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Проблемы обеспечения продовольственной безопасности 
непризнанных государств (на примере Республики Арцах) 
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Резюме 

Актуальность. Обеспечение продовольственной безопасности является важной составляющей 
национальной безопасности. В этом контексте особый интерес представляет собой проблема 
обеспечения продовольственной безопасности непризнанных и частично признанных государств, что 
обусловлено, прежде всего, ограниченными возможностями последних в выстраивании самостоятельной 
внешнеэкономической и внешнеторговой политики. В особенности данная проблема проявляется в 
условиях широкомасштабных военных действий с участием непризнанных или частично признанных 
государств. Республика Арцах, будучи непризнанным государством, в результате войны с Азербайджаном 
в сентябре-ноябре 2020 года потеряла значительную часть своего сельскохозяйственного потенциала, 
что формирует более чем ощутимые риски продовольственной безопасности. 

Целью исследования является выявление проблем продовольственной безопасности непризнанных и 
частично признанных государств на примере Республики Арцах. 

Задачи: проанализировать основные подходы к определению понятия «продовольственная 
безопасность»; установить базовые критерии оценки уровня «продовольственной безопасности»; 
определить уровень продовольственной безопасности Республики Арцах до широкомасштабной войны 
осенью 2020 года посредством анализа основных экономических и торговых показателей; оценить 
уровень влияния войны на обеспечение продовольственной безопасности Республики Арцах, дать 
необходимые рекомендации. 

Методология исследования основана на комплексном подxоде, включающем анализ научной и 
нормативной литературы, изучение международной практики обеспечения продовольственной 
безопасности и выявление степени влияния на нее геополитических процессов. Ввиду 
междисциплинарного характера исследования нами используется категориальный аппарат как 
экономических, так и политических наук.  В исследовании активно используется структурно-
функциональный метод.  

Результаты. Полученные результаты могут способствовать не только комплексному 
осмыслению проблем продовольственной безопасности Республики Арцах, но также использоваться 
непризнанными и частично признанными государствами в процессе реализации своей продовольственной 
политики. 

Выводы. Основные результаты исследования могут быть применены при формировании или 
совершенствовании доктрины национальной безопасности этих государств. Предложенные 
рекомендации имеют практическое значение и могут быть использованы государственными органами 
при разработке отдельных целевых программ.   

 
Ключевые слова: продовольственная безопасность; Республика Арцах; Республика Армения; война; 

непризнанное государство; сельское хозяйство; торговля. 
_______________________ 

 Давтян В. С., 2021 
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Problems of Ensuring Food Security Ofunrecognized States  
(on the Example of the Republic of Artsakh) 

Vahe S. Davtyan1  
1 Russian-Armenian University 
123 H. Emin str., Yerevan 0051, Republic of Armenia 

 e-mail: vahedavtyan@yandex.ru 

Abstract 

Relevance. Ensuring food security is an important component of national security. In this context, the problem 
of ensuring food security of unrecognized and partially recognized states is of particular interest, which is primarily 
due to the latter's limited capabilities in building an independent foreign economic and foreign trade policy. In 
particular, this problem manifests itself in conditions of large-scale military operations with the participation of 
unrecognized or partially recognized states. The Republic of Artsakh, being an unrecognized state, as a result of the 
war with Azerbaijan in September-November 2020, lost a significant part of its agricultural potential, which creates 
more than tangible risks to food security. 

The purpose of the study is to identify food security problems of unrecognized and partially recognized states 
on the example of the Republic of Artsakh. 

Objectives: to analyze the main approaches to the definition of the concept of "food security"; to establish 
basic criteria for assessing the level of "food security"; to determine the level of food security of the Republic of 
Artsakh before the large-scale war in autumn 2020 by analyzing the main economic and trade indicators; to assess 
the level of influence of the war on ensuring the food security of the Artsakh Republic, to give some necessary 
recommendations. 

Methodology. The research methodology is based on an integrated approach, including the analysis of 
scientific and regulatory literature, the study of the international practice of ensuring food security and the 
identification of the degree of influence of geopolitical processes on it. Due to the interdisciplinary nature of the 
research, we use the categorical apparatus of both economic and political sciences. The study actively uses the 
structural and functional method. 

Results. The results obtained can contribute not only to a comprehensive understanding of food security 
problems in the Republic of Artsakh, but also be used by unrecognized and partially recognized states in the process 
of implementing their food policy.  

Conclusions. The main results of the study can be applied in the formation or improvement of the national 
security doctrine of these states. The proposed recommendations are of practical importance and can be used by 
government agencies in the development of individual target programs. 
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*** 
Введение 

Понятие «продовольственная безо-
пасность» было введено в оборот Меж-
дународной продовольственной и сель-
скохозяйственной организацией ООН 
(ФАО) в середине 1970-х гг. Возникнове-
ние данного понятия было обусловлено 
ростом производства продовольствия в 
развитых странах и вместе с тем распро-
странением массового голода в странах 
«третьего мира». Во Всеобщей деклара-
ции о ликвидации голода и недоедания 
отмечается, что «острый продоволь-
ственный кризис, который с особой силой 
поразил народы развивающихся стран, 
где проживает большая часть голодаю-
щего и недоедающего населения мира и 
где более двух третей населения всего 
мира производит примерно третью часть 
мирового продовольствия – несоответ-
ствие, которое грозит дальнейшим ухуд-
шением в течение последующих десяти 
лет, – не только чреват серьезными соци-
ально-экономическими последствиями, 
но и ставит под серьезную угрозу самые 
основные принципы и ценности, связан-
ные с правом на жизнь и человеческое 
достоинство, как это воплощено во Все-
общей декларации прав человека» [1]. В 
особенности сложным представляется 
обеспечение продовольственной безопас-
ности в непризнанных государствах вви-
ду их коммуникационной ограниченно-
сти, в частности во внешнеторговой дея-
тельности.  

Материалы и методы 

Методология исследования основана 
на комплексном подxоде, включающем 
анализ научной и нормативной литерату-
ры, изучение международной практики 
обеспечения продовольственной безопас-

ности и выявление степени влияния на 
нее геополитических процессов. Ввиду 
междисциплинарного характера исследо-
вания нами используется категориальный 
аппарат как экономических, так и поли-
тических наук.  В исследовании исполь-
зуется структурно-функциональ-ный ме-
тод.  

Результаты и их обсуждение 

Продовольственная безопасность: кри-
терии оценки 

10-я статья Декларации социального 
прогресса и развития определяет ликви-
дацию голода и недоедания в качестве 
ключевого вызова обеспечения прав че-
ловека [2]. 

В 1966 г. ООН приняла Междуна-
родный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах, в 11-й статье 
которого провозглашалось право на 
надлежащее питание и право быть сво-
бодным от голода. Вместе с тем в пакте 
подчеркивались обязательства государств 
принимать меры, необходимые «для 
улучшения методов производства, сохра-
нения и распределения продовольствия 
путем применения технических и науч-
ных знаний в полном объеме и путем 
распространения информации о принци-
пах питания», а также «для обеспечения 
справедливого распределения мировых 
поставок продовольствия в зависимости 
от необходимости» [3].  

Ликвидация крайней нищеты и пре-
одоление голода рассматриваются в каче-
стве вызовов также в «Целях развития 
тысячелетия» (ЦРТ) ООН [4]. Впрочем, 
как отмечается в докладе целевой группы  
по оценке прогресса в достижении ЦРТ, 
«в ряде случаев показатели ''ЦРТ-8'' сви-
детельствуют о несоответствии амбиций, 
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нашедших отражение в целевых задачах, 
и того прогресса, который демонстриру-
ется этими показателями» [5]. 

Существуют различные подходы к 
определению категории «продоволь-
ственная безопасность», которые пре-
имущественно зиждутся на импорте про-
дуктов питания, либо на самообеспече-
нии, либо на сочетании импорта и соб-
ственного производства. В целом же про-
довольственная безопасность достигается 
путем обеспечения физического и эконо-
мического доступа к безопасному и до-
статочному продовольствию.  

Участники Всемирного продоволь-
ственного саммита в 1996 г. приняли сле-
дующее определение продовольственной 
безопасности: «Продовольственная бе-
зопасность существует тогда, когда все 
люди в любое время имеют физический и 
экономический доступ к достаточному 
количеству безопасной и питательной 
пищи, позволяющей удовлетворять их 
пищевые потребности и предпочтения 
для ведения активного и здорового обра-
за жизни» [6].  

Таким образом, высвечиваются два 
ключевых компонента обеспечения про-
довольственной безопасности: физиче-
ская и экономическая доступность.   

Физическая доступность предполага-
ет наличие в стране продовольствия в не-
обходимом объеме, их стабильные по-
ставки. При этом особо подчеркивается 
роль государства как гаранта обеспечения 
бесперебойных поставок продовольствия, 
а также ответственного за формирование 
запасов продуктов питания. 

Экономическая доступность предпо-
лагает, что каждый гражданин государ-
ства, вне зависимости от его возраста, по-
ла, статуса и пр., имеет достаточный уро-
вень доходов для приобретения набора 
минимальной потребительской корзины.  

По мере эволюции термина «продо-
вольственная безопасность» в середине 
1990-х гг. в экспертный оборот был вве-
ден термин «безопасность питания». В 
центре понятия безопасности питания 

стоят потребление продовольствия на 
уровне домохозяйства или отдельного 
человека и то, как продовольствие ис-
пользуется человеческим организмом. 
Исходя из концептуальных основ дея-
тельности ЮНИСЕФ, Международный 
исследовательский институт продоволь-
ственной политики в 1995 г. предложил 
следующее определение: «Безопасность 
питания может быть определена как 
надлежащий уровень питания с точки 
зрения белков, калорий, витаминов и ми-
нералов всех членов домохозяйства в лю-
бое время» [6]. 

На 39-й сессии Комитета по всемир-
ной продовольственной безопасности 
(Рим, 15–20 октября 2020 г.) в качестве 
важного вызова было названо обеспече-
ние безопасности питания. Комитет кон-
статировал, что термин «продоволь-
ственная безопасность и безопасность 
питания» наиболее концептуально и глу-
боко отображает единство цели интегри-
рованного развития, заключающегося в 
содействии эффективному проведению 
мер политики и программных действий. 
При этом в своем докладе эксперты Ко-
митета отмечают, что среди государств-
членов нет единого мнения относительно 
применения данного комбинированного 
термина: некоторые государства сомне-
ваются в целесообразности его примене-
ния по той причине, что политические 
последствия этого решения для конкрет-
ных стран не были оценены, а также не в 
полной мере изучены возможные послед-
ствия данного решения для мандата Ко-
митета [6].  

 

Продовольственная безопасность Рес-
публики Арцах в условиях непризнан-
ности 

Как отмечают Я. В. Хоменко, 
Р. С. Мизевич и О. Л. Балыкин, занима-
ющиеся проблемами социально-экономи-
ческого развития Донецкой Народной 
Республики, проблема обеспечения про-
довольственной безопасности непри-
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знанных государств остается за рамками 
проводимых исследований [7]. При этом 
очевидно, что непризнанные государства 
в большей степени подвержены рискам и 
угрозам продовольственной безопасности 
вследствие низкого уровня субъектности 
и, следовательно, ограниченных торгово-
экономических связей с внешним миром. 
Если при оценке уровня продовольствен-
ной безопасности страны мы берем за ос-
нову наличие конвергентного развития 
внутреннего производства и наличие им-
порта, то мы неизбежно должны конста-
тировать априори низкий уровень обес-
печения продовольственной безопасно-
сти в непризнанных или частично при-
знанных государствах. Данная проблема 
имеет подчеркнутый междисциплинар-
ный характер и должна исследоваться с 
применением как экономических, так и 
политологических методов.  

В рассматриваемом контексте осо-
бый интерес представляет Республика 
Арцах, которая в результате войны с 
Азербайджаном в сентябре-ноябре 
2020 г. встала перед целым комплексом 
проблем национальной безопасности, в 
том числе продовольственной. 

Для оценки текущего состояния про-
довольственной ситуации в Арцахе обра-
тимся к особенностям социально-
экономического развития, а также внеш-
них торгово-экономических связей не-
признанной республики.   

В июле 2014 г. российский телеканал 
РБК назвал Республику Арцах «закавказ-
ским тигром» ввиду быстрого экономи-
ческого роста [8]. По итогам 2015 г. эко-
номический рост в республике составил 
9,1%, в 2016 г. – 9,2%, при этом в 2007 г. 
данный показатель равнялся 8,8%, а в 
2008 г. был совершен значительный ры-
вок с достижением 14,3% экономическо-
го роста. В среднем начиная с 2000 г. 
рост экономики Арцаха составлял 10,5%. 

В 2019 г. экономика Арцаха выросла 
на 10,3%. В пересчете на доллары в 
2019 г. валовой внутренний продукт 
(ВВП) составил около 713 млн долл. 

США. При этом пандемия Covid 19 за-
тронула и арцахскую экономику: в пер-
вом полугодии 2020 г. ВВП республики 
снизился на 1,5% по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года [9]. 
Как следует из данных Всемирного банка, 
при своем ВВП в 716 млн долл. США в те-
кущих ценах Республика Арцах является 
одной из самых крошечных экономик ми-
ра, уступая Самоа (851 млн долл. США) и 
Вануату (917 млн долл. США) [10]. 

Торговля традиционно является од-
ним из наиболее динамично развиваю-
щихся направлений экономики Арцаха. 
Порядка 90% субъектов бизнес-регистра 
республики составляют представители 
торговли и услуг.  

В 2019 г. объем внешней торговли 
Республики Арцах составил около 
315 млрд драмов РА,  при этом экспорт 
составил 135,8 млрд драмов РА (или 
283 млн долл. США), а импорт – 179,1 
млрд драмов РА (или 373,1 млн долл. 
США). Таким образом, отрицательный 
торговый баланс составил 43,3 млрд дра-
мов РА (или 90 млн долл. США). По 
сравнению с 2018 г. объем внешней тор-
говли в 2019 г. вырос на 18,2%, при этом 
экспорт – на 40,1%, импорт – на 5,7%. 
Отрицательный торговый баланс сокра-
тился на 40,3% [11]. 

Ввиду непризнанности Республика 
Арцах осуществляет внешнюю торговлю 
через зарегистрированные в Армении 
юридические лица и выходит на между-
народный рынок с надписью «сделано в 
Армении». Основными экспортными 
направлениями Арцаха, реализуемыми 
через территорию Республики Армения, 
являются товары легкой, пищевой, ма-
шиностроительной, деревообрабатываю-
щей промышленности, а также стройма-
териалы. Среди основных статей экспор-
та можно выделить ковры, кожаную 
обувь, конденсаторы, коньяк, вина, туто-
вую водку, консервированные фрукты и 
овощи. В целом товары из Арцаха экс-
портируются в страны СНГ, преимуще-
ственно в Армению и Россию (95%), Ки-



 
Давтян В. С.                                                         Проблемы обеспечения продовольственной безопасности... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(1): 10–19 

15 
тай, Италию, Францию, Иран и Велико-
британию [12].  

Одним из важных направлений ар-
цахской экономики традиционно являет-
ся сельское хозяйство. В течение послед-
них двух десятилетий в Арцахе был 
обеспечен высокий уровень самодоста-
точности картофеля, овоще-плодовых, 
ягод, винограда, мяса мелкого рогатого 
скота, яиц. С точки зрения самодостаточ-
ности в Арцахе традиционно уровень 
выше среднего существовал для молока, 
молочных продуктов, мяса крупного ро-
гатого скота, а также пшеницы и кукуру-
зы. Данная картина претерпела серьезные 
изменения в связи с широкомасштабны-
ми военными действиями в Арцахе в сен-
тябре-ноябре 2020 г., завершившимися 
передачей Азербайджану ключевых с 
экономической, в том числе сельскохо-
зяйственной, точки зрения территорий, о 
чем будет отмечено ниже. 

В последние годы в Республике Ар-
цах рассматривалась необходимость 
внедрения системы обеспечения безопас-
ности пищевых продуктов, которая 
должна соответствовать международным 
стандартам. В законе Республики Арцах 
«Об обеспечении продовольственной 
безопасности» [13] (2003 г.), а также в 
законе «О безопасности продуктов пита-
ния» (2007 г.) [14] здоровое питание, 
обеспечение безопасности пищевых про-
дуктов представлены в качестве ключево-
го вызова развития системы продоволь-
ственной безопасности. Правительство 
Арцаха не раз констатировало необходи-
мость применения принципа «от фермы 
до вилки» или «от поля до стола» как 
единой системы. Для создания этой си-
стемы все функции, касающиеся безопас-
ности продукции растительного и живот-
ного происхождения, на всех этапах пи-
щевой цепочки – от производства до ко-
нечного потребления – должны быть со-
средоточены в одной структуре. Это ис-
ключило бы дублирование указанных 
функций другими структурами, а также 
способствовало бы их более эффектив-

ному выполнению. Применение данного 
принципа изначально рассматривалось в 
контексте увеличения экспорта продук-
ции местного производства Республики 
Арцах. В целом можно констатировать, 
что в течение последних 20-ти лет (2000–
2020 гг.) Арцаху удалось существенно 
повысить уровень своей продовольствен-
ной безопасности, создав необходимую 
для этого законодательную инфраструк-
туру. 

Влияние войны на продовольственную 
безопасность Арцаха 

В результате войны осенью 2020 г., 
завершившейся передачей азербайджан-
ской стороне ряда территорий, имеющих 
большое экономическое и транспортно-
логистическое значение, резко сократил-
ся сельскохозяйственный потенциал Ар-
цаха. В соответствии с подписанным в 
ночь с 9 на 10 ноября трехсторонним со-
глашением о полном прекращении огня в 
зоне конфликта Азербайджану были пе-
реданы Агдамский, Кашатагский (Лачин-
ский), Карвачарский (Кельбаджарский) 
районы. Также было решено, что стороны 
должны остановиться на занимаемых в 
момент подписания трехстороннего со-
глашения позициях. С учетом продвиже-
ния азербайджано-турецких вооружен-
ных сил  Азербайджану перешли также 
ряд территорий в Мартунийском, Марта-
кертском и других районах Республики 
Арцах, район Гадрута, а также город 
Шуши. В целом территориальные потери 
Арцаха оцениваются в 9 тыс. кв. км. 

Вместе с тем Арцах потерял около 
95 тыс. гектаров пахотной земли, что 
неизбежно приведет к сокращению объе-
мов производства сельскохозяйственной 
продукции. При этом в связи с созданием 
новой приграничной и военной инфра-
структуры в Армении также сократились 
угодья сельскохозяйственного назначе-
ния, особенно пастбища. Данную ситуа-
цию можно оценивать как  угрозу для 
продовольственной безопасности как  
Армении, так и Арцаха.  
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Ежегодно в Армении и Арцахе по-
требляется до 550–600 тыс. тонн зерна, 
при этом Арцах производил порядка 25–
30% этого объема. В последние годы 
производство зерна и бобовых в Арцахе в 
среднем достигает 150 тыс. тонн, в част-
ности в 2019 г. этот показатель был равен 
118 тыс. тонн. 

Очевидно, что в сложившихся после 
войны реалиях Арцах сам оказался в со-
стоянии продовольственного и, в частно-
сти, зернового дефицита. Отметим, что на 
указанных 95 тыс. гектарах земли, пере-
шедшей Азербайджану, ежегодно осу-
ществлялись посевные работы на 70 тыс. 
гектарах, 50 тыс. из которых, в свою оче-
редь, по выращиванию зерновых культур 
[15]. Из перешедших к Азербайджану 
территорий порядка 450 гектаров исполь-
зовались для выращивания бобовых 
культур. Это составляет порядка 30% па-
хотных земель, используемых для выра-
щивания бобовых.  

Важно подчеркнуть, что выращива-
ние зерновых культур в Арцахе преиму-
щественно осуществлялось в Кашатаг-
ском, Гадрутском, Аскеранском и Марта-
кертском районах, в незначительных объ-
емах – близ Шуши и Шаумяна [15]. Та-
ким образом, с учетом перехода к Азер-
байджану указанных территорий можно 
констатировать, что Арцах потерял около 
90% зернового производства. Следова-
тельно, задача обеспечения продоволь-
ственной безопасности Арцаха должна 
решаться посредством налаживания им-
порта.  

Согласно статистическим данным, в 
2019 г. в Армении было произведено 
около 199 тыс. зерна и бобовых, что ниже 
показателя 2018 г. на 41,2%. Таким обра-
зом, уровень зерновой самодостаточно-
сти Армении из года в год падает: если в 
2014 г. он составлял 48,7%, то в 2018 г. – 
31,2%. Таким образом, Армения вынуж-
дена обеспечивать себя зерном преиму-
щественно посредством импорта, осу-
ществляемого в основном из России (до 
90%), Украины и Грузии. В сложившейся 

ситуации увеличение импорта становится 
неизбежным ввиду необходимости осу-
ществлять поставки зерна также в Арцах. 
По предварительным оценкам в 2021 г. 
данная статья импорта вырастет на 10–
15%.  

В 2020 г. посевные площади в Арме-
нии составили всего 222,2 тыс. га. По 
оценке Сельскохозяйственного союза 
Армении, это означает, что более поло-
вины пахотных земель страны использу-
ется не по назначению [16]. Для разреше-
ния этой проблемы необходимо, прежде 
всего, повысить производительность ис-
пользуемых земель посредством реализа-
ции масштабных программ государ-
ственно-частного партнерства в сфере 
сельского хозяйства, поддержки задей-
ствованных в данной сфере бизнес-
субъектов, а также последовательного 
внедрения инновационных, наукоемких 
технологий в сельском хозяйстве.  

Для реализации указанных программ 
крайне важно формирование главного от-
ветственного государственного институ-
та. Следовательно, сегодня, в условиях 
более чем ощутимых угроз продоволь-
ственной безопасности как в Армении, 
так и в Арцахе, представляется необхо-
димым восстановление в структуре Пра-
вительства Республики Армения мини-
стерства сельского хозяйства, ликвидиро-
ванного в 2019 г. [17] Это, пожалуй, яв-
ляется одним из ключевых институцио-
нальных вызовов национальной безопас-
ности Армении и, следовательно, Арцаха. 

Выводы 

Обеспечение продовольственной 
безопасности непризнанных государств 
остается малоизученной проблемой. При 
этом непризнанные государства в боль-
шей степени подвержены рискам и угро-
зам продовольственной безопасности 
вследствие низкого уровня субъектности 
и, следовательно, ограниченных торгово-
экономических связей с внешним миром. 
Данная проблема имеет междисципли-
нарный характер и должна исследоваться 
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с применением как экономических, так и 
политологических методов.  

Одним из важных направлений эко-
номики Республики Арцах традиционно 
является сельское хозяйство. В течение 
последних двух десятилетий в Арцахе 
был обеспечен высокий уровень самодо-
статочности картофеля, овоще-плодовых, 
ягод, винограда, мяса мелкого рогатого 
скота, яиц. С точки зрения самодостаточ-
ности в Арцахе традиционно уровень 
выше среднего существовал для молока, 
молочных продуктов, мяса крупного ро-
гатого скота, а также пшеницы и кукуру-
зы. Данная картина претерпела серьезные 
изменения в связи с широкомасштабны-
ми военными действиями в Арцахе в сен-

тябре-ноябре 2020 г., завершившимися 
передачей Азербайджану ключевых с 
экономической, в том числе сельскохо-
зяйственной, точки зрения территорий. 

В результате войны Арцах потерял 
около 95 тыс. гектаров пахотной земли, 
что неизбежно приведет к сокращению 
объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции. При этом в связи с 
созданием новой приграничной и воен-
ной инфраструктуры в Армении также 
сократились угодья сельскохозяйствен-
ного назначения, особенно пастбища. 
Данную ситуацию можно оценивать как  
угрозу для продовольственной безопас-
ности как  Армении, так и Арцаха.   
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Резюме 

Актуальность. В условиях трансформации системы рисков и угроз национальной экономической 
безопасности возникает необходимость более полной и адекватной их оценки. Одним из способов 
решения этой задачи является анализ не только количественных и качественных, но и структурных 
изменений макроэкономических показателей.  

Цель – проанализировать изменения в структуре макроэкономических показателей Российской 
Федерации в контексте обеспечения устойчивости развития и достижения национальной экономической 
безопасности и дать этим изменениям содержательную интерпретацию. 

Задачи: выявить взаимозависимости между значениями и структурой макроэкономических 
показателей и уровнем национальной экономической безопасности; на основе анализа российских 
официальных статистических данных, с использованием структурно-ориентированного подхода, 
описать тенденции экономического развития; предложить рекомендации по совершенствованию 
государственной экономической политики, ориентированные на структурную перестройку российской 
экономики с учетом требований обеспечения национальной экономической безопасности. 

Методология. При проведении исследования использованы методы монографического и 
сравнительного анализа, стандартные методы обработки и визуализации статистических данных, 
методы коэффициентного и структурного анализа, институционального и ретроспективного анализа. 

Результаты. В исследовании на основе изучения литературных источников, эмпирических и 
статистических данных выявлены взаимосвязи между значениями и структурой макроэкономических 
показателей и уровнем обеспечения национальной экономической безопасности. Установлено, что в 
системе индикаторов национальной экономической безопасности структурные аспекты не учитываются 
должным образом. На основе анализа российских официальных статистических данных о 
макроэкономической динамике последних десятилетий, с использованием структурно-ориентированного 
подхода, были выявлены и описаны тенденции экономического развития и трансформации структуры 
российской экономики. Для этого был использован подход к структуризации видов экономической 
деятельности на шесть секторов. Выявленные факты и закономерности рекомендовано учитывать в 
государственной экономической политике. 

Выводы. Как показало исследование, трансформационный переход российской экономической 
системы от одной стадии развития к другой носит длительный и достаточно инерционный характер. 
Это требует организации систематического мониторинга с тем, чтобы своевременно вносить 
коррективы в реализуемую государственную экономическую политику. Перспективной задачей 
дальнейшего исследования в этой связи становится поиск новых инструментов экономической политики, 
которые будут способствовать ускорению темпов структурной трансформации с учетом выявленных и 
описанных в статье взаимосвязей. 

 
Ключевые слова: национальная экономика; структура экономики; национальная экономическая 

безопасность; государственная экономическая политика; макроэкономические показатели. 
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Abstract 

Relevance. In the context of the transformation of the system of risks and threats to national economic security, 
there is a need for a more complete and adequate assessment of them. One of the ways to solve this problem is to 
analyze not only quantitative and qualitative, but also structural changes in macroeconomic indicators. 

Purpose. Analyze changes in the structure of macroeconomic indicators of the Russian Federation in the con-
text of ensuring sustainable development and achieving national economic security; to give these changes a mean-
ingful interpretation. 

Objectives: Identify the interdependence between the values and structure of macroeconomic indicators and 
the level of national economic security; Based on the analysis of Russian official statistical data, using a structure-
oriented approach, describe the trends in economic development; To propose recommendations for improving the 
state economic policy, focused on the restructuring of the Russian economy, considering the requirements of ensur-
ing national economic security. 

Methods. The study used the methods of monographic and comparative analysis, standard methods of processing 
and visualization of statistical data, methods of coefficient and structural analysis, institutional and retrospective analysis. 

Results. The study, based on the analysis of literary sources, empirical and statistical data, revealed the links 
between the values and structure of macroeconomic indicators and the level of ensuring national economic security. 
It was found that structural aspects are not properly considered in the system of indicators of national economic secu-
rity. based on the analysis of Russian official statistical data on the macroeconomic dynamics of recent decades, us-
ing a structure-oriented approach, trends in economic development and transformation of the structure of the Russian 
economy were identified and described. For this, an approach was used to structure the types of economic activities 
into six sectors. The revealed facts and patterns are recommended to be considered in the state economic policy. 

Conclusions. The study has shown that the transformational transition of the Russian economic system from 
one stage of development to another has a long and rather inertial character. This requires the organization of sys-
tematic monitoring to timely make adjustments to the current state economic policy. A promising task for further re-
search is the search for new economic policy tools that will accelerate the pace of structural transformation, taking 
into account the relationships identified and described in the article. 
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*** 
Введение 

Обеспечение экономической безопас-
ности является одной из важных проблем, 
находящихся в центре внимания совре-
менных российских исследователей [1–5]. 
Это определяется как фундаментальными, 
так и ситуационными факторами.  

С позиций фундаментальных дости-
жение безопасности той или иной систе-
мы, в частности странового уровня, как 
было показано в докторской диссертации 
одного из соавторов данной статьи [6], 
есть обязательная предпосылка самого 
факта существования этой системы. Си-
стема, которая не смогла обеспечить соб-
ственную безопасность, подвергается де-
струкции – либо разрушению, либо реор-
ганизации, которая сопровождается каче-
ственными изменениями, после которых 
система существенно изменяет свой облик 
и, строго говоря, трансформируется в дру-
гую систему, с другими характеристиками. 

С позиций ситуационных экономи-
ческая безопасность, рассматриваемая 
как «состояние защищенности нацио-
нальной экономики от внешних и внут-
ренних угроз, при котором обеспечива-
ются экономический суверенитет страны, 
единство ее экономического простран-
ства, условия для реализации стратегиче-
ских национальных приоритетов Россий-
ской Федерации» [цит. по тексту «Стра-
тегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 
года», п. 7, пп. 1], подвержена воздей-
ствию множества деструктивных факто-
ров, состав и структура, а также интен-
сивность проявления которых беспре-
станно изменяются. Это требует посто-

янного мониторинга и анализа этих фак-
торов с целью своевременного их выяв-
ления и превентивной нейтрализации.  

Среди такого рода ситуационных 
факторов последних лет, негативно ска-
завшихся на обеспечении национальной 
экономической безопасности России, 
можно назвать пандемию новой корона-
вирусной инфекции Covid-19 [7–9], поли-
тико-экономическое давление со стороны 
США и их политических союзников в 
формате экономических санкций, препят-
ствования реализации российских транс- 
и заграничных газотранспортных проек-
тов и др. [10–12], высокую волатильность 
мировых цен на нефть [13] и т. д. Необ-
ходимость противодействия этим вызо-
вам и порожденным ими угрозам и рис-
кам требует формирования новых мер и 
инструментов государственной политики, 
а также активизации исследовательских 
усилий в этой области. 

Цель данной статьи – проанализиро-
вать изменения в структуре макроэконо-
мических показателей Российской Феде-
рации в контексте обеспечения устойчи-
вости развития и достижения националь-
ной экономической безопасности и дать 
этим изменениям содержательную ин-
терпретацию с позиций использования 
полученных результатов как основы для 
совершенствования государственной 
экономической политики. 

Материалы и методы 
Экономическое развитие и экономи-

ческий рост являются одной из основных 
целей проводимой в любой стране мира, 
в том числе в Российской Федерации, 
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государственной экономической полити-
ки [14–17]. При этом следует учитывать, 
что развитие экономической системы в 
целом – сложный процесс, что определя-
ется комплексностью и структурной 
сложностью современных экономик. 
Косвенное представление об уровне 

сложности национальных экономик дает 
Индекс экономической сложности 
(Economic Complexity Index, ECI), рас-
считываемый Harvard Growth Lab (см.: 
https://atlas.cid.harvard.edu/rankings). Дан-
ные о позициях некоторых стран в этом 
рейтинге приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Рейтинг стран мира по Индексу экономической сложности (выборка, 2018 г.) 

Ранг Страна Значение индекса Изменение за 5 лет 
1 Япония 2.4265 нет 
2 Швейцария 2.1664 +1 
3 Южная Корея 2.1058 +4 
4 Германия 2.0865 -2 
5 Сингапур 1.8512 нет 
18 Китай 1.3409 нет 
42 Индия 0.5385 +10 
49 Бразилия 0.2137 -2 
63 ЮАР -0.0233 -7 
64 Россия -0.0378 +1 
133 Нигерия -1.8971 -2 

 
Следует отметить, что этот индекс 

не вполне адекватен. И дело здесь не в 
«излишнем патриотизме» авторов, а в 
подмене понятий, которую произвели 
его составители. Этот рейтинг вовсе не 
оценивает структурную сложность эко-
номик стран мира, хотя это должно сле-
довать из его названия. Скорее это – 
рейтинг структурно-технологической 
сложности экспорта. Дело в том, что 
этот рейтинг строится на оценках того, 
насколько разнообразна и сложна экс-
портная корзина включаемых в него 
стран, т. е. в его основе лежит на самом 
деле не «индекс экономической сложно-
сти» национальной экономики, но «ин-
декс структурно-технологической слож-
ности экспорта».  

В силу значимой доли в российском 
экспорте сырья и сельхозпродукции ста-
новится понятным позиционирование 
российской экономики в средине списка. 
Если же принять в расчет и «внутреннюю 
экономику», т. е. структуру товарного 
предложения собственного выпуска, по-
ступающего на внутренний рынок, оче-
видно, место стран в этом рейтинге мо-
жет существенно измениться. Тем не ме-

нее из-за отсутствия других представи-
тельных данных, оценивающих струк-
турную сложность экономик, ECI являет-
ся достаточно популярным инструментом 
в аналитических работах. И как следует 
из анализа его данных по разным странам 
(рис. 1), в целом, для успешно развиваю-
щихся стран характерен рост или ста-
бильно высокое значение этого индекса. 

Это означает, что усложнение струк-
туры экспорта и технологической струк-
туры экономики в целом, т. к. очевидно, 
что для развития экспорта необходимы 
соответствующие производственные воз-
можности, связано с устойчивым эконо-
мическим ростом. Исходя из принципа 
необходимого разнообразия У. Р. Эшби 
[18], это требует усложнения государ-
ственной экономической политики. Но-
вое столетие ознаменовалось переходом 
экономически развитых стран от инду-
стриальной стадии развития к постинду-
стриальной (некоторые авторы, критикуя 
постиндустриальную концепцию, назы-
вают ее новоиндустриальной [19; 20], но 
и они соглашаются с наличием в эконо-
мике мощных структурных изменений в 
ходе и вследствие этого перехода).  
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Рис. 1. Динамика стран мира по Индексу экономической сложности (выборка) 

Данные структурные изменения вле-
кут за собой существенные трансформа-
ционные сдвиги: меняется тип ведущего 
экономического ресурса (в условиях но-
вой экономики ведущим ресурсом стано-
вится информация, которая замещает со-
бой материальные ресурсы), отрасли ма-
териального производства уступают в раз-
витии отраслям нематериального произ-
водства (экономика в новых условиях раз-
вивается на основе сектора услуг, а тради-
ционные индустриальные сектора серви-
сизируются, опережающими темпами рас-
тет сектор информационно-коммуника-
ционных технологий). В целом, можно 
отметить, что переход экономической си-
стемы к новой стадии развития влечет за 
собой уменьшение степени материализа-
ции хозяйственной деятельности. 

Развитие экономики приводит как к 
количественным, так и к качественным 
изменениям. Одним из показателей каче-
ственных изменений, происходящих в 
экономике, является повышение уровня 
экономической безопасности. Обеспече-
ние экономической безопасности особен-
но значимо в период трансформаций, т. к. 
в этих условиях ранее устойчивые эконо-

мические системы могут утратить это 
свое свойство, в них могут возникнуть и 
стремительно развиться деструктивные 
процессы. Следовательно, вполне логич-
ным является появление и развитие само-
стоятельного направления экономиче-
ской политики государства, связанного с 
обеспечением национальной экономиче-
ской безопасности [21–23]. 

Современная стадия развития эконо-
мики характеризуется высокой нематери-
альной (социальной) направленностью, 
что заключается не только в абсолютном 
изменении экономических показателей, 
но и в повышении их качественных ха-
рактеристик. Уровень экономической 
безопасности определяет степень каче-
ственного развития национальной эконо-
мики – независимость в достижении 
национальных интересов, снижение 
внутренних и внешних угроз и рисков, 
стабильность экономической системы и 
пр. Повышение уровня экономической 
безопасности в данном смысле становит-
ся основой для устойчивого экономиче-
ского развития национальной экономики. 

Отметим, что оценка значений мак-
роэкономических показателей, рассмат-
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риваемых как индикаторы национальной 
экономической безопасности, в действу-
ющей Стратегии экономической безопас-
ности Российской Федерации на период 
до 2030 года предусмотрена. В частности, 
в ее п. 27 указано: «Показателями состоя-
ния экономической безопасности явля-
ются: индекс физического объема вало-
вого внутреннего продукта; валовой 
внутренний продукт на душу населения 
(по паритету покупательной способно-
сти); …доля инвестиций в основной ка-
питал в валовом внутреннем продукте; 
…уровень инфляции; …чистый ввоз (вы-
воз) капитала…». 

Как видно из приведенного перечня, 
речь идет о валовых значениях макроэко-
номических показателей без анализа их 
структуры, что существенно упрощает 
оценивание, т. к. для его проведения име-
ются доступные первичные статистиче-
ские данные, не требующие обработки и 
интерпретации. В то же время в новых – 
трансформационных – условиях, которые 
были рассмотрены выше, важную роль 
имеют не только валовые показатели 
национальной экономики, но и те, кото-
рые характеризуют ее структуру. Но их 
измерение и оценка в действующем доку-
менте не предусмотрены. По нашему мне-
нию, этот недостаток требует устранения. 

В данной статье проведен анализ ди-
намики структурных изменений нацио-
нальной экономики Российской Федера-
ции и основных параметров экономиче-
ской безопасности. В авторском видении 
национальная экономика представляет 
собой сложную систему, структура кото-
рой представлена взаимосвязанными и 
взаимовлияющими друг на друга элемен-
тами. И национальная экономическая 
безопасность находится под влиянием 
этих структурных взаимосвязей. 

В связи с изложенным следует уточ-
нить само понятие структуры экономики. 
Структура экономики – это сложная со-
циально-экономическая система, отдель-
ные звенья которой находятся в опреде-
ленных пропорциях относительно друг 

друга, они тесно взаимосвязаны, и при 
этом образуют иерархическую зависи-
мость: микро-, мезо-, макро- и мегауров-
ни, объединяющиеся в целое различными 
инфраструктурами (производственной, 
рыночной, финансовой, социальной и 
информационной) [24].  

Структура национальной экономиче-
ской системы может быть исследована с 
помощью различных классификационных 
признаков, выделяющих виды частных 
структур (по уровню элемента, по субъ-
екту хозяйственной деятельности, по ре-
гиональной или отраслевой принадлеж-
ности и пр.). В рамках данного исследо-
вания нами был проведен анализ измене-
ния структуры национальной экономики 
Российской Федерации в рамках несколь-
ких классификаций, а также проведен 
анализ изменения динамики и структуры 
основных показателей экономической 
безопасности. 

Результаты и их обсуждение 

Валовой внутренний продукт (ВВП) 
является ключевым интегральным пока-
зателем, используемым для количествен-
ного анализа уровня и динамики развития 
экономической системы. Несмотря на 
имеющуюся, вполне обоснованную, кри-
тику информативности и адекватности 
ВВП, который сводит оценивание к ис-
ключительно количественным характери-
стикам, в ущерб качественным (в частно-
сти, структурным), этот показатель на се-
годня является общепринятым и практи-
чески безальтернативным при оценке 
экономической системы на макроуровне. 
Данный показатель будет использован 
нами далее при анализе структуры наци-
ональной экономики России.  

Структура ВВП РФ, как и любой 
другой страны, может быть представлена 
расходными и доходными статьями. В 
таблице 2, построенной по данным Рос-
стата, представлены сведения об объеме 
ВВП РФ и его структуре в разрезе рас-
ходных статей за период 2011–2019 гг., а 
в таблице 3 – в разрезе доходных статей. 
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Таблица 2. Структура ВВП РФ в разрезе расходных статей [25] 

Наименование отрасли 2011 г. 2019 г. 
млрд руб. доля, % млрд руб. доля, % 

Расходы на конечное потребление, в т.ч.: 40 883,8 68,0 75 578,5 68,7 
   домашних хозяйств 30 062,6 50,0 55 020,3 50,0 
   государственного управления 10 595,4 17,6 20 141,7 18,3 
   прочее 225,8 0,4 416,5 0,4 
Валовое накопление 14 584,1 24,3 25 427,6 23,1 
Чистый экспорт 4 854,4 8,1 8 310,7 7,6 
Итого 60 114,0 100 110 046,1 100 

 
 

Таблица 3. Структура ВВП РФ в разрезе доходных статей [26] 

Наименование отрасли 2011 г. 2019 г. 
млрд руб. доля, % млрд руб. доля, % 

Оплата труда наемных работников (включая оплату 
труда и смешанные доходы, не наблюдаемые пря-
мыми статистическими методами) 

26 385,1 44 50 321,1 46 

Чистые налоги на производство и импорт 8 744,7 14 12 526,1 11 
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные 
доходы 24 984,2 42 47 198,8 43 

Итого 60 114,0 100 110 046,1 100 
 
Следует отметить, что в рамках дан-

ной статьи нами проводился структурный 
анализ некоторых макроэкономических 
показателей уровня развития националь-
ной экономики и экономической бе-
зопасности. При этом все представлен-
ные показатели имеют абсолютное выра-
жение в текущих ценах, поэтому анализ 
изменения этих показателей в абсолют-
ном выражении нецелесообразен, т. к. 
данные не имеют корректировки на влия-
ние внешних и внутренних экономиче-
ских факторов, в частности инфляции. 

Представленные в таблицах 2 и 3 
данные свидетельствуют о том, что в те-
чение анализируемого периода, охваты-
вающего без малого десятилетие, струк-
тура ВВП РФ в разрезе как расходных, 
так и доходных статей существенно не 
изменилась. За 2011–2019 гг. произошли 
несущественные изменения в соотноше-
нии структурных элементов националь-
ной экономической системы в размере не 
более чем 1–3%. Из этого следует вывод, 
что на макроуровне российская экономи-
ческая система довольно консервативна и 
не испытывает структурной перестройки. 

С одной стороны, это может свиде-
тельствовать о структурной стабильности 
экономики страны, которая сохраняет 
свои макропропорции на протяжении до-
статочно длинного промежутка времени. 
С другой стороны, выявленный факт 
структурного постоянства свидетельству-
ет о «жесткости» структурных пропор-
ций, что может выступать в качестве 
фактора риска. Такого рода структурная 
жесткость может создать трудности при 
попытках противодействия новым вызо-
вам и угрозам национальной экономиче-
ской безопасности. 

Далее рассмотрим изменения в отрас-
левой структуре российской экономики. 
Как известно, один из популярных подхо-
дов к структуризации национальной эко-
номики основан на выделении в ней от-
раслей. Согласно секторальной концепции 
[27] в экономической системе можно вы-
делить отрасли: первичного сектора (от-
расли добывающей промышленности); 
вторичного сектора (отрасли обрабатыва-
ющей промышленности); третичного сек-
тора (отрасли торгово-посреднического 
сектора); четвертичного сектора (отрасли 
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оказания услуг материального характера); 
пятеричного сектора (отрасли оказания 
услуг нематериального характера); шесте-
ричного сектора (сектор информационно-
коммуникационных технологий). 

Для проведения дальнейшего анали-
за была использована группировка ука-

занных отраслей по ОКВЭД, которая 
приведена в таблице 4. В таблице 5 пред-
ставлены данные о структуре валовой до-
бавленной стоимости (ВДС) в нацио-
нальной экономике России в рассматри-
ваемом отраслевом разрезе в динамике за 
период 2002–2019 гг. 

 
Таблица 4. Структура национальной экономики РФ по отраслям 

Наименование группы Наименование видов экономической деятельности 

Первичный сектор 
Сельское и лесное хозяйство, охота. 
Рыболовство и рыбоводство. 
Добыча полезных ископаемых 

Вторичный сектор Обрабатывающие производства 

Третичный сектор Оптовая и розничная торговля,  ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

Четвертичный сектор 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха. 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений. 
Строительство. 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. 
Транспортировка и хранение 

Пятеричный сектор 

Деятельность финансовая и страховая. 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-
альное обеспечение. 
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услу-
ги. 
Образование. 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлече-
ний. 
Предоставление прочих видов услуг 

Шестеричный сектор Деятельность в области информации и связи. 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 

 
 

Таблица 5. Объем и структура ВДС РФ по отраслям [28; 29] 

Наименование 
2002 г. 2011 г. 2019 г. 

млрд руб. доля, % млрд руб. доля, % млрд руб. доля, % 
Первичный сектор 1 241,2 13 7 176,1 14 16 795,2 17 
Вторичный сектор 1 645,5 17 6 895,6 13 14 407,0 15 
Третичный сектор 2 192,6 23 9 047,4 17 13 554,7 14 
Четвертичный сектор 1 929,7 20 9 370,5 18 15 960,9 16 
Пятеричный сектор 2 572,2 27 16 016,2 31 31 107,5 32 
Шестеричный сектор 0 0 3 409,7 7 6 821,0 7 
Итого 9 581,3 100 51 915,6 100 98 646,4 100 
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Следует отметить, что в российской 
статистической системе в течение анализи-
руемого периода времени произошли су-
щественные изменения в используемом 
классификаторе видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД), что привело к «раз-
рыву» данных по отраслям. В таблице 5 
отсутствуют данные о ВДС по шестерич-
ному сектору в 2002 г., т. к. действующий 
на тот момент ОКВЭД не выделял отрасли 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в отдельный сектор. 

Шестеричный сектор структуры эко-
номики представляет собой сектор ин-

формационно-коммуникационных услуг, 
который в условиях нового типа эконо-
мики, характеризующейся цифровизаци-
ей всех ее составляющих, как полагают 
многие исследователи [30–34], должен 
играть ведущую роль в экономическом 
развитии.  

Представленные данные свидетель-
ствуют о том, что кардинальных измене-
ний в структуре ВДС РФ в отраслевом 
разрезе в течение анализируемого, более 
чем 15-летнего, периода времени не про-
изошло. Это наглядно видно на рисун-
ке 2, построенном по данным таблицы 5. 

 

 
Рис. 2. Структурная динамика российской экономики (по секторам) 

В то же время следует отметить, доля 
первичного сектора последовательно 
увеличивалась с 13% до 17%, что говорит 
о «структурном утяжелении» российской 
экономики. Это приводит к снижению ее 
конкурентоспособности и повышает вос-
приимчивость к угрозам экономической 
безопасности, особенно вызванным вола-
тильностью мировых цен на сырьевые 
товары, что в полной мере проявилось в 
начале 2020 г., еще до момента начала 
пандемии Covid-19. Безусловно, в инте-
ресах укрепления национальной эконо-
мической безопасности следует обратить 

на этот аспект более пристальное внима-
ние в рамках реализуемой государствен-
ной экономической политики. 

Доля вторичного сектора (обрабаты-
вающих производств) несколько сократи-
лась (на 2%), что усиливает отмеченную 
выше негативную тенденцию к структур-
ному утяжелению экономики РФ. Наибо-
лее существенно снизилась доля третич-
ного сектора (торгово-посредническо-
го) – с 23% до 14%. По нашему мнению, 
это благоприятная тенденция, которая 
свидетельствует об оптимизации струк-
туры экономики, устранении в нацио-
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29 
нальных цепочках создания ценности из-
лишествующих, промежуточных звеньев, 
которые увеличивают трансакционные 
издержки, чем снижается эффективность 
и конкурентоспособность экономики в 
целом и отдельных хозяйствующих субъ-
ектов ее реального сектора.  

Четвертичный сектор уменьшился в 
относительном выражении на 4%, а пяте-
ричный – вырос на 5%. В целом, можно 
отметить, что за 2002–2019 гг. произошло 
некоторое выравнивание в структуре 
экономики РФ по отраслям. Основная 
доля в структуре экономики РФ в 2019 г. 
приходилась на пятеричный сектор (не-
материальные услуги) – 32%. Это, в це-
лом, соответствует мировым тенденциям 
гуманизации экономического роста, а с 
учетом того, что сюда отнесены виды де-
ятельности, ориентированные на разви-
тие человеческого потенциала (образова-
ние, здравоохранение и пр.), это струк-
турное изменение мы считаем благопри-
ятным. 

Для обобщенного (интегрального) 
анализа структурных изменений в рос-
сийской экономической системе был 
проведен расчет коэффициентов, харак-
теризующих структурные сдвиги (коэф-
фициент Рябцева и коэффициент Гатева). 
Эти коэффициенты меняются в диапазоне 
от 0 до 1. При этом чем ближе значение 
указанных коэффициентов к 1, тем более 
различающимися признаются исследуе-
мые структуры. К расчету принималась 
структура ВДС РФ в отраслевом разрезе 
по состоянию на 2002 г. и 2019 г. Соглас-
но произведенным расчетам значение ко-
эффициента Рябцева составило 0,15478, а 
значение коэффициента Гатева – 0,21632. 
Полученные значения свидетельствуют о 
высоком уровне тождественности срав-
ниваемых структур.  

Как было указано ранее, уровень 
экономической безопасности является 
качественной характеристикой нацио-
нальной экономической системы. Для 
оценки уровня экономической безопас-
ности выделяют множество как самосто-

ятельных, так и интегральных показате-
лей, в том числе в действующей нацио-
нальной Стратегии экономической безо-
пасности в качестве самостоятельных 
показателей экономической безопасно-
сти называются: темпы прироста ВВП, 
доля инвестиций в основной капитал, 
темпы прироста численности занятых в 
экономике и др. Рассмотрим некоторые 
из них. 

При этом отметим, что важнейшее 
значение для обеспечения устойчивого 
развития и долгосрочного экономическо-
го роста, что является залогом обеспече-
ния национальной экономической безо-
пасности, имеет инвестиционная актив-
ность. Это положение определяется из-
вестным эффектом мультиплицирующего 
влияния инвестиций на ВВП. Например, 
по имеющимся оценкам, для Курской об-
ласти (естественно, что в этом случае 
рассматривался не ВВП, а валовой регио-
нальный продукт, ВРП) значение муль-
типликатора составило 4,9 [35]. Кроме 
того, как было показано выше, в совре-
менных условиях российская экономика 
нуждается в структурной перестройке, 
как для преодоления отмеченной нами ее 
структурной утяжеленности, так и для 
создания новых производств, базирую-
щихся на перспективных технологиях, а 
это всё требует увеличения инвестиций в 
основной капитал. 

Имеющиеся статистические данные, 
предоставляемые Росстатом, свидетель-
ствуют о том, что в течение последних 
лет доля инвестиций в основной капитал 
в общем объеме ВВП практически не из-
менялась, в среднем она составляла 18%. 
В принципе, это довольно высокий пока-
затель. В то же время анализ лишь его 
общего численного значения не очень 
информативен. С позиций нашего рас-
смотрения большее значение имеет изу-
чение структуры инвестиций. В таблице 6 
представлены данные об объеме инве-
стиций в основной капитал в отраслевом 
разрезе, по предложенной выше отрасле-
вой структуре. 
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Таблица 6. Объем и структура инвестиций в основной капитал в отраслевом разрезе 
2011–2018 гг. [36; 37] 

Наименование 
2011 г. 2018 г. 

млрд руб. доля, % млрд руб. доля, % 
Первичный сектор 1 989,7 18 4 089,9 23 
Вторичный сектор 1 418,7 13 2 667,3 15 
Третичный сектор 347,4 3 711,28 4 
Четвертичный сектор 4 516,5 41 7 646,3 43 
Пятеричный сектор 2 763,0 25 2 133,8 12 
Шестеричный сектор 0,0 0 533,5 3 
Итого 11 035,3 100 17 782,0 100 

Примечание. На момент подготовки статьи данные за 2019 г. еще не были опубликованы. 
 
Представленная в таблице 6 струк-

тура инвестиций в основной капитал 
отражает описанные выше закономер-
ности: пропорции между инвестициями 
по отраслям экономики в течение ана-
лизируемого периода времени измени-
лись несущественно. В целом они по-
вторяли динамику, присущую экономи-
ческой активности самих этих отраслей. 
Основная часть инвестиций в основной 
капитал приходится на отрасли первич-
ного, вторичного и четвертичного сек-
торов экономики Российской Федера-
ции. Это означает, что существенной 
структурной перестройки в ближайшей 
перспективе в российской экономике 
ожидать не следует. 

Вторым ключевым ресурсом в тра-
диционных моделях экономического 
роста, помимо капитала, является труд. 
В этой связи в таблице 7 представлена 
структура (в отраслевом разрезе) чис-
ленности занятых в РФ. Этот макроэко-
номический показатель отражает рас-
пределение занятого населения между 
видами экономической деятельности. В 
перспективе, в случае изменения струк-
туры экономики под влиянием цифро-
визации и других тенденций, вызванных 
четвертой промышленной революцией, 
неэффективная структура занятости 
может выступить источником структур-
ной и технологической безработицы, 
которая негативно скажется на обеспе-

чении национальной экономической 
безопасности. 

Структура численности занятых в 
экономике Российской Федерации, как и 
структура других анализируемых показа-
телей, в 2011–2019 гг. оставалась доволь-
но стабильной. Наибольшая доля занятых 
приходится на отрасли пятеричного сек-
тора экономики, которая, как было отме-
чено ранее, включает в себя отрасли со-
циального значения (образование, здра-
воохранение, государственное управле-
ние и др.). Во многом это определяется 
тем обстоятельством, что данный сектор 
экономики в России – преимущественно 
нерыночный, основные операции в нем 
приходятся на государственные и муни-
ципальные (бюджетные) организации.  

С позиций используемого нами 
структурно-ориентированного подхода 
представляет интерес оценка относи-
тельной производительности труда в 
различных секторах российской эконо-
мики. Ее можно оценить через коэффи-
циент относительной производительно-
сти труда, рассчитываемый как отноше-
ние доли ВДС, генерируемой в том или 
ином секторе российской экономики 
(см. табл. 5), к доле занятых в этом же 
секторе (табл. 7). Очевидно, что для 
экономики в целом значение этого ко-
эффициента составит единицу. Резуль-
таты соответствующих расчетов приве-
дены на рисунке 3.  
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31 
Таблица 7. Структура численности занятых в отраслевом разрезе [38] 

Наименование 2011 г. 2019 г. 
Первичный сектор 9,7% 8,1% 
Вторичный сектор 14,6% 14,3% 
Третичный сектор 15,6% 15,6% 
Четвертичный сектор 21,2% 21,6% 
Пятеричный сектор 37,0% 38,6% 
Шестеричный сектор 1,8% 1,8% 
Итого 100% 100% 

 
 

 
Рис. 3. Структурная динамика относительной производительности труда в российской экономике 

(по секторам) 

Приведенные на рисунке 3 данные 
подтверждают теоретические выводы о 
том, что шестеричный сектор экономики 
является пропульсивным и заслуживает 
всяческой поддержки; коэффициент от-
носительной производительности труда в 
нем наиболее высок и стабильно состав-
ляет 3,89. Динамика остальных секторов 
количественно подтверждает качествен-
ные выводы сторонников теорий реинду-
стриализации и новоиндустриального 
развития.  

Так, третичный, четвертичный и 
пятеричный сектора с позиций произво-
дительности труда являются неэффек-
тивными; коэффициент относительной 
производительности труда в них имеет 
численное значение меньше единицы и 
показывает отрицательную динамику 

(1,09 → 0,90, 0,85 → 0,74, 0,84 → 0,83 со-
ответственно). Наконец, сектора, относи-
мые к материальному производству, 
устойчиво повышают эффективность 
своей деятельности. Соответствующий 
коэффициент для первичного сектора вы-
рос с 1,44 до 2,10, а для вторичного – с 
0,89 до 1,05. 

Несколько неожиданным для нас ре-
зультатом явилось лидерство в произво-
дительности труда первичного сектора, 
который по этому индикатору занимает в 
современной российской экономике вто-
рое место, после нового высокотехноло-
гичного шестеричного сектора, доля кото-
рого в ВВП, как было показано выше, 
сравнительно невелика. В этом состоит 
российская модернизационная специфика.  
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При государственном стимулирова-
нии и поддержке прогрессивных струк-
турных сдвигов в национальной эконо-
мике следует помнить, что ресурсной ос-
новой этих трансформаций явится имен-
но первичный сектор, чрезмерное изъя-
тие ресурсов из которого может привести 
к его деградации, что поставит под во-
прос возможности дальнейшего струк-
турного реформирования. Поэтому с по-
зиций обеспечения национальной эконо-
мической безопасности стабильное 
функционирование производств первич-
ного сектора российской экономики яв-
ляется одним из ключевых приоритетов. 

Выводы 

Проведенный с использованием 
официальных статистических данных о 
различных макроэкономических показа-
телях развития Российской Федерации 
анализ, ориентированный на оценку вли-
яния их количественных и структурных 
изменений на обеспечение национальной 
экономической безопасности, свидетель-
ствует о том, что существенных измене-
ний в структурных пропорциях россий-
ской экономики не произошло. Говоря о 

трансформационном переходе экономи-
ческой системы от одной стадии развития 
к другой, необходимо отметить, что дан-
ный процесс носит длительный и доста-
точно инерционный характер. Это требу-
ет организации систематического мони-
торинга с тем, чтобы своевременно вно-
сить коррективы в реализуемую государ-
ственную экономическую политику. 

Анализ структуры национальной 
экономики РФ приводит к заключению о 
том, что изменения в структуре экономи-
ки если и происходят, то весьма медлен-
ными темпами. Динамика изменения 
структуры показателей экономического 
развития и экономической безопасности 
носила одинаковый характер в течение 
ретроспективного периода времени, что 
свидетельствует о тесной взаимосвязи 
представленных количественных и каче-
ственных показателей. Перспективной 
задачей дальнейшего исследования, по 
нашему мнению, становится поиск новых 
инструментов экономической политики, 
которые будут способствовать ускорению 
темпов структурной трансформации с 
учетом выявленных нами и описанных в 
статье взаимосвязей. 
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Стимулирование экспорта США: структура, динамика, результаты 

В. Н. Минат1  
1 Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева 
ул. Костычева, 1, г. Рязань 390044, Российская Федерация 

 e-mail: minat.valera@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность исследования форм, средств, инструментов и способов стимулирования экспорта 
США, в их взаимосвязи, сочетании и результатах использования, определяется огромной ролью 
указанных элементов в развитии внешней торговли этой страны на протяжении целого столетия.  

Цель исследования состоит в выявлении и обосновании той роли, которую играет стимулирование 
экспорта США в конкретные периоды времени посредством комплексного сочетания элементов данного 
стимулирования во внешнеторговой деятельности. 

Задачи: теоретико-методологическое обоснование стимулирования американского экспорта с 
целью экспансионистского влияния США в мировой системе внешней торговли; эмпирическое 
подтверждение влияния различных форм, средств, инструментов и способов стимулирования 
американского экспорта на его размеры и характер торгового баланса страны посредством анализа и 
оценки динамики соответствующих показателей.  

Методология исследования основана на применении приемов статистико-экономического и 
абстрактно-логического методов. 

Результаты. Выявленное разнообразное сочетание элементов стимулирования американского 
экспорта, рассмотренное в динамике, обусловило структуру экспортной составляющей внешней 
торговли США и состояние торгового баланса страны на разных этапах ее развития в период 1919–
2019 годов.  

Выводы. Гибкое сочетание прямых и косвенных форм стимулирования экспорта США позволило 
американским правящим кругам и бизнес-элитам целенаправленно осуществлять экспансионистскую 
внешнеторговую политику по всему миру, исходя из реальных возможностей и места Соединенных 
Штатов в системе общемировой / глобальной экономической деятельности. 

 

Ключевые слова: внешняя торговля; стимулирование экспорта; торговый баланс; внешнеторговая 
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Abstract 

Relevance of the study of forms, means, tools and methods of stimulating US exports, in their interconnection, 
combination and results of use, is determined by the enormous role of these elements in the development of foreign 
trade of this country for a whole century. 

The purpose of the study is to identify and substantiate the role played by the stimulation of US exports in 
specific periods of time through a complex combination of elements of this stimulation in foreign trade. 

Objectives. Theoretical and methodological substantiation of stimulating American exports in order to expand 
the influence of the United States in the world foreign trade system. Empirical confirmation of the influence of various 
forms, means, instruments and methods of stimulating American exports on its size and the nature of the country's 
trade balance, by analyzing and assessing the dynamics of the corresponding indicators. 

Methodology. The research methodology is based on the use of statistical-economic and abstract-logical 
methods. 

Results. The revealed diverse combination of elements to stimulate American exports, considered in dynamics, 
determined the structure of the export component of the US foreign trade and the state of the country's trade balance 
at different stages of its development in the period 1919 - 2019. 

Conclusions. The flexible combination of direct and indirect forms of US export promotion has allowed the 
American ruling circles and business elites to purposefully pursue expansionary foreign trade policies around the 
world, based on the real capabilities and place of the United States in the system of global / global economic activity. 
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*** 

Введение  

Внешнеторговые отношения Соеди-
ненных Штатов Америки (далее – США, 
Соединенных Штатов) на протяжении 
последней сотни лет играли все более 
важную роль в экономическом развитии 
страны, превращении ее в глобального 
лидера, как в индустриальном, так и в 
постиндустриальном мироустройстве. 
Указанная роль американской внешней 
торговли в значительной мере определя-
лась и определяется пристальным внима-
нием государства и связанных с феде-
ральной властью США бизнес-структур 
(в период после Второй мировой войны 

имеющих транснациональный, а затем и 
глобальный характер), выражаемым по-
средством стимулирования экспорта, с 
одной стороны, и защиты внутреннего 
рынка от импортной продукции, с другой 
стороны.  

Динамика, структурные особенности 
и результаты применения конкретных 
форм, средств, инструментов и способов 
реализации  стимулирования американ-
ского экспорта за длительный временной 
период (1919–2019 гг.) составляют пред-
мет исследования настоящей работы. 

При этом, развивая результирующие 
положения, отражающие основные тен-
денции структурно-динамического и про-
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странственного развития внешней тор-
говли США, исследованные автором ра-
нее [1; 2; 3; 4], в настоящей работе ста-
вится цель отразить и обосновать роль и 
значение стимулирования экспорта Со-
единенных Штатов в конкретные перио-
ды времени посредством комплексного 
сочетания элементов этого стимулирова-
ния в борьбе за рынки сбыта американ-
ской продукции.    

Материалы и методы 

Для достижения поставленной цели 
автор использует обширную теоретико-
методологическую базу анализа и оценки 
многообразного стимулирования амери-
канского экспорта в различные периоды 
времени, в основном созданную совет-
скими [6; 5], российскими [7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13] и американскими [14; 15] учены-
ми. Особое значение имеют сравнитель-
ные исследования, касающиеся разных 
стран в разрезе предмета нашего изуче-
ния [16; 17]. На основе суммирования 
научных знаний по данной проблематике 
выявляются следующие положения: 

1) наличие единой сети американ-
ских институтов, обеспечивающих сти-
мулирование экспорта США – от феде-
ральных министерств и международных 
агентств до коммерческих банков, стра-
ховых и консалтинговых компаний;   

2) взаимосвязь и соподчиненность 
элементов стимулирования экспорта, 
применяемых правящими кругами США, 
в сочетании с крупным бизнесом (в т. ч. в 
форме государственно-частного партнер-
ства – ГЧП), отраженные в пояснении к 
рисунку; 

3) конкретно-историческое влияние 
конкретных факторов, определяющих 
динамику структурных соотношений раз-
личных элементов стимулирования экс-
порта США в тот или иной период вре-
мени, в рамках реализации экспортных 
стратегий; 

4) подходы к оценке влияния из-
бранных форм стимулирования экспорт-
ных операций американской экономики 

на результативность и, по возможности, 
эффективность последней (по ведущим 
экспортно-ориентированным отраслям) в 
общей системе внешнеторговой деятель-
ности США. 

Благодаря постоянному повышенно-
му вниманию американского государства 
к проблеме прямого и косвенного влия-
ния на расширение вывоза товаров, услуг 
и капитала из страны, с целью создания, 
укрепления и поддержания «американо-
центричной» внешнеэкономической си-
стемы, официальная статистика США 
располагает значительным массивом 
данных, отражающих объемы, характер, 
структуру и политику стимулирования 
экспорта. Обработка и анализ указанных 
данных посредством статистико-
экономического метода (экономическая 
группировка, графический прием, эконо-
мическое сравнение, сопоставление па-
раллельных рядов) позволили не только 
сформировать эмпирическую базу насто-
ящего исследования как такового, но и 
соотнести полученные результаты, рас-
крывающие объемы  стимулирования 
экспорта, с общими суммарными значе-
ниями среднегодового экспорта США в 
определенные промежутки времени.   

Используя приемы абстрактно-
логического исследования полученных 
результатов (индукция и дедукция, ана-
лиз и синтез, аналогия, сопоставление, 
восхождение от абстрактного к конкрет-
ному, системно-структурный прием, 
формализация), сделана попытка обосно-
вания с позиции факторного влияния 
внешнеполитической, внешне- и внут-
ренне-экономической конъюнктуры сло-
жившийся выбор форм, средств, инстру-
ментов и способов стимулирования экс-
портной деятельности, что позволяет 
оценить конечные результаты торговой 
политики в данной сфере. (По справедли-
вому замечанию некоторых авторов, су-
ществует проблема достоверности стати-
стических показателей экспорта США, 
связанная с занижением уровня объемов 
продаж (по причине высокого налогооб-
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41 
ложения последних) 8, особенностями 
лицензирования и учета теневого сектора 
экономики 19, секретными статьями 
внешнеторговых операций, относящихся 
к национальной безопасности 20). 

Результаты и их обсуждение 

В рамках предмета настоящего ис-
следования важно, прежде всего, отме-
тить явно протекционистский по сути и 
агрессивный по характеру практический 

подход к выбору, сочетанию и использо-
ванию форм, средств и инструментов 
стимулирования экспорта со стороны 
правительства и крупного бизнеса США. 
Такой подход проявляется через различ-
ные способы (их гибкое и целесообразное 
сочетание) реализации стимулирования 
внешнего сбыта продукции и создания 
условий, благоприятствующих глобаль-
ному доминированию американских мо-
нополий. 

 
Таблица. Среднестатистические суммарные годовые показатели экспорта, импорта  

и торгового баланса США в 1919–2019 гг. 

Период 
времени, 

годы 

П
ро

до
лж

ит
ел

ь-
но

ст
ь,

 л
ет

 

Суммарный среднегодовой  
экспорт Суммар-

ный средне-
годовой 
импорт, 

млн долл. 

Торговый баланс 
(активный (+) / 

пассивный (–),  млн долл. общий только простимули-
рованный общий, 

с учетом сти-
мулиро- 

вания экспорта 

без учета 
стимулиро-
вания экс-

порта 

млн  
долл. 

млн  
долл. 

% от  
общего 

1919 – 1928 10 8 032 809 10,07 4 277 + 3 755 + 2 946 
1929 – 1938  10 9 848 1 480 15,03 6 256 + 3 592 + 2 112 
1939 – 1945  7 13 754 8 676 63,08 3 672 + 10 082 + 1 406 
1946 – 1950  5 16 414 4 297 26,18 6 646 + 9 768 + 5 471 
1951 – 1955  5 21 301 7 159 33,61 15 867 + 5 434 – 1 725 
1956 – 1960  5 29  162 9 831 33,71 28 829 + 333 – 9 498 
1961 – 1965  5 41 707 17 651 42,32 48 740 – 7 033 – 24 684 
1966 – 1975  10 86 438 35 897 41,53 92 305 – 5 867 – 41 764 
1976 – 1985  10 219 761 86 433 39,33 274 452 – 54 691 – 141 124 
1986 – 1995  10 483 524 189 736 39,24 621 363 – 137 839 – 327 575 
1996 – 2005  10 886 584 294 530 33,22 1 203 452 – 316 868 – 611 398 
2006 – 2010  5 1 104 782 418 633 37,89 1 724 316 – 619 534 – 1 038 167 
2011 – 2015  5 1 544 648 574 894 37,22 2 329 220 – 784 572 – 1 359 466 
2016 – 2019  4 1 576 547 737 696 46,79 2 457 749 – 881 202 – 1 618 898 

Примечание. Составлено автором на основе открытых источников официальной американ-
ской статистики [21; 22; 23; 24; 25; 26; 27].  

 
По расчетным данным таблицы и 

рисунка видно, что столетняя динамика 
стимулирования американского экспорта 
прошла эволюционный путь от десятой 
доли общего объема вывозимых товаров 
(в среднем за 10 лет с 1919–1928 гг.) до 
почти 47% суммарного экспорта США (в 
среднестатистическом выражении за че-
тырехлетие с 2016–2019 гг.).   

Безусловно, доля экспортного сти-
мулирования имела максимальные пока-

затели в период Второй мировой войны 
(в среднем 63,08%), внешнеторговые от-
ношения в период которой, несомненно, 
обогатили американскую экономику, ре-
шив целый ряд внутренних и внешних 
проблем времен Великой депрессии, в 
том числе связанных со сбытом готовой 
продукции, выходом из кризиса за счет 
наращивания экспортно-ориентирован-
ного производства, милитаризации эко-
номики США [28].   
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Рис. Динамика и структура стимулирования экспорта США в 1919–2019 гг. (составлено автором  
на основе открытых источников официальной американской статистики [20–26]) 
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Цветовым фоном на рисунке показаны формы, средства и инструменты стимулирова-

ния экспорта США: 
 
   Формы                          Средства и инструменты (в скобках указаны способы        
                                           практической реализации конкретного стимулирования): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Особенно важно, на наш взгляд, под-

черкнуть колоссальное влияние стимули-
рования экспорта на торговый баланс 
США. Начиная уже с первой половины 
1950-х гг. эмпирически выявляется пря-
мая взаимосвязь между размером и долей 
стимулирования экспорта США, с одной 
стороны, и его общим объемом – с дру-
гой. Именно в это пятилетие (1951–
1955 гг.) активный торговый баланс 
США стал напрямую определяться долей 
стимулирования экспорта во всех фор-
мах, реализуемых разными способами 
заинтересованными  политическими и 
коммерческими институтами. Тем не ме-
нее активный торговый баланс Соеди-
ненных Штатов «продержался» только до 
начала 1960-х гг. Захлестнувшее Америку 
с тех пор и до настоящего времени по-
требительское доминирование, серьезный 
вызов которому возникал при всякой 
кризисной ситуации в экономике США и 
мировой системы в целом, поддержива-
лось во многом благодаря стимулирова-

нию американского экспорта, «уменьша-
ющего» отрицательное сальдо торгового 
баланса страны в 2, а то почти и в 3 раза. 

В динамике структуры стимулирова-
ния американского экспорта за исследуе-
мый период времени, представленной на 
рисунке, также происходили изменения, 
связанные с интересами государства и 
крупного бизнеса. Реализация этих внеш-
неторговых экспансионистских интересов 
выражалась посредством как прямого воз-
действия на величину экспорта в форме 
оказания помощи средствами и инстру-
ментами финансовой, технической и кон-
сультационной деятельности со стороны 
государства, так и форм, связанных с под-
держкой, поощрением и содействием экс-
портно-ориентированным отраслям эко-
номики США. (Указанные изменения 
коррелируются с динамикой структуры 
хозяйства США и занятости американ-
ского населения за аналогичный период 
времени [29]). 

- финансовая помощь (государственные субсидии и субвенции) 

- техническая помощь (предоставление техники и оборудования) 

- консультации и аналитика (разработка экспортной стратегии) 

- финансовые поощрения (премии, целевые стимулирующие 
   выплаты) 

- преференции (вознаграждения, налоговые и иные льготы) 

- финансовое содействие (финансовый консалтинг) 
- техническое (поиск иностранных партнеров) и  
  информационное (допуск к стратегической информации) 
  содействие 

- технико-технологическая и организационная поддержка 

Помощь 

Поощрение 

Содействие 

Поддержка 
- финансовая поддержка (кредитование, страхование) 
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Представленная диаграмма отражает 
смещение доли в простимулированном 
экспорте США от оказания прямой по-
мощи (максимальные показатели наблю-
дались в период между мировыми война-
ми, во время Второй мировой войны и в 
1940–50-е гг.) к формам косвенного сти-
мулирования, проявляющегося в под-
держке, поощрении и содействии вывоза 
продукции из США (с 1960-х гг. по 
настоящее время). При этом средства и 
инструменты по своей сути совпадают у 
прямых и косвенных форм стимулирова-
ния экспорта: финансовые, информаци-
онно-консультационные, технические. 
Отличаются конкретные способы реали-
зации тех или иных форм стимулирова-
ния экспорта. 

В частности, финансовая помощь 
американского правительства, реализуе-
мая способом предоставления субсидий и 
субвенций экспортно-ориентированным 
отраслям национальной экономики 
(например, сельскому хозяйству, высоко-
технологичной промышленности и др.) 
после Второй мировой войны постепенно 
уступает место таким формам финансо-
вой поддержки экспорта, как кредитова-
ние и страхование, а в еще большей мере 
такой форме поощрения, как преферен-
ции, реализуемые преимущественно спо-
собом предоставления налоговых льгот. 
Вступление американской экономики в 
эру информатизации, а затем цифровиза-
ции обусловливает начиная с 1970-х гг. 
увеличение доли содействия федерально-
го правительства (зачастую в условиях 
ГЧП) развитию экспорта способами фи-
нансового консалтинга, информационно-
коммуникационной и маркетинговой 
поддержки американских фирм на миро-
вом рынке. Напротив, доля оказания тех-
ническо-технологической помощи, под-
держки со стороны правительства амери-
канскому экспорту неуклонно снижается 
в течение всего исследуемого периода 
времени. Это связано с постепенной и 
повсеместной коммерциализацией и аут-
сорсингом данной формы стимулирова-

ния экспорта США, отвечающих требо-
ваниям эффективности, применительно к 
конкретному периоду времени. 

Выводы 

Таким образом, синтез теоретиче-
ских представлений и эмпирических оце-
ночных данных позволяет раскрыть роль 
и значение стимулирования экспорта 
США в конкретные периоды времени по-
средством целесообразного гибкого соче-
тания элементов этого стимулирования, 
направленного на повышение эффектив-
ности внешнеторгового курса в целом, 
нацеленного на конкурентную борьбу за 
рынки сбыта американской продукции. 
Формы, средства, инструменты и спосо-
бы практической реализации стимулиро-
вания американского экспорта применя-
лись и сочетались, взаимодополняя друг 
друга, в зависимости от того, какое место 
занимали США в мировой экономиче-
ской системе. Постепенное «выползание» 
из Великой депрессии и экспансионист-
ский внешнеторговый «скачок» Америки 
во время войны и в послевоенный период 
(«план Маршалла» и др.), энергетические 
кризисы 1970-х гг. и даже финансово-
экономические кризисы 2000-х гг. спо-
собствовали развитию прямых форм под-
держки американского экспорта, чтобы 
как можно скорее «погасить» отголоски 
кризисов либо «переформатировать» ми-
ровую торговую систему.  

При этом либерально-рыночный курс 
внешнеторговой политики США, тесно 
связанный с транснационализацией и 
глобализацией всех мир-системных про-
цессов, внедрял косвенные гибкие формы 
и соответствующие им способы стимули-
рования американского экспорта, осно-
ванные на поддержке, поощрении и со-
действии конкретным экспортно-
ориентированным отраслям и секторам 
рынка. Взаимодействие и взаимное до-
полнение всех рассмотренных в настоя-
щем исследовании форм стимулирования 
экспорта США всегда было и остается 
направленным, прежде всего на поддер-
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45 
жание торгового баланса в рамках допу-
стимого колебания, увеличения и расши-
рения экспорта. Вместе с тем вторая по-
ловина 2010-х гг. отличается качественно 
новыми процессами в мировой торговле, 

связанными не только с резким усилени-
ем международной глобальной конку-
ренции, но и социально-политическими 
«катаклизмами», толкающими Соединен-
ные Штаты к некой «точке бифуркации».       
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Резюме 

Актуальность. Для любого коммерческого предприятия одной из главных целей является 
получение прибыли, так как от ее размера зависит дальнейшее развитие организации. Одним из главных 
факторов, влияющих на платежеспособность предприятия, является правильное планирование и 
распределение денежных средств. Положительный результат свидетельствует об эффективности 
деятельности компании в текущем периоде, соответственно, отрицательный результат 
свидетельствует о необходимости изменения вектора развития коммерческой деятельности и 
прибегнуть к изменениям, способствующим повышению уровня доходов организации. Исходя из 
приведенного выше определения, можно определить актуальные проблемы налогового учета при 
исчислении налога на прибыль организаций, найти пути решения этой проблемы.  

Цель данной статьи состоит в раскрытии нововведений в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль»  и МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 

Задачи. Реализация цели исследования обусловила постановку и решение следующих основных задач:  
изучить основные изменения в ПБУ 18/02 и МСФО (IAS) 12;  детально рассмотреть сходства и отличия  
ПБУ 18/02 от  МСФО (IAS) 12.  

Методология. В процессе исследования были использованы общенаучные методы логического и 
статистического анализа, качественный и количественный анализ. 

Результаты. Предложенные разработки авторов могут быть использованы в образовательной 
деятельности вузов, специализирующихся в области подготовки специалистов при чтении курса 
«Международные стандарты финансовой отчетности», «Консолидация и трансформация отчетности». 

Вывод. Представленные в статье теоретические положения направлены на детальное понимание 
сходства и отличия положений, регламентирующих оплату налога на прибыль.  

 
Ключевые слова: доходы бюджета; налоговый учет; бухгалтерский учет, налог на прибыль. 
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Abstract 

Relevance. For any commercial enterprise, one of the main goals is to make a profit, because further 
development of the organization depends on its size. One of the most important factors affecting the solvency of an 
enterprise is the correct planning and distribution of funds. A positive result testifies to the effectiveness of the 
company's activities in the current period, respectively, a negative result indicates the need to change the vector of 
development of commercial activities and resort to changes that contribute to an increase in the level of the 
organization's income. Based on the above definition, it is possible to determine the actual problems of tax 
accounting in the calculation of corporate income tax, find ways to solve this problem. 

The purpose of this article is to disclose innovations in PBU 18/02 «Accounting of income tax settlements» and 
IAS 12 «Income taxes». 

Objectives. The realization of the goal led to the formulation and solution of the following main tasks: to study 
the main changes in PBU 18/02 and IAS 12; consider in detail the similarities and differences between the two PBU 
18/02 and IAS 12. 

Methodology. In the course of the study, general scientific methods of logical and statistical analysis, 
qualitative and quantitative analysis were used. 

Results. The proposed developments of the authors can be used in the educational activities of universities 
specializing in the training of specialists in the course "International Financial Reporting Standards", "Consolidation 
and Transformation of Reporting". 

Conclusion. The theoretical provisions presented in the article are aimed at a detailed understanding of the 
similarities and differences in the provisions governing the payment of income tax. 
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*** 

Введение 

Налог на прибыль организаций явля-
ется важным для государства налогом и 
приносит большой процент денежных 
средств в бюджет, исходя из этого, суще-
ствует необходимость в его совершен-
ствовании. Так, с 2020 г. разработаны и 
введены в действие нововведения, каса-
ющиеся ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль» и МСФО (IAS) 12 
«Налоги на прибыль» [1; 2]. 

Налог на прибыль организации ре-
гламентируется Налоговым кодексом РФ 

(далее – НК РФ) и при этом является од-
ним из главных видов прямого подоход-
ного налога, который взимается с пред-
приятий (организаций), а также напря-
мую находится в зависимости от итого-
вых экономических результатов ее дея-
тельности. В НК РФ указано, что налого-
плательщиком данного налога могут 
быть как российские компании, так и не-
резиденты, т. е. зарубежные предприятия, 
наделенные правом ведения своего биз-
неса на территории Российской Федера-
ции через постоянных представителей 
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или получение доходов от источников в 
Российской Федерации [1]. 

Одна из важных поправок позволит 
акционерам, собственникам или инвесто-
рам понять, как налог, начисленный на 
конец отчетного периода, повлияет на 
будущие периоды. Подобное влияние 
обусловлено тем, что бывают случаи, ко-
гда какая-то часть налога на прибыль 
может колебаться из года в год, и при 
этом зависеть от того, как денежные 
суммы были заплачены в предыдущие 
периоды. Исходя из этой ситуации, глав-
ным «клиентом»,  который будет заинте-
ресован в информации, полученной с ис-
пользованием ПБУ 18/02, будет уже не 
контролирующий орган, а акционер, ин-
вестор или собственник. 

 

Материалы и методы 

Исследование нововведений в учете 
налога на прибыль базировалось на об-
щенаучных методах анализа и синтеза, 
сравнительного анализа, индукции и де-
дукции.  

Результаты и их обсуждение 

Прибыль, полученная предприятием 
в отчетном периоде, распределяется 
между государством, собственниками 
предприятия и непосредственно самим 
предприятием.  Взаимоотношения между 
предприятием и государством связаны 
налогооблагаемой прибылью, которая 
рассчитывается в соответствии с данны-
ми налогового учета [1] (рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение и использование прибыли организации 

При определении суммы для уплаты 
предприятием налога на прибыль расчет 
произойдет в соответствии с нормами 
налогового законодательства [4; 5].  

С помощью данного налога органи-
зация может показать акционерам или 
инвесторам последствия уплаты налога, 
т. к. инвесторы или акционеры ожидают 
от предприятия прибыли уже с учетом 
налога. В случае неуплаты организацией 
налога на прибыль для инвестора в бу-
дущем это может оказаться проблемой. 
Исходя из возникшей ситуации, в ПБУ 
18/02 существует такое понятие, как «от-
ложенный налог». Определяется он та-
ким понятием, как общая сумма налога 
на прибыль организации, оплаченного в 
этом году, и разделенная на части в от-
четном периоде по отношению к буду-
щим годам [4].  

Существует понятие «отложенного 
налогового актива» (далее – OHA), кото-
рое определяется следующим образом: 
это определенная часть отложенного 
налога на прибыль организаций, которая в 
будущем периоде может привести к сни-
жению налога на прибыль и позволить 
произвести платежи в следующем налого-
вом периоде. Формирование ОНА в бух-
галтерском финансовом учете отражается 
на специальном синтетическом счете 09 
«Отложенные налоговые активы». 

Помимо термина OHA, имеют место 
быть также «отложенные налоговые обя-
зательства» (далее – OHO) на случай воз-
никновения налоговых временных раз-
ниц, которые определяются следующим 
понятием: это определенная часть отло-
женного налога на прибыль организаций, 
которая может привести к увеличению 

Прибыль  
балансовая 

Государство Предприятие Собственники 
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52 
денежных сумм налога, подлежащих 
уплате в будущем. Формирование ОНО в 
бухгалтерском финансовом учете нахо-
дит отражение на специальном синтети-
ческом счете 77 «Отложенные налоговые 
обязательства» [6; 7]. 

Далее представлены организации, 
которые в обязательном порядке должны 
использовать ПБУ 18/02: 

1) публичные компании (для того 
чтобы в определенный момент времени 
предоставить достоверную информацию 
заинтересованным акционерам, инвесто-
рам и собственникам); 

2) дочерние и зависимые общества 
(для создания бухгалтерской финансовой 
отчетности в соответствии со стандарта-
ми МСФО); 

3) все остальные организации и 
предприятия (за исключением малых и 
некоммерческих компаний) [4]. 

В 2020 г. ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль»  претерпел изме-
нения, а именно: 

1) для некоторых видов разниц будут 
определены четкие понятия, к каким из 
видов их относить (постоянные или вре-
менные); 

2) основное изменение коснется по-
рядка определения расходов (доходов) по 
ПБУ 18/02. Данный порядок будет скла-
дываться из текущего и отложенного 
налога, который, в свою очередь, отража-
ется в отчете о финансовых результатах. 
Рассмотрим понятие текущего подоход-

ного налога. Этот налог является подо-
ходным налогом, который необходим для 
целей налогообложения и определяется 
на основе данных налогового учета. В 
этом случае отложенный налог рассчи-
тывается путем сложения ОНА и ОНО, а 
результаты операций, не включенные в 
бухгалтерскую прибыль (убыток), ис-
ключаются из расчета; 

3) уточнены понятия «постоянный 
налоговый доход» (далее – ПНД), который 
будет использоваться вместо «постоянный 
налоговый актив» (далее – ПНА), и «по-
стоянный налоговый расход» (далее – 
ПНР), который будет использоваться вме-
сто «постоянные налоговые обязательства» 
(далее – ПНО). В данном случае определе-
ние этого понятия остается неизменным. 

При соблюдении всех правил, каса-
ющихся расчета показателей по ПБУ 
18/02, организация сама может выбрать 
метод расчета данного налога: метод от-
срочки или балансовый. При использова-
нии данного стандарта организацией не 
существует ограничений по выбору из 
этих методов. 

Еще одно изменение коснулось отче-
та о финансовых результатах (табл. 1): 

а) в отчете не будут использоваться 
строки, которые ранее отражали посто-
янные налоговые обязательства (активы); 

б) не будут использоваться строки, 
используемые ранее для отражения изме-
нений текущих налоговых обязательств и 
активов. 

 
Таблица 1. Изменения в отчете о финансовых результатах 

Отчет о финансовых результатах 
Показатель Определение показателя 

Доход (расход) по налогу на прибыль с разбив-
кой на текущий налог на прибыль и отложенный 
налог 

Величина, на которую уменьшается прибыль 
(убыток) до налогообложения при расчете чи-
стой прибыли за период 

Налог на прибыль по операциям, не включае-
мым в бухгалтерскую прибыль (убыток)  

Величина, изменяющая чистую прибыль (убы-
ток) при определении совокупного финансового 
результата периода 

 
ПБУ 18/02 «Налог на прибыль» раз-

делили на текущий и отложенный нало-
ги: 

а) ПБУ 18/02 «Налог на прибыль» 
отложенный и текущий будут отражаться 
в двух разных строках и при этом будет 
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добавлена строчка, неиспользуемая ра-
нее – «Налог на прибыль по операциям, 
не включенным в чистую прибыль (убы-
ток) за период»; 

б) внесены изменения в упрощенную 
форму отчета о финансовых результатах 
[4]. 

В 2020 г. произошли новации и для 
индивидуальных предпринимателей. С 
1 января они являются налоговыми аген-
тами, в связи с чем обязаны исполнять 
все требования по исчислению, уплате и 
удержанию налога с дохода иностранной 
организации. 

Перечисленные выше изменения 
действуют одновременно с изменениями 
в ПБУ 18/02, как для нормального, так и 
для досрочного применения [4]. 

Еще одной важной поправкой налога 
на прибыль являются определенные по-
слабления для налогоплательщиков, свя-

занные с распространением коронави-
русной инфекции. Поправки коснулись 
авансовых платежей, которые, в свою 
очередь, позволят налогоплательщикам 
при уплате данного налога в 2020 г. пе-
рейти на уплату ежемесячных авансовых 
платежей исходя из фактической прибы-
ли уже в течение этого года.  

Рассмотрим изменения стандарта 
МСФО (IAS) 12, которые произошли в 
2020 г. 

Одна из главных целей стандарта 
МСФО (IAS) 12 заключается в правиль-
ном определении порядка ведения учета 
налогов на прибыль (рис. 2). Исходя из 
практики современных предприятий, 
главным вопросом учета налогов на при-
быль является система отражения в бух-
галтерской финансовой отчетности те-
кущих и последующих налоговых по-
следствий.  

 

 
Рис. 2. Порядок ведения учета налогов на прибыль 

С каждым годом возникает потреб-
ность в обновлении и совершенствова-
нии международных стандартов финан-
совой бухгалтерской отчетности. Дан-
ные изменения, возникающие с учетом 
различных факторов экономики и запро-
сов от заинтересованных сторон, кор-
ректирует Совет МСФО [8; 9]. 

МСФО (IAS) 12, как и ПБУ 18/02, в 
2020 г. претерпел ряд нововведений. 
Данные поправки в 2020 г. возникли по-

сле того, как был направлен запрос в 
Комитет по разъяснениям, с темой 
письма об учете отложенных налоговых 
активов, которые, в свою очередь, появ-
ляются из долговых инвестиций, оцени-
вающихся по справедливой стоимости. 
МСФО отметил, что на практике приме-
няются различные методы, и поэтому 
разработал поправки с ограниченным 
охватом для уточнения МСФО (IAS) 12 
[3]. 

Цель МСФО 12 

Определить порядок учета налогов на прибыль 

Текущие и будущие налоговые последствия 

Операции/другие события Будущее восстановление (погашение) +/- 

Отчет о фи-
нансовых ре-

зультатах 

Отчет о про-
чем совокуп-
ном доходе 

Отложенный 
налог 
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Одна из поправок, как и в ПБУ 18/02 

«Налог на прибыль», коснулась времен-
ных разниц, а именно: данная поправка 
разъясняет, чтобы определить значение 
временной разницы, необходимо срав-
нить балансовую стоимость актива и 
определить налоговую базу на конец от-
четного периода. Если компания решит, 
что существуют временные разницы, то в 
этом случае не следует учитывать следу-
ющие факты:  

1) предполагаемый способ возврата 
соответствующих активов; 

2) существует высокая вероятность 
того, что отложенный налоговый актив, 
возникающий в результате вычитаемой 
временной разницы, будет возмещен [5]. 

В связи с чем у предприятий может 
возникнуть вопрос: как будет оцениваться 
будущая налогооблагаемая прибыль? 
Международный комитет по стандартам 
финансовой отчетности пояснил, что будет 
проведено два отдельных этапа: 

1) выявление наличия и размера вре-
менных разниц; 

2) анализ предстоящей налогообла-
гаемой прибыли. 

При анализе предстоящей налогообла-
гаемой прибыли организация рассчитывает 
на то, что получит возмещение, которое 
превысит балансовую стоимость актива. В 
связи с этим организации необходимо 
включить данное допущение в оценку бу-
дущей налогооблагаемой прибыли [10; 11]. 

Налоговые вычеты, возникающие в 
результате сторнирования отложенных 
налоговых активов, исключаются из рас-
четной будущей налогооблагаемой при-
были, используемой для оценки возме-
щаемости этих активов [5; 12]. 

Еще одна важная поправка к МСФО 
(IAS) 12 заключается в том, что предпри-
ятие должно признавать налоговые по-
следствия дивидендов в составе прибыли 
или убытка, прочего совокупного дохода 
или собственного капитала в соответ-
ствии с тем, как предприятие первона-
чально одобрило операции, которые при-
несли прибыль для распределения в каче-
стве дивидендов. 

Комитет по МСФО объясняет, что 
все налоговые результаты выплат диви-
дендов (т. е. распределения прибыли) 
обязаны отражаться в отчете о финансо-
вых результатах независимо от того, ка-
ким образом возникает налог. 

Предприятия до 2020 г. использова-
ли налог на прибыль организаций не це-
ликом, а применяли его по отдельности к 
активам и обязательствам, т. е. не при-
знавали никаких отложенных активов 
при первоначальном признании или же 
применяли данный налог ко всей тран-
закции в целом. Сами аудиторы полагают 
оба варианта применимыми, по этой при-
чине весьма правильно, что Комитет по 
МСФО решил предложить подход, 
наиболее схожий с базовыми принципа-
ми МСФО (IAS) 12. 

Данные поправки никак не ограни-
чиваются каким-либо определенным ви-
дом или классом активов и объясняют 
ряд схожих принципов, лежащих в осно-
ве учета отложенных налоговых активов 
[13; 14]. 

В 2020 г. произошло сближение 
налога на прибыль организаций, рассчи-
танного в соответствии с российскими и 
международными стандартами, данное 
сближение представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Факторы, сближающие ПБУ 18/02 с МСФО 12 

Название стандарта Основные изменения 
ПБУ 18/02 в новой редакции (приказ Мин-
фина от 20.11.2018 №236н). Компании 
должны использовать новую редакцию при 
составлении бухгалтерской финансовой от-
четности за 2020 г. 

Балансовый метод определения временных 
разниц между налоговым и бухгалтерским 
финансовым учетом. Стандарт приближен к 
МСФО (IAS) 12 
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Необходимость сближения опреде-
ляется тем, что бухгалтерская финансо-
вая отчетность, подготовленная в соот-
ветствии с международным стандартом, 
раскрывает больший объем информации 
о деятельности организации [15].   

Выводы 

В данной научной работе были 
проанализированы изменения налога на 
прибыль организаций в бухгалтерской 
(финансовой) и консолидированной от-
четности, которые вступили в силу в 
2020 г. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что данные нововведения в ПБУ 
18/02 приблизят составление бухгалтер-
ской финансовой отчетности к между-
народным стандартам финансовой от-
четности, что создаст возможность при-
тока денежных средств за счет привле-

чения зарубежных акционеров и инве-
сторов. 

В связи со сложной экономической 
ситуацией в стране, связанной с корона-
вирусной инфекцией, для налогопла-
тельщиков допускаются различные льго-
ты, что позволит им остаться на рынке 
товаров и услуг. Государство с помощью 
данных поправок сможет поддержать и 
простимулировать ведение хозяйствен-
ной деятельности предприятий, при этом 
сгладить экономически негативную ситу-
ацию в стране, связанную с пандемией, и 
избежать кризиса. 

При трансформации налога на при-
быль организаций, как по российским 
стандартам, так и по международным, 
данные нововведения смогут оказать по-
ложительное влияние на налогоплатель-
щиков, что, в свою очередь, положитель-
но отразится на всей экономике России. 
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Инструментарий менеджмента компаний в условиях критических 
вызовов внешней среды 

О. А. Крыжановская1 , И. О. Логвинова1, Д. В. Мухортов1 

1 Юго-Западный государственный университет  
  ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: morozikolya2008@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. В современных условиях хозяйствования организациям различных отраслей и сфер 
деятельности приходится адаптироваться к вызовам внешней среды. Менеджмент компаний в 
критических ситуациях приобретает особые черты, позволяющие не только отразить «внешние 
атаки», но и двигаться далее в выбранном ранее стратегическом направлении развития организации. В 
настоящее время одним из наиболее масштабных критических вызовов является распространение 
коронавирусной инфекции Covid-19. В качестве объекта исследования выступила ранее динамично 
развивающаяся строительная отрасль, претерпевшая существенные изменения в условиях такого 
критического вызова внешней среды, как Covid-19. Прогнозы развития данной отрасли резко ухудшились, 
спровоцировав интерес менеджмента строительных компаний в отношении применяемого 
инструментария для разработки оптимальных управленческих решений в условиях критических вызовов 
внешней среды. 

Цель – исследовать инструментарий менеджмента компаний в отраслях и сферах деятельности в 
условиях критических вызовов внешней среды.  

Задачи: изучить сложившиеся условия хозяйствования строительной отрасли до и во время 
пандемии Covid-19; выявить и применить на практике оптимальные для сферы строительства 
инструменты принятия управленческих решений; оценить эффективность обоснованного 
инструментария. 

Методология. В процессе исследования были использованы общенаучные методы логического и 
статистического анализа, качественный и количественный анализ, а также специфические методы, 
такие как графоаналитический метод, метод Хэя и метод платежной матрицы. 

Результаты. Изучены условия хозяйствования строительной отрасли до и во время пандемии 
Covid-19; выявлены и апробированы оптимальные для сферы строительства инструменты принятия 
управленческих решений; оценена эффективность обоснованного инструментария. 

Выводы. Применение оптимальных инструментов менеджмента организаций строительной 
отрасли в условиях критических вызовов внешней среды позволит снизить их отрицательное 
воздействие. Грамотное использование методов принятия управленческих решений способствует 
качественному и количественному всестороннему анализу, позволяющему организациям выстроить 
дальнейшую стратегию по удержанию позиции на рынке в неблагоприятный период хозяйствования. 

 
Ключевые слова: критические вызовы; менеджмент; управленческие решения; внешняя среда; 

строительная отрасль. 
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Company Management Tools in the Face of Critical Environmental 
Challenges 
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Abstract 

Relevance. In modern economic conditions, organizations of various industries and spheres of activity have to 
adapt to the challenges of the external environment. The management of companies in critical situations acquires 
special features that make it possible not only to repel "e“ternal attacks",”but also to move further in the previously 
chosen strategic direction of the organization's’development. Currently, one of the most ambitious critical challenges 
is the spread of the covid-19 coronavirus infection. The object of the study was the previously dynamically developing 
construction industry, which has undergone significant changes in the face of such a critical challenge of the external 
environment as covid-19. The forecasts for the development of this industry have sharply deteriorated, thereby 
provoking the interest of the management of construction companies in relation to the tools used to develop optimal 
management decisions in the face of critical challenges of the external environment. 

Purpose. To study the toolkit of company management in industries and spheres of activity in the face of 
critical challenges of the external environment. 

Objectives: to study the prevailing economic conditions in the construction industry before and during the 
covid-19 pandemic; identify and apply in practice the tools for making managerial decisions that are optimal for the 
construction sector; evaluate the effectiveness of a valid toolkit. 

Methodology. In the course of the study, general scientific methods of logical and statistical analysis, 
qualitative and quantitative analysis, as well as specific methods, such as the graphic-analytical method, 
Hay's’method and the payment matrix method were used. 

Results. The operating conditions of the construction industry were studied before and during the covid-19 
pandemic; identified and tested tools for making management decisions that are optimal for the construction sector; 
assessed the effectiveness of sound tools. 

Conclusions. The use of optimal management tools for organizations in the construction industry in the face of 
critical environmental challenges will reduce their negative impact. The competent use of methods for making 
managerial decisions contributes to the qualitative and quantitative comprehensive analysis, which allows 
organizations to build a further strategy to maintain their position in the market during an unfavorable period of 
management. 
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*** 
Введение 

В современных условиях хозяйство-
вания под критическими вызовами внеш-
ней среды следует понимать воздействия 
факторов макроокружения, приводящие к 
трансформации социально-экономичес-
кой системы, необходимости выбора оп-
тимального инструментария менеджмен-
та для адаптации к новым условиям в 
кратчайшие сроки с наименьшими поте-
рями в условиях ограниченности ресур-
сов. Возникает необходимость выбора 
оптимального инструментария не только 
для удержания позиций на рынке, но и 
развития в стратегической перспективе 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].  

Пандемия коронавируса Covid-19 в 
данном контексте выступает в качестве 
мощнейшего критического вызова внеш-
ней среды, которая менее чем за полгода 
значительно повлияла на все сектора 
экономики и заставила внести в деятель-
ность организаций и практику управле-
ния свои коррективы.  

В качестве объекта исследования вы-
ступила ранее динамично развивающаяся 
строительная отрасль, претерпевшая су-
щественные изменения в условиях такого 
критического вызова внешней среды, как 
Covid-19. Прогнозы развития данной от-
расли резко ухудшились, тем самым 
спровоцировав интерес менеджмента 
строительных компаний в отношении 
применяемого инструментария для раз-
работки оптимальных управленческих 
решений в условиях критических вызо-
вов внешней среды. 

До вспышки коронавируса Covid-19 
ведущая компания по обработке стати-
стических данных и аналитики 
«GlobalData», проанализировав данные 
строительной отрасли за последние не-

сколько лет, предсказывала, что в 2020–
2021 гг. темпы роста мировой строитель-
ной промышленности будут ускоряться. 
Однако с учетом воздействия критиче-
ского вызова внешней среды в виде пан-
демии, пришедшей из Китая, прогноз ро-
ста в 2020–2021 гг. был пересмотрен с 
3,1% до 0,5%.  Даже ведущие экономиче-
ские системы мира не были полностью 
готовы к локдауну, закрытию границ и 
других последствий пандемии.  

Текущие данные говорят о том, что 
вспышка охватила все основные рынки к 
концу второго квартала 2020 г., после че-
го предполагалось, что условия позволят 
вернуться к нормальной жизни с точки 
зрения экономической активности и сво-
боды передвижения во второй половине 
года. Однако, как уже известно, ситуация 
изменилась незначительно. Также про-
должительное отрицательное влияние 
пандемия оказывает на частные инвести-
ции из-за финансовых потерь, которые 
пришлось понести организациям и их ин-
весторам в достаточно большом спектре 
секторов производства [8]. Одной из ве-
дущих отраслей экономики, пострадав-
шей из-за последствий пандемии, стала 
строительная отрасль по причине запрета 
перемещения, прекращения поставок и 
других ограничительных мер. 

Материалы и методы 

Чтобы провести более конкретный 
анализ, было решено сузить область ис-
следования до строительной отрасли 
Курской области. В первую очередь была 
проанализирована строительная деятель-
ность региона, её качественные и количе-
ственные показатели за последние три 
года, на основе чего была выявлена ди-
намика и основные тенденции.  
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Таблица 1. Динамика основных показателей строительной отрасли Курской области  
в период 2017–2019 гг.  

№ Показатель 2017 2018 2019 Абсолютное 
отклонение 

1 Объем работ, выполненных по виду экономической  деятельности «Строительство» 
1.1 В фактически действовавших  ценах, млн руб. 48793,5 51991,7 64457,6 15664,1 
1.2 В процентах к предыдущему  году (в сопоста-

вимых ценах) 103,2 100,5 125,9 22,7 
2 Ввод в действие жилых домов 
2.1 Всего построено, тыс. м2 590,5 594,8 551,2 -39,3 
2.2 в том числе населением 257,7 325,2 341,8 84,1 
2.3 Удельный вес общей площади жилых домов, 

построенных населением, в общем вводе, % 44 55 62 18 
Примечание. Составлено авторами на основе данных [9; 10; 11]. 
 
По данным аналитической таблицы 1 

мы видим, что за три года показатели до-
статочно существенно поменялись, и да-
леко не однозначно. Объем выполненных 
работ с каждым годом растет, что пока-
зывает положительную тенденцию эф-
фективности строительной отрасли в 
Курской области. Тем не менее мы также 
видим, что за три последних года умень-
шилась площадь выполненных строи-
тельных работ. Также нельзя не отме-
тить, что доля самостоятельных построек 
в 2019 г. составляет целых 62%, что 
больше половины от общей суммы жи-
лых построек. Это говорит о том, что му-
ниципальная власть на данную отрасль 
выделяет всё меньше бюджета, времени и 
производственных мощностей. Люди всё 
больше берут строительство в свои руки, 
что всё же снижает общий уровень эф-
фективности строительной отрасли в 
плане жилых зданий и сооружений. 

Таким образом, кратко проанализи-
ровав строительную сферу и показатели в 
Курской области за последние несколько 
лет, можно сказать, что в целом данная 
отрасль развивается достаточно устойчи-
во, количество введенных жилых поме-
щений также пострадало от малого коли-
чества проектов в 2015 г. во время кри-
зисного периода, тем не менее общая 
площадь построек увеличивается, пусть в 
некоторых случаях и за счет средств са-
мих застройщиков. 

Далее нами была проанализирована 
ситуация в строительной отрасли Курской 
области в условиях воздействия такого 
критического вызова внешней среды, как 
пандемия коронавируса. Ограничения кос-
нулись всех отраслей. Губернатор Курской 
области Р. В. Старовойт, организовавший 
заседание администрации при режиме 
ВКС, сообщил, что несмотря на развитие 
инфекции промышленный комплекс будет 
поддерживаться властями региона, т. е. ор-
ганизации строительной отрасли (а также 
проектные и транспортные компании) мо-
гут рассчитывать на дополнительные меры 
поддержки [12]. Говоря о дополнительных 
мерах поддержки, строительные компании 
и сотрудничающие с ними организации 
имеют возможность получить субсидии по 
льготным кредитам, средства для которых 
были выделены из резервного фонда пра-
вительства. Со стороны местных властей 
ожидается помощь в приобретении обору-
дования для строительства с помощью об-
ластного бюджета.  

Такая поддержка строительной от-
расли осуществляется по причине того, 
что в регионе ведется активная реализа-
ция национальных проектов с высоким 
процентом задействования промышлен-
ной и строительной отраслей. В 2019 г. 
индекс промышленного производства по 
Курской области вырос на 2% с 2018 г., 
количество выполненных работ в рамках 
деятельности «строительство» увеличи-
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лось более чем на 25%. Также строитель-
ная отрасль является одним из крупней-
ших работодателей в области – в ней за-
действовано более 100 тыс. сотрудников 
в 1500 компаний данного сектора.  

Для выбора наиболее оптимальных 
инструментов менеджмента [13] компа-
ний в условиях критических вызов внеш-
ней среды нами была составлена сводная 
таблица актуального инструментария. 

 
Таблица 2. Перечень методов принятия управленческих решений, актуальных  

для строительной отрасли региона 

Категория Название 
метода Практическая польза в строительной отрасли Авторы 

Частные (локальные) 
решения – возникают в 
ходе работы предприя-
тия, чаще всего его про-
изводственной части 
(решения по изготовле-
нию, выпуску и продаже 
деталей и т. д.) 

Метод 
Черчмена 
–Акоффа 

Данный матричный метод является одним из 
самых используемых методов принятия управ-
ленческих решений за счет возможности в ходе 
взаимодействия с данным методом высчитыва-
ния количественной оценки нескольких альтер-
натив и дальнейшей сравнительной оценки по 
предпочтительным факторам 

Чaрльз 
Уэст Черч-
мен, Рaссел 
Л. Aкофф, 
1950  

Метод 
«Пaттерн» 

«Паттерн» также используется менеджерами для 
ранжирования и выбора альтернатив, задействуя 
при этом экспертную комиссию, которая и даёт 
оценку альтернативам. Иерархичная система в 
данном методе выражена с помощью дерева це-
лей 

Чарльз Дэ-
вис, 1963 

Экономические реше-
ния  – касаются вопро-
сов финансирования 
(например, изменение 
заработных плат со-
трудникам или самой 
системы оплаты труда) 

Метод Хэя Также данный метод имеет название – метод 
направляющих профильных таблиц/метод грей-
динга. С помощью него можно соотнести каче-
ственный показатель труда сотрудников с денеж-
ной оценкой этого труда, т. е. заработной платой. 
На основе этого метода можно понять не только 
то, в каких изменениях нуждается система оплаты, 
но и в каком количестве сотрудников компания 
нуждается или, наоборот, не нуждается 

Эдвард Н. 
Хэй, 1943 

Организационные – 
направлены на решение 
вопросов касательно ор-
ганизации производ-
ства/труда (например, 
организация транспорта 
для сотрудников или 
открытие второй смены 
на производстве) 

Метод 
«мозговой 
атаки» 

Иное название «Мозговой штурм» – основыва-
ется на идее группового творчества, где каждый 
участник метода выступает генератором идей 
или предложений. С помощью данного метода 
разрабатываются варианты альтернатив 

Алекс Ф. 
Осборн, 
1967 г. 

Стандартные решения –   
принимаются на пред-
приятии в том случае, 
если у ситуации уже бы-
ли прецеденты и в изме-
нении хода действий 
нуждаются только коли-
чественные показатели 

Графоана-
литиче-
ский метод 

Метод, позволяющий оценить оптимальность 
альтернатив графически. После выбора альтер-
натив высчитывается количественная оценка, 
после чего данная оценка переносится в вид 
изображения, на котором наглядно показана эф-
фективность каждой альтернативы 

Илларион 
Свенциц-
кий, 1987 г. 

Метод 
платежной 
матрицы 

Является экономико-математическим методом 
принятия управленческих решений. Подходит 
для принятия стандартных решений по поводу 
количества закупок, количества производства и 
т. д. Основан на наличии четких данных и ин-
формации 

- 
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Категория Название 
метода Практическая польза в строительной отрасли Авторы 

Креативные решения – 
приходится принимать в 
случае наличия неодно-
значной ситуации на 
производстве, к таким 
может относиться рас-
ширение ассортимента, 
расширение географии 
продукции или запуск 
новой маркетинговой 
компании  

Метод 
«Дельфи» 

Данный метод является экспертным, он имеет 
четкую структуру оценки экспертами события, 
на основе чего выносится общая оценка и при-
нимается оптимальное решение 

Олаф Хел-
мер, Нор-
ман Дэлки 
и Николас 
Решер, 
1959 г. 

Метод экс-
траполяции 

В данном методе основным действием являет-
ся рассмотрение прецедентов ситуации и пере-
нос уже имеющихся выводов на новую часть 
исследования/решения вопроса. За недостат-
ком информации менеджер вынужден перене-
сти часть имеющейся информации из настоя-
щего в будущее, тем самым составив пропор-
цию и спрогнозировав примерные результаты 

– 

Вероятностные реше-
ния – возникают в слу-
чае наличия неполной 
или неточной информа-
ции у организации. Ме-
тод часто используется 
при колебании спроса, 
цен, предложения и т. д. 

Метод не-
четкой ло-
гики 

В методе представлен процесс, пришедший в 
экономику из теории игр – неполной информа-
ции присваивается числовое множество, на ос-
нове которого проводятся дальнейшие вероят-
ностные исследования и расчеты 

Лотфи Зaде, 
1965 г. 

Примечание. Составлено авторами. 
 

Результаты и их обсуждение  

В целях дальнейшего исследования 
апробация некоторых описанных выше ин-
струментов менеджмента компаний в 
условиях критических вызовов внешней 
среды была проведена на примере АО 
«Курский завод крупнопанельного домо-
строения им. А. Ф. Дериглазова». На дан-
ный момент это предприятие является од-
ним из ведущих предприятий в строитель-
ной отрасли Курской области, однако у 
данной организации также есть проблемы 
и задачи, которые необходимо рассмотреть 
и решить, особенно в сложившейся ситуа-
ции пандемии коронавируса.  

Для первичного анализа влияния 
критических вызовов внешней среды на 
деятельность предприятия был проведен 
SWOT-анализ (табл. 3) как один из до-
стоверных и оптимальных способов 
определения сильных и слабых сторон 
предприятия, возможностей и угроз [14]. 

По данным аналитической таблицы 
были апробированы методы принятия 
управленческих решений с учетом сла-
бых и сильных сторон предприятия и 
перспектив его развития с упором на 
устойчивый рост в условиях критиче-
ских вызовов: графоаналитический ме-
тод; метод Хэя; метод платежной мат-
рицы. 

В связи со сложившейся ситуацией 
пандемии новой коронавирусной инфек-
ции предприятию необходимо скоррек-
тировать список поставщиков, учитывая 
их особенности, плюсы и минусы для ор-
ганизации. Для выполнения данной зада-
чи был применен графоаналитический 
метод. АО «Курский завод крупнопа-
нельного домостроения им. А. Ф. Де-
риглазова» имеет возможность закупать 
цемент у трех поставщиков, каждый из 
них имеет достоинства и недостатки 
(табл. 4).  
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Таблица 3. SWOT-анализ АО «Курский завод крупнопанельного домостроения  

им. А. Ф. Дериглазова» 
S Сильные стороны W Слабые стороны 

1 Предприятие имеет хорошую репутацию в 
Курской области 

1 Сильная зависимость от внешней среды 

2 Завод имеет связи в правительственных 
структурах  

2 Зависимость от курса валют 

3 Выстроена успешная система получения 
разрешений строительства и ввода в экс-
плуатацию недвижимости  

3 Текучесть кадров 

4 Длительный срок нахождения на рынке 4 Ненадежные поставщики 
5 Высокое качество выполняемых работ 5 Недостаток свободных денежных средств  
6 Большое количество заказчиков 6 Экономия на материалах 
7 Лидерство в отрасли в регионе 7 Низкая скорость адаптации под изменения 

внешних факторов 
8 Наличие долгосрочных государственных 

контрактов 
8 Средний уровень социальной защиты кад-

ров 
9 Наличие системы повышения квалифика-

ции кадров 
9  

О Возможности T Угрозы 
1 Приобретение земельных участков на окра-

ине города под застройку 
1 Появление конкурирующих организаций  

2 Поиск новых заказчиков за пределами Кур-
ской области  

2 Снижение спроса  

3 Строительство дополнительных литеров   3 Увеличение себестоимости строительства   
4 Реализация новых масштабных проектов 4 Изменения курса валют 
5 Поддержка администрации города и обла-

сти 
5 Экономический спад  

6 Внедрение новых технологий  6 Ужесточение мер карантина  
7 Постоянное увеличение доли рынка  7 Низкая платежеспособность партнеров  

Примечание. Составлено авторами. 
 
 

Таблица 4. Оценка альтернатив по сумме безразмерных величин при неравноценных  
критериях 

 Критерии Весовой 
коэффициент 

Альтернативы 
«ОсколЦемент» «Белгородский 

цемент» 
«Липецкцемент» 

 Вк Р ВкР Р ВкР Р ВкР 
Качество 0,25 7 1,75 5 1,25 3 0,75 
Цена 0,2 2 0,4 2,5 0,5 7,5 1,5 
Транспортные 
расходы 

0,08 2,5 0,2 7 0,56 5 0,4 

Форма оплаты 0,05 2 0,1 4 0,2 2 0,1 
Минимальная 
партия 

0,11 4 0,44 6 0,66 4,5 0,495 

Срок доставки 0,1 9 0,9 10 1 10 1 
Ритмичность 0,07 10 0,7 8 0,56 9 0,63 
Надежность 0,14 4 0,56 3 0,42 2 0,28 
Сумма 1 40,5 5,05 45,5 5,15 43 5,155 
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Как мы можем видеть в таблице 4, 
наибольшая сумма соответствует треть-
ей альтернативе, т. е. при выборе аль-
тернативы методом «Таблица оценок» 
оптимальным вариантом является за-
купка цемента у «ЛипецкЦемент». В 
продолжение исследования и использо-
вания графоаналитического метода на 
полярной диаграмме наглядно рассмот-
рены количественные оценки альтерна-

тив и визуально определено, какая из 
них оптимальна в данной ситуации 
(рис.).  

Далее была найдена площадь каждой 
фигуры на рисунке, соответственно, 
большая площадь соответствует опти-
мальному варианту. Рисунок позволяет 
визуально оценить, что наибольшая пло-
щадь соответствует третьей альтернативе 
(табл. 5). 

 

 
Рис. Сравнение альтернатив выбора поставщика методом «Полигон альтернатив» 

 

Таблица 5. Расчет площадей многоугольников для выбора наилучшей альтернативы 
 «ОсколЦемент» «Белгородский цемент» «Липецкцемент» 

А В Sn А В Sn А В Sn 
1,75 0,56 1,386 1,25 0,42 0,74 0,75 0,28 0,297 
0,56 0,7 0,554 0,42 0,56 0,33 0,28 0,63 0,25 
0,7 0,9 0,891 0,56 1 0,792 0,63 1 0,891 
0,9 0,44 0,56 1 0,66 0,93 1 0,495 0,7 
0,44 0,1 0,062 0,66 0,2 0,187 0,495 0,1 0,07 
0,1 0,2 0,028 0,2 0,56 0,158 0,1 0,4 0,057 
0,2 0,4 0,113 0,56 0,5 0,396 0,4 1,5 0,849 
0,4 1,75 0,99 0,5 1,25 0,88 1,5 0,75 1,591 
Sобщ =4,584 Sобщ =4,413 Sобщ =4,705 
  

 
Таким образом, согласно данным 

таблицы 5 наибольшую площадь зани-
мает многоугольник, соответствующий 
третьей альтернативе (закупка цемента 
у «ЛипецкЦемент»). Применяя данный 

метод принятия управленческих реше-
ний, результаты расчетов совпали с вы-
водами, сделанными визуально и полу-
ченными по таблице 5.  
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Также существуют проблемы в систе-

ме оплаты труда и мотивации на АО «Кур-
ский завод крупнопанельного домострое-
ния им. А. Ф. Дериглазова», а также отсут-
ствуют какие-либо экономические стиму-
лы, мотивирующие труд всех работников, 
от которых во многом зависит прибыль и 
экономическая устойчивость предприятия. 
Внедрение грейдовой системы на АО 
«Курский завод крупнопанельного домо-
строения им. А. Ф. Дериглазова» дает воз-
можность решить некоторые задачи, ха-
рактерные для данного предприятия:  

– определение ценности каждой из 
должностей с точки зрения стратегии 
предприятия;  

– оптимизация устоявшейся системы 
оплаты труда на выбранном предприятии. 

Был произведен анализ должностей 
на предприятии и каждой из них присво-
ено определенное число количественных 
данных. 

Необходимо оценивать именно зна-
чение должности для АО «Курский завод 
крупнопанельного домостроения им. 
А. Ф. Дериглазова» и абстрагироваться 
от личности конкретных сотрудников. 
Должности сотрудников, получившие 
одинаковое или близкое количество бал-
лов, автоматически объединяются в один 
грейд по причине соответствующей важ-
ности на предприятии. По специальной 
таблице были соотнесены грейды и шаги 
грейдов, после чего была произведена 
аналитика грейдов и зарплат. 

 
Таблица 6. Анкета оценки профессий и должностей сотрудников АО «Курский завод  

крупнопанельного домостроения им. А. Ф. Дериглазова» 
Наименование профессии Итоговая балльная оценка 

Генеральный директор предприятия  160 
Главный инженер 150 
Главный экономист 150 
Начальник производства  150 
Заместитель по коммерческим вопросам  150 
Заместитель по кадровым и социальным вопросам  140 
Главный механик по всему оборудованию 140 
Электрик 130 
Инженер-строитель  120 
Мастера производственных цехов 110 
Инженер  100 
Оператор станков с программным обеспечением 100 
Работники бухгалтерии 100 
Маляры/арматурщики 90 
Электросварщик  90 
Строители 80 
Водители 80 

 
Таблица 7. Сопоставление заработной платы некоторых сотрудников АО «Курский завод  

крупнопанельного домостроения им. А. Ф. Дериглазова» [15] 

Наименование должностей Балл Грейд ЗП, руб./мес. 
по факту по системе грейдирования 

Главный инженер 150 9 35 000 55900–68400 
Инженер-строитель  130 7 26 155 45000–48900 
Электросварщик/арматурщик/маляры 90 3 20 000 23000–30000 
Водитель 80 1 16 637 11000–16900 
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Грейдинговая система на АО «Кур-
ский завод крупнопанельного домо-
строения им. А. Ф. Дериглазова», по 
мнению группы экспертов, должна 
применяться в первую очередь к оклад-
ной части зарплаты.  

Далее нами был применен метод со-
ставления платежной матрицы. На дан-
ный момент, в современных условиях хо-
зяйствования, строительная отрасль яв-
ляется очень уязвимой ко внешним фак-
торам, что не может сказаться на ситуа-
ции на предприятии в целом (рентабель-
ность, выручка, текучка кадров и т. д.). 
Данная матрица будет рассматривать две 
альтернативы. Альтернативы будут свя-
заны с выпуском продукции на заводе во 
время пандемии коронавируса, в данном 
методе альтернативы будут оцениваться 
не по качеству, а по количеству. Основ-
ной задачей данного метода является вы-
числение оптимального количества за-
купки и изготовления строительных ма-
териалов во время пандемии. Таким об-
разом будет вычислен оптимальный объ-
ем производства. 

В данном случае производство це-
мента зависит от ситуации с коронавиру-
сом. В условиях ослабления самоизоля-
ции и разрешения продолжения работ 
предприятие планирует выпускать 5000 
кубометров бетона и 2600 штук металли-
ческих изделий для строительства, а при 
ужесточении ситуации с коронавиру-
сом – 3000 кубометров бетона для каких-
либо экстренных реконструкций и строи-
тельства и 2500 штук металлических из-
делий по той же причине. В данном слу-
чае под металлическим изделием пони-
мается металлическая труба 2 пог. метра.  

Затраты на изготовление одного ку-
бометра бетона равны 2 522,3 руб., а на 
1 металлическое изделие – 200 рублям, 
цена реализации соответственно равна 
2900 рублей и 1600 рублей. Далее была 
определена оптимальная стратегия пред-
приятия в данном случае.  

Оптимальная стратегия АО «Кур-
ский завод крупнопанельного домострое-
ния им. А. Ф. Дериглазова»:  

   

 

* * *
1 1 2 2

145 45000,3000 2600, 2500
149 149

735400 445000, 4935, 2986 .
149 149

P x F x F  

  

   
 

 

Таким образом, АО «Курский завод 
крупнопанельного домостроения им. 
А. Ф. Дериглазова» оптимально произво-
дить 4935 кубометров бетона и 2986 ме-
таллических изделий. 

С помощью данного метода АО «Кур-
ский завод крупнопанельного домострое-
ния им. А. Ф. Дериглазова» может рассчи-
тать минимальные риски для своего бюд-
жета во время пандемии коронавируса.  

Выводы 

В рамках исследования было выяв-
лено, что строительная отрасль, как в 
Курской области, так и в Российской Фе-
дерации в целом, является значимым сек-
тором экономики, вследствие чего в 
условиях критического вызова внешней 
среды – пандемии коронавирусной ин-
фекции – государство взяло на себя обя-
зательство поддерживать строительные 
организации.  

Для АО «Курский завод крупнопа-
нельного домостроения им. А. Ф. Де-
риглазова» был проведен анализ внут-
ренней и внешней среды, с помощью ко-
торого стало понятно – организация име-
ет как внешние, так и внутренние угрозы. 
Ввиду того, что внешние угрозы Прави-
тельство Российской Федерации контро-
лирует и сдерживает, было решено 
устранять внешние угрозы на основе 
применения оптимального инструмента-
рия менеджмента компаний.  

Для АО «Курский завод крупнопа-
нельного домостроения им. А. Ф. Де-
риглазова» внедрение системы оплаты 
труда на основе грейдов позволит:  
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– оптимизировать фонд оплаты тру-

да. Введение системы грейдов преобра-
зует издержки по оплате труда к контро-
лируемым, тем самым увеличится эффек-
тивность как сотрудников, так и компа-
нии; 

– упорядочить разрозненность при 
распределении фонда оплаты труда меж-
ду всеми цехами и отделами на предпри-
ятии. 

Также графоаналитический метод, 
примененный для АО «Курский завод 
крупнопанельного домостроения им. 
А. Ф. Дериглазова», позволит предприя-
тию снизить издержки, связанные с рабо-
той с поставщиками и закупками. 

Метод платежной матрицы дает 
компании следующие преимущества сре-
ди конкурентов: экономия средств и ма-
териала; экономия пространства склад-
ских помещений и др.  

Применение оптимальных инстру-
ментов менеджмента организаций строи-
тельной отрасли в условиях критических 
вызовов внешней среды позволит снизить 
их отрицательное воздействие. Грамотное 
использование методов принятия управ-
ленческих решений способствует каче-
ственному и количественному всесторон-
нему анализу, позволяющему организаци-
ям выстроить дальнейшую стратегию по 
удержанию позиции на рынке в неблаго-
приятный период хозяйствования. 

Список литературы 

1. Вертакова Ю. В. Стратегическое планирование устойчивого развития региона // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2005. № 1. С. 48–
53. 

2. Мальцева И. Ф., Крыжановская О. А. Институциональное обеспечение стратегического 
планирования в Российской Федерации // Известия Юго-Западного государственного университе-
та. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2018. Т. 8, № 2 (27). С. 31–38. 

3. Крыжановская О. А., Картавцева И. С. Особенности эффективного управления предприя-
тием в современных условиях // Стратегия социально-экономического развития общества: управ-
ленческие, правовые, хозяйственные аспекты: материалы Международной научно-практической 
конференции: в 2 т. / отв. ред. А. А. Горохов. Курск: ЗАО «Университетская книга», 2011. С. 180–
183. 

4. Каширцева А. Ю., Чарочкина Е. Ю. Социально-экономические факторы формирования эф-
фективной экономики // Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. 2015. 
№ 4 (7). С. 211–213. 

5. Вертакова Ю. В., Плотникова Н. А., Плотников В. А. Промышленная политика России: 
направленность и инструментарий // Экономическое возрождение России. 2017. № 3 (53). С. 49–
56. 

6. Каширцева А. Ю., Чарочкина Е. Ю. Приоритетные направления в формировании импорто-
замещающей политики России в условиях санкций // Российская наука и образование сегодня: 
проблемы и перспективы. 2016. № 3 (10). С. 14–17. 

7. Трехуровневая модель оценки эффективности региональных инновационных программ / 
О. Н. Греченюк, А. В. Греченюк, Т. В. Хаустова, Т. А. Черкашина // Финансовые исследования. 
2015. № 4 (49). С. 250–261. 

8. Global Construction Outlook to 2024 (including COVID-19 Impact). Analysis. 2020. March. 
URL: https://store.globaldata.com/report/gdcn0019go--global-construction-outlook-to-2024-covid-19-
impact/ (дата обращения: 15.12.2020). 

9. Курская область в цифрах. 2017: краткий статистический сборник / Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Курской области. Курск, 2017. 96 с. 

10. Курская область в цифрах. 2018: краткий статистический сборник / Территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной статистики по Курской области. Курск, 2018. 99 с. 



 
Крыжановская О. А., Логвинова И. О., Мухортов Д. В.                  Инструментарий менеджмента компаний...  69 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(1): 58–70 

11. Курская область в цифрах. 2019: Краткий статистический сборник / Территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной статистики по Курской области. Курск, 2019. 94 с. 

12. О строительной отрасли в период режима повышенной готовности // Курская правда. 
2020. 29 мая.  

13. Вертакова Ю. В., Козьева И. А. Управленческие решения / науч. ред. Э. Н. Кузьбожев; 
Курск. гос. техн. ун-т. 2-е изд., перераб. и доп. Курск, 2001. 85 с. 

14. Афанасьев Д. В., Крыжановская О. А. Совершенствование методики анализа влияния 
факторов внешней среды на возможность реализации стратегии организации // Известия Юго-
Западного государственного университета. 2014. № 2 (53). С. 25–35. 

15. Курский завод КПД им. А. Ф. Дериглазова. URL: https://zavodkpd.ru/ (дата обращения: 
15.12.2020). 

References 

1. Vertakova Yu. V. Strategicheskoe planirovanie ustoichivogo razvitiya regiona [Strategic planning 
of sustainable development of the region]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Ekonomika i upravlenie = Bulletin of the Voronezh State University. Series: Economics and Manage-
ment, 2005, no. 1, pp. 48–53. 

2. Maltseva I. F., Kryzhanovskaya O. A. Institutsional'noe obespechenie strategicheskogo plani-
rovaniya v Rossiiskoi Federatsii [Institutional support of strategic planning in the Russian Federation]. 
Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. 
Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Ma-
nagement, 2018, vol. 8, no. 2 (27), pp. 31–38. 

3. Kryzhanovskaya O. A., Kartavtseva I. S. [Features of effective enterprise management in modern 
conditions]. Strategiya sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya obshchestva: upravlencheskie, pravovye, 
khozyaistvennye aspekty. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [The strategy of 
socio-economic development of society: management, legal, economic aspects. Materials of the Interna-
tional Scientific and Practical Conference]; ed. by A. A. Gorokhov. Kursk, ZAO "Universitetskaya kni-
ga", 2011, pp. 180–183. 

4. Kashirtseva A. Yu., Charochkina E. Yu. Sotsial'no-ekonomicheskie faktory formirovaniya effek-
tivnoi ekonomiki [Socio-economic factors in the formation of an effective economy]. Rossiiskaya nauka i 
obrazovanie segodnya: problemy i perspektivy = Russian science and education today: problems and 
prospects, 2015, no. 4 (7), pp. 211–213. 

5. Vertakova Yu. V., Plotnikova N. A., Plotnikov V. A. Promyshlennaya politika Rossii: napravlen-
nost' i instrumentarii [Industrial policy of Russia: direction and tools]. Ekonomicheskoe vozrozhdenie 
Rossii = Economic revival of Russia, 2017, no. 3 (53), pp. 49–56. 

6. Kashirtseva A. Yu., Charochkina E. Yu. Prioritetnye napravleniya v formirovanii importoza-
meshchayushchei politiki Rossii v usloviyakh sanktsii [Priority directions in the formation of Russia's’ 
import-substituting policy in the context of sanctions]. Rossiiskaya nauka i obrazovanie segodnya: prob-
lemy i perspektivy = Russian science and education today: problems and prospects, 2016, no. 3 (10), 
pp. 14–17. 

7. Grechenyuk O. N., Grechenyuk A. V., Khaustova T. V., Cherkashina T. A. Trekhurovnevaya 
model' otsenki effektivnosti regional'nykh innovatsionnykh program [Three-level model for assessing the 
effectiveness of regional innovation programs]. Finansovye issledovaniya = Financial Research, 2015, 
no. 4 (49), pp. 250–261. 

8. Global Construction Outlook to 2024 (including COVID-19 Impact). Analysis. 2020. March. 
Available at: https://store.globaldata.com/report/gdcn0019go--global-construction-outlook-to-2024-
covid-19-impact/ (accessed 15.12.2020). 

9. Kursk region in figures. 2017: Brief statistical collection Kursk, Rosstat Publ., 2017. 96 p. 



Управление в социально-экономических системах /  
Management in Socio-Economic Systems 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(1): 58–70 

70 
10. Kursk region in figures. 2018: Brief statistical collection. Kursk, Rosstat Publ., 2018. 99 p. 
11. Kursk region in figures. 2019: Brief statistical collection. Kursk, Rosstat Publ., 2019. 94 p. 
12. O stroitel'noi otrasli v period rezhima povyshennoi gotovnosti [About the construction industry 

during the period of high readiness]. Kurskaya pravda = Kursk Newspaper, 2020, May 29. 
13. Vertakova Yu. V., Kozieva I. A. Upravlencheskie resheniya [Administrative decisions]; ed. by 

E. N. Kuzbozhev. 2th ed., rev. and add. Kursk, Kursk st. tech. Univ. Publ., 2001. 85 p. 
14. Afanasyev D. V., Kryzhanovskaya O. A. Sovershenstvovanie metodiki analiza vliyaniya 

faktorov vneshnei sredy na vozmozhnost' realizatsii strategii organizatsii [Improving the methodology for 
analyzing the influence of environmental factors on the possibility of implementing the organiza-
tion's’strategy]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta = Proceedings of the South-
west State University, 2014, no. 2 (53), pp. 25–35. 

15. Kurskii zavod KPD im. A. F. Deriglazova [Kursk plant KPD them. A. F. Deriglazov]. Available 
at: https://zavodkpd.ru/ (accessed 15.12.2020). 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Крыжановская Ольга Александровна, кан-
дидат экономических наук, доцент кафедры 
региональной экономики и менеджмента, 
Юго-Западный государственный университет, 
г. Курск, Российская Федерация 
e-mail: morozikolya2008@yandex.ru 
ORCID: 0000-0003-0763-2214 
Researcher ID: N-3589-2016 
 

Olga А. Kryzhanovskaya, Candidate of Economic 
Sciences, Associate Professor of the Department of 
Regional Economics and Management, Southwest 
State University, Kursk, Russian Federation 
e-mail: morozikolya2008@yandex.ru 
ORCID: 0000-0003-0763-2214 
Researcher ID: N-3589-2016 

Логвинова Ирина Олеговна, студент, Юго-
Западный государственный университет, 
г. Курск, Российская Федерация  
e-mail: iralog11@yandex.ru 
 

Irina O. Logvinova, Student, Southwest State 
University, Kursk, Russian Federation 
e-mail: iralog11@yandex.ru 
 

Мухортов Дмитрий Викторович, аспирант, 
Юго-Западный государственный университет, 
г. Курск, Российская Федерация 
e-mail: reandv@rambler.ru 

Dmitry V. Mukhortov, Post-Graduate Student, 
Southwest State University, Kursk, Russian Fede-
ration 
e-mail: reandv@rambler.ru 

 



Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(1): 71–81 

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС НА ПУТИ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
THE GOVERNMENT AND BUSINESS ON THE PATH  

OF THE DIGITAL TRANSFORMATION 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 338 

Использование инструментов государственно-частного 
партнерства для подготовки и переподготовки кадров  

при цифровой трансформации промышленности 

Ю. В. Вертакова1 , В. И. Меньщикова2 
1 Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
  ул. Ломоносова, 3, г. Курск 305016, Российская Федерация 
2 Тамбовский государственный технический университет 
  ул. Советская, 106, г. Тамбов 392000, Российская Федерация 

 e-mail: vertakova7@ya.ru 

Резюме 

Актуальность. Применение инструментов государственно-частного партнерства для подготовки 
и переподготовки кадров при цифровой трансформации промышленности становится сегодня важным 
катализатором развития образовательных организаций, повышения качества образования и кадрового 
потенциала компаний. 

Цель – исследование возможностей использования инструментов государственно-частного 
партнерства для подготовки и переподготовки кадров при цифровой трансформации промышленности. 

Задачи: проанализировать соответствие специальностей, полученных в вузах, работе 
трудоустроенных выпускников; выявить барьеры на пути подготовки высококвалифицированных кадров 
для цифровой трансформации промышленности; раскрыть основные инструменты государственно-
частного партнерства при подготовке и переподготовке кадров для цифровой трансформации 
промышленности; выявить значение государственно-частного партнерства для совершенствования 
системы послевузовской подготовки и кадров высшей квалификации. 

Методология. Исследование базируется на общенаучных методах эмпирического исследования 
(наблюдение, измерение, эксперимент), анализа и синтеза, аналогии, систематизации, а также методах 
структурно-логического, статистического и компаративного анализа. 

Результаты. Авторами выявлены барьеры на пути подготовки высококвалифицированных кадров 
для цифровой трансформации промышленности. Проанализирована привлекательность специальностей, 
полученных выпускниками в образовательных организациях, с позиции их трудоустройства. Раскрыты 
сущность и значение государственно-частного партнерства в образовательной сфере, а также 
представлены основные инструменты при подготовке и переподготовке кадров для цифровой 
трансформации промышленности. Определены положительные эффекты применения инструментов 
государственно-частного партнерства для совершенствования системы послевузовской подготовки и 
кадров высшей квалификации. 

Выводы. Авторы отмечают, что интеграция научно-технологического, образовательного и 
предпринимательского секторов экономики в форме государственно-частного партнерства позволит 
реализовать стратегические цели промышленного производства: повышение уровня сформированности 
профессиональных компетенций сотрудников в соответствии с требованиями конъюнктуры рынка; 
повышение уровня цифровой грамотности персонала за счет овладения современными информационно-
коммуникационными технологиями. 
_______________________ 
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Abstract 

Relevance. The use of public-private partnership tools for training and retraining of personnel in the digital 
transformation of industry is becoming an important accelerator for the development of educational institutions, 
improving the quality of education and human resources of companies. 

The purpose is to study the possibilities of using public-private partnership tools for training and retraining of 
personnel in the digital transformation of industry. 

Objectives: to analyze the correspondence of specialties obtained in universities to the work of employed 
graduates; to identify obstacles to the training of highly qualified personnel for the digital transformation of industry; to 
reveal the main tools of public-private partnership in the training and retraining of personnel for the digital 
transformation of industry; to identify the importance of public-private partnership for improving the system of 
postgraduate training and highly qualified personnel. 

Methodology. The research is based on general scientific methods of empirical research (observation, 
measurement, experiment), analysis and synthesis, analogy, systematization, as well as methods of structural-
logical, statistical and comparative analysis. 

Results. The authors identified barriers to the training of highly qualified personnel for the digital transformation 
of industry. The article analyzes the attractiveness of specialties obtained by graduates in educational organizations 
from the point of view of their employment. The essence and significance of public-private partnership in the 
educational sphere are revealed, main tools for training and retraining personnel for the digital transformation of 
industry are presented. The positive effects of the use of public-private partnership tools for improving the system of 
postgraduate training and highly qualified personnel are determined. 

Conclusions. The authors note that the integration of scientific and technological, educational and 
entrepreneurial sectors of the economy in the form of public-private partnership will allow to realize the strategic goals 
of industrial production: increasing the level of formation of professional competencies of employees in accordance 
with the requirements of market conditions; increasing the level of digital literacy of personnel by mastering modern 
information and communication technologies. 

 
Keywords: public-private partnership; digital economy; digital transformation; industry; personnel; training; 

training and retraining of personnel. 
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*** 

Введение 

Необходимость интеграции научно-
технологического, образовательного и 
предпринимательского секторов эконо-
мики в современных условиях ни у кого 
не вызывает сомнений. Современная эко-
номика остро нуждается в высококвали-
фицированных кадрах, которые обладают 
не только новыми знаниями, но и спо-
собны управлять инновационными про-
цессами. Особая потребность в таких 
кадрах наблюдается в промышленном 
секторе российской экономики. Сегодня 
как никогда актуально обеспечить подго-
товку и переподготовку кадров, адапти-
рованную к современным условиям, про-
диктованным работодателями и цифро-
выми реалиями. 

Для поступательного развития эко-
номики государство, бизнес и образование 
должны максимально тесно сотрудничать. 
Именно государственно-частное партнер-
ство как форма такого сотрудничества вы-
ступает инструментом, позволяющим 
осуществить эффективную подготовку и 
переподготовку кадров при цифровой 
трансформации промышленности. 

При этом сама цифровизация охва-
тила все сферы национального хозяйства. 
Активное проникновение цифровых тех-
нологий в производственные процессы 
обусловливает необходимость новых 
направлений научных исследований в 
этой области [1; 2; 3]. 

Материалы и методы 

Исследование базируется на общена-
учных методах эмпирического исследо-
вания (наблюдение, измерение, экспери-
мент), анализа и синтеза, аналогии, си-
стематизации, а также методах структур-
но-логического, статистического и ком-
паративного анализа. 

Результаты и их обсуждение 

Ежегодные выборочные исследова-
ния, проводимые Росстатом, свидетель-
ствуют о том, что работа трудоустроен-
ных выпускников соответствует выпуску 
специальности, полученной в образова-
тельных организациях высшего образо-
вания в целом от 39 до 97% [4]. Более по-
дробный анализ данных Росстата пока-
зывает, что к наиболее привлекательным 
специальностям, полученным в образова-
тельных организациях, с точки зрения 
востребованности выпускников с пози-
ции их трудоустройства можно отнести 
клиническую медицину, фармацевтику, 
военное управление (табл. 1). 

К наименее привлекательным спе-
циальностям, полученным в образова-
тельных организациях, с точки зрения 
востребованности выпускников с пози-
ции их трудоустройства можно отнести 
политические науки и регионоведение, 
социологию и социальную работу, сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство 
(табл. 2). 
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Таблица 1. Топ-5 специальностей, полученных в вузах, по соответствию работы  
трудоустроенных выпускников в 2016-2018 гг.  

Показатели 
Специальности 

Клиническая 
медицина 

Фарма-
ция 

Науки о здоровье и про-
филактическая медицина 

Военное 
управление Химия 

Численность трудоустроен-
ных выпускников, тыс. чел., 
всего 81,0 11,4 4,3 9,7 8,2 
В том числе: 
– по соответствию специ-
альности, тыс. чел.:      
   соответствует 78,6 10,9 4,0 9,0 7,2 
   не соответствует 2,4 0,5 0,3 0,7 1,0 
– в процентах:      
   соответствует 97 96 93 93 88 
   не соответствует 3 4 7 7 12 

Примечание. Составлено авторами по [4]. 
 

Таблица 2. Специальности, полученные в вузах, наименее соответствующие работе  
трудоустроенных выпускников в 2016–2018 гг.  

Показатели 

Специальности 

Технологии 
материалов 

Промышлен-
ная экология и 
биотехнологии 

Политические 
науки и ре-

гионоведение 

Социология 
и социаль-
ная работа 

Сельское, ле-
сное и рыб-

ное хозяйство 
Численность трудоустро-
енных выпускников, тыс. 
чел., всего 6,4 15,5 5,8 21,0 35,0 
В том числе: 
– по соответствию специ-
альности, тыс. чел.:      
   соответствует 3,5 8,1 2,8 9,9 13,8 
   не соответствует 2,9 7,4 3,0 11,1 21,3 
– в процентах:      
   соответствует 55 53 48 47 39 
   не соответствует 45 47 52 53 61 

Примечание. Составлено авторами по [4]. 
 
Сопоставление данных, представ-

ленных в таблицах 1 и 2, свидетельствует 
о том, что высшие учебные заведения, 
готовящие медиков и военных, имеют 
достаточно узкую специализацию. И это, 
с одной стороны, является их конкурент-
ным преимуществом. Однако нельзя не 
отметить, что профессии медика и воен-
ного всегда востребованы в государстве. 
И именно на такие направления подго-
товки, как правило, активно выделяются 
бюджетные средства. При этом печаль-
ным видится тот факт, что выпускники 

сельскохозяйственных направлений под-
готовки лишь на 39% находят себя в 
профессии, которую получили в вузе. За-
кономерен вопрос, почему одни вузы, 
имеющие сравнительно узкую специали-
зацию при подготовке кадров, выпускают 
востребованных специалистов, а другие – 
просто выпускников с высшим образова-
нием. Конечно, первое, что приходит в 
голову – это качество образования. К 
этому еще вернемся.  

Следует отметить, что наблюдается 
такая тенденция, что более 90% обучаю-
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щихся по программам подготовки квали-
фицированных рабочих и служащих еже-
годно получают свое образование за счет 
бюджетных ассигнований (табл. 3). При 

этом только около 45% студентов, обу-
чающихся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, делают это 
за счет бюджетных средств (табл. 4). 

 
Таблица 3. Численность студентов, обучающихся по программам подготовки  

квалифицированных рабочих и служащих, по источникам финансирования, 
тыс. чел.  

Показатели 2016/2017  
уч. г. 

2017/2018 
уч. г. 

2018/2019 
уч. г. 

2019/2020 
уч. г. 

Численность студентов, на начало учебного года 547,6 543,2 542,1 543,4 
В том числе обучающихся:     
За счет бюджетных ассигнований: 538,4 531,4 527,2 523,3 

– в государственных и муниципальных организациях 538,3 531,3 526,8 522,7 
– в частных организациях 0.1 0.1 0.3 0.6 

По договорам об оказании платных образовательных 
услуг: 

 
9,2 

 
11,8 

 
14,9 

 
20,1 

– в государственных и муниципальных организациях 9,0 11,1 14,0 18,9 
– в частных организациях 0,2 0,7 0,9 1,2 

Примечание. Составлено авторами по [5]. 

 
Таблица 4. Численность студентов, обучающихся, по программам бакалавриата,  

специалитета и магистратуры по источникам финансирования,тыс. чел. 

Показатели 2005/2006 
уч. г. 

2017/2018 
уч. г. 

2018/2019 
уч. г. 

2019/2020 
уч. г. 

На начало учебного года 7064,6 4245,9 4161,7 4068,3 
В том числе обучающихся:     
За счет бюджетных ассигнований: 3002,7 1904,6 1911,7 1890,1 

– в государственных и муниципальных органи-
зациях 

 
3002,7 

 
1898,5 

 
1905,0 

 
1883,3 

– в частных организациях … 6,1 6,7 6,8 
По договорам об оказании платных образователь-
ных услуг: 

 
4061,9 

 
2341,3 

 
2249,9 

 
2178.2 

– в государственных и муниципальных органи-
зациях 

 
2982,6 

 
1924,6 

 
1877,5 

 
1853,0 

– в частных организациях 1079,3 416,7 372,4 325,2 
Примечание. Составлено авторами по [5]. 
 
В более ранней статье одного из ав-

торов настоящего исследования уже от-
мечалось, что в условиях активного про-
никновения цифровых технологий во все 
сферы жизнедеятельности человека и, 
соответственно, во все секторы экономи-
ки необходима эффективная система об-
разования, в основе которой лежит, 
прежде всего, интеллектуальное развитие 
обучаемых [6]. 

Для целей настоящего исследования 
выбрана такая область подготовки кад-
ров, как промышленность. Это обуслов-
лено той ролью и значимостью промыш-
ленности, которую она играет для эконо-
мики любого развитого государства. От-
метим, что Институтом экономической 
политики имени Е. Т. Гайдара ежегодно 
проводятся исследования факторов, тор-
мозящих развитие экономики России. Ре-
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76 
зультаты таких исследований представ-
ляются на Гайдаровском форуме. Так, в 
2018 г. в ходе опроса промышленных 
предприятий было установлено, что не-
хватка квалифицированных кадров – это 
основной «тормоз» развития хозяйству-
ющего субъекта для 23% опрошенных 
[7]. Соответственно, подготовка высоко-
квалифицированных кадров для про-
мышленности – это важнейшая задача 
государственной политики, а подготовка 
и переподготовка кадров для цифровой 
трансформации промышленности – стра-
тегический приоритет. 

Активная цифровизация всех произ-
водственных процессов и распростране-
ние цифровых технологий постепенно 
приводит к тому, что некоторые профес-
сии стремительно устаревают и могут 
исчезнуть совсем (это касается и профес-
сий, связанных с обслуживанием тради-
ционного производственного оборудова-
ния). Поэтому сегодня как никогда акту-

ально обеспечить подготовку и перепод-
готовку кадров, адаптированную к со-
временным условиям, продиктованным 
работодателями, причем система образо-
вания должна быть выстроена таким обра-
зом, чтобы, с одной стороны, гарантиро-
вать профессиональную мобильность тру-
довых ресурсов в связи с внедрением 
цифровых технологий, а с другой – подго-
товить таких менеджеров высшего звена, 
которые способны осуществлять цифро-
вую трансформацию бизнес-процессов в 
целом. Ведь сформированная в прошлом 
технологическом укладе российская си-
стема образования сталкивается с огром-
ными трудностями в цифровой эпохе. 

Исследование мнений ученых и 
специалистов по поводу основных ба-
рьеров на пути подготовки высококва-
лифицированных кадров для цифровой 
трансформации промышленности позво-
ляет обобщить их следующим образом 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Барьеры на пути подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой 

трансформации промышленности 

Устранить вышеуказанные барьеры 
и решить проблемы подготовки и пере-
подготовки кадров для цифровой транс-
формации промышленности сегодня в 

России невозможно без участия государ-
ства. Мировой опыт свидетельствует о 
том, что многие страны пытаются создать 
привлекательные условия по развитию 
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кадров для цифровой трансформации. 
Лучшей сегодня признана MIT-программа 
Массачусетского университета США [8]. 
Чтобы конкурировать с преуспевшими в 
области подготовки кадров для цифровой 
экономики странами российской системе 
образования нужны различные меры го-
сударственной поддержки.  

Помимо прямого финансирования, 
различных грантовых и целевых про-
грамм и проектов, а также других давно 
известных форм государственной под-
держки системы образования, в послед-
нее время в России наблюдается повы-
шенный интерес к государственно-
частному партнерству. Сами механизмы 
такого партнерства являются базовой 
конструкцией для привлечения внебюд-
жетных инвестиций [9].  

Государственно-частное партнерство 
в образовательной сфере существует в 
нескольких формах. Например, частный 
инвестор (бизнес-структура) может со-
здавать или реконструировать объекты, 
где осуществляются образовательные 
процессы, обеспечивая управление этими 
объектами в соответствии с требования-
ми нормативно-правовой базы. Государ-
ство при этом выступает публичным 
партнером, который обеспечивает воз-
врат средств частному инвестору через 
возмещение стоимости строительно-
монтажных работ, расходов на управле-
ние объектами и др. По сути, при этом 
варианте происходит передача государ-
ством функций организации образова-
тельного процесса на аутсорсинг. Полу-
чается, что образовательный процесс ор-
ганизует бизнес в соответствии с дей-
ствующим законодательством и предъяв-
ляемыми со стороны государства требо-
ваниями (ФГОС, СанПиН, СНиП и т. д.), 
а государство выполняет функции регу-
лирования и контроля. 

Также государственно-частное парт-
нерство в образовательной сфере пред-
ставляет собой специфическую форму 
взаимодействия вузов и работодателей. В 
этом отношении работодателям нужны 

конкретные специалисты, за обучение ко-
торых они готовы платить. Только здесь 
есть один опасный момент. Вчерашний 
выпускник, каким бы талантливым он не 
был, не может полностью быть готовым к 
работе на предприятии. Как справедливо 
заметил М. А. Эскиндаров, «представите-
ли бизнеса могут и должны участвовать в 
формировании госзаказа на подготовку 
кадров, высказывать мнение по содержа-
нию государственных стандартов. Но если 
бизнес рассчитывает, что вузы должны 
выпускать специалистов, готовых завтра 
же полноценно включиться в производ-
ственную деятельность, то это заблужде-
ние. Бизнес еще очень мало делает для то-
го, чтобы серьезно влиять на учебный 
процесс в вузах и на формирование кад-
рового состава преподавателей» [10]. 

Как показывает мировой и отече-
ственный опыт, для поступательного раз-
вития экономики государство, бизнес и 
образование должны максимально тесно 
сотрудничать. Это логично, ведь именно 
государство через образовательные стан-
дарты задает требования к выпускнику и 
образовательным организациям. Образо-
вательные организации, в свою очередь, 
готовят специалистов преимущественно 
для бизнес-структур различного уровня и 
форм собственности. И здесь наблюдает-
ся прямая зависимость между качеством 
образования, полученного выпускником, 
и востребованностью тех или иных под-
готовленных специалистов с конкретным 
набором умений и навыков, поэтому 
именно бизнес должен быть максимально 
заинтересован в подготовке и переподго-
товке кадров, особенно сегодня – в век 
цифровизации. 

В этом отношении именно государ-
ственно-частное партнерство будет вы-
ступать инструментом, позволяющим 
осуществить эффективную подготовку и 
переподготовку кадров при цифровой 
трансформации промышленности [11].  

Следует отметить, что в настоящее 
время не только образовательные органи-
зации стремятся привлечь интеллекту-
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альные и финансовые ресурсы бизнеса, 
но и бизнес заинтересован в том, чтобы в 
стране готовились высококвалифициро-
ванные кадры, особенно в условиях 
стремительной цифровизации.  

Какие же есть недостатки и положи-
тельные моменты такого подхода к под-

готовке и переподготовке кадров для 
цифровой трансформации промышленно-
сти? Дискутировать на эту тему можно 
достаточно долго. Приведем лишь не-
сколько аргументов за и против такого 
сотрудничества, предварительно сгруп-
пировав их (рис. 2). 

 
Рис. 2. «Плюсы» и «минусы» применения механизма государственно-частного партнерства  

при подготовке и переподготовке кадров 

Еще одним важным моментом при 
применении инструментов государствен-
но-частного партнерства для подготовки 
и переподготовки кадров при цифровой 
трансформации промышленности явля-
ется достижение более высокого каче-
ства образования за счет согласования 
интересов государства, бизнеса и обра-
зовательных организаций. Четкое согла-
сование интересов между этими сторо-
нами в будущем приведет не только к 
пересмотру образовательных программ, 
но и к созданию инновационного про-
дукта. Уже сегодня наблюдается тенден-
ция в ведущих российских высших учеб-
ных заведениях к формированию иссле-
довательских бюджетов.  

В этой связи важно активизировать 
совместную работу институтов государ-
ственно-частного партнерства в области 
подготовки кадров для цифровой эконо-

мики в целом. Достичь этого можно, реа-
лизуя «тройную спираль» Г. Ицковица 
[12]. Надо отметить, что двигатель этой 
«спирали» – университет, поэтому имен-
но вузы должны стать активаторами 
цифровой трансформации, прежде всего 
промышленного сектора экономики. 
Именно на вузы возлагается роль попу-
ляризатора новых профессий и новых 
цифровых компетенций. Помимо этого, 
только вузы и НИИ способны готовить 
кадры высшей квалификации для удовле-
творения потребностей национальной 
экономики. 

В заключение следует отметить, что 
анализ систем послевузовской подготов-
ки и кадров высшей квалификации в ря-
де российских вузов [13–16] позволил 
сделать вывод о том, что данная система 
становится все менее привлекательной 
для молодых перспективных научно-
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педагогических кадров, которые после 
обучения стремятся уйти в коммерческие 
структуры, а недостаточный уровень фи-
нансирования системы подготовки кадров 
высшей квалификации привел к снижению 
качества научных исследований, уменьше-
нию объемов фундаментальных научных 
исследований, увеличению среднего воз-
раста ученых и преподавателей и т. д. 

Какими бы не были проблемы по-
слевузовской подготовки и кадров выс-
шей квалификации российских вузов, 
обусловленные нехваткой финансирова-
ния и проблемами кадрового обеспече-
ния, цифровая трансформация ставит но-
вые вызовы к изменению средств и мето-
дов научно-исследовательской деятель-
ности в условиях информационного об-
щества, доступа к научной информации, 
благодаря развитию сети Интернет, воз-
растанию роли интеграционных процес-
сов в образовании и науке, более актив-
ному вовлечению аспирантов и докто-

рантов в коллективные научные исследо-
вания. 

Выводы 

Таким образом, инструменты госу-
дарственно-частного партнерства высту-
пают важными катализаторами развития 
образовательных организаций, повыше-
ния качества образования и кадрового 
потенциала производственных компаний. 

В целом интеграция научно-техно-
логического, образовательного и пред-
принимательского секторов экономики в 
форме государственно-частного партнер-
ства позволит реализовать стратегиче-
ские цели промышленного производства: 
повышение уровня сформированности 
профессиональных компетенций сотруд-
ников в соответствии с требованиями 
конъюнктуры рынка; повышение уровня 
цифровой грамотности персонала за счет 
овладения современными информацион-
но-коммуникационными технологиями. 
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Цифровая теневая экономика: угроза экономической 
безопасности 
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Резюме 

Актуальность. Информационные и цифровые технологии уже сегодня определяют траекторию 
развития мировой экономики, задают тренды и вносят существенные изменения в образ жизни 
общества. В данной статье рассматривается характер влияния процессов цифровизации на экономику, в 
частности проблема появления и существования новой угрозы системы обеспечения экономической 
безопасности – цифровой теневой экономики. Рассмотрены подходы к понятию «цифровая теневая 
экономика», теоретически описывается механизм зарождения теневых экономических отношений как 
результата процессов цифровизации, ее особенности, характеристики, формы проявления и 
последствия для современной экономики. Актуальность статьи обусловлена значительным влиянием 
цифровых технологий на развитие теневого сектора экономической деятельности.  

Целью исследования является определение влияния теневой цифровой экономики на результат 
воздействия цифровых и информационных технологий на экономику в целом, определены факторы угрозы 
экономической безопасности.  

Задачи: охарактеризовать понятие «цифровая теневая экономика»; описать влияние 
криптовалюты на экономику; оценить характер влияния информационных и цифровых технологий на 
сферу теневых экономических отношений. 

Методология. В исследовании были использованы общенаучные методы: сравнительный анализ, 
обобщение, индукция.  

Результаты. На основе проведенного исследования были получены следующие результаты: 
рассмотрены подходы различных авторов к понятию «цифровая теневая экономика»; определены 
специфические черты цифровой теневой экономики; описана криптовалюта; описано влияние 
информационных и цифровых технологий на сферу теневых экономических отношений. 

Выводы. Процессы цифровизации оказывают неоднозначное влияние на ситуацию в мировой 
экономике, принося выгоду одним и усугубляя положение других, тем самым усиливая существующую 
дифференциацию в экономическом развитии. Также процессы цифровизации привели к появлению новой 
области теневых экономических отношений – цифровой теневой экономики, представляющую большую 
опасность, чем нецифровая теневая экономика.   

 

Ключевые слова: теневая экономика; цифровизация; автоматизация; теневая занятость; 
криптовалюта; экономическая безопасность; цифровой разрыв; глобальные угрозы; киберугрозы.   

Конфликт интересов: В представленной публикации отсутствует заимствованный материал без 
ссылок на автора и (или) источник заимствования, нет результатов научных работ, выполненных авто-
рами публикации лично и (или) в соавторстве, без  соответствующих ссылок. Авторы декларируют 
отсутствие конфликта интересов, связанных с публикацией данной статьи. 

Для цитирования Обухова А. С., Пияльцев А. И. Цифровая теневая экономика: угроза экономической 
безопасности // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 2021. Т. 11, № 1. С. 82–89. 

Поступила в редакцию 03.12.2020                       Принята к публикации 11.01.2021                    Опубликована 26.02.2021 

_______________________ 

 Обухова А. С., Пияльцев А. И., 2021 



 
Обухова А. С., Пияльцев А. И.             Цифровая теневая экономика: угроза экономической безопасности...  83 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(1): 82–89 

Digital Shadow Economy: a Threat to Economic Security 

Anna S. Obukhova1 , Alexander I. Pialcev1 
1 Southwest State University  
  50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 

 e-mail: obuhova_anna@inbox.ru 

Abstract 

Relevance. Information and digital technologies already determine the trajectory of the global economy, set 
trends and make significant changes in the way of life of society. This article examines the nature of the impact of 
digitalization processes on the economy, and in particular the problem of the emergence and existence of a new 
threat to the system of ensuring economic security - the digital shadow economy. Approaches to the concept of 
"digital shadow economy" are considered, the mechanism of the origin of shadow economic relations as a result of 
the processes of digitalization, its features, characteristics, forms of manifestation and consequences for the modern 
economy are theoretically described. The relevance of the article is due to the significant impact of digital 
technologies on the development of the shadow sector of economic activity. 

The purpose of the study is to determine the impact of the shadow digital economy on the result of the impact 
of digital and information technologies on the economy as a whole, and to identify the threat factors to economic 
security. 

Objectives: to characterize the concept of "digital shadow economy"; to describe the impact of cryptocurrency 
on the economy; to assess the nature of the impact of information and digital technologies on the sphere of shadow 
economic relations. 

Methodology. The study used general scientific methods: comparative analysis, generalization, and induction. 
Results. On the basis of this study, we obtained the following results: the approaches of different authors to the 

concept of "digital shadow economy"; it defines the specific features of digital shadow economy; described 
cryptocurrency; describes the impact of information and digital technologies in the sphere of shadow economic 
relations. 

Conclusions. The processes of digitalization have an ambiguous impact on the situation in the world economy, 
bringing benefits to some, and aggravating the situation of others, thereby strengthening the existing differentiation in 
economic development. Also, the processes of digitalization have led to the emergence of a new area of shadow 
economic relations - the digital shadow economy, which is more dangerous than the non-digital shadow economy. 
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*** 

Введение 

На сегодняшний день понятие «циф-
ровизация» занимает одно из важнейших 
мест в мировой экономике: повсеместное 
внедрение и использование информаци-
онных и цифровых технологий коренным 
образом изменяют традиционные пред-
ставления о характере, способах и прин-
ципах ведения экономической деятельно-
сти на всех ее уровнях. Движущей силой 

создания и развития мировой цифровой 
экономики являются цифровые данные и 
цифровые платформы [1]. Влияние циф-
ровых технологий и процесса цифрови-
зации с каждым годом усиливается: циф-
ровая экономика растет быстрее мировой 
экономики примерно в 2,5 раза, а инве-
стиции в цифровой сектор выше в 6,7 раз 
в сравнении с инвестициями в нецифро-
вой сектор [2]. Но вместе с огромными 
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перспективами и возможностями для 
развития и роста экономики цифровиза-
ция экономики влечет за собой ряд рис-
ков и угроз, порой носящих не только ло-
кальный, но и глобальный характер.  

Разработка и внедрение новых тех-
нологий запустили процесс цифровиза-
ции экономики, в том числе и теневой, 
получают распространение новые формы, 
инструменты и методы использования 
цифровых технологий, платформ, кана-
лов в преступных схемах и другой проти-
возаконной деятельности: на сегодняш-
ний день одними из самых распростра-
ненных являются цифровое пиратство и 
мошенничество в сфере интернета и ин-
формационных технологий.  

Материалы и методы  

Объектами данного исследования 
являются теневая цифровая экономика 
как результат воздействия цифровых и 
информационных технологий на эконо-
мику в целом и фактор угрозы экономи-
ческой безопасности.  

В ходе написания работы были изуче-
ны материалы работ и исследований рос-
сийских и зарубежных ученых и экспертов, 
исследования консалтинговых агентств, 
материалы международных конференций, 
а также сайт Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации.  

Для достижения цели исследования 
авторы использовали общенаучные мето-
ды: сравнительный анализ, обобщение, 
индукция. 

Результаты и их обсуждение  

В работах исследователей все чаще 
встречается термин «цифровая теневая 
экономика». Следует также отметить, что 
из-за разностороннего подхода к поняти-
ям «теневая экономика» и «цифровая те-
невая экономика» на сегодняшний день 
нет четкого и единого определения, что 
влияет на неэффективность поиска реше-
ний существующих проблем. Так, 
Н. М. Розанова и А. И. Алтынов под те-
невой цифровой экономикой понимают 

«любую не отраженную в официальной 
статистике незаконную деятельность, ос-
нованную на использовании цифровых 
технологий и направленную на извлече-
ние прибыли или какой-либо другой ма-
териальной или нематериальной выгоды» 
[3]. 

В свою очередь, К. С. Тетерятников, 
С. Г. Камолов, Ш. Ш. Идрисов в своей 
работе «Теневая цифровая экономика» 
отмечают то, что понятие «цифровая те-
невая экономика» может быть схожа с 
такими понятиями, как «цифровая под-
польная экономика» и «цифровой черный 
рынок». Эти понятия включают в себя 
незарегистрированную деятельность, ко-
торая направлена на получение прибыли 
в интернете, от нелегальных онлайн-
услуг. В результате проведенного иссле-
дования авторы пришли к выводу, что 
цифровую теневую экономику можно 
определить как незаконную деятель-
ность, выраженную в предоставлении 
цифровых услуг и онлайн-продаж, с ис-
пользованием уже существующих биз-
нес-моделей, исключительно в цифровом 
пространстве, а субъекты таких транзак-
ций нарушают существующие правовые 
нормы и  правила, преследуя незаконные 
интересы и материальные выгоды [4, 
с. 191].  

Проблема определения понятия 
«цифровая теневая экономика» нашла 
свой отклик и в работах зарубежных уче-
ных. Р. Ремейкиене, Л. Гаспарениене и 
Ф. Шнайдер определяют цифровую тене-
вую экономику как незаконную деятель-
ность, т. е. продажу товаров (услуг) в ре-
жиме онлайн, когда субъекты экономиче-
ской деятельности, действующие в рам-
ках цифрового пространства, нарушают 
действующее законодательство в стрем-
лении за материальными выгодами и ре-
ализацией своих интересов [5, с. 709]. 

Особое внимание влиянию цифрови-
зации на теневую экономику уделено в 
работах М. М. Балога, С. Е. Демидовой, 
В. В. Трояна. Так, в работе «Влияние 
цифровой трансформации на теневую 
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экономику» цифровая теневая экономика 
относится к числу глобальных угроз и 
вызовов человечеству [6]. Авторами ра-
боты затрагивается проблема измерения 
объемов и масштабов теневой цифровой 
экономики: рассматривается возмож-
ность применения зависимости между 
тремя показателями: динамикой обмена 
информации через Интернет, числом ак-
тивных абонентов фиксированного до-
ступа и объемом теневой экономики в 
целом [6]. В силу специфичности и ряда 
особенностей теневой цифровой эконо-
мики применение методов оценки и объ-
емов «нецифровой» теневой экономики 

является неэффективным. Необходимой 
для решения задачей, стоящей перед экс-
пертами и исследователями в этой обла-
сти, является разработка такой методики 
оценки объемов теневой экономики, в 
том числе и теневой цифровой, которая 
учитывала бы влияние всех специфиче-
ских черт, особенностей и факторов.  

Цифровая теневая экономика имеет 
ряд своих специфических черт и особен-
ностей, которые в большинстве случаев 
обусловлены использованием информа-
ционных и цифровых технологий 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Специфические черты цифровой теневой экономики 

Одним из результатов влияния циф-
ровизации является появление в мировой 
экономике криптовалюты, которая была 
принята неоднозначно. Ее зарождение 
началось еще в конце XX в., но ее более 
широкое распространение пришлось на 
2008 г. Само понятие «криптовалюта» 
определяется как виртуальные децентра-
лизованные денежные единицы, пред-
ставляющие собой уникальный крипто-
графический код [7]. Одной из ведущих 
криптовалют на сегодняшний день явля-
ется биткоин (BTC).  

Спорным вопросом для мирового со-
общества является тема легализации 
криптовалюты в качестве средства пла-

тежа. Оборот криптовалюты является од-
ной из составляющих рынка цифровых 
технологий, что оказывает влияние на 
траекторию технологического развития. 
В мировой практике в отношении вопро-
са криптовалюты получили распростра-
нение три подхода: разрешительный, 
ограничительный, запретительный [8]. 
Отдельное внимание в этом вопросе сле-
дует уделять особенностям законода-
тельного регулирования в области пла-
тежных средств: необходимо совершен-
ствование понятийного аппарата норма-
тивно-правовых актов в области их дей-
ствия в соответствии с уровнем развития 
информационных и цифровых техноло-
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гий, предотвращение возможности ис-
пользования «пробелов» в действующем 
законодательстве, в частности в преступ-
ных схемах. 

Большой интерес представителей те-
невой экономики и возможность исполь-
зования криптовалюты во многом обес-
печили резкий рост ее курса. Использо-
вание криптовалюты в области теневых 
экономических отношений отвечает 
практически всем требованиям ее участ-
ников, а именно высокая скорость со-
вершения операций из любой точки мира 
с соблюдением анонимности и низкими 
экономическими издержками.  

Сервисы, использующие криптова-
люту, часто переходят к использованию 
теневых преступных схем, связанных с 
нелегальной торговлей, кибератаками и 
другими запрещенными законодатель-
ством видами деятельности. Угрозы и 
вызовы, возникшие под влиянием про-
цесса цифровизации, оказывают влияние 
на систему обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов. 
В большей степени это касается группы 
«отстающих» и развивающихся, которые 
находятся только на начальных этапах 
цифровизации и цифрового развития. 
Использование цифровых технологий со-
здает ряд конкурентных преимуществ: 
сокращение издержек, создание новых 
каналов взаимодействия, форматов рабо-
ты и т. д.  

Однако не все хозяйствующие субъ-
екты могут в достаточной мере профи-
нансировать процессы цифровизации, 
внедрение новых технологий, в результа-
те чего они оказываются в трудном эко-
номическом положении: условия конку-
ренции ужесточаются в результате пере-
веса в пользу экономически развитых 
субъектов, что часто приводит к некон-
курентоспособности. Уже сегодня в мире 
наблюдается ситуация, когда внутренние 
рынки ряда развивающихся государств 
не способны выстоять в конкуренции с 
крупными мировыми цифровыми компа-
ниями из развитых стран.  

Эффективное внедрение и использо-
вание цифровых технологий основывает-
ся на взаимодействии государства и ком-
паний, организаций, представителей биз-
неса, что позволяет создать более устой-
чивую и конкурентоспособную систему с 
высоким уровнем обеспечения экономи-
ческой безопасности. Следовательно, 
наблюдается распространение эффектив-
ных технологий, которые люди исполь-
зуют в различных сферах своей жизни [9, 
с. 24]. Основными трендами цифровой 
экономики в России являются: развитие 
мобильных сетей 5G, чат-ботов, связан-
ных облачных сервисов, технологии 
блокчейн, больших данных и машинного 
обучения, GDPR, дополненной и вирту-
альной реальности, Edge и Интернета 
вещей [10, с. 132]. Например, в Германии 
недостаточно средств вкладывается в 
финансирование цифровых проектов, но 
при этом они стимулируют исследования, 
развивают систему образования и созда-
ют «правила игры» [11]. 

Растущее цифровое неравенство 
между хозяйствующими субъектами 
можно рассматривать в качестве одного 
из стимулирующих факторов развития 
теневых экономических отношений: рас-
тущая безработица, вызванная внедрени-
ем новых технологий, делает часть ра-
ботников неконкурентоспособными на 
рынке труда, тем самым вынуждая их ис-
кать рабочие места в теневом секторе. 
Такого рода процессы лишь усиливают 
существующую дифференциацию в об-
ществе. При этом цифровизация приво-
дит к возрастанию роли востребованных 
специалистов в реализации проектов, 
оплата труда в которых будет осуществ-
ляться опосредованно, что приведет к ро-
сту теневого сектора [12].  

Однако стоит заметить, что процессы 
цифровизации оказывают также и поло-
жительное влияние в противодействии 
существованию теневого сектора эконо-
мической деятельности. Поскольку циф-
ровой сектор экономики имеет государ-
ственную поддержку [13, с.126]. 
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Одной из областей, активно исполь-
зующих цифровые и информационные 
технологии, является налоговое админи-
стрирование, что позволяет автоматизи-
ровать часть процессов и снизить роль 
влияния человеческого фактора. Напри-
мер, Федеральная налоговая служба РФ 
поставила задачи интегрировать системы 
АСК, НДС, ККТ и Маркировки в целях 
обеспечения прозрачности (транспарент-
ности) рынка и получения достоверной 
информации о товарообороте [14].  

Исследователи также отмечают пер-
спективу развития налогового админи-
стрирования в аспекте использования ис-
кусственного интеллекта для создания 
многофакторных поведенческих моделей 
по противодействию экономическим пре-
ступлениям, активное внедрение элек-
тронного документооборота, в частности 
электронных трудовых книжек и догово-
ров, цифровизация государственных за-
купок.  

Выводы 

Таким образом, нельзя однозначно 
оценить характер влияния информацион-
ных и цифровых технологий на сферу те-

невых экономических отношений: можно 
выделить положительные и отрицатель-
ные стороны. Стоит также отметить, что 
именно процессы цифровизации создали 
новую сферу теневой экономики – тене-
вую цифровую экономику, влючающую в 
себя угрозы и вызовы качественно нового 
уровня опасности, которые дали импульс 
в развитии теневой нецифровой эконо-
мики. В связи с этим целесообразным яв-
ляется реализация следующих мер: 

– уделять повышенное внимание про-
исходящим технологическим изменениям 
в экономике, отслеживать сферы и направ-
ления применения новых технологий; 

– вносить соответсвующие измене-
ния в действующее законодательство как 
на внутригосударственном, так и на меж-
дународном уровнях; 

– разработать и реализовать полити-
ку минимизации существующей диффе-
ренциации в технологическом и цифро-
вом развитии хозяйствующих субъектов 
экономики; 

– развивать международное сотруд-
ничество в области противодействия ки-
беругрозам и рискам цифрового и ин-
формационного характера. 
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Резюме 

Актуальность. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в условиях 
применения трансфертного финансирования является актуальным направлением исследований в 
современных условиях хозяйствования. 

Цели – исследование и анализ бюджетных пропорций в контексте региональной практики 
финансового выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, обоснование 
предложений по обеспечению сбалансированности их бюджетов. 

Задачи. Разработать предложения по достижению сбалансированности бюджета по доходам с 
учётом оптимизации расходов (на примере городского округа); обосновать рекомендации по 
формированию методики с двухэтапным алгоритмом предоставления трансфертов в форме субсидий 
для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

Методология: системный, структурный и динамический анализ в процессах исследования 
организации межбюджетных отношений, бюджетных пропорций и распределения межбюджетных 
трансфертов на мезоуровне.  

Результаты. Разработаны предложения по достижению сбалансированности бюджета по доходам 
с учётом оптимизации расходов (на примере городского округа), по формированию методики с 
двухэтапным алгоритмом предоставления трансфертов в форме субсидий для выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований.  

Выводы. Формирование рациональной организации (структуры) межбюджетных отношений, 
основанной на соблюдении принципа субсидиарности, позволит расширить расходные полномочия органов 
местной власти, обеспечит большую финансовую самостоятельность муниципальных образований за 
счет трансфертного финансирования их бюджетов. Однако устранение горизонтальных различий 
муниципальных бюджетов и неравенства в бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
может быть достигнуто лишь в условиях сфокусированности политики местных властей на 
оптимизации налогово-бюджетных пропорций и обеспечении сбалансированности бюджетов.    

 
Ключевые слова: бюджет; межбюджетные отношения; бюджетные пропорции; трансфертное 

финансирование; выравнивание бюджетной обеспеченности; муниципальные образования. 
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Abstract 

Relevances. Equalization of the budget provision of municipalities in the context of the use of transfer financing 
is an actual research direction in modern economic conditions. 

Purpose. Research and analysis of budget proportions in the context of the regional practice of financial 
equalization of the budget provision of municipalities, justification of proposals to ensure the balance of their budgets. 

Objectives: Develop proposals for achieving a balanced budget by revenue, taking into account the 
optimization of expenditures (for example, a city district); justify recommendations for the formation of a methodology 
with a two-stage algorithm for providing transfers in the form of subsidies to equalize the budget provision of 
municipalities. 

Methodology: System, structural and dynamic analysis in the processes of studying the organization of inter-
budget relations, budget proportions and distribution of inter-budget transfers at the meso-level. 

Results. Developed proposals to achieve a balanced budget income taking into account the optimization of 
costs (for example urban district), the formation of methodology a two-step algorithm provide transfers in the form of 
grants for leveling the budget supply to municipal formations. 

Conclusions. The formation of a rational organization (structure) of inter-budgetary relations, based on 
compliance with the principle of subsidiarity, will expand the spending powers of local authorities, will ensure greater 
financial independence of municipalities through transfer financing of their budgets. However, the elimination of 
horizontal differences in municipal budgets and inequality in the budget provision of municipalities can be achieved 
only if the policy of local authorities is focused on optimizing fiscal proportions and ensuring budget balance. 

 
Keywords: budget; inter-budget relations; budget proportions; transfer financing; equalization of budget 

security; municipalities. 
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*** 
Введение  

Одной из задач в процессе взаимо-
действия органов власти и управления 

разных уровней является формирование 
структуры межбюджетных отношений, 
адекватной требованиям децентрализа-
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92 
ции их полномочий. В этой связи необ-
ходимы четкое распределение в порядке 
регулирования доходов между звеньями 
региональной бюджетной системы, раз-
граничение расходных полномочий и 
бюджетной ответственности между орга-
нами власти и управления всех уровней, 
сглаживание различий в бюджетной 
обеспеченности на душу населения с це-
лью предоставления равных социальных 
и общественных услуг.  Условием прак-
тической реализации этих требований, 
несмотря на достаточно высокую инва-
риантность функционирования регио-
нального и местных бюджетов, является 
сбалансированность их интересов как 
доминантный принцип построения суб-
федеральной бюджетной системы.  

Основная цель бюджетного вырав-
нивания – равное потребление граждана-
ми социальных и общественных услуг 
независимо от территории их прожива-
ния. Исходя из сущности (субстанции) 
этой цели в концептуальную основу ал-
горитма формирования налогово-бюд-
жетной политики на мезоуровне должен 
быть положен принцип соответствия рас-
ходных полномочий региональных орга-
нов власти и органов местного само-
управления их налоговым полномочиям 
при условии обеспечения источниками 
финансирования расходных обязательств 
этих уровней власти. Соблюдение и реа-
лизация данного принципа означает не-
допустимость принятия на региональном 
уровне решений, увеличивающих бюд-
жетные обязательства муниципальных 
образований без трансфера (передачи) на 
муниципальный уровень дополнитель-
ных доходных полномочий, является га-
рантией формирования устойчивой фи-
нансовой базы муниципальных бюдже-
тов. Вместе с тем, как справедливо отме-
чено в работе В. М. Ксенда [1], закрепле-
ние за местными бюджетами долей нало-
гов регионального и федерального стату-
са, обеспечивающих формирование до-
ходной части региональных бюджетов, 
приводит к росту финансовой базы му-

ниципальных бюджетов, если субрегио-
нальные образования обладают реальным 
потенциалом экономического развития, 
точками «экономического роста». 

Самостоятельность1 бюджетов муни-
ципальных образований должна обеспе-
чиваться, как правило, за счет собствен-
ных доходных источников, т. е. в основ-
ном за счет иммобильной налоговой базы 
(налог на недвижимость) и доходов от 
платных услуг, предоставляемых бюд-
жетными учреждениями, и суверенным 
правом определения приоритетов разви-
тия, использования полученных доходов и 
необходимых для удовлетворения потреб-
ностей граждан в услугах объемов (сумм) 
расходования бюджетных средств. Одна-
ко в силу недостаточного налогового по-
тенциала и ограничений на введение до-
полнительных налогов и сборов на регио-
нальном и местом уровнях, устанавливае-
мых федеральным законодательством, са-
мостоятельность муниципальных бюдже-
тов не может быть обеспечена.  

Таким образом, политика выравнива-
ния уровней бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований в контексте 
равного доступа граждан к бюджетным 
услугам требует применения актуализи-
рованных подходов к развитию системы 
межбюджетных отношений, что подтвер-
ждается проявлением тенденции усиления 
налогово-бюджетной децентрализации. В 
этом аспекте формирование и регулиро-
вание бюджетной пропорциональности и 
бюджетных пропорций, обеспечивающих 
сбалансированность бюджетов муници-
пальных образований и, соответственно, 
устойчивое их развитие, приобретают все 
большую актуальность.  

Материалы и методы 
Исследованию и анализу практики и 

особенностей разработки проблемы орга-

                                                
1 Заметим, что статус самостоятельности 

бюджетов муниципальных образований не 
идентичен статусу автономности и, более то-
го, статусу их инвариантности. 
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низации бюджетного процесса на муни-
ципальном уровне, согласования эконо-
мических интересов субъектов межбюд-
жетных отношений, формирования дохо-
дов местных бюджетов, их финансовой 
обеспеченности и эффективности распре-
деления межбюджетных трансфертов по-
священы работы Н. М. Баклаевой [2], 
С. С. Кирилловой [3], В. В. Левиной [4], 
Н. В. Мудровой [5], Т. Н. Новожиловой, 
И. А. Морозова [6], И. С. Тапсиева, 
Е. Н. Фальковой [7], фундаментальная ра-
бота В. Б. Христенко [8], однако совер-
шенствование бюджетного процесса на 
мезоуровне в контексте формирования и 
регулирования бюджетных пропорций и 
механизма распределения  межбюджет-
ных трансфертов в полной мере еще не 
завершено. 

Высокое значение бюджетной про-
порциональности определяется ее следу-
ющими объективными свойствами [9]: 
бюджетная пропорциональность есть 
пропорциональность в системе стои-
мостных связей, отношений, зависимо-
стей и сфер (секторов); бюджетная про-
порциональность характеризует и выра-
жает стоимостные пропорции, пропорци-
ональность в соотношении денежных ре-
сурсов (фондов), отражает общее содер-
жание бюджетных пропорций. 

Сбалансированность бюджета в 
Бюджетном кодексе Российской Федера-
ции определяется как «один из основопо-
лагающих принципов формирования и 
исполнения бюджета, состоящий в коли-
чественном соответствии (равновесии) 
бюджетных расходов источникам их фи-
нансирования… Отсутствие бюджетного 
равновесия порождает несбалансирован-
ность» [10].  

Результаты и их обсуждение 

Обсуждение проблемы развития систе-
мы межбюджетных отношений в кон-
тексте трансфертного выравнивания 

1. В качестве преамбулы целесооб-
разно, по нашему мнению, привести не-

которые принципы, сформулированные в 
резолюции о финансах органов местного  
самоуправления1 и фрагменты зарубеж-
ной практики трансфертного финансиро-
вания бюджетов муниципалитетов.  

Общие принципы, в частности: 
– расширение финансовой самостоя-

тельности местных органов власти долж-
но сопровождаться большей ответствен-
ностью, а кроме того, надзором в области 
финансов со стороны выборных предста-
вителей и эффективным демократиче-
ским контролем со стороны местных из-
бирателей; 

– финансовая самостоятельность ор-
ганов местного самоуправления подразу-
мевает, что на их территории должен су-
ществовать определенный финансовый 
потенциал.  

Принцип осуществления текущих 
расходов: 

– значительная часть государствен-
ной поддержки по финансированию те-
кущих расходов муниципальных образо-
ваний должна осуществляться в форме 
общих дотаций, используемых местными 
органами власти по своему усмотрению.  

Необходимость обеспечения финан-
совой самостоятельности бюджетов суб-
федеральных территорий и муниципаль-
ных образований, стимулирование разви-
тия территорий за счет собственных до-
ходов – доминанта налогово-бюджетной 
политики, проводимой государственной 
и местной властью многих государств, в 
том числе стран Западной Европы.  

В зарубежной практике финансиро-
вания субцентральных (субфедеральных) 
бюджетов применяются, как показано в 
работе Е. Аксеновой [11], три модели: 
централистская (трансфертная), автоном-
ная (налоговая), смешанная. В данном 
контексте наибольший интерес, на наш 

                                                
1 Резолюция о финансах органов мест-

ного самоуправления, принята на 11 сессии 
Конференции Европейский министров, от-
ветственных за местное самоуправление, 10-
11.10.1996 г., г. Лиссабон, 1996. 
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94 
взгляд, представляет опыт Италии в 
практике применения системы транс-
фертного финансирования бюджетов. 
Для ее бюджетной системы, как и для 
России, характерна высокая степень вер-
тикального дисбаланса: централизация 
доходов на федеральном уровне; высокая 
доля межбюджетных трансфертов в об-
щем объёме доходов на мезоуровне (ло-
кальных уровнях); преобладание обу-
словленных трансфертов – субвенций.  

В Италии используется трансфертная 
модель финансирования бюджетов, ха-
рактеризуемая высокой долей регулиру-
ющих доходов – трансфертов, реформи-
рованная в последние годы.  

Для финансирования субцентральных 
органов власти используются специализи-
рованные централизованные фонды, важ-
нейшими из которых для муниципалите-
тов являются: фонд возмещения; фонд 
распределения обусловленных трансфер-
тов (субвенций); фонд выравнивания.  

Из фонда возмещения финансируют-
ся расходы муниципалитетов на социаль-
но-экономическое развитие и комму-
нальное хозяйство. Средства фонда рас-
пределяются с использованием критериев 
оценки различных характеристик муни-
ципалитетов.  

Средства фонда распределения обу-
словленных трансфертов (субвенций) ис-
пользуются для финансирования целевых 
расходов.  

Фонд выравнивания применяется для 
устранения различий в налоговой базе 
муниципалитетов и стимулирования раз-
вития финансовой базы их бюджетов за 
счет собственных источников доходов.  

В рамках системы трансфертного 
выравнивания применяются различные 
виды трансфертов: обычные (необуслов-
ленные) трансферты для использования 
по собственному усмотрению; субвен-
ции – для финансирования региональных 
программ в больших, как правило, объе-
мах; регулирующие трансферты для ни-
велирования различий в налоговых базах; 
дополнительные, специальные и чрезвы-

чайные трансферты выделяются на фи-
нансирование определенных программ 
развития, в частности экологических про-
грамм, или в случае непредвиденных об-
стоятельств (форсмажор).  

Однако трансфертной модели при-
сущи недостатки [11], к основным из ко-
торых относятся:  

– сильная политическая и финансо-
вая зависимость от центральной власти;  

– не обеспечивает сглаживание дис-
пропорций в социально-экономическом 
развитии части территорий и рост уровня 
жизни граждан, проживающих на них; 

– не стимулирует региональные ор-
ганы государственной власти к эконом-
ному расходованию бюджетных средств 
и не способствует их заинтересованности 
в развитии собственной доходной базы; 

– не способствует повышению ответ-
ственности региональных органов власти 
за результаты деятельности; 

– допускает возможность нецелевого 
использования бюджетных средств.  

Недостатки модели трансфертного 
финансирования приводят к парадок-
сальной ситуации: децентрализация 
функций и полномочий государственной 
власти на мезоуровне сопровождается 
жесткой централизацией расходных пол-
номочий на макроуровне, т. е. генериру-
ется «фискальный федерализм». В по-
добной ситуации, характерной и для Рос-
сии, необходимость обеспечения финан-
совой самостоятельности регионов и му-
ниципальных образований становится 
очевидной, требующей дальнейшего со-
вершенствования системы межбюджет-
ных отношений. 

В этом аспекте в условиях высоко-
централизованной бюджетной системы 
осуществление политики финансовой 
поддержки муниципальных образований 
с целью элиминации «мягких» бюджет-
ных ограничений их бюджетов чрезвы-
чайно затруднено, поскольку от решений, 
принимаемых органами местного само-
управления, не зависит перераспределе-
ние доходных источников и полномочий 
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в пользу муниципалитетов, которые мог-
ли бы реально повлиять на объем и рас-
пределение доходов и ответственности за 
их использование  на муниципальном 
уровне. Реализация политики распреде-
ления (разграничения) расходных полно-
мочий и закрепления источников финан-
сирования должны базироваться, как ар-
гументированно обосновано в работе [8], 
на следующих критериях:  

1) субсидиарности; 
2) территориального соответствия (со-

впадения сферы расходных полномочий 
органов местной власти и территории по-
требления бюджетных услуг); 

3) учета внешних эффектов (экстер-
налий) в контексте централизации рас-
ходных полномочий на более высоком 
уровне власти; 

4) оценке территориальной диффе-
ренциации в производстве и потреблении 
бюджетных услуг;  

5) учета эффекта масштаба в форма-
те концентрации бюджетных расходов.  

2. Разграничение доходных источни-
ков между бюджетами разных уровней и 
распределение расходных полномочий 
между органами государственной власти 
и местного самоуправления в целях фор-
мирования устойчивой финансовой базы 
муниципальных бюджетов, необходимой 
для выполнения местной властью обяза-
тельств по удовлетворению потребностей 
граждан в общественных и социальных 
услугах, становятся экономическим и со-
циальным императивами эффективного 
развития территорий. В данном аспекте 
особое значение на муниципальном 
уровне приобретают межбюджетные от-
ношения, которые позволяют в условиях 
дефицита средств, необходимых для по-
крытия расходов, связанных с предостав-
лением бюджетных услуг, осуществить 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований.  В ос-
нове межбюджетных отношений, с уче-
том научной позиции К. В. Гарифулли-
ной [12], должны лежать следующие до-
минантные принципы, в частности:   

– автономности бюджетов различной 
иерархии в контексте установления за 
всеми бюджетами самостоятельных пол-
номочий в формате: контроля источников 
расходов и доходов, права на компенса-
цию непредвиденных расходов, вызван-
ных вышестоящими регламентами, из ис-
точников более высокого уровня, предот-
вращения неправомерной передачи до-
полнительных средств в вышестоящие 
бюджеты, права предоставления льгот на 
основе доходной части бюджета; 

– правовой демаркации сферы ответ-
ственности бюджетов и регламентации 
полномочий по расходованию бюджет-
ных средств на всех уровнях власти; 

– соответствия объема расходов 
бюджета выполняемым задачам (созда-
ние условий для рационального верти-
кального и горизонтального распределе-
ния доходной части бюджетов низшего 
уровня); 

– нормативного регулирования взаи-
модействия между бюджетами и проце-
дур оказания финансовой поддержки; 

– введения дополнительных процедур 
в целях предотвращения или разрешения 
конфликтов в случае их возникновения 
при взаимодействии между органами вла-
сти и структурами управления и   дости-
жения компромиссных   решений   в рам-
ках налоговой и бюджетной политики. 

Осуществление изложенных прин-
ципов связано с необходимостью учета 
формы межбюджетных отношений, кото-
рые в Бюджетном кодексе России трак-
туются как выделение трансфертов в 
формате целеориентированного взаимо-
действия органов государственной власти 
разных уровней. Главной задачей органов 
власти в процессе их взаимодействия яв-
ляется [13] формирование рациональной 
структуры межбюджетных отношений и, 
соответственно, адекватной ей организа-
ции процессов распределения трансфер-
тов. Межбюджетные трансферты – сред-
ства, которые переходят от одного бюд-
жета бюджетной системы России к дру-
гому бюджету этой же системы [14]. 
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Формы таких операций изложены в Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации. 

Трансферты, которые осуществляются 
за счет средств федерального бюджета, ре-
гламентированы ст. 129 Бюджетного ко-
декса РФ. Статья 135 Бюджетного кодекса 
содержит формы трансфертов между бюд-
жетами, которые исходят от субъектов 
Российской Федерации. Формы трансфер-
тов между бюджетами, источниками кото-
рых являются местные бюджеты, отмече-
ны в ст. 142 Бюджетного кодекса РФ.  

Дотации – ещё один вид межбюд-
жетного взаимодействия, постоянно ис-
пользуемый инструмент финансовой 
поддержки территорий без указания их 
целевого назначения в постатейном фор-
мате [15], т. е. нецелевой (необусловлен-
ный) трансферт.  

Выделение межбюджетных транс-
фертов из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации с последую-
щим их распределением определяется: 

– общим несоответствием доходных 
источников местных бюджетов «вме-
ненным» им расходам; 

– методиками распределения меж-
бюджетных трансфертов; 

– общим объемом бюджетных средств, 
выделяемых региональными властями на 
цели межбюджетного выравнивания; 

– прочими факторами, вне зависи-
мости от решений местных властей. 

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов Федерации выделяются 
в виде дотаций, субсидий, субвенций как 
основных форм финансовой поддержки 
и иных межбюджетных трансфертов.  

Основными получателями указан-
ных межбюджетных трансфертов явля-
ются бюджеты муниципальных районов. 
Это обусловлено низкой налоговой со-
ставляющей их бюджетов, а также необ-
ходимостью финансового обеспечения 
полномочий органов местного само-
управления муниципального уровня по 
выравниванию бюджетной обеспеченно-
сти поселений, что учитывается при рас-
пределении дотаций из региональных 

фондов финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов). 
Соответственно, в рамках бюджета го-
родского округа межбюджетные транс-
ферты будут распределяться аналогич-
ным образом, но на уровне данного му-
ниципального образования.   

При существующей высокой поля-
ризации бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований, в условиях 
низкой доходной базы местных бюдже-
тов исполнение расходных обязательств 
муниципалитетами напрямую зависит от 
форм и размеров межбюджетных транс-
фертов из регионального бюджета. Ре-
зультативность использования межбюд-
жетных трансфертов отражает степень 
достижения запланированного результа-
та использования бюджетных средств, 
адекватных назначению трансферта, и 
связанного с предоставлением бюджет-
ных услуг, в том числе с выполнением 
основных мероприятий государственных 
(региональных) программ.  

В данном аспекте заметим, что реа-
лизация государственных (региональ-
ных) программ, сопровождаемая допол-
нительным финансированием, включая 
выделение средств из федерального 
бюджета, способствует развитию финан-
совой базы муниципальных бюджетов. 

Цель трансфертного финансирования 
бюджетов муниципальных образований – 
обеспечить равный доступ населения к 
услугам бюджетной системы вне зависи-
мости от его месторасположения, но, 
естественно, в рамках возможностей дан-
ных бюджетов и при условии рациональ-
ного обоснования размеров экономиче-
ской поддержки. В этом случае появляет-
ся возможность реального выравнивания 
уровня бюджетной обеспеченности среди 
различных муниципальных образований. 
Механизм выравнивания бюджетной 
обеспеченности, с учетом предложений в 
работе Н. А. Игониной [16], должен быть 
сфокусирован на:  

– определении количества финансо-
вых средств в региональном фонде фи-
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нансовой поддержки муниципальных об-
разований (муниципальных районов, го-
родских округов) и структуры его ис-
пользования; 

– установлении объема средств реги-
онального фонда поддержки для финан-
сирования поселений; 

– проведении процедуры выравнива-
ния уровня обеспеченности бюджетов 
муниципальных образований с помощью 
регионального фонда; 

– установлении объема и структуры 
расходной части районного фонда для 
поддержки бюджетов сельских поселений. 

Создание фондов финансовой под-
держки муниципальных образований, по-
рядок их формирования и функциониро-
вания на уровне субъектов Федерации 
впервые были регламентированы ст. 10 
Федерального закона от 25.09.1997 
№126-ФЗ [17].  

Трансферты из названных трех фон-
дов, создаваемых в соответствии с зако-
ном субъекта Федерации, передаются 
(распределяются) по единой методике 
муниципальным образованиям в порядке 
выравнивания с учетом существующих 
разрывов в бюджетной обеспеченности 
муниципалитетов. 

Расходные обязательства муниципа-
литетов закреплены в Законе «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
[18]. Разграничение расходных обяза-
тельств и их финансовая оценка являются 
доминантой организации межбюджетных 
отношений, на начальном этапе которой 
оценивается вертикальная пропорция 
расходных обязательств: субъектный, 
муниципальный и поселенческий уровни.  

Очень важным аспектом организа-
ции межбюджетных отношений является 
учет влияния на их состояние макроэко-
номических факторов. Целесообразно 
выделить в качестве одного из важней-
ших факторов «объем финансовой помо-
щи из вышестоящих бюджетов» или, по 
существу, объем трансфертного финан-
сирования бюджетов муниципальных об-

разований. Размер финансовой поддерж-
ки связан с доходами, полученными на 
территории муниципальных образований, 
уровень налоговой автономии которых, 
как правило, чрезвычайно низок. Слабость 
и нестабильность налоговой базы боль-
шинства закрепленных за муниципалите-
тами налогов и объективные трудности в 
их мобилизации (администрировании), а 
также ограниченные полномочия по регу-
лированию местных налогов обостряют 
проблему формирования и развития фи-
нансовой базы муниципальных бюджетов. 
Вместе с тем состав и структура бюджет-
ных ресурсов и обоснованность применя-
емой муниципалитетами стратегии управ-
ления ими позволяют эффективно осу-
ществлять бюджетный процесс и при 
условии покрытия потребности в допол-
нительных ресурсах за счет трансфертов 
обеспечивать высокий уровень финансо-
вой устойчивости, в том числе за счет 
элиминирования негативного воздействия 
факторов внутренней и внешней среды и 
хеджирования вызванных ими рисков.  

Анализ практики обеспечения финан-
совой базы бюджета муниципального 
образования за счет межбюджетных 
трансфертов 

Оценка уровня обеспечения финан-
совой базы муниципального бюджета на 
примере Старооскольского городского 
округа за счет межбюджетных транс-
фертов осуществлена на основе анализа 
показателей их структуры за 2017–
2019 гг. Данный подход базируется на 
признании за межбюджетными транс-
фертами функций регулятора экономи-
ческого и социального развития муни-
ципальных образований. За основу при-
нята концепция бюджетного выравнива-
ния субъектов Российской Федерации и 
финансового обеспечения полномочий 
региональных органов государственной 
власти. Соответственно, критерии эф-
фективности должны быть нацелены на 
определение степени зависимости бюд-
жета городского округа от регионального 
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бюджета в финансовом обеспечении рас-
ходных обязательств публично-правовых 
образований; пределов самостоятельно-
сти органов власти в выборе приоритетов 
и направлений использования межбюд-
жетных трансфертов; уровня ресурсного 
обеспечения способов финансового 
(бюджетного) выравнивания по «верти-
кальной» или «горизонтальной» схеме. 

Целью вертикального бюджетного 
выравнивания [19] является ресурсное 
обеспечение финансовой базы для реа-
лизации бюджетных полномочий мест-
ными властями в области расходных 
обязательств. Цель горизонтального вы-
равнивания – обеспечение единых нор-
мативов потребления государственных и 
муниципальных услуг населением тер-
риториальных образований.  

Таким образом, оценка эффективно-
сти межбюджетных трансфертов осу-

ществляется по направлениям их функ-
ционального назначения. Анализ эффек-
тивности дотаций, субсидий и субвенций 
проводится с учетом доли безвозмездных 
поступлений в объеме доходов бюджетов 
исследуемого городского округа; струк-
туры и динамики межбюджетных транс-
фертов, а также коэффициентного анали-
за показателей уровня обеспечения фи-
нансовой базы муниципального бюджета. 

Анализ формирования бюджетных 
пропорций, обеспечивающих необходи-
мую бюджетную пропорциональность и 
адекватность стратегии инновационного 
и социально-экономического развития 
Старооскольcкого городского округа, 
выполнен за период 2017–2019 гг.  

Динамический анализ межбюджет-
ных трансфертов бюджета Староосколь-
ского городского округа за 2017–2019 гг. 
представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1. Динамический анализ межбюджетных трансфертов бюджета  

Старооскольского городского округа за 2017–2019 гг. [20] 

Показатели 
Абсолютные показатели,  

тыс. руб. 
Абсолютные откло-

нения, тыс. руб. 
Относительные  
отклонения, % 

2017 2018 2019 2018-2017 2019-2018 2018-2017 2019-2018 
Дотации  0 41 338 324 188 41 338 282 850 - 684,24 
Субсидии  51 895 1 391 479 2 032 990 1 339584 641 511 2581,34 46,10 
Субвенции  2 838 629 2 951 871 3 371 740 113 242 419 869 3,99 14,22 
Иные межбюджет-
ные трансферты  40 271 19 217 705 603 -21 054 686 386 -52,28 3571,77 
Прочие безвозмезд-
ные поступления в 
бюджет городского 
округа 48 30 666 250 194 30 618 219 528 63787,50 715,87 
Итого 2 930 843 4 434 571 6 684 716 1 503728 2250 145 51,31 50,74 

 
Анализ показал, что объемы дота-

ций, т. е. средств, перечисляемых в 
бюджет на безвозмездной и безвозврат-
ной основах, растут. В 2017 г. они отсут-
ствовали в бюджете, а в 2019 г. выросли 
почти в 8 раз по сравнению с 2018 г. 
Также растут объемы субсидий, т. е. 
бюджетные средства, предоставляемые 
бюджету на условиях долевого финан-
сирования целевых расходов. В частно-
сти, в 2018 г. они выросли почти в 27 раз 

по сравнению с 2017 г., а в 2019 г. – на 
46%.  Объемы субвенций, как вид де-
нежного пособия местным органам вла-
сти, выделяемого государством на опре-
деленный срок на конкретные цели, так-
же росли, но меньшими темпами: в 
2018 г. они увеличились на 3,99%, а в 
2019 г. – на 14,22%. Величина иных 
межбюджетных трансфертов имеет не-
стабильную динамику: в 2018 г. она 
снижается на 52,28%, а в 2019 г. вырас-
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тает более чем в 8 раз. Прочие безвоз-
мездные поступления также растут.  

Анализ динамики межбюджетных 
трансфертов бюджета городского округа 
за 2017–2019 гг. позволил выявить 
устойчивый рост в среднем до 50% каж-
дый год, что характеризует стабильные 

планомерные потребности исследуемого 
бюджета. Резкого спада показателей 
бюджетной обеспеченности в данном пе-
риоде не наблюдается. Анализ структуры 
межбюджетных трансфертов бюджета 
Старооскольского городского округа за 
2017–2019 гг. представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2. Структурный анализ межбюджетных трансфертов бюджета  
Старооскольского городского округа за 2017–2019 гг. [20] 

Показатели Абсолютные показатели, тыс. руб. Структура, % 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Дотации  0 41 338 324 188 0,00 0,93 4,85 
Субсидии  51 895 1 391 479 2 032 990 1,77 31,38 30,41 
Субвенции  2 838 629 2 951 871 3 371 740 96,85 66,56 50,44 
Иные межбюджетные трансферты  40 271 19 217 705 603 1,37 0,43 10,56 
Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджет городского округа 48 30 666 250 194 0,00 0,69 3,74 

Итого 2 930 843 4 434 571 6 684 716 100,00 100,00 100,00 
 
Как показал структурный анализ, 

наибольший удельный вес в структуре 
межбюджетных трансфертов бюджета 
городского округа за 2017–2019 гг. за-
нимают субвенции (96,85% – в 2017 г., 
66,56% – в 2018 г. и 50,44% в 2019 г.). 
На втором месте – субсидии (31,38% – в 
2018 г. и 30,41% – в 2019 г.). Субвенции 
предполагают целевое использование, и 

более детальный анализ бюджета иссле-
дуемого городского округа указывает на 
то, что они ориентированы на финансиро-
вание полномочий, передаваемых с реги-
онального уровня.  

На рисунке 1 представлена структу-
ра межбюджетных трансфертов бюджета 
Старооскольского городского округа за 
2017–2019 гг.  

 
Рис. 1. Структура межбюджетных трансфертов бюджета Старооскольского городского округа  

за 2017–2019 гг. [20], % 
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Таким образом, проведенный струк-
турно-динамический анализ позволил 
сделать вывод о том, что в финансовой 
политике предпочтение отдается стиму-
лирующей функции по сравнению с вы-
равнивающей, т. к. удельный вес дотаций 
минимален. В этой связи следует прове-
сти коэффициентный анализ, позволяю-
щий получить комплексную оценку 

уровня обеспечения финансовой базы 
муниципального бюджета за счет меж-
бюджетных трансфертов. В таблице 3 
представлены расчеты коэффициентов 
соотношения межбюджетных трансфер-
тов и полученных доходов; бюджетной 
результативности территории; бюджет-
ной задолженности; бюджетного покры-
тия; бюджетной обеспеченности. 

 
Таблица 3. Показатели уровня обеспечения финансовой базы муниципального бюджета  

за счет межбюджетных трансфертов 

Показатели 
Период исследования Отклонения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018-
2017 гг. 

2019-
2018 гг. 

Коэффициент соотношения межбюджетных трансфертов 
и полученных доходов 0,51 0,60 0,68 0,09 0,08 

Коэффициент бюджетной результативности территории 22,13 28,66 37,86 6,53 9,20 
Коэффициент бюджетной задолженности 0,00 -0,01 -0,03 -0,01 -0,02 
Коэффициент бюджетного покрытия 1,00 0,99 0,97 -0,01 -0,02 
Коэффициент бюджетной обеспеченности 22,05 28,95 38,98 6,90 10,03 

Примечание. Составлено по расчетам авторов.  
 
Коэффициент соотношения меж-

бюджетных трансфертов и полученных 
доходов показывает, насколько транс-
ферты превышают доходы муниципаль-
ного образования. В данном случае они 
составляют значительный удельный вес 
по отношению к доходам бюджета, од-
нако не превышают их в течение всего 
исследуемого периода, что свидетель-
ствует об адекватной структуре бюдже-
та.  

Коэффициент бюджетной результа-
тивности территории показывает, какой 
уровень доходов приходится в среднем 
на одного человека, проживающего в 
данном муниципальном образовании. 
Численность населения в Староосколь-
ском городском округе относительно 
стабильна: в 2017 г. – 260 524 чел., в 2018 
г. – 259 811 чел., в 2019 г. – 259 508 чел. 
Анализ показал, что данный показатель 
растет: в 2017 г. на одного жителя город-
ского округа приходилось 22,13 тыс. руб., 
в 2018 г. – 28,66 тыс. руб., в 2019 г. – 
37,86 тыс. руб. Рост данного показателя 
подтверждает благоприятные тенденции 

развития доходной части муниципально-
го образования.  

Коэффициент бюджетной задолжен-
ности минимален, но в 2018–2019 гг. 
принимает отрицательные значения в 
связи с тем, что в эти годы выявлен де-
фицит бюджета.  

Коэффициент бюджетного покрытия 
показывает, насколько бюджетные рас-
ходы перекрываются бюджетными дохо-
дами. Если данный показатель принимает 
значение менее 1, это указывает на то, 
что муниципалитет является дотацион-
ным, что и наблюдается в 2018–2019 гг. 

Коэффициент бюджетной обеспе-
ченности демонстрирует уровень бюд-
жетных расходов на одного жителя му-
ниципалитета. В 2017 г. он составил 
22,05 тыс. руб., в 2018 г. – 28,95 тыс. руб., 
в 2019 г. – 38,98 тыс. руб.  

Для получения окончательного суж-
дения об обеспечении финансовой базы 
муниципального бюджета сравниваются 
коэффициенты бюджетной результатив-
ности территории и коэффициент бюд-
жетной обеспеченности. Превышение 
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первого коэффициента над вторым сви-
детельствует о нормальном уровне обес-
печения финансовой базы. В нашем слу-
чае в 2018–2019 гг. наблюдается обратная 
ситуация, это говорит о том, что бюджет-
ные расходы на одного человека выше 
бюджетных доходов, т. е. указывает на 
недостаточный уровень обеспечения фи-
нансовой базы бюджета данного муници-
пального образования.   

Подводя итоги проведенного анали-
за, отметим, что в 2017 г. достигнут про-
фицит бюджета в размере 22 417 тыс. 
руб., для 2018 г. характерен дефицит 
75 217 тыс. руб., для 2019 г. – 291 292  
тыс. руб. Межбюджетные трансферты 
занимают большой удельный вес относи-
тельно налоговых и неналоговых доходов 
исследуемого бюджета. В 2018–2019 гг. 
он характеризуется дотационностью и 
отставанием темпов роста бюджетных 
доходов на одного человека от уровня 
расходов. Все это указывает на недоста-
точность обеспечения финансовой базы 
исследуемого бюджета. 

Предложения по совершенствованию 
межбюджетных отношений и бюджет-
ного процесса 

В результате исследования выявлены 
следующие негативные тенденции: рост 
дефицита бюджета Старооскольского го-
родского округа (по итогам 2018 г. дефи-
цит 75 217 тыс. руб., 2019 г. – 291 292  
тыс. руб.); высокая доля межбюджетных 
трансфертов в доходах бюджета; рост 
динамики межбюджетных трансфертов (в 
2017 г. – они выросли на 51,31%, в 
2019 г. – на 50,74%). Данные тенденции 
свидетельствуют о наличии следующих 
проблем: 1) несбалансированный бюд-
жет; 2) недостаточно эффективное управ-
ление межбюджетными отношениями; 
3) несовершенство бюджетного процесса. 

Сбалансированное распределение 
доходных источников между уровнями 
бюджетной системы с учетом необходи-
мости создания базовых условий для 
обеспечения эффективного исполнения 

расходных полномочий требует, в част-
ности, повышения уровня финансовой 
самостоятельности бюджета и рацио-
нального разграничения расходных пол-
номочий. Сбалансированность бюджета 
также может быть обеспечена за счет по-
вышения качества администрирования 
неналоговых доходов местного бюджета, 
проведения оценки эффективности нало-
говых льгот, установленных представи-
тельными органами местного самоуправ-
ления, исходя из концепции налоговых 
расходов, увеличения поступления дохо-
дов в бюджет от использования муници-
пального имущества.  

Совершенствование механизма сба-
лансированности доходов должно сопро-
вождаться оптимизацией расходов и 
улучшением управления долговыми обя-
зательствами.  

Мероприятия по достижению сба-
лансированности бюджета Староосколь-
ского городского округа по доходам 
представлены на рисунке 2. 

Мероприятия по достижению сба-
лансированности бюджета Староосколь-
ского городского округа по расходам 
представлены на рисунке 3.  

Реализация данных мероприятий 
предполагает актуализацию нормативно-
правовых актов, регулирующих меж-
бюджетные отношения в следующих ас-
пектах: 

1) оптимизация распределения пол-
номочий между уровнями власти в рам-
ках городского округа и субъекта Феде-
рации;  

2) расширение расходных и доход-
ных полномочий субъекта Федерации в 
контексте социально-экономического ра-
звития муниципальных образований за 
счет делегирования полномочий феде-
рального статуса при реализации госу-
дарственных проектов и программ; 

3) разграничение полномочий между 
уровнями власти по публичным обяза-
тельствам таким образом, чтобы исклю-
чить пересечение предметов ведения и 
компетенций на разных уровнях. 
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Рис. 2. Мероприятия по достижению сбалансированности бюджета Старооскольского городского округа  

по доходам (авторская экспликация результатов анализа мероприятий департамента финансов  
и бюджетной политики городского округа) 

 
Рис. 3. Мероприятия по достижению сбалансированности бюджета Старооскольского городского округа  

по расходам (авторская экспликация результатов анализа мероприятий департамента финансов  
и бюджетной политики городского округа) 

 

Увеличение поступлений налоговых доходов от имущественных налогов  
физических лиц 

Увеличение поступления доходов от использования объектов муниципальной  
собственности  

 
Оценка эффективности налоговых льгот 

Повышение качества администрирования неналоговых доходов местного бюджета, 
увеличение их собираемости 

Организация взаимодействия с УФНС России по Белгородской области в целях вы-
явления налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без постановки на учет в налоговых органах на территории города  

Недопущение увеличения предельной штатной численности органов власти округа 
за счет соответствующего сокращения штатных единиц 

Увеличение объёма расходов за счёт доходов от внебюджетной деятельности  
подведомственных   учреждений  

Реализация (продажа) излишнего и консервация неиспользуемого имущества  
муниципальных бюджетных учреждений 

представительными органами местного самоуправления, на основе концепции 

Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, в том числе  
перечня платных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью  
подведомственных муниципальных учреждений 

 
Контроль за соблюдением допустимого роста расходов на оплату труда отдельных 
категорий работников с учётом изменений в законодательстве 

Выявление и устранение дублирующих функций органов власти округа   
с сокращением штатных единиц 
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При формировании бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый пе-
риод должны учитываться результаты ре-
ализации:  

– муниципальной программы повы-
шения эффективности управления муни-
ципальными финансами в контексте до-
стижения целевых показателей по обес-
печению сбалансированности и устойчи-
вости местного бюджета, утвержденного 
муниципальным правовым актом, и эф-
фективности предоставления муници-
пальных услуг; 

– комплекса мер по привлечению 
дополнительных доходов в бюджет за 
счет увеличения собираемости налогов, 
расширения налоговой базы и возможно-
стей увеличения ставок налогов и аренд-
ной платы за землю; 

– мероприятий дорожной карты по 
оптимизации бюджетных расходов в му-
ниципальном районе (городском округе).  

В методологическом аспекте повы-
шение эффективности управления меж-
бюджетными отношениями должно быть 
обеспечено на основе совершенствования 
методики предоставления трансфертов. 
Недостатком в организации межбюджет-
ных отношений в Старооскольском го-
родском округе является отсутствие еди-
ной методики предоставления трансфер-
тов в форме субсидий.  

В этой связи предлагается сформи-
ровать методику с двухэтапным алгорит-
мом предоставления субсидий. Концеп-
туальные основы данной методики пред-
ложены Е. С. Сербой [21]. На первом 
этапе планирование и распределение суб-
сидий осуществляется исходя из кон-
курсного отбора муниципальных про-
грамм, для этого проводится оценка му-
ниципальной программы в соответствии 
с качественными и количественными 
критериями и оценка качества управле-
ния муниципальными финансами.  

На втором этапе распределение осу-
ществляется на основе расчетов по еди-
ной формуле.  

Для распределения субсидий город-
ского округа на благоустройство терри-
торий предлагаем проводить расчет по 
следующей формуле: 

1

1

,n j
i i mi

jj

Q
Sub Sub
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      (1) 

i = 1,…,n;  j = 1,…,m, 

где iSub  – объем предоставляемой i-й 
субсидии j-му муниципальному образо-
ванию из бюджета городского округа 
(например, сельскому поселению); 

1

n
ii

Sub
  – совокупный объем i-х субси-

дий на очередной финансовый год; jQ  – 
площадь территории j-го муниципально-
го образования, планируемого для уча-
стия в муниципальной программе благо-
устройства, финансируемой за счет суб-
сидий, кв. м; 

1

m
jj

Q
  – совокупная пло-

щадь территорий j-х муниципальных об-
разований, нуждающихся в благоустрой-
стве, кв. м. 

В качестве локального критерия рас-
пределения принят размер площади му-
ниципального образования, исходя из 
пропорций в соотношении между степе-
нью налоговой децентрализации и разме-
ром территории муниципального образо-
вания. Следует подчеркнуть, что высокая 
степень финансовой самостоятельности 
требует пропорционального налоговому 
потенциалу, достаточному для удовле-
творения бюджетных потребностей насе-
ления, размера муниципального образо-
вания. 

Полагаем, что распределению бюд-
жетных средств должно предшествовать 
определение уровня обеспеченности рас-
ходов муниципального образования соб-
ственными доходами. В этой связи пред-
лагаем упрощенную формулу расчета та-
кого уровня:  

1 pl
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R D
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  ,                 (2) 
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где dY  – уровень обеспеченности расхо-
дов муниципального образования соб-
ственными доходами; Rpl  – планируемые 
бюджетные (или общие) расходы, ед.; 
Rf – фактическая потребность в расходах, 
ед. (Rf ≥Rpl); D – собственные бюджетные 
доходы, ед. 

Вполне очевидно, что полученные 
расчетные значения не отличаются высо-
кой степенью релевантности, однако мо-
гут служить в качестве ориентировок. 

Распределение объемов субсидий на 
основе применения обоснованных крите-
риев и единой методики обеспечит 
транспарентность распределения и эф-
фективность использования бюджетных 
средств регионом и муниципальными об-
разованиями. 

Кроме того, дополнительно требует-
ся усовершенствовать механизм выделе-
ния дотаций из вышестоящего бюджета. 
Это объясняется тем, что процесс рефор-
мирования общественных финансов про-
должается и требует новых неординар-
ных подходов. В определении приори-
тетных направлений развития муници-
пальных финансов в сфере бюджетного 
регулирования интересен опыт Самар-
ской области, основанный на актуализа-
ции ряда показателей [22] в составе ме-
тодики выделения дотаций. К таким по-
казателям были отнесены: 

– доля фактических расходов на фи-
нансирование муниципальных услуг, 
оказываемых бюджетными и автоном-
ными учреждениями; 

– доля муниципальных услуг, в от-
ношении которых установлены стандар-
ты (требования к качеству) их предостав-
ления; 

– наличие нормативного правового 
акта, утверждающего перечень (реестр) 
муниципальных услуг; 

– наличие нормативных правовых 
актов, устанавливающих порядок форми-
рования нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг. 

Данный подход, основанный на ме-
тоде таксонометрирования, адаптирован 
в Старооскольском городском округе 
для определения муниципального обра-
зования, добившегося наилучших ре-
зультатов по отдельным бюджетным по-
казателям.  Создаваемый с учетом рей-
тинговой оценки качества управления 
финансами фонд стимулирования стано-
вится побудительным мотивом к исполь-
зованию муниципальными образования-
ми инновационных технологий управле-
ния финансами.  

Повышение эффективности управле-
ния межбюджетными отношениями (в 
частности, выравнивания бюджетной 
обеспеченности) Старооскольского го-
родского округа и других муниципаль-
ных образований Белгородской области 
возможно в следующих аспектах: 

1) внесение изменений, связанных с 
определением наглядного способа расче-
та необходимого уровня бюджетной 
обеспеченности, в законодательные акты 
области и городского округа о порядке 
распределения дотаций;  

2) корректировка коэффициентов, 
учитывающих удорожающие (удешевля-
ющие) факторы при расчете числа потен-
циальных (условных) потребителей ре-
презентативных услуг основных бюд-
жетных отраслей городского округа. 
Данная мера позволит увеличить дотаци-
онную поддержку городу, однако не по-
влияет на расходные обязательства реги-
онального бюджета; 

3) создание дополнительного регио-
нального фонда стимулирования для выде-
ления дотаций на повышение качества 
управления финансами. Данное решение 
увеличит расходы из регионального бюд-
жета, но будет способствовать конкурент-
ному развитию муниципалитетов в дости-
жении высокоэффективного расходования 
бюджетных средств, повысит объем выде-
ляемых дотаций наиболее результативным 
районам и городским округам. 



 
Преображенский Б. Г., Сыроижко В. В., Кудинова Н. В.     Формирование бюджетных пропорций – доминанта... 105 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(1): 90–109 

В целом, для преодоления негатив-
ных тенденций развития межбюджетных 
отношений необходимо создание новой 
системы бюджетных ограничений, учи-
тывающей уровень дотационности субъ-
екта Федерации, что позволит получить 
экономический эффект [23] в контексте: 

– экономии перераспределения фи-
нансовых ресурсов;  

– адресности бюджетных трансфер-
тов экономической объективности. 

Практический аспект повышения 
эффективности управления межбюджет-
ными отношениями находит выражение в 
разработке стратегии развития межбюд-
жетных отношений в формате приложе-
ния к Стратегии социально-экономи-
ческого развития Старооскольского го-
родского округа на период до 2025 года. 

Выводы  

Подводя итоги результатов исследо-
вания, отметим, что доминантной целью 
на современном этапе является создание 
эффективного механизма бюджетного 
выравнивания, основанного на примене-
нии трансфертного финансирования, для 
создания идентичных условий жизни 
всех граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования. В этой 
связи переход к рациональной организа-
ции системы межбюджетного распреде-
ления, в основе которой лежит принцип 
(критерий) субсидиарности, позволит 
расширить расходные полномочия и 
обеспечить эквивалентные условия вы-
полнения возложенных на местные вла-
сти функций, придаст большую финансо-
вую самостоятельность муниципалитетам 
за счет обеспечения финансовой базы их 
бюджетов и ее адаптации к ограничени-
ям, устанавливаемым вышестоящими 
уровнями власти в контексте распределе-
ния трансфертов. Однако следует иметь в 
виду, что, во-первых, собственные нало-
говые доходы должны быть не меньше 
всех перечисляемых в местные бюджеты 

трансфертов, во-вторых, трансферты 
расширенно влияют на расходные пол-
номочия нижестоящих уровней власти, 
способствуют существенному выравни-
ванию финансовых возможностей муни-
ципальных образований, но не устраняют 
неравенства в уровне налогового потен-
циала (налоговых ресурсов) полностью, 
в-третьих, условия предоставления 
трансфертов должны учитывать уровень 
и структуру развития региональной эко-
номики и быть основаны на соблюдении 
объективных критериев в двух аспектах: 
относительно общей суммы и с учетом их 
распределения между реципиентами. 

Целесообразно учитывать в качестве 
ориентира при реализации на мезоуровне 
бюджетной политики соотношение меж-
ду налоговыми доходами и общими до-
ходами муниципальных образований, ко-
торые зависят от размера и характера вы-
деляемых на выравнивание трансфертов.    

Оценка и мониторинг потребности в 
необходимых видах и объемах предо-
ставляемых бюджетных услуг являются 
одним из базовых условий создания ме-
ханизма бюджетного выравнивания, ко-
торый позволяет максимально элимини-
ровать горизонтальные различия муни-
ципальных бюджетов и, соответственно, 
в уровне бюджетной обеспеченности. В 
целях минимизации рисков в сбаланси-
рованности бюджетов органы местного 
самоуправления должны направлять до-
полнительные поступления по доходам 
на снижение бюджетного дефицита и по-
гашение долговых обязательств перед 
вышестоящими бюджетами, не допуская 
их использования для увеличения соб-
ственных расходных обязательств.  

Для устранения дисфункций в фор-
мировании и регулировании бюджетных 
пропорций в контексте реализации бюд-
жетного процесса следует ввести мони-
торинг с целью синхронизации управлен-
ческого взаимодействия на всех его эта-
пах, поскольку бюджетный процесс де-
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терминирует составление бюджета как 
финансовую основу социально-экономи-
ческого развития муниципальных обра-
зований. 

Таким образом, эффективность осу-
ществления местного самоуправления в 
условиях трансфертного финансирования 
на основе принципа субсидиарности и 
уровень финансирования местных обще-
ственных (публичных) услуг за счет им-
манентных платежей и сборов характери-
зуют качество региональной политики в 

контексте формирования оптимальных 
бюджетных пропорций. В свою очередь, 
формирование региональной системы фи-
нансовой поддержки муниципальных 
бюджетов, сфокусированной на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований, обеспечит созда-
ние условий для проведения рациональ-
ной и ответственной налогово-бюджетной 
политики и повышения эффективности 
(результативности) бюджетных расходов 
на муниципальном уровне.  
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время неблагоприятная экономическая конъюнктура, а именно 
последствия от пандемии коронавирусной инфекции, рост курса рубля к доллару и снижение цены на 
нефть затронули многие сегменты, в том числе такой значимый для населения сегмент, как рынок 
жилой недвижимости. Экономические последствия приводят к заметному сокращению спроса на жильё, 
поэтому актуальным является изучение вопросов, связанных с оценкой влияния неблагоприятной 
экономической конъюнктуры на рынок жилой недвижимости в России. 

Целью исследования является оценка рынка жилой недвижимости в Курской области в период 
неблагоприятной экономической ситуации в мире. 

Задачи: проанализировать ситуацию на рынке недвижимости в Курской области; исследовать цены 
на первичном рынке жилой недвижимости; оценить динамику ипотечного кредитования на первичном 
рынке жилья. 

Методология. Методологическую основу исследования в данной работе составили теоретические 
и статистические методы, метод обработки данных, метод сравнения и обобщения. 

Результаты исследования представлены в виде анализа исходной информации о состоянии 
жилищного строительства в период неблагоприятной экономической ситуации. Также в работе был 
представлен сравнительный анализ ситуации на рынке недвижимости в Курской области за последние 
3 года. Была представлена группировка динамики ценообразования на первичном рынке жилья. 
Исследована динамика ипотечного кредитования. 

Выводы. Неблагоприятные экономические события 2020 года оказали значительное влияние на 
рынок жилой недвижимости. Новые вызовы и риски, вызванные пандемией, осложняют реализацию 
поставленных национальных задач и проектов. В ближайшее время в стране потребуется корректировка 
стратегии развития. В целом же строительный комплекс в Курской области развивается достаточно 
динамично, растет количество строительных компаний, расширяется ассортимент производимой 
строительной продукции, внедряются новые технологии строительства. 

 
Ключевые слова: рынок жилой недвижимости; первичное жильё; экономический кризис; ипотечное 
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Abstract 

Relevance. Currently, the unfavorable economic environment, namely the consequences of the coronavirus 
pandemic, the growth of the ruble against the dollar and the decline in the price of oil have affected many segments, 
including such a significant segment for the population as the residential real estate market. Economic consequences 
lead to a noticeable reduction in demand for housing, so it is relevant to study the issues related to the assessment of 
the impact of unfavorable economic conditions on the residential real estate market in Russia. 

The purpose of the study is to assess the residential real estate market in the Kursk region during the 
unfavorable economic situation in the world. 

Objectives: to analyze the situation in the real estate market in the Kursk region; to study prices in the primary 
residential real estate market; to assess the dynamics of mortgage lending in the primary housing market. 

Methodology. The methodological basis of the study was made up of statistical, theoretical methods, as well 
as the method of data processing, the method of comparison and generalization. 

The results of the study are presented in the form of an analysis of the initial information on the state of 
housing construction during the unfavorable economic situation. The paper also presents a comparative analysis of 
the situation on the real estate market in the Kursk region over the past 3 years. A grouping of prices in the primary 
residential real estate market was compiled. The dynamics of mortgage lending is estimated. 

Conclusion. The adverse economic events of 2020 had a significant impact on the residential real estate 
market. The new challenges and risks created by the pandemic have complicated the implementation of the national 
objectives, and the development strategy will need to be adjusted. In general, the construction complex in the Kursk 
region is developing quite dynamically, the number of construction companies is growing, the range of construction 
products is expanding, and new construction technologies are being introduced. 
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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. 

Funding: The publication was completed as part of the state assignment of Southwestern State University. The 
project code is 0851-2020-0034. 

For citation: Golubenko N. A., Bessonova E. A. The Impact of Unfavorable Economic Conditions on the 
Residential Real Estate Market in the Kursk Region. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Se-
riya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, 
Sociology and Management. 2021; 11(1): 110–120. (In Russ.) 

Received 10.12.2020                                          Accepted 15.01.2021                                               Published 26.02.2021 

*** 
Введение 

Рынок жилой недвижимости, с по-
мощью которого государство выполняет 
социальные обязательства по предостав-
лению жилья гражданам и всей необхо-
димой инфраструктуры, выполняет важ-
нейшую роль в экономике любого госу-
дарства. Муниципальными образованиями 
и органами государственного управления 
создаются всевозможные условия для 

увеличения спроса на рынке жилья, а так-
же комфортного проживания граждан. 
Государство заинтересовано в реализации 
социально-экономических программ. Со-
циальная программа государства связана с 
возможностью обеспечения населения 
страны доступным собственным жильём и 
улучшением жилищных условий.  

Решение экономических задач заклю-
чается в возможности привлечения необ-
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ходимых финансовых ресурсов для строи-
тельства недвижимости и развития произ-
водства. Посредством снижения ставок по 
ипотеке, введения материнского капитала 
на первого и второго ребёнка, создания 
региональных и отраслевых программ 
государство направляет свои силы на не-
допущение снижения строительства, а 
также улучшение жизни граждан.  

Экономическая нестабильность, кос-
нувшаяся российского рынка жилой не-
движимости, проявляется в том, что в 
строительной отрасли велика доля ис-
пользования иностранных материалов, 
стоимость которых тесно связана с миро-
выми валютами. Стоимость строящихся 
квартир в настоящее время растёт, по-
скольку снижение курса рубля повышает 
закупочные цены на стройматериалы.  

Банк России переходит в область 
мягкой денежно-кредитной политики, 
прогноз которой – снижение инфляции 
по итогам 2020 г. до уровня 3,8–4,8% и 
её последующая стабилизация до 4%. 
Произошло снижение ключевой ставки 
на 0,5% впервые с 2014 г. до 5%. Также 
Центральный Банк Российской Федера-
ции допускает возможность дальнейше-
го снижения ключевой ставки на бли-
жайших заседаниях из-за специфики си-
туации [1]. Нельзя не отметить вклад 
ипотечных программ, которые помогают 
реализовать большую часть построенной 
недвижимости, а также найти свой дом 
или улучшить его многим семьям. 

Указанные экономические изменения 
предполагают проведение данного иссле-
дования, которое направлено на оценку 
масштабов финансовых колебаний, меро-
приятий, предпринимаемых участниками 
рынка недвижимости и государства. 

Материалы и методы 

Анализ проблематики функциониро-
вая рынка жилой недвижимости можно 
найти в работах таких авторов, как 
И. Ф. Гареева, В. Я. Орлова, В. В. Доржи-
ева, О. В. Шугаевой, В. В. Шеховцова, 
Н. В. Шевцовой, А. А. Шандаковой и 
многих других. 

Однако остаются актуальными многие 
вопросы, касающиеся ситуации на рынке 
недвижимости в г. Курске, включая дина-
мику ценообразования и ипотечного кре-
дитования на первичном рынке жилья. 

Методологическую основу исследо-
вания в данной работе составили теоре-
тические и статистические методы, метод 
обработки данных, метод сравнения и 
обобщения. 

На первом этапе исследования жи-
лищного строительства в Курской обла-
сти рассмотрим общую динамику ввода в 
действие зданий в строительной отрасли 
региона, а именно жилого назначения и 
нежилого (промышленные, сельскохо-
зяйственные, коммерческие, администра-
тивные, учебные, системы здравоохране-
ния и др.) и полученные данные предста-
вим в таблице 1. 

Таким образом, основную долю от 
общей совокупности введённых в экс-
плуатацию зданий составляют здания 
жилого назначения (82,6%), которые за 
анализируемый период увеличились на 
542 ед., или 34,8%. В целом же в Кур-
ской области наблюдается положитель-
ная динамика ввода в действие зданий 
жилого и нежилого назначения. Так, к 
2018 г. данный показатель вырос на 
27,3% и составил 2539 ед., или 5442,5 
тыс. кв. м. Такой показатель, как здания 
нежилого назначения, также демон-
стрирует положительную динамику, 
увеличившись в 2018 г. на 52,6% по 
сравнению к предыдущему году [3].  

По данным Курскстата за январь-май 
2020 г. на территории Курской области 
организациями и индивидуальными за-
стройщиками построено 680 жилых до-
мов, в том числе 4 – многоквартирных. 
Введено в эксплуатацию 1 319 квартир 
общей площадью 136,4 тыс. кв. м. Насе-
лением построено 674 жилых дома общей 
площадью 104,5 тыс. кв. м. Из общего 
количества на земельных участках, пред-
назначенных для ведения садоводства, 
населением построено 32 дома общей 
площадью 3,4 тыс. кв. м [2]. 
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Таблица 1. Ввод в действие зданий в Курской области [2] 

Здания 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абс. отклонение (+/-) Темп прироста,% 
2017 2018 2017 2018 

Жилого назначения  1556 1706 2098 150 392 9,6 23 
Нежилого назначения 453 289 441 -164 152 -36,2 52,6 
Промышленные 67 18 20 -49 2 -73,1 11,1 
Сельскохозяйственные 175 90 207 -85 117 -48,6 130 
Коммерческие 104 87 64 -17 -23 -16,3 26,4 
Административные 13 29 32 16 3 123,1 10,3 
Учебные 9 2 3 -7 1 -77,8 50 
Системы здравоохранения 11 3 9 -8 6 -72,7 20 
Другие 74 60 106 -14 46 -18,9 76,7 
Итого 2009 1995 2539 -14 544 -0,7 27,3 

 
Среди субъектов Российской Феде-

рации доля Курской области составляет 
всего лишь 0,6% по объёму жилищного 
строительства. В Курской области по-
строено и введено в эксплуатацию за 
первое полугодие 2020 г. 169,2 тыс. кв. м 
общей площади жилых домов, что на 
33% меньше, чем в аналогичном периоде 
2019 г. Данные изменения свидетель-
ствуют о том, что в регионе существует 
экономическая нестабильность, вызван-
ная влиянием неблагоприятных факто-
ров, в том числе пандемией коронавирус-
ной инфекции, на рынок жилой недви-
жимости в Курской области. 

 

Результаты и их обсуждение  

По данным Курскстата на конец  
I квартала 2020 г. средняя цена 1 кв. м 
общей площади квартир по региону на 
первичном рынке жилья составила  
43 653 руб., на вторичном – 42 772 руб. 
За I квартал 2020 г. средняя цена 1 кв. м 
общей площади квартир на первичном 
рынке жилья увеличилась на 1,8%, на 
вторичном – на 2,1%. 

Исследуем динамику ценообразова-
ния на первичном рынке с января 2019 г. 
по октябрь 2020 г., представленную на 
рисунке 1.  

 

Рис. 1. Динамика изменения цен на рынке первичного жилья в Курске [2] 
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Исходя из полученной информации, 
можно сделать вывод, что экономическая 
нестабильность, коснувшаяся российско-
го рынка жилой недвижимости, незначи-
тельно, но сказывается также на росте 
цен на первичное жильё, поскольку за 
первое полугодие 2020 г. в Курской обла-
сти цены увеличились на 3 196,2 руб., что 
на 0,6% больше, чем в аналогичном пе-
риоде 2019 г. Цены на рынке первичной 
недвижимости Курска в 2019 г. росли 
умеренными темпами. 

Самой дорогой недвижимостью отно-
сительно районов города является недви-

жимость в центральном районе. В настоя-
щее время средняя стоимость квадратного 
метра здесь составляет 55 681 руб./кв. м. 
Далее идёт Северный район, где средняя 
стоимость квадратного метра составляет 
54 788 руб./кв. м. В Сеймском округе и 
Железнодорожном районе самые низкие 
цены, а именно 48 334 руб./кв. м и  
40 076 руб./кв. м соответственно. 

Наиболее популярными среди потре-
бителей остаются малометражные квар-
тиры. Рассмотрим в таблице 2 стоимость 
одно- и двухкомнатных квартир в но-
востройках г. Курска. 

 

Таблица 2. Стоимость одно- и двухкомнатных квартир в ряде новостроек в Курске 

Проект/район Застройщик Срок сдачи Площадь кварти-
ры, кв. м Цена, млн руб. 

1. Северный Курский завод КПД 
им. А.Ф. Дериглазова 

Сдан от 37,5 от 1,65 

2. Проспект Пле 
вицкой 

Инстеп Строится, есть 
сданные 

от 31,9 от 1,59 

3. Белорусский  
квартал 

Инженер Строится, есть 
сданные 

от 41 2,58 

4. Серебряные  
холмы 

СКБ Групп Строится, есть 
сданные 

от 39,4 от 2,2 

5. Солянка Парк ТехЗаказСтрой 4 кв. 2020 г. от 28,9 от 1 
6. На Школьной Инстеп 4 кв. 2020 г. от 39,6 от 2,9 

7. По Майскому  
бульвару 

СМУ-2 Сдан от 39,9 нет в продаже 

8. На ул. Льва  
Толстого 

Эльдекор XXI плюс 2 кв. 2021 г. от 39,9 от 2,2 

 
Таким образом, в Курске реализуется 

большое количество проектов, связанных 
с малометражным строительством [4, 
с. 18]. Данное направление является при-
оритетным для города. Стоимость одно-
комнатных квартир колеблется от  
1,59 млн до 2,9 млн руб., что является 
недешевым удовольствием для средне-
статистического человека. Также стоит 
отметить, что в настоящее время в усло-
виях пандемии коронавирусной инфек-
ции остановлена продажа квартир у мно-
гих застройщиков, в ближайшее время 
ожидается значительное повышение цен. 

На следующем этапе динамики раз-
вития жилищного строительства отметим 
на рисунке 2 показатели ввода жилья 
главных застройщиков Курской области. 

Таким образом, «АО «Курский завод 
КПД им. А. Ф. Дериглазова» занимает 
первое место по объёмам ввода жилья в 
регионе, опережая Инстеп на 11%, 
ГлавСтрой – на 18,4%. Курскими за-
стройщиками возводятся как малоэтаж-
ные здания, так и высотные дома. При-
меняются разнообразные технологии 
строительства, используется множество 
материалов. Существуют предложения 
как экономкласса, так и элитного жилья. 
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Рис. 2. Показатели ввода жилья застройщиками Курской области в 2019 г., тыс. кв. м 

Большая часть построенного жилья 
реализуется благодаря ипотеке, средняя 
ставка по которой составляет 9,48% го-
довых. В Курской области с каждым го-
дом ипотечное кредитование набирает 
обороты, показывая интенсивный темп 
развития. Ипотечное кредитование, явля-
ясь основным способом для многих се-
мей улучшить или приобрести жильё, 

выступает самым распространённым ме-
ханизмом, который существенно повы-
шает платёжеспособность граждан и 
обеспечивает семью приобретением жи-
лья [5, с. 77]. 

Исследуем динамику развития ипо-
течного кредитования в регионе за 2017–
2019 гг. и полученные данные предста-
вим на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Динамика объёма выдачи и кредитного портфеля ИЖК в Курской области за 2016–2018 гг. [6] 

Система ипотечного кредитования в 
Курской области переживает небольшой 
спад. В 2019 г. в регионе произошло сни-
жение количества ИЖК на 1767 ед., или на 
16,7%. Кредитный портфель ИЖК за 2017–
2019 гг. также вырос на 39% и составил 

40 178 млн руб. на отчётную дату. Отме-
тим, что объём выдачи ИЖК в 2018 г. на 
51,5%, а в 2019 г. вырос всего на 10,8% и 
составил 18 838 млн руб. Рынок ипотечно-
го кредитования Курской области пережи-
вает незначительный спад в соответствии с 
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представленной информацией, что может 
быть связано с неблагоприятной экономи-
ческой обстановкой в стране. 

Рассмотрим на рисунке 4 динамику 
изменения количества выданных ИЖК с 
августа 2019 г. по август 2020 г. [1] 

 

 
Рис. 4. Количество единиц ИЖК в Курской области за год 

В соответствии с представленными 
данными, можно судить о том, что из-за 
неблагоприятной экономической обста-
новки в стране, пандемии коронавирус-
ной инфекции, снижения реальных за-
работных плат граждан происходит 
снижение выдачи ипотечных жилищ-
ных кредитов [7, с. 72]. Так, с августа 
2019 г. по январь 2020 г. происходит 
постепенное увеличение количества 
выданных кредитов с каждым месяцем, 
а уже в марте 2020 г., когда был введён 
режим самоизоляции, данный показа-
тель резко снижается и восстанавлива-
ется только к июню-июлю 2020 г., когда 
улучшается экономическая ситуация в 
стране, снижаются ставки по ипотеке, 
вводятся новые ипотечные программы и 
льготы. Однако стоит отметить, что си-
туация на ипотечном рынке до конца не 
стабилизировалась, т. к. в настоящее 
время проходит вторая волна пандемии. 
В целом можно сделать вывод о том, 
что спрос на первичном рынке жилой 
недвижимости искусственно повышен 
предпринимаемыми мерами государ-
ства, динамика цен в целом является 
положительной [7, с. 3]. 

Рассмотрим список основных ком-
мерческих банков, предлагающих ипо-
течные программы в Курске и Курской 
области по различным условиям, пред-
ставленный в таблице 3. 

Анализ данных таблицы свидетель-
ствует о том, что в Курской области 
существует и реализуется большое ко-
личество ипотечных программ, которы-
ми можно воспользоваться у ведущих 
банков Российской Федерации. ПАО 
«Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», 
АО «Россельхозбанк», АО «Газпром-
банк», «Промсвязьбанк» предлагают 
минимальные ипотечные ставки по не-
которым ипотечным программам, но 
при этом увеличен срок минимального 
взноса. Наиболее выгодный минималь-
ный первоначальный взнос предлагает 
АО «Альфа-банк», а именно от 0 до 
15%.  

Большой выбор ипотечных кредитов 
предлагает ПАО «Сбербанк России» и 
ПАО Банк «ФК Открытие» – 12 и 11 ипо-
течных программ. Максимальный срок 
кредитования у всех банков находится 
практически в одном диапазоне.  
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Таблица 3. Сравнительная характеристика ипотечных программ, реализуемых  
коммерческими банками в Курской области [8] 

Банк Количество ипо-
течных программ 

Средняя процент-
ная ставка, % 

Минималь-
ный взнос 

Макс. срок кре-
дитования, лет 

1. ПАО «Сбербанк России» 12 4,7–9 10–25 20–30 
2. ПАО «Банк ВТБ» 7 5–9,4 10–20 20–30 
3. АО «Россельхозбанк» 10 2,7–9,5 10–25 25–30 
4. АО «Газпром банк» 6 5–9,5 10–20 15–30 
5. «Промсвязьбанк» 8 3,99–10,3 15–30 15–25 
6. АО «Альфа-банк» 5 5,99–13,99 0–15 20–30 
7. ПАО «Банк Зенит» 8 4,9–9,99 15–20 20–30 
8. ПАО Банк «ФК Открытие» 11 4,7–9,2 0–40 15–30 

 
Необходимо отметить, что процент-

ные ставки по ипотечным кредитам у 
банков снизились, практически везде су-
ществует программа с государственным 
участием, в которой самая минимальная 
ставка. Также существует военная, сель-
ская, дальневосточная и другие ипотеки. 
Из всего вышеперечисленного можно го-
ворить о том, что рынок ипотечного кре-
дитования города Курска достаточно раз-
вит [9, с. 114]. В регионе присутствует 
высокий уровень конкуренции коммерче-
ских банков (26 банков, 107 ипотечных 
программ), что раскрывается в широком 
ассортименте кредитных программ. Бла-
годаря предложенным продуктам населе-
ние приобретает жильё как на первичном, 
так и на вторичном рынках. 

Неблагоприятные экономические со-
бытия 2020 г. оказали значительное влия-
ние на рынок жилой недвижимости [10, с. 

362; 11, с. 6]. Данное влияние можно заме-
тить в росте цен на жильё, в сокращении 
строительства, а также в уменьшении чис-
ла выданных ипотечных жилищных креди-
тов. Однако государство пытается стабили-
зировать ситуацию посредством снижения 
ставок по ипотеке, введения материнского 
капитала на первого и второго ребёнка, со-
здания региональных и отраслевых про-
грамм, государство направляет свои силы 
на недопущение снижения строительства, а 
также улучшение жизни граждан. 

С помощью построения линии трен-
да проследим динамику объёма работ, 
выполненных по виду экономической де-
ятельности «Строительство» организаци-
ями различных форм собственности в 
Курской области, а также сделаем про-
гноз на 2019, 2020 и 2021 гг. Полученный 
график представлен на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Динамика роста объёма работ в строительстве в Курской области за 2009–2020 гг., по годам 
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С помощью уравнения линии тренда 
y = 3562,4х + 18015 определим прогноз-
ное значение объёма выданных ипотеч-
ных кредитов за 2019, 2020 и 2021 гг. 

y = 3562,4 · 11 + 18015  = 
= 57 201,4 млн руб. (2019 г.) 
y = 3562,4 · 12 + 18015 = 
= 60 763,8 млн руб. (2020 г.) 
y = 3562,4 · 13 + 18015 = 
= 64 326,2 млн руб. (2021 г.) 

Следовательно, суммарный объём ра-
бот в строительстве в Курской области в 
2020 г. составит 60 763,8 млн руб., а в 
2020 г. данный показатель будет иметь по-
ложительную динамику, увеличится и бу-
дет равен 64 326,2 млн руб., даже если ус-
ловия в строительной отрасли не изменятся. 

Однако существуют возможности 
совершенствования законодательной ба-
зы, в результате которой возможно ожи-
вить спрос на жильё как простых граж-
дан, так и инвесторов. Необходимо также 
корректировать ключевые мероприятия, 
разрабатывать благоприятные условия 
для развития ипотечного кредитования, 
строительной отрасли.  

Выводы 

В настоящее время рынок строи-
тельной отрасли перенасыщен различны-
ми предложениями проектов, технологий, 
материалов и средств производства. Для 

дальнейшего развития отрасли, особенно 
в регионах, необходимо проведение ак-
тивной инновационной политики, пред-
ставляющей собой взаимоувязанную со-
вокупность технических, технологиче-
ских, управленческих, организационных 
и экономических решений, обеспечива-
ющих качественный прирост эффектив-
ности производственных процессов и 
выпуска востребованной рынком про-
дукции. Применительно к строительству 
это – экономия ресурсов, экологичность, 
современные архитектурные решения, 
высокая скорость возведения зданий и 
сооружений.  

Новые вызовы и риски, вызванные 
пандемией, осложняют реализацию по-
ставленных национальных задач и проек-
тов. В ближайшее время в стране потре-
буется корректировка стратегии разви-
тия. Необходимо проведение комплекса 
мероприятий в различных сферах. В це-
лом же строительный комплекс в Кур-
ской области развивается достаточно ди-
намично, растет количество строитель-
ных компаний, расширяется ассортимент 
производимой строительной продукции, 
внедряются новые технологии строитель-
ства. В регионах нашей страны, в том 
числе и в Курской области, существуют 
большие перспективы дальнейшего раз-
вития и функционирования рынка жилой 
недвижимости. 
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Резюме 

Актуальность темы определена тем, что происходящие изменения в обществе и экономике, 
связанные с наступлением кризиса, вызванного влиянием COVID-19 на отрасли и предприятия 
промышленности, а также изменения в потреблении энергоресурсов, востребованности рабочих, 
оптимизации финансовых потоков и других вынуждают предприятия работать в ином режиме.  

Цель статьи – обоснование необходимости выявления причин реструктуризации, во-первых, на 
внешних (климатические, ресурсные, информационные, влияние мировых трендов), во-вторых, на 
внутренних рынках (технико-технологические, персональные, внедрение цифровизации, влияние COVID-19 
на подготовку персонала), которые вынуждают предприятия обращаться за помощью к государству и 
соответственно реструктурировать отдельные службы. 

Задачи: проведение исследований в Воронежской области на основе анализа продовольственной 
доктрины; подтверждение выводов, сделанных на статистических данных; определение стратегии 
развития региона в концепции решения проблем рынка труда, сбыта, финансов, вынуждающих 
предприятия оптимизировать деятельность на рынке, чтобы быть конкурентными. 

Методология. Рассмотрена система реструктуризации (на примере агрохолдинга «Молвест»), 
которая благодаря комплексу материального поощрения труда и повышения требовательности к 
профессиональному уровню кадров и дисциплине создает условия для возникновения конкуренции за 
рабочие места и формирования на этой основе цивилизованного рынка квалифицированного труда. 

Результаты. Приводятся предложения на уровне государства и частных предприятий по выводу их 
на новые уровни. Так, на государственном уровне и на уровне бизнес-предприятий считаем необходимых 
обращать внимание на влияние сокращения рабочих мест на новую ситуацию на рынке труда, измененную 
структуру экономики области. Незащищенные группы населения в результате сокращений, связанных с 
новыми программами развития, получают помощь в рамках социальных программ РФ и региона (субсидии, 
пенсии, дотации семьям, пособие по уходу за ребенком и т. д.), персонал предприятий конкурирует на 
местном рынке труда. 

Вывод. Особо выделено, что на государственном уровне необходимо утвердить программу по 
конкретным аспектам социальной незащищенности или проявлениям относительно новых проблем 
(миграция населения трудоспособного населения, которая в Воронежской области увеличивается на 0,2% 
ежегодно), разработать механизм ее реализации, защищая отечественных работников, а также 
необходимо учитывать подготовку городов к сложной адаптации. 

_______________________ 
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Abstract 

Relevance. The relevance of the topic is determined by the fact that the ongoing changes in society and the 
economy associated with the onset of the crisis caused by the impact of COVID-19 on industries and industrial 
enterprises, as well as changes in the consumption of energy resources, the demand for workers, optimization of 
financial flows and others, force enterprises to work in a different mode. 

The purpose of the article is substantiated the need to identify the reasons for restructuring, firstly, on the 
external (climatic, resource, informational, influence of global trends), and secondly, on domestic markets (technical 
and technological, personal, the introduction of digitalization, the impact COVID-19 for personnel training), which 
force enterprises to turn to the state for help and, accordingly, restructure individual services. 

Objectives: conducting research in the Voronezh region based on the analysis of the food doctrine; confirming 
the conclusions drawn on statistical data; determining the development strategy of the region in the concept of 
solving the problems of the labor market, sales, finance, forcing enterprises to optimize their activities in the market, 
to be competitive. 

Methodology. The system of restructuring (on the example of the agricultural holding "Molvest") is considered, 
which, thanks to a complex of material incentives for labor and increasing demands on the professional level of 
personnel and discipline, creates conditions for the emergence of competition for jobs and the formation on this basis 
of a civilized market of qualified labor. 

Results. Proposals are given at the level of the state and private enterprises to bring them to new levels. So, at 
the state level and at the level of business enterprises, we believe that it is necessary to pay attention to the impact of 
job cuts on the new situation on the labor market, the changed structure of the regional economy. Unprotected 
groups of the population, as a result of cuts associated with new development programs, receive assistance within 
the framework of social programs of the Russian Federation and the region (subsidies, pensions, subsidies to 
families, childcare benefits, etc.), personnel of enterprises compete in the local market labor. 

Conclusion. It is highlighted that at the state level it is necessary to approve a program on specific aspects of 
social insecurity or manifestations of relatively new problems (migration of the working-age population, which in the 
Voronezh region increases by 0.2% annually), to develop a mechanism for its implementation, protecting domestic 
workers, and the preparation of cities for complex adaptation needs to be considered. 

 
Keywords: socio-economic restructuring; food industry; government support; social programs; food security. 
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*** 
Введение 

Развитие любой отрасли промыш-
ленности показывает, что процесс ее ре-
структуризации характеризуется высо-
кими расходами и сопровождается соци-
альным противостоянием с потребителя-
ми и персоналом, вызывает несогласие со 
стороны финансовых региональных и 
федеральных органов. Социальные и 
экономические изменения, вызванные 
развитием отраслей, в т. ч. перерабаты-
вающей, приводят к изменению финан-
совой, рыночной, информационной, вре-
менной, территориальной и т. д., иногда 
происходят быстро, иногда длятся года-
ми и десятилетиями. 

Материалы и методы 

Рассмотрена система реструктуриза-
ции (на примере агрохолдинга «Мол-
вест»), которая благодаря комплексу ма-
териального поощрения труда и повыше-
ния требовательности к профессиональ-
ному уровню кадров и дисциплине созда-
ет условия для возникновения конкурен-
ции за рабочие места и формирования на 
этой основе цивилизованного рынка ква-
лифицированного труда. 

Результаты и их обсуждение 

Реструктуризация – это оптимальные 
изменения в развитии тех или иных от-
раслей. Социально-экономическая ре-
структуризация связана с улучшением 
качества жизни работников хозяйствую-
щих структур [1; 2; 3]. Развитие отрасле-
вых предприятий происходит по при-
чине, когда приемлем один сценарий – 
государственная помощь в целях выпол-
нения задач продовольственной безопас-
ности (рис.).  

В целях государственной помощи на 
более глубинном уровне выделяют причи-
ны, вызванные как внешними особенно-
стями развития отрасли (климатические, 
ресурсные, информационные, влияние ми-
ровых трендов), так и внутренними (тех-
нико-технологические, персональные, 
внедрение цифровизации, влияние корона-
вируса на подготовку персонала и иные 
изменения) [4; 5], которые приводят пред-
приятия к признанию необходимости ре-
структуризации и обращения за помощью 
к государству. Как правило, это бывает, 
когда отрасль уже превращается в убыточ-
ную и не может работать без значительной 
поддержки государства, однако временами 
неоправданной, но сохраняющей важный 
приоритет – смягчение социальных по-
следствий происшедших изменений.  

Тем не менее создание рабочих мест, 
ориентированных на новейшие техноло-
гии за счет высвобожденных работников 
отрасли, является важнейшим фактором 
реструктуризации. 

Исторически сложилось так, что пи-
щевые предприятия функционировали в 
сельской местности или в городах с не-
значительным числом жителей, когда ра-
бота на них являлась единственным ис-
точником трудовой деятельности. Однако 
необходимость прогресса (внедрение со-
временных и инновационных пищевых 
технологий) и повышение уровня механи-
зации   предприятий приводят к постепен-
ному сокращению количества работников. 

Существующий наименее благопри-
ятный с точки зрения социальных по-
следствий сценарий развития пищевой 
промышленности связан с закрытием 
предприятий из-за истощения ресурсов, 
когда увольняются все работники; этот 
процесс усугубляется тем, что происхо-
дит он за короткое время. 
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Рис. Причины, вызывающие необходимость реструктуризации отраслей пищевой промышленности  

в целях сохранения продовольственной безопасности 

В каждом случае развитие пищевой 
промышленности оказывает отрицатель-
ное влияние на местный рынок труда и 
экономику безопасности. 

Кроме увольнения работников непо-
средственно с предприятий пищевой 
промышленности происходит сокраще-
ние рабочей силы в смежных отраслях: 
сельскохозяйственных предприятиях, в 
сфере торговли и услуг, которыми поль-
зуется население. Закрытие перерабаты-
вающих предприятий означает также по-
терю поступлений в местный бюджет от 
налогов, уплачиваемых предприятиями и 

населением, что отрицательно влияет на 
сферу муниципальных услуг. 

Исследования проводились нами в 
Воронежской области на основе анализа 
продовольственной доктрины, статисти-
ческих данных [6], Стратегии развития 
региона [7], в которых рассматриваются 
вопросы рынка труда и проблемы ре-
структуризации предприятий. 

Последствия развития предприятий 
пищевой отрасли и сельского хозяйства 
влияют на другие сообщества даже через 
несколько лет после их закрытия – безра-
ботные не находят приложения своим 
силам, растут дети в таких семьях обез-

НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ 

Социальная подсистема: 
– развитие персонала; 
– повышение квалификации; 
– повышение качества жизни 

населения 
 

Экономическая подсистема: 
– управление основными фонда-

ми; 
– правильное определение общей 

потребности в оборотных средствах; 
– определение уровня производ-

ственных затрат; 
– повышение финансовой устой-

чивости; 
– предотвращение ликвидации 

предприятий 

ПРИЧИНЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАЧ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Задачи: 
1. Необходимость государственной 

поддержки заведомо убыточных пред-
приятий отрасли. 

2. Сбалансированность развития со-
циальной, финансовой и экономической 
подсистем. 

3. Государственные меры по регули-
рованию ценовой, налоговой и кредит-
ной политики 

Причины 
Закрытие предприятий отрасли ввиду 

истощения ресурсов: 
– переток рабочей силы из сельско-

хозяйственных и перерабатывающих 
предприятий в предприятия других отрас-
лей (торговля, программирование и др.); 

–  неурожайные годы; 
– влияние факторов мировой эконо-

мики (в частности, COVID-19, снижение 
цен на энергоресурсы, недостаток финан-
сирования и т. д.) 
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доленными, создается среда, неблагопо-
лучная для развития региона.  

При этом Россия в целом и Воронеж-
ская область в частности (на основе ко-
торой проводилось исследование) не яв-
ляются исключением из общей картины 
последствий, имеющих место в случае, 
когда происходят процессы развития, 
включающие реструктуризацию, рефор-
мирование, государственное регулирова-
ние и финансово-экономическую норма-
лизацию.  

Исходя их указанной схемы (см. 
рис.) очевидно, что механизмы финансо-
вого, экономического и социального раз-
вития предприятий перерабатывающих 
отраслей АПК взаимосвязаны. Целью ре-
структуризации, т. е. эффективного 
управления социальной, финансовой и 
экономической подсистемами развития 
предприятий АПК, является их оптими-
зация и сбалансированность. Задачи, сто-
ящие перед предприятиями: управление 
основными фондами (продажа, передача 
в аренду, консервация неиспользуемых 
основных фондов); определение потреб-
ности в оборотных средствах; распреде-
ление их по центрам ответственности и 
центрам затрат; управление производ-
ственными запасами; рационализация 
производственных затрат; выявление ос-
новных направлений финансовой и эко-
номической стабилизации; повышение 
финансовой устойчивости; предотвраще-
ние ликвидации предприятий и др., взаи-
мосвязаны с системой государственного 
влияния и помощи в области регулирова-
ния цен, налоговой кредитной и тамо-
женной политики, а также с другими 
действиями органов власти, которые от-
ражаются на социальной сфере не только 
предприятий, но и региона в целом.  

Необходимо взаимоувязывать и учи-
тывать проблемы передачи объектов со-
циальной сферы из государственной в 
частную, сокращающие убытки предпри-
ятия, но в результате приводящих к соци-
альной напряженности региона.  

Известно мнение В. Я. Узуна, кото-
рый выдвинул принцип создания соци-
альных фондов (фондов финансового 
оздоровления и реформирования непла-
тежеспособных предприятий АПК). При 
этом автор считает, что источниками 
средств для таких фондов могут быть 
средства федерального, региональных и 
местных бюджетов и часть средств из 
фондов льготного кредитования и т. д. [8]. 

Господдержка АПК, которая в 
2020 г. в рамках госпрограммы развития 
сельского хозяйства предусмотрена в 
размере 280 млрд руб., продолжится, – 
заявил глава Правительства РФ Михаил 
Мишустин. «В текущем году предусмот-
рели на них (меры поддержки АПК) в 
рамках госпрограммы развития сельского 
хозяйства около 280 млрд руб. Будем 
оказывать поддержку сельхозпроизводи-
телям и дальше», – сказал Мишустин на 
заседании Правительства РФ 8 октября 
2020 г.  

По его словам, достигнутые результа-
ты в АПК стали возможны «благодаря 
продуманной поддержке» отрасли со сто-
роны государства. «Это и гранты малым 
предпринимателям, и приобретение новой 
сельхозтехники, и целый ряд других не-
обходимых мер», – отметил премьер [9]. 

В 2012 г. Правительством РФ была 
утверждена Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Её 
цели – обеспечить продовольственную 
независимость России, ускорить им-
портозамещение, повысить конкуренто-
способность отечественной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках. Поста-
новлением Правительства РФ от 18 де-
кабря 2020 г. № 2152 в Государственную 
программу развития сельского хозяйства 
внесены изменения, а именно: 

– начинающим сельхозпроизводите-
лям будет проще получить гранты «Аг-
ростартап»; 
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– смягчаются требования по созда-

нию рабочих мест. Теперь до 2 млн руб-
лей сможет получить глава хозяйства, 
даже если он работает один, и свыше 
2 млн рублей – если привлечёт ещё одно-
го нового работника; 

– сельскохозяйственные кооперати-
вы смогут направлять средства гранта на 
покупку оборудования и техники; 

– к заявителям больше не будет при-
меняться требование об отсутствии задол-
женности по налогам и сборам, что также 
упростит для них получение грантов. 

По словам Михаила Мишустина, эти 
изменения помогут поддержать предпри-
нимателей, которые активно создают ра-
бочие места и вкладываются в развитие 
сельских территорий [10]. 

Укажем на уникальную черту и осо-
бенность перерабатывающей промыш-
ленности, подвергшейся реструктуриза-
ции, – развитие малых и средних горо-
дов, в которых доминирует эта отрасль. 

Пищевая промышленность является 
не только одной из «точек роста» эконо-
мики в кризисное время, она является 
«авангардом» реструктуризации про-
мышленности в Центрально-Черно-
земном регионе. Правительство Россий-
ской Федерации и Воронежской области 
обеспечивают субсидиями и дотациями 
систему финансирования АПК для ре-
структуризации ее предприятий. Нацио-
нальные проекты, которые включают 
экономические дотации на развитие без-
опасности, в т. ч. и продовольственной, 
способствующей развитию регионов, 
предполагают реорганизацию крупных и 
средних хозяйств посредством выделе-
ния эффективных субъектов экономики, 
присоединения к ним малых предприя-
тий, а также выделения эффективных 
видов деятельности в самостоятельные 
хозяйства. 

Реальное эффективное развитие пе-
рерабатывающей отрасли возможно для 
незначительного количества предприя-

тий, поэтому требуются изменения в дей-
ствующем законодательстве.  

До настоящего времени предприятия 
перерабатывающей промышленности 
имеют право на: 

– реструктуризацию задолженности; 
– внешнее управление на основе ре-

шения арбитражного суда. 
Реструктуризация финансовой за-

долженности призвана сократить долг, 
при этом по-прежнему выплачивать 
налоги и проводить отчисления во вне-
бюджетные фонды и вовремя выплачи-
вать заработную плату работникам.  

Внешнее управление имеет следую-
щие положительные моменты: 

– сохраняются работники предприя-
тия; 

– не изымается имущество организа-
ции. 

Перерабатывающая отрасль для Во-
ронежской области является приоритет-
ной, во-первых, потому, что она выпол-
няет задачи экономической и продоволь-
ственной безопасности, является тради-
ционной для Центрально-Черноземного 
региона (т. е. с хорошо отработанными 
операциями хозяйственной деятельности 
и выгодно отличающей ее от регионов – 
новичков). Кроме того, приоритеты ее 
оказываются в сфере интересов банков, 
которые дают займы под низкие процен-
ты, в т. ч. Аграрного банка. 

Во-вторых, факторы, отличающие 
перерабатывающую отрасль и зависимые 
от нее хозяйствующие структуры (пред-
приятия сельского хозяйства, торговли и 
сферы услуг), уникальны с точки зрения 
субсидий, поступавших в нее из государ-
ственного бюджета. 

В-третьих, в этой отрасли работает 
большое количество персонала. Напри-
мер, в Воронежской области увеличива-
ется количество занятых на предприятиях 
перерабатывающих отраслей (в 2017 г. – 
141,6 тыс. чел., в 2018 г. – 143,5 тыс. чел.) 
[6]. 
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В-четвертых, определенные особен-
ности труда и рабочей силы (профессия 
пекаря, инженера по аппаратам и др.) 
усложняют принятие мер по перемеще-
нию рабочей силы после того, как эти 
люди вынуждены будут оставить пред-
приятия перерабатывающей промышлен-
ности. 

В-пятых, сообщества, зависящие от 
пищевой промышленности (потребители, 
торговля, банки, предприятия сельского 
хозяйства и др.), являются в целом весь-
ма уязвимыми в целях политики продо-
вольственной безопасности. 

Повышение цен на энергоносители, 
невозможность диверсифицировать и 
дифференцировать характер основной 
экономической деятельности указанных 
предприятий (к примеру, хлебопекарни 
нельзя переоборудовать для выпуска дру-
гого вида продукции, тогда как на пред-
приятиях, допустим, оборонно-промыш-
ленного комплекса помимо выпуска ком-
плектующих оборонного направления 
производят бытовые изделия).  

И наконец, пищевая промышлен-
ность и сельское хозяйство непосред-
ственно влияют на здоровье нации. От-
сутствие продуктов питания или недоста-
точное их употребление являются угро-
зой для здоровья нации. 

После 1990-х годов проводившиеся 
реформы, связанные с переходом страны 
к рыночной экономике, послужили при-
чинами падения традиционного промыш-
ленного производства, стабильным со-
кращением выпуска продукции, угрожа-
ющей перспективой деиндустриализации 
общества (появление большого количе-
ства домашних хозяйств, ведущих тене-
вую экономику). В первые десятилетия 
после перехода к рынку наблюдался вы-
сокий уровень инфляции, которая факти-
чески обесценила сбережения большого 
количества граждан бывшего Советского 
Союза. Для предприятий стали привыч-
ными расчеты неденежными средствами, 

государственный бюджет страны сокра-
щался, экономика страны производила 
продукцию, неконкурентоспособную на 
мировом рынке. Все эти причины по-
влекли социальный и экономический 
разлад. Одним из последствий реструк-
туризации отрасли в 90-е годы явилась 
передача активов социального назначе-
ния от предприятий к другим учреждени-
ям, которые не имеют возможностей и 
ресурсов, чтобы содержать эти активы в 
надлежащем состоянии. 

В 2010-е годы проблемы, характер-
ные для перерабатывающей промышлен-
ности и вызвавшие к жизни большое ко-
личество программ реструктуризации, 
включают: 

– неэффективные инвестиции на 
протяжении ряда лет; 

– устаревшее оборудование; 
– недостаточный уровень управления 

предприятиями АПК и постепенное их 
снижение в количественном выражении; 

– уменьшение объемов производ-
ства; 

– низкую (как и во всем мире) произ-
водительность; 

– перекрестное субсидирование, 
вследствие которого средства, необходи-
мые наиболее рентабельным хозяйствам 
и предприятиям, направляются на под-
держку наиболее убыточных; 

– плохие условия для охраны здоро-
вья и безопасности труда; 

– высокий уровень кредиторской за-
долженности и задолженности по налогам; 

– задолженность заработной платы 
работникам предприятий за несколько 
месяцев. 

В 2018–2019 гг. в системе агропро-
мышленного комплекса Воронежской об-
ласти мониторинг отраслевой программы 
создания и сохранения рабочих мест в си-
стеме АПК не отмечает сокращения чис-
ленности работников (по данным Стати-
стического ежегодника, 2018 г. – 13,3%, 
2019 г. – 13,3%). Результаты мониторинга 



Экономика и организация деятельности предприятий, отраслей, комплексов / 
Economics and Organization of Enterprises, Industries, Complexes 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(1): 121–131 

128 
показали, что в системе АПК региона все 
более востребованными становятся ква-
лифицированные работники сельского 
хозяйства и работники, перерабатываю-
щие продукцию сельского хозяйства 
(315 человек – в 2018 г.). В гендерном 
плане темпы роста занятости были выше 
у мужчин, чем у женщин: темп роста 
мужского населения равен 0,4%, жен-
щин – 0,2% в 2018 г. По данным выбо-
рочных исследований [6], среди работни-
ков перерабатывающей промышленности 
задействовано все большее число специ-
алистов (по программе специалистов 
среднего звена – 30,9%; по программе 
подготовки квалифицированных работ-
ников – 7,2%). 

Естественными причинами, отрица-
тельно влияющими на занятость в этой 
отрасли, являются массовые сезонные 
сокращения (сахарная, молочная и др. 
отрасли). Отрицательно сказывается на 
производительности отрасли такой фак-
тор, как задолженность по заработной 
плате, вынуждающая работников уволь-
няться. Например, на предприятиях пи-
щевой промышленности Воронежской 
области показатель текучести кадров 
равняется 30% (на март 2019 г.). Думаем, 
что в период коронавируса этот показа-
тель естественным образом увеличился. 

Необходимо иметь в виду, что ре-
структуризация предприятий АПК непо-
средственно отрицательно повлияла на 
судьбу нескольких тысяч человек. Только 
по Воронежской области сократилось на 
20% количество занятых в сельском хо-
зяйстве с 2017 г. 

В то же время одним их факторов 
роста сельской безработицы является 
низкий профессиональный уровень ра-
ботников села, который в последние годы 
неизменно снижается, а также неразви-
тость на селе альтернативных видов дея-
тельности, где могут создаваться рабочие 
места для молодежи. 

В то же время в отдельных отраслях 
перерабатывающей промышленности 

Воронежской области наметились тен-
денции улучшения ситуации в сфере за-
нятости. Например, в агрохолдинге 
«Молвест» система материального поощ-
рения труда и повышение требовательно-
сти к профессиональному уровню кадров 
и дисциплине создает условия для воз-
никновения конкуренции за рабочие ме-
ста и формирования на этой основе циви-
лизованного рынка квалифицированного 
труда. 

В хозяйствах, вошедших в состав 
этого холдинга, в основном были сохра-
нены квалифицированные кадры, не про-
изошел процесс резкого сокращения из-
лишней рабочей силы. Руководители 
холдинга постепенно оптимизируют кад-
ровую структуру предприятий по мере 
развития производства и улучшения ма-
териального стимулирования труда ра-
ботников. Во всех хозяйствах идет рост 
производительности труда, увеличились 
нагрузки на одного работника, сократи-
лась доля неквалифицированного труда, 
растет уровень заработной платы. С 
2017 г. численность работников холдинга 
уменьшилась в среднем на 11,1%, рост 
заработной платы увеличился в 1,8 раза. 

На вышеуказанном примере стано-
вится очевидным, что в реструктуриза-
ции пищевой промышленности, связан-
ной напрямую с сельским хозяйством, 
необходимо учитывать тот факт, что от-
расль имеет перспективы на будущее 
(имеем в виду задачи, стоящие в продо-
вольственной доктрине) [11]. 

В 2019 г. общие производственные 
показатели свидетельствуют о сокраще-
нии количества предприятий в отрасли, 
связанные со снижением доходов потре-
бителей, вызванных кризисным состоя-
нием экономик мира, в том числе и РФ. В 
количественном отношении число пред-
приятий отрасли уменьшалось в 2019 г. 
по сравнению с 2018 г. на 6,8%, сниже-
ние спроса на продовольственную про-
дукцию (пятая часть падения выручки по 
итогам 2019 г. – почти на 25%) вызвана 
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снижением доходов населения и увели-
чением уровня безработицы [12; 13]. 

В то же время считаем, что Прави-
тельству РФ необходимо продолжать 
финансировать работу над выполнением 
некоторых важных обязательств по без-
опасной и эффективной работе предприя-
тий и ряда социальных проектов: 

– поддержание социальной инфра-
структуры и жилищного хозяйства; 

– разработка конкретных механизмов 
перемещения рабочей силы. 

Выводы 

Подводя итоги, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. На государственном уровне, а 
также на уровне частных предприятий 
необходимо обращать внимание на влия-
ние сокращения рабочих мест на новую 
ситуацию на рынке труда, измененную 
структуру экономики области. 

2. Входящие в социально незащи-
щенные группы населения граждане по-
лучают помощь в рамках социальных 
программ РФ и региона (субсидии, пен-
сии, дотации семьям, пособие по уходу за 
ребенком и т. д.), и поэтому сокращение 
рабочих мест и закрытие предприятий 
оказывают на них меньшее влияние, чем 

на граждан, которые вынуждены конку-
рировать на местном рынке труда. 

3. На государственном уровне необ-
ходимо утвердить программу по конкрет-
ным аспектам социальной незащищенно-
сти или проявлениям относительно новых 
проблем (миграция населения трудоспо-
собного населения, которая в Воронеж-
ской области увеличивается на 0,2% еже-
годно), разработать механизм ее реализа-
ции, защищая отечественных работников. 

4. При разработке и введении поли-
тики продовольственной безопасности 
необходимо учитывать подготовку горо-
дов к сложной адаптации, которую они 
вынуждены будут пройти после того, как 
сократятся рабочие места. Характерное 
сопротивление реструктуризации пред-
приятий пищевой промышленности со 
стороны персонала необходимо нейтра-
лизовать эффективной стратегией смяг-
чения последствий. 

5. Избежать финансовых и социаль-
ных потерь возможно лишь в том случае, 
если областная администрация сумеет 
решить проблемы при условии получе-
ния помощи со стороны государственных 
властей. При этом необходимы диверси-
фикация местной экономики и создание 
экономической базы для развития пище-
вой промышленности. 
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Анализ рынка коммерческой недвижимости торгово-офисного 
назначения в целях оспаривания ее кадастровой стоимости  
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Резюме 

Актуальность. В данной статье исследован проблемный вопрос проведения качественного и 
количественного анализа рынка коммерческой недвижимости при процедуре оспаривания кадастровой 
стоимости данной недвижимости в регионах. Определение полноты и достаточности объёма 
информации при анализе рынка является важным этапом работы оценщика. 

Цель – изучить основные параметры качественного и количественного анализа рынка 
недвижимости при процедуре оспаривания. 

Задачи: изучение проблематики вопроса анализа рынка при проведении процедуры оспаривания 
кадастровой стоимости коммерческой недвижимости; изучение методологической базы для анализа 
рынка; изучение основных ценообразующих параметров анализа рынка коммерческой недвижимости 
торгово-офисного назначения; проведение анализа рынка коммерческой недвижимости торгово-офисного 
назначения на примере г. Пензы; разработка процедуры проведения анализа рынка коммерческой 
недвижимости, достаточного для процедуры оспаривания её кадастровой стоимости. 

Методология. Теоретической и методологической основой анализа послужили методики, подходы и 
иные научные положения, представленные в трудах отечественных ученых в области исследования 
рынка недвижимости, а также положения федеральных стандартов оценки и федерального закона об 
оценочной деятельности. 

Результаты. В ходе исследования были выявлены качественные и количественные параметры 
анализа рынка коммерческой недвижимости торгово-офисного назначения, которые необходимо 
анализировать и измерять при процедуре оспаривания её кадастровой стоимости. Также итогом 
исследования является разработанный алгоритм действий по анализу рынка коммерческой 
недвижимости в конкретном регионе в рамках оспаривания кадастровой стоимости. 

Вывод. Анализ рынка коммерческой недвижимости торгово-офисного назначения, проведенный в 
полном объёме с учетом всех ценообразующих параметров, позволяет оценщику соблюсти требования 
ФСО № 7 и Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
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исследование рынка недвижимости; кадастровая стоимость; оспаривание кадастровой стоимости. 
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Abstract 

Relevance. This article examines the problematic issue of conducting a qualitative and quantitative analysis of 
the commercial real estate market in the procedure of challenging the cadastral value of this property in the regions. 
Determining the completeness and sufficiency of information in market analysis is an important stage of the 
appraiser's work. 

The purpose – to study the main parameters of qualitative and quantitative analysis of the real estate market in 
the dispute procedure. 

Objectives: researching the issue of market analysis during the procedure of challenging the cadastral value of 
commercial real estate; the study methodological framework to analyze the market; study of the basic pricing 
parameters of the analysis of the commercial property market commercial office purposes; the analysis of the 
commercial property market commercial office destination in the city Penza; development of a procedure for 
conducting an analysis of the commercial real estate market, sufficient for the procedure of challenging its cadastral 
value. 

Methodology. The theoretical and methodological basis of the analysis is based on the methods, approaches 
and other scientific provisions presented in the works of Russian scientists in the field of real estate market research, 
as well as the provisions of Federal valuation standards and the Federal law on valuation activities. 

Results. The study identified qualitative and quantitative parameters of the analysis of the commercial real 
estate market for commercial and office purposes, which must be analyzed and measured during the procedure of 
challenging its cadastral value. Also the result of the research is the developed algorithm of actions for analyzing the 
commercial real estate market in a particular region within the framework of challenging the cadastral value. 

Conclusion. Analysis of commercial property market commercial office purpose carried out in full, with all 
pricing parameters allows the appraiser to comply with the requirements of the FSO №7 of the Federal law "On 
valuation activities in the Russian Federation". 
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*** 
Введение 

Анализ рынка коммерческой недви-
жимости проводится в различных целях. 
В последнее время всё чаще данный ана-
лиз становится востребованным при про-
цедуре оспаривания кадастровой стоимо-
сти недвижимости [1]. Сложность анализа 
заключается как в объёме информации, 

так и её полноте, необходимом и доста-
точном для проведения исследования. Как 
правило, анализ рынка проводится за ре-
троспективный период, поэтому объём 
информации становится ещё менее пол-
ным. При этом, как правило, в противоре-
чие вступают два аспекта – желание за-
казчика оценки выйти на более низкую 
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стоимость своей недвижимости в целях 
минимизации налогов и добросовестность 
оценщика при выполнении свой работы в 
условиях высокой конкуренции на рынке.  

Материалы и методы 

Согласно требованиям статьи 11 
Федерального закона от 29.07.1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», отчет об 
оценке не должен допускать неодно-
значное толкование или вводить в за-
блуждение [2]. В отчете в обязательном 
порядке содержатся все необходимые 
сведения, достаточные для полного и не-
двусмысленного толкования результатов 
проведения оценки объекта оценки. Со-
гласно требованиям раздела 5 «Анализ 
рынка» Федерального стандарта оценки 
«Оценка недвижимости (ФСО № 7)», 
анализ рынка недвижимости выполняется 
в следующей последовательности [3]: 

– анализ влияния общей политиче-
ской и социально-экономической обста-
новки в стране и регионе расположения 
объекта оценки на рынок оцениваемого 
объекта; 

– определение сегмента рынка, к 
которому принадлежит оцениваемый 
объект; 

– анализ фактических данных о це-
нах сделок и предложений с объектами 
недвижимости из соответствующих сег-
ментов рынка с указанием интервала 
значений цен; 

– анализ основных факторов, влия-
ющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости; 

– основные выводы относительно 
рынка недвижимости в сегментах, необ-
ходимых для оценки объекта. 

Согласно требованиям ФСО № 7, 
оценщик самостоятельно определяет 
объём исследований исходя из принципа 
достаточности [3]. 

Однако на практике нередко прово-
димый анализ рынка носит в отчёте об 
оценке формальный характер. Вызвано 
это, может быть, рядом причин: 

– недостаток времени для проведе-
ния полноценного анализа; 

– отсутствие информации для анали-
за рынка; 

– «желание» оценщика показать 
лишь часть доступной информации по 
рынку; 

– невозможность в силу ретроспек-
тивности данных проверить их достовер-
ность или отдельные ценообразующие 
параметры и ряд других причин. 

Учитывая, что в настоящее время в 
регионах в целом и в г. Пензе в частно-
сти полноценный анализ рынка по сег-
ментам практически не проводится, 
каждый оценщик в рамках своего отчета 
проводит данный анализ самостоятель-
но, основываясь на имеющихся у него 
данных, а также на основе имеющихся 
алгоритмах анализа [4; 5; 6]. Как прави-
ло, если оценщик впервые сталкивается 
с задачей анализа конкретного рынка 
недвижимости в рамках отдельной ра-
боты, то последовательность его дей-
ствий, как правило, следующая: 

1) поиск готовых исследований 
рынка в Интернете; 

2) изучение отчетов коллег, нахо-
дящихся в открытом доступе, например 
размещаемые на сайте Росреестра в раз-
деле публикации Фонда данных госу-
дарственной кадастровой оценки; 

3) изучение собственной базы дан-
ных по результатам предыдущих отчетов; 

4) проведение собственного анализа 
рынка с нуля. 

Как правило, последовательность 
действий осуществляется именно в таком 
порядке. Однако целью статьи не является 
рассмотрение первых трех пунктов. По-
этому обратимся сразу к вопросу самосто-
ятельного проведения анализа рынка. 

Рассмотрим процесс проведения ана-
лиза рынка коммерческой недвижимости 
на примере недвижимости торгово-
офисного назначения в г. Пензе в целях 
оспаривания ее кадастровой стоимости. 

Для начала обратимся к источникам 
информации для анализа. Чтобы понять, 
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какую информацию оценщику необхо-
димо проанализировать при изучении ба-
зы данных различных сайтов о недвижи-
мости, для начала нужно понять, какие 
основные ценообразующие факторы име-
ет интересующий сегмент рынка. 

В настоящее время в регионах в раз-
ных инстанциях (судебная, комиссия по 
оспариванию и пр.) сложилась практика 
преимущественного обращения к справоч-
никам оценщика под редакцией Лейфера 
Льва Абрамовича. Данные справочники 
выпускаются периодически Приволжским 

центром методического и информационно-
го обеспечения  и содержат основную це-
нообразующую информацию по различ-
ным сегментам недвижимости – офисно-
торговой, производственно-складской, жи-
лой, земельным участкам. Учитывая ши-
рокую известность данных справочников и 
доступность их всем заинтересованным 
лицам, данные справочника преимуще-
ственно и используются оценщиками в це-
лях оспаривания кадастровой стоимости 
недвижимости в регионах.  

 

Рис. 1. Сегментация рынка офисно-торговой недвижимости 

ОФИСНО-ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

1. Офисно-торговые объекты сво-
бодного назначения и сходные 
типы объектов недвижимости 

2.Высококлассные 
офисы  

(офисы классов А, В; 
после 2000 г.п.) 

3.Высококлассная тор-
говая недвижимость  

(после 2000 г.п.) 

4.Недвижимость, предназна-
ченная для ведения определен-

ного вида бизнеса 

Отдельностоящие здания 
или встроенные помещения  
с офисами категории С и D 

Отдельно стоящие магазины 
и предприятия бытовых 
услуг в сельской местности 

Встроенные помещения, 
переоборудованные из квар-
тир 

Объекты уличной торговли, 
кафе, фитнес-центры, сало-
ны красоты, танцевальные 
кружки, детские сады и т. п. 

Магазины и пр. на первых 
этажах многоэтажных жи-
лых домов, с собственными 
витринами и отдельным 
входом 

Здания, реконструирован-
ные, переоборудованные из 
государственных учрежде-
ний, детских садов, школ и 
т. п. 

Высококлассные 
бизнес-центры, 
оборудованные 
современными 
инженерными 
системами 

Офисные поме-
щения, располо-
женные в высоко-
классных бизнес-
центрах 

Торговые центры, 
торговые ком-
плексы, торгово-
развлекательные 
комплексы и 
торговые поме-
щения, располо-
женные в них 

Городские отели 

Загородные отели 

Специализированные 
спортивные объекты 

Культурно-
развлекательные цен-
тры 

Объекты обществен-
ного питания 

Автоцентры 
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Кроме того, существуют и нередко 
используются в оценочной практике дан-
ные некоммерческой организации «Ас-
социация развития рынка недвижимости 
“СтатРиелт”» (https://statrielt.ru). РосРи-
елт с периодичностью раз в квартал  пуб-
ликует данные  по корректировкам ры-
ночной стоимости для жилой, коммерче-
ской недвижимости и земельных участ-
ков. Отличие данных РосРиелта от спра-
вочников Лейфера заключается как в са-
мых значениях корректировок, так и их 
перечне.  

Также существуют и другие источ-
ники информации, однако, далеко не для 
всех регионов данные источники приме-
нимы. Например, сборник под редакцией 

Е. Е. Яскевича больше применим для 
крупных городов, таких как Москва и 
Санкт-Петербург. Часть сборников со-
держит информацию лишь на опреде-
ленную дату, и эта информация не об-
новляется. Обзор корректировок из раз-
ных источников хорошо представлен 
В. А. Вольновой по состоянию на 
2015 г. [7; 8]. 

Итак, согласно справочнику 
Л. А. Лейфера [9], объекты офисно-тор-
говой недвижимости делятся на 4 груп-
пы (рис. 1). 

Основными ценообразующими па-
раметрами для анализа офисно-торговых 
объектов, согласно справочнику Лейфера 
[9], являются 15 факторов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ценообразующие факторы для анализа рынка торгово-офисной недвижимости 

На практике оценщик самостоя-
тельно выбирает ценообразующие фак-
торы для анализа рынка и дальнейших 
расчетов. Как правило, такими парамет-
рами являются: местоположение, пло-
щадь, физическое состояние, близость к 
остановке общественного транспорта, 
красной линии, наличие отдельного 
входа. Количество параметров анализа 
зависит от наличия информации. 

Учитывая, что целью анализа рынка 
коммерческой недвижимости торгово-
офисного назначения в г. Пензе в рамках 
данной статьи является процесс оспари-
вания её кадастровой стоимости, то дан-
ные рынка по состоянию на момент ис-
следования являются ретроспективными. 
Для сбора данных воспользуемся архи-
вом сайта «Авито» (https://ruads.org). До-
ступ платный, однако позволяет собрать 
информацию по любому сегменту рынка 



 
Попова И. В.                                                 Анализ рынка коммерческой недвижимости торгово-офисного... 137 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(1): 132–141 

за любой период. Оспаривание кадастро-
вой стоимости в г. Пензе по коммерче-
ской недвижимости торгово-офисного 
назначения осуществляется по состоянию 
на 01.01.2019 г. Поэтому основной пери-
од сбора информации по рынку – с 
01.01.2018 по 31.01.2018 гг. 

Результаты и их обсуждение 

Как показал анализ, на 01.01.2019 г. 
в г. Пензе предлагается к продаже за пе-
риод с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 540 
объектов коммерческой недвижимости 
торгово-офисного назначения (табл. 1). 

 
Таблица 1. Сводный анализ объектов коммерческой недвижимости торгово-офисного  

назначения в г. Пензе на 01.01.2019 г., предлагаемых к продаже 

Наименование параметра До 100 
кв. м 

100-250 
кв. м 

250-500 
кв. м 

500-1000 
кв. м 

1000-1500 
кв. м 

От 1500 
кв. м Итого 

Среднее значение продажи  
1 кв. м, руб. 

61 710 58 642 47 910 39 663 29 722 20 980 43 104 

Мин. значение продажи  
1 кв. м, руб. 

12 500 7 380 9 140 6 637 9 747 13 333 6 637 

Макс. значение продажи  
1 кв. м, руб. 

169 444 214 286 122 517 156 000 42 160 32 940 214 
286 

Количество предложений, ед. 215 163 83 68 8 3 540 
Удельный вес в общем объё-
ме рынка, % 

40 30 15 13 1 1 100 

 
Как видно из сводной таблицы 1 и 

рисунка 3, наибольший удельный вес 
(40%) составляют объекты небольшой 
площади (до 100 кв. м). Данные объекты 
имеют наибольшую среднюю стоимость 
продажи за 1 кв. м – 61 710 руб./кв. м. 

Объекты с площадью свыше 500 кв.м со-
ставляют всего лишь 15% объема рынка. 
Данные объекты имеют наименьшую 
среднюю стоимость продажи за 1 кв. м – 
20 980-39 663 руб./кв. м. 

 

 
Рис. 3. Удельный вес объектов коммерческой недвижимости торгово-офисного назначения в г. Пензе  

в общем объёме рынка купли-продажи 
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Наибольшее значение стоимости за 
1 кв. м имеют помещения торгового 
назначения. Наименьшее значение стои-
мости за 1 кв. м имеют помещения сме-
шанного назначения, как правило, вклю-
чающие складские площади, находящие-
ся на окраинах города, в подвальных или 
цокольных этажах, с плохой или удовле-
творительной отделкой, либо когда объ-
ект реализуется в рамках ФЗ № 127 «О 
несостоятельности (банкротстве)» со 
значительным дисконтом [10]. 

Изучение рынка позволяет сделать 
вывод о том, что в первую очередь це-
нятся объекты: 

– отвечающие современным тенден-
циям – планировка, наличие парковки, 
транспортная доступность, наличие соот-
ветствующей инфраструктуры и т. д.; 

– площадь объекта. Среди прочих 
равных более высокую ликвидность 
имеют объекты, площадь которых не 
превышает 200 кв. м. Достаточно огра-
ниченное количество потенциальных 
покупателей готовы вкладываться в не-
движимость торгово-офисного назначе-
ния, расположенную на территории 
г. Пензы, площадь которых превышает 
1000 кв. м; 

– прочие факторы – наличие долго-
срочных арендаторов, необходимых ин-
женерных мощностей, статус и престиж-
ность и т. д. 

Как показал анализ, на 01.01.2019 г. 
в г. Пензе предлагается к аренде за пери-
од с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг. 1150 
объектов коммерческой недвижимости 
торгово-офисного назначения (табл. 2). 

 

Таблица 2. Сводный анализ объектов коммерческой недвижимости торгово-офисного  
назначения в г. Пензе на 01.01.2019 г., предлагаемых к аренде 

Наименование параметра До 100 
кв. м 

100-250 
кв. м 

250-500 
кв. м 

500-1000 
кв. м 

1000-1500 
кв. м 

1500-3000 
кв. м 

От 3000 
кв. м Итого 

Среднее значение аренд-
ной ставки, руб./кв. м 

575 511 475 358 267 390 427 429 

Мин. значение арендной 
ставки, руб./кв. м 

111 133 138 100 200 120 250 100 

Макс. значение арендной 
ставки, руб./кв. м 

2 500 1 259 2 000 800 350 799 800 2 500 

Количество предложений, 
ед. 

665 325 105 43 3 3 6 1 150 

Удельный вес в общем 
объёме рынка, % 

58 28 9 4 0,3 0,3 0,5 100 

 
Изучение рынка аренды позволяет 

сделать вывод о том, что в первую оче-
редь ценятся объекты: 

1. Как видно из сводной таблицы 2 и 
рисунка 4, наибольший удельный вес 
(58%) составляют объекты небольшой 
площади (до 100 кв. м), 28% составляют 
объекты с площадью от 100 до 250 кв. м. 
Данные объекты имеют наибольшую 
среднюю стоимость аренды за 1 кв. м – 
511-575 руб./кв. м. Объекты с площадью 
свыше 500 кв. м составляют всего лишь 
5% объема рынка. Данные объекты име-
ют наименьшую среднюю стоимость 
аренды за 1 кв.м – 267-427 руб./кв. м. 

2. Наибольшее значение стоимости 
аренды за 1 кв. м имеют помещения тор-
гового назначения. Наименьшее значение 
стоимости аренды за 1 кв. м имеют поме-
щения смешанного назначения, как пра-
вило, включающие складские площади, 
находящиеся на окраинах города, в под-
вальных или цокольных этажах, с плохой 
или удовлетворительной отделкой. 

3. Вполне естественно, что офисы в 
центре города самые дорогие. Стоимость 
офисных помещений, расположенных в 
центральной части города по ул. Москов-
ская, Пушкина, Карла Маркса, Урицкого, 
Володарского, выше стоимости офисных 
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помещений, расположенных в районах 
Арбеково, ГПЗ-24, ближняя Терновка, 
Южная Поляна, Окружная, в среднем на 
10-15%. При сравнении центральной ча-
сти города и Заводского района, Севера, 
Шуиста, Тепличного, Кривозерья, окраи-
ной части Терновки можно отметить, что 
ценовой диапазон на офисные помеще-
ния отличается на 25-35%. 

4. Максимальные значения относятся 
к офисным помещениям, расположенным 

в торгово-офисных центрах, бизнес-
центрах, имеющих выход на основные 
центральные улицы г. Пензы, имеющие 
всю необходимую инфраструктуру, при-
сущую подобной недвижимости (хоро-
ший ремонт, наличие кондиционера, пар-
ковка поблизости и т. д.), небольшие 
размеры арендуемого помещения. Ставка 
аренды в таких помещениях варьируется 
в диапазоне 450-650 руб. за 1 кв. м. 

 

 

Рис. 4. Удельный вес объектов коммерческой недвижимости торгово-офисного назначения в г. Пензе  
в общем объёме рынка аренды 

Таким образом, общий анализ рын-
ка объектов коммерческой недвижимости 
торгово-офисного назначения г. Пензы 
показал, что выборка объектов достаточ-
но велика. Дальнейшая её детализация 
зависит от конкретного оспариваемого 
объекта. Как правило, для начала идет 
выбор сегмента по площади. Такая по-
следовательность определяется тем, что 
максимальный объем рынка принадлежит 
объектам до 100 кв. м. Далее, с увеличе-
нием площади количество объектов резко 
снижается. В сегменте от 1000 кв. м та-
ких объектов единицы  – не более 1-2% 
от общего объёма рынка. 

Следующим действием в рамках вы-
бранного сегмента необходимо осуще-
ствить ранжирование объектов по удель-
ной стоимости за 1 кв. м, чтобы опреде-
лить коридор цены, и отсеять так называ-
емые «выбросы рынка» – объекты с экс-
тремумами цен. Как показывает практика 
анализа, объявления с предложениями 
объектов по ценам вблизи границ полу-
чившегося диапазона зачастую содержат 
существенные неточности, опечатки, не-
достоверные сведения, грубое искажение 
основных ценообразующих факторов и пр. 
После того как данные объявления будут 
исключены из выборки, граница диапазона 
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стянет окончательно ясной и можно при-
ступать к дальнейшему анализу. 

В целом предлагается следующая 
последовательность действий по анализу 
рынка коммерческой недвижимости в 
конкретном регионе в рамках оспарива-
ния кадастровой стоимости: 

1. Выбор источника базы данных. 
2. Проведение выборки объектов по 

исследуемому сегменту рынка за необхо-
димый период. 

3. Общий анализ сделанной выбор-
ки – количество объявлений, формирова-
ние групп объектов по главному для дан-
ной выборки ценообразующему фактору 
(определяется оценщиком самостоятель-
но), например площадь объекта. 

4. Ранжирование объектов по удель-
ной стоимости в рамках выбранного диа-
пазона. 

5. Исключение из анализируемого 
диапазона объектов – «выбросов рынка». 

6. Уточнение ценообразующих па-
раметров оставшихся в выборке объек-
тов. 

7. Дальнейшее ранжирование объек-
тов недвижимости в рамках выбранного 
диапазона по другим ценообразующим па-

раметрам – местоположение, состояние и 
пр. 

8. Выбор конкретных объектов-
аналогов для оценки, наиболее схожих с 
объектов оценки по совокупности цено-
образующих факторов. 

Данная последовательность действий 
применима также для анализа и других 
объектов недвижимости – производ-
ственно-складской, жилой, земельным 
участкам. 

Выводы  

Анализ рынка коммерческой недви-
жимости торгово-офисного назначения, 
проведенный в полном объёме, с учетом 
всех ценообразующих параметров, поз-
воляет оценщику соблюсти требования 
ФСО № 7 и Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Основными ценообразую-
щими параметрами рынка коммерческой 
недвижимости торгово-офисного назна-
чения применительно к г. Пензе являют-
ся площадь, местоположение, состояние 
здания и отделки, расположение отно-
сительно остановок общественного 
транспорта и красной линии. 
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Резюме 

Актуальность. В условиях цифровизации рыночной экономики особую степень важности и 
актуальности приобретают задачи построения прогностических моделей развития рынков товаров и 
услуг, основанные на изучении поведения потребителей. Одно из направлений нынешней экономической 
науки, нацеленное на формирование, разработку и реализацию плана стратегии продвижения товара, 
трактуется как маркетинг. На сегодняшний день интернет-реклама – один из наиболее динамично 
развивающихся аспектов маркетинга. Таким образом, актуальность обусловливается тем, что это 
активно развивающаяся среда, умения и знания различных маркетинговых аспектов в сети, среди 
которых находится и интернет-реклама, может помочь бизнесу на любых этапах его жизни. 

Цель. Основная цель исследования заключается в оценке использования эффективных способов 
рекламы с помощью интернет-ресурсов. 

Задачи: рассмотреть основные положения маркетинга; изучить интернет-маркетинг; 
проанализировать его преимущества и недостатки; провести анализ статистических данных; дать 
трактовку маркетингу в социальных медиа; тщательно обратить внимание на общие рекомендации 
SMM-специалистов и на основе проведенного анализа определить основные ошибки и рекомендации 
использования способов интернет-ресурсов с целью рекламирования продукта на современном этапе. 

Методология. При исследовании рекламной деятельности предприятия посредством 
использования эффективных способов интернет-ресурсов были применены методы системного и 
структурно-функционального подходов к рассмотрению информационных ресурсов. 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 
динамики использования данных инструментов рекламирования в нынешнее время как основного 
индикатора роста вызываемой ответной реакции целевой аудитории. Особо следует выделить наиболее 
важные общие рекомендации SMM-специалистов по ведению социальных сетей. 

Выводы. Определены ошибки и обозначены перспективные направления для дальнейшего 
использования преимуществ интернет-маркетинга. Результаты исследования показали, что 
профессиональное формирование рекламной стратегии является основополагающей сферой для успеха 
функционирования фирмы, обеспечивающего оптимизацию высоких результатов. 
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Abstract 

Relevance. In the context of the digitalization of the market economy, the tasks of constructing predictive 
models of the development of markets for goods and services, based on the study of consumer behavior, acquire a 
special degree of importance and relevance. One of the directions of the current economic science, aimed at the 
formation, development and implementation of the strategy plan for the promotion of goods is interpreted as 
marketing. Today, online advertising is one of the most dynamically developing aspects of marketing. Thus, the 
relevance is due to the fact that this is an actively developing environment and the skills and knowledge of various 
marketing aspects in the network, among which is online advertising can help businesses at any stage of their life. 

Purpose. The main purpose of the study is to evaluate the use of effective advertising methods using Internet 
resources. 

Objectives: it is necessary to consider the main provisions of marketing, study Internet marketing, analyze its 
advantages and disadvantages, analyze statistical data, give an interpretation of social media marketing (SMM), 
carefully pay attention to the general recommendations of SMM specialists and, based on the analysis, determine the 
main errors and recommendations for using Internet resources to advertise the product at the present stage. 

Methodology. In the study of the advertising activity of the enterprise through the use of effective methods of 
Internet resources, the methods of systematic and structural-functional approaches to the consideration of 
information resources were applied. The research is based on a general scientific methodology: literature review, 
logical and system analysis, method of data collection, description and processing of research results. 

Results. Based on statistical data, the analysis and assessment of the current dynamics of the use of these 
advertising tools at the present time as the main indicator of the growth of the response caused by the target 
audience is carried out. Special attention should be paid to the most important general recommendations of SMM 
specialists on the management of social networks. 

Conclusions. Errors are identified and promising areas for further use of the advantages of Internet marketing 
are identified. The results of the study showed that the professional formation of an advertising strategy is a 
fundamental area for the success of the company's functioning, which ensures the optimization of high results. 
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*** 
Введение 

Цифровая трансформация экономики 
России в условиях глобализации эконо-
мики и появления новых информацион-
ных технологий становится объективной 
необходимостью. Современный мир 

стремительно меняется и во многом это 
связано с введением практически во все 
сферы жизни цифровых технологий. Со-
гласно данным Россия входит в пятерку 
стран с лучшими темпами роста цифро-
визации. Данные изменения затрагивают 
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все сферы жизнедеятельности, не исклю-
чением становятся и процессы создания, 
продвижения и предоставления продукта 
или услуги. Цифровая трансформация 
компаний потребует кардинальной опти-
мизации всех внутренних бизнес-
процессов, начиная от проектирования 
новой уникальной продукции и заканчи-
вая маркетинговыми стратегиями. 

Маркетинг трактуется как система 
организации всей деятельности предпри-
ятия, базирующаяся на комплексном изу-
чении рынка и различных запросов по-
требителей с целью получения прибыли. 
Из определения вытекает, что цель каж-
дой компании – распространить свой то-
вар и получить прибыль [1].  

Цель данной работы заключается в 
оценке использования эффективных спо-
собов рекламы с помощью интернет-
ресурсов. Иными словами, цель заключа-
ется в том, чтобы проанализировать в це-
лом всемирную информационную систе-
му Интернет как ключевую торговую 
платформу и основу развития компании и 
продвижения бренда на рынке, помимо 
этого, обозначить рекомендации по по-
вышению уровня её развития для боль-
шей эффективности. Данное многогран-
ное понятие подразумевает изучение та-
ких важных аспектов, как SEO-марке-
тинг, веб-аналитика, анализ социальных 
сетей, интернет-магазины, создание web-
сайтов, что входит в разработку соб-
ственной стратегии маркетинговой дея-
тельности.  

Интернет-маркетинг – это комплекс 
инструментов, который используется для 
продвижения товаров и услуг в сети [2]. 

Материалы и методы 

Анализ статистических данных пока-
зывает, что впервые систематическое ис-
следование проблемы рекламной дея-
тельности было начато еще параллельно с 
развитием предпринимательства и тор-
говли. Вместе с развитием рынка разви-
вались некоторые элементы маркетинга, 
такие как ценообразование и реклама. 

Данная деятельность стала входить в 
стратегические планы бизнеса еще в 
XVI–XVII вв., а с середины XIX в. начала 
развиваться форма современного марке-
тинга как новой экономической теории 
[3, с. 452]. Так, американский изобрета-
тель и предприниматель Сайрус Маккор-
мик является первым человеком, осо-
знавшим значение и функцию маркетинга 
в бизнесе [4]. 

Изучением рекламы занималось 
большое количество ученых. Представите-
ли экономических наук, на протяжении 
многих лет создавая многочисленные ра-
боты, посвященные данным исследовани-
ям, анализируют сущность, роль, формы и 
методы эффективного продвижения това-
ров и услуг. К ним можно отнести 
П. С. Гуревича, В. Фрайбургера, К. Т. Фри-
длендера, Г. Лабунскую, А. Эйснера, 
А. Н. Лебедева-Любимова, Е. А. Песоцко-
го и многих других, которые выявили в 
своих работах конкретные формы и мето-
ды воздействия рекламы с целью повы-
шения эффективности. Первая интернет-
реклама проявляется в 1994 г., когда 
AT&T заплатила первому коммерческому 
онлайн-журналу «HotWired» 30000 дол. 
США за размещение рекламного баннера 
на своем сайте в течение трех месяцев 
[5]. Это был эксперимент, но CTR соста-
вил 44%, и это заставило маркетологов 
компании бросить любые сомнения в от-
ношении эффективности такой рекламы.  

Несомненная важность изучения 
этих работ состоит в том, что ученые и 
исследователи внесли значимый вклад в 
историю развития рекламной деятельно-
сти, изучение ее методов и возможно-
стей, благодаря чему в нынешнее время 
многие предприниматели могут успешно 
реализовать собственные бизнес-проек-
ты. В то же время в связи с прогрессиру-
ющим современным обществом многие 
понятия рассматриваются слишком ши-
роко, что затрудняет возможность про-
двигать бренд и необходимо изучение 
инновационных методов.  
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Принципиально новые решения уни-
версальности предоставляет интернет-
маркетинг. Современные исследователи 
сходятся во мнении, что это новое 
направление, которое находится на пике 
популярности на протяжении последних 
лет. Помимо этого, вследствие стреми-
тельного развития современных техноло-
гий возникает ряд конкретных вопросов и 
рекомендаций, связанных с организацией 
рекламной деятельности с помощью ин-
тернет-ресурсов, которые остаются мало 
разработанным.  

Результаты и их обсуждение 

Стоит подчеркнуть, что перед каж-
дой фирмой, прежде чем реализовывать 
стратегии продвижения, стоит вопрос о 
точном определении товара или услуги и 
рассмотрении следующих элементов:  

1) комплексный анализ рынка;  
2) направленность маркетинговой 

деятельности; 
3) планирование ассортимента това-

ров и перечня услуг;  
4) формирование спроса, организа-

ция рекламы и мероприятий по стимули-
рованию сбыта; 

5) планирование сбытовых операций; 
6) управление товародвижением; 
7) организация до- и послепродажно-

го обслуживания потребителей; 
8) формирование ценовой политики 

предприятия. 
Все данные элементы взаимосвязаны 

и сейчас Интернет связан абсолютно со 
всеми составляющими рекламной дея-
тельности, которая, в свою очередь, явля-
ется неотъемлемым, но далеко не един-
ственным компонентом маркетинга. 

Интернет-реклама обладает своими 
особенностями, которые отличают её от 
иных типов рекламирования. В сравне-
нии с офлайн-продвижением у этого спо-
соба есть основные преимущества: 

1. Таргетирование – механизм, спо-
собный выделить именно ту аудиторию, 
которая удовлетворяет заданным крите-

риям. Ни один бизнес не может суще-
ствовать без определения своей целевой 
аудитории. Такие инструменты, как гео-
графическое положение, возраст, пол, ин-
тересы, доходы, место работы и другая 
масса фильтров, позволяющих предо-
ставлять необходимую информацию 
определенной группе потребителей без 
весомых вложений денежных средств.   

2. Интерактивность воплощает собой 
недоступные ранее возможности. Суть 
заключается в том, что она не воздей-
ствует на потребителя, а взаимодействует 
с ним. Эффект от использования интерак-
тивной рекламы включает в себя ряд пре-
имуществ: прямой ответ непосредственно 
от клиента, Повышение узнаваемости 
бренда с помощью визуализации бренда, 
точное информационное обеспечение по 
интересующим вопросам.   

3. Веб-аналитика позволяет просмот-
реть и проанализировать статистические 
данные о посещениях, поведении пользо-
вателей и посетителях сайта с целью 
улучшения и оптимизации работы ресур-
са, что позволяет проанализировать свои 
действия, например, можно наглядно по-
смотреть, как сработал тот или иной при-
меняемый инструмент с помощью выяв-
ления переходов на сайт, и прирост поку-
пателей [6].  

Несомненно, это только ключевые 
достоинства использования интернет-
пространства, тем не менее вышепере-
численные плюсы дают основание пола-
гать о эффективности и высокой резуль-
тативности использования данных мето-
дов [7]. Однако стоит подчеркнуть, что 
существуют и недостатки, во-первых, 
ограниченность возможности распро-
странения рекламы (многие не являются 
обладателями высокоскоростного Интер-
нета, что ведет к невозможности загрузки 
видеорекламы и анимированных изобра-
жений), во-вторых, данная реклама под-
ходит не для всех групп товаров, в-
третьих, определенная целевая аудитория 
(цифровое пространство остаётся доро-
гим удовольствием, которое не могут се-
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бе позволить пожилые, малоимущие лю-
ди, что приведет к низкому спросу на то-
вар, нацеленный на данную целевую 
аудиторию).  

Для потребителя такие магазины 
также иногда кажутся непрактичным ме-
стом для покупки, ведь очень часто 
наблюдается несоответствие интернет-
рекламы реалиям, т. е. заказчик сталкива-
ется с различием ожидаемого и получае-
мого товара, это может быть связано как 
с качеством, так и с обманом (вообще не-
получение товара). К тому же интернет-
площадки зачастую переполнены ненуж-

ным объемом информации, что вводит в 
заблуждение клиента. Следовательно, 
будьте внимательны и приобретайте 
бренды исключительно на уже зареко-
мендовавших себя интернет-площадках. 

Интернет-маркетинг содержит четы-
ре ключевых блока (рис. 1). Блоки вклю-
чают в себя такие ключевые направления, 
как продвижение в социальных сетях 
(SMM), поисковая оптимизация (SEO), e-
mail маркетинг, интернет-брендинг, тар-
гетированная реклама, партнёрский мар-
кетинг и другие виды [8].  

 

 
Рис. 1. Основные элементы интернет-маркетинга 

Продвижение с помощью интернет-
ресурсов зачастую происходит с помо-
щью создания страниц в социальных се-
тях, такой маркетинг именуется как 
Social Media Marketing (SMM). Специа-
листы в этой области сегодня чрезвычай-
но востребованы, ведь 70 миллионов – 
именно столько активных пользователей 
соцсетей насчитал ресурс Hootsuite в Рос-
сии. И эта цифра продолжает расти. По 
статистике, около 85% компаний ведут 
собственные страницы в социальных се-
тях в связи с высокими показателями. 
Однако 90% предпринимателей непра-
вильно ведут бизнес в социальных сетях, 
упуская многомиллионную аудиторию. 
SMM представляет массу возможностей 
для продвижения бизнеса в любой обла-
сти [9]. Он может помогать и поддержи-
вать более широкую коммуникационную 

кампанию бренда, но и вполне способен 
выступать основным и необходимым ка-
налом взаимодействия с аудиторией. 
Особенно следует учесть, что это очень 
хороший способ распространения бренда 
для маленьких фирм.  

Как же выстроить свою стратегию 
продвижения, ориентированную на мар-
кетинг в социальных медиа? Для этого 
обратимся к нижеприведенному рисун-
ку 2, на котором приведены этапы разра-
ботки эффективного использования дан-
ного инструмента. 

Отсюда следует, как отмечается из 
предшествующего иллюстрирования, 
этапы продвижения товара или услуги 
подразумевает четкое планирование, 
исследование, стратегию, инновации, 
анализ, уникальность, целевую аудито-
рию. 
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Рис. 2. Этапы продвижения социальных сетей  

Наиболее важным представляется 
обратить внимание на общие рекоменда-
ции SMM-специалистов по ведению со-
циальных сетей: 

1. Разработайте контент-план в соот-
ветствии с целями, которые вы хотите 
достигнуть. Качественный контент может 
предполагать статьи, рекламные тексты, 
видеоролики, фотографии и другие мате-
риалы, способные побудить пользовате-
лей к запланированным действиям. 

2. Страницы в социальных сетях — 
это лицо вашей компании. Уделите вни-
мание оформлению, подберите подходя-
щую цветовую гамму. Трендами оформ-
ления в нынешнее время являются: ми-
нимализм, естественность, смысловая 
нагрузка, анимация, стиль кемп, коллаж, 
иллюстрации, шрифты, лаконичность, 
яркие цвета [3].   

3. Совершите выбор соцсетей, которые 
предпочитает ваша аудитория. На данный 
момент Instagram является самой быстро-
растущей соцсетью не только в России, но 
и в мире. Также пользуются популярно-
стью ВКонтакте, Facebook, Telegram. 

4. Следите за ответной реакцией 
аудитории на ваши публикации и анали-
зируйте показатели. 

5. Проводите конкурсы, розыгрыши. 
6. Отслеживайте тренды и новые ин-

струменты в социальных сетях. К ин-
струментам органического охвата отно-
сятся: оформление аккаунта, контент-

маркетинг, конкурсы, хэштеги, сторис и 
прямые эфиры. К платным инструментам 
увеличения охвата относятся: рекламное 
продвижение постов, таргетированная 
реклама, реклама в других группах и паб-
ликах или у блогеров. 

7. Анализируйте конкурентоспособ-
ность. Просмотрите социальные страни-
цы конкурентов, их контент-план и как 
реагирует аудитория. 

8. Правильно подбирайте ассорти-
мент товаров. Формирование каталога 
для интернет-магазина – это постоянный 
эксперимент, на старте нельзя угадать, 
какие товары будут лучше пользоваться 
спросом. Однако на сегодняшний день 
пользуются популярностью: обувь и 
одежда, необычный и уникальные товары 
(подарки, сувениры, игрушки, ориги-
нальные вещи), женские и мужские ак-
сессуары, предметы интерьера, электро-
ника, хендмейд, еда, услуги (тренинги, 
мастер-классы, выполнение бухгалтер-
ских отчетностей, разработка сайтов и 
т. д.), косметические и уходовые сред-
ства. Не разрешается продавать алкоголь, 
лекарства, оружие, табак [10].  

9. Выстраивайте культуру общения с 
клиентом. Среди наиболее распростра-
ненных фраз, способных разрушить ваш 
имидж в глазах покупателя, являются: «Я 
не знаю» (замените на «Вы можете подо-
ждать пару минут, я уточню для вас ин-
формацию»); «Это последний товар, 



Экономика и организация деятельности предприятий, отраслей, комплексов / 
Economics and Organization of Enterprises, Industries, Complexes 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(1): 142–150 

148 
успейте купить» («Это очень популярный 
товар, поэтому его быстро раскупают»); 
«Я вас не поняла («Хочу уточнить, пра-
вильно ли я поняла, что..»); «не могу ни-
чего обещать» («Я сделаю все от меня за-
висящее, чтобы помочь вам»).  

Следовательно, исходя из вышепере-
численного, реклама в социальных сетях 
стала отличной альтернативой классиче-
ским рекламным каналам. Она непосред-
ственно популярный и затратный метод, 
но все же занимает значимую роль в мар-
кетинговых коммуникациях каждой ком-
пании, поскольку она динамичная, посто-
янно меняющаяся и обогащающаяся, 
быстро трансформирующаяся сфера че-
ловеческой деятельности и при правиль-
ном использовании приносит продуктив-
ность и финансовую прибыль [11]. 

Можно определенно констатировать, 
что Интернет позволяет существенно 
уменьшить издержки, расширить объем 
продаж в условиях ненавязчивости ре-
кламного сообщения. Универсальные ре-
комендации для повышения работоспо-
собности стратегии рекламных текстов 
помогут создать результативную кампа-
нию и привлечь клиентов. Однако наибо-
лее важным представляется обратить 
внимание на допускаемые ошибки в раз-
витии аккаунта: не сегментировать ауди-
торию и делать рекламный макет для 
всех; перенасыщенный рекламный макет 
(используя много картинок, текста и эф-
фектов, вы рассеиваете внимание и от-
влекаете от главной мысли клиентов); от-
сутствие призыва к действию; сложный 
каллиграфический шрифт при оформле-
нии; абсолютно однотипный шаблонный 
макет (шаблоны не удивляют, а зачастую 
отталкивают, придумайте что-то новое, 
цепляющее и креативное); отсутствие те-
стирования креативов (протестируйте кре-

атив на фокус-группе и проанализируйте 
результаты, а в дальнейшем запускайте 
рекламу на потенциальных клиентов). 

Выводы 

Таким образом, с развитием общества, 
появлением новых информационных тех-
нологий роль Интернета в разработке ре-
кламных проектов неуклонно растет. Тео-
ретический анализ литературы показывает, 
что данная тема рассматривалась доста-
точно широко. В то же время целый ряд 
конкретных вопросов, связанных с интер-
нет-маркетингом, остается не до конца ис-
следованным. К этим вопросам можно, 
прежде всего, отнести маркетинг в соци-
альных медиа (SMM), а именно оформле-
ние аккаунтов, культура общения при ве-
дении бизнес-страниц, отслеживание трен-
дов, контент-план и др. Вышеизложенное 
подчеркивает необходимость дальнейшего 
обстоятельного рассмотрения данного во-
проса. При грамотно рекламируемой про-
дукции тенденция роста продаж будет до-
стигать все более высоких успехов. 

Результаты проведенного нами анали-
за позволяют сделать некоторые частные 
выводы, что интернет-реклама – несо-
мненно, важная составляющая часть любо-
го современного бизнеса. Ей необходимо 
уделять большое внимание, поскольку то 
значение, которое она несет внутри себя, 
может влиять не только на сегодняшний 
день, но и на далекое будущее. Однако 
необходимо помнить, что для достижения 
более серьезного эффекта обязательно 
нужно использовать не только интернет-
рекламу, но и целую совокупность иных 
маркетинговых составляющих, что даст 
возможность любой фирме повысить при-
быльность, выйти на новый уровень и про-
должать активно развиваться.  
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Резюме 

Актуальность. Процесс цифровизации национальной экономики все больше набирает обороты. 
Поэтому Правительством Российской Федерации в настоящее время разработаны стратегические 
документы, национальные программы, направленные на создание необходимых  условий развития 
цифровых платформ и систем в экономике страны и ее регионов.  

Цель статьи заключается в определении факторов, влияющих на процесс реализации проекта 
«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
а также меры стимулирования развития цифровой экономики. 

Задачи: изучить динамику научно-образовательного потенциала региона; провести анализ 
реализации мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Кадры для цифровой экономики».  

Методология. Инструментальная основа проводимого исследования базируется на использовании 
методов обработки и анализа статистических данных, а также на применении аналитического и 
комплексного и причинно-следственного подхода. 

Результаты. В ходе проведенного анализа динамики научно-образовательного потенциала региона 
были выявлены основные факторы, влияющие на процесс реализации проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Вывод. Важным элементом системы повышения качества подготовки кадров для цифровой 
экономики и освоения современных технологий должна стать государственная поддержка на 
федеральном и региональном уровнях образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров 
с необходимым набором ключевых компетенций. Реализация региональной программы «Кадры для 
цифровой экономики (Курская область)» позволит создать основу для развития всех отраслей народного 
хозяйства и высокоэффективный обновляемый кадровый потенциал для новой цифровой экономики, что 
будет способствовать устойчивому долгосрочному экономическому росту.  
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Abstract 

Relevance. The process of digitalization of the national economy is increasingly gaining momentum. Therefore, 
the Government of the Russian Federation has now developed strategic documents and national programs aimed at 
creating the necessary conditions for the development of digital platforms and systems in the economy of the country 
and its regions. 

The purpose of the article is to determine the factors that affect the implementation of the project "Personnel 
for the Digital Economy" of the national program "Digital Economy of the Russian Federation", as well as measures to 
stimulate the development of the digital economy. 

Objectives: to study the dynamics of the scientific and educational potential of the region; to analyze the 
implementation of the activities provided for by the regional project " Personnel for the digital Economy. 

Methodology. The instrumental basis of the conducted research is based on the use of methods of processing 
and analyzing statistical data, as well as on the application of an analytical and complex and causal approach. 

Results. In the course of the analysis of the dynamics of the scientific and educational potential of the region, 
the main factors influencing the implementation of the project "Personnel for the digital Economy" of the national 
program "Digital Economy of the Russian Federation"were identified.. 

Conclusion. An important element of the system of improving the quality of training for the digital economy and 
the development of modern technologies should be state support at the federal and regional levels of educational 
organizations that train personnel with the necessary set of key competencies. The implementation of the regional 
program "Personnel for the Digital Economy (Kursk region)" will create a basis for the development of all sectors of 
the national economy and a highly effective updated human resource potential for the new digital economy, which will 
contribute to sustainable long-term economic growth. 
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*** 
Введение 

Процесс цифровизации националь-
ной экономики все больше набирает обо-
роты. Поэтому Правительством Россий-
ской Федерации в настоящее время раз-
работаны стратегические документы, 
национальные программы, направленные 
на создание необходимых условий разви-
тия цифровых платформ и систем в эко-
номике страны и ее регионов. Подготовка 

соответствующих кадров играет здесь 
определяющее значение [1; 2]. 

В качестве одного из наиболее зна-
чимых направлений повышения эффек-
тивности инновационных преобразова-
ний в Российской Федерации обозначено 
укрепление и развитие кадрового потен-
циала. Немаловажное значение для дина-
мичного развития инновационной эконо-
мики регионов и страны в целом зависит 
от обеспеченности человеческими ресур-
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сами таких областей деятельности, как 
наука, образование и промышленное 
производство. Кадровое обеспечение яв-
ляется ключевым фактором, определяю-
щим устойчивое развитие всех секторов 
экономики [3; 4]. В этой связи Админи-
страцией Курской области в рамках  
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» был 
разработан региональный проект от 
16.08.2019 г., утвержденный  Советом по 
стратегическому развитию и проектам 
(программам) «Кадры для цифровой эко-
номики (Курская область)» на период до 
31.12.2024 г. (далее – Проект)  [5]. 

Материалы и методы 

На официальном сайте Администра-
ции представлен паспорт регионального 
проекта, включающий наименование со-
ответствующих федеральных проектов и 
государственных программ в контексте 
процесса расширения цифровизации эко-
номики. Одной из ключевых задач феде-
рального проекта выступает преобразо-
вание системы образования и подготовки 
кадров для цифровой экономики. В При-
казе Минэкономразвития России от 
24.01.2020 г. №41 «Об утверждении ме-
тодик расчета показателей Федерального 
проекта “Кадры для цифровой экономи-
ки” национальной программы “Цифровая 
экономика Российской Федерации”» при-
ведены методики расчета показателей 
числа выпускников высшего и среднего 
профессионального образования, осво-
ивших необходимые компетенции  циф-
ровой экономики, перечень соответству-
ющих ключевых компетенций (например, 
таких как коммуникация и кооперация в 
цифровой среде, креативное мышление, 
управление информацией и данными и 
т. п.), а также приведен перечень профес-
сий и направлений подготовки, обеспе-
чивающих формирование указанных 
компетенций  [5; 6; 7; 8]. 

Региональный Проект Курской обла-
сти содержит показатели: 

1. Количество выпускников системы 
профессионального образования с клю-
чевыми компетенциями цифровой эконо-
мики.  

2. Количество специалистов, про-
шедших переобучение по компетенциям 
цифровой экономики в рамках дополни-
тельного образования.  

В проекте также представлен пере-
чень методик расчета показателей данно-
го регионального проекта [8]. 

В методиках расчета показателей ис-
пользуются формы федерального стати-
стического наблюдения N СПО-1 и N 
ВПО-1. Формирование официальной ста-
тистической информации по Показателю 
осуществляется на федеральном уровне с 
годовой периодичностью по Российской 
Федерации и субъектам Российской Фе-
дерации в срок до 1 марта года, следую-
щего за отчетным, начиная с 2020 г. [5; 6; 
7; 8]. 

Данные проекты на федеральном и 
региональном уровнях нацелены на то, 
чтобы обеспечить развитие цифровой 
экономики высококвалифицированными 
кадрами с необходимым набором компе-
тенций, оказать поддержку талантливых 
школьников и студентов, также содей-
ствовать повышению цифровой грамот-
ности среди населения страны. 

На текущий момент оценить в пол-
ном объеме процесс реализации и прове-
сти оценку данного проекта не представ-
ляется возможным, так как действие про-
граммы начинается с 2020 г., а образова-
тельные организации только начинают 
набор студентов по стандартам нового 
поколения, учитывающих ключевые ком-
петенции, необходимые для формирова-
ния кадров для цифровой экономики. 

В этой связи актуальным является 
анализ научно-образовательного потен-
циала Курской области и в первую оче-
редь современного состояния количества 
образовательных организаций, осуществ-
ляющих подготовку кадров для цифровой 
экономики (табл. 1). 
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Таблица 1. Анализ динамики количества образовательных организаций, осуществляющих  

подготовку кадров в Курской области [9; 10]. 
Число образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную дея-
тельность 

Год 
2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

По программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих и специа-
листов среднего звена 

32 34 26 28 26 30 30 28 29 

По программам бакалавриата, специали-
тета, магистратур 

13 11 10 10 10 10 8 8 8 

 
С 2005 г. в Курской области наблю-

дается отрицательная тенденция числа 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по программам ба-
калавриата, специалитета, магистратур, 
по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих и специа-
листов среднего звена (см. табл. 1).  

В рамках исследования также про-
веден анализ динамики изменения чис-
ленности обучающихся по образова-
тельным программам различных уров-
ней подготовки в образовательных 
учреждениях высшего и среднего про-
фессионального образования Курской 
области. 

В Курской области отмечается со-
кращение численности студентов, обу-
чающихся по образовательным програм-
мам высшего и среднего профессиональ-
ного образования (рис. 1).  

По данным статистики, количество, 
обучающихся по образовательным про-
граммам ВО в расчете на 10 000 человек 
населения, также имеет отрицательную 
динамику.  С 2010 г. по 2019 г. данный 
показатель сократился практически в 2 
раза. Однако с 2014 г. наблюдается по-
степенный рост численности студентов, 
обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального 
образования, на 10 000 человек населения 
(рис. 2) [9; 10; 11]. 

 

 

Рис. 1. Динамика численности студентов организаций, осуществляющих образовательную  
деятельность в Курской области [9; 10] 
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Рис. 2. Динамика численности студентов, 10000 человек населения Курской области [9; 10] 

По данным региональной статистики, 
валовой коэффициент охвата образова-
тельными программами среднего профес-
сионального и высшего образования за по-
следние 15 лет также снижается с 27, 3% 
до 23,2% [9; 10; 11]. 

Прослеживается тенденция снижения 
количества поступающих в образова-
тельные организации высшего образова-
ния на 26%. По сравнению с 2013 г. в 
2018 г. доля поступающих на очную 
форму обучения сократилось на 5,5%, на 
заочную – на 42% . В то же время число 
поступивших на очно-заочную форму 
обучения возрастает, так относительно 

2015 г. доля абитуриентов увеличилась на 
82%, и к 2018 г. этот показатель составил 
214 чел. (табл. 2) [9; 10; 12]. 

Также практический интерес пред-
ставляет анализ динамики профессорско-
преподавательского персонала (ППП)  в 
образовательных организациях высшего 
образования и научных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры (табл. 3) и 
преподавателей в образовательных орга-
низациях по программам среднего про-
фессионального образования в Курской 
области (рис. 3).  

 
Таблица 2. Прием на обучение в образовательные организации высшего образования  

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по формам обучения  
в Курской области в 2013–2018 гг. [10; 12]. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по программам 
бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры – всего, чел. 
В том числе по формам обучения: 
– очная 

12801 11981 13786 10622 9867 9464 

5202 5171 5105 5180 5206 4917 
– очно-заочная 2 2 39 68 250 214 
– заочная 7597 6808 8642 5374 4411 4333 
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Таблица 3. Динамика численности профессорско-преподавательского персонала  

в образовательных организациях высшего образования и научных организациях,  
осуществляющих образовательную деятельность по программам бакалавриата,  
специалитета и магистратуры в Курской области [9; 10] 

Годы 
Численность ППП 

Всего В том числе имеют ученую степень 
доктора наук кандидата наук 

2005-2006 2855 259 1382 
2010-2011 2783 360 1607 
2014-2015 2520 362 1607 
2015-2016 2416 354 1506 
2016-2017 2202 344 1370 
2017-2018 1908 339 1226 
2018-2019 1800 318 1157 
2019-2020 1755 315 1117 

 

 

Рис. 4. Динамика численности преподавателей и мастеров образовательных организациях,  
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам  
среднего профессионального образования в Курской области, чел. [9; 10]  

Численность преподавателей и ма-
стеров образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам среднего профессионального образо-
вания, имеет положительную динамику и  
к 2020 г. возросла в 1,5 раза по сравне-
нию  с 2017 г. А вот динамика численно-
сти ППП в образовательных организаци-
ях высшего образования и научных орга-

низациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по программам ба-
калавриата, специалитета и магистрату-
ры, имеет, к сожалению, отрицательную 
тенденцию [9; 10]. 

Снижение общего количества обуча-
ющихся по программам высшего образо-
вания и численности профессорско-
преподавательского персонала  является 
прямым следствием падения престижа 
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высшего образования в Российской Феде-
рации, которое  за последние 10 лет в сред-
нем превысило 30%. Основными причина-
ми такого снижения являются увеличение 
стоимости обучения, отсутствие рабочих 
мест и низкая оплата труда [12].  

В России до 2019 г. прослеживалась 
тенденция снижения количества бюджет-
ных мест в образовательных организаци-
ях высшего образования, например в 
2019 г. – более чем на 10%. В Курской 
области данное снижение несущественно, 
в среднем около 5%. В 2018 г. количество 
бюджетных мест составило 3440, а в 
2019 г. образовательным организациям 
высшего образования Курской области 
выделено 3249 бюджетных мест. Напри-
мер, количество бюджетных мест в Юго-
Западном государственном университете 
составило около 1000  [9; 12;13; 14]. 

Для устранения существующего де-
фицита кадров региональным Проектом 
предусмотрено, что начиная с 2019 г. будут 
утверждены новые контрольные цифры 
приема в вузы для обеспечения потребно-

стей цифровой экономики в специалистах, 
обладающих сформированными цифровы-
ми компетенциями [13]. 

Анализ динамики и прогноз набора 
студентов по программам бакалавриата 
очной формы обучения, получение образо-
вания по которым связано с формировани-
ем двух и более ключевых компетенций 
цифровой экономики, проведен на примере 
ведущего вуза региона – Юго-Западного 
государственного университета (ЮЗГУ) и 
представлен ниже (табл. 4). 

Количество бюджетных мест в 
ЮЗГУ по образовательным программам, 
получение образования по которым свя-
зано с формированием двух и более клю-
чевых компетенций цифровой экономи-
ки, увеличилось на 62%  в 2021 г. по 
сравнению с 2015 г.  

В таблице 5 приведены основные 
направления реализации университетом 
регионального Проекта и мероприятия, 
направленные на достижение установ-
ленных целевых индикаторов.  

 
Таблица 4. Анализ динамики набора студентов по программам бакалавриата очной  

формы обучения ЮЗГУ [15] 
Наименование специальности  

(направления подготовки) 
2015 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
б в/б б в/б б в/б б в/б 

02.03.03 – Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем 

0 0 15 1 0 9  20 

07.03.01 – Архитектура 14 38 19 42 17 64 21 95 
08.03.01 – Строительство 40 34 47 27 53 7 60 70 
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 24 4 25 8 5 30 43 30 
09.03.02 – Информационные системы и технологии 20 0 20 4 20 3 - - 
09.03.04 – Программная инженерия 25 6 30 29 30 25 42 50 
10.03.01 – Информационная безопасность 21 5 19 2 25 6 30 30 
10.05.02 – Информационная безопасность телеком-
муникационных систем 

10 5 17 1 20 3 20 15 

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи  

15 4 25 6 15 0 17 15 

15.03.01 – Машиностроение 11 0 20 6 20 4 28 25 
15.03.06 – Мехатроника и робототехника 11 9 19 12 22 9 27 25 
38.03.01 – Экономика 0 62 17 49 14 33 10 120 
38.03.02 – Менеджмент 0 22 5 27 5 13 6 70 
38.03.04 – Государственное и муниципальное 
управление 

0 20 5 1 6 11 6 70 

Итого 191 209 283 215 252 217 310 635 
400 498 469 945 
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Таблица 5. Направления  реализации регионального проекта «Кадры для цифровой  

экономики» (Курская область) Юго-Западным государственным  
университетом [15] 

Направления программы Мероприятия по реализации 
Формирование информационного про-
странства с учетом потребностей граждан 
и общества в получении качественных и 
достоверных сведений 

«Точка кипения» (П75.170–2019 О пространстве кол-
лективной работы коворкинг-центр «Точка кипения 
ЮЗГУ». Приказ от 30.12.2019 г. № 1198) 

Проект «Цифровое портфолио выпускника» 
(П 95.157 – 2019 О системе мониторинга трудоустрой-
ства и карьеры выпускников университет. Приказ от 
17.10.2019 г. № 859) 

Использование и развитие различных об-
разовательных технологий, в т. ч. дистан-
ционного, электронного обучения, при ре-
ализации образовательных программ 

Использованияе стартапа, созданного студентом, в ка-
честве выпускной квалификационной работы – П 
02.184–2020 Выпускная квалификационная работа в ви-
де  бизнес-проекта (стартапа) (Приказ от 26.10.2020 г. 
№ 841). 

Осуществление разработки и реализации 
партнерских программ образовательных 
организаций высшего образования и рос-
сийских высокотехнологичных организа-
ций, в т. ч. по вопросу совершенствования 
образовательных программ 

Подписаны соглашения о долгосрочном сотрудниче-
стве с 14 вузами и научными организациями, в рамках 
которого будет создан сетевой Межвузовский акселе-
ратор для технологических проектов и венчурный 
фонд при университетах для развития технологиче-
ского предпринимательства 

 
Проект «Цифровое портфолио вы-

пускника» (П 95.157 – 2019 О системе мо-
ниторинга трудоустройства и карьеры 
выпускников университет. Приказ от 
17.10.2019 г. № 859) позволит студентам 
ЮЗГУ с лучшей стороны позициониро-
вать себя на рынке труда.  

Целью системы мониторинга трудо-
устройства и карьеры выпускников уни-
верситета является обеспечение досто-
верного информационного отражения со-
стояния данных о каналах занятости и 
трудоустройства выпускников универси-
тета. Для достижения поставленной цели 
решаются следующие задачи: 

– сбор сведений и обработка инфор-
мации о трудоустройстве и карьере вы-
пускников университета; 

– анализ и оценка востребованности 
выпускников Юго-Западного государ-
ственного университета; 

– предоставление внутренним и 
внешним пользователям достоверной ин-
формации о результатах трудоустройства 
выпускников университета. 

Результаты системы мониторинга 
трудоустройства и карьеры выпускников 
университета являются основой для 
определения соответствия содержания, 
уровня и качества подготовки выпускни-
ков университета потребностям рынка 
труда 

Еще один масштабный проект, кото-
рый реализуется в настоящее время  на 
территории ЮЗГУ, – «Точка кипения» 
(П75.170–2019 «О пространстве коллек-
тивной работы коворкинг-центра “Точка 
кипения ЮЗГУ”»; приказ от 30.12.2019 г. 
№ 1198).  «Точка кипения» представляет 
собой площадку, где собираются работо-
датели, представители бизнес-сообщества 
и университета, а также студенты. В рам-
ках дискуссий участники формируют 
бизнес-идеи, обсуждают идеи стартапов и 
дорожные карты для их воплощения.  
Миссией КЦ «Точка кипения ЮЗГУ» яв-
ляется создание возможностей для реали-
зации новых образовательных форматов с 
целью обеспечения конкурентоспособно-
го профессионального развития человека 
в цифровой экономике. Стратегическая 
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цель КЦ «Точка кипения ЮЗГУ» – разви-
тие образовательных программ и выстра-
ивание персональной траектории разви-
тия с целью подготовки кадров, способ-
ных создавать конкурентоспособный 
бизнес и продвигать на рынок новые зна-
ния и наукоемкие технологии. 

Для развития предпринимательских 
и бизнес-компетенций выпускников в 
ЮЗГУ нормативно закреплено право ис-
пользования стартапа, созданного сту-
дентом, в качестве выпускной квалифи-
кационной работы – П 02.184–2020 «Вы-
пускная квалификационная работа в виде  
бизнес-проекта (стартапа)» (приказ от 
26.10.2020 г. № 841). Дипломный проект 
может быть выполнен как бизнес-проект 
(стартап), готовый для инвестиций или 
работающего бизнеса. ВКР в виде бизнес-
проекта (стартапа) представляет собой 
самостоятельную работу, выполненную 
несколькими обучающимися совместно 
на основе бизнес-проекта (стартапа), го-
тового для инвестиций или работающего 
бизнеса, и демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускников к само-
стоятельной профессиональной деятель-
ности. 

В рамках реализации Проекта вузом 
подписаны соглашения о долгосрочном 
сотрудничестве с 14 вузами и научными 
организациями, в рамках которого будет 
создан сетевой Межвузовский акселера-
тор для технологических проектов и вен-
чурный фонд при университетах для раз-
вития технологического предпринима-
тельства. В его рамках будет создан 
межвузовский сетевой консорциум для 
поддержки перспективных стартапов. 
Это поможет в привлечении индустри-
альных партнеров и инвесторов [13; 15; 
16].  

Результаты и их обсуждение 

В ходе проведенного анализа было 
выявлено, что в настоящий момент необ-
ходим процесс модернизации и развития 
системы подготовки кадров с ключевыми 

компетенциями цифровой экономики [14; 
16]. 

Результатом исследования является 
выявление ряда факторов, влияющих на 
реализуемость проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»: 

– обеспеченность региона образова-
тельными организациями, осуществляю-
щими  подготовку кадров с необходимы-
ми компетенциями для цифровой эконо-
мики; 

– престиж самой образовательной 
организации, престиж выбранной про-
фессии; 

– стоимость обучения; 
– наличие бюджетных мест; 
– возможность трудоустройства по-

сле завершения обучения; 
– дефицит профессорско-преподава-

тельского персонала; 
– государственная поддержка на фе-

деральном и региональном уровнях (реа-
лизуемая через систему грантов и про-
грамм стратегического развития); 

– преобразования системы образова-
ния. 

Основным стимулирующим факто-
ром развития цифровой экономики явля-
ется комплексное обеспечение матери-
альными, финансовыми, трудовыми и 
информационными ресурсами организа-
ций, в том числе и организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность [16; 17]. Также решению задачи 
развития кадрового потенциала в сфере 
цифровой экономики поможет осуществ-
ление следующих мероприятий: 

– стимулирование притока квалифи-
цированных специалистов в сектора эко-
номики, определяющие ее инновацион-
ное цифровое развитие; 

– создание необходимых условий для 
развития образования и науки; 

– повышение грамотности населения 
региона в сфере цифровых технологий; 

– распространение цифровых техно-
логий в предпринимательской среде; 
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– развитие государственно-частного 

партнерств в сфере цифровых инноваций; 
– совершенствование качества под-

готовки кадров для цифровой экономики; 
– адаптация системы высшего и 

среднего профессионального образования 
с целью формирования у обучающихся 
необходимых компетенций  цифровой 
экономики [17; 18]. 

Выводы 

Курская область старается активно 
внедрять политику инновационного раз-
вития региона, что наглядно отражают 
внедряемые проекты, такие как «Кадры 
для цифровой экономики» в рамках про-
граммы «Цифровая экономика в Россий-
ской Федерации» [5; 17; 19].  

В этой связи Советом по стратеги-
ческому развитию и проектам (про-
граммам) Курской области в рамках  
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» был 
разработан региональный проект «Кад-
ры для цифровой экономики (Курская 
область)». Реализация данной програм-

мы позволит создать основу для разви-
тия всех отраслей народного хозяйства 
и высокоэффективный обновляемый 
кадровый потенциал для новой цифро-
вой экономики, что будет способство-
вать устойчивому долгосрочному эко-
номическому росту. 

Важным элементом системы повы-
шения качества подготовки кадров для 
цифровой экономики и освоения совре-
менных исследовательских технологий 
должна стать государственная поддерж-
ка на федеральном и региональном 
уровнях образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров с 
необходимым набором ключевых ком-
петенций [18; 20].  

Для регионов целесообразно адап-
тировать опыт ведущих образователь-
ных организаций для совершенствова-
ния институциональной среды и меха-
низмов использования своего научно-
образовательного потенциала с целью  
подготовки кадров, соответствующих 
требованиям цифровой экономики. 
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Резюме 

Актуальность. В последние годы большой интерес социологов вызывает проблема повышения 
уровня жизни военнослужащих как важного движущего фактора развития их человеческого потенциала. В 
то же время среди множеств научных работ, посвященных «уровню жизни», в настоящее время 
отсутствует общепринятое и разделяемое в социологической мысли понимание данной категории. В 
этой связи существует объективная потребность в уточнении категории «уровень жизни» и оценке 
текущего состояния уровня жизни российских военнослужащих как значимого фактора развития 
человеческого потенциала. 

Цель – в результате анализа авторского эмпирического исследования определить влияние уровня 
жизни на человеческий потенциал современных российских военнослужащих.  

Задачи: раскрыть содержание социологического явления «уровень жизни»; изучить факторы, 
оказывающие влияние на его развитие, показатели, характеризующие данное развитие, их статику и 
изменения; разработать практические рекомендации, направленные на оптимизацию процесса развития 
человеческого потенциала российских военнослужащих в результате повышения их уровня жизни.  

Методология. Теоретической и методологической основой исследования послужили методы и 
подходы, представленные в работе ученых в области исследования уровня жизни. В ходе научного 
исследования применялись различные эмпирические и теоретические методы. 

Результаты. Наше предположение, что развитие человеческого потенциала российских 
военнослужащих зависит от их уровня жизни, оказалось верным. Однако наличествуют факторы, 
оказывающие значительное торможение данного процесса. К ним относятся: материальное положение 
военнослужащих, которое не соответствует объему выполняемой ими работы;  условия быта и труда; 
недостаточные знания и умения в использовании современных средств информационно-
телекоммуникационных систем. 

Вывод. В современных условиях происходит снижение уровня жизни военнослужащего и членов их 
семей, что приводит к появлению деструктивных практик в системе потребления военнослужащих и 
замедляет процессы воспроизводства профессионально значимых способностей военнослужащих.  
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Abstract 

Relevance. In recent years, the problem of raising the standard of living of servicemen, as an important driving 
factor in the development of their human potential, has been of great interest to sociologists. At the same time, 
among the many scientific works devoted to the “standard of living”, there is currently no generally accepted and 
shared understanding of this category in sociological thought. In this regard, there is an objective need to clarify the 
category of "standard of living" and assess the current state of the standard of living of Russian servicemen, as a 
significant factor in the development of human potential. 

The purpose – as a result of the analysis of the author's empirical research, to determine the impact of the 
standard of living on the human potential of modern Russian military personnel. 

Objectives: to reveal the content of the sociological phenomenon “standard of living”; to study the factors 
influencing its development, indicators characterizing this development, their statics and changes; develop practical 
recommendations aimed at optimizing the process of human development of Russian servicemen as a result of 
improving their living standards.  

Methodology. The theoretical and methodological basis of the study was the methods and approaches presented 
in the work of scientists in the field of living standards research. In the course of scientific research, various empirical 
and theoretical methods were applied. 

Results. Our assumption that the development of the human potential of Russian servicemen depends on their 
standard of living turned out to be correct. However, there are factors that significantly inhibit this process. These 
include: the financial situation of servicemen, which does not correspond to the volume of work they perform; living and 
working conditions; insufficient knowledge and skills in using modern means of information and telecommunication 
systems. 

Conclusion. In modern conditions, there is a decrease in the standard of living of servicemen and their family 
members, which leads to the emergence of destructive practices in the system of consumption of servicemen and slows 
down the processes of reproduction of professionally significant abilities of servicemen as a result of an increase in their 
standard of living. 
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Введение  

В условиях социально-экономиче-
ской неопределенности в России наи-
больший интерес социологов вызывает 
проблема уровня жизни военнослужащих 
как важной движущей силой развития их 
человеческого потенциала. В то же время 
среди множества научных работ, посвя-
щенных «уровню жизни», в настоящее 
время в социологической мысли отсут-
ствует общепризнанное и единое пони-
мание данной категории. В результате 
чего исследователи расходятся в резуль-
татах и выводах по соответствующей 
проблеме. В связи с этим необходимо 
уточнить сущность понятия «уровень 
жизни» на основе ранее разработанных 
теоретических представлений, а также 
важно оценить текущий уровень жизни 
российских военнослужащих и его влия-
ние на формирование их человеческого 
потенциала. 

Материалы и методы 

Вопрос об уровне жизни и его по-
вышении изучался в работах отечествен-
ных и зарубежных ученых. В настоящее 
время наличествует множество дефини-
ций по соответствующей проблеме, в ко-
торых представлены теоретическое обос-
нование уровня жизни, изучены факторы, 
оказывающие влияние на его развитие, 
показатели, характеризующие данное 
развитие, их статика и изменения. Наше 
исследование основано на фундамен-
тальных работах таких ученых, как  
В. Н. Бобков, Н. И. Бузляков, А. А. Гулю-
гина, В. И. Гурьев, И. И. Елисеева,  
В. М. Жеребин, В. И. Левашов,  
В. А. Литвинов, К. Маркс, В. Ф. Майер, 
А. Н. Романов. Концепции соответству-
ющих авторов, прежде всего, направлены 
на рассмотрение понятия «уровень жиз-
ни», разработку показателей его оценки и 
решение проблем его повышения. Необ-
ходимо подчеркнуть, что проблема по-
вышения «уровня жизни» остается одной 
из ключевых, стоящих перед социологи-

ей. Особую актуальность она приобрета-
ет в современных условиях, поскольку 
оказывает непосредственное влияние на 
социально-экономическую и социально-
политическую стабильность в стране. В 
этой связи изучение проблем «уровня 
жизни» приобретает все больший интерес 
научного сообщества. Ниже остановимся 
на утверждениях, раскрывающих сущ-
ность понятия «уровень жизни», и при-
меним их при изучении факторного его 
воздействия на человеческий потенциал 
военнослужащих. 

Впервые понятие «уровень жизни» 
применено К. Марксом. Он рассматривал 
его как удовлетворение определенных 
потребностей, порождаемых социальны-
ми условиями, в которых проживают лю-
ди, тем самым приписывая некоторое 
влияние на уровень жизни совокупности 
социальных, исторических и региональ-
ных факторов [1, с. 54]. Следует отме-
тить, что классиком социологической 
школы заложен фундамент теоретическо-
го изучения и обоснования такого социо-
логического явления, как «уровень жиз-
ни». В основу марксисткой теории об 
уровне жизни, прежде всего, заложено, 
что показатель уровня жизни характери-
зуется возможностью удовлетворения 
жизненно важных потребностей.   

По мнению Н. И. Бузлякова, «уро-
вень жизни – это количество потребляе-
мых материальных, социальных, быто-
вых и культурных товаров и степень удо-
влетворения потребностей в них в соот-
ветствии с уровнем развития производ-
ственных сил» [2, с. 7]. В. Н. Бобков  и 
др. уровень жизни рассматривают с «точ-
ки зрения уровня развития и степени 
удовлетворения потребностей населения» 
[3, с. 5–16]. Авторская концепция кон-
кретизирует величину уровня жизни, пе-
реводя её в количественный показатель 
удовлетворенности материальными, со-
циальными, культурными товарами, 
определяющимися соответствием уровня 
их потребления уровню производства со-
ответствующих товаров.  
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В. Н. Бобков в этой связи отмечает, 

что уровень жизни – «характеристика до-
ходов и показатель потребления различ-
ных потребительских наборов, отражен-
ный в денежной и условно денежной 
форме» [4, с. 58]. В. Бобков определяет 
уровень жизни через «доход», выражаю-
щийся в «денежной и условно денежной 
форме», позволяющий удовлетворять 
различные потребности. С этим можно не 
согласиться, что материальные потребно-
сти являются приоритетными, а как же 
духовные потребности, которые опреде-
ляются ценностями, нормами, правилами, 
моралью? Последние не менее важное 
оказывают влияние на благосостояние. 
Следует предположить, что, возможно, 
автором и показываются духовные по-
требности через условно-денежную фор-
му.  

В представлении В. И. Гурьева, уро-
вень жизни – «это сложная социально-
экономическая теория, выражающаяся в 
степени удовлетворения материальных и 
духовных потребностей населения, состо-
ящая из ряда компонентов, таких как ре-
альные доходы населения, потребление 
материальных благ и услуг, обеспечение 
жильем, здравоохранение и образователь-
ные услуги, состояние культуры и окру-
жающей среды» [5, с. 67].  

Авторский подход выстраивается в 
русле парадигм социокультурных теорий, 
которые позволяют выделить такие пока-
затели уровня жизни, как уровень быта, 
состояние социальной сферы и культуры 
[6; 7].  

Подобной позиции придерживаются 
В. М. Жеребин и А. Н. Романов, которые 
утверждают, что «уровень жизни – это 
интегрированный показатель, который 
отражает удовлетворение материальных, 
духовных потребностей за определенный 
период времени» [8, с. 36–41]. Также ис-
следователи при рассмотрении уровня 
жизни фокусируются на материальных и 
духовных потребностях. Свой вклад в 
данную концепцию внес В. Ф. Майер, ко-
торым подчеркнуто, что уровень жизни 

«определяется как степень, в которой 
население удовлетворено необходимыми 
материальными и духовными благами 
для своих нужд, а косвенными показате-
лями уровня жизни являются формиро-
вание и распределение доходов» [9, с. 8]. 

И. И. Елисеевой в этой связи уровень 
жизни изучен в рамках удовлетворенно-
сти необходимыми материальными това-
рами, услугами «в разумных пределах» 
[10, с. 34]. В. И. Левашовым уровень 
жизни определяется как «экономическая 
концепция и как социальный стандарт, 
который отражает степень удовлетворе-
ния физических, духовных и социальных 
потребностей людей» [11, с. 60]. Он вы-
деляет элементы уровня жизни, к кото-
рым относятся доходы, расходы, жилье, 
здравоохранение, социальное обеспече-
ние и т. д.  

Таким образом, рассматриваемые 
специализированные разработки по про-
блеме уровня жизни указывают на то, что 
в настоящее время у исследователей, за-
нимающихся проблемами уровня жизни, 
нет единого и четкого понимания данной 
категории. Однако подходы вышепред-
ставленных авторов внесли весомый 
вклад в изучении уровня жизни. В этой 
связи уровень жизни как фактор форми-
рования человеческого потенциала – это 
характеристика, определяющая матери-
альные и духовные потребности дей-
ствующих субъектов, а также способно-
сти, позволяющие им удовлетворять со-
ответствующие потребности в процессе 
жизнедеятельности. Рассмотренные выше 
авторские подходы к изучению «уровня 
жизни» позволили нам разработать мето-
дику эмпирического исследования, осно-
ванную на показателях, которые опреде-
ляют сами авторы. Переходим к изложе-
нию основных результатов, достигнутых 
в работе.  

Результаты и их обсуждение 

В эфире радиостанции «Вести ФМ» 
генеральный директор Всероссийского 
центра изучения общественного мнения 
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(ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что 
«резко выросла военная угроза стране. 
Сегодня все понимают, что мы живем в 
небезопасном мире, поэтому армия нам 
очень нужна». По официальной инфор-
мации, полученной из средств массовой 
информации, за неполный 2020 г. в Рос-
сии зафиксировано 1851 преступление 
террористической направленности, в 
2019 г. – 1382 преступления, рост соста-
вил 33,9% [12]. Таким образом, в совре-
менных складывающихся условиях наша 
страна и общество как никогда нуждают-
ся в безопасности, главным образом ко-
торую обеспечивает армия.  

Основу армии составляют военные 
организации, действующими субъектами 
которых являются военнослужащие. Во-
еннослужащие – это специфическая про-
фессиональная социальная группа. Право 
на труд они реализуют при осуществле-
нии военной службы, которая является 
особым видом государственной службы и 
направлена на обеспечение вооруженной 
защиты государства и общества, соблю-
дение законности и правопорядка.  Раз-
витие человеческого потенциала военно-
служащих представляет собой двой-
ственный процесс. С одной стороны, раз-
витие человеческого потенциала военно-
служащих зависит от развития самой во-
енной организации, а с другой – данный 
процесс взаимосвязан с развитием миро-
вого сообщества в целом. 

Т. Парсонс отмечает, что всякое раз-
витие профессиональной группы нахо-
дится во взаимосвязи с системой обще-
ства, а также мирового сообщества [13]. 
При изучении развития человеческого 
потенциала военнослужащих следует 
учитывать положение военной организа-
ции в мировой системе. Необходимо 
также рассматривать процессы развития 
человеческого потенциала в рамках об-
щих тенденций трансформации военных 
организационных структур общества. 
Практическое исследование развития че-
ловеческого потенциала профессиональ-
ной группы предусматривает рассмотре-

ние и анализ не только тенденции роста 
ее потребностей, трудовых возможностей 
и способностей, но и «процессов переда-
чи знаний» [14, с. 131]. Таким образом, 
на характер развития человеческого по-
тенциала военнослужащих как специфи-
ческой профессиональной группы влияет 
общая военно-гражданская обстановка в 
обществе, а также в мире в целом. 

На практике развитие человеческого 
потенциала военнослужащих представля-
ет собой изменение отношений власти 
как общественного и международного 
фактора. Как показывает мировая прак-
тика, армия с её действующими субъек-
тами является главным инструментом для 
реализации «национальных интересов и 
увеличения сферы влияния различных 
государств» [15, с. 82].  

В XX в. с 1945 по 1988 гг. в мире 
насчитывалось 170 вооруженных кон-
фликтов, в XIX в. с 1898 по 1945 гг. их 
было на треть меньше – 116 [16, с. 105]. 
Последнее свидетельствует о росте зна-
чения развития человеческого потенциа-
ла военнослужащих в различных странах 
как условие поддержания государствен-
ной и общественной стабильности.  

Большинство мировых стран имеют 
регулярный формально закрепленный со-
став военнослужащих. Одновременно 
есть страны с существенно ограничен-
ным составом военнослужащих, – это 
Швейцария, Люксембург, Кипр. Данные 
страны являются ярким примером со-
блюдения нейтралитета и миролюбия. В 
рамках исследования мы провели сравни-
тельный анализ демонстрации нейтрали-
тета (миролюбия) Россией, количествен-
но-качественного развития человеческого 
потенциала российских военнослужащих 
с соответствующими показателями дру-
гих стран. Существующие методики поз-
воляют провести данный анализ. Однако 
в них есть различия в использовании раз-
ных величин. 

Нами применён комплексный под-
ход, основывающийся на показателях 
«глобальный индекс миролюбия» и «гло-
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бальный индекс милитаризации». В рей-
тинге GPI-2017 Россия по индексу миро-
любия заняла 151 место [17] с показате-
лем 3,047. Всего по данному показателю 
было оценено 163 страны. Лидером в 
рейтинге GPI-2017 являются Соединен-
ные Штаты Америки с ежегодными во-
енными затратами около 612 млрд долл. 
Таким образом, Америка расходует ко-
лоссальные материальные средства на 
нужды и развитие человеческого потен-
циала военнослужащих. Справедливости 
ради отметим, что по показателю миро-
любия нашу страну опередили такие 
страны, как Чад и Ангола, последние 
входят в десятку самых неблагополучных 
стран мира. Довольно прискорбно кон-
статировать соответствующий факт. По 
индексу милитаризации Россия занимает 
5 место [18]. Однако по соответствую-
щему показателю наша страна обогнала 
США, которые занимают 31 место [18]. 
Последнее обусловлено, во-первых, 
агрессивностью внешней политики пред-
принимаемой США из-за ввода различ-
ных санкций, а во-вторых, «отношение 
уровня ВВП и численности населения 
США к военным затратам не самые вы-
сокие в мире» [19, с. 85].  

Мы не можем оставить без внимания 
результаты социологического опроса, 
проведенного в Грузии [20]. Полученные 
результаты данного опроса мы применим 
в нашем исследовании. По данным опро-
са, 41% из опрошенных граждан Грузии 
резюмируют, что российские военнослу-
жащие являются представителями одной 
из сильнейшей социальной системы в 
мире. С этим не согласны были 36% ре-
спондентов, последние констатируют, 
что военнослужащие США считаются 
самой сильной социальной системой. От-
радно, что на мировом уровне российская 
армия считается сильнейшей и боеспо-
собной среди всех регулярных армий ми-
ровых стран. Данный социологический 
опрос проведен в 2011 г., в ходе которого 
было опрошено 2298 граждан Грузии.  

В 2014 г. Общероссийский фонд 
«Общественное мнение» (ФОМ) опубли-
ковал результаты опроса граждан России, 
проведенного в апреле и ноябре 2011 г. 
[21]. Данный опрос был посвящен отно-
шению россиян к положениям дел в рос-
сийской армии. Ответы респондентов 
оценивались по 4 категориям: 1) «отлич-
ное и хорошее»; 2) «удовлетворитель-
ное»; 3) «плохое и очень плохое»; 4) «за-
трудняюсь ответить». Респонденты отме-
чают главным образом состояние поло-
жений в армии России «удовлетвори-
тельное» – 37% ответивших. 33% ре-
спондентов считают, что положение дел в 
российской армии «отличное и хорошее». 
Аналогичное исследование ФОМ прово-
дил в 2006 г., и «отличное и хорошее» 
отмечали лишь 3% респондентов. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, 
что за период с 2006 по 2014 гг. в 11 раз 
стало больше россиян, считающих, что 
армия России возрождается и развивает-
ся. «Плохое и очень плохое» оценили 9 % 
опрошенных, хотя в 2006 г. так считало 
71% респондентов. Это также свидетель-
ствует о положительной тенденции раз-
вития российской армии (военной орга-
низации), так как снизилось число граж-
дан России, считающих, что в российской 
армии (военной организации) «бардак» и 
«беззаконие». 

26 декабря 2018 г. Всероссийский 
центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил результаты опроса 
граждан России по теме «Армия и обще-
ство» [22]. В ходе данного опроса наши 
сограждане оценивали состояние дел в 
армии по истечении 7 лет. По результа-
там опроса, респонденты в целом конста-
тируют улучшения в российской армии 
за указанный период. Так 61% из опро-
шенных граждан России состояние дел в 
армии оценили на «хорошо» и «очень хо-
рошо», хотя в 2013 г. соответствующую 
оценку давали только 11%. О плохом со-
стоянии дел резюмируют лишь 6% опро-
шенных против 29% в 2013 г. Почти 60% 
корреспондируют улучшение общей си-
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туации в российской армии за последние 
7 лет. 42 % респондентов отмечают по-
вышение её боеспособности за последние 
2-3 года в результате осуществления про-
граммы перевооружения (ГПВ-2025), 
лишь 6% утверждают, что боеспособ-
ность армии ухудшается. Произошло за-
метное увеличение опрошенных, которые 
хотели бы, чтобы в армии служили кто-
нибудь из их родственников – с 52% до 
65%. Также за последние годы повысился 
уровень одобрения деятельности россий-
ской армии. В 2013 г. так считали 52% 
опрошенных, но уже в 2018 г. так утвер-
ждает 87% наших сограждан.  

66% респондентов отметили, что в 
настоящее время существует военная 
угроза России со стороны других стран, 
однако 92% уверены в том, что россий-
ская армия способна защитить страну и 
народ от данных угроз. 5 лет назад так 
считали 66% опрошенных.  

Следовательно, основываясь на ре-
зультатах сравнительного анализа, следу-
ет, что Россия в настоящее время являет-
ся лидером по показателю численности 
военнослужащих к численности населе-
ния, темпам развития человеческого по-
тенциала, уровню милитаризации, уров-
ню военного потенциала (сильная и бое-
способная армия), имеет достаточные ин-
вестиционные вложения в развитие чело-
веческого потенциала военнослужащих, 
но при этом имеет довольно низкий уро-
вень миролюбия. Следует предположить, 
что последнее связано с присутствием 
наших военнослужащих в Сирийской 
Арабской Республике (САР) и дестабили-
зацией отношений с Украиной. 

Следует отметить, что сегодня рос-
сийские военнослужащие способны за-
щитить страну и общество от наличе-
ствующих внешних и внутренних угроз. 
Соответствующее обстоятельство счита-
ется важным при формировании граж-
данственности в российском обществе. 
Подводя промежуточный итог, необхо-
димо отметить, что российское общество 
начиная с 2012 г. возвращается к тради-

ционной системе высоких темпов разви-
тия человеческого потенциала кадрового 
состава военнослужащих. 

Подтверждаются данные выводы ре-
зультатами эмпирического исследования 
«Уровень жизни военнослужащих в со-
временных условиях на примере одного 
региона». Исследование проведено в ян-
варе-сентябре 2020 г. методом интервью-
ирования, выборка составила 387 военно-
служащих воинских частей Саратовской 
области, из которых 346 военнослужащих 
мужского пола (89,4%) и 41 женского по-
ла (10,6%). Доверительная вероятность 
(точность) выборки от генеральной сово-
купности составила 95%, доверительный 
интервал ± 5%, что свидетельствует о ре-
презентативности полученных результа-
тов.  

Респондентам предложено ответить 
на вопрос: «Как в настоящее время Вы 
оцениваете свое материальное положе-
ние?». Большинство ответивших, т. е. 
65,1 % (из них 63,9% военнослужащих – 
мужчины, 75,6% – женщины) респонден-
тов, констатируют «незначительный рост 
своего материального положения»; 27,2% 
(из них 29,5 % военнослужащих – муж-
чины, 9,8% – женщины) – «неизменность 
материального положения»; 6,5% (из них 
5,2% военнослужащих – мужчины, 
14,6% – женщины) респондентов воздер-
жались от ответа, всего лишь 1,2% (из 
них 1,4% военнослужащих – мужчины) 
отмечают «ухудшение материального по-
ложения». Соответствующей группе ре-
спондентов, которая не удовлетворена 
своим нынешним материальным положе-
нием, было предложено дополнительно 
ответить на следующий вопрос: «Укажи-
те, пожалуйста, причину ухудшения Ва-
шего материального положения?». Глав-
ным образом военнослужащие связывают 
данное обстоятельство с «неосуществля-
емой индексацией денежного доволь-
ствия в соответствии с уровнем инфля-
ции», «кредитными обязательствами», 
«нуждой оказывать помощь родственни-
кам», «отсутствием работы одного из су-
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пругов». К примеру, респондент В. Я. (39 
лет) констатирует: «Сегодня не прихо-
дится жаловаться на свое материальное 
положение в сравнении с 2011 г., т. к. в 
2012 г. произошло разовое увеличение 
заработной платы. Однако в соответствии 
с ФЗ “О денежном довольствии военно-
служащих” была предусмотрена ежегод-
ная индексация в соответствии с уровнем 
инфляции. С 2012 г. общий уровень ин-
фляции, по-моему, составил около 48%, а 
общая индексация денежного доволь-
ствия реально составила 12%. Вот и при-
чина снижения моего материального по-
ложения». 

Следующий вопрос, предложенный 
респондентам, позволил оценить соот-
ветствие заработной платы их трудовому 
вкладу. Так, на вопрос: «Как Вы считае-
те, денежное довольствие соответствует 
объему выполняемой вами работы или 
нет?» – 29,3% респондентов отвечают 
«соответствует», 51,6% (из них 49,4% во-
еннослужащих – мужчины, 68,3% – жен-
щины) заявляют «соответствует в неко-
торой мере», 15,5% (из них 29,8% воен-
нослужащих – мужчины, 24,4% – жен-
щины) корреспондируют «несоответ-
ствие» и 3,8% (из них 3,5% военнослу-
жащих – мужчины, 7,3% – женщины) 
воздержались от ответа. Соответственно 
вышепредставленные результаты под-
тверждают наши предположения, что ре-
ализуемая в настоящее время мотиваци-
онная материальная система эффективна, 
но недостаточна, и ее необходимо совер-
шенствовать. Данный вывод подтвер-
ждают результаты интервью. На вопрос: 
«Реализуемая сегодня мотивационная си-
стема Вас устраивает или нет?» – около 
46% (из них 40,7% военнослужащих – 
мужчины, 90,2% – женщины) респонден-
тов корреспондируют, что «устраивает», 
3% (из них 40,4% военнослужащих – 
мужчины, 7,3% – женщины) высказыва-
ют «устраивает, но не достаточно», от-
ставшую часть, т. е. 17% (из них 18,9 % 
военнослужащих – мужчины, 2,4% – 
женщины), она «не устраивает». 

Следующие вопросы, представлен-
ные респондентам, позволили определить 
их удовлетворенность в жилье и бытовых 
условиях. Так, на вопрос: «Жилье, в ко-
тором Вы проживаете, в собственности 
или другое?» – были получены следую-
щие результаты: 1) «в собственности» – у 
43% (из них 41,9 % военнослужащих – 
мужчины, 51,2% – женщины) опрошен-
ных; 2) «съемное жилье» – у 30% (из них 
31,2% военнослужащих – мужчины, 
19,5% – женщины) опрошенных; 
3) «условно постоянное жилье (приобре-
тенное по программе военная ипотека, 
служебное)» – у 27% (из них 29,7% воен-
нослужащих – мужчины, 4,9% – женщи-
ны) респондентов. Нами также были оце-
нены общие бытовые условия респонден-
тов, в которых они вынуждены прожи-
вать. На вопрос: «Удовлетворены ли Вы 
бытовыми условиями или нет?» – 96,4% 
(из них 99,7% военнослужащих – мужчи-
ны, 68,3% – женщины) констатируют 
удовлетворенность и всего лишь 3,6% (из 
них только 31,7% военнослужащих – 
женщины) ответивших отметили неудо-
влетворенность своими бытовыми усло-
виями. 

Немаловажным в нашем исследова-
нии было определение удовлетворенно-
сти военнослужащими условиями труда, 
которые созданы в военной организации. 
По результатам интервью на вопрос: «Вы 
удовлетворены условиями труда или 
нет?» – получены результаты: 85% (из 
них 89,9% военнослужащих – мужчины, 
43,9% – женщины) в целом удовлетворе-
ны условиями труда; 13% (из них только 
19,5% военнослужащих – женщины) от-
ветивших не удовлетворены. К примеру, 
ответ респондента А. М. (34 года): «Ко-
гда я начинал свою военную службу, это 
2003 год, мне помнится, что был большой 
дефицит современных средств информа-
ционных технологий. С 2012 года карти-
на поменялась буквально, практически у 
каждого офицера есть служебный ком-
пьютер, в процессе боевой подготовки 
используются интерактивные доски, тре-
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нажеры. Как практика показывает, это 
способствует более качественному про-
ведению занятий, а обучаемым более ка-
чественно усваивать представляемый им 
учебный материал». Необходимо отме-
тить, что в связи с цифровизацией учеб-
ного процесса отмечается отрицательная 
тенденция в использовании современных 
средств информационных технологий. 
Вызвано это, прежде всего, недостаточ-
ными компетенциями их использования 
военнослужащими. Респондентам было 
предложено ответить на вопрос: «Вы 
уверенно практически используете со-
временные информационные технологии 
для подготовки к занятиям и во время их 
проведения?». 47% (из них 46,8% воен-
нослужащие – мужчины, 48,9% – жен-
щины) корреспондируют, что являются 
уверенными пользователями современ-
ных информационных средств, 41% (из 
них 41,9% военнослужащих – мужчины, 
34,1% – женщины) недостаточно уверен-
ные, 9% (из них 8,1% военнослужащих – 
мужчины, 17,1% – женщины) необходи-
ма практическая помощь. Несложно за-
метить, что сегодня военнослужащие ис-
пытывают необходимость обучения в 
правильном практическом использовании 
информационно-телекоммуникационных 
средств. 

Важно отметить, что в рамках наше-
го исследования у нас большой интерес 
составлял ответ на вопрос: «Осуществля-
ется ли развитие человеческого потенци-
ала военнослужащих в современных 
условиях»? Получить ответ нам позволил 
вопрос, предложенный респондентам: 
«По Вашему мнение, сегодня в военной 
организации осуществляется развитие 
человеческого потенциала?». Выявлено 
следующее: 82,6% (из них 84,1% военно-
служащих – мужчины, 56,1% – женщи-
ны) военнослужащих ответили, что «да». 
17,4% (из них 15,2% военнослужащих – 
мужчины, 43,9% – женщины) корреспон-
дируют «наверное да, не могу сказать од-
нозначно». Познать глубину исследуемой 
проблемы нам позволило мнение респон-

дентов о том, как они считают, какие 
факторы являются основными для разви-
тия их человеческого потенциала. Так, на 
вопрос: «С чем, по Вашему мнению, свя-
зано развитие человеческого потенциа-
ла?» – 47% (из них 43,9% военнослужа-
щих – мужчины, 73,1% – женщины) ре-
спондентов дали ответ, что формирова-
ние человеческого потенциала связано с 
«повышением уровня жизни», 38,1% (из 
них 35,5% военнослужащих – мужчины, 
61% – женщины) – с «совершенствовани-
ем условий быта и трудовой жизнедея-
тельности», 34% (из них 28,9% военно-
служащих – мужчины, 78% – женщи-
ны) – с «формированием физических и 
образовательных способностей». В то 
время как 23,4% (из них 21,4% военно-
служащих – мужчины, 41,5% – женщи-
ны) данное развитие связывают с «разви-
тием объектов социального назначения» 
военной организации. 

Выводы 

Таким образом, необходимо отме-
тить, что основные проблемы, суще-
ственно тормозящие процесс развития 
человеческого потенциала российских 
военнослужащих, респонденты главным 
образом связывают с уровнем жизни, не-
достаточной эффективностью реализации 
профессионального и образовательного 
развития, разбалансированностью систе-
мы служебно-трудовой жизни. По наше-
му мнению, в рамках проводимого воен-
ного реформирования в деятельность ор-
ганов управления следует внедрять меха-
низмы оптимизации социально ориенти-
рованной управленческой деятельности. 
Последнее позволит, безусловно, улуч-
шить уровень жизни, а также будет спо-
собствовать удовлетворению социальных 
нужд и потребностей военнослужащих, а 
также членов их семей. Последнее рас-
сматривается в контексте показателей 
социального благополучия. К последним 
следует отнести: удовлетворенность ус-
ловиями быта и труда, материальное по-
ложение, удовлетворенность жильем. В 
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конечном итоге реализация стратегии 
развития человеческого потенциала во-
еннослужащих должна:  

1) способствовать росту материаль-
ного положения, повышению уровня со-
циальных услуг, что в свою очередь бу-
дет способствовать созданию условий 
для расширенного воспроизводства об-

щих потребностей военнослужащих и 
членов их семей;  

2) обеспечить рост результативности 
целевого образовательного развития про-
фессионального уровня военнослужащих.  

Следовательно, уровень жизни явля-
ется одним из факторов, влияющих на 
развитие человеческого потенциала во-
еннослужащих. 
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Коллективное «Мы» или индивидуальное «Я»: какую 
социализацию выбираем? 

А. П. Абрамов1, А. В. Ермаков1, А. С. Чернов1, Цзэ Лю1 
1 Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: abramov_ap@inbox.ru 

Резюме 

Актуальность. Стремительные изменения во всех сферах общественной жизни, происходящие на 
фоне технологических новаций, объективно приводят к формированию новых культурных практик и, как 
следствие, новых угроз и вызовов, с которыми сталкивается современный мир. Перед гуманитарным 
знанием выстраивается новый фокус проблем, которые она должна решить в первую очередь. Это 
касается, прежде всего, социализационных практик в отношении подрастающего поколения.  

Цель – на основе анализа социализационных стратегий молодежи определить теоретическую и 
практическую перспективность концепции «Мы», которую возможно использовать в повседневных 
практиках обучения и воспитания в образовательных учреждениях современной России.  

Задачи: представить общую теоретизацию концепции «Мы» относительно повседневных практик 
современной российской молодежи и, опираясь на эмпирические данные, определить ее значение и 
перспективность в проведении социологических исследований.  

Методология. Авторская рефлексия построена на концепциях и подходах социокультурных 
парадигм российских и зарубежных исследователей в области социологии молодежи, обучения и 
воспитания. Использование эмпирических методов анализа, сравнения и обобщения позволило решить 
поставленные задачи.  

Результаты. Российскую молодёжь не привлекает пустая и мимолётная слава: половина мечтала 
бы прославиться в качестве авторитетного эксперта в какой-либо профессиональной сфере, 40% – как 
крупные бизнесмены. Сферы низовой культуры, гарантирующие быструю славу в широких слоях 
населения (шоу-бизнес, светская «тусовка», Интернет), малопривлекательны. Доминантой, по мнению 
младших возрастных когорт, является установка на признание собственных достижений и успех. 
Профессиональная самореализация в группе ценностей стоит на третьей позиции. Известность и слава 
интересуют каждого седьмого. Для более старшей молодежи в возрасте от 22 до 30 лет для 
самореализации в жизни этот ценностный ряд менее значим. Коллективизм как значимая жизненная 
ценность в суждениях молодых россиян практически отсутствует. Вместе с тем дружба, 
профессиональная самореализация сохраняют свою социальную значимость. 

Вывод. Социальное государство – это система, которая построена на развитии человека. Поэтому 
от того, какую социализационную проекцию будущего мы выберем, зависит общий результат 
воспитания и обучения, прежде всего, подрастающего поколения современной России.  

 
Ключевые слова: социализация; коллектив; концепция «Мы»; индивидуальное «Я».  
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Abstract 

Relevance. Rapid changes in all spheres of social life, taking place against the background of technological 
innovations, objectively lead to the formation of new cultural practices, and as a result of new threats and challenges 
that the modern world faces. A new focus of problems is being built in front of humanitarian knowledge, which it must 
solve in the first place. This applies, first of all, to socialization practices in relation to the younger generation. 

The purpose – on the basis of the analysis of socialization strategies of young people, to determine the 
theoretical and practical prospects of the concept of "We", which can be used in everyday practices of teaching and 
upbringing in educational institutions of modern Russia. 

Objectives: to present a general theorization of the concept of "We" in relation to the everyday practices of 
modern Russian youth and, based on empirical data, to determine its significance and prospects in conducting 
sociological research. 

Methodology. The author's reflection is based on the concepts and approaches of the socio-cultural paradigms of 
Russian and foreign researchers in the field of youth sociology, training and education. The use of empirical methods of 
analysis, comparison and generalization made it possible to solve the set tasks. 

Results. Russian youth are not attracted by empty and fleeting glory: half would dream of becoming famous as an 
authoritative expert in any professional field, 40% as big businessmen. The spheres of grassroots culture, which 
guarantee quick fame among the general population (show business, secular "get-together", the Internet), are 
unattractive. The dominant feature, according to younger age cohorts, is the attitude towards recognition of one's own 
achievements and success. Professional self-realization in the group of values is in third position. Every seventh person 
is interested in fame and fame. For older youth, aged 22 to 30, for self-realization in life, this value series is less 
significant. Collectivism, as a significant life value, is practically absent in the judgments of young Russians. At the same 
time, friendship and professional self-realization retain their social significance.  

Conclusion. The welfare state is a system that is built on human development. Therefore, the overall result of 
upbringing and education, above all, of the younger generation of modern Russia, depends on which socialization 
projection of the future we choose. 
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*** 
Введение  

Стремительные изменения во всех 
сферах общественной жизни, происхо-
дящие на фоне технологических новаций, 
объективно приводят к формированию 
новых культурных практик и, как след-
ствие, новых угроз и вызовов, с которы-
ми сталкивается современный мир. Перед 
гуманитарным знанием выстраивается 

новый фокус проблем, которые она 
должна решить в первую очередь. Это 
касается, прежде всего, социализацион-
ных практик в отношении подрастающе-
го поколения.  

Блок таких проблем современного 
общества выстраивается как минимум из 
нескольких позиций:  
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– отсутствие четкой и понятной со-

циальной проекции будущего России;  
– неготовность властных структур 

всех уровней управления выстроить ком-
плексную институциональную систему 
обучения и воспитания;  

– обладая лучшим в мире интеллек-
туальным человеческим потенциалом, 
неспособность государства на практике 
создать все условия для творческой са-
мореализации личности [1].  

Новый вектор культурных измене-
ний порождает изменение социальной 
реальности, в которой происходит вос-
производство современного человека. 
Вместе с тем социальные и технологиче-
ские изменения приводят к изменению 
культуры. В этих условиях обозначается 
главное противоречие современности, 
которое предстоит разрешить в ХХI веке, 
между научно-техническим прогрессом 
(технологизацией всех сфер жизнедея-
тельности человека), с одной стороны, и 
духовно-нравственной культурой – с дру-
гой. И это задача общепланетарного 
масштаба, которую предстоит решать и 
сегодняшнему поколению, и завтрашне-
му. Иначе на смену человеку придет ро-
бот, который сделает все за нас. Такая 
проекция будущего уже начинает обо-
значаться. Например, Япония уже попала 
в эту культурную пропасть, когда при 
самой высокой продолжительности жиз-
ни – самый высокий уровень суицидов. 
Одиночество стало главной проблемой 
для современного японца. Куда делся 
японский коллективный «самурайский» 
дух? Сегодня он воспроизводится эпизо-
дически, чаще всего у старших поколе-
ний, которые не всегда могут встроиться 
в нарастающую социальную реальность, 
все более виртуальную, со своими зако-
нами и правилами. Авария 2011 г. на 
АЭС в Фукусиме еще раз обозначила 
нарастающую дистанцию между тради-
ционным и современным. Первыми шаг 
вперед для ликвидации последствий этой 
техногенной катастрофы сделали глубо-
кие старики, которые пожертвовали со-

бой для спасения своей страны. Именно 
коллективное «Мы» помогло им сделать 
этот шаг.  

Материалы и методы 

Авторская рефлексия построена на 
концепциях и подходах социокультурных 
парадигм российских и зарубежных ис-
следователей в области социологии мо-
лодежи, обучения и воспитания. Исполь-
зование эмпирических методов анализа, 
сравнения и обобщения позволило ре-
шить поставленные задачи. Материалами 
для обобщений и выводов послужили ре-
зультаты авторских исследований, про-
веденных в марте 2019 г. на базе Юго-
Западного государственного университе-
та среди студентов 2-3 курсов факульте-
тов экономики и менеджмента и архитек-
туры и строительства (n=98). Вторичную 
социологическую информацию составили 
данные Фонда «Общественное мнение» 
за 2018 г. по вопросам ценностей волон-
терства и добровольчества среди россий-
ской молодежи; за 2019 г. – опросы 
«Успешный человек сегодня»; исследо-
вания тюменских ученых (2016 г., 
n=1252) о ценностях молодежи и пер-
спективах жизненного выбора личности.  

Результаты и их обсуждение 

В научной литературе лишь пред-
приняты некоторые попытки объяснить 
феномен этого коллективного «Мы» и 
концептуализировать данную категорию.  

Так, согласно утверждению Н. Бета-
нели, «Мы»-концепт призван обеспечить 
коррекцию групповых процессов социа-
лизации членов того или иного социума 
для обеспечения совместных действий в 
рамках определенных норм и правил [2]. 
По мнению К. Гайдар, подобная концеп-
ция трактуется в качестве постоянно ме-
няющихся во времени групповых жиз-
ненных стратегий, которые опираются на 
исторические традиции и культуру, от-
ражают настоящее и конструируют образ 
будущего [3].  
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Вместе с тем знакомство с научной 

литературой дает основания полагать, что 
развернутая характеристика такой кон-
цепции в социологии, педагогике и пси-
хологии представлена крайне слабо. В то 
же время социализация в рамках «Я-
концепции» рассматривается во многих 
работах, в т. ч. и в авторских исследова-
ниях [4; 5; 6].  

Многие исследования российских 
ученых сосредотачиваются на мысли о 
том, что современный мир предпринима-
ет попытки сохранить высокую значи-
мость для личности своего собственного 
«Я». Например, как утверждает С. Кожа-
кина, на решение этой задачи должна 
быть сфокусирована деятельность любо-
го образовательного учреждения [7, 
с. 412].  

Современные культурные практики 
социального взаимодействия, с одной сто-
роны, формируют «массового человека», а 
с другой – воспроизводят его неповтори-
мость и уникальность. Как и весь социум, 
человек массы следует его законам и вы-
нужден выбирать свой жизненный путь по 
уже проложенным маршрутам. 

Наряду с этим сам человек, подтвер-
ждая свою уникальность, задает свой 
культурный вектор, неизбежно приводя-
щий к расхождению шкалы ценностей 
образованного слоя и массы.  

Такую тенденцию хорошо подметил 
С. Кара-Мурза: «Сегодня у нас случилось 
то, что бывает в крестьянских семьях: 
сын, окончивший университет (на мед-
ные пятки родителей), порвал с родными, 
на порог их не пускает и знать не хочет… 
Это становится социальным явлением и 
общенациональной проблемой» [8, 
с. 685].  

«Надутое» образование «Я» стано-
вится вне массы, вне коллектива, вне сво-
ей семьи, стремясь только к своему успе-
ху и личному благополучию. Поэтому 
вполне объективно встает задача, каким 
образом уравновесить диаду «Я» и «Мы». 
В условиях рынка мы проходим тот путь, 
от которого уже отказались развитые 

страны Запада, Китай и Япония. «Одно-
мерный человек», по Г. Маркузе, там за-
кончился в конце ХХ в. В России он про-
должает воспроизводиться, поскольку 
отсутствует нормативная личность как 
идеал нашей культуры. Кто наш сего-
дняшний герой? На телевидении мы по-
прежнему наблюдаем «ряженого» в доро-
гие одежды артиста эстрады, для которого 
вокальные данные – совсем не главное. 
Литературные герои современности во-
обще никак не обозначены. Кинематограф 
в лучшем случае представляет героя про-
шлого, оторванного от коллективного 
«Мы». Для того, чтобы приобщиться к 
высокому искусству, посетить оперу и по-
слушать А. Нетребко, нам придется вы-
ложить за билет свою годовую зарплату.  

Иллюстрацией воспроизводства кол-
лективного «Мы» может служить совре-
менный Китай. Из аграрной полуграмот-
ной страны за последние четверть века он 
превратился в высокотехнологичную 
державу с высочайшей производительно-
стью труда. Небоскребы сдаются в экс-
плуатацию за полмесяца, а двухсотмет-
ровые мосты – за считанные часы. На ме-
сте китайских деревень в течение полу-
года возводятся города с современной 
инфраструктурой. Какая страна в мире 
способна так работать и может похва-
статься такими результатами? «Азиат-
ский тигр» выпрыгнул из клетки и уже 
готов подмять под себя весь мир [9].  

Весь мир поражается китайским чу-
дом. А это чудо они воспроизвели все 
вместе своими руками и не без нашей 
помощи, поскольку учителями были со-
ветские (российские) специалисты. Вос-
питательные стратегии реализуются, 
опираясь на советскую педагогическую 
школу. 

Достижения и победы, как правило, 
наиболее почитаемы, когда они подтвер-
ждают успех всей группы. Коллективная 
победа для китайца – это его личное до-
стижение, так как он часть этой команды.  

Как отмечают сами китайцы, русская 
культура, даже на уровне народных ска-
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зок, всячески пытается подчеркнуть свое 
доминирование над другими народами. В 
русских словарях можно найти наиболее 
употребляемое местоимение «я». Китай-
цы предпочитают в своих монологах упо-
треблять местоимение «мы».  

Если для выполнения задач необхо-
димо сотрудничать с коллегами, все еди-
нодушно будут это делать, даже если это 
им не очень нравится. Как решит коллек-
тив, так и будет. С одной стороны, ки-
тайцы более лояльны к самому себе, с 
другой – и верны правам группы (кол-
лектива). В то же время молодежь Евро-
пы, России и США предпочитают быть 
разными и непохожими на других. При 
принятии тех или иных решений свое 
личное мнение становится определяю-
щим. В индивидуальном поведении и по-
вседневных практиках коммуникации 
они не обращают внимания на реакцию 
других людей [10, с. 24]. Поэтому кол-
лективным «Мы» нужно научиться 
управлять, а не пускать на самотек. Для 
этого вполне приемлемо обратиться к 
нашему советскому опыту воспитания и 
обучения, которые приняли на вооруже-
ние многие страны, например Финляндия 
и Норвегия.  

Советский посыл «Раньше думай о 
Родине, а потом о себе» за последние 
четверть века рыночной культуры транс-
формировался в тезис «Если ты думаешь 
о себе, о своей семье, значит, ты думаешь 
о Родине». Отсюда вполне допустимым 
стало двойное гражданство у членов се-
мей наших государственный служащих и 
известных в стране людей, с которых 
вполне вероятно нужно брать пример 
подрастающему поколению и которые 
так же, как и все остальные, считаются 
патриотами России и любят свою Родину. 
Только возникает вопрос, какую все-таки 
больше?  

Так, при ответе на вопрос: «Что для 
Вас является высшей ценностью?» – 
предпочтения студентов Юго-Западного 
государственного университета (n=98) 
(около 87%) распределились согласно 

следующей иерархии: здоровье, семья, 
деньги. Суждение, что такой ценностью 
является Родина, присутствовало у менее 
3% респондентов.  

В наших российских повседневных 
практиках в последнее время реализуется 
множество замечательных волонтерских 
и добровольческих проектов. Так, по ре-
зультатам исследований Фонда «Обще-
ственное мнение», в России более 14 млн 
волонтеров и 34% взрослых граждан раз-
деляют ценности добровольчества [11].  

В. Кузьмин в одной из своих публи-
каций в «Российской газете» приводит 
программу действий руководства России 
(из интервью с вице-премьером Т. Голи-
ковой) по поддержке добровольческих 
инициатив. Так, бюджет этих проектов в 
2024 г. составит 7 млрд руб. В нацио-
нальный проект «Образование» будет 
включена программа по поддержке соци-
альной активности молодежи, которая 
призвана стать важнейшей воспитатель-
ной составляющей для всех образова-
тельных учреждений современной Рос-
сии. Около 9 млн человек будут привле-
чены к волонтерской деятельности. На 
федеральном уровне пройдут конкурсы 
по поддержке волонтерских проектов в 
регионах РФ. При этом 26 субъектов по-
лучат финансовую поддержку на реали-
зацию этих проектов. Подобные меро-
приятия с бюджетом 250 млн руб. плани-
руется проводить ежегодно [12].  

Будет ли достигнута конечная цель 
всех этих проектов? Да и каков будет ре-
зультат, не совсем понятно?!  

Волонтерская или иная подобная со-
циальная организация конструируется из 
большого числа различных «Я». Отсюда 
индивидуальные формы обучения и вос-
питания по-прежнему актуальны. Резуль-
татом такой работы должно быть не 
только «надутое» потрфолио, но и фор-
мирование коллективизма как системо-
образующего свойства целостной лично-
сти. Не конкуренция, а чувство товари-
щества и взаимовыручки, ответствен-
ность за себя и за своих товарищей – все 



 
Абрамов А. П., Ермаков А. В., Чернов А. С. и др.                 Коллективное «Мы» или индивидуальное «Я»...  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(1): 176–186 

181
это должно стать отличительной чертой 
будущего лидера.  

Многочисленные мероприятия, на-
правленные на поддержку юных талан-
тов, как правило, призваны отобрать са-
мых лучших. Но часто бывает так, что 
победителем таких смотров и конкурсов 
становится тот, кто составил про себя са-
мое лучшее резюме, причем не сам, а с 
помощью родителей.  

Коллективизм как способ и средство 
реализации инноваций утрачивает свою 
социальную значимость. Когда замеча-
тельная творческая идея ложится на со-
циальную почву общества с рыночными 
правилами игры, в котором нарушены 
принципы справедливости, размыты цен-
ностные ориентиры, а будущее весьма 
туманно и непредсказуемо, она обречена 

на фиаско. Поэтому в ближайшей пер-
спективе преодоление социальной не-
справедливости должно стать приоритет-
ной задачей современной России. 

По результатам опроса взрослого 
населения РФ, проведенного Фондом 
«Общественное мнение» в августе 2018 г. 
(n=1500), 62% респондентов считают, что 
справедливость устройства общества за-
висит в первую очередь от властей, 25% –
от граждан. Считается, что чаще всего 
сталкиваются с несправедливостью по-
жилые, бедные, рабочие и тяжело боль-
ные люди. 

Распределение ответов на вопрос о 
справедливости устройства нашего со-
временного российского общества пред-
ставлено ниже (рис. 1).  
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Рис. 1. Оценка населения устройства российского общества, % 

В то же время в 2018 г. 58% россиян 
считали, что в 70-80-е годы ХХ века со-
ветское общество было устроено более 
справедливо. 22% респондентов утвер-
ждают, что современное общество более 
справедливо [13]. Как видим, это абсо-
лютно обратная картина.  

Успешный человек сегодня – это тот, 
у кого есть материальное благополучие. 
Так ответили 28% респондентов в другом 
опросе ФОМ (опрос граждан РФ от 18 
лет и старше, 13 января 2019 г., 53 субъ-
екта РФ, 104 населенных пункта, 
n=1500). Причем, чтобы добиться успеха, 

не обязательно быть умным, честным и 
хорошим человеком, не нужно заботить-
ся о людях и работать для страны (по 1% 
утвердительных ответов соответственно). 
В формуле успеха в жизни респонденты 
на первое место в приоритетах ставят се-
мью (71%), хорошее здоровье (69%), фи-
нансовое благополучие (60%). Не могут 
назвать себя успешными более 40% насе-
ления страны, которые имеют высшее 
образование [14].  

В другом исследовании тюменских 
ученых (анкетный опрос граждан РФ от 
15 лет и старше, 2016 г., Тюменская об-
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ласть, n=1252) прослеживается прямая 
зависимость между формируемыми в 
обществе ценностями и перспективами 
жизненного выбора личности. Молодежь 
интегрируется в социум исходя из степе-
ни включенности в ценностный мир того 
общества, к которому он принадлежит. В 
соответствии с этим он и реализует свои 
повседневные культурные практики [15].  

В общей иерархии ценностных ори-
ентаций «признание и уважение окружа-
ющих» находятся в шкале средних зна-
чений, более половины респондентов 
уверены, что социальное признание важ-
но, но «есть вещи и поважнее». Главным 
в жизни эту ценность назвали 27%, а рав-
нодушное отношение к мнению окруже-
ния выразили около 18 % (рис. 2). 

Слава как высшая форма признания 
и важная составляющая жизненного 
успеха привлекает более половины моло-
дых людей, треть считает, что им по си-
лам добиться её. 

Масштаб амбиций также разнооб-
разный: 20,3% предпочли бы мировую 
славу; 13,1% устроила бы популярность в 
пределах собственной страны; 19,1% до-
вольствовались бы известностью и при-
знанием в границах профессионального 
или творческого сообщества. Треть ре-
спондентов не стремятся к признанию за 
пределами узкого круга близких людей, а 
ещё 10% вообще не заботятся о мнении 
окружающих (рис. 3).   
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Рис. 2. Признание и уважение как ценность молодежи 
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Рис. 3. Масштаб амбиций молодых россиян 

Молодёжь не привлекает пустая и 
мимолётная слава: половина мечтала бы 
прославиться в качестве авторитетного 

эксперта в какой-либо профессиональной 
сфере, 40% – как крупные бизнесмены.  
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Показательно, что респонденты, уже 

начавшие трудовую деятельность, реже 
позволяют себе иллюзии относительно 
выдающейся карьеры в бизнесе (различие 
с группой студенческого и школьного 
возраста порядка 10%), однако 66,7% из 
них выбирают вариант славы в качестве 
эксперта. Далее с большим отрывом сле-
дуют позиции «звезда спорта» и «граж-
данский активист, общественный дея-
тель». Что вполне очевидно, политика и 
власть как стратегии успеха интересуют 
лишь незначительную часть молодёжи, в 
т. ч. и с точки зрения славы: вариант «по-
литический лидер» выбрали менее 10%, 
что коррелирует и с местом воли к власти 
в общей ценностной иерархии (свыше 
50% респондентов относятся равнодуш-
но, 9,1% – относятся с презрением).  

Интересным представляется то, что 
сферы низовой культуры, гарантирую-
щие быструю славу в широких слоях 
населения (шоубизнес, светская «тусов-
ка», Интернет), малопривлекательны для 
респондентов так же, как и области высо-
кой культуры – искусство и религия.  

По-разному видят образ будущего 
представители разных поколений.  

Доминантой, по мнению младших 
возрастных когорт, является установка на 
признание собственных достижений и 
успех – 85,7% таких суждений; ценности 
любви к Родине – около 43% оценок. 
Профессиональная самореализация в 
группе ценностей стоит на третьей пози-
ции – около 30%. Известность и слава 
интересуют более 14% респондентов 
(рис. 4).  
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Рис. 4. Образ будущего (мнение юных россиян) 

Для более старшей молодежи в воз-
расте до 30 лет для самореализации в 
жизни этот ценностный ряд менее зна-
чим.  

Коллективизм как значимая жизнен-
ная ценность в суждениях молодых рос-
сиян практически отсутствует. Вместе с 
тем дружба, профессиональная самореа-
лизация сохраняют свою социальную 
значимость.  

Суждение о том, что самое главное в 
жизни – это стать известным и просла-
виться на всю страну, чаще всего харак-
терно для юной молодежи в возрасте до 
17 лет. Более старшие поколения, как 
правило, не выделяют эту установку в 
качестве своего жизненного кредо [15, 
с. 73-74].  

На VI Бакинском международном 
гуманитарном форуме, посвященном 
проблемам роли и места человека в со-
временном мире, вновь была предприня-
та попытка обсудить проблему создания 
нового человека. Человеческое сообще-
ство в настоящее время переживает ста-
дию потери нравственных ориентиров и 
ценностных идеалов. И, как отмечает 
М. Швыдкой, «…Система запретов, табу, 
которая есть в любой религии и культу-
ре, – мощный инструмент влияния на че-
ловеческое сообщество… Культура 
начинается с запретов, которые опирают-
ся на тысячелетние традиции. Запреты – 
это древнейший способ сформировать 
ценностно ориентированного человека, 
оградив его, если угодно от самого себя, 



Социально-экономические проблемы современного общества /  
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. 2021; 11(1): 176–186 

184 
своих саморазрушительных инстинктов, 
которые нередко обрушиваются на окру-
жающий мир…» [16].  

Такой системой, которая обозначает 
минимальный набор запретов, является 
право. Оно по своей сути отражает опре-
деленную степень недоверия государства 
своим гражданам, показывая тем самым 
несовершенство человеческой личности. 

Выводы 

Разрешение противоречия матери-
ального и духовного в природе человече-
ского бытия – вечный дискурс обще-
ственных наук, когда традиция и иннова-
ция, конкурируя между собой, а иногда и 
вступая в диалог, меняют наш образ жиз-
ни, меняют наш ценностный мир. Не-
смотря на это, человек, по утверждению 

М. Швыдкого, принимая новизну, скло-
нен к постоянству [16].  

Поэтому, как отмечает Л. А. Булавка, 
специалист в области советской культу-
ры, возвращение к социалистической 
идее становится все более настойчивой. 
Социальное государство – это система, 
которая построена на развитии человека. 
Именно такое развитие человека вызвало 
мощное сопротивление со стороны обще-
ства, где доминантной фигурой с начала 
ХХ века стал мещанин, собственник, а не 
коллективный (общественный) человек. 
Социализм – это, прежде всего, культур-
ная идея. Но культура не может разви-
ваться в условиях диктатуры рынка [17].  

От того, какую социализационную 
проекцию будущего мы выберем, зависит 
общий результат воспитания и обучения 
прежде всего подрастающего поколения 
современной России.  
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Влияние градообразующих предприятий на здоровье населения 
моногородов Хакасии 
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Резюме 

Актуальность исследования проблем моногородов обусловлена необходимостью сохранения 
населения монопрофильных территорий, которые играют значимую роль в социально-экономическом 
развитии страны. 

Цель данной статьи – оценить, каким образом экономическая направленность моногорода 
сказывается на здоровье проживающего там населения (статья построена на данных по Республике 
Хакасия). 

Задачи: выяснить, связано ли сохранение численности населения моногородов с числом 
промышленных предприятий; изучить техногенное влияние градообразующих предприятий на здоровье 
населения; определить, варьируют ли виды заболеваний в зависимости от разных источников 
загрязнения. 

Методология. Базой для исследования послужили статистические данные о численности населения 
моногородов Хакасии, о естественном приросте/убыли, об общей заболеваемости, о 
распространенности различных заболеваний, о количестве выброшенных в атмосферу загрязняющих 
веществ, о количестве отходов, о количестве больничных организаций, о количестве предприятий – 
основных источников загрязнения. Использовался анализ корреляций по Пирсону. 

Результаты исследования показали, где больше градообразующих производств, там выше 
численность населения. Обратной стороной медали является техногенное влияние градообразующих 
предприятий на здоровье населения моногородов. Во всех моногородах республики самый высокий уровень 
заболеваемости по болезням органов дыхания и кровообращения, в Сорске и Саяногорске высокие 
показатели по болезням глаза. Однако в Черногорске показатели заболеваемости по разным видам 
болезней существенно выше, что свидетельствует о крайне неблагоприятной экологической ситуации. 

Выводы. С одной стороны, градообразующие предприятия обеспечивают население рабочими 
местами и инвестируют развитие социальной сферы, но с другой – оказывают техногенное влияние на 
экологию моногородов и увеличивают риски заболеваемости населения. Поэтому крайне важным 
представляется своевременная оценка канцерогенного риска здоровью в каждом моногороде с учетом 
разных факторов. 

 
Ключевые слова: моногорода; градообразующее предприятие; население; заболеваемость; выбросы 

в атмосферу; отходы производства; Хакасия. 
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Abstract 

Relevance of the study of the problems of single-industry towns is due to the need to preserve of its population. 
The one plays a significant role in the socio-economic development of the country. 

The purpose of this article is assessment the economic orientation of a single-industry town and population 
health (the article is based on data from the Republic of Khakassia). 

Objectives: to explore the connection between preservation of the population of single-industry towns and the 
number of industrial enterprises; to study the technogenic impact of town-forming enterprises on the health of the 
population; to determine, how different types of diseases vary depending on diverse sources of pollution. 

Methodology. Base of the study is statistics about the population of single-industry towns of the Republic of 
Khakassia, natural growth/ attrition, total morbidity, prevalence of different diseases, the number of emissions into the 
atmosphere, the amount of waste, the number of hospital organizations, the number of enterprises – the main 
sources of pollution. Pearson correlation analysis was used. 

Results. The results of the study show, where there are more city-forming industries, the population is higher. 
The reverse side is the technogenic impact of city-forming enterprises on the health of the population of single-
industry towns. In all single-industry towns of the region the highest level of morbidity for respiratory and circulatory 
diseases. In Sorsk and Sayanogorsk are high rates of eye diseases. However, in Chernogorsk the incidence rates for 
various types of diseases are significantly higher, which indicates an extremely unfavorable environmental situation. 

Conclusion. On the one hand, city-forming enterprises provide the population with jobs and invest in the 
development of the social sphere, but on the other hand, it impact on the ecology of single-industry towns and 
increase the risk of diseases of the population. Therefore, important task is timely assessment the carcinogenic 
health risk for each single-industry town, taking into account diverse factors. 

 
Keywords: single-industry towns; city-forming enterprise; population; morbidity; emissions into the atmosphere; 

production waste; Khakassia. 
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*** 

Введение 

По мнению исследователей, «моно-
города – суставы экономики» [1, с. 8], по-
этому развитие монотерриторий пред-
ставляется одной из приоритетных задач 
государства. Однако развитие моногоро-
дов невозможно без сохранения населе-
ния, которое находится в сложных соци-
ально-экономических условиях. Как от-
мечают исследователи, особенно остро 

для населения стоит проблема комфорт-
ности проживания, связанная с низким 
качеством жизни, с низким уровнем до-
ступности социальных услуг, с устарев-
шей инфраструктурой, с неблагоприят-
ными экологическими условиями и т. д. 
[2, с. 52]. Состояние экологии в монотер-
риториях находится в прямой зависимо-
сти от градообразующих предприятий, 
которые являются главными источника-
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ми отходов и основной причиной загряз-
нения воздуха, воды, земли. Согласно 
данным исследований, например, широ-
комасштабная разработка углей влияет на 
состояние пресных подземных вод верх-
ней гидродинамической зоны, которая 
является источником водоснабжения 
населения [3, с. 9]. Химические вещества, 
загрязняющие атмосферный воздух и 
производственную среду, оказывают не-
благоприятное воздействие на органы 
дыхания [4; 5]. Вообще уровень воздей-
ствия на органы химических факторов 
окружающей среды в моногородах выше, 
чем, например, на территориях сельских 
поселений в 2,5 раза [6, с. 198]. Кроме то-
го, доказано, что существует прямая кор-
реляция между младенческой смертно-
стью и экологическим состоянием моно-
городов [7, с. 1961], а учитывая низкий 
уровень здравоохранения в моногородах, 
проблема сохранения здоровья для насе-
ления в таких условиях становится осо-
бенно актуальной. 

Цель данной статьи связана с оцен-
кой того, каким образом экономическая 
направленность моногородов сказывается 
на здоровье проживающего там населе-
ния (статья построена на данных по Рес-
публике Хакасия). Всего в регионе 
насчитывается 6 монотерриторий, в кото-
рых проживает 41,3% всего городского 
населения (или 28,8% от всей численно-
сти республики (высчитано по [8]). 

Согласно нормативно-правовым до-
кументам, современные моногорода 
классифицируются на территории со ста-
бильной социально-экономической ситу-
ацией (89 моногородов), с имеющимися 
рисками ухудшения социально-
экономического положения (149 моного-
родов) и с наиболее сложным социально-
экономическим положением (75 моного-
родов) [9], причем «сложность» положе-
ния связана не только с деятельностью 
градообразующих предприятий, но в це-
лом с ухудшением уровня и качества 
жизни. Очень важной для малых городов 
является проблема низкого качества го-

родской среды [10, с. 350], экономика 
моногородов характеризуется сильной 
изношенностью производственной, соци-
альной и коммунальной инфраструктуры, 
высокой степенью безработицы, низким 
уровнем доходов населения [11, с. 104], а, 
по мнению исследователей, разрушение 
отраслей социальной сферы блокирует 
происходящие в обществе экономические 
преобразования [12, с. 62]. 

Естественно, сохранность объектов 
городской инфраструктуры во многом 
зависит от градообразующих предприя-
тий, которые в советское время были 
главными «инвесторами» моногородов. 
Однако с переходом предприятий в 
«частные руки» поддержка социальной 
сферы практически «сошла на нет». 
Частные компании не поддерживали раз-
витие территории в прежнем объеме и 
постепенно избавлялись от социальных 
обязательств, передавая объекты соци-
альной сферы в муниципальное управле-
ние [13, с. 46]. В нынешних условиях в 
первую очередь страдает социальная 
сфера. Некоторые города вследствие 
утраты значимых источников дохода вы-
нуждены сокращать социальные издерж-
ки [14, с. 15]. 

Сокращение финансирования отрас-
лей социальной сферы приводит к износу 
городских объектов, к снижению доступ-
ности социальных услуг, прежде всего, к 
качественной медицинской помощи. Ре-
форма оптимизации здравоохранения хо-
тя и направлена на повышение качества 
медицинских услуг, но имеет свои недо-
статки. Согласно реформе, квалифициро-
ванная, в том числе высокотехнологич-
ная, медицинская помощь должна оказы-
ваться в областных и федеральных мед-
центрах [15, с. 99]. Для жителей неболь-
ших городов (в том числе моногородов) 
получение такой медицинской помощи, 
естественно, затруднено. Хотя учитывая 
неблагоприятную (а может, и опасную) 
экологическую обстановку в монотерри-
ториях, возможно, жители моногородов в 
большей степени нуждаются в высоко-
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квалифицированной медицинской помо-
щи, нежели жители мегаполисов. 

Представление о здоровье у жителей 
моногородов связано, прежде всего, с от-
сутствием болезней [16, с. 167], а не с хо-
рошим самочувствием, например. Веро-
ятно, это обусловлено состоянием окру-
жающей среды, которая подвержена тех-
ногенному влиянию градообразующих 
предприятий. Согласно данным исследо-
ваний, риски для здоровья у населения 
моногородов очень высокие, особенно в 
местах размещения предприятий метал-
лургической, теплоэнергетической и 
угольной отраслей, т. к. в таких условиях 
атмосферные и водные загрязнения до-
стигают высоких значений и население 
подвержено высоким уровням риска здо-
ровью [17, с. 32]. Исследования доказы-
вают, что восприимчивость организма к 
инфекциям зависит от множества факто-
ров, в том числе и от факторов окружа-
ющей среды, имеющих антропогенную 
природу [18, с. 3]. Скученность населе-
ния, усиление внутригородской миграции 
увеличивают эпидемическую опасность 
распространения инфекционных и пара-
зитарных заболеваний, приводят к пси-
хоэмоциональному напряжению населе-
ния и развитию психосоматических забо-
леваний [19, с. 9]. Доказано, что в моно-
городе заболеваемость гриппом зависит 
от уровня антропогенного воздействия 
загрязняющих веществ, содержащихся в 
питьевой воде и атмосферном воздухе 
[18, с. 8]. Кроме того, существует корре-
ляционная зависимость между среднего-
довыми концентрациями в атмосферном 
воздухе углерода (сажи) и заболеваемо-
стью болезнями кожи и подкожно-
жировой клетчатки; формальдегида и бо-
лезнями органов дыхания [20, с. 33]. 
Установлено, что в районах с высоким 
загрязнением атмосферного воздуха от-
мечается снижение (в 2,9 раза) общего 
количества здоровых детей, повышение 
(в 2,4 раза) количества детей с функцио-
нальными отклонениями [17, с. 33]. Ис-
следователи отмечают, что актуальной 

остается проблема высокой распростра-
ненности злокачественных новообразо-
ваний [21, с. 57]. В структуре общей он-
козаболеваемости лидирующую позицию 
занимают злокачественные образования 
кожи, трахеи, бронхов и легких [22, 
с. 40], причем, согласно исследованиям, 
наиболее высокому риску дополнитель-
ной смертности подвержено население 
возрастной группы 60–69 лет [17, с. 34]. 
Еще одним из ведущих вредных факто-
ров больших городов является шум, с ко-
торым связывают сердечно-сосудистую 
заболеваемость населения и неврозы [19, 
с. 10]. Можно сказать, что проблема со-
хранения здоровья для жителей моного-
родов представляется особенно актуаль-
ной: с одной стороны, они более подвер-
жены рискам различных заболеваний, с 
другой – имеют меньше возможностей 
для получения качественной медицин-
ской помощи. 

Методы и материалы 

Базой для исследования послужили 
статистические данные о численности 
населения моногородов Хакасии, о рож-
даемости и смертности (на 1000 населе-
ния), о естественном приросте/ убыли (на 
1000 населения), об общей заболеваемо-
сти в моногородах Хакасии (на 1000 
населения), о распространенности раз-
личных заболеваний (на 1000 населения), 
о количестве выброшенных в атмосферу 
загрязняющих веществ (тыс. тонн), о ко-
личестве отходов (тыс. тонн), о количе-
стве больничных организаций, о количе-
стве предприятий – основных источников 
загрязнения. Использовался анализ кор-
реляций по Пирсону, обработка данных 
производилась с использованием при-
кладного пакета статистической обработ-
ки данных IBM SPSS Statistics 19. 

Результаты и их обсуждение 

В Хакасии в кризисный перечень 
моногородов включены шесть террито-
рий. Города Саяногорск, Сорск и Черно-
горск отнесены ко второй категории (с 
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имеющимися рисками ухудшения соци-
ально-экономического положения), 
г. Абаза, рп. Вершина Теи и с. Туим – к 
первой категории (с наиболее сложным 

социально-экономическим положением). 
В данной статье рассмотрим некоторые 
из них (табл. 1). 

 
Таблица 1. Демографические и санитарно-эпидемиологические показатели  

монотерриторий Хакасии [23, с. 132, 147, 154–155; 24, с. 138, 154, 161–162; 25,  
с. 15, 145, 160, 168–169; 26, с. 15, 18, 129–130, 134–135, 147, 151–155; 27; 28] 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 
г. Абаза 

Численность населения на 1 января, тыс. чел. 16,0 15,8 15,6 15,3 15,1 
Кол-во предприятий – основных источников 
загрязнения 1 1 1 2 н.д. 

Кол-во выбросов в атмосферу, тыс. тонн 3,3 3,9 3,0 3,7 н.д. 
Кол-во отходов, тыс. тонн 694,8 912,8 710,7 854,7 н.д. 
Общая заболеваемость (на 1000 населения) 1126,7 1083,6 1191,6 1115,7 1064,8 
Кол-во больничных организаций 1 1 1 1 1 

г. Саяногорск 
Численность населения на 1 января, тыс. чел. 48,7 48,3 48,0 47,4 46,7 
Кол-во предприятий – основных источников 
загрязнения 1 1 2 2 н.д. 

Кол-во выбросов в атмосферу, тыс. тонн 42,3 45,1 67,4 63,3 н.д. 
Кол-во отходов, тыс. тонн 186,7 197,3 259,6 164,3 н.д. 
Общая заболеваемость (на 1000 населения) 1420,7 1381,2 1379,9 1309,4 1521,1 
Кол-во больничных организаций 4 4 4 4 4 

г. Сорск 
Численность населения на 1 января, тыс. чел. 11,5 11,5 11,5 11,4 11,3 
Кол-во предприятий – основных источников 
загрязнения 2 2 2 2 н.д. 

Кол-во выбросов в атмосферу, тыс. тонн 6,1 6,9 7,3 6,9 н.д. 
Кол-во отходов, тыс. тонн 17420 17400,2 17206,5 16867,2 н.д. 
Общая заболеваемость (на 1000 населения) 1596,9 1595,4 1554,9 1501,8 1636,4 
Кол-во больничных организаций 1 1 1 1 1 

г. Черногорск 
Численность населения на 1 января, тыс. чел. 73,8 74,3 74,7 75,1 75,0 
Кол-во предприятий – основных источников 
загрязнения 3 3 4 5 н.д. 

Кол-во выбросов в атмосферу, тыс. тонн 13,8 12,2 12,1 2,9 н.д. 
Кол-во отходов, тыс. тонн 95420,6 1937,6 2074,5 22,3 н.д. 
Общая заболеваемость (на 1000 населения) 2035,3 2021,9 2016,1 1955,6 1888,1 
Кол-во больничных организаций 6 6 5 5 5 

 
По данным исследований, рождае-

мость в городах находится в прямой 
сильной зависимости с экономическими 
показателями развития, например, с ко-
личеством предприятий и организаций [7, 
с. 1960]. Результаты нашего исследова-
ния показали, что имеется связь между 
численностью населения монотерриторий 

Хакасии и количеством крупных про-
мышленных предприятий (коэффициент 
корреляции по Пирсону r = 0,665**), дру-
гими словами, чем больше предприятий в 
моногороде, тем больше в нем проживает 
населения. Кроме того, количество пред-
приятий положительно коррелирует с 
общим числом больничных организаций 
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в моногородах (r = 0,580*), т. е. там, где 
больше предприятий, больше и медицин-
ских учреждений. Это вполне закономер-
но: наличие рабочих мест сдерживает 
население в их стремлении к переезду, а 
для обслуживания жителей моногородов 
необходимо сохранение больниц, поли-
клиник, стационаров и т. д., а поскольку 
градообразующие предприятия являются 
основными «инвесторами» социальной 
сферы, сохранение больниц напрямую 
зависит от их деятельности. 

Одновременно с этим существует 
связь между числом крупных предприя-
тий и общей заболеваемостью населения 

(r = 0,819**): чем больше в монопро-
фильном городе предприятий, тем выше 
заболеваемость. Во всех рассматривае-
мых моногородах самые высокие показа-
тели заболеваемости по болезням органов 
дыхания (табл. 2). Связано это с тем, что 
основной направленностью градообразу-
ющих предприятий является преимуще-
ственно добывающая промышленность. 
В Абазе – добыча железной руды, в Сая-
ногорске – производство алюминия, до-
быча мрамора, в Сорске – производство 
ферромолибдена и медного концентрата, 
в Черногорске – добыча угля. 

 
Таблица 2. Распространенность заболеваний населения монотерриторий Хакасии 

(на 1000 населения) [23, c. 154–155; 24, с. 161–162; 25, с. 168–169; 26, с. 154–155] 
Заболевания 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

г. Абаза 
Нервной системы 38,4 35,7 36,4 32,9 31,5 
Глаз 107,8 119,3 105,5 77,1 54,6 
Систем кровообращения 111,6 119,4 122,5 121,9 124,0 
Органов дыхания 286,7 233,6 361,2 313,7 337,7 
Органов пищеварения 46,2 56,0 68,5 63,3 36,0 
Кожи и подкожной клетчатки 58,7 57,7 55,2 56,4 53,6 
Костно-мышечной системы 69,1 77,6 74,9 93,6 87,1 
Мочеполовой системы 67,0 73,7 27,5 65,4 66,6 
Травмы и отравления 97,4 78,5 92,6 80,5 74,5 

г. Саяногорск 
Нервной системы 64,6 64,1 60,9 59,9 66,5 
Глаз 117,8 116,3 108,4 104,2 132,7 
Системы кровообращения 165,7 165,7 141,2 151,8 186,3 
Органов дыхания 279,5 271,5 272,9 257,8 291,5 
Органов пищеварения 98,4 92,3 90,4 83,6 96,4 
Кожи и подкожной клетчатки 101,7 98,3 91,3 85,5 91,9 
Костно-мышечной системы 131,4 130,2 117,9 117,8 130,8 
Мочеполовой системы 61,1 57,5 64,6 64,9 68,0 
Травмы и отравления 94,8 57,1 97,5 89,9 118,4 

г. Сорск 
Нервной системы 51,4 53,6 55,9 55,0 36,3 
Глаза 125,2 145,9 157,7 149,0 144,2 
Системы кровообращения 182,0 186,1 179,4 173,2 182,9 
Органов дыхания 486,7 492,1 464,3 465,0 562,8 
Органов пищеварения 88,8 93,1 89,8 88,0 73,9 
Кожи и подкожной клетчатки 55,8 43,6 38,3 37,9 34,0 
Костно-мышечной системы 108,4 91,9 95,7 98,2 76,1 
Мочеполовой системы 125,1 120,5 127,8 103,4 112,2 
Травмы и отравления 95,4 98,5 80,2 72,2 80,0 
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Окончание табл. 2 

Заболевания 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
г. Черногорск 

Нервной системы 99,9 102,9 95,5 105,1 107,7 
Глаз 84,4 98,3 88,9 79,5 78,0 
Системы кровообращения 220,4 231,6 237,1 253,8 254,1 
Органов дыхания 319,2 311,1 350,3 311,4 324,0 
Органов пищеварения 127,4 135,3 135,3 145,1 137,2 
Кожи и подкожной клетчатки 102,4 90,0 82,8 96,9 72,3 
Костно-мышечной системы 232,6 239,7 209,9 202,4 189,8 
Мочеполовой системы 315,3 328,6 335,0 278,9 280,9 
Травмы и отравления 209,8 153,7 150,4 154,7 149,9 

 
Причем в г. Абазе показатель болез-

ней органов дыхания отрицательно кор-
релирует с естественным приростом 
населения (r = –0,995**): чем выше уро-
вень заболеваемости органов дыхания, 
бронхов и трахеи, тем меньше прирост 
населения. Основным источником отхо-
дов в этом моногороде является градооб-
разующее предприятие ООО «Абакан-
ский рудник», специализирующееся на 
добыче железной руды, а главным источ-
ником загрязнения воздуха является дру-
гое крупное предприятие – ООО «Абаза-
Энерго» (производство тепло- и электро-
энергии). 

Вместе с тем самая высокая заболе-
ваемость по болезням органов дыхания в 
г. Сорске (см. табл. 2). Обусловлено это 
высоким (по сравнению с другими моно-
территориями) уровнем отходов (см. 
табл. 1). Вообще, это самый малочислен-
ный город республики, в нем проживает 
всего около 11 тыс. чел. В этом моного-
роде действуют два градообразующих 
предприятия: ООО «Сорский горно-
обогатительный комбинат» (производ-
ство молибденового и медного концен-
тратов) и ООО «Сорский ферромолибде-
новый завод» (производство ферромо-
либдена). Также в Сорске высокий уро-
вень распространенности болезней глаз 
(см. табл. 2). Причем данные статистиче-
ского анализа свидетельствуют о том, что 
с увеличением количества выбросов в 
атмосферу увеличивается уровень забо-
леваемости по болезням глаза 

(r = 0,995**), а с увеличением отходов 
увеличивается общая заболеваемость 
населения этого моногорода (r = 0,998**). 

Самый высокий уровень выбросов в 
атмосферу фиксируется в г. Саяногорске 
(см. табл. 1), в котором несколько градо-
образующих предприятий: АО «РУСАЛ 
Саяногорский алюминиевый завод» 
(производство алюминия), ООО «ПК Са-
янмрамор» (добыча мрамора), здесь же 
расположена Саяно-Шушенская ГЭС 
им. П. С. Непорожнего. Это второй по 
численности моногород Хакасии с насе-
лением более 40 тыс. чел. Количество 
выбросов в атмосферу на этой монотер-
ритории по сравнению с другими моно-
городами в 3–10 раз больше. Результаты 
исследования показали, что при увеличе-
нии количества выбросов естественная 
убыль населения города увеличивается 
(r = 0,990**). 

Самый высокий уровень общей забо-
леваемости в г. Черногорске (см. табл. 1), 
это самый многочисленный моногород 
региона, в котором проживает около 
75 тыс. чел. Основная направленность 
города – угольная промышленность, ко-
торая дает 86% удельного веса в общем 
объеме производства [29]. С одной сто-
роны, на этой монотерритории больше 
всего промышленных предприятий, но, с 
другой стороны, выше здесь и показатели 
заболеваемости по видам болезней раз-
ных систем организма: мочеполовой си-
стемы, системы кровообращения, костно-
мышечной системы, органов пищеваре-
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ния, даже травмам и отравлениям (см. 
табл. 2). Основными источниками загряз-
нения являются ООО «СУЭК-Хакасия» 
(добыча угля), АО «УК “Разрез Степ-
ной”» (добыча угля), ОАО «Бентонит Ха-
касия» (производство бентонитовых гли-
нопорошков), ООО «Аргиллит» (добыча 
глины), ОАО «БАРИТ» (производство 
баритовой руды). Общий уровень заболе-
ваемости положительно коррелирует с 
количеством выбросов (r = 0,996**): чем 
больше происходит выбросов в атмосфе-
ру, тем выше заболеваемость населения. 

Выводы 

В целом результаты исследования 
показали, что существует связь между 
численностью населения моногородов 
Хакасии и количеством промышленных 
предприятий: где больше градообразую-
щих производств, там и выше числен-
ность населения. Естественно, от дея-
тельности городских предприятий зави-
сит и уровень здравоохранения, сохран-
ность медицинских учреждений и, соот-
ветственно, качество медицинского об-
служивания. Обратной стороной медали 
является техногенное влияние градообра-
зующих предприятий на здоровье насе-

ления моногородов. Уровень заболевае-
мости значительно зависит от количества 
отходов производства и выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу. Самый 
высокий уровень заболеваемости во всех 
моногородах республики по болезням ор-
ганов дыхания и кровообращения, в 
г. Сорске и г. Саяногорске также высокие 
показатели по болезням глаз (в этих мо-
ногородах в несколько раз выше уровень 
отходов и выбросов по сравнению с дру-
гими монотерриториями). Однако в Чер-
ногорске показатели заболеваемости по 
разным видам болезней существенно 
выше, что свидетельствует о крайне не-
благоприятной экологической ситуации. 

Выходит, что, с одной стороны, гра-
дообразующие предприятия обеспечива-
ют население рабочими местами и инве-
стируют развитие социальной сферы, но 
с другой – оказывают техногенное влия-
ние на экологию моногородов и увеличи-
вают риски заболеваемости населения. 
По мнению исследователей, необходима 
оценка канцерогенного риска здоровью, 
что позволит заблаговременно выявить 
факторы риска и разработать комплекс 
мероприятий по их устранению. 
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Резюме 

Актуальность. В статье приводятся результаты тематического анализа интервью с агентами 
различных социальных полей (культуры, науки, образования, финансовой сферы, сферы IT-технологий и 
экономики), принимающих участие в деятельности социального поля российской цифровой экономики.   

Цель – качественное исследование агентов социальных полей, сформировавших социальное поле 
российской цифровой экономики. 

Задачи: определить степень поддержки интервьюируемыми агентами необходимости и 
целесообразности развития цифровой экономики; выявить явные и латентные цели, роль и решаемые 
задачи полей, чьи интересы представляют интервьюируемые; определить личные социальные 
характеристики интервьюируемых. 

Методология. Для проведения исследования использован метод тематического анализа. 
Эмпирическая база статьи – экспертные интервью с агентами социальных полей, принимающих участие 
в работе социального поля российской цифровой экономики, выполненные в сентябре-декабре 2020 г. в 
рамках проекта «Российская цифровая экономика как социальное поле».  

Результаты. Большинство интервьюируемых агентов, выступающих в роли акторов социального 
поля цифровой экономики, поддерживают необходимость и целесообразность развития цифровой 
экономики. Исключение составляют часть представителей малого бизнеса, не поддерживающих процесс 
цифровизации экономики, указывая на низкий уровень модернизации и контроля за ответственностью. 
Также не поддерживает повсеместное внедрение цифровизации лидер мнений поля культуры.   

Личные социальные характеристики агентов позволяют сделать вывод, что профессиональные 
действия не более 60 процентов респондентов являются комфортными и основанными на использовании 
ими своего эффективного капитала.  

Выводы. Использование тематического анализа как метода исследования позволило частично 
верифицировать разработанную априорную модель социального поля российской цифровой экономики. 
При этом выявлена целесообразность проведения дополнительных исследований агентов поля экономики 
и поля культуры для более точного определения причин низкой поддержки этими категориями процесса 
цифровизации.   
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Abstract 

Relevance. The article presents the results of a thematic analysis of interviews with various social fields' 
(culture, science, education, finance, IT technologies and the economy) agents who take part in the activities of the 
Russian digital economy’ social field.  

The purpose – a qualitative study of the agents of social fields that have formed the Russian digital economy’ 
social field. 

Objectives: determine the support level by the interviewed agents of the need and feasibility of the digital 
economy development; to identify the explicit and latent goals, role and tasks of the fields, whose interests are 
represented by the interviewees; determine the personal social characteristics of the interviewees. 

Methodology. The method of thematic analysis was used for the study. The empirical base of the article is 
expert interviews with agents of social fields taking part in the work of the Russian digital economy’ social field, 
performed in September-December 2020 as part of the project "Russian Digital Economy as a Social Field". 

Results. Most of the interviewed agents, actors in the social field of the digital economy, support the need and 
feasibility of developing the digital economy. The exception is a part of small business representatives who do not 
support the process of the economy digitalization, indicating a low level of modernization and control over 
responsibility. The opinion leader of the cultural field also does not support the widespread introduction of 
digitalization. 

Personal social characteristics of agents lead to the conclusion that professional actions of no more than 60 
percent of respondents are comfortable and based on use of their effective capital. 

Conclusions. The use of thematic analysis as a research method made it possible to partially verify the 
developed a priori model of the Russian digital economy’ social field. At the same time, the expediency of additional 
studies of the economic field and the culture field’ agents for a more accurate reasons determination for their low 
support of the digitalization process was revealed. 
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Введение 

В 90-х годах XX века научному со-
обществу был представлен ряд приклад-
ных исследований, основанных на при-
менении процедуры тематического ана-
лиза [1, с. 222]. Нужно отметить, что в 
первых публикациях, посвященных тема-
тическому анализу, отсутствовало его де-

тальное формализованное описание 
именно как нового метода анализа и ин-
терпретации текстовой информации и 
тематический анализ рассматривался в 
качестве дополнения к контент-анализу. 
Однако с течением времени исследовате-
ли все чаще использовали тематический 
анализ в качестве самостоятельного ме-
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тода ввиду методологической гибкости, 
простоты применения и возможности по-
лучить более глубинные, детализирован-
ные смысловые паттерны, которые могут 
быть утрачены или не учтены при ис-
пользовании контент-анализа.  

Сегодня тематический анализ явля-
ется отдельным самостоятельным мето-
дом для выявления закономерностей 
(тем) в качественных данных. Согласно 
данному методу, процедура обработки 
текстового массива представляет собой 
шестифазный подход, в структуре кото-
рого выделяют подход «надежности ко-
дирования», подход «кодовой книги» и 
«рефлексивный» подход, характеризую-
щие принципиально различные представ-
ления о том, что содержат в себе понятия 
темы, как происходит процедура кодиро-
вания и идентификация тем [2, с. 843-
860].  

Постепенно превратившись из до-
полнения в альтернативу контент-
анализу, данный метод все чаще приме-
няется для анализа текстовой информа-
ции.   

Так, например, профессор из Вели-
кобритании Э. Иоффе показала, для ре-
шения каких исследовательских вопросов 
наиболее подходит тематический анализ, 
а также привела пример проведения те-
матического анализа в медицинской от-
расли [3].   

Группа ученых из европейских стран 
(М. Вайсморади, Х. Турунен, Т. Бондас) 
представила широкий аналитический об-
зор и обсуждение определений, целей, 
философской основы, методов сбора 
данных и проведения тематического ана-
лиза, а также их методологических тон-
костей [4]. 

Английские исследователи А. Фу-
гард и Г. Потс наглядно представили 
процедуру выборки при подготовке ма-
териалов для дальнейшего тематического 
анализа [5]. Научный сотрудник из Ин-
дии А. Маджумдар отмечает, что темати-
ческий анализ, благодаря своей теорети-
ческой свободе и гибкости, стал широко 

используемым и наиболее эффективным 
инструментом качественного исследова-
ния в социальном и организационном 
контексте [6].  

Малазийские ученые С. Варма и 
Ш. Парамасивам, используя тематиче-
ский анализ выступлений бывшего пре-
зидента США Б. Обамы, исследовали 
особенности формирования его лидер-
ских качеств [7].  

Помимо использования тематическо-
го анализа в социологическом и лингви-
стическом русле, данный метод также 
применяется и в психологических иссле-
дованиях. Так, в своей работе американ-
ский исследователь Р. Боятцис отмечает, 
что тематический анализ может быть 
применен в качестве способа «видения» 
смысловых паттернов, способа обретения 
смысла несвязанного текста как метод 
систематического наблюдения за поведе-
нием личности, взаимодействий в группе, 
за культурой и т. д., что позволит анали-
тикам систематически использовать 
масштабный спектр информации, что по-
высит точность в понимании за наблюде-
ниями [8].  

В арсенале российских ученых также 
имеются весьма достойные работы по 
теоретической интерпретации и практи-
ческому применению тематического ана-
лиза. Так, в исследовании Д. Хорошилова 
и О. Мельниковой тематический анализ 
применяется в качестве базового метода 
исследования феномена лидерства, где 
процедура обработки и анализа текстовой 
информации состоит из согласованных 
этапов, включающих первичный коммен-
тарий, кодировку данных, объединение 
кодов в темы, обзор тем и определение 
ключевых тем с их интерпретацией [9].  

Группой ученых под руководством 
старшего научного сотрудника Е. Сидо-
ровой [10] разработан алгоритм темати-
ческой классификации пользовательских 
интернет-запросов с дальнейшим их ис-
следованием; доцент В. Дудина [11] по-
казала, что тематический анализ приме-
ним для оценки интернет-форумов; про-
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фессор К. Белоусов исследовал возмож-
ность структурирования тематического 
пространства текста с использованием 
современных информационных техноло-
гий [12].  

Тематический анализ также исполь-
зуется в лингвистических исследованиях. 
Исследователь Д. Ичкинеева показала ре-
зультаты практического применения  те-
матического анализа на  примере текста 
реального рассказа [13]; старший препо-
даватель О. Туркина рассматривает тема-
тический анализ в рамках каузально-
генетического подхода в качестве линг-
вистического исследовательского ресур-
са, определяя его как фундаментальный 
метод квалитативного или качественного 
анализа текстовой информации, включа-
ющий определение тем и подтем, с их 
сортировкой и иерархизацией с дальней-
шим построением карт, отображающих 
тематическую сетку [14]. 

Мы в ходе исследования российской 
цифровой экономики как социального 
поля [15] использовали данный метод для 
анализа интервью с агентами социальных 
полей, сформировавших социальное поле 
российской цифровой экономики [16]. 
Также результаты интервью позволили 
определить личные социальные характе-
ристики указанных агентов как акторов 
социального поля российской цифровой 
экономики – их диспозиции, капиталы, 
габитусы [17].    

Цель исследования – тематический 
анализ интервью с основными акторами 
социального поля российской цифровой 
экономики.  

Задачи: 
1. Определение степени поддержки 

интервьюируемых агентов необходимо-
сти и целесообразности развития цифро-
вой экономики.  

2. Подтверждение явных и латент-
ных целей, роли и решаемых задач полей, 
чьи интересы представляют интервьюи-
руемые. 

3. Определение личных социальных 
характеристик интервьюируемых. 

Эмпирическая база исследования  
Экспертные интервью агентов сле-

дующих социальных полей, принимаю-
щих участие в формировании и работе 
социального поля российской цифровой 
экономики: 

 Поле образования: агент № 1 – ди-
ректор школы в г. Курске; агент № 2 – 
директор школы в Курской области; 
агент № 3 – директор центра дополни-
тельного образования в г. Курске.  

 Поле науки: агенты № 1 и 2 – пред-
ставители руководства курских вузов.  

 Поле культуры: агент № 1 – дирек-
тор государственного учреждения куль-
туры, агент № 2 – лидер мнений.  

 Поле IT: агент № 1 – руководитель 
отдела IT крупной компании в Чернозе-
мье; агент № 2 – руководитель отдела IT 
ведущего регионального вуза.  

 Финансовое поле: агент № 1 – ру-
ководитель банка; агент № 2 – руководи-
тель внебанковской организации на фи-
нансовом рынке.  

 Поле экономики: агент № 1 – пред-
ставитель руководства крупного пред-
приятия, подконтрольного государству; 
агент № 2 – руководитель крупной част-
ной компании; агент № 3 ИП (ногтевой 
сервис), агент № 4 – ИП (фитнес-клуб); 
агент № 5 – юрист по земельному праву; 
агент № 6 – ИП (фотопечать).  

Материалы и методы 

Тематический анализ заключается в 
длительном фокусировании внимания на 
большом объеме текстовых данных с по-
следующим кодированием отдельных 
смысловых фрагментов и тематизирова-
нием имплицитных паттернов в контек-
сте исследовательских задач.  

На подготовительном этапе к интер-
вью особое внимание мы уделили со-
ставлению гайда интервью, в который 
включили как неструктурированные, так 
и полуструктурированные вопросы. При 
разработке гайда интервью одним из 
важных условий стало содержание высо-
кого уровня логической детализации, что 
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в дальнейшем позволило последователь-
но раскрыть тему интервью. 

После интервью и его транскрибиро-
вания были сформулированы и зафикси-
рованы первичные предположения, идеи 
и мысли. На следующем этапе выполня-
лась разбивка текста на смысловые фраг-
менты. Далее было произведено много-
ступенчатое кодирование массива тек-
стовых данных в несколько этапов. Так, 
на первом этапе кодировки в каждом 
фрагменте текста, отражающем смысло-
вые единицы, происходила разбивка тек-
ста на законченные фразы, мысли ре-
спондента, которые могут выступать как 
отдельные смысловые паттерны, так и их 
конфигурация несет в себе исследова-
тельский интерес. На втором этапе в 
каждой части текста, предложения или 
абзаца, разбитых на первом этапе, фор-
мулировались коды, близкие по значению 
к первоначальному тексту. Далее было 
выполнено обобщение и/ или комбинато-
рика кодов, т. е. процедура тематизиро-
вания, отражающая уточняющее назва-
ние каждой темы. Темы на этом этапе 
идентифицировались в соответствии ра-
нее закодированному тексту на предмет 
соответствия цели и задачам исследова-
ния. На заключительном этапе оконча-
тельно формулировались ключевые темы 
и была дана их интерпретация. 

Для определения габитусов интер-
вьюируемых им было предложено ука-
зать на направленность действий (диспо-
зицию), а также проранжировать исполь-
зуемые капиталы. Далее, опираясь на 
разработанную ранее методику опреде-
ления габитусов российского населения, 
мы, сопоставив диспозицию и наиболее 
эффективные капиталы, определили га-
битусы акторов.  

Результаты и их обсуждение  

Агенты поля образования  
Степень поддержки интервьюируе-

мыми агентами необходимости и целесо-
образности развития цифровой экономи-
ки – высокая.  

Явные цели поля образования: повы-
шение конкурентоспособности россий-
ского образования, обучение цифровой 
грамотности. 

Мнение относительно латентных 
целей расходится: часть экспертов 
определяют в качестве латентных целей 
обеспечение достижения целей поля 
власти и получение прибыли негосудар-
ственными образовательными учрежде-
ниями; один эксперт не поддержал дан-
ную микротему, заявив, что поле обра-
зования не может иметь латентных це-
лей.  

Задачи поля образования: цифровая 
грамотность населения (начиная со шко-
лы); подготовка кадров среднего звена 
для РЦЭ.  

Роль поля образования: исполни-
тельная, коммуникативная. 

Эксперты высказали мнение о том, 
что образовательная сфера не была пол-
ностью подготовлена к переходу на ди-
станционное образование в условиях 
пандемии ввиду отсутствия достаточного 
количества цифровых информационно-
коммуникационных технологий.  

Также среди проблемных зон были 
сформулированы следующие темы: 

- активное использования благ циф-
ровой экономики, а именно электронных 
цифровых устройств, способствует ми-
нимизации коммуникационного взаимо-
действия; 

- бзопасность цифровых данных 
находится под личной ответственностью, 
если человек научится правильно исполь-
зовать технологии для своей жизни. 

Агенты поля образования как акто-
ры социального поля РЦЭ:  

 Агент № 1. Диспозиция: влияние; 
эффективный капитал: собственный опыт 
и знания; габитус: учитель. 

 Агент № 2. Диспозиция: развитие; 
эффективный капитал: собственный опыт 
и знания; габитус: исследователь. 

 Агент № 3. Диспозиция: развитие; 
эффективный капитал: собственный опыт 
и знания; габитус: исследователь. 
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Агенты поля науки  
Степень поддержки интервьюируе-

мыми агентами необходимости и целесо-
образности развития цифровой экономи-
ки – высокая. 

Цели явные поля науки: поиск крите-
риев научности; выявление и закрепление 
категорий ЦЭ; повышение качества ин-
формационной платформы; повышение 
открытости в научной среде. 

Цели латентные поля науки: обеспе-
чение достижения целей поля власти; 
увеличение бюджетного финансирова-
ния; формирование госзаказов опреде-
ленного спектра (технологии). 

Задачи поля науки: научная деятель-
ность, связанная с развитием и реализа-
цией компонентов РЦЭ; подготовка кад-
ров высшего звена для РЦЭ. 

Роль поля науки: исполнительная, 
инициативная.  

Эксперты обращают внимание на тот 
положительный факт, что развитие циф-
ровой экономики с применением новых 
технологий дало возможность получения 
открытого доступа к массивам научных 
данных. Также эксперты отмечают, что 
процесс активной интеграции поля науки 
и цифровизации постепенно приведет к 
высокому уровню цифровой грамотности 
населения, однако необходимо проводить 
социальный мониторинг населения для 
оценки новшеств для повышения уровня 
и значимости цифровых технологий. Од-
нако успешность развития цифровой эко-
номики будет видна лишь с течением 
времени, когда результат будет очевиден 
для государства и населения. 

Существуют, по мнению экспертов, 
и определенные проблемные зоны, свя-
занные с малообеспеченностью и неста-
бильностью цифровых технологий, а 
также масштабная утечка данных, спо-
собствующая росту мошенничества, не-
готовность определенных категорий 
населения к предстоящим переменам. 
Также эксперты высказали опасение, что 
из-за стремительного развития цифрови-
зации может произойти сокращение ра-

бочих мест, что приведет к увеличению 
безработицы.  

Агенты поля науки как акторы со-
циального поля РЦЭ:  

 Агент № 1. Диспозиция: управле-
ние; эффективный капитал: собственный 
опыт и знания; габитус: лидер. 

 Агент № 2. Диспозиция: влияние; 
эффективный капитал: собственный опыт 
и знания; габитус: учитель. 

Агенты поля культуры 
Степень поддержки интервьюируе-

мыми агентами необходимости и целесо-
образности развития цифровой экономи-
ки разделилась от полной поддержки ру-
ководителем государственного учрежде-
ния культуры (Агент 1) до отрицательной 
степени поддержки лидером направления 
(Агент 2).  

Агент 2 акцентирует внимание на 
том, что сфера культуры особенно ост-
ро переживает процесс цифровизации 
общества, где, по его мнению, совре-
менная молодежь ориентирована на ин-
терактивный и персонализированный 
контент в восприятии произведений ис-
кусства и способов их представления. 
Поэтому цифровизация в культуре но-
сит весьма противоречивый характер, 
негативно влияя на определенные кате-
гории населения, так как способствует 
снижению уровня образованности и ду-
ховной насыщенности современного 
поколения.  

Однако мнения о целях, задачах и 
роли поля культуры у экспертов практи-
чески совпадают.  

Цели явные поля культуры: измере-
ние культурного уровня населения; со-
хранение ценностной основы общества и 
выработка новых критериев ценности; 
осмысление формата ЦЭ. 

Цели латентные поля культуры: 
унификация; создание общества новой 
формации. 

Задачи поля культуры: встраивание 
ЦЭ в культурный код; формирование ма-
териально-культурного наследия; форми-
рование новых этических принципов. 
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Роль поля культуры: конструирую-

щая.  
Агенты поля культуры как акторы 

социального поля РЦЭ:   
 Агент № 1. Диспозиция: развитие; 

эффективный капитал: экономический; 
габитус: коммерсант. 

 Агент № 2. Диспозиция: развитие; 
эффективный капитал: собственный опыт 
и знания; габитус: исследователь. 

Агенты поля IT  
Степень поддержки интервьюируе-

мыми агентами необходимости и целесо-
образности развития цифровой экономи-
ки – высокая.   

Цели явные поля IT: развитие инфор-
мационной отрасли; создание и обслужи-
вание баз данных. 

Цели латентные поля IT: получение 
прибыли; контроль над информационны-
ми потоками.  

Задачи поля IT: создание информа-
ционной структуры; создание отече-
ственных цифровых технологий; внедре-
ние технологий и их сопровождение. 

Роль поля IT: относительно исполня-
емых ролей мнения разделились: руково-
дитель отдела IT ведущего регионального 
вуза считает, что их роль преимуще-
ственно коммуникативная, призванная 
обеспечить взаимосвязь технологий и 
экономики; руководитель отдела IT 
крупной компании в Черноземье считает, 
что роль информационных технологий 
инициативная; направлена на изменения 
в социуме, которые могут привести к со-
циокультурным перестройкам, а ведущая 
роль принадлежит сфере власти.  

Агенты поля IT как акторы социаль-
ного поля РЦЭ:  

 Агент № 1. Диспозиция: развитие; 
эффективный капитал: собственный опыт 
и знания; габитус: исследователь. 

 Агент № 2. Диспозиция: развитие; 
эффективный капитал: собственный опыт 
и знания; габитус: исследователь. 

Агенты финансового поля 
Степень поддержки интервьюируе-

мыми агентами необходимости и целесо-

образности развития цифровой экономи-
ки – высокая. 

Цели явные финансового поля: улуч-
шение качества услуг населению и биз-
несу; улучшение сотрудничества в фи-
нансовой сфере.  

Цели латентные финансового поля: 
обеспечение достижения целей поля вла-
сти; контроль над финансовыми потока-
ми; снижение участия менеджмента низ-
шего звена в финансовом секторе; фи-
нансовая монополия. 

Задачи финансового поля: расшире-
ние уровня и границ финансового влия-
ния; ускорение финансового оборота; 
увеличение финансового оборота; созда-
ние новых инвестиционных рынков.  

Роль финансового поля: исполни-
тельная, инициативная.  

Эксперты отмечают, что цифровая 
экономика позволит автоматизировать 
процессы производства, ее можно счи-
тать новым этапом в развитии социума, 
позволяющие преодолевать вызовы со-
временности и кардинально менять 
направление работы. 

Агенты финансового поля как акто-
ры социального поля РЦЭ:  

 Агент № 1. Диспозиция: управле-
ние; эффективный капитал: собственный 
опыт и знания; габитус: лидер. 

 Агент № 2. Диспозиция: управле-
ние; эффективный капитал: культурный; 
габитус: импресарио. 

Агенты поля экономики 
Поскольку поле экономики наиболее 

масштабно по сравнению с другими социа-
льными полями, в качестве экспертов дан-
ного поля выступали представители круп-
ного (среднего) и малого бизнеса (ИП).  

Степень поддержки экспертами от 
крупного (среднего) бизнеса необходи-
мости и целесообразности развития циф-
ровой экономики – высокая. Мнения 
представителей малого бизнеса по этому 
вопросу разделилось на два противопо-
ложных: агенты № 3 и № 4 – за цифрови-
зацию, агенты № 5 и № 6 – против циф-
ровизации.   
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Тем не менее большинство агентов 

определило в качестве явных целей поля 
экономики получение прибыли; внедре-
ние новых видов услуг.  

Цели латентные поля экономики: 
контроль над рынками; перераспределе-
ние рынков. 

Задачи поля экономики: деятельность 
поставщиков товаров, работ и услуг. 

Роль поля экономики: исполнитель-
ная.  

Говоря о явных целях, предпринима-
тели не скрывают, что приоритетной це-
лью бизнеса является получение прибы-
ли, а выражая мнение о скрытых целях, 
говорят, что крупные предприниматель-
ские структуры видят одной с своих це-
лей обретение частичной независимости 
и монополии. Отмечая необходимость 
цифровизации, эксперты заявляют, что 
цифровые технологии позволят бизнесу 
своевременно и грамотно подстроиться 
под изменяющиеся условия глобальной 
экономики, чтобы сохранить свое поло-
жение дел на производственной арене.  

Сторонники «цифры» из числа ИП 
говорят о том, что цифровая экономика – 
это новая реальность современного мира, 
которая способствует улучшению жизне-
деятельности, практичности меняет 
структуру экономики и меняет общество 
в целом, совершенствуя её. Те, кто вы-
ступают противниками, считают, что 
цифровая экономика представляет собой 
очередное новомодное слово, что это ми-
раж современной структуры экономики. 
Также эта категория обращает внимание 
на наличие проблем, связанных с неста-
бильностью и неэффективностью цифро-
вых технологий, и отмечает, что в разви-
тии цифровой экономики существуют 
значительные препятствия, кроющиеся в 
отсутствии должного уровня модерниза-
ции и контроля за ответственностью. 

Агенты поля экономики как акторы 
социального поля РЦЭ:  

 Агент № 1. Диспозиция: управле-
ние; эффективный капитал: собственный 
опыт и знания; габитус: лидер. 

 Агент № 2. Диспозиция: управле-
ние; эффективный капитал: собственный 
опыт и знания; габитус: лидер. 

Агент № 3. Диспозиция: развитие; 
эффективный капитал: экономический; 
габитус: коммерсант. 

 Агент № 4. Диспозиция: развитие; 
эффективный капитал: социальный; га-
битус: общественник. 

 Агент № 5. Диспозиция: развитие; 
эффективный капитал: человеческий; га-
битус: исследователь. 

 Агент № 6. Диспозиция: развитие; 
эффективный капитал: политический; га-
битус: реорганизатор. 

Выводы 

Выполненный тематический анализ 
показал, что большинство агентов, вы-
ступающих в роли акторов социального 
поля цифровой экономики, поддержива-
ют необходимость и целесообразность 
развития цифровой экономики. При этом 
часть агентов поля экономики в лице ин-
дивидуальных предпринимателей не под-
держивают процесс цифровизации эко-
номики, указывая на низкий уровень мо-
дернизации и контроля за ответственно-
стью.  

Личные социальные характеристики 
агентов, определенные нами по результа-
там интервью, позволяют сделать вывод, 
что действия части агентов, занимающих 
руководящие позиции, а именно агента 
№ 1 поля образования, агентов № 1 и № 2 
поля науки, агента № 1 поля культуры, 
агента № 1 финансового поля, агентов 
№1, № 2, № 3 поля экономики, являются 
комфортными, основанными на исполь-
зовании ими эффективного капитала.  

С осторожностью можно заявить, что 
действия агента № 2 поля культуры, 
агента № 2 финансового поля и агента 
№ 4 поля экономики также являются 
комфортными.  

С большой вероятностью мы можем 
утверждать, что действия агентов поля 
образования № 2 и № 3, агентов поля IT, 
агента № 5 и № 6 поля экономики явля-



 
Подгорный Б. Б., Обозная М. В.              Исследование основных акторов социального поля российской...  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(1): 199–209 

207
ются некомфортными и не основаны на 
использовании агентами их эффективно-
го капитала.      

Таким образом, использование тема-
тического анализа как метода исследова-
ния позволило частично верифицировать 
разработанную априорную модель соци-
ального поля российской цифровой эко-

номики.  При этом выявлена целесооб-
разность проведения дополнительных ис-
следований представителей поля эконо-
мики и поля культуры для более точного 
определения причин низкой поддержки 
этими категориями процесса цифровиза-
ции.   
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Особенности и проблемы социального самочувствия 
студенческой молодежи в условиях самоизоляции 
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье затрагивается особо актуальная в наши дни тема – 
проблема социального самочувствия в условиях самоизоляции как меры предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (на примере студенческой молодежи). Ситуация, связанная 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, выходит за рамки нормального человеческого 
социального опыта, оказывает непосредственное влияние на социальное самочувствие и социальное 
здоровье населения в целом. От самоизоляции больше всего страдает молодежь. 

Цель – выявить специфику влияния самоизоляции на социальное самочувствие и социальное 
здоровье студенческой молодежи в целом. 

Задачи: изучить отношение студенческой молодежи к самоизоляции в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции; определить основные векторы влияния самоизоляции на свободное время 
студенческой молодежи; выявить основные виды деятельности студенческой молодежи в период 
самоизоляции; определить, от каких видов деятельности молодежи пришлось отказаться вследствие 
введения самоизооляции; выяснить, как самоизоляция повлияла на общение студентов с друзьями и 
близкими; провести критический анализ результатов проведенного социологического исследования. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались как специальные методы 
социологии (онлайн-опрос), так и общенаучные методы (методы научного и системного анализа, синтеза, 
обобщения и научного абстрагирования). 

Результаты. В представленных материалах приведены результаты авторского социологического 
исследования на тему «Социальное самочувствие студенческой молодежи в условиях самоизоляции». В 
ходе данного исследования был осуществлен сбор, обобщение и критический анализ полученной 
информации, касаемой специфики влияния самоизоляции на социальное самочувствие и социальное 
здоровье студенческой молодежи в целом. 

Вывод.  Новая коронавирусная инфекция масштабно и кардинально изменила жизнь всего социума. 
Одной из мер снижения распространения этой инфекции стала самоизоляция, которая оказывает 
различные эффекты на телесное, психическое и социальное здоровье каждого человека. 
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Features and Problems of Social Well-Being of Student Youth  

in Conditions of Self-Isolation 

Elena A. Prelikova 1 , Victoria A. Belkina1, Ekaterina I. Pozdnyakova 1  

1 Southwest State University  
50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 

 e-mail: elena_prelikova@bk.ru 

Abstract 

Relevance. This article touches upon a topic that is particularly relevant today - the problem of social well-being 
in conditions of self-isolation as a measure to prevent the spread of a new coronavirus infection (COVID-19) (using 
the example of student youth). The situation associated with the threat of the spread of a new coronavirus infection 
goes beyond normal human social experience and has a direct impact on the social well-being and social health of 
the population as a whole. Young people suffer the most from self-isolation. 

The purpose – to reveal the specifics of the influence of self-isolation on the social well-being and social health 
of student youth in general. 

Objectives: to study the attitude of student youth towards self-isolation in connection with the spread of the 
new coronavirus infection; to determine the main vectors of the influence of self-isolation on the free time of student 
youth; to identify the main activities of student youth during the period of self-isolation; determine what types of 
activities young people had to abandon due to the introduction of self-isolation; find out how self-isolation has 
affected the communication of students with friends and family; conduct a critical analysis of the results of the 
sociological research. 

Methodology. In the process of working on the study, both special methods of sociology (online survey) and 
general scientific methods (methods of scientific and systems analysis, synthesis, generalization and scientific 
abstraction) were used. 

Results. The presented materials contain the results of the author's sociological research on the topic "Social 
well-being of student youth in conditions of self-isolation." In the course of this study, the collection, generalization 
and critical analysis of the information received was carried out regarding the specificity of the effect of self-isolation 
on the social well-being and social health of student youth in general. 

Conclusion. The new coronavirus infection has dramatically and dramatically changed the life of the entire 
society. Self-isolation has become one of the measures to reduce the spread of this infection, which has various 
effects on the physical, mental and social health of each person. 

 
Keywords: social well-being; social health; self-isolation; leisure; novel coronavirus infection; student youth. 
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*** 

Введение 

С 30 марта 2020 г. в России был вве-
ден режим полной самоизоляции для 
граждан в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-
19) [1]. Правительство провозгласило, 
что, соблюдая самоизоляцию, мы сокра-

тим количество личных контактов, тем 
самым минимизируя шансы заразиться 
вирусом и стать его переносчиком. Ка-
рантинные меры, безусловно, повлияли 
на социальное самочувствие всех людей, 
в т. ч. и студенческой молодежи. Но 
причина не только в социальной изоля-
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ции, но и в смене ежедневных привычек 
и распорядка дня, уменьшении двига-
тельной активности, эмоциональной 
нагрузке, переживаниях, вызванных тре-
вожными новостями [2].   

Самоизоляция характеризуется вы-
нужденным или добровольным ограни-
чением контактов с внешним миром, рез-
ким изменением социального поведения 
личности, отчуждением от общества, что 
так или иначе отражается на социальном 
самочувствии [3].  

Переход на самоизоляцию сопро-
вождается трансформацией привычного 
образа жизни. Самыми распространен-
ными изменениями являются снижение 
физической активности, нарушение ре-
жима дня, увеличенная нагрузка на зри-
тельный анализатор, увеличение пси-
хоэмоциональных нагрузок [4]. Все вы-
шеперечисленные факторы пагубным 
образом влияют на социальное здоровье 
населения. Анализ различных интерпре-
таций определения категории «социаль-
ное здоровье населения» показывает, что 
она является сложным комплексным фе-
номеном общественной жизни, каждый 
из структурных элементов которого вы-
ступает отражением экономических, со-
циальных, политических, правовых, 
идеологических отношений, складыва-
ющихся в обществе, а потому понимае-
мый как социальное благополучие насе-
ления в целом [5; 6; 7]. 

Удовлетворение человеческих по-
требностей в любви, близости, коллек-
тивной принадлежности является важ-
ным фактором достижения социального 
здоровья. У лиц, лишенных этих потреб-
ностей, может развиться поведение, ко-
торое может угрожать их здоровью и 
благополучию, и, таким образом, они 
попадают под влияние аномии, девиант-
ности и социальной патологии [8]. 

Итак, изучение проблемы влияния 
самоизоляции как вынужденной меры 
снижения распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на 

социальное здоровье населения является 
особо актуальной. 

Материалы и методы 

В июне-августе 2020 г. в г. Курске 
авторами статьи был проведен социоло-
гический онлайн-опрос на тему «Соци-
альное самочувствие студенческой моло-
дежи в условиях самоизоляции». В выбо-
рочную совокупность были отобраны 100 
человек, так как проводилось разведыва-
тельное исследование. Целью исследова-
ния стало выявление особенностей влия-
ния самоизоляции на социальное само-
чувствие и социальное здоровье студен-
ческой молодежи в целом. 

Результаты и их обсуждение 

Во введении нашего исследования 
мы выяснили, оказала ли пандемия вли-
яние на ближайшие жизненные планы 
студенческой молодежи. Так, более по-
ловины опрошенных респондентов 
(53%) ответили, что пандемия повлияла 
на их планы очень сильно, около 31% 
сказали, что она повлияла не в значи-
тельной степени, а также около 16% от-
метили, что пандемия никак не повлия-
ла на их планы.  

Первой задачей нашего исследова-
ния стало изучение отношения студен-
ческой молодежи к самоизоляции в свя-
зи с распространением новой коронави-
русной инфекции. Так, им был задан 
вопрос о том, считают ли они эффек-
тивным данное мероприятие для сни-
жения темпов распространения новой 
коронавирусной инфекции. Подавляю-
щее большинство респондентов считает 
самоизоляцию эффективным мероприя-
тием (табл. 1).  

Далее мы задали респондентам вопрос 
о том, как они воспринимают самоизоля-
цию. Из всего перечня возможных вариан-
тов респондентам необходимо было отме-
тить не более 3-х. В таблице 2 мы видим 
распределение полученных данных.  
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Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы  

самоизоляцию эффективным мероприятием для снижения темпов  
распространения новой коронавирусной инфекции?» 

Варианты ответа Частота Валидный процент 
Да 45 45 
Скорее да, чем нет 18 18 
Скорее нет, чем да 21 21 
Нет 13 13 
Затрудняюсь ответить 3 3 

Итого 100 100,0 
 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы воспринимаете  
самоизоляцию?» 

Варианты ответа Ответы Процент наблюдений N % 
Как необходимую меру безопасности 65 19,1 43,3 
Как возможность заняться давно отложенными делами 60 17,6 40,0 
Как время заняться собой (тело, мысли, эмоции) 31 9,1 20,7 
Как напряженное время учебы / работы 27 7,9 18,0 
Как возможность для саморазвития 26 7,6 17,3 
Как мучительное времяпрепровождение 25 7,3 16,7 
Как принудительную ограничивающую свободу меру 25 7,3 16,7 
Как время для восстановления сил и энергии 22 6,5 14,7 
Как тяжелый период, приводящий к деградации 20 5,9 13,3 
Как вынужденное прерывание общения 17 5,0 11,3 
Как возможность отдохнуть и развлечься 12 3,5 8,0 
Другое 11 3,2 7,3 

Итого 341 100,0 227,3 
 
Из таблицы 2 следует, что респон-

денты в своем большинстве восприни-
мают самоизоляцию как «необходимую 
меру безопасности» (43,3%), «возмож-
ность заняться давно отложенными дела-
ми» (40%), «время заняться собой (тело, 
мысли, эмоции)» (20,7%), «напряженное 
время учебы / работы» (18%), «возмож-
ность для саморазвития» (17,3%). Также 
отмечая вариант ответа «другое», ре-
спонденты говорили о том, что самоизо-
ляция для них является «самоликвидаци-
ей», «глупостью правительства», «гено-
цидом населения». 

Следующей задачей проведенного 
социологического исследования стало 
определение основных векторов влияния 
самоизоляции на свободное время сту-
денческой молодежи. Так, им был задан 

вопрос: «В режиме самоизоляции появи-
лось ли у Вас больше свободного време-
ни?». Более половины опрошенных сту-
дентов (52%) сказали о том, что у них по-
явилось больше времени, 30% опрошен-
ных не почувствовали разницы (выбрали 
вариант ответа «времени столько же, 
сколько и раньше»), а также около 18% 
опрошенных отметили, что времени у 
них стало меньше. 

Далее, перед нами стояла задача вы-
явить основные виды деятельности сту-
денческой молодежи в период самоизо-
ляции. Для этого нам необходимо было 
узнать у студентов, чем они занимались 
чаще всего. Абсолютное большинство 
респондентов (94%) сказали о том, что у 
них есть любимые увлечения и занятия 
помимо основного вида деятельности – 
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учебы. Затем мы выяснили, что самыми 
популярными занятиями молодежи стали 
такие виды деятельности, как:  

– просмотр кинофильмов и сериалов 
(67%); 

– чтение книг (56%); 
– занятия спортом (49%); 
– компьютерные игры (38%); 
– музыка, пение, танцы (35%). 
Новые реалии социальной жизни, 

связанные с пандемией COVID-19, дик-
туют необходимость адаптироваться к 
ним и жить «по-новому». Многие студен-
ты видят в сложившейся ситуации не 
только проблемы, хотя они очевидны и 
несомненны, но и возможности для роста 
и развития себя как личности [9]. Мы вы-
яснили, какими новыми видами деятель-
ности студенты начали заниматься. Так, 
около 33% опрошенных сказали о том, 
что они начали читать книги, 19% начали 
заниматься спортом, 12% начали рисо-
вать, около 12% занялись садоводством и 
огородничеством, около 9% приступили 
к изучению иностранных языков, около 
7% начали писать научные статьи, около 
5% занялись ремонтом, катанием на ве-
лосипеде, игрой на гитаре, а также кули-
нарией, около 2% опрошенных студентов 
сказали о том, что они приступили к обу-
чению на онлайн-курсах, решению новых 
видов сканвордов, освоению новых ком-
пьютерных программ, к прохождению 

новых компьютерных игр, проектирова-
нию очков виртуальной реальности, ру-
коделию, написанию диплома. 

В то же время в ходе онлайн-опроса 
мы узнали, что около 35% опрошенных 
студентов пришлось отказаться от неко-
торых привычных занятий и увлечений 
во время самоизоляции. В частности, от 
занятий спортом пришлось отказаться 
40% опрошенных данной группы, от по-
сещений фитнес-центров – 25%, от похо-
дов в кинотеатры – 15%, от длительных 
прогулок – 12%, от сеансов массажа – 
10%, от посещений театров – 9%, от обу-
чения на курсах английского языка – 9%, 
от занятий музыкой – 7%, от посещений 
музыкальных фестивалей – 6%, от тан-
цев – 6%, от встреч с друзьями – 5%, от 
путешествий – 5%. 

Как мы знаем, на время самоизоля-
ции приостановили работу торгово-
развлекательные центры, различные ма-
газины (кроме магазинов, реализующих 
продукты жизнеобеспечения), фитнес-
центры, кинотеатры и т. д. В связи с тем, 
что студентам пришлось отказаться от 
некоторых привычных для них видов де-
ятельности, нам необходимо было выяс-
нить, работы каких организаций им 
больше всего не хватало и повлияло ли 
это на их социальное самочувствие. С 
этой целью мы задали студентам соот-
ветствующий вопрос (табл. 3).  

 
Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Функционирования каких  

организаций Вам больше всего не хватало в период самоизоляции?» 

Работы каких организаций в период самоизоляции Вам не хватало больше всего? 
Рестораны, кафе 

Показатель Нехватка не 
ощущалась 

Скорее, нехватка не 
ощущалась 

Скорее, мне этого 
не хватало 

Мне этого очень 
не хватало 

М(%) 42 23 19 16 
Ж (%) 41 14 24 21 

Кинотеатры 
М(%) 39 7 31 23 
Ж (%) 34 14 26 26 

Клубы, бары 
М(%) 88 4 4 4 
Ж (%) 60 59 17 19 
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Окончание табл. 3 

Работы каких организаций в период самоизоляции Вам не хватало больше всего? 
Салоны красоты 

М(%) 69 15 15 0 
Ж (%) 36 19 33 12 

Торговые центры 
М(%) 15 35 23 27 
Ж (%) 22 19 26 33 

Учебные заведения 
М(%) 39 19 7 35 
Ж (%) 24 31 26 19 

Фитнес-центры, спортклубы 
М(%) 54 15 8 23 
Ж (%) 53 12 19 16 

Секции, кружки 
М(%) 77 4 12 7 
Ж (%) 62 19 5 14 

Учреждения по оказанию государственных услуг 
М(%) 46 31 8 15 
Ж (%) 48 26 21 5 

Магазины товаров для творчества и хобби 
М(%) 65 27 4 4 
Ж (%) 52 31 10 7 

Автосервисы, шиномонтаж 
М(%) 69 27 4 0 
Ж (%) 76 12 7 5 

Кальянные 
М(%) 32 11 38 19 
Ж (%) 76 7 12 5 

 
Исходя из полученных данных мы 

можем заключить, что более всего во 
время самоизоляции студентам не хвата-
ло работы таких организаций, как кино-
театры и торговые центры. Отметим так-
же, что девушкам не хватало работы са-
лонов красоты, а юношам – работы каль-
янных.  

Также респондентам был задан во-
прос о том, каких привычных видов дея-
тельности в период самоизоляции им не 
хватало более всего. В таблице 4 мы ви-
дим распределение полученных данных.  

Так, мы видим, что студенческой 
молодежи не хватало живого общения, 
возможностей видеться с друзьями и 
близкими людьми. Необходимо отметить, 
что дефицит общения негативно влияет 
на социальное самочувствие и социаль-
ное здоровье любого человека [10].  

Пандемия Covid-19 жестко ограни-
чивает социальные контакты. Удовле-
творение базовой потребности челове-
ка – потребности в общении – из-за вве-
дения самоизоляции стало затруднено. 
Но ввиду развития современных ин-
формационных технологий, благодаря 
Интернету и различным средствам ком-
муникации в сложившихся условиях 
появилась возможность заменить живое 
общение на виртуальное, применяя ди-
станционные формы общения – соци-
альные сети, мессенджеры, тем самым 
восполнить дефицит живого общения с 
родными и близкими людьми [11]. В 
связи с этим респондентам был задан 
вопрос о том, удовлетворяет ли их об-
щение с друзьями и близкими людьми в 
Интернете. Было выявлено, что подав-
ляющее большинство опрошенных сту-
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дентов (64%) не удовлетворяет вирту-
альное общение. 

Также во время самоизоляции стали 
распространенными различные онлайн-
сервисы, главным образом для учебы и 

работы. В связи с этим мы спросили у 
наших респондентов, какими услугами 
они начали пользоваться во время са-
моизоляции (табл. 5). 

 
Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каких привычных видов  

деятельности в период самоизоляции Вам не хватало более всего?» 

Показатель Мне этого хва-
тало вполне 

Скорее, мне этого 
хватало 

Скорее, мне этого 
не хватало 

Мне этого очень 
не хватало 

Прогулки по городу 
М(%) 23 23 23 31 
Ж (%) 17 17 33 33 

Прогулки на природе, в лесу 
М(%) 23 23 27 27 
Ж (%) 36 9 31 24 

Возможность видеться с друзьями и близкими 
М(%) 27 11 8 54 
Ж (%) 17 14 31 38 

Живое общение 
М(%) 31 8 23 38 
Ж (%) 21 17 31 31 

Работа в коллективе, занятия в университете 
М(%) 27 23 23 27 
Ж (%) 33 12 31 24 

 
Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какими услугами Вы начали  

пользоваться в период самоизоляции?» 

Показатель Пользовался(ась) 
до самоизоляции 

Начал(а) пользоваться 
во время самоизоляции 

Никогда не поль-
зовался(ась) 

Онлайн-экскурсии по музеям и исто-
рических местах 10 15 75 

Обучение на бесплатных онлайн-
ресурсах 2 34 39 

Сервисы для видеоконференций по 
учебе 16 57 27 

Сервисы для видеоконференций по 
работе 13 28 59 

Подписка на онлайн-кинотеатры, ви-
деосервисы 25 12 63 

Заказ еды из ресторана, кафе 60 7 33 
Заказ такси через приложение 75 4 21 
Услуги курьерской доставки для пе-
редачи посылок 31 15 54 

Покупка продуктов питания через 
Интернет 46 7 47 

Спортивные онлайн-тренировки 17 12 71 
Обучение на платных онлайн-
ресурсах 19 7 74 
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Так, мы видим, что самым популяр-
ными сервисами среди студенческой мо-
лодежи стали сервисы для видеоконфе-
ренций по учебе (57%). Этот факт не вы-
зывает удивления, так как с переходом на 
дистанционное обучение многие респон-
денты отметили возросшую нагрузку в 
учебной деятельности [12]. 

В заключение нашего исследования 
мы задали студентам вопрос о том, удо-
влетворены ли они своей жизнью в пери-
од самоизоляции. Так, около 41% опро-
шенных сказали, что они не удовлетворе-
ны своей жизнью на самоизоляции, около 
35% сказали, что жизнь на самоизоляции 
их отчасти устраивает, а отчасти нет, а 
также около 24% опрошенных сказали, 
что их вполне устраивает жизнь на само-
изоляции. 

Выводы 

Подводя итоги проведенного онлайн-
опроса, приведем следующие заключе-
ния: 

1) подавляющее большинство опро-
шенных студентов считают самоизоляцию 
эффективным мероприятием; респонден-
ты в своем большинстве воспринимают 
самоизоляцию как «необходимую меру 
безопасности», «возможность заняться 
давно отложенными делами» и «время за-
няться собой (тело, мысли, эмоции)»; 

2) более половины опрошенных сту-
дентов сказали о том, что во время само-
изоляции у них появилось больше сво-
бодного времени; 

3) самыми популярными занятиями 
молодежи стали такие виды деятельно-
сти, как просмотр кинофильмов и сериа-
лов, чтение книг, занятия спортом, ком-

пьютерные игры, а также музыка, пение, 
танцы; 

4) студентам пришлось отказаться от 
таких видов деятельности, как занятия 
спортом, посещения фитнес-центров, по-
ходы в кинотеатры, длительные прогул-
ки, сеансы массажа; 

5) более всего во время самоизоля-
ции студентам не хватало работы таких 
организаций, как кинотеатры и торговые 
центры; среди девушек дефицит ощу-
щался в работе салонов красоты, а среди 
юношей – в работе кальянных; 

6) подавляющее большинство опро-
шенных студентов в условиях самоизо-
ляции не удовлетворяет виртуальное об-
щение; 

7) самым популярными сервисами 
среди студенческой молодежи в период 
самоизоляции стали сервисы для ви-
деоконференций по учебе; 

8) большая часть опрошенных сту-
дентов не удовлетворена своей жизнью 
на самоизоляции. 

Таким образом, отметим, что вирус 
COVID-19 оказал серьезное влияние на 
все сферы общественной жизни. Ситуа-
ция вынужденной самоизоляции, которая 
была предложена государством для недо-
пущения распространения опасной ин-
фекции и снижения количества леталь-
ных исходов, для общества оказалась но-
вым опытом, и психологическая неготов-
ность к ней повлияла на социальное са-
мочувствие среди представителей моло-
дого поколения. Тем самым подтвержда-
ется значимость изучения особенностей и 
проблем социального самочувствия сту-
денческой молодежи в условиях само-
изоляции.  
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Резюме 

Актуальность. Цивилизационный транзит середины XXI в. связан с сетевой  интерференцией 
сразу нескольких глобальных переходов: демографического, информационного, экологического, 
технологического, финансово-экономического, социально-политического, культурного, антропо-
логического, что несоизмеримо по масштабам ни с одной предыдущей эпохой перемен и требует 
фундаментального философско-методологического анализа причин и перспектив преодоления 
затянувшейся фазы общественного развития, названной нами Большим антропологическим переходом. 
Историческими аналогами могут служить в дальнем горизонте эпоха начала упадка постцезарианского 
Рима, а в ближайшие времена – Великая депрессия 30-х годов прошлого века, которые также захватили 
всю ойкумену своего времени. 

Цель исследования заключается в изучении природы и перспектив Большого антропологического 
перехода, в который вступила в последние годы глобальная цивилизация. 

Задачи: концептуализация понятия Большого антропологического перехода, анализ его 
исторических и информационно-сетевых оснований и рисков; выявление сценариев прохождения Большого 
антропологического перехода; выявление особенностей взаимодействия государственных иерархий и 
социальных сетей в цифровую эпоху. 

Методология исследования включает: междисциплинарный  системно-синергетический подход, 
постнеклассическую методологию и философскую рефлексию, метод исторического эха и умвельт- 
анализ, рискологический анализ, акторно-сетевой подход Б. Латура.  

Результаты: проведен анализ информационно-сетевых и исторических оснований глобальных 
цивилизационных трансформаций, дана типология сетей жизненных миров современного человека, 
рассматриваются перспективы и риски его активности в  соответствующих умвельтах; рассмотрены 
три базовых сценария прохождения Большого антропологического перехода: апокалипсический, цифровой 
тоталитарный, цифровой социально-сетевой; проанализированы проблемы отношения государственных 
иерархий и сетевых структур гражданского общества в тоталитарных и либеральных обществах. 

Вывод. Комплексный философско-методологический анализ феномена Большого антропологического 
перехода позволил существенно понизить степень онтологической и когнитивной неопределенности в 
понимании современных проблем прохождения глобального цивилизационного кризиса.  

 

Ключевые слова: цифровая эпоха; сетевая цивилизация; акторно-сетевая модель; умвельт; 
большой антропологический переход; социальная самоорганизация; дорожные карты цивилизационного 
транзита. 
_______________________ 
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Abstract 

Relevance. Civilizational transit in the middle of the 21st century is associated with the network interference of 
several global transitions at once: demographic, informational, environmental, technological, financial and economic, 
socio-political, cultural, anthropological, which is not comparable in scale with any previous era of changes and 
requires a fundamental philosophical and methodological analysis of the reasons and prospects for overcoming the 
protracted phase of social development, which we called the Great Anthropological Transition. Historical analogs can 
serve in the distant horizon - the era of the beginning of the decline of post-Caesarian Rome, and in the coming 
times - the Great Depression of the 30s of the last century, which also captured the entire ecumene of its time.  

The purpose of the research is to study the nature and prospects of the Great Anthropological Transition, 
which has entered the global civilization in recent years.  

Objectives: conceptualization of the concept of the Great Anthropological Transition, analysis of its historical 
and information-network bases and risks; identification of scenarios for the passage of the Great Anthropological 
Transition; identification of the features of the interaction of state hierarchies and social networks in the digital era;  

The research methodology includes: interdisciplinary system-synergetic approach, post-non-classical 
methodology and philosophical reflection, the method of historical echo and umwelt analysis, risk analysis, actor-
network approach of B. Latour.  

Results: the analysis of information-network and historical foundations of global civilizational transformations is 
carried out, a typology of networks of the life worlds of a modern person is given, the prospects and risks of his 
activity in the corresponding umwelt are considered; three basic scenarios for the passage of the Great 
Anthropological Transition are considered: apocalyptic, digital totalitarian, digital social network; analyzed the 
problems of the relationship between state hierarchies and network structures of civil society in totalitarian and liberal 
societies.  

Conclusion. A comprehensive philosophical and methodological analysis of the phenomenon of the Great 
Anthropological Transition made it possible to significantly reduce the degree of ontological and cognitive uncertainty 
in understanding modern problems of the passage of the global civilization crisis. Key words: digital age, networked 
civilization, actor-network model, umwelt, great anthropological transition, social self-organization, roadmaps of 
civilizational transit. 

 
Keywords: digital age; networked civilization; actor-network model; umwelt; great anthropological transition; 

social self-organization; roadmaps of civilizational transit. 
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Введение 

Приступая к обсуждению темы сете-
вого общества и Большого антропологи-
ческого перехода, следует отметить, что 
сетевое общество считалось достаточно 
изученным объектом исследования уже к 
началу 2000-х, что отражено в классиче-
ских работах Мануэля Кастельса [1; 2; 3] 
и Майкла Манна [4]. Существуют и совре-
менные исследования по типологизации 
сетей и возможности построения сетевого 
будущего, например А. В. Олескина [5]. 
Однако, что понимать под сетевой циви-
лизацией сегодня? Не является ли этот 
термин всего лишь новым брендом для 
обществоведов в пересказе сюжетов раз-
вития мира, неоднократно  состоявшихся  
в истории предыдущих эпох. Отчасти это 
так, если допустить лишь чисто цикличе-
ское развитие обществ, однако есть и 
принципиально апериодические глобаль-
ные факторы, говорящие о радикальной 
смене в наше время сценариев обще-
ственного развития, реализуемых более 
сотни тысяч лет для всего человечества. 
В первую очередь это планетарный демо-
графический переход в модель роста 
народонаселения Земли, которая хорошо 
проверена археологами, историками и 
демографами. Модель с начала 90-х го-
дов широко  пропагандировал С. П. Ка-
пица, следуя ее окончательному вариан-
ту, построенному совместно с ведущими 
синергетиками ИПМ РАН [6]. Получа-
лось резкое изменение закона численно-
сти населения от времени, за два-три по-
коления стремительный гиперболический 
рост населения в режиме с обострением, 
длившийся десятки тысяч лет, переходит 
в оптимистичном варианте к стабильно 
фиксированному числу жителей на пла-

нете. Очевидно, что одной из причин пе-
рехода является глобальный экологиче-
ский кризис, исчерпание планетарных 
ресурсов и кризис перепроизводства, о 
котором от лица Римского клуба дважды 
докладывал научной общественности  
Д. Медоуз («Пределы роста» [7] и «За 
пределами роста» [8]), причем модели 
носили экстраполяционный характер с 
относительно небольшим горизонтом ре-
ального прогноза, не ухватывая глобаль-
ных трендов истории. Кроме того, объяс-
нение изменения закона роста народона-
селения связывалось Сергеем Петрови-
чем с бурными информационными про-
цессами конца XX – начала XXI веков, 
хотя и без объяснения деталей, но замед-
ление кривой роста численности людей 
действительно  наблюдается. Один из ав-
торов неоднократно обсуждал с С. П. Ка-
пицей информационную природу  зако-
нов увеличения численности народонасе-
ления, что отражено в нашей работе «Ре-
жимы с обострением и информационные 
кризисы: социокультурный аспект» [9]. 
Радикальные ускорения информационно-
коммуникативных и иных процессов свя-
зываются нами с цифровой информаци-
онно-сетевой революцией с участием ис-
кусственного интеллекта, о возможности  
которой даже не подозревали 20 лет 
назад и которая трансформирует не толь-
ко технологический, но и социокультур-
ный, политический и антропологический  
уклады нашей жизни.  Синтезируя выше-
сказанное и аргументы наших работ [10; 
11], можно характеризовать Большой ан-
тропологический переход XXI века как 
общецивилизационный транзит или 
трансформации, меняющие все сферы 
жизни человека и общества под действи-
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ем синергийной интерференции сразу не-
скольких глобальных кризисных перехо-
дов-факторов: глобальный демографиче-
ский переход, глобальный экологический 
кризис, переход в новый цифровой тех-
нологический и экономический уклад, 
глобальная  цифровая сетевая информа-
ционная революция на базе искусствен-
ного интеллекта, завершение эпохи об-
щества потребления. Генетически БАП 
является проявлением архетипов Рим-
ской империи времени постцезарианско-
го распада, архетипов Осевого времени и 
рождения христианства одновременно. 
Сам Большой антропологический пере-
ход, как мы увидим, может иметь множе-
ство альтернативных сценариев развития, 
которые в большой степени зависят от 
выборов и активности жителей нашей 
планеты, например В. С. Степин называл 
это переходом к посттехногенной циви-
лизации [12]. 

Напомним, что сети (точнее, нецен-
трализованные сети), наряду с иерархия-
ми (иерархические, централизованные 
сети),  являются древнейшими формами 
общественной коммуникации и поддер-
жания культуры, повседневного общин-
ного бытия людей. Они не исчезают даже 
в периоды манифестаций мобилизацион-
ных иерархий войн и тоталитарных ре-
жимов и расцветают в периоды демокра-
тий, социальной самоорганизации или в 
смутные времена распадных состояний 
иерархий, что позволяет выжить соции и 
культуре, достаточно вспомнить сетевой 
маркетинг России начала 90-х, да и лю-
бой послевоенной поверженной страны. 
Сеть является доминантой формой орга-
низации общества в переходные для него 
периоды и является нормой в малых со-
циях, соседских или промысловых общи-
нах (там может наблюдаться совокуп-
ность частичных лидеров по различным 
компетенциям, но не универсальная 
иерархия с одним лидером по всем во-
просам).  

Цель данного исследования заключа-
ется в изучении природы и перспектив 

Большого антропологического перехода, 
в который вступила в последние годы 
глобальная цивилизация. 

В процессе исследования предпола-
гается решение следующих задач:  

1. Концептуализация понятия Боль-
шого антропологического перехода.  

2. Анализ его исторических и инфор-
мационно-сетевых оснований и рисков.  

3. Выявление сценариев прохождения 
Большого антропологического перехода. 

4. Выявление особенностей взаимо-
действия государственных иерархий и 
социальных сетей в цифровую эпоху. 

Материалы и методы 

В процессе дальнейшего исследова-
ния нами будут использоваться: междис-
циплинарный  системно-синергетический 
подход, постнеклассическая методология 
и философская рефлексия, метод истори-
ческого эха и умвельт-анализ, рискологи-
ческий анализ, акторно-сетевой подход 
Б. Латура.  

Результаты и их обсуждение 

Обращаясь к различным типам сетей 
в природе и обществе, отметим, что со-
гласно акторно-сетевой концепции Б. Ла-
тура [13], элементами или акторами сети 
могут быть не только люди, но и объекты 
природы, техники, значимые события, 
идеи и объекты семантических про-
странств культуры. Кроме того, число 
связей и элементов сети не является 
жестко фиксированным, сами связи или 
кластеры элементов могут становиться 
новыми элементами, что делает возмож-
ность обсуждать сети не только комму-
никации людей, но и сети культуры, тех-
ники, природы, общества и их гибридные 
симбиозы. Современный человек одно-
временно находится в четырех жизнен-
ных мирах – Umwelts, в терминологии 
Я. Фон Икскюля: природном, техниче-
ском, социальном, виртуальном, впрочем, 
как и всегда, с той разницей, что сегодня 
эти миры все больше наделяются разум-
ными качествами за счет ассоциации в 
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них искусственного интеллекта. В ре-
зультате эти Umwelts все больше интел-
лектулизируются, анимируются, стано-
вятся разумными средами, начинают об-
ладать субъектность, что делает приме-
нение акторно-сетевой модели еще более 
уместной.  

Natural-net. Действительно, приро-
да, наделенная естественными сетевыми 
формами взаимодействия растений и жи-
вотных, сегодня пополняется так называ-
емыми сетевыми связями Интернета жи-
вотных и Интернета растений, что позво-
ляет не только отслеживать жизнь су-
ществ и животных, но и усиливать их 
коммуникативные взаимодействия, фор-
мировать новые типы биосоциальности и 
экосистем в сообществах живых объек-
тов. Эти формы сетей могут создавать 
феномены ускоренной эволюции жизни и 
получения заданных свойств экосистем, 
живых ландшафтом и природоподобных 
форм коэволюции с человеком. Для жи-
вых сетей, начиная от экосистем и кончая 
сообществами социальных организмов, 
таких как бактерии, грибы, стайные ры-
бы, муравьи, приматы и т. д., хорошо 
изучены законы их таксономии (класси-
фикация Чабанова-Олескина). Природ-
ные сетевые закономерности могут 
успешно применяться и в социальной 
жизни человеческого общества [14], что 
подчеркивает природоподобие нашей со-
циальности. Возможные риски от кон-
фликта с природными сетями издревле 
известны человеку – это симбиотические 
нам бактериальные и вирусные инфек-
ции, сельскохозяйственные вредители, ко 
многим из которых мы адаптировались 
или умеем защищаться. Однако в услови-
ях глобального экологического кризиса, 
загрязнения среды и климатических из-
менений появляются все новые биосфер-
ные аномалии и эпидемии, повышенные 
мутации и редактирование генома может 
давать непредсказуемые катастрофы в 
биосфере. Достаточно вспомнить искус-
ственную бактерию Sinty, созданную для 
уничтожения разливов нефти в океане, но 

оказавшуюся крайне опасной для мор-
ских животных и человека. Редактирова-
ние генома человека также является пло-
хо просчитываемым вмешательством в 
процессы коэволюции нас с природой и 
изменений популяционной сети Homo 
Sapiens.  

Technic-net. Технические сети суще-
ствуют давно, например железнодорож-
ные, телефонные или электросети, однако 
в условиях новой цифровой Индустри-
альной революции 4.0, когда роботизиро-
ванным образом изготовленное изделие 
сопровождается от этапов эксклюзивного 
проектирования, изготовления, эксплуа-
тации, мониторинга и online-диагностики 
до его утилизации в течение всего жиз-
ненного цикла, с необходимостью возни-
кает интеллектуальная технологическая 
сеть Интернета вещей, в которой человек 
не обязан активно участвовать, но кото-
рая будет осуществлять оптимальный 
технологический цикл новой цифровой 
экономики. Фактически техническая и 
физическая реальность кибернетизирует-
ся и интеллектуализируется, контактируя 
с киберреальностью через системы дат-
чиков и приводных механизмов, создавая 
киберфизическую реальность. К этой ка-
тегории относятся и сети мониторинга 
чрезвычайных ситуаций, распознавания и 
слежения за людьми в городах и транс-
порте, сети роевого слаживания при ве-
дения боевых действий, финансовые сети 
работ на бирже и т. д. Интернет вещей 
позволяет организовывать комфортные 
интеллектуальные среды обитания чело-
века – умный дом, умный город, цифро-
вые деньги, сетевые транспортные серви-
сы и т. д. Риски техносетей также давно 
известны, связаны с катастрофическими 
авариями в больших сетях и техноцено-
зах, которые в своем поведении, согласно 
Б. И. Кудрину, подобны биоценозам [15]. 
Подобные катастрофы связаны с чрезвы-
чайной сложностью больших сетевых 
комплексов, и аварии бывают часто не-
предсказуемы, реализуя эффект «Черного 
лебедя», по Н. Талебу. Конечно, основ-
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ным вызовом является создание роботи-
зированных сетевых производств и сфе-
ры обслуживания, что угрожает перспек-
тивой незанятости населения. Для кого-
то это вызов досуга, для кого-то – ужасы 
безработицы, проблема пока не имеет 
решения. 

Social-net. Социальные сети в циф-
ровую эпоху мы подробно рассмотрели в 
нашей недавней работе [10], где подчер-
кивается неметрический глобальный ха-
рактер сети шестой информационной ре-
волюции и ее замещающий характер в 
отношении прямого человеческого обще-
ния многими антропоморфными посред-
никами ИИ. Вместе с тем возможно со-
здание новых коллективных сетевых 
субъектов социальной жизни, другие ос-
нования социальной самоорганизации и 
развития коллективного интеллекта, со-
здание новых экономических форм со-
трудничества – экономики дарения и 
совместного пользования. К негативным 
эффектам, которые требуют компенса-
торной стратегии, не существующей на 
сегодня, относятся высокий темп сетевой 
коммуникации, лишающий человека под-
тверждения логических и эмоциональных 
компетенций, деформации когнитивных 
карт и эмпатических навыков общения, 
элиминация процессов доступа к неявно-
му знания в образовании, социализации и 
коллективном творчестве и т. д. Кроме 
того, возможны элементы диссоциации 
личности и проблемы множественной 
идентичности в связи с вынесением мно-
гих функций долговременной памяти в 
сетевые сервисы типа поисковиков и ава-
таров Google, манипулированием соци-
альными сетями и нашим мнением с по-
мощью роботов – чат-ботов.  

Virtual-net. Сети виртуальных ми-
ров, снабженные ИИ, представлены фан-
тастическими по объемам базами знаний 
и работами с гипертекстами суперпоис-
ковиков типа Google, Yandex, интеллек-
туальных интерфейсов и переводчиков, 
аватаров, сенсорных датчиков и шлемов 
виртуальной реальности, огромными ба-

зами научной и художественной инфор-
мации текстов и видеорядов, чат-ботов и 
шпионских программ. В виртуальный 
мир сегодня массово загружаются все ар-
хивы, оцифрованные произведения куль-
туры, литературы, изобразительного ис-
кусства. Забрезжила перспектива созда-
ния большого ИИ и технологической 
сингулярности [16] в ближайшие десяти-
летия. Именно в виртуальном простран-
стве очеловечивается (или расчеловечи-
вается) искусственный интеллект, воспи-
танный технологиями Deep learning для 
нейросетей на массивах культуры знаний, 
предварительно  экстрагированных из баз 
Big Data. Возникают искусственные со-
циумы программ, которые создают недо-
ступные нам языки общения, возникно-
вение гибридных социумов, в которых 
рождаются многие юридические пробле-
мы в общении и экономической деятель-
ности, например, вызывают вопросы 
юридические права дронов-водителей 
такси и т. д. В перспективе некоторые 
люди могут переместиться в виртуальные 
миры, которые будут быстро эволюцио-
нировать, в то время как жизнь в физиче-
ской реальности становится все более 
сложной и непривлекательной. Наиболее 
любопытные перспективы и вызовы се-
годня проявляются на гибридных вариан-
тах взаимодействия этих сетей с челове-
ком, так называемая дополненная реаль-
ность, которая, например, широко ис-
пользуется в навигационных задачах. 

Мы видим, что границы описанных 
выше четырех Umwelts далеко не непро-
ницаемы, они могут быть связаны не 
только через человека, но и напрямую, 
помимо человека, который все больше 
заменяется в них сложным ИИ. Этот мир 
вполне может существовать и эволюцио-
нировать и без человека биологического. 
Творение может, на первый взгляд, пре-
взойти творца, однако человек не есть 
набор функций, но свобода воли, творче-
ства и метафизики бытия, и пока мы со-
храняем эти качества, искусственный мир 
не превзойдет нас, а будет нашим колле-
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гой, сотрудником, так хочется на это 
надеяться. 

Власть централизованная и сете-
вая. Сети и государства чаще всего про-
тивопоставляются, власти побаиваются 
их стимулировать из-за непонимания и 
слабого контроля за процессами самоор-
ганизации, блокируя тем самым  развитие  
гражданского общества. Однако сети яв-
ляются дополнительной, уравновешива-
ющей и необходимой формой иерархий, 
например, через идеологию или иные 
формы культурных универсалий, легити-
мизирующих иерархию. Сети могут ко-
эволюционировать с государственной 
иерархией, например, позитивно (волон-
терские, инновационные, просветитель-
ские, производственно-сбытовые,….) ли-
бо в негативном модусе (криминальные, 
наркодилерские, террористические, рево-
люционные, конспирологические и др.). 
Городское самоуправление старинных 
европейских городов Италии, Германии, 
Скандинавии, кантонов Швейцарии, це-
ховых сообществ и гильдий – тому при-
мер. Крестьянская община была основой 
жизнеустроения русской и китайской де-
ревни, а затем и колхозного строя, не-
смотря на наличие жесткой имперской 
вертикали. Даже в многоукладном хозяй-
стве дохрущевского периода индустри-
ального СССР производственные артели 
и сбыт кооперации населения еще давали 
более 30% ВВП, а самоорганизация 
народа в советах и профсоюзах далеко не 
всегда была формальным пропагандист-
ским лозунгом. Исламская Умма также 
дает пример сетевой организации милли-
онов верующих на протяжении многих 
веков, к сожалению, этот опыт использу-
ется сегодня, в том числе, и экстремист-
скими религиозными организациями. Со-
словное или кастовое общество Индии – 
это яркий пример огромных взаимопро-
никающих социальных сетей. Мы пони-
маем также, что прямая выборная демо-
кратия, сохранившаяся еще во многих 
странах старой Европы, вполне уживаю-
щаяся с техногенной цивилизацией, явля-

ется прообразом будущей глобальной 
электронной демократии человечества.  

Сети в цифровую эпоху. Специфика 
нашего времени заключается в том, что 
электронные формы коммуникации в се-
тях фантастически усилили их значи-
мость в повседневной, политической и 
экономической жизни человечества, 
ускорили все процессы самоорганизации, 
как управляемой, так и спонтанной, 
скрытой, что не может не тревожить 
властные иерархии. Через интернет-сети 
происходит не только реализация по-
требностей коммуникации, досуга, обра-
зования, потребления, но и управление 
социальным хаосом, ценностями и смыс-
лами, организуются  государственные 
перевороты и цветные революции, пан-
демический психоз и взрывное распро-
странение постправды, вербовка и подго-
товка террористических актов. Многие 
функции управления обществом со сто-
роны государства через подконтрольные 
СМИ сегодня фактически перехватила 
блогосфера. Тем самым социальная ин-
тернет-сеть имеет две стороны медали: с 
одной стороны, формирует гражданское 
общество и социальные формы экономи-
ческой, научной, политической жизни в 
режиме самоорганизации, с другой – за-
мещает многие функции государства в 
управлении обществом, бросая вызов 
государственной власти. 

Например, современный Китай очень 
избирательно, с позиции государствен-
ной пользы, относится к инициативам 
граждан по созданию сетевых сообществ, 
которые весьма характерны для культур-
ной традиции китайцев, поддерживая 
финансово от лица государства до 50% 
краудфайндинговых вложений в создава-
емые сети, сетевая активность и инициа-
тива самоорганизации населения в стране 
очень высока, но под жестким государ-
ственным идеологическим контролем. В 
странах развитой демократии Запада уча-
стие государств в подобных процессах 
сравнительно невелико, а поощрение но-
вых форм самоорганизации сдерживается 
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как осознанным ослаблением политики 
госрегулирования в рамках либеральной 
идеологемы, так и опасениями в отноше-
нии сетевой радикализации населения 
националистического или радикально-
эмигрантского толка, что, впрочем, ха-
рактерно и для России. Возникает пара-
доксальное явление блокировки в либе-
ральных странах развития сетевых основ 
гражданского общества, идея «разделяй и 
властвуй», идея атомизированного обще-
ства дорога современному Западу, кото-
рый видит в сетях призраки рождающих-
ся  неподконтрольных идеологий. Китай 
же поощряет сетевизацию методом идео-
логического отбора под единственную 
для них возможную идеологию. Подоб-
ный отбор инициатив населения в виде 
разного рода производственных и твор-
ческих социалистических соревнований 
поощрялся и в СССР, правда, в отсут-
ствии рыночных механизмов и почти без 
материальной заинтересованности.  

В любом случае в современных 
условиях стремительных процессов вы-
сокой неопределенности современное 
государство хотело бы иметь тотальный 
электронный контроль за населением, 
при этом не важно, в какой форме, сете-
вой или атомизированной, это население 
организовано. Именно поэтому в бли-
жайшие годы будет и уже реализуется  
концепция тотального контроля населе-
ния со стороны власти, государственной, 
банковской, транснациональных корпо-
раций, не важно, как ее называть. В Ки-
тае это совершенно не скрывается, т. к. 
не противоречит этнокультурным кодам 
китайцев, когда человек должен быть ис-
кренним и прозрачным для испытываю-
щего взгляда императорского чиновника. 
Там создана система социальных рейтин-
гов, и человека оцифровывают и ранжи-
руют по его статусу, компетенциям и по-
ступкам, система распознавания лиц в 
городах прекрасно работает, заполняя ба-
зы Big Data на каждого. Цифровой фара-
он искусственного интеллекта юриспру-
денции будет неподкупен и неумолим, 

что не вызывает протестов рядового ки-
тайца.  В Европе и США банковские си-
стемы скроллинга и скрининга давно со-
бирают базы данных о пользователях по 
социальным сетям и оплатам ими товаров 
и услуг по банковским картам, с помо-
щью которых легко восстановить ваш 
образ жизни, достаток, круг знакомств, 
заболевания, культурные и политические 
предпочтения, исподволь разрушая ваши 
приватные пространства, которые явля-
ются основой одной из базовых ценно-
стей западного мира – неприкосновенно-
сти частной жизни. Еще недавно это де-
лалось с целью проверить вашу кредито-
способность, а сегодня уже Большой Брат 
Google предвосхищает ваши покупки и 
интересы по предыдущим запросам. Эпи-
демия Covid-19 также повсеместно акти-
вировала формы тотального контроля ме-
дицинско-бюрократической власти.     

В заключение мы эскизно обозначим 
три основных утопических сценария, до-
рожных карт будущего уже непосред-
ственно в Большом антропологическом 
переходе: апокалиптический, тоталитар-
ный, социально ориентированный. 

Апокалиптический сценарий. Су-
ществует вероятность тотальной ядерной 
или биологической катастрофы из-за пе-
редела рынков и ресурсов в условиях за-
вершения глобализации, отбрасывающей 
нас в первобытное существованиие и 
возможность которой до сих пор является 
фактором сдерживания ядерной третьей 
мировой. Однако уже в 2013 г. Папа Рим-
ский заявил о начале третьей мировой 
войны гибридного типа – войны всех 
против всех, сеющей хаос, террор, массо-
вые потоки мигрантов, кибер-атаки и, 
похоже, применение химико-
биологических и генетических форм 
борьбы. В худшем случае численность 
населения может сократиться на порядок, 
будет на века утрачен научно-
технологический и культурный потенци-
ал человечества. В более мягком вариан-
те гибридных войн потери будут меньше, 
и глобальный мир распадется на острова-
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территории социальной стабильности, 
поддерживающие высокие технологии, и 
окружающее их море социального хаоса. 
Удержание глобальной сети коммуника-
ции будет возможно лишь на базе косми-
ческой спутниковой связи. 

Цифровая диктатура. Существует 
промежуточный вариант  глобального 
диктата в регулировании численности 
населения также на базе сетевых техно-
логий. Похоже, так называемая пандемия 
Covid-19 и навязанная обществу реакция 
на нее являются началом реализации по-
добного сценария. Предполагаются 
управляемая тоталитарная редукция чис-
ленности населения к приемлемым для 
нагрузки на биосферу планеты значени-
ям, поражение основной части населения 
в гражданских правах, например, за счет 
пандемического медицинско-бюрократи-
ческого террора, создание наследствен-
ного класса элитариев, неофеодализм, 
перезапуск социальных архетипов жиз-
неустроения прошлого. Это не раз быва-
ло после того, как накопившиеся пробле-
мы и противоречия сжигались в пламени 
мировых войн с той разницей, что моби-
лизационный режим войны заменен мо-
билизационным режимом перманентной 
пандемии, карантинов, медицинских пас-
портов на въезд-выезд и т. п. Этот сцена-
рий совершенно откровенно прописан в 
книге основателя и президента Давосско-
го форума Клауса Шваба «Сovid-19: new 
greate reset», вышедшей летом 2020 г., и 
фактически дает дорожную карту движе-
ния к будущему «золотого миллиарда». 
Электронные сети в этом сценарии в 
первую очередь используются для то-
тального контроля за населением, а не 
для социальной самоорганизации и кол-
лективного творчества, что уже реализо-
вано в Китае в довольно изощренном ви-
де – не только контроль, но и социальное 
рейтингование, поощрение и наказание 
на его основе. 

Цифровое Сетевое гражданское 
общество. В этом сценарии реализуется 
новая форма творческой социальной са-

моорганизации населения, устранение 
вопиющего имущественного расслоения, 
электронная демократия и меритократия, 
цифровая экономика в режиме эксклю-
зивного онлайн-планирования, экономи-
ка дарения и совместного пользования, 
поощрение инноваций и творчества каж-
дого индивида, освоение мирового океа-
на, система природоподобия безотходно-
го производства и техники, освоение 
ближнего космоса и Луны. Подобный 
проект близок идеям Сретенского клуба 
(2017) [17] и программного доклада Рим-
ского клуба 2018 г. под названием «Сome 
on, capitalism!». Однако в этом докладе 
ставится вопрос понижения рождаемости 
населения, предлагается всячески поощ-
рять нетрадиционные формы браков и 
отказ от семейных ценностей, что также 
не может быть принято большей частью 
населения планеты. Есть, конечно, палли-
ативные решения, замещающие ценности 
деторождения за счет ухода в виртуаль-
ную реальность и реализацию там своих 
естественных потребностей. Тема рожда-
емости в будущем остается наиболее кон-
фликтной, и вопрос открыт до настоящего 
времени. В этом проекте помимо техниче-
ских сетей основную роль будут играть 
социальные и гибридные сети с привлече-
нием виртуальных акторов. 

Выводы  

В заключение отметим, что борьба за 
выбор альтернатив будущего развития  
сегодня в самом разгаре. Они ярко про-
явлены в позициях глобалистов-демо-
кратов или государственников-республи-
канцев в США, национализма Китая и 
Турции, религиозного фундаментализма 
Ирана и Саудовской Аравии и т. д. Аль-
тернативы мира цифрового концлагеря 
или многополярного сетевого социально 
ориентированного мира пока еще конку-
рируют, однако нас ждут в ближайшие го-
ды (в работе В. Г. Буданова [18] обосно-
ван 90-летний исторический цикл) тяже-
лые времена, подобные Великой депрес-
сии  
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30-х годов, когда Америка, Германия, 
Франция и Россия проходили радикаль-
ные социальные и экономические транс-

формации, требующие больших жертв и 
сверхусилий народов, в эпоху глобализа-
ции это ожидаемо для всего мира. 
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Сбалансированная модель оценки эффективности 
цифровизации публичного управления 
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Резюме 

Актуальность. В России на сегодняшний день происходит активная интеграция и практическое 
освоение цифровых сервисов и инфокоммуникационных технологий в публичном управлении. Цифровая 
трансформация влияет на изменения в сфере публичного управления, меняет качественно и 
количественно взаимосвязи участников публичного управления, создает новые возможности развития 
для экономики и общества. При этом глубина и динамика происходящих преображений в последнее время в 
сфере публичного управления в России требуют переосмысления подходов к оценке его эффективности. 

Цель – разработка сбалансированной модели оценки эффективности цифровизации органов 
публичного управления.  

Задачи: рассмотреть существующие модели и методические подходы к оценке эффективности 
цифровизации публичного управления; изучить сбалансированную систему показателей на предмет 
возможности применения в публичном секторе; определить проекции модифицированной 
сбалансированной системы показателей для оценки эффективности цифровизации субъектов публичного 
управления. 

Методология. Исследование базируется на методологии комплексирования сбалансированной 
системы показателей и концепции «Электронного правительства». Также использовались методы 
компаративного, организационно-управленческого анализа, адекватные преследуемой цели и 
структурирующим ее задачам проводимого исследования. 

Результаты. Предложена сбалансированная модель оценки эффективности цифровизации 
субъектов публичного управления, основанная на классической системе BSC, отличающаяся 
модифицированными проекциями, применимая к органам публичного управления, позволяющая проводить 
оценку цифровизации последних на различном уровне с учетом их динамического развития. 

Выводы. Внедрение сбалансированной системы показателей может быть затруднительно в 
публичном секторе, поскольку это в первую очередь инструмент управления сверху вниз, который 
препятствуют восходящим инициативам. Поэтому полное понимание заинтересованных сторон и 
требований цифровизации важно для определения конечных целей оценки. В соответствии с 
определенными целями оценки предлагаемая система должна быть наполнена необходимым и 
достаточным количеством показателей и индикаторов, полученные значения которых будут служить 
основанием для разработки рекомендаций по улучшению отдельных аспектов цифровых преобразований 
органа публичной власти и повышению эффективности цифровизации публичного управления в целом. 

 

Ключевые слова: цифровизация; эффективность; публичное управление; сбалансированная 
система показателей. 
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Abstract 

Relevance. Today in Russia a lot of work is being done on the practical implementation and development of 
digital services and technologies in public management. Digitalization influences changes in the field of public 
management, changes qualitatively and quantitatively the relationship of participants in public management creates 
new development opportunities for the economy and society. At the same time, the depth and dynamics of recent 
developments in the field of public management in Russia require a rethinking of approaches to assessing its 
effectiveness. 

The purpose is the development of a balanced model for assessing the effectiveness of public authorities 
digitalization. 

Objectives: to consider existing models and methodological approaches to assessing the effectiveness of 
digitalization of public management; to study a balanced system of indicators for the possibility of application in the 
public sector; determine the projections of the modified balanced scorecard to assess the effectiveness of 
digitalization of public management entities. 

Methodology. The study is based on the methodology of integrating the balanced scorecard and the concept 
of "E-government". The methods of comparative, organizational and managerial analysis were also used, which were 
adequate to the pursued goal and the objectives of the study that structured it. 

Results. Balanced model for assessing the effectiveness of digitalization of public management entities is 
proposed, based on the classical BSC system, characterized by modified projections, applicable to public authorities, 
which allows assessing the digitalization of the latter at various levels, taking into account their dynamic development. 

Conclusions. Implementing a balanced scorecard can be difficult in the public sector, as it is primarily a top-
down management tool that discourages bottom-up initiatives. Therefore, a thorough understanding of the 
stakeholders and digitalization requirements is essential to determine the ultimate goals of the assessment. In 
accordance with certain assessment objectives, the proposed system should be filled with the necessary and 
sufficient number of indicators, the obtained values of which will serve as the basis for developing recommendations 
for improving certain aspects of digital transformations of the public authority and increasing the efficiency of 
digitalization of public management as a whole. 

 
Keywords: digitalization; efficiency; public management; balanced scorecard. 
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Введение 

Конец 2019 и начало 2020 г. ознаме-
новались стремительным обострением 
пандемии COVID-19. В результате транс-
формация существующей системы эконо-
мических отношений стала особенной 
проблемой времени. Онлайн-экономика (в 
секторе бизнеса для потребителя (B2C)) 
продемонстрировала быстрый рост, кото-
рый стал возможен только потому, что у 
нее был уже существующий фундамент, 
созданный структурой сквозных цифро-
вых технологий [1]. В то же время не все 
территории были одинаково подготовле-
ны к переходу на новый формат. Таким 
образом, как национальные приоритеты, 
так и глобальная повестка дня направлены 
на то, чтобы на передний план выдвинуть 
проблему выявления лучших местных 
экономических и технологических прак-
тик в области цифровизации [2]. 

В настоящее время в публичном сек-
торе Российской Федерации высокими 
темпами внедряются цифровые техноло-
гии и сервисы. Федеральный проект 
«Цифровое государственное управление» 
содержит основные мероприятия, цели и 
задачи цифровизации публичного управ-
ления (входит в состав национального 
проекта «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации») [3]. 

Масштабы и динамика происходя-
щих в последнее время преобразований в 
сфере публичного управления в России 
требуют переосмысления подходов к 
оценке его эффективности. В странах 
разработан целый ряд подходов к оценке 
отдельных аспектов публичной власти. В 
частности, исследователи рассматривают 
понятия «эффективность публичной вла-
сти», «эффективность управленческой 
деятельности», «эффективность деятель-
ности органов государственной власти», 
«эффективность управленческой дея-
тельности в системе государственной 
службы», «эффективность местного са-
моуправления» как составляющие пуб-
личной власти, «принадлежность дея-
тельности органов управления». 

Сегодня в обществе складывается но-
вая парадигма, которая побуждает пуб-
личный сектор в разных странах к прове-
дению политики системной цифровизации 
экономики с помощью совершенствова-
ния соответствующего законодательства, 
разработки и реализации проектов, про-
грамм и стратегий в публичном секторе, в 
частности перевод сферы публичного 
управления на цифровые технологии [4]. 

Материалы и методы 

На текущем этапе цифровизации в 
нашей стране пока не принята единая мо-
дель цифровизации публичного управле-
ния, что существенно снижает эффектив-
ность государственной политики в этом 
направлении [5]. Следует отметить отсут-
ствие обратной связи в коммуникациях 
практически по всем направлениям, по-
этому зачастую выводы базируются на 
недостоверных, неполных и противоре-
чивых данных статистики прошлых пе-
риодов, вероятностном характере пред-
ставлений и на ошибочном опыте лиц, 
принимающих решения [6]. 

Сопоставляя методы и модели цифро-
визации сферы публичного управления в 
разных странах, можно сделать следующий 
вывод: механизмы и институты публично-
го управления России и других стран зави-
сят от различного исторического, полити-
ческого и экономического опыта [7]. Исто-
рически сложившиеся культурные тради-
ции разных стран накладывают отпечаток 
на формирование подходов к управлению в 
публичной сфере. Функции, состав и 
структура субъектов публичного управле-
ния в различных моделях должны поддер-
живать требуемый уровень регулирования 
всех процессов в целях обеспечения устой-
чивого развития социально-экономической 
системы в целом [8]. Выделим факторы, 
которые оказывают влияние на процесс 
цифровизации публичного управления в 
зарубежных странах: 

– интеграция новых знаний и пере-
довых информационных технологий во 
все сферы жизни граждан и бизнеса; 
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– уровень децентрализации власти; 
– стимулирование социального парт-

нерства в условиях цифровой трансфор-
мации внешней и внутренней среды эко-
номических систем; 

– специфика моделей социального и 
экономического развития страны, свобо-
ды и уровень развития предприниматель-
ской деятельности, миграция, уровень 
конкуренции и развития бизнеса; 

– эффективность структурной и ре-
гиональной политики в целях улучшения 
социальных, правовых, экономических, 
технологических и др. условий жизни 
граждан; 

– возможности граждан и бизнеса 
пользования современных ИКТ-техноло-
гий [9]; 

– интеграция значимых социально-
экономических проектов, направленных на 
выполнение норм и принципов правового 
равенства и социальной справедливости в 
эпоху цифровых преобразований [10]. 

Определяющие особенности моделей 
цифрового преобразования публичного 
управления связаны с характером эконо-
мических отношений [11]. Принято выде-
лять три модели экономического развития 
с различными вариантами соотношения 
публичного сектора и рыночных отноше-
ний в сфере цифровой экономики (табл.). 

 
Таблица. Модели цифровой экономики 

Модель Особенности 
Модель США Преобладание конкуренции, минимизация вмешательства со стороны госу-

дарства 
Социально-рыночная 
модель (европейские 
страны) 

Гарантом благосостояния граждан является государство, обеспечение соци-
альных гарантий за счет повышения налогов, социальные разрывы на рын-
ке труда 

Модель государ-
ственного капитализ-
ма (Россия, Китай) 

Государство может оказывать влияние на темпы и вектор стратегического 
развития экономики и на перераспределение общественных благ/ Активное 
участие в экономических отношениях: вмешательство в управление част-
ным бизнесом, контроль над стратегически важными отраслями промыш-
ленности, банковским сектором, средствами массмедиа  

Примечание. Составлено на основе результатов К. В. Якушенко и А. В. Шиманской [12]. 
 
Сотрудники Высшей школы урбани-

стики имени А. А. Высоковского выдели-
ли следующие основные группы крите-
риев оценки цифровизации малых и 
средних городов: 

1) человеческий фактор (процент жи-
телей малых и средних городов, получа-
ющих госуслуги, образование, медицин-
ские услуги в онлайн-формате и т. д.); 

2) сервисная экономика (процент ма-
лого и среднего бизнеса на внутреннем 
рынке, доля IT-специалистов и сотрудни-
ков телекоммуникационного сектора, 
процент рекреационных мероприятий в 
онлайн-режиме); 

3) мобильность и потенциальный 
эффект (загруженность онлайн-сервисов 
заказа такси при межрегиональных пере-
мещениях, туризм) [13].  

Несмотря на широкий охват раз-
личных социально-экономических от-
ношений, данная модель, на наш взгляд, 
в полной мере не позволяет проводить 
оценку эффективности цифровизации 
сферы публичного управления по при-
чине своей ориентации на бизнес. 

Э. Л. Сидоренко, И. Н. Барциц и  
З. И. Хисамова в своей работе ставят ак-
цент на низком уровне использования 
населением и бизнесом различных он-
лайн-услуг по причине противоречий 
между предпринимаемыми шагами по 
цифровизации. Ученые в своей работе 
указывают, на тот факт, что развитие 
цифровизации публичного управления 
изучается путем построения рамок, кри-
териев и моделей этапов его развития 
[14]. 
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Московская школа управления 
СКОЛКОВО разработала методику рас-
чета индекса «Цифровая Россия» для 
субъектов федерации России. Методоло-
гия формализует и обеспечивает обосно-
вание семи специальных подиндексов 
вместе с их весами, которые с помощью 
аддитивной модели дают значение ин-
декса цифровизации для каждого отдель-
ного региона [15]. 

Вышеприведенные методические 
подходы, на наш взгляд, в полной мере не 
позволяют проводить детальную оценку 
цифровизации различных уровней пуб-
личного управления, поскольку направ-
лены, скорее, на отражение картины в це-
лом, а также не позволяют динамически 
оценивать и своевременно реагировать на 
изменение ситуации. 

Для возможности разработки едино-
го методического подхода к оценке эф-
фективности цифровизации публичного 
управления и определения вектора циф-
ровизации российского общества и эко-
номики в целом и на региональном и му-
ниципальном уровнях в частности ее тех-
нологической, технической, затратной и 
ориентированной на потребителя состав-
ляющих нужна интегрированная сбалан-
сированная система показателей. 

В основе базы для расчетов показа-
телей системы будут официальные дан-
ные статистики, итоги проведения специ-
алистами отечественных компаний ана-
литических опытных исследований пуб-
личного сектора, отрасли IT, телекомму-
никаций и цифровых технологий и досто-
верных данных непосредственно из са-
мих субъектов публичного управления в 
динамике [16]. 

Следует отметить, что помимо пред-
лагаемой системы показателей цифрови-
зации публичного управления должны 
быть разработаны и апробированы мето-
дические подходы к мониторингу, кон-
тролю, анализу и построению прогнозов 
изменений в данной сфере на различном 
уровне и горизонте планирования [17]. 
Также требуется создание системы ин-

формационно-аналитического обеспече-
ния цифровизации систем публичного 
управления различного уровня (выделе-
ние специальных ресурсов на осуществ-
ление информационно-аналитического 
обеспечения, регламентация взаимодей-
ствия потребителей информации и требо-
ваний к этой информации). 

Для создания подобной унифициро-
ванной модели оценки эффективности 
цифровизации публичного управления на 
различных уровнях мы предлагаем взять за 
основу принцип сбалансированности си-
стемы Balanced Scorecard, разработанной 
Д. Нортоном и Р. Капланом (рис. 1) [18]. 

Комплексный подход к оценке эф-
фективности цифровизации публичного 
управления подразумевает информаци-
онную поддержку управления на различ-
ных уровнях: стратегическом, тактиче-
ском и оперативном. 

Взаимоувязанная сбалансированная 
система показателей эффективности 
(ССП) является одной из наиболее из-
вестных методик индикативного управ-
ления. Система сбалансированных пока-
зателей, разработанная Д. Нортоном и 
Р. Капланом, достаточно успешно апро-
бирована на уровне предприятия различ-
ного масштаба и направленности [19]. 

Данная система является инструмен-
том стратегического индикативного 
управления, который обеспечивает связь 
между миссией, целями, задачами, пока-
зателями и ежедневной деятельностью 
экономической системы в целом и от-
дельными ее элементами. Данный подход 
реализуется путем выделения классиче-
ских взаимосвязанных проекций показа-
телей эффективности: финансовая со-
ставляющая, внутренние бизнес-
процессы, клиентская составляющая и 
составляющая «обучение и развитие». 

Полный и неискаженный результат 
можно получить только в случае сохра-
нения баланса финансовых и натураль-
ных показателей всех направлений ана-
лиза и учета внешних и внутренних не-
экономических факторов. Отличительной 
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особенностью ССП при управлении раз-
личными социально-экономическими си-
стемами и процессами является анализ 

натуральных показателей и группирова-
ние индикаторов по взаимосвязанным 
признакам. 

 

 
Рис. 1. Сбалансированная система показателей 

Российские ученые Р. А. Самсонов, 
И. В. Самошин, Я. В. Дьячин в своей 
научной работе детально описывают тех-
нологию построения сбалансированной 
системы показателей и показывают воз-
можности ее применения в управлении 
социально-экономическими процессами. 
Авторское видение состава стратегиче-
ских проекций системы сбалансирован-
ных показателей в сфере публичного 
управления следующее: 

– «экономическая составляющая»; 
– «социальная составляющая»; 
– «сфера безопасности»; 
– «политика и управление»; 
– «экология» [20]. 
Л. Е. Чинь утверждает, что вероят-

ность успешного внедрения системы BSC 
в государственном секторе увеличивает-
ся, если целевая организация уже имеет 
четкое видение и стратегию [21]. Это 
свидетельствует о том, что аспекты раз-
вития стратегии BSC можно улучшить. 

Публичный сектор может быть оха-
рактеризован как сложный, отвечающий 

потребностям многих заинтересованных 
сторон и имеющий часто расплывчатую и 
разнообразную структуру целей [22; 23].  

Модель сбалансированной системы 
показателей была разработана как сред-
ство для решения как процесса разработ-
ки стратегии, так и постоянного монито-
ринга достижения стратегии и измерения 
эффективности путем разделения изме-
рения в четырех различных, взаимосвя-
занных перспективах: финансовая, кли-
ентская, внутренних бизнес-процессов, 
инноваций и обучения. Наполнение этих 
перспектив измеримыми показателями 
уводят систему оценки от элемента 
управления к инструменту претворения 
стратегии в жизнь. По интеграции целей, 
мер, задач и инициатив каждой из четы-
рех перспектив для поддержки общего 
видения и стратегии BSC демонстрирует 
ценность как инструмент стратегического 
управления, выходящий за рамки про-
стых финансовых индикаторов, подчер-
кивая важность нефинансовых перспек-
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тив, таких как удовлетворенность клиен-
тов, внутренние бизнес-процессы, обуче-
ние и рост. По выбору соответствующих 
драйверов производительности и показа-
телей результатов в соответствии с тео-
рией бизнеса в цепочке причинно-
следственных связей организация будет 
иметь лучшее представление о том, как 
достичь своего потенциального конку-
рентного преимущества. 

Процесс реализации BSC можно 
описать как серию из четырех шагов:  

1. Реализация видения и достижение 
консенсуса. 

2. Сообщение целей, постановка це-
лей и увязка стратегий. 

3. Установление целей, распределе-
ние ресурсов и установление контроль-
ных точек. 

4. Обеспечение обратной связи и 
обучения. 

Система BSC может помочь мене-
джерам публичного сектора в выполне-
нии тех же функций стратегического 
планирования и контроля, что и в случае 
менеджеров частных предприятий. 

Результаты и их обсуждение 

Существует общее мнение, что пуб-
личный сектор характеризуется наличием 
разнообразия заинтересованных сторон с 
потенциально расходящимися и часто 
расплывчатыми целями. Чтобы успешно 
осуществлять процессы стратегии циф-
ровизации публичного сектора, следует 
фокусироваться на этих целях. Это не 
обязательно означает, что все потребно-
сти заинтересованных сторон могут или 
должны быть удовлетворены, но реше-
ние, на которое следует обратить внима-
ние, должно быть выполнено на рацио-
нальной основе. 

При этом следует отметить, что 
практика применения модели BSC 
успешна как на крупных, так и на сред-
них и малых предприятиях, что позволяет 

предположить успешность применения 
данного подхода как для обобщенного 
анализа цифровизации публичного 
управления на уровне страны или регио-
на, так и для разукрупненной детальной 
оценки эффективности цифровизации от-
дельных муниципалитетов и их органов. 

Мы предлагаем общую модель оцен-
ки эффективности цифровизации пуб-
личного управления различного уровня, 
основанную на сбалансированной систе-
ме показателей BSC (рис. 2). 

В предлагаемой модели мы рассмат-
риваем три подсистемы – составляющие 
цифрового публичного управления: «Циф-
ровое правительство», «Цифровой бизнес» 
и «Цифровое общество (граждане)». 

Рассмотрим составляющие модели 
более подробно. 

На наш взгляд, при оценке эффек-
тивности цифровизации публичного 
управления традиционные проекции BSC 
«Финансы» и «Внутренние процессы» 
коррелируют с составляющей «Цифровое 
правительство», поскольку именно госу-
дарственный сектор является инициато-
ром и основой цифровизации публичного 
управления. Как было отмечено выше, 
эффект от цифровизации публичного 
управления зачастую отождествляется с 
повышением его качества и снижением 
затратности. Именно финансовую и про-
цессную проекции предлагается напол-
нить целями и показателями, которые бу-
дут оценивать данный эффект.  

Проекция «Клиенты» отражает инте-
ресы сторон: «Цифровой бизнес» и 
«Цифровое общество (граждане)», по-
скольку именно предприятия и граждане 
являются потребителями государствен-
ных электронных услуг. Ключевыми кри-
териями эффективности цифровизации 
публичного управления в данном контек-
сте будут скорость и качество оказывае-
мых услуг и, как следствие, удовлетво-
ренность и лояльность клиентов. 
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Рис. 2. Сбалансированная модель оценки эффективности цифровизации  

публичного управления различного уровня 

Традиционную проекцию «Обучение 
и рост» мы предлагаем изменить на про-
екцию «Развитие», поскольку, на наш 
взгляд, эффективность цифровизации 
публичного управления и есть сбаланси-
рованное развитие системы, включающее 
снижение финансовых, трудовых и вре-
менных затрат, оптимизацию внутренних 
бизнес-процессов, высокое качество и 
скорость оказания услуг, обучение и адап-
тацию всех сторон процесса к быстро ме-
няющимся цифровым возможностям. 

Предлагаемая сбалансированная си-
стема показателей цифровизации пуб-
личного управления (далее – ССПЦПУ) 
позволяет: 

– оценивать в динамике эффектив-
ность процессов цифровизации органов 
публичной власти по различным направ-
лениям; 

– проводить оценку цифровизации 
как системы публичного управления в 
целом, так и отдельных ее структур на 
различных уровнях; 

– устранить разрыв между расплыв-
чатыми заявлениями о целях и задачах 
цифровизации с помощью оперативных 
мероприятий; 

– содействовать процессу, с помо-
щью которого орган публичной власти 
может достичь стратегических целей по 
цифровизации; 

– перенести акцент органов публич-
ной власти с программ и инициатив на 
результаты цифровизации, которые 
должны достичь программы и инициати-
вы; 

– согласовывать инициативы, отделы 
и отдельных исполнителей. 
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Выводы 

Внедрение ССПЦПУ может быть за-
труднительно в публичном секторе, по-
скольку это в первую очередь инструмент 
управления сверху вниз, который препят-
ствует восходящим инициативам. Поэто-
му полное понимание заинтересованных 
сторон и требований цифровизации важ-
но для определения конечных целей 
оценки. 

В соответствии с определенными це-
лями оценки предлагаемая система долж-
на быть наполнена необходимым и до-
статочным количеством показателей и 
индикаторов, полученные значения кото-
рых будут служить основанием для раз-
работки рекомендаций по улучшению от-
дельных аспектов цифровых преобразо-
ваний органа публичной власти и повы-
шению эффективности цифровизации 
публичного управления в целом. 
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