатель увели-
чился с 9% в 2013 г. до 10,6% в 2017 г.; в 
Японии – с 24,6% до 27% за исследуемый 
период; в Индии вырос с 5,4% до 6%;  в 
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Республике Корея – с 12% до 13,9%, в 
Индонезии – с 5% до 5,3%; в Монголии – 
с 3,8% до 4% соответственно. По росту 
данного параметра, характеризующего 
скорость старения населения, лидируют 
Япония, Республика Корея и Индия. 

Касательно соотношения полов насе-
ления выявлено, что количество мужчин 
на 100 женщин в целом увеличилось в 
Китае в период 1991–2017 гг. с 105,4 до 
106,3 мужчин на 100 женщин (на 0,8); в 
КНДР увеличилось на 1,0 (с 94,7 в 1991 г. 
до 95,7 в 2017 г.) (табл.15).  

 
Таблица 15. Соотношение полов населения в странах Азии  

за период 1991–2016 гг. [8], мужчин на 100 женщин  

Год Китай КНДР Япония Монголия Индия Индонезия Респ. Корея 
1991 105,4 94,7 97,5 97,5 107,3 100,8 100,6 
1995 105,5 95,1 97,2 98,1 107,4 100,1 100,7 
2000 105,6 95,1 96,5 99,5 107,5 100,2 100,7 
2005 105,8 95,4 96,1 99.0 107,6 100,8 100,7 
2006 105,9 95,4 96,0 98,9 107,7 101,0 100,6 
2007 105,9 95,5 95,9 98,8 107,7 101,2 100,6 
2008 106,0 95,5 95,9 98,6 107,7 101,4 100,5 
2009 106,0 95,5 95,8 98,6 107,7 101,6 100,5 
2010 106,0 95,6 95,7 98,5 107,8 101,7 100,4 
2011 106,1 95,6 95,7 98,4 107,7 101,7 100,4 
2012 106,1 95,6 95,7 98,3 107,7 101,7 100,3 
2013 106,2 95,6 95,6 98,2 107,7 101,6 100,3 
2014 106,2 95,7 95,6 98,1 107,7 101,6 100,3 
2015 106,3 95,7 95,5 98,1 107,6 101,5 100,2 
2016 106,3 95,7 95,5 98,0 107,6 101,4 100,2 
2017 106,3 95,7 95,4 97,9 107,6 101,4 100,1 

 
В Монголии также наблюдался рост 

количества мужчин на 100 женщин на 0,4 
(с 97,5 в 1991 г. до 97,9 в 2017 г.), а в 
Японии и Республике Корея количество 
мужчин, напротив, сократилось: в Япо-
нии – с 97,5 в 1991 г. до 95,4 в 2016 г., в 
Республике Корея – с 100,6 до 100,1 за 
рассматриваемый период. 

Сделаем выводы по данной характе-
ристике производства рабочей силы: 

– в России доля населения в трудо-
способном возрасте уменьшилась на 2,7% 
за период 2005–2016 гг.; 

– доля пожилого населения в рас-
сматриваемых странах увеличилась в пе-
риод 2013–2017 гг., за исключением 
КНДР, где данный показатель сохранился 
на прежнем уровне. В Японии доля по-
жилого населения в общей численности 
населения является наибольшей и состав-
ляет 27%, в Монголии доля населения 

старше 65 лет является наименьшей и со-
ставляет 4% на 2017 г.;  

– в КНДР, Японии и Монголии доля 
женского населения преобладает над 
мужской. За период 1991–2017 гг. коли-
чество мужчин на сто женщин увеличи-
лось во всех рассматриваемых странах, 
кроме Японии и Южной Кореи. 

Выводы 

Таким образом, на основе проведен-
ного сопоставительного анализа трех 
важнейших характеристик производства 
рабочей силы в России и ряде стран Азии 
можно заключить следующее. Положи-
тельную динамику по всем трём парамет-
рам за исследуемый период показывает 
экономика Китая и Южной Кореи. Поло-
жительную динамику по двум парамет-
рам можно наблюдать в Японии (эконо-
мическая активность населения и поло-



Тренды мировой и национальной экономики / 
 Trends of the World and National Economy 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(1): 10–29 

28
возрастной состав), а в Индонезии и 
КНДР – по демографической ситуации и 
экономической активности населения. По 
одному положительному параметру от-

мечено в российской экономике – это 
экономическая активность населения, и в 
Индии  – это демографическая ситуация. 
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Резюме 

Актуальность. Способность национального хозяйства производить конкурентоспособные товары 
и услуги и экспортировать их на мировом рынке выступает важным инструментом стабильного 
экономического роста. На сегодняшний день ситуация с развитием экспортного сектора России 
остается неудовлетворительной в части слабой диверсификации его направлений и достижении 
плановых показателей импортозамещающей политики. В этой связи важное значение приобретают 
вопросы поиска эффективных решений в части формирования экспортного потенциала страны как 
важнейшей составляющей развития национального хозяйства и обеспечения продовольственной 
безопасности страны.  

Целью работы является исследование роли, условий и факторов формирования экспортного 
потенциала национальной экономики с учетом современных экономических и геополитических мировых 
трендов. 

Задачи: обосновать роль экспортного потенциала в части формирования конкурентоспособной 
национальной экономики; на основе проведенного анализа определить основные факторы его 
формирования на современном этапе. 

Методология. Исследование основывается на общенаучной методологии: обзор литературы, 
логический и системный анализ, метод сбора данных, описания и обработки результатов исследования. 

Результаты. На основе статистических данных проведен анализ и дана оценка сложившейся 
ситуации динамики импорта и экспорта в приоритетных отраслях национальной экономики как основного 
индикатора роста экспортного потенциала экономики России. Дана оценка совокупной ситуации в 
направлении развития экспортного потенциала национальной экономики. 

Выводы. Определены проблемы и обозначены перспективные направления для дальнейшего 
использования преимуществ экспортного потенциала, включающие формирование оптимальной 
политики импортозамещения и диверсификацию экспорта с целью повышения экономической 
эффективности национальной экономики, укрепления внутренней и внешней стабильности и 
конкурентоспособности страны на мировом рынке. 
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Abstract 

Relevance. The ability of the national economy to produce competitive goods and services and export them to 
the world market is an important tool for sustainable economic growth. To date, the situation with the development of 
the export sector remains unsatisfactory in part by weak diversification of its direction and achievement of planned 
targets of the import substitution policy, in this context, important problems of search of effective decisions regarding 
the formation of the export potential of the country as an essential part of the development of the national economy 
and food security of the country. 

Purpose. The aim of the work is to study the role, conditions and factors of the formation of the export potential 
of the national economy, taking into account modern economic and geopolitical world trends. 

Objektives. To substantiate the role of export potential in the formation of a competitive national economy, on 
the basis of the analysis to determine the main factors of its formation at the present stage. 

Methodology. The research is based on General scientific methodology: literature review, logical and system 
analysis, method of data collection, description and processing of research results. 

Results. On the basis of statistical data, the analysis and assessment of the current situation of the dynamics 
of imports and exports in the priority sectors of the national economy, as the main indicator of the growth of the export 
potential of the Russian economy. The assessment of the overall situation in the direction of development of the 
export potential of the national economy is given. 

Conclusion. The problems are identified and promising directions for further use of the advantages of export 
potential are outlined, including the formation of an optimal policy of import substitution and diversification of exports 
in order to increase the economic efficiency of the national economy, strengthen internal and external stability and 
competitiveness of the country in the world market. 
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Введение 

В современных условиях экспортный 
потенциал и возможности его использо-
вания являются одним из важнейших по-
казателей уровня развития страны и ее 
места в мировой системе. Возможности 
страны в части реализации экспортного 

потенциала особенно актуальны в усло-
виях глобальной интеграции и коопера-
ции. Для российской экономики пробле-
ма лидерства в экспортной сфере встает 
как никогда серьезно. Как показывает 
практика, только экспортно ориентиро-
ванная экономика может достичь высо-
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ких результатов на мировой арене, 
успешно решать задачи экономического 
и политического характера [1, с. 66]. В 
условиях российской действительности, 
интерес теории и практики к решению 
проблем формирования экспортного по-
тенциала национальной экономики по-
способствовали многие внешние факто-
ры. В этой связи одним из приоритетных 
направлений государственной экономи-
ческой политики является поддержка 
развития экспорта. Формирование экс-
портного потенциала способствует эко-
номическому росту страны, ослаблению 
зависимости от импорта продукции и 
услуг, в результате это ведет к росту кон-
курентоспособности национальной эко-
номики, посредством стимулирования 
технологической модернизации произ-
водства, повышения его эффективности и 
освоения новых конкурентоспособных 
видов продукции с относительно высокой 
добавленной стоимостью. 

Материалы и методы 

Основу исследования составили 
фундаментальные и прикладные исследо-
вания теории и практики экономического 
развития и международной торговли, их 
моделей и проблем формирования. На 
основе системного подхода с применени-
ем диалектического, экономико-статисти-
ческого методов определены основные 
понятия и приведены основные результа-
ты исследования. В мировой теории и 
практике можно выделить несколько ос-
новных подходов к исследованию про-
блем формирования моделей экономиче-
ского развития стран в аспекте роли меж-
дународной торговли и формирования 
экспортного потенциала [2, с. 95]. В ос-
нову традиционного подхода возможных 
вариантов и моделей развития экономик 
стран положена теория сравнительных 
преимуществ, разработанная классиком 
экономической теории [3], который 
вплоть до конца ХХ века определял экс-
портный потенциал согласно наличию в 
стране тех или иных преимуществ в части 

ресурсов: труда, земли, капитала [4]. Од-
нако на современном этапе развития  ми-
ровой экономической конъюнктуры пре-
обладающую роль начинает играть спо-
собность страны к созданию условий и 
факторов экономического развития, в том 
числе условий в части формирования 
экспортного потенциала [5]. Так, на раз-
ных этапах становления общественного 
производства менялся и подход к опреде-
лению роли и места в нем внешнеторго-
вых связей. При индустриальном способе 
это новые энергетические источники, 
возможности управления и концентрации 
их в приоритетных секторах экономики. 
В новом информационном обществе 
главный источник производительности 
заключается в технологии накопления 
знаний, обработки информации и симво-
лической коммуникации [6, с. 426]. В по-
следние годы благодаря качественным 
изменениям взглядов на роль экспортно-
го потенциала смысловая нагрузка поня-
тия наполняется новым содержанием, ак-
центы в котором смещаются в сторону 
более полного использования всех потен-
циальных производственных и интеллек-
туальных возможностей страны [7, с. 78]. 
Такой подход позволяет по-новому рас-
сматривать роль экспортного потенциала 
в системе формирования модели эконо-
мического развития стран, отвечающего 
потребностям индустриальной экономи-
ки, ее экстенсивному росту.  

Результаты и их обсуждение 

Прошедший период для российской 
экономики стал одним из самых неудач-
ных с точки зрения внешней торговли и 
политики. К таким неудачам можно отне-
сти: санкции ЕС в отношении России, 
приостановку членства в европейских ор-
ганизациях, заморозку инвестиционного 
технического сотрудничества, введение 
Россией продовольственного эмбарго, 
информационную войну против России, 
дипломатическую войну между странами, 
вмешательство России в сирийский кон-
фликт, роль России в украинском кризи-
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се, дискриминацию российского бизнеса. 
Такая ситуация в той или иной мере ока-
зала влияние на позиции России на миро-
вом рынке, динамику и тенденции экс-
порта и импорта. Следует отметить, что 
формирование и развитие направлений 
экспортного потенциала, прежде всего, 
должно осуществляться не для ограниче-
ний в сфере внешней торговли, а для  
обеспечения независимости приоритет-
ных сфер национальной экономики в от-
вет на действия внешнего мира [8, с. 12]. 
Разумно предположить, что успех соот-
ветствующих мероприятий можно оце-
нить статистически. В случае если от-

расль продемонстрировала снижение 
объемов импорта по сравнению с тем же  
периодом определенного года, можно 
предположить либо изменение структуры 
импорта, либо сокращение объемов ввиду 
успеха мер по замещению импорта. В 
случае же равенства показателей или де-
монстрации увеличения импорта отрас-
лью можно предположить неэффектив-
ность мер по замене импорта в данной 
сфере [9].  

Общая картина результатов импорта 
и экспорта, анализа тенденций и факто-
ров, на них влияющих, представлена на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика объемов импорта России по годам с 2008 по 2018 г. [9], млрд долл. CША 

В результате можно выявить опреде-
ленные тенденции изменения в объемах 
внешней торговли, в частности импорта, 
как мы видим на рисунке, сокращение 
импорта в 2008–2009 гг. произошло вви-
ду переживания Россией Мирового кри-
зиса 2008 г. Увеличение импорта в 2009–
2011 гг. можно объяснить отчасти значи-
тельным повышением цен на нефть (в де-
кабре 2011 г. цена за баррель марки Brent 
составила порядка 110 долл., что почти в 
два раза превосходило как цены 2018 г., 
так и цены 2008 г.). Установление ста-
бильного объема импорта в 2011–2013 гг. 
(цена за баррель марки Brent колебалась 
около значения 110 долл./баррель) [10]. 
Внешнеполитические события и введение 
экономических санкций в 2013 г. привели 
к обрушению объемов импорта к началу 
2015 г. Разница в абсолютных значениях 

импорта в 2010 и 2018 г. составляет 
6 млрд долл. США, в то время как разни-
ца 2018 г. с 2013 г. составляет 77 млрд 
долл. CША. Общий объем импорта 
остался на уровне 2010 г., однако этот 
факт сам по себе не позволяет сделать 
вывод об успехах кампании по замеще-
нию импорта в России. Если говорить о 
конкретных секторах, то выраженную 
тенденцию к сокращению импорта пока-
зали пищевая и лесная промышленности 
[11, с. 113].  

Cледует отметить, что заместить им-
порт удалось только в ограниченном кру-
ге областей, причем наибольшим успехом 
здесь отмечается область животных про-
дуктов и продуктов животного проис-
хождения. В таких ключевых областях 
промышленности, как химическая, черно-
металлургическая, цветно-металлурги-
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ческая, автомобилестроение, заместить 
импорт не удалось [12, с. 55].  

Динамика общих объемов экcпорта 
России представлена на рисунке 2.  
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Рис. 2. Динамика объемов экспорта России по годам [9], млрд долл. CША 

Анализируя динамику экспорта, 
можно отметить значительный рост об-
щего объема экспорта за последние 2 го-
да, так в 2018 г. он превысил 450 млрд 
долл. США, главную роль в данном слу-
чае сыграли растущие цены на нефть, что 
говорит все еще об огромном значении 
сырьевого сектора в структуре общего 
экспорта России (табл.). 

 
Структура экспорта России в 2018 г. 

Показатель Удельный вес 
в структуре, % 

Топливно-энергетические 
товары 63,7 
Металлы и изделия из них 9,9 
Продукция химпрома 6,1 
Машины и оборудование 6,5 
Продовольственные товары и 
сырье для их производства 5,5 
Лесоматериалы и бумажные 
изделия 3,1 
Иные товары 5,2 

 
Согласно данным самой прибыльной 

статьей экспорта является сырая нефть: в 
целом за 2018 г. продажи нефти и нефте-
продуктов принесли в бюджет более 
200 млрд долл. США. Однако такая ситу-
ация не несет хороших перспектив для 
будущего развития российской экономи-
ки. Согласно официальным данным 
Международного энергетического агент-

ства, уже в ближайшие несколько лет 
США станет больше экспортировать 
нефть, чем ввозить, что усилит конкурен-
цию на мировом рынке, а следовательно, 
уменьшит возможности России. 

На основе приведенных статистиче-
ских данных можно сделать вывод об 
ограниченном успехе государственной 
экономической политики в области поли-
тики импортозамещения и формирования 
экспортного потенциала. Только 7 обла-
стей из 21 смогли добиться успеха в сни-
жении абсолютных значений импорта, 
однако среди этих областей ключевыми 
являются только сельскохозяйственные, а 
именно готовые пищевые продукты и 
живые животные. В других областях, не 
добившихся успехов в снижении импор-
та, оказались области, считавшиеся клю-
чевыми. Автомобилестроение, инстру-
менты, металлургия, химическая и легкая 
промышленность не смогли добиться 
плановых показателей [13, с. 15].  

Такая ситуация говорит о необходи-
мости использования уже имеющихся, а 
также создании необходимых условий и 
факторов для формирования экспортного 
потенциала. В первую очередь необходи-
мо создание благоприятной среды для 
диверсификации национальной экономи-
ки, в том числе и структуры экспорта и 
импорта, существенного повышения тех-
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нологического уровня стратегически 
важных отраслей экономики, развития 
импортозамещающей политики [14, с. 3; 
15]. Государство должно ориентировать-
ся не только на внутренний рынок, но и 
на внешний, поскольку только в этом 
случае уровень конкурентоспособности 
продукции будет приемлемым и достиг-
нутые в результате успехи не будут бес-

славно потеряны при возвращении к при-
вычному для данной страны курсу [16, 
с. 3]. Проведенный анализ тенденций 
экспорта и импорта позволяет уточнить 
приоритетные факторы и условия для 
формирования экспортного потенциала 
российской экономики на современном 
этапе (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Факторы формирования экспортного потенциала страны 

В российской экономике существует 
определенный потенциал изменения си-
туации в лучшую сторону. Для этого 
необходимо осуществить, как минимум, 
установление целевых значений стоимо-
сти и качества продукции государством, 
создать оптимальную среду для развития 
инновационного бизнеса, финансирова-
ние научных разработок для предотвра-
щения технологического отставания [17, 
с. 47]. Целесообразными будут и любые 
другие меры, направленные не только на 
отстранение отечественного производ-
ства от конкуренции, но и на развитие 
качественного и конкурентоспособного 
производства на территории Российской 
Федерации [18, с. 102; 19]. 

Выводы 

Внешнеторговая политика однознач-
но должна развиваться и использоваться 

в будущем как объективная тенденция 
развития современного мирового рынка, 
однако в рамках отдельных стран необ-
ходимы меры по оптимизации размеров 
экспорта и импорта, повышении эффек-
тивности использования ресурсного по-
тенциала.  

Необходимо обратить внимание и на 
тот факт, что не всегда импорт может 
быть эффективно использован. В случае с 
российской действительностью можно 
отметить экспорт готовых товаров, а им-
порт в основном сырья и комплектую-
щих. Такая структура предполагает само-
обеспеченность валютой за счет экспор-
та, но этого не происходит, т. к. у нашей 
продукции высокая импортоемкость. И 
наращивание объемов экспорта и ВВП 
влечет за собой прирост импорта. Именно 
поэтому направление по снижению им-
портоемкости продукции является очень 
важной и актуальной, т. к. нерешение 
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этой задачи приведет к тому, что при 
экономическом росте страны наши мак-
роэкономические проблемы будут только 
усложняться.  

Мировая практика свидетельствует, 
что одним из эффективных инструментов 
оптимизации экспортного потенциала и 
формирования экспортно ориентирован-
ной модели экономики выступает дивер-
сификация экспорта и активная политика 
замещения импорта в стратегически важ-
ных секторах национальной экономики. 
Это особенно актуально для стран с пре-
обладанием сырьевого экспортного сек-
тора, в том числе и для России. Диверси-
фикация экспорта позволит странам 
укрепить позиции на мировом рынке и 
значительно уменьшить зависимость от 
сырьевого сектора. Решение данной про-
блемы невозможно без активного госу-

дарственного вмешательства, на инсти-
туциональном уровне необходимы опре-
деленные научно-технические и социаль-
ные условия, научная, образовательная и 
социальная сферы должны быть хорошо 
развиты, достаточно глубоко адаптирова-
ны и интегрированы в мировую экономи-
ку. Проблемы развивающихся стран ви-
дятся в слабой изученности рынков, не-
достатке инвестиционного капитала, 
недооценке дополнительного производ-
ства для решения социальных и экологи-
ческих проблем, в ориентации бизнеса на 
быструю прибыль. Это требует дополни-
тельных компетенций, усложняет управ-
ление, особенно на первых этапах, нуж-
дается в эффективном институциональ-
ном механизме поддержки и регулирова-
ния.  
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Резюме 

Актуальность. Оценка инновационного потенциала региона является неотъемлемой 
составляющей при создании и внедрении стратегий развития различных отраслей производства, как на 
федеральном, так и на региональном уровне. Для эффективной реализации стратегий развития 
биотехнологий необходимо осуществлять исследование потенциала территорий на возможность 
успешной реализации инновационных проектов. Кроме того, важными условиями эффективного 
инновационного развития региона являются результативная экономическая динамика и рост 
соответствующего инновационного потенциала, что обусловливает актуальность выбранной темы 
исследования. 

Целью проведения данного научного исследования является разработка и апробация методики 
оценки инновационного потенциала биотехнологий. 

Задачи: раскрыть сущность инновационного потенциала; изучить подходы к оценке инновационного 
потенциала региона; определить необходимость внедрения комплексной оценки инновационного 
потенциала биотехнологий региона; разработать систему показателей для расчета индекса 
инновационного потенциала биотехнологий региона и осуществить апробацию методики оценки 
инновационного потенциала биотехнологий. 

Методология. Теоретико-методологической базой исследования явились методики и подходы, 
представленные в трудах ученых в области исследования инновационного потенциала. В ходе научного 
исследования использовались различные эмпирические и теоретические методы. 

Результаты. Было выявлено, что на сегодняшний день проблемой оценки инновационного 
потенциала заняты многие ученые и научные организации. Разработано большое количество 
универсальных методик оценки инновационного потенциала, включающих разного рода критерии и 
показатели инновационной деятельности. Однако универсальность данных методик не позволяет 
провести достоверное исследование и достичь точечного развития конкретной отрасли народного 
хозяйства, так в современных исследованиях не находит своего отражения и методика оценки 
инновационного потенциала биотехнологий региона. При этом от достоверной оценки уровня 
инновационного потенциала зависит результативность принятого управленческого решения и 
возможность реализации инновационного проекта в сфере биотехнологий. 

Вывод. По результатам проведенного исследования авторами предложена и апробирована 
методика оценки инновационного потенциала биотехнологий региона. 

 
Ключевые слова: инновационный потенциал; биотехнологии; стратегия развития; интегральный 

показатель; экономическая система, эффективность. 

_______________________ 
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Abstract 

Relevance. Assessment of the innovative potential of the region is an integral component in the creation and 
implementation of development strategies for various industries, both at the federal and regional levels. For the 
effective implementation of biotechnology development strategies, it is necessary to study the potential of the 
territories for the possibility of successful implementation of innovative projects. In addition, the important conditions 
for the effective innovative development of the region are productive economic dynamics and the growth of the 
corresponding innovative potential, which determines the relevance of the chosen research topic. 

The purpose of this scientific research is to develop and test a methodology for assessing the innovative 
potential of biotechnology. 

Objectives: to reveal the essence of innovative potential; to study approaches to assessing the innovative 
potential of the region; identify the need for a comprehensive assessment of the innovative potential of 
biotechnologies in the region; develop a system of indicators for calculating the index of innovative potential of 
biotechnologies in the region and test the methodology for assessing the innovative potential of biotechnologies. 

Methodology. The theoretical and methodological basis of the research was the methods and approaches 
presented in the works of scientists in the field of research of innovative potential. In the course of scientific research, 
various empirical and theoretical methods were used. 

Results. It was revealed that today many scientists and scientific organizations are busy with the problem of 
assessing innovative potential. A large number of universal methods for assessing innovative potential have been 
developed, including various criteria and indicators of innovative activity. However, the universality of these methods 
does not allow for reliable research and to achieve the point development of a specific sector of the national 
economy, as in modern studies the methodology for assessing the innovative potential of biotechnologies in the 
region is not reflected. At the same time, the effectiveness of the adopted management decision and the possibility of 
implementing an innovative project in the field of biotechnology depend on a reliable assessment of the level of 
innovative potential. 

Conclusion. Based on the results of the study, the authors proposed and tested a methodology for assessing 
the innovative potential of biotechnologies in the region. 

 
Keywords: innovation potential; biotechnology; development strategy; integral indicator; economic system, 
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Введение 

На современном этапе развития об-
щества, в условиях растущих потребно-
стей и ограниченности ресурсов, возни-
кает необходимость формирования инно-
вационного общества, перехода к инно-
вационной экономике, основанной на 
знаниях [1]. 

Одним из основных понятий в си-
стеме инновационной экономики являет-
ся инновационный потенциал, который 
представляет собой свойство экономиче-
ской системы любого уровня, позволяю-
щее ей своевременно адаптироваться к 
изменениям факторов внутренней и 
внешней среды с помощью эффективного 
использования имеющихся ресурсов и 
новых знаний [2]. 

Многие ученые занимаются пробле-
мами инновационного потенциала, варь-
ируя критериями и показателями в своих 
методиках [3]. Одни рассматривают ин-
новационный потенциал как стратегиче-
ский элемент в определении условий и 
перспектив устойчивого развития отрас-
ли, другие разрабатывают методические 
подходы к анализу инновационной ак-
тивности [4].  

Наряду с инновационным потенциа-
лом необходимо выделить в самостоятель-
ную категорию инновационный потенциал 
биотехнологий, под которым понимается 
система накопленных знаний, технологий 
и ресурсов, способная трансформироваться 
под новые тенденции и запросы техноло-
гического уклада биотехнологий. 

Материалы и методы 

Проблемой измерения инновацион-
ного потенциала заняты исследователи 
различных международных школ и науч-
ных организаций [5]: 

– Европейская комиссия по иннова-
циям; 

– Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР); 

– научные подразделения Всемирно-
го экономического форума и Всемирного 
банка; 

– Организация промышленного раз-
вития при ООН (ЮНИК ТАД) и др. [6] 

Ряд исследователей в своих трудах 
обосновывают систему показателей эф-
фективности инновационной деятельно-
сти инновационных проектов и предла-
гают комплексную оценку инновацион-
ного потенциала [7]. 

Проведение комплексного анализа 
инновационного потенциала биотехноло-
гий в регионе предполагает использова-
ние критериев и показателей, которые 
позволяют получить достоверную оценку 
его уровня, направленности и интенсив-
ности динамики [8]. Однако на сего-
дняшний день нет разработанного подхо-
да к методике оценки инновационного 
потенциала биотехнологий. 

Результаты и их обсуждение 

В 2012 году В. В. Путиным была 
утверждена Комплексная программа раз-
вития биотехнологий в Российской Феде-
рации на период до 2020 года, целью ко-
торой является выход России на лидиру-
ющие позиции в области разработки био-
технологий, в том числе по отдельным 
направлениям, представленным на ри-
сунке 1. 

Создание глобально конкурентоспо-
собного сектора биоэкономики, наряду с 
наноиндустрией и информационными 
технологиями, должно стать основой мо-
дернизации и построения постиндустри-
альной экономики. 

 

 
Рис. 1. Приоритетные направления биотехнологий 

 

Биотехнологии 
Агробиотехнологии Биоэнергетика 
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В соответствии с Программой на ре-
гиональном уровне осуществляется под-
держка в развитии биотехнологий по сле-
дующим направлениям: 

1. Координация расходов на под-
держку биотехнологий на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне. 

2. Содействие реализации регио-
нальных инициатив, включая региональ-
ные программы, по развитию биотехно-
логий на базе государственно-частного 
партнерства. 

3. Выявление наиболее конкуренто-
способных кластеров в сфере биотехно-
логий и разработка мер по их поддержке. 

4. Поддержка регионов Российской 
Федерации как субъектов международного 
сотрудничества в сфере биотехнологий [9]. 

Достижение цели программы харак-
теризуется следующими основными по-
казателями: 

– увеличение в 8,3 раза объема по-
требления биотехнологической продук-
ции; 

– увеличение объема производства 
биотехнологической продукции в 33 раза; 

– сокращение доли импорта в по-
треблении биотехнологической продук-
ции на 50%; 

– увеличение доли экспорта в произ-
водстве биотехнологической продукции 
более чем в 25 раз; 

– выход на уровень производства 
биотехнологической продукции в Рос-
сийской Федерации в размере около 1% 
ВВП к 2020 г. и создание условий для до-
стижения не менее 3% ВВП к 2030 г. 

На рисунке 2 рассмотрен планируе-
мый объем финансирования комплексной 
программы развития биотехнологий в 
Российской Федерации на период до 
2020 года по направлениям. 

 

 
Рис. 2. Планируемый объем финансирования Комплексной программы развития биотехнологий в РФ 

 

Рассмотрев планируемый объем 
финансирования направлений биотех-
нологий в Российской Федерации до 
2020 г., видно, что наибольший удель-
ный вес занимает финансирование био-
энергетики 31,2%, или 367 млрд руб., 
фактически на одном уровне находятся 

сельскохозяйственная, пищевая и про-
мышленная биотехнологии – 17% (200 
млрд руб.) и 17,8% (210 млрд руб.) со-
ответственно. 

Наименьший объем финансирования 
направлен на экологическую – 30 млрд 
руб. и лесную – 45 млрд руб. биотехноло-
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гии, что составляет 2,6% и 3,8% соответ-
ственно [10]. 

Несмотря на значительный объем 
финансирования Программы и прорабо-
танность направлений развития биотех-
нологий анализ рынка и инновационного 
потенциала биотехнологий был проведен 
на уровне государства в целом без иссле-
дования и комплексной оценки регионов 
на возможность реализации инновацион-
ных проектов в данной сфере. 

Метод современного анализа инно-
вационного потенциала представляет со-
бой системное комплексное исследование 
инновационной среды с целью обеспече-
ния более качественного и эффективного 
выполнения функций инновационной де-
ятельности [11]. 

В связи с вышеизложенным автора-
ми предлагается система показателей ин-
новационного потенциала биотехнологий 
региона для расчета соответствующего 
индекса и его оценки (табл. 1). 

 
Таблица 1. Система показателей для расчета индекса инновационного  

потенциала биотехнологий региона 
Составляющие инно-

вационного потенциала 
биотехнологий региона 

Критерии оценки 
составляющих Нормативные значения критериев 

Природный потенциал 
(ПП) – max 6 баллов 
(0,125) 
 

Wi – 0,20 

Доступность земель 
промышленного 
назначения (далее – 
ЗПН) 

В основном ЗПН в государственной муници-
пальной собственности – 2 балла. 
В основном ЗПН в частной собственности – 1 балл. 
Отсутствие свободных ЗПН – 0 баллов 

Наличие водонос-
ных источников 

Доступно бурение скважины (забор воды из 
водоема) и достаточно мощностей  общего 
трубопровода – 2 балла. 
Доступен только один источник – 1 балл. 
Водоносные источники отсутствуют – 0 баллов 

Рельеф местности Равнина – 2 балла. 
Иные – 1 балл 

Инфраструктурный по-
тенциал (ИП) – max 
8 баллов (0,167) 

 
Wi – 0,25 

Наличие очистных 
сооружений 

Имеются и способны принять все сточные воды – 
2 балла. 
Отсутствуют, но есть возможность строительства – 
1 балл. 
Нет возможности реализации – 0 баллов 

Наличие технопарка 

Реализован и имеет всю необходимую 
инфраструктуру – 2 балла. 
На стадии реализации – 1 балл. 
Отсутствует и не планируется к реализации – 0 
баллов 

Наличие свободных 
мощностей эл./э 

Имеются и расположены в зоне ЗПН – 2 балла. 
Возможно подведение эл./э к ЗПН – 1 балл. 
Отсутствуют – 0 баллов  

Наличие в регионе 
доступа к газопро-
воду 

Имеется и проходит в зоне ЗПН – 2 балла. 
Возможно подведение к ЗПН – 1 балл. 
Отсутствует – 0 баллов 

Логистический потен-
циал (ЛП) – max 6 бал-
лов(0,125) 
 

Wi – 0,10 

Наличие ж/д сооб-
щения 

С высокой пропускной способностью в зоне ЗПН – 
2 балла. 
С высокой пропускной способностью не в зоне 
ЗПН, но имеется возможность подведения – 1 балл. 
Отсутствует – 0 баллов 

Наличие морского 
(речного) сообщения 

Имеется морское (речное) сообщение с крупными 
портами – 2 балла. 
Отсутствует – 0 баллов 
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Продолжение табл. 1 

Составляющие инно-
вационного потенциала 
биотехнологий региона 

Критерии оценки 
составляющих Нормативные значения критериев 

 Наличие автотранспортно-
го сообщения 

Наличие автотранспортного сообщения с 
другими регионами – 2 балла. 
Отсутствует – 0 баллов 

Трудовой потенциал 
(ТП) – max 8 баллов 
(0,167) 
 

Wi – 0,15 

Наличие высококвалифи-
цированных кадров 

Наличие кадров с профильным 
образованием – 2 балла. 
Наличие кадров с высшим образованием и 
возможностью их переквалификации – 1 балл. 
Отсутствие в регионе достаточного количества 
квалифицированных кадров – 0 баллов 

Взаимодействие регио-
нальных институтов с био-
технологическими институ-
тами и организациями 

Взаимодействие на постоянной основе – 
2 балла. 
Не взаимодействуют – 0 баллов 

Наличие профильных ка-
федр по различным направ-
лениям биотехнологий 

Есть – 2 балла. 
Нет – 0 баллов 

Возможность региона 
обеспечить доступным 
жильем прибывших из 
других регионов кадров 

Имеется – 2 балла. 
Нет – 0 баллов 

Финансовый потенциал 
(ФП) – max 8 баллов 
(0,167) 
 

Wi – 0,10 

Объем финансирования 
инновационного развития 
региона, млн руб./год 

> 100 – 2 балла. 
10–100 – 1 балл. 
< 10 – 0 баллов 

Действие льготы по налогу 
на прибыль 

Да – 2 балла. 
Нет – 0 баллов 

Действие льготы по налогу 
на имущество организации 

Да – 2 балла. 
Нет – 0 баллов 

Субсидии на возмещение 
процентов по кредитам 

Да – 2 балла. 
Нет – 0 баллов 

Информационный 
потенциал (ИнфП) – 
max 4 балла (0,083) 
 

Wi – 0,10 

Наличие доступного и ин-
формативного сетевого ре-
сурса с размещенной ин-
формацией об инновацион-
ном развитии региона 

Да – 2 балла. 
Нет – 0 баллов 

Наличие на сетевом ресур-
се информации о мерах 
поддержки инновацион-
ных проектов 

Да – 2 балла. 
Нет – 0 баллов 

Организационно-
управленческий 
потенциал (ОП) – max  
8 баллов (0,167) 
 
Wi – 0,10 

Наличие стратегии инно-
вационного развития 

Да – 2 балла. 
Нет – 0 баллов 

Наличие агентства по при-
влечению инвестиций или 
смежной организации  

Да – 2 балла. 
Нет – 0 баллов 

Наличие разработанного 
механизма взаимодействия 
региональной власти и 
бизнес-структур 

Да – 2 балла. 
Нет – 0 баллов 

Наличие регионального 
инвестиционного фонда 

Да – 2 балла. 
Нет – 0 баллов 
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Внедрение интегрального показателя 
оценки инновационного потенциала био-
технологий региона позволит: 

1) составить рейтинг и выявить тер-
ритории, первостепенно нуждающиеся в 
государственной поддержке; 

2) оценить уровень инвестиционной 
привлекательности регионов [12]; 

3) определить приоритетные направ-
ления биотехнологий в регионе;  

4) выявить риски реализации инве-
стиционных проектов в отдельных реги-
онах; 

5) устранить барьеры реализации ин-
вестиционных проектов в области био-
технологий. 

В таблице 1 рассмотрена система 
показателей для расчета индекса инно-
вационного потенциала биотехнологий 
региона (Iipbr), состоящая из 7 показа-
телей, имеющих индивидуальные кри-
терии оценки, разработанные авторами 
на основании опроса инициаторов инве-
стиционных проектов в области биотех-
нологий. 

Каждому критерию оценки присвое-
ны нормативные значения, а основным 
показателям – коэффициенты нормализа-
ции для приведения к интегральному по-
казателю и весовые значения (W) в зави-
симости от величины влияния на приня-
тие решения о реализации проекта. 

Таким образом, индекс инновацион-
ного потенциала биотехнологий региона 

(Iipbr) будет рассчитываться по следую-
щей формуле: 

Iipbr = ПП(н) · wi + ИП(н) · wi +  
+ ЛП(н) · wi + ТП(н) · wi + ФП(н) · wi + 

+ ИнфП(н) · wi  + ОП(н) · wi, 

где приведенные в соответствии с долей 
основные показатели инновационного 
потенциала биотехнологий региона: 
ПП(н) – общий балл природного потен-
циала; ИП(н) – общий балл инфраструк-
турного потенциала; ЛП(н) – общий балл 
логистического потенциала; ТП(н) – об-
щий балл трудового потенциала; ФП(н) – 
общий балл финансового потенциала; 
ИнфП(н) – общий балл информационного 
потенциала; ОП(н) – общий балл органи-
зационно-управленческого потенциала; 
Wi – весовой коэффициент соответству-
ющего показателя оценки. 

Авторы предлагают следующую гра-
дацию уровней индекса инновационного 
потенциала биотехнологий региона: 

– от 0 до 0,3 – низкий уровень; 
– от 0,3 до 0,75 – средний уровень; 
– от 0,75 до 1 – высокий уровень. 
Апробация предлагаемой авторами 

методики оценки инновационного по-
тенциала биотехнологий региона произ-
ведена на примере Курской области. 
Итоговые значения по основным со-
ставляющим индекса инновационного 
потенциала биотехнологий региона 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Расчет индекса инновационного потенциала биотехнологий  

на примере Курской области 

Показатель Макс. балл Нормализация Фактический балл Wi Результат 
ПП(н) 6 0,125 5 0,2 0,125 
ИП(н) 8 0,167 6 0,25 0,2505 
ЛП(н) 6 0,125 4 0,1 0,05 
ТП(н) 8 0,167 3 0,15 0,07515 
ФП(н)  8 0,167 6 0,1 0,1002 

ИнфП(н) 4 0,083 4 0,1 0,0332 
ОП(н) 8 0,167 6 0,1 0,1002 

Iipbr 48 1 34 1 0,73 
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Индекс инновационного потенциала 
биотехнологий региона был рассчитан 
на примере Курской области и составил 
0,73. Основное отрицательное влияние 
на индекс оказали критерии трудового 
потенциала, что связано с нехваткой 
кадров в области биотехнологий. Одна-
ко при реализации инновационных био-
технологических проектов запуск про-
изводства и вывод его на полную про-
изводственную мощность в течение го-
да осуществляется инжиниринговой 
компанией [13; 14], обладающей всеми 
необходимыми компетенциями, что да-
ет возможность обучения имеющихся 

квалифицированных кадров работе на 
данных предприятиях.  

Выводы  

Наличие серьезных научных заделов и 
опытных разработок даст возможность уже 
в ближайшие годы существенно расширить 
масштабы использования биотехнологий 
для массового производства продукции с 
новыми свойствами, а индекс инновацион-
ного потенциала биотехнологий региона 
может стать элементом в повышении инве-
стиционной привлекательности региона; 
снижение финансовых, производственных, 
коммерческих и других рисков инвесторов. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время рынок главной перспективой ставит организацию 
эффективного механизма широкомасштабного привлечения капитала. Российские предприниматели 
используют всевозможные стратегии для создания преимуществ продвигаемому товару или услуге среди 
фирм-конкурентов. Данные стратегии включают разнообразие методов, которые, в свою очередь, 
повышают заинтересованность покупателей в условиях снижения спроса над предложением. При этом 
наблюдается стремительное развитие способов привлечения клиентов и усовершенствование как 
самого товара, так и методов организации управления на предприятии. Следовательно, вопрос о роли 
феноменов креативности и инноваций в деловой культуре является одним из актуальных в современном 
мире.  

Цель – рассмотреть понятия креативности с разных современных подходов, включающих 
определение сущности креатива и изучающих развитие креативности личности, доказать 
существенное значение креативности в условиях конкуренции.  

Задачи. Для достижения поставленной цели необходимо охарактеризовать способы креативности, 
позволяющие эффективно решать бизнес-задачи нестандартным и оригинальным путем. Произвести 
анализ значения креатива для маленьких компаний и локальных брендов и раскрыть термин как залог 
выживания. 

Методология. В процессе исследования вопроса о креативности использовались методы 
логического, статистического анализа, метод синтеза, системности и другие. Акцентируется внимание 
на методике развития креативности из 5 шагов. 

Результаты. Изучение методик управления культового основателя компании Apple Стива Джобса, 
который делал упор на креативную рабочую обстановку, позволило выявить следующую закономерность: 
тренировка мышления способствует стимулированию творческой активности и развитию воображения, 
а следовательно, и улучшает формы ведения бизнеса. Даются рекомендации по тренировке 
креативности с помощью ситуативных игр, упражнений в парах (группах), индивидуальных тренировках. 
Для достижения успеха необходимо не только нацеливаться на новое, но и уметь избавиться от 
старого.  

Выводы. Сделан вывод о том, что при выработке качественно новой стратегии креативности она 
становится необходимым и неотъемлемым условием конкурентоспособности личности, предприятия и 
страны в целом. 

 
Ключевые слова: креативность; мышление; способность; личность; навык; конкурентоспособ-

ность; потребитель; решение. 
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Abstract 

Relevance.  At the present time, the market puts the organization of an effective mechanism for large-scale 
capital raising as the main prospect. Russian entrepreneurs use all sorts of strategies to create an advantage to the 
promoted product or service among competing firms. These strategies include a variety of methods that, in turn, 
increase the interest of buyers in a situation of reduced demand over supply. At the same time, there is a rapid 
development of ways to attract customers and improve both the product itself and the methods of organization of 
management at the enterprise. Therefore, the question of the role of the phenomena of creativity and innovation in 
business culture is one of the most urgent in the modern world.  

Purpose.  To consider the concept of creativity from different modern approaches, including the definition of the 
essence of creativity and studying the development of creativity of the individual. To prove the essential importance 
of creativity in a competitive environment.  

Objectives. To achieve this goal, it is necessary to characterize the ways of creativity that allow to effectively 
solve business problems in a non-standard and original way. Analyze the meaning of creativity for small companies 
and local brands and reveal the term as a guarantee of survival. 

Methodology. In the process of studying the question of creativity, the methods of logical, statistical analysis, 
synthesis, consistency and others were used. Attention is focused on the method of development of creativity of 5 
steps. 

Results. The study of the management techniques of the cult founder of Apple Steve jobs, who emphasized 
the creative work environment, revealed the following pattern: the training of thinking stimulates creativity and 
imagination, and, consequently, improves the forms of doing business. Recommendations for the training of creativity 
with the help of situational games, exercises in pairs (groups), individual practice. To succeed, you must not only 
focus on the new, but also be able to get rid of the old.  

Conclusion. It is concluded that in the development of a qualitatively new strategy of creativity, it becomes a 
necessary and indispensable condition for the competitiveness of the individual, the enterprise and the country as a 
whole. 
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Введение 

Современный этап развития ознаме-
новался стремительной интернационали-
зацией экономических структур жизни, 
которая стала приобретать отчетливые 
черты глобализации, тем самым влияние 
на уровень конкурентоспособности яв-
ляется одним из актуальных вопросов в 
современном научном устройстве. Тен-
денции стремительного развития можно 
охарактеризовать как глобализация и 
ускорение, что обусловливает переход 
мирового сообщества к инновационному 
типу. Данный тип развития, опираясь 
главным образом на постоянно возрас-
тающие темпы экономики, становится 
основой в развитии цивилизации. Он 
подразумевает целенаправленный про-
цесс поиска, разработки и реализации 
новшеств, которые, в свою очередь, спо-
собствуют эффективному функциониро-
ванию производства, степени удовлетво-
рения потребностей и в целом обеспече-
нию улучшения качества жизни обще-
ства. Креативность также относят к та-
ким инновациям, следовательно, каждой 
фирме важно исследование особенно-
стей данного понятия. 

Цель данной работы заключается в 
оценке креативности как основы эконо-
мического роста и развития фирм на 
рынке, обозначение рекомендаций по по-
вышению уровня её развития для боль-
шей эффективности. Ужесточающая кон-
куренция, растущая значительными тем-
пами, повышает требования к способно-
сти предприятия находить новые методы 
для привлечения клиентов. Наиболее из-
вестными факторами, которые мешают 
росту конкурентоспособности государ-
ства, являются: низкий технический уро-
вень производства; высокий уровень из-
носа оборудования; постоянная нехватка 
инвестиций; отставание производств от 
общемировых тенденций; недостаточная 
развитость основных элементов нацио-
нальной конкурентоспособности; неэф-
фективность таможенной системы; моно-

полизированность экономики страны; 
проблемы в процессе воспроизводства. 

В нынешнее время креативность и 
творческие способности все чаще рас-
сматриваются как центральные и необхо-
димые составляющие, содействующие 
достижению успеха в разных сферах дея-
тельности. Управляющие крупных ком-
паний разных стран поставили креатив-
ность на первое место среди характери-
стик, необходимых в управлении. 

Однако не стоит утверждать иден-
тичность данных понятий, ведь творче-
ство – деятельность, процесс, относящие-
ся к искусству, это вдохновение создате-
ля. Как правило, композиторы, художни-
ки, поэты и другие творческие люди со-
здают произведения искусства, руковод-
ствуясь только собственным желанием, 
душевным состоянием, настроением и 
эмоциями. Креативность – прагматиче-
ский элемент, больше направленный на 
утилитарное, практическое применение, 
чаще применяемый в маркетинге, бизне-
се, образовании. Другими словами, со-
здавая свой продукт, человек изначально 
знает его предназначение и сможет четко 
ответить на вопросы: зачем, кому, как ре-
ализовать и что необходимо для этого. 
Креатив и творчество могут как допол-
нять друг друга, так и существовать неза-
висимо [1]. 

Для достижения поставленной цели 
нам необходимо решить следующие за-
дачи: изучение и теоретическое обосно-
вание необходимости развития креатив-
ности в бизнесе; классифицировать и по-
дробно описать наиболее популярные на 
сегодняшний день методики; проанали-
зировать полученные результаты извест-
ных руководителей компаний и разрабо-
тать рекомендации по развитию креатив-
ного воображения.  

Материалы и методы 

Анализ статистических данных пока-
зывает, что междисциплинарный фено-
мен креативности вызывает интерес ис-
следователей в глобальном масштабе. На 
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протяжении нескольких десятилетий 
ученые разных областей знания исследо-
вали данный феномен, начиная еще с 
эпохи возрождения (Аристотель изучал 
креативность в искусстве). Представите-
ли экономической науки пытаются по-
нять сущность этого явления, природу, 
характерные особенности, создавая мно-
гочисленные работы, посвященные дан-
ным исследованиям. К ним можно отне-
сти А. Маслоу, Д. Галенсона, Т. Амабиле, 
Р. Симпсона, Ф. Баззана, С. Медник, 
Д. Ренцулли, Е. Торренса, В. Франкли и 
др., которые рассматривали креативность 
как иной способ мышления [2, с. 38]. Тем 
не менее многие аспекты способа приме-
нения креативности, особенно в бизнесе, 
были не до конца изучены.  

В нынешнем мире слово «креатив-
ность» является очень модным и для 
многих профессионалов считается одним 
из самых желаемых качеств. 

Результаты и их обсуждение 

Понятие «креативность» из-за его 
новизны в науке имеет неоднозначную 
трактовку. В зависимости от психологи-
ческого аспекта оно рассматривается как 
деятельность по созданию чего-то иного, 
оригинального; комплекс когнитивных и 
личностных особенностей индивида, по-
двигающих к творчеству. Из вышеска-
занного можно вывести термин, означа-
ющий креативность как способность по-
рождения необычных идей, нахождения 
оригинальных выходов из сложных ситу-
аций, что сводится к отступлению от тра-
диционных схем мышления. 

В XXI веке в условиях жёсткой кон-
куренции креативность необходима как 
никогда, умение нестандартно выходить 
из любых, даже самых сложных ситуаций 
является ключевым навыком в любой 
сфере деятельности. Согласно статистике 
окружение людьми, которые достигли 
больших успехов в данной деятельности, 
способствует улучшению результатов, 
т. к. это мотивирует и развивает способ-
ности к самоанализу [3]. 

Рассматривая данную трактовку, 
также можно отметить, что это ключевая 
позиция для развития, иногда даже для 
выживания локальных маленьких брен-
дов. Так для больших компаний, корпо-
раций главное – систематизация всех 
процессов, для них в приоритете сокра-
щение издержек, рентабельность и т. д. 
Им сложнее бороться в связи с очень 
большой, сложной и локальной цепочкой 
согласований, и процесс изменений будет 
длиться намного дольше. Несомненно, 
таким фирмам необходимо учитывать 
роль феноменов креативности, но не де-
лать ключевой упор такого фактора вы-
живания. Следовательно, креатив – пре-
рогатива маленьких компаний, иначе у 
них не будет пространства для развития. 
Например, устанавливать более личные 
коммуникации с конечным потребителем, 
более креативное ведение инстаграма, 
другой качественный сервис, идеи колла-
бораций, т. е. пытаться придумать креа-
тивные инструменты, которые отличают 
их от больших компаний.  

Известные менеджеры дают рекомен-
дации по усилению данного феномена: 

– во-первых, избавляйтесь от одно-
образия. Даже обычные изменения сыг-
рают существенную роль. Например, ин-
тересуйтесь, что происходит в городе; 
заказывайте национальные блюда другой 
страны; выберите другой сезон отдыха, 
если обычно берете отпуск летом, возь-
мите его зимой, то есть начните менять 
что-то в жизни, для обращения внимания 
на другие стороны [4]; 

– во-вторых, учитывайте идеи конку-
рентов, что они применяют для продви-
жения бизнеса; 

– в-третьих, обращайте внимание на 
все, что происходит вокруг вас.  

Следующий момент основывается на 
создании путешествия (лучше всего по-
сетить другую страну, если нет возмож-
ности, хотя бы поменяйте место, напри-
мер, поездки за город).  

И далее, общайтесь с людьми, кото-
рые значительно отличаются от вас (ак-
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53 
теры, музыканты, предприниматели, сту-
денты и т. д.).  

Если соблюдать данные пункты в 
жизни, то ваша креативность будет раз-
виваться и вы станете оригинальным и 
уникальным, не похожим на других. В 
качестве иллюстрации используем дея-
тельность культового основателя компа-
нии Apple Стива Джобса, который был 
известен многочисленными достижения-
ми на протяжении всей карьеры. Джобс 
принял руководство компании, когда она 
была на грани банкротства, и сделал ее 
одной из самых успешных передовых 
компаний за всю историю. Он был выда-
ющимся бизнесменом и предпринимате-
лем, но противостоять конкурентам по-
могли лидерские качества. Также это 
привело к революции технологичных 
продуктов по всему миру. Стив Джобс 
сделал упор на креативную рабочую об-
становку, создавая атмосферу процвета-
ния воображения, изобретательности и 
желания творить и показывая взаимо-
связь креатива с инновациями как неотъ-
емлемого фактора существования и роста 
организации.  

Одной из его методик является ум-
ственный штурм – техника креативного 
мышления, которая может вызывать идеи 
и порождать великие открытия. Метод 
мозгового штурма придуман Алексом 
Осборном (США) в 40-е годы XX века. 
Он предназначен для того, чтобы решать 
задачи, а точнее генерировать решения и 
выбирать наиболее подходящие. Основы-
вается на интуитивных решениях про-
блем с помощью записи собственных 
мыслей. Итак, возьмите лист бумаги и 
сверху напишите точную суть проблемы, 
задачи или цели и приступайте к поиску 
ответа, записывайте все быстро, не обду-
мывая. Первые ответы придут быстро, но 
необходимо продолжать до 15–20 идей. 
Данная техника была применена в иссле-
дованиях руководителей, менеджеров, 
маркетологов. Выявлена закономерность, 
что именно двадцатая идея способна из-
менить жизнь и бизнес. Дальше нужно 

было записать выбранное решение и по 
этой же методике выбрать путь реализа-
ции [5]. Данное упражнение повысит 
продуктивность и поможет достичь же-
лаемого результата. Если делать это ре-
гулярно, мозг будет тренироваться, что 
приведет к повышению интеллекта, кре-
ативности. Таких примеров можно при-
вести большое количество. Уолт Дисней 
был, наверное, одним из самых творче-
ских мыслителей. Его бизнес-идеи по 
созданию мультфильмов поражали ори-
гинальностью, тем самым он преобразо-
вал всю эту индустрию и построил чрез-
вычайно успешную коммерческую им-
перию [6]. 

Многие люди обладают ошибочным 
мнением, считая, что креативность – это 
просто уникальное наследственное пси-
хологическое качество, на самом деле 
оно присуще всем от рождения. Амери-
канский психолог Абрахам Маслоу в 
своих работах делал вывод, что творче-
ские задатки есть у всех людей с рожде-
ния, но под воздействием воспитания, 
социальных условий жизни многие люди 
их теряют. Главное – активизировать их и 
тренировать с помощью разнообразных 
методик (игр, упражнений, смоделиро-
ванных ситуаций). 

Методика развития креативности со-
стоит из пяти шагов: 

1. Точно определите цель. В первую 
очередь необходимо уяснить желаемый 
результат (четко ответьте на вопрос «что 
я хочу достичь?»). Неправильное или не-
четкое установление цели может приве-
сти к нерезультативной работе, даже при 
хорошо выработанной системе управле-
ния. Невозможно будет комплексно ре-
шить ни одну проблему, связанную со 
структурой компании, с планированием 
ее деятельности, оценкой эффективности, 
разработкой стратегии. Какой бы не был 
конечный результат, он не будет удовле-
творять полностью [7]. 

2. Проанализируйте и исследуйте 
опору желаемого результата, т. е. какие 
условия нужны, чтобы следовать дости-
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жению цели. Вам необходимо определить 
ориентиры и средства для ее достижения. 

3. Сделайте «креативный прыжок» – 
это свидетельский взгляд изнутри на дея-
тельность агентства самых передовых 
идей в мире. Многие креативные идеи 
обретаются нелогичным образом, но, тем 
не менее, кажутся лежащими на поверх-
ности. Это не значит, что креативная идея 
может быть найдена путём логических 
умозаключений. Рассматривая задачу с 
разных сторон, мы совершаем «креатив-
ный прыжок» в сторону, чтобы потом 
вернуться назад. 

4. Создайте цепочку возможных ва-
риантов идей и выберите одну, следует 
дать ее характеристику, оценить положи-
тельные и отрицательные стороны. Необ-
ходимо учитывать результаты фирм-
конкурентов при применении схожих 
идей. В дальнейшем можете приступать к 
тщательной разработке с учетом уни-
кальности. Хотелось бы отметить, что 
при анализе не стоит действовать с твор-
ческой стороны, т. к. главное – критичное 
и доскональное исследование идеи. 
Дальше следует планирование времени 
на проработку, оценку ее креативности и 
доработку. Задача – сформулировать 
окончательную идею. 

5. Отстаивание креативного решения. 
Зачастую идеи не воспринимаются объ-
ективно и легко, даже при критичной 
необходимости. Как показывает практи-
ка, тяжело привыкнуть к чему-то новому, 
поскольку вытесняется старое, привыч-
ное и проверенное. 

Современная наука выделяет пять 
шагов совершенствования данной мето-
дики креативности: 

1. Эластичность мышления – это 
способность адаптироваться к новым си-
туациям вне зависимости от условий, по-
нимать сложные задачи, импровизиро-
вать и менять стратегии для решения раз-
личных видов проблем. 

Люди с гибкими умами переосмыс-
ливают новые способы решения суще-
ствующих проблем и создают инструмен-

ты, которые делают вещи лучше, проще, 
быстрее и умнее. Для творческих людей 
необходимой составляющей является 
именно гибкость мышления, т. к. дает 
возможность постоянно развивать новые 
мысли. Что касается бизнеса, обладая 
умением быстро и гибко мыслить, веро-
ятность успеха компании увеличивается 
и спрос товара или услуги растет значи-
тельными темпами. Люди, обладающие 
данным качеством, более востребованы 
на бирже труда, чем те, кто привык рабо-
тать без нововведений [1]. 

2. Оригинальность мышления – спо-
собность выдвигать креативные идеи, ко-
торые сильно отличаются от традицион-
ных. Оригинальность мышления способ-
на выражаться в работе, творчестве, об-
разовании, коммуникации с другими 
людьми и любых других сферах деятель-
ности. Большинство исследователей счи-
тают, что оригинальность является одной 
из ключевых особенностей творческих 
личностей. Можно отметить, что ориги-
нальность мышления даёт право не толь-
ко создавать новые идеи или интересные 
проекты, но и разрабатывать и продви-
гать уже действующие. Необычные идеи 
нередко связаны с критической оценкой 
окружающими. Оригинальные идеи 
сложно воспринимаемы, поэтому всегда 
нужно уметь обосновать идею и подтвер-
дить ее четкой аргументацией значимыми 
фактами. При наличии данных навыков 
всегда можно добиться больших успехов 
в карьере. 

3. Продуктивность. Изначально дан-
ное понятие применялось в промышлен-
ной деятельности, идентичность термина 
была производительность. В дальнейшем 
стало применяться для характеристики 
профессиональной деятельности творче-
ских личностей – композиторов, худож-
ников, поэтов. Отсюда следует суждение 
о продуктивности как способности чело-
века за поставленное время создавать не-
которое количество чего-либо или со-
вершать определенное количество дей-
ствий [8].  
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Данное понятие также употребляется 

в сфере личностного роста, здесь его 
можно охарактеризовать как способность 
человека к созданию некоторого количе-
ства чего-либо или усовершенствованию 
определённого объёма действий за опреде-
лённый промежуток времени. Можно ска-
зать, что продуктивность не даётся нам при 
рождении, а приобретается в течение жиз-
ни, поэтому её можно назвать навыком, 
который можно совершенствовать. 

4. Навык эффективного решения за-
труднительных проблем. Особый навык – 
уметь решать сложные проблемы – 
включает два элемента: аналитический 
(анализ появившейся проблемы, разра-
ботку структуры её решения) и практиче-
ский (реализация идей и переход от тео-
рии к практике). Способ решения любой 
проблемы зависит от её особенностей, но 
самое главное – это изначально собрать 
всю необходимую информацию о ней и 
только потом приступать к решению. 
Также рекомендуют хранить все свои 
идеи. Возьмите любую коробочку или 
баночку и забрасывайте свои задумки, 
идеи, предложения, интересные реклам-
ные лозунги, цитаты и словосочетания, 
способные повлечь за собой цепь ассоци-
аций. При необходимости новых реше-
ний или идей встряхните баночку и вы-
тащите наугад пару записок. Проанали-
зируйте, не помогут ли они вам, не вызы-
вают ли картину ассоциаций, впослед-
ствии дающие первоначало для новой 
мысли. Развивая навыки решения про-
блем, даже неопытный менеджер продук-
та на старте карьеры сможет улучшить 
командное сотрудничество и способность 
бороться со сложными ситуациями. Сов-
местная работа побудит членов команды 
использовать разные стили мышления и 
принимать решения всем вместе [9]. 

5. Образная адаптивная гибкость. 
Данная методика подразумевает способ-
ность изменять восприятие объекта так, 
чтобы видеть его иные, скрытые ранее 
стороны. Серьёзным препятствием на пу-

ти креативного мышления становится при-
вязанность к старым методам решения.  

Все эти методы, основанные на креа-
тивности, инновационности, нестандарт-
ных приемов при взгляде на привычные 
вещи часто дают компаниям конкурент-
ные преимущества. Они помогут и во-
площать все необычные идеи в жизнь. 
Объективная необходимость поиска не-
стандартных решений преследует един-
ственную цель – закрепить свои позиции 
на рынке и сделать продуктивность ком-
пании более результативной. Только иное 
мышление, воплощенное в инновацию, 
позволяет перейти компании на другой 
уровень развития, более высокий, обес-
печивая новое качественное состояние и, 
соответственно, ее продвижение на рын-
ке сбыта [10]. 

Развить в себе креативные и творче-
ские способности можно в любом воз-
расте. В нынешнее время существует не-
ограниченное количество рекомендуемых 
игр и упражнений по развитию креатив-
ного воображения. Такие разработанные 
практики приобретают все большую по-
пулярность. Путем долгих исследований 
применение данных методик возможно с 
самых ранних лет. Многие преподаватели 
и учителя организуют познавательный 
процесс, на протяжении которого форми-
руются новые образы, идеи, не воспри-
нимаемые ранее. Благодаря данным 
упражнениям участники могут выражать 
свои мысли в необычных, разнообразных, 
оригинальных формах. Например, игра 
«Угадай цвет», в процессе которой один 
из участников представляет цвет и изоб-
ражает его мимикой и жестами так, что-
бы другой игрок с трех попыток угадал 
загаданный цвет. При этом нельзя пока-
зывать присутствующим вещи такого 
цвета. При угадывании меняется местами 
с участником, в противоположном слу-
чае – переходит к разгадыванию цвета, 
задуманного следующим участником. 
Игра достаточно сложная, но эффектив-
ный результат гарантирован, ведь она 
способствует развитию способов предо-
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ставления информации при недостатке 
для этого средств, а также выработке 
умения «расшифровывать» такое сооб-
щение [11]. 

Продемонстрируем еще одно простое 
упражнение «50 вариантов». Задание за-
ключается в том, чтобы придумать 50 не-
стандартных применений любого пред-
мета. Так, использованную кофейную 
банку возможно применять для: хранения 
конфет; подставки канцтоваров; меры 
объема; коллекции монет; или же вы 
придумаете необычную отделку, и про-
стая баночка станет элементом декора 
интерьера и т. д. [12] 

Существует неограниченное количе-
ство упражнений по такой типологии, 
проведение которых способствует стиму-
лированию творческой активности, т. к. в 
процессе участники предлагают высказы-
вать как можно большее количество ва-
риантов решения вопросов.  

Выводы 

Обобщая вышесказанное, по нашему 
мнению, креативность можно трактовать 
как комплекс интеллектуальных и лич-
ностных характеристик, позволяющих 
продуктивно действовать в ситуациях но-
визны, неоднозначности, неполноты пер-
вичных данных и отсутствия организации 
структуры решения проблем. Таким об-
разом, сейчас невозможно назвать ни од-

ну профессию, в которой нестандартное 
мышление будет считаться минусом, а не 
плюсом. Например, учителя, которые в 
своей работе применяют необычные ме-
тодики обучения, пользуются большей 
популярностью, чем те, кто работает по 
традиционной системе обучения. В дан-
ной сфере деятельности под креативно-
стью можно подразумевать как неорди-
нарное проведение уроков, так и усовер-
шенствование учебных программ. Или в 
сфере маркетинга рекламная индустрия 
не стоит на месте, следовательно, для со-
ответствия новым тенденциям необходи-
мо постоянно вносить какие-либо нова-
торства, не использованные нигде ранее. 
Сейчас нельзя представить ни одну раз-
вивающуюся фирму, которая существует 
по стандартам, ведь данная политика не 
сможет принести такой доход, какой 
принесёт фирма с необычным подходом к 
работе.  

Хочется подчеркнуть, что прежде, 
чем применять методики креативности, 
следует проанализировать многие пока-
затели и оценить все дальнейшие финан-
совые результаты, исходящие от недо-
статков и преимуществ выбранных 
средств. Таким образом, все вышесказан-
ное дает нам возможность сделать сле-
дующий вывод: вся эффективная дея-
тельность невозможна без развитого кре-
ативного мышления. 
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Резюме 

Актуальность. На современном этапе существования экономических единиц невозможно без 
цифровизации. Новые правила ведения бизнеса и хозяйствования требуют оптимизации и внедрения 
новых технологий. При условии цифровой трансформации на законодательном уровне укрепляется новая 
модель поведения бизнеса и существования человечества. Цифровизация является ключом для выхода на 
новые рынки, расширения каналов сбыта и повышения конкурентоспособности экономических единиц. 
Изменяются существующие модели и процессы в бизнесе. Естественным путем все это отражается и 
влияет на экономическую безопасность. Появляется необходимость анализа и исследования направления 
экономической безопасности в рамках цифровой эры.  

Цель исследования состоит в анализе проблем экономической безопасности в условиях цифровой 
трансформации.  

Задачи. Поставленная цель предопределила решение следующих задач: исследовать направления 
экономической безопасности, вызванные процессами цифровизации; проанализировать этапы цифровой 
трансформации; выявить угрозы и возможности цифровой трансформации через призму проблем и задач 
экономической безопасности. 

Методология. Основой исследования являются общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и 
дедукции. 

Результаты. В данной статье рассматриваются направления экономической безопасности, 
вызванные процессами цифровизации. Рассматриваются этапы цифровой трансформации через систему 
моделей, позволяющих перейти к задачам, связанным с экономической безопасностью. Анализируются 
угрозы и возможности цифровой трансформации через призму проблем и задач экономической 
безопасности.  

Выводы. Экономическая безопасность в условиях цифровой трансформации обретает весомое 
значение, поскольку движение реальных активов на всех уровнях экономики сопровождается через 
цифровые информационно-коммуникативные связи, так как в скором времени изменится модель 
взаимоотношений между участниками экосистемы. 
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Abstract 

Relevance. At the present stage of the existence of economic units is impossible without digitalization. New 
rules for doing business and managing require optimization and implementation of new technologies. Under the 
conditions of digital transformation, a new model of business behavior and the existence of mankind is being 
strengthened at the legislative level. Digitalization is the key to entering new markets, expanding distribution channels 
and enhancing the competitiveness of economic units. Existing business models and processes are changing. 
Naturally, all this is reflected and affects economic security. There is a need to analyze and study the direction of 
economic security in the digital era. 

The purpose of the study is to analyze the problems of economic security in a digital transformation. 
Objektives. The goal determined the solution of the following tasks: to explore the areas of economic security 

caused by digitalization processes; analyze the stages of digital transformation; identify threats and opportunities for 
digital transformation through the prism of the problems and tasks of economic security. 

Methodology. The basis of the study are general scientific methods of analysis and synthesis, induction and 
deduction. 

Results. This article discusses the areas of economic security caused by digitalization processes. The stages 
of digital transformation through a system of models that allow you to move on to tasks related to economic security 
are considered. The threats and possibilities of digital transformation are analyzed through the prism of the problems 
and tasks of economic security. 

Conclusion. Economic security in the context of digital transformation is gaining significant importance since 
the movement of real assets at all levels of the economy is accompanied through digital information and 
communication links, as the model of relationships between ecosystem participants will soon change. 
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*** 

Введение 

Развитие рыночной экономики 
немыслимо без цифровой трансформации 
практически всех процессов микро-, мак-

ро- и мезоуровней, поэтому именно этой 
проблеме уделяется огромное внимание 
исследователей самых разных научных 
направлений. Согласно Указу Президента 
Российской Федерации «О стратегии раз-
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вития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы»  
понятие «цифровая трансформация эко-
номики» можно определить следующими 
позициями: 

– как изменение модели управления 
экономикой от программно-целевой к 
программно-прогностической;  

– как смену экономического уклада в 
результате изменений, связанных с циф-
ровыми технологиями, охватывающими 
традиционные рынки, социальные отно-
шения, государственное управление;  

– как принципиальное изменение ос-
новного источника добавленной стоимо-
сти и структуры экономики за счет фор-
мирования более эффективных экономи-
ческих процессов, обеспеченных цифро-
выми инфраструктурами;  

– как переход функции лидирующего 
механизма развития экономики к инсти-
тутам, основанным на цифровых моделях 
и процессах.  

Направления цифровизации отраже-
ны также в принятой Указом Президента 
РФ от 07.05.2018 № 204 Программе «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Также с 1 ок-
тября 2019 г. в Гражданском кодексе РФ 
появятся графы, посвящённые цифровым 
правам. Утверждены несколько нацио-
нальных проектов, направленные на со-
здание рабочей группы, и ряд других мер, 
необходимых для цифровой трансформа-
ции. Принятые документы подчеркивают 

значимость исследуемой темы и необхо-
димости постановки задач в развитии 
данного направления в экономике. 

Но перспективы и возможности, ко-
торые появляются в результате цифрови-
зации, рождают при этом целый спектр 
принципиально новых угроз и рисков в 
области экономической безопасности, 
что и предопределяет актуальность ис-
следования. 

Материалы и методы 

Основой исследования являются об-
щенаучные методы анализа и синтеза, 
индукции и дедукции. 

Результаты и их обсуждение 

Под экономической безопасностью 
следует понимать готовность и способ-
ность субъектов рынка разрабатывать 
проекты по блокированию или нейтрали-
зации потенциальных внешних угроз с 
целью обеспечения защищённости ры-
ночных отношений, т. е. экономическая 
безопасность – это, прежде всего, систе-
ма, обеспечивающая защиту экономики 
на всех сферах ее деятельности.  

Цифровая трансформация становит-
ся «неотъемлемой» частью бизнеса, когда 
руководители на уровне стратегического 
управления вынуждены признавать неиз-
бежность постоянных изменений [1].  

Представим процесс цифровой 
трансформации субъектов рынка через 
систему моделей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Этапы моделей цифровой трансформации (составлено авторами данной научной статьи  

на основе проведенных исследований) 

На первом этапе происходит сохра-
нение текущей модели поведения с кли-

ентами, использование старых метрик, 
построение бизнес-моделей, считая, что 

Текущая мо-
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62 
это не потеряет актуальность в цифровую 
эпоху. Следующий этап коммуникацион-
ной модели предполагает внедрение про-
цессов повышения цифровой грамотно-
сти, переориентацию культуры компаний 
на принципы клиентоориентированности 
с целью выявления наилучших точек вза-
имодействия с клиентом. Третий этап 
цифровой трансформации соответствует 
экспериментальной модели, т. к. экспе-
рименты становятся неотъемлемой ча-
стью бизнес-процессов, появляются но-
вые лица, которые занимаются внедрени-
ем новых технологий и поиском новых 
ресурсов. Экспериментальная модель пе-
реходит в наукоемкую на этапе создания 
новых отделов для научных исследова-
ний и анализа по планам развития циф-
ровизации. Разработка операционной мо-
дели, основанной на ролях, знаниях биз-
нес-процессов, с использованием новых 
разработанных технологий становится 
базой для формирования стратегической 
модели. А выстраивания отношений с 
другими субъектами рынка посредством 
IT-технологий, встраивание в инноваци-
онную экосистему для апробации дей-
ствующих технологий в пилотных проек-
тах с последующим их масштабировани-
ем уже соответствует инновационно-
адаптивной модели. 

Тренды цифровизации диктуют и 
изменения на уровне организационных 
структур. Встраивание в инновацион-
ную экосистему, выстраивание отноше-
ний с другими субъектами на основе 
партнерства, проектно- и клиенто-
ориентирован-ности требуют отказ от 
традиционных громоздких иерархиче-
ских структур и переходу к сетевым 
структурам, которые в настоящее время 
становятся характерной чертой новой 
экономики. На этом фоне тема эконо-
мической безопасности как националь-
ной экономики, так и отраслей, а также 
отдельных предприятий приобретает 
все большую актуальность. 

При этом, помимо очевидных выгод, 
цифровая трансформация несёт с собой и 

очевидные вызовы и угрозы, которые 
напрямую связаны с её особенностями и 
характеристиками. Так, например, рас-
ширение спектра и индивидуализация 
цифровых услуг ведут к тому, что кон-
троль в области цифровых сервисов 
снижается, а возможности для мошен-
ничества увеличиваются. Значительно 
повышаются риски утечек информации, 
что требует повышения уровня защиты, 
выделения дополнительных инвестиций 
в информационную безопасность. Одна-
ко цифровизация предоставляет и новые 
возможности как в организации управ-
ления (использование технологий боль-
ших данных, аналитики и прогнозирова-
ния и др.), так и в ведении бизнеса, сти-
рая отраслевые и территориальные гра-
ницы.  

Рост роли информационных потоков 
в ведении бизнеса ведёт также к суще-
ственному росту перераспределения доли 
добавленной стоимости в сторону ин-
формационно ёмких направлений, таких 
как финансы, СМИ, телекоммуникации, 
что повышает риски утечки информации. 

Можно выделить следующие воз-
можные риски и угрозы, являющиеся ре-
зультатом проникновения цифровых тех-
нологий во все направления экономики: 

– кибератаки; 
– риски мошенничества в IТ-сфере; 
– стратегические риски, связанные с 

быстрым развитием информационных 
технологий и изменением условий веде-
ния финансового бизнеса; 

– риски государственного регулиро-
вания финансовых инноваций; 

– риск увеличения масштабов тене-
вой экономики за счет роста экономиче-
ской активности в киберпространстве; 

– риск нарушения функционирова-
ния сложных информационных систем; 

– риск сокращения занятости в ре-
зультате автоматизации бизнес-
процессов; 

– риск формирования альтернатив-
ных децентрализованных валютных си-
стем и др.  
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Принимая во внимание вышеизло-
женные угрозы и риски, проблемы эко-
номической безопасности в условиях 
цифровой экономики дифференцирова-

ны на системные, структурные и отрас-
левые проблемы, а также предприятий и 
отдельных граждан (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Иерархия проблем экономической безопасности (составлено авторами  
данной научной статьи на основе проведенных исследований) 

На уровне экосистем к основным 
проблемам экономической безопасности 
можно отнести проблемы «цифрового 
неравенства», отсутствия собственной 
элементной базы, изменения на рынке 
труда, промышленный шпионаж, мани-
пулирование личными данными и др. 
Вследствие этого российскими властями 
предусмотрены определенные меры, 
например, постоянный обмен информа-
цией об информационных инцидентах и 
технологиях защиты между компаниями 
и конкретными организациями на меж-
дународном уровне, международное со-
трудничество российских организаций с 
Европолом и Интерполом по совершен-
ствованию процедур информирования. В 
условиях ускоренного развития кибер-
преступности финансовые учреждения, 
банки защищают свои информационные 
потоки, используя систему «интернет – 
клиент – банк» – программный комплекс 
на базе автоматизированной системы 
расчетов, которая позволяет клиентам 
проводить одновременную обработку 
банковских документов с рабочих мест, 
находящихся на удалении друг от друга, 
используя при этом компьютерную или 
телефонную связь. Как правило, для вхо-
да в данную систему используется двух-
ступенчатая защита и ключ с цифровой 

подписью. Это, в свою очередь, сохраня-
ет экономическую безопасность исполь-
зования денежных ресурсов в цифровой 
системе. 

На структурном уровне проблема 
безопасности заключается в том, что тех-
нология порождает новые конкурентные 
давления, например, путем интеграции 
рынков, которые требуют еще большего 
количества инноваций со стороны как 
технологических, так и нетехнических 
фирм. Таким образом, фирмы сталкива-
ются с растущим давлением постоянно 
внедрять инновации и быстро масштаби-
роваться, чтобы не быть перемещенными. 

На отраслевом уровне проблема эко-
номической безопасности при цифрови-
зации заключается в том, что большой 
массив данных (информации) (например, 
в городском хозяйстве, финансово-
экономическом секторе и пр.) нуждается 
в инновационных решениях, которые по-
способствовали цифровой трансформа-
ции, при котором данное решение может 
привести к оптимизации бизнес-процес-
сов в отрасли, невостребованных расхо-
дов и появлению новейших источников 
отраслевых доходов. 

Проблема экономической безопасно-
сти на уровне предприятий заключается в 
понимании острой необходимости со 

На уровне системы  
(экосистемы) 

Структурные Отраслевые 

На уровне отдельного  
предприятия 

На уровне отдельного сотрудника  
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стороны высшего менеджмента в цифро-
визации процессов производственно-
хозяйственной деятельности, внедрения 
информационно-коммуникационных си-
стем, повышения корпоративной культу-
ры на базе цифровой трансформации. 

На уровне отдельного сотрудника 
проблема экономической безопасности 
заключается в использовании персональ-
ных данных, индивидуальных компьюте-
ров и интеллектуальной собственности. 
Утечка личных данных и информации, 

находящихся на цифровом хранилище 
данных предприятия, отрицательно влия-
ет на имидж компании и способствует 
сокращению интеллектов в компании. 

Все данные риски вызывают отрица-
тельное взаимодействия между участни-
ками экосистемы. Для это необходимо 
найти решения для предотвращения 
угроз. Ниже представлена таблица, в ко-
торой описываются угрозы и способы по 
снижению и ликвидации выявленных 
рисков. 

 
Возможные инструменты по ликвидации или смягчению угроз 

Угрозы Возможные инструменты по их ликвидации или смягчению 
Рост киберпреступности 
(утечка информации) 

Разработка отраслевых, общестрановых систем по обеспечению 
кибербезопасности. На законодательном уровне установить взаи-
моотношения между участниками экосистемы. 
Цифровая гигиена представляет собой внедрение системы защиты 
от внешних нежелательных проникновений, ограничение доступа в 
социальные сети, четкое распределение прав доступа к информа-
ции и блокирование входа интернет-магазинов 

Увеличение количества мо-
шенничества в IT-сфере 

Усиление мотивации для увеличения объемов подготовки IT-
специалистов 

Снижение уровня предприни-
мательской активности в связи 
с цифровой трансформацией  

Создание рабочей группы на государственном уровне по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса в сфере создания цифровых техноло-
гий, платформ и оказания цифровых услуг 

Увеличение статьи затрат по 
перепрофилированию дея-
тельности 

Увеличение бюджета для государственных учреждений. Установ-
ление налоговых льгот в период перепрофилирования предприятий 

Отток квалифицированных 
кадров 

Удержание уже имающихся и привлечение квалифицированных 
кадров из других регионов страны и мира за счет привлекательных 
социальных условий и снижение бюрократии при создании инно-
вационных решений 

 
Вышеперечисленные угрозы влекут 

за собой снижение уровня экономической 
безопасности в условиях цифровой 
трансформации.  

Внедрение инструментов по их лик-
видации невозможно без участия государ-
ственных органов. Задача органов власти 
заключается в обеспечении технических 
возможностей доступа в глобальное ин-
формационное пространство и формирова-
нии институтов, которые позволяли бы 
эффективную реализацию возможностей и 
снижали уровень проявления угроз. 

Выводы 

Российским предприятиям необхо-
димо внедрять среднесрочное и долго-
срочное планирование в своей деятель-
ности, что является трудно в современ-
ных экономических реалиях. Тем не ме-
нее те предприятия, которые будут 
наиболее подготовлены, будут обладать 
конкурентными преимуществами, тем 
самым увеличат свою долю рынка и по-
высят свой уровень экономической бе-
зопасности в цифровизации. 
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Экономическая безопасность в усло-
виях цифровой трансформации обретает 
весомое значение, поскольку движение 
реальных активов на всех уровнях эко-
номики сопровождается через цифровые 

информационно-коммуникативные связи, 
т. к. в скором времени изменится модель 
взаимоотношений между участниками 
экосистемы. 
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Резюме 

Актуальность проблематики информационного обеспечения деятельности органов 
государственного и муниципального управления определяется важнейшей ролью различного рода 
информационных ресурсов, необходимых для своевременного принятия эффективных управленческих 
решений с целью всестороннего рассмотрения и устранения различных социально-экономических 
проблем. В связи с этим необходимо установить характеристики информационного элемента как 
составной части процесса функционирования различных органов публичного управления с определением 
специфических признаков современных электронно-цифровых средств их получения, анализа и применения 
в деятельности должностных лиц указанных органов управления. 

Цель написания данной статьи состоит в установлении признаков современных способов 
информационной поддержки, которая выражается в использовании государственных информационных 
систем, которые применяются при реализации полномочий органов исполнительной власти на 
федеральном, региональном и местном уровне.  

Задачи: определить основные характеристики указанных информационных систем как основный 
формы совместного сотрудничества и согласования различных позиций при рассмотрении комплексных 
вопросов социально-экономического развития отдельных территорий в Российской Федерации. 

Методология. При исследовании социально-экономических и организационных характеристик 
информационного элемента системы публичного управления были использованы методы системного и 
структурно-функционального подходов к рассмотрению информационных ресурсов, с анализом процессов 
использования имеющихся информационных данных при взаимодействии органов публичного управления с 
представителями частного и общественного секторов экономики. 

Результаты. Для достижения поставленной цели в рамках исследования были рассмотрены 
проблемы использования передовых электронно-цифровых технологий и государственных информационных 
систем при построении структуры эффективной информационной среды, в которой могут 
разрабатываться экономически обоснованные оптимальные управленческие решения как одного из 
ключевых элементов современного «информационного государства». Указанные элементы 
информационного формата функционирования государственных и муниципальных органов в Российской 
Федерации выступают одними из ключевых элементов построения системы «информационного общества» 
как совокупности электронных средств и взаимосвязей между компонентами указанной структуры 
публичного управления друг с другом, а также с представителями частного предпринимательства и 
некоммерческими организациями. Установлены наиболее вероятные способы конструктивного 
преобразования взаимосвязей частногосударственного партнерства при использовании перспективных 
государственных информационных систем в современной публично-управленческой деятельности. 
_______________________ 

 Федотова Г. В., Ламзин Р. М., 2020 
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Выводы. Ценность результатов данного исследования состоит в установлении наиболее 
эффективных способов информационного обеспечения органов публичного управления необходимыми 
информационными данными для оптимальной оценки сложившейся социально-экономической ситуации на 
той или иной территории с разработкой адекватных решений для дальнейшего развития условий жизни 
общества. 
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Abstract 

The relevance of the problems of information support for the activities of state and municipal authorities is 
determined by the crucial role of various kinds of information resources necessary for the timely adoption of effective 
management decisions with the aim of comprehensive consideration and elimination of various socio-economic 
problems. In this regard, it is necessary to establish the characteristics of the information element as an integral part 
of the functioning of various public administration bodies with the definition of specific features of modern electronic-
digital means of their receipt, analysis and application in the activities of officials of these management bodies. 

The purpose of this article is to establish signs of modern methods of information support, which is expressed 
in the use of state information systems that are used in the exercise of the powers of executive authorities at the 
federal, regional and local levels.  

Objectives: The main characteristics of these information systems are determined as the main form of joint 
cooperation and coordination of various positions when considering complex issues of socio-economic development 
of individual territories in the Russian Federation. 

Metodology. In the study of the socio-economic and organizational characteristics of the information element of 
the public administration system, methods of systematic and structural-functional approaches to the consideration of 
information resources were used, with an analysis of the processes of using the available information data in the 
interaction of public administration bodies with representatives of the private and public sectors of the economy. 

Results. To achieve this goal, the study examined the problems of using advanced electronic-digital 
technologies and state information systems when building the structure of an effective information environment in 
which economically sound optimal management decisions can be developed as one of the key elements of the 
modern "information state". The indicated elements of the information format for the functioning of state and 
municipal bodies in the Russian Federation are one of the key elements of building the “information society” system 
as a combination of electronic means and interconnections between the components of this public administration 
structure with each other, as well as with representatives of private entrepreneurship and non-profit organizations. 
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The most probable ways of constructively transforming the interconnections of public-private partnerships using 
promising public information systems in modern public management have been established. 

Conclusion. The value of the results of this study is to establish the most effective ways of providing the public 
administration authorities with the necessary information data for the optimal assessment of the current socio-
economic situation in a given territory with the development of adequate solutions for the further development of the 
living conditions of society. 

 
Keywords: state information system; information resources; information support; public administration; digital 

information technologies; public-private interaction. 

Funding: The reported research was funded by Russian Foundation for Basic Research, grant №19-010-00103 

Conflict of interest. In the presented publication there is no borrowed material without references to the author 
and (or) source of borrowing, there are no results of scientific works performed by the authors of the publication, 
personally and (or) in co-authorship, without relevant links. The authors declares no conflict of interest related to the 
publication of this article. 

For citation: Fedotova G. V., Lamzin R. M. Information Component in Resource Provision of Public Administra-
tion in the Regions of Russia. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 
Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and 
Managment, 2020, 10(1): 68–84. (In Russ.) 

Received 02.12.2019                                            Accepted 10.01.2020                                            Published 03.02.2020 

*** 
Введение 

Ключевым элементом информацион-
ного обеспечения деятельности органов 
публичного управления выступают раз-
личные специализированные информаци-
онные системы, которые формируются и 
развиваются с целью эффективного вы-
полнения установленных на основе дей-
ствующего законодательства полномочий 
при поддержании между этими органами 
устойчивых информационных связей. Это 
происходит с учетом условий расширения 
взаимосвязей данных органов государ-
ственного и муниципального управления с 
представителями бизнес-сообщества и не-
коммерческими общественными организа-
циями, которыми являются: 

1) усовершенствование контрактной 
системы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд; 

2) развитие государственно-частного 
партнерства по вопросам оказания под-
держки субъектам малого и среднего 
бизнеса, а также расширение взаимодей-
ствия с общественными организациями 
по оказанию социальной помощи отдель-
ным категориям граждан [1]; 

3) определение инновационных на-
правлений борьбы с безработицей и 
обеспечение занятости населения с уче-

том социально-экономической специфи-
ки отдельных территорий; 

4) формирование концессионных со-
глашений в связи с обеспечением эксплу-
атации государственных информацион-
ных систем. 

В функционировании органов ис-
полнительной власти Правительство РФ 
установило ряд специальных требований 
в системе оптимального выполнения го-
сударственно-управленческих функций, 
которые реализуются по следующим во-
просам: 

1. Разработка, дополнительная мо-
дернизация и последующее освоение ин-
формационных систем для выполнения 
задач по своевременному сбору, анализу 
и передаче информационных данных по 
оказанию общественных услуг, а также 
по вопросам согласования различных по-
зиций между органами государственного 
управления и деятельностью местной ад-
министрации. 

2. Поддержание систематизированно-
го порядка хранения сведений разного ха-
рактера в рамках сформированных го-
сударственно-муниципальных баз данных. 

3. Обеспечение надлежащей полно-
ты, объективного характера и актуаль-
ности информации, которая может быть 
использована при выполнении полно-
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мочий должностными лицами структур 
публичного регулирования социально-
экономических отношений на феде-
ральном, региональном и местном 
уровне [3]. 

4. При поддержании правомерного 
характера использования информацион-
ных ресурсов обеспечивается режим по-
вышенной кибербезопасности по предот-
вращению незаконного доступа, уничто-
жения, модифицирования, блокирования, 
копирования, предоставления и распро-
странения сведений из указанных баз. 

5. Необходимое дублирование важ-
нейших сведений в электронной форме, в 
том числе в виде документов на бумаж-
ном носителе. 

Материалы и методы 

При исследовании социально-
экономических и организационных ха-

рактеристик информационного элемен-
та системы публичного управления бы-
ли использованы методы системного и 
структурно-функционального подходов 
рассмотрению информационных ресур-
сов, с анализом процессов использова-
ния имеющихся информационных дан-
ных при взаимодействии органов пуб-
личного управления с представителями 
частного и общественного секторов 
экономики. 

Результаты и их обсуждения 

Оптимальное решение указанных во-
прсов тесно связано с функционированием 
ряда государственных информационных 
систем, которые содержат основные ин-
формационные данные, которые могут 
применяться с учетом статуса и функций 
специальных государственных органов 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Перечень государственных информационных систем 

Название информа-
ционной системы Характеристика информационной системы Ожидаемый эффект примене-

ния информационной системы 
Информационно-
аналитическая си-
стема обеспечения 
мониторинга рынка 
труда и занятости 
населения в субъек-
тах РФ (ИАС Рынок 
«труда») 

Мониторинг сферы занятости при анализе и 
прогнозировании изменений ситуации на 
рынке труда. 
Преобразование инфраструктуры информи-
рования населения и работодателей по сло-
жившейся ситуации на рынке труда. 
Поддержание самозанятости населения и 
занятости инвалидов 

Систематизация сведений об 
условиях возможного трудо-
устройства с расширением со-
става участников информацион-
ного обмена по развитию рынка 
труда путем привлечения орга-
нов исполнительной власти.  
Организация сбора и анализа 
сведений о трудовой миграции 

Единая сеть обра-
щения граждан (ЕС 
ОГ) 

Автоматизация работы с информационными 
запросами граждан при обеспечении их при-
ема в органах публичного управления с под-
ключением удаленных органов в режиме ви-
деосвязи. 
Обеспечение обмена пакетами документов по 
вопросам оказания общественных услуг меж-
ду органами государственного управления 

Организация упорядоченного 
приема обращения граждан на 
основе подключения к Единой 
сети приема обращений с ис-
пользованием ПО ViPNet Client 

ИАС «Корпоратив-
ная система инфор-
мационно-аналити-
ческого обеспече-
ния органов госу-
дарственной вла-
сти» 

Поддержание непрерывного процесса поис-
ка, сбора, переработки и предоставления 
сведений в необходимой форме. 
Обеспечение достоверности учета исходных 
данных для аналитической работы при тре-
буемом уровне точности количественных 
данных 

Развитие сбора информацион-
ных ресурсов с обеспечением 
их открытости по отношению к 
деятельности субъектов частно-
го бизнеса и общественных ор-
ганизаций при реализации все-
стороннего анализа социально-
экономических проблем на раз-
личных территориях 
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Продолжение табл.  1 

Название информа-
ционной системы Характеристика информационной системы Ожидаемый эффект примене-

ния информационной системы 
ИАС «Мониторинг 
социально-экономи-
ческого положения 
субъектов РФ» 

Реализация мониторинга уровня социальной 
напряженности в РФ. 
Анализ уровня бедности населения при 
наблюдении за состоянием рынка труда и 
порядка его оплаты 

Повышение оперативности и 
эффективности деятельности 
органов государственного упра-
вления и структур местного 
самоуправления за счет ис-
пользования передовых ин-
формационных технологий, 
оперативного формирования на 
их основе комплексной анали-
тической информации, необхо-
димой для оценки уровня жиз-
ни населения и степени разви-
тия малого и среднего бизнеса 

Защищенная сеть 
видеосвязи органов 
государственной 
власти РФ 

Осуществление единой технической поли-
тики по защите данных в различных сферах 
государственного администрирования. 
Предотвращение и пресечение попыток не-
законного получения информации или не-
санкционированной их утраты 

Поддержание режима кибер-
безопасности при выполнении 
различных операций с инфор-
мационными ресурсами орга-
нов публичного управления 

Система межведом-
ственного электрон-
ного документообо-
рота (МЭДО) 

Организации взаимодействия систем элек-
тронного документооборота (СЭД) при под-
держании межведомственного электронного 
документооборота при обеспечении обмена 
электронными сообщениями 

Всестороннее повышение эф-
фективности государственного 
управления за счет сокращения 
времени документооборота и 
финансовых затрат при их об-
мене 

ИАС «Мониторинг 
и прогнозирование 
ситуации в феде-
ральном округе» 
(ИАС "ФО") 

Извлечение и представление структуриро-
ванной динамической информации при 
обеспечении поддержки различных моделей 
организации данных (реляционные таблицы, 
многомерные структуры) 

Сбор и анализ информацион-
ных данных о социально-
экономической ситуации в фе-
деральных округах на основе 
обобщения данных об экономи-
ческих процессах в субъектах 
РФ 

Информационно-
правовая система 
«Законодательство 
России» 

Обеспечение опубликования и распростра-
нения нормативно-правовых актов. 
Регулирование использования государ-
ственных информационно-правовых фондов 

Обеспечение реализации госу-
дарственной политики в обла-
сти правовой информатизации 
РФ 

ИС «Паспорт феде-
рального округа и 
субъекта Россий-
ской Федерации» 

Обобщение и обновление основных сведе-
ний о населении, а также изменяющейся 
экономической специфики федеральных 
округов и субъектов РФ 

Формирование единой, обоб-
щенной характеристики макро-
регионов и регионов РФ  

Гос СОПКА Выявление, предупреждение и ликвидация 
последствий компьютерных атак, направ-
ленных на информационные ресурсы госу-
дарственных органов 

Объединение имеющихся 
средств предотвращения и про-
тиводействия кибератакам на 
государственно-управленческие 
информационные ресурсы 

ФГИС «Единая си-
стема межведост-
венного электрон-
ного взаимодейст-
вия» 

Обеспечение порядка предоставления до-
ступа должностных лиц органов государ-
ственно-муниципального управления к ре-
сурсам сети Интернет и информационным 
системам 

Укрепление порядка информа-
ционно-аналитической работы 
и своевременного обновления 
версий используемого про-
граммного обеспечения 
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Продолжение табл.  1 
Название информа-
ционной системы Характеристика информационной системы Ожидаемый эффект примене-

ния информационной системы 
ФГИС координации 
(ЕСКИ) 

Планирование мероприятий по информати-
зации, ведение учета и оценка действий по  
развитию и модернизации информационных 
систем и элементов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 

Поддержание контроля за вы-
полнением требований к раз-
мещению технических средств 
информационных систем 

ИС «Единый портал 
государственных 
услуг» 

Организация доступа физических лиц и ор-
ганизаций (заявителей) к сведениям о госу-
дарственных и муниципальных услугах 

Обеспечение расширенного до-
ступа к информации различных 
заявителей о предоставлении 
публично-управленческих 
услуг 

АИС управления ве-
домственной и ре-
гиональной инфор-
матизацией Мин-
косвязи России   

Формирование и автоматическая актуализа-
ция электронной базы данных по проектам в 
рамках задач и мероприятий планов инфор-
матизации, создание сводной аналитической 
отчетности по этим проектам. 
Обеспечение размещения, хранения, актуа-
лизации и предоставления данных по суще-
ствующим программным решениям, алго-
ритмам продуктов в сферах ведомственной и 
региональной информатизации 

Информирование органов пуб-
личного управления о процес-
сах развития, создания инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий 

Реестр территори-
ального размещения 
технических 
средств информа-
ционных систем 

Внесение информационных данных органа-
ми государственного управления в феде-
ральную государственную информационную 
систему для координации информатизации 

Обобщение и внесение сведе-
ний в реестр территориального 
размещения технических 
средств информационных си-
стем 

ФГИС «Единая си-
стема идентифика-
ции и аутентифика-
ции в инфраструк-
туре, обеспечиваю-
щей информацион-
но-технологическое 
взаимодействие ин-
формационных си-
стем, используемых 
для предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг в электронной 
форме» 

Электронное обеспечение исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций. 
Применение единой системы идентифика-
ции и аутентификации при взаимодействии 
государственных, муниципальных и иных 
информационных систем 

Электронное обеспечение по-
рядка предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг 

ФГИС система уче-
та информационных 
систем, создавае-
мых и приобретае-
мых за счет средств 
федерального бюд-
жета и бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

Повышение уровня качества государствен-
ного управления информатизацией на этапах 
принятия официальных управленческих ре-
шений при планировании и реализации ме-
роприятий по информатизации. 
Обеспечение эффективного использования 
бюджетных средств за счет осуществления 
консолидированного учета на всех стадиях 
жизненного цикла информационных систем 
и технологий 

Обеспечение возможности мно-
гократного использования ал-
горитмов и программ, создан-
ных или приобретенных с при-
влечением средств федерально-
го бюджета и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных 
фондов 
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Продолжение табл.  1 

Название информа-
ционной системы Характеристика информационной системы Ожидаемый эффект примене-

ния информационной системы 
ФГИС «Националь-
ный фонд алгорит-
мов и программ для 
электронных вы-
числительных ма-
шин» 

Предоставление государственным и муни-
ципальным органам управления доступа к 
объектам фонда для повторного использова-
ния при внедрении информационных техно-
логий в их деятельность 

Автоматизация сбора, реги-
страции, обработки и хранения 
алгоритмов и программ, подго-
товительной (проектной), тех-
нической, сопроводительной 
информации с привлечением 
бюджетных средств 

ФГИС «Федераль-
ный портал госу-
дарственной служ-
бы и управленче-
ских кадров» 

Обеспечение эффективного функциониро-
вания системы привлечения и профессио-
нального развития и движения кадров на 
государственной гражданской службе РФ с 
использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет 

Создание единого государ-
ственного информационного 
ресурса, содержащего актуаль-
ные данные о системе государ-
ственной службы РФ и характе-
ристиках развития кадрового 
состава 

ФИС «Реестр феде-
рального имуще-
ства» (ФИС «Реестр 
федерального иму-
щества») 

Установление состава и учет федерального 
имущества с регулированием порядка 
предоставления информации из реестра дан-
ного имущества 

Приведение к установленному 
порядку данных о государ-
ственном имуществе  

Государственная 
автоматизированная 
информационная 
система (ГАС 
«Управления») 

Обеспечение сбора данных для потребите-
лей публично-управленческих услуг путем 
формирования технологических карт межве-
домственного взаимодействия при обмене 
информации через ГАС «Управление» 

Развитие государственной ав-
томатизированной информаци-
онной системы «Управление» 

Государственная 
информационная 
система о государ-
ственных и муни-
ципальных плате-
жах (ГИС ГМП) 

Формирование централизованной системы 
данных, обеспечивающей прием, учет и пере-
дачу информации между ее участниками, ко-
торыми являются администраторами доходов 
бюджета, организации по приему платежей, 
порталы, многофункциональные центры. 
Поддержание процесса получения информа-
ции физическим и юридическим лицам о 
своих обязательствах перед бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
по принципу «единого окна» 

Создание и развитие единой 
базы данных о государственных 
и муниципальных платежах и 
степени их эффективности 

Система удаленно-
го финансового до-
кументооборота 
(СУФД) 

Применение web-приложений, доступных 
через Интернет, которые позволяют клиентам 
Федерального казначейства управлять свои-
ми платежами, финансовыми документами и 
иметь доступ к актуальной отчетности 

Электронно-цифровое под-
держание финансового доку-
ментооборота 

Единая информаци-
онная система в 
сфере закупок 

Регистрация данных о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг участников контрактной систе-
мы в сфере закупок. 
Регулирование действий операторов, взаи-
модействующих с единой информационной 
системой. 
Оказание информационной поддержки кор-
порациям развития малого и среднего пред-
принимательства 

Размещение информации о за-
казах на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
участников контрактной систе-
мы в сфере закупок 
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Продолжение табл.  1 

Название информа-
ционной системы Характеристика информационной системы Ожидаемый эффект примене-

ния информационной системы 
Информационно-
аналитическая сис-
тема мониторинга 
ключевых показате-
лей исполнения 
бюджетов бюджет-
ной системы РФ 
(КПЭ) 

Создание механизмов, обеспечивающих по-
стоянный мониторинг и системный аудит 
эффективности закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на 
этапах прогнозирования, планирования и 
осуществления закупок и качества достига-
емых результатов.  
Анализ данных об эффективности расходо-
вания бюджетных средств с помощью блока 
аналитической и статистической отчетности 

Формирование оперативной ин-
формации о ходе и результатах 
исполнения бюджетов бюджет-
ной системы РФ с целью повы-
шения оперативности и эффек-
тивности принятия управленче-
ских решений 

Государственная 
информационная 
система о государ-
ственных и муни-
ципальных плате-
жах (ГИС ГМП) 

Использование централизованной системы 
приема, учета и передачи информации меж-
ду ее участниками, которыми являются ад-
министраторы доходов бюджета, организа-
ции по приему платежей. 
Применение федеральных информационных 
ресурсов и баз данных, в том числе содер-
жащие сведения об используемых органами 
и организациями программных и техниче-
ских средствах, обеспечивающих возмож-
ность доступа через систему взаимодействия 
к их информационным системам 

Формирование порядка обра-
щения государственных струк-
тур, которые оказывают опре-
деленный перечень услуг, для 
выяснения факта оплаты нало-
гового сбора или пошлины 
физлицом за эти услуги 

ФГИС «Федераль-
ный реестр государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
(функций)» 

Ведение реестра государственных услуг 
(функций), предоставляемых исполнитель-
ными органами государственной власти 
субъектов РФ. 
Формирование реестра муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых органами 
муниципального управления 

Электронно-цифровое обеспе-
чение порядка предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг с анализом ин-
формации о степени их эффек-
тивности 

ФГИС: Автоматизи-
рованная информа-
ционная система 
«Единая проектная 
среда» 

Информационное обеспечение управления 
проектов, проведения мониторинга, актуа-
лизации данных о выполнении мероприятий 
по переходу на межведомственное взаимо-
действие при предоставлении государствен-
ных (муниципальных) услуг 

Организация электронного до-
кументооборота в рамках реа-
лизации полномочий по осу-
ществлению внешнего государ-
ственного аудита (контроля) 

Аналитическая ин-
формационная сис-
тема обеспечения 
открытости деятель-
ности федеральных 
органов исполните-
льной власти, раз-
мещенной в инфор-
мационно-телеко-
муникационной се-
ти «Интернет» 

Повышение эффективности управления го-
сударственными программами, а также оп-
тимизация процессов разработки, реализа-
ции, мониторинга реализации и оценки их 
эффективности. 
Поддержание соответствия сведений об ис-
полнении федерального бюджета и фактиче-
ских значений финансовых показателей го-
сударственных программ, а также данных 
единой межведомственной информационно-
статистической системы с фактическими 
значениями показателей 

Обеспечение открытости ин-
формации о деятельности госу-
дарственных органов управле-
ния в части исполнения ими 
своих полномочий и функций в 
сфере разработки и реализации 
государственных программ РФ 
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Окончание табл.  1 

Название информа-
ционной системы Характеристика информационной системы Ожидаемый эффект примене-

ния информационной системы 
ФИС Портал откры-
тых данных Россий-
ской Федерации 

Организация отбора и поиска наборов от-
крытых данных по заданным критериям и 
ключевым словам. 
Автоматическая загрузка актуальных набо-
ров открытых данных с сайтов организаций. 
Поддержание участия в государственно-
гражданском диалоге по определению пред-
метных приоритетов раскрытия данных 

Обобщение актуальных данных 
об открытых сведениях с раз-
мещением документированных 
наборов данных, ссылок и ме-
таданных опубликованных на-
боров данных, информации о 
созданных на основе открытых 
данных программных продук-
тах и информационных услугах 

ГИИС управления 
общественными 
финансами «Элек-
тронный бюджет» 

Повышение доступности информации о фи-
нансовой деятельности и финансовом состо-
янии публично-правовых образований, го-
сударственных и муниципальных учрежде-
ний, об их активах и обязательствах. 
Создание инструментов для взаимосвязи 
стратегического и бюджетного планирова-
ния, проведения мониторинга достижения 
финансовых результатов реализации госу-
дарственных программ РФ и субъектов РФ, 
программ, разрабатываемых и принимаемых 
органами местного самоуправления. 
Анализ сведений данных, характеризующих 
объемы и качество оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 

Обеспечение прозрачности, от-
крытости и подотчетности дея-
тельности органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления, а 
также повышение качества фи-
нансового менеджмента госу-
дарственных и муниципальных 
организаций  

Единый портал бю-
джетной системы 
Российской Феде-
рации в информа-
ционно-телекомму-
никационной сети 
«Интернет» 

Поддержание доступа к информации о бюд-
жетной системе РФ и об организации бюд-
жетного процесса; доступа к сведениям об 
осуществлении публично-правовыми обра-
зованиями бюджетных полномочий 

Формирование и ведение базо-
вого (отраслевого) перечня 
государственных и муници-
пальных услуг и работ в сфере 
связи и средств массовой ин-
формации в информационной 
системе, доступ к которой 
осуществляется через единый 
портал бюджетной системы 

Единая информаци-
онно-аналитическая 
система сбора и 
свода отчетности 
Министерства фи-
нансов РФ 

Обеспечение электронного взаимодействия 
должностных лиц главных распорядителей 
бюджетных средств и финансовых органов 
субъектов РФ и отдельных муниципальных 
образований (ЗАТО и наукоградов), осу-
ществляющие сбор и обработку отчетности 
по формам 

Развитие функционирования 
информационных подсистем, 
обеспечивающих ввод и пере-
дачу главными распорядителя-
ми средств федерального бюд-
жета отчетных данных 

Примечание. Составлено авторами по [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 
 

Данные, указанные в таблице 1, сви-
детельствуют о формировании обобщен-
ной системы информационного обеспе-
чения деятельности органов публичного 
управления, что происходит за счет ком-
плекесной цифровизации процесса реали-
зации функций официального админи-
стрирования, что происходит по таким 
его направлениям: 

1. Поддержание режима электронной 
безопасности использования, анализа и 
перемещения информации в функциони-
ровании органов исполнительной власти. 

2. Регулирование процессов инфор-
мационного обеспечения использования 
материальных, финансовых и трудовых 
ресурсов в рамках государственно-
муниципального регулирования социаль-
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но-экономических отношений на отдель-
ных территориях. 

3. Обеспечение цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций между 
структурами публичного управления с 
представителями частного предпринима-
тельства и некоммерческими обществен-
ными организациями [12, с. 57]. 

В связи с этим происходит электрон-
ное поддержание режима устойчивого 
создания, хранения и ускоренной переда-
чи информационных данных между раз-
личными субъектами государственного и 
муниципального управления, представи-
телями бизнес-сообщества и гражданами. 

Сопоставить и оценить реализуемые 
на федеральном уровне информационные 
системы можно посредством матрицы, в  

которой указанные системы можно услов-
но разделить по следующим направлени-
ям: 1) поддержание регулирования и учета 
социально-экономических процессов; 2) 
обеспечение взаимодействия органов пуб-
личного управления; 3) усовершенствова-
ние сотрудничества системы публичного 
управления с населением и субъектами 
частного бизнеса; 4) реализация различных 
форм управления территориями. Эта клас-
сификация происходит в зависимости от 
функций и задач, которые выполняются 
специализированными информационными 
системами в структуре государственного 
регулировании экономики и особенностям 
оказания публичных услуг с учетом спе-
цифики управления на отдельных террито-
риях (табл. 2). 

Таблица 2 

Матрица взаимосвязи государственных информационных систем 

Регулирование и учет социально-
экономических процессов Взаимодействие органов публичного управления 

1. Информационно-аналитическая 
система обеспечения мониторинга рынка 
труда и занятости населения в субъектах 
РФ. 
2. АИС управления ведомственной и 
региональной информатизацией 
Минкомсвязи России. 
3. Реестр территориального размещения 
технических средств информационных 
систем. 
4. ФГИС система учета информационных 
систем, создаваемых и приобретаемых за 
счет средств федерального бюджета и 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 
5. ФИС «Реестр федерального 
имущества». 
6. Информационно-аналитическая 
система мониторинга ключевых 
показателей исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ (КПЭ) 

1. ИАС «Корпоративная система информационно-
аналитического обеспечения органов государственной 
власти». 
2. Защищенная сеть видеосвязи органов 
государственной власти РФ. 
3. Система межведомственного электронного 
документооборота (МЭДО). 
4. Гос СОПКА. 
5. ФГИС «Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия». 
6. ФГИС «Национальный фонд алгоритмов и программ 
для электронных вычислительных машин». 
7. ФГИС «Федеральный портал государственной 
службы и управленческих кадров». 
8. Государственная автоматизированная 
информационная система (ГАС «Управления»). 
9. Система удаленного финансового 
документооборота (СУФД). 
10. Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). 
11. ФГИС: Автоматизированная информационная 
система «Единая проектная среда». 
12. ГИИС управления общественными финансами 
«Электронный бюджет». 
13. Единый портал бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
14. Единая информационно-аналитическая система сбо-
ра и свода отчетности Министерства финансов РФ 
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Окончание табл. 2 

Взаимодействие системы публичного управле-
ния с населением и субъектами частного бизнеса Управление территориями 

1. Единая сеть обращения граждан. 
2. Информационно-правовая система 
«Законодательство России». 
3. ФГИС координации (ЕСКИ) 
4. ИС «Единый портал государственных 
услуг». 
5. ФГИС «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, испо-
льзуемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной 
форме». 
6. Государственная информационная система 
о государственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП). 
7. Единая информационная система в сфере 
закупок. 
8. ФГИС «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)». 
9. Аналитическая информационная система 
обеспечения открытости деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, 
размещенной в информационно-телекомуни-
кационной сети «Интернет». 
10. ФИС Портал открытых данных РФ 

1. ИАС «Мониторинг социально-экономического 
положения субъектов РФ». 
2. ИАС «Мониторинг и прогнозирование ситуа-
ции в федеральном округе» (ИАС «ФО»). 
3. ИС «Паспорт федерального округа и субъекта 
Российской Федерации» 

Примечание. Составлено авторами по [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 
 

Структура и содержание данной 
матрицы (см. табл. 2) определяет приори-
тет стабильного взаимодействия структур 
государственного и муниципального 
управления, что выступает основой для 
оптимального регулирования социально-
экономических процессов, а в последу-
ющем поддерживать взаимодействие си-
стемы публичного управления с населе-
нием и субъектами частного бизнеса и 
оптимизации управления территориями. 
В соответствии с составными частями 
матрицы выделяется ряд показателей 
применения информационных систем:  

– «Взаимодействие органов публич-
ного управления» – 14; 

– «Регулирование и учет социально-
экономических процессов» – 6; 

– «Взаимодействие системы публич-
ного управления с населением и субъек-
тами частного бизнеса» – 10; 

– «Управление территориями» – 3.  
Таким образом, приоритет имеют 

элементы информационного обеспечения 
публичного управления при поддержании 
взаимодействия и расширения партнер-
ства с населением и субъектами частного 
бизнеса. В связи с этим для поддержания 
сбалансированной системы государ-
ственно-муниципального управления 
необходимо расширить электронно-
цифровое обеспечение системы оценки и 
учета социально-экономических процес-
сов и последующего развития системы 
информационного обеспечения управле-
ния отдельными территориями. 

Реализуется информационное сопро-
вождение порядка, различных направле-
ний и степени эффективности использо-
вания бюджетных средств и средств из 
внебюджетных фондов, которые были 
выделены в рамках государственного и 
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муниципального финансирования про-
цессов предоставления публично-управ-
ленческих услуг субъектам частного биз-
неса и населению [13, с. 68]. 

Информационное обеспечение функ-
ций органов публичного управления про-
исходит с помощью функционирования 
транспортных шин, т. е. специализиро-
ванной защищенной информационно-
коммуникационной инфраструктуры ли-
бо совокупности взаимосвязанных сег-
ментов информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования. Пе-
редача данных происходит посредством 
транспортного контейнера документа в 
электронном виде или в форме техноло-
гического электронного сообщения. В 
свою очередь, транспортный контейнер 
состоит из следующих элементов: 

1) файл описания контейнера, состав 
и структура которого определяются в со-
ответствии с порядком информационного 
взаимодействия; 

2) документ в электронном виде, 
подтвержденный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью; 

3) файл электронной подписи, вхо-
дящий в состав такого контейнера в слу-
чае подписания документа отсоединен-
ной усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью; 

4) электронные приложения к доку-
менту в электронном виде [14, с. 152]. 

Порядок организации электронного 
обмена документами (рис. 1) можно вы-
разить несколькими последовательными 
процедурами поэтапного перемещения 
различных сведений при соблюдении 
норм кибербезопасности. 
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Рис. 1. Порядок электронного обмена документами между структурами публичного управления 

[15, с. 49; 16, с. 364; 17, с. 45] 

Особую роль в организации работы 
по оказанию государственных и муници-
пальных услуг играют многофункцио-
нальные центры (МФЦ), функциониро-
вание которых определяется специаль-
ными правилами.  

Такие центры организуют предо-
ставление государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного ок-
на» в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии с органами государ-

ственной власти и органами местного са-
моуправления. Таким образом, осуществ-
ляется деятельность в соответствии с 
требованиями комфортности и доступно-
сти для получателей государственных и 
муниципальных услуг. 

В многофункциональном центре мо-
жет быть организовано предоставление 
ряда специализированных услуг, что 
можно показать на рисунке 2. 
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Виды общественных услуг, предоставляемых 
посредством МФЦ 

Услуги, необходимые и 
обязательные для предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг 

Услуги, предоставляемые 
государственными и 
муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых 
размещается государственные и 
муниципальные задания 

Дополнительные услуги (нотариальные 
услуги, услуги банка, копировально-
множительные услуги и пр.) 

Услуги по приему заявлений о выборе или 
замене страховой медицинской организации 
и выдача оформленных страховых полисов 

Услуги, предоставляемые акционерным 
обществом «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства» субъектам частного 
бизнеса 

Услуги частным организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 
связанных с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг, 
необходимых для ведения бизнеса 

Услуги по приему заявления о 
включении в список избирателей, 
участников референдума по месту 
нахождения при проведении 
выборов Президента РФ, выборов в 
региональные органы 
государственной власти, 
референдума субъекта РФ 

 
Рис. 2. Виды общественных услуг, предоставляемых посредством МФЦ 

[18; 8; 19, с. 127; 20, с. 79] 

Исходя из содержания рисунка 2, 
можно утверждать, что отдельно выделе-
ны специальные услуги, которые оказы-
ваются субъектами частного бизнеса как 
ключевой элемент частногосударствен-
ного партнерства. Также сформирован 
специальный перечень услуг гражданам 
по индивидуальным вопросам. 

При оценке потенциала внедрения 
перспективных технологий информаци-
онного обеспечения структур государ-
ственного и муниципального управления 
проводится анализ ожидаемой результа-
тивности и экономической эффективно-
сти их возможного внедрения. В связи с 
этим могут быть предприняты специаль-
ные меры для снижения отрицательного 
влияния расширения цифровизации в 
структуре взаимодействия населения и 
структур официального управления. 
Данными мерами могут быть следующие 
действия: 

1. Обеспечение открытости примене-
ния электронно-цифровых платформ для 
неограниченного числа пользователей с 
одновременной защитой их персональных 
данных и коммерческих сведений различ-
ных организаций, взаимодействующих с 
должностными лицами структур публич-
ного администрирования. 

2. Поддержание многоканального 
взаимодействия на основе использования 
различных электронных порталов и ре-
сурсов сети Интернет. 

3. Создание условий для развития 
единой среды информационного обмена с 
минимизацией финансовых затрат при 
применении современных электронно-
цифровых технологий. 

Анализ зарубежного опыта (напри-
мер, Великобритании, Австрии, Венгрии) 
показывает, что в рамках реализации 
стратегий цифрового правительства мо-
гут быть использованы специальные ин-
струменты, направленные на повышение 
уровня эффективности разработки и 
предоставления государственно-муници-
пальных услуг, примерами которых мо-
гут быть: 

1. Усовершенствование способов ра-
счета фактических затрат, возникающих 
при расширении использования средств и 
технологий электронного правительства. 

2. Обеспечение технологической оце-
нки бизнес-кейсов, что предполагает по 
итогам внедрения информационных тех-
нологий транзакционные издержки на ис-
полнение государственных функций в си-
стеме повышения уровня качества жизни 
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населения и оптимизации функционирова-
ния субъектов малого и среднего бизнеса. 

Выводы 

Таким образом, информационная со-
ставляющая органов публичного управ-
ления в Российской Федерации реализу-
ется на основе разработки и использова-
ния различных информационных систем, 
посредством которых происходит расши-
рение возможностей в ускоренном режи-
ме обрабатывать значительные массивы 
информации. Данные системы позволяют 
поддерживать различные информацион-
ные потоки между субъектами публично-

го управления и потребителями государ-
ственно-муниципальных услуг при си-
стематическом контроле степени эффек-
тивности данных услуг и порядке ис-
пользования государственных и муници-
пальных финансовых средств. Функцио-
нирование ряда рассмотренных инфор-
мационных систем формирует единое 
электронно-цифровое пространство, в ко-
тором обеспечивается реализация пуб-
лично-управленческих и частнопредпри-
нимательских инициатив, направленных 
на дальнейшую модернизацию процессов 
производства и реализацию востребован-
ных в обществе экономических благ. 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективное стратегическое управление 
регионом, возможности его социально-экономического развития в значительной степени определяются 
развитием цифровой экономики на региональном уровне. В современных условиях Россия имеет лидерские 
позиции по динамике развития информационно-коммуникационных технологий. Высокие показатели 
развития страны в данной сфере определяются регионами. 

Цель исследования состоит в разработке модели цифровой трансформации на региональном 
уровне, которая позволит повысить качество стратегического управления развитием региона. 

Задачи: изучить современные международные и российские исследования в сфере цифрового 
государственного управления; определить положительное влияние цифровой трансформации 
регионального управления; охарактеризовать модель цифровой трансформации. 

Методологическая основа исследования представлена такими методами, как сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, логический, а также графические приемы обработки информации и др. 

Результаты. В данной статье рассмотрены современные цифровые технологии распределенного 
реестра как инструменты регионального стратегирования. В настоящее время цифровая 
трансформация проникает во все сферы, в том числе социально-экономическую, финансовую, сферу 
государственного управления. Поэтому механизм стратегического управления регионом должен 
опираться на технологии цифровизации. 

В данной статье автором проводится обзор зарубежных и отечественных исследований, 
посвященных внедрению современных цифровых технологий в сферу государственного управления. 
Эффективное стратегическое управление развитием региона в современных условиях возможно с 
учетом процессов цифровой трансформации. На основе проведенного исследования автором построена 
модель цифровой трансформации на региональном уровне, охарактеризованы ее основные элементы. 

Выводы. На основе изучения положительного опыта использования и преимуществ технологий 
распределенного реестра  предлагается их использование в стратегическом управлении социально-
экономическим развитием региона. 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the fact that effective strategic management of the region, the possibilities 
of its socio-economic development are largely determined by the development of the digital economy at the regional 
level. In modern conditions, Russia has a leading position in the dynamics of the development of information and 
communication. High indicators of the country's development in this area are determined by regions. 

The purpose of the study is to develop a model of digital transformation at the regional level, which will improve 
the quality of strategic management of the development of the region. 

Objectives: the study of modern international and Russian studies in the field of digital public administration; 
identify the positive impact of the digital transformation of regional governance; describe the digital transformation 
model. 

The methodological basis of the research is represented by such methods as comparisons, synthesis, 
generalization, logical generalizations, as well as graphical techniques for processing information, etc. 

Results. This article discusses the modern digital technology of a distributed registry as a regional strategy tool. 
Currently, the digital transformation penetrates into all spheres, including socio-economic, financial, public 
administration. Therefore, the mechanism of strategic management of the region should be based on digitalization 
technologies. 

In this article, the author reviews foreign and domestic studies on the introduction of modern digital technologies 
in public administration. Effective strategic management of the development of the region in modern conditions is 
possible taking into account the processes of digital transformation. Based on the study, the author constructed a 
model of digital transformation at the regional level, characterized its main elements. 

Conclusion. Based on the study of the positive experience of the use and advantages of distributed registry 
technologies, their use in the strategic management of the socio-economic development of the region is proposed. 
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*** 

Введение  

В настоящее время происходит фор-
мирование нового информационного об-
щества, которое носит название «цифро-
вая экономика». Внедрение «цифровой 
экономики» представляет собой рычаг 
развития экономической структуры и 
среды в целом. Цифровизация является 
одним из наиболее актуальных трендов 
развития общества сегодня.  

Под цифровизацией понимается 
трансформация разнообразной информа-
ции в цифровую форму и, как следствие, 
более эффективная работа с ней. В по-
следние годы в отечественной науке раз-
личным вопросам стратегического управ-
ления регионом посвящены научные ра-
боты исследователей: Ю. В. Вертаковой 
[1], И. Е. Рисина [2; 3], Ю. И. Трещевско-
го [2], В. А. Плотникова, Н. С. Трусовой 
[4]. 
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Теоретико-методические аспекты со-
здания цифровых платформ и внедрения 
цифровых технологий в различные сферы 
деятельности общества представлены в 
научных трудах А. В. Бабкина [5], 
Ю. В. Вертаковой [6], И. Л. Авдеевой, 
А. В. Полянина, Т. А. Головиной [7]. 

Проблемы развития цифровых тех-
нологий в системе государственного 
управления находятся в фокусе внимания 
исполнительных органов власти, веду-
щих международных и российских науч-
ных и экспертных центров [8, с. 23]. 

В условиях ускоренного развития 
экономики РФ и ее интеграции в миро-
вую экономику особое значение приобре-
тает стратегическое управление на госу-
дарственном и региональном уровнях.  

В современных условиях одним из 
драйверов эффективного государственно-
го управления регионом, его социально-
экономическим развитием выступает 
становление цифровой экономики. 

Материалы и методы 

Объектом исследования выступают 
информационно-телекоммуникационные 
технологии и их интеграция в систему 
регионального управления в процессе 
цифровой трансформации. 

В статье использован необходимый 
для исследования и обоснования выводов 
набор научных методов познания: срав-
нение, анализ, синтез, обобщение, логи-
ческий, а также графические приемы об-
работки информации. 

Исследование опиралось на законо-
дательные акты Российской Федерации, в 
том числе: Указ Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О 
стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы» [9]; национальная про-
грамма «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» [10]. 

Теоретической основой исследова-
ния являются научные  труды современ-
ных российских и зарубежных ученых и 
аналитиков по вопросам цифровой 

трансформации государственного управ-
ления, стратегического управления в 
условиях цифровой экономики. 

Результаты и их обсуждение 

Благодаря технологиям цифровиза-
ции значительно ускоряются процессы, 
протекающие во всех сферах – экономи-
ке, финансах, социальной сфере, государ-
ственном управлении. В свою очередь, 
все это приводит к качественным изме-
нениям как в экономике, так и в обществе 
в целом [11, с. 82]. 

Современным этапом процесса циф-
ровизации является цифровая трансфор-
мация. 

В докладе «Цифровая трансформа-
ция государственного управления: мифы 
и реальность» [12], представленном ис-
следователями  НИУ ВШЭ к XX Апрель-
ской международной научной конферен-
ции по проблемам развития экономики и 
общества, отмечается, что цифровая 
трансформация должна вести к карди-
нальному изменению подходов в органи-
зации работы органов власти с использо-
ванием цифровых технологий и алгорит-
мов. Без системной трансформации 
управленческих процессов, без карди-
нальной перестройки работы всего гос-
аппарата масштабной отдачи от цифрови-
зации обеспечить не получится. 

Под цифровой трансформацией сле-
дует понимать внедрение передовых тех-
нологий в управленческие процессы на 
государственном (региональном, муни-
ципальном) уровне. 

Внедрение цифровых технологий 
демонстрирует, что цифровые трансак-
ции оказываются значительно дешевле 
аналоговых, в бумажном формате и в оч-
ном режиме. Цифровизация госаппарата 
должна происходить «по всем фронтам», 
и в первую очередь – в обеспечивающей 
деятельности. Успешная реализация воз-
можна только в случае полного охвата 
всех уровней и направлений цифровой 
трансформацией. 
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В исследовании «Государство как 
платформа» [13], проведенном Центром 
стратегических разработок, отмечается, 
что текущее состояние системы государ-
ственного управления в России не соот-
ветствует современным вызовам. Сло-
жившаяся система стратегического пла-
нирования носит  формальный характер, 
почти не связана с повседневной работой 
исполнительных органов власти и прак-
тикой распределения ресурсов, не преду-
сматривает реальной ответственности за 
достижение стратегических целей. На та-
кое положение вещей повлияли пробле-
мы общего характера, связанные со сни-
жением эффективности бюрократии в си-
туации сниженного общественного кон-
троля, проблемы, связанные со своевре-
менным получением точных и актуаль-
ных данных для принятия оперативных 
решений, а также проблемы в получении 
достаточной информации и для оценки 
влияния принимаемых решений на соци-
ально-экономическое развитие. 

Стратегическое государственное (ре-
гиональное) управление в современных 
условиях должно основываться на кон-
цепции цифровой экономики, что под-
тверждается положениями Стратегии 
развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 го-
ды, утвержденной в 2017 г. Указом Пре-
зидента Российской Федерации [9]. В 
данном стратегическом документе среди 
национальных интересов в области циф-
ровой экономики представлено повыше-
ние эффективности государственного 
управления посредством применения в 
органах государственной власти Россий-
ской Федерации новых технологий, обес-
печивающих повышение качества госу-
дарственного управления. 

В целях реализации данной страте-
гии Правительством РФ утверждена 
национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» [10], ко-
торая включает шесть федеральных про-
ектов, направленных на развитие цифро-

вых технологий и их использование в 
различных сферах. 

Мероприятия по формированию 
цифровых платформ активно включаются 
в различные федеральные проекты и пла-
ны. Так, сформирована цифровая плат-
форма для взаимодействия в сфере стра-
тегического управления в целях согласо-
ванности действий участников стратеги-
ческого планирования на всех уровнях 
государственного управления в рамках 
федерального проекта «Цифровое госу-
дарственное управление». 

Одной из приоритетных задач в 
условиях цифровой экономики является 
цифровизация регионального управления 
для сокращения транзакционных издер-
жек и повышения эффективности прини-
маемых решений. В области цифровиза-
ции регионального управления можно 
выделить следующие направления:  

1) работа по повышению открытости 
управления (развитие электронных сер-
висов, публикация данных о работе орга-
нов власти; прозрачность бюджета для 
граждан);  

2) улучшение интерфейса взаимо-
действия с гражданами (оцифровка гос-
услуг; МФЦ);  

3) создание ситуационных центров 
для реагирования на изменения полити-
ко-экономической конъюнктуры и увели-
чения эффективности принимаемых ре-
шений. 

На рисунке 1 представлены положи-
тельные результаты, к которым приведет 
цифровая  трансформация регионального 
управления. 

Главная цель внедрения цифровых 
технологий в сферу государственного 
(регионального) управления состоит в 
повышении его качества, в том числе ка-
чества государственных услуг и качества 
управления реализацией национальных 
проектов (программ) для обеспечения 
стабильного социально-экономического 
развития региона. 
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Рис. 1. Положительный эффект цифровой трансформации регионального управления [8; 12; 13] 

Проведенный обзор и обобщение со-
временных научных публикаций, анали-
тических материалов отечественных и 
зарубежных исследователей и экспертов 
позволяет выделить ключевые элементы 
модели цифровой трансформации на ре-
гиональном уровне. 

На рисунке 2 представлена модель 
цифровой трансформации регионального 
управления. 

Социально-экономическая политика 
федеральных и региональных органов 
управления должна быть направлена на 
ускорение становления цифровой эконо-
мики в регионах, для чего необходимо 
создание соответствующей инфраструк-
туры, подготовка кадров по IT-
технологиям, развитие рынка цифровых 
технологий и платформ, всестороннее 
использование информационно-комму-
никационных технологий в экономиче-
ской сфере, в сфере государственного и 
муниципального управления. 

В условиях развития цифровой эко-
номики получили распространение тех-
нологии распределенного реестра.  

Распределенный реестр – это, по су-
ти, база данных активов, которая может 

совместно использоваться сетью из не-
скольких сайтов, географических регио-
нов или учреждений. Активы могут быть 
финансовыми, юридическими, физиче-
скими или электронными. Безопасность и 
точность активов, хранящихся в распре-
деленном реестре, обеспечивается крип-
тографически через использование «клю-
чей» и подписей для контроля со стороны 
участников. 

Важным преимуществом технологии 
распределенного реестра является устой-
чивость к несанкционированным измене-
ниям или злонамеренному вмешательству. 

Наибольшее внимание исследовате-
лей [14; 15; 16; 17] в настоящее время 
привлекает технология блокчейн. 

Блокчейн – это многофункциональ-
ная и многоуровневая информационная 
технология, предназначенная для надеж-
ного учета различных активов [14, с. 49]. 

Криптовалюта является одной из 
возможностей блокчейн-технологии, но 
далеко не единственной. Все большую 
заинтересованность проявляют исследо-
ватели в поиске вариантов и методов ис-
пользования блокчейна как самостоя-
тельной технологии. 

 

Сокращение издержек на выполнение государственными органами своих функ-
ций  за счет их оптимизации  

Повышение эффективности деятельности государственных органов при 
предоставлении государственных услуг и осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности за счет стандартизации и модернизации административно-
управленческих процессов 

Снижение расходов на создание и администрирование информационных ресурсов 
и систем  за счет повторного использования информационных технологий и 
сервисов различными государственными структурами 

Повышение эффективности программных бюджетных расходов региона 

Повышение уровня доверия граждан и бизнеса к органам власти и  должностным 
лицам 
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Рис. 2. Модель цифровой трансформации регионального управления [12; 13] 

Блокчейн возможно использовать в 
тех сферах, где требуется надежный спо-
соб обработки и хранения массивных 
объемов информации. 

По мнению директора по исследова-
ниям Gartner Дэрил Пламмер, в настоя-
щее время имеет место цифровая рево-
люция, которая в ближайшее время будет 
набирать обороты. Аналитик Gartner счи-
тает, что несмотря на несовершенство 
технологий распределенного реестра 
блокчейн проникнет в различные отрасли 
в течение ближайших 2-3 лет. 

В Gartner прогнозируют, что блок-
чейн можно использовать в любой отрас-
ли, где требуется верифицировать тран-
закции. 

В последние несколько лет все 
большее внимание российских и зару-
бежных исследователей, аналитиков при-
влекают возможности применения техно-
логии блокчейн в различных сферах, в 

том числе в сфере государственного 
управления. 

Так, в начале 2017 г. на совещании с 
вице-премьерами премьер-министром 
Дмитрием Медведевым было озвучено 
поручение в адрес Министерства эконо-
мического развития и Минкомсвязи про-
анализировать возможность применения 
технологии блокчейн в сфере государ-
ственного управления и управления эко-
номикой в России [14, с. 53]. 

В 2016 г. был подготовлен отчет об 
исследовании, проведенном Государ-
ственным управлением науки Велико-
британии (Ledger Technology: beyond-
blockchain) [18]. В данном отчете гово-
рится о том, что одной из приоритетных 
задач государства является выявление 
возможностей применения технологии 
распределенного реестра в государствен-
ном управлении и в сфере предоставле-
ния государственных услуг. 

Модели, технологии 

Цифровая трансформация 
регионального управления Оптимизация процессов 

Массив данных 

Инфраструктура и 
инструменты 

Организационная культура и 
взаимодействия 

Кадровые ресурсы 

Широкомасштабное 
применение моделей, 

основанное на 
беспрерывном процессе 

инноваций 

Мониторинг и постоянная 
оптимизация процессов в 
соответствии с ведущими 
тенденциями цифровой 

трансформации 
Стратегический подход к 
управлению данными с 

обеспечением  
прозрачности, 

безопасности данных  и 
широкого доступа в 

режиме online 

Мощные, надежные и 
гибкие системы и 

инструменты создают 
инфраструктуру, 

эффективно 
содействующую цифровой 

трансформации 

Культура, 
ориентированная на 

взаимодействие и 
принципы честного и 
открытого общения, 

способствует развитию ЦТ 

Компетентные специалисты, 
способные обучаться цифровым 
навыкам и знаниям в короткие 

сроки; повышение 
квалификации кадров 

региональных служащих 
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В мае 2018 г. член Совета Федераль-
ной резервной системы США Lael 
Brainard подготовил материалы (Crypto-
currencies, DigitalCurrencies, and Distri-
buted Ledger Technologies: What Are We 
Learning?) [17], в которых отмечается, 
что технология распределенного реестра 
(блокчейн) является механизмом ведения 
и передачи записей, которая за последние 
несколько лет уже вышла за рамки крип-
товалюты. 

Эффективное стратегическое управ-
ление развитием региона в условиях 
цифровой экономики возможно только 
при наличии развитых платформ, инсти-
туциональной и инфраструктурной сред и 
технологий. 

По нашему мнению, блокчейн явля-
ется перспективной технологией, кото-
рую возможно использовать в сфере 
стратегического управления развитием 
региона. Участие государства в разработ-
ке и внедрении технологии блокчейна в 
конечном счете будет способствовать 
уменьшению сложности и стоимости го-
сударственного управления. 

Важным аспектом стратегического 
управления является контроль за финан-
совыми ресурсами. Главным преимуще-
ством блокчейна в этой связи является вы-
сокая степень шифрования информации о 
транзакциях. Также следует отметить сле-
дующие преимущества использования 
технологии блокчейн в сфере государ-
ственного и регионального управления: 

а) защита цифровой инфраструктуры 
от кибератак; 

б) прозрачность и открытость бюд-
жета для субъектов государственного 
контроля; 

в) снижение налогового мошенниче-
ства; 

г) сокращение административных 
расходов; 

д) повышение эффективности реали-
зуемых государственных программ. 

На сегодняшний день существуют 
альтернативные технологии, которые не 
уступают блокчейну в ряде характери-
стик. К таким технологиям относятся: 
Tangle, Hashgrapf, Trace Chain. 

Блокчейн на данный момент является 
самой завершенной технологией, нахо-
дящейся на стадии внедрения и освоения. 
Несмотря на то, что другие технологии 
превосходят ее в скорости, все они нахо-
дятся на стадиях разработки и полностью 
не подтвердили свои показатели на прак-
тике [15, с. 48]. 

Выводы 

Современная система государствен-
ного управления переходит к цифровому 
государственному управлению, созданию 
национальной системы управления дан-
ными, цифровых профилей и платформ. 

Интеграция процессов цифровой 
трансформации в систему стратегирова-
ния на региональном уровне будет спо-
собствовать повышению эффективности 
государственного (регионального) управ-
ления за счет повышения скорости ин-
формационного обмена, наращиванию 
потенциала постоянного мониторинга 
социально-экономического развития и 
принятия своевременных оперативных 
решений. Использование инструментов 
информационно-технологического обес-
печения рабочего процесса позволит сни-
зить уровень зависимости от человече-
ского фактора. 
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Резюме 

Актуальность. Современное состояние телекоммуникационной отрасли характеризуется достаточно 
существенным уровнем конкуренции и высокой динамикой развития. Исходя из этого телекоммуникационным 
компаниям для поддержания уровня конкурентоспособности необходимо уделять значительное внимание 
вопросам эффективности управления основной деятельностью. Процессное управление на данный момент 
прочно закрепилось в качестве основной управленческой концепции телекоммуникационных компаний, однако 
необходимость кардинальных улучшений операционной деятельности требует новых решений в сфере 
эффективности менеджмента. Следовательно, синтез проектного и процессного управления на данный 
момент, по мнению авторов, является эффективным способом развития системы менеджмента 
телекоммуникационных компаний. При этом наиболее целесообразно применять реинжиниринг в качестве 
способа оптимизации управленческих бизнес-процессов.  

Целью исследования является разработка проекта по реинжинирингу развития и обоснование 
необходимости такого проекта в соответствии с этапом жизненного цикла компании.  

Задачи. В соответствии с целью авторами были сформулированы следующие задачи исследования: 
изучить текущее состояние российских телекоммуникационных компаний, выявить стадию жизненного 
цикла телекоммуникационной компании и разработать предложения по реинжинирингу бизнес-процессов 
на этой стадии.  

Методология. В качестве методологии исследования авторами были применены: матричные 
методы, а именно: матрица БКГ, матрица «Власть – интерес», матрица «Поддержка – сила влияния», а 
также такие общенаучные методы, как анализ и синтез информационных источников.  

Результатом исследования является предложения по формированию проекта по реинжинирингу 
бизнес-процессов ПАО «Вымпелком».  

Вывод. Таким образом, авторами была обоснована необходимость разработки проекта по 
реинжинирингу управленческого бизнес-процесса, реализация которого приведет к существенному 
повышению эффективности управления анализируемой телекоммуникационной компанией. 

 
Ключевые слова: реинжиниринг бизнес-процессов; проектное управление; телекоммуникационная 

компания; эффективность менеджмента компании. 
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Abstract 

Relevance. The current state of the telecommunications industry is characterized by a fairly significant level of 
competition and high dynamics of development. On this basis, telecommunications companies need to pay significant 
attention to the efficiency of core business management in order to maintain the level of competitiveness. Process 
management, at the moment, is firmly entrenched as the main management concept of telecommunications compa-
nies, however, the need for radical improvements in operating activities requires new solutions in the field of man-
agement efficiency.  

The purpose. The aim of the study is to develop a project for development reengineering and substantiate the 
need for such a project in accordance with the stage of the company's life cycle.  

Objectives. In accordance with the aim, the authors formulated the following research objectives: to study the 
current state of Russian telecommunications companies, to identify the stage of the life cycle of a telecommunications 
company and to develop proposals for reengineering business processes at this stage.  

Methodology. As the research methodology, the authors used: matrix methods, namely: the BCG matrix, the 
"Power-interest" matrix, the "Support-power of influence" matrix, as well as such General scientific methods as the 
analysis and synthesis of information sources.  

Results. The result of the study is a proposal for the formation of a project for the reengineering of business 
processes of PАО "Vympelkom".  

Conclusion. Thus, the authors justified the need to develop a project for reengineering the managerial busi-
ness process, the implementation of which will lead to a significant increase in the management efficiency of the ana-
lyzed telecommunications company. 
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 *** 

Введение  

На сегодняшний день различные 
аналитики оценивают состояние теле-
коммуникационного рынка по-разному, 
учитывая влияние различных факторов. 

Однако, по нашему мнению, динамика 
телекоммуникационного рынка в бли-
жайшие годы будет определяться следу-
ющими значимыми тенденциями. Во-
первых, готовностью наиболее крупных 
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телекоммуникационных компаний не 
пользоваться возможностями ценовой 
конкуренции, что вызвано особенностями 
научно-технического прогресса в сфере 
телекоммуникаций [1; 2]. Во-вторых, 
значительное участие государства, выра-
жающееся в практических реализациях 
программ развития цифровой экономики 
РФ, что напрямую касается развития те-
лекоммуникационной инфраструктуры 
[3, с. 179]. В-третьих, сейчас происходит 
создание совершенно нового телекомму-
никационного рынка РФ под влиянием 
разрастающейся экосистемы «интернета 
вещей» [4, с. 35; 5, c. 91]. 

Выделенные нами тенденции в це-
лом положительно сказываются на теле-
коммуникационной отрасли, и поэтому, 
по нашему мнению, положительная ди-
намика объемов продаж на телекоммуни-
кационном рынке будет сохраняться еще 
некоторое время. Прогнозы различных 
аналитиков сводятся к тому, что рост те-
лекоммуникационного рынка будет коле-
баться около 1% в год [6, с. 295; 7, c. 4]. 
Кроме того, телекоммуникационные 
компании уделяют большое внимание 
смежным рынкам, и даже рассматривают 
их как основной источник роста своей 
сферы бизнеса. Они принимают участие в 
развитии смежных рынков в качестве по-
ставщиков комплексных информацион-
но-коммуникационных решений. 

Все представленные выше тенденции 
телекоммуникационного рынка, оказы-
вают влияние (в определенной степени) 
на управленческие механизмы и системы 
телекоммуникационных компаний. По-
этому для поддержания своей конкурен-
тоспособности и эффективного создания 
и использования конкурентных преиму-
ществ телекоммуникационным компани-
ям необходимо менять стратегические 
подходы к управлению основной дея-
тельностью. При этом, по нашему мне-
нию, необходимо начинать с кардиналь-
ного изменения управленческих бизнес-
процессов для адаптации их к условиям 
цифровой экономики. При реализации 

своей стратегии телекоммуникационные 
компании должны опираться на разра-
ботку и внедрение единой процессной 
бизнес-модели, позволяющей в установ-
ленном порядке развертывать сеть в ре-
гионах, повышать уровень стандартиза-
ции, увеличивать эффективность за счет 
экономии на масштабах в области продаж 
и маркетинга, повышения результативно-
сти информационных технологий и 
управления кадрами [8, с. 102]. Такой 
подход в том числе создает условия для 
развития дополнительных услуг связи, а 
именно сервисов мобильного и фиксиро-
ванного интернета, а также разработки и 
внедрения услуг на смежных рынках, та-
ких как: облачные технологии, информа-
ционно-аналитические продукты [9]. 
Следовательно, особенностью развития 
компаний телекоммуникационной отрас-
ли является то, что их влияние на разви-
тие цифровой экономики является взаим-
ным, т. е. условия, создаваемые цифровой 
экономикой, требуют адаптации к ним 
систем менеджмента компаний, при этом 
оказываемые телекоммуникационными 
компаниями новые услуги и внедряемые 
ими технологии дают стимул к развитию 
и углублению цифровой экономики в 
другие отрасли. Все это определяет высо-
кую значимость изучения трансформации 
управленческих бизнес-процессов теле-
коммуникационных компаний и свиде-
тельствует об актуальности темы иссле-
дования. 

Материалы и методы 

Материалами для исследования по-
служили статистические данные офици-
альных источников, опубликованные на 
официальном сайте данные ПАО «Вым-
пелком», данные, представленные в 
научных статьях и монографиях других 
авторов. В процессе исследования нами 
были применены матричные методы, а 
именно: матрица БКГ, матрица «Власть – 
интерес» [10, c. 135], матрица «Поддерж-
ка – сила влияния» [11, c. 117], а также 
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такие общенаучные методы, как анализ и 
синтез информационных источников. 

Результаты и их обсуждение 

ПАО «ВымпелКом» – это современ-
ная, динамично развивающаяся телеком-
муникационная компания, предоставля-
ющая услуги мобильной связи и доступа 
в сеть Интернет в России и СНГ под 

брендом «Билайн» [12]. Сразу после по-
явления ПАО «ВымпелКом» на россий-
ском рынке темп развития организации 
начал увеличиваться и за 26 лет суще-
ствования масштаб деятельности в ос-
новном расширялся. В последние годы 
был небольшой спад в количестве або-
нентов компании, однако эта тенденция 
сразу же сменилась ростом (рис. 1) [12]. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества абонентов ПАО «ВымпелКом» в 2001–2017 гг. [12; 13, c. 184] 

Как видно из рисунка 1, в начале 
XXI в. у компании было 2 млн абонентов, 
а на конец 2017 г. уже более 58 млн чел. 
Несмотря на спад масштабов деятельно-
сти в 2015 г. из-за финансово-эконо-
мического кризиса в стране компания 
смогла снова выйти на устойчивый рост 
уже в 2016 г. 

Основным видом деятельности ком-
пании, указанным в уставе общества, на 
сегодняшний день является предоставле-
ние услуг телефонной и подвижной ра-
диотелефонной связи, а также телемати-
ческих услуг связи [12]. 

Все услуги, оказываемые рассматри-
ваемой организацией, можно сгруппиро-
вать в три направления (рис. 2).  

 

Бизнес-направления ПАО 
«ВымпелКом»

Домашний интернет и ТВ Мобильный интернет Мобильная связь

 

Рис. 2. Ассортиментные группы услуг ПАО «Вымпелком» [12] 

Нами была оценена возможность 
проведения реинжиниринга выбранной 
телекоммуникационной компании и его 
вид в соответствии со стадией ее жиз-
ненного цикла при помощи матрицы БКГ 
[14, c. 275]. На основе данных, представ-

ленных на официальном сайте компании 
и в информационных порталах, разме-
щающих аналитические обзоры, была 
определена относительная доля рынка 
(является показателем конкурентоспо-
собности компании в отрасли) [15, c. 64]. 
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Далее был определен темп роста рынка 
(является показателем зрелости, насы-
щенности и привлекательности рынка, на 
котором компания реализует свои товары 
и услуги) [16, c. 41]. Полученные данные 
cведены в таблицу 1. 

На основании данных таблицы 1 бы-
ла построена матрица БКГ для ПАО 
«Вымпелком» (рис. 3). Как видно из ри-

сунка 3, рассматриваемая компания за-
нимает категорию «Звезды». Это означа-
ет, что компания является одним из лиде-
ров быстрорастущей отрасли, следователь-
но, находится на стадии жизненного цик-
ла – «Рассвет» (рост), это означает, что для 
реализации эффективной стратегии разви-
тия ПАО «Вымпелком» необходимо про-
вести реинжиниринг развития [18, c. 265]. 

 
Таблица 1. Исходные данные для построения матрицы БКГ [2; 12; 17, c. 193] 

ПАО «ВымпелКом» 

Выручка, млрд руб. Продажи ключе-
вого конкурента за 
2018 г., млрд руб. 

Показатели, % 

2017 г. 2018 г. темп роста 
рынка 

относительная доля 
рынка на 2018 г., 

272,4 275,3 412,3 101,06 66,77 

 
 

 
Рис. 3. Матрица БКГ для ПАО «Вымпелком» 

В результате исследования был 
разработан проект реинжиниринга раз-
вития бизнес-процесса (БП) «Управле-
ние операционной деятельностью». Це-
лью проекта является осуществление 
автоматизации бизнес-процесса БП5 
«Управление операционной деятельно-
стью» на основе технологии Process 
Mining [19] с целью адаптации менедж-

мента компании к влиянию цифровой 
экономики в целом и виртуальной биз-
нес-среды в частности. 

Для системного представления ре-
зультатов обоснования проекта мы ис-
пользовали матрицу структурированных 
бизнес-выгод (табл. 2). 

Далее были рассмотрены заинтере-
сованные стороны проекта (табл. 3). 

 

Дойные ко-
ровы 

Дикие 
кошки 
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Таблица 2. Идентификация выгод проекта по реинжинирингу  

развития БП «Управление операционной деятельностью» 
 Характер воздействия на бизнес 

Создание новых воз-
можностей 

Повышение эффек-
тивности операций 

Отказ от операций 

С
те

пе
нь

 о
пр

ед
ел

ен
но

ст
и 

Финансовые Увеличение прибыли Увеличение рента-
бельности 

Снижение себестоимости 
услуг за счет отказа от этапа 
сбора информации для их 
оформления  

Количественные Увеличение потреби-
телей услуг фирмы 

Сокращение опера-
ционного цикла 

Увеличение количества сде-
лок за счет отказа от некото-
рых операций, проходящих 
теперь автоматически 

Измеримые Увеличение охвата 
информационных ре-
сурсов 

Ускорение оформле-
ния накладных 

Снижение времени обработки 
информации из-за отказа от 
этапа обеспечения совмести-
мости данных из разных под-
разделений  

Качественные Повышение произво-
дительности труда со-
трудников 

Повышение качества 
обслуживания потре-
бителей 

Упрощение процесса оформ-
ления услуги из-за отказа от 
лишних звеньев 

 
 

Таблица 3. Реестр заинтересованных лиц 

Группа Должность Роль в проекте Влияние на 
проект Полномочия Интерес к 

проекту 
Внешняя 
сторона 

Ведущий 
специалист 

Разработчик Среднее (3) Ограничиваются внут-
ренним наполнением 
внедряемой системы  

высокий (3) 

Внешняя 
сторона 

Менеджер 
по проектам 

Руководитель 
проекта 

Высокое (5) Изменять, дополнять 
проект по соглашению с 
руководством предпри-
ятия 

высокий (5) 

Внутрен-
няя сторо-
на 

Генераль-
ный дирек-
тор 

Заказчик Высокое (5) Инициировать проект, 
вносить предложения и 
одобрять ТЗ 

высокий (4) 

Внутрен-
няя сторо-
на 

Аналитик 
финансового 
отдела 

Консультант по 
фактическому 
наполнению про-
екта данными  

Низкое (1) Представлять предло-
жения о составе и виде 
данных и показателей 

среднее (3) 

Внутрен-
няя сторо-
на 

Менеджер 
по продажам 

Консультант по 
фактическому 
наполнению про-
екта данными 

Низкое (2) Представлять предло-
жения о составе и виде 
данных и показателей 

среднее (3) 

Внутрен-
няя сторо-
на 

Директор по 
продажам 

Представитель 
заказчика 

среднее (4) Контроль соответствия 
ТЗ и конечного резуль-
тата ERP-системы 

высокий (4) 
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Как видно из таблицы 3, у разраба-
тываемого проекта достаточно узкое 
окружение, однако степень влияния и ин-
тереса заинтересованных лиц неодинако-
ва. Для наглядной оценки этого влияния 
была составлена карта заинтересованных 
лиц проекта по реинжинирингу развития 
управленческих бизнес-процессов [20, 
c. 46] (рис. 4). 

Анализ карты, представленной на 
рисунке 4, показывает, что наиболее вли-
ятельными на проект лицами являются 
представители топ-менеджмента, а наи-
меньшую степень влияния составляют 
рядовые сотрудники предприятия. 

Дальнейшие результаты анализа 
представлены в виде матрицы «Власть – 
интерес» (рис. 5). 

 

+5/3
Лидер 

Проекта

+3/5
Генеральный 

директор 
+4/2

Разработчик

+3/4
Топ-менеджер – 

Директор по 
продажам

+2/0
Сотрудники 
предприятия

 
Рис. 4. Карта заинтересованных лиц по проекту 

 
 

 
 

Рис. 5. Матрица «Власть – интерес»    

У
ро

ве
нь

 в
ла

ст
и 

Уровень интереса 
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Анализ матрицы, представленной на 
рисунке 5, позволил сделать вывод, что 
руководитель проекта, генеральный ди-
ректор и директор по продажам должны 
активно управлять проектом, а остальные 

участники проекта поддерживать удовле-
творенность проектом. Далее на основе 
карты заинтересованных лиц по проекту 
была построена матрица «Поддержка – 
сила влияния» (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Матрица «Поддержка – сила влияния» 

Анализ  матрицы,  представленной 
на  рисунке  6, позволил  сделать вы-
вод, что руководитель проекта, гене-
ральный директор и директор по про-
дажам должны  быть  введены  на  
ключевые роли  и  выполнять  задачу  
координации,  а остальные  участники  
проекта  должны  наращивать  потен-
циал влияния и их  нужно активно ис-
пользовать  в  проекте. 

Выводы 

Оценить эффективность разработан-
ного проекта возможно только после 
внедрения его результатов в систему ме-
неджмента ПАО «Вымпелком», однако 
предварительные прогнозы показывают, 
что в результате внедрения проекта: 

1) увеличится прибыль за счет уве-
личения эффективности принимаемых 
управленческих решений (повышение 
точности и обоснованности информа-
ции); 

2) увеличится количество лояльных 
потребителей (абонентов) за счет опти-
мизации операционной деятельности; 

3) сократится себестоимости услуг за 
счет уменьшения доли постоянных затрат 
при увеличении количества лояльных по-
требителей (абонентов); 

4) повысится производительность 
управленческого труда за счет сокраще-
ния времени на поиск, обработку и ана-
лиз информации.  

Следовательно, внедрение иннова-
ционных методов оптимизации и автома-
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тизации управленческих бизнес-про-
цессов выведет систему менеджмента те-
лекоммуникационных компаний на каче-

ственно новый уровень и позволит эф-
фективно функционировать в условиях 
цифровой экономики.  
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Формирование приоритетов и требований, предъявляемых  
к строительству жилья экономкласса на рынке жилой 

недвижимости  

Р. Г. Абакумов1  
1 Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова  
ул. Костюкова, 46, г. Белгород, 308012, Российская Федерация 

 e-mail: AbakumovRG2000@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. Статья посвящена вопросам необходимости формирования иерархической 
приоритетности требований-потребностей, предъявляемых к строительству жилья экономкласса на 
рынке жилой недвижимости. Актуальность данного исследования определяется возрастающими 
требованиями к эффективности жилья экономкласса и необходимости ориентации рынка на 
потребности потребителя и законодательные требования, регулирующие качество жилья как товара.  

Цель – формулировка и обоснование гипотезы о необходимости формирования пирамиды 
иерархической приоритетности требований-потребностей к строительству жилья экономкласса на 
рынке жилой недвижимости. 

Задачи: исследование приоритетности требований-потребностей, предъявляемых к  
строительству жилья экономкласса на рынке; определение теоретических и методологических 
предпосылок обоснования гипотезы; выбор  методического инструментария для построения пирамиды 
иерархической приоритетности требований-потребностей; систематизация основополагающих 
требований-потребностей; исследование приоритетных требований-потребностей. 

Методология. Применялись методы анализа моделей строительства, анализа нормативной 
документации, «мозговой штурм», метод сопоставления, метод семантического анализа и технического 
компромисса. 

Результаты. Определены методологические предпосылки, методический инструментарий, 
возможность и необходимость построения пирамиды иерархической приоритетности требований-
потребностей, предъявляемых к строительству жилья экономкласса на рынке жилой недвижимости. 
Систематизированы основополагающие требования-потребности, выделены требования-потребности, 
имеющие правовое обоснование и не имеющие правового обоснования на рынке жилья. Раскрывается 
трактовка пирамиды иерархической приоритетности требований-потребностей к строительству 
жилья экономкласса на рынке жилой недвижимости. Изложены основные результаты сравнительного 
исследования приоритетных требований-потребностей.  

Выводы. Полученные результаты позволили выявлять закономерность предъявляемых требований 
к жилищному строительству, определить рекомендации по дальнейшему исследованию и доказыванию 
теоретических положений. Предложенная гипотеза позволит максимально эффективно решать задачи 
по развитию приоритетных требований к жилью экономкласса и определить вектор развития рынка 
недвижимости. 

 
Ключевые слова: гипотеза; жилье экономкласса; рынок недвижимости; соотношение потребностей 

и требований; пирамида иерархической приоритетности; требования-потребности; жилищное 
строительство; потребитель; продажи; маркетинг; девелопер. 
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to issues of the need to form a hierarchical priority requirements-
requirements for the construction of economy-class housing in the residential real estate market. The relevance of 
this study is determined by increasing requirements for the efficiency of economy-class housing and the need to 
orient the market to consumer needs and the legislative requirements governing the quality of housing as a 
commodity. 

The purpose. The formulation and justification of the hypothesis about the need for the formation of a pyramid 
of hierarchical priority requirements-needs for the construction of economy-class housing in the residential real estate 
market. 

Objectives. A study of the priority requirements-requirements for the construction of economy-class housing in 
the market; determination of theoretical and methodological prerequisites for substantiating a hypothesis; selection of 
methodological tools for building a pyramid of hierarchical priority requirements-needs; systematization of 
fundamental requirements; study of priority requirements-needs. 

Methodology. The methods used were the analysis of construction models, the analysis of regulatory 
documentation, the brainstorming, the matching method, the method of semantic analysis and technical compromise. 

Results. Methodological prerequisites, methodological tools, the possibility and necessity of building a pyramid 
of hierarchical priority requirements-requirements for the construction of economy-class housing in the residential real 
estate market are determined. Fundamental requirements-requirements are systematized, requirements-
requirements are identified that have a legal justification and do not have a legal justification in the housing market. 
The interpretation of the pyramid of hierarchical priority requirements-needs for the construction of economy-class 
housing in the residential real estate market is revealed. The main results of a comparative study of priority 
requirements-needs are described.  

Conclusion. The results obtained made it possible to identify the regularity of the requirements for housing 
construction, to determine recommendations for further research and the proof of theoretical principles. The proposed 
hypothesis will allow for the most efficient solution of the tasks of developing priority requirements for economy-class 
housing and will determine the vector for the development of the real estate market. 
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Введение 

Наличие собственного жилья повы-
шает качество жизни и социальный ста-
тус населения, способствует поддержа-
нию финансовой стабильности. Жилье 
является необходимым условием нор-
мального функционирования каждой от-
дельной ячейки общества, ее устойчиво-
сти и выполнения возложенных на нее 
функций.  На сегодняшний день молодые 
семьи, проживающие в крупных городах, 
ориентируются на покупку жилья эко-
номкласса. Именно поэтому основной 
фокус при формировании рынка доступ-
ного жилья направлен на строительство 
жилья экономичного класса.  

Необходимость формирования пи-
рамиды иерархической приоритетности 
требований-потребностей, предъявляе-
мых к строительству жилья экономкласса 
на рынке жилой недвижимости, обуслов-
лена достаточно высоким спросом на 
данную категорию жилого фонда, нали-
чием государственных программ содей-
ствия в приобретении такого типа жилья, 
а также большим разнообразием данного 
сегмента рынка недвижимости по пред-
ложению.  

Необходима выработка четких тре-
бований, построенных на анализе пред-
почтений, выявлении ключевых характе-
ристик, систематизация существующих 
параметров, определенных в законода-
тельных нормах. Иерархическая приори-
тетность требований, ориентированная на 
потребности населения при проектирова-
нии и строительстве жилья экономкласса, 
внесет значительный вклад в увеличение 
спроса на данный тип недвижимости, 
обеспечивая необходимый уровень ком-
форта пребывания, а также повысит удо-
влетворенность граждан качеством про-
живания. 

Материалы и методы 

Пирамида иерархической приоритет-
ности требований-потребностей, предъ-
являемых к строительству жилья эко-

номкласса на рынке жилой недвижимо-
сти, по нашему мнению, представляет 
собой совокупность выбранных и сгруп-
пированных требований-потребностей, 
подлежащих реализации при  строитель-
стве жилья экономкласса, определенных 
в результате анализа совокупности тре-
бований, предъявляемых различными 
субъектами. Требования к строительству 
жилья экономкласса могут выражаться в 
виде текстовых и графических моделей.  

Построение пирамиды иерархиче-
ской приоритетности требований-по-
требностей к строительству жилья эко-
номкласса на рынке жилой недвижимо-
сти возможно на основе уже существую-
щего метода расчета критериев значимо-
сти требований-потребностей по степени 
предпочтения. Основой метода предпо-
чтений является применение эвристиче-
ских инструментов анализа пространства 
предпочтений с включением в него ко-
гнитивного пространства анализа требо-
ваний. Методы выбора предпочтений 
тесно связаны с функциями полезности 
семантических моделей анализируемых 
требований и предполагает предпочтение 
как свойство, как процедуру, как систему 
критериев с учетом условий транзитив-
ности и методов сопоставления (пара-
метрического, векторного, матричного, 
интегрального). Особенностью  методи-
ческой основы является теория предпо-
чтений, позволяющая работать с проти-
воречивой информацией, позволяя ее со-
гласовать на основе свойств векторов. 
При построении пирамиды необходимо 
учитывать, что каждый разрабатываемый 
проект к строительству жилья эко-
номкласса на рынке жилой недвижимо-
сти – это абсолютно индивидуальный 
случай, в котором приоритетное направ-
ление выполнения требований определя-
ется типом здания, его функциональным 
назначением, объемно-планировочным и 
конструктивным решением. Поэтому 
разные проектные решения жилья эко-
номкласса – это разные вариации сочета-
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ний очередности удовлетворения требо-
ваний-потребностей.  

Фаза определения требований-
потребностей предполагает выявление 
требований (сбор, понимание, интерпре-
тация, выяснение потребностей), анализ 
(проверка целостности, адекватности), 
спецификация (документирование требо-
ваний) и проверка правильности выбора 
требований-потребностей характеристи-
кам (единичность, завершенность, отсле-
живаемость, актуальность, выполни-
мость, обязательность, проверяемость) 
[1]. 

В рамках исследования нами были 
применены следующие методы выявле-
ния требований-потребностей к строи-
тельству жилья экономкласса: анализ мо-
делей строительства, анализ нормативной 
документации, «мозговой штурм».   

Все требования-потребности были 
подвергнуты проверке методом семанти-
ческого анализа и технического компро-
мисса. 

Результаты и их обсуждение 

Повышение качества жизни нераз-
рывно связано с улучшением комфортно-
сти жилья экономкласса, которое, в свою 
очередь, связано с выполнением требова-
ний, предъявляемых к строительному 
производству, в рамках законодательных 
требований, требований потребителей и 
всех участников рынка жилой недвижи-
мости. В современных условиях развития 
строительной отрасли требования к безо-
пасности и надежности строительства от-
ражены в постоянно совершенствующих-
ся Сводах правил (далее – СП). Отдель-
ным институтом, регламентирующим 
требования к строительству, в том числе 
жилья экономкласса, являются саморегу-
лируемые организации в строительстве 
(далее  – СРО), которые разрабатывают 
собственные стандарты производства ра-
бот и организации деятельности (далее – 
СТО).  Развитие институтов саморегули-
рования существенно не повлияло на 
структуру нормативных документов в 

строительстве, изменение требований 
предъявляемых к строительству жилья 
экономкласса, учёту потребностей потре-
бителей строительной продукции. 

Приоритетность требований в обла-
сти безопасности зданий определена и 
закреплена на законодательном уровне в 
виде технических регламентов. Общая 
расшифровка данных требований содер-
жится в СП и государственных стандар-
тах, которые в большинстве своем не 
предопределяют требования к уровню 
качества строительной продукции, необ-
ходимой конечному потребителю и экс-
плуатирующим организациям.  Контроль 
требований, предъявляемых к строитель-
ству, производится посредством экспер-
тизы проектной документации, общих, 
плановых и внеочередных проверок ор-
ганами государственного строительного 
надзора, инспектированием, проводимым 
строительным контролем, а в некоторых 
случаях и авторским надзором [2]. Го-
товность и соответствие законодатель-
ным требованиям построенного жилого 
объекта подтверждается наличием за-
ключения о соответствии и получением 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, требования конечного потребителя 
жилья учитываются только при подписа-
нии акта приема-передачи только жилого 
помещения, что впоследствии также рас-
пространяется на общедомовое имуще-
ство, хотя такого акта, по сути, потреби-
тель не подписывает. Отступления от 
требований по отдельным законодатель-
но установленным параметрам по-
разному влияют на эксплуатационную 
способность построенного жилья эко-
номкласса. В зависимости от уровня 
опасности каждого дефекта и их сово-
купности определяется в целом пригод-
ность жилья экономкласса к эксплуата-
ции [3]. 

Уже на стадии разработки проекта 
инженер-проектировщик сталкивается с 
проблемой удовлетворения всех условий, 
необходимых для комфортной и каче-
ственной эксплуатации жилья эко-
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номкласса. На этапе строительства и вво-
да в эксплуатацию и на протяжении га-
рантийного срока для объекта строитель-
ства строительным организациям необ-
ходимо реализовать замысел проекти-
ровщика с учетом реалий строительного 
производства. В случае соблюдения всех 
требований на этапе проектирования, 
строительного производства возникает 
объект, соответствующий современным 
требованиям о комфортном и безопасном 
жилье.    

Для перелома консервативного под-
хода к потребностям и требованиям к 
строительству жилья экономкласса на 
рынке необходимы качественные изме-
нения. 

По нашему мнению, формирование 
пирамиды иерархической приоритетно-
сти требований должно  привести к су-
щественным сдвигам на рынке жилой не-
движимости и решению структурного 
равновесия между потреблением и  пред-
ложением жилья экономкласса.   

Перестройка строительной отрасли и 
ориентация ее на конечного потребителя 
вызывает необходимость четкого пред-
ставления о иерархии требований-
потребностей к строительству жилья 
экономкласса. С практической точки зре-
ния необходимо четко определить требо-
вания-потребности, предъявляемые к жи-
лым объектам экономкласса, и выделить 
их иерархию. С научной точки зрения 
необходимо выявить приоритетность 
требований и сформулировать гипотезу о 
пирамиде иерархической приоритетности 
требований-потребностей [4]. 

Научной гипотезой является предпо-
ложение о том, что существует  пирамида 
иерархической приоритетности требова-
ний-потребностей, предъявляемых к 
крупнопанельному строительству жилья 
экономкласса, значение которой усили-
вается дивергенцией требований и по-
требностей населения на рынке недви-
жимости. 

В условиях усиления «неэкономиче-
ских» методов конкуренции на рынке 
жилья, падения платежеспособного спро-
са выработка пирамиды иерархической 
приоритетности требований-потреб-
ностей, предъявляемых к строительству 
жилья экономкласса, должна стать прио-
ритетом при реализации «здоровой» жи-
лищной политики регионов и создания 
локального рынка жилья экономкласса 
[5]. 

В общих словах, существует пира-
мида иерархической приоритетности 
требований-потребностей, предъявляе-
мых к строительству жилья эконом клас-
са, которая призвана прямо связать раци-
ональный спрос с качественным предло-
жением в рамках публичной маркетинго-
вой деятельности и государственным ре-
гулированием жилищного строительства. 

С помощью пирамиды иерархиче-
ской приоритетности требований-по-
требностей возможно осуществление це-
лого ряда маркетинговых мероприятий в 
рамках различных правовых и админи-
стративных мер поддержки, включая 
надзор за строительством жилья, ограни-
чения, субсидирование, преференциаль-
ный доступ к кредитам и ипотеке и др. 

Для выработки гипотезы выделим 
основные группы требований-потреб-
ностей и их устанавливающие норматив-
ные акты, произведем оценочный анализ 
с последующей градацией полученных 
результатов. Выбор системы требований-
потребностей осуществлялся с учетом 
целей исследования и модели для его 
описания, с использованием семантиче-
ского, синтаксического и прагматическо-
го подхода, что позволило выбрать тре-
бования с их характеристикой и закреп-
ляющими нормами [6]. 

В таблице 1 представлены основные 
требования-потребности к строительству 
жилья, имеющие правовое обоснование, а 
в таблице 2 – основные требования-
потребности, не имеющие правового  
обоснования [7; 8; 9]. 
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Таблица 1. Основные требования-потребности к строительству  
жилья экономкласса, имеющие правовое  обоснование  

Требования-
потребности 

Содержание Источники  

Надежность Способность выполнить заданные функции 
при сохранении параметров в установленных 
пределах (прочность, устойчивость, жёст-
кость, трешиностойкость, тепло-, гидро-, 
шумоизоляция и т.д.) 

СП 22.13330.2011; 
СП 20.13330.2011; 
СП 16.13330.2011; 
СП 63.13330.2012; 
СП 15.13330.2010; 
СП 64.13330.2010 и т.д. 

Пожарная безопас-
ность 

Безопасная эвакуация в случае пожара, обес-
печение материалами, конструкциями, пла-
нировкой, средствами пожарной безопасно-
сти 

Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент «О требова-
ниях пожарной безопасности»; 
СП 112.13330.2011 
и т.д. 

Сейсмостойкость и 
защита от геофизи-
ческих воздействий 

Безопасное нахождение на территории, защи-
та от воздействий 

СП 14.13330.2010; 
СП 115.13330.2011 
и т.д. 

Эргономика,  инсо-
ляция,  внутренний 
климат и защита от 
вредных воздей-
ствий 

Минимальная площадь комнат и помещений, 
минимальная высота (от пола до потолка), 
запрет на размещение в подвальном и цо-
кольном этаже. Минимальные требования по 
инсоляции комнат, ее длительности, показа-
тели коэффициентов  естественной освещен-
ности. Обеспечение безопасных и комфорт-
ных условий проживания 

СП 56.13330.2010; 
СП 44.13330.2010; 
СП 54.13330.2010; 
СП 118.13330.2012; 
СП 50.13330.2010; 
СП 131.13330.2012; 
СП 52.13330.2011; 
СП 73.13330.2016; СанПиНы; 
Постановление Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47 и т.д. 

Ремонтопригод-
ность 

Устранение неисправностей путем техниче-
ского обслуживания и ремонта без снижения 
надежности 

ГОСТы, технические условия 
(ТУ) и т. д. 

Обеспеченность 
инженерными си-
стемами  

Наличие электроосвещения, хозяйственно-
питьевого и горячего водоснабжения, водо-
отведения, отопления и вентиляции, газо-
снабжения 

Постановление Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47  

Энергоэффектив-
ность 

Предельные значения тепловой защиты, рас-
хода тепловой энергии, наличие энергетиче-
ского  паспорта, класса энергоэффективно-
сти, класса энергосбережения 

Постановление от Правитель-
ства РФ 16.02.2008 № 87; 
СП 50.13330.2012; 
СП 230.1325800.201; СП 
60.13330.2016; 
Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ 

 

Требования-потребности к строи-
тельству жилья, имеющие правовое 
обоснование, заключаются в жесткой ре-
гламентации, ограничениях, определяю-
щих  минимальные требования. Отступ-
ление от данных требований-потреб-
ностей предусматривает санкции, что и 
оказывает регулятивное воздействие на 

рынок недвижимости [10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21]. 

Поскольку технические и архитектур-
ные нормы становятся не столь жесткими, 
финансовые структуры могут манипули-
ровать этим процессом, поэтому необхо-
димы федеральные законы и подзаконные 
акты на всех уровнях управления. 
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Таблица 2. Основные требования-потребности к строительству  
жилья экономкласса, не имеющие правового  обоснования  

Требования-потребности Содержания 
Рациональное местополо-
жение 

Расположение на местности, доступность социальной и транспортной 
инфраструктуры 

Смарт-планировки «Умные» планировки квартир, позволяющие использовать простран-
ство и применять типовую мебель 

Комфортность   Совокупность групп свойств: гигиена (тепловлажностная, шумовая, 
визуальная), функциональность, безопасность, обустройство про-
странства, свойства окружения, проксематика 

Безопасность окружения Отсутствие потенциальных угроз и рисков со стороны окружения   
Валеологиея жилой среды Отсутствие факторов, стимулирующих развитие патологических от-

клонений в организме человека 
Экономичность Минимальная цена приобретения и владения 

 
Требования-потребности к строи-

тельству жилья экономкласса, не имею-
щие правового обоснования, связаны с 
реализацией социальных функций: эко-
номичность; сохранение и поддержание 
здоровья; создание, укрепление и разви-
тие семьи;  организация  внерабочего 
времени; создание психологического 
комфорта. Экономичность является отно-
сительным сопоставимым требованием-
потребностью. 

Применим принцип анализа предпо-
чтительности, основанный на разрабо-
танной методологии расчета критериев 
значимости требований.   

Данный принцип позволяет требова-
ния-потребности,  предъявляемые к стро-
ительству, систематизировать и опреде-
лить весовые коэффициенты значимости 
на основе степени предпочтения одних 
показателей другим.  

Применение методов предпочтений 
позволяет проводить анализ и получать 
решение задачи с учетом частичной фор-
мализации и привлечения группы экспер-
тов. Результаты расчетов коэффициентов 
и процентных показателей приоритетно-
сти требований-потребностей представ-
лены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Процентные показатели предпочтительности  

очередности исполнения основных требований 

Требования Коэффициент Процент 
1. Надежность 6/21 28,57 
2. Эргономика, инсоляция, внутренний климат и защита от вред-
ных воздействий  5/21 23,81 

3. Ремонтопригодность 1/7 14,29 
4. Комфортность  1/21 4,76 
5. Экономичность 4/21 19,05 
6. Безопасность окружения 2/21 9,52 

 
Система предпочтений в рамках 

проведенного исследования является со-
гласованной при оценке предпочтений с 
учетом информационного соответствия, 
целевой функциональности. Применение 

данного подхода позволило использовать 
качественную и слабо формализованную 
информацию, что расширило возможно-
сти многокритериального выбора за счет 
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использования частного ранжирования 
противоречивой информации.   

На основе проведенных исследова-
ний нами была построена пирамида 

иерархической приоритетности требова-
ний, предъявляемых к крупнопанельному 
строительству (рис.).  

 

 
Рис.  Пирамида иерархической приоритетности требований-потребностей,  

предъявляемых к строительству жилья экономкласса 

По мере удовлетворения нижележа-
щих требований все более актуальными 
становятся требования более высокого 
уровня, но это не означает, что место 
предыдущего требования занимает новое, 
только когда прежнее выполнено полно-
стью. Объем данной статьи не позволяет 
детально проанализировать весь подход к 
формированию гипотезы. 

Выводы 

Сама гипотеза и предлагаемый под-
ход к формированию пирамиды иерархи-
ческой приоритетности требований-
потребностей, предъявляемых к строи-
тельству жилья экономкласса, могут быть 
использованы на стадии маркетингового 
проектирования рынка жилой недвижи-
мости и определения целевой аудитории. 
Необходимо учитывать, что требования-
потребности со временем могут изме-
няться, это происходит частично из-за 

изменения технологий строительства, 
сложности интерпретации, изменения 
ориентиров, дивергенции требований и 
экономических интересов стейкхо́ лдер.    
Развитие положений о пирамиде иерар-
хической приоритетности требований-
потребностей представляет собой объек-
тивную необходимость, хотя теоретиче-
ский, методологический и методический 
базис находится на стадии формирования 
и развития. Наше исследование позволи-
ло выявлять закономерность предъявляе-
мых требований к жилищному строи-
тельству, определить рекомендации по 
дельнейшему исследованию и доказыва-
нию теоретических положений. Предло-
женная гипотеза призвана прямо связать 
рациональный спрос с качественным 
предложением в рамках публичной мар-
кетинговой деятельности и государ-
ственным регулированием жилищного 
строительства. 
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Резюме 

Актуальность. В современных условиях хозяйствования правильный выбор стратегических 
приоритетов развития промышленного комплекса является важной задачей, решение которой во многом 
зависит не только от комплексного анализа и выявления основных тенденций развития, но и от 
грамотно разработанного адекватного реальным условиям качественного прогноза, на основе которого 
формируются плановые показатели. В этой связи исследование специфики прогнозирования развития 
обрабатывающей промышленности региона с использованием стандартных программ формирования 
нейросетей является актуальным направлением. 

Целью данной статьи является исследование специфики прогнозирования развития 
обрабатывающей промышленности региона с использованием стандартных программ формирования 
нейросетей. 

Задачи. Поставленная цель исследования предопределила решение следующих задач: 
теоретическое обоснование и практическое использование нейронных сетей для прогнозирования  
развития обрабатывающей промышленности Воронежской области; анализ возможностей, 
предоставляемых современными стандартными программами формирования нейронных сетей, и 
ограничений, накладываемых на их использование слабой корреляцией показателей развития 
промышленности в регионе. 

Методология. Помимо общенаучных методов познания, таких как анализ и синтез, сравнительный 
и статистический анализ, в исследовании были использованы методы экономико-математического 
моделирования и прогнозирования, а также стандартных программ формирования нейросетей. 

Результаты. В данной статье представлена попытка практического использования нейронных 
сетей для прогнозирования развития обрабатывающей промышленности Воронежской области. 
Продемонстрированы возможности, предоставляемые современными стандартными программами 
формирования нейронных сетей и ограничения, накладываемые на их использование слабой корреляцией 
показателей развития промышленности в регионе. 

Выводы. Эксперты, прогнозирующие развитие обрабатывающей промышленности, используют 
различные методы количественного анализа. Следовательно, для эффективного прогнозирования 
необходимо искать взаимосвязи на исследуемых уровнях. В качестве альтернативы анализу систем 
регионального уровня можно высказать предположение, что взаимосвязи существуют на 
микроэкономическом или макроэкономическом уровнях. В этом случае прогнозирование динамики 
обрабатывающей промышленности региона становится затруднительным как для компьютерных 
программ, так и для экспертов. 
_______________________ 

 Трещевский Ю. И., Макаров М. В., Климов Н. А., Никульников П. Д., 2020 
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Abstract 

Relevance. In modern business conditions, the right choice of strategic priorities for the development of the 
industrial complex is an important task, the solution of which largely depends not only on a comprehensive analysis 
and identification of the main development trends, but also on a well-developed qualitative forecast adequate to the 
real conditions, on the basis of which planned indicators are formed. In this regard, the study of the specifics of 
forecasting the development of the manufacturing industry in the region using standard programs for the formation of 
neural networks is an urgent area. 

The purpose of this article is to study the specifics of forecasting the development of the manufacturing 
industry in the region using standard programs for the formation of neural networks. 

Objektives. The goal of the study determined the solution of the following tasks: theoretical justification and 
practical use of neural networks to predict the development of the manufacturing industry of the Voronezh region; to 
analyze the opportunities provided by modern standard programs for the formation of neural networks and the 
restrictions imposed on their use by a weak correlation of industrial development indicators in the region. 

Methodology. In addition to general scientific methods of cognition, such as analysis and synthesis, 
comparative and statistical analysis, the methods of economic and mathematical modeling and forecasting, as well as 
standard programs for the formation of neural networks, were used in the study. 

Results. This article presents an attempt at the practical use of neural networks to predict the development of 
the manufacturing industry of the Voronezh region. The possibilities provided by modern standard programs for the 
formation of neural networks and the limitations imposed on their use by a weak correlation of industrial development 
indicators in the region are demonstrated. 

Conclusion. Experts predicting the development of the manufacturing industry use various methods of 
quantitative analysis. Therefore, for effective forecasting, it is necessary to look for relationships at the studied levels. 
As an alternative to the analysis of regional-level systems, it can be suggested that relationships exist at the 
microeconomic or macroeconomic levels. In this case, forecasting the dynamics of the manufacturing industry in the 
region becomes difficult for both computer programs and experts. 

 
Keywords: region; industry; forecasting; neural networks. 
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*** 

Введение 

Современное состояние прогнози-
рования развития социально-экономи-
ческих подсистем регионов представляет 
достаточно сложную проблему. Прогно-
зирование на краткосрочный период (на 
один календарный год) не вызывает, как 
правило, проблем – исполнительные ор-
ганы государственной власти в достаточ-
ной степени владеют необходимыми 
навыками и располагают соответствую-
щей информацией. Динамику региональ-
ных подсистем на более длительные пе-
риоды оценить сложно в силу целого ря-
да обстоятельств объективного и субъек-
тивного свойства.   

В течение даже среднесрочного пе-
риода могут происходить изменения 
макроэкономической ситуации, часто 
сильные, трудно поддающиеся прогнози-
рованию. Например, в начале кризисов, 
вызываемых глобальными изменениями 
(как в 2008–2009 гг.) [1; 2; 3],  политиче-
скими и экономическими конфликтами на 
международной арене (2014–2015 гг.) [4].  

Особенно сложно сформировать до-
стоверный прогноз в рамках стратегиче-
ского планирования, регламентируемого 
Федеральным законом от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», поскольку 
он определяет горизонт планирования до 
2030 или 2035 года [5]. В экономике и 
социальной сфере за столь длительный 
период возникают совершенно новые 
процессы, которые сложно спрогнозиро-
вать не только количественно, но даже 
качественно. В то же время процессы, 
которые рассматривались ранее в каче-
стве имеющих стратегическое значение, 
переходят в разряд требующих тактиче-
ского или оперативного управления. Это 
радикально меняет подход к формирова-

нию индикаторов стратегий социально-
экономического развития и использова-
нию источников статистических данных. 

В большинстве случаев «новые» ин-
дикаторы не имеют хорошей, сформиро-
вавшейся за длительное время статисти-
ческой основы.  

Статистическая база, необходимая 
для анализа и прогнозирования, неустой-
чива, в официальные статические спра-
вочники постфактум вносятся корректи-
ровки. Прогнозирование в этих условиях 
осложняется тем, что меняется история. 
Для экспертных оценок это не имеет 
большого значения, поскольку эксперты 
опираются не только на точные количе-
ственные данные, но и на собственное ви-
дение происходящих изменений в эконо-
мике региона и его подсистемах. Резуль-
таты прогноза, полученного с помощью 
компьютерных программ, более чувстви-
тельны к «изменениям прошлого», по-
скольку посторонние, не заложенные в 
программу факторы не учитываются. 

Для использования математических 
методов формирования и обработки ин-
формации требуется разработка индиви-
дуальных программ для каждого прогно-
за. Обеспечить квалифицированными 
кадрами данный процесс практически не-
возможно. Кроме того, создание, апроба-
ция и применение индивидуальной про-
граммы требуют значительного времени, 
и необязательно будет получен положи-
тельный результат. 

Из обстоятельств субъективного 
свойства необходимо указать различные 
взгляды экспертов на состояние и пер-
спективы развития регионов, их террито-
риальных и функциональных подсистем. 
На это совершенно определенно указы-
вают результаты экспертных оценок воз-
можностей, угроз, рисков, свойственных 
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социально-экономическим системам ме-
зо- и микроуровней [6; 7]. 

Существенное влияние на качество 
прогнозирования оказывает недостаток 
информации, обработанной современны-
ми математическими методами, к кото-
рым относятся нейронные сети. 

Материалы и методы 

1. Основой для прогнозирования бы-
ли выбраны данные за 12 лет (с 2005 по 
2016 г.). Более длительный период ис-
пользовать невозможно, поскольку до 
2005 г. использовался иной метод клас-
сификации видов экономической дея-
тельности (ОКОНХ). ОКВЭД начал при-
меняться именно в 2005 г. 

2. Прогнозный горизонт составил 4 
года (с 2017 по 2020 г.). Период, на кото-
рый составлен прогноз, непродолжитель-
ный, что связано с относительно коротким 
периодом анализа исходной информации. 

3. Результаты, полученные в ходе 
анализа с использованием нейронных се-
тей, сопоставлены с прогнозными значе-
ниями, полученными при помощи выяв-

ления трендов, построенных с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа, 
а также данных, представленых в Страте-
гии социально-экономического развития 
Воронежской области на период до 
2025 года [8]. 

4. Для прогнозирования были взяты 
6 показателей обрабатывающей промыш-
ленности региона, а также 14 показателей 
из стратегии развития, однако 6 из них 
были исключены по причине отсутствия 
статистических данных по ним за пери-
од-основу для прогнозирования (2005–
2016 гг.). 

5. Для проведения расчетов нами ис-
пользовались программные продукты 
MSExcel и Statictica 10. Данные для обу-
чения нейронных сетей и их тестирова-
ния использованы за период с 2005 по 
2016 годы. 

6. Для прогнозирования развития об-
рабатывающей промышленности в Воро-
нежской области выбраны данные, теоре-
тически связанные между собой. Они 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели, использованные для прогнозирования развития  

обрабатывающей промышленности 

Показатель Наименование 

VAR1  Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в обрабатывающих производствах, млн руб. 

VAR2 Число предприятий и организаций в обрабатывающих производствах, ед. 
VAR3 Среднегодовая численность работников в обрабатывающих производствах, чел. 
VAR4 Стоимость основных фондов в обрабатывающих производствах, млн руб. 

VAR5 Инвестиции в основной капитал в обрабатывающих производствах без субъектов 
малого предпринимательства, млн руб. 

VAR6 Сальдированный финансовый результат в обрабатывающих производствах, млн руб. 
VAR7 ВРП в основных ценах соответствующих лет, млрд руб. 
VAR8 ВРП на душу населения, в текущих ценах, тыс. руб. 
VAR9 Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб. 

VAR10 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в промышленном производстве, млрд руб. 

VAR11 Производительность труда в промышленности (объем промышленной продукции в 
расчете на 1 чел. среднесписочного состава), млн руб. 

VAR12 Объем экспорта промышленной продукции, млн долл. 

VAR13 Количество субъектов малого предпринимательства (включая инд. предпринимате-
лей) на 1 тыс. чел. населения, ед. 

VAR14 Инновационная активность организаций, %  
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Данные о значениях показателей, 
представленных в таблице 1 за анализи-
руемый период, получены из официаль-
ных статистических справочников [9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21]. 

Результаты и их обсуждение 

Для прогнозирования с помощью 
нейронных сетей необходимо определить 
коэффициенты парной корреляции по 
всему спектру показателей, теоретически 
связанных с изменениями объемов про-
изводства в обрабатывающей промыш-
ленности. Значения коэффициентов 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Коэффициенты парной  

корреляции между анализируемыми  
показателями и изменениями VAR1 

Показа-
тели 

Коэффициенты корреляции между 
показателями и изменением VAR1 

VAR1  0,501161 
VAR2 -0,401138 
VAR3 -0,271649 
VAR4 0,397668 
VAR5 0,214148 
VAR6 0,505032 
VAR7 0,448228 
VAR8 0,449684 
VAR9 0,457681 

VAR10 0,470157 
VAR11 0,451261 
VAR12 0,326223 
VAR13 0,359621 
VAR14 –0,059416 

Примечание. Полужирным шрифтом 
выделены достаточные для определения век-
тора и силы связи значения коэффициентов 
корреляции (по шкале Челдока сила связи 
умеренная или заметная). 

 
Как видим, значения коэффициентов 

корреляции демонстрируют весьма 
неожиданные результаты. Наблюдается 
слабая корреляционная связь практиче-
ски по всем показателям (менее 0,5 по 
модулю). Два показателя (объём отгру-
женных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами в обрабатывающих 

производствах; сальдированный финан-
совый результат в обрабатывающих произ-
водствах) имеют заметную положитель-
ную корреляционную связь, однако она 
является пороговой, т. к. превышает значе-
ние «|0,5|» лишь на несколько сотых. 

Несмотря на невысокие коэффициен-
ты корреляции было принято решение рас-
смотреть, что покажет нейронная сеть. По-
этому использованы еще два показателя, 
имеющие наиболее близкие значения к 
«|0,5|»: объем инвестиций в основной ка-
питал и объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами в про-
мышленном производстве. Стоит отме-
тить, что эти показатели также имеют по-
ложительную корреляционную связь. 

На основе данных четырех показате-
лей был проведен анализ по нейронным 
сетям, где ключевым показателем высту-
пил «объём отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами в обра-
батывающих производствах, млн руб.». 

По результатам обучения были полу-
чены нейронные сети с приемлемым зна-
чением тренировочной производительно-
сти (около 0,53) и неприемлемыми значе-
ниями тестовой и проверочной. Это гово-
рит о неспособности нейронной сети точно 
описывать закономерности ряда динамики 
при прогнозировании динамики производ-
ства в обрабатывающей промышленности. 
Продолжение исследования имеет не про-
гностическую, а тестовую цель. Авторы 
поставили себе задачу сопоставить резуль-
таты экспертного прогноза, представлен-
ного в «Стратегии – 2035» Воронежской 
области и выполненного на основе компь-
ютерной программы. В обоих случаях мы 
имеем дело с одной и той же, слабо про-
гнозируемой ситуацией, поэтому речь мо-
жет идти о перспективах использования 
совместного: «экспертного» и «програм-
много» прогнозирования. 

На основе графика ошибок была вы-
брана наиболее точная нейронная сеть. 
График ошибок представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. График ошибок 

Как видим, имеет место существенное 
нарушение нормального распределения. 

Далее на рисунке 2 представлен гра-
фик разброса фактических значений, ис-
пользованных программой для построе-
ния уравнения регрессии. 

Данные, представленные на рисунке 
2, демонстрируют слабую связь целевых 
и тестовых показателей изменения объе-
мов производства в обрабатывающей 
промышленности региона. 

 

 
Рис. 2. Фактические значения изменения анализируемого показателя и уравнение регрессии 
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Затем были рассчитаны квадраты 
остатков фактических значений измене-
ния ключевого показателя от выведенных 
нейронной сетью. Результаты представ-
лены в таблице 3. 

Квадраты остатков получились зна-
чительными, что говорит о сильном 
разбросе фактических данных и выве-

денных нейронной сетью по каждому 
году, что, в свою очередь, является 
следствием неточности модели нейрон-
ной сети. 

Для прогнозирования нейронной се-
ти необходим прогноз пользователя, по-
этому были введены значения, представ-
ленные в таблице 4. 

 
Таблица 3. Квадраты остатков фактических значений изменения  

ключевого показателя от выведенных нейронной сетью 

Годы 
Фактическое изме-

нение ключевого по-
казателя 

Изменение ключевого пока-
зателя, выведенное нейрон-

ной сетью 

Квадраты остатков 

2006  13104,00 19900,68 4,619481E+07 
2007  20086,00 21883,44 3,230797E+06 
2008  29900,00 26224,24 1,351120E+07 
2009  -7366,00 21347,79 8,244818E+08 
2011  52410,00 29725,42 5,145902E+08 
2012  21717,00 34970,97 1,756676E+08 
2013  8895,00 35071,19 6,851927E+08 
2015  85868,00 57519,66 8,036281E+08 
2016  17594,00 56570,90 1,519198E+09 

 
Таблица 4. Прогноз на основе стратегии и трендов 

Годы Изменение ключево-
го показателя 

Ключевой показатель 
(VAR1) VAR6 VAR9 VAR10 

2017  8800,0 422944,0 15893,0 294,1 529,5 
2018  25115,4 448059,4 9400,7 300,6 516,1 
2019  31035,6 479095,0 3360,0 322,5 552,2 
2020  31035,6 510130,7 5903,3 344,5 590,9 

Примечание. Округление до десятых долей. 
 

Прогнозные значения VAR9 и 
VAR10 были взяты из «Стратегии-2035» 
[8], а для VAR1 и VAR6 построены трен-
ды на основе статистических данных 
(рис. 3, 4). 

Динамика ключевого показателя хо-
рошо описывается линейным трендом с 
достоверностью 95,1% (R² = 0,95074), что 
свидетельствует о наличии устойчивой 
динамики показателя на протяжении все-
го анализируемого периода. 

Уравнение имеет вид 

y = 31 035,63636x + 13 560,53030.    (1) 
Как видно из данных, представлен-

ных на рисунке 4, динамика VAR6 неста-

бильна, описывается полиномиальной 
функцией шестой степени с коэффициен-
том корреляции 0,7939. Уравнение имеет 
вид 

y = 0,3400x6 – 15,1428x5 + 244,2003x4 –  
– 1 737,1991x3 + 5 421,2597x2 – 
– 6 393,8719x + 6 142,7121.          (2) 

Естественно, что показатели значи-
мости коэффициентов перед независимой 
переменной в уравнении (2) являются не-
значимыми. Впрочем, само по себе выяв-
ление связи между показателями, харак-
теризуемой степенной функцией шестой 
степени, демонстрирует фактическое от-
сутствие связи – столь сложных зависи-
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мостей в социально-экономических про-
цессах регионального уровня авторы не 
наблюдали ни в процессе практического 
анализа, ни в литературе. Данные о нали-
чии связей, описываемых полиномиаль-

ными функциями пятого, шестого поряд-
ка, имеются в литературе, но не приво-
дятся результаты проверки значимости 
коэффициентов перед независимыми пе-
ременными.  

 

 
Рис. 3. Динамика объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  

и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах, млн руб. 

 
Рис. 4. График VAR6 

На основе представленных выше 
данных нейронная сеть вывела собствен-

ное изменение ключевого показателя, 
представленное в таблице 5. 
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Таблица 5. Изменение ключевого  
показателя, выведенное нейронной сетью 

Годы Изменение VAR1, выведенное 
нейронной сетью 

2017  55026,0 
2018  60885,7 
2019  66618,9 
2020  72945,0 

Примечание. Округление до десятых 
долей. 

 

С учетом этих изменений и фактиче-
ских значений VAR1 были рассчитаны 
прогнозные значения, а также их откло-
нение от тренда. Результаты представле-
ны в таблице 6. 

Для наглядности результаты пред-
ставлены  на рисунке 5. 

 
Таблица 6. Сравнение прогноза значений VAR1 по тренду  

и выведенного нейронной сетью 

Годы Прогноз нейронной сети Прогноз тренда Отклонение 
2017  471385,6 422944,0 48441,6 
2018  523735,8 448059,4 75676,4 
2019  574268,2 479095,0 95173,2 
2020  630849,2 510130,7 120718,5 

Примечание. Округление до десятых долей. 
 

 
Рис. 5. График сравнения прогноза значений VAR1 по тренду и выведенного нейронной сетью 

Выводы 

Прогнозирование объемов производ-
ства в обрабатывающей промышленности 
Воронежской области с помощью стан-
дартных программ формирования 
нейронных сетей следует признать не-
удачным вариантом. В результате соче-
тания проанализированных факторов 
нейронные сети дают значительное от-
клонение как в абсолютной величине (от 

48 до 120 млрд рублей по сравнению с 
корреляционно-регрессионным анали-
зом), так и в относительной – в среднем 
на 18%. 

Корреляционно-регрессионный ана-
лиз также дает ненадежные результаты 
описания фактического тренда. 

Из проведенного анализа можно сде-
лать важный практический вывод – пока-
затели практически не коррелируют 
между собой, поэтому ни корреляционно-
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регрессионный анализ, ни нейронная сеть 
не способны точно описывать законо-
мерности развития целевого показателя 
(объемов производства обрабатывающей 
промышленности). Эксперты, прогнози-
рующие развитие обрабатывающей про-
мышленности, в любом случае исполь-
зуют некоторые методы количественного 
анализа. Следовательно, для эффективно-
го прогнозирования необходимо искать 
взаимосвязи на иных уровнях. 

В качестве альтернативы анализу 
систем регионального уровня можно 
высказать предположение, что взаимо-
связи существуют на микроэкономиче-
ском или макроэкономическом уровнях. 
В этом случае прогнозирование дина-
мики обрабатывающей промышленно-
сти региона становится затруднитель-
ным как для компьютерных программ, 
так и для экспертов. 

Список литературы 

1. Седыкин С. В. Динамика доходов региональных бюджетов в кризисный период // Регион: 
системы, экономика, управление. 2012. № 4 (19). С. 41–47. 

2. Седыкин С. В. Анализ кризисных процессов в регионах России с позиций экономической 
динамики // Регион: системы, экономика, управление. 2012. № 3 (18). С. 100–108. 

3. Щедров А. И. Управление регионами России в условиях асинхронности их развития: моно-
графия. Воронеж: Научная книга, 2013. 187 с. 

4. Трещевский Ю. И., Климов Н. А., Никульников П. Д. Промышленность регионов Цен-
трально-Черноземного района в условиях санкционного режима // Вестник Воронежского госу-
дарственного университета. Серия: Экономика и управление. 2018. № 4. С. 25–33. 

5. О стратегическом планировании в Российской Федерации: федер. закон от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (дата обращения: 
12.11.2019). 

6. Public Authorities and Business on the Possibilities of Region’s Development / I. E. Risin., 
Y. I. Treshchevsky, M. B. Tabachnikova, G. N. Franovskaya // Overcoming Uncertainty of Institu-
tional Environment as a Tool of Global Crisis Management; ed. Popkova E. G. Springer, 2017. Р. 55–
62. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-60696-5_8.  

7. Трещевский Ю. И., Никишкина Е. В., Иванов И. С. Малый бизнес в условиях текущих и 
предстоящих изменений – взгляд изнутри // Развитие менеджмента: концепция «Industry 4.0»: ма-
териалы II Всероссийской научно-практической конференции. Орел: ОГУ им. И. С. Тургенева, 
2019. С. 127–132. 

8. О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 
года: закон Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ: [принят Воронежской областной Ду-
мой 17.12.2018]. URL: http://www.pravo.gowrn.ru/content/закон-воронежской области-от-20122018-
N-6-168-оз (дата обращения: 12.11.2019). 

9. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006: стат. сб. / Росстат. М., 2006. 
С. 338, 369, 876,934, 978. 

10. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: стат. сб. / Росстат. М., 2007. 
С. 106, 108, 373, 386, 428, 886, 944, 988. 

11. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008: стат. сб. / Росстат. М., 2008. 
С. 106, 108, 110, 373, 386, 396, 434, 892, 952, 996. 

12. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009. 
С. 110, 112, 385, 400, 410, 888, 942, 986. 

13. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010. 
С. 106, 387, 402, 448, 818-819, 892, 946, 991. 

14. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. / Росстат. М., 2011. 
С. 90, 92, 351-354, 379, 396, 410, 926-927, 940, 982. 

15. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: стат. сб. / Росстат. М., 2012. 
С. 411, 428, 442, 942, 986. 



Социально-экономическое прогнозирование и моделирование / 
128                                       Socio-Economic Forecasting And Modelling 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(1): 118–129 

16. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: стат. сб. / Росстат. М., 2013. 
С. 403, 430, 942, 986. 

17. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: стат. сб. / Росстат. М., 2014. 
С. 374, 400, 852, 896. 

18. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: стат. сб. / Росстат. М., 2015. 
С. 503, 530, 552, 554, 556, 1202, 1252. 

19. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: стат. сб. / Росстат. М., 2016. 
С. 543, 570, 1260, 1310. 

20. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 2017. 
С. 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 567, 592-593, 634, 646, 
672, 684, 724, 1224, 1228, 1232, 1236, 1240, 1244, 1248, 1384. 

21. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: стат. сб. / Росстат. М., 2018. 
С. 458-461, 946-947. 

References 

1. Sedykin S. V. Dinamika dokhodov regional'nykh byudzhetov v krizisnyi period [The dynamics of 
regional budget revenues in the crisis period]. Region: sistemy, ekonomika, upravlenie = Region: systems, 
economics, management, 2012, no. 4 (19), pp. 41–47. (In Russ.) 

2. Sedykin S. V. Analiz krizisnykh protsessov v regionakh Rossii s pozitsii ekonomicheskoi dina-
miki [Analysis of crisis processes in the regions of Russia from the standpoint of economic dynamics]. 
Region: sistemy, ekonomika, upravlenie = Region: systems, economics, management, 2012, no. 3 (18), 
pp. 100–108. (In Russ.) 

3. Schedrov A. I. Upravlenie regionami Rossii v usloviyakh asinkhronnosti ikh razvitiya [Manage-
ment of Russian regions in the conditions of asynchrony of their development]. Voronezh, CPI Scientific 
Book. 2013. 187 p. (In Russ.). 

4. Treschevsky Yu. I., Klimov N. A., Nikulnikov P. D. Promyshlennost' regionov Tsentral'no-
Chernozemnogo raiona v usloviyakh sanktsionnogo rezhima [The Industry of the Regions of the Central 
Black Earth Region under the Sanctions Regime]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Ekonomika i upravlenie = Bulletin of the Voronezh State University. Series: Economics and 
Management, 2018, No. 4, pp. 25–33. (In Russ.) 

5. O strategicheskom planirovanii v Rossiiskoi Federatsii. Feder. zakon ot 28.06.2014 No. 172-FZ 
[On Strategic Planning in the Russian Federation. Federal Law dated 06.06.2014 No. 172-ФЗ]. (In Russ.) 
Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ (accessed 12.11.2019).  

6. Risin I. E., Treshchevsky Y. I., Tabachnikova M. B., Franovskaya G. N. Public Authorities and 
Business on the Possibilities of Regions’s Development. Overcoming Uncertainty of Institutional Envi-
ronment as a Tool of Global Crisis Management; ed. by Popkova E. G., eds. Springer, Cham, 2017. 
P. 55–62. DOI: https: //doi.org/10.1007/978-3-319-60696-5_8.  

7. Treschevsky Yu. I., Nikishkina E. V., Ivanov I. S. [Small business in the context of current and 
upcoming changes - an inside look]. Razvitie menedzhmenta: kontseptsiya "Industry 4.0". Materialy II 
Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Management Development: Industry 4.0 Concept. Ma-
terials of the II All-Russian Scientific and Practical Conference]. Orel, OGU im. I. S. Turgenev Publ., 
2019, pp. 127–132. (In Russ.) 

8. O Strategii sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Voronezhskoi oblasti na period do 2035 goda. 
Zakon Voronezhskoi oblasti ot 20.12.2018 No. 168-OZ. [On the Strategy for the socio-economic devel-
opment of the Voronezh region for the period until 2035. Law Voronezh region ot 20.12.2018 No. 168-
OZ. (In Russ.) Available at: http://www.pravo.gowrn.ru/content/zakon-voronezhskoi oblasti-ot-
20122018-N-6-168-oz (accessed 12.11.2019). 

9. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indi-
cators]. 2006. Stat. Sat. Moscow, Rosstat Publ., 2006, pp. 338, 369, 876, 934, 978. (In Russ.) 

10. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indica-
tors]. 2007. Stat. Sat. Moscow, Rosstat Publ., 2007, pp. 106, 108, 373, 386, 428, 886, 944, 988. (In Russ.) 

11. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indica-
tors]. 2008. Stat. Sat. Moscow, Rosstat Publ.,  2008, pp. 106, 108, 110, 373, 386, 396, 434, 892, 952, 996. (In 
Russ.) 



 
Трещевский Ю. И., Макаров М. В. и др.                               Прогнозирование развития обрабатывающей…  129 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(1): 118–129 

12. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indica-
tors]. 2009. Stat. Sat. Moscow, Rosstat Publ.,  2009, pp. 110, 112, 385, 400, 410, 888, 942, 986. (In Russ.) 

13. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indi-
cators]. 2010. Stat. Sat. Moscow, Rosstat Publ.,  2010, pp. 106, 387, 402, 448, 818-819, 892, 946, 991. 
(In Russ.) 

14. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indica-
tors]. 2011. Stat. Sat. Moscow, Rosstat Publ., 2011, pp. 90, 92, 351-354, 379, 396, 410, 926-927, 940, 982. (In 
Russ.) 

15. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indi-
cators]. 2012. Stat. Sat. Moscow, Rosstat Publ., 2012, pp. 411, 428, 442, 942, 986. (In Russ.) 

16. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indi-
cators]. 2013. Stat. Sat. Moscow, Rosstat Publ., 2013, pp. 403, 430, 942, 986. (In Russ.) 

17. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indi-
cators]. 2014. Stat. Sat. Moscow, Rosstat Publ., 2014, pp. 374, 400, 852, 896. (In Russ.) 

18. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indi-
cators]. 2015. Stat. Sat. Moscow, Rosstat Publ., 2015, pp. 503, 530, 552, 554, 556, 1202, 1252. (In Russ.) 

19. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indi-
cators]. 2016. Stat. Sat. Moscow, Rosstat Publ., 2016, pp. 543, 570, 1260, 1310. (In Russ.) 

20. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indi-
cators]. 2017. Stat. Sat. Moscow, Rosstat Publ., 2017, pp. 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 
138, 140, 142, 144, 146, 148, 567, 592-593, 634, 646, 672 , 684, 724, 1224, 1228, 1232, 1236, 1240, 
1244, 1248, 1384. (In Russ.) 

21. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli [Regions of Russia. Socio-economic indi-
cators]. 2018. Stat. Sat. Moscow, Rosstat Publ., 2018, pp. 458–461, 946–947. (In Russ.) 

Информация об авторах / Information about the authors 

Трещевский Юрий Игоревич, доктор эконо-
мических наук, профессор, завкафедрой эко-
номики и управления организациями, Воро-
нежский государственный университет, Воро-
неж, Российская Федерация                 
e-mail:  utreshevski@yandex.ru 
ORCID: 0000-0002-0039-5060 
Researcher ID: N-8128-2016  
Scopus  Author: ID 57190950667  
ID в elibrary: 453911 

Yuri I.Treshchevsky, Doctor of Economic 
Sciences, Professor, Head of the Department of 
Economics and Management of Organizations, 
Voronezh State University, Voronezh, Russian 
Federation 
e-mail:  utreshevski@yandex.ru 
ORCID: 0000-0002-0039-5060 
Researcher ID: N-8128-2016 
Scopus  Author: ID 57190950667 
ID в elibrary: 453911 
 

Макаров Михаил Владимирович, аспирант, 
Воронежский филиал Российского экономиче-
ского университета им. Г. В. Плеханова, Воро-
неж, Российская Федерация       
e-mail:  mishutka_83@inbox.ru 
 

Mikhail V. Makarov, Post-Graduate Student, 
Voronezh Branch of the Russian Economic 
University name of G. V. Plekhanov, Voro-
nezh, Russian Federation 
e-mail:  mishutka_83@inbox.ru 

Климов Никита Александрович, студент, 
Воронежский государственный университет, 
Воронеж, Российская Федерация       
e-mail:  klimnik1999@mail.ru 
 
Никульников Павел Дмитриевич, студент, 
Воронежский государственный университет, 
Воронеж, Российская Федерация       
e-mail:  nikulnikov.Pavel99@mail.ru 

Nikita A. Klimov, Student, Voronezh State 
University, Voronezh, Russian Federation 
e-mail:  klimnik1999@mail.ru 
 
Pavel D. Nikulnikov, Student, Voronezh State 
University, Voronezh, Russian Federation 
e-mail:  nikulnikov.Pavel99@mail.ru 

 



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(1): 130–141 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
INSTITUTIONAL FACTORS OF ECONOMIC SYSTEMS 

DEVELOPMENT 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 330.010 
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Резюме 

Актуальность исследования заявленной проблемы обусловлена многообразием проявлений 
национального начала в новой экономической реальности, установившейся в современном мире после 
глобальной рецессии 2008–2009 годов.  

Целью исследования является раскрытие содержания феномена «глобализированного 
национализма» в контексте указанной реальности. 

Задачи: установление природы феномена «глобализированного национализма, определение основных 
проявлений и разработка его возможностей в развитии современной экономики.  

Методология. В разработке данной проблемы востребована системная методология, вместе с 
тем ее сложная структура обусловливает необходимость подкрепления ее возможностей ресурсами ряда 
современных направлений исследований. Автор исходит из того, что новая экономическая реальность 
выдвигает перед наукой ряд качественно новых проблем, предъявляя ей ранее не известные феномены, 
что побуждает исследователей выходить за пределы устоявшихся представлений и вводить в поле 
теоретико-экономического анализа новые категориальные конструкты, концепции, выдвигать 
прорывные идеи.  

Результаты исследования представлены следующим образом: установлено своеобразие 
проявлений национального начала в современной общественно-хозяйственной жизни; обоснована 
необходимость использования в их исследовании категориального конструкта «глобализированный 
национализм»; раскрыто содержание «глобализированного национализма» как результата 
преобразования национального начала общественно-хозяйственной жизни в процессе глобальной 
интеграции; раскрыты взаимосвязи указанного феномена с другими феноменами новой экономической 
реальности, установлена их историческая ограниченность; раскрыта его внутренняя раздвоенность; 
разработаны его возможности применительно к развитию национальных экономик ряда стран 
современного мира, в том числе России.  

Выводы. Автор приходит к следующим выводам: для новой экономической реальности характерны 
многообразные проявления национального начала общественно-хозяйственной жизни, преобразованного 
глобальной интеграцией и вышедшего на первый план в деятельности государств, корпораций и иных 
субъектов экономики; проявления «глобализированного национализма» закономерны на современном 
этапе развития; рациональное использование возможностей указанного феномена позволяет 
разработать продуктивную государственную политику для решения ключевой задачи новой 
экономической реальности – обеспечения глобальной конкурентоспособности национальной экономики. В 
статье даны конкретные рекомендации по совершенствованию государственной экономической 
политики ряда стран современного мира с учетом возможностей «глобализированного национализма», 
обозначены перспективные направления дальнейшего исследования заявленной научной проблемы.    
_______________________ 

 Ермоленко А. А., 2020 
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Abstract 

The relevance of the study of the declared problem is due to the diversity of manifestations of national origin in 
the new economic reality established in the modern world after the global recession of 2008–2009.  

The purpose of the study is to reveal the content of the phenomenon of "globalized nationalism" in the context 
of this reality. 

Objectives: establishing its nature of the phenomenon “globalized nationalism”, distributing the main manifesta-
tions and developing its possibilities in the development of the modern economy.  

Metodology. A systematic methodology is needed in the development of this problem, but its complex structure 
makes it necessary to supplement its capabilities with resources from a number of modern areas of research. The 
author assumes that the new economic reality poses a number of qualitatively new problems to science, presenting it 
with previously unknown phenomena, which encourages researchers to go beyond established ideas and introduce 
into the field of theoretical and economic analysis new categorical designs, concepts, to put forward breakthrough 
ideas.  

The results of the study are presented as follows: establishing the specificity of manifestations of national 
origin in modern social and economic life; The rationale for using the categorical construct of "globalized nationalism" 
in their study; Disclosure of the content of "globalized nationalism" as a result of the transformation of the national 
beginning of social and economic life in the process of global integration; The disclosure of the interrelationships of 
the phenomenon with other phenomena of the new economic reality and the establishment of their historical nature; 
Disclosure of its internal bifurcation; Development of its capabilities for the development of national economies of a 
number of countries of the modern world, including Russia.  

Conclusion. The new economic reality is characterized by various manifestations of the national beginning of 
social and economic life, transformed by global integration and brought to the fore in the activities of States, corpora-
tions and other economic entities; Manifestations of "globalized nationalism" are natural at the present stage of de-
velopment; The national use of the potential of the phenomenon makes it possible to develop a productive State poli-
cy to address the key task of the new economic reality - ensuring the global competitiveness of national economic 
science. The article made specific recommendations for improving the public economic policy of a number of coun-
tries of the modern world, taking into account the possibilities of "globialized nationalism," and outlined promising di-
rections for further study of the declared scientific problem. 

 
Keywords: system approach; nationalism; globalization; integration; development; transnational capital; policy; 

project; subject potential; reality; transformations; isolation; shifts. 
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*** 

Введение 

Экономическая наука развивается в 
условиях противостояния сил инерции и 
обновления общественно-хозяйственной 
жизни, причем для каждого этапа ее раз-
вития характерно свое соотношение меж-
ду ними. Перемены  в указанном проти-
востоянии в том или ином виде отража-
ются в движении теоретических пред-
ставлений о способе устройства обще-
ственно-хозяйственной жизни. В настоя-
щее время экономическая наука пережи-
вает радикальное обновление представ-
лений о характере взаимодействия транс-
национального и национального начала 
общественно-хозяйственной жизни, что 
одним из первых отметил Дж. Стиглиц 
[1]. Прежнее убеждение в незыблемости 
и необратимости процесса глобальной 
интеграции, в котором транснациональ-
ный капитал играл и играет ведущую 
роль, находится под все возрастающим 
давлением потока новых данных, кото-
рые его опровергают.  

В конце 90-х годов ХХ века и в нача-
ле нового тысячелетия, после создания 
Евросоюза, успехов ВТО, запуска транс-
национальным капиталом масштабных 
проектов развития экономики Китая, про-
рывных достижений, достигнутых между-
народными корпорациями на новых 
направлениях развития технологий, наци-
ональные границы воспроизводства капи-
тала казались преодоленными раз и навсе-
гда, национальное начало общественно-
хозяйственной жизни – угасающим, а 
национализм в стремительно интегриро-
вавшейся мировой экономике квалифици-
ровался как архаичный феномен, поэтому 
результаты его исследования относились к 

второстепенным, имеющим разве что ар-
хивное значение [2]. Однако практика по-
следнего десятилетия опровергла такой 
поспешно вынесенный вердикт.  

Материалы и методы  

После глобальной рецессии 2008–
2009 гг. в современной экономике обо-
значились многочисленные процессы, 
свидетельствующие о сдвиге во взаимо-
действии сил глобальной интеграции и 
национального обособления, а также о 
явном возрождении национализма в каче-
ственно новых условиях мирохозяй-
ственного развития [3]: 

– выход Великобритании из состава 
Евросоюза, укрепление позиций сторон-
ников проведения самостоятельной наци-
онально-государственной политики в 
других странах-участницах данного объ-
единения (Венгрии, Италии, Нидерландах 
и др.); 

– выход США из нескольких между-
народных соглашений, отказ их от под-
писания Парижского соглашения о борь-
бе с изменением климата; 

– введение США, Китаем, странами 
Евросоюза в адрес друг друга дополни-
тельных таможенных пошлин и иных 
ограничений внешнеторговых операций, 
что справедливо оценивается как новый 
виток почти забытых исследователями и 
практиками торговых войн; 

– введение США, Евросоюзом и дру-
гими странами и межгосударственными 
объединениями ограничений доступа к 
ресурсам мировых технологических и 
финансовых рынков в адрес России, Ира-
на и некоторых других государств, что 
связано с проведением последними осо-
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бого курса политики, ориентированного 
на национальные ценности и интересы; 

– переориентация инвестиционного 
процесса и развития национального вос-
производства во многих странах на внут-
ренние ресурсы, сворачивание или 
уменьшение масштабов ряда трансгра-
ничных проектов развития; 

– постановка и практическое реше-
ние многими странами задач, немысли-
мых для прежнего этапа развития: «вос-
создание национальной промышленности 
на новой технологической основе», 
«обеспечение экономической безопасно-
сти», «защита национального воспроиз-
водства» и др.      

Приведенный перечень процессов 
носит открытый характер, однако для нас 
представляет интерес не столько его ко-
личественное пополнение, сколько каче-
ственные изменения, которые претерпел 
феномен национализма в мировой эконо-
мике. Отметим, что в современной науч-
ной литературе указанные выше процес-
сы обозначают с помощью различных ка-
тегориальных форм и конструктов, таких 
как «новый протекционизм», «новая нор-
мальность международной конкурен-
ции», «новый изоляционизм» и др. [4; 5] 
Не вдаваясь в частности, выделим то, что 
составляет ключевое смысловое содер-
жание дискуссии – речь идет о преобра-
зовании и проявлении в изменившейся 
мирохозяйственной реальности сил наци-
онально-хозяйственного обособления, 
т. е. о появлении качественно иного фе-
номена, который правомерно обозначить 
как «глобализированный национализм».  

Что скрывается за предложенным 
нами термином? Речь идет о результате 
длительного воздействия процесса гло-
бальной интеграции на силы народного 
саморазвития, сосредоточенные в нацио-
нально-хозяйственном пространстве, ко-
торые тесно связаны с национальным 
государством, ориентированы на поиск 
собственного пути развития, позволяю-
щего реализовать самобытный созида-
тельный потенциал народов, естественно 

исторически связанных с данным про-
странством и сформировавших свои 
устойчивые стереотипы поведения исхо-
дя из его природных особенностей [6].  

Такие силы многое приобрели в про-
цессе глобальной интеграции:  

– качественно иные производитель-
ные силы, ставшие результатами глубо-
ких технологических сдвигов и преобра-
зования человеческого фактора;  

– новые организационные механиз-
мы национального государства и нацио-
нальные формы организации хозяйства, а 
также институты, вобравшие в себя опыт 
интенсивного взаимодействия в глобаль-
ном масштабе, но вовсе не потерявшие 
своей самобытности;  

– иной уровень национального само-
сознания, предполагающий поиск соб-
ственной позиции в мире, сохранение 
своего лица в глобальном взаимодей-
ствии, укрепление своего суверенитета и 
обеспечение национального достоинства, 
в том числе решительное сопротивление 
процессам превращения территории 
страны в склад чужих отходов производ-
ства и быта, а также процессам, которые 
выталкивают национальную экономику 
на дальнюю периферию мирохозяйствен-
ного развития.       

Вместе с тем эти силы столкнулись с 
новой экономической реальностью, т. е. с 
тем, что динамичные и глубокие техноло-
гические сдвиги, а также связанное с ни-
ми длительное доминирование глобаль-
ной интеграции обеспечили накопление в 
мировом хозяйстве множества острых 
проблем. По всей видимости, глобальная 
рецессия 2008–2009 гг. обозначила пере-
ход некоторого порога меры в таком 
накоплении, за которым обозначилась 
необходимость разрешения критической 
массы проблем. Н. Рубини и П. Кругман 
справедливо отмечают, что несмотря на 
выдающиеся достижения технологическо-
го характера многие люди остались «по ту 
сторону» прогресса, существуя в условиях 
низких темпов экономического роста, не 
выходя за рамки посредственности, что 
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особенно остро воспринимается на фоне 
«кем-то» достигнутых прорывов, сталки-
ваясь на каждом шагу с ростом долговых 
обязательств, поляризацией доходов, 
ощущая на себе последствия роста госу-
дарственного долга и разросшиеся геопо-
литические риски.  

Общим ответом этих людей, вытал-
киваемых на обочину мирохозяйственно-
го развития, процессу глобальной инте-
грации стал резкий отпор ему, массовая 
поддержка популистских политиков, при-
зывающих «подняться с колен» и «пока-
зать миру нашу силу». Такая реакция за-
кономерно вызвала негативные эффекты 
в мировой экономике, обусловила созда-
ние дополнительных барьеров на пути 
движения потоков товаров, капитала и 
населения, что воплотилось в росте из-
держек и снижении эффективности мно-
гих трансграничных процессов [7; 8]. 
Указанные обстоятельства, которые нель-
зя не учесть, раскрывая содержание фе-
номена «глобализированного национа-
лизма», характерны для большинства 
стран современного мира, и Россия не яв-
ляется здесь исключением.  

Вместе с тем в каждой стране эти об-
стоятельства объективно выражены по-
своему, национально преломлены и пер-
сонифицированы, как правило, в фигурах 
соответствующих политических лидеров, 
располагающих, однако, различными по-
зициями и возможностями в националь-
ном сообществе: в России это Путин, в 
США – Трамп, в Италии – Сальвини, во 
Франции – Ле Пэн и т. д. Принимая во 
внимание указанное объектное и субъ-
ектное своеобразие проявлений феномена 
«глобализированного национализма», 
попытаемся выделить его общие призна-
ки, позволяющие прописать его в поле 
научного исследования:  

– акцентированное конкурентное по-
ведение национальных государств как 
субъектов,  выражающееся в резком уси-
лении конкуренции между ними в рас-
ширившемся пространстве глобального 
взаимодействия;  

– стремление их выйти за рамки ра-
нее сложившегося относительного «гло-
бального порядка», институционально 
закрепленного международными догово-
рами, союзами, интеграционными обра-
зованиями и др., что выражается в деста-
билизации трансграничных связей, пере-
ходе к новому этапу борьбы за передел 
современного мира, в котором сохраня-
ются лишь отдельные зыбкие островки 
упорядоченных трансграничных связей; 

– четко выраженное верховенство 
национальных интересов, национального 
суверенитета, национального права, 
национального капитала над соответ-
ствующими транснациональными пози-
циями;  

– переоценка ранее достигнутых ре-
зультатов мирохозяйственного развития 
под углом зрения защиты национальных 
интересов, в том числе «переписывание» 
истории в угоду национальным амбици-
ям, стремление вычеркнуть из нее или 
переиначить те эпизоды, которые унизи-
тельны для национального самосознания;  

– ослабление или частичное разру-
шение многих международных союзов и 
интеграционных образований, выход из 
них ряда участников, не согласных с об-
щими нормами;  

– смена витка либерализации транс-
граничных связей между странами вит-
ком протекционизма в общей спирали 
мирохозяйственного развития;  

– поиск национальных корней транс-
национального капитала, стремление пе-
ретянуть его представителей на ту или 
иную национальную сторону, попытки 
обеспечить его «патриотическое поведе-
ние» исходя из того, что те или иные 
корпорации созданы гражданами соот-
ветствующих стран, стремление исполь-
зовать такие корпорации в качестве ак-
тивных проводников национально ориен-
тированной политики, а также нацио-
нального влияния на  результаты мирохо-
зяйственного развития;  

– ослабление или вхождение в кри-
зисное состояние многих международных 
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организаций, призванных регулировать  
мирохозяйственное развитие: ООН, 
ЮНКТАД, ВТО, МВФ, Мирового банка и 
др., резкое усиление конкуренции в их 
внутренней среде, попытки выделить в 
них зоны влияния отдельных националь-
ных государств; 

– формирование и реализация особо-
го курса государственной социально-
экономической политики, в основе кото-
рого изменившийся расклад интересов 
основных участников национального 
воспроизводства и коммуникаций в рам-
ках национального сообщества. К сожа-
лению, в современной России такой курс 
политики остается во многом деклара-
тивным, что сказывается на результатах 
реализации выдвинутых национальных 
проектов [9].  

Исследование феномена «глобализи-
рованного национализма» предполагает 
привлечение ресурсов системного подхо-
да, подкрепленного возможностями ряда 
современных направлений научных ис-
следований:  

– эволюционной экономической тео-
рии, в том числе ее области, посвященной 
проблемам накопления проблемных уз-
лов эволюционного процесса и задачам 
разрешения таких узлов; выделим в дан-
ном отношении задачу соотношения 
между этапами интенсивных преобразо-
ваний и этапами, предназначенными для 
разгрузки экономики от накопленных 
проблем; 

– институциональной теории, в том 
числе концепции институциональных ло-
вушек, образующихся на основе создания 
специальных норм или режимов, условия 
которых позволяют вовлечь в какой-то 
новый и кажущийся привлекательным 
проект ресурсы ряда экономических субъ-
ектов, чтобы затем обеспечить резкий 
рост издержек; проектирование и форми-
рование таких ловушек дает возможность 
заинтересованным группам обеспечить 
свой контроль над вовлеченными сред-
ствами и использовать ресурсы «глобали-
зированного национализма в интересах 

извлечения внелегальных доходов и фор-
мирования «статусного» капитала.   

Результаты и их обсуждение 

Политики, представляющие силы 
«глобализированного национализма», 
нуждаются в консолидации всех нацио-
нальных сил и широко используют рито-
рику национального единства, укрепляя 
последнее с помощью реальных или при-
думанных образов внешних врагов, угро-
зы внешней экспансии и т. п. Вместе с 
тем данный феномен раздвоен, как и все 
явления существующего способа произ-
водства: с одной стороны, он представлен 
прошедшим через глобальную интегра-
цию крупным национальным корпора-
тивным капиталом, стремящимся к 
укреплению существующих и созданию 
новых защищенных от конкуренции по-
зиций на рынке, позволяющих извлекать 
сверхприбыль; назовем эту сторону оли-
гархической; с другой стороны, он пред-
ставлен ощутившими на себе позитивные 
и негативные эффекты глобальной инте-
грации субъектами малого и среднего 
бизнеса, а также субъектами наемного 
труда и домохозяйствами, стремящимися 
защитить свои доходы, статус и иные 
общественные позиции; назовем эту сто-
рону народной.  

Интересы олигархической и народ-
ной сторон феномена «глобализирован-
ного национализма» существенно расхо-
дятся; по многим позициям они полярно 
противоположны. Политикам, претенду-
ющим в рамках данного феномена на 
роль национальных лидеров, приходится 
брать на себя трудную задачу согласова-
ния расходящихся интересов. Результат 
решения такой задачи, если его вообще 
удается получить, может быть только 
асимметричным, отражающим различия в 
силах олигархической и народной сторон.    

Противостояние двух сторон «глоба-
лизированного национализма» ярко вы-
ражено в общественно-хозяйственной 
жизни современной Италии:  
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– олигархическую, правую сторону 
представляет движение «Лига Севера», 
выдвигающее цели борьбы с потоками 
мигрантов, проведения жесткой пенсион-
ной реформы, «рационализации» отно-
шений на рынке труда и стимулирования 
инвестиционного процесса;  

– народную сторону представляет 
движение «Сардины», выдвигающее цели 
защиты доходов наемных работников, 
поддержки малого бизнеса, реализации 
самобытного созидательного потенциала, 
которым располагает страна в современ-
ных условиях, при этом акцент делается на 
продвижении высокотехнологичных про-
ектов микробизнеса (start up). Характерно, 
что участники движения «Сардины» хоро-
шо понимают, что каждый из них обладает 
крайне незначительными возможностями, 
но все вместе они составляют масштабную 
силу низового сообщества.   

Для экономической теории и хозяй-
ственной практики представляет значи-
тельный интерес оценка возможностей и 
ограничений «глобализированного наци-
онализма» в развитии современной эко-
номики. Раскроем некоторые из указан-
ных возможностей на основе анализа 
процессов, происходящих в Евросоюзе, 
США и России.  

Первая из таких возможностей за-
ключается в том, что активные проявле-
ния «глобализированного национализма» 
придают дополнительные импульсы про-
цессу глобальной интеграции, но эти им-
пульсы не реализуются автоматически, а 
требуют согласованных действий. Так, 
решение Великобритании о выходе из 
Евросоюза стимулировало остальных 
участников данного интеграционного об-
разования начать работу над коррекцией 
стратегического курса его движения, т. е. 
над развитием интеграционного взаимо-
действия. В декабре 2019 г. Еврокомис-
сия определила новый главный приори-
тет своей деятельности как борьбу с из-
менениями климата. В развитие этой 
идеи была предложена «зеленая страте-
гия», ориентированная на последователь-

ное обеспечение устойчивости экономи-
ки Евросоюза на основе трансформации 
существующих проблем в области изме-
нения климата и экологии в дополни-
тельные возможности развития во всех 
сферах деятельности Евросоюза и для 
всех его участников [10]. Реализация та-
кой стратегии предполагает до 2030 г. 
инвестировать средства в размере 1,5% 
ВВП стран Евросоюза, принятие первого 
европейского закона о климате, разработ-
ку новой промышленной стратегии и 
особого плана действий по циркулярной 
экономике, позволяющего минимизиро-
вать образование промышленных отхо-
дов. Налицо выдвижение качественно но-
вых целей совместной деятельности, учи-
тывающих реалии национально ориенти-
рованной политики стран Евросоюза и 
дающих надежду на преобразование дан-
ной структуры.  

Вторая возможность «глобализиро-
ванного национализма» в развитии со-
временной экономики состоит в том, что 
его активизация способствует поиску 
скрытых внутренних ресурсов нацио-
нальных экономик, остававшихся как бы 
«за скобками» процесса глобальной инте-
грации. Победа на президентских выбо-
рах в США Д. Трампа, олицетворяющего 
«новую волну» американского национа-
лизма и стремящегося избавить свою 
страну от избыточных для нее междуна-
родных процессов и обязательств, прида-
ла второе дыхание ряду сфер националь-
ной экономики, относящихся ко второму 
ее эшелону, бывшему отнюдь не в фокусе 
глобальной интеграции: строительству, 
сельскому хозяйству, добывающей про-
мышленности, автомобилестроению. Рост 
второго эшелона обеспечил активизацию 
всей системы экономики США, развитие 
связей между ее высокотехнологичными 
сферами и сферами, опирающимися на 
уходящие индустриальные технологии, 
что ярко проявилось в развитии добычи 
сланцевых нефти и газа.  

При этом были использованы сред-
ства, характерные для экономической по-
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литики «глобализированного национа-
лизма»:  

– снижение налогов на прибыль кор-
пораций и субъектов малого бизнеса, что 
позволило повысить инвестиционную 
привлекательность многих видов бизнеса 
и американского финансового рынка;  

– целенаправленные удары прави-
тельства по экономикам тех стран, хозяй-
ственные позиции которых препятство-
вали развитию американской экономики; 
здесь основной удар был нанесен по 
внешнеторговым позициям экономики 
Китая, что привело к заключению торго-
вой сделки, основные выгоды от которой 
получили США.  

Характерно, что экономическая по-
литика «глобализированного национа-
лизма» далека от стремления обеспечить 
саморазвитие рыночной системы обще-
ственного хозяйства, опираясь на его 
способность к саморегулированию. 
Принцип данной политики – активное 
вмешательство в рыночные процессы, 
изменение того, что было получено в хо-
де естественного саморазвития, без вме-
шательства со стороны власти [11]. По 
существу, это последовательная политика 
«ручного управления» экономикой, гори-
зонт которой ограничен возможностями 
предвидения, которыми обладает группа 
лиц, контролирующих рычаги такого 
управления. «Ручное управление» было 
атрибутом ранних, докапиталистических 
форм организации общественно-хозяйст-
венной жизни; на современных условиях 
оно востребовано в периоды бифуркаций, 
когда органика естественного самодви-
жения хозяйства нарушена. Но такие пе-
риоды непродолжительны и обеспечива-
ют потребности перехода на новый уро-
вень самодвижения. В этом основное 
ограничение политики «глобализирован-
ного национализма», ее черта, попытки 
выхода за которую приводят только к из-
влечению негативных эффектов. 

Даже в ситуации, когда ручное 
управление востребовано, оно может 
привести к дальнейшей дестабилизации 

системы экономики, если в его основу 
положены ошибочные решения. Харак-
терным примером тому может служить 
политика жесткой экономии бюджетных 
расходов, инициированная в рамках Ев-
росоюза в 2010–2011 гг., когда для раз-
решения качественно новых социально-
экономических проблем попытались 
применить  старые рецепты обеспечения 
равновесия между доходами и расходами 
национальных государств. В условиях, 
когда безработица в странах Евросоюза 
оставалась чрезмерно высокой, было 
предпринято резкое снижение бюджет-
ных расходов; в итоге европейские эко-
номики, ослабленные глобальной рецес-
сией 2008–2009 гг., оказались под ударом 
Еврокомиссии и собственных правитель-
ств, что особенно болезненно сказалось 
на экономиках Южной Европы: Греции, 
Испании, Италии, Португалии. «Ручное 
управление» в данном случае опиралось 
на иллюзорные или устаревшие пред-
ставления о проблемах развития эконо-
мики и способах их решения.  

П. Кругман справедливо отмечает, 
что современные европейские экономики 
страдают от постоянного дефицита част-
ного спроса, обусловленного во многом 
демографическими проблемами и отсут-
ствием акцентированной поддержки но-
вых точек экономического роста. В ситу-
ации, когда потребители и корпорации 
не хотят или не могут тратить достаточно 
денег, чтобы поддерживать экономиче-
скую активность и занятость, правитель-
ства, проводя политику экономии госу-
дарственных  расходов, нанесли допол-
нительный удар по рынку, снизив спрос, 
обеспеченный такими расходами. В итоге 
Европейский центральный банк опустил 
ставки по заимствованиям ниже нуля, 
лишив себя возможности дальнейшего 
воздействия на экономику, когда ситуа-
ция в ней может ухудшиться [7; 12]. 

Очевидно, что в условиях бифурка-
ций, которые переживает современный 
мир, ослабленные экономики ряда стран 
Европы нуждаются в совершенно иных 
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политических решениях, ориентирован-
ных на создание национальных инфра-
структурных площадок для развития биз-
неса, опирающегося на новые технологии 
и организационные механизмы. При этом 
необходимо исходить не из политических 
амбиций и потребностей поддержки чье-
го-то имиджа, а из реалий современной 
экономики, в частности из импульсов, 
генерируемых национальными произво-
дителями и национальной наукой, обес-
печивая создание площадок кластерного 
роста, обладающих стратегическими пер-
спективами. Займы и дополнительные 
бюджетные расходы, ориентированные 
на развитие указанных площадок, не ста-
нут избыточным бременем для нацио-
нальных государств. Однако условия для 
такого разворота экономической полити-
ки в Европе еще не сложились, одними 
призывами к разуму и отказу от инерции 
здесь не обойтись. Вероятно, для форми-
рования новой политики развития Евро-
союза одного только выхода Великобри-
тании оказалось недостаточно. Необхо-
димы какие-то дополнительные шаги в 
активизации «глобализированного наци-
онализма»? Возможно, хотя некоторые из 
них, и в частности торговая война между 
Европой и США, могут принести весьма 
разрушительные для европейской эконо-
мики результаты.   

Особый интерес вызывает оценка 
возможностей развития экономики Рос-
сии в контексте активизации «глобализи-
рованного национализма». При этом ре-
шающее значение приобретает опора 
российской экономики на отношение 
власти-собственности, абстрагируясь от 
которого невозможно разграничить ре-
альность и иллюзии в процессе поиска 
особого пути развития отечественной 
экономики [13]. Российские власти в 
оценке результатов развития последних 
лет делают акценты на некотором ожив-
лении, которое произошло в агропро-
мышленной сфере после принятия стра-
ной встречных «продовольственных 
санкций», стабилизации мирового рынка 

углеводородов, а также на выдвижении 
совокупности национальных проектов 
[14]. Представляется, что здесь востребо-
ван иной подход, учитывающий глубокие 
институционально-хозяйственные изме-
нения, произошедшие в российском об-
ществе за два последних десятилетия: ес-
ли в начале 2000-х гг. большая часть ВВП 
создавалась частным капиталом, то в 
настоящее время она создается под кон-
тролем государства, что детерминирует 
возможности «глобализированного наци-
онализма» в его отечественном формате.  

Власть-собственность, несколько ос-
лабевшая в процессе рыночных преобра-
зований, за два десятилетия восстановила 
свои доминирующие позиции в россий-
ской экономике и продолжает их нара-
щивать. При этом действует следующая 
зависимость: поскольку социально-
экономическая система страны с каждым 
шагом развития все больше зависит от 
государства, то издержки преобразований 
возрастают; господствующая позиция 
власти-собственности дает возможность 
государству не экономить на затратах, а 
перекладывать их на частный бизнес и 
домохозяйства, что и происходит на про-
тяжении последних лет.  

В свою очередь, возможности госу-
дарства в реализации тех или иных про-
ектов развития определяются двумя ос-
новными факторами:  

1) доходами от экспорта углеводоро-
дов, сырья и металлов, которые обеспе-
чивают формирование государственного 
бюджета и национальных резервов. Оце-
нивая данный фактор, необходимо при-
нимать во внимание быстрые и глубокие 
преобразования, происходящие в гло-
бальном энергетическом секторе, и реа-
лизацию многими странами мира «зеле-
ных стратегий», что вызывает сомнения в 
благоприятных стратегических перспек-
тивах развития России как «энергетиче-
ской сверхдержавы»; 

2) деятельностью мощной бюрокра-
тической подсистемы управления, раз-
вившейся на основе власти-собствен-



 
Ермоленко А. А.                                              Феномен «глобализированного национализма» в контексте…  139 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(1): 130–141 

ности и необходимой ей для практиче-
ской реализации своих возможностей. 
Оценивая данный фактор, следует учиты-
вать постоянно возрастающее отвлечение 
ресурсов развития на содержание такой 
подсистемы, причем не только явное от-
влечение, представленное официальными 
затратами на государственное управле-
ние, но и скрытое, представленное кор-
рупционными доходами людей, успешно 
эксплуатирующих государственные фун-
кции. Удивительно, насколько актуальны 
для современной России строки, напи-
санные В. Лениным более ста лет тому 
назад: «Ни в одной стране нет такого 
множества чиновников, как в России. И 
чиновники эти стоят над безгласным 
народом, как темный лес, – простому ра-
бочему человеку никогда не продраться 
через этот лес, никогда не добиться прав-
ды. Ни одна жалоба на чиновников за 
взятки, грабежи и насилия не доходит до 
света: всякую жалобу сводит на нет ка-
зенная волокита. Голос одинокого чело-
века никогда не доходит до всего народа, 
а теряется в этой темной чаще, душится в 
полицейском застенке. Армия чиновни-
ков, которые народом не выбраны и не 
обязаны давать ответ народу, соткала гу-
стую паутину, и в этой паутине люди 
бьются, как мухи» [13].       

Столкнувшись с затяжной стагнаци-
ей национальной экономики и торможе-
нием реализации амбициозных нацио-
нальных проектов, российские власти 
пытаются внести коррективы, делая став-
ку на технократов, о чем свидетельству-
ют изменения в правительстве, инициа-
тива по созданию производственной ас-
социацию в сфере искусственного интел-
лекта с опорой на «Сбербанк» и других 
компаний под контролем государства. 
Однако сфера искусственного интеллекта 
успешно развивается в странах Запада на 
основе конкурентного взаимодействия 
частного информационного бизнеса, а 
ставка на технократов только увеличит 
разрыв между властью и социумом. То, 
что уже не работает применительно к 

старым индустриальным технологиям, 
тем более неэффективно в отношении 
экономики высоких технологий.  

Ключевая идея политики «глобали-
зированного национализма» в России – 
идея прорыва, позволяющего выйти на 
глобальный уровень конкурентоспособ-
ности. Сегодня Россия пытается сохра-
нить глобальное лидерство, опираясь на 
уникальные размеры своей территории, 
островки прежней военной мощи и 
огромные объемы добычи полезных ис-
копаемых. Могущество современного 
мира заключается в ином: технологиях, 
высокоразвитых компетенциях, продви-
нутых организационных механизмах и 
институтах. Как отечественному нацио-
нальному государству приобщиться к 
этому новому могуществу? Направляя 
значительную часть рентных доходов от 
добычи природных ресурсов на развитие 
современной конкурентоспособной эко-
номики, на равных взаимодействуя с 
частным капиталом, не загоняя его силой 
в рамки «казенных» проектов. Только так 
можно стать динамично развивающейся 
страной современного мира и сохранить 
целостность своего огромного хозяй-
ственного пространства, на различные 
части которого уже хищно поглядывают 
более успешные конкуренты, живущие 
по соседству. 

Выводы 

Для новой экономической реально-
сти характерны многообразные проявле-
ния национального начала общественно-
хозяйственной жизни, преобразованного 
глобальной интеграцией и вышедшего на 
первый план в деятельности государств, 
корпораций и иных субъектов экономики. 
Многообразные проявления «глобализи-
рованного национализма» закономерны 
на современном этапе развития. Соответ-
ственно, рациональное использование 
возможностей указанного феномена поз-
воляет разработать продуктивную госу-
дарственную политику для решения клю-
чевой задачи новой экономической ре-
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альности – обеспечения глобальной кон-
курентоспособности национальной эко-
номики. Резюмируя приведенные выше 
выводы, сформулируем общее заключение 
о необходимости углубленной разработки 
феномена «глобализированного национа-
лизма», позволяющей сформировать каче-
ственно новые концептуальные представ-
ления о процессах и эффектах современ-
ного развития, соответствующих новой 
экономической реальности, и потому вос-
требованных наукой и практикой.  

Осмысление указанного феномена 
под углом зрения сложных трансформа-
ционных процессов в современной обще-

ственно-хозяйственной жизни приводит к 
продвинутым результатам теоретических 
исследований и продуктивным приклад-
ным рекомендациям. Полученные авто-
ром результаты относятся к одному из 
новых и перспективных направлений 
теоретико-экономических исследований, 
что обусловливает новизну и дискусси-
онный характер положений, выводов и 
рекомендаций, представленных в данной 
статье. Автор будет признателен за от-
клики на опубликованные им результаты 
исследования «глобализированного на-
ционализма» в контексте новой экономи-
ческой реальности.  
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Национальная экономическая безопасность  
как экономическая категория 
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Резюме 

Актуальность. Усиление геополитической и геоэкономической конфронтации обусловливает 
необходимость разработки мероприятий по обеспечению национальной экономической безопасности 
государств, затронутых этой конфронтацией. Однако подготовка этих мероприятий требует ясного 
понимания сущности национальной экономической безопасности как экономической категории. 

Цель – проведение исследования, направленного на уточнение дефиниции «национальная 
экономическая безопасность». 

Задачи: выполнить анализ российских и зарубежных подходов к трактовке национальной 
экономической безопасности; проанализировать неопределенности, присущие дефиниции «национальная 
экономическая безопасность»; разработать структурную модель национальной экономической 
безопасности. 

Методология. Методологической базой статьи являются общенаучные методы анализа и синтеза, 
использованы также методы монографического и контент-анализа, анализ рисков. 

Результаты. В статье на основе анализа иностранных и отечественных источников показано, 
что в настоящее время в экономической науке отсутствует единое понимание природы национальной 
экономической безопасности. Исследователи, занимающиеся данной проблематикой, сосредотачиваются 
на каком-либо одном аспекте национальной экономической безопасности, из-за чего предлагаемые ими 
подходы к определению сущности национальной экономической безопасности как экономической 
категории являются неполными. Выявлены противоречия в понимании природы национальной 
экономической безопасности. Показано, что национальная экономическая безопасность определяется 
устойчивостью и защищенностью национальной экономики. Устойчивость зависит от национального 
экономического потенциала, а защищенность представляет собой инструментарий противодействия 
угрозам для национальной экономики. 

Выводы. Наиболее распространенные проблемы, характерные для существующих определений 
национальной экономической безопасности, – это акцент на поверхностных ее проявлениях, а также 
экстраполяция проблем обеспечения ее в России на экономическую категорию. Суть национальной 
экономической безопасности состоит в оценке вероятности нанесения ущерба национальной экономике. 
Поэтому эта категория является динамической. Основными элементами национальной экономической 
безопасности являются устойчивость национальной экономики и защищенность национальной экономики. 
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National Economic Security as an Economic Category 
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Abstract 

Relevance. Growth of geopolitical and geoeconomical confrontation demonstrates the need for measures that 
will ensures the national economic security of the states that participate in this confrontation. However preparation of 
these measures should be based on a clear understanding of the nature of national economic security as an 
economic category. 

The purpose – Conducting research aimed at clarifying the definition of "national economic security." 
Objectives: to analyze Russian and foreign approaches to the interpretation of national economic security; to 

analyze the uncertainties inherent in the definition of "national economic security"; develop a structural model of 
national economic security. 

Methodology. The methodological basis of the article is the general scientific methods of analysis and 
synthesis, the methods of monographic and content analysis, risk analysis are also used. 

Results. The analysis of foreign and Russian sources demonstrated that now the economic science does not 
possess a uniform definition of the national economic security. Researchers working in this field generally do not 
analyze all aspects of the national economic security. Due to this reason the existing approaches towards definition 
of the nature of national economic security are incomplete. The contradictions in the definition of the national 
economic security are analyzed. It is demonstrated that the national economic security depends on the stability and 
protection of the national economy. The stability is mostly determined by the national economic potential. The 
protection consists in measures against threats to national economy. 

Conclusions. The most common problems that are characteristic of existing definitions of national economic 
security are the emphasis on its surface manifestations, as well as the extrapolation of the problems of ensuring it in 
Russia to the economic category. The essence of national economic security is to assess the likelihood of damage to 
the national economy. Therefore, this category is dynamic. The main elements of national economic security are the 
stability of the national economy and the security of the national economy. 
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*** 

Введение  

Современный мир находится на но-
вой стадии своего геоэкономического 
развития. Построение глобальной эконо-
мики, бывшее основным трендом разви-
тия мирового хозяйства до 2014 г. и 
предполагавшее партнерство различных 
государств в рамках международного 
разделения труда и в составе глобальных 
цепочек создания стоимости [1; 2; 3], по-
степенно сменяется геоэкономической 

(торговые войны [4; 5; 6]) и геополитиче-
ской (санкционное давление, гибридные 
войны и прокси-конфликты [7; 8; 9]) 
конфронтацией.  

Происходящая конфронтация стано-
вится причиной разрыва сложившихся 
мирохозяйственных связей и изменения 
системы экономического взаимодействия. 
Для нашей страны эта ситуация несет в 
себе особые риски, поскольку в 1991 г. 
Россия при развале СССР уже пережила 
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распад своей системы экономических от-
ношений и пока в полном объеме от собы-
тий того периода оправиться не успела. 
Еще один разрыв связей – однако в усло-
виях углубления зависимости российской 
экономики от мирового рынка – может 
привести к непредсказуемым последстви-
ям как для народного хозяйства России, 
так и для национального суверенитета. 

Это означает, что в настоящее время 
следует уделять особое внимание обеспе-
чению национальной экономической без-
опасности. Для этого в первую очередь 
необходимо выяснить сущность понятия 
«национальная экономическая безопас-
ность» (НЭБ).  

Материалы и методы 

Методологической базой статьи яв-
ляются общенаучные методы анализа и 

синтеза, использованы также методы мо-
нографического и контент-анализа, ана-
лиз рисков. 

Результаты и их обсуждение 

Несмотря на то, что вопросы наци-
ональной экономической безопасности 
имеют уже достаточно длительную ис-
торию изучения, единого подхода к по-
ниманию сущности в отечественной и 
зарубежной литературе этого термина 
пока выработано не было. Сравнитель-
ный анализ иностранных и отечествен-
ных подходов представлен ниже 
(табл. 1). 

Выявленные нами проблемы, обу-
словливающие неопределенность в по-
нимании сущности НЭБ, систематизиро-
ваны ниже (табл. 2). 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ иностранного и отечественного подхода  

к пониманию сущности национальной экономической безопасности (составлено  
автором по материалам [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23]) 

Ключевые понятия, используемые за рубежом Ключевые понятия, используемые  
в отечественной литературе 

Реализация органами государственной власти намеченных 
целей в области экономической политики 

Достижение национальных эконо-
мических интересов 

Экономический аспект международной безопасности страны 
Конкурентоспособность страны в масштабе мировой эконо-
мики 
Пресечение нелегальных видов экономической деятельности 
Обеспечение национального экономического суверенитета 

Независимость 
Устойчивость (стабильность) экономического развития Устойчивость национальной эко-

номики Доступ к рынкам сырья и сбыта 
 

Таблица 2. Анализ неопределенностей в понимании  
национальной экономической безопасности 

Источник неопреде-
ленности Пояснение Проявление неопределенности 

Отсутствие одно-
значного понятийно-
го ядра 

Неясно, какое понятие является 
базовым 

Определение НЭБ через национальные 
экономические интересы, устойчивость 
или независимость 

Отсутствие единого 
категорийного ядра 

Отсутствие единства мнений от-
носительно того, в каких катего-
риях следует описывать нацио-
нальную экономическую без-
опасность 

Определение НЭБ как состояние процесса 
или комплекса мероприятий 
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Окончание табл. 2 
Источник неопреде-

ленности Пояснение Проявление неопределенности 

   
Гарантированный 
или вероятностный 
характер НЭБ 

Неясно, при каком уровне защи-
ты от негативного воздействия 
НЭБ считается достигнутой 

Требование гарантированной защиты 
национальной экономики от негативных 
факторов или же требование того, чтобы 
вероятность причинения ущерба была ни-
же определенной величины 

Абсолютный или 
страховой характер 
НЭБ 

Должна ли быть защита от нега-
тивных воздействий полной или 
же определенный ущерб для 
национальной экономики при-
емлем (если он ниже заранее 
установленного порога) 

Чаще всего неявно предполагается, что 
НЭБ ориентирована на обеспечение пол-
ной защищенности национальной эконо-
мики. С другой стороны, есть указания на 
то, что НЭБ предполагает защиту только 
от критических угроз или только жизненно 
важных интересов государства, что позво-
ляет говорить о допустимости определен-
ного ущерба в отдельных областях нацио-
нальной экономики даже при полном вы-
полнении требований НЭБ 

Статический или ди-
намический характер 
НЭБ 

Нет ясности относительно того, 
является ли НЭБ обеспеченной на 
постоянной основе при достиже-
нии ею определенного уровня, 
или необходимо предпринимать 
постоянные (регулярные) усилия 
по ее обеспечению 

С одной стороны, указывается, что НЭБ 
должна быть обеспеченной при самых не-
благоприятных условиях (статический ас-
пект), с другой стороны, очевидно, что из-
менение внешних и внутренних условий 
может повлечь за собой изменение требо-
ваний к НЭБ (динамический аспект) 

 
Выполним логический анализ пере-

численных в таблице 2 источников не-
определенности: 

1. Как отмечает С. А. Афонцев [10], 
независимость как базовое понятие при 
изучении сущности НЭБ играет вспомо-
гательную роль. Однако при анализе не-
зависимости как компонента определения 
НЭБ следует помнить, что независимость 
используется исследователями в двух 
смыслах: как независимость от внешних 
источников экономических ресурсов (ре-
сурсная независимость) и как самостоя-
тельность в принятии экономических ре-
шений (т. е. фактически как экономиче-
ская основа политического суверенитета, 
как экономический суверенитет). Вообще 
говоря, включение ресурсной независи-
мости в отдельные определения НЭБ, 
предложенные в России, было осуществ-
лено «от противного» – из-за осознания 
факта чрезмерной зависимости нашей 

страны от поставок иностранных ресур-
сов, товаров и технологий, зависимости, 
которая ставила под угрозу не только 
экономическую, но и национальную без-
опасность России [24; 25]. Однако такое 
включение отражает приоритеты россий-
ских исследователей, специфические 
проблемы обеспечения НЭБ России, а не 
сущность НЭБ как экономической кате-
гории. Независимость – всего лишь ин-
струмент достижения НЭБ, а не ее клю-
чевой компонент. Сейчас, к сожалению, 
научное, экспертное и политическое со-
общество в России склонно впасть в дру-
гую крайность и заявить независимость 
(понимаемую как импортонезависимость 
[26]) в качестве самоцели экономическо-
го развития нашей страны. Это будет 
большой ошибкой и приведет к сниже-
нию эффективности национальной эко-
номики России из-за отказа от преиму-
ществ международного разделения труда. 
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В отдельных случаях НЭБ может быть 
достигнута только при помощи обеспече-
ния независимости [27], однако это тре-
бование универсальным не является. Ес-
ли же рассматривать независимость как 
экономический суверенитет [11; 12], то в 
этом случае независимость по смыслу 
совпадает со способностью национальной 
экономики достигать национальные эко-
номические интересы. По этим причинам 
использовать независимость в качестве 
базового понятия НЭБ мы не будем. Что 
же касается устойчивости и националь-
ных экономических интересов, то мы по-
лагаем, что следует комбинировать эти 
понятия. Поэтому свойством НЭБ мы бу-
дем считать способность устойчиво до-
стигать национальные экономические ин-
тересы. 

2. Безопасность с семантической точ-
ки зрения представляет собой состояние. 
В силу этого целесообразно понимать 
НЭБ как состояние национальной эконо-
мики. Процесс обеспечения НЭБ может 
быть описан как стратегия национальной 
экономической безопасности, которая, в 
свою очередь, может включать в себя раз-
личные комплексы мероприятий. 

3. Обеспечить гарантированную без-
опасность национальной экономики не-
возможно. По этой причине НЭБ носит 
вероятностный характер. Из этого следу-
ют два важных вывода: во-первых, для 
разных угроз (т. е. угроз, различающихся 
по характеру, степени интенсивности и 
т. д.) существует разная вероятность того, 
что они причинят ущерб национальной 
экономике в случае их наступления, во-
вторых, не все угрозы можно предусмот-
реть и обеспечить защиту от них. 

4. Из вероятностного характера НЭБ 
следует, что необходимо ввести понятие 
максимально допустимого ущерба от ре-
ализации угроз НЭБ. Очевидно, этот 
ущерб равен той величине потерь, кото-
рая не подрывает способность нацио-
нальной экономики к устойчивому до-
стижению национальных экономических 
интересов. 

5. С учетом изменчивости внутрен-
ней и внешней среды НЭБ носит динами-
ческий, ситуативный характер. Разным 
видам и уровням внешних и внутренних 
угроз соответствует разный уровень за-
щищенности национальной экономики от 
их негативного воздействия. При этом 
деятельность по обеспечению НЭБ долж-
на быть постоянной. 

Сказанное выше позволяет утвер-
ждать, что национальная безопасность 
государства представляет собой такое со-
стояние национальной экономики, при 
котором угрозы не подрывают способ-
ность национальной экономики обеспе-
чивать достижение национальных эконо-
мических интересов. С учетом рекомен-
даций В. В. Чекмарева [28] можно трак-
товать НЭБ как такое состояние нацио-
нальной экономики, при котором вероят-
ность того, что критические угрозы подо-
рвут способность национальной эконо-
мики обеспечивать достижение нацио-
нальных экономических интересов, ниже 
определенной пороговой величины (а 
ущерб, который они могут нанести, также 
ниже некоторого порога). Это позволяет 
указать на еще одно возможное понима-
ние НЭБ: НЭБ представляет собой такое 
состояние национальной экономики, при 
котором попытки враждебного воздей-
ствия на нее со стороны внешних акторов 
приведут к неприемлемым экономиче-
ским потерям для этих акторов [11]. 

Подчеркнем, что НЭБ надо рассмат-
ривать не как статическое, а как динами-
ческое состояние национальной экономи-
ки. Речь идет о том, что способность 
национальной экономики противостоять 
угрозам непрерывно развивается и со-
вершенствуется, чтобы соответствовать 
изменениям угроз. 

Как уже говорилось выше, НЭБ со-
ответствует состоянию национальной 
экономики, при котором она способна 
устойчиво достигать национальные эко-
номические интересы государства и об-
щества. Однако эта устойчивость дости-
гается за счет двух факторов: 
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1. Собственно устойчивости самой на-
циональной экономики, ее размеру, объему 
создаваемой добавленной стоимости, уро-
вню диверсификации и инновационного 
развития. Благодаря этому она способна 
нивелировать негативные воздействия и 
шоки за счет собственных ресурсов. Имен-
но связь устойчивости национальной эко-
номики, экономического потенциала и 
НЭБ привела к тому, что в части проанали-
зированных выше определений НЭБ рас-
сматривается практически как синоним 
устойчивого развития, эффективной эко-
номической политики и т. д. Однако это 
упрощает ситуацию и не раскрывает сущ-
ность НЭБ в полном объеме. 

2. Защищенности национальной эко-
номики, т. е. комплекса целенаправлен-
ных мероприятий, направленных на 
предотвращение угроз и на устранение 
негативных последствий их реализации. 
В. В. Чекмарев справедливо указал на 

необходимость учета экономической за-
щищенности при анализе экономической 
безопасности, однако предложенное им 
разграничение и противопоставление 
этих понятий, по нашему мнению, невер-
но. Защищенность национальной эконо-
мики является одним из элементов НЭБ.  

Наш анализ показывает, что при ис-
следовании НЭБ во внимание следует 
принимать во внимание как устойчивость 
национальной экономики, так и ее защи-
щенность. Учет только одного из этих 
элементов приведет к тому, что понима-
ние сущности НЭБ будет неполным, а 
предлагаемое определение – однобоким и 
методологически некорректным.  

Структура НЭБ, построенная по ре-
зультатам нашего исследования, пред-
ставлена ниже (рис.). В некотором смыс-
ле структуру НЭБ можно моделировать 
как комбинацию экономического [29; 30; 
31] и оборонного потенциала. 
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Рис. Структура национальной экономической безопасности 

Выводы 

По итогам проведенного исследова-
ния мы можем сформулировать следую-
щие выводы: 

– наиболее распространенные пробле-
мы, характерные для существующих опре-
делений НЭБ: акцент на поверхностных 
проявлениях НЭБ, а не на содержательной 
природе этого понятия, экстраполяция 



Институциональные факторы развития экономических систем / 
148 Institutional Factors of Economic Systems Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(1): 142–151 

проблем обеспечения НЭБ России на НЭБ 
как на экономическую категорию в целом, 
смешение категорий при определении НЭБ 
(одновременная трактовка НЭБ как состо-
яния и как процесса и т. д.); 

– НЭБ не может обеспечить гаранти-
рованную полную защиту национальной 
экономики от всех внешних и внутренних 
угроз. Речь может идти лишь о том, что 
вероятность нанесения ущерба нацио-
нальной экономике и размер этого ущер-
ба не превысят определенную величину; 

– мы предлагаем определять НЭБ как 
такое динамическое состояние нацио-
нальной экономики, при котором вероят-
ность того, что критические угрозы подо-
рвут способность национальной эконо-
мики обеспечивать достижение нацио-
нальных экономических интересов, ниже 

определенной пороговой величины (а 
ущерб, который они могут нанести, также 
ниже некоторого порога); 

– основными элементами НЭБ явля-
ются устойчивость национальной эконо-
мики (которая достигается благодаря 
мощному, диверсифицированному, инно-
вационно ориентированному народному 
хозяйству; чем выше экономический по-
тенциал страны, тем сложнее нанести ему 
критический ущерб и тем больше объем 
ресурсов, который государство может за-
тратить на обеспечение НЭБ) и защищен-
ность национальной экономики (т. е. це-
ленаправленный комплекс мероприятий, 
позволяющий либо предотвратить угрозы 
для народного хозяйства, либо минимизи-
ровать и компенсировать нанесенный ими 
ущерб в случае их реализации). 
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Резюме 

Актуальность. Налоговые льготы могут оказывать влияние на развитие производства, 
совершенствование его отраслей и территориальной структуры, создание нужных инфраструктурных 
объектов. С их помощью решаются важные социальные задачи: регулируются доходы разных групп 
населения, освобождаются от налогообложения отдельные категории лиц, учитываются требования 
демографической политики. В целях мониторинга предоставленных налоговых льгот применяют 
различные методы оценки их эффективности, но в настоящее время данные методики не обеспечены 
единой системой учета предоставленных налоговых льгот и единым механизмом их оценки, что 
приводит к разно вариантности оценки.  

Цель. Основной целью работы является систематизация применяемых регионами методик оценки 
эффективности налоговых льгот и выявление наиболее приоритетных направлений в их оценке.  

Задачи: проанализировать актуальные данные о динамике выпадающих доходов бюджета в связи с 
предоставлением налоговых льгот; провести расчеты эффективности налоговых льгот по местным 
налогам в г. Курске; разработать алгоритм оценки качества налоговых льгот. 

Методология. Методологическая база исследования базируется на системном подходе, в рамках 
которого использовались  методы логического, экономико-статистического и динамического анализа. 

Результаты. В статье представлены и проанализированы актуальные данные о динамике 
непоступивших налоговых доходов бюджета в связи с предоставлением льгот по ряду федеральных и 
региональных налогов в РФ. Проведена оценка бюджетной и социальной эффективности льгот по 
местным налогам в г. Курске. Предложены этапы оценки качества налоговых льгот. 

Вывод. Представлены авторские подходы к оценке качества налоговых льгот и обоснованы 
предложения по совершенствованию мониторинга налоговых льгот и оценки их эффективности.  

  
Ключевые слова: налоговые льготы; классификация налоговых льгот; оценка эффективности 

налоговых льгот; упущенные доходы государства; налоговые расходы. 
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Abstract 

Relevance. Tax benefits can affect the development of production, the improvement of its industries and 
territorial structure, the creation of the necessary infrastructure facilities. With their help, important social problems 
are solved: incomes of different groups of the population are regulated, people below the poverty line are exempted 
from taxes, and the requirements of demographic policy are taken into account. In order to monitor the tax benefits 
provided, various methods are used to assess their effectiveness, but currently these methods are not provided with 
a system of tax and statistical accounting and, therefore, do not differ in the accuracy of the assessment.  

The purpose. The main goal of the work is to systematize the methods used by regions to assess the 
effectiveness of tax incentives and identify the most priority areas in their assessment. 

Objectives. The following tasks are solved in the article: to analyze relevant data on the dynamics of budget 
revenue shortfalls in connection with the provision of tax benefits; to calculate the effectiveness of tax benefits for 
local taxes in Kursk, to develop an algorithm for assessing the quality of tax benefits. 

Methodology. The research methodological base is based on a systematic approach, within the framework of 
which the methods of logical, economic-statistical and dynamic analysis were used. 

Results. The article presents and analyzes relevant data on the dynamics of shortfalls in budget revenues in 
connection with the provision of tax benefits for a number of federal and regional taxes in the Russian Federation. An 
assessment of the budgetary and social effectiveness of local tax benefits in Kursk was carried out. The stages of 
assessing the quality of tax benefits are proposed.  

Conclusion. The author's approaches to assessing the quality of tax incentives are presented and proposals 
for improving the monitoring of tax incentives and assessing their effectiveness are substantiated.  

 
Keywords: tax incentives; classification of tax incentives; assessment of the effectiveness of tax incentives; 

lost government revenue; tax expenses. 
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*** 

Ведение 

В современной налоговой практике 
механизм налоговых льгот и стимулов 
широко используется в налоговых систе-
мах мира для достижения различных це-
лей. Налоговые льготы оказывают влия-
ние на развитие производства, реформи-
рование  его отраслевой, переориентацию  
и развитие территорий, создание нужных 
инфраструктурных объектов. С помощью 
льгот решаются такие  социальные зада-

чи, как  регулирование  доходов разных 
групп населения, стимулирования пенси-
онных накоплений и т. д.  

Введение налоговых льгот может 
дать как положительные, так и отрица-
тельные эффекты – без использования 
налоговых льгот налоговая база будет 
расширена, но в то же время и снижена  
налоговая ставка. Использование много-
численных налоговых льгот приведет к 
дифференциации налогов и повышению 
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налоговых ставок, поэтому государству 
необходимо искать компромисс. 

На сегодняшний день количество 
налоговых льгот, предусмотренных фе-
деральным и региональным законода-
тельством России, составляет более 250 
видов и форм.  

Следует отметить, что вопросы 
оценки  эффективности налоговых льгот 
бурно обсуждаются авторами [1–11] в 
научных кругах на протяжении послед-
них лет. 

Применяемые в регионах методики 
оценки налоговых льгот нацелены на от-
каз от нерезультативных преференций и  
расчеты показателей эффективности 
налоговых льгот в разных субъектах РФ 
различаются. 

Материалы и методы 

На сегодняшний день определение 
эффективности налоговых льгот прово-
дится не во всех субъектах РФ, но даже 
там, где такие расчеты проводятся, они не 
носят системного и унифицированного 
характера  по причине отсутствия единой 
методики расчета.   

Обобщая отдельные подходы к кри-
териям оценки эффективности налоговых 
льгот, следует отметить, что в основном 
подходы связаны с расчетами показате-

лей бюджетной, социальной и экономи-
ческой эффективности. 

Предложенный авторский алгоритм 
оценки качества налоговых льгот направ-
лен на выявление  не только величины 
налоговых расходов бюджета в связи с 
предоставленными льготами, но и дости-
жение целевых индикаторов  социальной 
или стимулирующей направленности. 

Результаты и их обсуждение 

Льготы предоставляются в виде сни-
жения налоговой базы для определенных 
сумм полученного дохода, снижения 
налоговых ставок по сравнению с базо-
выми налоговыми ставками, налоговых 
каникул, которые предусматривают пол-
ное освобождение от определенных нало-
гов в течение определенного периода. 

С помощью налоговых льгот госу-
дарство пытается решить такие экономи-
ческие и социальные проблемы, как: 

– социально-экономическое развитие 
отдельных районов страны или отраслей; 

– повышение уровня социальной за-
щиты отдельных категорий налогопла-
тельщиков. 

Чтобы оценить налоговые расходы 
государства на предоставление налого-
вых льгот, мы оценим упущенные  госу-
дарством доходы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Недополученные налоговые доходы бюджетов РФ, млрд руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018г./ 
2016г., % 

Сумма  налоговых льгот по налогу на прибыль ор-
ганизаций 212,9 211,9 316,9 148,8 

Сумма льгот по налогу на добавленную стоимость 1 101,4 1 216,7 1 274,1 115,7 
Сумма  налога, не поступившая  в бюджет в связи  с 
предоставлением   льгот по налогу на имущество 
организаций 

398,5 453,3 371,2 93,1 

Сумма  налоговых льгот по транспортному налогу 13,8 15,1 11,9 86,8 
Примечание. Составлено автором на основе данных Минфина РФ [12] и ФНС РФ [13]. 
 
Российское налоговое законодатель-

ство позволяет регионам снижать базо-
вую ставку федерального налога «налог 
на прибыль организаций» в том компо-

ненте, который поступает в бюджет субъ-
екта Российской Федерации, и, как пока-
зывает практика, более 40 субъектов ис-
пользуют эту норму права. 
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Согласно информации, представлен-
ной в таблице 1, наблюдается увеличение 
сумм упущенных доходов бюджетов по 
налогу на прибыль организаций  за ис-
следуемый период на 48,8% с 212,9 млрд 
руб. в 2016 г. до 316,9 млрд руб. в 2018 г.  
В структуре налоговых льгот по налогу 
на прибыль организаций 55–56% уста-
навливаются НК РФ и 44–45% вводятся в 
соответствии с региональным законода-
тельством. 

Сумма недополученных доходов го-
сударства по НДС за период исследова-
ния увеличилась на 172,7 млрд руб., т. к. 
НДС в полном объеме поступает в феде-
ральный бюджет, следовательно, данную 
сумму можно считать понесенными нало-
говыми расходами государства. 

Увеличение выпадающих  доходов 
по налогу на имущество организаций в 
России в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
связано с внесенными изменениями в 
главу 30 НК РФ – из объектов налогооб-
ложения были выведены основные сред-
ства предприятия, включенные в первую 
или во вторую амортизационную группу, 

и введена льгота в отношении движимого 
имущества с целью переоснащения и мо-
дернизации оборудования в организаци-
ях. В структуре льгот по налогу на иму-
щество организаций более 50% прихо-
диться на льготы, установленные НК РФ. 
В целом за период исследования сумма 
льгот по налогу на имущество организа-
ций снизилась на 27,3 млрд руб.   

Величина предоставленных налого-
плательщикам льгот по транспортному 
налогу за анализируемый период умень-
шилась на 13,2%. Более 70% льгот по 
транспортному налогу носят социальную 
направленность. 

Проводимая оценка эффективности 
налоговых льгот в регионах в основном  
позволяет определить уровень результа-
тивности [14-20], и, следовательно,  при-
нять одно из решений – продлить льгот-
ный период или отменить налоговые 
льготы. 

В таблице 2  нами проведена оценка 
бюджетной  и социальной эффективности 
налоговых льгот по местным налогам в 
г. Курске в разрезе налогоплательщиков. 

 
Таблица 2. Расчет эффективности  налоговых льгот по местным налогам в г. Курске 

Показатели Значение 2016 г. 2017 г. 
Оценка бюджетной эффективности 

Налоговые потери в связи с предоставлением льгот юридиче-
ским лицам по земельному налогу, тыс. руб. 

 61774 61750 

Оценка  бюджетной эффективности по земельному налогу по 
юридическим лицам 

≥  1 - 0,4 

Налоговые потери в связи с предоставлением физическим ли-
цам  льгот по земельному налогу, тыс. руб. 

 22940 45122 

Оценка  бюджетной эффективности по земельному налогу по 
физическим лицам 

≥  1 - - 

Доходы не поступившие по налогу на имущество физических 
лиц, тыс. руб. 

 108851 130049 

Бюджетная эффективность  налога на имущество физических 
лиц 

≥  1 0,7 0,3 

Оценка социальной эффективности 
Оценка социальной  эффективности по земельному налогу по 
юридическим лицам 

≤ 1 0,03 0,03 

Оценка социальной  эффективности по земельному налогу по 
физическим лицам 

≤ 1 0,8 0,7 

Оценка  социальной эффективности по налогу на имущество 
физических лиц 

≤ 1 0,6 0,4 

Примечание. Рассчитано автором.  
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Авторские расчеты  таблицы  2 сви-
детельствуют,  что льготы по земельному 
налогу за период исследования для каж-
дой категории налогоплательщиков при-
знаны  неэффективными и требуют пере-
смотра категорий льготников. С 2017 г. в 
г. Курске по земельному налогу льгота от-
менена организациям, оказывающие услу-
ги по перевозке пассажиров электротранс-
портом. Проведенный расчет социальной  
эффективности льгот по местным налогам 
в отношении юридических и физических 
лиц  показал, что льготы признаются соци-
ально значимыми и  эффективными и их 
необходимо сохранить в будущем. 

В «Основных направлениях налого-
вой политики Российской Федерации на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»  в целях увеличения доходов 
субнациональных уровней бюджетной 
системы Российской Федерации заплани-
рована  поэтапная отмена действующих 
налоговых льгот, установленных на фе-
деральном уровне по региональным и 
местным налогам, с передачей соответ-

ствующих полномочий на региональный 
(местный) уровень. Изъятия ряда  нало-
говых льгот может  привести к налого-
вым рискам  государства, поскольку воз-
можно:  

– ухудшение экономического поло-
жения потенциальных налогоплательщи-
ков, что будет являться главной пробле-
мой негативного общественного отноше-
ния ко льготному реформированию; 

– снижение макроэкономических по-
казателей вследствие отмены льгот по 
уплате НДС, поскольку организации,  
применяющие ставку 10%, могут прекра-
тить ведении экономической деятельно-
сти, что приведет к недополучению по-
тенциальных доходов от отмены льготы и 
поступлений от уплаты налогов, которых 
не коснется процесс реформирования; 

– появление новых способов уклоне-
ния от уплаты налогов, по которым ранее 
действовали льготы. 

Предлагаемый  авторами  механизм 
оценки качества предоставленных нало-
говых льгот представлен ниже (рис.).  

 

 
Рис. Алгоритм оценки качества налоговых льгот 

Оценка качества налоговых льгот 

1 этап. Учет предоставленных законами субъектов РФ региональных налоговых льгот. 
Составление реестра предоставленных налоговых льгот (расходов)  и  проведение со-
отношения налоговых расходов с государственными программами субъекта Россий-
ской Федерации. 
Целевая направленность льгот: стимулирующая, социальная поддержка 

2 этап. Оценка величины  налоговой льготы. Методы прогнозирования объема налого-
вых льгот. Расчет выпадающих доходов бюджета (налоговых расходов) отдельно по 
каждому налогу – использование метода упущенных доходов 

3 этап. Оценка качества налоговой льготы. 
Обоснование целевых показателей (индикаторов) качества налоговой льготы. 
Социально-экономическая эффективность – оценка ожидаемого вклада в изменение 
целевого показателя. 
Оценка налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъекта РФ от нало-
гоплательщиков, пользующихся налоговой льготой (для стимулирующей налоговой 
льготы). 
Оценка бюджетной  эффективности (для социальных льгот) 
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Выводы 

По нашему мнению, применяемые на 
сегодняшний день  методики оценки эф-
фективности налоговых льгот не позво-
ляют выявить четкую зависимость  роста 
налоговых поступлений от предоставлен-
ных налоговых льгот, поскольку на уве-
личение поступлений могут оказывать 
влияние еще такие факторы, как внесение 
изменений в налоговое законодательство,  

расширение круга налогоплательщиков и 
налоговой базы, экономический рост. 

Для оценки качества предоставлен-
ных налоговых льгот должны произво-
диться не только подсчет налоговых по-
ступлений от налогоплательщиков, ис-
пользующих налоговые льготы, но и вли-
яние действующей налоговой льготы на 
социально-экономическое развитие реги-
она.  
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Резюме 

Актуальность. Социальная трансформация общества диктует свои правила и тенденции 
развития, одной из которых является развитие социального добровольного страхования. Добровольное 
страхование в настоящее время набирает все большую популярность среди страхователей, желающих 
обезопасить свою жизнь, здоровье или имущество. Защищая экономические интересы субъектов 
хозяйственной деятельности, страхование способствует обеспечению непрерывности общественного 
воспроизводства и устойчивости социально-экономического развития страны. Процесс страхования 
помогает защищать интересы людей, дает надежность и стабильность в решении многих вопросов, а 
также оказывает положительное влияние на экономику страны, так как является одним из наиболее 
надежных источников долгосрочных инвестиций. Но, несмотря на востребованность и актуальность 
развития сферы добровольного страхования, имеется ряд определенных проблем. В связи с 
вышесказанным анализ основных тенденций развития рынка добровольного страхования является 
актуальным направлением исследований. 

Целью исследования является анализ основных тенденций развития рынка добровольного 
страхования.  

Задачи: рассмотреть основные составляющие рынка добровольного страхования; дать 
характеристику рынка добровольного страхования Центрально-Черноземного экономического района; 
обосновать рекомендации по улучшению работы организаций данной сферы деятельности.  

Методология. Основой исследования являются общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и 
дедукции, статистического анализа. 

Результами проведенного исследования стали анализ рынка добровольного страхования 
Центрально-Черноземного экономического района, подробное изучение деятельности компаний данной 
сферы и разработка рекомендаций по повышению их эффективности.  

Выводы. В заключение сделаны выводы о том, что перспективы развития рынка добровольного 
страхования как в России в целом, так и в отдельных ее регионах довольно благоприятные. 
Добровольное страхование как одна из форм страхования имеет широкую сферу применения и 
востребованности.  

 
Ключевые слова: экономика; рынок; добровольное страхование; страховые услуги. 
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Abstract 

Relevance. The social transformation of society dictates its own rules and development trends, one of which is 
the development of social voluntary insurance. Voluntary insurance is currently gaining popularity among policyhold-
ers who want to protect their lives, health or property. Protecting the economic interests of business entities, insur-
ance helps ensure the continuity of social reproduction and the sustainability of the country's socio-economic devel-
opment. The insurance process helps protect people's interests, provides reliability and stability in solving many is-
sues, and also has a positive impact on the country's economy, as it is one of the most reliable sources of long-term 
investments. But, despite the relevance and relevance of the development of voluntary insurance, there are a number 
of certain problems. In connection with the above, an analysis of the main trends in the development of the voluntary 
insurance market is an actual area of research. 

The purpose. The aim of the study is to analyze the main trends in the development of the voluntary insurance 
market. 

Objectives.  Achieving this goal predetermined the solution of the following tasks: to consider the main compo-
nents of the voluntary insurance market; to characterize the voluntary insurance market of the Central Black Earth 
Economic Region; substantiate recommendations for improving the work of organizations in this field of activity. 

Methodology. The basis of the study are general scientific methods of analysis and synthesis, induction and 
deduction, statistical analysis. 

Results. The results of the study were an analysis of the voluntary insurance market of the Central Black Earth 
Economic Region, a detailed study of the activities of companies in this field and the development of recommenda-
tions to improve their effectiveness. 

Conclusion. In conclusion, it was concluded that the prospects for the development of the voluntary insurance 
market both in Russia as a whole and in its individual regions are rather favorable. Voluntary insurance, as one of the 
forms of insurance, has a wide scope of application and demand. 
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Введение 

В современных условиях технологи-
ческой и социальной трансформации об-
щественно-экономических явлений и 
процессов [1, 2], порождающих рост 
масштабов и разновидностей технологи-

ческих и социальных рисков в первую 
очередь существенно возрастает значи-
мость социальной защиты населения, ба-
зовым инструментом которой является 
развитие системы социального страхова-
ния.  
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Современному миру присуще актив-
ное развитие всех отраслей жизни обще-
ства, в том числе развитие экономиче-
ских систем и отношений. Такие стреми-
тельные преобразования приводят к воз-
никновению рисков различного вида, по-
вышая при этом значимость доброволь-
ного страхования как инструмента стаби-
лизации и понижения степени рисков [3]. 
Важную роль в развитии отрасли добро-
вольного страхования играет сектор до-
машних хозяйств из-за возникающей 
необходимости в социальной защищен-
ности и повышения уровня жизни. В 
настоящее время существует потребность 
в дальнейшем развитии рынка услуг доб-
ровольного страхования из-за невысокого 
уровня защищенности страхователей [4]. 

Новые условия жизни подвергают лю-
дей риску частично или полностью утра-
тить материальное имущество и иные цен-
ности. Быстрый темп развития общества, 
технический прогресс и его последствия в 
виде загрязнения окружающей среды, по-
вышения темпов жизни и рост урбаниза-
ции приводят к повышению темпов роста 
травматизма, и, как следствие, появляется 
потребность в страховании жизни как спо-
собе обезопасить себя. Такие условия обра-
зуют особую группу факторов, указываю-
щих на необходимость в страховании [5].  

Для этого важно четко понимать 
необходимость стратегических измене-
ний как важного инструмента в работе 
страховых организаций, которые помо-
гают потребителям принять важные ре-
шения по защите себя и своего имуще-

ства, а страховым компаниям грамотно 
выстроить свою работу.    

Деятельность любой страховой ком-
пании обеспечивается посредством фор-
мирования страховых фондов, которые 
представляют собой материальные или 
денежные запасы, предназначенные для 
восполнения потерь, связанных с возник-
новением неблагоприятных событий. 
Страховой фонд используется для воз-
мещения ущерба, связанного с различ-
ными страховыми случаями: утрата тру-
доспособности, ДТП, смерть и др. Кроме 
того, средства используются для предот-
вращения и уменьшения ущерба. С по-
мощью фонда страхования можно осуще-
ствить две категории мер:  

1) предупредительные, направленные 
на предупреждение возможности возник-
новения несчастных случаев; 

2) подавляющие, направленные на 
ограничение разрушительной силы уже 
наступившего несчастного случая. 

Материалы и методы 

В современных условиях стреми-
тельного развития рыночной экономики 
страховой фонд представляет собой стра-
тегическую необходимость, а само стра-
хование выступает как обязательный 
элемент рыночной инфраструктуры, ста-
билизируя экономику страны. Страховой 
фонд направлен на общественное вос-
производство и является его обязатель-
ным элементом. Существуют три основ-
ных метода развития рынка добровольно-
го страхования (табл. 1) [6]. 

 
Таблица 1. Методы развития рынка добровольного страхования 

Метод Характеристика 
Развитие личного страхования Личное страхование является одним из наиболее важных инве-

стиционных источников: добровольное медицинское страхова-
ние, добровольное страхование от несчастных случаев и др. 

Развитие имущественного стра-
хования 

Добровольное страхование от краж, добровольное страхование 
от различного вида рисков, добровольное трудовое страхование, 
добровольное страхование банковских рисков и др. 

Развитие страхования граждан-
ской ответственности 

Добровольное страхование владельцев помещений, доброволь-
ное страхование заказчиков при постройке, добровольное стра-
хование автогражданской ответственности 
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Результаты и их обсуждение 

В последнем квартале 2019 года 
наблюдается заметная стагнация на рын-
ке добровольного страхования: объем 
страховых взносов составил 361,2 млрд 

рублей, что соответствует этому же пери-
ода прошлого года, а величина премий 
составила 1101,2 млрд рублей, превышая 
данный показатель на 0,07%  рынка по 
объему премий за 2019 год (рис. 1). 

 

Страхование жизни; 
39,4

ОСАГО; 22

Медицинское 
страхование; 28,6

Страхование от 
несчастных случаев; 

7,9

Другое; 2,1

 

Рис. 1. Структура рынка добровольного страхования РФ в 2019 г. (составлено авторами  
на основе данных Федеральной службы государственной статистики) [7] 

Совокупные темпы прироста страхо-
вания жизни и медицинское страхование 
составили 35,1% к 2018 году. Такой высо-
кий показатель связан с распространением 
специализированных программ ДМС, про-
грамм диспансеризаций и др. мероприятий. 
Количество заключенных договоров по 
данной отрасли составило 62,2%, что в 
полтора больше, чем в 2018 году.  

Страховые взносы по страхованию 
жизни за 2019 год сократились на 21,8%, 
при этом объем взносов составил 80,6 
млрд руб. В связи с этим деятельность 
страховых компаний должна быть направ-
лена на развитие продуктов по накопи-
тельному страхованию жизни: диагности-
рование критических заболеваний и др.  

Касаемо отрасли добровольного 
страхования ОСАГО, объем взносов со-
кратился на 9,3% (52,4 млрд руб.). Такое 
негативное явление может быть объяс-
нимо сокращением продаж новых авто-
мобилей. ТОП-10 страховых копаний 
приходится 87,5%, при этом на лидера 
АО «СОГАЗ» – 49%. Общий рост премий 
в сравнении с 2018 годом составил 
9,4 млрд руб.  

Для повышения показателей рынка 
страхования компании используют ряд 
мер, направленных на развитие рынка 
(рис. 2). 

Развитие добровольного страхования 
несет важное значение, так как оно спо-
собно обеспечить снижение нагрузки на 
пенсионное страхование, направленное на 
увеличение размеров пенсионных выплат, 
а также повышение уровня жизни граждан 
за счет предоставления дополнительных 
гарантий социальной ответственности.  

Важной мерой по повышению уровня 
востребованности добровольного страхо-
вания является помощь молодым семьям в 
приобретении жилья. Следствием этого 
является мера по разработке различных 
программ, направленных на страхование 
имущества, а также семейные страховые 
программы, направленные на разработку и 
реализацию детского страхования [8].  

Особый приоритет имеет такой вид 
добровольного страхования, как страхо-
вание на случай увольнения, реализуе-
мый в виде выплат застрахованному лицу 
в результате расторжения трудового до-
говора или остановки работы предприя-
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тия. В современных российских условиях 
данный вид имеет особую актуальность, 

так как выплаты безработных гражданам 
имеют низкий уровень обеспечения.    

 

 
Рис. 2. Приоритетные меры по развитию рынка страхования (составлено авторами  

на основе данных Федеральной службы государственной статистики) [7] 

Важное место в системе государ-
ственных мер по развитию сектора доб-
ровольного страхования занимает под-
держка страховых компаний. Действен-
ным инструментом здесь может стать 
государственная поддержка по софинан-
сированию расходов страховщиков по 
разработке страховых продуктов, а также 
операционных расходов страховщиков, 
осуществляющих операции по убыточ-
ным, но имеющим социальное значение. 

В Курском регионе лидером рынка 
2019 года остается АО «СОГАЗ» с долей 
рынка 21%. Получили развитие тенден-
ции в отношении концентрации среди 
лидеров рынка, а также усиливается кон-
центрация за пределами ТОП-20. Компа-
нии, находящиеся ниже 100 места в рей-
тинге страховщиков, собрали 4,4 из 377 
млрд рублей премий.  

Количество участников рынка стаби-
лизировалось. По данным ЦБ РФ, в реестре 
субъектов страхового дела на 2019 г. заре-
гистрированы 223 страховых и перестрахо-
вочных компании, а также 11 обществ вза-
имного страхования, из них только 162 со-
брали более 10 млн рублей в 1 квартале 
2018 года. За первые 3 месяца 2019 года 
отозваны лицензии у 4 компаний, в том 

числе у 1 – в связи с добровольным отка-
зом от страховой деятельности. 

1 квартал 2019 года стал самым 
удачным для страховщиков за последние 
5 лет. Объем премий по всем видам стра-
хования составил 377,4 млрд рублей, уве-
личившись на 19,3% по сравнению с 1 
кварталом прошлого года. В связи с отри-
цательным значением премий по обяза-
тельным видам у АО «СГ “Уралсиб”» их 
доля составляет менее 0,1%, а доля премий 
по добровольным видам превышает 100%. 

Отраслевая структура рынка добро-
вольного страхования в 1 квартале 2019 го-
да выглядит следующим образом (рис. 3). 

Объем выплат сократился на 11,7% 
до 109,1 млрд рублей, из них 4,65 млрд 
рублей выплачены по решению суда. В 
сумму выплат включены неидентифици-
рованные списания по инкассо, поэтому 
итоговая сумма больше суммы выплат по 
отдельным видам [9].  

Страхование жизни остается основ-
ной движущей силой роста премий выше 
54%. Однако количество заключенных 
договоров сократилось на 103 428 по 
сравнению с 1 кварталом прошлого года 
за счет 25% уменьшения количества за-
страхованных заемщиков. 
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Рис. 3. Отраслевая структура рынка добровольного страхования в РФ (составлено авторами  
на основе данных Федеральной службы государственной статистики) [7] 

В сегменте работает 31 компания (в 1 
квартале на рынок вышло ООО «РСХБ – 
Страхование жизни»). Концентрация в 
страховании жизни выше среднерыноч-
ной: совокупная доля 3 лидеров (ООО 
«СК “Сбербанк Страхование жизни”», 
ООО СК «Росгосстрах-Жизнь» и ООО 
СК «Альфастрахование Жизнь») состав-
ляет 59,2% [7]. 

Анализ тенденций развития рынка 
добровольного страхования нами прове-

ден на примере Центрально-Чернозем-
ного экономического района (ЦЧЭР). 

Весьма актуальным и востребован-
ным инструментом оценки эффективности 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
территорий и организаций, в частности, 
является рейтинговый подход [10; 11; 12]. 
Рейтинг страховых компаний регионов 
ЦЧЭР по добровольному страхованию 
2019 года представлен ниже (табл. 2). 

 
Таблица 2. Рейтинг страховых компаний регионов ЦЧЭР  

по добровольному страхованию 2019 года  
Позиция в 
рейтинге Воронежская область Липецкая  

область 
Тамбовская  

область 
Белгородская 

область 
Курская  
область 

1 ИП «Городской Центр 
Страхования» 

ООО 
«ПАРИТЕТ» 

ПАО «Урал-
Сиб» 

АО «Макс-М» ООО СО 
«ВЕРНА 

2 АО «Макс страховая 
компания» 

ООО «ЦПС» ООО «ВТБ 
Страхование» 

ОАО «Аль-
фаСтрахова-
ние» 

ОАО «ЧСК» 

3 ООО «ВТБ-Страхование» АО «НПФ 
Социальное 
развитие» 

ООО «СМП 
Страхование» 

ООО «Согла-
сие» 

САО «ВСК» 

4 АО «Ай-Би-Джи (IBG) 
страховая бизнес группа» 

ООО «РОСТ-
ФИНАНС» 

ПАО «САК 
«Энергогарант» 

АО «ГСК 
Югория» 

ООО РСО 
«ЕВРОИНС» 

5 ООО Муниципальная 
страховая компания 
«СТРАЖ» им. С. Живаго 

ОАО 
«Росгосстах» 
 

АО «СОГАЗ» АО «ВСК» 
 

САО 
«ЭРГО» 

Примечание. Составлено авторами на основе данных Центрального банка РФ [13] 
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В Курской области объем выплат по 
страхованию жизни вырос до 10,7 млрд 
рублей в связи с окончанием срока дей-
ствия договоров инвестиционного стра-
хования жизни, заключенных в 2012–
2013 гг. Три четверти страховщиков 
имеют коэффициент выплат менее 50%, и 
только у 2 специализированных страхов-
щиков выплаты превышают премии. 

В качестве вывода стоит отметить, 
что Курская область имеет достаточно 
высокий уровень развития в сфере добро-
вольного страхования. Проведя анализ 
рынка добровольного страхования пяти 
областей, удалось выяснить, что в каждой 
из них существуют компании-лидеры, 
занимающие твердые позиции на рынке и 
ведущие успешную деятельность.  

Одной из наиболее успешных обла-
стей по развитию добровольного страхо-
вания является Белгородская область. Не-
смотря на постоянный рост новых стра-
ховых компаний, в области существуют 
компании, зарекомендовавшие себя как 
надежные и перспективные. Несмотря на 
это, значительный рост конкуренции мо-
жет ослабить лидирующие позиции 
успешных организаций, так как совре-
менный мир требует постоянного внед-
рения новых способов поддержания и 
улучшения репутации компании и ее ме-
ста на рынке.  

Выводы 

Чтобы удержать стабильные пози-
ции, нами были систематизированы  и 
дополнены следующие рекомендации по 
улучшению работы компаний на рынке 
добровольного страхования: 

1. Разработка и внедрение системы 
стимулов для развития долгосрочного 
страхования. Именно такой вид страхова-
ния способен укрепить у потребителей 
мнение о компании как о надежном парт-
нере, а также принести большую прибыль. 

2. Формирование системы клиент-
ской лояльности. Необходимо постоянно 
усовершенствовать условия пользования 

услугами компании. Для этого необходи-
мо регулярно проводить мониторинг 
компаний-конкурентов с целью выявле-
ния у них условий для клиентов. Совре-
менный мир диктует новые способы по-
лучения услуг, в том числе интернет-
услуг. Поэтому важно вести работу в со-
временном темпе развития.   

3. Постоянно повышать квалифика-
цию кадров. Для работы с любой катего-
рией потребителей необходимы грамот-
ные кадры, способные решить любой во-
прос и правильно расставить приоритеты 
по работе компании. 

4. Установка приоритета на удовле-
творение потребностей покупателей в 
защите интересов всех категорий потен-
циальных пользователей страховых 
услуг. 

5. Увеличение возможности исполь-
зования услуг всеми категориями населе-
ния, в том числе маломобильными граж-
данами, гражданами, проживающими 
территориально далеко от местоположе-
ния страховой компании и др. 

6. Расширение ассортиментной ли-
нейки по различным видам страхования, 
таким как личное, медицинское, страхо-
вание жизни и др. 

7. Разработка и применение страхо-
вой терминологии, помогающей в выборе 
страховой услуги, а также упрощающей 
понимание системы института страхова-
ния. 

8. Увеличение имущественных инте-
ресов физических лиц через расширение 
специальных программ имущественного 
страхования. Специальные условия помо-
гут потребителям сделать выбор в сторо-
ну страхования своего имущества, так как 
будут видеть выгоду от операции и будут 
уверены в компании. 

9. Создание персонализированных 
страховых продуктов. Для удержания 
крупных клиентов и привлечения новых 
рекомендуется создать персональный 
страховой продукт. Такой продукт должен 
иметь особые условия и быть разработан 
по тем запросам, которые дал клиент. 
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10. Постоянное совершенствование и 

разработка программ лояльности с целью 
удержания клиентов. При высокой степе-
ни конкуренции важно найти правильные 
рычаги управления каждым потребите-
лем, разработав какие-то особые условия. 

11. Внедрение технологических ре-
шений для урегулирования убытков (ис-
пользование сайтов, приложений, умень-
шение документооборота). В данном слу-
чае речь опять же о применении цифро-
вых технологий для быстроты и удобства 
анализа работы организации.  

В целом стоит отметить, что повы-
шение уровня эффективности работы 
компании зависят от двух важнейших 
факторов: 

1) умение вовремя принимать страте-
гически важные решения, поддерживая 
компанию и стимулируя деятельность ее 
сотрудников. Для этого важно проводить 
мониторинг мнения потребителей, узна-
вать об их предпочтениях, а также прово-
дить мониторинг деятельности компаний-
конкурентов с целью выявления и срав-
нения слабых и сильных сторон; 

2) умение выстраивать правильную 
политику в отношении своих клиентов. 
Необходимо уметь работать с разными 
категориями граждан и быть готовым пе-
рестроить работу под их запрос. 

Подводя итог, следует отметить, что 
страхование является необходимым эле-
ментом социально-экономического раз-
вития общества, представляющим собой 
реализацию интересов граждан по раз-
личного рода защите. Современный ры-
нок страховых услуг уделяет большое 
внимание клиентоориентированности. 
Все больше компаний своей главной за-
дачей считают учет и выполнение запро-
сов на особые условия страхования. Учет 
интересов потребителя и создание новых 
современных продуктов позволят не 
только расширить клиентскую базу, но и 
снизить свои операционные издержки.  
Современная жизнь диктует новые пра-
вила и установки, это касается и добро-
вольного страхования.  

Важно также помнить о новых спосо-
бах потребления любого продукта – интер-
активном пользовании. Создавая возмож-
ность так называемого «бесконтактного» 
потребления услуг, изучения предложений 
компании и возможностей обращения с 
определенными требованиями, компания 
повышает интерес к своей деятельности и, 
как следствие, растет ее потенциал на рын-
ке, повышается квалифицированность со-
трудников, укрепляется место на рынке 
добровольного страхования и стимулиру-
ется рост экономики страны. 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена потребностью в разработке современного подхода к 
осмыслению последствий цифровизации экономики в форме социокультурной трансформации системы 
ценностей в контексте интенсификации глобализационных процессов.  

Целью исследования является междисциплинарный анализ влияния цифровой экономики на 
изменение парадигмы общественного развития.  

Задачами исследования выступают: актуализация научно-теоретической потребности в 
уточнении содержания понятий «цифровая экономика», «цифровое общество», а также выявление причин 
изменения в системе ценностей современного общества. В статье обосновывается вывод, что в 
результате внедрения инновационных информационно-коммуникационных технологий в социальную и 
экономическую жизнь людей происходят изменения в образе мышления и поведения современного 
человека.  

Методология. Решение данной проблемы возможно в контексте междисциплинарного подхода с 
использованием методов из социологии, философии и экономических наук.  

Результаты. Ключевой тезис заключается в положении о том, что именно цифровая экономика 
определяет направления и средства формирования общества нового типа – «цифрового общества».  

Вывод. Важным результатом исследования выступает вывод о том, что информационно-
коммуникативные технологии в пространстве цифровой экономики способствуют изменению системы 
ценностей общества: такие ценности, как информация, мобильность, скорость, общительность, 
комфорт, экономия времени, качество товаров и услуг, начинают доминировать в сознании и поведении 
человека в контексте цифровизации социоэкономического бытия. Выявлено, что данные ценности 
входят в поле философской концепции прагматизма. Обосновывается необходимость развития научной 
дискуссии о моделировании современных представлений о новом типе общества, складывающегося в 
контексте цифровизации экономики. Результаты подобной дискуссии могут стать основой для 
управления знаниями в контексте практики государственного управления. 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the need to develop a modern approach to understanding the 
consequences of digitalization of the economy in the form of socio-cultural transformation of the value system in the 
context of intensification of globalization processes.  

The purpose of the research is the interdisciplinary analysis of the impact of the digital economy on changing 
the paradigm of social development.  

The objectives of the study are: updating the scientific and theoretical need to clarify the content of the 
concepts of "digital economy", "digital society", as well as identifying the causes of changes in the value system of the 
contemporary society.  

Metodology. This issue can be solved in the context of an interdisciplinary approach using methods from 
Sociology, Philosophy, and Economics.  

Results. The key thesis is that it is the digital economy that determines the directions and means of forming a 
new type of society – a "digital society". The author’s    conclusion consists in the suggestion that the development of 
innovative information and communication technologies in the social and economic life of people transforms the way 
of thinking and behavior of modern people.  

Conclusions. The important result of the research is the conclusion that information and communication 
technologies in the space of the digital economy contribute to changing the system of values of society: such values 
as information, mobility, speed, sociability, comfort, time saving, quality of goods and services, begin to dominate the 
consciousness and behavior of a person in the context of digitalization of socio-economic life. It is revealed that these 
values are included in the field of the philosophical concept of pragmatism. The author puts worward the idea about  
the  development of the academic discussion of new type of society emerging in the context of the digitalization of the 
economy. The results of this discussion can serve as a basis for knowledge management in the context of public 
administration practices. 

 
Keywords: globalization; digital economy; new type of society; values of digital society. 
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Введение 

Глобализация мировой экономики – 
неизбежный процесс, которые охватыва-
ет год за годом все большее количество 
стран и регионов [1]. Цифровизация как 
своеобразный «ответ» на «вызовы» гло-
бализации является историческим пора-
жением развития капиталистического 
общества [2; 3], венцом научно-техничес-
кой революции. В 2019 г. мир отметил 30 
лет со дня появления Всемирной паути-
ны – совершенно нового научно-техниче-
ского феномена, оказавшего колоссаль-
ное влияние на все сферы человеческого 
бытия человека в мире и социуме. Мол-
ниеносный прогресс в разработке аппа-
ратного и программного обеспечения 
неизбежно двигает человечество к фор-
мированию единого пространства ин-
формации – так называемой «галактики 
Интернета» (метафора М. Кастельса), в 
котором субъекты осуществляют комму-
никации посредством средств цифровых 
технологий [4]. Научно-технологическая 
революция XX в. сформировала инфор-
мационно-технологическую основу для 
формирования нового типа общества. 
Целое поколение достигло своего совер-
шеннолетия в так называемом цифровом 
обществе [5; 6] в контексте эпохи 
«наблюдательного» капитализма [7], ко-
гда каждое действие индивида в «галак-
тике Интернета» оказывается потенци-
ально управляемым извне.  

Сегодня глобализация породила 
неизбежность формирования устойчивых 
взаимосвязей и взаимоотношений между 
экономиками большинства стран мира. 
Вступая в пространство цифрового мира, 
каждая страна неизбежно будет вынуж-
дена принять ценности, нормы, паттерны 
мышления и образцы поведения склады-
вающейся цифровой цивилизации. Рос-
сийская цивилизация не может разви-
ваться в изоляции, даже при создании си-
стемы собственного цифрового суверен-
ного Интернета. Более того, вовлеченное 
в канву всемирной цифровизации рос-

сийское общество подвергается суще-
ственным изменениям, влекущим транс-
формацию общественного сознания и по-
ведения. Отсюда современными учеными 
осознается проблема изучения и анализа 
последствий глобализации в форме циф-
ровизации экономики на ценностно-
структурные изменения в социальной си-
стеме.  

Анализ научной литературы по теме 
изыскания показывает, что концептуаль-
ные основы изучения цифрового обще-
ства находятся в стадии формирования 
ввиду новизны исследуемого феномена. 
Безусловно, исследование феномена со-
временного типа общества, складываю-
щегося в условиях быстро развивающей-
ся новой промышленной революции 4.0 
[8], должно опираться, прежде всего, на 
уже ставшие фундаментальными работы 
теоретиков изучения экономики, форми-
рующейся под влиянием цифровых тех-
нологий: Д. Тапскотта [9], М. Портера 
[10], М. Кастельса [4], Р. Бухта [11], 
Р. Хикса [12], Р. Гейссбауэра, Р., Дж. 
Ведсо, С. Шрауфа [13] и др.   

Проблема формирования нового 
типа общества («информационного», 
«цифрового»), а также отдельных его 
подсистем (политической, культурной, 
этической и т. д.) – в фокусе присталь-
ного внимания современных авторов [2; 
14; 15]. Однако проблема формирования 
модели нового типа общества, в кото-
рой бы в структурно-системном виде 
были представлены изменения в разных 
сферах социального бытия, находится в 
стадии развития. Целью исследования 
выступает анализ изменения парадигмы 
общественного развития в контексте 
цифровизации мировой экономики. 
Цель предопределяет решение следую-
щих задач: актуализация научно-
теоретической потребности в уточне-
нии содержания понятий «цифровая 
экономика», «цифровое общество», а 
также выявление причин изменений в 
системе ценностей современного обще-
ства. 
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Метериалы и методы 

Решение данной проблемы возможно 
в контексте междисциплинарного подхо-
да с использованием методов из социоло-
гии, философии и экономических наук.  

Результаты и их обсуждения 

В настоящее время в науке осознает-
ся теоретическая потребность в осмысле-
нии феномена нового цифрового типа 
общества в контексте концепции управ-
ления знаниями [15; 16; 17; 18]. Именно 
данный подход позволяет наиболее си-
стемно выявить те преимущества и те по-
тенциальные угрозы, с  которыми может 
столкнуться общество в результате то-
тальной цифровизации экономики и со-
циальных практик. В работе развивается 
междисциплинарный подход: привлека-
ются понятия, теории, теории и методы 
из философии, социологии, экономиче-
ских наук. Сложность изучаемой научной 
проблемы предопределило обращение к 
структурно-системному подходу.  

Авторская гипотеза состоит в пред-
положении, что стратегический выбор 
государств, ориентированный на стиму-
лирование цифровизации национальных 
экономик, будет способствовать вовлече-
нию данной страны в поле складывающе-
гося коммуникативного пространства 
стран и регионов, осуществляющих взаи-
модействие посредством инновационных 
информационно-коммуникативных тех-
нологий. В будущем на этой платформе 
возможно формирование единого инфор-
мационного общества, субъекты которой 
(как отдельные индивиды и социальные 
группы, так транснациональные корпора-
ции и межгосударственные интеграцион-
ные союзы) осуществляют коммуника-
тивный обмен сообщениями (товарами, 
услугами, информацией) посредством 
цифровых технологий. Тренд к цифрови-
зации торгово-экономической, социо-
культурной и политико-правовой жизне-
деятельности человека в государстве вле-
чет за собой изменения в мировоззрении 
современного человека, его отношениях к 

другим людям, к природе, к природным и 
культурным объектам, к технике.  

Во времена Карла Маркса роль чело-
веческого фактора в промышленном про-
изводстве не подвергалась сомнению. Ряд 
основных положений марксизма касался 
отношений между капиталом, основным 
капиталом (инвестиций в машины и зда-
ния для их размещения) и трудом (необ-
ходимым для эксплуатации машин). Тра-
ектория механизации не выходила за 
рамки расширения производственных 
возможностей человека по разным при-
чинам.  Во-первых, развитие ручных ору-
дий труда, которое позволило провести 
абсолютное различие между трудом, тре-
бующим физических способностей, и 
трудом, требующим интеллектуального 
труда, видимое в различии между стилу-
сом, используемым в клинописи, и плу-
гом, используемым при возделывании 
сельскохозяйственных культур. Произ-
водство в XIX веке оставалось зависи-
мым от человеческого труда как для под-
держания машин в рабочем состоянии, 
так и для руководства их использованием 
на самом фактуре – для этих машин, как 
бы они ни упорядочивали производ-
ственный процесс, человеческий труд 
был необходим. «Положение о том, что 
машины нуждаются в контроле людей 
для своего производительного действия, 
остается истинным для материального 
производства, но уже не является акту-
альным в сфере нематериального произ-
водства», – полагает М. Бетанкурт [2, 
p. 25]. 

В XXI веке цифровые системы поз-
воляют свести человеческий труд к ми-
нимуму или полностью устранить, и 
«производство продолжалось развиваться 
без человеческого контроля, руководства 
или взаимодействия… Потенциал для 
полной автоматизации производственной 
деятельности возникает с развитием циф-
ровой автоматизации, когда человеческий 
труд… становится бесполезной ценно-
стью» [2, p. 28]. Для более глубокого по-
нимания революционного сдвига в циф-



Социально-экономические проблемы современного общества / 
174  Socio-Economic Problems of Modern Society 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(1): 170–177 

ровой революции «Индустрии 4.0» важен 
следующий философский вывод Михаила  
Бетанкурта. В XX веке переход от нема-
териальных ценностей, порождаемых ав-
томатизацией (семиозисом), к материаль-
ным ценностям, порождаемым автомати-
зацией (фактурой), сигнализирует о фун-
даментальном сдвиге в природе капита-
листического производства, когда чело-
веческий труд приобретает меньшее зна-
чение для автоматизации производства 
[2]. Таким образом, появление производ-
ства без человеческого труда, товарных и 
обменных ценностей (как физических, 
так и нематериальных), порожденных без 
действия человеческой воли, – все эти 
факторы ложатся в основу грядущей 
цифровой революции.  

Одной из форм теоретического 
обобщения и анализа тех изменений и 
сдвигов, которые произошли в западном 
обществе в эпоху развития капитализма, 
стало философское течение, известное 
как философия позитивизма (О. Конт, 
Ч. Пирс, Г. Спенсер), а затем – неопози-
тивизма (Р. Карнап, К. Поппер, Б. Рассел, 
Т. Кун и др.). Если мы будет трактовать 
позитивизм как один из «кирпичиков» 
мировоззренческой основы для анализа 
проблемы развития глобализации, то он 
может рассматриваться как общекуль-
турная (идеологическая) установка со-
знания западного общества, сложившего-
ся в ходе утверждения господства норм и 
ценностей капиталистических отноше-
ний. «Дух позитивизма» привнес корен-
ные изменения в систему иерархии цен-
ностей общества. В самосознании капи-
талистического общества начинает це-
ниться «земное начало» человека, его ма-
териальные (практические) интересы и 
производственно-преобразующая дея-
тельность. Отсюда прагматизм становит-
ся философией жизни населения боль-
шинства стран. Согласно взглядам одного 
из отцов-основателей прагматизма, 
У. Джеймса, истинность знания для чело-
века следует определять с точки зрения 
полезности этого знания для успеха чело-

веческих и общественных поступков. 
Джеймс выдвинул тезис, что именно 
успех образует само содержание понятия 
истины.  

На заре рождения нового типа тех-
нологий (цифровых) Томас Кун выдви-
нул тезис, что науку не следует больше 
рассматривать как постепенно накапли-
вающую систему знаний о мире и чело-
веке, направленную на познание истины. 
Науку следует оценивать как явление, 
проходящее через определенные этапы  
смены парадигм (англ. paradigm shift) 
[19]. Парадигма формирует границы для 
допустимых способов и подходов к ре-
шению тех или иных вопросов, формули-
рованию гипотез. Человечество XXI в. в 
результате внедрения новых цифровых 
технологий в экономике оказалась на пу-
ти «смены научных парадигм» социаль-
ного мышления и развития. По оценке 
Глобального института McKinsey (MGI), 
приведенной в 2017 г., уже в ближайшие 
двадцать лет до 50% рабочих операций во 
всем мире будут автоматизированы. По 
своим глобальным масштабам данный 
процесс может быть сопоставим с про-
мышленной революцией XVIII–XIX вв. 
[20]. В условиях инновационной эконо-
мики к традиционным факторам произ-
водства (труд, капитал, сырье, предпри-
нимательская активность) добавились 
«технологии, знания, инновации» [21, 
p. 36]. Если в доцифровую эпоху успехи в 
экономическом росте достигались за счет 
строительства больших промышленно-
производственных комплексов, то совре-
менная система мировой цифровой эко-
номики конструируется под влиянием 
инноваций. Поэтому современное приме-
нение цифровых технологий для сбора, 
хранения и обработки информации тре-
бует рассмотрения сквозь призму новой 
теории управления знаниями [2; 14; 15; 
16]. 

Цифровая экономика представляет 
собой новую парадигму развития соци-
ально-экономической жизни общества, 
основанную на информационно-комму-
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никационных интернет-технологиях [8, 
с. 16]. Цифровизация – новейший тренд 
развития экономики и общества, который 
основан на преобразовании информации 
в цифровую форму и приводит к повы-
шению эффективности экономики и 
улучшению качества жизни. Цифровиза-
ция формирует  «технологические среды 
обитания (экосистемы, платформы), в 
рамках которых пользователь может со-
здавать для себя нужное ему дружествен-
ное окружение (технологическое, ин-
струментальное, методическое, докумен-
тальное, партнерское и т. п.) с тем, чтобы 
решать уже целые классы задач» [22, 
c. 47].  

Однако обращение и активное ис-
пользование цифровых технологий может 
привести  к совершенно непредсказуе-
мым последствиям, так как, погружаясь в 
виртуальный мир, человек отчуждается 
от подлинного мира бытия. В новом циф-
ровом обществе  мышление человека ви-
доизменяется, формируя у него соответ-
ствующий современным реалиям жизни в 
цифровом мире взгляд, а также форми-
рующий новый подход к оценке вещей, 
явлений и процессов как духовного, так и 
материального характера.  Следуя идеям 
Карла Маркса об отчуждении человека в 
эпоху развития промышленного капита-
лизма, можно сделать вывод, что человек 
в начале XXI в. настолько сильно «от-
чуждается» от социального и природного 
мира, что превращается в «человека иг-

рающего» (термин, предложенный 
Й. Хейзинга). «Человек играющий» пол-
ностью отрешен от реальности, он 
настолько сильно погружается в мир вир-
туального, что он уже становится челове-
ком нового порядка, человеком цифрово-
го общества.  Такие ценности, как ин-
формация, мобильность, скорость, общи-
тельность, комфорт, экономия времени, 
качество товаров и услуг, экологичность 
и безопасность, начинают доминировать 
в сознании и поведении человека. Данные 
ценности согласуются с философской 
концепцией прагматизма, так как они 
ориентированы на получение главным 
образом чувственно-эмоциональных и 
материальных благ.  

Выводы 

Проблема моделирования и осмыс-
ления нового типа общества, складыва-
ющегося в XXI веке, еще нуждается в 
глубоком структурно-системной анализе. 
Автор обосновывает необходимость раз-
вития научной дискуссии о систематиза-
ции современных представлений о новом 
типе общества, складывающегося в кон-
тексте цифровизации экономики и соци-
ального бытия человека в мире и обще-
стве.  Результаты новейшей дискуссии 
могут стать основой для повышения эф-
фективности управления знаниями в кон-
тексте практики государственного управ-
ления [23]. 
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Резюме 

Актуальность. В России в XXI веке тема социальной поляризации стала очень актуальной, что 
подтверждается заметным интересом к этой проблеме многих современных учёных. Тем не менее нельзя 
социальную поляризацию сводить исключительно к вопросу сильного различия в финансовых доходах 
различных групп населения страны. Существуют и неэкономические последствия социальной 
поляризации, которые способны оказать очень значительное негативное воздействие на социально-
правовую жизнь общества. 

Цель – выявить нематериальные последствия социальной поляризации. 
Задачи: рассмотреть теоретические подходы к социальной поляризации; проанализировать 

этические последствия социальной поляризации российского общества; последствия социальной 
поляризации в структуре общественных отношений. 

Методология. В процессе подготовки данной статьи использовались общеметодологические 
принципы объективности, детерминизма, научного анализа и синтеза, методы обобщения и научного 
абстрагирования. В представленной работе активно применялся структурно-функциональный метод. 

Результаты: выявлены неэкономические последствия социальной поляризации, детерминируемые 
глубоким социальным расслоением российского общества. 

Вывод. Социальная поляризация приводит не просто к сильному разрыву в материальном 
обеспечении различных социальных групп населения страны, но также к деструкции механизмов 
социальной динамики и стагнации в общественных отношениях, что представляет угрозу для 
гражданского единства нации и авторитета государственной власти. 
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Abstract 

Relevance. In Russia in the XXI century, the topic of social polarization has become very relevant, which is 
confirmed by the noticeable interest in this problem of many modern scientists. Nevertheless, social polarization can-
not be reduced solely to the question of the strong differences in the financial incomes of different groups of the coun-
try's population. There are also non-economic consequences of social polarization, which can have a very significant 
negative impact on the social and legal life of society. 

The purpose – to identify the intangible consequences of social polarization. 
Objectives: to consider theoretical approaches to social polarization; to analyze the ethical consequences of 

social polarization of Russian society; to analyze the consequences of social polarization in the structure of public 
relations. 

Methodology. In the process of preparation of this article the General methodological principles of objectivity, 
determinism, scientific analysis and synthesis, methods of generalization and scientific abstraction were used. In the 
presented work the structural-functional method was actively applied. 

Results: non-economic consequences of social polarization determined by deep social stratification of Russian 
society are revealed. 

Conclusin. Social polarization leads not only to a strong gap in the material security of various social groups of 
the country's population, but also to the destruction of mechanisms of social dynamics and stagnation in public rela-
tions, which poses a threat to the civil unity of the nation and the authority of state power. 
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*** 

Введение 

Одним из феноменов социального 
бытия России XXI столетия стала поля-
ризация общества. Для людей, воспитан-
ных в Советском Союзе, такое положение 
дел выглядит аморальным и антисоци-
альным явлением. Разумеется, наиболее 
явная форма поляризации выражается в 
материальном расслоении общества. Тем 
не менее в данной статье мы обратим 

внимание на нематериальные стороны 
проблемы социальной поляризации. Речь 
пойдёт о том, что в обществе с ярко выра-
женной поляризацией происходит разру-
шение социальных лифтов, стагнация в 
динамике общественных отношений, а 
также морально-нравственная деградация.  

Цель работы – выявить нематериаль-
ные последствия социальной поляриза-
ции. 
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Задачи:  
– рассмотреть теоретические подхо-

ды к социальной поляризации; 
– проанализировать этические по-

следствия социальной поляризации рос-
сийского общества; 

– проанализировать последствия со-
циальной поляризации в структуре обще-
ственных отношений. 

Обзор литературы 
Тема поляризации российского обще-

ства XXI века получила широкое освеще-
ние в современной литературе. Многие 
современные российские учёные, столк-
нувшись с очевидными экономическими 
затруднениями, не могли не обратить сво-
его внимания на данную проблему. Среди 
современных российских учёных, затро-
нувших в своих статьях тему материально-
го расслоения, выделим А. П. Абрамова 
[1], М. В. Бикееву [2], О. А. Кильдюшеву 
[3], Н. Е. Тихонову [4; 5]. Разумеется, ра-
нее эту же тему исследовали К. Маркс, 
Ф. Энгельс, В. И. Ленин. Однако их тру-
ды современный читатель воспринимает 
через призму политической идеологии, а 
также исторического прошлого, то есть 
того, что уже напрямую его не касается. 
Поэтому нам так важно отметить иссле-
дования последних двух десятилетий. 
Также некоторые сведения по вопросу 
состояния социума могут дать работы, 
посвящённые медицинской статистике. 
Таковая не касается напрямую социаль-
ных проблем, однако объективно отража-
ет уровень заболеваемости, связанных с 
образом жизни значительной части насе-
ления страны.  

Материалы и методы 

В процессе подготовки данной ста-
тьи использовались общеметодологиче-
ские принципы объективности, детерми-
низма, научного анализа и синтеза, мето-
ды обобщения и научного абстрагирова-
ния. В представленной работе активно 
применялся структурно-функциональный 
метод.  

Результаты и их обсуждение 

Надо признать, что поляризация об-
щества само по себе есть явление нрав-
ственного разложения. Поляризация об-
щества приводит к формированию созна-
ния вседозволенности одной группы лю-
дей и рабского страха другой группы, ко-
торая всяческими способами стремится 
выбиться во властвующее меньшинство. 
В итоге нормам чести не остаётся места, 
так как человеческие качества становятся 
препятствием в борьбе за высокий соци-
ально-материальный статус. В том числе 
и поэтому поляризация общества являет-
ся условием для антропологической ката-
строфы и сильнейшего нравственного 
разложения социального организма. При-
ведём лишь один статистический факт: 
по официальной статистике, в 1989 году в 
СССР было 3,5 случая сифилиса на 
100 тыс. населения, в 1990 году в России 
было 5,4 случая сифилиса на 100 тыс. 
населения, в 1997 – 277,3 случая, в 2000 – 
165,3, в 2009 – 53,3 [6; 7]. В 2012 году, по 
данным ВОЗ, в России на 100 тыс. при-
ходится 186 случаев этого заболевания. 
Между тем это обстоятельство крайне 
серьёзно для выживания нации, так как 
эта болезнь купируется, принимая ла-
тентную форму и оставаясь в организме 
человека, нанося вред, как в репродук-
тивном, так и в интеллектуальном смысле 
слова (нарушение работы мозга).  

Разумеется, на фоне поляризации 
общества стали развиваться идеи благо-
творительности. Однако для осуществле-
ния таковой необходимо, чтобы кто-то 
имел огромные финансовые средства на 
фоне бедственного положения большин-
ства людей. Такая благотворительность 
нередко оказывается ублажением соб-
ственного «Я». В этих условиях физиче-
ски здоровый человек оказывается зави-
симым от себе подобного, а государство 
перекладывает свои социальные функции 
на частных лиц. Поэтому закономерно 
звучат слова Ф. М. Достоевского: «А 
между тем наслаждение от милостыни 
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надменное и безнравственное, наслажде-
ние богача своим богатством…» [8]. Та-
кая роскошь порождает обстановку все-
дозволенности со стороны очень богатых 
и раболепия перед богачами со стороны 
бедных, что в наиболее грубой, но рас-
пространённой форме выражалось в 
быстром росте проституции, как откры-
той, так и скрытой. Чтобы данная мысль 
не вызывала сомнений в объективности, 
достаточно отметить, что любой пользо-
ватель Интернета может в поисковике 
поинтересоваться анкетами проституток 
своего города, а потом задаться вопросом 
о причинах бездействия или неэффектив-
ности правоохранительных органов по 
данной проблеме.  

Как мы видим, проблему социальной 
поляризации нельзя сводить исключи-
тельно к материальному обеднению од-
них людей и чрезмерному обогащению 
других. Н. Е. Тихонова пишет: «Бед-
ность – это не столько определенный 
уровень доходов, сколько невозможность 
удовлетворить базовые человеческие по-
требности – в питании, одежде, лечении, 
приобретении и ремонте таких предметов 
длительного пользования, как, например, 
телевизор или холодильник, недоступ-
ность в силу отсутствия средств желае-
мого образования, очень плохие жилищ-
ные условия» [5]. Наконец, бедный чело-
век лишён чувства безопасности, он по-
лагает, что каждый власть имущий может 
его безнаказанно обидеть и не надеется 
на государственное право. Приходится 
признать, что доля справедливости в та-
ких чувствах есть. В царской России, ко-
гда бедность была составляющей жизни 
трудового народа, власть имущие массо-
во расстреливали крестьян и рабочих, на 
бытовом уровне бедные люди часто ока-
зывались жертвами похоти богачей. До-
статочно вспомнить песни «Белые ту-
фельки» или песню, исполненную 
Ю. С. Морфесси, «Маруся отравилась». 
Русский поэт Иван Никитин оканчивает 
стихотворение «Ухарь-купец» словами: 
«Кем ты, люд бедный, на свет порождён? 

Кем ты на гибель и срам осуждён?». По-
сле установления Советской России каза-
лось, что эти инфернальные времена 
унижения и бесправия честных трудовых 
людей закончились, но в 1991 году они 
возвратились в более изощрённом виде. 
Разгул банд Цапка в станице Кущовская 
только подтверждает это суждение. По-
этому за бедностью кроется не только не-
возможность посещать рестораны, но 
страшное унижение человека, его бесче-
стье, что гораздо страшнее физической 
смерти. 

Примечательно, что в законодатель-
стве РФ нет ясной дефиниции термина 
«рабство», которое если и понимается 
как-то, то лишь опосредованно, через 
призму законов о свободе и неприкосно-
венности человеческой личности. Однако 
«каждый человек имеет собственные 
представления о мере своих возможных 
свобод, свой уровень развития сознания 
и, следовательно, собственного достоин-
ства. То состояние, которое одному по-
кажется диким и унизительным, для дру-
гого будет выглядеть естественным и за-
кономерным» [9]. В результате правовые 
механизмы решения ряда проблем оказа-
лись заблокированы и по сути неэффек-
тивны. Произошло вырождение есте-
ственного право, ориентированного на 
априорные знания, что в свою очередь 
обессмыслило позитивное право. В итоге 
само государство как форма и способ че-
ловеческого бытия стало превращаться в 
фикцию. В таких обстоятельствах антро-
пологической катастрофы формируется 
новый тип права, критично отличающий-
ся от того, к которому привыкло граж-
данское сообщество. Этот новый тип 
права уместно назвать прайдовым, оно 
есть результат нарушения баланса между 
естественным и позитивным правом, ко-
торое превращается в фикцию [10]. В 
1990-х годах в России очень болезнен-
ным стал вопрос работорговли (женщи-
нами) [11]. Всего же только в 1997 году 
из Центральной и Восточной Европы в 
Западную Европу и Северную Америку 
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продали в рабство 175 000 человек [12]. 
Разумеется, тема работорговли связана не 
только с девальвацией Российского госу-
дарства, но и с растлением российских 
женщин, так как достойный человек ско-
рее умрёт, но не допустит своего бесче-
стья. 

Таким образом, можно утверждать, 
что поляризация общества есть процесс, 
который влияет на весь государственный 
организм. Между тем нельзя считать, что 
государство есть некая определённая 
константа. В. С. Петров пишет об этом 
следующее: «Сущность государства, бу-
дучи относительно устойчивым его свой-
ством, тем не менее не является метафи-
зически неизменной субстанцией» [13]. 
Стало быть, поляризация общества есть 
явление, охватывающее всю нацию, при-
низывающую её подобно эпидемии. 

Одним из следствий социальной по-
ляризации является стагнация в социаль-
ных процессах, особенно в вертикальной 
плоскости. Кланы, которые в какой-либо 
области имеют власть, никого к ней, кро-
ме своих родственников, не пустят. В ре-
зультате умные образованные граждане 
лишены возможности принести пользу 
обществу и реализовать свои интеллекту-
альные качества. В РФ многими крупны-
ми неуничтоженными промышленными 
корпорациями в РФ владеют иностранцы. 
Например, председателем совета дирек-
тором Роснефти является Герхард Шрё-
дер, а в самом совете директором этой 
кампании примерно половина – ино-
странцы. Разумеется, в данном положе-
нии дел нет нарушений конституционно-
го права, однако тут вопросы уже к самой 
конституции, которая допускает частное 
владение природными ресурсами страны. 
Влияние частных лиц из других госу-
дарств не всегда является позитивным, 
поэтому вполне допустимы и изменения 
в Конституции. Российский Президент 
В. В. Путин не случайно на встрече с су-
дьями Конституционного суда РФ отме-
тил: «Подчеркну ещё раз, что важнейшей 
ценностью Основного Закона является 

его прочный правовой фундамент и ста-
бильность. Наша Конституция надёжно 
защищена от необоснованных вторже-
ний, продиктованных сиюминутной по-
литической конъюнктурой. Вместе с тем 
конституционный процесс никогда не 
бывает “навеки завершённым”. Иногда 
сама жизнь требует внести в Основной 
Закон какие-то коррективы» [14].  

Совершенно нелепым выглядят мно-
гомиллионные доходы топ-менеджеров 
крупных компаний.  Именно к таким 
гражданам относятся слова Иисуса Хри-
ста: «Легче верблюду пройти сквозь 
игольное ушко, чем богачу войти в Цар-
ствие Небесное» (Евангелие от Матфея, 
гл. 19, ст. 24; Евангелие от Луки, гл. 18, 
ст. 25). Более того, господство на высших 
финансовых и политических должностях 
узкой группы сверхбогатых людей при-
водит к тому, что талантливые граждане 
из среднего и низшего класса оказывают-
ся лишены возможности воспользоваться 
«социальным лифтом». На ведущие роли 
в экономической жизни РФ выводятся 
такие граждане, как В. Пригожин, кото-
рый в СССР отбывал срок за то, что во-
влекал несовершеннолетних в проститу-
цию. Преступления таких, как Пригожин, 
совершённые в последние две десятиле-
тия, нынче могут скрываться, но в СССР 
их никто не прикрывал, поэтому их суте-
нёрская деятельность не является тайной 
и сведения о ней содержатся на интернет-
ресурсах, включая «Википедию». Однако 
именно такие граждане, которые совер-
шали ряд уголовных преступлений, 
включая сутенёрство, стали финансово-
успешными в современной РФ. В услови-
ях постиндустриального общества, когда 
основной функциональной единицей со-
циальных отношений является не класс, 
не род, а отдельно взятый человек [15], 
такое положение дел приводит к застою в 
обществе, лишает его конкурентных пре-
имуществ. В обществе, где очевидна 
стагнация социальных отношений, по су-
ти, происходит возвращение сословных 
порядков, которые некогда служили ка-
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тализаторами общественных взрывов и 
революций в разных странах. Вполне 
естественным, хотя и обидным, выглядит 
стремление многих россиян покинуть 
своё Отечество, в котором они не видят 
для себя перспектив социального роста. 

В условиях войны или природных 
бедствий расслоение общества не позво-
лит людям консолидироваться ради 
быстрого решения общих проблем. Если 
в 1941 году советская общественность в 
основной массе встала единым военно-
трудовым фронтом в борьбе с фашист-
ским агрессором, то в случае повторения 
подобной ситуации в капиталистическом 
обществе вероятность такой консолида-
ции невысокая. В апреле 1986 года в 
СССР произошла чернобыльская ката-
строфа, последствия которой ликвидиро-
вались героическим подвигом, подчас с 
самопожертвованием, десятков тысяч 
людей. Теперь же можно задаться вопро-
сом: насколько в современной РФ возмо-
жен такой массовый героизм? Между тем 
с позиций исторического процесса с 1986 
по 2019 годы прошло совершенно немно-
го времени, за немногочисленные годы 
которого в общественном сознании про-
изошли критические изменения.  

Говоря о долговременных послед-
ствиях социальной поляризации, нужно 
помнить, что таковая приводит к усиле-
нию сепаратизма и расколу всей страны 
[16]. Это чётко осознавали ещё в антич-
ном мире, поэтому законодательство в 
полисах Древней Греции или в Древнем 
Риме периода царей и ранней республи-
ки напрямую запрещало роскошь. Для 
России как многоэтнического государ-
ства это обстоятельство особенно значи-
мое. Тема гражданского мира имеет 

много граней, многие из которых отра-
жают социальную политику государства, 
а также то, насколько в нём выражено 
стремление к правовой защите обще-
ственной справедливости, чести и до-
стоинства человека.  

Выводы 

Таким образом, мы акцентируем 
внимание на том, что следствия соци-
альной поляризации значительно пре-
вышают только лишь материальные сто-
роны общественного бытия. Социальная 
поляризация приводит к нравственному 
разложению народа, что объективно вы-
ражается в росте количество заболева-
ний, связанных с аддиктивным образом 
жизни граждан. В условиях социального 
расслоения происходит стагнация внут-
ри общественных отношений и форми-
рование замкнутых корпораций, часто 
клановых. Страна, в которой граждан-
ское общество расколото, не сможет эф-
фективно преодолевать кризисные ситу-
ации. Наконец, государство, не способ-
ное справиться с социальной поляриза-
цией с большой долей вероятности мо-
жет распасться. Особенно такая угроза 
актуальна для мультикультурных и мно-
гоэтнических стран, к которой, несо-
мненно, относится и Россия. Поэтому 
социальная политика в стране должна 
быть развитой и эффективной, в ней за-
ложен не только этико-гуманистический 
смысл, но также и смысл социально-
правовой безопасности. По существу, в 
социальной политике государство выра-
жает заботу не только о своих гражда-
нах, но и о себе самом как форме и спо-
собе бытия человека и общества. 
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Практика реализации миграционной политики  
РФ и стран СНГ в приграничных регионах 
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Резюме 

Актуальность. Миграция населения является одним из самых важных социально-демографических 
процессов. РФ и приграничные страны сотрудничают на межрегиональном и межобластных уровнях, 
реализуя взаимовыгодные мероприятия по законному миграционному взаимообмену.  

Цель – рассмотреть особенности миграционных потоков в рамках  реализации миграционной 
политики РФ и стран СНГ в приграничных регионах. 

Задачи: охарактеризовать  приграничное сотрудничество в рамках реализации миграционной 
политики; проанализировать динамику коэффициента миграционного прироста по годам; рассмотреть 
особенности приграничного положения регионов РФ  с точки зрения миграционных потоков из стран СНГ. 

Методология – сбор и обработка полученных теоретических и статистических данных,   расчет 
коэффициентов миграционного прироста населения, иллюстративно-графический метод. 

Результаты. Изучение особенностей приграничного сотрудничества в рамках реализации 
миграционной политики показало, что Российская Федерация имеет широкую линию, позволяющую 
граничить с такими странами Содружества Независимых Государств, как Беларусь, Украина, Казахстан и 
Азербайджан. Изучение динамики миграционного прироста показало, что в сравнении таких временных 
периодов, как 2011 по 2017 гг., самым  «богатым» на мигрантов был 2011 год, за все последующие годы  
миграционные потоки  уменьшились. Лидером среди стран СНГ по количеству мигрантов, ежегодно 
приезжающих в Россию, остается Украина (Украина договор об СНГ не ратифицировала, но и не вышла из 
его состава). 

Выводы. Страны Содружества Независимых Государств имеют широкий спектр сотрудничества.  
С Республикой Беларусь Российская Федерация на фоне мирового  миграционного кризиса, 

начавшегося в 2014–2016 гг., имеет активный всплеск миграционной активности в приграничных 
регионах.  

С 2017 года самое стратегически важное сотрудничество осуществляется с Республикой 
Казахстан, так как в рамках борьбы с незаконной миграцией на территории Казахстана созданы 
миграционные карточки, открыта система эффективного информирования иностранных граждан о 
правилах нахождения на территории.  

 
Ключевые слова:  миграция; коэффициенты прироста; граница; приграничные территории. 
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Federation and the Cis Countries in Border Regions 
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Abstract 

Relevance. Population migration is one of the most important socio-demographic processes. The Russian 
Federation and border countries cooperate at the interregional and interregional levels, implementing mutually 
beneficial measures for legal migration exchanges. 

The purpose is to consider the features of migration flows within the framework of the implementation of the 
migration policy of the Russian Federation and the CIS countries in the border regions. 

Objektives: describe cross-border cooperation in the framework of the implementation of migration policy; to 
analyze the dynamics of the migration growth rate by year; to consider the features of the border position of the 
regions of the Russian Federation in terms of migration flows from the CIS countries. 

Methodology – the collection and processing of theoretical and statistical data, the calculation of the 
coefficients of migration of population growth, illustrative and graphical method. 

Results. Studying the features of cross-border cooperation in the framework of the implementation of migration 
policy showed that the Russian Federation has a broad border line, allowing to border with such countries of the 
Commonwealth of Independent States as Belarus, Ukraine, Kazakhstan and Azerbaijan. A study of the dynamics of 
migration growth showed that in comparing such time periods as 2011-2017. 2011 was the richest one on migrants, 
for all subsequent years migration flows decreased. Ukraine remains the leader among the CIS countries in terms of 
the number of migrants who come to Russia every year (Ukraine has not ratified the CIS treaty, but has not 
withdrawn from its membership). 

Conclusions. The countries of the Commonwealth of Independent States have a wide range of cooperation. 
With the Republic of Belarus, the Russian Federation, against the background of the global migration crisis that 

started in 2014-2016, has an active surge in migration activity in the border regions. 
Since 2017, the most strategically important cooperation has been carried out with the Republic of Kazakhstan, 

as in the framework of the fight against illegal migration in Kazakhstan, migration cards have been created, and a 
system has been opened for effectively informing foreign citizens about the rules of being in the territory. 

 
Keywords: migration; growth rates; border; border areas. 
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*** 

Введение 

Образование суверенных государств 
и как закономерное следствие в виде во-
енных и политических конфликтов по-
влияли на трансформацию миграционных 
процессов, изменив не только их содер-
жание, но и направленность, интенсифи-
кацию данного процесса. 

Внутрирегиональный характер ми-
грации во многом обусловлен семейными 
и культурными связями среди населения 
стран СНГ, а также общими транспорт-
ными и коммуникативными системами, 
общим языком, дополнительными рын-
ками труда, схожим менталитетом и мо-
делью поведения. В то же время процес-
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сы дезинтеграции в постсоветском реги-
оне обусловлены сложным историческим 
наследием, различиями в государствен-
ных режимах, политике и геополитиче-
ской ситуации в новых независимых гос-
ударствах, которые хоть и интегрируются 
в мировую систему, но также демонстри-
руют определенную общность. 

Миграция населения становится объ-
ектом исследования гуманитарных наук и 
обретает научно обоснованную форму. 
Этот же тезис можно отнести и к пробле-
ме миграции со стороны РФ и стран СНГ. 
Т. Хазели в своем исследовании  отмеча-
ет, что Россия  является неким донором  
по отношению  к странам СНГ, принимая 
их мигрантов на своей территории. Дан-
ный вывод доказан  посредством анализа 
сегментов рынка труда, в которых ми-
гранты составляют конкуренцию гражда-
нам РФ [1]. Однако мы не согласны с вы-
водом автора о том, что проблемы в 
настоящее время порождаются не мас-
штабами иммиграции в Россию, а ее сти-
хийным, неконтролируемым характером. 

В работе другого исследователя 
Н. Н. Евченко доказано, что мигранты не 
хаотично, а обдуманно едут в Россию, они 
имеют свои региональные предпочтения. 
Этот вывод автор сделала на основе анали-
за особенностей распределения мигрантов 
по федеральным округам РФ на примере 
Украины и Казахстана за период с 1991–
2016 гг. [2]. Надо сказать, что своими ста-
тистическими данными за 2017–2018 гг. 
мы поддерживаем данный вывод. 

А. В. Шустов также предпринял се-
рьезное исследование миграционных по-
токов между СНГ и РФ за период с 1991–
2015 гг., при этом  его данные аналогич-
ны материалам Н. Н. Евченко, но выводы 
относительно значимости миграции сде-
ланы глубже и разновекторнее. Можно 
проследить мысль автора о том, что про-
цесс иммиграции, несмотря на отдельные 
отрицательные последствия, имел и по-
ложительные стороны в виде своеобраз-
ной компенсации естественной убыли 
России и преобразований в этических ха-

рактеристиках бывших союзных  респуб-
лик [3]. 

Нельзя не отметить новый подход к 
рассмотрению значимости миграции в 
развитии государств на примере РФ и 
стран СНГ. Этот подход связан с видени-
ем миграции как значимого ресурса рос-
сийской «мягкой силы» (В. А. Франц). 
Как показывает анализ его работ, в Рос-
сии существуют разновекторные целевые 
аудитории, которые по-разному воспри-
нимают, оценивают миграционную поли-
тику, и ставить знак равенства между 
этими аудиториями (внутренней и внеш-
ней) не приходиться [4]. 

Мы в своем исследовании говорим  о 
приграничных территориях как о местах 
практики реализации миграционной по-
литики страны, при этом  помня о диф-
ференциации в развитии российских ре-
гионов. К. А. Чернышев дает по этому  
вопросу значимую информацию, касаю-
щуюся особенностей миграционных по-
токов населения депрессивных регионов 
РФ [5]. Сегодня говорят о не менее чем 
десяти субъектах России, в которых 
наблюдается  падение численности насе-
ления в результате естественной убыли, а 
в результате миграционных трансформа-
ций – внутри России, в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Нельзя также не отметить экономи-
ческую составляющую миграционных 
процессов. Так, Е. А. Белов раскрыл в 
своем исследовании среди факторов, обу-
словливающих неформальную занятость 
на современном этапе в РФ, значимость 
миграционного фактора и проанализиро-
вал статистические данные относитель-
ной экономически активной и неактивной 
части населения [6]. 

Цель – рассмотреть особенности ми-
грационных потоков в рамках реализации 
миграционной политики РФ и стран СНГ 
в приграничных регионах. 

Задачи: 
1. Охарактеризовать приграничное 

сотрудничество в рамках реализации ми-
грационной политики. 
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2. Проанализировать динамику ко-

эффициента миграционного прироста по 
годам. 

3. Рассмотреть особенности пригра-
ничного положения регионов РФ  с точки 
зрения миграционных потоков из стран 
СНГ. 

Материалы и методы  
Информационную базу исследования 

составили статистические данные Рос-
сийской Федерации, стран-участниц Со-
дружества Независимых Государств, 
официальные сайты Правительств РФ, 
Белоруссии, Казахстана и Украины, а 
также официальный сайт организации 
СНГ. Методы – сбор и обработка полу-
ченных теоретических и статистических 
данных, расчет коэффициентов миграци-
онного прироста населения, иллюстра-
тивно-графический метод. 

Результаты и их обсуждение 
Россия стремится к установлению и 

закреплению единого визового простран-
ства на территории государств-
участников Содружества, где договорно-
правовое оформление осуществляется на 
двусторонней основе. 

Российская Федерация имеет широ-
кую линии границы, позволяющую гра-
ничить с такими странами Содружества 
Независимых Государств, как Беларусь, 
Украина, Казахстан и Азербайджан. По-
скольку миграционные потоки в нашу 
страну ежегодно динамично развиваются, 
приграничные регионы РФ «принимают 
удар» на себя, ежедневно принимая ино-
странных граждан на своей территории, 
независимо от того, выбирает ли эмигри-
рующий данную территорию в качестве 
транзита или же как место длительного 
пребывания (табл. 1). 

 

Таблица 1. Коэффициенты миграционного прироста мигрантов  
по областям РФ [7], тыс. чел.  

Области/края 
Коэффициент миграционного прироста 

(10 тыс. чел.) Распределение числа прибывших 

2016 2017 2016 2017 
Белгородская 4,6 18 21,8 21,6 
Брянская 4 -20 7,3 7,5 
Воронежская 54 43 22,6 25,6 
Курская 76 -9 34,1 24,8 
Рязанская 17 8 10,5 9,3 
Смоленская 2 24 28,8 31,7 
Тверская 4 -30 16,4 13,5 
Калининградская 101 99 22,2 21,2 
Новгородская 6 -31 8,0 6,7 
Псковская 3 -9 12,3 13,6 
Крым 58 43 28,2 24,7 
Краснодарский край 101 63 11,1 10,2 
Волгоградская -18 -23 10,1 10,9 
Ростовская 12 5 11,0 11,2 
Саратовская -56 -60 15,7 13,3 
Нижегородская -3 -2 9,0 12,1 
Оренбургская -25 -43 6,9 5,8 
Самарская 6 -3 14,4 15,1 
Свердловская 1 0,5 8,2 7,3 
Тюменская 47 25 15,8 15,0 
Челябинская 8 -11 11,8 10,6 
Омская -30 -50 17,2 16,2 
Алтай 4 -13 2,5 2,1 
Алтайский край -27 -34 12,9 14,1 
Курганская -56 -60 7,6 7,6 
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Чтобы контролировать перемещение 
мигрантов через приграничные области, 
Россия и страны Содружества имеют 
свои правила прохождения границы, поз-
воляющие контролировать и пересекать 
иностранным гражданам границы [8].  

Одним из самых главных стратеги-
чески важных партнеров России является 
Республика Беларусь. С этим государ-
ством идет активное сотрудничество в 
рамках программы Союзного государ-
ства, где идет активной диалог в рамках 
свободного перемещения граждан этих 
двух государств.  

На межгосударственной границе с 
Беларусью с российской стороны грани-
чащие области – Смоленская, Брянская, 
Псковская области; с Белорусской – Ви-
тебская, Могилевская, Гомельская обла-
сти. 

В рамках программы Союзного госу-
дарства России и Белоруссии, в практи-
ческой реализации миграционной поли-
тики была задействована Концепция со-
циального развития Союзного государ-
ства, рассчитанная на 2011–2015 годы, 
важное значение отдавалось «миграци-
онной политики». Одной из главных це-
лей было решение вопросов социальной 
политики, решение которого невозможно 
было бы без формирования единого ми-
грационного пространства, важным ша-
гом к построению которого было подпи-
сание президентами двух государств 
24.01.2006 г. Соглашения об обеспечении 
равных прав граждан Республики Бела-
русь и Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания 
и жительства на территории двух госу-
дарств. В рамках соглашения понятно, 
что граждане России и Беларуси могут 
быть на территории двух этих государств 
без регистрации 30 календарных дней, а 
после постановки на учет могут  претен-
довать на получение вида на жительство 
по сокращенным срокам [9]. 

Кроме этого, в целях контроля ми-
грационными процессами между РФ и 
Беларусью было подписано Соглашение 

об использовании миграционной карты 
единого образца, где граждане двух госу-
дарств-участников были освобождены от 
заполнения миграционной карты при 
въезде на территорию Беларуси и России.  

В дальнейшем углублении сотрудни-
чества в миграционной сфере предпола-
галась разработка единого миграционно-
го пространства на период 2013–2015 гг., 
где были рассмотрены следующие вопро-
сы: обеспечение и защита прав граждан 
обеих государств в свободе перемещения 
и выбора места пребывания; формирова-
ние общих подходов к выдаче виз граж-
данам третьих государств и заключению 
соглашения о безвизовых поездках; инте-
грация информационных систем, исполь-
зуемых миграционными службами двух 
государств [10]. 

По итогам данной программы полу-
чены следующие результаты: уточняется 
срок рассмотрения органов заявлений о 
получении вида на жительство, который 
теперь не превышает трех месяцев; под-
писан закон о ратификации белорусско-
российского соглашения о взаимном при-
знании отказов на въезд иностранцев.  
Одним из важных реализаций данной 
программы стала координация взаимо-
действия органов Беларуси и России, ко-
торые осуществляют миграционный и 
пограничный контроль, где по итогу 
между УФМС России по Смоленской, 
Брянской и Псковской областями и УВД 
Гомельского, Витебского и Могилевского 
облисполкома организован обмен ин-
формацией, включая служебные пере-
писки о всех вновь прибывших мигран-
тах. Приграничные органы двух госу-
дарств информируют друг друга об опе-
ративно-профилактических мероприяти-
ях, об учете миграционного контроля, а 
также о всех нарушениях пребывания на 
территории РФ. 

Важно отметить, что реализация этой 
программы так и не получила оконча-
тельной реализации к указанным срокам 
из-за периодически нарастающей кон-
фронтации между Россией и Беларусью, 
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которая в 2017 году привела к установле-
нию пограничного контроля в Смолен-
ской, Псковской и Брянских областях, 
которого раннее не было. 

В настоящее время в 2019 году граж-
дане Беларуси могут пересекать границу 
РФ, не заполняя миграционной карты; 
для них нет необходимости получать раз-
решение на временное проживание; учет 
осуществляется по месту фактического 
нахождения; при пересечении границы 
должны иметь внутренний паспорт своей 
национальной принадлежности, а также 
въездной билет, подтверждающий пере-
сечение границы; легальное пребывание 
на временном учете на территории РФ 90 
дней. В случае нарушения правил мигра-
ционного учета взимается штраф от 2000 
до 5000 рублей [11]. 

С российской стороны граничит с  
Украиной Брянская, Курская, Воронеж-
ская, Волгоградская, Ростовская области, 
а также Крым; а с украинской – Черни-
говская, Сумская, Харьковская, Луган-
ская, Донецкая и Херсонская области.  

В рамках миграционного соглашения 
между Украиной и Россией, подписанно-
го еще в 1998 году, реализовалось мно-
жество программ по приграничному со-
трудничеству и контролю миграционных 
потоков в приграничных территориях. В 
частности, это создание на украинско-
русской границе еврорегиона «Слабо-
жанщина», в которой участвуют Белго-
родская и Харьковская области, «Яро-
славна», где принимают участие Курская 
и Сумская области, «Днепр» – Брянская и 
Черниговская области, «Донбасс», о со-
здании которого было подписано между 
Ростовской областью и Луганской, далее 
присоединилась Донецкая область, а 
позже и Воронежская. Помимо экономи-
ческих вопросах в рамках данных проек-
тов реализовались вопросы миграцион-
ного характера, в частности упрощенный 
порядок режима пропуска пересечения 
таможенной границы, и упрощен порядок 
пребывания на территории приграничных 
областей [12]. 

С приграничными регионами до кри-
зиса 2014 года реализовывалось соглаше-
ние о порядке пересечения российско-
украинской границы жителями пригра-
ничных регионов, согласно которому жи-
тели приграничный регионов могли пере-
секать межгосударственную границу 
пешком, на велосипедах, автобусах или 
машинах, не проходя при этом погранич-
ный контроль. Также они могли без про-
блем перевозить и передавать товар, не 
имея на это специальных документов. В 
рамках этого соглашения жители пригра-
ничных регионов могли находиться, не 
регистрируясь на данной территории, 
сроком, не превышающим 90 дней.  
Большая часть переселенцев продолжает 
оставаться в Ростовской области, Белго-
родской, Краснодарском крае, а также в 
Крыме. По результатам программы было 
создано 906 пунктов размещения, где 
проживало более 58 тыс. человек, еще 
298 тыс. человек были размещены в 
частном секторе [13]. 

Поскольку с Казахстаном у РФ самая 
большая линия границы, тот факт, что 
население в этих приграничных регионах 
составляет более 25 млн человек, говорит  
о миграционных перемещениях между 
двумя странами [14]. 

По данным рисунка 1 можно отме-
тить, что на территории 12 приграничных 
российских регионов, граничащих с Ка-
захстаном, интенсивность миграции не 
ослабевает в связи с плотным прилегани-
ем друг к другу.  

О регулировании миграционных 
процессов свидетельствует двустороннее 
соглашение между Российской Федера-
цией и Республикой Казахстан о порядке 
пребывания граждан Российской Феде-
рации на территории Республики Казах-
стан и граждан Республики Казахстан на 
территории Российской Федерации, а 
также активно действующие программы 
по добровольному переселению соотече-
ственников из-за рубежа. Так по итогам 
одной из такой программы за период 
2010–2014 гг. было произведено мас-
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штабное переселение соотечественников 
в Российскую Федерацию, в том числе и 

из Казахстана, о чем свидетельствуют 
данные (табл. 2) [15; 16]. 

 
Рис. 1. Распределение населения России и Казахстана в приграничных регионах 

 
Таблица 2. Миграция жителей из Казахстана в Россию  

по программе добровольного переселения соотечественников 

Области Прибыло из Казахстана 
2010 2011 2012 2013 2014 

Алтайская 2335 2231 2455 1835 2371 
Астраханская 585 352 378 329 843 
Волгоградская 454 461 335 251 284 
Курганская 583 707 873 505 487 
Новосибирская 15375 2138 2359 1655 3394 
Омская 2812 2886 2948 1966 2808 
Оренбургская 1691 1052 1207 876 1036 
Республика Алтай 62 122 111 64 9 
Самарская 943 974 1001 705 8289 
Саратовская 1318 1331 1331 867 1078 
Тюменская 1565 2011 2084 1708 1925 
Челябинская 5308 2583 2421 1311 1567 
Всего 16231 16851 17493 12038 16625 

 
По итогу данной программы стороны 

развивают на высшем уровне миграцион-
ную политику о принятии и нахождении 
на территории граждан соседних госу-
дарств, подписано соглашение о под-
держке русскоязычного населения, а 
также определены гарантии для пересе-
лившихся лиц, для их дальнейшего про-
живания на территории принимающего 
государства. 

Особенность миграционных пересе-
лений является то, что  районы Крайнего 
Севера, этнические территории, напри-
мер Чечня, Адыгея, являются малопри-
влекательными для переселенцев. Имен-
но промышленные города Урала,  Цен-
тральной России и черноземные районы, 
благоприятные для сельского хозяйства, 
наиболее востребованы и предпочитаемы 
мигрантами. 
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Основными регионами трудоустрой-

ства иностранных граждан остаются 
Москва и Московская область (Санкт-
Петербург и Ленинградская область – 
5,5%, Краснодарский край – 4,8% от об-
щего числа трудящихся мигрантов). Мы 

можем наглядно видеть на рисунке 2 ди-
намику миграционных потоков  в России 
из стран  СНГ (Казахстан – ряд 1, Мол-
дова – ряд 3, Таджикистан – ряд 5, Турк-
мения – ряд 6, Узбекистан – ряд 2, Укра-
ина – ряд 4) с 2010 по 2017 гг. 
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Рис. 2. Международная миграция в Россию (2010–2017 гг.) [17], тыс.чел.  

80% мигрантов составляют лица 
трудоспособного возраста, которые пере-
езжают на постоянное место жительства 
по причине поиска работы, из них около 
трети лица – в возрасте от 15–29 лет. 
Москва и Московская область  традици-
онно являются самыми востребованными 
в плане трудоустройства территорией для 
мигрантов (29,8% от общего числа тру-
довых мигрантов), за ними идут  терри-
тории  Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области (5,5%) и Краснодарский 
край (4,8%).  

В 2017 году традиционно наиболь-
шее количество граждан прибыло из 
Украины (21,0%). Также в четверку ли-
деров стран исхода мигрантов традици-
онно входят Узбекистан (14,1%), Казах-
стан (9,9%) и Таджикистан (7,2%). 

Согласно данным МВД РФ, за ян-
варь-февраль 2018 года в Россию с целью 
введения трудовой деятельности прибы-
ли 41,2 тыс. граждан Армении, 30,3 тыс. 
граждан Беларуси, 22,4 тыс. – Казахстана 
и 77,3 тыс. – Кыргызстана, 34,4 тыс. че-
ловек из Азербайджана, 234,5 тыс. – Та-
джикистана, из Узбекистана – 471,5 тыс., 
105,7 тыс. человек – из Украины [18]. 

В целом же, по данным Росстата, 
было отмечено, что миграционный при-
ток в Россию из других стран снизился до 
минимума. Особенно следует отметить 
то, что Украина, которая последние 4 го-
да являлась страной «донором» мигран-
тов для РФ, уступила свое лидерство Та-
джикистану. По сравнению с 2017 годом 
миграционный прирост снизился более 
чем в три раза. Это связано с тем, что 
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происходит исчерпание потока вынуж-
денных мигрантов из юго-восточных 
районов страны [19]. 

Согласно данным ведомства (рис. 3), 
лидером по притоку мигрантов в Россию 
стал Таджикистан (31 тыс. чел.); на вто-

ром месте – Казахстан с его миграцион-
ным приростом в 26,5 тыс. чел; на треть-
ем месте – Украина (14,8 тыс. чел.), за 
ней – Армения (14,4 тыс. чел.), замыкает 
пятерку лидеров Кыргызстан (9 тыс. 
чел.).  

 

 

Рис. 3. Миграционный прирост [20], тыс.чел.  

Также за 2018 год было отмечено, 
что увеличение прироста наблюдается 
только в миграционном обмене с Турк-
менией – на 2,7%, Арменией – на 2,6%, 
Азербайджаном – на 1,6%.  

Общая международная миграция в 
Россию за 2018 год составила 565 тыс. 
чел., в том числе из Узбекистана прибыло 
55 тыс. чел., Молдовы – 30 тыс. чел., а из 
Беларуси – 19 тыс. чел. 

Выводы 

Вектор приграничной политики Рос-
сийской Федерации направлен на обеспе-
чение национальной и коллективной без-
опасности совместно с заинтересованны-
ми государствами – участниками Содру-
жества Независимых Государств. С Рес-
публикой Беларусь Российская Федера-
ция на фоне мирового  миграционного 
кризиса, начавшегося в 2014–2016 гг., 
имеет активный всплеск миграционной 
активности в приграничных регионах. В 
настоящее время в 2019 году граждане 

Беларуси могут пересекать границу РФ, 
не заполняя миграционной карты; для 
них нет необходимости получать разре-
шение на временное проживание; учет 
осуществляется по месту фактического 
нахождения.  

С Украиной до кризиса 2014 года ре-
ализовывалось соглашение о порядке пе-
ресечения российско-украинской грани-
цы жителями приграничных регионов, 
согласно которому жители приграничных 
регионов могли пересекать межгосудар-
ственную границу пешком, на велосипе-
дах, автобусах или машинах, не проходя 
при этом пограничный контроль.  

С 2017 года самое стратегически 
важное сотрудничество осуществляется с 
Республикой Казахстан, так как в рамках 
борьбы с незаконной миграцией на тер-
ритории Казахстана созданы миграцион-
ные карточки, открыта система эффек-
тивного информирования иностранных 
граждан о правилах нахождения на тер-
ритории.  
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Важно отметить, что между пригра-

ничными странами и регионами действу-
ет и реализуется множество программ, 
способствующих равномерному распре-
делению и контролю миграционных по-
токов в приграничных территориях. 
Наиболее всего миграционный обмен в 
приграничье продолжает оставаться с Ка-
захстаном из-за обширности линии госу-
дарственной границы, с Украиной мигра-
ционные потоки постепенно сокращают-
ся, так как большинство граждан нацеле-
ны на Европу, а с Беларусью в рамках 
Союзного государства интенсивность 

приграничной миграции продолжает 
оставаться на должном уровне.  

Можно также  отметить, что Россия 
все еще остается бенефициантом по при-
влекательности иностранной рабочей си-
лы. Что касается стран приграничного со-
трудничества, в частности Беларуси и Ка-
захстана, входящие в Таможенный союз и 
организацию ЕАЭС, то на них продолжает 
распространяться упрощенный вариант 
трудоустройства в рамках соглашений, хо-
тя данные показывают, что приток рабочей 
силы из этих стран невелик и со временем 
будет только уменьшаться.  
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Cпорт как институт социализации личности 
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы одной из наиболее 
значимых социальных функций спорта – социализации личности, т. к. занятия спортом формируют 
определенные ценностные ориентации личности, что помогает индивиду приспособиться к выполнению 
разнообразных социальных ролей, не ограниченных сферой спорта. 

Цель – теоретический анализ концепций спортивной социализации.  
Задачи: проанализировать концептуальные основы изучения спортивной социализации; 

рассмотреть специфику спорта как агента социализации; определить роль спорта в ценностных 
трансформациях личности; раскрыть механизм усвоения спортивных ролей.  

Методология. В процессе работы над исследованием использовались методы теоретического 
анализа литературы, сравнительного анализа, вторичного анализа социологических исследований. 

Результаты. Несмотря на разные подходы, исследователи акцентируют внимание на том, что 
занятия спортом формируют такие социальные ценности личности, как сила воли, патриотизм, 
спортивная этика и т. п. Наиболее распространенными и продуктивными при изучении теоретических и 
практических проблем социализации являются различные теории усвоения, особое место среди которых 
отводится концепции социального усвоения. Усвоение спортивных ролей происходит тем же самым 
путем, что и усвоение ролей, которые не относятся к спорту, но социализация в спорте является более 
сложным процессом, потому что человек может заниматься спортом в течение всей жизни и в 
разнообразнейших формах, тесно связанных между собой. Знание характеристик разнообразных 
спортивных ролей является необходимой предпосылкой успешного изучения и усвоения их. Усвоение 
спортивных ролей рассматривается как результат сложного взаимодействия между познающими роль 
индивидами, ролевыми моделями и запретами, существующими в спортивной команде, семье, школе, 
среде сверстников. Занимаясь спортом, личность постепенно усваивает правила группы,  придерживаясь 
принятых в ней форм поведения. Иногда эти формы могут отклоняться от общепринятых, но с ними 
соглашаются как с допустимыми отклонениями от нормы. Спортивная роль, как и любая другая, 
предполагает, что исполнитель обладает знаниями, навыками и наклонностями для ее выполнения. В 
зависимости от значения каждого из указанных факторов исполнителей ролей можно классифицировать 
в диапазоне от полной социализации до полной десоциализации. 

Вывод. Спорт в современном обществе является важнейшим институтом социализации, т. к. 
имеет свою ценностную структуру, позволяет пережить различные социальные ситуации, что дает 
возможность индивиду, усваивая образцы поведения, социальные нормы и ценности, приобрести 
необходимый социальный опыт, легче включаться в общественные отношения, занимать определенную 
жизненную позицию. 

 
Ключевые слова: спорт; социология спорта; социализация; спортивная роль; концепция 
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Sport as an Institute of Personality Socialization 
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Abstract 

Relevance. The article deals with topical issues of one of the most important social functions of sport – the 
socialization of personality, because sport help a person to adapt to various roles beyond the sphere of sport, to form 
a broader value attitude to reality. 

The purpose. Theoretical analysis of concepts of sport socialization. 
Objectives: to analyze the conceptual foundations of the study of sport socialization; to consider the specifics 

of sport as an agent of socialization; to determine the role of sport in the value transformations of personality; to 
reveal the mechanism of assimilation of sport roles. 

Methodology. The methods of theoretical analysis of literature, comparative analysis, secondary analysis of 
sociological research were used during research. 

Results. Despite different approaches, researchers focus on social values acquired by a person in the process 
of playing sport, mainly related to character education, patriotism, sport ethic, etc. It is noted that various theories of 
assimilation, a special place among which is given to the concept of social assimilation, are the most effective in the 
study of theoretical and practical problems of socialization. It is shown that the assimilation of sport roles occurs in the 
same way as the assimilation of roles that are not related to sports, but socialization in sport is a more complex 
process, because a person can play sport throughout his life and in a variety of forms, closely related. It is 
emphasized that knowledge of various sport roles characteristics is a prerequisite for the successful study and 
assimilation of them. An adaptation to sport roles is seen as a function of complex interaction between individuals 
who recognize the role, role models and sanctions that exist in the family, among peers, school and team. It is 
emphasized that, person, throughout life in sport, learns to live according to the rules of the group, preserving some 
forms of behavior that may not meet the generally accepted, but which are tolerated as acceptable deviations from 
the norm. A sport role, like any other, assumes that the performer has the knowledge, skills and inclinations to 
perform it. Depending on the significance of each of these factors, role performers can be classified in the range from 
full socialization to full desocialization. 

Conclusion. Sport is one of the most important institutions of socialization in modern society, because it has its 
own value structure, allows you to experience different social situations. This allows the individual, assimilating 
patterns of behavior, social norms and values, to acquire the necessary social experience, be involved in social 
relations, and take a certain life position. 
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*** 

Введение 

Развиваясь вместе с обществом и 
трансформируясь вместе с ним, спорт 
стал выполнять многие значимые соци-
альные функции, важнейшей из которых 
является социализация молодежи, т. к. 

занятия спортом формируют определен-
ные ценностные ориентации личности, 
что помогает ей приспособиться к вы-
полнению разнообразных социальных 
ролей, не ограниченных сферой спорта. 
Кроме того, ранее нами было показано, 
что спорт является мощным фактором 
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патриотического воспитания и развития 
толерантности [1]. В научной литературе 
можно найти немало различных теорий и 
концепций, объясняющих механизмы со-
циализации в спорте, но системного ана-
лиза их до настоящего времени осу-
ществлено не было. Учитывая вышеска-
занное, выбранная тема исследования яв-
ляется весьма актуальной. 

Целью данной статьи является тео-
ретический анализ концепций спортив-
ной социализации. 

Материалы и методы 

Теоретической и методологической 
основой данного исследования является 
совокупность теорий и парадигм социа-
лизации личности, центральное место в 
которых занимает теория социальных ро-
лей, обстоятельно описанная в исследо-
ваниях Дж. Мида, И. Гоффмана, 
Т. Парсонса, Я. Л. Морено и др.  

Результаты и их обсуждение 

Целесообразность изучения социали-
зирующего потенциала спорта была вы-
сказана еще в роботах Ч. Кули (1922) и 
Дж. Мида (1934), которые отмечали, что 
спортивные игры являются частью про-
цесса социализации. Небезынтересными 
для представителей социологии спорта 
могут быть отдельные взгляды француз-
ского педагога и психолога Ж. Пиаже, 
который рассматривал игры по правилам 
как социальные институты. Он считал, 
что в процессе воспитания именно игры 
создают ситуации, в которых от участни-
ков ожидаются определенные действия, и 
они должны продемонстрировать кон-
формность во время их выполнения. Игра 
и спорт формируют среду, позволяющую 
развиваться физическому и эмоциональ-
ному потенциалу личности. 

Основным результатом данного про-
цесса можно считать создание вполне 
функционального и социально активного 
взрослого человека. Спорт и игра, таким 
образом, являются своеобразным «мик-
ромиром», социализирующим человека в 

определенных ситуациях, в которых 
устанавливаются символические правила 
(санкции), отображающие реальную 
жизнь. 

Признавая, что социализация являет-
ся главным процессом, отображающим 
деятельность личности в обществе, уче-
ные в области социологии спорта прида-
ют разное значение его элементам, фор-
мулируют разнообразные определения 
социализации. По мнению Г. Кеньона и 
Б. Макферсона, социализация – это про-
цесс усвоения социальных ролей в обще-
стве, т. е. процесс обучения роли рав-
нозначен социализации [2]. Усвоение 
спортивных ролей происходит тем же са-
мым путем, что и усвоение ролей, кото-
рые не относятся к спорту, но социализа-
ция в спорте является более сложным 
процессом, потому что человек может 
заниматься спортом в течение всей жизни 
и в разнообразнейших формах, тесно свя-
занных между собой. В связи с чем 
Г. Кеньон и Б. Макферсон предлагают 
рассматривать раздельно спортивную со-
циализацию различных групп: предста-
вителей спортивной элиты; представите-
лей кругов, приближенных к спортивной 
элите; зрителей, присутствующих на 
спортивных соревнованиях; организато-
ров и руководителей спорта; социализа-
цию спортивных лидеров, а также раз-
личные ее направления: спортивная со-
циализация и социальное измерение; со-
циализация спортивными средствами, 
повторная спортивная социализация.  

В социологии спорта наиболее рас-
пространенными и продуктивными при 
изучении теоретических и практических 
проблем социализации являются различ-
ные теории усвоения, особое место среди 
которых отводится концепции социаль-
ного усвоения. По мнению Г. Кеньона и 
Б. Макферсона, современное понимание 
природы спорта, создание условий, когда 
основные характеристики ролевого пове-
дения в спорте могут быть усвоены уже в 
7–8 лет, концепция социального усвое-
ния, учитывающая психологические и 
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социологические переменные, являются 
наиболее эффективными при исследова-
нии спортивной социализации. 

Следует подчеркнуть, что теория со-
циального усвоения имеет различные 
направления. Например, одно из них изу-
чает процесс усвоения спортивных ролей, 
используя в качестве основного научного 
аппарата тезис о трех главных элементах 
процесса социализации, а именно «зна-
чащих других» (индивидуальные агенты 
социализации), влияющих на людей, ко-
торые усваивают спортивные роли и 
имеют набор «индивидуальных особен-
ностей» и находятся в пределах опреде-
ленных «социальных ситуаций» (в рам-
ках социализующих общественных орга-
нов). Существенным недостатком этой 
теории является трудность отбора из 
множества возможных переменных тако-
го их количества, которое бы легко под-
вергалось управлению. Г. Кеньон и 
Б. Макферсон называют этот факт «труд-
ностью ограничения» [2]. 

Анализируя программы по физиче-
скому воспитанию и отмечая их большое 
социальное значение, Г. Кеньон выделяет 
агентов и несколько необходимых факто-
ров социализации, базирующихся на со-
циальном взаимодействии и поведенче-
ских моделях [3]. Игрок, являющийся 
членом команды, а следовательно, и но-
сителем субкультуры, обязан принимать 
и нормы, значимые для нее. Ученый так-
же выделяет и анализирует основные 
этапы и механизмы социализации: пред-
расположенность к исполнению опреде-
ленной социальной роли; специфика со-
циальных ситуаций; развитие наклонно-
сти к освоению роли, предполагающее 
мотивацию личности к «репетиции роли» 
и в конечном счете к ее обучению. Усво-
ение спортивных ролей рассматривается 
как результат сложного взаимодействия 
между познающими роль индивидами, 
ролевыми моделями и запретами, суще-
ствующими в спортивной команде, семье, 
школе, среде сверстников. Занятия в 
спортивной команде обогащает социаль-

ный мир любого ребенка, независимо от 
его социального происхождения. Кроме 
разнообразных знаний, научения мастер-
ству, приемов и норм поведения на тре-
нировках, дети неформальным путем из-
влекают множество других уроков, свя-
занных с правильным в моральном отно-
шении образом жизни. Это так называе-
мый «скрытый сценарий» социализации. 

Согласно исследованиям Г. Кеньона 
и Б. Макферсона, вовлеченность детей в 
спортивную деятельность более вероятна 
тогда, когда они: а) являются выходцами 
из семей, имеющих более высокий статус 
в обществе, а также в которых мальчиков 
больше по сравнению с девочками; 
б) имеют родителей-предпринимателей, 
которые с малых лет ориентируют своих 
детей на достижение цели; в) в процессе 
воспитания получают со стороны своих 
родителей больше свободы и самостоя-
тельности в принятии решений, в том 
числе и в отношении занятий спортом; 
г) имеют друзей, которые уже занимают-
ся спортом [2]. 

В одном из экспериментальных ис-
следований по спортивной социализации 
мужчин и женщин Э. Снайдер и 
Э. Шпрайтцер пришли к выводу, что за-
нятие спортом и юношей, и девушек кор-
релируют с интересом к спорту их роди-
тели [4]. Им удалось установить, что 
увлечение спортом со стороны отца обу-
словливает спортивные занятия его детей 
в большей степени, чем увлечение спор-
том со стороны матери. При этом для 
пассивных спортивных практик, напри-
мер, таких как посещение спортивных 
мероприятий, разговоры о спорте, чтении 
спортивных новостей,  наблюдалась про-
тивоположная тенденция. Таким образом, 
данные Е. Снайдера и Е. Шпрайтцера яс-
но указывают на необходимость учиты-
вать различия между мужчинами и жен-
щинами при исследовании влияния семьи 
на процесс спортивной социализации. По 
их мнению, при изучении процессов 
спортивной социализации необходимо 
включать также гендерные исследования. 
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Одним из элементов процесса социа-

лизации ученые называют передачу цен-
ностей, благодаря которым возможна 
корректировка поведения и формирова-
ние нормативных отношений, которые, 
со своей стороны, также  могут оказывать 
влияние на поведение. В процессе того, 
как дети взрослеют и структура их игро-
вой деятельности становится более слож-
ной и рациональной (то есть повышается 
степень ее организации), в их ценностных 
ориентациях смещается акцент из бес-
пристрастного и непосредственного уча-
стия в игре на получение победы и де-
монстрацию своего мастерства в процес-
се соревнований. Проводя исследование 
среди подростков, Р. Мантел и Л. Вандер 
Велден  заметили, что юноши, которые 
играли в организованных командах, отда-
вали предпочтение ценностям победы и 
демонстрации своего мастерства, в то 
время как юноши, которые не были чле-
нами организованных команд, отдавали 
предпочтение ценностям справедливости 
и честности [5]. К. Стивенсон в противо-
положность широко распространенным 
взглядам теоретиков физического воспи-
тания и тренеров установил, что подрост-
ки и юноши, которые занимались в си-
стеме организованного спорта, руковод-
ствовались ценностной ориентацией 
честности и справедливости в спортив-
ной борьбе в меньшей степени, чем «не-
организованные» спортсмены [6]. Эти 
данные, на мой взгляд, можно объяснить 
расхождениями в декларируемых и инте-
риоризируемых ценностях спорта. Дети, 
занимающиеся спортом организованно, 
ориентированы на выполнение установок 
тренера, на усвоение тех правил и ценно-
стей, носителем которых он является. 
Тренер, имеющий личный опыт выступ-
ления на соревнованиях, понимает и хо-
чет передать это понимание своим уче-
никам, что для достижения результата, 
победы необходимо иногда пренебрегать 
такими понятиями, как честная борьба, 
справедливость и т. п. А поскольку в ор-
ганизованном спорте победа имеет 

наивысшую ценность, то и ее достижение 
любыми средствами может быть легко 
оправданно (в первую очередь перед са-
мим собой). Дети, которые занимаются 
разными видами физической активности 
во дворах, на спортплощадках усваивают 
те ценности, которыми спорт наделяется 
широкой общественностью, людьми, ко-
торые являются неопытными и малоин-
формированными в вопросах спорта 
(ценности честной борьбы, равенства 
стартовых возможностей и т. п.). Кроме 
того, эта категория детей в большей сте-
пени ориентирована на общение, сов-
местное проведение свободного времени, 
чем на достижение победы (в противном 
случае они пошли бы заниматься спортом 
в спортивные школы, клубы или секции). 
А дворовое общение основывается на 
взаимных отношениях уважения/неува-
жения, доверия/недоверия, имеющих в 
своей основе представления о том, что 
является справедливым, а что – нет, что 
достойно, а что – стыдно и т. п. 

Во всех определениях категории 
«социализация», существующих в социо-
логии спорта, акцент делается на детер-
минантах и процессах, содействующих 
становлению личности как члена обще-
ства, восприятию доминирующих в соци-
уме ценностей, отношений и форм пове-
дения. Индивид старается понять и при-
нять правила социальной группы, даже 
если некоторые формы поведения не от-
вечают общепринятым, но к ним отно-
сятся терпимо как допустимым отклоне-
ниям от нормы. 

В контексте социализации и под-
держки социального контроля А. Хосек с 
соавторами показывают взаимосвязь 
между социальным развитием личности и 
ее физической активностью [7]. Они от-
мечают, что социальная жизнедеятель-
ность личности напрямую связана с фор-
мированием ее физических качеств. Не 
случайно, что двигательная активность 
детей дошкольного и школьного возраста  
рассматривается как один из способов 
развития социального сознания. Согласно 
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А. Хосек, с одной стороны, физическое 
воспитание, а вместе с ним и физическая 
активность снимают скопившееся в чело-
веке напряжение социально приемлемы-
ми средствами, способствуя тем самым 
предотвращению невротических срывов 
и проявлениям девиантного поведения, а 
с другой – чем более социально развита 
личность, тем сильнее выражено ее 
стремление к достижению высоких ре-
зультатов в спорте. Обращая внимание на 
эти стороны социального воспитания, 
ученые считают, что в основе его реали-
зации должен быть социометрический 
эксперимент. 

В социологии спорта особое внима-
ние исследователи сосредотачивают на 
социальных ценностях, приобретаемых 
личностью под воздействием занятий фи-
зической культуры и спорта, основными 
из которых являются сила воли, патрио-
тизм, спортивная этика и т. п. 

Исследования, которые проводили 
Э. Шпрайтзер и Э. Снайдер [8], показали, 
что рационализация двигательной актив-
ности и увлечение спортом вносят суще-
ственный вклад в развитие таких свойств 
личности, как самоуверенность, удовле-
творенность жизнью, эмоциональная ста-
бильность и социальная адаптация. 
Э. Шпрайтзер и Э. Снайдер предлагают 
модель социализации, основными эле-
ментами которой являются: склонность к 
выполнению роли, семья, школа, ровес-
ники, община как главные агенты социа-
лизации и степень ролевой социализации 
как окончательный результат этого про-
цесса. 

Спортивная роль, как и любая дру-
гая, предполагает, что исполнитель вла-
деет знаниями, привычками и склонно-
стями для ее выполнения. В зависимости 
от значения каждого из указанных факто-
ров исполнителей ролей можно класси-
фицировать в диапазоне от полной соци-
ализации к полной десоциализации. 
Спортивные роли по своей сути могут 
быть самыми разнообразными. Одни ис-
полнители спортивных ролей действи-

тельно принимают участие в спортивных 
соревнованиях, вторые «потребляют» 
спорт (вторичное привлечение) или непо-
средственно, или опосредованно (через 
средства массовой информации), а третьи 
выполняют управленческую, организаци-
онную или предпринимательскую работу. 
Кроме того, сам спорт имеет глубокие 
отличия по видам деятельности (деятель-
ность, ориентированная на выполнение 
физических упражнений, игровая дея-
тельность, экспрессивная деятельность и 
т. п.), по социальному окружению (от 
присутствия других индивидов до полно-
го их отсутствия; участие в спортивной 
деятельности, ориентированное на из-
менчивое соединение референтных групп 
по типу «нормативных», «модельно-
ролевых» и «зрительских» групп Т. Кем-
пера), по сложности (от бесструктурной 
спортивной деятельности до спортивной 
деятельности со сложной структурой). 

В зависимости от разного соедине-
ния типов, социальной среды и сложно-
сти организационной структуры выпол-
няются самые разнообразные спортивные 
роли. Знание характеристик той или иной 
роли – необходимая предпосылка ее 
успешного изучения и усвоения. Напри-
мер, от человека, выполняющего роль по-
требителя услуг спорта, можно ожидать, 
что он тратит свое время и деньги на по-
сещение спортивных мероприятий и при-
обретение спортивной атрибутики, вла-
деет знаниями о достижениях спортсме-
нов, следит за спортивной статистикой, 
имеет представления о стратегии и так-
тике в различных видах спорта, эмоцио-
нально связан с деятельностью одного 
или нескольких спортсменов, выражает 
сочувствие различным группам людей, 
связанных с системой спорта; ощущать 
определенные чувства, наблюдая за хо-
дом спортивного соревнования; делать 
спорт главной темой бесед со знакомыми 
и незнакомыми людьми; посвящать свой 
досуг профессиональному и любитель-
скому спорту и т. п. 
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Б. Макферсон считает, что в процес-

се социализации необходимо учитывать 
корреляцию между социальной ролью и 
общественной системой [9]. Такая пара-
дигма предусматривает анализ агентов 
социализации как ролевых моделей 
(школа, семья, спортзал) и исследуемых 
ролей, предусматривающих наличие раз-
нообразных личностных характеристик 
(особенности характера, стимулирование, 
ценностные ориентации, физические ка-
чества, раса, половая и этническая при-
надлежность, раса). Главными агентами 
социализации выступают семья, школа, 
церковь, ровесники, спортивная группа, 
средства массовой информации. 

С. Гриндорфер и Д. Льюко, исследуя 
проблемы социализации детей в спорте, 
выяснили, что в этой сфере самыми влия-
тельными являются три социальные си-
стемы: семья, ровесники и тренеры [10]. 
К этим трем факторам Э. Снайдер и 
Э. Шпрайтзер [4] добавляют еще и общи-
ну. В сообществе мальчиков только 
сверстники имеют реальное социализи-
рующее воздействие, в то время как в 
среде девочек ни одна из названных си-
стем не может считаться значимой. Ос-
новываясь на этом, С. Гриндорфер и 
Д. Льюко указывают на половые разли-
чия спортивной социализации детей [10]. 
Результаты, которые ими были получены, 
указывают на то, что родители, ровесники 
и тренеры представляют собой факторы, 
определяющие вовлечение мальчиков в 
занятия спортом. Среди них только отцы 
решающим образом определяют социали-
зацию мальчиков и девочек в спорте. 

Д. Эйтзен и Г. Сейдж показали, что 
занятие спортом является фактором, ока-
зывающим значительное влияние на при-
обретение высокого социального статуса 
[11]. Однако в зрелом возрасте спортив-
ная практика может потерять свое значе-
ние. Э. Снайдер и Э. Шпрайтзер выделя-
ют спорт как главное средство в процессе 
приобретения статуса и престижа в шко-
ле [4]. 

Исследователи в области социологии 
спорта по-разному интерпретируют во-
прос социализации личности в контексте 
коммерциализации спорта. В условиях 
коммерциализации на процесс социали-
зации большое влияние оказывает такой 
фактор, как потребление, способствую-
щий формированию массового сознания 
и превращающий индивида в носителя 
массовой культуры. В современных усло-
виях потребление выступает как соци-
альная ценность и охватывает все сферы 
современного общества, в частности 
спорт. В условиях коммерциализации и 
связанной с ней профессионализации 
спорт рассматривают как продукт по-
требления. Формы потребления могут 
быть самыми различными: от крупных 
спортивных соревнований до массовых 
занятий различными видами спорта. То-
варом становится не только спортивное 
зрелище и связанные с ним инвентарь, 
атрибутика, одежда, питание и т. п., но и 
спортсмены с их имиджем, образом жиз-
ни и т. п. Потребление в качестве элемен-
та социализации влияет на формирование 
социально приемлемых ценностей в со-
циуме, а поскольку оно является показа-
телем динамическим, то при изучении в 
обозначенном контексте необходимо 
учитывать возраст, пол индивида, его со-
циально-экономический статус, наличие 
свободного времени, вид спорта, про-
должительность сезона, доступность 
спортивного соревнования и др. Увели-
чивающееся из года в год потребление 
спортивных товаров и услуг приводит к 
«массификации» спорта, трактуемой со-
циологами спорта как сложное, много-
мерное и неоднозначное явление. Каза-
лось бы, «массификация» спорта должна 
быть связана с увеличением числа лиц, 
занимающихся спортом и принадлежа-
щих к разным слоям населения. Тем не 
менее одной из главных тенденций «мас-
сификации» спорта в современном обще-
стве является увеличение так называемых 
«пассивных» потребителей, т. е. тех, кто 
следит за спортивными событиями по те-
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левидению, через Интернет, другие сред-
ства массовой коммуникации. 

Среди причин включения опреде-
ленных слоев населения в спортивную 
деятельность Б. Макферсон выделяет: 
стремление уйти от реальной действи-
тельности, поиск острых переживаний и 
ощущений, отдых, желание приобщиться 
к модным, престижным формам досуга, 
снятие напряжения и др. [9]. 

Одним из сущностных и значимых 
аспектов социализации личности высту-
пает ее профессионализация, которая за-
нимает достаточно длительный период 
жизни индивида и качественно ее опре-
деляет. Спорт является одной из форм 
общественной деятельности, поэтому 
специфика профессионализации лично-
сти в этой области состоит в раннем 
вхождении и вовлечении индивида в 
профессиональную среду с новыми аген-
тами социализации, в роли которых вы-
ступают тренеры, спортивная команда, 
судьи, другие люди, обеспечивающие 
усвоение культурных норм и образцов 
поведения. Ценностный потенциал спор-
та способствует решению сложных задач 
по воспитанию личности, например стой-
ко переносить трудности не только в 
процессе спортивной деятельности, но и 
в различных жизненных ситуациях. 

Важным с точки зрения становления 
ценностных ориентиров индивида и их 
трансформаций на протяжении всего 
процесса становления личности профес-
сионала в области спорта является факт 
быстротечности профессиональной карь-
еры спортсмена и ее неизбежно доста-
точно быстрое завершение через физио-
логическую детерминацию возрастным 
фактором. Сформировавшаяся система 
ценностей спортсмена трудно вписывает-
ся в новую социальную среду, в которой 
он оказывается после завершения карье-
ры. Дисгармония, вызванная несоответ-
ствием ценностной картины мира 
спортсмена, формирующейся на протя-
жении многих лет, новой окружающей 
среде, может привести к внутреннему 

конфликту, необходимости в переоценке 
ценностей. Приспособиться к новым со-
циальным условиям удается далеко не 
всем спортсменам, поскольку в настоя-
щее время ситуация усложняется размы-
тостью, хаотичностью, расплывчатостью 
ценностей в общественном сознании, что 
находит свой отклик, несомненно, и в 
личностном сознании. Таким образом, 
спортсмен, завершивший спортивную ка-
рьеру, оказывается в изолированной  сре-
де, вынужден решать непростую пробле-
му экзистенциального вакуума. Подобная 
ситуация приводит к превращениям в 
ценностном сознании личности, перекру-
чивании «Я-концепции», что может при-
вести к изменению в самосознании и 
спровоцировать такие девиантные явле-
ния, как алкоголизм, наркомания, участие 
в деятельности криминальных группиро-
вок и т. п. Предупредить, решить данную 
проблемную ситуацию возможно путем 
своевременного диагностирования цен-
ностных ориентаций личности, выявле-
ния и коррекции асоциальных установок 
путем их замещения. 

Выводы 

Завершая рассмотрение обозначен-
ной темы, можно констатировать, что 
спорт в современном обществе является 
важнейшим институтом социализации, 
т. к. имеет свою ценностную структуру, 
позволяет пережить различные социаль-
ные ситуации, что дает возможность ин-
дивиду, усваивая образцы поведения, со-
циальные нормы и ценности, приобрести 
необходимый социальный опыт, легче 
включаться в общественные отношения, 
занимать определенную жизненную по-
зицию. В социологии спорта распростра-
ненными и продуктивными при изучении 
теоретических и практических проблем 
социализации являются различные тео-
рии усвоения, особенно концепция соци-
ального усвоения, которая учитывает 
психологические и социологические пе-
ременные при интернализации спортив-
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ных ролей. Усвоение спортивных ролей 
рассматривается как результат сложного 
взаимодействия между познающими роль 
индивидами, ролевыми моделями и за-
претами, существующими в спортивной 
команде, семье, школе, среде сверстни-
ков. 

Спортивная роль, как и любая дру-
гая, предполагает, что исполнитель обла-
дает знаниями, навыками и наклонностя-
ми для ее выполнения. В зависимости от 

значения каждого из указанных факторов 
исполнителей ролей можно классифици-
ровать в диапазоне от полной социализа-
ции до полной десоциализации. В зави-
симости от различного сочетания типов, 
социальной среды и сложности организа-
ционной структуры выполняются самые 
разнообразные спортивные роли. Знание 
характеристик той или иной роли – необ-
ходимая предпосылка успешного изуче-
ния и усвоения этой роли. 
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Резюме 

Актуальность. Средства массовой информации отражают существующие в обществе 
настроения, позитивные и негативные ценности и их же активно формируют в результате потребления 
медийного продукта населением. От объективности содержательного компонента о проституции и его 
морально-нравственной направленности в определенной мере зависит формирование этической оценки 
социумом этого явления.  

Цель состоит в анализе освещения проституции как социального явления средствами массовой 
информации. 

Задачи заключаются в разработке предложений по минимизации негативных последствий 
проституции на основе анализа того, как именно позиционируется этот феномен на российском 
телевидении и в печатной прессе, каков потенциал воздействия на адресата СМИ, тиражирующих тему 
коммерческого секса.  

Методология. В работе используются эмпирические социологические методы сбора данных и их 
обработки, системный анализ, структурно-функциональный анализ, рассматривающий средства 
массовой информации как социальный институт с присущими им функциями. 

Результаты. В статье выявляются и описываются некоторые тенденции редакционной политики 
телевидения и печатных изданий по подаче информации пользовательской аудитории об исследуемой 
форме девиации. 

Выводы. Социальная диагностика средств массовой информации способствует пониманию того, 
как в современных условиях использовать профилактический потенциал информационных ресурсов для 
реализации стратегии минимизации опасных для общества проявлений проституции как формы 
деструктивной практики.  
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Abstract 

Relevance.The media reflect societal attitudes, positive and negative values and are actively shaped by the 
consumption of the media product by the population. The objectivity of the content about prostitution and its moral 
and moral orientation depends to a certain extent on the formation of an ethical assessment by the society of this 
phenomenon. 

The purpose is to analyse the coverage of prostitution as a social phenomenon by the media. 
The objektives are to develop proposals to minimize the negative consequences of prostitution on the basis of 

an analysis of how this phenomenon is positioned on Russian television and in the print press, what is the potential 
for influence on the recipient of media that replicate the topic of commercial sex. 

Methodology.The work uses empirical sociological methods of data collection and processing, system 
analysis, structural-functional analysis, which considers the media as a social institution with its inherent functions. 

Results.The article identifies and describes some trends in the editorial policy of television and print 
publications to provide information to the user audience about the form of deviation under study. 

Conclusin.Social diagnosis of the media promotes understanding of how to use the preventive potential of 
information resources in today 's environment to implement a strategy to minimize the manifestations of prostitution 
that are dangerous to society as a form of destructive practice. 
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*** 

Введение 

Информационное поле повседневно-
го существования современного индиви-
да, создаваемое телевидением и прессой, 
способно оказывать воздействие на та-
кую форму массового сознания, как об-
щественное мнение. Американские со-
циологи П. Лазарсфельд и Р. Мертон 
считают, что в медиапространстве СМИ 
выполняют наряду с другими функции 
присвоения статуса и общественного 
внимания [1, с. 141]. Эти функции инсти-
туализированы в деятельности СМИ при 
определении положения социальных 
проблем, маркируемых современными 

медиаресурсами как наиболее важные, и 
привлечении внимания общества к ним 
[2, с. 483].  

Контент-анализ информационного 
материала показывает публикационную 
активность массмедиа по тематике про-
ституции. Средства массовой информа-
ции служат эффективным инструментом 
воздействия на мнение аудитории и спо-
собны пропагандировать ту или иную 
установку в отношении коммерческого 
секса [3, с. 189]. Обобщенный анализ 
влияния СМИ на восприятие проститу-
ции предопределил необходимость фоку-
сировки на позитивности (негативности) 
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оценки ими этого явления, поступающей 
непосредственно из телевизионных кана-
лов и печатной прессы. Под влиянием, в 
том числе, информационных источников 
формируются и представления населения 
о сопутствующих этому феномену соци-
альных последствиях. Изучение публика-
ций по проблеме проституции имеет осо-
бое значение в контексте получения зна-
ний о концентрации виктимологических 
рисков в этом социальном пространстве, 
институциональном контроле над ним, 
появлении новых форм сексуальной экс-
плуатации, социальной динамике групп, 
вовлеченных в проституцию, и др.  

Материалы и методы 

Телевидение выступает одним из 
доминирующих источников информации 
для основной части населения. В этой 
связи автор предпринял анализ визуаль-
ного и текстуального модусов за период 
2000–2018 гг. в телевизионных выпусках 
новостей Первого канала и «России-1» 
(«Новости», «Вести»), имеющих высокий 
индекс доверия населения, и тематиче-
ских программах. Все медиасообщения 
обследовались на официальном сайте те-
леканалов, размещаемых после их ТВ-
эфира. В целях сравнения типов и 
средств дискурсивной репрезентации те-
мы проституции в телепродукции и пе-
чатной прессе были отобраны занимаю-
щие верхние позиции в рейтингах обще-
ственно-политические издания – «Ком-
мерсантъ» и «Московский комсомолец», 
активнее других публикующие статьи, и 
в том числе в жанре журналистского рас-
следования, на тему проституции. В 
условиях развития новых технологий в 
области массовых коммуникаций, много-
образия их видов предполагается измене-
ние структуры медиапредпочтений насе-
ления и, как следствие, оттеснение тра-
диционных СМИ новыми медиа. Пони-
мание трендов изменения медиапотреб-
ления сделал актуальным предметный 
анализ электронных газет как востребо-
ванного вида интернет-ресурсов россий-

ской аудитории. В результате названного 
подхода был отобран для исследования 
онлайн-вариант газеты «Версия» (с 
2005 г. «Наша версия»).  

Аналитическая выборка была прове-
дена в поисковой системе сайтов ТВ и га-
зет по ключевым словам «проституция», 
«проститутки», «сексуальные услуги», 
«коммерческий секс» и дополнялась про-
смотром записей на их страницах под 
тэгами с похожим значением. Анализу 
подверглись 360 единиц, из которых 120 
новостных телевизионных сообщений и 
240 статей печатной и электронной прессы.  

Гипотезы исследования 
В информационном обществе проис-

ходит возрастание степени воздействия 
различных каналов СМИ на обществен-
ное мнение в отношении социальных 
аномалий, одной из которых является 
проституция. В информационном поле 
телевизионные, печатные и электронные 
СМИ способны манипуляционными 
практиками подчинять сознание людей и 
формировать определенное восприятие 
проституции, способствуя тем самым 
воспроизводству этой формы социальной 
девиации или, напротив, ее снижению.   

Проституция в дискурсе центральных 
телеканалов 

Текст новостного жанра представля-
ет адресату событие без какой-либо его 
интерпретации. Так, 17 января 2017 г. 
Первый канал в репортаже «В Кремле со-
стоялась первая за последние девять лет 
встреча президентов России и Молдавии» 
транслировал пресс-конференцию В. Пу-
тина и президента Молдавии И. Додона. 
Отвечая на вопрос о компромате на аме-
риканского президента Трампа, который 
якобы развлекался в московском отеле с 
проститутками, российский лидер заявил: 
«Знаете, я с трудом могу себе такое пред-
ставить, что он (Трамп) побежал в отель 
встречаться с нашими девушками с по-
ниженной социальной ответственно-
стью. Хотя и они у нас самые лучшие в 
мире, безусловно». В новостном дискурсе 
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президент Путин, заменивший грубое 
выражение «проститутка» с негативным 
его восприятием, позиционировался как 
автор нового эвфемизма. В контексте во-
проса российский президент дал оценку и 
самой проституции: « …это серьезное, 
безобразное социальное явление, ведь 
молодые женщины занимаются этим, в 
том числе, и в связи с тем, что они по-
другому не могут обеспечить себя до-
стойным образом, и это в значительной 
степени вина общества и государства. А 
вот люди, которые заказывают фальшив-
ки подобного рода, которые сейчас рас-
пространяются против избранного прези-
дента США, фабрикуют их и используют 
в политической борьбе – они хуже, чем 
проститутки. У них нет никаких вообще 
моральных ограничений» [4]. В другом 
сюжете РИА «Новости» «Путин сравнил 
шпионаж с проституцией» от 3 октября 
2018 г., комментируя ситуацию по «делу 
Скрипалей», президент сказал, что «шпи-
онаж, так же, как и проституция, – од-
на из важнейших профессий в мире» [5]. 
Подобные заявления первых лиц госу-
дарства, когда проституция позициони-
руется как «профессия», манипулируют 
общественным мнением. В глазах медий-
ной аудитории формируется установка 
«нормальности» этой социальной девиа-
ции, задается определенный тип поведе-
нияв сексуальных отношениях, разруша-
ются духовные скрепы (другая фраза 
В. Путина из выступления 2012 г., став-
шая расхожей в политическом дискурсе).  

В центре внимания телевизионных 
СМИ и резонансные дела с серийными 
убийствами, издевательствами над про-
ститутками членов преступных сооб-
ществ. Например, в сюжете Первого ка-
нала «В Перми оглашен приговор банде 
сутенёров из 64 человек» от 29 июня 
2011 г. анонсируется судебный процесс 
над сутенерами. Сообщается, что лидер 
банды, имевшей четкую иерархию, под-
чинил своему контролю весь городской 
секс-бизнес (сеть салонов по оказанию 
секс-услуг, уличная, гостиничная прости-

туция, элитная в VIP-апартаментах и сау-
нах). Рекрутинг в проституцию сопро-
вождался похищениями жертв, физиче-
ским насилием с применением травмати-
ческого оружия, изъятием паспортов, 
угрозами убийством с вывозом девушек 
на кладбище с принуждением копать себе 
могилы. Всего в занятие проституцией 
были вовлечены более пятисот женщин. 
В другом новостном сообщении «Сверд-
ловский областной суд огласит приговор 
по одному из самых громких дел» от 
10 апреля 2009 г. освещается серия 
убийств членами банды сутенеров в 
Нижнем Тагиле четырнадцати девушек в 
возрасте от тринадцати до двадцати пяти 
лет за отказ заниматься проституцией. 

Центральными каналами тема про-
ституции поднимается и в связи с транс-
национальным секс-трафиком жертв. К 
примеру, в репортаже «На Дальнем Во-
стоке закончено расследование по уго-
ловному делу о международном преступ-
ном синдикате» от 25 апреля 2011 г. речь 
идет о международной сети борделей в 
Израиле, Италии, Греции, Германии, 
Голландии и Арабских Эмиратах. В них 
поставлялись россиянки членами между-
народного преступного сообщества 
(граждане России, Молдавии и Израиля). 
Жертвам обещали высокооплачиваемую 
работу гувернантками, танцовщицами, 
официантками в клубах и ресторанах. За 
каждую девушку вербовщик получал от 
одной до трех тыс. долл., а доход вла-
дельцев ночных заведений от каждой 
невольницы составлял от 75 до 250 тыс. 
долл. Один из подсудимых – бывший 
подполковник Главного разведыватель-
ного управления Генштаба России – 
оформлял поддельные загранпаспорта и 
визы для женщин, переправляемых за 
границу якобы в качестве агентов рос-
сийской разведки. 

В первоочередном порядке в новост-
ном ряду подаются криминальные факты 
причастности высокопоставленных фи-
гурантов к организации занятия прости-
туцией. Так, по информации Первого ка-
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нала, «Чиновник Пенсионного фонда 
прямо на рабочем месте организовал биз-
нес по совращению малолетних» от 
21 июля 2011 г. задержанный сотрудник 
Пенсионного фонда арендовал в Москве 
несколько квартир для порнографической 
фотосъемки детей для проституции. По 
этим фотографиям в сети Интернет кли-
енты выбирали молодых девочек. Стои-
мость их секс-услуг составляла 30 тыс. 
руб., а девственниц – 200 тыс. руб. Орга-
нами следствия потерпевшими были при-
знаны тридцать несовершеннолетних.  

В телевизионных массмедиа осве-
щаются секс-скандалы с участием госу-
дарственных деятелей (депутаты законо-
дательных органов, губернаторы, пред-
ставители правоохранительных ве-
домств), уличенных в греховных связях с 
проститутками и «эскортницами», пред-
ставителей деловой элиты, замеченных 
на вечеринках с молодыми девушками 
модельной внешности («На лыжном ку-
рорте в Куршевеле задержали российско-
го миллиардера Михаила Прохорова»). В 
жанре специального (проблемного) рас-
следования зрителю предлагаются доку-
ментальные фильмы, актуализирующие 
дискуссию о действенности юридическо-
го запрета порочного ремесла и исключе-
ния проституции из сферы теневого биз-
неса («Репортажи о проблеме легализа-
ции проституции» 3 июля 2000 г.). 

В официальном новостном дискурсе 
понятие «проститутка» практически не 
используется. Оно обезличено и заменя-
ется выражениями с нейтральным оттен-
ком, как то: «девушки, оказывающие 
платные сексуальные услуги, интимные 
услуги, услуги сексуального характера», 
«жрицы любви», «ночные бабочки», 
«представительницы древнейшей про-
фессии» и др. В аудиовизуальных мате-
риалах этот термин употребляется в кон-
тексте истории возникновения проститу-
ции и нравов проституток в разные исто-
рические эпохи. В современной комму-
никации модернизируется и сам термин 
«проституция» с переприсвоением ему 

более терпимого смысла. В телевизион-
ных выпусках прослеживается тенденция 
приравнивания проституции к професси-
ональной занятости секс-работников, а 
уголовно наказуемое поведение дельцов 
секс-бизнеса – к предпринимательству 
(«менеджерская» или охранная помощь). 
По этой причине во многих репортажах 
выражения, обозначающие деятельность 
по организации занятия проституцией, 
трансформируются в менее экспрессив-
ные («сексуальный бизнес», «организа-
ция секс-досуга», «коммерческая сексу-
альная работа» и др.). 

В передаче «Вести. Дежурная часть» 
(«Россия-1») со сводками криминальной 
хроники и происшествиями за сутки тема 
проституции представлена репортажами 
из зала суда о приговорах сутенерам и 
убийцам проституток. Другие сюжеты 
сообщают о громких задержаниях высо-
копоставленных чиновников, покрови-
тельствующих за мзду организации про-
дажи сексуальных услуг, и лидеров пре-
ступных сообществ, о рейдах по под-
польным борделям и улицам городов с 
интервью блудниц и комментариями 
оперативных сотрудников. В программах 
«Специальный корреспондент» (эфир от 
21.01.2013 г.) и «Поединок» (эфир от 
29.11.2012 г.) канала «Россия-1» по мате-
риалам документального расследования 
[6] обсуждаются особенности функцио-
нирования теневого рынка сексуальных 
услуг и перспективы легализации сексу-
альной коммерции в России. При этом 
крайне редко поднимается тема детерми-
нант проституции, социального механиз-
ма помощи проституткам, мер профилак-
тики проституирующего поведения для 
снижения темпов роста этой социальной 
патологии и др.  

Проституция в дискурсе печатной 
прессы 

В печатных и электронных СМИ 
находит освещение тема массированной 
рекламы сексуальных услуг. Мониторинг 
автором ряда печатных изданий показал, 
что они периодически размещают объяв-
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ления об оказании платных секс-услуг, не 
гнушаясь извлечением многомиллионных 
доходов от рекламы «грязного бизнеса». 
Объем сексуально ориентированной ин-
формации охватывает несколько полос, 
зрительно привлекая внимание читателя 
ее форматом (яркость, размер шрифта, 
цветовое оформление, рисунки).  

Депутатами Государственной думы 
периодически инициируются идеи уже-
сточения наказания за публикацию пред-
ложений интима в прессе. Так, при об-
суждении законопроекта о запрете ис-
пользования СМИ для размещения объ-
явлений такого рода один из парламента-
риев привел в пример газету «Москов-
ский комсомолец», главный редактор ко-
торой – Павел Гусев – на тот момент яв-
лялся председателем комиссии по ин-
формации в Общественной палате. В из-
дании откровенно рекламировались бор-
дели и проститутки («молодые кошечки, 
стервочки, хорошенькие, шикарные де-
вушки, север, юг, в любое время, в лю-
бом месте, негритянки, кубинки, сту-
дентки, до 70 лет» и др.). Комментируя 
размещение в газете с тиражом более 
трех млн объявлений о досуге, вице-
спикер В. В. Жириновский заявил: «Се-
годня номер этой газеты раскупят все! 
Потому что своим росчерком пера депу-
таты хотят запретить гармонизацию от-
ношений между мужчиной и женщиной! 
… Но этим мы только глубже затолкнем 
проблему в подполье...». Очевидно, по 
этим, а не другим формальным основани-
ям проект был отклонен, а неоднократ-
ные нарушения законодательства о ре-
кламе не стали предметом администра-
тивного производства и прокурорского 
реагирования [7]. Компромат был ис-
пользован только спустя семь лет, когда 
МК опубликовал статью о «политической 
проституции» женщин – депутатов от ЕР 
[8]. Тогда депутаты от «Единой России» 
написали заявление в Генеральную про-
куратуру с обвинением главреда в полу-
чении доходов отпубликации предложе-
ний коммерческого секса. В нем говори-

лось, что в каждом номере публикуются 
объявления, в которых под видом услуг 
по развлечению и отдыху рекламируются 
услуги сексуального характера и содер-
жатся контактные телефоны проституток 
или сутенеров [9]. И в тот же момент 
отыскалась статья малоизвестного изда-
ния The Moscow Post, в которой сообща-
лось об обращении еще в 2008 г. депута-
тов Государственной думы, членов Об-
щественного комитета по правам челове-
ка к Генеральному прокурору и Предсе-
дателю Следственного комитета РФ о 
возбуждении уголовного дела против П. 
Гусева за притоносодержательство. Не-
смотря на доказательства этого факта, 
видеозапись проверки одного из адресов 
притона, телефон которого был указан в 
МК, до сих пор размещена на Уoutube 
(https://www.youtube.com/watch? 
v=gH_g3fXOOxY), – газета продолжала 
выступать рекламной площадкой прости-
туции до разразившегося в 2015 г. скан-
дала [10]. 

Критические публикации, обличаю-
щие «продажный» секс на мероприятиях 
высшего государственного уровня или в 
период проведения международных фе-
стивалей, конкурсов, массовых спортив-
ных соревнований, встречаются редко, и 
тем не менее журналистское расследова-
ние газеты «Версия» показало, что за три 
дня Петербургского экономического фо-
рума в 2013 г. эскорт-услуги по сопро-
вождению бизнесменов на различные ме-
роприятия обошлись бюджету в сумму 
180 тыс. долл. (5 млн 760 тыс. руб.). Вер-
бовка девушек для гостей ПЭФа осу-
ществлялась от имени модельных 
агентств в одной из социальных сетей, и 
в том через группу «Работа для деву-
шек». За участие в эскорте с последую-
щим «продолжением» предлагалось от 
пятиста до одной тыс. долл. в день. По 
мнению журналиста, эскорт-сопровож-
дение стало знаком социального статуса 
и символом двойной морали: для обыч-
ных россиян высоконравственные депу-
таты Государственной думы пропаганди-
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руют ценности «многопоколенной се-
мьи» и «авторитет родительской власти» 
с проживанием совместно с родственни-
ками нескольких поколений как государ-
ственную концепцию семейной полити-
ки. Российская же элита – политики и 
бизнесмены, представители деловых кру-
гов – с финансируемым государством эс-
кортом на мероприятиях государственно-
го масштаба остается вне традиционной 
морали [11].  

Газета «Московский комсомолец» 
затронула чувствительную тему продаж-
ности россиянок во время чемпионата 
мира по футболу. В статьях МК говори-
лось о вербовке девушек в секс-досуг в 
преддверии мундиаля, росте цен на эс-
корт и секс-услуги [12], публичных поло-
вых актах пьяных полуголых девиц с 
иностранцами, видеозаписью которых 
изобилует Интернет [13]. Причины «сек-
суальной горячки» жительниц городов, в 
которых проводились футбольные матчи, 
характеризовались одной из ярких цитат: 
«Телевидение с утра до вечера показыва-
ет нам шлюх, которые учат зрителя лишь 
одному: продаваться. И шлюхи — это не 
только те, кто идет в “Дом-2”, чтобы по-
дороже продать себя очередному “папи-
ку” (медийные девицы элитнее), но и те, 
кто участвует, к примеру, в проституции 
политической». Публикация об опозо-
ривших страну соотечественницах во 
время ЧМ-2018 вызвала резкое негодова-
ние общественности в прессе и социаль-
ных сетях [14]. 

Печатные СМИ активно тиражируют 
заявления известных представителей вла-
сти о мерах, способных немедленно ис-
коренить проституцию и другие анома-
лии, связанные с сексом. На деле громкие 
лозунги являются не более чем популист-
скими методами манипулирования цен-
ностями и ожиданиями населения для 
собственной политической рекламы. Не-
которые публичные политики сделали 
себе имя на образе борцов с безнрав-
ственностью. Позиционируя себя в каче-
стве высоконравственных представите-

лей социума с декларированием семей-
ных ценностей, авторы клеймят больше 
не само явление, а субъектов проститу-
ции, участвующих в девиантной практи-
ке, сводя репрессию к ужесточению от-
ветственности за занятие проституцией 
[15].  

Контент-анализ автором сообщений 
прессы показал: наиболее частым объек-
том внимания выступают скандалы в по-
литике, бизнесе, когда предметом обсуж-
дения становится очередная громкая ис-
тория о связи с проститутками известно-
го государственного деятеля, региональ-
ного лидера, предпринимателя и др. СМИ 
довольно часто прибегают к методу по-
вышения значимости новости путем ис-
пользования образа героя публикации. 
Для коммерческого успеха читательский 
интерес стимулируется разоблачениями, 
связанными с секс-досугом богатых и 
знаменитых [16]. Рейтинг популярности 
требует оперативной передачи «сенсаци-
онных» случаев занятия проституцией 
представительницами сферы образова-
ния, медицины, правоохранительных ве-
домств [17]. Интерес читательской ауди-
тории современная пресса поддерживает 
и сообщениями криминального характе-
ра. В специальных рубриках репортажи в 
жанре журналистских расследований на 
темы черного рынка платной любви по-
вествуют о каналах транспортировки 
россиянок для сексуальной эксплуатации 
в другие страны, секс-туризме, банно-
саунной мафии, резонансных уголовных 
делах с большим количеством потерпев-
ших, вовлечённых в занятие проституци-
ей, массовых убийствах проституток, 
насилии над ними и др. [18; 19].  

Информационным эффектом со зна-
ком минус является искажение СМИ 
публикуемого материала со смещением 
акцентов в сторону нормализации поро-
ка. В информационной продукции мас-
смедиа проституцию представляют как 
присущее любому обществу явление с 
нейтральной либо социально-позитивной 
ролью, должное быть легальным путем 
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признания его специфическим бизнесом, 
или, напротив, как не подлежащее регла-
ментации юридическими нормами «соци-
альное зло» [20]. При первом сценарии 
публикации сопровождаются классиче-
скими иллюстрациями социальных фо-
бий в духе «страшилок». Таковыми, по 
мнению журналистов, являются приток в 
проституцию новых секс-работников, 
разрушение семейных скреп, дальнейшее 
падение нравственности, рождаемости 
и др.  

В ряде материалов представлены об-
зоры истории проституции, отношение к 
которой в российском обществе ради-
кально менялось от нравственной оценки 
этого явления – от репрессий проститу-
ток до легализации этого занятия [21]; 
модели регулирования сексуальной ком-
мерции в зарубежных странах и страте-
гии по ограничению порока, в том числе 
посредством криминализации покупки 
сексуальных услуг [22]. В большинстве 
печатных публикаций сама проституция 
позиционируется как занятие сугубо 
женское вопреки тому, что мужское про-
ституирующее поведение становится не 
менее распространённой деструктивной 
социальной практикой [23, с. 137].  

Наряду с критическим выделяется 
дискурс, который характеризуется транс-
ляцией проституции как формы экономи-
ческих отношений и предприниматель-
ской деятельности в сфере сексуальных 
отношений [24]. В условиях высокой 
конкуренции в сфере интимного досуга 
организация этого бизнеса обретает ци-
вилизованные черты. К инновационным 
приемам организованной преступности 
по продаже любовных утех, способству-
ющим обороту сексуальных услуг, отно-
сятся активное использование информа-
ционного пространства для рекламы при-
тонов и проституток в закрытом сегменте 
Интернета с высоким уровнем анонимно-
сти, иные формы маркетинговой актив-
ности (промо-акции, бонусы), представи-
тельская (дистрибьюторская) работа 
участников секс-сообщества в регионах 

по налаживанию и продвижению сети 
подпольных борделей и др. [25; 26].   

Рынок секс-услуг предлагает и новые 
формы удовлетворения сексуальной по-
требности. Многие издания, к примеру, 
опубликовали материалы об открытии 
досугового центра с легальным робото-
борделем в Москва-Сити по секс-
франшизе Lumidolls. В Dolls Hotel посе-
тителям предлагаются услуги почасовой 
аренды секс-кукол с искусственным ин-
теллектом, механическим движениями и 
подогревом [27]. Развитие теневой инду-
стрии коммерческого секса в России со-
провождается продажей иных платных 
услуг, связанных с околосексуальной де-
ятельностью, коррелирующих с прости-
туцией и способствующих ее воспроиз-
водству (стриптиз, секс по телефону, 
порнография, варьете с голыми танцов-
щицами, эротический массаж, видеопор-
ночаты (или интернет-пип-шоу) с сексу-
альными манипуляциями перед веб-
камерой и пр.) [28]. 

Результаты и их обсуждение 

В отличие от телевизионных каналов 
высока доля упоминаний в прессе лиц, 
занимающихся продажей своего тела, с 
отрицательными характеристиками. Из 
128 статей о проститутках девяносто но-
сят негативную эмоциональную окра-
шенность, а остальные – нейтральную 
(«жертвы ошибок»), чем формируется 
социальная нетерпимость к макрогруппе 
проституирующих. В том числе под воз-
действием массмедиа практикующих 
сексуальную работу на улицах или в низ-
косортных салонах женщин обществен-
ное мнение стигматизирует как отступ-
ниц от традиционной морали. Журна-
листские штампы содействуют усвоению 
в массовом сознании стереотипов о не-
высоком  интеллекте, уровне образования 
и социальном неблагополучии продаю-
щих себя развратниц (наркоманки, алко-
голички, матери-одиночки и др.) [29]. 
Отчасти клеймение этой группы секс-
работниц обусловлено массированной 
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трансляцией СМИ их заведомой «винов-
ности» в разрушении института семьи, 
эпидемии венерических болезней и ВИЧ-
инфекции, причастности к сбыту нарко-
тиков и порнографии. Такая подача куль-
тивирует позицию среднестатистическо-
го потребителя о легитимности насиль-
ственных акций против участниц сферы 
коммерческого секса как издержек «про-
фессии» и «расплаты» за безнравственное 
поведение. Элитная же проститутка, ока-
зывающая услуги эскорта состоятельным 
мужчинам, определяется как успешная 
женщина с атрибутами «дорогой» жизни: 
машины, гаджеты, одежда от известных 
дизайнеров, поездки на фешенебельные 
курорты в обществе российской богемы – 
политиков, олигархов, артистов. Наме-
ренное сосредоточивание внимания 
аудитории на VIP-проституции как сред-
стве доступа к дорогим товарам, навязы-
ваемым потребительской культурой, спо-
собствует восприятию подростками и 
молодежью этой социальной девиации 
терпимой практикой или даже допусти-
мой для себя нормой поведения.  

Изучение медийного контента в це-
лом показывает, что в погоне за псевдо-
сенсацией для увеличения читательского 
спроса издания страдает качество публи-
каций о проституции. Их авторами явля-
ются журналисты с минимальными юри-
дическими знаниями, а потому во многом 
поверхностным, односторонним видени-
ем проблемы. В печатных СМИ практи-
чески не публикуются посвященные про-
ституции статьи специалистов, исследу-
ющих ее социальную структуру и типо-
логию, показатели насильственной пре-
ступности в сфере оборота сексуальных 
услуг, международный трафик женщин и 
детей для сексуальной эксплуатации, де-
терминанты проституирующего поведе-
ния и др.  

Выводы 

Анализ медийного контента выявил 
две стратегии презентации посвященных 
проституции материалов. Телевизионные 

каналы транслируют однотипный дис-
курс вещания по этой тематике, а печат-
ная пресса – более оригинальный по 
наполнению и жанровым приемам осве-
щения. Этот вид массмедиа активнее те-
левизионных ресурсов инициирует по-
вышенное внимание к рассматриваемой 
проблеме, и в том числе по прагматиче-
ским целям – увеличения рейтинга и 
продаваемости изданий. Коммерческий 
императив влияет на ориентацию печат-
ных СМИ на сенсационные сюжеты. Ин-
формация, связанная с коммерческим 
сексом, в подавляющем большинстве 
случаев обнародуется в связи с резонанс-
ным уличением государственных деяте-
лей и чиновников властных органов в по-
рочных связях с публичными женщина-
ми, бизнесменов – в элитном эскорте. 
Тональность многих публикаций о про-
ститутках носит негативный характер, 
что способствует еще большей их марги-
нализации, формированию социальной 
нетерпимости и актуализации насилия 
против них. Центральные телеканалы 
дискурс о проституции поддерживают 
слабо, сводя его в основном к шаблонно-
му формату новостей. В отличие от ана-
литического и публицистического жан-
ров теленовости как первичный источник 
информации ориентированы на отраже-
ние события без какой-либо его интер-
претации. Тема проституции репрезенти-
руется больше через освещение деятель-
ности правоохранительных ведомств по 
выявлению организаторов притонов и 
расследованию резонансных уголовных 
дел. Новости и передачи, посвященные 
коммерческому сексу, по своей представ-
ленности уступают репортажам об иных 
социальных аномалиях (наркотики, алко-
голизм, азартные игры и др.). В целом 
содержание материалов о проституции 
двумя видами информационных ресурсов 
оценивается как стереотипное и в целом 
поверхностное. В информационной среде 
сама по себе проституция с признаками 
ее «нормализации» как вида предприни-
мательства не конструируется проблемой 
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особого социального риска. Это говорит 
о необходимости разработки новой стра-
тегии эффективного использования СМИ 
для пропаганды нетерпимости коммерци-

ализации сексуальных отношений и 
неприятия социумом аморальных образ-
цов сексуального поведения.  
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Резюме 

Актуальность. Изучение особенностей постановки вопроса о смысле жизни в русской философии 
начала ХХ века актуально в горизонте реанимации национального самосознания (Ф. Гиренок). Проблема 
смысла жизни в русской философии серебряного века ставится в контексте конечности и тварности 
человека, лишь некоторым и специфичным образом причастным к полноте бытия: сочетание в тварной 
природе бытия и небытия, бывание есть отличительный признак конечного человека. 

Цели и задачи исследования: выявление различия между «мистическим анархизмом» Н. А. Бердяева и 
метафизикой всеединства, которое определяется специфической интерпретации статуса «небытия» в 
контексте понимания «смысла жизни» в русской философии начала ХХ века.  

Методология изучения текстов и сопоставления выявленных смыслов предполагает использование 
герменевтических процедур. 

Результаты. С. Н. Булгаков как характерный представитель традиции метафизики всеединства 
придерживается утверждения об «абсолютности» различия «полноты бытия» (относимого к Богу) и 
небытия, которому (например, вследствие грехопадения) причастен человек; преодоление этого 
различия есть дело «благодати» и осуществляется лишь «эсхатологически»; важнейшим является 
утверждение об отсутствии у человека как такового возможности, при всей необходимости его 
«соучастия» в названном процессе, самостоятельно преодолеть названную противоположность и, 
следовательно, неокончательность и несовершенство любого добытого собственной активностью 
человека «смысла жизни». Н. А. Бердяев с опорой на немецкую мистику и немецкую классическую 
философию (прежде всего, учение о свободе Ф. В. Й. Шеллинга, на зависимость которого от Я. Беме в 
этом вопросе указывает Бердяев) полагает бездну безосновным и первоначальным единством бытия и 
небытия и тем самым снимает «абсолютность» указанного различения. Человеку в бердяевской 
антроподицее приписывается активное творческое начало, которое способно «восстановить» 
цельность изначального единства. Тем самым вопрос о смысле жизни есть для Н. А. Бердяева – 
антропологический вопрос, который ставится и решается как богочеловеческий процесс с акцентом на 
активность человека. 

Выводы. В статье указывается на «политическое измерение» проблемы обретения смысла жизни: 
революционность (больше духовная, но и политическая тоже) Н. А. Бердяева и в целом консервативность 
(сравнительная и все более усиливающаяся на фоне революционных политических преобразований) 
представителей метафизики всеединства имели значение для постановки и решения проблемы смысла 
жизни. 

 
Ключевые слова: бытие; бывание; смысл жизни; антропология; мистический анархизм. 
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Life and Existence: "Mystical Anarchism" of N. A. Berdyaev  
and "Sofiology" of Metaphysics of Unity About Meaning of Life 
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Abstract 

Relevance. The study of the peculiarities of raising the question of the meaning of life in the Russian 
philosophy of the early 20th century is relevant in the horizon of resuscitation of national identity (F. Girenok); The 
problem of meaning of life in the Russian philosophy of a silver age is put in the context of an extremity and a 
“tvarnost” of the person, only some and specific image involved in completeness of life: the combination in the being 
(tvarny) nature of life and a non-existence, an existence is distinctive sign of the final person. 

The purposes and objectives of the study are to identify the difference between N. A. Berdyaev's "mystical 
anarchism" and the metaphysics of all-unity, which is defined by the specific interpretation of the status of "non-
existence" in the context of understanding the "meaning of life" in Russian philosophy of the early 20th century. 

The methodology of studying texts and comparing the identified meanings involves the use of hermeneutic 
procedures. 

Results. S. N. Bulgakov as the characteristic representative of tradition of metaphysics of the unity adheres to 
a statement about "absoluteness" of distinction of "completeness of the life" (referred to God) and a non-existence, to 
which (for example, owing to fall) the person is involved; overcoming this distinction is business of "grace" and is 
carried out only "eschatologically"; the major is the statement about absence at person per se of an opportunity, at all 
need of his "partnership" in the called process, to independently overcome the called contrast and, therefore, not 
finality and imperfection of any person of "meaning of life" got by own activity. N. A. Berdyaev, with a support on the 
German mysticism and the German classical philosophy (first of all the doctrine about freedom of F. W. J. Schelling 
to whose dependence from J. Bӧhme in this question Berdyaev points) believes a chasm as unsupported and initial 
unity of life and a non-existence, and, thereby, removes "absoluteness" of the specified distinction. The active 
creative beginning which is capable "to restore" integrity of initial unity is attributed to the person in a Berdyaev’s 
antropoditsiya. Thereby the question of meaning of life is for N. A. Berdyaev first of all an anthropological question 
which is put and solved as human being and God process with emphasis on activity of the person. 

Conclusions.  In article it is indicated "political measurement" of a problem of finding of meaning of life: 
N. A. Berdyaev’s revolutionism (more spiritual, but also political too) and in general conservatism (comparative, and 
more and more amplifying against the background of revolutionary political changes) representatives of metaphysics 
of unity mattered for statement and a solution of the problem of meaning of life. 
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Введение 

В. В. Розанову принадлежит форму-
лировка проблемы (почти антиномии), 
обсуждение которой составляет один из 
отправных пунктов философствования 
русских философов начала ХХ века. Ро-
занов говорит о том, что «мир прогорк во 
Христе» и что принятие одной «стороны» 
(Христа) необходимо тем самым предпо-
лагает отвержение стороны другой (ми-
ра), и наоборот: «примиряющего реше-
ния», по крайней мере рационального, 
здесь быть не может. В этой связи вопрос 
об относительной ценности мира и со-
участии в «мироустроении», полагав-
шемся в русской философии названного 
направления (обычно, хотя это вполне 
условное обозначение, но никак не опре-
деление, говорят о русской религиозной 
философии) обязательным, с «другой 
стороны» является вопросом о допусти-
мости/недопустимости «условного при-
нятия» абсолютной ценности «отрече-
ния» и «аскетизма», то есть приобретает 
подлинно философскую «заостренность» 
[1; 2]. В любом случае приходится иметь 
дело с так или иначе «выстроенным», но 
всегда «диалектическим» решением; по-
зиция Н. А. Бердяева в этом вопросе 
«располагается между» ответом, давае-
мым в «метафизике всеединства», с од-
ной стороны, и «мистическим анархиз-
мом» – с другой. То, что позволяет гово-
рить о некотором, все-таки сохраняю-
щемся единстве традиции при противо-
речивом многообразии способов ее раз-
работки, можно определить так: «Как не 
припомнить наставлений св. отца: “Все-
гда старайся, чтобы стрела твоя попадала 
в самую цель; смотри, чтобы не залететь 
тебе далее заповеди великого Христа, 
остерегайся и не вполне исполнить запо-
ведь; в обоих случаях цель не достигну-
та”» [3, с. 180]. Служение Христа есть 
образец [4], хотя и недостижимый, пове-
дения для каждого верующего, и не на 
словах, но на деле, поскольку «ни до не-
го, ни после Него никто не достигал и не 
достигнет такой полноты и такого цело-

мудрия» [5, с. 12], – писал Л. П. Карса-
вин. 

Материалы и методы 

Методология изучения текстов и со-
поставления выявленных смыслов пред-
полагает использование герменевтиче-
ских процедур. 

«Мироприятие» и аскетизм в вопросе  
о смысле жизни 

Исторически сложилось так, что пу-
ти святости и мудрости часто расходи-
лись и лишь немногие могли приблизить-
ся к истинному целомудрию, но ведь 
только целомудрию может открыться Ис-
тина. Это породило понятие авторитета, 
который не порабощает разум, а, напро-
тив, помогает ему в стремлении исследо-
вать Истину. Причем в данном случае 
речь не идет об авторитете отдельного 
человека, которому неподвластны це-
лостность и полнота Истины, он может 
ошибаться, исключением может быть 
только Иисус Христос как Богочеловек, 
целомудренно удостоверивающий Исти-
ну. Здесь говорится об авторитете Со-
борной Церкви, «ибо ей как Телу Хри-
стову, ей как согласующей многообразие 
в единство, симфонической, соборной 
(кафолической), Истина чрез Христа до-
ступна и ведома, как Христу. Церковь 
объединяет разъединяющееся, согласуя и 
соборуя мудрецов и праведников. Она 
непорочно хранит и сообразно временем 
и срокам раскрывает Христову истину» 
[5, с. 13]. И уже С. Н. Булгаков определя-
ет религию как переживание Бога, в ка-
кой форме это богооткровение не совер-
шилось бы. Но при переживании Бога че-
ловек переживает и «мир», и себя в нем, 
то есть он снова открывает и переживает 
противоположность мира и Бога. Человек 
в результате проходит через осознание 
своего бытия как неабсолютного и вне-
божественного, то есть вместе с религи-
озным чувством человека посещает чув-
ство зла, греха, вины и желание искупить 
и спастись: «Подняться из плена мира к 
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Богу, из порабощенности в царство сво-
боды – такую жажду пробуждает в душе 
всякая религия, и тем глубже, чем выше и 
совершеннее она сама» [6, c. 16]. 

По-видимому, утверждение об «от-
носительной ценности» мира, убежден-
ность в «неокончательности падения» 
предполагают и то, что «мировая 
скорбь», пессимизм и даже самое острое 
восприятие «греха» и «зла», в котором 
«лежит мир», также не могут считаться 
«абсолютными»: относительна отделен-
ность мира от Бога, относителен сам мир. 
Над миром есть Бог – Творец этого мира, 
и Он, конечно, присутствует в своем тво-
рении, хотя оно и отвернулось от него 
(существенно в грехопадении именно то, 
что творение отвернулось от творца, а не 
то, что Творец якобы отвернулся от тво-
рения). Пессимизм же выполняет отрица-
тельную задачу пробуждения от самодо-
вольства и довольства миром [7]. Хри-
стианин ощущает себя «не от мира сего», 
перестает «любить мир, и то, что в мире», 
и именно здесь ему грозит опасность 
брезгливого и горделивого отвержения 
мира, грех, в который впал и за который 
был осужден Ориген [8].  

Результаты и их обсуждение 

Бытие и бывание 
Спасти от этого соблазна (а христиа-

нин именно как искушение и соблазн дол-
жен рассматривать такое безлюбовное к 
миру отношение) может отчетливое созна-
ние того, что «мир сотворен Богом, есть 
творение, в Творце он имеет начало бытия 
своего: «Руце Твои сотвористе мя и созда-
те мя», «Твой есмь аз» (Пс. 118:73,94), го-
ворит сознание твари устами псалмопев-
ца» [6, c. 156]. С. Н. Булгаков говорит, 
что вера не терпит принудительности, а 
потому голос веры можно не услышать 
или погасить и в этом случае мир можно 
воспринять как абсолютный и нет ничего 
выше бытия. В этом противоречии за-
рождается «исходная аксиома веры», су-
ществующая до всякого религиозного 

осмысления и  философского размышле-
ния, последние только могут выявить 
возможности, уже имеющиеся в сделан-
ном выборе, а также философски опреде-
лить их: «Природа тварности может быть 
определена как меон, как смешение бы-
тия и небытия, как бывание. Бытие все в 
Боге, но “доступно ли нашему опыту или 
мышлению чистое небытие вне всякого 
положительного отношения к бытию, 
т. е. безусловный укон?”» [6, c. 156]. 

В решении этого вопроса Бердяев 
особенно разошелся с метафизикой всее-
динства. Он был полностью согласен с 
тем, что абсолютное небытие, в термино-
логии Платона укон, не может мыслиться 
прямо, но только косвенно, неким «неза-
коннорожденным суждением». Но если, 
например, С. Н. Булгаков утверждал, что 
«абсолютный нуль бытия как одна лишь 
чистая его возможность без всякой акту-
ализации остается трансцендентен для 
твари, которая всегда представляет собой 
неразложимый сплав бытия и небытия. 
Но эта “тьма кромешная”, голая потенци-
альность, в подполье тварности есть как 
бы второй центр (лжецентр) бытия, со-
перничающий с Солнцем мира, источни-
ком полноты его, и для героев подполья 
он имеет своеобразное притяжение, вы-
зывает в них иррациональную, слепую 
волю к ничто» [6, с. 164–165], то Бердяев 
с этим согласиться, безусловно, не мо-
жет: в его теории небытию отводится по 
видимости сходная, но значительно более 
важная роль: это связано с двумя обстоя-
тельствами, а именно: во-первых, своеоб-
разным пониманием философом бытия 
как чего-то вторичного; во-вторых, уко-
ренением в небытии свободы, – эти два 
момента связаны между собой и образу-
ют основание метафизики Бердяева [9].  

Булгаков тоже не может обойтись 
без небытия, но статус его, скорее всего, 
«гносеологический»; «можно ли вообще 
обойтись без бытия небытия, то есть без 
соположения вместе с бытием и небы-
тия? – спрашивает Булгаков, – можно ли 
полагать бытие вне его относительности, 
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допуская, как говорят, абсолютное бы-
тие?... Все существующее насквозь про-
низано диалектикой бытия и небытия. 
Все одновременно есть и не есть, начина-
ется и кончается, возникает в небытии и 
погружается в него же, бывает» [6, 
с. 165]. По Гегелю, бытие и небытие син-
тезируется в Werden, становлении, быва-
нии:  alles wird, находится in Werden. У 
немецкого философа на этот счет есть ге-
ниальная формула: «Нет ничего такого, 
что не было бы промежуточным состоя-
нием между бытием и ничто» [10, c. 141]. 
Такое понимание бытия, по мнению Бер-
дяева, натуралистично: здесь утвержда-
ется одна подлинная реальность, в то 
время как по Бердяеву их – две. 

Важно уже здесь подчеркнуть, что, 
как в случае с Булгаковым, мы не имеем 
дела с философским монизмом и выте-
кающим из него пантеизмом в его двух 
разновидностях, так и в случае с Бердяе-
вым – дуализмом и следующим из него 
манихейством. Может быть уместно бу-
дет вспомнить здесь глубокомысленное 
рассуждение Николая Кузанского [11] о 
том, что в некоторых случаях подлинно 
существует не одна, но две середины 
между противоположными полюсами 
(именно немецкого кардинала, а не пла-
тоновского «Тимея»: о «Тимее» в этой 
связи превосходно писал, во-первых, 
А. Ф. Лосев в «Античном космосе…» 
[12], и во-вторых, хочется еще упомянуть 
Юнга и его работу «Попытка психологи-
ческого истолкования догмата о Троице» 
[13]; мы же здесь предпочитаем сослать-
ся на Николая Кузанского, потому что 
говорим не о жизни, а о философии); вот 
что он писал: «Между различными и да-
же противоположными друг другу един-
ствами, простым и кубическим, невоз-
можно вставить точно одно только про-
межуточное единство, но необходимы по 
меньшей мере два: одно из них, единство 
корня, склоняется к простому единству, 
другое, квадратное, – к  кубическому. 
Дело в том, что существование простой 
связи неравных невозможно, так как про-

стой может быть только связь бесконеч-
ного единства и равенства» [14, с. 193]. 
Только первый, Божественный, «поря-
док» по Николаю Кузанскому, – троичен, 
только в нем возможна простая середина. 
В следующих отражениях этого порядка 
середина не может не быть сложной, то 
есть двойственной [15, с. 307].  

Философия (как все познание, за ис-
ключением в лучшем случае апофатиче-
ского мистического Богопознания, где, в 
каком-то смысле для Бердяева, нет рас-
падения на субъект и объект познания) 
как раз и принадлежит ко второму поряд-
ку [16]. Следует сказать, что как Булга-
ков, так и Бердяев одинаково, но по-
разному принадлежат к этой середине (в 
своей философии, разумеется: мы не ка-
саемся здесь богословского измерения 
проблемы, тем более ни тот, ни другой 
философ не выражали точку зрения Церк-
ви: софиология Булгакова еретична (или, 
по мнению других, теологумична), «цер-
ковность» же бердяевской метафизики 
даже таких сомнений ни у кого не вызы-
вает: она, несомненно, внецерковна). 

И тем не менее в определенном, 
только теперь для нас важном смысле 
Бердяев может согласиться  с утвержде-
нием Булгакова о том, что отношение 
этого грешного мира к бытию может 
быть определено как бывание: «Бывание 
есть тот таинственный, творческий син-
тез бытия и небытия, который выражает 
собой сущность тварности, всего относи-
тельного» [6, с. 165].  

И для метафизики всеединства, и для 
Бердяева «ничто как бытие-небытие есть 
specificum тварности, ее – странно ска-
зать – привилегия и онтологическое от-
личие. Мы не только чада неба, но и дети 
земли, у нас есть своя собственная мать, 
которая заслоняет нас собой от всепо-
глощающего огня Абсолютного и рожда-
ет нас к самобытности тварного бытия. 
Ничто, отделяя тварь от Абсолютного, 
как бы образует вокруг нее собственную 
фотосферу, дает ей для себя и в себе бы-
тие» [6, с. 167–168]. Самобытность мира 
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происходит из его заключенности в ни-
что. Поэтому притупленное специфиче-
ское ощущение тварности ведет к слия-
нию мира с Абсолютным, что превращает 
его в модус или ипостась и лишает само-
бытности. Так пантеизм (или космоте-
изм), по мнению Булгакова, наказуется 
акосмизмом. 

Опасность впасть в пантеизм (эмана-
ционизм и т. п.) ясно сознавалась Булга-
ковым: «Если устранить из мысли и чув-
ства никто как основу твари, то различие 
между Абсолютным и миром, Творцом и 
творением улетучивается» [6, с. 168]. Та-
кое понимание самой сущности челове-
ческого положения относительно Абсо-
лютного как «бывание» требует от чело-
века совместить две, на первый взгляд 
непримиримых, позиции: во-первых, как 
существо, причастное Духу, оно должно 
стремиться к божественному миру, и в 
этом смысле сохраняет свое абсолютное 
значение требование «не любить мира, ни 
того, что в мире»; но, во-вторых, от чело-
века требуется содействовать исправле-
нию мира, его обожению, спасению (хри-
стианство именно человека обвинило в 
том, что он внес в мир грех). Христиан-
ское сознание совмещает «обе эти линии, 
выражающие два основных направления 
жизненного стремления: линия плоскост-
ная, или горизонтальная, и восходящая, 
или вертикальная, скрещиваются. И так 
как эти две линии представляют собою 
исчерпывающее изображение всех воз-
можных жизненных направлений, то их 
скрещение – крест – есть наиболее уни-
версальное, точное схематическое изоб-
ражение жизненного пути» [17, c. 291], – 
такое описание жизненных стремлений 
дал кн. Евгений Трубецкой в своей книге 
«Смысл жизни». 

Символом этого является дерево: 
ствол устремлен вверх, ветви его стелят-
ся вдоль земли. Крест в этом отношении 
выражает не только какую-то существен-
ную истину о совершающемся в духов-
ной жизни человека, но является симво-
лом всякой жизни в ее основе. Князь 

Е. Трубецкой полагал, что независимо от 
нашего отношения к христианству кре-
стообразное начертание жизни, очевидно, 
и выражает собой «архитектурный остов 
всего мирового пути» [17, c. 291–292]. 

По мнению Е. Н. Трубецкого, вопрос 
«о всесильном и всепобеждающем смыс-
ле есть вопрос о Боге1. Бог, как жизнен-
ная полнота, и есть основное предполо-
жение всякой жизни. Это и есть то, ради 
чего стоит жить и без чего жизнь не име-
ла бы цены. Жизнь же, не осененная 
смыслом, есть порочный круг: существо-
вание без смысла есть всегда повторение 
одного и того же» [17, с. 292].  

Так мы подошли к важнейшему для 
нашего исследования выводу: «Оправда-
ние горизонтальной линии жизни заклю-
чается в мысли о грядущей новой земле, 
полной абсолютного, духовного содер-
жания и смысла; эта плоскостная, здеш-
няя жизнь оправдывается лишь постоль-
ку, поскольку она поднимается в другой 
план и в нем преображается» [17, c. 304]. 
А следовательно, «горизонтальная линия 
оправдывается не сама по себе в своей 
отдельности взятая, а в сочетании с лини-
ей вертикальной. Только в объединении и 
скрещении обеих линий может быть 
найдено оправдание как той, так и дру-
гой» [17, c. 304]. В результате, какой бы 
бессмысленной и неупорядоченной нам 
ни казалась бы земная жизнь, «перед су-
дом вечной Истины бессмыслица – толь-
ко исчезающая тень смысла. Будем же 
верить не в тень, а в свет. О котором ска-
зано: “И свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его” (Иоанн.,1,5)» [17, c. 313]. 

Князь Евгений Трубецкой делает та-
кой вывод из сказанного: «В том еванге-
лическом повествовании о Голгофе, коим 
вдохновляется русский духовный песно-
певец, мы имеем нечто большее, чем ука-
зание на преходящее историческое собы-
тие. Мы видели, что само строение жиз-

                                                
1 Для Бердяева Бог здесь прежде всего – 

Богочеловек, ибо смысл должен быть сораз-
мерен человеку. 
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ненного пути крестообразно. Голгофа – 
постоянный, длящийся факт нашей дей-
ствительности, ибо нет той минуты, ко-
гда бы не совершалась эта борьба смысла 
с бессмыслицей, когда бы мир не распи-
нал Бога и когда бы Бог не распинался за 
мир» [22, c. 311-312]. 
Смысл жизни 

Осмысленность человеческой жизни 
в христианстве означает неразрывное 
единство созерцательного и деятельного 
«начал», то есть предполагает активную 
деятельность по преобразованию мира: 
«Для христианства общественность, – 
писал Карсавин, –  как и эмпирическое 
бытие вообще, не преходящее волнение 
Абсолютного, не иллюзия и не злой 
кошмар, но и не бытие, оторванное от 
Абсолютного и могущее в себе самом 
найти завершение. – Общественное бы-
тие для христианства есть момент абсо-
лютного всеединого Бытия. Как таковой, 
оно божественно и отвержению, как в 
пантеизме и дуализме, не подлежит. Но 
оно – не совершенное бытие, не полнота 
всеединства и потому подлежит воспол-
нению и усовершенствованию» [18, 
c. 223]. Усовершенствование бытия про-
исходит не путем технической замены 
одной эмпирической реальности другой, 
а путем качественного изменения всех ее 
сторон. Эмпирия усовершенствуется че-
рез приобщение к  всеединству, через 
рост теофании. Качественные изменения 
бытия есть его приближение к абсолюту, 
обожение, означающее выход за эмпири-
ческие границы, вознесение в Богобытие 
[18, с. 223–225]. 

Вообще отношение христианина к 
миру и свое место в нем определяется 
другим русским философом о.  П. Фло-
ренским так: «Но раз все делается не 
нашим умом, а Божьим судом, раз чело-
век предполагает, а Бог располагает, и 
все, в конце концов – в руках Божьих, то 
религиозный долг человека смириться 
перед Богом, отказаться от своей челове-
ческой воли и не перечить воле Боже-

ственной. Это – первая обязанность хри-
стианина. Он смиренно должен делать 
дело, к которому приставлен, жить, как 
все, не высовываться, не гнаться за 
большими делами и как можно меньше 
рассуждать» [19, с.660]; но эти слова, 
прежде всего, следует понимать не как 
пассивность и послушность господству-
ющему в мире злу, но как истинно хри-
стианское смирение.  

В соответствии со сказанным мы уже 
можем в самом общем виде определить 
смысл и содержание деятельности хри-
стианина в миру: «Всякое требование и 
притязание любой человеческой инстан-
ции должно быть сначала взвешено на 
весах правды, должно сперва оправдать 
себя, доказать свою правомочность, т. е. 
свое соответствие той абсолютной прав-
де, исполнение которой есть обязанность 
и отдельного человека и общества» [20, 
с. 109]. 

С этими словами С. Франка может 
согласиться верующий человек; однако 
если Франк утверждает, что эта правда 
должна пониматься как абсолютное, не-
зависимое от человека добро, то в проти-
воположность этому Бердяев утверждает, 
что правда эта имманентна Богочеловеку, 
а значит, не независима от человека, но 
есть его правда, «развитие лишь симво-
лизирует правду жизни, так и не исчер-
пывая её до конца. Подлинный же смысл 
обретается в глубине личного человече-
ского прозрения» [21, c. 87]. В этом мире 
нет ничего священного самого по себе, 
того, в служении чему человек мог бы 
положить свою жизнь; священное – в Ду-
хе, в служении ему – смысл жизни и обя-
занность человека. 

Поскольку же «и каждый человек, и 
общество в конечном счете исполняют не 
свою собственную и не чужую человече-
скую волю, а только волю Божию, волю к 
правде. Моментом служения определена, 
как верховным началом, вся структура 
прав и обязанностей, образующая обще-
ственный строй» [20, с. 109], следует 
здесь отметить, что сам Франк в конце 
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жизни отказался от этой книги именно 
потому, что в ней были мотивы, которые 
можно толковать как ущемление лично-
сти обществом. 

Выводы 

В заключение мы также должны 
провести различение в самом понятии 
«смысл жизни».  

В христианстве понимание ценности 
жизни человека основано на словах 
Иисуса «Я есмь путь и истина и жизнь» 
(Ин. 14,6). Отталкиваясь от этих слов, 
русская богословская мысль стремилась 
ответить на вопрос: на каких началах 
следует строить жизнь? В православном 
богословии методологическая основа для 
разработки вопроса о ценности жизни 
была заложена выдающимся русским бо-
гословом Виктором Ивановичем Несме-
ловым [22]. Он, по выражению В. В. Зень-
ковского, создал «учение о центрально-
сти духовного опыта человека» [23, c. 
434]. С точки зрения христианства чело-
век живет не для смерти, а «для вечной 
разумной жизни на небе в Божием цар-
стве света и истины. В этом состоит 
предназначение человека» [24, c. 48]. 

Оно означает двуединую задачу: во-
первых, борьбу с грехом, во-вторых, уве-
личение в мире добра. Если для Франка 
(как и для Булгакова, Флоренского, Кар-
савина и других основных представителей 
метафизики всеединства) христианин мо-
жет сознательно ставить себе только 
первую задачу, то в связи нашим рассмот-
рением философии Бердяева можно по-
ставить вопрос: возрастает ли абсолютное 
количество добра в мире от человеческой 
деятельности? Этот вопрос будет связан с 
вопросом о смысле творчества и может 
быть сформулирован так: прирастает ли 
бытие абсолютно от творческой деятель-
ности человека в нем? На так поставлен-
ный вопрос ответить можно уверенно: да, 
по Бердяеву, возрастает [25; 26]. 

Наконец, можно выявить «другое 
различие в пределах многозначного по-
нятия совершенствования жизни. Это 

есть различие путей или способов совер-
шенствования, определяемое различием 
тех слоев или сторон жизни, на которое 
оно направлено, а именно совершенство-
вание может быть сущностно-
нравственным внесением добра в самые 
человеческие души, иначе говоря, нрав-
ственным воспитанием и духовным ис-
правлением и обогащением жизни; или 
оно может быть направлено на порядок 
жизни, на действующие в нем нормы, от-
ношения и формы жизни, и тогда оно 
есть совершенствование социально-
политическое. И то и другое вместе со-
ставляет задачу христианской политики в 
широком смысле слова» [26, с. 437]. При 
этом следует иметь в виду, что в христи-
анстве, как мы уже писали, очень влия-
тельно и другое понимание правильного 
отношения к миру, на которое указывал 
Булгаков: «Мироотрицание, с которым 
связано нечувствие истории, к сожале-
нию, вообще легко вкрадывается в право-
славное сознание, образуя в нем тоже 
свой уклон к монофизитству (“трансце-
дентизму”) или приближая его к дуализ-
му манихейства (богумильство).  Именно 
наличностью такого уклона диалектиче-
ски и оправдывается его антитезис – 
“имманентизм”. Соединить же правду 
того и другого, найти не “синтез”, но 
жизненное единство, в живом опыте по-
знать Бога в мире, а мир в Боге – это пре-
дельная задача религиозного сознания, 
поставленная его историей» [6, с. 6]. 

Так кратко может быть описано по-
нимание истины христианского отноше-
ния к миру, смысла человеческой жизни, 
его (человека) призвания в миру, воз-
никшее в русле наиболее влиятельной в 
русской религиозной философии тради-
ции – в метафизике всеединства. Конеч-
но, между всеми упомянутыми филосо-
фами не существует абсолютного един-
ства и согласия по поставленному вопро-
су, различия есть, и они, безусловно, су-
щественны; однако для целей нашего ис-
следования было необходимо зафиксиро-
вать то, пусть самое минимальное, со-
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держательное единство, которое характе-
ризует позицию этих мыслителей в це-
лом, – с  тем, чтобы отличное во многом 

бердяевское понимание существа про-
блемы могло быть определено в его спе-
цифичности.   
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Резюме 

Актуальность. Современная практика обеспечения строительными материалами компаний, 
реализующих государственные целевые программы по развитию инфраструктуры регионов, 
свидетельствует о низком уровне использования имеющегося там территориального природно-
ресурсного и производственного потенциала. Это сопряжено с тем, что для использования этого 
потенциала необходимо привлечение некоторых дополнительных объемов инвестиций, величина и сроки 
привлечения которых позволили бы обеспечить производство строительных материалов в объемах и 
ценах, соответствующих интересам строительных компаний.  

Цель. В работе была поставлена цель, заключающаяся в повышении экономичности целевых 
программ развития регионов, за счет вовлечения в хозяйственную деятельность территориального 
природно-ресурсного потенциала.  

Задачи. Для реализации этой цели были решены три комплекса задач. Первая предусматривает 
проведение всестороннего аналитического исследования состояния природно-производственного 
потенциала региона по производству строительных материалов, а также уровень его использования за 
последний период времени в различных государственных инфраструктурных проектах, реализующихся в 
форме целевых программ обеспечения развития инфраструктуры регионов. Вторая – проведение 
комплексного рассмотрения и исследования факторов, оказывающих значимое влияние на повышение 
продуктивности реализации имеющегося в регионах природного потенциала по запасам различных видов 
строительных материалов, а также на повышение уровня использования имеющихся производственных 
мощностей по добыче строительных материалов для поставок на объекты инфраструктуры региона, 
создаваемые в рамках целевых программ. Третья – создание механизма, позволяющего регулировать 
взаимоотношения, возникающие между имеющимися в регионе предприятиями по добыче строительных 
материалов и предприятиями, занятыми созданием объектов инфраструктуры в соответствии с 
целевыми программами, ориентированными  на совершенствование территориальной инфраструктуры. 

Методология. В рамках этой задачи сформированы методические основы, состоящие из 
экономического обоснования подбора критерия для всесторонней оценки различных аспектов, возникающих 
при взаимодействии горнодобывающих и строительных предприятий, принимающих участие в 
последовательное освоение различных этапов плана работ, предусмотренных государственными 
программами по развитию или совершенствованию территориальных инфраструктур; создание на основе 
сформированной критериальной базы имитационной экономико-математической модели, позволяющей 
производить оценку различных вариантов взаимодействия, которые могут возникать в процессе 
выполнения работ по достижению целей, заложенных в государственных программах по развитию 
инфраструктуры регионов; формирование механизма оценки и выбора вариантов организации 
функционирования производственных систем по добыче и транспортировке стройматериалов при 
реализации целевых программ развития инфраструктуры регионов. 
_______________________ 

 Лавленцева М. А., 2020 
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Результаты. Созданные методические основы реализованы при разработке экономико-

математической модели оценки вариантов взаимодействия горнодобывающих и строительных 
предприятий, участвующих в реализации государственных целевых программ развития инфраструктуры 
регионов, а также при формировании организационно-экономического механизма регулирования их 
взаимодействия. 

Выводы. Применение этого механизма для регулирования взаимодействия горнодобывающих и 
строительных компаний при реализации региональных инфраструктурных проектов позволит повысить 
эффективность государственных целевых программ за счет более полного и рационального 
использования имеющегося в регионах природно-производственного потенциала для производства 
строительных материалов. 

 
Ключевые слова: целевые программы развития инфраструктуры регионов; природно-ресурсный 
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Abstract 

Relevance. The modern practice of providing construction materials to companies implementing state targeted 
programs for the development of infrastructure in the regions indicates a low level of use of the existing territorial 
natural resource and production potential. This is due to the fact that in order to use this potential, it is necessary to 
attract some additional investment, the size and timing of which would allow to ensure the production of construction 
materials in volumes and prices corresponding to the interests of construction companies. 

Purpose. Therefore, the aim was set in the work, which is to increase the efficiency of targeted programs for 
the development of regions, by involving the territorial natural resource potential in economic activities. To achieve 
this goal, three sets of tasks were solved.  

Objektives. The first of which provides for a comprehensive analysis of the existing production potential of 
enterprises in the region for the extraction of construction materials and the practice of its use in the implementation 
of targeted infrastructure development programs, including. The second is the study of factors affecting the efficiency 
of the use of the production potential of the regions for the production of building materials in the implementation of 
targeted programs for the development of their infrastructure. The third is the development of a mechanism for 
regulating the interaction of enterprises for the production of building materials with their consumers in the 
implementation of targeted programs for the development of infrastructure in the regions. 

Metodology. In this task, the methodical bases, consisting of a justification of the selection criteria of a complex 
estimation of efficiency of interaction of the enterprises participating in realization of target programs of development 
of infrastructure in the regions; development of economic-mathematical models of evaluation of options for the 
organization of interaction of the enterprises engaged in implementation of the target programs for the development 
of infrastructure in the regions; formation of a mechanism for assessing and selecting options for organizing the 
functioning of production systems for the production and transportation of building materials in the implementation of 
targeted programs for the development of regional infrastructure. 
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Results. The created methodical bases are realized at development of economic and mathematical model of 
an estimation of variants of interaction of the mining and construction enterprises participating in realization of the 
state target programs of development of infrastructure of regions, and also at formation of the organizational and 
economic mechanism of regulation of their interaction. 

Conclusion. The use of this mechanism to regulate the interaction of mining and construction companies in the 
implementation of regional infrastructure projects will increase the effectiveness of state targeted programs through a 
more complete and rational use of the natural production potential available in the regions for the production of 
construction materials. 
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Введение 

В соответствии с задачами Cтратегии 
социально-экономического развития Рос-
сии на период до 2030 г. огромное значе-
ние имеют программы по развитию реги-
ональных инфраструктур.  

Реализация таких программ основана 
на проведении тендеров по выбору 
наиболее предпочтительных с точки зре-
ния интересов государства  строительных 
компаний. Крупные строительные ком-
пании, получившие право на проведение 
работ, предусмотренных государствен-
ными целевыми программами по совер-
шенствованию инфраструктуры региона, 
могут также привлекать другие организа-
ции и предприятия, и в том числе пред-
приятия горно-строительной индустрии. 
При этом, в случае наличия благоприят-
ных природных ресурсов в районе реали-
зации целевых программ, застройщик 
вправе предпринимать действия по во-
влечению их в хозяйственную деятель-
ность.  

Таким образом, для реализации це-
левых государственных программ по раз-
витию инфраструктуры регионов могут 
быть задействованы строительные мате-
риалы, производимые как на горнодобы-

вающих предприятиях региона, так и по-
ступающие сюда из  других регионов [1].   

При выборе источника поставок 
строительных материалов критерием для 
принятия решений является результат 
сравнительной экономической оценки 
различных вариантов обеспечения за-
стройщика необходимыми ресурсами [2].  

Потенциал региона, в котором пред-
полагается реализовать программу по 
развитию инфраструктуры, с точки зре-
ния возможности обеспечения застрой-
щика ресурсами может быть определен 
на основе оценки имеющихся в нем ме-
сторождений различных строительных 
материалов, а также производственно-
хозяйственного потенциала, имеющихся 
в регионе горнодобывающих предприя-
тий в сфере производства  строительных 
материалов [3]. 

Как правило, природно-производст-
венный потенциал регионов по производ-
ству строительных материалов в отсут-
ствие программ по развитию инфра-
структуры ориентирован только на уже 
сложившийся рынок. При этом конкурен-
тоспособность и объемы производства 
строительных материалов в районах, рас-
положенных вблизи мест ведению целе-
вых строительных работ, могут быть уве-
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личены  при условии активации этой дея-
тельности в объемах и ценах, соответ-
ствующих потребностям строительных 
проектов [4].  

В то же время активация такой дея-
тельности может носить не всеобъемлю-
щий, а целевой характер в течение всего 
срока выполнения работ по реализации 
государственных целевых. 

При этом успех активизации исполь-
зования природно-производственного по-
тенциала региона во многом зависит от  
индивидуальной заинтересованности пре-
дприятий, участвующих в программах по 
развитию инфраструктуры регионов, а 
также от эффективности их взаимодей-
ствия [5; 6; 7; 8]. 

Одним из важнейших моментов в ор-
ганизации взаимодействия между пред-
приятиями, участвующими в реализации 
целевых программ развития инфраструк-
туры регионов, является формирование 
устойчивых связей между всеми участни-
ками, занятыми производством, транс-
портировкой и использованием строи-
тельных материалов [9].  

Поскольку в результате организации 
взаимодействия участников целевых про-
грамм по развитию инфраструктуры ре-
гионов образуются не один, а несколько 
различных эффектов, суммарная величи-
на которых будет свидетельствовать об 
эффективности возможных вариантов та-
кой деятельности, то для поиска наиболее 
предпочтительного из них в работе был 
сформирован комплексной критерий 
оценки результативности рассматривае-
мых вариантов. Необходимость ком-
плексного критерия оценки эффективно-
сти таких горно-строительных производ-
ственных систем, предназначенных для 
повышения экономичности выполнения 
работ в соответствии с планами по разви-
тию инфраструктуры регионов, преду-
сматривает рассмотрение вопросов, свя-
занных с привлечением в программы по 
развитию региональных инфраструктур 
потенциала предприятий региона, специ-
ализирующихся на добыче и обработке 

строительных материалов. Активизация 
деятельности таких предприятий на пе-
риод реализации целевых государствен-
ных программ, как правило, сопряжена с 
необходимостью привлечения инвести-
ций в увеличение их производственных 
мощностей.  

Материалы и методы 

Поиск вариантов взаимодействия 
участников реализации целевых регио-
нальных программ по развитию инфра-
структуры связан с целесообразностью 
взаимоувязки интересов и возможностей 
всех предприятий, принимающих участие 
в реализации государственных программ 
развития территориальных инфраструк-
тур.  

В работе предложено в качестве по-
казателя оценки эффективности вариан-
тов инновационного развития горно-
строительных систем принять суммарную 
величину доходов, образующихся при 
переходе на самообеспечение целевых 
проектов по развитию инфраструктуры 
регионов строительными ресурсами с 
учетом комплекса влияющих факторов. 

Показатель оценки эффективности 
вариантов инновационного развития гор-
но-строительных систем по развитию 
инфраструктуры регионов строительны-
ми ресурсами с учетом комплекса влия-
ющих факторов позволяет в большой 
степени учитывать различные аспекты 
такой деятельности, как при реализации 
целевых проектов развития инфраструк-
туры регионов. 

Кроме того, поскольку применение 
такого методического подхода для оцен-
ки вариантов инновационного развития 
горно-строительных систем при реализа-
ции программ по развитию инфраструк-
туры регионов предполагает многовари-
антность решений, предполагающих  
возможность варьирования основными 
параметрами, то реализация этого подхо-
да предполагает целесообразность ис-
пользование имитационного  моделиро-
вания [10]. 
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Результаты и их обсуждение 

Основываясь на полученных ре-
зультатах проведенных исследований, 
позволяющих определять приоритеты в 
выборе вариантов организации взаимо-
действия горнодобывающих и строи-
тельных предприятий, участвующих в 
осуществлении государственных про-
грамм по совершенствованию инфра-
структуры регионов, была сформирова-

на экономико-математическая модель. 
При этом в качестве целевой функции 
этой модели принято условие максими-
зации суммарной величины доходов, 
которые могут быть получены за счет 
организации взаимодействия горнодо-
бывающих и строительных предприя-
тий-участников программ по развитию 
инфраструктуры регионов, с учетом ин-
тегральной оценки влияющих факторов: 

 
р р к к

( ) ( ) ( )
1 10 Д Ц И Ц max,

(1 )1
i nt nt gti n g ti n g ti gi ut t

n t g t n
Q Q F

еe
 

       
   

  
(1) 

где Дi –доход i-го варианта инвестицион-
ного развития горнопромышленного 
предприятия для обеспечения строитель-
ными материалами объектов инфраструк-
туры регионов, доли ед.; Qр

t – объем 
строительных материалов, используемый 
на строительстве объекта инфраструкту-
ры региона, т; Qк

t – объем строительных 
материалов, производимый карьером для 
строительства объекта инфраструктуры 
региона, т;  Ц р

t – цена строительного ма-
териала на рынке, руб./т; Цк

t – цена стро-
ительного материала (для строительной 
компании), добытого на карьере, руб./т; 
Иgti – объем инвестиций в добычу строи-
тельных материалов на g-м карьере, руб.;  
Fu – коэффициент комплексной оценки 
влияния факторов на эффективность ин-
вестиций в развитие горнодобывающего 
предприятия, доли ед.; i – индекс вариан-
та организации взаимодействия строи-
тельной и добывающей компании; g – 
номер предприятия (карьера) по добыче 
строительных материалов; n – номер 
участка строящейся трассы; u – номер 
типового варианта взаимодействия стро-
ительной и добывающей компании;  t – 
год, в период которого рассматриваются 
различные виды деятельности; е  – ставка 
кредита банка, доли ед.  

Для реализации целевой функции в 
работе приняты следующие ограничения: 

1. Условие непревышения рыночной 
цены величины  отпускных цен карьеров: 

р к
( )Ц nt n g tЦ .                     (2) 

2. Условие достаточности финансо-
вых ресурсов для различных вариантов 
инвестиционного развития карьера по 
добыче строительных материалов:       

Ф И ,jt gti
j g

                    (3)  

где j – источник финансирования для раз-
вития карьеров по добыче строительных 
материалов; Ф – объем средств, руб. 

3. Условие достаточной эффективно-
сти инвестиционного проекта  для соб-
ственников карьера: 
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(4)  

где tR – уровень эффективности инвести-
ций в развитие карьеров, обеспечивающий 
интересы их собственников, доли ед. 

Поскольку выбор эффективных ва-
риантов организации взаимодействия 
горнодобывающих и строительного 
предприятий при реализации целевых 
государственных программ инфраструк-
турного развития регионов  не может 
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нуждается в последовательной их адап-
тации к изменяющимся внешним и внут-
ренним условиям, то  их следует рас-
сматривать не единовременно, а как не-
который процесс поэтапного уточнения 
степени рациональности их гармониза-
ции с различными условиями и сферами 
производственно-хозяйственной деятель-
ности.  

Поэтому в качестве инструмента, 
позволяющего своевременно производить 
необходимую переоценку параметров 
эффективности взаимодействия между 
участниками целевых проектов, был раз-
работан соответствующий организацион-
но-экономических механизм.  

Работа организационно-экономичес-
кого механизма оценки и выбора вариан-
тов взаимодействия горнодобывающих и 
строительных компаний при реализации 
целевых программ по развитию инфра-
структуры регионов предусматривает 
выполнение следующих действий (рис.):  

1. Анализ расположения месторож-
дений и предприятий по добыче стройма-
териалов; запасов полезных ископаемых;  
состояния ПХД горнодобывающих и 
строительных предприятий; экономиче-
ского климата, состояния рынка стройма-
териалов, устойчивость целевых про-
грамм развития регионов. 

2. Формирование объектов для до-
бычи строительных материалов и воз-
можных при этом вариантов взаимодей-
ствия между строительной и горнодобы-
вающих компаний. 

3. Выбор объекта для добычи строи-
тельных материалов предназначенных 
для целевой программы по развитию ин-
фраструктуры региона. 

4. Проверка участия рассматривае-
мого объекта в обеспечении строитель-
ными материалами целевых программ.  

5. Выбор варианта взаимодействия 
предприятий горного и строительного 
производства. 

6. Проверка совместимости выбран-
ных вариантов с ограничениями модели. 

7. Оценка вариантов взаимодействия 
горнодобывающих и строительного пред-
приятий с использованием экономико-
математической модели. 

8. Проверка рассмотрения в меха-
низме всех отобранных для оценки объ-
ектов и вариантов организации совмест-
ной деятельности. 

9. Проверка возможности использо-
вания территориальных горнодобыва-
ющих предприятий для увеличения объ-
емов обеспечения строительными мате-
риалами компаний, занятых деятельно-
стью по реализации государственных 
программ, направленных на совершен-
ствование территориальных инфра-
структур. 

10. Проверка достаточности объема 
добываемых в регионе строительных ма-
териалов для обеспечения ими целевых 
программ. 

11. Выбор рационального варианта 
взаимодействия строительного и горно-
добывающего предприятий. 

12. Реализация принятого варианта 
решений по взаимодействию горнодобы-
вающих предприятий региона и строи-
тельной компании занятой реализацией 
целевой программы по развитию инфра-
структуры региона.  

Приведенный организационно-
экономический механизм оценки и выбо-
ра вариантов организации взаимодей-
ствия горнодобывающих и строительных 
компаний при реализации целевых про-
грамм развития регионов делает возмож-
ным осуществлять деятельность, позво-
ляющую предвидеть целесообразность 
предполагаемых шагов по использова-
нию имеющихся в регионах ресурсов для 
обеспечения строительными материала-
ми, выполняющихся на их территории 
программ целевого развития. 

 
 



Научные исследования молодых ученых /  
238  Scientific Researches of Young Scientists 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(1): 232–240 

 

Р
ис

. О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

эк
он

ом
ич

ес
ки

й 
м

ех
ан

из
м

 в
за

им
од

ей
ст

ви
я 

го
рн

од
об

ы
ва

ю
щ

их
 и

 с
тр

ои
те

ль
ны

х 
ко

м
па

ни
й 

 

  

А
на

ли
з:

 р
ас

по
ло

ж
ен

ия
 м

ес
то

ро
ж

де
ни

й 
и 

пр
ед

пр
ия

ти
й 

по
 д

об
ы

че
 с

тр
ой

ма
те

ри
ал

ов
; 

за
па

со
в 

по
ле

зн
ы

х 
ис

ко
па

ем
ы

х;
  

со
ст

оя
ни

я 
П

Х
Д

 г
ор

но
до

бы
ва

ю
щ

их
 и

 с
тр

ои
те

ль
-

ны
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й;

  
эк

он
ом

ич
ес

ко
го

 к
ли

ма
та

; 
со

ст
оя

ни
я 

ры
нк

а 
ст

ро
йм

ат
ер

иа
ло

в;
 

ус
то

йч
ив

ос
ти

 р
еа

ли
за

ци
и 

це
ле

вы
х 

пр
ог

ра
мм

 р
аз

ви
ти

я 
ин

фр
ас

тр
ук

ту
ры

 р
ег

ио
но

в 
 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
 о

бъ
ек

то
в 

по
те

нц
иа

ль
но

й 
до

бы
чи

 
ст

ро
йм

ат
ер

иа
ло

в 

В
ы

бо
р 

об
ъе

кт
а 

дл
я 

ра
зв

ит
ия

 д
об

ы
чи

 
ст

ро
йм

ат
ер

иа
ло

в 
дл

я 
це

ле
во

й 
пр

ог
ра

мм
ы

 Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
ва

ри
ан

то
в 

вз
аи

-
мо

де
йс

тв
ия

 г
ор

но
до

бы
ва

ю
щ

их
 

и 
ст

ро
ит

ел
ьн

ы
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й 

В
ы

бо
р 

ва
ри

ан
та

 о
рг

а-
ни

за
ци

и 
вз

аи
мо

де
й-

ст
ви

я 
го

рн
ог

о 
и 

ст
ро

и-
те

ль
но

го
 п

ро
из

во
дс

тв
а 

В
ар

иа
нт

 с
ов

ме
-

ст
им

 с
 о

гр
ан

и-
че

ни
ям

и 
мо

де
-

ли
? 

Ра
сс

мо
тр

ен
ы

 
вс

е 
ва

ри
ан

ты
? 

Ра
сс

мо
тр

ен
ы

 
вс

е 
об

ъе
кт

ы
? 

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
ба

зы
 в

оз
-

мо
ж

ны
х 

ва
ри

ан
то

в 
 в

за
и-

мо
де

йс
тв

ия
 п

о 
об

ъе
кт

ам
 

до
бы

чи
 

О
це

нк
а 

ва
ри

ан
то

в 
вз

аи
мо

де
йс

тв
ия

 г
ор

-
но

до
бы

ва
ю

щ
их

 и
 

ст
ро

ит
ел

ьн
ог

о 
пр

ед
-

пр
ия

ти
й 

с 
ис

по
ль

зо
-

ва
ни

ем
 Э

М
М

 

В
ы

бо
ра

 р
ац

ио
на

ль
но

го
 

ва
ри

ан
та

 в
за

им
од

ей
-

ст
ви

я 
ст

ро
ит

ел
ьн

ог
о 

и 
го

рн
од

об
ы

ва
ю

щ
ег

о 
пр

ед
пр

ия
ти

й 

Ре
ал

из
ац

ия
 в

ы
бр

ан
ны

х 
ва

ри
ан

то
в 

 р
еш

ен
ий

   

Ти
по

вы
е 

ва
ри

ан
ты

  
вз

аи
мо

де
йс

тв
ия

 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
 

Н
ет

 

Н
ет

 

Д
а 

Д
а 

Д
а 

Н
ет

 

О
бъ

ек
т 

уж
е 

пр
и-

ня
т 

к 
ре

ал
из

ац
ии

? 

П
ри

ро
ст

  
до

бы
чи

 
во

зм
ож

ен
? 

 
О

це
нк

а 
вл

ия
ни

я 
фа

кт
ор

ов
 н

а 
ва

ри
ан

ты
 в

за
им

од
ей

ст
ви

я 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
 

О
бъ

ем
 д

об
ы

чи
 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 
по

тр
еб

но
ст

ям
  

пр
ог

ра
мм

ы
? 

Н
ет

 
Д

а 

Д
а 

Н
ет

 



 
Лавленцева М. А.                                          Экономический механизм взаимодействия горнодобывающих… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(1): 232–240 

239
 

Выводы 

Предложен критерии комплексной 
оценки доходов, который может быть по-
лучен при организации совместной дея-
тельности строительной и добывающих 
компаний по производству строительных 
материалов на базе уже существующей в 
регионах сырьевой базы для обеспечения 
проектов целевого развития инфраструк-
туры. Впервые создана имитационная 
экономико-математическая модель, поз-

воляющая производить  оценки различ-
ных вариантов совместной деятельности 
строительной и горнодобывающих ком-
паний по производству строительных ма-
териалов. Разработан организационно-
экономический механизм оценки и выбо-
ра вариантов организации взаимодей-
ствия горнодобывающих и строительных 
компаний при реализации целевых про-
грамм развития регионов. 
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Метод имитационного моделирования Монте-Карло  
при инвестировании в проекты «зеленого» строительства 

Н. С. Алексеева1  
1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  
ул. Политехническая, 29, г. Санкт-Петербург, 195251, Российская Федерация 

 e-mail: natasha-alexeeva@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. В настоящее время метод Монте-Карло более широко применяется в 
промышленном секторе экономики России и в ее нефтегазовом комплексе. Однако принятие решений в 
области «зеленого» строительства в нашей стране практически не базируется на методе 
имитационного моделирования Монте-Карло, получившем одобрение в различных отраслях экономики. 

Целью работы является исследование возможности применения метода Монте-Карло при 
инвестировании в проекты «зеленого» строительства. 

Задачи: провести анализ открытых источников данных для определения показателей, оказывающих 
влияние на принятие инвестиционного решения о финансировании «зеленого» проекта в сфере 
недвижимости, и их численных значений с целью определения результирующего показателя, имеющего 
значение для принятия управленческого решения в области «зеленого» строительства. Провести 
моделирование методом Монте-Карло и сделать вывод о возможности применения метода при 
инвестировании в проекты «зеленого» строительства. 

Методология. Все расчеты выполнены с использованием программного продукта MS Excel. Для 
построения гистограммы распределения использована формула Стерджесса. В качестве 
результирующего показателя определяется приведенная стоимость. 

Результаты. Для определения возможности использования метода Монте-Карло при 
инвестировании в «зеленые» проекты были проанализированы открытые источники информации и 
найдены числовые значения показателей ставки аренды, заполняемости, операционных расходов и 
стоимости будущей продажи, оказывающие влияние на принятие инвестиционного решения о 
финансировании «зеленого» проекта в сфере недвижимости. Полученные исходные числовые значения 
позволили провести моделирование методом Монте-Карло с использованием 1000 экспериментов. 

Вывод. Полученные результаты показывают возможность применения метода Монте-Карло при 
принятии решений об инвестировании в проекты «зеленого» строительства. Помимо снижения степени 
неопределенности финансовых показателей проектов «зеленого» строительства, преимуществом 
модели Монте-Карло является наличие одного показателя, учитывающего различные варианты 
реализации «зеленого» проекта, что упрощает задачу инвестора при выборе объекта инвестирования.  

 
Ключевые слова: «зеленые» технологии; «зеленый» проект; «зеленое» строительство; «зеленое» 
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Abstract 

Relevance. Currently, the Monte Carlo method is more widely used in the industrial sector of the Russian 
economy and in its oil and gas complex. However, decision-making in the field of "green" construction in our country 
is almost not based on the Monte Carlo simulation method, which has received approval in various sectors of the 
economy. 

The purpose of the work is to study the possibility of using the Monte Carlo method when investing in green 
construction projects. 

Objectives: to analyze open data sources to determine the indicators that influence the investment decision to 
Finance a "green" project in the real estate sector, and their numerical values in order to determine the resulting indi-
cator that is important for making a management decision in the field of" green " construction. To carry out Monte 
Carlo simulation and draw a conclusion about the possibility of using the method when investing in green construc-
tion projects. 

Methodology. All calculations are performed using the software product MS Excel. The Sturgess formula is 
used to construct the histogram of the distribution. As a result, the present value is determined. 

Results. To determine the possibility of using the Monte Carlo method when investing in "green" projects, open 
sources of information were analyzed and numerical values of rental rates, occupancy, operating costs and the cost 
of future sales were found, which influence the investment decision on financing a "green" real estate project. The 
obtained initial numerical values allowed Monte Carlo simulations using 1000 experiments. 

Conclusion. The results obtained show the possibility of using the Monte Carlo method when making decisions 
about investing in green construction projects. In addition to reducing the uncertainty of financial indicators of green 
construction projects, the advantage of the Monte Carlo model is the presence of one indicator that takes into ac-
count different options for the implementation of the green project, which simplifies the task of the investor when 
choosing an investment object. 
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*** 

Введение 

«Зелёная» экономика всё больше 
оказывает влияние на реальность и начи-
нает определять дальнейшее развитие 
экономики всех стран мира. Начиная с 
заявленных на конференции «Рио-92» 
идей устойчивого экологического разви-
тия, получивших поддержку соответ-
ствующей Программы ООН по окружа-
ющей среде «ЮНЕП» (UNEP), она ока-
зывает все больше влияния на политиче-

ские и экономические вопросы и стано-
вится содержанием современного вектора 
развития мира. «Зеленая» экономика – 
это ресурсосберегающая экономика, где 
меньшее количество исходных материа-
лов в виде базовых материалов и энергии 
будет расходоваться на производство то-
варов, услуг и конечных продуктов. В 
мире все больше будет ограничиваться 
производство и использование необходи-
мого количества сырья и энергии. Таким 
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образом, удельное потребление ресурсов 
на развитие товаров и услуг будет посто-
янно снижаться повсеместно, экономя 
природные материалы и сохраняя окру-
жающую среду. 

Переход к «зеленой» экономике в 
России изучается на примере лесного [1], 
энергетического комплексов [2], рынка 
труда [3]. Анализ ключевых исследова-
ний экологического или «зеленого» 
предпринимательства, его направлений и 
этапов развития представлен и система-
тизирован в [4]. Если в России изучение 
вопросов «зеленой» экономики только 
начинается, то за рубежом их исследова-
ниям посвящены работы большего коли-
чества авторов. Первыми об экологиче-
ском предпринимательстве начали писать 
[5; 6]. Стоит отметить авторов, которые 
исследовали факторы, влияющие на раз-
витие экологического предприниматель-
ства [7; 8]. Вопросы, касающиеся факто-
ров и оценки эффективности «зеленых» 
проектов, исследовались в работах [9; 
10]. 

Россия также интегрирована в миро-
вые процессы «зеленой» экономики. 
Продолжая мировые тенденции, 2017 год 
был назван Годом экологии в России, 
направленность на «зеленую» экономику 
заявлена в докладе «Стратегия-2020: Но-
вая модель роста – новая социальная по-
литика». Анализируя содержание «Стра-
тегии-2020: Новая модель роста – новая 
социальная политика», авторы [11, с. 59] 
полагают, что в российских условиях 
наиболее эффективным рынком для раз-
вития «зеленой» экономики является ры-
нок недвижимости. Строительство «зеле-
ных» объектов, редевелопмент террито-
рий промышленных площадок, дальней-
шая эксплуатация «зеленых» зданий – вот 
примеры экологического предпринима-
тельства на рынке недвижимости [12, 
с. 25]. К успешным проектам реализации 
«зеленого» строительства могут быть от-
несены футбольные стадионы, построен-
ные к чемпионату мира по футболу FIFA. 
Во всех городах, где проходил чемпио-

нат, а это Москва, Сочи, Волгоград, Ро-
стов-на-Дону, Казань, Саранск, Санкт-
Петербург, Самара, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Калининград, появились 
спортивные сооружения с высокими эко-
логическими стандартами. 

Не все проекты строительства и экс-
плуатации «зеленых» зданий успешны. 
Примером является спроектированное 
административное здание Greendale, 
находящееся в Москве на Октябрьской 
ул., 98, площадь которого составляет 
35 000 кв. м. Здание спроектировано на 
территории закрывшегося завода алюми-
ниевых сплавов. Ключевое внимание в 
данном проекте акцентировано на зеле-
ной среде. Прилегающая к зданию терри-
тория озеленена, на крыше здания, в со-
ответствии с проектом, обустраивается 
зеленая зона отдыха. В 2014 году ком-
плекс занял второе место в конкурсе по 
«зеленому» девелопменту Green Awards, 
ему выдан сертификат экологической 
эффективности BREEAM International 
2013. Открытие здания было запланиро-
вано на 2017 г., тем не менее на 2019 г. 
здание до сих пор не построено. 

Таким образом, можно заключить, 
что объекты «зеленого» строительства по-
лучают реализацию и развитие не только в 
мире, но и в России, не все из них являют-
ся успешными и коммерчески выгодными, 
чем обусловливается потребность в ис-
следовании экономики подобных объек-
тов. На данный момент получают разви-
тие исследования в области обоснования 
эффективности «зеленого» строительства 
и эксплуатации объектов недвижимости 
[13; 14], однако эта работа требует про-
должения, в том числе и по вопросу обос-
нования окупаемости, эффективности 
вложений в подобные проекты, методов 
расчета данных показателей. 

Продолжая указанные темы исследо-
ваний, стоит отметить, что создание объ-
екта недвижимости как нового экологи-
ческого предприятия и среды обитания 
работающих в нем людей, применение 
новых «зеленых» технологий в строи-
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тельстве и эксплуатации требуют суще-
ственных инвестиций при больших по 
сравнению с традиционным строитель-
ством уровнях риска. При этом в некото-
рых источниках можно найти качествен-
ные данные об увеличении доходных со-
ставляющих «зеленых» проектов и сни-
жении расходных показателей эксплуата-
ции объектов [15; 16]. Однако числовых 

значений, дающих представление о по-
казателях эффективности вложений в 
подобные объекты, практически нет. В 
этом смысле стоит выделить работу 
[17], в которой представлены сведения о 
влиянии на чистую приведенную стои-
мость проекта в сфере недвижимости 
различных показателей «зеленого» уче-
та (табл. 1). 
 

Таблица 1. Результаты расчета показателей «зеленой» экономики здания [17, с. 22] 

Категория Чистая приведенная стоимость за 20 лет, $/кв. м 
Экономия энергии 60,7 
Уменьшение выбросов 12,9 
Экономия воды 5,4 
Экономия на эксплуатации и техобслуживании 91,5 
Повышение производительности, улучшение 
гигиены труда и жилища 397,0 – 595,0 

Среднее удорожание строительства -32,3…-53,8 
Итого 535,2 – 711,7 

 
Показанные значения итогового ре-

зультата (см. табл. 1) в наибольшей сте-
пени достигнуты за счет показателя «По-
вышение производительности, улучше-
ние гигиены труда и жилища», так как 
его вклад в результат составляет около 
80%. Однако для инвестора, который 
принимает решение о реализации проекта 
«зеленого» строительства, показатель 
«Повышение производительности, улуч-
шение гигиены труда и жилища» не 
представляет значения, так как его доход 
может быть получен только через аренд-
ную плату от арендаторов. Стоит также 
отметить, что для инвестора большую 
значимость имеет показатель общей при-
веденной стоимости проекта, достигае-
мый от реализации в нем «зеленых» тех-
нологий. На указанный показатель при-
веденной стоимости оказывают влияние 
многие параметры, определить значение 
которых можно только с некоторой сте-
пенью определенности [18]. Степень не-
определенности становится тем выше, 
чем более инновационные предложения 
рассматриваются в «зеленом» проекте. 
Учитывая многофакторность инвестици-

онного процесса в «зеленом» строитель-
стве, неопределенность значений этих 
факторов, стохастический характер реа-
лизуемых процессов, эффективным ин-
струментом анализа может является ме-
тод имитационного моделирования – ме-
тод Монте-Карло.  

Метод Монте-Карло получил широ-
кое применение как метод имитационно-
го моделирования. Официально датой 
появления метода принято считать 
1949 г., когда вышла статья Н. Метрополи-
са и С. Улама [19]. С 1949 г. метод иссле-
довался и применялся такими учетными, 
как Д. Б. Хертц (D. B. Hertz), Р. Брейли, 
С. Майсрс (R. A. Breally, S. C. Meyers), 
В. Н. Лившиц, С. А. Смоляк, Р. М. Кача-
лов, К. А. Багриновский, А. А. Бакаев, 
Я. П. Бусденко, И. Г. Венецкий, Б. В. Гне-
денко, Д. И. Голенко, И. Н. Коваленко, 
А. Н. Колмогоров, Н. И. Костин, Т. Ней-
лор, Ю. В. Прохоров, В. Г. Саргович, 
И. М. Соболь, В. Г. Шрейдер, Е. А. Яко-
влев, Н. В. Яровицкий и др. В настоящее 
время метод Монте-Карло более широко 
применяется в промышленности и нефте-
газовом комплексе [20, с. 284]. Однако 
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принятие решений в области «зеленой» 
экономики в нашей стране практически 
не базируется на методе Монте-Карло, 
получившим одобрение в различных от-
раслях экономики. Данное обстоятель-
ство является упущением, по мнению ав-
тора. 

Как указано в [21, с. 106], особенно-
стью инвестиций в объекты недвижимо-
сти является их уникальность и отсут-
ствие достоверной рыночной информа-
ции в свободном доступе. Обычным яв-
ляется наличие информации не о кон-
кретных значениях величин, используе-
мых в расчетах, а диапазонах их измене-
ния. Данные характеристики в полной 
мере отражают инвестиционные процес-
сы в «зеленой» экономике. Там же отме-
чается [21, с. 117], что «возможные 
ошибки (неопределенность) в исходных 
данных требуют применения методов, 
позволяющих учесть их влияние на полу-
ченные результаты. Одним из таких ме-
тодов является метод Монте-Карло, кото-
рый дает возможность перебрать макси-
мальное число сочетаний исходных дан-
ных и оценить диапазон изменения ре-
зультирующей переменной» [21, с. 117]. 

В связи с вышесказанным целью 
данной работы является исследование 
возможности применения метода Монте-
Карло при инвестировании в проекты 
«зеленого» строительства. Для достиже-
ния указанной цели в работе ставятся 
следующие задачи: 

1. Провести анализ открытых источ-
ников данных для определения показате-
лей, оказывающих влияние на принятие 
инвестиционного решения о финансиро-
вании «зеленого» проекта в сфере недви-
жимости, и их численных значений с це-
лью определения результирующего пока-
зателя, имеющего значение для принятия 
управленческого решения. 

2. Провести моделирование методом 
Монте-Карло и сделать вывод о возмож-
ности применения метода при инвестиро-
вании в проекты «зеленого» строитель-
ства. 

Объектом исследования является ме-
тод имитационного моделирования Мон-
те-Карло, предметом – возможность при-
менения метода имитационного модели-
рования при инвестировании в проекты 
«зеленого» строительства. В работе ис-
пользованы методы экономического ана-
лиза, наблюдений, экспертных оценок. 
Новизна работы заключается в том, что 
впервые исследуется возможность прак-
тического применения метода Монте-
Карло в проектах «зеленой» экономики, в 
частности при принятии решений об ин-
вестировании средств в строительство 
«зеленых» зданий. 

Материалы и методы 

Как было указано ранее, при приня-
тии решения об инвестировании денеж-
ных средств в «зеленый» проект инвесто-
ру необходимо знание о его приведенной 
стоимости как одного из наиболее важ-
ных показателей эффективности проектов 
[22, с. 233]. При реализации проектов не-
движимости на величину приведенной 
стоимости оказывают влияние следую-
щие показатели [22, с. 233; 23, с. 8]: 
арендная ставка, величина недозагрузок и 
неплатежей, операционные расходы, 
норма отдачи на капитал, срок реализа-
ции проекта, стоимость будущей прода-
жи объекта недвижимости. 

Среди опубликованных исследова-
ний в сфере «зеленой» экономики были 
найдены данные о показателях, являю-
щихся определяющими при инвестирова-
нии в объекты «зеленого» строительства. 
Их значения представлены далее по дан-
ным [17, с. 22]: 

– повышение ставки аренды на 2–
16 %; 

– повышение заполняемости на 2–
18 %; 

– снижение операционных расходов 
на 25–30 %; 

– повышение стоимости при продаже 
на 5,8–35 %. 

Данные показатели были проверены 
на существенность их влияния на вели-
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чину приведенной стоимости с использо-
ванием метода анализа чувствительности. 
Каждая из представленных в списке вы-
ше величин последовательно варьирова-
лась на 5%, после чего осуществлялся 
расчет приведенной стоимости. Относи-
тельное отклонение приведенных стои-
мостей представлено ниже (рис. 1). 

После проведения анализа чувстви-
тельности был применен метод Монте-
Карло для определения приведенной сто-
имости проекта «зеленого» строительства 
при указанных показателях. При расчетах 
приведенной стоимости использовалась 
следующая формула: 

   1
 = + ,

1 1
n i n

i ni

Io VoPV
Yo Yo  

  

где PV – приведенная стоимость; 
Ioi – годовой чистый операционный 

доход в i-й год; 
Yo – годовая норма отдачи на капи-

тал; 
Von – стоимость будущей продажи 

объекта через n лет; 
n – количество периодов расчета. 
Базовая величина арендной ставки 

была принята равной 1,00 денежной еди-
нице, величина загрузки объекта недви-
жимости – 80%, операционные расходы 
определены на уровне 30% как средняя 
величина по рынку недвижимости. Годо-
вой чистый операционный доход получен 
умножением арендной ставки на величи-
ну загрузки объекта недвижимости с по-
следующим вычитанием операционных 
расходов. Норма отдачи принята равной 
12% годовых. Прогнозный период принят 
равным 20 годам, как и в [17, с. 22]. Вли-
яние инфляции не учитывалось, так как 
денежный поток был построен в реаль-
ном, а не номинальном выражении. Сто-
имость реверсии определялась с исполь-
зованием формулы Гордона. 

Все расчеты выполнены с использо-
ванием программного продукта MS Excel. 
Реализация метода Монте-Карло в MS 
Excel требует использования генератора 

случайных чисел и построения гисто-
граммы распределения полученных зна-
чений. С помощью генератора случайных 
чисел было выполнено 1000 вариантов 
расчета приведенной стоимости. Для 
обоснования количества необходимых 
экспериментов использовались исследо-
вания, представленные в [21, с. 118], где 
указано, что «при построении модели в 
рамках инвестиционного проектирования 
распределение факторов можно прини-
мать равномерным, в случае если диапа-
зоны входных параметров определены 
для конкретного объекта, то есть имеют 
такой разброс, что в заданном интервале 
фактор может принять любое значение с 
равной вероятностью» [21, с. 118]. По-
этому при выполнении расчетов исполь-
зуется равномерное распределение. Для 
построения гистограммы распределения 
полученных результатов были рассчита-
ны равновеликие интервалы по формуле 
Стерджесса. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ чувствительности показал, 
что наибольшее влияние на величину 
приведенной стоимости оказывают пока-
затели ставки аренды, заполняемости и 
будущей стоимости при продаже объек-
та – все около 5%. Операционные расхо-
ды оказывают наименьшее влияние на 
результирующее значение – около 2%. 
Результаты анализа представлены ниже 
(рис. 1). 

Полученные результаты анализа чув-
ствительности (см. рис. 1) позволяют 
сделать вывод, что все рассматриваемые 
показатели необходимо использовать при 
реализации модели Монте-Карло.  

В результате применения метода 
Монте-Карло был получен разброс зна-
чений приведенной стоимости от 5,52 до 
7,38 денежной единицы, среднее значе-
ние составило 6,38 денежной единицы, 
коэффициент вариации равен 6%. Вы-
полненные расчеты с использованием 
формулы Стерджесса позволили опреде-
лить 11 равновеликих интервалов, в ко-
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торых лежат полученные значения при-
веденной стоимости. На рисунке 2 пред-

ставлены данные полученные с использо-
ванием метода Монте-Карло. 

 

 
Рис. 1. Анализ чувствительности (расчет автора с использование данных [17, с. 22]) 

 
Рис. 2. Имитационное моделирование Монте-Карло (расчет автора с использование данных [17, с. 22]) 

Линия Б дает представление о зна-
чении приведенной стоимости при тра-
диционном проекте строительства с 
принятыми исходными данными. Линия 
А показывает возможные варианты при-
веденной стоимости «зеленого» объекта 
недвижимости, полученные методом 
Монте-Карло, с учетом изменения зна-
чений показателей, представленных в 
[17, с. 22]. Линии В и Г – это значения 
приведенной стоимости «зеленого» объ-
екта недвижимости, полученные с при-
менением минимальных значений влия-
ющих факторов и максимальных значе-
ний влияющих факторов, представлен-
ных в [17, с. 22] соответственно. В соот-

ветствии с рисунком 2, можно видеть, 
что область значений результирующего 
показателя, определенная методом Мон-
те-Карло, лежит внутри области значе-
ний, полученных традиционными спосо-
бами расчетов с применением последо-
вательно минимальных и максимальных 
значений влияющих показателей. Дан-
ное наблюдение говорит о возможности 
применения метода Монте-Карло для 
проводимых расчетов. Как можно ви-
деть, минимальное значение приведен-
ной стоимости «зеленого» проекта 
больше, чем приведенная стоимость 
традиционного проекта на 18%. Пре-
вышение максимального значения при-
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веденной стоимости над приведенной 
стоимостью традиционного проекта со-
ставляет 58%. При максимальном коли-
честве наблюдений в группе в размере 
163 достигается среднее значение при-
веденной стоимости 6,1 денежной еди-

ницы, что превышает значение для тра-
диционного проекта на 31%. Остальные 
данные по распределению наблюдений 
по интервалам полученных значений 
приведенной стоимости представлены 
ниже (табл. 2). 

 
Таблица 2. Интервалы значений приведенной стоимости 

Номер интервала Нижняя граница интервала Верхняя граница интервала Частота наблюдений 
1 5,52 5,69 19 
2 5,69 5,86 57 
3 5,86 6,03 102 
4 6,03 6,20 163 
5 6,20 6,37 157 
6 6,37 6,54 155 
7 6,54 6,71 137 
8 6,71 6,88 92 
9 6,88 7,05 83 
10 7,05 7,22 29 
11 7,22 7,38 6 

Примечание. Расчет автора с использование данных [17, с. 22]. 
 
Площадь фигуры под линией А 

меньше площади фигуры между линиями 
В и Г, что говорит об уменьшении раз-
броса значений приведенной стоимости 
при выполнении расчетов с использова-
нием модели Монте-Карло. Уменьшение 
разброса значений приведенной стоимо-
сти, достигаемое за счет применения мо-
дели Монте-Карло, снижает степень не-
определенности инвестора. Поэтому дан-
ная методика расчета может быть реко-
мендована для принятия управленческих 
решений при инвестировании в проекты 
«зеленого» строительства. Таким обра-
зом, на основании метода имитационного 
моделирования получена величина при-
веденной стоимости «зеленого» проекта в 
интервале от 5,52 до 7,38 денежной еди-
ницы, с наиболее вероятным результатом 
в диапазоне от 6,03 до 6,20 денежной еди-
ницы. Без использования метода Монте-
Карло расчетный диапазон составляет от 
5,38 до 7,21 денежной единицы с равнове-
роятным результатом внутри него. 

Помимо снижения степени неопре-
деленности финансовых показателей 
проектов «зеленого» строительства, пре-

имуществом модели Монте-Карло явля-
ется наличие одного показателя, учиты-
вающего различные варианты реализации 
«зеленого» проекта, так как упрощает за-
дачу инвестора при выборе объекта инве-
стирования.  

Выводы 

Для определения возможности ис-
пользования метода Монте-Карло при 
управлении и инвестировании в «зеле-
ные» проекты были проанализированы 
открытые источники информации и 
найдены числовые значения показателей 
ставки аренды, заполняемости, операци-
онных расходов и стоимости будущей 
продажи, оказывающие влияние на при-
нятие инвестиционного решения о фи-
нансировании «зеленого» проекта в сфере 
недвижимости, в том числе определены 
значения числовых диапазонов, в кото-
рых они находятся. Наличие достоверных 
данных по указанным показателям явля-
ется условием применимости метода 
Монте-Карло. Полученные результаты 
позволили применить формулу расчета 
приведенной стоимости как результиру-
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ющего показателя, используемого для 
принятия решений в области «зеленой» 
экономики и «зеленого» учета недвижи-
мости. 

Полученные исходные числовые 
значения позволили провести моделиро-
вание методом Монте-Карло с использо-
ванием 1000 экспериментов. В расчетах 
использовано нормальное распределение. 
Полученные результаты представлены на 
графике. Полученный результат пред-
ставляет собой диапазон возможных зна-
чений приведенной стоимости проекта с 
наиболее вероятным его значением, ле-
жащем в вершине гистограммы. 

В отличие от представленного ре-
зультата современные исследования 
приводят экспертные значения показате-
лей «зеленой» экономики проектов раз-
вития и эксплуатации объектов недви-
жимости, однако эти данные пока не да-
ют инвесторам представлений о числен-
ных показателях эффективности инве-
стиции, в том числе при экологическом 
планировании. Результаты, полученные 
методом имитационного моделирования 

Монте-Карло, дают инвестору представ-
ление о диапазоне возможных значений 
одного результирующего показателя – в 
данном случае приведенной стоимости. 
Наличие одного показателя, учитываю-
щего различные варианты реализации 
«зеленого» проекта, упрощает задачу 
инвестора при выборе объекта инвести-
рования при экологическом планирова-
нии в сфере недвижимости.  

Для понимания эффективности инве-
стиций в любой проект, в том числе и в 
«зеленый» проект, для инвесторов важно 
понимание не только приведенной стои-
мости будущих доходов, вероятности их 
получения, а также возможных рисках, 
но и данных о первоначальных инвести-
циях. Существенное превышение затрат 
на строительство «зеленого» объекта над 
затратами на строительство традицион-
ного объекта недвижимости может изме-
нить выбор инвестора в пользу вложения 
средств в строительство без использова-
ния «зеленых» технологий. Поэтому дан-
ное обстоятельство требует продолжения 
представленного исследования. 
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