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Резюме 
Актуальность. В современных условиях тесные отношения двух государств ‒ членов Совета 

Безопасности ООН – России и Китая являются уникальным явлением и открывают огромные возможности 
при трансформации существующей системы международных отношений и переходе в новую эпоху. Помимо 
очевидных предпосылок сотрудничества, вроде общей границы, обе державы находятся в состоянии 
конфронтации с Западом, выступают против вмешательства в их внутренние дела и поэтому стремятся 
проводить независимую суверенную политику, отстаивая собственные национальные интересы. 

Цель  –  изучить приоритетные направления российско-китайского сотрудничества в условиях   
пандемии и перспективы данных взаимоотношений.  

Задачи: рассмотреть динамику товарооборота России и Китая с 2016 по 2020 год; изучить и 
наглядно представить динамику сальдо торгового баланса  за 2016‒2020 годы; исследовать перспективы 
долгосрочного торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики. 

Методология. В статье применяется метод статистического  анализа данных России и Китая по 
таким показателям, как доля  КНР в экспорте / импорте РФ, для  изучения сальдо торгового баланса двух 
стран; использовали метод сравнительного анализа динамики товарооборота  России и Китая за период 
с 2016 по 2020 год,  иллюстративно-графический метод. 

Результаты. Сотрудничество базируется на взаимодействии по различным направлениям, 
которые включают совместные интеграционные проекты и инициативы, что является особенностью 
современности и развития глобальных внешнеэкономических отношений. Обе стороны – и Москва, и 
Пекин ‒ заинтересованы в развитии сотрудничества в экономической сфере, однако их взаимодействие в 
данной области должно быть более диверсифицированным, чтобы в дальнейшей перспективе 
удовлетворять потребности обоих государств и соответствовать их национальным интересам без 
ущерба друг для друга. Следует наращивать темпы и расширять спектр и границы инвестиционного 
сотрудничества, распространяя его на новые области взаимодействия. 

Выводы. Сделан вывод, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика укрепляют 
партнёрство, осуществляют масштабные экономические проекты, инвестируя в новые приоритетные 
области: технологии и космос. Практика двустороннего взаимодействия свидетельствует о 
готовности стран к долгосрочным проектам, открывающих перспективы в экономике. 
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Priorities of Economic Cooperation Between the Russian Federation  
and the People’s Republic of China in Modern Conditions 
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50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 

 e-mail: kuzmina-violetta@yandex.ru 

Abstract 

In modern conditions, close relations between the two member states of the UN Security Council - Russia and 
China, are a unique phenomenon and open up tremendous opportunities for the transformation of the existing system 
of international relations and the transition to a new era. In addition to the obvious prerequisites for cooperation, such 
as a common border, both powers are in a state of confrontation with the West, oppose interference in their internal 
affairs, and therefore seek to pursue an independent sovereign policy, defending their own national interests. 

The purpose is to study the priority areas of Russian-Chinese cooperation in the context of a pandemic and the 
prospects for this relationship. 

Objectives: consider the dynamics of trade between Russia and China from 2016 to 2020; to study and 
visualize the dynamics of the trade balance for 2016-2020; explore the prospects for long-term trade and economic 
cooperation between the Russian Federation and the People’s Republic of China. 

Methodology. The article uses the method of statistical analysis of data from the Russia and the China on such 
indicators as the share of the PRC in the export / import of the Russian Federation, to study the trade balance of the 
two countries; used the method of comparative analysis of the dynamics of trade between Russia and China for the 
period from 2016 to 2020, an illustrative-graphical method. 

Results. Cooperation is based on interaction in various areas, which include joint integration projects and 
initiatives, which is a feature of modernity and the development of global foreign economic relations. Both sides - 
Moscow and Beijing - are interested in developing cooperation in the economic sphere, however, their interaction in 
this area should be more diversified in order to meet the needs of both states in the future and meet their national 
interests without prejudice to each other. It is necessary to increase the pace and expand the spectrum and 
boundaries of investment cooperation, extending it to new areas of interaction. 

Conclusions. It is concluded that the Russian Federation and the PRC are strengthening their partnership, 
implementing large-scale economic projects, investing in new priority areas: technology and space. The practice of bilateral 
interaction testifies to the readiness of countries for long-term projects that open up prospects in the economy. 
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Введение  

Российская Федерация и Китайская 
Народная Республика – два крупнейших 
государства мира и Азии, которые имеют 
протяжённую общую границу и продол-
жительную историю торгово-экономи-
ческих взаимоотношений, уходящую 
своими корнями в Средние века. Между-
народное экономическое сотрудничество 
является одной из основополагающих 
частей всей системы межгосударственных 
отношений России и Китая. Торговые от-
ношения являются одним из важнейших 
направлений международного экономиче-
ского сотрудничества России и Китая, а 
динамика товарооборота только подтвер-
ждает это. В 2018 г. странами был пре-
одолён символический рубеж в 100 млрд 
долл. США совокупного товарооборота. 
Даже во время эпидемии торговля России 
и Китая выдержала удар и продемонстри-
ровала устойчивые показатели по сравне-
нию с общемировыми (снижение на 
2,9%), а также позволила Российской Фе-
дерации подняться в рейтинге основных 
торговых партнёров Китайской Народной 
Республики. Торговые отношения явля-
ются одним из важнейших направлений 
международного экономического сотруд-
ничества России и Китая, а динамика то-
варооборота только подтверждает это. 

Целью исследования является выяв-
ление приоритетных направлений рос-
сийско-китайского сотрудничества в 
условиях пандемии и перспективы дан-
ных взаимоотношений.  

Тематика изучения взаимоотноше-
ний России и Китая актуальна в первую 
очередь для российских и китайских ис-
следователей. Исследования азиатских  
специалистов направлены в большей сво-
ей  массе на изучение энергетического 
сотрудничества между Россией и Китаем. 
Сегодня это самый актуальный вопрос и 
для Европы, и для Азии. Кажется, что все 
торгово-экономические отношения све-
лись сегодня к закупкам и продажам  
топливно-энергетического сырья. 

Группа   китайских экспертов (Laijun 
Zhao, Deqiang Li, Xiaopeng Guo, Jian Xue, 
Chenchen Wang, Wenjun Sun) доказали,  что  
Китай углубляет сотрудничество в области 
нефтегазовых ресурсов со странами, рас-
положенными вдоль реализации инициа-
тивы «Один пояс, один путь». Однако  они 
выделили четыре индекса риска (полити-
ческая, экономическая, социальная ста-
бильность, ресурсный и экологический 
риск), которые необходимо  учитывать Ки-
таю  при  оценке сотрудничества  с этими 
странами, в том числе и с Россией.  Авторы 
рекомендуют  правительству Китая и 
нефтегазовым предприятиям  учитывать 
эти риски при  формировании  стратегии 
сотрудничества со странами [1]. Пробле-
матика сотрудничества России и Китая в 
нефтегазовой сфере отражена в американ-
ских исследованиях Volkan Ş. Ediger, John 
V. Bowlus, Ahmet Faruk Dursun [2].  США 
задались вопросом, как и почему в Китае и 
России развился государственный капита-
лизм в нефтегазовом секторе, и объясне-
ние, почему две страны, сталкивающиеся с 
противоположными проблемами энергети-
ческой безопасности, используют государ-
ственный капитализм для их решения. Ав-
торы доказали, что государственный кон-
троль над нефтегазовым сектором укрепил 
двусторонние углеводородные связи меж-
ду двумя странами, защитил каждую от 
геополитики и финансовой нестабильности 
нефтегазовых рынков и обеспечил боль-
шую гибкость для формирования их соот-
ветствующих энергетических режимов за 
последние два десятилетия. 

Не менее интересным являются выво-
ды ряда западных и азиатских исследовате-
лей (Farhad Taghizadeh-Hesary, Ehsan 
Rasoulinezhad Naoyuki Yoshino, Tapan Sarker 
Nawazish Mirza): санкции против России с 
2014 г. стимулировали рост экспорта рос-
сийских энергоносителей в АТР. Для по-
вышения энергетической безопасности ре-
гиона они  рекомендуют создать центр тор-
говли энергией в АТР, чтобы повысить ре-
гиональную ценовую политику. Для нерос-
сийских исследователей такой вывод боль-
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шая редкость. К тому же эти авторы дока-
зывают, что Россия проявляет значитель-
ную  активность в том, чтобы получить 
большую долю на азиатском энергетиче-
ском рынке [3]. 

Группа исследователей  (Jiangquan 
Wang, Muhammad Shahbaz, Malin Song), 
основываясь на панельных данных по 30 
провинциям Китая с 2009 по 2017 г. с 
применением  метода глобального анализа 
главных компонентов для измерения 
уровня региональной энергетической эко-
номической безопасности, доказала, что  
энергетическая экономическая безопас-
ность Китая и его регионов улучшилась в 
период с 2009 по 2017 г., поэтому в их вы-
водах  зависимость КНР от энергетики 
других стран будет  недолгой [4]. 

Есть также исследование Vikkram 
Singha и  Eduardo Rocab, направленное  на  
изучение  опыта Китая и России во время 
глобального финансового кризиса. Была 
изучена реакция доходности и волатильно-
сти фондового рынка на усилия по вмеша-
тельству правительств этих стран, исполь-
зуя DCC-GARCH и модели переключения 
режимов Маркова.  Доказана необходи-
мость вмешательства государства в  фи-
нансовый процесс в период  пандемии [5]. 

 Отечественные исследователи не за-
остряют внимания  исключительно на 
энергетической сфере сотрудничества 
между странами, считая, что  в товаро-
обороте между странами значимую роль 

играет любая из отраслей промышленно-
сти или сельского хозяйства.  

Материалы и методы 

В статье применяется метод статисти-
ческого  анализа данных Российской Фе-
дерации и Китайской Народной Республи-
ки по таким показателям, как доля  КНР в 
экспорте / импорте РФ, для  изучения саль-
до торгового баланса двух стран  на основе 
данных официальных правительственных 
(Eurostat official website, сайт Министер-
ства экономического развития РФ) и не-
правительственных экономических сайтов 
(Trading economics, Российского экспорт-
ного центра), мировых  информационных 
агентств (Institute Montaigne official website, 
Xinhua News Seetao, South China Morning 
Post); использовали метод сравнительного 
анализа динамики товарооборота  России и 
Китая за период с 2016 по 2020 г., иллю-
стративно-графический метод. 

Результаты и их обсуждение 

Сферы сотрудничества России и Китая 
в экономике достаточно обширны. Страны 
кооперируют своё взаимодействие в тор-
говле и бизнесе, инвестициях, строитель-
стве, межрегиональном сотрудничестве, в 
банковской сфере. На основе подписанных 
и действующих соглашений можно выде-
лить особо важные приоритетные направ-
ления, которым государства уделяют пер-
востепенное внимание (табл. 1). 

 
Таблица 1. Приоритетные направления российско-китайского сотрудничества 

Направление Проекты 
Торгово-
экономические 
отношения 

1. План развития российско-китайского Дальневосточного сотрудничества 
(2018‒2024 гг.). 
2. План развития сельского хозяйства Северо-Восточного Китая, Дальнего Во-
стока России и Байкальского региона. 
3. Трансграничная розничная электронная торговля КНР и РФ. 
4. Развитие экономического сотрудничества в рамках проекта «Один пояс – 
Один путь». 
5. Повышение товарооборота до 200 млрд долл. к 2024 г. 

Транспортная ин-
фраструктура, ло-
гистика 

1. Модернизация БАМа и Транссиба. 
2. ВСМ «Москва – Пекин». 
3. Строительство приграничных переходов и ТЛЦ (терминально-
логистических центров). 
4. Транспортные коридоры Приморье-1 и Приморье-2 
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Окончание табл. 1 
Направление Проекты 

Энергетика 1. Газопровод «Сила Сибири» и «Сила Сибири-2». 
2. Проект Ямал СПГ. 
3. Нефтепровод «Сковордино ‒ Мохэ ‒ Дацин». 
4. Амурский ГХК (газо-химический комбинат) 

Инновационная 
сфера 

1. Завод Haval в Тульской области. 
2. Сотрудничество с Huawei в сфере 5G-технологий. 
3. Инновационный парк «Шелковый путь» (Сиань, Москва). 
4. Инновационный центр (Шанхай). 
5. Арктический научно-исследовательский центр 

 
Доля Китая в российском экспорте в 

2020 г. составила 14,58%, а в импорте 
23,72% [6]. По обоим показателям КНР за-
нимает уверенное 1-е место в рейтинге ос-
новных торговых партнёров России, опе-
режая Германию, Нидерланды, США, Тур-

цию и Беларусь. Что касается китайского 
экспорта и российской доли в нём, то на 
момент 2020 г. она составила менее 2,5%, 
уступая США, странам АСЕАН и Евро-
пейского союза [7]. Доля России в импорте 
Китая находится в районе 3,4% [8]. 

 
Таблица 2. Основные экспортные направления КНР в 2020 г. 

Страна Доля в экспор-
те, % 

Стоимость, млрд 
долл. Страна Доля в им-

порте, % 
Стоимость, 
млрд долл. 

США 17,4% 452 Прочие страны 
Азии 9,76% 200 

Гонконг 10,5% 272 Япония 8,5% 174 
Япония 5,5% 142 Южная Корея 8,4% 172 
Вьетнам 4,39% 113 США 6,61% 135 
Южная Корея 4,34% 112 Австралия 5,58% 114 
Германия 3,35% 86 Германия 5,12% 105 
Россия менее 2,5% 55 Россия менее 3% 49 

 
Как можно видеть, основным торго-

вым партнёром КНР по итогам 2020 г. 
традиционно остаётся первая экономика 
мира – США, ряд стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и Германия. До-
ля Российской Федерации в экспорте Ки-
тая составляет менее 2,5%, а в импорте 
Россия не входит даже в 10 крупнейших 
импортёров КНР. 

Однако, по мнению экспертов Рос-
сийского совета по международным де-
лам, в то же время становятся отчётливо 
видны внутренние проблемы и различия 
в структуре экономик России и Китая. 
Китайская экономика ориентирована на 
выпуск готовой продукции, осваивая 
высокотехнологичное производство. 

Российская же продолжает поставлять 
китайской стороне продукцию с низкой 
добавленной стоимостью, «что ограни-
чивает перспективы дальнейшей мак-
симизации выгод от торгового взаимо-
действия» [9]. 

Рассматривая динамику товарообо-
рота России и Китая, можно увидеть, что 
за 5 лет он вырос на 37,86 млрд долл. 
США, или на 57,28% (рис. 1) [10]. 

Тенденция к наращиванию товаро-
оборота прервалась на фоне пандемии в 
2020 г., однако уже в 1 квартале 2021 г. 
товарооборот России с Китаем составил 
28 млрд долл. США, увеличившись на 
14,11% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020 г. 
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Рис. 1. Товарооборот России и Китая: динамика за 5 лет, млрд долл 

В частности, более 65% российского 
экспорта в КНР в 2020 г. приходилась на 
минеральные продукты (топливо мине-
ральное, нефть и продукты их перегонки), 
древесины и целлюлозно-бумажных изде-
лий – 8,75%. Для сравнения: основная до-
ля импортных поставок из Китая в Россию 
пришлась на машины, оборудование и 
транспортные средства – 59,03% [11]. 

Помимо торговли, страны стремятся 
к активному сотрудничеству в инвести-
ционной сфере. Международное инве-
стиционное сотрудничество России и Ки-
тая предполагает взаимодействие по объ-
единению усилий финансового и матери-
ально-технического характера, а именно: 

– создание совместного производ-
ства; 

– акционерных компаний и сооб-
ществ; 

– международных неправительст-
венных организаций, консорциумов, со-
ветов. 

Китай является одним из крупней-
ших инвесторов в российскую экономи-
ку. По данным Министерства экономиче-
ского развития России, в начале 2020 г. 
объём прямых инвестиций с китайской 
стороны составлял 3,7 млрд долл. США 
(по китайским оценкам – 12,8 млрд) [12]. 
Большинство китайских иностранных 
инвестиций происходят в рамках «Ини-
циативы Пояса и Пути». Наиболее инте-

ресующие инвесторов сектора – создание 
условий для межрегионального бизнеса, 
организация активного взаимодействия 
малых и средних предприятий, а также 
разработка месторождений и реализация 
инфраструктурных проектов в Арктике и 
на Дальнем Востоке. Обе стороны пере-
смотрели План развития китайско-
российского Дальневосточного сотруд-
ничества (2018‒2024 гг.), две страны ак-
тивно развивают онлайн-переговоры для 
содействия торговым обменам и возоб-
новлению работы и производства. Отсю-
да вытекает стремление двух держав к 
партнёрству в финансовой сфере и, 
прежде всего, проведению работы по 
наращиванию объёма международных 
расчётов в национальных валютах. 

Однако в 2020 г. пандемия корона-
вируса мощно ударила по торговле и ми-
ровой экономической системе в целом. 
Она поставила развитие многих госу-
дарств и их социально-экономическую 
сферу в кризисное положение. Китай и 
Россия в данном случае не стали исклю-
чением. В 2020 г. наиболее актуальным 
приоритетом стало совместное противо-
стояние пандемии COVID-19 и её по-
следствиям. С самого начала глобального 
санитарного кризиса страны поддержи-
вали тесное сотрудничество в борьбе с 
вирусом, обмениваясь специалистами, 
поставляя друг другу необходимую гу-
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манитарную помощь, материалы и обо-
рудование. Как отмечал министр ино-
странных дел КНР Ван И: «Россия была 
первой страной, которая направила ме-
дицинских экспертов в Китай, а Китай 
оказал России самую сильную поддержку 
с точки зрения поставки противоэпиде-
мических материалов» [13]. Республика 
Якутия и китайская провинция Хэйлунц-

зян показали пример межрегионального 
взаимодействия и материальной взаим-
ной помощи, поставляя медицинские 
маски и необходимые товары друг другу 
[14]. 

В целом рассматривая товарооборот 
России и Китая, стоит обратить внимание 
на складывающееся сальдо торгового ба-
ланса (рис. 2) [15]. 

 

 
Рис. 2. Динамика сальдо торгового баланса между РФ и КНР (2016‒2020 гг.), млрд долл. 

Можно видеть, что за 5-летний пери-
од, исключая 2018 и 2019 гг., сальдо 
складывалось отрицательное и величина 
была существенная, превышающая по-
ложительное сальдо 2018‒2019 гг. За 
первый квартал 2021 г. сложилось отри-
цательное сальдо в размере 1,083 млрд 
долл. США. Производя расчёты сальдо 
торгового баланса за 5 лет и 1 кв. 2021 г., 
можно получить отрицательную величи-
ну в –19,6 млрд долл. Это говорит о том, 
что Китай поставляет в Россию товары, 
которые своей суммой намного превы-
шают все товары, поставляемые Россией 
в Китай. 

Можно сделать вывод, что несмотря 
на то, что Китай является основным тор-
говым партнёром России, его экономиче-
ская мощь и влияние несопоставимы с 
российским. Анализ торгово-экономичес-
ких данных показал, что в России Китай 

интересует в первую очередь сырье: 
нефть, газ, древесина. Ему также интере-
сен рынок России для поставок китай-
ской техники и продукции лёгкой про-
мышленности. С точки зрения веса Рос-
сии в торговле Китая, то она далеко не 
является основным торговым партнёром 
КНР. Россия вряд ли может рассматри-
вать проект «Пояса и Пути» как возмож-
ность диверсификации своей экономики 
и повышения конкурентоспособности 
своих наукоемких отраслей, поскольку 
проект в первую очередь предполагает 
движение китайских товаров. В этой свя-
зи есть риск, что Китай рассматривает 
Россию лишь как сухопутный транспорт-
ный коридор на европейские рынки. 

Ранее было отмечено, что в ходе 
пандемии товарный оборот между Росси-
ей и Китаем снизился. Поэтому государ-
ства активно сотрудничают по вопросам 
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скорейшего восстановления экономиче-
ских показателей на прежний уровень, 
поддерживают работу по возвращению 
производства и обменов в нормальный 
режим. Опыт Китая и России в борьбе с 
эпидемией, по мнению главы МИД Ки-
тая, будет преобразован в движущую си-
лу для ускорения и улучшения россий-
ско-китайских отношений после эпиде-
мии. Китай готов сотрудничать с Росси-
ей, чтобы превратить кризисы в возмож-
ности, стабилизировать сотрудничество в 
традиционных областях, таких как энер-
гетика, успешно провести «Китайско-
российский Год научных и технологиче-
ских инноваций» и ускорить развитие но-
вых областей, таких как электронная 
коммерция, биомедицина и облачная 
экономика, с целью придачи импульса 
восстановлению экономик двух стран и 
достижения новых вершин в двусторон-
них торгово-экономических отношениях. 

Помимо прочего, государства стре-
мятся к скорому взаимному открытию 
границ и запуску туристических потоков 
между двумя странами. Отмечается, что 
процесс возвращения туристов будет по-
степенным, однако разработка мер по со-
трудничеству в области восстановления 
туристической отрасли уже началась. 
Главное, над чем трудятся обе стороны, 
это обсуждение признания сертификатов 
вакцинации и принятия механизмов «кода 
здоровья», где содержалась бы информа-
ция о перенесённом заболевании или сде-
ланной прививке, чтобы как можно скорее 
создать удобные и безопасные условия 
для передвижения людей и товаров между 
Россией и Китаем, в том числе и для меж-
дународных туристических поездок. 

Страны заинтересованы в ускорении 
темпов сотрудничества по научно-
техническим проектам. Приоритетность 
данного направления подтверждает то, 
что 26 августа 2020 г. Россия и Китай 
торжественно открыли Годы научно-
технического и инновационного сотруд-
ничества в 2020‒2021 гг. Взаимодействие 

по вопросам науки и технологий имеет 
прямое отношение к экономике и бизнесу. 

Торговая война Соединённых Шта-
тов Америки с Китаем и введение ими 
санкций против китайских компаний 
подтолкнула второго к поиску новых пу-
тей развития своей технологической сфе-
ры. Ярким примером является введение 
ограничений США в отношении китай-
ской Huawei ‒ одной из крупнейших ми-
ровых компаний в области телекоммуни-
каций. На сегодняшний день именно 
Huawei принадлежит значительная часть 
полученных патентов в области 5G-
технологий. Глава компании Го Пин за-
явил, что их число составляет уже более 
16 тыс., что ставит Huawei на первое ме-
сто в мире по этому показателю [16]. 

В последнее время общее число ми-
ровых патентов в данной сфере превыша-
ет количество таковых в иных направле-
ниях, например, искусственного интел-
лекта или квантовых технологий. Китай и 
США, а вместе с ними Южная Корея и 
Япония – основные конкуренты. Столк-
нувшись с сопротивлением Соединённых 
Штатов, которых поддержали ряд стран 
Европы, а также Австралия и Новая Зе-
ландия, китайская Huawei была вынуж-
дена расширить своё партнёрство с Рос-
сийской Федерацией. Несмотря на то, что 
стоит вопрос о выделении и задействова-
нии частот 5G, которые используются 
военными ведомствами, министр ино-
странных дел С. Лавров отметил, что рас-
сматриваемая высокотехнологичная тема 
является особо важной для России, как и 
для всего мира, и что Россия готова ак-
тивно сотрудничать по 5G с Китаем с це-
лью внедрения технологий в повседнев-
ную жизнь [17].  

Летом 2019 г. китайская Huawei и 
российская компания МТС в присутствии 
Президента РФ В. Путина и Председателя 
КНР Си Цзиньпина подписали соглаше-
ние о сотрудничестве по внедрению тех-
нологий 5G в России, развитию коммер-
ческих сетей до новейшего уровня. Как 
заключил глава МТС Алексей Корня: «Се-
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годня с подписанием соглашения о разви-
тии 5G наше партнерство выходит на но-
вый уровень — мы не только придаем им-
пульс стратегическому сотрудничеству 
двух компаний в сфере высоких техноло-
гий, но и способствуем дальнейшему раз-
витию торгово-экономических отношений 
между Россией и Китаем» [18]. 

Создан Российско-китайский фонд 
инноваций в области науки и технологий 
общей стоимостью 1 млрд долл. США. 
Обе стороны добились положительного 
прогресса в области 5G, облачных техно-
логий, услуг и умных путешествий [19]. 
Кроме того, по заявлению основателя и 
президента Huawei, на фоне санкций 
США в августе 2020 г. было принято ре-
шение об увеличении инвестиций в Рос-
сию [20]. Речь шла об увеличении штата 
российских учёных и повышении их фи-
нансирования. 

Приоритетом экономического со-
трудничества РФ и КНР также являются 
долгосрочные проекты, выдвинутые за-
долго до кризисного 1920 г. В первую 
очередь, это китайская «Инициатива По-
яса и Пути». КНР рассматривает Россий-
скую Федерацию как основного партнёра 
в реализации проекта «Один пояс – Один 
путь». На этом основании Россия пытает-
ся скорректировать свой курс так, чтобы 
получить максимальную выгоду от осу-
ществления инициативы. Такое сотруд-
ничество представляет для Москвы воз-
можность модернизации регионов Сиби-
ри и Дальнего Востока, которые давно 
требуют особого внимания и инвестиций. 
Также Россия имеет планы подключения 
к проекту своего Северного морского пу-
ти, самого короткого морского пути из 
Северо-Восточной Азии в Западную Ев-
ропу. Для Москвы будет выгодно при-
влечь сторонние инвестиции в развитие 
её северных территорий.  

В то же время Россия имеет планы 
сопряжения двух экономических проек-
тов в один – совмещение возможностей 
Евразийского экономического союза и 
Инициативы Пояса и Пути. В 2016 г. 

Владимир Путин выдвинул идею созда-
ния Большого евразийского партнёрства. 
В ходе своего выступления российский 
лидер предложил создание более широ-
кого интеграционного контура с участи-
ем Евразийского экономического союза, 
а также стран, с которыми уже сложились 
тесные отношения: Китай, Индия, Паки-
стан, Иран и партнеров по СНГ, и других 
заинтересованных государств и объеди-
нений. По мнению заместителя заведую-
щего Международной лаборатории ис-
следований мирового порядка и нового 
регионализма НИУ ВШЭ Д. П. Новикова, 
особый вес такой «зонтичной мегаиници-
ативе» придаёт поддержка китайской 
стороны, выраженной Председателем 
КНР. На встрече лидеров России и Китая 
летом 2016 г. была выражена готовность 
двух стран развивать региональную инте-
грацию, подключая большее число 
участников [21]. 

Пекин возлагает большие надежды 
на сотрудничество с Москвой. В марте 
2021 г. была проведена совместная пресс-
конференция глав внешнеполитических 
ведомств России и Китая, в ходе которой 
глава российского МИД заявил, что 
«Россия и Китай будут вместе защищать-
ся от западных санкций». В свою оче-
редь, представитель КНР Ван И пообе-
щал усиление поддержки российских 
партнёров на фоне введения новых анти-
российских санкций со стороны западных 
стран [22].  

Несмотря на общий прогресс в дву-
сторонних отношениях между Москвой и 
Пекином, положительную динамику то-
варооборота, осуществление совместных 
проектов и готовность стран расширять 
сотрудничество в экономической сфере, 
на сегодняшний день существует ряд 
проблем, которые оказывают отрица-
тельное влияние или являются ограничи-
телями для развития партнёрства России 
и Китая. Сложные вопросы лежат в раз-
ных плоскостях, охватывая сразу не-
сколько уровней и сфер международного 
взаимодействия. 
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Прежде всего, на стратегическом 
уровне имеется вероятность возникнове-
ния соперничества между двумя государ-
ствами на международной арене, по-
скольку Россия и Китай, несмотря на тес-
ное взаимодействие и добрососедские 
отношения, являются двумя разными ци-

вилизациями с двумя разными мировоз-
зрениями. 

При исследовании международных 
отношений России и Китая в экономиче-
ской сфере был выявлен ряд проблем, ко-
торые являются препятствием для даль-
нейшего развития партнёрства (табл. 3). 

 
Таблица 3. Проблемы экономических отношений РФ и КНР 

Проблема Содержание 
Возможность конкуренции по во-
просам интеграции в Центральной 
Азии 

На экономическом пространстве Центрально-азиатского реги-
она сталкиваются два интеграционных проекта России и Ки-
тая – ЕАЭС и «Один пояс – Один путь» 

Нестабильность цен на энергоре-
сурсы 

В структуре российского экспорта в КНР преобладают мине-
ральные продукты (нефть, газ), снижение цен на которые от-
рицательно сказывается на доходы РФ от торговли с Китаем 

Недостаточность китайских инве-
стиций в реальный сектор россий-
ской экономики 

Китайские инвесторы опасаются вкладывать в Россию из-за 
санкций США 

Административные ограничения 
для ведения бизнеса 

Недостаточность взаимных льготных условий, высокий уро-
вень нагрузки на иностранные финансовые институты 

Географические ограничения Индустриальные центры государств далеко расположены друг 
от друга 

Инфраструктурные ограничения Слаборазвитая инфраструктура Дальнего Востока и Сибири 
(пограничные переходы, транспортные проходы) становится 
препятствием для расширения торгово-экономического со-
трудничества 

Экономические показатели РФ Потенциал китайской экономики превосходит российский, 
что понижает конкурентоспособность российской продукции 
с высокой добавленной стоимостью 

 
В условиях стремления государств к 

упрочнению своих позиций и влияния, в 
том числе и экономического, в Централь-
ной Азии, Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне и Юго-Восточной Азии могут возник-
нуть противоречия и на региональном 
уровне. Разные взгляды на собственные 
роли РФ и КНР в данных областях ставят 
страны в положение конкурентов. Экспер-
ты отмечают, что недостаточность усилий 
по сопряжению двух экономических ини-
циатив – ЕАЭС и «Пояса и Пути» заклю-
чается как раз в разногласиях по поводу 
регионального лидерства, которые затра-
гивают уже политические вопросы. 

Выводы 

По результатам проведенного анали-
за можно сделать следующие выводы. 

Российская Федерация и Китайская 
Народная Республика являются двумя 
мощными мировыми державами. Хотя 
оба государства и стремятся к достиже-
нию консенсуса и установлению прочно-
го стратегического партнёрства в услови-
ях стремительно меняющейся геополити-
ческой и геоэкономической конъюнкту-
ры, страны также заинтересованы, преж-
де всего, в защите своих собственных 
национальных интересов и расширении 
своего влияния. Отношения России и Ки-
тая не застрахованы от столкновения ин-
тересов в отдельных сферах междуна-
родного взаимодействия или регионах 
мира, а также от расхождения взглядов и 
подходов к решению современных про-
блем, вследствие чего может быть нане-
сён ущерб и положительным тенденциям 
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экономического сотрудничества РФ и 
КНР. 

Таким образом, стоит ещё раз отме-
тить, что обе стороны – и Москва, и Пе-
кин ‒ заинтересованы в развитии сотруд-
ничества в экономической сфере, однако 
их взаимодействие в данной области 
должно быть более диверсифицирован-

ным, чтобы в дальнейшей перспективе 
удовлетворять потребности обоих госу-
дарств и соответствовать их националь-
ным интересам без ущерба друг для дру-
га. Следует наращивать темпы и расши-
рять спектр и границы инвестиционного 
сотрудничества, распространяя его на но-
вые области взаимодействия. 
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Резюме 
Актуальность. XXI век в мировой экономике  ознаменовался тем, что  отношения между двумя 

крупнейшими экономиками – стран  ЕС и США определили ведущие тенденции  развития финансовой и 
торговых систем  в Европе.  Динамика движения потоков товаров и услуг, финансов и капиталов 
отличалась стабильностью. Это все было результатом  близости моделей экономического   развития 
стран ЕС и США, устойчивости  сложившихся макро- и микроэкономических связей, а также   высокого 
уровня платежеспособности  этих стран в процессе спроса на товары и услуги. 

Цель  –  провести сравнительный анализ макроэкономических показателей  развития стран ЕС и 
США.  

Задачи: рассмотреть динамику основных макроэкономических показателей ЕС  и США с 2015 по 
2020 год; изучить и наглядно представить динамику прироста ВВП, ВВП по ППС на душу населения, 
инфляции в странах ‒ членах ЕС за 2016–2020 годы; исследовать динамику совокупного государственного 
долга США  за 2015–2020 годы. 

Методология. В статье применяется метод статистического  анализа  экономических 
показателей (динамика  ВВП, ВВП номинальный, ВВП реальный, ВВП на душу населения)    развития  
стран ЕС,  использовали  метод сравнительного анализа  показателей темпов прироста ВВП    стран ЕС 
и США за период с 2015 по 2020 год,  иллюстративно-графический метод. 

Результаты. Если сравнивать развитие ЕС и США по основным макроэкономическим показателям, 
то можно сделать выводы, что   страны практически в одинаковой степени переживали периоды 
рецессии и стагнации в экономическом развитии, в том числе связанные с локдауном и экономическим 
кризисом на фоне пандемии. Однако в 2020 году у стран наметилась положительная тенденция к 
сокращению отрицательного ВВП, в том числе ВВП по ППС на душу населения. Сложнее обстоит дело у 
США по величине государственного долга. 

Выводы. Партнерские отношения в экономике между США и ЕС не снимают проблемы конкуренции 
между этими странами на глобальном уровне. США играют ведущую роль в международных 
экономических отношениях, но наибольший торговый дефицит отмечается  у США с Китаем и странами 
ЕС,  что повлекло заинтересованность предпринимателей  ЕС и США в развитии и реализации  идеи 
создания зоны свободной торговли. 
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Abstract 

Relevance. At the beginning of the second decade of the XXI century. economic relations between the United 
States and the European Union continue to largely determine the development trends of the global economy and the 
world financial system. The stable dynamics of the transatlantic flows of goods, services and capital reflects the 
traditional proximity of the models of economic development of the United States and Western Europe, the stability of 
the existing ties, and the high effective demand of both regions for modern goods and services. 

The purpose is to carry out a comparative analysis of the macroeconomic indicators of the development of the 
EU countries and the USA. 

Objectives: consider the dynamics of the main macroeconomic indicators of the EU and the US from 2015 to 
2020; to study and visualize the dynamics of GDP growth, GDP in PPP per capita, inflation in the EU member states 
for 2016–2020; investigate the dynamics of the total US government debt for 2015-2020. 

Methods. The method of statistical analysis of data from official government websites (European Parliament) 
and world agencies - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Global-finances. The 
method of comparative analysis was used to compare real GDP, nominal GDP, GDP per capita, dynamics of 
changes in GDP EU countries and the USA in relation to previous years. 

Results. If we compare the development of the EU and the United States in terms of the main macroeconomic 
indicators, we can conclude that the countries have experienced periods of recession and stagnation in economic 
development to the same extent, including those associated with a lockdown and economic crises against the 
backdrop of a pandemic. However, in 2020, the countries showed a positive trend towards a reduction in negative 
GDP, including GDP in PPP per capita. The situation is more complicated in the United States, in terms of the size of 
the national debt. 

Conclusions. In modern conditions, the United States and the EU are still not only the main economic 
partners, but also the main competitors at the global level. The United States plays a leading role in international 
economic relations, but the United States has the largest trade deficit with China and the EU countries, therefore, in 
recent years, the idea of creating a free trade zone between the United States and the EU has been most actively 
supported (among business structures). 
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*** 
Введение  

Образовавшись в 1992 г., Европейский 
союз еще тогда и не думал о том, что ему 
придется  ставить перед собой задачу уча-
стия в крупнейших региональных объеди-
нениях, поскольку он сам, по сути, и был 
таким региональным объединением. Пер-
воначально в состав ЕС вошли 15 госу-

дарств, затем еще 13, и наконец,  Велико-
британия покинула ЕС. Но к началу 2008 г. 
ситуация в экономическом развитии стран 
и интеграционных объединений стала ме-
няться.  Причины кризиса очень многовек-
торны, поэтому  говорить о нем однослож-
но не приходится, тем не менее этот кризис 
заставил крупнейшие державы по-иному 
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взглянуть на процессы деглобализации и 
дедолларизации, а новые игроки в мульти-
полярном мире заставили всерьез заду-
маться о значении и роли интеграционных 
объединений. Трансатлантическое торго-
вое и инвестиционное партнерство 
(ТТИП), по мысли лидеров ЕС и США, 
должно стать   той «подушкой экономиче-
ской безопасности» стран, его подписав-
ших, чтобы уверенно себя чувствовать на 
мировой арене в   ближайшей и долгосроч-
ной перспективе. Лидерами стран были  
предприняты неоднократные попытки  со-
здать  в реальном времени, а не только на 
бумаге, такое  партнерство, однако непри-
миримые противоречия и торговые  споры 
между странами не позволяют им на сего-
дняшний день   говорить о реальных шагах 
к сближению в сфере ТТИП. 

Целью статьи является сравнитель-
ный анализ макроэкономических показа-
телей  развития стран ЕС и США.  

Актуальные западные исследования в 
общей своей массе посвящены изучению 
макроэкономического развития стран ЕС и 
США во взаимосвязи с текущими полити-
ческими, геополитическими и  социальны-
ми  событиями, такими как пандемия, ко-
торая остановила  рост экономического 
развития стран на некоторое время.   

Группа исследователей (Celso J. 
Costa Junio, Alejandro C. Garcia-Cintado, 
Karlo Marques Junior) провела изучение  
макроэкономической политики  ведущих 
европейских государств и  влияния  пан-
демии на важнейшие макроэкономиче-
ские показатели стран [1]. С помощью 
эмпирических методов исследования ими 
было доказано, что  пандемия вызывает 
длительную экономическую депрессию,  
поскольку ВВП снижается на 20% (от 
тренда), и они никогда не восстанавли-
ваются до докризисных уровней в тече-
ние изученного периода времени. 

Зарубежных исследователей (Glenn 
A. Aguilar-Hernandez, João F. Dias 
Rodrigues, Arnold Tukker) интересует   
прогноз выхода из затяжного экономиче-
ского кризиса для европейских стран и 

США, поэтому они рассмотрели более 300 
сценариев экономики замкнутого цикла в 
период с 2020 по 2050 г. и классифициро-
вали каждый сценарий по степени вмеша-
тельства государства, провели  метаанализ 
изменений валового внутреннего дохода, а 
также иных показателей развития эконо-
мики стран [2]. Аналогично проведено 
моделирование выхода стран из эконо-
мического кризиса исследователями 
A. McCarthy, R. Dellink, R. Bibas [3], но без 
учета влияния пандемии, о которой на тот 
момент еще никто не знал. 

Непосредственно макроэкономиче-
ским показателям стран ЕС, а точнее их 
дисбалансам посвящено исследование 
таких авторов, как  Stefan Collignon, Piero 
Esposito [4]. 

Anna Péczeli рассматривает в своей 
монографии взаимодействие США со 
странами только Центральной Европы 
(что, на наш взгляд, ущемляет другие 
страны, входящие в состав ЕС, но не яв-
ляющиеся Центральной  Европой),  но в 
качестве сильной стороны исследования 
можно отметить его комплексность – 
охватывает четыре основные области: 
политические, военные, экономические и 
культурные связи [5]. 

Dr. Rummana Zaheer и  Aniqa Zeb ис-
следуют экономические показатели раз-
вития стран ЕС и США в контексте тех 
интеграционных объединений, в которые 
они входят (АСЕАН и СААРК). Это ис-
следование проводится с целью опреде-
лить масштабы торговли одного из воз-
никающих азиатских торговых блоков, 
т. е. АСЕАН и СААРК, с другими эффек-
тивными торговыми блоками мира, т. е. 
крупнейшей и развитой экономикой ми-
ра – ЕС и США [6]. 

Отечественные исследователи на се-
годняшний день стараются сосредото-
читься на изучении макроэкономических 
показателей не  только всего ЕС в целом 
(В. С. Осипов) [7], но и его отдельных  
групп  (И. Кобринская, Б. Фрумкин) [8] 
или стран (А. А. Габарта [9], Т. Пальмов-
ский [10], Т. Э. Валева [11]). 
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Экономикой США и  ее макроэконо-
мическими показателями продолжают 
интересоваться И. Н. Атясов, 
А. Ю. Алексин [12] и А. В. Кравец [13], 
настаивая на  необходимости рассмотрения 
во взаимосвязи политики и экономики.  

В целом на сегодняшний день не так 
много исследований, отражающих реалии 
экономического развития стран ЕС и 
США, тем более в сравнительном кон-
тексте, что позволяет говорить об акту-
альности нашего исследования.  

Материалы и методы 

В статье применяется метод стати-
стического  анализа  экономических по-
казателей (динамика  ВВП, ВВП номи-
нальный, ВВП реальный, ВВП на душу 
населения) развития  стран ЕС  на основе 
данных официальных правительственных 
сайтов (European Parliament)  и мировых  
агентств – Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD), 
Global-finances; использовали метод 
сравнительного анализа показателей тем-
пов прироста ВВП стран ЕС и США за 
период с 2015 по 2020 г.,  иллюстратив-
но-графический метод. 

Результаты и их обсуждение 

Для того чтобы  провести сравнитель-
ный анализ двух крупнейших  экономик на 
европейском  и североамериканском про-
странстве, мы, как обычно, за основу берем  
такие показатели, как соотношение ВВП 
реального и номинального, ВВП на душу 
населения,  уровень инфляции, показатели 
государственного долга, сальдо государт-
свенного бюджета и др. 

С 1992 г. на международном про-
странстве появилось и прочно закрепи-
лось такое новое   геополитическое обра-
зование, как Европейский союз. Сегодня 
на территории ЕС проживет около 513,5 
млн человек. Европейский союз ‒ это ис-
кусственно созданное политико-экономи-
ческое объединение государств с разным 
уровнем дохода и развития. Существует 
разделение на  «ЕС-15» ‒ это так называ-

емые «старые» члены ЕС, которые вошли 
в это объединение самыми первыми и их 
уровень  экономического развития и до-
хода   достаточно высокий.  Существует 
после 2004 г. такое понятие, как «ЕС-13» 
– это государства «новички», которые 
вошли в состав  Союза  не все сразу, но   
точно после 2004 г.  и уровень развития 
этих государств гораздо ниже, чем у  
стран «ЕС-15» [14]. 

 Мы в  своем  исследовании будем 
рассматривать  все страны в совокупно-
сти, включая Великобританию,  посколь-
ку данные  по исследованию сформиро-
ваны за период с 2016 по 2020 г.  

Валовой внутренний продукт стран 
ЕС на протяжении нескольких лет с 2015 
по 2018 г. успешно давал положительную 
динамику роста на 2,3%  ежегодно и лишь 
только, как отмечают аналитики МВФ,  
данный прирост был снижен до 1,5%. 

Пандемия 2020 г. оказала  влияние на 
неравномерность  темпов прироста эконо-
мики как  для стран ЕС-13, так и ЕС-15. 
Это подтверждают отчетные данные  
МВФ: в 2020 г. темпы прироста валового 
продукта в ЕС-13 снизились до 3,2%, а в 
ЕС-15 увеличились до 1,5%.  Но в целом  
темп прироста ВВП ЕС-28  имел тенден-
цию к  увеличению до 1,6%. Коронавирус 
(2019-nCoV)  внес дополнительную  слож-
ность в развитие ВВП ЕС, поскольку начал 
очень активно распространяться, неся  за 
собой локдаун и остановку   межхозяй-
ственных отношений между государствами 
не только на европейском пространстве.  

Европейский союз успешно демон-
стрирует прирост ВВП реального с 2015 
по 2020 г., несмотря на снижение темпов. 
Так, в 2015 г. прирост к предыдущему 
году составил 2,5%, в 2016 г. ‒ 2,1%, в 
2017 г. ‒ 2,8%, в 2018  г. ‒ 2,2%, в 2019 г. – 
1,5%, в 2020 г. ‒ 1,9%. Такая динамика 
говорит о том, что странам  ЕС в 2020 г. 
удалось справиться с экономическими 
проблемами, разобраться в особенностях 
торгово-экономических отношений в 
условиях  общемировой пандемии и ока-
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зать помощь основным отраслям эконо-
мики в 2020 г. со стороны государств. 

ВВП номинальный, в отличие от 
ВВП реального, за обозначенный период 
не имел тенденции к снижению, а только 
показывал положительную динамику:  в 
2015 г. он составил  16,4 трлн долл. 
США, в 2016 г. – 16,5  трлн долл, в 
2017 г. ‒ 17,3 трлн долл., в 2018 г. ‒ 
18,7 трлн долл.,  в 2019 г. ‒ 18,3 трлн 
долл., в 2020 г. ‒ 18,1 трлн долл. [15] 

Как показано на рисунке 1, динамика 
ВВП стран  ЕС-15 и ЕС-13 в целом  сим-
метрична, поскольку   почти 90% валового 
выпуска  в целом ЕС дает ВВП  стран ЕС-
15.  Как ни странно, но  замедление темпов 
развития стран ЕС-15  в 2020 г. позволило  
приблизиться в развитии странам ЕС-13 к 
ЕС-15, у которых  после начавшейся пан-
демии темп прироста ВВП стал выше, чем 
у «старых» стран – членов ЕС. 

 

 
Рис. 1. Динамика  ВВП стран ЕС (Германия  как одна  из  стран ЕС-15, а Польша ‒ как одна  

из стран ЕС-13), % к предыдущему году 

 
Рис. 2. Темпы прироста ВВП   за 2016 и 2020 гг., % по странам ЕС [17]: страны ЕС -15:  1 ‒ Австрия;  

2 – Бельгия; 3 ‒ Дания; 4 ‒ Финляндия; 5 ‒ Франция; 6 ‒ Германия; 7 ‒ Греция; 8 ‒ Ирландия;  
9 ‒ Италия; 10 ‒ Люксембург; 11 ‒ Нидерланды; 12 ‒ Португалия; 13 ‒ Испания; 14 ‒ Швеция;  
15 ‒ Великобритания; страны ЕС-13:  16 ‒ Болгария; 17 ‒ Хорватия; 18 ‒ Кипр; 19 ‒ Чехия;  
20 ‒ Эстония; 21 ‒ Венгрия; 22 ‒ Латвия; 23 ‒ Литва; 24 ‒ Мальта; 25 ‒ Польша; 26 ‒ Румыния; 
27 ‒ Словакия; 28 ‒ Словения 
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Представленные данные наглядно 
доказывают, что  средние темпы приро-
ста  валового внутреннего продукта стран  
ЕС-13 в среднем составили 3,9% ежегод-
но, а ЕС-15 – 1,9% (см. рис. 1). Отсюда 
следует, что такие динамичные показате-
ли  темпов роста стран ЕС-13 были обес-
печены увеличением внутреннего спроса 
и потребления. 

Ниже представлен рисунок 3,  отра-
жающий анализ  ВВП по компонентам. 
На нем наглядно видно, что в 2014‒
2018 гг. рост ВВП в ЕС-28 осуществлялся 
исключительно за счет инвестиционных 
вложений в основной капитал. Динамика 

потребления  домохозяйств  в 2018‒
2019 гг. отличается стабильностью, свя-
занной с  низкими значениями % ставок,  
ростом заработной платы, сокращением   
уровня безработицы. Если в 2016 г. уро-
вень безработицы был  8,6%,  то уже в 
2020 г. снизился до 7,4%.    Насколько это 
соответствует реалиям жизни  ЕС – знают  
только  сами жители стран ЕС. Тем не 
менее ясно одно, что  данная тенденция 
была характерна  далеко не для всех 
стран ЕС-28. В Испании уровень безра-
ботицы был  15,3% в 2020 г. (8,2% в 
2007 г.), в Дании – 5,0% (3,8% в 2007 г.), 
на Кипре – 7,5% (3,9% в 2007 г.). 

 

 
Рис. 3. Темпы прироста ВВП по компонентам [17], %  

ВВП на душу населения в странах 
ЕС увеличилось, равно как и само насе-
ление.  Мы понимаем, что прирост насе-
ления связан с мигрантами, однако  это 
никак не влияет на рост ВВП  на душу 
населения. В 2015 г. ВВП на душу насе-
ления по ППС составил   36 тыс. долл.,  в 
2016 г. ‒ 36,7 тыс долл., в 2017 г. ‒ 
37,6 тыс. долл,  в 2018 г. – 38,4 тыс. долл,  
в 2019 г. – 38,9 тыс. долл.,  в 2020 г. ‒ 
38,4 тыс. долл. Если сравнивать динами-
ку ВВП на душу населения между стра-

нами ЕС-15 и ЕС-13, то замедленные 
темпы этого показателя больше отрази-
лись на странах ЕС-15 в отличие от стран 
ЕС-13 (рис. 4). Так, в 2020 г. средний 
темп прироста этого показателя в странах 
ЕС-13 был  3,0%, в то время как в странах 
ЕС-15 он составил 3,4%. Если перевести 
эти данные на денежный эквивалент, то 
получим следующее: в группе стран ЕС-
15 показатель составил 53,6 тыс. 
долл./чел., а максимум был зафиксирован   
в Люксембурге ‒ 108,9 тыс. долл./чел.  
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Рис. 4. Динамика   ВВП по ППС на душу населения  по  странам ЕС за 2016‒2020 гг. [16], %   

Минимальный показатель ВВП на 
душу населения  среди группы  стран ЕС-
13 в 2020 г. был характерен  для  Болга-
рии, а максимальный уровень зафиксиро-
ван  на Мальте.  

Показатели уровня инфляции стран 
ЕС-28   наглядно демонстрируют ее рост в 

2020 г. (рис. 5) Все страны ЕС, за исключе-
нием Бельгии, имели высокие темпы при-
роста инфляции в период с 2016 по 2020 г. 
Уровень среднегодовой инфляции показы-
вает тенденцию к росту, но все равно эти 
показатели ниже  роста инфляции в других 
развитых государствах. 

 

 
Рис. 5. Средние темпы прироста инфляции за 2016 и 2020 гг. [16], % 

В 2015 г. инфляция была 0,1%, в 
2016 г. – 0,2%, в 2017 г. ‒ 1,7%, в 2018 г. ‒ 
1,9%, в 2019 г. – 1,5%, в 2020 г. ‒ 1,9%. 
Но в разных странах   уровень инфляции 

был различен. На 2020 г. в Германии ин-
фляция составила  1,5%, во Франции ‒ 
1,2%, в Дании  ‒ 1,3%, в Бельгии – 1,5%.  
Это страны с более развитой экономикой 
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и, соответственно, механизмы  управле-
ния инфляцией здесь более действенны, 
нежели в странах группы ЕС-13. Так уро-
вень инфляции  в Чехии составляет 2,6%, 
в Болгарии – 2,5%, в Эстонии – 2,5%.  
Это свидетельствует о неготовности пра-
вительств стран ЕС-13 сдерживать  внут-
ренний рост цен на товары и услуги. Тем 
не менее пандемия способствовала  со-
кращению в разрыве между экономиками 
стран  ЕС-15 и ЕС-13. 

Экономика США  в XXI  в. продол-
жает  являться крупнейшей экономикой  
среди современных государств. Доля  
США в мировом ВВП в номинальном 
выражении колеблется от  20 до  25% 
(это позволяет стране занимать 1-е ме-
сто), а по паритету покупательной спо-
собности  находится в диапазоне от  15 
до 16% (что позволяет занимать  США 2-
е место после Китая).  

Влияние США на экономические и 
финансовые процессы, протекающие в 
мировом сообществе, трудно переоце-
нить. Практически для всех интеграци-
онных  и  финансовых  объединений, ку-
да входит США, страна является ее глав-

ным бенефициаром,  контролирующим 
значительную часть денежных капиталов.  

В 2019 г. стали  говорить о реальном 
улучшении  экономики в США. Д. Трамп 
предпринял шаги  по стимулированию 
экономики, что благоприятно отразилось 
на ВВП страны. Валовой внутренний 
продукт США в 2019 г. составил  
21,4 трлн долл. и в реальных показателях 
увеличился на 3,2% по сравнению с 
2018 г. (рис. 6). Среднегодовой реальный 
прирост ВВП США  за период с  2015 по 
2019 г. был 2,3%.  Инфляция  также харак-
теризовалась  относительно низкими   по-
казателями: 1,7% с  2015 по 2019 г.  Сущ-
ность экономических мер, предпринятых 
Д.Трампом, сводилась к следующему:   
развитие производства на территории 
США, а не на других территориях, даже 
если это было более выгодно;  защита от 
недобросовестных конкурентов американ-
ских товаров, особенно от подделок со 
стороны КНР;  изменение  невыгодных  
торговых соглашений для США; снижение 
налога на прибыль – это своего рода нало-
говая реформа в США,    сокращение бю-
рократических процедур в экономике.  

 

 
Рис. 6. Показатели ВВП США, млрд долл., и его  прироста с 2015 по 2020 г. [18], % 

В 2020 г. из-за влияния пандемии 
на экономику США  ВВП страны соста-
вил примерно 20,3 трлн долл. (по срав-

нению с 2019 г. произошел реальный 
прирост на 5,3%),  также  произошло  
снижение занятых в экономике  граж-
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дан на 7,3%, их количество состави-
ло  146,0 млн чел. Это за  собой повлек-
ло  увеличение уровня безработицы с 
3,7% в 2019 г. до  6,5% в 2020 г. 

Аналитики отмечают, что  на 
начальном этапе 2021 г. реальный при-
рост ВВП США составил –4,3%. По-
скольку предыдущий год закончился с 
показателем в ‒5,9%, существует  
надежда на то, что конец 2021 г. будет 
гораздо более оптимистичным и воз-

можно выйдут на  нулевую отметку 
прироста ВВП (в %).  

Правительство США словно не заме-
чает текущих проблем в  экономике стра-
ны и продолжает увеличивать  расходы 
федерального бюджета на военные про-
граммы в первую очередь, а затем уже и 
на финансирование экономики.  В 2020 г. 
дефицит федерального бюджета был бо-
лее  1,1 трлн долл. Доля дефицита феде-
рального бюджета  составляет 23,2%, а от 
ВВП – 5,4% (рис. 7). 

 

 

 
Рис. 7. Показатели  дефицита как  от расходов федерального бюджета, так  и от ВВП в 2015‒2020 гг., % 

Бюджетный дефицит закономерно 
влечет за собой наращивание федерального 
долга. Совокупный федеральный долг 
США  просто огромный: в 2020 г. он со-
ставил  24,1 трлн долл., а это составляет ни 
много ни мало  106,0% ВВП страны.  Часть 
этого долга   от 40 до 48% условно можно 
назвать «внешним долгом», поскольку  он 
принадлежит иностранным инвесторам 
(табл.). К таковым относятся Китай 
(1126,6 млрд долл.) и Япония (1069,8 млрд 
долл.), поскольку эти страны больше всего 
вложились в облигации компаний США. 
Япония и Китай суммарно держат  35% 
облигаций США.  Другие страны владеют 

в процентном соотношении гораздо мень-
шим  количеством облигаций, так, напри-
мер, от 3 до 5% находится у Швейцарии, 
Люксембурга, Ирландии, Бразилии, Вели-
кобритании [19]. 

США единственная в мире держава 
по  показателям  самого  крупного  госу-
дарственного долга. В марте 2021 г. госу-
дарственный долг  превысил  самые не-
возможные астрономические показатели 
и составил  28 трлн долл., из них почти 
75%  относится к внутреннему долгу и  
принадлежит правительству, государ-
ственным и частным пенсионным фон-
дам,  а также физическим лицам.  
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В  период президентства Б. Обамы 
(2009–2016 гг.) произошло значитель-
ное (практически в два раза)  увеличе-
ние  внутреннего государственного дол-
га.  И  очередной скачок  в увеличении 
госдолга связан с пандемией, по завере-
ниям американских властей, которые в  
2020 г. выделили значительные сред-
ства на борьбу с инфекцией, в  резуль-
тате  чего госдолг стал еще больше  на 
4 трлн долл. Наглядно это представлено  
на рисунке 8. 
 
Таблица. Динамика совокупного  

государственного долга США в 
2015–2020 гг. [20], % к ВВП  

Год Значение Изменения % 

2015 104,6 0,13 
2016 106,6 1,87 
2017 105,7 -0,80 
2018 106,9 1,08 
2019 108,7 1,67 
2020 131,2 20,70 

 
США для роста своего экономиче-

ского потенциала используют чужие 

производственные мощности.  Это зна-
чит, что одна часть производств распо-
ложена в других странах, а вторая часть 
остается и на территории США.  

Как показано на рисунке 9, и ЕС и 
США демонстрируют практически оди-
наковую тенденцию в сфере прироста 
ВВП стран.  Мировой кризис 2008 г. 
тяжело отразился на экономическом 
развитии, но страны  одновременно из 
него вышли, преодолев нулевую отмет-
ку прироста ВВП уже к концу 2009 г., а 
с 1 квартала 2010 г. наметилась  четкая 
тенденция к его росту. С конца 2011 по 
конец 2012 г. страны ЕС находились в  
сложном экономическом положении из-
за минусового прироста ВВП, но начи-
ная с 2013 г. данная ситуация больше не 
повторилась. В разные временные пе-
риоды  экономика США то опережала  
прирост ВВП стран ЕС, то, наоборот, 
проваливалась ниже ВВП стран ЕС, и 
все это вместе  является свидетельством  
одинакового развития  двух крупней-
ших экономик  мира. 

 

 

 
Рис. 8. Динамика совокупного государственного долга США в 2001‒2020 гг. [20], %  к ВВП   
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Рис. 9. Сравнительные показатели экономического развития (по ВВП) ведущих  стран  

в 2018–2019 гг.  [22] 

Все это дает основания для   актив-
ного развития и воплощения в жизнь 
идеи  ТТИП между  США и ЕС, особенно 
данную идею лоббирует Трансатлантиче-
ский бизнес-диалог (TABD). В своих до-
кладах TABD делает акцент  на снятие 
барьеров, мешающих  развитию трансат-
лантической экономики. 

Выводы 

По результатам проведенного анали-
за можно сделать следующие выводы:  

1. Если сравнивать развитие ЕС и 
США по основным макроэкономическим 
показателям, то можно сделать выводы, 
что страны практически в одинаковой 
степени переживали периоды рецессии и 
стагнации в экономическом развитии, в 
том числе связанные с локдауном и эко-
номическим кризисом на фоне пандемии. 
Однако в 2020 г. у стран наметилась по-
ложительная тенденция к сокращению 
отрицательного ВВП, в том числе вало-
вый внутренний продукт  по паритету 
покупательной способности  на душу 
населения. Сложнее обстоит дело у США 

по величине государственного долга. Тем 
не менее ЕС и США сегодня дают   
наибольший показатель в глобальном 
ВВП. Это означает, что развитие и со-
трудничество этих государств может 
очень серьезно сказаться на развитии 
всех других стран в мире. 

2. Нестабильность экономического  
развития стран ЕС-28 является результа-
том негативного влияния  конъюнктуры   
в целом  мировой экономики,  повлекшие 
за собой изменение  динамики  мировой 
торговли  и в том числе между США и 
ЕС,   а также с теми геополитическими 
рисками,  которыми сейчас переполнена 
вся мировая политика.  

3. Дефицит федерального бюджета 
США, несмотря на свое увеличение прак-
тически в 2 раза, осложнил финансовое 
положение страны на  мировой экономи-
ческой арене: присутствует отрицатель-
ное  сальдо всей внешней торговли США,  
в наличии торговый дефицит со странами 
ЕС-28 и КНР, и  даже протекционистские 
меры не дают желательного результата 
для экономики США.   
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4.  И тем не менее США и ЕС оста-
ются странами с крупнейшими экономи-
ками, занимающими  первые места по 

уровню развития таких отраслей, как  об-
рабатывающая промышленность, сель-
ское хозяйство, энергетика и транспорт.  
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Резюме 

Актуальность. Современная Россия – это череда трансформаций национальной экономики. 
Проводимые в стране реформы затрагивают вопросы социального, научного, научно-технического 
(включая модернизацию высшего образования) и общеэкономического характера.  

Ключевым механизмом трансформации экономики России являются национальные проекты, 
базирующиеся на ряде документов, разработанных и принятых правительством с 2002 по 2011 год. Все 
проводимые преобразования основаны, прежде всего, на развитии человеческого капитала; систем, 
связанных с образованием, здравоохранением; трансформацию инфраструктуры; модернизацию 
промышленности и государственного управления. Успех таких преобразований способна обеспечить 
государственная политика, направленная на повышение конкурентных преимуществ российской 
экономики  в области науки и цифровизации экономики.  

Цель ‒ анализ современного состояния российской экономики в условиях цифровой трансформации и 
дать рекомендации по совершенствованию механизмов макроэкономического регулирования ускоренного 
развития российской экономики на основе проактивной промышленной политики.  

Задачи: обосновать концептуальные направления прорывного развития промышленности в 
Российской Федерации в стратегическом разрезе как базиса устойчивого социально-экономического 
развития страны в условиях цифровизации.  

Методология. В проведенном исследовании были использованы методы сравнительного анализа, 
экономико-статистические и методы экспертных оценок.  

Результаты. Промышленный комплекс, основанный на передовых технологиях, является не только 
индикатором темпов и эффективности наукоемкого производства, стабилизатором социально-
экономических процессов, но и служит гарантом национального суверенитета страны.  

Выводы. Государственная социально-экономическая политика, направленная на внедрение 
передовых технологий, затрагивает не только высокотехнологичный сектор экономики, но и 
традиционные производства. Такая политика позволит трансформировать институты экономического 
развития и модернизировать существующие бизнес-модели, а также создать условия для 
совершенствования проводимой промышленной политики.   
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Abstract 

Relevance. Modern Russia is a succession of transformations of the national economy. The reforms carried out 
in the country affect the issues of social, scientific, scientific-technical (including the modernization of higher 
education), and general economic nature. 

The key mechanism for transforming Russia's economy is national projects, based on a series of documents 
developed and adopted by the government between 2002 and 2011. All ongoing transformations are based primarily 
on the development of human capital; systems related to education, health care; transformation of infrastructure; 
modernization of industry and public administration. The success of such transformations can be ensured by the 
state policy aimed at increasing the competitive advantages of the Russian economy in the field, science, and 
digitalization of the economy. 

Purpose. To analyze the current state of the Russian economy under the conditions of digital transformation 
and give recommendations for improving the mechanisms of macroeconomic regulation of the accelerated 
development of the Russian economy based on proactive industrial policy. 

Objectives. To substantiate the conceptual directions of the breakthrough development of industry in the 
Russian Federation in the strategic perspective, as the basis for sustainable socio-economic development of the 
country in the context of digitalization. 

Methodology. The study used methods of comparative analysis, economic-statistical and methods of expert 
evaluations. 

Results. The industrial complex, based on advanced technologies, is not only an indicator of the pace and 
efficiency of knowledge-intensive production, stabilizer of socio-economic processes but also serves as a guarantor 
of the national sovereignty of the country. 

Conclusions. The state socio-economic policy aimed at the introduction of advanced technologies affects not 
only the high-tech sector of the economy but also traditional industries. This policy will make it possible to transform 
the institutions of economic development and modernize existing business models, as well as to create conditions for 
improving the ongoing industrial policy. 
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Введение 

Общемировые тенденции в XXI в. 
ставят перед Россией глобальную задачу, 
связанную с переходом к инновационной 
экономике, основанной на знаниях [1; 2; 

3]. Главной ценностью такой экономики 
должен стать человек, его интеллект и 
способность генерировать новые идеи и 
открытия. Известные отечественные уче-
ные, такие как Л. И. Абалкин, 
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С. Ю. Глазьев, В. В. Ивантер и др., в сво-
их работах обосновали необходимость 
своевременного перехода к экономике, 
основанной на знаниях и инновациях, 
указывая при этом обязательную под-
держку государства [4; 5; 6; 7; 8]. 

Решение обозначенной задачи ви-
дится в проведении политики, направ-
ленной на разработку инновационных 
технологий. Это позволит решить воз-
никшие проблемы и в науке, и в сфере 
наукоемкого производства. Также это 
приведет к восстановлению к 2025 г. вы-
сококвалифицированного кадрового и 
научного потенциала, который следует 
рассматривать как основу будущего со-
циально-научного сообщества в России, 
путем введения всеобщего бесплатного 
высшего образования. 

Характер политики государства в сфе-
ре науки предопределяет направленность и 
результаты научно-технического и соци-
ально-экономического развития страны. 

Обычно политика государства 
направлена на соединение прикладных 
научных исследований с возможностями 
и задачами технологического развития 
производства. Это дает основание гово-
рить о научно-технологической или об 
инновационно-промышленной политике 
[1; 9; 10; 11; 12]. 

Материалы и методы 

Современная экономика России зна-
чительно уступает в технологическом 
плане передовым странам. Для изменения 
сложившихся тенденций (в частности, 
финансирование по остаточному прин-
ципу фундаментальной и прикладной 
науки) современная экономическая поли-
тика должна быть нацелена на значи-
тельное увеличение доли затрат на науч-
ные исследования в ВВП [13; 14]. 

Исходя из того, что низкий уровень 
финансирования науки и процессов мо-
дернизации промышленности связан с 
низким темпом динамики экономическо-
го развития страны, базовыми источни-
ками этой проблемы признаются струк-

турные проблемы, на решение которых и 
направлена политика в сфере науки и 
наукоемкого производства [3; 4; 15].  

В проведенном исследовании были 
использованы методы сравнительного 
анализа, экономико-статистические и ме-
тоды экспертных оценок. Использование 
этих методов позволило решить постав-
ленные задачи.  

Результаты и их обсуждение 

Последняя четверть XX в. вошла в 
историю как время «безоглядных 
надежд» на научно-технический про-
гресс. В послевоенные годы экономика 
развитых стран вбирала в себя высокими 
темпами научные открытия и изобрете-
ния. Темп развития научно-технического 
прогресса (НТП) обрел столь внуши-
тельную инерцию, что в его поддержа-
ние включились как бизнес, так и прави-
тельства большинства развитых стран. 
Ресурсная поддержка НИОКР и процес-
сов создания новых продуктов и техно-
логий в ряде стран возросла до 5% наци-
онального дохода. Однако, как и все 
природные и социально-экономические 
процессы на земле, развитие науки и 
технологий не могло осуществляться 
непрерывно по восходящей траектории. 
Эти процессы протекают неравномерно 
во времени и пространстве, порождая 
при этом противоречия (периодические 
колебания), выражающиеся в росте, за-
стоях и падениях.   

Противоречивость проявлений НТП 
не есть какое-то недоразумение, она от-
ражает цикличность динамики изменений 
и взаимовлияния факторов социально-
экономических процессов. Кардинальные 
изменения вследствие появления новых 
технологий, согласно теории циклов эко-
номической конъюнктуры Н. Д. Кондра-
тьева, происходят с периодичностью в 
40‒60 лет. Теория циклов получила даль-
нейшее развитие в работах Й. Шумпете-
ра, С. Ю. Глазьева, Г. Менша, Ю. В. Яко-
вцова и др. [6; 16; 17; 18; 19] 
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Академиком РАН С. Ю. Глазьевым 
дано пояснение логике смены технологи-
ческих укладов, а также составлен про-
гноз наступления в ближайшем будущем 
шестого технологического уклада, в ос-
нове которого лежат нанотехнологии. И 
несмотря на то, что данные наблюдения и 
выводы о неизбежности научно-техни-
ческого развития в форме смены техно-
логических укладов каждые 40‒60 лет в 
целом обоснованы, тем не менее приве-
денное доказательство все же нельзя счи-
тать исчерпывающим. Процессы глоба-
лизации, сопровождающиеся углублени-
ем кризисов, ужесточение конкуренции 
за ресурсы поставили перед учеными 
важные вопросы: достаточным ли на се-
годняшний день мы располагаем иссле-
довательским и ресурсным потенциалом? 
Возможно ли при данных реалиях пройти 
человечеству через научно-технологи-
ческий цикл без социальных катаклиз-
мов? Возможно ли, чтобы следующий 
(шестой) технологический уклад разви-
вался по той же траектории, что четвер-
тый и пятый? 

Уверенного ответа на это сегодня не 
может дать никто. Однако можно отме-
тить, что пандемия, разразившаяся в 
2019 г., кардинально изменила вектор 
международного сотрудничества многих 
государств. Основной упор сейчас дела-
ется на формирование и развитие соб-
ственной научно-технологической стра-
тегии. Что касается России, то, учитывая 
серьезные ошибки в стратегии экономи-
ческого развития и проводимой промыш-
ленной политики (так, Ю. Глазьев счита-
ет, что мы серьезно отстаем от развитых 
стран в области становления пятого тех-
нологического уклада), нужны серьезные 
трансформации не только в сфере науч-
но-технической и инновационной поли-
тики, но и значительные изменения в 
структуре и составе руководства соответ-
ствующих министерств и ведомств [6].  

В Законе № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической поли-
тике», принятом в 1996 г., государствен-

ная научно-техническая политика рас-
сматривается как составная часть соци-
ально-экономической политики. В этом 
законе детально прописаны цели, 
направления, формы и методы работы 
органов государственной власти Россий-
ской Федерации в области науки, техни-
ки; определены критерии оценки и чис-
ленные показатели их достижений и дана 
формулировка понятия «научно-техни-
ческая деятельность» (НТД): это деятель-
ность, направленная на применение по-
лученных знаний при решении социаль-
но-экономических и технологических за-
дач, а также деятельность, которая при-
звана соединить науку, технику и произ-
водство в единую систему [20]. 

С переходом России от командно-
административной системы хозяйствова-
ния к рыночной экономике стала акту-
альной проблема коммерческой эффек-
тивности НТД, в связи с чем произошли 
изменения и в понятийном аппарате. Так, 
в научно-производственной терминоло-
гии появилось понятие «innovation» ‒ 
«нововведение».  

Целью развития инновационной си-
стемы в Российской Федерации является 
повышение конкурентоспособности наци-
ональной экономики за счет стимулирова-
ния технологического развития отраслей 
народного хозяйства путем внедрения эф-
фективных инноваций [8; 21; 19]. 

Основными задачами инновацион-
ной политики государства являются: 

‒ законодательное сопровождение 
инновационной деятельности; 

‒ разработка, внедрение и своевре-
менная корректировка институтов, со-
провождающих формирование и эффек-
тивное использование научно-технологи-
ческого потенциала; 

‒ создание здоровой экологической 
среды жизнедеятельности человека; 

‒ разработка дополнительных мер по 
защите прав интеллектуальной собствен-
ности; 

‒ создание кластеров, объединяющих 
производство, науку и образование; 
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‒ развитие научной, технологической 
и инновационной деятельности во всех 
субъектах РФ; 

‒ разработка законодательной и эко-
номической основы для интеграции 
научно-технического потенциала субъек-
тов РФ; 

‒ прогноз и планирование приори-
тетных путей стратегического развития 
государства;  

‒ поиск новых методов венчурного 
финансирования; 

‒ разработка государством эффек-
тивных методов поддержки конкурент-
ных преимуществ российского бизнеса на 
международных рынках; 

‒ поиск новых партнеров и расшире-
ние инструментов взаимодействия в об-
ласти международного научного и науч-
но-технического сотрудничества Россий-
ской Федерации. 

Для решения задач инновационного 
развития необходимо совершенствовать и 
активно использовать следующие ин-
струменты: 

‒ налоговую систему и денежно-
кредитную систему; 

‒ государственный, региональный и 
муниципальный заказы; 

‒ целевые программы; 
‒ венчурные фонды; 
‒ государственную экспертизу; 
‒ ускоренную амортизацию для вы-

сокорентабельных производств; 
‒ пропаганду инновационного пред-

принимательства; 
‒ создание технополисов, технопар-

ков, бизнес-инкубаторов и т. д. 
Государственная инновационная по-

литика представляет собой органическую 
совокупность нескольких направлений 
политической деятельности государства: 
во-первых, научно-технической полити-
ки, сущностью которой является форми-
рование условий, обеспечивающих раз-
витие научно-технической сферы. Ее 
определяют как систему мероприятий, 
направленных на развитие науки, техни-
ки и технологий, разработку и внедрение 

нововведений в реальный сектор эконо-
мики и стабилизацию социально-
экономического развития государства; 
во-вторых, структурно-промышленной 
политики, в которой через систему мер 
по поддержанию отдельных, прежде все-
го приоритетных, отраслей и произ-
водств, имеющих высокую значимость, 
осуществляют руководство динамикой и 
направлением развития инновационных 
процессов в экономике; в-третьих, де-
нежно-кредитной политики, в основе ко-
торой лежит система инструментов и ме-
тодов денежно-кредитного регулирова-
ния, обеспечивающих динамику иннова-
ционных процессов в стране; в-
четвертых, налогово-бюджетной полити-
ки, влияющей через систему налогооб-
ложения хозяйствующих субъектов, на 
активность их инновационной деятельно-
сти; в-пятых, внешнеэкономической по-
литики, которая может быть частью ин-
новационной политики, если она направ-
лена на использование национальных ре-
сурсов для финансирования инновацион-
ной деятельности; в-шестых, социальной 
политики, оказывающей влияние на фор-
мирование общества, способного обеспе-
чить развитие инновационной экономи-
ки, а следовательно, требующего подго-
товки высококвалифицированных кадров, 
финансирования научных институтов, 
организаций и производств.   

Рассмотрим более подробно про-
мышленную политику как составную 
часть инновационной. Во многом цели 
развития промышленности в России опре-
деляют содержание проводимой иннова-
ционной политики. В связи с этим перед 
руководством страны стоит задача внед-
рения во все отрасли экономики и, прежде 
всего в промышленный сектор, цифровых 
технологий. Это позволит в кратчайшие 
сроки обеспечить экономику научно-
технологическими нововведениями с вы-
соким потенциалом эффективности.  

Целью проводимой в стране эконо-
мической политики является переход 
экономики на инновационный путь раз-
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вития [1; 2; 8; 9]. И это предусматривает 
формирование новых научных изыска-
ний, разработку новых технологий и ин-
новаций, что прописано в ряде докумен-
тов, разработанных и принятых с 2002 до 
2007 г., например, в документе «Основы 
политики Российской Федерации в обла-
сти развития науки и технологий на пе-
риод до 2010 года и дальнейшую пер-
спективу» (в связи с чем цели развития 
фундаментальной и прикладной науки, а 
также образования были отнесены к 
высшему приоритету государства) или в 
утвержденных в 2005 г. «Основных 
направлениях политики Российской Фе-
дерации в области развития инновацион-
ной системы на период до 2010 года». В 
этом документе перечислены основные 
задачи инновационной системы, к кото-
рым отнесены следующие:  

‒ сформировать новую систему зна-
ний, имеющую выход на рынок с привле-
чением фундаментальных и поисковых 
исследований в академических кругах, 
научных институтах и университетах; 

‒ активизировать прикладные иссле-
дования и довести их до внедрения в 
производство с привлечением для этой 
работы не только государственных науч-
ных центров, но и научных лабораторий 
предприятий; 

‒ сформировать условия и обеспе-
чить производство конкурентоспособной 
инновационной продукции; 

‒ обеспечить подготовку кадров, 
способных организовать и управлять ин-
новационно ориентированными предпри-
ятиями и организациями. 

Согласно этому документу иннова-
ционная политика государства должна 
обеспечить возможность выхода иннова-
ционной продукции отечественной про-
мышленности на международный уро-
вень. Задача сложная и потребует не 
только координации всех уровней хозяй-
ствования, но и формирования благопри-
ятного экономического и правового кли-
мата. Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., приня-
тая в ноябре 2008 г., стала следующим 
шагом перехода к инновационной эконо-
мике. И хотя разразившийся финансовый 
кризис поставил под сомнение возмож-
ность реализации намеченных целей, тем 
не менее они не утратили своей актуаль-
ности. В связи с чем в 2011 г. были пред-
приняты новые шаги по выработке сле-
дующего варианта концепции [18]. Одна-
ко пандемия, вызванная в 2019 г. новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
отодвинула достижение поставленной 
цели на неопределенный срок.   

Планы и проекты, связанные с науч-
но-техническим и научно-технологичес-
ким развитием страны, несмотря на их 
актуальность для российской экономики, 
находятся в вялотекущем состоянии и во 
многом это связано с тем, что в России, к 
сожалению, довольно большой разрыв 
между словом и делом. И такое положе-
ние просматривается на протяжении уже 
почти 30 лет. Это серьезный недостаток в 
работе не только органов законодатель-
ной, но и исполнительной власти. Как 
результат Россия практически не продви-
нулась на пути научно-технического про-
гресса, а все больше отстает от его обще-
мирового уровня. Так, согласно исследо-
ванию международной бизнес-школы 
INSEAD, Корнельского университета и 
Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности (WIPO), Россия зани-
мает по GII (Глобальный индекс иннова-
ций) 46-е место из 129 стран [8; 19]. 

Еще в 2008 г. руководство страны 
приняло ряд мер по активизации в стране 
усилий в области научно-технической 
деятельности: были обозначены задачи, 
связанные с реструктуризацией и транс-
формацией экономики на основе повсе-
местного внедрения цифровых техноло-
гий и инновационных разработок на базе 
ускоренного развития научно-технологи-
ческого потенциала. К сожалению, за-
метных результатов в решении постав-
ленных задач мы пока не добились. Хо-
телось бы надеяться, что устранению 
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назревших проблем будут способствовать 
указы Президента страны, утвердившие: 
Стратегию инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 го-
да, Стратегию научно-технологического 
развития Российской Федерации, нацио-
нальные цели и стратегические задачи раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года, Стратегию развития информа-
ционного общества в Российской Федера-
ции на 2017‒2030 годы.  

Для успешного решения вопросов, 
связанных с инновационным развитием 
экономики, необходимо успешное совме-
щение государственных приоритетов в об-
ласти инноваций и структурного реформи-
рования промышленности с целями и зада-
чами, стоящими перед российской наукой 
и высшим образованием [1; 9; 11; 21]. Се-

годня это особенно важно, т. к. уровень 
морального и физического износа основ-
ных фондов в промышленности, согласно 
данным Росстата, в 2020 г. составил 32% в 
производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды; 42‒44% – в добыва-
ющих отраслях, в среднем превысил 60% – 
в обрабатывающих. 

Выводы 

Формирование современного техно-
логического парка, эффективно функци-
онирующего управленческого аппарата 
возможно, если инновационно ориенти-
рованная промышленная политика госу-
дарства будет поддержана научным со-
обществом, а также бизнесом и финансо-
вым сектором экономики.   
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Резюме 

Актуальность. Популярность экотехнологических проектов в последнее время набирает все 
большие обороты в свете происходящих климатических подвижек и участившихся биологических угроз 
для населения планеты. Уроки пандемии показали нам, что многие процессы и действия могут быть 
перенесены в более безопасный, бесконтактный режим взаимодействия, что возможно в случае 
высокотехнологичного взаимодействия в онлайн-среде. В параллель с развитием цифровых технологий 
идет процесс повышения их безопасности и экологичности, что требует определенного 
целенаправленного финансирования. Поэтому с развитием и становлением новых «зеленых» трендов в 
мировой экономике дополнительно появилось понятие «зеленого» финансирования.  

Цель написания статьи заключается в оценке перспектив расширения инструментов 
финансирования новых экологических трендов на фоне цифровизации и оптимизации производственных 
процессов в сторону ресурсосбережения.  

Задачи. В статье были поставлены и последовательно решены следующие задачи: оценить темпы 
изменения рынка технологических решений, выделить основные экотехнологические тренды в рамках 
концепции устойчивого развития, определить основные критерии зелёного финансирования на примере 
отдельных корпораций и финансовых рынков мира, идентифицировать зеленые выпуски Московской биржи. 

Методология. В работе были применены основные общенаучные методы исследования и поиска 
нового знания: методы ретроспективного анализа, методы графического анализа, методы 
вертикального и горизонтального анализа отчётных данных, методы обобщения и логики. 

Результаты. Исследование основных мировых экотехнологических трендов развития отраслей 
экономики позволило прийти к выводу о необходимости поиска целевого финансирования под реализацию 
экологических проектов. Сформированные принципы зелёного финансирования позволяют размещать 
специализированные займы на финансовом рынке и обеспечивать развитие ресурсосберегающих технологий. 

Выводы. В статье рассмотрены основные принципы зеленого финансирования и его инструменты, 
сделаны выводы о необходимости расширения данного направления ответственного инвестирования в 
высокотехнологичные ресурсосберегающие направления. 

 
Ключевые слова: экология; финансирование; «зеленые» финансы; принципы; технологии; тренды; 

ответственное инвестирование. 
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Abstract 

Relevance. The popularity of eco-technological projects has recently gaining increasing revolutions in the light 
of taking climate skills and frequent biological threats to the world's population. Pandemic lessons showed us that 
many processes and actions can be transferred to a more secure, contactless interaction mode, which is possible in 
the case of high-tech interaction in the online environment. In parallel with the development of digital technologies, 
the process of improving their safety and environmental friendliness is underway, which requires certain targeted 
financing. Therefore, the concept of "green" financing appeared with the development and development of new 
"green" trends in the global economy.  

The purpose. The purpose of writing the article is to assess the prospects to expand the tools for financing new 
environmental trends against the background of digitalization and optimization of production processes towards re-
source saving.  

Objectives. In the article, the following tasks were set and consistently solved: to assess the rate of change in 
the market of technological solutions, to highlight the main ecotechnological trends within the framework of the con-
cept of sustainable development, to determine the main criteria for green financing using the example of individual 
corporations and the financial markets of the world, to identify green issues of the Moscow Exchange.  

Methodology. The paper included the main general scientific research methods and the search for a new 
knowledge: methods of retrospective analysis, methods of graphical analysis, methods of vertical and horizontal 
analysis of reporting data, methods of generalization and logic.  

Results. The study of the main global ecotechnological trends in the development of economic sectors made it 
possible to come to the conclusion that it is necessary to search for targeted funding for the implementation of envi-
ronmental projects. The formed principles of green financing make it possible to place specialized loans in the finan-
cial market and ensure the development of resource-saving technologies. 

Conclusions. The article discusses the basic principles of green financing and its tools, draws conclusions 
about the need to expand this area of responsible investment in high-tech resource-saving areas.  
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*** 
Введение 

Современный рынок новых чистых 
технологий динамично развивается и 
растет на протяжении нескольких десят-
ков лет, что предопределяет необходи-
мость развития и поиска новых вариантов 

финансирования и привлечения ресурсов 
в данную область. Новые технологии ба-
зируются на новейших информационных 
технологиях, отразивших свою динамику 
роста даже в условиях полной изоляции и 
карантинных ограничений. Более того, 
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именно в данных условиях они доказали 
свою востребованность и экологичность, 
т. к. позволяют осуществлять массу опе-
раций и итераций бесконтактным спосо-
бом.  

Итоги 2020 г. показали, что совокуп-
ная выручка первых ТОП-100 российских 
IT-компаний за последние 10 лет 
неуклонно растет и прогнозы будущего 
роста достаточно оптимистичны с высо-
кой степенью вероятности 0,8041 (рис. 1). 
Фактически за 2020 г. суммарная выруч-
ка компаний составила 2014 млрд руб., 
что выше показателя 2010 г. на 63% [1].  

В последние годы тренды развития 
технологий смещаются в сторону увели-
чения экологичности и сохранения ре-
сурсного биоразнообразия таким обра-
зом, чтобы минимизировать нагрузку на 
окружающую среду. Именно такие про-
екты набирают все большую популяр-
ность в свете ухудшения климата плане-
ты и принятия различных международ-
ных соглашений в сфере охраны приро-
ды. Многие десятилетия промышленного 
производства и переработки природных 
ресурсов отразились на нашей планете не 
самым положительным образом.  

 

 
Рис. 1. Динамика совокупной выручки IT-компаний на период 2010‒2020 гг., млрд руб. [1] 

Деградация территорий, исчезнове-
ние природных объектов, разрушение 
экосистем, нарушение экологического 
баланса, изменения климата – все это 
факторы антропогенного воздействия, 
которые в конечном итоге могут приве-
сти к их полному истреблению. Поэтому 
мировая общественность под эгидой 
ООН уже на протяжении более 40 лет 
приняла и утвердила ряд межгосудар-
ственных соглашений по сохранению 
планеты и бережному отношению к ее 
ресурсам [2].  

По оценкам различных исследова-
тельских компаний (Allied Market 
Research) объем продаж на мировом рын-
ке экологически чистых технологий к 

2027 г. должен вырасти и достичь 
48,4 млрд долл. Этому способствуют но-
вые наметившиеся тренды:  

1. Утилизация отходов. В данном 
случае будет формироваться экологиче-
ски ответственное отношение производи-
телей к окружающей среде, которое под-
разумевает не складирование отходов 
производства и переработки, а реализа-
цию вторичной переработки и раздельно-
го сбора мусора. Для выполнения данных 
работ необходимо создать устойчивую 
инфраструктуру раздельного сбора, учета 
и переработки отходов потребления и 
производства, которая позволит не толь-
ко очистить прилегающие к городам и 
промышленным объектам территории, но 
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и существенно сэкономить на полигонах 
и транспортировке отходов к переработ-
чикам, а также дополнительно заработать 
на реализации полезных фракций.  

2. «Зеленые» офисы и ресурсосбере-
гающие технологии. Промышленные 
предприятия и коммерческие компании 
инвестируют в модернизацию своих 
офисных, производственных помещений 
для повышения экологичности и энер-
гоэффективности, внедрения ресурсосбе-
регающих технологий, озеленения приле-
гающих территорий и создания рекреа-
ционных зон вокруг промышленных объ-
ектов, использования многоразовых 
предметов в бытовом использовании и 
перехода на онлайн-инкассацию и элек-
тронный документооборот.  

3. Формирование экоимиджа бизнеса. 
Экологическая тематика сегодня находится 
на пике популярности, причем это не про-
сто новомодная тенденция, но и конку-
рентное преимущество и некое стратегиче-
ское преимущество в плане привлечения 
дополнительных инвестиционных ресур-
сов. Экологический имидж не должен вы-
ражаться в простом декларировании целей, 
он должен быть корпоративной культурой 
всего персонала и клиентов. Многие круп-
ные промышленные добывающие, произ-
водственные, финансовые корпорации 
участвуют в экологических и экопросвети-
тельских проектах. 

4. Прозрачная экологическая поли-
тика компаний. Общество должно не 
просто знать об экологичности компании, 
но и видеть доказательства компенсации 
нанесенного ущерба природе. С этой це-
лью необходимо вести просветительскую 
работу и размещать на официальных сай-
тах оперативную информацию о реализо-
ванных проектах в данной области, о 
размере компенсационных затрат в ответ 
на нанесенный урон природе, обществу, 
планете. Открытость и доступность ин-
формации, полная прозрачность сайта 
будет повышать рейтинг доверия к ком-
пании и послужит важным механизмом в 
привлечении крупных инвесторов [3; 4].  

Появление новых трендов экотехно-
логичного развития в профиле крупных 
компаний доказывает необходимость 
комплексного подхода к проблеме изме-
нения климата и сохранения биоразнооб-
разия планеты [5]. Повышение экологич-
ности национальной экономики – это 
длительный процесс, который должен 
системно реализовываться в соответ-
ствии с требованиями мирового сообще-
ства и климатических соглашений между 
странами.  

Проблемам изменения климатиче-
ских условий на Земле, сокращению 
биологического разнообразия и ухудше-
ния в целом агроэкологических условий 
были посвящены труды многих исследо-
ваний. В работах следующих авторов 
были поставлены задачи поиска наибо-
лее оптимальных и ресурсосберегающих 
технологий бережливого природополь-
зования (Plotnikov et al., 2015; Ushakov et 
al., 2019; Sigidov et al., 2020; Kolesnikov 
et al., 2020; Fedotova et al., 2021). Влия-
нию климатических подвижек на основ-
ные производительные отрасли народно-
го хозяйства были посвящены следую-
щие научные труды (Федотова и Федо-
това, 2019; Antipova et al., 2020; Ибраги-
мов и др., 2020; Solodova et al., 2021). 
Решению вопросов привлечения инве-
стиционных ресурсов под экологически 
чистые проекты и поиску возможностей 
для размещения таких займов были по-
священы работы таких авторов, как 
Яшалова (2013); Порфирьев (2016), 
Стиглиц и др. (2016), Дворецкая (2017), 
Безсмертная (2019), Семенова и др., 
(2020), Sigidov et al., (2021).  

Несмотря на большой задел по изу-
чению проблем привлечения финансиро-
вания под экологически чистые проекты 
остаются неизученными вопросы легали-
зации и сертификации «зеленых» займов 
в ряде стран, вопросы обеспеченности и 
гарантий по таким вложениям. Поэтому 
возникает необходимость пересмотра 
существующих правил обращения цен-
ных бумаг и их сертификации.  
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Материалы и методы 

Основными источниками информа-
ции для данного исследования послужи-
ли анатомические и отчетные данные 
официальных сайтов аналитических ком-
паний, формирующих релизы и рейтинги. 
В процессе поиска информации были 
проанализированы труды российских и 
иностранных авторов по выбранной те-
матике, проведена оценка динамики от-
дельных рынков за период лет и выстро-
ены прогнозы их будущего развития на 
основе тенденции рынка. Оценочные ма-
териалы были основаны на статистиче-
ских данных отдельных компаний по 
размещенным займам, отчетам аналити-
ческих компаний и Московской биржи. В 
процессе проведенного исследования бы-
ли использованы эмпирический инстру-
ментарий и методический аппарат обра-
ботки отчетных данных.  

В качестве основного метода был 
выбран структурно-функциональный ана-
лиз отчетных материалов с учетом осо-
бенностей развития и новых трендов эко-
технологической направленности в мире.  

Результаты и их обсуждение 

Основы «зеленого» финансирования 
были заложены в 1972 г. в рамках утвер-
жденной Программы ООН United Nations 
Environment Programme (UNEP), где зе-
леная экономика определена как модель 

экономического развития, направленная 
на повышение благосостояния людей и 
обеспечения социальной справедливости, 
что снижает риски для окружающей сре-
ды. С этого момента появилось понятие 
зеленой экономики и ее принципов реа-
лизации [6; 7]. 

В 2006 г. создана под эгидой ООН 
Principles for Responsible Investment (PRI), в 
которую сразу же вступили несколько 
крупных институциональных инвесторов, 
разработавших Принципы ответственного 
инвестирования, которые согласовывают 
экологические и социальные вопросы при 
принятии инвестиционных решений. На 
2020 г. в PRI входили более 2000 крупных 
инвесторов. Реализуемый сегодня глобаль-
ный зеленый курс включает в себя 3 ос-
новных компонента оценки: недвижи-
мость, долговые обязательства, инфра-
структуру, определяющих комплексное и 
сбалансированное развитие экономики [8]. 

Перечисленные тренды неизбежно 
привели к появлению понятия «зеленые» 
финансы, под которыми определяют фи-
нансовые услуги, направленные на сти-
мулирование экономической деятельно-
сти для бережливого ресурсопотребления 
и компенсации нанесенного урона окру-
жающей среде. Сегодня ряд крупных 
российских корпораций стараются ком-
пенсировать наносимый ущерб посред-
ством финансирования собственного 
вредного воздействия (табл. 1). 

 
Таблица 1. Статистика зеленого инвестирования российских компаний [2] 

Компания 
Выруч-
ка, млрд 

руб. 

Выбросы 
вредных ве-

ществ в атмо-
сферу, млн 

тонн 

Выбросы 
парнико-
вых газов, 
млн тонн 
СО2-экв. 

Образо-
вание 

отходов, 
млн тонн 

Плата за нега-
тивное послед-
ствие на окру-
жающую сре-
ду, млн руб. 

Общие 
расходы на 

охрану 
природы, 
млрд руб. 

Газпром 2018 г. 8224 2,9 240 3,6 615,8 69 
2019 г. 7660 2,9 236,5 3,3 617,7 53,2 

Лукойл 2018 г. 8036 0,4 30 1,6 75 35,5 
2019 г. 7841 0,4 30,3 1,7 н/д 35,9 

Роснефть 2018 г. 8238 1,8 50,8 7,2 1159 77,3 
2019 г. 8676 1,8 59,4 6,1 1348 63,8 

Россети 2018 г. 1022 0,002 н/д н/д 20 0,5 
2019 г. 1030 0,002 н/д 0,1 13,3 0,6 
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Окончание табл. 1 

Компания 
Выруч-
ка, млрд 

руб. 

Выбросы 
вредных ве-

ществ в атмо-
сферу, млн 

тонн 

Выбросы 
парнико-
вых газов, 
млн тонн 
СО2-экв. 

Образо-
вание 

отходов, 
млн тонн 

Плата за нега-
тивное послед-
ствие на окру-
жающую сре-
ду, млн руб. 

Общие 
расходы на 

охрану 
природы, 
млрд руб. 

Интер РАО 2018 г. 963 0,3 81,2 4 н/д н/д 
2019 г. 1032 0,3 78,9 3,7 н/д 1,3 

Норникель 2018 г. 729 1,9 9,9 30,2 695,2 32,4 
2019 г. 878 2 9,8 36,4 886,9 39,5 

Аэрофлот 2018 г. 612 н/д 12,1 0,01 3,7 44 
2019 г. 678 н/д 13,1 0,01 2,8 37,6 

 
По данным таблицы 1 видим, что 

крупные российские компании за 2018‒
2019 гг. не только подсчитывали свою 
выручку, но и оценивали воздействие от 
собственной деятельности на окружаю-
щую среду. В натуральных выражениях 
производилась оценка выбросов вредных 
веществ, газов, производственных и ком-
мунальных отходов. В зависимости от 
объёмов вредных выбросов и отходов 
производился расчет компенсационных 
затрат за вредное воздействие на окру-
жающую среду. На данном этапе сложно 
оценивать объемы зеленого ответствен-
ного инвестирования в воссоздание и 
охрану природы, мы можем только про-
анализировать долевое соотношение по-

лученного финансового результата и зе-
леных затрат (рис. 2). 

Представленные соотношения ком-
пенсационных затрат в выручке компа-
ний наглядным образом отражают уро-
вень экологической ответственности 
крупных корпораций. Максимальный 
уровень компенсационных затрат у ком-
пании «Аэрофлот», которая от 5,5 до 
7,2% выручки направляет на природо-
охранные мероприятия. На втором месте 
стоит Норникель – уровень затрат равен 
4,4‒4,5% от выручки. Меньше всего тра-
тит компания «Россети» ‒ 0,05‒0,06% 
выручки. Добывающие компании, такие 
как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», 
направляют на возмещение природного 
ущерба от 0,4 до 0,9% своей выручки.  

 

 
Рис. 2. Доля компенсационных затрат в общей выручке компаний, % 
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С нашей точки зрения такой уровень 
финансовой компенсации нанесенного 
урона окружающей среде не является до-
статочным и не сопоставим с тем уроном, 
который промышленные корпорации 
наносят природе, поэтому следует доби-
ваться большей ответственности добы-
вающих и перерабатывающих компаний 
[9; 10].  

В рамках повышения ответственного 
инвестирования в охране окружающей 
среды появились и активно применяются 
инструменты зеленого финансирования – 
зеленые облигации (green bonds).  Впер-
вые они появились в 2007‒2008 гг., когда 
были выпущены Международным банком 
развития. До периода 2010 г. зеленые об-
лигации эмитировались международными 
банками, в некоторых случаях региональ-
ными и национальными банками развития 
и фондами. С момента основания в 2010 г. 
Climate Bonds Initiative (CBI) были офици-
ально сформулированы стандарты выпус-
ка и обращения климатических облигаций 
и механизм их сертификации. Далее ана-
логичные стандарты были разработаны 
для инвестиций в солнечную энергетику, 
в низкоуглеродный транспорт, в энер-
гоэффективность, в сферу ветроэнергети-
ки, энергетики приливов, а также геотер-
мальной энергетики.  

В 2014 г. консорциум инвестицион-
ных банков Bank of America Merrill 
Lynch, Citi, Crédit Agricole Corporate and 
Investment Bank, JPMorgan Chase, BNP 
Paribas, Daiwa, Deutsche Bank, Goldman 
Sachs, HSBC, Mizuho Securities, Morgan 
Stanley, Rabobank and SEB были разрабо-
таны   Green Bonds Principles (GBP), ко-
торые сегодня во всем мире выступают 
общепринятыми эталонами, которым 
следует большинство мировых эмитентов 
зеленых облигаций. Принципы опреде-
ляют рамки работы инвесторов на поле 
зеленого финансирования, соблюдение 
данных принципов отслеживается меж-
дународными секретариатами (ICMA). 
Для большей конкретизации ответствен-
ного инвестирования и учета специфики 
различных регионов межгосударствен-

ные ассоциации разрабатывают соб-
ственные стандарты зеленых облигаций. 
Так, Народный банк Китая выпустил ру-
ководство по выпуску зеленых облига-
ций; Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АSEАN) утвердила 
стандарты зеленых эмиссий на основе 
международных принципов зеленых об-
лигаций с введением дополнительных 
региональных критериев зеленых ислам-
ских финансов (сукук) ASEAN. 

Международные финансовые рынки 
максимально обеспечивают рынок зеле-
ного финансирования и его обращения 
путем выделения отдельных зеленых 
секций (рис. 3). 

Как видим из рисунка 3, фондовые 
биржи выделяют отдельные площадки 
или секции для зелёных финансовых ин-
струментов, единственным критерием 
размещения которых является соответ-
ствие принципам зеленого финансирова-
ния по результатам независимой оценки 
экспертов. Таким образом, на рубеже 
2016‒2017 гг. 132 страны с долей 82% 
вредного воздействия на уровне государ-
ства приняли единые зеленые правила и 
стандарты и попытались сформировать 
единую инфраструктуру зеленого инве-
стирования. Принятие зеленых финансов 
повлекло за собой определенные измене-
ния в самой структуре мирового финан-
сового рынка [11; 12]. 

Так, можно наблюдать следующие 
мировые тенденции: нацеленность на 
стратегию экологически устойчивого 
развития; повышение экологичности и 
энергоэффективности производств; появ-
ление новых зеленых сегментов на миро-
вых финансовых рынках; введение в оце-
ночный инструментарий бизнеса крите-
риев экологичности и низкоуглеродно-
сти. В данном случае развиваются зеле-
ные проекты, которые становятся попу-
лярными в последние 2-3 года. Кроме то-
го, интересные зеленые проекты способ-
ны не только реализовать цели устойчи-
вого развития, но и смогут привлечь 
крупных иностранных инвесторов в 
страну [13].  
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Российская Федерация в 2018 г. 
впервые выпустила зеленые облигации. 
На начало 2020 г. на Московской бирже 
было размещено 8 выпусков 5 эмитен-
тов на сумму 7,55 млрд руб. Если рас-
сматривать саму структуру эмитентов, 

то можно выделить порядка 7 эмитен-
тов-концессионеров, которые в своей 
инвестиционной деятельности пресле-
дуют принципы ESG. Рассмотрим по-
дробнее, какие выпуски они уже разме-
стили (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Примеры размещений зеленых выпусков на мировых фондовых биржах [3] 

 

Рис. 4. Российские эмитенты зеленого сектора Московской биржи 

Люксембургская 
биржа  

2016 - LGX (Luxembourg Green Exchange). 
Размещено 167 выпусков 42 эмитентов 

2016г. 

Фондовая биржа 
Осло 

2015 - Oslo Børs. 
Размещено 25 выпусков 18 эмитентов 

London Stock 
Exchange 

2012 - Секция зеленых облигаций. 
Размещен 71 выпуск 26 эмитентов 

Shanghai Stock 
Exchange 

2016 - Секция зеленых облигаций. 
  Размещено 15 выпусков 9 эмитентов 

Mexican Stock 
Exchange 

2016 - Секция зеленых облигаций. 
  Размещено 6 выпусков 4 эмитентов 

Johannesburg 
Stock Exchange 

2017 - Секция зеленых облигаций. 
  Размещено 4 выпуска 4 эмитентов 

Московская 
биржа 

ЗАО «Управление отхо-
дами-НН». 

1 выпуск на сумму  
1,15 млрд руб. 

АО «Волга-Спорт». 
2 выпуска на сумму 

3,3 млрд руб. 

ООО «Концессии 
водоснабжения». 

5 выпусков на сумму 
7,5 млрд руб. 

ООО «Концессии 
теплоснабжения». 

2 выпуска на сумму  
4 млрд руб. 

АО «Управление 
отходами». 

4 выпуска на сумму  
8.1 млрд руб. 

ООО «Транспортная 
концессионная компания»  

3 выпуска на сумму 
6,7 млрд. руб., план  

2 выпуска на 5,126 млрд руб. 

АО «Главная дорога». 
3 выпуска на сумму 

17.57 млрд руб. 

Потенциал 
18 компаний, 148 

выпусков на сумму 
 4 трлн руб. 
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Фактически, согласно представлен-
ной схеме, на Московской бирже уже 
сформирован зеленый сектор долговых 
обязательств, которые еще признаны 
официально зелеными, но в проспектах 
эмиссий перечисленных выпусков указа-
ны цели сохранения природы и достиже-
ния устойчивых целей развития. Поэтому 
можно утверждать, что российские ком-
пании уже на протяжении 3 лет активно 
финансируют экотехнологические ини-
циативы и проекты в соответствии с 
принципами социально ответственного 
инвестирования [14; 15]. Кроме того, на 
российском финансовом рынке есть до-
статочно высокий потенциал других эми-
тентов, которые в определенной степени 
финансируют снижение нагрузки на 
окружающую среду и также отражают 
данный факт в проспектах эмиссий. Та-
кие выпуски условно можно отнести к 
зеленым финансам. Можно даже сказать, 
что Московская биржа подготовила 
определенную инфраструктуру под зеле-
ные выпуски, которые не только в буду-
щем будут расти, но также могут стать 
мощным каналом финансирования эколо-
гических проектов и сформируют соот-
ветствующую бизнес-практику.  

Российской экономике, по оценкам 
экспертов, для создания модели зеленого 
развития необходимы долгосрочные ин-
вестиции в размере 6 млрд евро ежегод-
но. Такие масштабные ресурсы на разви-
вающийся финансовый рынок сложно 
привлечь, тем более что накопившиеся 
проблемы со старыми фондами ЖКХ, 
старопромышленных городов, накопив-
шихся отходов требуют уже сегодня ре-
шений. Утвержденные государственные 
программы и заложенное в них финанси-
рование только на 1-2% покрывают по-
требности, поэтому большое значение 
будет уделено частному капиталу и акти-
визации частной инвестиционной иници-

ативы, т. к. без реализации экологических 
зеленых проектов не будет достижения 
запланированного качества жизни и при-
родосбережения [16; 17; 18].  

Государственная поддержка очень 
важна в плане организации процесса фи-
нансирования и установления определен-
ных правил делового оборота [19]. Обо-
значим некоторые направления такой 
поддержки: необходимо обеспечивать це-
лостность национального финансового 
рынка и стабильное функционирование ее 
зеленого сегмента, только в этом случае 
иностранный капитал придет в страну под 
зеленые проекты; выпуск не только част-
ных, но и государственных зеленых дол-
говых займов под зеленые инфраструк-
турные проекты; гарантии для инвесторов 
и определенные финансовые льготы. 

Выводы 
Практика иностранных государств 

доказала, что зеленое финансирование 
сегодня развивается и охватывает все но-
вые сферы жизни человека. Не только в 
развитых странах, но и в развивающихся 
странах Азии и Африки проблема ухуд-
шения экологии и загрязнения террито-
рий отходами производства и потребле-
ния становится достаточно острой. Боль-
шинство стран мира уже взяли на себя 
ответственность за негативное воздей-
ствие и углеродный след.  

Остаются вопросы координации дея-
тельности стран в этом аспекте и сов-
местной реализации рамочных соглаше-
ний в части ответственного инвестирова-
ния и реализации зеленых проектов. При 
данных условиях будет построен новый 
режим международного сотрудничества в 
сфере изменения климата, что непосред-
ственным образом отразится на мировых 
рынках товаров и услуг и установит но-
вый формат делового оборота. 
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Цифровые платформы и их роль в инновационном развитии 
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Резюме 

Актуальность. Использование цифровых платформ позволяет повысить эффективность бизнес-
процессов. Цифровые технологии и порождаемые их использованием огромные массивы цифровых данных 
кардинальным образом воздействуют на социально-экономические процессы, происходящие в обществе. 
Основными сегментами в области цифровой трансформации на данный момент являются: платежи и 
переводы, краудфандинг, управление активами, финансовый маркетплейс, блокчейн, платформенные 
технологии. 

Целью исследования является определение особенностей функционирования цифровых платформ и 
описание их роли в инновационном развитии экономики.  

Задачи: описать общемировые тенденции финансовых технологий; охарактеризовать подходы 
российских и зарубежных авторов к определению цифровых платформ; определить факторы, 
способствующие развитию цифровых платформ; охарактеризовать изменение структуры рынка за счет 
использования цифровых платформ. 

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

Результаты. На основе проведенного исследования были получены следующие результаты: 
описаны общемировые тенденции финансовых технологий; приведены подходы российских и зарубежных 
авторов к определению «цифровая платформа»; описаны факторы, оказывающие влияние на развитие 
цифровых платформ (изменение поведения клиентов и т. д.); охарактеризована трансформация 
структуры рынка под влиянием цифровых платформ, которая заключается в создании многосторонних 
платформ, объединяющих потребителей, поставщиков услуг и заинтересованных сторон для обмена 
ценностями в рамках более крупной экосистемы. 

Выводы. Цифровая платформа представляет собой интегрированную информационную систему, 
которая обеспечивает многосторонний процесс взаимодействия пользователей по обмену информацией. 
При этом наблюдаются снижение общих транзакционных издержек и оптимизация бизнес-процессов, 
повышается эффективность цепочки поставок товаров и услуг. Важнейшим стратегическим решением 
для финансовых учреждений является создание собственной цифровой платформы или партнерства с 
существующими сторонними платформами.  

 
Ключевые слова: цифровая трансформация; цифровые технологии; цифровые платформы; 

финансовые технологии; платформенная экономика; цифровой канал распределения.   
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Abstract 

Relevance. The use of digital platforms can improve the efficiency of business processes. Digital technologies 
and the huge amounts of digital data generated by their use radically affect the socio-economic processes taking 
place in society. The main segments in the field of digital transformation at the moment are: payments and transfers, 
crowdfunding, asset management, financial marketplace, blockchain, platform technologies.  

The purpose of the study is to determine the features of the functioning of digital platforms and describe their 
role in the innovative development of the economy. 

Objectives: to describe global trends in financial technologies; to characterize the approaches of Russian and 
foreign authors to the definition of digital platforms; to identify factors contributing to the development of digital 
platforms; to characterize the change in the structure of the market through the use of digital platforms. 

Methodology. The study used general scientific methods: comparative analysis, generalization, induction.  
Results. Based on the conducted research, the following results were obtained: global trends in financial 

technologies are described; approaches of Russian and foreign authors to the definition of "digital platform" are given; 
factors influencing the development of digital platforms (changing customer behavior, etc.) are described; the 
transformation of the market structure under the influence of digital platforms is characterized, which consists in 
creating multilateral platforms that unite consumers, service providers and stakeholders to exchange values within a 
larger ecosystem. 

Conclusions. The digital platform is an integrated information system that provides a multi-sided process of 
user interaction for the exchange of information. While reducing overall transaction costs, optimizing business 
processes, increasing the efficiency of the supply chain of goods and services. The most important strategic decision 
for financial institutions is to create their own digital platform or partnership with existing third-party platforms. 

 
Keywords: digital transformation; digital technologies; digital platforms; financial technologies; platform 

economy; digital distribution channel. 
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*** 
Введение 

Цифровая трансформация приводит 
к организационным и операционным из-
менениям в организациях, отраслях или 
экосистеме за счет интеллектуальной ин-
теграции цифровых технологий, которые 
используются для создания новых про-
дуктов (услуг), т. е. внедрением иннова-
ций и приобретением возможностей для 
адаптации к меняющимся обстоятель-
ствам. 

Материалы и методы  

Цифровая трансформация преиму-
щественно используется в бизнес-
контексте, которая оказывает влияние на 
деятельность не только организаций, но и 
на деятельность правительства, учрежде-
ний государственного сектора и органи-
заций, участвующих в решении социаль-
ных проблем (например, загрязнение 
окружающей среды и старение населе-
ния), за счет использования одной или 
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нескольких из этих существующих новых 
технологий. На рисунке 1 представлен 
механизм трансформации инновационной 

инфраструктуры в условиях цифровиза-
ции с позиции государственного регули-
рования [1, с. 36].  

 

 
Рис. 1. Инструменты государственного регулирования трансформации инновационной инфраструктуры 

Следовательно, цифровая трансфор-
мация экономики ‒ приоритетное 
направление развития любого государ-
ства, которое охватывает все сферы жиз-
ни, открывая новые возможности для 
развития [2, с.512]. 

Цифровая экономика представляет 
собой производство, основанное на циф-
ровых технологиях [3, с.60]. Цифровые 
технологии и порождаемые их использо-
ванием огромные массивы цифровых 
данных кардинальным образом воздей-
ствуют на социально-экономические 
процессы, происходящие в обществе [4, 
с. 460]. Формирование социально ориен-
тированной модели экономики связано с 
изменением технологического уклада, 
ростом активизации предприниматель-
ского сектора с использованием потенци-
ала цифровых технологий [5, с.79].  

Результаты и их обсуждение  

Основными сегментами области 
цифровой трансформации на данный 

момент являются: платежи и переводы, 
краудфандинг, управление активами, 
финансовый маркетплейс, блокчейн, 
платформенные технологии (рис. 2) [6, 
с. 29]. 

Индустриальный век изменил соци-
альную жизнь и сделал ее урбанизиро-
ванной, где города играют доминирую-
щую роль в принятии решений и форми-
ровании будущего человечества. Анало-
гичным образом платформенная эконо-
мика сближает географические и соци-
альные различия, чтобы создать более 
единообразные модели спроса и стандар-
ты обслуживания во всем мире [7, с. 67]. 
Самые ранние упоминания этой модели 
можно отнести к лауреатам Нобелевской 
премии Жану Тироле и Жан-Шарлю Ро-
ше в их работе по изучению ценообразо-
вания и конкуренции, когда одна компа-
ния обслуживала клиентов двух типов 
[8]. На рисунке 3 представлены подходы 
разных авторов к определению «цифро-
вая платформа». 
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инновационные разработки   



 
Обухова А. С., Черных Я. В.                            Цифровые платформы и их роль в инновационном развитии... 61 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(1): 58‒67 

 

 
Рис. 2. Общемировые тенденции финансовых технологий 

Использование цифровых платформ 
позволит потребителям и малому бизнесу 
подключаться к поставщикам финансо-
вых и других услуг онлайн или через мо-
бильный канал, тем самым стать домини-
рующей бизнес-моделью для банков и 

финансовых учреждений в будущем [16, 
с.14]. 

Наблюдаются позитивные измене-
ния, обусловленные интенсивным раз-
витием рынка электронной коммерции, 
интернет-торговли, широкого примене-

О
бщ

ем
ир

ов
ы

е 
те

нд
ен

ци
и 

ци
фр

ов
ой

 т
ра

нф
ор

ма
ци

и

Использование 
искуственного интеллекта 

Чат-боты  для 
обслуживания клиентов

Роботизированные игроки 
на биржах

Машинное обучение

Анализ больших данных 
для принятия решения по 

кредиту  для клиентов

Эволюция финансовых 
технологий Облачные технологии

Возможность 
кардинальных изменений 

инфраструктуры и 
функционирования всего 

финансового сектора 
экономики

Финансовые технологии 
как часть микроэкономики

Рост конкуренции среди 
национальных компаний

Тренд транграничного 
предоставления 

финансовых услуг с 
принципиально иными 
способами контроля и 

юридическими 
основаниями

Блокчейн

Умные контакты

Многоплатформенность
Переход традиционной 
розничной торговли в 

онлайн-покупки

Идентификация и 
аутенфикация пользователя

Управление 
идентификационными 

данными пользователей

Безопасность проводимых 
транзакций



Модернизация и инновационно-технологическое развитие экономики / 
62 Modernisation and Innovative Technological Development of Economy 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(1): 58‒67 

ния цифровых технологий [17, с.126]. 
Этому сдвигу способствуют несколько 
факторов.  

Внутриотраслевая конкуренция со 
стороны нетрадиционных игроков ведет к 
продолжающемуся дезагрегированию 
традиционной банковской цепочки со-
здания стоимости. Поскольку большин-
ство финансовых учреждений переходят 
от ориентации на продукты к ориентации 
на клиентов, это связано с обеспечением 

дифференцированного обслуживания 
клиентов на целевых рынках. 

Регулирующие изменения и повы-
шенные требования к капиталу также со-
здают препятствия для прибыльного об-
служивания многих сегментов рынка. 
Финансовые учреждения отказываются 
от непрофильных функций, уходят с 
рынков, предлагающих более низкий по-
тенциал роста, и отказываются от про-
дуктов, требующих большего капитала 
[18, с. 18123]. 

 
 

 
Рис. 3. Подходы к определению «цифровая платформа» 

•Группа технологий, которые используются в качестве основы,
обеспечивающей создание конкретизированной и
специализированной системы цифрового взаимодействия

Accenture

•Система алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений
значимого количества независимых участников отрасли экономики
(или сферы деятельности), осуществляемых в единой
информационной среде, приводящая к снижению транзакционных
издержек за счёт применения пакета цифровых технологий работы с
данными и изменения системы разделения труда [9]

Б. М. Глазков

•Предприятие, обеспечивающее взаимовыгодные взаимодействия
между сторонними производителями и потребителями. Она дает
открытую инфраструктуру для участников и устанавливает новые
правила [10, с. 21]

Джеффри 
Паркер, 

Санджит 
Чаудари

•Обеспеченная высокими технологиями бизнес-модель, которая
создает стоимость, облегчая обмены между двумя или большим
числом взаимозависимых групп участников [11; 12]

Массачусетст-
кий 

технологический 
университет 

•Цифровая среда (программно-аппаратный комплекс) с комплексом
функций и сервисов, обеспечивающая потребности потребителей и
производителей, а также реализующая возможности прямого
взаимодействия между ними [13, с. 28]

И. А. Павлинов, 
Л. К. Скородова, 
Е. И. Павлинова

•Представляет собой интерактивную двустороннюю или
многостороннюю рыночную бизнес-модель с технологической
поддержкой. Она помогает двум или более потенциальным
участникам, между которыми в принципе могут появиться деловые
отношения, провести сделку [14, с. 224]

Ма Хуатэн, Мэн 
Чжаоли, Ян 
Дели, Ван 

Хуалей

•Экономическая деятельность с использованием онлайн-
посредника, обеспечивающая площадку, посредством которой
независимые работники или продавцы могут предоставлять
определенный товар или услугу клиентам [15, с.44]
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Поведение клиентов – это важный 
фактор, связанный с тем, что большин-
ство из них проводят свое время в соци-
альных сетях, обмениваясь сообщениями, 
т. е. используют цифровые платформы. 
Тем самым финансовые учреждения 
должны создавать такие цифровые плат-
формы, которые будут учитывать по-
требности клиентов в обслуживании, а 
также учитывать стратегические цели 
развития рынка.  

Использование финансовых услуг 
поставщиками цифровой платформы со-

здает партнерские отношения с финансо-
выми учреждениями и помогает создать 
экосистему [19, с. 25]. В процессе созда-
ния цифровые платформы часто были 
«двусторонними», т. е. связывали только 
покупателей и продавцов для простых 
транзакций. Далее, в процессе трансфор-
мации наблюдается создание многосто-
ронних платформ, которые объединяют 
потребителей, поставщиков услуг и заин-
тересованные стороны для облегчения 
обмена ценностями в рамках более круп-
ной экосистемы (рис. 4) [7, c. 67]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Трансформация структуры рынков под влиянием цифровых платформ 

Участники, использующие цифро-
вые платформы, получают выгоду от ее 
использования и тем самым повышают 
ее устойчивость на финансовом рынке 
за счет размещения рекламы на целевых 
рынках и использования данных о кли-
ентах, генерируемых платформой, а 
также возможностей агрегирования 
данных для создания новых и смежных 
перспектив развития. 

По мере того как продукты финансо-
вых услуг становятся все более массовы-
ми, поставщикам финансовых услуг мо-
жет потребоваться сместить акцент на 
обслуживание более широких потребно-
стей потребителей в рамках более круп-
ной экосистемы.  

Новшество в платформенном бизне-
се XXI века ‒ это инновации в использо-
вании технологий для обеспечения до-
ступных подключений, которые раньше 
были невозможны. Это многократно по-
высило сложность бизнес-модели и от-
крыло новые потоки создания ценно-
сти. Вот некоторые из фундаментальных 
сдвигов, которые цифровые технологии 
создали в новой платформенной эконо-
мике [20]: 

1. Платформенным компаниям не хва-
тает запасов и основных средств. Такие 
предприятия более масштабируемы, чем 
традиционные. Благодаря облачным вы-
числениям, определяющим фактором 
масштаба является возможность наращи-

Аналоговый ка-
нал распределе-

ния 
Потребитель Оптовый торговец 

Производитель 

Розничный торговец 

Цифровой канал 
распределения 

Производитель 

Потребитель 

Прямые каналы сбыта 

Цифровая платформа 
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вать вычислительные мощности и экспо-
ненциально экстраполировать аналитику 
клиентов. 

2. Вместо линейных отношений, ко-
торые обычно протекают через цепочку 
поставок, компании, занимающиеся плат-
формами, следуют сетевой модели, об-
легчая прямое взаимодействие между 
определенной группой клиентов. Напри-
мер, у YouTube есть три разных набора 
клиентов, а именно: зрители видео, со-
здатели видео и рекламодатели. Это при-
водит к отказу от посредников и наруше-
нию разрозненности в распределении, 
хотя это также приводит к созданию 
очень крупномасштабного посредника, 
часто с монопольной властью, который 
может представлять риск, если его не ре-
гулировать разумным законодательством. 

3. Платформа с наиболее активными 
клиентами, вероятно, привлечет больше 
клиентов в будущем. Каждый бизнес 
конкурирует не за долю на рынке, а за то, 
чтобы стать стандартом, и как только 
этот стандарт установлен, весь рынок вы-
страивается вокруг платформы, которая 
была определена как стандарт. 

Учитывая характер платформ, одна 
организация может одновременно выпол-
нять несколько ролей. Ключевым остается 
устойчивый поток ценностей внутри 
платформы, который требует сосущество-
вания всех этих сущностей, в то время как 
роль разработчиков приложений может 
показаться идентичной сторонам, владе-
ющим платформой, поскольку она мас-
штабируется и включает несколько при-
ложений для увеличения взаимодействия 
и обеспечения привязки к платформе. 

Выводы 

Цифровая платформа представляет 
собой интегрированную информацион-
ную систему, которая обеспечивает мно-
госторонний процесс взаимодействия 
пользователей по обмену информацией, 
при этом наблюдается снижение общих 
транзакционных издержек, оптимизация 

бизнес-процессов, повышается эффек-
тивность цепочки поставок товаров и 
услуг. 

Важнейшим стратегическим реше-
нием для финансовых учреждений явля-
ется создание собственной цифровой 
платформы или партнерства с существу-
ющими сторонними платформами. Од-
ним из вариантов может быть создание 
цифровых платформ для целевых сегмен-
тов клиентов, поддержание первенства 
отношений с клиентами и организация 
других поставщиков услуг для создания и 
предоставления дополнительных и новых 
форм ценности. 

Переход к предоставлению финансо-
вых услуг с помощью цифровых плат-
форм и непрерывного обслуживания кли-
ентов приведет к преобразованию дей-
ствующих организаций. Финансовым 
учреждениям важно понимать, что воз-
можность предоставлять продукт не 
ограничивается продуктами, которые они 
могут производить или поставлять, но 
также и использованием продуктов тре-
тьей стороны ‒ потенциальных конкурен-
тов. Следовательно, процесс обмена эко-
номическими ценностями между участ-
никами является важнейшим компонен-
том долгосрочного успеха экосистемы 
цифровой платформы. 

Таким образом, использование но-
вых технологий потребителями позволя-
ют развивать ведение бизнеса, а финан-
совым учреждениям оценить свои отли-
чия и экономическую устойчивость с те-
чением времени. Это означает поиск но-
вых способов удовлетворения более ши-
рокого набора потребностей клиентов, 
дифференциацию клиентского опыта или 
стремление стать лучшим в своем сег-
менте производителем продукции. Неза-
висимо от стратегического направления 
участие в мобильной цифровой экоси-
стеме будет неизбежным для сегодняш-
них поставщиков финансовых услуг, что-
бы создавать устойчивую ценность для 
клиентов.  
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Резюме 

Актуальность. В современных условиях цифровизации предприятия для своего успешного 
функционирования нуждаются в комфортной информационно-экономической среде. Одновременно с этим, 
в связи с ресурсной ограниченностью части российских предприятий, а также из-за негативного 
воздействия пандемии COVID-19, возрастает значение государственной регуляторной политики в 
достижении благоприятной бизнес-среды территории. 

Цель ‒ в рамках парадигмы стратегического управления рассмотреть направления и меры, 
способствующие формированию благоприятных информационно-экономических условий функцио-
нирования и развития предприятий. 

Задачи: проанализировать современные информационно-экономические системы поддержки 
предприятий как результат регионального управления по обеспечению комфортности бизнес-среды. 

Методология. Применялись методы: апостериорный анализ, синтез, сравнения, обобщения, 
классификации и метод визуализации данных. 

Результаты. Установлено, что в условиях цифровых трансформаций взаимосвязь и взаимовлияние 
благоприятности и информативности экзосреды обусловливают приемлемое функционирование 
предприятия. Передовая практика стратегического управления в экономически развитых странах 
подтверждает возможность одновременного достижения таких стратегических целей прогрессивного 
развития государства, как «создание комфортной бизнес-среды» и «построение диджитализированного 
общества». Этот опыт необходимо учитывать в региональном управлении не только в процессе 
целеполагания, но и при разработке и внедрении соответствующих мероприятий по комфортизации 
бизнес-среды. В данном исследовании вопрос комфортизации информационно-экономический среды 
предприятия в рамках парадигмы стратегического управления был рассмотрен на примере Республики 
Крым. В настоящее время в Республике Крым формируются по сути две параллельные системы 
поддержки предприятий ‒ экономическая и информационная. В ней цифровизация инфопространства 
зачастую осуществляется фрагментарно и непоследовательно. 

Вывод. На региональном уровне для обеспечения развития необходимо фундаментально 
взаимоувязывать цели управления по комфортизации бизнес-среды и цифровизации экономики. Их 
достижение следует рассматривать как единое целое. 

 
Ключевые слова: стратегическое управление; комфортная среда предприятия; информатизация. 
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Abstract 

Relevance. To be successful, enterprises need a comfortable information and economic environment. The 
importance of state regulatory policy increases to achieve a favorable business climate. This is due to the limited 
resources of some Russian businesses and COVID-19 impact. 

The purpose is within the framework of the paradigm of strategic management, consider the activities to create 
favorable information and economic conditions for enterprises. 

Objectives: analyze information and economic systems to support enterprises as a management result to 
ensure a comfortable business environment. 

Methodology. The author uses methods: posteriori analysis, synthesis, comparison, generalization, 
classification and data visualization. 

Results. In the context of digital transformation, the relationship and mutual influence of favorability and 
informativeness are clearly manifested in the enterprise environment. The strategic management of economically 
developed countries confirms the possibility of simultaneous implementation of the state development strategic goals: 
"comfortable business environment" and "informatized society". This experience should be taken into account in 
regional management when setting goals, developing and implementing appropriate comfort measures. In this study, 
the author examines the enterprise comfort environment within the strategic management paradigm framework on 
the example of the Republic of Crimea. Two separate systems of enterprise support exist in the Republic of Crimea. 
The available regional information resources are not convenient enough. 

Conclusion. The goals of operational management on the comfort of the business environment and the digitalization 
of the economy are fundamentally interconnected at the regional level. Their achievement is a single process. 

 
Keywords: strategic management; comfortable environment of the regional enterprise; informatization. 
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*** 
Введение 

В мире количество публикаций, осве-
щающих проблемы функционирования 
предприятия и перспективы его развития с 

акцентом на формирование комфортной 
среды с учетом современных трендов эко-
номических трансформаций, постоянно 
растет. Традиционно в научных работах 
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подчеркивается, что именно факторы мак-
роуровня в первую очередь определяют 
степень комфортности среды для бизнеса 
[1]. Отмечается необходимость гармониза-
ции соответствующих политических, эко-
номических, социальных и экологических 
показателей. Строятся теории системати-
зации основных факторов по отдельным 
группам компонентов, формирующих эле-
менты комфортной среды предприятия 
(например, для делового климата промыш-
ленных систем) [2]. 

Функционированию предприятий во 
взаимосвязи со спецификой региональной 
локации посвящено достаточно много 
научных работ [3]. При этом рассматри-
ваются предприятия отдельных отраслей 
и секторов экономики и особо выделяют-
ся общие проблемы и задачи в зависимо-
сти от размера бизнеса, подчеркивается 
уязвимость малого и среднего предпри-
нимательства. В то же время пандемия 
2020 г. показала высокую экономическую 
зависимость всех, в т. ч. мелких и круп-
ных предприятий, от негативных измене-
ний внешней среды, а также востребован-
ность дистанционных технологий и важ-
ность регуляторной политики. В связи с 
этим вопросы обеспечения благоприятных 
информационно-экономических условий 
функционирования предприятий приобре-
тают особую актуальность. 

Некоторые аспекты формирования 
комфортной среды функционирования 
предприятия, в частности с упором на 
стратегическую роль государственной 
поддержки в этом вопросе, изучались 
отечественными и зарубежными автора-
ми: Ю. В. Быковская, А. В. Давыдова, 
З. Н. Козенко, С.А. Коробов, Р.И. Мали-
ков, Э. Л. Пашнанов, С. И. Фомина, 
F. Boons, F. Lüdeke-Freund, K. McKague, 
M. A. Siddiquee и др. При этом рассмат-
ривались, как правило, общие, специфи-
ческие и единичные проблемы по от-
дельному направлению развития пред-
приятия (например, развитие инноваци-
онное, инвестиционное, кадровое и т. п.) 
и для предприятия определенного ком-

плекса (например, машиностроительного, 
топливно-энергетического, санаторно-
курортного, агропромышленного и т. п.). 
В работах многих авторов отмечается 
стратегическая необходимость внешней 
поддержки предприятия даже для срав-
нительно устойчивых экономик. Особен-
но она эффективна при использовании 
дистанционных технологий. Однако в 
опубликованных работах недостаточное 
внимание уделяется практически направ-
ленному комплексному подходу (учиты-
вающему роль информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры) к созданию 
преференций для развития компаний. Не 
всегда учитывается, что стоящая на по-
вестке дня цифровизация дополняет сло-
жившиеся представления о комфортиза-
ции новыми аспектами. В частности, на 
современном этапе комфортность ин-
формационно-коммуника-тивного поля 
предприятия приобретает стратегическое 
значение. В то же время для того, чтобы 
информатизированность была комплекс-
ной и эффективной (как сейчас, так и в 
будущем), она должна осуществляться в 
рамках парадигмы стратегического 
управления. 

Материалы и методы 

Работа основывается на научных тео-
ретических положениях и практических 
результатах российских и зарубежных спе-
циалистов в сфере государственного 
управления, менеджмента предприятия и 
цифровизации экономики. В исследовании 
применялись методы: апостериорный ана-
лиз, синтез, сравнения, обобщения, клас-
сификации и метод визуализации данных. 
Использовалась информация из открытых 
официальных источников. 

Результаты и их обсуждение 

Несмотря на различия концепций 
стратегического менеджмента как 
направления науки, на практике в усло-
виях информатизации и в рамках пара-
дигмы стратегического управления осо-
бое внимание уделяется как определению 
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стратегических целей, так и целей опера-
тивного управления по их достижению, 
информационному обеспечению управ-
ления [4; 5]. В современном научно-
прикладном подходе к исследованиям 
экономических систем ввиду стреми-
тельных изменений среды их функцио-
нирования считаются обоснованными 
необходимость взаимосвязи стратегиче-
ского и оперативного управления, ориен-
тация оперативного управления на стра-
тегические цели [6]. 

Целью комфортизации информаци-
онно-экономический среды предприятия 
является ориентация на достижение: 
устойчивости и стабильности функцио-
нирования, укрепления рыночной пози-
ции, максимизации использования соб-
ственного потенциала, экономико-
правовой защищенности, физической и 
экологической безопасности, эффектив-
ности ресурсопользования, благоприят-
ности информационно-коммуникатив-
ного поля [1; 7; 8]. Причем в цифровом 
обществе последнее само по себе являет-
ся одним из инструментов обеспечения 
всех основных факторов комфортности. 

Следует отметить, что современный 
тренд целеполагания в управлении разви-
тием экономических макросистем – это 
диджитализация. Всеобъемлющее при-
менение цифровых технологий в ин-
фополе повышает ценность информации, 
поскольку обеспечивается ее полнота, 
своевременность, точность. Исследова-
ния, основанные на анализе 67 научных 
публикаций и государственных планов 18 
развитых стран и 3 стран СНГ, показы-
вают не только понимание важности 
цифровизации в глобальном масштабе и 
заинтересованность в ее повсеместном 
внедрении, но и активную позицию пра-
вительств в поддержке этого процесса на 
своих территориях [9; 10]. Причем по со-
стоянию на 2018 г. большинство госу-
дарств в своих стратегиях развития рас-
сматривают внедрение диджитализации и 
ее передовых технологий как возмож-
ность своего экономического роста 

(61,1%) и повышение, поддержание или 
восстановление конкурентоспособности 
(55,6%). Для достижения стратегических 
целей в государственных программах 
предусматриваются региональные меро-
приятия. В основном они способствуют 
разработке и внедрению инноваций и 
технологий (66,7%), которые нацелены 
на цифровизацию общества и развитие 
человеческих ресурсов (61,1%), произ-
водств (55,6%) и инфраструктуры 
(44,4%). Отдельное внимание в государ-
ственном управлении многих стран уде-
ляется комфортизации бизнес-среды, ко-
торая заключается в финансовой и/или 
информационной поддержке развития 
предпринимательских структур. Это сви-
детельствует об актуальности и необхо-
димости дополнительных регулирующих 
воздействий государства в этом вопросе. 
В частности, США, Великобритания, 
Швейцария используют механизм гаран-
тий по кредитам предприятий. В Испании 
применяют как государственные гаран-
тии по экспортным операциям, так и суб-
сидии для погашения процентных ставок 
по кредитам. Информатизированная си-
стема J-Net.21 используется в Японии для 
поддержки малого предпринимательства 
и инновационного развития страны. В 
Европейском союзе (ЕС) широко распро-
странены информационно-коммуника-
тивные сети, которые активно применя-
ются во всех секторах экономики для 
осуществления связи и заключения со-
глашений между предпринимателями 
(Enterprise), стимулирования кооператив-
ных взаимодействий (Europartenariat), 
подбора партнеров как для создания сов-
местного бизнеса (BRE), так и исключи-
тельно зарубежных (BC-Net) и т. п. [11]. 
Есть примеры и других мер по комфорти-
зации, по факту, подтверждающие пози-
цию ученых, отмечающих, что в совре-
менных условиях регулирующее воздей-
ствие государственного стратегического 
управления проявляется «в информаци-
онном преобразовании … реальности», 
которое становится «направлением реа-
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лизации экономической и социальной 
политики страны» [12]. 

Таким образом, исходя из сущности 
понятия «комфортная бизнес-среда», а 
также учитывая прогрессивную практику 
применения стратегического управления 
на макроуровне, можно констатировать, 
что в настоящее время в условиях цифро-
вых трансформаций возможно одновре-
менно осуществлять достижение таких 
стратегических целей развития государ-
ства, как «создание комфортной бизнес-
среды» и «построение диджитализиро-
ванного общества».  

В то же время в среде предприятия 
отчетливо проявляются взаимосвязь и 

взаимовлияние благоприятности и ин-
формативности. Как следствие, с ав-
торской точки зрения, в рамках пара-
дигмы стратегического управления та-
кие цели управления, как «комфорти-
зация бизнес-среды» и «цифровизация 
экономики», необходимо рассматри-
вать как взаимосвязанные и взаимоза-
висимые (рис. 1). Это следует учиты-
вать не только в процессе целеполага-
ния, но и при разработке и внедрении 
соответствующих мероприятий по 
комфортизации локальной и глобаль-
ной бизнес-среды. 

 

 

ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 

Комфортизация бизнес-среды 

Цифровизация экономики 

 
Рис. 1. Взаимозависимость и взаимосвязь целей управления  [1; 7; 8] 

В Российской Федерации (РФ) целя-
ми национального развития определены, в 
том числе, успешное предприниматель-
ство и цифровая трансформация. Причем 
в рамках цифровизации предполагается 
среди прочего достижение «цифровой 
зрелости» ключевых отраслей экономики, 
а также государственного управления 
[13]. На современном этапе для формиро-
вания благоприятного климата ведения 
бизнеса необходимо иметь комфортную 
инфосреду, создание которой в условиях 
цифровизации отечественной экономики 
требует определенной информационной 
оснащенности и поддержки. Часть рос-
сийских компаний в силу ограниченности 
ресурсов не в состоянии обеспечивать се-
бя полным набором необходимых сведе-
ний и организовывать за пределами своей 
локации масштабные информационные 
интервенции (например, многоохватные 

инфопроекты, широкое информирование 
аудиторий, создание масштабных ин-
фоповодов, организация глобальных ре-
кламных и PR-кампаний и т. п.). В этом 
аспекте действенную помощь могут ока-
зать общественные, государственные и 
частные организации. Однако для того, 
чтобы эта поддержка была эффективной 
как сейчас, так и в будущем, она должна 
осуществляться в рамках стратегической 
парадигмы цифровизации. 

Поскольку территория РФ разнооб-
разна и огромна и, как следствие, регио-
нальный фактор играет достаточно важ-
ную роль в процессе развития социально-
экономических систем [14], проблемы 
комфортизации информационно-эконо-
мический среды предприятия в рамках 
парадигмы стратегического управления в 
дальнейших исследованиях будем рас-
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сматривать на примере Республики Крым 
(РК). 

Целью стратегического управления 
РК в сфере предпринимательских струк-
тур является обеспечение благоприятной 
бизнес-среды, которая должна способ-
ствовать инновациям и к 2030 г. быть од-
ной из наиболее привлекательных в РФ 
для инвестирования [15]. В настоящее 
время для осуществления этой цели про-
водится комфортизация региональных 
условий ведения бизнеса. При этом, по-
скольку нормативно-правовая база в ос-
новном создана [11], на первый план вы-
двигаются проблемы экономико-
хозяйственного функционирования пред-
приятий, и соответственно поддержка 
предприятий в преодолении этих трудно-
стей становится важной целью регио-
нального управления. Как результат, в 
Республике в управлении применяются 
методы активизации и стимулирования 
внешнеэкономической, инвестиционной 
и проектной деятельности предприятий, 
строится современная инфраструктура на 
основе авангардных инструментов госу-
дарственно-частного партнерства [16]. 
Кроме того, осуществляется информати-
зация. В РК внедряются информацион-
ные технологии, помогающие предприя-
тиям в осуществлении бизнес-процессов. 
В настоящее время на территории РК в 
реализации мер по поддержке предприя-
тий принимают участие, наряду с обще-
российскими объединениями, региональ-
ные общественные организации: «Ассо-
циация предпринимателей Республики 
Крым и города Севастополя» (АПРКС), 
«Крымские инновационные технологии» 
(РОО «КИТ»), Союз «Торгово-промы-
шленная палата Крыма» (СТППК) и др. В 
Крыму работает свободная экономиче-
ская Зона (СЭЗ). Для обеспечения госу-
дарственных правовых гарантий в РК 
учреждена должность уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
(УПЗПП). На уровне РК осуществление 
перехода на проактивную модель оказа-
ния массовых социально значимых госу-

дарственных услуг является насущной 
задачей управления, что отражено в ре-
гиональных официальных документах. В 
республиканской стратегии цифровиза-
ции и в других нормативно-правовых ак-
тах программного характера задеклари-
ровано, что одним из приоритетов разви-
тия является формирование в регионе со-
временной информационной и телеком-
муникационной инфраструктуры, созда-
ние действенных механизмов интерак-
тивного взаимодействия с бизнес-
сообществом и способствование внедре-
нию информационных технологий, т. е. 
построение «информационного» обще-
ства [17]. Для обеспечения достижения 
целей стратегического управления на се-
годняшний момент в РК в результате 
частного и государственного партнерства 
созданы и находятся в распоряжении 
крымских бизнесменов два региональных 
информационных навигатора ‒ «Государ-
ственная поддержка предприниматель-
ства в Республике Крым» и «Портал 
МСП Республики Крым». Они предо-
ставляют электронные услуги, которые 
позволяют определить рыночную нишу; 
выбрать вид бизнеса, помещение; прове-
рить контрагентов; содержат информа-
цию о закупках, мерах поддержки пред-
приятий и др., а также имеют ссылки на 
соответствующие сайты. Применяя реги-
ональные онлайн-навигаторы, можно по-
лучить данные, необходимые для созда-
ния нового бизнеса и расширения имею-
щегося, в т. ч. почерпнуть информацию о 
государственных организациях и частных 
компаниях, а также их услугах по этому 
вопросу. Дополнительно создаются тема-
тические универсальные электронные 
площадки с целью формирования поло-
жительного имиджа региона, поддержки 
позитивного отношения и доверия потре-
бителя к брендам крымских компаний, а 
также для продвижения товаров и услуг 
предприятий РК. Так, для развития ин-
формационного поля РК и популяриза-
ции крымских туристических продуктов 
разработан и внедрен «Туристический 
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портал Республики Крым». Этот портал 
постоянно совершенствуется и пополня-
ется. Он является достаточно универ-
сальным и представляет интерес как для 
туристов, так и для операторов рынка, 
поскольку содержит нужные им данные. 
Кроме того, по мнению профильного ми-
нистерства, это вполне успешный марке-
тинговый проект. За четыре месяца после 
запуска портал набрал более 43 тыс. по-
сетителей и 254 тыс. просмотра страниц. 
Он в основном популярен у граждан РФ 
(более 80% посетителей), США, Герма-
нии, Беларуси, Нидерландов, Франции, 
Бразилии, Великобритании и Китая [18]. 
Ряд авторов подчеркивают дифференци-
рованную направленность и мультипли-
кативный эффект инвестиционного пор-
тала РК [11].  

В результате предпринимаемых ре-
гиональным руководством действий по 
обеспечению комфортности бизнес-
среды в РК на данном этапе интенсивно 
формируется организационно и инсти-
туционально структурированная система 
экономической поддержки предприятий. 
Она характеризуется финансовой, мар-
кетинговой и консультационно-образо-
вательной направленностью. Региональ-
ную поддержку предприятий условно 
можно классифицировать как отрасле-
вую, универсальную и специальную. 
Причем первая предоставляется пред-
приятиям приоритетных отраслей. 
Например, согласно нормативно-право-
вым актам, для РК это, прежде всего, ту-
ризм, агропромышленный комплекс 
(АПК), промышленность [15]. Незави-
симо от вида деятельности и размера, 
предприятия могут рассчитывать на 
универсальную помощь. Специальная 
поддержка характеризуется некими 
ограничениями, налагаемыми на ее пре-
тендента, и может включать несколько 
разных категорий. В РК такая помощь 
предоставляется малым и средним пред-
приятиям (МСП), а также экспортно 
ориентированным компаниям (ЭОК). 
Таким образом, в регионе специальная 

поддержка имеет две категории. Отрас-
левую помощь в РК можно получить в 
рамках соответствующих региональных 
государственных программ. Информа-
ция о них находится в открытом досту-
пе. Однако необходимо заранее обладать 
некоторыми знаниями о самой програм-
ме и приложить определенные усилия, 
чтобы найти полезные данные для пред-
приятия. Частично справочную инфор-
мацию можно почерпнуть на сайте Пра-
вительства РК на соответствующих 
страницах ответственных за исполнение 
программ министерств, а также на пор-
талах региональных бизнес-навигаторов. 
В настоящее время предприятия в своем 
развитии могут рассчитывать на различ-
ную финансовую поддержку. Так, про-
мышленные предприятия могут полу-
чить субсидии на создание новых произ-
водств, модернизацию, повышение энер-
гоэффективности, сертификацию систем 
менеджмента, участие в выставках. Для 
предприятий АПК возможно частичное 
возмещение затрат на проведение неко-
торых видов работ, а также получение 
грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских коопе-
ративов, на поддержку начинающих 
фермеров и на развитие семейных ферм. 
Предприятиям туристического сектора 
доступны субсидии на закупку обору-
дования для производства продукции 
народно-художественных промыслов и 
ремёсел. Крымские МСП имеют воз-
можность получать специальную под-
держку соответствующей категории, а 
также претендовать на отраслевую по-
мощь, если отвечают критериям отбора 
участников государственной программы 
развития своей отрасли [11]. В РК в 
рамках парадигмы стратегического 
управления и с целью комфортизации 
бизнес-среды в целом сформирована 
система экономической поддержки 
функционирования предприятий, кото-
рая включает различные виды, меры, 
институты и охватывает все сферы дея-
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тельности (рис. 2). Однако для предприя-
тия важна как сама поддержка, так и про-
цедура ее получения, поскольку все это 

является элементами комфортности биз-
нес-среды. 

 
 

 

 

Рис. 2. Основные региональные виды, меры и институты экономической поддержки предприятий,  
способствующие формированию благоприятной бизнес-среды [11; 18; 19] 

Как показывает накопленный опыт, 
цифровизация предоставления любой 
услуги делает ее более доступной для по-

требителя [7; 8]. Предприятиям в РК пер-
вичные заявки на получение некоторых 
видов услуг по поддержке развития мож-

Меры 
1. Финансовая: 
‒ субсидии (Министер-
ство финансов РК); 
‒ гарантии (ГУП РК 
«Крымский гарантий-
ный фонд»); 
‒ кредиты (Банк РНКБ, 
АО «Генбанк», АО 
«Банк ЧБРР»). 
2. Маркетинговая и про-
ектная (АО «Корпорация 
развития РК»). 
3. Консультации и обра-
зовательная (НО «Крым-
ский государственный 
фонд поддержки пред-
принимательства», 
УПЗПП, СТППК, 
АПРКС и др.) 

СЭЗ Технопарки 

Универсальная 
 

Отраслевая 

Региональная поддержка предприятий 

МСП ЭОК 

Специальная 

Меры 
1. Финансовая: 
‒ субсидии (Минэкономраз-
вития РК); 
‒ микрокредиты (МКК «Фонд 
микрофинансирования пред-
принимательства РК»); 
‒ гарантии (ГУП РК «Крым-
ский гарантийный фонд»); 
‒ лизинг (АО «Региональная  
лизинговая компания»). 
2. Маркетинговая: 
‒ выставки; 
‒ ярмарки; 
‒ конкурсы, 
‒ консультации. 
3. Образовательная ‒ семина-
ры (НО «Крымский государ-
ственный фонд поддержки 
предпринимательства», 
АНО «Крымский центр 
народных художественных 
промыслов и ремесел») 

Меры 
‒ маркетинговая;  
‒ образовательная;  
‒ консультации (АНО 
«Южный региональный 
Центр поддержки экспор-
та») 

Государственные про-
граммы РК: 

1. Развитие промышленно-
го комплекса. 
2. Развитие курортов и ту-
ризма. 
3. Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сы-
рья и продовольствия. 
4. Развитие торговой дея-
тельности и др. 

Меры 
1. Финансовая: 
‒ субсидии (министерства 
РК: курортов и туризма; 
сельского хозяйства; про-
мышленной политики); 
‒ льготные кредиты (НКО 
«Крымский региональный 
фонд развития промыш-
ленности»). 
2. Маркетинговая: выстав-
ки, ярмарки; консультации.  
3. Образовательная: семи-
нары (АНО «Крымский 
центр народных художе-
ственных промыслов и ре-
месел») 
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но подать онлайн, для этого необходимо 
воспользоваться сайтами соответствую-
щих организаций (рис. 2). Часть заявок 
принимается лично уполномоченными 
службами соответствующих министерств 
и организаций. Это характерно, напри-
мер, при подаче заявок на финансовую 
поддержку. Можно констатировать, что в 
РК достигнуты некоторые позитивные 
результаты в получении государственных 
и муниципальных услуг на основе ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) или через многофункцио-
нальные центры (МФЦ) [19]. Однако в 
целом по состоянию на 01.07.2021 г. Рес-
публика входит в группу из 14 субъектов 
РФ с низкими значениями показателей 
достижения уровня «цифровой зрело-
сти», т. е. менее 25% [20]. 

Рассмотренные направления и меры 
поддержки предпринимательских струк-
тур, их уровень информатизации в Рес-
публике Крым, а также приведенные 
примеры подходов к диджитализации в 
экономически развитых странах демон-
стрируют целесообразность экономиче-
ского и информационного благоприят-
ствования функционированию и разви-
тию предприятия в рамках парадигмы 
стратегического управления. 

Выводы 

Таким образом, в рамках парадигмы 
стратегического управления можно кон-
статировать необходимость в комплекс-
ном подходе к осуществлению комфор-
тизации информационно-экономический 
среды предприятия. Исходя из сущности 
понятия «комфортная среда» и практики 
применения стратегического управления 
в развитых экономиках отчетливо про-
слеживаются взаимозависимость и взаи-
мосвязь реализации таких целей управ-
ления, как комфортизация среды и циф-
ровизация экономики. 

В РК с целью, прежде всего, эконо-
мической комфортизации формируется 

организационно и институционально 
структурированная система поддержки 
предприятий. Она охватывает всевоз-
можные сферы деятельности предприя-
тия, включает основные виды, достаточ-
но разнообразные меры и различные ин-
ституты. Вместе с тем имеющиеся в рас-
поряжении крымских предприятий реги-
ональные информационно-коммуника-
тивные ресурсы недостаточно удобны и 
не всегда обеспечивают менеджеров не-
обходимыми данными для принятия 
управленческих решений по достижению 
целей предприятия. В РК цифровизация 
инфопространства зачастую осуществля-
ется фрагментарно и не всегда последо-
вательно. В регионе на момент проведе-
ния исследования нет ни одной государ-
ственной или частной услуги экономиче-
ского характера, адресованной предприя-
тию, получение которой было бы полно-
стью автоматизировано. Комфортизация 
экономической и информационной 
внешней среды предприятия осуществля-
ется в РК недостаточно согласованно и 
происходит в процессе достижения целей 
управления, задекларированных в разных 
стратегических нормативно-правовых 
актах. В результате экономическая и ин-
формационная поддержка предприятия 
зачастую формируются и существуют 
параллельно и не образуют единое целое. 
С авторской точки зрения, на уровне рес-
публики возникла насущная необходи-
мость сформулировать и фундаментально 
взаимоувязать цели управления по ком-
фортизации бизнес-среды и цифровиза-
ции экономики, и следует рассматривать 
достижение их в регионе как единый 
процесс. Иными словами, выстраивать не 
две (экономическую и информационную) 
системы по комфортизации среды пред-
приятия, как делается это сейчас, а одну – 
информационно-экономическую систему. 
В результате появится возможность 
сформировать единое региональное ин-
формационно-экономическое простран-
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ство, обеспечивая тем самым комфорти-
зацию среды предприятия. 

В дальнейших исследованиях пред-
полагается изучить направления форми-

рования единого комфортного инфополя 
производственной корпорации. 
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Управление стратегической конкурентоспособностью  
промышленных предприятий: оценка, внедрение  

технологических и управленческих инноваций 
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пр. Ленина 53, г. Тула 300041, Российская Федерация  
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Резюме 

Актуальность. В условиях современного VUCA-мира стремительно нарастает нестабильность, 
неопределенность, сложность и неоднозначность во внешней среде промышленных предприятий. От 
топ-менеджмента требуется продуцирование и внедрение инноваций, в т. ч. управленческих и 
технологических, формируемых на базе модели устойчивого развития. 

Цель исследования ‒ развитие научно-методических подходов к управлению конкурентоспо-
собностью промышленных предприятий. 

Задачи: разработать методический подход к оценке конкурентоспособности промышленных 
предприятий с учетом характера экономических отношений между хозяйствующими субъектами и их 
стейкхолдерами; обосновать стратегические приоритеты применения технологических и 
управленческих инноваций как факторов повышения конкурентоспособности промышленных предприятий 
с учетом смены технологических укладов.  

Методология исследования включает сочетание системного, логического, эмпирического и 
сравнительного методов анализа; статического и динамического подходов, что позволило комплексно 
рассмотреть процессы формирования конкурентоспособности промышленных предприятий. Также в статье 
применялись общенаучная методология, в т. ч. методы анализа и синтеза, восхождения от абстрактного к 
конкретному и от общего к частному, а также методы статистического и экономического анализа. 

Результаты. Предлагается подход к пониманию конкурентоспособности предприятия сквозь 
призму системы «стейкхолдеры – предприятие – стейкхолдеры». Обосновано, что субъект управления 
подчиняется необходимости устанавливать и поддерживать соответствие ряда параметров 
(показателей) конкурентоспособности предприятия, своих интересов с параметрами и интересами 
стейкхолдеров. Разработан научно-методический подход к интегральной оценке конкурентоспособности 
предприятия, обоснованы приоритеты управления КП как инновационным процессом. 

Вывод. Тестирование предлагаемого подхода к интегральной оценке конкурентоспособности ООО 
«Горное оборудование» показало, что значение этой оценки находится в прямой зависимости от 
согласованности интересов. 
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Abstract 

The relevance. In the modern VUCA-world, instability, uncertainty, complexity and ambiguity in the external 
environment of industrial enterprises are growing rapidly. Top management is required to produce and implement 
innovations, including managerial and technological ones, formed on the basis of a sustainable development model. 

The purpose of the article is to develop scientific and methodological approaches to managing the 
competitiveness of an industrial enterprise. 

Objectives: to develop a methodological approach to assessing the competitiveness of an industrial enterprise, 
taking into account the nature of economic relations between an industrial enterprise and its stakeholders; 
substantiate the feasibility of using technological and managerial innovations as factors in increasing the 
competitiveness of an industrial enterprise. 

The research methodology includes a combination of systemic, logical, empirical and comparative methods of 
analysis; of static and dynamic approaches, which made it possible to comprehensively consider the processes of 
forming the competitiveness of industrial enterprises. Also, the article used general scientific methods of analysis and 
synthesis, ascent from the abstract to the concrete and from the general to the particular, as well as the methods of 
statistical and economic analysis. 

Results. An approach to understanding the competitiveness of enterprise through the prism of the 
«stakeholders ‒ industrial enterprise ‒ stakeholders» system is proposed. It is substantiated that the subject of 
management is subject to the need to establish and maintain compliance, the relationship between the set of 
parameters (indicators) of the competitiveness of an industrial enterprise and their respective interests with the 
parameters and interests of stakeholders. A scientific and methodological approach to the integral assessment of the 
competitiveness of an enterprise has been developed, and the priorities for managing the CP as an innovative 
process have been justified. 

Conclusion. Testing the proposed approach to the integrated assessment of the competitiveness of Mining 
Equipment LLC showed that the value of this assessment is directly dependent on the consistency of joint interests. 
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*** 
Введение 

Проблему относительно низкой кон-
курентоспособности российских про-
мышленных предприятий косвенно от-
ражают глобальные индексы конкуренто-
способности для роста (Growth 
Competitiveness Index), индексы легкости 

ведения бизнеса (Ease of doing business 
Index) и индексы конкурентоспособности 
для бизнеса (Business Competitiveness 
Index). В таблице 1 приведена динамика 
интегрального показателя оценки конку-
рентоспособности топ-10 стран мира и 
России [1]. На основе метода укрупнения 
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интервалов установлена тенденция, что 
среди стран, входящих в топ-10 по ин-
дексу конкурентоспособности, свои по-
зиции в рейтинге улучшили Нидерланды, 
Швеция и Гонконг. Для сокращения раз-
рывов между Россией и ведущими стра-

нами мира следует уделять больше вни-
мания проблемам управления КП, в т. ч. 
за счет продуцирования и внедрения 
управленческих, технологических инно-
ваций, формируемых на базе модели 
устойчивого развития.  

 
Таблица 1. Динамика индекса конкурентоспособности стран в 2010‒2021 гг., ранг 

Страна 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 2018 2019 2020 2021 

Ср. 
значе-

ние 
Швейцария 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 3 1 1,8 
Сингапур 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 5 2,3 
США 4 5 5 3 3 3 3 2 1 2 10 10 4,3 
Нидерланды 8 7 8 8 5 5 4 4 6 4 4 4 5,6 
Германия 5 6 4 5 4 4 5 5 3 7 17 15 6,7 
Швеция 2 3 6 10 9 9 6 7 9 8 6 2 6,4 
Гонконг 11 11 7 7 7 7 9 6 7 3 5 7 7,3 
Дания 9 8 15 13 12 12 12 12 10 10 2 3 9,8 
Соед. Ко-
ролевство 12 10 10 9 10 10 7 8 8 9 19 15 10,6 

Япония 6 9 9 6 6 6 8 9 5 6 34 31 11,3 
Россия 63 66 64 64 53 45 43 38 43 43 50 45 51,4 

 
Актуальность внедрения в систему 

управления промышленными предприяти-
ями указанных инноваций также обуслов-
лена нарастанием интенсивности конку-
ренции и стремлением конкурентов обес-
печить себе устойчивое положение на це-
левых рынках сбыта. Потенциал роста 
КП ‒ формирование и использование со-
гласованных управленческих инноваций и 
технологий: реструктуризация систем 
управления и бизнес-моделей; обоснован-
ное предвидение будущего через инстру-
менты форсайта; оптимизация бизнес-
процессов; сбалансирование жизненных 
циклов продукции, технологий и совокуп-
ного работника; построение гармоничных 
отношений со стейкхолдерами и т. д.  

Таким образом, проблема управле-
ния КП за счет внедрения технологиче-
ских и управленческих инноваций крайне 
актуальна. 

Материалы и методы  

Данная статья основана на результа-
тах проведения научных обобщений тру-

дов зарубежных и отечественных авто-
ров, сферой научных интересов которых 
является конкуренция, управление кон-
курентоспособностью экономических си-
стем и инновационный менеджмент. Так, 
под управленческими инновациями чаще 
всего понимают внедрение новшеств в 
методах и технологиях, структурах и 
процессах управления предприятиями [2, 
c. 494; 3, с. 146]. Несмотря на публикаци-
онную активность, недостаточно освеще-
ны вопросы сущностного содержания 
управленческих инноваций, которые вы-
ступают условием и фактором повыше-
ния КП, а также проблемными остаются 
методические подходы к оценке и страте-
гическому управлению КП. 

В ряде исследований представлен 
вывод, что российский менеджмент недо-
статочно сосредоточен на управленче-
ских инновациях [4, с. 226-247; 5, с. 309]. 
Барьерами на пути их внедрения называ-
ют: отрицательную динамику рыночной 
конъюнктуры, корпоративные конфлик-
ты [6, с. 110-113]; специфичность бизнес-
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моделей промышленных предприятий [7, 
с. 117-121]; дефицит высококвалифициро-
ванных специалистов в области менедж-
мента [8, с. 70-72]; низкую восприимчи-
вость к данному типу инноваций, недопо-
нимание их значимости со стороны ме-
неджмента; сопротивление при внедрении 
со стороны сотрудников [9, с. 101-104] и 
др. Методические подходы к оценке КП 
представлены в [10; 11; 12; 13].  

Под влиянием современных вызовов 
новейшие тенденции развития управлен-
ческих технологий увязываются с фор-
мированием критериев оценки качества 
менеджмента в контексте устойчивого 
(гармоничного, сбалансированного) раз-
вития. Становится очевидным, что со-
временная экономическая система ры-
ночного типа в разрезе отдельных субъ-
ектов хозяйствования не отвечает по ос-
новным постулатам ни одной из эконо-
мических теорий [14, с. 9-11]. Управле-
ние современными промышленными 
предприятиями базируется на концепции 
развития как открытой социально-
экономической системы, и культивирует-
ся стейкхолдерский подход, согласно ко-
торому все внутреннее построение си-
стемы управления является ответом на 

разнонаправленные интересы стейкхол-
деров [15, с. 127-141].  

Результаты и их обсуждение 

Интегральные оценки КП предпо-
лагают применение различных методов, 
в т. ч. на основе теории конкурентной 
рациональности. Конкурентоспособным 
считается то предприятие, где эффек-
тивнее организована работа всех его 
подсистем: финансовой ‒ финансовое 
состояние (ФС); производственной ‒ 
эффективность производства (ЭП); мар-
кетинговой ‒ эффективность сбыта и 
продвижения (ЭС) плюс значение пока-
зателя конкурентоспособности товара 
(КТ): 

КПП = 0,15 · ЭП + 0,29 · ФС + 
+ 0,23 · ЭС + 0,33 · КТ,           (1) 

где 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 – весовые коэф-
фициенты соответствующих показателей. 

В таблице 2 приведены результаты 
интегральной оценки конкурентоспособ-
ности ООО «Горное оборудование». 
Данное предприятие имеет резервы по-
вышения конкурентоспособности, в т. ч. 
за счет технологических и управленче-
ских инноваций. 

 
Таблица 2. Конкурентоспособность ООО «Горное оборудование» в 2018‒2020 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 Среднее значение 

Интегральная оценка конкурентоспособности 0,64 0,67 0,73 0,68 
 
Стейкхолдеры заинтересованы в 

определенных параметрах и показателях 
КП. Поэтому топ-менеджмент вынужден 
устанавливать и поддерживать соответ-
ствие и взаимосвязь множества парамет-
ров и интересов стейкхолдеров с пара-
метрами (показателями) КП и интересами 
промышленного предприятия. Особен-
ность предлагаемого нами подхода за-
ключается в том, что КП рассматривается 
сквозь призму системы «стейкхолдеры – 
предприятие – стейкхолдеры». Тогда 
КП – это способность удовлетворять ин-

тересы стейкхолдеров более привлека-
тельным способом по сравнению с кон-
курентами. 

Предлагаемый подход позволяет 
иначе подходить к управлению КП, а 
также получать как количественную (ре-
сурсы промышленного предприятия и его 
стейкхолдеров ‒ фактическая КП, либо 
которую планируется совместно разви-
вать ‒ стратегическая КП), так и каче-
ственную (содержание экономического 
взаимодействия акторов и соответству-
ющий им уровень гармоничности сов-
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местных интересов) характеристику. 
Стейкхолдеры заинтересованы в кон-
кретных факторах КП (свойствах) про-
мышленного предприятия. Поэтому ему 
требуются компетенции, чтобы устанав-
ливать и поддерживать баланс между 
множеством параметров и интересов 
стейкхолдеров и параметрами (показате-
лями) КП или собственными интересами. 

Сопоставление фактических показа-
телей КП с плановыми позволяет устано-
вить направления и содержание управ-
ленческих воздействий. В этой связи 
управление промышленным предприяти-
ем можно представить как процесс целе-
направленного воздействия на факторы 
(показатели), которые определяют конку-
рентные преимущества в процессе их 
формирования и применения с целью до-
стижения стратегических показателей 
КП. Тогда КП следует представить как 
систему индикаторов, отражающих их 
количественную оценку, а цель управ-
ленческого воздействия ‒ обеспечить со-
ответствие значений этих индикаторов в 
заданном интервале. Следовательно, ре-
зультат реализации совокупности управ-
ленческих решений ‒ устойчивая КП, а 
для этого требуется поддержание в соот-
ветствующих временных интервалах и 
нормативных значениях локальных пока-

зателей КП для подсистем, отвечающих 
за взаимодействие со стейкхолдерами 
предприятия.  

Следует предложить систему показа-
телей для оценки конкурентоспособности 
подсистем, ответственных за взаимодей-
ствие со стейкхолдерами. Для этого еди-
ничные показатели КП (ЕПК) группиру-
ются по подсистемам, что в последую-
щем позволяет определить методы и ин-
струменты внедрения указанных иннова-
ций, а также устанавливать интегральный 
показатель КП (табл. 3). Объективная си-
стема ЕПК отражает динамику конкурен-
тоспособности всей системы управления 
промышленным предприятием. Предла-
гается применять комплексные (КПК) и 
интегральный (ИПК) показатели конку-
рентоспособности предприятия (рис.). 

Наши теоретические обобщения [16; 
17; 18 и др.] позволили предложить сле-
дующие классификационные подходы к 
формированию интегрального показателя 
КП: в зависимости от наличия базы сопо-
ставления (эталоны; среднее значение по 
выборке элементов; максимальные или 
минимальные значения; нормативные 
значения; предшествующий период); в 
зависимости от значения показателей 
(абсолютные или относительные показа-
тели). 

 
Таблица 3. Взаимосвязь показателей и методов управления КП по отдельным  

подсистемам взаимодействия со стейкхолдерами (фрагмент) 

Подсистемы Единичные показатели  
конкурентоспособности подсистем Методы, технологии управления 

Маркетинг 

Доля рынка (%), объем сбыта продук-
ции (услуг), тыс. руб.; удовлетворен-
ность интересов и лояльность клиен-
тов, баллы; капитализация маркетинго-
вых активов, тыс. руб.; затраты на 1 
руб. сбыта, коп.; конкурентоспособ-
ность продукции (баллы, коэфф.) и др.  

Методы маркетинговых исследований; 
методы сегментации рынка; методы пози-
ционирования; методы прогнозирования 
потребностей клиентов; методы принятия 
маркетинговых решений; методы сбыта и 
продвижения; методы ценообразования и 
т. д. 

Персонал 

Удовлетворенность интересов в сфере 
труда и лояльность персонала, баллы; 
средняя заработная плата на одного 
работника, руб.; производительность 
труда, тыс. руб. / чел.; текучесть и ста-
бильность кадров, % и др. 

Методы отбора персонала; методы моти-
вации персонала; методы обучения и по-
вышения квалификации персонала; мето-
ды оплаты труда; методы социальной за-
щиты и т. д. 
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Рис. 1. Система показателей КП 

Общим знаменателем в процессах 
управления предприятиями является их 
энтропийный подход, тогда предлагается 
проводить оценку ИПК (LK) по формуле 

0

n

k l l
l=

L Q H  ,                  (2) 

где Ql ‒ коэффициент значимости l-й 
подсистемы взаимодействия со стейк-
холдерами в соответствии с ее приорите-
тами совместных интересов; 

Hl ‒ энтропия n-й подсистемы взаи-
модействия со стейкхолдерами; 

n ‒ количество подсистем взаимо-
действия со стейкхолдерами. 

В ранее нами проведенном исследо-
вании [19, с. 203-207; 20, с. 391-395] были 
разработаны и апробированы подходы к 
оценке гармонии совместных интересов. 
Топ-менеджмент ООО «Горное оборудо-
вание» установил следующие приорите-
ты подсистем: «маркетинг» ‒ 0,39; «фи-
нансы» ‒ 0,44; «персонал» ‒ 0,17. С уче-
том этого в таблице 4 представлены ре-
зультаты оценки ИПК ООО «Горное обо-
рудование».  

 
Таблица 4. Результаты оценки ИПК 

ООО «Горное оборудование» 

Показатель 
Период 

2018 2019 2020 
ИПК 4,21 4,05 4,42 

 
Исходя из полученных расчетов уста-

новлено, что оценка ИПК ООО «Горное 
оборудование» наблюдалась в 2020 г., ко-
гда были наиболее согласованы совмест-
ные интересы с такими стейкхолдерами, 
как клиенты, персонал и учредители. 

Тогда формулу (2) для использова-
ния ряда ЕПК подсистем промышленного 
предприятия представим следующим об-
разом 

=1 =1
= ,

n x

k l kl kl
l k

L Q a q               (3) 

где akl  ‒ коэффициент значимости k-го 
ЕПК для l-й подсистемы взаимодействия 
со стейкхолдерами; 

x ‒ количество ЕПК, принятых для 
комплексной оценки конкурентоспособ-
ности l -й подсистемы взаимодействия со 
стейкхолдерами; 

qkl  ‒ ЕПК для l-й подсистемы взаи-
модействия со стейкхолдерами; 

КП ‒ следствие продуцирования и 
применения уникальных по своей приро-
де факторов нематериального характера; 
скорость реакции на слабо поступающие 
сигналы из внешней среды и трансфор-
мации новой информации, знаний в со-
здаваемую ценность для стейкхолдеров 
(в т. ч. на основе ее сотворчества). Реше-
ние данной задачи во многом зависит от 
того, насколько оперативно будут проду-
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цироваться и внедряться управленческие 
и технологические инновации. 

Использование методологии страте-
гического менеджмента в управлении КП 
позволяет совместно со стейкхолдерами 
реализовать подход к стратегированию: 
как общей цели развития в отношении 
перспективных (новых), так и существу-
ющих (старых) рынков; способов обеспе-
чения устойчивых конкурентных пре-
имуществ. Г. Клейнер стратегическую 
КП понимал не как победу в конкурент-
ной борьбе за ключевых стейкхолдеров, а 
как способность успешно функциониро-
вать и развиваться в долгосрочной пер-
спективе [21, с. 129-131]. 

Продуцирование технологических 
инноваций в связи с переходом от одного 
технологического уклада к другому при-
водит к тому, что предприятия могут 
ориентироваться на следующие возмож-
ные конкурентные стратегии: следование 
за технологическими лидерами; интел-
лектуального лидерства. Результаты про-
ведения конкурентного анализа для ООО 
«Горное оборудование» показали, что по 
причине турбулентности внешней ры-
ночной среды, а также в результате НТП 
и изменения технологий в рамках техно-
логических укладов наблюдается сниже-
ние использования производственно-
экономического потенциала предприя-
тия, в т. ч. оборудования, занятого в ос-
новных процессах, что в свою очередь 
приводит к снижению КП. В данном кон-
тексте достижение целей и показателей 
стратегической КП связано с реализацией 
потенциала КП (ПКП), который нами 
рассматривается как функция от двух пе-
ременных (производственно-технологи-
ческий потенциал; потенциал развития 
экономических отношений со стейкхол-
дерами) и понимается как внутренне при-
сущие способности и возможности у 
предприятия для опережения конкурен-
тов по эффективной организации произ-
водственно-технологического процесса и 
выстраиванию взаимодействия со стейк-
холдерами для получения устойчивых 
конкурентных преимуществ.  

Внедрение инновационной модели 
развития на российских промышленных 
предприятиях предусматривает коренное 
переформатирование их производствен-
но-хозяйственной деятельности в соот-
ветствии с новой парадигмой менедж-
мента («Менеджмент 2.0») [22, с. 139-
260]. Объективно необходимым условием 
приспособления промышленного пред-
приятия к условиям VUCA-мира и под-
держания устойчивой конкурентоспособ-
ности является внедрение в систему 
управления управленческих инноваций. 
Первоочередной причиной необходимо-
сти применения управленческих иннова-
ций является достижение конкурентоспо-
собности как целостности конкурентных 
преимуществ, определяющих способ-
ность принимать непосредственное уча-
стие в конкурентной борьбе на рынке. 

Вследствие нарастания конкурентной 
борьбы между предприятиями значительно 
усложняется механизм формирования и 
использования конкурентных преиму-
ществ, базой реализации конкурентоспо-
собности становятся эффективные управ-
ленческие инновации через функциониро-
вание адаптивных и поддерживающих ме-
ханизмов. Адаптивные механизмы настра-
ивают промышленное предприятие к из-
менениям, создают напряжение, однако и 
побуждают к активной реакции на внеш-
ние и внутренние вызовы, создавая все 
условия для эффективного его функциони-
рования. Поддерживающие механизмы, 
напротив, сдерживают промышленное 
предприятие от конфигураций, которые 
способны вывести его из состояния равно-
весия; могут провоцировать застойные 
процессы и тормозить рост. 

Инновации вносят изменения в 
функционирование промышленных пред-
приятий и требуют переформатирования 
системы (конкретной подсистемы) 
управления. Как отправную точку транс-
формации всего механизма хозяйствова-
ния автор статьи усматривает, прежде 
всего, в повышении эффективности ис-
пользования имеющихся ресурсов, выяв-
лении новых связей в системе управления 
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и гармонизации функций, процессов, ме-
тодов и стимулов. Другими словами, хо-
зяйствование должно быть основано, с 
одной стороны, на общесистемных пара-
метрах, управляемости, а с другой ‒ на 
соблюдении признаков и пропорций эко-
номической гармонии. Тогда управленче-
ские инновации следует рассматривать 
как рычаг, регулирующий процессы по-
вышения результатов хозяйствования 
промышленных предприятий, трансфор-
мации ресурсов из категории массовых в 
категорию ключевых. 

Автор статьи разделяет позицию тех 
экономистов, которые управленческие ин-
новации относит в самостоятельную груп-
пу инновационных явлений и процессов, 
имеющие собственную специфику и сфе-
ру. Наряду с этим управленческим иннова-
циям характерны черты инноваций всех 
других типов. Они в контексте личностно-
го измерения включают в себя не только 
изменения в методологиях и технологиях 
экономической организации (хозяйствова-
ния), но и определенные аспекты духовно-
го творчества, в целом интеллектуальной 
деятельности, мотивацию и способы пове-
дения, качественно отличающиеся от ранее 
имевших место. 

Теоретические обобщения позволя-
ют утверждать, что управленческие ин-
новации выступают инновационным про-
дуктом, получаемым от вложения интел-
лектуального капитала в новые формы, 
способы и методы планирования, органи-
зации, мотивации и оценки результатов 
деятельности предприятия и КП, и реали-
зуются в материальной или другой фор-
мах. С другой стороны, управленческие 
инновации создают среду, формирую-
щую предпосылки активизации иннова-
ционной деятельности, развитие иннова-
ционного типа культуры. Такие иннова-
ции будем рассматривать как системооб-
разующие, т. е. они способны стимулиро-
вать развитие и обеспечивать саморазви-
тие элементов промышленного предпри-
ятия как системы.  

Для обеспечения соответствия тран-
сформациям VUCA-мира рекомендуется 

субъектам управления промышленными 
предприятиями учитывать влияние на 
организационные изменения как эволю-
ционные, так и революционные законо-
мерности. Последние в большей мере 
обусловлены управленческими иннова-
циями, которые выступают источником 
ключевых конкурентных преимуществ. В 
процессе организационных преобразова-
ний, которые отражаются на стратегиче-
ской КП, важным элементом в системе 
управления промышленными предприя-
тиями становится гибкость; появляется 
возможность многоцелевого использова-
ния производственных мощностей; по-
вышается уровень качества готовой про-
дукции; повышается ритмичность про-
цессов производства и реализации про-
дукции при одновременном сокращении 
валовых затрат; улучшается качество 
трудовой жизни и повышается удовле-
творенность (гармония) интересов в сфе-
ре труда; внедряются новшества в стиму-
лирование сотрудников, обеспечивающие 
высокую степень вовлеченности в эконо-
мическую деятельность, инновационной 
активности и, как результат, создание 
уникальных (ключевых) конкурентных 
преимуществ. 

М. Портер обратил внимание на то, 
что решающим в конкурентной борьбе 
является время, т. е. как долго можно 
удерживать имеющиеся конкурентные 
преимущества. Это обусловливают ряд 
детерминант: а) тип источников конку-
рентных преимуществ. Более низкого 
ранга источники могут получить и кон-
куренты; или более высокого ранга – до-
ступные современные технологии или 
разрабатываемые новшества; б) количе-
ство имеющихся у промышленного пред-
приятия источников конкурентных пре-
имуществ: их диверсификация суще-
ственно повышает шансы на успех. 

Вместе с тем доподлинные конку-
рентные преимущества хозяйствующие 
субъекты получают только за счет инно-
ваций, а управленческие инновации поз-
воляют создать условия для продуциро-
вания инноваций других типов и являют-
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ся основой для организации инновацион-
ного процесса [23, с. 237-241]. 

Залог долгосрочного успеха ‒ спо-
собность изменяться одновременно с 
трансформирующимися внешним окру-
жением, которая обеспечивается наличи-
ем управленческих механизмов, контро-
лирующих необходимость и обеспечива-
ющих проведение организационных из-
менений. Организационно-управленчес-
кие изменения (инновации) обеспечива-
ют необходимые условия для осуществ-
ления инноваций других типов, являются 
основой для организации инновационно-
го процесса на предприятии в целом и 
осуществляются по ряду направлений: 
разработка и реализация новой или 
трансформированной корпоративной, фу-
нкциональных, инструментальных стра-
тегий; создание специализированных 
подразделений по проведению научных 
исследований и разработок, практической 
реализации научно-технических дости-
жений; внедрение современных методов 
управления; разработка новых или суще-
ственно измененных методов и приемов 
организации труда; разработка и внедре-
ние новых или существенно измененных 
организационных структур; применение 
современных систем контроля качества, 
сертификации продукции; внедрение 
подходов для гармонизации экономиче-
ских отношений со стейкхолдерами. 

Динамическое равновесие можно 
обеспечить с помощью управленческих 
инноваций. Эффективные из них имеют 
следующие специфические черты: обу-
словленность объективными изменения-
ми условий деятельности хозяйствующих 
субъектов; многоуровневость и сквозной 
характер; обеспечение нелинейности 
управления, эксклюзивности механизмов 
управляющего воздействия; низкий уро-
вень затрат в сопоставлении с технологи-
ческими инновациями или материальны-
ми затратами (или в сравнении с научно-
техническими разработками).  

Таким образом, управленческие инно-
вации создают среду для продуцирования 
и реализации других типов инноваций и 

сводятся к разработке новых целенаправ-
ленных подходов по формированию прио-
ритетов управленческой деятельности с 
целью получения конкурентных преиму-
ществ. Для достижения высокого уровня 
КП и конкурентных преимуществ в усло-
виях VUCA-мира предприятиям рекомен-
дуется более активно развивать технологи-
ческие и управленческие инновации, по-
скольку сами технологические инновации 
не увеличат производительность труда без 
управленческих инноваций. 

Выводы 
Развивая положения теории конку-

ренции, представляется возможным пред-
ложить подход к пониманию и оценке КП 
сквозь призму системы «стейкхолдеры – 
предприятие – стейкхолдеры». Обоснова-
но, что топ-менеджмент подчиняется ло-
гике устанавливать и поддерживать соот-
ветствие, взаимосвязь между множеством 
параметров (показателей) КП, его соот-
ветствующими интересами и множеством 
параметров, интересов стейкхолдеров. Из 
этого следует необходимость устанавли-
вать и поддерживать пропорции между 
целями управления, системой показате-
лей КП и совместными интересами. 
Представлена классификация подходов к 
формированию интегральной оценки КП, 
а также усовершенствован методический 
подход к интегральной оценке КП с уче-
том того, что в процессе управления 
промышленным предприятием проявля-
ется энтропийный характер как наруше-
ние упорядоченности взаимосогласован-
ного взаимодействия. Доказано, что при 
разработке стратегии КП по направлению 
внедрения уникальных и/или доступных 
технологических инноваций в соответ-
ствии с траекторией проявления глобаль-
ных технологических укладов требуется 
формировать и последовательно осваи-
вать сменяющие друг друга инновацион-
но-технологические циклы, а также пред-
видеть трансформационные процессы во 
внешней среде на основе технологий 
форсайта и принимать опережающие ре-
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шения по развитию организационных 
компетенций.  

Исследование теоретического базиса 
формирования конкурентных преиму-
ществ показало нарастание значимости в 
них идей нелинейного стратегического 
управления, в первую очередь ориента-
ции на интеллектуальное лидерство. При 
продуцировании и реализации конку-
рентных преимуществ необходимо избе-

гать классического рационального типа 
поведения, т. е. следует принимать не-
стандартные, не прогнозируемые конку-
рентами решения. Хозяйствующие субъ-
екты, обладая организационными компе-
тенциями по формированию совместной 
со стейкхолерами среды, смогут проду-
цировать эксклюзивные конкурентные 
преимущества и превратить управление 
КП в инновационный процесс.  
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Резюме 

Актуальность темы исследования обусловлена вхождением российских регионов в пространство 
пандемического кризиса, снижением уровня их экономической безопасности и необходимостью разработки 
инструментов ее повышения.  

Цель исследования ‒ изучение особенностей современного пандемического кризиса и его 
воздействия на развитие российских регионов, а также поиск цифровых технологий обеспечения их 
экономической безопасности.  

Задачи исследования состоят в выделении характерных черт пандемического кризиса и 
определения российской региональной специфики его проявления,  систематизации угроз экономической 
безопасности для региональной  экономики, возникающих в условиях пандемии COVID-19, а также в  
обосновании преимуществ цифровых технологий для нивелирования угроз экономической безопасности в 
период пандемического кризиса.  

Методология. Авторы использовали анализ научной литературы и метод компаративного анализа 
для проведения сравнения социально-экономической динамики российских регионов. Метод 
систематизации был применен для исследования угроз экономической безопасности региона в период 
пандемического кризиса. Для раскрытия особенностей воздействия пандемии на экономическую 
безопасность регионов России авторы реализовали метод экономико-статистического анализа.  

Результаты. В статье выделены характерные черты  пандемического кризиса, раскрыта 
российская региональная специфика его проявления. Авторами предпринята попытка систематизации 
угроз экономической безопасности для региональной  экономики, возникающих в условиях пандемии COVID-
19. Выделены угрозы эпидемиологического, экономического, социального и технологического характера. 
Проведен анализ показателей социально-экономического положения регионов России, отражающих 
современные тенденции территориального развития. 

Выводы. Проведенный анализ позволил авторам сделать вывод о снижении уровня экономической 
безопасности регионов России в период пандемического кризиса. Выявленные преимущества цифровых 
технологий позволили авторам обосновать целесообразность их использования в качестве базиса 
реализуемых мер по нивелированию угроз экономической безопасности российских регионов в условиях 
пандемического кризиса.  
_______________________ 

 Моисеев С. С., Пономарев С. В., Горбунова О. Н., 2022 
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Abstract 

The relevance of the research topic is due to the entry of Russian regions into the space of a pandemic crisis, 
a decrease in their level of economic security and the need to develop tools to improve it.  

The purpose of the study is to study the features of the current pandemic crisis and its impact on the 
development of Russian regions, as well as the search for digital technologies to ensure their economic security.  

The objectives of the study are to identify the characteristic features of the pandemic crisis and to determine 
the Russian regional specifics of its manifestation, systematize threats to economic security for the regional economy 
arising in the conditions of the COVID-19 pandemic, as well as to substantiate the advantages of digital technologies 
for leveling threats to economic security during the pandemic crisis. The authors used the analysis of scientific 
literature and the method of comparative analysis to compare the socio-economic dynamics of Russian regions.  

Metodology. The method of systematization was used to study the threats to the economic security of the 
region during the pandemic crisis. To reveal the features of the impact of the pandemic on the economic security of 
Russian regions, the authors implemented a method of economic and statistical analysis.  

Results. The article highlights the characteristic features of the pandemic crisis, reveals the Russian regional 
specifics of its manifestation. The authors attempt to systematize the threats to economic security for the regional 
economy arising in the context of the COVID-19 pandemic. The threats of epidemiological, economic, social and 
technological nature are highlighted. The analysis of the indicators of the socio-economic situation of the regions of 
Russia, reflecting the current trends of territorial development, is carried out.  

Conclusions. The analysis allowed the authors to conclude that the level of economic security of the regions of 
Russia has decreased during the pandemic crisis. The identified advantages of digital technologies allowed the 
authors to substantiate the expediency of their using as the basis of implemented measures to level threats to the 
economic security of Russian regions in the context of the pandemic crisis. 
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*** 
Введение 

До 2020 г. развитие российских ре-
гионов осуществлялась в соответствии с 
целями цифрового развития. Несмотря на 
это, только 32 региона из 80 в 2019 г. 
имели высокие показатели развития циф-
ровой инфраструктуры [1]. Уровень циф-
ровой готовности регионов России поз-
волил выйти стране в 2019 г. на 45 пози-
цию в мире по индексу развития ИКТ,  32 
место ‒ по индексу развития электронно-
го правительства, 26 место ‒ по глобаль-
ному индексу кибербезопасности [2].  

Тем не менее позитивная динамика 
регионов по внедрению цифровых техно-
логий наблюдалась как на уровне инди-
видов, домохозяйств, бизнес-структур, 
так и органов государственной власти. 
Они использовали потенциал цифровых 
технологий для организации межлич-
ностного взаимодействия, работы с 
контрагентами, выстраивания внутрен-
них коммуникаций, автоматизации про-
изводственных процессов, управления 
различными подсистемами. Цифровые 
технологии способствуют оптимизации 
деятельности всех субъектов региональ-
ного хозяйства, делают ее более  быстрой 
и мобильной, позволяют получить мак-
симальный объем требуемой информации 
в сжатые сроки и учесть все множество 
факторов внешней и внутренней среды 
для повышения качества принимаемых 
решений. Таким образом, внедрение ци-
фровых технологий направлено на под-
держание благополучия населения и 
обеспечение экономической безопасно-
сти регионов страны [3; 4]. 

В 2020 г. мир столкнулся с новым до 
сих пор неизведанным явлением – пан-
демией COVID-19, нарушившим нор-
мальный ход социально-экономических 
процессов и явлений [5]. В попытке обез-
опасить население регионов правитель-

ство страны и органы регионального 
управления решились на введение режи-
мов чрезвычайных ситуаций и карантин-
ных мер. В частности, в форме самоизо-
ляции, приостановления деятельности 
предприятий и перевода работников на 
удаленную форму занятости, временное 
блокирование межрегиональных и меж-
дународных перевозок. Реализуемые ме-
ры, с одной стороны, способствовали 
снижению уровня заболеваемости насе-
ления и сдерживанию количества леталь-
ных исходов, а с другой ‒ снизили эко-
номическую безопасность регионов до 
критического уровня [6; 7].  

Для предотвращения возникающих 
угроз экономической безопасности и со-
кращения величины ущерба от пандемии 
требуется разработка действенного ин-
струментария их идентификации и свое-
временного нивелирования. Вероятно, на 
помощь в решении данной задачи могут 
прийти цифровые технологии, способные 
поддержать безопасное функционирова-
ние хозяйственного комплекса территории 
и социальное благополучие населения. 

Материалы и методы 

Теоретический базис исследования 
составляют труды Huber et al. [8], 
Н. Кремлева и др. [9], Н. Шубиной [10]. 
Исследователи раскрывают понятие эко-
номической безопасности как достигну-
того уровня социально-экономической 
стабильности и способности хозяйствен-
ной системы предотвращать внутренние 
и внешние угрозы. Авторы также систе-
матизируют факторы, детерминирующие 
безопасное состояние экономики [10]. 
Kapustina et al. [4], Д. Горулев [11] фоку-
сируют исследовательское внимание на 
выявлении преимуществ цифровизации 
для экономики и общества, однако не 
оставляют в стороне спектр новых угроз. 



 
Моисеев С. С., Пономарев С. В., Горбунова О. Н.                 Обеспечение экономической безопасности региона... 95 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(1): 92‒105 

И это далеко не всегда угрозы информа-
ционного характера, связанные с утечкой 
информации и развитием киберпреступ-
ных схем. Здесь следует отметить и соци-
альные угрозы, связанные с усилением 
социального неравенства из-за разного 
доступа к информационным технологи-
ям, ростом безработицы в результате ав-
томатизации и другие.  

В условиях пандемии, по мнению ис-
следователей, повышается вероятность 
нанесения реального экономического и 
социального ущерба хозяйственной си-
стеме региона, поэтому требуется разра-
ботка мер по нивелированию угроз без-
опасности, в т. ч. на основе использования 
эффективных цифровых технологий [5]. 

Цель настоящего исследования со-
стоит в проведении комплексного анали-
за влияния пандемического кризиса на 
экономическую безопасность российских 
регионов и определении перспектив ис-
пользования цифровых технологий для 
преодоления сопутствующих проблем 
регионального развития. 

Задачи исследования: 
 выделить характерные черты  пан-

демического кризиса и определить рос-
сийскую региональную специфику его 
проявления; 

‒ систематизировать угрозы эконо-
мической безопасности для региональной  
экономики, возникающие в условиях 
пандемии COVID-19; 

‒ обосновать преимущества цифро-
вых технологий для нивелирования угроз 
экономической безопасности в период 
пандемического кризиса.  

Методы исследования: анализ науч-
ной литературы; метод компаративного 
анализа; графический метод; метод си-
стематизации; метод экономико-статис-
тического анализа; системный подход. 

Результаты и их обсуждение 

Пандемический кризис стал тоталь-
ным, ударив по всем регионам, секторам 
экономики, занятости и доходам населе-
ния [12]. Первая волна кризиса во втором 

квартале 2020 г. характеризовалась вве-
дением карантинных мер, требований со-
циального дистанцирования, локдауном. 
Она вызвала приостановку деятельности 
большинства предприятий и разрушение 
традиционно сформировавшихся межре-
гиональных и международных связей, 
перевод работников на дистанционный 
формат работы. После первой волны 
началось частичное восстановление нор-
мальной жизни и  экономической сферы. 
В  октябре 2020 г. началась вторая волна 
пандемии, которая не сопровождалась 
массовым закрытием предприятий и 
жёсткими ограничениями для работни-
ков, однако негативно повлияла на вос-
становительный рост. 

Специфика пандемического кризиса 
определяется некоторыми чертами, не 
свойственными ранее возникавшим кри-
зисам в российской экономике. В частно-
сти, внезапным и интенсивным характе-
ром пандемии (распространившейся за 
несколько месяцев на все страны мира 
без исключения) [13], подверженностью 
всех и каждого воздействию коронавиру-
са, а также введенными социально-
экономическими ограничениями (в пере-
движении, осуществлении социальной и 
экономической активности), неопреде-
ленностью относительно сроков и по-
следствий распространения вируса, а 
также путей распространения пандемии, 
интенсивности и эффективности мер по 
ее сдерживанию [14]. 

Всеобщая блокированность и сниже-
ние социально-экономической мобильно-
сти привели к негативным последствиям 
как для мировой экономики в целом, так 
и для отдельно взятых регионов, актуали-
зировав проблемы обеспечения их эко-
номической безопасности.    

Систематизируем угрозы экономиче-
ской безопасности для региональной  эко-
номики, возникающие в условиях панде-
мии COVID-19, выделив их следующие 
типы: 1) эпидемиологические; 2) эко-
номические; 3) социальные; 4) техноло-
гические (рис. 1). 

 



Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем / 
96 Actual Problems of Regional Socio-Economic Systems Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(1): 92‒105 

 
Рис. 1. Систематизация угроз экономической безопасности региона в период пандемического кризиса  

Наибольшую опасность для населе-
ния региона в период пандемии пред-
ставляет собой эпидемиологическая 
угроза, проявляющаяся в росте заболева-
емости коронавирусом и увеличении 
смертности населения. Высокие показа-
тели смертности населения свидетель-
ствуют о неспособности региона защи-
тить свое население от эпидемиологиче-
ской угрозы, о несоответствии   уровня 

медицинского обслуживания стандартам, 
а также о неэффективности регионально-
го управления [5]. 

В целом в России в 2020 г. от корона-
вирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
скончалось 144 691 человек. Другими сло-
вами, 6,8% от общего числа умерших в 
2019 г. [15]. Анализ показателя летально-
сти населения в 2021 г. в разрезе регионов 
России представлен ниже (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Показатели летальности населения от COVID-19 по федеральным округам в 2021 г. [16] 

Очевидно, что наибольший уровень 
проявления эпидемиологической угрозы 
приходится на Южный федеральный 
округ, где наблюдается самая сложная 
ситуация со смертностью населения (ко-

эффициент детальности, т. е. отношения 
числа умерших к числу выздоровевших, 
составляет 3,68%). Минимальное значе-
ние коэффициента летальности (1,77%) ‒ 
в Дальневосточном федеральном округе, 
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что является свидетельством  устойчиво-
сти региона к воздействию эпидемиоло-
гической угрозы. 

К экономическим угрозам региона 
могут быть отнесены угрозы, возникаю-
щие в реальном секторе экономики реги-
она, подрывающие устойчивое функцио-
нирование производственной подсистемы 
региона, а также угрозы в монетарной и 
финансовой сферах. 

Таких угроз в период пандемиче-
ского кризиса становится много. Для 

их мониторинга можно использовать 
такие показатели, как объем ВРП на 
душу населения, объем промышленно-
го производства на душу населения, 
оборот розничной торговли на душу 
населения, уровень дефицита бюджета 
региона и др. Отслеживая динамику 
данных показателей, можно выявить 
зоны опасности регионального разви-
тия и оперативно предпринять превен-
тивные меры для их предотвращения 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Индикаторы для мониторинга экономических угроз безопасности региона  

в период пандемического кризиса [17] 
Индикатор Пороговое значение 

Валовой региональный продукт на душу населения, руб. Не менее среднего по РФ 
Индекс промышленного производства, % Не менее среднего по РФ 
Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгру-
женных товаров, работ, услуг, % Не менее среднего по РФ 

Степень износа основных фондов, % Не более 60 
Оборот розничной торговли на душу населения, руб. Не менее среднего по РФ 
Уровень дефицита бюджета региона, % ВРП Не более 3 
Удельный вес убыточных организаций, % Не более среднего по РФ 
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, % к ВРП Не менее 25 
Индекс потребительских цен, 2020 г. к 2019 г., % Не более среднего по РФ 

 
Оценка результатов анализа прово-

дится с использованием заданных поро-
говых значения основных индикаторов 
экономической безопасности регионов.  

Например, доступная в настоящее 
время статистическая информация по ре-
гионам России позволяет сделать вывод о 
негативной динамике промышленного 
производства в период пандемии. В сред-
нем по России снижение промышленного 
производства в 2020 г. относительно 
2019 г. составило 5,5%. Такая динамика 
характерна для большинства регионов 
страны. Исключение составили Централь-
ный и Северо-Кавказский федеральный 
округа с позитивной динамикой роста на 
1,6% и 6,1% соответственно. Наибольшее 
сокращение зафиксировано в Дальнево-
сточном федеральном округе (сокращение 
на 10,6% относительно 2019 г.), что свиде-
тельствует о снижении уровня экономиче-
ской безопасности региона [18; 19].  

В 2020 г. оборот розничной торговли 
сократился абсолютно во всех регионах 
России, по России значение показателя 
снизилось на 4,1% по сравнению с 2019 г. 
Лидером по падению розничных продаж 
стал Южный федеральный округ. Роз-
ничный товарооборот продовольствен-
ных товаров упал на 2,6%, а непродо-
вольственных товаров ‒ на 5,2% [20]. 
Безусловно, появление такой негативной 
тенденции явилось следствием карантин-
ных ограничений и закрытия торговых 
центров.  

Одним из показателей, отражающих 
состояние бюджетной системы региона в 
условиях пандемии и уровень его эконо-
мической безопасности, является «размер 
совокупной задолженности по налогам и 
сборам, страховым взносам, пеням и 
налоговым санкциям в бюджетную си-
стему». Наибольший размер налоговой 
задолженности в 2020 г. наблюдался в 
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бюджетной системе Центрального феде-
рального округа (827 млрд руб.), по-
скольку оборот в различных отраслях по 
данному округу является наибольшим 
относительно оборота в других феде-
ральных округах. Также значительна 
налоговая задолженность в бюджетную 
систему в Приволжском федеральном 
округе (230 млрд руб.). Остальные феде-
ральные округа имеют сопоставимый 
уровень налоговой задолженности. 

В 2020 г. инвестиции в основной ка-
питал в реальном выражении в целом по 
России снизились только на 1,4% [18]. Это 
является следствием двух взаимокомпен-
сирующих процессов: сжатие внутреннего 
рынка, падение курса рубля и финансиро-
вание экстренных мер в  сфере здраво-
охранения и  сопряженных видах эконо-
мической деятельности компенсировалось 
ростом расходов бюджетных средств на 
инвестиционные программы до 2,7% ВВП 
и повышением активности корпоративно-
го сектора и домашних хозяйств на де-
нежно-кредитном рынке. Таким образом, 
только в Дальневосточном федеральном 
округе объем инвестиций в основной ка-
питал на душу населения по итогам 
2020 г. сократился на 6,2%. 

Индекс потребительских цен на то-
вары и услуги в декабре 2020 г .  к де-
кабрю 2019 г. составил 104,9% (на про-
довольственные товары – 106,7%, на 
непродовольственные товары – 104,8%, 
на услуги – 102,7%). Индекс потреби-
тельских цен в декабре 2020 г. отно-
сительно декабря 2019 г. вырос во 
всех федеральных округах, наиболь-
ший инфляционный рост цен про-
изошел в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, а минимальный рост  ‒ в 
Уральском федеральном округе. 

Вышеприведенные показатели, харак-
теризующие уровень экономической без-
опасности региона, отражают «первичный 
шок» от пандемического кризиса и соот-
ветствующие экономические угрозы. 

Социальными показателями, отра-
жающими уровень экономической без-

опасности регионов, традиционно счита-
ются: уровень безработицы (% к числен-
ности рабочей силы), доля населения с 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума (%), среднедушевые денежные 
доходы населения (в рублях), отношение 
среднедушевых денежных доходов насе-
ления к величине прожиточного мини-
мума. Однако не все из указанных пока-
зателей могут оперативно идентифици-
ровать надвигающуюся угрозу [6; 7].  

Сигнализирует о надвигающейся 
угрозе показатель уровня безработицы, 
рассчитываемый на региональном уро-
вне. Значительный рост данного показа-
теля в 2020 г. наблюдался во всех регио-
нах России и был вызван введенными 
ограничениями производственной дея-
тельности,  вынужденными увольнения-
ми сотрудников и сокращением/задер-
жкой оплаты труда. Наибольший всплеск 
безработицы произошел в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе (10,4% относи-
тельно 2019 г.), наименьший – в Цен-
тральном федеральном округе (2,2%) 
[21]. Напротив,  показатель численности 
населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума имеет отложен-
ный эффект. В частности, во всех регио-
нах России (за исключением Северо-
Кавказского федерального округа), по 
официальным статистическим данным, в 
2020 г. произошло сокращение численно-
сти населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума. Это объясняет-
ся тем, что, во-первых, кризисная ситуа-
ция разразилась только во втором кварта-
ле 2020 г. на фоне благоприятного перво-
го квартала и рост бедности еще не про-
явился в полном объеме. Во-вторых, 
ощутимо влияние компенсирующего эф-
фекта вследствие роста инфляции на 
3,1% [22]. В целом ожидаемое увеличе-
ние числа бедного населения в период 
пандемического кризиса приведет к росту 
числа государственных пособий и выплат 
данной категории граждан, однако выде-
ленные из бюджета средства эта часть 
населения восполнить не сможет, так как 
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не имеет возможности в полном объеме 
оплачивать обязательные налоговые сбо-
ры. Кроме того, увеличение числа мало-
имущих граждан поставит под угрозу во-
прос социальной стабильности и создаст 
возможность общественных волнений и 
кризисов [23]. 

Интенсификация цифрового разви-
тия становится объективным фактором 
развития региональной хозяйственной 
системы, которая несет выгоды для тер-
ритории и расширяет имеющиеся воз-
можности. Однако за безусловными вы-
годами цифровизации (повышение про-
изводительности труда в реальном сек-
торе экономики региона вследствие 
внедрения более эффективных техноло-
гий и систем автоматизации производ-
ственной деятельности;  расширение 
потребительского сегмента и числа по-
ставщиков финансовых услуг; ускоре-
ние операций и рост качества предо-
ставляемых услуг) скрывается целый 
ряд угроз для безопасного функциони-
рования региона [4]. Речь идет о техно-
логических угрозах, влекущих за собой 
возникновение прямых экономических 
и социальных угроз. Например, угроза 
утечки информации, угроза развития 
киберпреступности, угроза сбоя инфор-

мационных систем предприятий могут 
привести к росту непроизводительных 
расходов для поддержания работы ин-
формационных систем и внедрения 
средств безопасности, принятию невер-
ных финансовых решений, банкротству 
предприятий, т. е. принести прямой 
экономический ущерб. Использование 
цифровых технологий и цифровых ре-
шений может спровоцировать рост без-
работицы среди персонала с традици-
онными компетенциями (вытесняемыми 
вследствие автоматизации и роботиза-
ции), что в свою очередь проявится в 
развитии социальной нестабильности и 
усилении неравенства населения [3].  

Накануне пандемии в России увели-
чилось число абонентов широкополосно-
го доступа к сети Интернет, а также ко-
личество индивидов, использующих его 
для реализации личных и профессио-
нальных целей. Кроме того, в этот период 
заметен рост числа предприятий, работа-
ющих в цифровой форме и использую-
щих цифровые технологии для оптими-
зации производственных и сбытовых 
процессов, а также усиления информаци-
онной открытости регионального про-
странства, вызванной расширением до-
ступа к сети Интернет (табл. 2). 

 
Таблица 2. Показатели доступа и использования цифровых технологий населением  

и организациями в регионах России в 2013 и 2019 гг. [24; 25] 

Регион 

Число абонентов 
широкополосно-
го доступа к Ин-
тернету на 100 
человек населе-

ния 

Население, ис-
пользующее Ин-
тернет, % от об-
щей численности 

населения 

Удельный вес орга-
низаций, использо-

вавших Интернет, % 
от общего числа об-
следованных органи-
заций субъекта Рос-
сийской Федерации  

Организации, ис-
пользующие об-

лачные сервисы, % 
от общего числа 

организаций пред-
принимательского 

сектора  
2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 

Центральный феде-
ральный округ 18,73 26,0 61,6 90,9 87,9 93,1 20 31,6 

Северо-Западный 
федеральный округ 20,08 23,9 71,7 89,5 92,3 92,1 20 27,7 

Южный федераль-
ный округ 12,97 17,7 57,7 87,2 85,9 91,8 17 26,1 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 5,17 8,6 38,8 88,6 89,2 77,7 20 18,6 
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Окончание табл. 2 

Регион 

Число абонентов 
широкополосно-
го доступа к Ин-
тернету на 100 
человек населе-

ния 

Население, ис-
пользующее Ин-
тернет, % от об-
щей численности 

населения 

Удельный вес орга-
низаций, использо-

вавших Интернет, % 
от общего числа об-
следованных органи-
заций субъекта Рос-
сийской Федерации  

Организации, ис-
пользующие об-

лачные сервисы, % 
от общего числа 

организаций пред-
принимательского 

сектора  
2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 

Приволжский феде-
ральный округ 18,2 22,0 60,3 88,5 88,7 92,8 16 26,3 

Уральский феде-
ральный округ 18,66 24,6 65,4 87,9 91,2 91,7 20 28,6 

Сибирский феде-
ральный округ  14,83 20,3 60,5 85,1 84,7 89,4 18 22,7 

Дальневосточный 
федеральный округ 13,47 17,5 59,4 87,0 86,0 91,1 16 23,2 

 
Регионами-лидерами по динамике 

показателей цифрового развития являют-
ся Центральный федеральный округ, Се-
веро-Западный федеральный округ, При-
волжский федеральный округ и Ураль-
ский федеральный округ. 

Безусловно, пандемия создала благо-
приятную почву для интенсификации 
цифрового развития, а цифровые техно-
логии стали инструментом преодоления 
негативного воздействия пандемии на 
регионы России и предотвращения за-
тяжного пандемического кризиса. 

Сократить потери от пандемического 
кризиса смогут субъекты хозяйствования, 
внедряющие в свою деятельность цифро-
вые технологии: поставщики контента, 
торговые онлайн-площадки, предприятия 
IT-сектора. Например, наибольший рост 
в период пандемии показали сервисы ви-
деоконференций, групповых звонков, 
цифровые технологии организации  уда-
ленной работы, а также онлайн-сервисы 
доставки еды, онлайн-кинотеатры, обра-
зовательные платформы во всех регионах 
страны [26].   

Россия приступила к внедрению фе-
деральной платформы цифровых пропус-
ков в 21 регионе страны в рамках стаби-
лизации эпидемиологической  обстановки. 
Данная цифровая платформа предоставля-
ет сервисы по получению цифровых про-

пусков гражданам и доведению информа-
ции о состоянии их здоровья до работода-
телей через единый портал государствен-
ных услуг и мобильное приложение «Гос-
услуги. Стопкороновирус» [27].   

В некоторых регионах страны, 
например в Республике Татарстан, Сверд-
ловской области, Екатеринбурге, запуще-
ны цифровые сервисы, обеспечивающие 
получение услуг для  комфортной жизни 
граждан в режиме самоизоляции (доставка 
готовой еды, продуктов питания и ле-
карств, психологическая помощь, феде-
ральные и республиканские горячие ли-
нии, образовательные ресурсы, сервисы 
для удаленной работы, бизнеса и онлайн-
взаимодействия с государство) [27]. 

О потенциале цифровых технологий 
в преодолении последствий пандемиче-
ского кризиса свидетельствует рост во-
влеченности регионов в дистанционную 
торговлю на фоне слабого изменения 
общего среднего удельного веса реализу-
емых товаров [28]. В частности, во II 
квартале 2020 г. 5 регионов России 
(Брянская область, Владимирская об-
ласть, Москва, Кировская область, Саха-
линская область) показали самый высо-
кий средний уровень дистанционных 
продаж ‒ 31,8%. Еще ряд регионов про-
демонстрировали высокую активность по 
данному показателю: Костромская об-
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ласть (рост среднего удельного веса про-
данных товаров с 7,5 до 25,2%); Ульянов-
ская область (рост с 7,5 до 23,3%); Став-
ропольский край (рост с 7,5 до 23,3%); 
Санкт-Петербург (рост с 14,7 до 22,7%); 
Ленинградская область (рост с 12,3 до 
21,8%). 14 регионов страны подтвердили 
средний уровень активности со средним 
значением показателя ‒ 15,2%. Низкий 
уровень активности замечен у 15 регио-
нов России (среднее значение показате-
ля ‒ 11,4%), и только у 25 регионов  вы-
явлен очень низкий уровень включенно-
сти в дистанционную торговлю (7,6%). 

 В 2020 г. изменился и цифровой 
климат ИТ-компаний, осуществляющих 
разработки в сфере электронной коммер-
ции. Индексы цифрового климата под-
тверждают, что интеграторы цифровых 
преобразований на рынке электронной 
коммерции вступили в 2020 г. со значи-
тельно окрепшим потенциалом. В част-
ности, в период пандемии индекс делово-
го климата вырос с 99,7% до 101,4%, т. е. 
общие финансово-экономические тен-
денции для данного рынка услуг в ИТ-
сегменте складывались весьма позитив-
но. Индекс активности спроса вырос до 
100,3% с негативной отметки 99,2%, по-
казав существенную активизацию заказ-
чиков со стороны рынка электронной 
коммерции [28]. 

По данным исследования ВШЭ в об-
ласти спроса на технологические разра-
ботки ИТ-компаний со стороны компа-
ний, наиболее актуальными в период 
пандемии являются: услуги по автомати-
зации бизнеса (доля ИТ-компаний, отме-
тивших высокий спрос на эти услуги, до-
стигала 59%); услуги по внедрению тех-
нологий на базе аналитики больших дан-
ных (51%); услуги по разработке мобиль-
ных приложений (47%); услуги по обес-
печению информационной безопасности 
(47%); услуги по развитию облачных 
сервисов (46%); услуги по разработке 
программ для внедрения технологий ис-
кусственного интеллекта и чат-ботов 
(45%); услуги по созданию веб-сайтов 

(45%). Данные цифровые технологии 
наиболее востребованы в рамках разви-
тия электронных каналов торговли в ри-
тейл-сегменте [28]. 

Кроме того, для снижения угроз эко-
номической безопасности и преодоления 
негативного воздействия пандемии на 
региональную экономику региональные 
органы власти приступили к реализации 
некоторых мер в рамках государственной 
политики, в частности, направленных на 
поддержание цифровой гигиены  и внед-
рение систем когнитивного целеполага-
ния, реализуемых на уровне крупных 
компаний региона и в системе регио-
нального управления,  связанных с внед-
рением систем защиты от внешних про-
никновений и распределением прав до-
ступа к информации. В большинстве ре-
гионов реализуются региональные про-
граммы повышения цифровой грамотно-
сти населения. Пандемия обострила про-
блему недостатка квалифицированных 
кадров в области использования цифро-
вых технологий. В связи с этим в насто-
ящее время в регионах России сделан ак-
цент на развитие образовательных систем 
для переобучения специалистов в обла-
сти ИКТ. 

Выводы 

Во-первых, в статье выделены харак-
терные черты  пандемического кризиса, а 
также определена  специфика его прояв-
ления в регионах России.   

Во-вторых, авторами проведен анализ 
угроз экономической безопасности регио-
нов в условиях пандемического кризиса. 
Выделены эпидемиологические, экономи-
ческие, социальные и технологические 
угрозы, снижающие уровень экономиче-
ской безопасности регионов России в пе-
риод пандемии. С помощью статистиче-
ских данных проиллюстрированы регио-
нальные закономерности их проявления. 

В-третьих, в статье обосновано, что 
цифровизация регионов России сопряже-
на с возникновением технологических, 
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экономических и социальных угроз. Од-
нако в период пандемического кризиса 
именно цифровые технологии доказыва-

ют свое антикризисное воздействие и 
способствуют повышению уровня эконо-
мической безопасности регионов.   
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Резюме 

Актуальность исследования определяется критическим положением туристического и гостиничного 
бизнеса всех регионов страны в условиях новой вирусной инфекции, включая Курскую область.  

Цель данного исследования заключается в изучении влияния COVID-19 на туристический и 
гостиничный бизнес в Курской области. 

Задачи: выявление воздействия COVID-19 на состояние туристического и гостиничного бизнеса в 
Курской области; уточнение направлений выхода из кризисной ситуации; исследование особенностей 
привлечения туристов в условиях ковидных ограничений; выявление ключевых экономических и 
социальных последствий для туристического и гостиничного бизнеса Курской области в условиях 
пандемии коронавируса. 

Методология представлена методами научного обобщения, сбора и обработки информации, 
анализа и синтеза. 

Результаты исследования показали, что в условиях новой вирусной инфекции туристический и 
гостиничный бизнес Курской области переживает значительное падение туристского спроса. Рас-
пространение новой вирусной инфекции сначала не так сильно пугало граждан и предпринимателей. Однако 
постепенное поглощение страны за страной, все большее количество зараженных и погибших ‒ все это 
стало не только причиной страха народа, но и введения серьезных мер по борьбе с распространением COVID-
19. Одной из первых мер стало ограничение посещения людных мест и работ гостиниц, далее, остановиться 
в гостинице стало просто невозможным. Туристические агентства и гостиницы Курской области до сих пор 
не могут окончательно «встать на ноги», несмотря на снятие жестких ограничений и популяризацию 
внутреннего туризма среди граждан Российской Федерации. Накопленных финансовых резервов, которые 
могли бы смягчить критическую экономическую ситуацию, нет. Малым предприятиям туристического и 
гостиничного бизнеса в сложившихся условиях очень сложно выжить без государственной поддержки. 

Выводы. Туристические агентства и гостиницы Курской области в условиях пандемии новой 
вирусной инфекции рискуют не только не привлечь новых потребителей своих услуг, но и потерять 
значительное количество постоянных клиентов. Для туристических фирм угрозу представляет 
ослабление туристического потока как из стран дальнего зарубежья, так и внутренних туристов. 
Гостиницы региона также остро зависят от спроса на туристические услуги. Возрастает зависимость 
туристического и гостиничного бизнеса от государственной поддержки. Пандемия коронавируса, как 
минимум, в среднесрочной перспективе не позволит предприятиям туристического и гостиничного 
бизнеса улучить экономическое положение.  

 
Ключевые слова: COVID-19; туристический и гостиничный бизнес; Курская область; ковидные 

ограничения; повышение туристского спроса. 
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Abstract 

The relevance of the study is determined by the critical situation of the tourism and hotel business in all regions 
of the country in the conditions of a new viral infection, including the Kursk region. 

The purpose of this study is to study the impact of COVID-19 on the tourism and hotel business in the Kursk region. 
Objectives: to identify the impact of COVID-19 on the state of the tourism and hotel business in the Kursk 

region; to clarify the ways out of the crisis situation; to study the features of attracting tourists under covid restrictions; 
to identify key economic and social consequences for the tourism and hotel business of the Kursk region in the 
context of the coronavirus pandemic. 

The methodology is presented by methods of scientific generalization, collection and processing of 
information, analysis and synthesis. 

The results of the study showed that in the conditions of a new viral infection, the tourist and hotel business of 
the Kursk region is experiencing a significant drop in tourist demand. The spread of a new viral infection did not scare 
citizens and entrepreneurs so much at first. However, the gradual absorption of country after country, an increasing 
number of infected and dead became not only the cause of fear of the people, but also the introduction of serious 
measures to combat the spread of COVID-19. One of the first measures was the restriction of visits to crowded 
places and the work of hotels, further, it became simply impossible to stay in a hotel. Travel agencies and hotels in 
the Kursk region still cannot finally "get back on their feet" despite the lifting of strict restrictions and the popularization 
of domestic tourism among citizens of the Russian Federation. There are no accumulated financial reserves that 
could mitigate the critical economic situation. It is very difficult for small enterprises of the tourism and hotel business 
to survive without government support in the current conditions. 

Conclusion. Travel agencies and hotels of the Kursk region in the conditions of a pandemic of a new viral 
infection risk not only not attracting new consumers of their services, but also losing a significant number of regular 
customers. For travel companies, the weakening of the tourist flow, both from foreign countries and domestic tourists, 
is a threat. Hotels in the region are also acutely dependent on the demand for tourist services. The dependence of 
the tourism and hotel business on government support is increasing. The coronavirus pandemic, at least in the 
medium term, will not allow tourism and hotel businesses to improve their economic situation. 
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Введение 

Вирусная инфекция COVID-19 стала 
ударом для всего мира. Бизнесы разного 
масштаба закрывались один за другим, 
люди оставались без работы и возможно-
сти дальнейшего трудоустройства, никто 
не мог предсказать развитие ситуации. Со 
временем жестокие ограничения спали, 
но даже при смягченных обстоятельствах 
большой удар пришелся по туристиче-
скому и гостиничному бизнесу [1].  

Запрет на перемещения, ограничения 
путешествий и серьезные требования к 
туристам спровоцировал падение объема 
предоставляемых услуг гостиницами и 
другим временным жильем более чем на 
36% на 2020 г. [2]. Переводя данные в 
денежный эквивалент, процент равняется 
чуть более чем 160 млрд руб. Подобных 
показателей российский рынок не видел с 
2013 г. 

Пандемия COVID-19 бросила вызов 
правительствам, обществу и бизнесу во 
всем мире [3]. Последствия пандемии 
негативно отразились на въездном, вы-
ездном и внутреннем туризме и привели 
к серьезному кризису в сфере гостинич-
ных услуг [4]. В то время как некоторые 
отрасли незначительно пострадали от ка-
рантинных ограничений, предпринимате-
ли в индустрии гостеприимства почти 
полностью потеряли свой бизнес в тече-
ние нескольких месяцев [5]. 

Материалы и методы 

Проведенное исследование базирует-
ся на методах научного обобщения, сбора 
и обработки информации, анализа и син-
теза, контент-анализа информационных 
источников. При подготовке данной ста-
тьи были использованы статистические 
данные [6], информация с официальных 
сайтов в сети Интернет, что позволило 
провести компаративный анализ совре-
менных тенденций по влиянию новой ви-
русной инфекции на экономические пара-
метры функционирования туристического 
и гостиничного бизнеса Курской области.  

Информационные материалы, раз-
мещенные на официальных сайтах: «Лен-
та новостей Курска» [7], «Гарант.РУ» [8], 
«Курские известия» СМИ «Сетевое изда-
ние «KURSK-IZVESTIA» [9], «Интер-
факс-«Туризм» [10], Lenta.ru [11], позво-
лили расширить представление об изуча-
емом явлении.  

Результаты и их обсуждение 

Курская область наполнена досто-
примечательностями и интересными ту-
ристическими маршрутами, развитая ин-
фраструктура также способствует разви-
тому туризму и гостиничному бизнесу в 
области.  

Здесь можно отправиться в гости к 
Фету или подышать историей на Северном 
фасе, а можно разгадать тайну магнитной 
аномалии. В регионе рады путешественни-
кам. За последние 3 года турпоток держит-
ся на уровне 200 тысяч человек [7]. 

Курская магнитная аномалия, Стре-
лецкая степь, Дом-музей Афанасия Фета, 
археологический и краеведческий музеи, 
древние монастыри, красивые отели ‒ все 
это перестало быть легкодоступным во 
время пандемии. 

Ковид по-разному повлиял на разные 
отрасли гостиничного и туристического 
бизнеса. Сильнее пострадали гостиницы 
с нулевым потоком гостей, закрытые по 
указу правительства отели в крупных го-
родах и зависящие от потока иностран-
ных туристов. Проще переживали разгар 
пандемии гостиницы, расположенные за 
пределом городской черты, до которых 
просто добраться на личном авто [2].  

Для пополнения числа посетителей и 
хоть какой-то выручки в начальный пе-
риод пандемии весь туристический биз-
нес задумался о методах достижения без-
опасности будущих постояльцев. И если 
на момент введения ограничений (в Рос-
сии их ввели в апреле 2020 г.) поток по-
стояльцев мог заставить множество заве-
дений закрыться, то к концу мая-июня 
2020 г. люди устали сидеть дома и спрос 
на услуги отелей и гостиниц возрос. 
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Так как по состоянию на лето 2020 г. 
границы были закрыты и туристы не 
могли покинуть Россию, вырос спрос на 
внутренний туризм. Людям буквально 
пришлось выбирать, куда можно поехать 
в отпуск, не покидая страну. В санатори-
ях и на курортах, где ограничения были 
сняты только частично, для заселения 
требовалось предоставить: 

1. Справку об отсутствии контактов с 
зараженными, выписанную не более чем 
за 2 недели до самолета/поезда. 

2. Полис (ОМС или ДМС). 
3. Ваучер на размещения. 
4. При посещении санатория соот-

ветствующая санаторно-курортная карта 
[12]. 

Ограничения коснулись и самого от-
дыха туристов. Организовано все было 
следующим образом: 

1. Заселение в один номер возможно 
только при условии, что постояльцы яв-
ляются членами одной семьи. 

2. По аналогии гости могли разме-
щаться за столиками в обеденной зоне 
кафе, таким образом, работали и рестора-
ны. В противном случае отобедать можно 
было только в одиночестве. 

3. Между столиками соблюдалась 
дистанция не менее полутора метров. 

4. Закрыты детские комнаты. 
5. Все мероприятия перенесены на 

свежий воздух, если мероприятие допус-

кает возможность соблюдения дистан-
ции. В противном случае развлекательная 
программа отменялась. 

6. Обязательное ношение средств 
индивидуальной защиты. 

Несмотря на наличие возможности 
провести отпуск на территории России, 
спрос на предоставление услуг гостиниц 
значительно снизился по соотношению 
2020 г. к 2019 г. Достаточно жесткие 
ограничения по нахождению в отелях и 
посещению любых культурных досто-
примечательностей, за исключением 
находящихся на свежем воздухе культур-
ных памятников, способствовали подоб-
ным показателям.  

В сравнении первого года пандемии 
(2020) с вторым текущему (2021) показа-
тели, напротив, сильно увеличились, так 
как ограничения были ослаблены. Чтобы 
попасть в самолет или отель летом 
2021 г., требовалось продемонстрировать 
сертификат о вакцинации и справку ПЦР, 
подтверждающую отсутствие болезни. 
Посещать туристические зоны можно 
было в свободном порядке. 

Для наглядного сравнения была под-
готовлена таблица с данными об обороте 
гостиничных организаций и организаций 
общественного питания, т. е. кафе и ре-
сторанов, которые также посещаются ту-
ристами по состоянию на разгар туристи-
ческого сезона – июль месяц. 

 
Таблица. Оборот гостиничных организаций и организаций общественного питания  

по состоянию на разгар туристического сезона [6] 
Показатель Июль 2020 г. Июль 2021 г. 

Сумма, млн руб. 320,7 437,2 
Процентное соотношение к предыдущему году, % 70,2 136,8 

 
Опираясь на показатели таблицы, 

можно сделать такие выводы: 
1. В разгаре сезона в июле 2020 г. ту-

ристами было забронировано гостиниц и 
посещено отелей почти на 30% меньше, 
чем в год, предшествующий пандемии. 
Данный показатель лучше, чем в круп-
ных городах, где показатели могли 
упасть на 60-80% [2]. 

2. Разгар туристического сезона в 
июле 2021 г. значительно поднял показа-
тели относительно первого года эпиде-
мии: оборот составил более 136% от 
предыдущего года, однако показатели 
года, предшествующего пандемии, были 
выше. По состоянию на июль 2019 г. 
оборот гостиниц и мест общественного 
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питания составил более 455 млн, что на 
20 млн больше 2021 г. 

После анализа статистических дан-
ных следует подытожить состояние тури-
стического и гостиничного бизнеса: не-
смотря на улучшение ковидной ситуации 
в мире и в России в частности, бизнес не 
оправился от эпидемии, и показатели 
постковидного года все равно меньше, 
чем показатели лет, предшествующих 
эпидемии. 

Экономическое потрясение, спрово-
цированное новой вирусной инфекцией, 
находит параллели с финансовым кризи-
сом 2008-2009 гг. Государства вынужде-
ны были вмешаться в монетарную и 
налогово-бюджетную политику, чтобы 
оказать поддержу бизнесу. Но такие 
ограничительные меры, как запрет на пе-
ремещение и социальная дистанция, за-
тронули многие сферы, в т. ч. и туристи-
ческий бизнес [13]. 

Беспрецедентные по масштабам 
угрозы, появившиеся в 2020 г. вследствие 
лавинообразного распространения на 
планете коронавируса COVID-19, потре-
бовали повсеместной реализации систем-
ных мер государственной поддержки 
бизнеса и населения, мобилизации всех 
возможных внутренних и внешних фи-
нансовых источников [14]. Мировая эко-
номика после пандемии погрузится в ре-
цессию, более сильную, чем за предыду-
щие десятилетия. Из-за повсеместного 
распространения COVID-19 бизнесмены 
и инвесторы пересматривают ранее 
намеченные планы, формируют страте-
гии посткризисного развития [15, с. 117]. 

Чтобы выжить в новых реалиях, биз-
несу пришлось стать более гибким, под-
страиваться под указания власти, обеспе-
чивать охрану здоровья работников и по-
стояльцев, видоизменять услуги, чтобы 
отели и туристические зоны не теряли 
прибыль в значительных показателях, 
минимизировать потери. Можно только 
предполагать, когда условия достаточно 
стабилизируются и бизнес сможет вос-
становить былые показатели. 

В настоящее время небольшие част-
ные отели и гостиницы выступают цен-
трами, которые оказывают множество 
услуг, не связанных непосредственно с 
размещением клиентов, но удовлетворя-
ющих их интересы. Это стимулирует фи-
нансовую привлекательность региона [16].  

Почти что катастрофические условия, 
грозящие гостиничному бизнесу, способ-
ствовали сплочению бывалых конкурен-
тов для совместного решения ситуации, 
поиска новых путей ведения бизнеса. По-
добный подход также послужил толчком в 
развитии туристической отрасли. 

По словам руководителя агентства 
по туризму России, первый год пандемии 
поспособствовал следующим шагам в 
развитии: 

1. Определилась исключительная 
степень важности туризма для экономи-
ческого состояния страны, переведение 
туризма в разряд несырьевой отрасли 
экономики. 

2. Расширение географии поездок по 
территории страны: введение новых рей-
сов, направлений, запуск программы «ту-
ристический кэшбек». 

3. Создание Национального проекта 
по туризму. 

4. Популяризация безопасных поез-
док и заботы о здоровье: активный отдых 
на природе, посещение санаториев, пу-
тешествия выходного дня на личном 
транспорте. 

5. Внедрение онлайн-форматов для 
всех процессов, связанных с построением 
и реализацией туристических маршрутов. 
Появление индивидуальных туров и по-
пуляризация путешествий в маленьких 
группах [17]. 

COVID-19 и введенные в этой связи 
ограничения можно сравнить с природ-
ными катаклизмами, поэтому объяснение 
рецессии как вызванного «шоком пред-
ложения» получило неподдельный инте-
рес [18]. 

Для сдерживания коронавируса ми-
ровое сообщество вводит разные ограни-
чительные меры ‒ от запрета внутренних 
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поездок до полной остановки работы 
предприятий, что в свою очередь влечет 
сокращение предложения товаров, вы-
званного аккумуляцией запасов и паде-
нием спроса из-за самоизоляции населе-
ния [19; 20]  

Главный санитарный врач по Кур-
ской области О. Д. Климушин в интервью 
«Курским известиям» объяснил, почему, 
несмотря на сложную эпидемиологиче-
скую ситуацию, в регионе продолжают 
работу рестораны, но закрыты фуд-
корты. Так, по словам Олега Дмитриеви-
ча Климушкина: «Трафик на фуд-кортах 
выше в разы. И возможность соблюдения 
предписанных правил в ресторанах го-
раздо выше. И хотя я настаивал на сохра-
нении временных ограничений, тем не 
менее коллегиально штабом решили 
ослабить эти ограничения в отношении 
ресторанов. Нужно же ещё и бизнес этот 
не погубить. Мы же стремимся, чтобы 
наш край был туристически привлека-
тельным. А без ресторанов и гостиниц 
этого не случится» [9]. 

Ряд мер по выводу туристической 
отрасли из кризиса после COVID-19 
представили общественники, разместив 
на портале Российских общественных 
инициатив программу ее развития, по 
следующим направлениям [8]: 

‒ визовая политика; 
‒ гостиничный бизнес; 
‒ транспортная инфраструктура; 
‒ национальная идентичность; 
‒ общественное питание. 
Авторы инициативы убеждены, что 

данные меры помогут расширить вклад 
туристической отрасли в течение пяти 
лет в экономику нашей страны с 3% до 
11% ВВП, а на международном рынке ‒ с 
менее чем 1% до 3%. 

Заметим, что и понятие «завершение 
кризиса» нельзя трактовать однозначно. 
Это может быть и восстановление эконо-
мического подъема, и достижение ста-
бильных докризисных темпов роста или 
выход производства на линию длитель-
ного тренда. Это разнообразие трактовок 

стоит иметь в виду при рассмотрении 
перспектив после кризисного восстанов-
ления [18]. 

По истечении 2021 г. внутренний ту-
ризм, вероятно, вернется к доковидным 
показателям, но восстановление выездно-
го туризма тормозит все еще малое число 
стран открывших границы и отсутствие 
чартерных авиаперевозок. [19] 

Траты россиян на путешествия летом 
2021 г. возросли на 34,2% по сравнению с 
2020 г. По результатам исследования ла-
боратории «СберИндекс» и сервиса для 
планирования путешествий OneTwoTrip 
расходы россиян на внутренний туризм 
составили чуть менее 1,5 трлн руб., что на 
31,5% больше, чем годом ранее. При вы-
боре направлений для внутреннего туриз-
ма спрос оказался стабильнее. В тройку 
лидеров попали Москва, Санкт-Петербург 
и Сочи. Несмотря на такие показатели, 
отрасль все еще остается в депрессии. 
Расходы на выездной туризм летом 2021 г. 
составили в долларовом эквиваленте всего 
17,4% от уровня 2019 г. [11]. 

Считая туризм первостепенной от-
раслью стратегического развития, адми-
нистрация Курской области отводит осо-
бую роль в этом процессе частному биз-
несу, поскольку он способен играть важ-
ную роль в разработке туристических 
продуктов и услуг, соответствующих не 
только внутреннему, но и международ-
ному спросу.  

Выводы 

Несмотря на значительные недостат-
ки в виде уменьшения прибыли, можно 
отметить и положительную сторону 
COVID-19 для России и Курской области 
в частности. Среди россиян всегда были 
популярны курортные страны, такие как 
Турция, Египет, Греция, а также отдых на 
отечественных южных курортах. Невоз-
можность вылететь заграницу заставила 
граждан изучать собственную Родину.  

У людей открылись глаза на суще-
ствование множества интересных тури-
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стических маршрутов и достопримеча-
тельностей на территории России, которая 
не ограничивается столицами и югом. 
Многие уже успели посетить за лето 2020-
2021 гг. необычные для себя регионы. 
Другие же явно отметили в списке поже-
ланий существование крупных природных 
памятников, исторических музеев или 
древних монастырей Курской области. 

С возможностью спокойно улететь за 
границу граждане все равно будут пом-
нить о существовании множества живо-

писных и богатых культурно уголков 
родной страны, которые можно посетить 
еще не раз.  

Пандемия заставила бизнес цепляться 
за каждого клиента, следовательно, оказы-
вать услуги достойного уровня, чтобы лю-
ди возвращались еще и еще. При сохране-
нии достойного уровня обслуживания, гос-
тиничный и туристический бизнес может 
ожидать повышения уровня доходности. 
Повлияют на показатели, конечно, и огра-
ничения, связанные с пандемией. 
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Резюме 

Актуальность. Четвертая техническая революция, в реалиях которой происходят активные 
процессы цифровизации, кардинально меняет современные представления о бизнесе и экономике, так как 
деятельность ведется в новых условиях. Бизнес-субъекты адаптируются под инновационные модели 
бизнеса, процессы в которых вписываются в концепцию «Индустрии 4.0» и влекут за собой 
систематическое перераспределение ролей на рынке в пользу инновационно ориентированных, 
высокопроизводительных, цифровых предприятий. Новые возможности цифровизации неизбежно 
порождают новые угрозы экономической безопасности бизнес-субъектов, которые вызваны хаотичным 
влиянием факторов как внешней, так и внутренней среды, затрагивают все аспекты деятельности и 
требуют своевременного выявления для выработки инструментов снижения их последствий. 

Целью исследования является теоретико-методическая проработка вопросов выделения среди 
инновационных форм предпринимательской деятельности ‒ «цифрового предприятия» ‒ особого вида 
предприятия с наделенными признаками и особенной структурой, особенности которых позволяют 
впоследствии выработать механизм  систематизации угроз экономической безопасности, связанных со 
спецификой его деятельности для управления стратегическим развитием. 

Задачи: анализ статистических данных об уровне цифровизации бизнеса в России; формулирование 
авторского подхода к пониманию сущности и признаков цифрового предприятия; представление автор-
ской трактовки понятия «экономическая безопасность цифрового предприятия», а также раскрытие 
алгоритма выделения специфических угроз экономической безопасности цифровых предприятий с целью 
последующего управления ними для обеспечения темпов устойчивого развития предприятия. 

Методология. В рамках исследования были использованы материалы мировых рейтинговый 
отчетов и информационных агентств. Были использованы стандартные методы статистической 
обработки. Применены метод классификации и сравнительного анализа, а также методы структурно-
функционального и стратегического анализа.  

Результаты. В статье рассмотрены основные тенденции цифровизации бизнеса в России. 
Сформулирован авторский подход к пониманию дефиниции «цифровое предприятие», выделены его 
ключевые признаки. Проведена систематизация угроз экономической безопасности цифровых 
предприятий на основе выделенных признаков цифрового предприятия. 

Выводы. Цифровое предприятие – это бизнес-субъект, в основе деятельности которого лежит 
интеграция физических и цифровых объектов, который дает возможность быстро адаптировать и 
внедрять глобальные технологические ИТ-тренды в целях обеспечения устойчивого экономического 
развития. Цифровое предприятие – это концепция, которая дает огромное преимущество для компаний, 
которые, следуя общемировым трендам, понимают значимость цифровизации в ведении бизнеса. 
Экономическая безопасность цифрового предприятия представляет собой комплексное, многогранное 
понятие, под которым следует понимать устойчивость потенциала предприятия к угрозам из цифровой 
экосреды и механизм их анализа, систематизации и устранения. 

 
Ключевые слова: инновационный бизнес; инновационная среда; цифровизация; цифровая экономика; 

цифровое предприятие; экономическая безопасность. 
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Abstract 

Relevance. The fourth technical revolution, in the realities of which active digitalization processes are taking 
place, radically changes modern ideas about business and the economy, as activities are conducted in new 
conditions. Business entities adapt to innovative business models, the processes in which fit into the concept of 
Industry 4.0 and entail a systematic redistribution of roles in the market in favor of innovation-oriented, high-
performance, digital enterprises. New opportunities of digitalization inevitably generate new threats to the economic 
security of business entities, which are caused by the chaotic influence of factors, both external and internal 
environment, affect all aspects of activity and require timely identification to develop tools to reduce their 
consequences. 

The purpose of the study is a theoretical and methodological study of the issues of distinguishing among 
innovative forms of entrepreneurial activity a special type of enterprise - a "digital enterprise", with endowed features 
and a special structure, the features of which allow later to develop a mechanism for systematizing threats to 
economic security associated with the specifics of its activities for strategic development management. 

Objectives: to analyze statistical data on the level of digitalization of business in Russia; to formulate the 
author's approach to understanding the essence and features of a digital enterprise; to present the author's 
interpretation of the concept of "economic security of a digital enterprise", as well as to reveal the algorithm for 
identifying specific threats to the economic security of digital enterprises in order to subsequently manage them to 
ensure the pace of sustainable development of the enterprise. 

Methodology. The materials of the world rating reports and news agencies were used as part of the study. 
Standard methods of statistical processing were used. The method of classification and comparative analysis, as well 
as methods of structural-functional and strategic analysis are applied. 

Results. The article discusses the main trends of digitalization of business in Russia. The author's approach to 
understanding the definition of "digital enterprise" is formulated, its key features are highlighted. The systematization 
of threats to the economic security of digital enterprises is carried out on the basis of the selected features of a digital 
enterprise. 

Conclusions. A digital enterprise is a business entity based on the integration of physical and digital objects, 
which makes it possible to quickly adapt and implement global technological IT trends in order to ensure sustainable 
economic development. Digital enterprise is a concept that gives a huge advantage to companies that, following global 
trends, understand the importance of digitalization in doing business. The economic security of a digital enterprise is a 
complex, multifaceted concept, which should be understood as the resilience of the enterprise's potential to threats from 
the digital environment and the mechanism for their analysis, systematization and elimination. 

 
Keywords: innovative business; innovative environment; digitalization; digital economy; digital enterprise; 

economic security. 
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*** 
Введение 

В инновационных условиях хозяй-
ствования информационные технологии 
стирают привычные границы понимания 
устоявшихся понятий. Слияние вирту-
ального и реального мира диктует рынку 
новые реалии, в которых привычные биз-
нес-модели уже не могут существовать 
обособленно от цифровых инструментов. 
Цифровая трансформация полностью ме-
няет систему взаимоотношения как на 
макро-, так и на мезоуровнях экономики 
[1]. 

Эпоха цифрового бизнеса порождает 
волну инноваций практически во всех 
отраслях экономики и общества, что при-
водит к поиску современных механизмов 
устойчивого развития. Кардинальное из-
менение парадигмы ведения бизнеса де-
лает трансформацию бизнес-процессов 
неотъемлемой частью как сохранения 
конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов, так и вызовом, который ставит 
под угрозу само его существование на 
рынке [2].   

На фоне цифровых трансформаций 
все более возрастает значимость обеспе-
чения экономической безопасности хо-
зяйствующих субъектов, так как приме-
нение сквозных цифровых технологий и 
взаимодействие бизнес-структур в циф-
ровой экосреде влечет за собой серьезные 
угрозы. Глобальные вызовы порождают 
новые, ранее не известные угрозы и рис-
ки, инструменты анализа которых нуж-
даются в совершенствовании вследствие 
новизны их возникновения [3].  

Конкурентная среда, в которой 
функционируют предприятия, вынуждает 

их быстро адаптироваться к новым усло-
виям, меняя бизнес-стратегии и бизнес-
процессы, применять новые инновацион-
ные механизмы обеспечения экономиче-
ской безопасности и системы мониторин-
га рисков. Возникает необходимость по-
строения концепции обеспечения эконо-
мической безопасности в новых условиях 
с учетом специфики влияния инноваци-
онных факторов развития и процессов 
цифровизации общества [4]. 

Материалы и методы 

В рамках исследования были исполь-
зованы материалы мировых рейтинговый 
отчетов и информационных агентств. Были 
использованы стандартные методы стати-
стической обработки. Применены метод 
классификации и сравнительного анализа, 
а также методы структурно-функциональ-
ного и стратегического анализа.  

Результаты и их обсуждение 

Процессы цифровой трансформации 
перешли в активную фазу внедрения на 
уровне отдельных отраслей и экономики 
в целом, а их важность определена Пра-
вительством РФ в виде национальных и 
региональных проектов. Именно цифро-
визация экономики является важнейшим 
источником обеспечения конкурентоспо-
собности страны на мировой арене и спо-
собна обеспечивать устойчивые темпы 
экономического роста и решение важ-
нейших социальных задач развития.  

 По данным исследований Высшей 
школы экономики [5], индекс цифрови-
зации бизнеса в России в 2018 г. со-
ставлял 31%. В данном контексте под 
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цифровизацией подразумевается уро-
вень использования широкополосного 
интернета, RFID-технологий, ERP-
систем и т. д. В разрезе по видам эко-
номической деятельности уровень по-
казателя проиллюстрирован ниже 
(рис. 1).  

Как видим, наилучший уровень про-
демонстрировали предприятия, занятые в 
сфере телекоммуникаций и оптово-роз-
ничной торговли.  

Валовые внутренние затраты на 
цифровизацию имеют следующую струк-
туру (рис. 2). 

 

 
Рис.1. Уровень цифровизации бизнеса в России в 2018 г., % 

 
Рис. 2. Структура за затрат на развитие цифровой экономики, % 
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Большая часть затрат приходится на 
оплату услуг электросвязи, а также при-
обретение вычислительной техники и 
другого оборудования. Негативным мо-
ментом является тот факт, что затраты на 
создание и использование цифровых тех-
нологий, исследования и разработки и 
обучение сотрудников, связанное с про-
цессами цифровизации, занимают незна-
чительную долю в структуре расходов.  

Цифровизация предприятий в Рос-
сии на сегодняшний день еще находит-
ся на уровне становления. Показатели 
использования ИКТ в России ниже, чем 
в развитых странах. И если до 2019 г. 
мы могли наблюдать рост, то кризис, 
связанный с пандемией COVID-19, 
негативно сказался и на этом аспекте 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Использование ИКТ в организациях, % 

Тем не менее цифровые технологии 
сегодня задают направление развития 
экономических процессов. Их научно-
теоретическое осмысление подчеркивает 
возрастающее влияние такого понятия, 
как «цифровое предприятие». Этот тер-
мин относительно молодой и, как след-
ствие, недостаточно проработанный. Об-
ратимся к существующим определениям.  

Сам термин «цифровое предприя-
тие» впервые был введен пионером в во-
просах цифровой экономики Н. Негро-
понте в 1996 г. Но на тот момент данное 
понятие имело чисто теоретическое при-
менение и практическую реализацию по-
лучило лишь в XXI в.  

А. Мельникова дает следующее 
определение цифровому предприятию: 

организация, способная быстро адапти-
роваться к быстро меняющимся окружа-
ющим условиям, в т. ч. на основе проак-
тивного прогноза развития ситуации в 
будущем [6]. 

Несколько иной подход мы видим в 
трудах В. Ананьина. Цифровое предпри-
ятие ‒ это то предприятие, которое ис-
пользует информационные технологии в 
качестве конкурентного преимущества во 
всех сферах своей деятельности: произ-
водстве, бизнес-процессах, маркетинге и 
взаимодействии с клиентами [7]. 

Р. Гирманов предлагает свое опреде-
ление цифрового предприятия, делая ак-
цент на том, что в основе деятельности та-
кого предприятия лежит созданная цифро-
вая платформа интеграции и взаимодей-
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ствия всех участников на протяжении все-
го жизненного цикла предприятия [8]. 

По нашему мнению, цифровое пред-
приятие – это бизнес-субъект, в основе 
деятельности которого лежит интеграция 
физических и цифровых объектов, кото-
рый дает возможность быстро адаптиро-
вать и внедрять глобальные технологиче-
ские ИТ-тренды в целях обеспечения 
устойчивого экономического развития [9]. 

Обобщая существующие исследова-
ния, выделим наиболее характерные для 
цифровых предприятий признаки: 

1. Цифровые бизнес-модели и биз-
нес-процессы. Это не только глубокая 
цифровизация внутренних процессов, но 
и отношений с контрагентами. Невоз-
можно адаптировать цифровые техноло-
гии для эффективной внутренней работы 
без кардинальной оптимизации внутрен-
них и внешних бизнес-процессов [10; 11].  

2. Особые требования к человече-
скому капиталу, социальность. В первую 
очередь это наличие у персонала и руко-
водства так называемой «культуры изме-
нений», а также компетенций, которые 
позволят функционировать процессам 
управления знаниями. Цифровое пред-
приятие подразумевает переход от верти-
кальной иерархии к «плоской» системе 
управления. Сюда, безусловно, стоит от-
нести и такую особенность, как исключе-
ние человека из регулярной рутинной де-
ятельности.  

3. Смещение акцента с материальной 
формы продукта на цифровую. Это не 
значит, что цифровое предприятие ‒ это 
предприятия информационно-коммуни-
кационного сектора. Здесь подразумева-
ется невозможность продвижения, про-
дажи и использования продукта без его 
цифрового представления, например в 
виде электронных макетов, документации 
и т. д. 

4. Бизнес-аналитика. Переход к циф-
ровому предприятию неизбежно влечет 
за собой рост объемов обрабатываемых 
данных и, как следствие, необходимость 
использования инструментов бизнес-

анализа для принятия решений на раз-
личных уровнях. Информация – это один 
из видов ресурсов, необходимых для 
функционирования цифрового бизнес-
субъекта. 

Таким образом, отнесение предпри-
ятия в группу цифровых субъектов в 
инновационных условиях ведения биз-
неса осуществляется на основе транс-
формации традиционных признаков с 
помощью инструментов цифрового раз-
вития (рис. 4). 

Однако стоит отдельно обратить 
внимание, что цифровая трансформация 
предприятий – это ответ на существую-
щие потребности общества в условиях 
цифровой экономики, но в то же время 
выбор целей и путей цифровой транс-
формации ‒ это субъективный процесс, 
который реализуется в первую очередь 
внутри самого хозяйствующего субъекта, 
исходя из его бизнес-интересов, страте-
гических ориентиров и уровня использо-
вания имеющегося инновационного по-
тенциала. 

В качестве примера рассмотрим ре-
зультаты исследования Capgemini Consul-
ting и MIT Sloan School of Management, на 
основании можно судить о взаимосвязи 
инновационных условий ведения бизнеса 
и процессов цифровизации предприятий  
[12].  

На рисунке 5 приведена матрица, ко-
торая была сформирована исследовате-
лями в результате анализа более 400 ком-
паний различных отраслей. По одной оси 
выделены инвестиции в технологические 
инновации в целях запуска процесса 
цифровизации, по другой – глубина пре-
образований менеджмента. По результа-
там исследования были сделаны выводы 
о том, что активное использование новых 
технологий и методов дает компании в 
среднем до 26% больше прибыльности по 
сравнению с аналогичными компаниями. 
В то время как компании, стратегия раз-
вития которых все еще четко не обозна-
чена, имеют отрицательные результаты 
по сравнению с конкурентами.  
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Рис. 4. Признаки цифрового предприятия  

 
Рис. 5. Зависимость прибыльности от процессов цифровой трансформации 
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Новые возможности цифровизации 
неизбежно порождают и новые угрозы 
экономической безопасности бизнес-
субъектов. Для начала раскроем, что 
мы понимаем под экономической без-
опасностью цифрового предприятия 
[13; 14].  

По мнению авторов, под экономи-
ческой безопасностью цифрового пред-
приятия нами понимается состояние 
защищенности организации от внутрен-
них и внешних угроз, при котором 
обеспечивается поддержание успешного 
протекания процесса цифровизации и 

возможность снижения вероятности ки-
беругроз [15; 16]. 

При ориентации на обеспечение эко-
номической безопасности остро встает во-
прос о выявлении и прогнозировании угроз, 
связанных с новой парадигмой ведения хо-
зяйственной деятельности, т. е. с учетом 
инновационных условий ведения бизнеса.   

Исходя из обозначенных признаков 
цифрового предприятия следует выде-
лить специфические угрозы экономиче-
ской безопасности, которые нами предла-
гается классифицировать по выделенным 
признакам на рисунке 4 (табл. 1).  

 
Таблица 1. Угрозы экономической безопасности цифрового предприятия  

в инновационных условиях ведения бизнеса 

Классификационный при-
знак угрозы 1-го порядка 

Код составляющей 
2-го порядка Пример угрозы 

Угрозы, связанные с цифро-
визацией бизнес-процессов и 
бизнес-моделей 

У11 Угроза попадания в зависимость от заимствован-
ных цифровых разработок 

У12 Угрозы цифровой инфраструктуре 
…  

Угрозы, связанные с соци-
альностью и человеческим 
капиталом 

У21 Несоответствие компетентности персонала 
У22 Отсутствие мотивации руководителей различных 

уровней 
…  

Угрозы, вызванные смеще-
нием акцента на цифровую 
форму продукта 

У31 Угроза внедрения «незрелых» технологий 
У32 Промышленный шпионаж 
…  

Угрозы, связанные с бизнес-
аналитикой и большими 
данными  

У41 Угрозы кибербезопасности 
У42 Угроза недостатка достоверной информации 
…  

 
Первый блок угроз связан с цифро-

визацией бизнес-процессов и бизнес-
моделей организации. Это, например, 
угроза попадания в зависимость от заим-
ствованных цифровых разработок; угро-
зы цифровой инфраструктуре и безопас-
ности цифровых систем [17].  

Следующий блок угроз связан с 
спецификой человеческого капитала. 
Здесь стоит выделить такие угрозы, как 
несоответствие компетентности персо-
нала, саботаж цифровых технологий, 
консерватизм мышления, отсутствие 
мотивации руководителей различных 
уровней.  

Третий блок угроз включает в себя 
такие угрозы, как угроза внедрения «не-
зрелых» технологий, промышленный 
шпионаж. 

Вопросы, связанные с ростом объе-
мов информации и бизнес-аналитикой, 
подвергаются угрозам, связанным с ки-
бербезопасностью, а также угрозам, свя-
занным с нормативно-правовыми изме-
нениями в информационной сфере. Сюда 
же стоит отнести угрозу недостатка до-
стоверной информации.  

Напрямую связана с угрозами дру-
гая категория экономической безопас-
ности – риск, которая  представляет со-
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бой возможность нанесения ущерба 
экономической системе в связи с реали-
зацией угрозы экономической безопас-
ности [18]. Соответственно, для цифро-
вого предприятия риски обусловлены 
спецификой угроз, связанных с особен-
ностями его функционирования и спе-
циализацией.  

Риски характеризуются с двух пози-
ций. Во-первых, это вероятность реали-

зации угрозы, во-вторых, это оценка раз-
мера ущерба, который может быть нане-
сён в случае реализации этой угрозы.  

Для проведения экспресс-оценки ри-
сков экономической безопасности циф-
рового предприятия целесообразно со-
ставлять карты стратегической их оценки 
для дальнейшего прогнозирования их 
негативного проявления и финансовой 
оценки последствий (табл. 2). 

 
Таблица 2. Макет-карта оценки рисков экономической безопасности  

цифрового предприятия в инновационных условиях ведения бизнеса 

Риск Группа угроз, к кото-
рой относится риск 

Вероятность 
наступления риска 

Стоимостная 
оценка риска 

Стоимость реали-
зации мер защиты 

Допустимые 
издержки 

      
 
Таким образом, предлагаемый мето-

дический подход к выявлению и система-
тизации угроз экономической безопасно-
сти цифровых предприятий на основе 
признаков их функционирования пред-
ставляет, на наш взгляд, реальный ин-
струмент для анализа и управления в 
контексте стратегии развития предприя-
тий. Это позволит координировать дей-
ствия по разработке и внедрению меро-
приятий по повышению уровня экономи-
ческой безопасности с учетом специфики 
хозяйствования цифрового предприятия, 
совершенствовать стратегию его разви-
тия, а также анализировать динамику 
происходящих изменений [19; 20].  

Выводы 

Цифровое предприятие – это концеп-
ция, которая дает огромное преимущество 
для компаний, которые, следуя общемиро-
вым трендам, понимают значимость циф-

ровизации в ведении бизнеса. Сегодня уже 
теряет актуальность вопрос внедрения 
цифровых технологий в бизнес. Традици-
онное понимание автоматизации и инфор-
матизации ушли в прошлое. Цифровая 
трансформация – это непрерывный про-
цесс изменений бизнеса, который может 
эффективность протекать лишь в тех пред-
приятиях, бизнес-модель которых пере-
строена соответственным образом.  

Прогнозирование угроз цифровиза-
ции экономики и угроз цифровым пред-
приятиям становится одной из приори-
тетных задач обеспечения экономической 
безопасности. Формирование процессов 
экономического роста и повышение бла-
госостояния общества невозможны без 
решения современных вызовов и проблем 
экономической безопасности, которые на 
сегодняшний день недостаточно изучены 
и требуют дальнейшего теоретического 
осмысления. 
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Резюме 

Актуальность изучения сферы общественного питания никогда не вызывала сомнений, поскольку 
данный вид деятельности напрямую связан с важнейшей потребностью человека – потребностью в 
пище, а также состояние данного рынка находится в тесной связи с уровнем развития экономики 
регионов и государства в целом и отражает удовлетворение запросов общества и личности. 
Ресторанная индустрия в том виде, в котором мы ее воспринимаем на сегодняшний день, формировалась 
столетиями. В XII в. в Китае появились первые рестораны, когда города Кайфын и Ханчжоу имели 
плотность населения больше миллиона жителей каждый. Одной из предпосылок появления ресторанных 
предприятий было непринятие местной кухни торговцами, которые налаживали торговые связи между 
городами. Отсюда вытекает принцип бизнеса: нужно предложить то, что захотят купить. Сфера 
предоставления услуг в XXI в. переживает реформацию в плане вседозволенности, каждый человек 
может получить то, что он хочет, когда и где угодно. Реформация не обошла стороной и структуру 
общественного питания. Реформация ресторанного бизнеса – общемировой тренд, позволяющий 
преобразовывать качественно новые системы предоставления услуг питания. Потребители все чаще 
обращают внимание на «универсальность сервиса», в том числе на организацию услуг питания, не 
привязанных к месту производства, а отвечающих запросам потребителя. К такому кластеру услуг 
относят кейтеринг. Кейтеринг как способ предоставления услуг питания набирает все большую 
популярность среди маркетинговых инструментов продвижения ресторанного продукта. Анализ 
кейтеринга в широком смысле позволяет выявить его роль в развитии ресторанной индустрии. 

Цель статьи состоит в выявлении особенностей кейтеринга в системе предоставления 
ресторанных услуг. 

Задачи. Поставленная цель предопределила постановку следующих задач:  изучение теоретических 
основ кейтеринга;  классификация отделов кейтеринга;  изучение системы проектирования продукта 
кейтеринга. 

Методология. Для анализа трудов отечественных специалистов, освещавших разные стороны 
ресторанных услуг, авторы опирались на такие методы, как статистико-экономический анализ, 
сравнительная оценка, причинно-следственный анализ. 

Результаты. В статье рассматривается кейтеринг как феномен ресторанного бизнеса, также 
выявлены особенности кейтеринга, теоретические основы и подразделения кейтеринга. Отдельное 
внимание уделяется системе проектирования продукта кейтеринга. 

Выводы. Невнимание управленцев в ресторанной индустрии привело к упадку прибыли от 
ресторанного продукта. Для создания грамотной стратегии ведения бизнеса необходимо учитывать 
всевозможные исходы событий и прибегать к универсальным инструментам повышения 
привлекательности ресторанного продукта.  

 
Ключевые слова: рынок; ресторанные услуги; сервис; кейтеринговая компания; организация сферы 

питания; отделы кейтеринговой службы. 
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Abstract 

The relevance of studying of the field of public catering has never been in doubt, since this type of activity is directly 
related to the most important human need – the need for food, and the state of this market is closely related to the level of 
development of the economy of the regions and the state as a whole and reflects the satisfaction of the needs of society 
and the individual. The restaurant industry in the form in which we perceive it today has been formed for centuries. In the XII 
century, the first restaurants appeared in China, when the cities of Kaifeng and Hangzhou had a population density of more 
than a million inhabitants each. One of the prerequisites for the emergence of restaurant enterprises was the rejection of 
local cuisine by merchants who established trade relations between cities. This implies the principle of business – you need 
to offer what they want to buy. The sphere of service provision in the XXI century is undergoing a reformation in terms of 
permissiveness, everyone can get what he wants, whenever and wherever. The Reformation did not ignore the structure of 
public catering. The reformation of the restaurant business is a global trend that allows us to transform qualitatively new 
systems of providing food services. Consumers are increasingly paying attention to the" universality of service", including 
the organization of food services that are not tied to the place of production, but meet the needs of the consumer. Such a 
cluster of services includes catering. Catering as a way of providing food services is gaining more and more popularity 
among marketing tools for promoting a restaurant product. The analysis of catering in a broad sense allows us to identify its 
role in the development of the restaurant industry. 

The purpose of the article is to identify the features of catering in the system of providing restaurant services 
Оbjectives. The set goal predetermined the formulation of the following objectives: study of the theoretical 

foundations of catering; study of the catering division into departments, structures; study of the catering product 
design system. 

Methodology. To analyze the works of domestic specialists who covered different aspects of restaurant 
services, the author relied on such methods as statistical and economic analysis, comparative assessment, cause-
and-effect analysis 

Results. The article considers catering as a phenomenon of the restaurant business. The features of catering, 
the theoretical foundations and divisions of catering are also revealed. Special attention is paid to the catering 
product design system. 

Conclusions. The inattention of managers in the restaurant industry has led to a decline in profits from the 
restaurant product. To create a competent business strategy, it is necessary to take into account all possible 
outcomes of events and resort to universal tools to increase the attractiveness of a restaurant product. 

 
Keywords: market; restaurant services; service; catering company; catering organization; catering service 
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Введение 

Кейтеринг как способ предоставления 
услуг питания набирает все большую по-
пулярность среди маркетинговых инстру-
ментов продвижения ресторанного про-
дукта. Такого рода услугами пользуются 
как частные лица для проведения досуга, 
так и корпоративные компании, для кото-
рых необходима организация выездных 
банкетов, пресс-конференций, фуршет- 
приемов самого разного уровня. Отдельно 
необходимо отметить, что даже в условиях 
пандемии первой половины 2020 г., не-
смотря на ограничение деятельности мно-
гих служб общественного питания, именно 
кейтеринг стал практически единственной 
возможностью для компаний сохранить 
бизнес и рабочие места [1]. В период эпи-
демиологической обстановки услугами 
кейтеринга чаще пользовались именно 
корпоративные клиенты [2]. 

Родоначальником кейтеринга приня-
то считать Жана-Франсуа Ватель. Имен-
но он стал организовывать светские вы-
ездные пиры во времена французского 
короля Людовика XIV с таким грандиоз-
ным размахом, что они покоряли не 
только современников, но и впечатляли 
потомков. Наиболее раннее упоминание в 
рассказах кейтеринг обрел в 1778 г., ко-
гда в США под руководством Цезаря 
Краншелла организовывался бал с пол-
ным банкетным обслуживанием в честь 
отъезда британского генерала Уильяма 
Хоу [3, с. 9].  

Грамотная организация кейтеринга 
включает в себя не только технологию 
приготовления блюд, но и соответству-
ющее оформление фуршетного или же 
банкетного стола. Эффектно произвести 
подачу блюда, а также учесть все нюансы 
при проведении любых торжественных и 
деловых мероприятий ‒ главная задача 
кейтеринг-менеджера. 

Материалы и методы 

Исследование эффективности при 
реализации ресторанного продукта по-

средствам кейтеринга, т. е. использова-
ния инструментов выездного ресторанно-
го обслуживания, имеет много общего с 
исследованием экономики рынка услуг. 
При подборе методологии и материалов 
для проведения исследования учитыва-
лись ключевые особенности, преемствен-
ные сфере услуг общественного питания 
и индустрии гостеприимства.  

Структуру кейтеринга (процесса) 
подразделяют на участников: 

1. Исполнитель. В качестве исполни-
теля мы рассматриваем не только персо-
нал, но и предприятие в целом, поскольку 
масштабность кейтеринга может рас-
сматриваться даже не в пределах кон-
кретного региона, поэтому возможно по-
явление сети исполнителей. В любом 
случае это звено напрямую отвечает за 
производство и реализацию кейтеринго-
вого продукта. 

2. Поставщик ‒ ключевой элемент, 
способствующий выездному обслужива-
нию на объект. Чаще всего поставщики 
не входят в штат исполнителей ввиду 
экономической затратности, однако 
крупные кейтеринговые компании, хол-
динги, сети имеют достаточный эконо-
мический потенциал для наличия соб-
ственной службы поставщиков в своем 
бизнесе. Малые и средние кейтеринговые 
предприятия прибегают к аутсорсингу.  

3. Потребитель. Целевая аудитория 
кейтеринга многообразна. Начиная от со-
бытийного кейтеринга вплоть до кейте-
ринга бизнес-компаний можно выявить 
значительное количество целевых групп, 
которые являются потребителем. Наличие 
такой целевой аудитории является показа-
телем экономической рентабельности дан-
ного вида ресторанного бизнеса. 

К ключевым особенностям стоит от-
нести и функции кейтеринга по отноше-
нию к своему продукту. Первая – произ-
водственная функция, отвечает за этапы 
прогнозирования и проектирования ре-
сторанного продукта, а также включает 
производственные характеристики, име-
ющиеся у предприятия. Такие характери-
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стики являются показательными для 
оценки производственных возможностей 
того или иного кейтерингового предприя-
тия, по ним определяется уровень компа-
нии (малая, средняя и крупная). Вторая 
функция – сервисная. Как известно, сер-
вис ‒ это процесс предоставления той или 
иной услуги за счет уже готового продук-
та деятельности. Кейтеринговый сервис 
включает в себя следующие этапы:  

1. Реклама и доведение до потенци-
ального потребителя информации о кей-
теринговом продукте. 

2. Консультация потребителя по осо-
бенностям продукта и ассортименту. 

3. Прием заказа, заключение догово-
ра. 

4. Взаимодействие с потребителем 
(заказчиком) на протяжении всего про-
цесса оказания услуги. 

Организационная функция кейтерин-
га является завершающей. Организация 
кейтеринга касается и двух предыдущих 
функций, поскольку каждая из них вхо-
дит в цикл кейтеринга. В организацию 
включаются все процессы от прогнозиро-
вания и производства до реализации бан-
кета, фуршета или обыкновенной достав-
ки продуктов. 

В качестве материалов для проведе-
ния комплексного исследования кейте-
ринга и его значения в реформации ре-
сторанной индустрии были изучены тру-
ды отечественных и зарубежных специа-
листов, освещавших разные стороны ре-
сторанного бизнеса и социально-
культурного сервиса в целом: Дж. Эдош 
[4], Л. С. Кучер [5], К. С. Погодин [6; 7], 
А. И. Ткалич [8], В. Г. Федцов [9; 10; 11]. 

В качестве методов были использо-
ваны:   статистико-экономический ана-
лиз, сравнительная оценка, причинно-
следственный анализ. 

Результаты и их обсуждение 

Ресторанный бизнес – один из самых 
развитых видов деятельности, связанный 
с организацией производства и обслужи-
вания в сфере предоставления услуг пи-

тания, а в свою очередь ресторан – это то 
место, где работают все органы чувств, 
которые генерируют общее чувство удо-
влетворенности гостя. Самая главная за-
дача в индустрии питания – качественно 
и своевременно обеспечить прием пищи в 
сочетании с высококлассным сервисом, 
дабы повысить лояльность целевой ауди-
тории [12].  

Активное развитие кейтеринг-
индустрии началось в начале XX в. в 
США. В то время происходило масштаб-
ное строительство высотных зданий, что 
спровоцировало появление необходимо-
сти организовать питание рабочих на ме-
сте, т. е. поставлять провизию. Одновре-
менно с этим вошла в обиход идея быст-
рого обеспечения питания для сотрудни-
ков офисов и бизнес-центров, чтобы лик-
видировать проблему опоздания и отсут-
ствия на рабочем месте во время обеда, 
т. к. сотрудникам было просто незачем 
покидать офисы в рабочее время.  

В России период активного развития 
кейтеринга можно отнести к 2000-гг. Се-
годня главный вопрос в том, насколько 
данная индустрия емкостная, насколько 
полно можно рассматривать кейтеринг 
как универсальное решение проблем в 
ресторанном бизнесе. Для исследования 
данного вопроса необходимо разделять 
рынок цивилизованный, который зани-
мают профессиональные компании, от 
аффилированных компаний, структурных 
подразделений и даже местных монопо-
листов, приверженность которых личным 
связям и предпочтениям – страшная 
вещь. А ведь доля таких компаний, по 
оценке специалистов [13, с. 9], составляет 
до 80%. Стабилизация рынка постепенно 
будет приводить к цивилизованной фор-
ме, но одновременно с этим он снизит 
объем прибыли.  

На сегодняшний день рынок ресто-
ранных услуг стремительно развивается. 
Прямым тому доказательством существу-
ет кейтеринг-индустрия – сегмент рынка, 
связанный с оказанием услуг питания на 
удалённых точках, включающий все 
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предприятия и службы, оказывающие 
подрядные услуги по организации питания 
сотрудников компаний и частных лиц как в 
помещении, так и на выездном обслужива-
нии, а также осуществляющие обслужива-
ние мероприятий различного назначения 
[14, с. 116].  К выбору популярной услуги 
при планировании праздников, деловых 
встреч, организаций загородных мероприя-
тий, клиентов привлекает одно из главных 
преимуществ кейтеринга – абсолютная 
свобода выбора места проведения меро-
приятия, сценария и меню.  

Стоит понимать, что кейтеринг отно-
сится именно к видам ресторанного биз-
неса, а не является их производной. Со-
ответственно правильная организацион-
ная структура ни что иное, как инстру-
мент для успешного ведения бизнеса. 
Структура кейтеринга включает в себя 
несколько отделов, каждый, в свою оче-
редь, осуществляет контроль за своим 
сектором деятельности. 

1. Административный отдел отвеча-
ет за координацию деятельности эксплу-
атационной и производственной служб, 
выполняет организационные функции. 

2. Эксплуатационный отдел осуще-
ствляет контроль за структурами, отве-
чающими за закупку оборудования, про-
дуктов и напитков. Он же обеспечивает 
привлечение клиентов, разработку меню, 
доставку, техническое оснащение меро-
приятия, его обслуживание и безопас-
ность. 

3. Производственный отдел занима-
ется оформлением зала, приготовлением 
позиций меню, а также организацией об-
служивания гостей на соответствующем 
уровне. 

Методы автоматизации процессов 
необходимы для быстрого продвижения 
кейтеринга на рынке услуг, а технологии 
оказания услуг питания на выездном об-
служивании – гарант качества и высоко-
классного сервиса [13, с. 12]. На протя-
жении всего развития индустрии кейте-
ринга в сфере общественного питания 
сформировываются разнообразные мето-

дики и технологии организации выездно-
го обслуживания: 

1. Предварительная дегустация. Для 
оценки вкусовых качеств позиций меню 
непосредственно перед его утверждением 
для заказчика проводится дегустация 
блюд из меню. Длительность такой про-
цедуры обычно составляет 2 часа. Место 
проведения дегустации заранее согласо-
вывается с заказчиком. 

2. Весовой расчет блюда на гостя. 
Расчет массы блюд на гостей мероприя-
тия зависит от продолжительности меро-
приятия. Если мероприятия продолжи-
тельностью до 2,5 ч, суммарный расчет 
веса всех блюд на одного гостя составля-
ет в среднем 0,7 кг, продолжительностью 
от 2,5 ч – 1,2 кг. Помимо весового расче-
та блюд стоит обратить внимание на 
формулу расчета стоимости кейтеринго-
вых услуг. Расчет стоимости выводится 
из следующей формулы:  

Цена=(СП+ПМ+ОБ+Т+ПР) · К, 

где СП – себестоимость продуктов; ПМ – 
расходы на поваров и мойщиков; ОБ – 
расходы на официантов и барменов; Т – 
расходы на транспорт; ПР – прочие рас-
ходы (аренда техники); К – коэффициент. 

3. Стандарт производства. Для осу-
ществления качественной работы по орга-
низации производства и обслуживания по 
средствам кейтеринга необходимо учесть 
всевозможные детали и риски. Для этого в 
организации вводятся чек-листы (норма-
тивный документ, устанавливающий пра-
вильный порядок работы, с указанием ко-
личественных показателей, табель рабочих 
групп, расходы, позиции меню и утвер-
жденный план мероприятия). 

4. Регулирование цехов и потоков. 
Главная проблема, которая может воз-
никнуть при организации, – неправиль-
ное управление процессом. Для устране-
ния такой вероятности следует создать 
производственную систему, в которой 
будут грамотно делегированы все задачи 
по соответствующим цехам. Докумен-
тально закрепить все потоки за цехами, 
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зону ответственности и производствен-
ные задачи.  

5. Температурный режим. Ресторан-
ное обслуживание во многом уделяет 
внимание температурному режиму, по-
скольку это является причиной разделе-
ния цехов на горячий и холодный. Для 
сохранения нужной температуры исполь-
зуют оборудование, предназначенное для 
своего цеха. Термобоксы, мармиты ‒ с 
системой подогрева, в которые помеща-
ются блюда горячего цеха после их при-
готовления и сразу доставляются на ме-
роприятие. Холодный цех использует хо-
лодильные установки и мини-холо-
дильники для сохранения низкой темпе-
ратуры [15, с. 244].  

6. Транспортировка. Данный этап 
начинается с логистического процесса по 
построению маршрута транспортировки 
продуктов. Далее внимание уделяется 
транспорту, который должен обеспечить 
качественное перемещение как продук-
тов, так и оборудования, мебели, серви-
ровочного материала из точки А в точку 
Б [15, с. 245]. Чаще всего транспортиров-
ка необходимых объектов происходит 
накануне мероприятия. Периодически 
производится проверка содержимого, 
чтобы все было доставлено в первона-
чальном виде.  

7. Украшение и сервировка на месте. 
При оформлении пространства выездного 
мероприятия учитываются корпоратив-
ные цвета компании-заказчика, тематика 
мероприятия и стиль оформления пло-
щадки. Сервировка украшается с помо-
щью драпировки, живых цветов, свечей, 
разнообразных изделий из стекла, кова-
ных подставок и яркой формы официан-
тов. Российский формат обслуживания 
банкета предполагает сервировку стола 
только столовыми приборами с последу-
ющей поэтапной подачей блюд. Для об-
служивания одного гостя на банкете про-
токольной нормой считается 60 см стола. 
При фуршетном обслуживании серви-
ровка осуществляется из расчета 1 метр 
стола на 10 гостей. Для организации пол-

ноценного питания 50 гостей сервируется 
пятиметровый стол [16; 17]. На фуршетных 
столах сервируется только около трети от 
общего объёма приготовленной пищи, 
остальные блюда обновляются постепенно 
в ходе проведения мероприятия. 

Предприятия, оказывающие кейте-
ринговые услуги, имеют свою кадровую 
политику. Исходя из этого можно опре-
делить перечень профессий в кейтеринг-
индустрии. Первыми, про кого стоит 
упомянуть, являются офисные сотрудни-
ки, именно они представляют кейтерин-
говую компанию перед заказчиком. Ме-
неджер по продажам или сотрудники от-
дела закупок выполняют предваритель-
ные функции, необходимые для начала 
подготовительных работ. На менеджера 
возлагается первичное ознакомление за-
казчика с меню, обсуждение условий 
проведения мероприятия с заказчиком и 
заключение договора. Следующим шагом 
является составление акта для сотрудни-
ков отдела закупок. Акт включает в себя 
перечень необходимых продуктов, обо-
рудования и расходных материалов. 

К обслуживающему и производ-
ственному персоналу относят поваров, 
кухонных рабочих, барменов, официан-
тов, грузчиков. Это профессии производ-
ственного отдела. Каждый является эле-
ментом своего потока производства и об-
служивания, отвечает за свой участок ра-
боты. Руководство таким персоналом ве-
дет кейтеринг-менеджер или супервайзер 
(старший официант). Зачастую такие со-
трудники являются привлеченными со 
стороны, так как кейтеринговая компания 
может не иметь таких сотрудников в 
штате и заниматься лишь организацией 
мероприятия и подбором необходимого 
персонала [18, с. 119]. 

В административный отдел вклю-
чены несколько профессий кейтеринг-
индустрии: супервайзер, ассистент, тех-
нический специалист, кейтеринг-
менеджер или банкетный менеджер. 
Кейтеринг-менеджер возглавляет отдел, 
в его подчинении могут находиться до 
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100 единиц персонала, включая супер-
вайзера, отвечающего за консультацию 
гостей непосредственно на мероприятии 
и руководство официантами, своего ас-
систента, технического специалиста, 
который организует ввоз и вывоз всего 
необходимого оборудования и его уста-
новки. 

Организация кейтеринга – непро-
стая задача. На практике обслуживание 
мероприятия должно быть безупреч-
ным, не говоря о самой еде, причем 
необходимо просчитать все исходы со-
бытия, все детали должны быть проду-
маны. Из работы Роберта Милла можно 
вынести, что неудачные исходы воз-
можны при отсутствии стандартов каче-
ства. Стандарты обслуживания у кейте-
ринговой компании могут отсутство-
вать по нескольким причинам: админи-
стративный отдел (руководство) не от-
носит стандарт качества к стратегиче-
ским показателям предприятия, также 
считает, что сервисное обслуживание 
«по стандарту» не может соответство-
вать ожиданиям потребителей и его 
нельзя подвести под стандарт качества 
[13, с. 182-183]. Обоснованием для 
начала подготовительных работ являет-
ся договор кейтеринга (выездного об-
служивания). Договор между компани-
ей и заказчиком заключается перед 
формированием плана мероприятия, так 
как составление плана и его реализация 
включаются в обязанности компании 
(исполнителя) по договору, также в до-
говоре указываются сроки оказания 
подготовительных работ. 

Выездное обслуживание подразуме-
вает технически оснащенное простран-
ство, в котором будет организовано как 
приготовление пищи, так и подготовка к 
обслуживанию гостей. В перечень необ-
ходимого оборудования для выездного 
ресторанного обслуживания включается 
посуда, стулья, столы, банкетная мебель, 
текстиль, тентовые конструкции, тепло-
вые пушки (при необходимости), контей-
неры из противоударных и негорючих 

материалов, термоконтейнеры, мармиты, 
чафин-дишей, рация, световое, звуковое 
и видеооборудование.  

Планирование – первый этап про-
цесса управления любым бизнесом, из 
которого определяются цели, а также 
средства и методы решения поставлен-
ных задач [19, с. 16]. Для правильного 
расчета необходимого оборудования 
менеджеру кейтеринговой фирмы необ-
ходимо уточнить место, дату, время, 
предполагаемый бюджет, стилистику 
мероприятия, меню и число гостей. По-
сле уточнения необходимой информа-
ции кейтеринговая компания разраба-
тывает план мероприятия, после чего 
его согласуют с заказчиком.  

Итак, план кейтеринга включает в 
себя следующие пункты: 

‒ дата, время и место проведения 
кейтеринга; 

‒ схема помещения с расстановкой и 
сервировкой столов; 

‒ установленное меню в соответ-
ствии с предполагаемым бюджетом и 
вкусами приглашенных гостей; 

‒ расписание мероприятия с подроб-
ным описанием действий каждого из со-
трудников, а также временем подачи блюд; 

‒ оформление интерьера; 
‒ перечень необходимого оборудо-

вания и мебели; 
‒ перечень столовых приборов; 
‒ список обслуживающего персонала; 
‒ перечень лизинговых услуг; 
‒ световое, звуковое, фото- и видео-

оборудование. 
Планирование мероприятия прово-

дится в четко установленные договором 
сроки, обычно план предоставляется не 
позднее 15 дней до даты проведения ме-
роприятия [16]. Грамотно построенный 
план кейтеринга позволит учесть всевоз-
можные острые углы, которые могут ис-
портить впечатление гостей. 

Лидером кейтеринговой индустрии 
на сегодняшний день является Велико-
британия. Компания Compass Group ока-
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зывает услуги кейтеринга категории VIP 
по всему миру, также организует питание 
в аэропортах, крупных компаниях и биз-
нес-центрах. Вторым лидером в кейте-
ринг-индустрии стала Франция (между-
народная компания Sodexo). В штате 
компании насчитывается более 380 000 
единиц персонала на 33 900 предприяти-
ях в 80 странах. Sodexo предоставляет 
услуги по организации питания для все-
возможных отраслей деятельности, 
включая бизнес-компании и промышлен-
ность, удаленные объекты, медицинские, 
образовательные и исправительные 
учреждения, дома престарелых [3, с. 13]. 

Также, по данным исследований, 
около 34% компаний, в т. ч. «непрофиль-
ные» компании, отдают предпочтение 
именно службе доставки готовой про-
дукции, нежели полной организации ре-
сторанного обслуживания [20]. Причем, 
учитывая последствия пандемии, количе-
ство подобных услуг по сравнению с 
прошлыми годами увеличилось как ми-
нимум вдвое.  

Выводы  

На основании вышесказанного 
можно сделать вывод: кейтеринг отно-
сится именно к видам ресторанного 
бизнеса, а не является их производной. 
Соответственно правильная организа-
ционная структура ни что иное, как ин-
струмент для успешного ведения бизне-
са. Для грамотного ведения бизнеса в 
сфере организации выездного ресторан-
ного обслуживания также необходимо 
учитывать интенсивное развитие мето-
дов и технологий кейтеринговой дея-
тельности, динамику рынка и экономи-
ческого ресурса. Методы проектирова-
ния продукта кейтеринга необходимы 
для быстрого продвижения кейтеринга 
на рынке услуг, а технологии оказания 
услуг питания на выездном обслужива-
нии являются гарантом качества и вы-
сокой прибыли. Прогресс в исследова-
нии кейтеринга на российском рынке – 
объективный показатель рентабельно-
сти такого направления деятельности. 
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Резюме 

Актуальность.  Значительный перегрев рынков жилья в пандемийный период вызвал большой 
интерес к этой проблематике как со стороны органов государственного регулирования, так и со 
стороны участников рыночного оборота. Отечественные и зарубежные исследователи в основном 
идентифицируют ценовые пузыри как отставание доходов населения от ценовых характеристик рынка 
или как соотношение цены и ренты от жилья и почти не уделяют внимание определению масштабов 
развития ценовых спекулятивных пузырей, таким образом, в сложившихся российских условиях изучение 
этого вопроса является своевременным.  

Цель исследования состояла в разработке методики идентификации спекулятивных ценовых 
пузырей на рыке недвижимости, позволяющей установить их размеры, опираясь на величину реальной 
справедливой стоимости в период стабильности, смоделированную справедливую стоимость и рыночную 
стоимость в условиях ажиотажного рынка.  

Задачи исследования состояли в динамическом анализе рынка жилья, выявлении периодов 
стабильности ажиотажного роста цен на рынке, моделировании справедливой стоимости при 
устойчивых значениях ценообразующих факторов и расчете размера ценового пузыря.  

Методология. Исследование базируется на основе корреляционно-регрессионного анализа, 
индексного метода обработки информации.  

Результаты. Были установлены процентные размеры спекулятивных ценовых пузырей, при этом в 
качестве базы была принята справедливая цена на рынке жилья, также была разработана шкала деления 
спекулятивных пузырей.  

Вывод. Были произведены расчеты для рынка жилья г. Сочи в 2021 г. и выведен эйфорический 
ценовой пузырь в размере 54%, который не подкреплен существенными изменениями макроэкономических 
факторов и требует особого внимания со стороны заинтересованных лиц.  

 

Ключевые слова: спекулятивный ценовой пузырь; рынок жилья; справедливая стоимость 
недвижимости; ценообразование стоимости недвижимости; оценка размера ценового пузыря. 
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Abstract 

Relevance. Housing costs rose significantly in the housing market during the pandemic. Тhere was a great 
interest in the price from state regulatory authorities and market participants. Domestic and foreign researchers 
mainly identify price bubbles. They compare the income of the population, the price of rent and the cost of housing 
and do not pay attention to calculating the scale of speculative price bubbles. Today in Russia, the study of this 
problem is relevant. 

The purpose of the study was to develop a methodology for identifying speculative price bubbles on the real 
estate market. It uses the value of the fair value during the period of stability, the simulated fair value and the market 
value in the conditions of a hype market. 

The objectives of the study were to provide a dynamic analysis of the housing market, identify periods of 
stability of excessive price growth in the market, simulate fair value with stable values of price-forming factors and 
calculate the size of the price bubble. 

Methodology. The research is based on correlation and regression analysis, an index method of information 
processing. 

Results. The percentage sizes of speculative price bubbles were established. The fair price base in the 
housing market was adopted, a scale for dividing speculative bubbles was developed. 

Conclusion. Calculations were made for the housing market in Sochi in 2021, a euphoric price bubble of 54 
per cent was calculated. Macroeconomic factors have not changed, so the market price requires special attention 
from interested parties. 

 
Keywords: speculative price bubble; housing market; fair value of real estate; pricing of real estate value; 

estimation of the size of the price bubble. 
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*** 
Введение 

Последние годы проблемам форми-
рования и развития ценовых пузырей на 
различных рынках уделяется особо при-
стальное внимание. Значительная вола-
тильность на фондовом рынке, вызванная 
пандемийным шоком и последующей 
мягкой политикой национальных банков 
по оживлению экономики, спровоциро-
вала рост активов и повышенный спрос 
на них со стороны инвесторов. Эти про-
цессы привлекли на рынок участников, 
которые своими решениями способство-

вали не всегда необоснованному наращи-
ванию стоимости ценных бумаг, послед-
ствия чего вполне могут быть масштаб-
ными в целом для экономики. Надо отме-
тить, что в этот же период времени рос-
сийский рынок жилья ощутил суще-
ственную государственную поддержку и 
также показал ценовой рывок. Использо-
ванные меры воздействия и реакция на 
них рыночной конъюнктуры нашли от-
ражение в целой серии последних публи-
каций С. Г. Стерника, И. Ф. Гареева, 
М. И. Максимова, Ф. В. Акулинина,  
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И. А. Коростелкиной, И. Н. Нехороших 
и др. [1; 2; 3; 4; 5]. Перегретые рынки жи-
лья в подобном состоянии не могут при-
бывать длительное время, поэтому неиз-
бежен процесс охлаждения, который мо-
жет протекать разными способами: стре-
мительно или мягко, постепенно. В связи 
с этим необходимость идентификации це-
новых пузырей на рыке недвижимости, их 
реакция на внешние детерминанты и 
внутренние процессы, их дальнейшее раз-
витие имеют глубокий научный интерес.  

В широком понимании «пузырь» ‒ 
это «необоснованно высокая стоимость 
активов (недвижимости, акций, сырьевых 
ресурсов и др.)» [6]. Основополагающий 
вклад в исследование подобных ценовых 
скачков в 1995‒2009 гг. на рынке жилой 
недвижимости внесли российские ученые 
Г. М. Стерник и С. Г. Стерник, которые 
объяснили природу возникновения пузы-
рей как процесс, при котором сделки 
купли-продажи заключаются по ценам, 
существенно превышающим реальную 
стоимость объекта. Единожды сформи-
ровавшаяся ошибка накапливается за 
счет ее повторения множеством рыноч-
ных субъектов и проводит к необосно-
ванному росту цен [7]. Авторами были 
обозначены типы рынка недвижимости в 
зависимости от продолжительности раз-
вития, динамики цен и доходов населе-
ния, при этом ключевым индикатором 
рассматривается коэффициент, показы-
вающий значение эластичности цены жи-
лья по изменению доходов. Также были 
обоснованы ценовые пузыри первого и 
второго рода, которые формируются на 
перегретом и надутом рынке соответ-
ственно, для которых характерно превы-
шение темпов роста стоимости недвижи-
мости над доходами более чем в два раза. 
Параллельно с этими исследованиями 
А. Б. Гусев изучает природу, типологию 
ценовых пузырей и вводит дополнитель-
ный параметр идентификации, представ-
ляющий собой оценку доступности жи-
лья, а именно какое число квадратных 

метров жилья можно купить на одну ме-
сячную заработную плату [8]. При ква-
лификации ценового перегрева делается 
упор на то, что при повышении уровня 
цен на рынке недвижимости снижается 
реальная стоимость активов общества. 
Таким образом, авторы едины в фунда-
ментальном понимании того, что перво-
причиной формирования ценовых пузы-
рей является нарастание в экономике си-
туации, при которой темпы роста дохо-
дов населения не успевают за ростом цен. 

Заметим, что встречаются и несколь-
ко иные точки зрения на идентификацию 
и на развитие ценовых пузырей на рынке 
недвижимости. Например, А. А. Слуцкий 
провел анализ региональных рынков жи-
лья и пришел к выводу, что многие из 
них постоянно находятся в состоянии це-
нового перегрева, при этом рост цен на 
них никоим образом не привязан ни к ро-
сту доходов населения, ни к росту обес-
печенности населения жильем, как след-
ствие, была выдвинута гипотеза о том, 
что ценовой пузырь формируется тогда, 
когда цены сделок начинают превышать 
значения некоей равновесной, справед-
ливой и т. д. стоимости [9]. Таким обра-
зом, в результате «рефлексирования рын-
ка» на почве неверных оценок в отноше-
нии цены отдельных объектов недвижи-
мости наблюдается мультипликация 
ошибки, приводящая к дальнейшему раз-
растанию пузыря. Такой подход к иден-
тификации пузырей имеет сложности в 
части установления причинно-следст-
венной связи между количественно изме-
римыми явлениями и процессами и ро-
стом стоимости недвижимости.     

По мере развития рынка ипотечного 
кредитования, первичной и вторичной 
недвижимости, купли-продажи и аренды 
арсенал параметров идентификации це-
новых пузырей на рынке недвижимости 
существенно расширился. Так, в своей 
статье А. Д. Раменская указывает на то, 
что уже при максимальном значении от-
ношения «цена квадратного метра/цена 
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ежегодной аренды метра жилья» можно 
судить о начале формирования ценового 
пузыря. Такие тенденции можно наблю-
дать в условиях, когда повышение дохо-
дов стимулирует население отказываться 
от аренды и приобретать собственное 
жилье, что провоцирует рост стоимости 
недвижимости [10]. Заявленный тезис 
носит декларативный характер, т. к. обо-
значенное требование о максимальном 
значении отношения «цена квадратного 
метра/цена ежегодной аренды метра жи-
лья» не имеет своего порогового значе-
ния, что ограничивает его практическое 
использование.  

Следует отметить, что в мире также 
измеряют ценовой пузырь с помощью 
простого соотношения цены и ренты, 
считают этот показатель достаточно 
надежным инструментом для пост-
анализа и для оценки текущих перспек-
тив формирования пузыря, несмотря на 
это все больше внимания уделяется мо-
делированию движения цены во времен-
ном разрезе, с учетом факторов влияния, 
для различных выборок и при различных 
сценариях развития [11; 12; 13; 14].  

Таким образом, в исследовании це-
новых пузырей на рынке недвижимости 
авторы акцентируют внимание на раз-
личных аспектах, основными из которых 
является вскрытие причин формирования 
пузыря и поиск факторов, его образую-
щих, но недостаточно глубоко прорабо-
таны критерии оценки масштабов цено-
вых пузырей, поэтому в данной статье 
нами будет рассматриваться ценовой пу-
зырь с двух позиций: как рациональное 
повышение рыночных цен (смещение 
справедливой стоимости вверх) и как 
спекулятивный, беспочвенный подъем 
рынка.  

Материалы и методы 

Под ценовым пузырем будем пони-
мать необоснованный рост рыночной це-
ны недвижимости быстрыми темпами в 
течение непродолжительного периода 

времени, приводящий к тому, что цена 
объектов значительно отрывается от его 
справедливой стоимости. Справедливой 
стоимостью является среднерыночная 
стоимость активов в период стабильности 
рынка, когда темпы капитализации не-
движимости соответствуют темпам ин-
фляционных изменений.  

Рассмотрим две категории ценовых 
пузырей ‒ рациональные и спекулятив-
ные [15]. Проявление первых доказано 
теорией о рациональных ожиданиях, 
предложенной Лукасом в 1972 г., соглас-
но которой инвестор платит за актив 
больше, ожидая в будущем продать его 
по более высокой цене. Подобные наме-
рения покупателя постепенно текущую 
справедливую цену делают равновесной, 
поэтому в цене недвижимости изначаль-
но заложен рациональный пузырь. В слу-
чае спекулятивного пузыря спрос инве-
сторов на недвижимость может опреде-
ляться случайным шумом (например, 
ожиданиями изменений в финансовой 
сфере, в политике, в инфляционных про-
цессах, слухи и т. д.). Такой пузырь в 
большей степени соответствует теории 
иррационального ценообразования, кото-
рая основана на бихевиористской теории 
финансов. К формированию спекулятив-
ного пузыря приводит переоценка при-
быльности вложений в актив, когда ры-
нок охвачен стремительным ростом и, 
скорее всего, обвалится через короткое 
время. Для рынка недвижимости в отли-
чие от фондового рынка краткосрочный 
период в силу низкой ликвидности опре-
деляется месяцами.  

Опираясь на понимание спекулятив-
ного ценового пузыря как ситуации, при 
которой рыночная цена значительно от-
рывается от справедливой цены, в дан-
ном исследовании будут использованы 
индексный метод анализа выборочной 
совокупности, метод корреляционно-
регрессионного моделирования. После-
довательность расчета спекулятивного 
ценового пузыря отражена ниже (табл. 1). 
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Таблица 1. Определение размера спекулятивного ценового пузыря 

Этап Показатель Экономическое 
содержание Формулы 

1. Сбор и анализ ин-
формации по рынку 
недвижимости за те-
кущий год 

Показатель 
активности 
рынка  

Процент охвата 
генеральной сово-
купности 

푤 =
푛
푁
· 100, 

где 푛  – совокупность отобранных с рынка 
объектов недвижимости; 
푁  – совокупность объектов недвижимо-
сти, право собственности на которые заре-
гистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) 

2. Анализ ценовой ди-
намики на рынке не-
движимости и инфля-
ционных процессов за 
последние несколько 
лет  

Реальная 
стоимость 
недвижи-
мости 

Стоимость недви-
жимости без учета 
влияния инфляци-
онных изменений 

푉 =
푉
퐶푃퐼

, 
где 푉	– реальная стоимость недвижимости; 
푉 ‒ рыночная стоимость недвижимости; 
퐶푃퐼 – индекс потребительских цен. 

3. Определение базового 
периода, в котором ре-
альная стоимость не-
движимости была отно-
сительно устойчива 

Стандарт-
ное откло-
нение ре-
альной 
стоимости  

Средний размер 
колебания реаль-
ной стоимости 

휎 =
∑(푉 	 − 푉)

푛 − 1
, 

где 푉 ‒ реальная стоимость недвижимости 
в i-м периоде 

4. Проверка наличия 
связи между ценообра-
зующими факторами и 
рыночной стоимостью 
в базовом периоде 

Линейный 
коэффици-
ент корре-
ляции 
Пирсона 

Мера и направле-
ние зависимости 
между рыночной 
стоимостью и 
влияющими на нее 
факторами 

푟 =
∑(푋 − 푋)(푉 − 푉)
∑(푋 − 푋) ∑(푉 − 푉)

, 

где Хi ‒  значение ценообразующего фак-
тора; 
푋	‒ среднее значение ценообразующего 
фактора; 
Vi ‒ значение рыночной стоимости; 
푉 ‒ среднее значение рыночной стоимости 

5. Расчет справедливой 
стоимости с помощью 
модели  

Справед-
ливая сто-
имость  

Объективная стои-
мость недвижимо-
сти, не содержащая 
в себе спекулятив-
ных ожиданий 

푉 	 = 푎 + 푏 	푋 	 +⋯+ 푏 	푋 , 
где 푉 	‒  справедливая стоимость; 
푎, 푏 	…푏 	 ‒ параметры модели 

6. Проверка результа-
тов моделирования на 
качество 

Критерий 
Фишера, 
аппрокси-
мации 

Оценка соответ-
ствия смоделиро-
ванных значений 
рыночным дан-
ным 

퐹 =
휎
휎

, 

где 휎 – фактическая дисперсия справедли-
вой стоимости; 
휎  – дисперсия смоделированной спра-
ведливой стоимости. 

퐴 =
푉 − 푉
푉

· 100, 
푉  – смоделированное значение справед-
ливой стоимости недвижимости.  

7. Анализ и расчет спе-
кулятивного ценового 
пузыря 

Индекс 
спекуля-
тивного 
ценового 
пузыря 

Процент необос-
нованного приро-
ста стоимости не-
движимости 

푃퐵 =
푉 	

푉
· 100 − 100, 

где 푉 – рыночная стоимость недвижимости; 
푉  – смоделированное значение справед-
ливой стоимости при обновленных значе-
ний ценообразующих факторов в период 
формирования ценового пузыря 
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Таким образом, рассчитанный в по-
следней формуле относительный размах 
стоимости, не объяснённой изменениями 
ценообразующих факторов, можно отне-
сти к стихийному, спекулятивному росту. 
Другими словами, наличие опережающе-
го роста рыночной стоимости относи-
тельно роста смоделированной справед-
ливой стоимости является главным кри-
терием наличия спекулятивного пузыря. 
Предложим, что в зависимости от уровня 
рассчитанного размера спекулятивного 
пузыря можно выделить следующие ти-
пы спекулятивных пузырей: 

‒ ценовой ажиотажный пузырь – 
рост до 20%;  

‒ ценовой бум-пузырь – рост от 20 
до 50%; 

‒ ценовой пузырь-эйфория – свыше 
50%.  

В качестве объекта исследования рас-
смотрим рынок земельных участков, пред-
назначенных под индивидуальное жилищ-
ное строительство (ИЖС), в г. Сочи Крас-
нодарского края. Информационной базой 
выступают   данные   порталов   «Авито»,  

«Домофонд», «Неагент», Фонда данных 
государственной кадастровой оценки, 
«Яндекс.Карты», а также данные офици-
альных сайтов Росстата, администрации г. 
Сочи.  

Результаты и их обсуждение 

В пандемийный период рынок не-
движимости по России показал серьез-
ный рост, приведший к его существенно-
му перегреву. Несмотря на продолжаю-
щееся масштабное стимулирование ипо-
течного кредитования со стороны госу-
дарства, сегодня ощущается, что потен-
циал дальнейшего спроса на жилую не-
движимость уже полностью исчерпал се-
бя. Заметим, что параллельно с интен-
сивным ростом цен в 2020 г. продолжи-
лось снижение покупательной способно-
сти заработных плат в отношении жилой 
недвижимости. По данным ЦБ, если на 
начало 2020 г. на одну среднюю заработ-
ную плату можно было приобрести 
0,76 кв. м жилой недвижимости, то по 
состоянию на 1 января 2021 г. данный 
показатель снизился до 0,67 кв. м [16].  

 

 
Рис. 1. Динамика удельного показателя рыночной стоимости земельных участков в г. Сочи в 2020-2021 гг. 
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За это время в России особенно резко 
поднялся рынок недвижимости г. Сочи. 
Еще в июле 2020 г. средняя цена предло-
жения составляла 10 422 руб./кв.м зе-
мельного участка, предназначенного под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство, то через год она составила уже 
20 046 руб./кв.м. (рис. 1). 

Такая тенденция в г. Сочи предвари-
тельно свидетельствует о формировании 
спекулятивного ценового пузыря. Перво-
причин таких процессов достаточно: на 
время разработки нового генплана города 
была приостановлена выдача разрешений 

на строительство многоквартирных до-
мов, введен запрет на точечную застрой-
ку в городе, продолжилась нехватка соци-
альных объектов, возрос износ комму-
нальных сетей, и все это на фоне объем-
ной льготной ипотеки [17]. Руководству-
ясь последовательностью расчета размера 
ценового пузыря, изложенной в таблице 1, 
были получены следующие результаты: 

1. В таблице 2 сформирована выбо-
рочная совокупность из 662 земельных 
участков, предложенных к продаже, в раз-
резе их локаций (исторически сложивших-
ся районов города) за 2020-2021 гг.  

 
Таблица 2. Оценка активности рынка по выборочной совокупности 

Районы города 
Количество пред-

ложений на рынке, 
ед. 

Количество земельных 
участков под ИЖС в 

ЕГРН, ед. 

Доля участия объектов в 
рыночном обороте за 

2020-2021 гг., % 
Адлер  15 2124 0,71 
Вардане 91 1825 4,99 
Вишневая 8 504 1,59 
Волконка 16 274 5,84 
Головинка 16 913 1,75 
Дагомыс 46 1189 3,87 
Донская 34 633 5,37 
КСМ 11 568 1,94 
Кудепста 33 846 3,90 
Культурное Уч-Дере 39 613 6,36 
Лазаревское 24 3483 0,69 
Лоо 34 1119 3,04 
Макаренко 10 377 2,65 
Малый Ахун 12 204 5,88 
Мамайка 111 2135 5,20 
Новый Сочи 44 1721 2,56 
Раздольное 14 401 3,49 
Соболевка 21 635 3,31 
Солоники 3 374 0,80 
Хоста 80 1150 6,96 

Итого 662 21088 3,14 
 
Анализ рынка в разрезе районов го-

рода частично подтверждает важные при-
знаки активности и малоактивности, к 
которым можно отнести немногочислен-
ность поселения, слабую развитость со-
циальной инфраструктуры, низкий уро-
вень инвестиционной привлекательности, 
закрытость и отсутствие статистической 
информации [18; 19]. В то же время 
намечающийся ценовой пузырь негатив-

но сказался на особо оживленных сег-
ментах, например, количество предложе-
ний в Адлере упало, т. к. собственники 
стали придерживать объекты в ожидании 
продолжающегося роста цен. 

2. Номинальная стоимость недвижи-
мости была пересчитана в реальную с 
помощью индекса потребительских цен, 
построен график, отражающий динамику 
этих процессов (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика реальной стоимости земельных участков под ИЖС в г. Сочи в 2018-2020 гг. 

Индексы реальных цен на земель-
ные участки, предназначенные под ин-
дивидуальное жилищное строитель-
ство, по отношению к началу 2018 г. 
показывают устойчивую тенденцию к 
росту, а также отдельные скачки и про-
седания.  

3. Базовым периодом можно при-
нять 1 квартал 2019 г., т. к. индекс ре-
альной стоимости в этот период отно-
сительно устойчив, а стандартная де-

виация самая низкая – 44,17 руб./кв. м 
(табл. 3).  

4. Ценообразование на рынке недви-
жимости зависит от характеристик объекта 
и множества среднесрочных и долгосроч-
ных макроэкономических факторов [20]. 
Остановимся на восьми внешних, суще-
ственных для рынка земли факторах, ре-
зультаты расчета линейного коэффициента 
Пирсона для наглядности могут быть 
представлены в матричном виде (табл. 4). 

 
Таблица 3. Расчет поквартального значения стандартного отклонения, руб./кв. м 

1 кв. 
2018 г. 

2 кв. 
2018 г. 

3 кв. 
2018 г. 

4 кв. 
2018 г. 

1 кв. 
2019 г. 

2 кв. 
2019 г. 

3 кв. 
2019 г. 

4 кв. 
2019 г. 

1 кв. 
2020 г. 

2 кв. 
2020 г. 

72,93 239,95 94,58 85,83 44,17 324,08 225,11 162,87 329,12 144,03 
 
 

Таблица 4. Корреляционная матрица  

Показатель 

Пре-
стиж 

района 
города 

Средне-
месячная 

начис-
ленная 

зарплата 

Дохо-
ды 

бизне-
са 

Средне-
годовая 
числен-
ность 

населе-
ния 

Сред-
няя 
ипо-

течная 
ставка 

Объем 
инвести-
ций в ос-
новной 
капитал 

Нахожде-
ние отно-
сительно 
социаль-
ных объ-

ектов 

Нахож-
дение 

относи-
тельно 
остано-

вок 
Престиж района города 1 0,37 0,44 0,10 0,19 0,02 0,28 0,10 
Среднемесячная начис-
ленная зарплата 0,37 1 0,33 0,19 0,30 -0,02 0,29 0,08 

Доходы бизнеса 0,14 0,33 1 0,02 0,55 -0,41 0,41 0,19 
Среднегодовая числен-
ность населения 0,10 0,19 0,02 1 0,01 0,12 0,06 0,13 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

ИПЦ, в % к началу года

индекс реальной стоимости недвижимости
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Окончание табл. 4 

Показатель 

Пре-
стиж 

района 
города 

Средне-
месячная 

начис-
ленная 

зарплата 

Дохо-
ды 

бизне-
са 

Средне-
годовая 
числен-
ность 

населе-
ния 

Сред-
няя 
ипо-

течная 
ставка 

Объем 
инвести-
ций в ос-
новной 
капитал 

Нахожде-
ние отно-
сительно 
социаль-
ных объ-

ектов 

Нахож-
дение 

относи-
тельно 
остано-

вок 

Средняя ипотечная ставка  0,19 0,30 0,55 0,01 1 0,22 0,45 0,21 
Объем инвестиций в ос-
новной капитал 0,02 -0,02 -0,41 0,12 0,22 1 -0,24 0,03 

Нахождение относительно 
социальных объектов 0,28 0,29 0,41 0,06 0,45 -0,24 1 0,18 

Нахождение относительно 
остановок 0,10 0,08 0,19 0,13 0,21 0,03 0,18 1 

Удельный показатель ры-
ночной стоимости 0,91 0,35 0,37 0,01 0,46 0,27 0,15 0,12 

 
С помощью анализа тесноты связи 

между ценообразующими факторами и 
удельным показателем рыночной стои-
мости, а также оценки мультиколлинеар-
ности были установлены основные цено-
образующие факторы для земельных 
участков, предназначенных под ИЖС: 

‒ престиж района города; 
‒ среднемесячная начисленная зар-

плата; 
‒ доходы бизнеса; 
‒ средняя ипотечная ставка. 
5. С помощью метода корреляцион-

но-регрессионного анализа были сфор-
мированы эконометрические модели с 
высоким уровнем аппроксимации, име-
ющие приемлемые значения критерия 
Фишера (табл. 5). 

Ценообразующие факторы: 
Х1 – престиж района города, в границах 

которого находится земельный участок; 

Х2 ‒ среднемесячная начисленная 
зарплата; 

Х3 ‒ доходы бизнеса; 
Х4 ‒ средняя ипотечная ставка. 
Каждый из факторов проходит про-

цедуру кодировки, значения которой ис-
пользуются в модели.  

6. Была дана статистическая оценка 
результатам моделирования, в результа-
те наиболее предпочтительной можно 
считать мультипликативную модель 
расчета справедливой стоимости 
(табл. 6). 

7. Используя мультипликативную 
модель, просчитаем теоретическое зна-
чение рыночной стоимости уже при из-
мененных величинах факторов стоимо-
сти в 2020 г. Результаты расчета меры 
спекулятивного ценового пузыря в раз-
резе районов г. Сочи отражены в табли-
це 7.   

 
 

Таблица 5. Модели расчета справедливой стоимости 

Наименование Модель 

Линейная  푉 	=-712,549+5529,41Х1+446,354((Х2+0,2)/0,885135)+421,484((Х3+0,2)/ 
0,901182)+699,701(1355,05/(Х4+1195,35)) 

Мультипликативная  푉 	=5828,49((Х1+0)0,91109)((1355,05/(Х4+1195,35)0,081391)((((Х2+0,2)/0,885135 
+0,5)0,0995407)((( Х3+0,2)/0,901182)+0,5)0,103605 

Экспоненциальная 푉 	=1766,65exp((Х1)0,909722+(1355,05/(Х4+1195,35))0,116097+((Х2+0,2)/ 
0,885135)0,0905003+(( Х3+0,2)/0,901182)0,102889)) 
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Таблица 6. Показатели качества моделирования 

Критерии качества Модели 
линейная мультипликативная экспоненциальная 

Критерий Фишера 100,75 120,71 90,73 
Ошибка аппроксимации, % 10,2 7,8 15,4 

 
 

Таблица 7. Идентификация типа спекулятивного ценового пузыря 

Районы города 푉  푉  Индекс спекулятивно-
го ценового пузыря Тип пузыря 

Адлер 25359 40663 60 Ценовой пузырь-эйфория 
Вардане 4615 7223 57 Ценовой пузырь-эйфория 
Вишневая 6181 10855 76 Ценовой пузырь-эйфория 
Волконка 4654 6821 47 Ценовой бум-пузырь 
Головинка 6084 8605 41 Ценовой бум-пузырь 
Дагомыс 8429 12070 43 Ценовой бум-пузырь 
Донская 12946 15460 19 Ценовой ажиотажный пузырь 
КСМ 8027 14853 85 Ценовой пузырь-эйфория 
Кудепста 9080 13651 50 Ценовой бум-пузырь 
Культурное Уч-Дере 5728 9697 69 Ценовой пузырь-эйфория 
Лазаревское 9695 12998 34 Ценовой бум-пузырь 
Лоо 7049 9634 37 Ценовой бум-пузырь 
Макаренко 6871 11176 63 Ценовой пузырь-эйфория 
Малый Ахун 8941 17308 94 Ценовой пузырь-эйфория 
Мамайка 8264 14678 78 Ценовой пузырь-эйфория 
Новый Сочи 14294 19447 36 Ценовой бум-пузырь 
Раздольное 9159 14088 54 Ценовой пузырь-эйфория 
Соболевка 9287 12108 30 Ценовой бум-пузырь 
Солоники 4509 6810 51 Ценовой пузырь-эйфория 
Хоста 9528 15328 61 Ценовой пузырь-эйфория 
Итого по городу 8935 13674 54 Ценовой пузырь-эйфория 

 
Согласно произведенным расчетам на 

рынке жилья г. Сочи в 2021 г., просматри-
вается эйфорический ценовой пузырь в 
размере 54%, поэтому такая необоснован-
ная перегретость рынка подлежит, прежде 
всего, мониторингу со стороны государ-
ственных органов управления, инвесторов, 
иных участников рынка недвижимости, а 
также профессиональных сообществ. 

Вывод 
Накопленный мировой опыт говорит 

о том, что ценовые пузыри на рынке не-
движимости формируются вследствие 
неподкрепленного ценообразующими 
факторами быстрого роста цен на объек-
ты в условиях нестабильности экономи-
ческой ситуации или финансовых влива-

ний в экономику. Проблема диагностиро-
вания масштабов спекулятивных цено-
вых пузырей на рынке недвижимости и, 
как следствие, разработка инструментов 
реагирования на них во избежание отри-
цательного эффекта от их разрыва.  

В данном исследовании было обо-
значено, что на рынке недвижимости в 
период активного спекулятивного роста 
совершаются сделки и приобретаются 
объекты потому, что каждый инвестор 
ожидает дальнейшего роста цен, но его 
ожидания совершенно не основаны на 
объективных изменениях в фундамен-
тальных показателях. Предложенная ав-
торами новая мера ценовых пузырей ба-
зировались на сравнении справедливой 
стоимости (рассчитанной по эконометри-
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ческой модели, выведенной в базовый 
период с относительно стабильным рын-
ком, с обновленными характеристиками 
ценообразующих факторов в период уси-
ленного роста) и реальной рыночной сто-
имости объектов в это же время. В ре-
зультате было установлено, что в г. Сочи 
превышение рыночной стоимости над 
справедливой составило 54%.   

Полученные результаты позволяют 
дать критическую оценку рыночным спе-
кулятивным процессам, которые имеют 
высокие риски негативных последствий 

для стабильности финансовой системы. В 
то же время следует отметить, что фи-
нансовые модели девелоперов сейчас 
находятся под давлением, вызванным 
удорожанием стоимости строительства, 
ближайшие годы в г. Сочи новые земель-
ные участки не будут поступать в рыноч-
ный оборот, что позволит удержать ры-
нок на необоснованно высоком уровне, 
не допустить быстрого падения рынка на 
дно, как следствие, спекулятивный пу-
зырь может в таком состоянии находить-
ся продолжительное время.  
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Резюме 

Актуальность. Ключевой проблемой, с которой встретились IT-компании в связи с повсеместным 
внедрением информационных технологий, стала возросшая потребность в квалифицированных 
программистах и аналитиках. Пандемия послужила катализатором процессов цифровизации экономики, 
ускорила процессы автоматизации и цифровизации экономики и социальной жизни общества. 
Создавшаяся ситуация обусловила необходимость в оценке рынка труда IT-сектора экономики с целью 
выявления трендов удовлетворения спроса в IT-специалистах. 

Цель исследования ‒ оценить текущее положение и тенденции развития рынка труда IT-
специалистов в нашей стране после годичной пандемии. 

Задачи состояли в том, чтобы оценить: численность IT-специалистов в экономике страны; рынок 
вакансий, запросы и предложения работодателей; структуру вакансий; активность и портрет соискателей. 

Методология исследования базируется на системном подходе. В основу исследования положен 
ресурсный подход. Использовались традиционные для теоретико-прикладных исследований методы: 
статистический анализ, синтез, сопоставление, обобщение. 

Материалом исследования послужили статистические данные Росстата и  общероссийской 
федеральной базы вакансий и резюме, аналитические материалы исследований рынка труда IT-специалистов. 

Результаты. Исследования выявили растущую потребность в IT-специалистах во всех сферах 
экономики. На IT-рынке наблюдается значительная несогласованность спроса и предложения IT-
специалистов. В значительной мере это касается программистов. Потребность этой категории IT-
специалистов возрасла во всех отраслях экономики. 

Выводы. Необходимо внести изменения в парадигму поиска и найма персонала в условиях 
конкуренции за IT-специалистов. Насколько правильно компания-работодатель будет представлена на 
рынке и насколько качественно поведет себя с соискателями в процессе согласования интересов 
работодателя и работника, настолько и будет обеспечен успех найма нужного специалиста. 
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Abstract 

Relevance. The pandemic served as a catalyst for the digitalization of the economy, accelerated the processes 
of automation and digitalization in all spheres of the economy and in the social life of society. The key problem faced 
by IT companies in connection with the widespread introduction of information technology is the increased need for 
qualified programmers and analysts. The current situation has led to the need to assess the labor market of the IT 
sector in order to identify trends in meeting the demand for IT specialists. 

The purpose of the study: to assess the current situation and trends in the development of the labor market of 
IT specialists in our country after a one-year pandemic. 

The objectives: the number of IT specialists in the country's economy; the job market, requests and offers from 
employers; the structure of vacancies; activity and portrait of applicants. 

The research methodology is based on a systematic approach. The research is based on a resource 
approach. Traditional methods for theoretical and applied research were used - statistical analysis, synthesis, 
comparison, generalization. 

The research material was statistical data of Rosstat and the All-Russian federal database of vacancies and 
resumes, analytical materials of labor market research of IT specialists. 

Results. The pandemic accelerated the processes of digitalization of the economy and social life of society, 
caused a new round of competition for IT specialists. Research has revealed a growing need for IT specialists in all 
areas of the economy. There was an imbalance of supply and demand in the industrial labor market. Programmers 
are one of the most needed and paid specialists, the need for which is observed in all sectors of the economy. 

Conclusions. There was a need to change the paradigm of staff search and recruitment. How well the employer 
company will be represented on the market and how well it will behave with applicants in the process of coordinating the 
interests of the employer and the employee, so the success of hiring the right specialist will be ensured. 
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*** 
Введение  

Одним из ключевых приоритетов эко-
номической политики Российской Федера-
ции на период до 2030 г. является цифро-
визация всех отраслей  экономики, основ-
ные перспективные направления которой 
закреплены в  программе «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». 

Долгосрочная программа цифрови-
зации отраслей российской экономики за 
счет  внедрения цифровых технологий 

повысила спрос IT-специалистов, по-
скольку информационные технологии 
распространяются на различные сферы 
жизни общества: государственное управ-
ление [1], здравоохранение [2], образова-
ние [3], культуру [4], сельское хозяйство 
[5] и др. Цифровизация обеспечивает по-
ступательное развитие экономики регио-
нов [6; 7] и страны в целом  [8]. Процесс 
цифровизации вызвал появление новых 
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форм ведения бизнеса, основанных на 
цифровых платформах [9]. 

Основой экономического преобразо-
вания и инновационного развития регио-
нов в контексте цифровизации отраслей 
экономики  является кадровая составля-
ющая [10; 11] и соответствующий по-
ставленным задачам уровень их подго-
товки [12]. Значительную роль в цифро-
визации социальной жизни и экономики 
играют IT-специалисты высокого уровня 
квалификации. Именно эта категория 
специалистов вносит весомый вклад в 
инновационное развитие  не только IT-
отрасли, но различных секторов эконо-
мики, сферы обслуживания, здравоохра-
нения, науки и образования.  Эта сфера 
высококвалифицированных трудовых ре-
сурсов и кадрового дефицита. В настоя-
щее время на рынке присутствует боль-
шая потребность  в цифровых технологи-
ях, таких как Data Science, нейротехноло-
гии и искусственный интеллект, техноло-
гии беспроводной связи и др. Кроме это-
го, тенденция к созданию «экосистем», 
например в большом банковском бизне-
се, предопределила повышенный спрос 
на разработчиков, архитекторов, анали-
тиков и т. д.  Раньше потребители услуг 
IT-отрасли приобретали у IT-постав-
щиков значительную долю программного 
продукта. На сегодняшний день многие 
компании стремятся своими силами 
трансформировать большинство техноло-
гических процессов в цифровой формат и 
автоматизировать их. С этой целью в раз-
личных областях экономики и социаль-
ной жизни многие компании развивают 
собственные IT-департаменты. Такой шаг 
позволяет самостоятельно управлять IT-
проектами и быстрее реализовывать их.  

В результатом цифровой трансфор-
мации значительно повысилась потреб-
ность в IT-специалистах. По подсчетам 
Минцифры, дефицит IT-кадров в России 
составляет от 500 тыс. до 1 млн чел. [13]. 
Практически все эксперты отмечают 
всплеск спроса на IT-специалистов [14]. 
Их нехватка ощущается и в отраслях, где 

ранее высокие технологии применялись с 
меньшей степенью интенсивности, 
например, «Северсталь», также ряд ком-
паний холдинга «Севергрупп» сейчас со-
здают крупные IT-проекты. IT-кластер 
«Газпром нефти» содержит  три техно-
парка в крупных городах, четыре центра 
обработки данных.  Более чем в 30 реги-
онах страны  «Газпром нефть» открыла 
20 технологических представительств. 
Почти 6 тыс. IT-специалистов заняты в 
центрах по информационным и цифровым 
технологиям. Задачи IT-кластера ‒ разви-
тие инфраструктуры центров обработки 
данных, систем телекоммуникаций, поль-
зовательских сервисов, программ и мо-
бильных приложений для сотрудников, 
клиентов и партнеров компании. 

Многие небольшие компании стали 
интенсивно перестраиваться в направле-
нии IT-сферы и в срочном порядке пере-
ходить цифровизации и автоматизации 
процессов. Прежде внедрение новой IT-
инфраструктуры в различные сферы эко-
номики, сервиса, образования могло про-
исходить в течение нескольких месяцев, 
однако сложившаяся эпидемиологиче-
ская обстановка потребовала более уско-
ренного темпа, пришлось отказаться от 
традиционных стратегий развития. Стали 
развиваться сервисы по доставке еды, 
продаж, образовательные платформы и 
др. Резко выросла нагрузка на IT-
инфраструктуру, и на рынке труда стал 
ощутимо заметен дефицит IT-специали-
стов [15].  

Необходимо отметить и тот факт, что 
пандемия негативно сказалась на состоя-
нии российской экономики и переформа-
тировала российский рынок труда [16],  
привела к экономическому кризису, сни-
жению объемов производства во многих 
секторах экономики. Эти обстоятельства 
затронули внутренний спрос и предложе-
ние [17]. Кризисы всегда сопровождают-
ся уменьшением предложения вакансий 
на рынке труда. Ситуация, сложившаяся 
в 2020 г., не стала исключением для IT-
сферы [18]. Многие российские компании 
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временно приостановили поиск новых 
сотрудников в IT-сфере. 

Оценить текущее положение рынка 
труда в IT-сфере в нашей стране после 
годичной пандемии коронавируса мож-
но с помощью изучения рынка труда IT-
специалистов [19]. Зная, какие вакансии 
существуют, зная предложения и запро-
сы работодателей, оценивая их динами-
ку, можно более эффективно отслежи-
вать рынок труда, быть в курсе всплес-
ков и тенденций в потребности IT-
специалистов по отдельным профессио-
нальным отраслям и регионам, которые 
повлияют на подбор персонала, помогут 
в  разработке модели формирования 
HR-бренда компании на рынке труда 
[20]. 

Данное исследование предназначено 
специалистам в области регулирования и 
найма специалистов IT-сферы, потреби-
телям IT-продукта и работникам сферы 
образования. Оно призвано помочь ком-
паниям и организациям лучше ориенти-
роваться в IT-рынке, принять правильное 
решение, снизить сроки и стоимость под-
бора персонала и на взаимовыгодных 
условиях нанимать квалифицированных 
IT-специалистов.  

Материал и методы  

Для принятия результативных реше-
ний с целью кадрового обеспечения про-
фессиональных отраслей IT-специалис-
тами выполняется системное исследова-
ние проблемы и анализ статистических 
данных, отражающих ситуацию на рынке 
труда IT-специалистов в реальном време-
ни. В основу исследования положен ре-
сурсный подход к рассмотрению обеспе-
чения IT-специалистами запросов рос-
сийской экономики. Ресурсный подход  к  
обеспечению кадрами позволяет оценить 
по количественным и качественным ха-
рактеристикам наличие на рынке труда 
на данный момент IT-специалистов, от-
вечающих потребностям организаций, 
оценить сбалансированность рынка труда 

в соответствии с потребностями эконо-
мики. 

Исследование основано на научном 
обзоре практического материала, кото-
рый был систематизирован и обработан 
для выстраивания общей логики статьи. 
Исходным материалом послужили: ста-
тистические данные Росстата и  общерос-
сийской федеральной базы вакансий и 
резюме; аналитические материалы служ-
бы исследований российской платформы 
онлайн-рекрутинга HeadHunter (hh.ru); 
отчеты АПКИТ; аналитика кадрового 
агентства уникальных специалистов 
(КАУС-IT); информация рекрутинговых 
систем поиска и ведения баз вакансий и 
кандидатов. Изучены экспертные мнения  
руководителей и представителей веду-
щих российских IT-компаний. В статье 
также использованы данные из научных 
публикаций, размещенных в открытых 
источниках. 

В ходе исследования использовались 
традиционные общенаучные методы: 
статистический анализ, синтез, сопостав-
ление, обобщение. 

Результаты и их обсуждение 

Изменения рынка труда в России 
принято рассматривать, связывая его 
трансформацию в основном с позиции 
событий последнего года ‒ ограничений 
и локдауна вследствие короновирусной 
инфекции [21]. Экономика страны пере-
живает «перезагрузку» после пандемии ‒ 
восстанавливаются производства и по-
требительская активность. Эксперты 
Минэкономразвития оценили рост рос-
сийской экономики в 2021 г. на уровне от 
3,3% до 2,9% [22]. Информационные тех-
нологии в современных условиях значи-
тельно влияют на большинство отраслей 
народного хозяйства, оптимизируя дело-
вую среду и формируя положительные 
тенденции в экономике. В современных 
реалиях IT-технологии становится локо-
мотивом, который позволяет функциони-
ровать практически всем сегментам эко-
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номики. Информационные и коммуника-
ционные технологии используются в 93 
организациях, достигая 97-98% в отдель-
ных видах экономической деятельности 
[23]. Потребность в IT-специалистах су-
щественно увеличилась и актуальным 
остается вопрос подбора IT-специ-
алистов. Чтобы быть в курсе актуального 
положения дел в подборе необходимых 
кадров, необходимо анализировать раз-
личные факторы рынка труда: 

1. Рынок вакансий IT-специалистов, 
запросы и предложения работодателей. 
В российской экономике численность IT-
специалистов составляет 1,45 млн чел. 
[24]. Насколько значителен спрос на IT-
специалистов, можно увидеть из посто-
янно обновляемой статистики российско-

го рынка труда, проводимой службой ис-
следования крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску работы и со-
трудников HeadHunter. В частности, с 
начала 2021 г. компании разместили бо-
лее 250 000 вакансий для IT-
специалистов для работы в разных про-
фессиональных сферах [25].  

Рынок труда в IT-сфере в 2021 г. 
имел тенденцию интенсивного роста от 
месяца к месяцу по сравнению с анало-
гичными периодами 2020 г., достигнув 
максимума в мае месяце после снятия 
ограничений, обусловленных пандемией.   

Рисунок 1 отражает динамику вакан-
сий в профессиональной области «Ин-
формационные технологии, Интернет, 
телекоммуникации».  

 

 
Рис. 1. Динамика вакансий в профессиональной области «Информационные технологии,  

Интернет, телекоммуникации» 

В абсолютном выражении число от-
крытых вакансий с общей формулиров-
кой «программист» на 17 ноября 2021 г. 
на российском рынке труда составило 
80 889, в т. ч. российскими компаниями 

было предложено 72 191 вакансия [26], из 
них: 

‒ программист, разработчик ‒ 38 789 
(53,7%); 

‒ аналитик ‒ 4703 (6,5%); 
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‒ менеджер по продаже IT-про-
дуктов, менеджер по работе с клиента-
ми ‒ 4027 (5,6%); 

‒ специалист технической поддерж-
ки IT-систем ‒ 2935 (4,1%); 

‒ тестировщик ‒ 2815 (4%); 
‒ руководитель проектов ‒ 1359 

(1,9%); 
‒ специалист по информационной 

безопасности ‒ 950 (1,3%); 
‒ системный администратор ‒ 695 

(1%). 
Для людей с инвалидностью предла-

гается 14% вакансий. 
Традиционно наибольшее количе-

ство вакансий для IT-специалистов было 
предложено в мегаполисах: Москве ‒ 
26343 и Санкт-Петербурге ‒ 10119. Ли-
дерами по числу открытых вакансий ста-
ли Республика Татарстан - 2365, области: 
Свердловская ‒ 2387, Новосибирская ‒ 
2403, Московская ‒ 2270, Нижегород-
ская ‒ 1 643, Ростовская ‒ 1 566 и Крас-
нодарский край ‒ 1 881.  

В относительном выражении в 2021 г. 
(с января по ноябрь) динамика вакансий  
в целом по России для IT-специалистов 
составила 73 % и по динамике спроса на 
программистов сформировался топ-10 
регионов, в которых динамика спроса бы-
ла выше средней по России: Республика 
Карелия – 101,4%; Оренбургская обл. – 
100,3%; Смоленская обл. – 98,5%; Тю-
менская обл. – 98,3%; Кемеровская обл. – 
90,3%; Курганская обл. – 88,6%; Воронеж-
ская обл. – 87,7%; Свердловская обл. – 
85,4%; Республика Татарстан – 84,5% и 
Ставропольский край – 82,6%. 

Общероссийский спрос вырос за счет 
того, что в Москве и Санкт-Петербурге 
находится значительное количество ком-
паний, которые работают на иностран-
ный рынок [27]. На долю Москвы пред-
ложения работы выросли за год на 70%, 
что составляет 38% от всех размещенных 
вакансий в стране. По данным АПКИТ, 
20 % специалистов IT-отрасли приходит-
ся на долю Москвы. В Санкт-Петербурге 
спрос увеличился на 78%.  

Удаленная работа становится все по-
пулярнее ‒ 43,2% программистов хотят 
работать удаленно хотя бы несколько 
дней в неделю. Работодатели за послед-
ний год стали лояльнее относится к  уда-
ленному режиму работы. Так за непол-
ный 2021 г. 48% компаний предложили 
своим сотрудникам дистанционный гра-
фик работы, тогда как в 2020 г. лишь 4% 
компаний предлагали IT-специалистам 
удаленный режим. Помимо этих предло-
жений в большинстве компаний (52,9%) 
предоставили возможность программи-
стам работать из дома несколько дней в 
неделю, решительно против дистанцион-
ной работы заявили только 5,8%  компа-
ний [28].  

Компании в основном подбирают со-
трудников на полную занятость ‒ под 
стандартную пятидневную неделю. В ря-
де случаев предлагают сменный график с 
нормированным рабочим днём. Работо-
датели предлагают следующий график 
работы: полный день – 60% вакансий; 
удалённый формат – 29 % (доля таких 
вакансий по сравнению с 2020 г. выросла 
в два раза); гибкий график – 7,5%; смен-
ный – 2,5%; менее 1% ‒ вахтовый метод. 
Стандартный рабочий график ‒ самый 
распространенный формат работы в 
крупных городах. Его преимущества оче-
видны: работодатель полностью контро-
лирует местонахождение, действия, пе-
рерывы сотрудников. Сам работник об-
щается с коллегами и руководителем 
непосредственно на рабочем месте. 

На сегодняшний день в IT-секторе 
имеется 5 типов занятости: полная заня-
тость, частичная занятость, стажировка, 
проектная занятость и волонтёрство. 
Только за 2021 г. было предложено: 
88,2% вакансий с полной занятостью; 
10% вакансий с частичной занятостью; на 
стажировку пришлось 1,3% вакансий; на 
проектную работу ‒ 0,5%. 

Требование работодателей к опыту 
работу IT-специалистов следующее: в 
45% вакансий диапазон указан от одного 
года до трех лет; для 32% вакансий под-
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ходят соискатели с опытом от трех до 
шести лет; для 3% вакансий требуются 
соискатели с опытом от шести лет. Без 
опыта работы работодателями предлага-
ется 20% вакансий, и ряд компаний со-
гласны предоставить принятым сотруд-
никам переподготовку и повышение ква-
лификации. Это важно для выпускников 
учебных заведений, поскольку на момент 
его окончания они ещё не имеют доста-
точных профессиональных практических 
навыков. Курсы повышения квалифика-
ции для других категорий соискателей, 
принятых на работу и имеющих некото-
рый опыт работы в IT-сфере, в отличие от 
стажировки, дают возможность прохо-
дить обучение, не нанося ущерба основ-
ной деятельности. Большинство компа-

ний заинтересовано в выращивании про-
фессиональных кадров. 

В вакансиях программистам предла-
гается заработная плата, превышающая 
среднюю зарплату по стране в 2,5 раза: 
132,9 тыс. руб. против 50 тыс. Наиболее 
высокую зарплату программистам пред-
лагают в Москве (174,5 тыс.), Санкт-
Петербурге (152,2 тыс.) и в Новосибир-
ской области (143,7 тыс.). Свердловская 
область – на шестом месте (115,2 тыс. 
руб.). Наиболее низкую зарплату разра-
ботчикам предлагают в Республике Буря-
тия (54,5 тыс. руб.) и в Мурманской об-
ласти (62,3 тыс. руб.). 

Топ-15 регионов по уровню средних 
предлагаемых зарплат программистам 
представлен ниже (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Топ-15 регионов по уровню средних предлагаемых зарплат программистам  

(август-сентябрь, 2021 г.), руб. 

Размер вознаграждения более чем в 
половине случаев работодателями не ука-
зывается. Тем не менее в базах данных 
размещается достаточное количество ва-
кансий с объявленной зарплатой, что 

позволяет делать выводы об уровне зар-
плат на IT-рынке в целом и во всех рас-
сматриваемых срезах ‒ по городам, тре-
буемому опыту, специальностям, воз-
растным группам.  
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Как и прежде, самыми высокооплачи-
ваемыми специалистами в IT-сфере явля-
ются программисты Java, C++/C и Python. 

Работодатели чаще ищут программи-
стов, которые знают JavaScript или Java и 
Python. Эти языки остаются наиболее по-
пулярными языками программирования. 
Языки JavaScript и Python находятся в 
топе международных рейтингов. Более 
половины разработчиков умеют про-
граммировать на этих языках. Разработ-
чики, знающие эти языки, востребованы 
почти в 60% компаний. Некоторые язы-
ки, напротив, теряют популярность. 
Например, разработчики на C нужны 
только в 15,4% компаний, но знают его 
45,1% программистов [28].  

Из фреймворков самыми популяр-
ными среди разработчиков являются 
Node.js, React и .NETCore, однако самый 
востребованный фреймворк среди рабо-
тодателей ‒ React. Программистов, кото-
рые работают с ним, ищут 59% менедже-
ров по персоналу. Но умеют работать с 
этой Open Source-библиотекой JavaScript 
только 27,6% программистов. 

В тройку лидеров, по версии рекруте-
ров, также входят фреймворки Node.js и 
Angular 2+. Причем знающих Angular 2+ 
специалистов ищут 41% HR-менеджеров, а 
владеют им 6,9% разработчиков. 

Отсутствие профильного образова-
ния не является препятствием при приеме 
на работу. Почти 80% рекрутеров когда-
либо нанимали разработчиков без про-
фильного диплома, а 24,4% регулярно 
принимают на работу специалистов, обу-
чавшихся на других, непрофильных тех-
нических направлениях. При этом боль-
шинство разработчиков (58,8%) учились 
программировать в университете, но око-
ло 35% считают себя самоучками. 

Работодатель подбирает IT-специа-
листов с профильным образованием и 
большим опытом работы, когда требует-
ся усилить штат под новые проекты. 
Высшее профессиональное образование 
по профилю в этом случае выступает в 
глазах работодателя гарантией более вы-
сокого «общего уровня» соискателя. 

2. Структура вакансий. В общей 
структуре вакансий, имеющихся в орга-
низациях той или иной сфере экономики, 
сфера «Информационные технологии, 
Интернет, телекоммуникации» вошла в 
TOP-10  по предложению вакансий для 
IT-специалистов [29]. На конец ноября 
2021 г. доля предложений составила 13%, 
уступив лишь спросу на персонал в сфере 
продаж (28%) и спросу на рабочий персо-
нал (13%), что демонстрирует рисунок 3. 

Спрос на IT-специалистов по России 
в начале 2021 г. распределился следую-
щим образом: непосредственно на IT-
компании пришлось 45% запросов; на 
телекоммуникационные компании и фи-
нансовые организации пришлось по 8% 
запросов; на компании из сферы рознич-
ной торговли пришлось 7%; на компании, 
оказывающие услуги бизнесу, ‒ 6%. 

Менеджеры по персоналу отмечают: 
конкуренция за IT-специалистов стано-
вится все жестче. Сложно найти квали-
фицированного кандидата быстрее кон-
курентов, согласовать его ожидания с 
требованиями руководства, а главное, 
сделать все это максимально быстро. 

3. Активность соискателей. С янва-
ря 2021 г. на hh.ru соискатели работы в 
IT-сфере разместили более 430 000 резю-
ме. Значительная часть поданных резюме 
пришлась на профессиональный сектор 
программирования и разработки (28%). 
Соискатели разместили 20% резюме на 
должность менеджеров управления IT-
проектами,  16% ‒ на должность инжене-
ра, 14% ‒ на должность системного ад-
министратора. Специалисты, разыскива-
ющие работу в организации CRM-
системы, в организации работы сайтов, в 
IT-стартапах и игровом ПО разместили 
всего 2% резюме. В данном случае име-
ется совпадение спроса и предложения по 
специализациям и в профессиях-лидерах.  

Однако в  IT-отрасли, как и в осталь-
ных сферах,  в 2021 г. по сравнению с 
аналогичными периодами прошлого года 
снизилась активность соискателей, что 
демонстрирует динамика резюме (рис. 4).  



Трудовые ресурсы и образование / 
158 Human Resources and Education 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(1): 150‒166 

 

 
Рис. 3. TOP-10 профессиональных сфер по количеству предлагаемых вакансий 

 
 

 
Рис. 4. Динамика поданных или обновленных резюме в области «Информационные технологии,  

Интернет, телекоммуникации» 
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В среднем по России в январе 2021 г. 
прирост поданных резюме составил 6% к 
аналогичному периоду 2020 г. В мае 
2021 г. прирост резюме достиг 11%, что 
можно объяснить тем, что соискатели из 
регионов оценили IT-сектор как один из 
наиболее перспективных после снятия 
ограничений, связанных с пандемией, и 
готовы были в нем искать работу. 

В августе зафиксировано отсутствие 
поданных или обновленных резюме, и 
лишь в сентябре-октябре наблюдается 
прирост. Однако динамика остается суще-
ственно ниже зафиксированных значений в 
2020 г. В среднем динамика поданных ре-
зюме за 2021 г. составила 6%. 

Работодатели в поисках квалифици-
рованных специалистов расширили гео-
графию поиска работников. Они вышли 
за свои привычные границы  поиска пер-
сонала и физического расположения 
офиса, стали активнее рассматривать 
предложения кандидатов из других реги-
онов, что явилось следствием массового 
перехода работников IT-сферы на уда-

ленный режим работы. Активнее всех в 
конце 2020 г. рассматривали кандидатов 
вне своего региона компании, оказываю-
щие услуги для бизнеса (доля 65%), из 
добывающей отрасли (53%), из сферы 
искусства и культуры (53%) и информа-
ционных технологий (47%). 

Имеющийся дисбаланс спроса и 
предложения на IT-специалистов связан с 
несовпадением требований работодате-
лей, отраженных в вакансиях, и ожида-
ний соискателей. 

Снижение динамики представленных 
резюме можно связать с тем, что малый 
бизнес не может позволить себе дорого-
стоящие IT-технологии ‒ предприятия 
малого бизнеса в большинстве случаев 
ограничены в своем капитале [30]. Эти 
отрасли остались вне интересов IT-
специалистов. 

Доля резюме по профессиональным 
сферам по состоянию на ноябрь 2021 г. 
показывает, какие специалисты чаще все-
го размещали резюме в поисках работы 
(рис. 5).  

 
 

 
Рис. 5. Доля резюме по профессиональным сферам 
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Отношение количества активных ре-
зюме к вакансиям показывает hh-индекс.  
В том случае, если hh-индекс соответ-
ствует значению 4 и более, рынок труда 
смещен в пользу работодателей. Для ра-
ботодателя это подходящее время для 
выбора сотрудника. Однако кандидаты на 
рабочее место могут столкнуться с про-
блемами при поиске работы.  

В профессиональной сфере «Инфор-
мационные технологии, Интернет, теле-
коммуникации» в 2021 г. зафиксирован 
низкий уровень конкуренции ‒ hh-индекс 
составляет 1,4 против 4,1 в мае 2020 г. Та-
ким образом, в 2021 г. конкуренция среди 
соискателей работы на IT-рынке почти от-
сутствует, а компании испытывают труд-
ности с подбором подходящих кандидатов. 

Для сравнения: наивысший hh-
индекс приходится на высший менедж-
мент – 8; наименьший hh-индекс прихо-
дится на такие профессиональные сферы, 
как консультирование, инсталляция и 
сервис, ‒ по 0,6%. 

4. Портрет соискателя. Среди соис-
кателей, представивших резюме, 81% IT-
специалистов ‒ представители мужского 
пола и 19% ‒ женщины.  

В той и другой группе резюме пред-
ставили соискатели в возрасте от 20 лет. 
Возрастной разброс оказался довольно 
неравномерным. Так, доля мужчин и 
женщин, подавших резюме в возрастной 
группе от 20 до 25 лет, составила 1%. 
Наибольшая доля мужчин и женщин, по-
давших резюме, оказалась в возрастной 
группе от 26 до 35 лет соответственно 49 
и 59%.  В каждой возрастной группе доля 
мужчин и женщин представлена прибли-
зительно одинаково (табл. 1). 

Опыт работы IT-специалистов, по-
давших резюме, приведен ниже (табл. 2). 
В целом IT-специалисты, подавшие ре-
зюме, имеют опыт работы. Как следует 
из приведенных данных,  наибольшая 
часть резюме поступила  от соискателей с 
опытом работы от трёх до шести лет: 
31% женщин и 26% мужчин. 

 
Таблица 1. Распределение соискателей, представивших резюме, по возрастным группам, % 

Пол соискателя Распределение по возрастным группам, % 
до 20 лет 20-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 55-60 лет свыше 60 лет 

Мужчины 0 1 49 37 10 2 1 
Женщины 0 1 59 30 7 2 1 

 
. 

Таблица 2. Распределение соискателей, представивших резюме, по опыту работы, % 

Пол соискателя 
Распределение по возрастным группам, % 

до года от 1 года 
до 3 лет 

от 3 до 6 
лет 

от 6 до 9 
лет 

от 9 до 12 
лет 

от 12 до 15 
лет 

Свыше 15 
лет 

Мужчины 4 12 26 17 17 11 13 
Женщины 5 16 31 18 15 7 8 

 
Подавляющая часть (82%) IT-

специалистов, подавших резюме, имеет 
высшее образование, незаконченное 
высшее ‒ 9%, среднее специальное ‒ 7%  
и среднее образование ‒ 2%. 

Выводы 

Рынок труда IT-сектора стал интен-
сивно восстанавливаться, IT-компании 
адаптировались к новым условиям, а мас-

штабная цифровизация экономики, образо-
вания, торговли, финансового сектора, а 
также государственного управления на 
всех уровнях и военной сферы способству-
ет развитию отрасли. Поэтому IT-сфера 
сохраняет за собой статус одной из самых 
динамично развивающихся, востребован-
ных и привлекательных для специалистов. 

Если проанализировать причины 
возникновения серьезного дефицита кад-
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ров на российском рынке, можно выявить 
несколько ключевых моментов: 

‒ прежде всего это масштабная цифро-
визация экономики, которая сделала крайне 
востребованной знания и навыки в IT;  

‒ многие средние и крупные компа-
нии в настоящее время предпочитают со-
здавать внутренние IT-структуры (депар-
таменты, управления, отделы и т. п.), от-
давая на аутсорсинг лишь некоторые 
функции; 

‒ одним из эффектов пандемии стало 
развитие удаленных форматов работы. 
Российским программистам теперь про-
ще работать на зарубежные компании; 

‒ увеличение дефицита кадров в 
сфере IT превышает рост числа выпуск-
ников в данной области. 

Пандемия ускорила процессы цифро-
визации в десятки раз и вызвала новый ви-
ток конкуренции за IT-специалистов. Ана-
лиз рынка труда говорит о значительной 
разбалансировке по линии предложения и 
спроса IT-специалистов. Спрос на IT-
специалистов превышает предложение, 
наблюдаемый серьёзный дисбаланс между 
спросом и предложением вызван тем, что 
потребность в этих специалистах испыты-
вают не только технологические компании, 
но и предприятия разных отраслей россий-
ской экономики, государственное управле-
ние, образование и др. 

Результаты исследования позволяют 
говорить о том, что работодательская ак-
тивность растет более высокими темпами 
в отличие от соискательской. На сего-
дняшний день можно говорить о суще-
ственном подъеме спроса в сфере «Ин-
формационные технологии, Интернет, 
телекоммуникации».  Количество вакан-
сий в 2021 г. превысило показатель 
предыдущего года. Значительный при-
рост вакансий наблюдается для соискате-
лей хотя бы с небольшим, начальным 
опытом работы (от 1 года до 3 лет). Это 
говорит о том, что компании расширяют 
свои команды под новые серьезные зада-
чи и проекты. Однако в этом секторе 
наблюдается системная нехватка квали-

фицированных программистов и специа-
листов-аналитиков. На одну вакансию 
программиста сегодня приходится всего 
лишь 1,5 резюме (именно такая ситуация 
наблюдалась на рынке труда в ноябре 
2021 года), конкуренция среди соискате-
лей практически отсутствует. 

Традиционно наибольшее количе-
ство вакансий для программистов было 
предложено в крупных российских горо-
дах, в которых сосредоточены не только 
крупные IT-компании, но и предприятия 
разных отраслей российской экономики и 
зарубежные представительства, сектор 
управления. Здесь больше спрос на спе-
циалистов и выше зарплаты. 

Существенный дисбаланс спроса и 
предложения вызвал резкий рост зарплат 
в этой сфере. Уровень предлагаемой зар-
платы программистов превышает сред-
нюю по стране в 2,5 раза. 

Уровень конкуренции среди работода-
телей за персонал IT-сферы сейчас крайне 
высокий. С одной стороны, это означает 
необходимость в изменении парадигмы 
поиска и найма персонала. Конкурентные 
преимущества одной компании перед дру-
гими не всегда лежат на поверхности в ра-
боте с IT-вакансиями при поиске кандида-
туры. И если не показать эти преимуще-
ства, то поиск IT-специалистов будет затя-
гиваться на неопределенное время. Стан-
дартная схема найма в этой сфере в насто-
ящее время уже не работает. 

Насколько правильно компания-
работодатель представлена на рынке и 
насколько качественно она позициониру-
ет на рынке труда и ведет работу с соис-
кателями, настолько и будет обеспечен 
успех найма нужных специалистов и впо-
следствии удержания их на рабочих по-
зициях. Представляя компанию, HR-
менеджерам при подборе сотрудников 
следует подробнее остановиться на дея-
тельности компании, зарплате, схеме вы-
платы бонусов, условиях и графике тру-
да, расположении офиса, возможности 
удаленной работы. Предпочтительно со-
кратить количество и продолжительность 
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этапов подбора. Также IT-специалистов 
всегда интересует  проект, на который 
подбирают сотрудника, о стеке использу-
емых технологий.  

Уровень зарплаты ‒ важный пункт пе-
реговоров, особенно если речь идет о вы-
сококвалифицированных кандидатах с бо-
гатым опытом. Но это не единственный 
для IT-специалиста критерий выбора ком-
пании. Многие соискатели хотят и ожида-
ют от своих будущих работодателей инди-
видуальные мотивационные программы, 
такие как возможность обучения и обнов-
ления навыков и знаний путем повышения 
квалификации за счет компании. Выбирая 
место работы, программисты обращают 
внимание на профессиональные вызовы, 
возможность соблюсти баланс между от-
дыхом и работой, а также на конкурентную 
зарплату. При этом график работы для них 
стоит на втором месте. 

Дефицит IT-кадров будет только 
нарастать. При этом в ближайшую пяти-
летку тренд на цифровизацию потребует 
еще примерно 2 млн специалистов.  В 
сложившихся условиях, согласно опуб-
ликованной в 2019 г. версии националь-
ной программы «Цифровая экономика», 
число принятых на программы высшего 
образования в сфере IT и по математиче-
ским специальностям должно было со-
ставить 100 тыс. чел. в 2023 г. и 120 тыс. 
чел. в 2024 г. Увеличение бюджетных 
мест на эти направления подготовки 
предусмотрено практически во всех регио-
нах. В частности, в 2022/23 учебном году 
по группе специальностей «Компьютерные 
и информационные науки» предусмотрено 
около 6 тыс. бюджетных мест, «Информа-
тика и вычислительная техника» – почти 
49 тыс., «Информационная безопас-
ность» – около 9 тыс., «Электроника, ра-
диотехника и системы связи» ‒ порядка 18 
тыс. бюджетных мест. 

Вузы сейчас не являются ключевым 
источником IT-специалистов. Увеличе-
ние приема на IT-специальности даст 
свой положительный результат только 
через несколько лет, но и в этом случае 
спрос на требующихся специалистов в 
разы будет превышать число выпускни-
ков учебных заведений. В настоящее 
время предложения системы образова-
ния, несмотря на увеличение приема в 
учебные заведения, не соответствуют за-
просам бизнеса в IT-специалистах. Необ-
ходимость дополнительной подготовки 
выпускников высших учебных заведений 
для IT-предприятий остается одной из 
основных задач для развития IT-сферы. 
Принимая этот объективный факт во 
внимание, компаниям-лидерам IT-
отрасли важно инвестировать в подго-
товку кадров. Необходимо осуществлять 
тесное взаимодействие со студентами, 
насыщая учебный процесс реальными 
практиками в компаниях и предоставляя 
им возможность для участия в реальных 
проектах. Компаниям-лидерам необхо-
димо вносить вклад в модифицирование 
учебной базы высших и средних специ-
альных учебных заведений и школ. Вза-
имодействие с кафедрами в вузах по раз-
работке и реализации учебных планов 
дает возможность обучать студентов под 
собственные запросы и максимально 
быстро закрывать вакансии. 

Студенты – далеко не единствен-
ный кадровый резерв IT-сферы. Совре-
менная экономика создает как необхо-
димость, так и возможность учиться и 
менять профессию в течение всей жиз-
ни. Для этого в крупных компаниях 
следует создавать корпоративные цен-
тры для реализации программ ускорен-
ной подготовки и  переподготовки кад-
ров для работы в IT-сфере.  
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Резюме 

Актуальность. Студенческие возраст играет ключевую роль в процессе учебно-профессиональной 
социализации личности, в течение которого происходит стадия взросления, развития чувства 
идентичности и планирования своего будущего. Одной из таких стадий является процесс учебной 
деятельности, играющей большую роль в укреплении веры в собственный успех, способность к 
продуктивной деятельности. Однако существуют и препятствия, ограничивающие комплексное 
становление личности, – промедление в откладывании учебных дел или академическая прокрастинация.  

Цель ‒ определить характер формирования академической прокрастинации студентов, а также 
выявить значение мотивации в структуре данных факторов. 

Задачи: провести эмпирическое исследование и проанализировать причины формирования 
академической прокрастинации студенческой молодежи; изучить учебные мотивы студенческой 
молодежи; определить принципиальное отличие между выполнением долгосрочных и ежедневных учебных 
задач, случаев охотного выполнения этих задач, а также эмоциональные предпосылки студентов, 
которые решили не выполнять учебные задания, независимо от их срочности и временных затрат. 

Методология. В ходе прикладного исследования использовалась методика, направленная на 
выявление у студенческой молодежи мотивов учебной деятельности, методика «Шкала оценки 
прокрастинации PASS» в адаптации М. В. Зверевой, факторный анализ методом главных компонент, а 
также опрос студенческой молодежи методом анкетирования. 

Результаты. Интерпретация полученных данных позволила подтвердить наличие проблемы 
академической прокрастинации и ее влияние на учебную мотивацию у студенческой молодежи. 
Профессиональные и учебно-познавательные мотивы выступают одними из движущих мотивов, 
направляющих студентов к академической деятельности. Наиболее распространенной формой 
академической прокрастинации является промедление в выполнении долгосрочных задач. 

Выводы. Дальнейшие социологические исследования должны учитывать целый комплекс 
теоретико-методологических оснований, на основании которых можно представить феномен 
академической прокрастинации во всей целостности и совокупности.  
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Abstract 

Relevance. The student's age plays a key role in the process of educational and professional socialization of 
the individual, during which the stage of growing up, developing a sense of identity and planning their future takes 
place. One of these stages is the process of educational activity, which plays an important role in strengthening faith 
in one's own success, the ability to be productive. However, there are also obstacles that limit the complex formation 
of personality ‒ procrastination in postponing academic affairs or academic procrastination. 

The purpose is to determine the nature of the formation of academic procrastination of students, as well as to 
identify the importance of motivation in the structure of these factors. 

Objectives: to conduct an empirical study and analyze the reasons for the formation of academic 
procrastination of students; to study the educational motives of students, to determine the fundamental difference 
between the performance of long-term and daily educational tasks, cases of willing fulfillment of these tasks, as well 
as the emotional prerequisites of students who have decided not to perform educational tasks, regardless of their 
urgency and time costs. 

Methodology. The study used a methodology aimed at identifying the motives of educational activity among 
students, the methodology "PASS procrastination assessment Scale" in the adaptation of M. V. Zvereva, and factor 
analysis by the method of principal components, as well as a survey of student youth by means of a questionnaire. 

Results. Interpretation of the data obtained allowed us to confirm the existence of the problem of academic 
procrastination and its impact on academic motivation among students. Professional and educational-cognitive 
motives are among the driving motives that guide students to academic activity. The most common form of academic 
procrastination is procrastination in completing long-term tasks. 

Conclusions. Further sociological research should take into account a whole set of theoretical and 
methodological grounds on the basis of which it is possible to present the phenomenon of academic procrastination 
in its entirety and totality. 
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Введение 

Студенческая жизнь характеризуется 
как довольно интересный и увлекательный 
этап в жизни личности, но и то же время – 

это трудный процесс, связанный с анали-
зом и интерпретацией большого объема 
новой информации, с усвоением новых 
навыков, умений и способностью приме-
нить их на практике.  
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Прокрастинация, являясь частью 
жизнедеятельности значительного боль-
шинства жителей современного обще-
ства, наиболее ярко имеет выражение в 
академической среде и носит название 
«академическая» или студенческая про-
крастинация. Студенческая молодежь ин-
траперсонально имеет предрасположен-
ность к прокрастинации, ориентируясь на 
возможное негативное прошлое и фата-
листическое настоящее [1], выстраивая 
временную перспективу как синтезиро-
ванную общность взглядов и принципов, 
существующую именно в данный момент 
времени. Иными словами, студенты-
прокрастинаторы действуют, ориентиру-
ясь на спонтанное поведение и текущее 
бесцельное времяпровождение [2], откла-
дывая достижение личностных, учебных и 
профессиональных целей на более позд-
ний, неопределенный срок, вместе с тем 
одновременно промедлят в выстраивании 
базы для успешной самореализации в бу-
дущем. Студенческая молодежь, придер-
живаясь подобного поведенческого пат-
терна, в будущем, выстраивая профессио-
нальную карьеру и жизненные планы, с 
высокой долей вероятности будет демон-
стрировать подобную тенденцию. 

Согласно определению Н. Н. Кар-
ловской и Р. А. Барановой, академиче-
ская прокрастинация – это промедление в 
выполнении учебных заданий, связанное 
с несформированностью базовых учеб-
ных навыков, неорганизованностью, за-
бывчивостью и общей поведенческой ри-
гидностью, и вследствие чего наступает 
снижение успеваемости и результативно-
сти обучения в образовательной органи-
зации. Академическая прокрастинация 
демонстрирует высокую степень нега-
тивного влияния как на продуктивность 
учебно-познавательной активности сту-
денческой молодежи, так и на уровень её 
социально-психологического благополу-
чия и самооценки. Также они включали в 
интерпретацию прокрастинации, помимо 
основных характеристик, поведенческий, 
когнитивный и эмоциональный компо-

ненты, проявляющиеся непосредственно 
через поведение [3]. 

Нарастающее количество приклад-
ных эмпирических исследований в русле 
психологических [4], социологических 
[5], антропологических [6], профессио-
нальных [7] и даже управленческих наук 
[8] подтверждает научные представления 
о том, что академическая прокрастинация 
неразрывно связана с мотивационной 
сферой личности или же включает в себя 
некие другие дефиниции, чем плохие 
навыки управления временем или лень. 

Американские ученые Э. Соломон и 
Л. Ротблюм концептуализировали акаде-
мическую прокрастинацию как страх не-
удачи. Они исследовали связь академиче-
ской прокрастинации с релевантными 
показателями академической успеваемо-
сти, при этом обосновывая, что прокрас-
тинация не свойственна большому коли-
честву студентов, а важно выявить де-
терминанты, которые могут быть вовле-
чены в специфический анализ. Среди вы-
явленных причин, по которым студенты 
откладывают на потом выполнение важ-
ных дел, – это страх неудачи, включаю-
щий оценочную тревожность, перфекци-
онизм к себе, низкую самооценку; отсут-
ствие мотивации, отвращение к задачам 
(в том числе недостаток энергии) [9]. 

Изучение данного феномена раскры-
вается с позиции рассмотрения взаимо-
связи между рациональными и иррацио-
нальными убеждениями, академической 
прокрастинацией и временными предпо-
чтениями для подготовки к экзаменам, а 
также успеваемости с помощью модели 
структурных уравнений [10]; оценива-
лись роль автономной саморегуляции 
[11], страх неудачи, включающий оце-
ночную тревожность, перфекционизм к 
себе, низкую самооценку, отсутствие мо-
тивации, отвращение к задачам (в т. ч. 
недостаток энергии) [12], симбиоз с мо-
тивационными переменными, где незави-
симой переменной выступает пол [13]; 
корреляционная связь между мотивацией 
достижения и семейной ориентацией у 
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студентов [14]; влияние таких факторов, 
как неполная семья (студенты из непол-
ных семей имеют более высокий уровень 
прокрастинации, чем студенты, прожива-
ющие в полных семьях), возраст студен-
тов (с возрастом понижается), низкая са-
мооценка, ориентация на одобрение со 
стороны родителей, сверстников, отсут-
ствие интереса к учебной деятельности, 
низкий уровень контроля над своими дей-
ствиями и многие другие факторы [15]. 

Высокий уровень академической 
прокрастинации несет в себе ряд крити-
ческих моментов [16], а именно форми-
рование у студентов рационального рас-
пределения и использования собственно-
го времени, вследствие чего рождаются 
определенные стили учебной деятельно-
сти, появляются академические задол-
женности, постоянное поддержание 
напряженного состояния, возможны 
стрессовые ситуации, что наносит непо-
правимый вред социально-психологичес-
кому, психическому, психосоматическо-
му здоровью и может привести к форми-
рованию или усугублению вредных при-
вычек, непреодолимому чувству неудо-
влетворенности результатами своей рабо-
ты, развивается зависимость от гаджетов, 
происходит нарушение социального взаи-
модействия, снижает самооценку и т. д.  

Академическая прокрастинация в сту-
денческой среде на сегодняшний момент 
является широко изученным феноменом с 
позиции лишь психологических наук, од-
нако с точки зрения социологии практиче-
ски отсутствуют практические исследова-
ния. Ввиду актуальности данной проблем-
ной области представляется значимым 
дальнейшее исследование академической 
прокрастинации именно на студенческой 
выборке в её учебной деятельности, кото-
рая представляет собой протяжённый во 
времени процесс, где время является 
наиболее необходимым ресурсом. Именно 
в учебной деятельности студенческая мо-
лодежь сталкивается с проблемой промед-
ления при выполнении учебных заданий и 
даже их невыполнении. 

Материалы и методы 

В ходе исследования использовались 
авторское социологическое исследова-
ние, методика, направленная на выявле-
ние у студенческой молодежи мотивов 
учебной деятельности, методика «Шкала 
оценки прокрастинации PASS» в адапта-
ции М. В. Зверевой [17], а также метод 
факторного анализа, позволяющий вы-
явить латентные переменные, являющие-
ся причиной изменения доступных 
наблюдению измеряемых эмпирических 
показателей. Исследование было прове-
дено с опорой на теоретико-методологи-
ческую базу исследований М. В. Звере-
вой, П. Стила, В. В. Барабанщиковой, 
Г. И. Марусановой и других, а также си-
стемного подхода при рассмотрении сту-
денческой прокрастинации. 

Выборку составили студенты Кур-
ской области, обучающиеся в ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный уни-
верситет» (ЮЗГУ), ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» (КГУ), 
ОБПОУ «Курский техникум связи» 
(КТС) и ОБПОУ «Суджанский сельско-
хозяйственный техникум» (ССХТ). Вы-
борочная совокупность составила 500 че-
ловек (56% юношей и 44% девушек). 

Результаты и их обсуждение 

Современные исследования акаде-
мической прокрастинации подтверждают 
возможность рассмотрения её природы 
как фиксированной формы поведения и 
феномена мотивационной и регуляторной 
сферы человека [18]. Опираясь на теоре-
тико-методологический фундамент ис-
следований и на научное предположение, 
была определена цель эмпирического ис-
следования, заключающая в определении 
характера формирования академической 
прокрастинации студентов, а также вы-
явления значения мотивации в структуре 
данных факторов. Общая мотивационная 
структура будет пониматься как базовое, 
родовое понятие (феномен). Следова-
тельно, студенческая прокрастинация – 
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видовое понятие (феномен), которое 
представляет собой определенную груп-
пу мотивов, объединенных по критерию 
«избегания» выполнения профессиональ-
ных (учебных) задач. 

Следуя данной методологии, мы 
начинаем исследование с изучения об-
щих вопросов учебной мотивации. В реа-
лиях развития учебной мотивации сту-
дента важно опираться на основополага-
ющие составные элементы мотивации – 
мотивы учения, коммуникативные, про-
фессиональные, учебно-познавательные, 
широкие социальные мотивы, а также 
мотивы творческой самореализации, из-
бегания неудачи и престижа [19; 20]. 

Данные мотивы дисциплинизируют сту-

дента, задают надежность и последова-
тельность шагов по конструированию и 
воспитанию способности личности реа-
лизовать жизненные позиции.  

Чтобы определить учебные мотивы 
студенческой молодежи, в ходе социо-
логического исследования была приме-
нена «Методика для диагностики учеб-
ной мотивации студентов» (А. А. Реан и 
В. А. Якунин в модификаци Н. Ц. Бадма-
евой) [21]. Опросник состоит из тридцати 
четырех утверждений, отражающих мо-
тивы учения, коммуникативные, профес-
сиональные, учебно-познавательные, ши-
рокие социальные мотивы, а также моти-
вы творческой самореализации, избега-
ния неудачи и престижа (табл.). 

 
Таблица. Результаты диагностики учебной мотивации студентов, балл 

Мотивы 
коммуника-

тивные избегания престижа профессио-
нальные 

творческой са-
мореализации 

учебно-
познавательные 

социаль-
ные 

3,34 2,88 2,56 3,74 3,07 3,25 3,23 
 
Полученные результаты демонстри-

руют относительно средний уровень мо-
тивации учебной деятельности, показате-
ли которой колеблются от 2,56 балла до 
3,74 балла, а в целом по методике состав-
ляет 3,15 балла. Преобладающим мотивом 
выступают профессиональные мотивы, 
составляющие 3,74 балла, отражающие 
уровень направленности студенческой 
молодежи на овладение выбранной специ-
альности, желание приобретать професси-
ональные знания, умения и навыки, 
стремление сформировать профессио-
нально-личностные качества будущего 
специалиста. На втором месте находятся 
коммуникативные мотивы с значением в 
3,34 балла, из чего следует, что студенче-
ской молодежи нравится процесс комму-
никации как один из способов проявления 
активности, когда они вливаются в про-
цесс профессиональной ориентации и 
осваивания будущей профессии.  

Далее по степени важности идут 
учебно-познавательные мотивы (3,25 бал-
ла) и социальные мотивы (3,23 балла), ко-

торые отражают непосредственную связь 
между содержанием учебного процесса и 
ходом ее выполнения, которые определя-
ются глубиной интереса к получаемым 
знаниям, способам получения этих знаний 
и т. п. Такие студенты, как правило, отли-
чаются высокой работоспособностью и 
активностью на учебных занятиях и про-
являют интерес. В тех случаях, если сту-
дент поступил в образовательное учре-
ждение исключительно ради документа об 
образовании, они часто проявляют изби-
рательность, разделяя всю учебную про-
грамму на необходимые и ненужные дис-
циплины для их профессионального ста-
новления, что негативно сказывается на 
успеваемости по ненужным предметам и, 
как следствие, влечет к формированию 
прокрастинирующего поведения.  

Небольшой результат получила шка-
ла мотива избегания (2,88), раскрываю-
щая тенденцию студентов в учебной дея-
тельности к избеганию определенных 
санкций, осуждений за плохую учебу или 
же не быть отстающим в группе, нежели 
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к получению новых знаний. Можно 
предположить, что данный не сильно вы-
раженный показатель не является факто-
ром формирования академической про-
крастинации. 

Уровень учебной мотивации студен-
ческой молодежи находится на среднем 
уровне по профессиональной и учебно-
познавательной шкале, а средние значе-
ния по шкалам избегания и престижа по-
лучили низкий уровень. Можно предпо-
ложить, что у студенческой молодежи 
наблюдается определенный интерес к 
выбранной специальности, потребность 
стать высококвалифицированным специ-
алистом, однако мотивы избегания опе-
режают мотивы престижа, что говорит о 
желании студенческой молодежи быть не 
хуже других, и попав в университет, они 
были вынуждены в нем учиться. Воз-
можно, существуют и имеют место быть 
и другие мотивационные факторы, кото-
рые непосредственно влияют на интерес 
к обучению или его отсутствию, что мо-
жет сказаться на формировании прокрас-
тинирующего поведения.  

Мотивация к деятельности и её цель 
неразрывно связаны, где мотивация вы-
ражена в побуждении студентов к учеб-
но-профессиональной деятельности сту-
дентов. Ввиду этого нами был задан во-
прос относительно того, всегда ли сту-
денты могут добиваться поставленных 
перед ними целей. Так, 49,6% респонден-
тов ответили, что скорее да, чем нет, а 
однозначно да – 43%, что говорит о не-
равномерности поставленных целей и 
точного факта их выполнения, т. е. они 
колеблются, и под этим можно подразу-
мевать, что существуют цели, выполне-
ние которых либо вызывает у них про-
блемы, либо отсутствует мотивация к 
выполнению или достижению целей, ведь 
цель и мотивы по определению побуж-
дают человека к действиям, определяя их 
содержание и способы выполнения. 

Следующим шагом проанализируем 
методику «Шкала оценки прокрастина-
ции PASS» в адаптации М. В. Зверевой, 

которая состоит из трех частей, направ-
ленных на выявление и оценку частоты 
академической прокрастинации, ее веро-
ятных причин (социальная тревожность, 
лень, вызов, плохой перфекционизм) и 
личностных характеристик прокрастини-
рующей личности (самоконтроль, им-
пульсивность, организованность, избега-
ние неудач). 

Частота откладывания и то, насколько 
она субъективна для респондентов, пока-
зала, что наибольшее среднее значение 
было выявлено у позиции к снижению 
тенденции к откладыванию долгосрочных 
заданий и составило 4,01 балла. На втором 
месте оказалось переменная, характери-
зующая снижение тенденций к промедле-
нию в выполнении ежедневных задач 
(3,89 балла). Высокие значения средней 
арифметической именно по показателям 
степени снижения тенденций к промедле-
нию в выполнении долгосрочных и еже-
дневных задач показывают об актуально-
сти проблемы академической прокрасти-
нации как проблемной области для сту-
дентов о том, что они прокрастинируют и 
хотят снизить данную тенденцию. 

Относительно выполнения долго-
срочных академических задач и как часто 
студенты промедляют в их выполнении, 
средний показатель составил 3,31, что 
говорит о явно выраженной тенденции к 
промедлению в выполнении именно дол-
госрочных задач. В сравнении с промед-
лением в выполнении ежедневных задач 
данный показатель составил лишь 2,51 
балла. Иными словами, студентам свой-
ственно откладывать выполнение учебно-
академических заданий, сроки сдачи ко-
торых составляют длительное время (се-
местр, учебный год), а также отсутствуют 
строго ограниченные временные рамки. 

Последующий анализ частей опрос-
ника происходил с применением фактор-
ного анализа методом главных компо-
нентов. Факторный анализ позволит нам 
выявить латентные переменные, являю-
щиеся причиной изменения доступных 
наблюдению измеряемых эмпирических 
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показателей, и в полной совокупности 
факторов объяснить 58,8% и 54% полу-
ченной информации в каждой части 
опросника соответственно.  

Результаты исследования М. В. Зве-
ревой [17] зафиксировали, что среди при-
чин откладывания выступают четыре ла-
тентных переменных: социальная тре-
вожность, вызов, плохой перфекционизм 
и лень, в то время как наше исследование 
показало наличие еще трех дополнитель-
ных латентных причин – сомнение в сво-
их силах, отказ от ответственности и за-
груженность. 

Факторный анализ личностных ха-
рактеристик выявил схожие результаты, 
которые были получены М. В. Зверевой 
[17]: организованность, импульсивность, 
мотивация избегания неудач, низкая са-
мооценка и концентрация внимания, 
кроме фактора «самоконтроль», что поз-
воляет нам сделать вывод об отсутствии в 
сознании студенческой молодежи само-
контроля в процессе учебной деятельно-
сти, который имеет специфические 
функции, занимает особое место в струк-
туре образовательной деятельности и 
определяет отношение студенческой мо-
лодежи к себе как к продукту этой дея-
тельности, в результате чего их внимание 
к решению образовательной проблемы 
является профессиональным и всегда 
направлено на достижение конечного ре-
зультата, к которому нужно стремиться. 

Далее авторское социологическое ис-
следование базировалось на изучении фе-
номена прокрастинации в учебной дея-
тельности, определялся уровень ее рас-
пространенности, корреляционные взаи-
мосвязи, что в целом позволило охаракте-
ризовать феномен академической прокра-
стинации как более целостную структуру.  

Определяя, замечали ли студенты за 
собой когда-либо промедление в выпол-
нении любых дел без видимых на то при-
чин, были получены следующие резуль-
таты: 68,1% ‒ замечали, а 31,9% ‒ нет. 
Среди опрошенных, кто замечал за собой 
подобное поведение, больше половины 

юношей (70,5%), чем девушек (65%). Де-
вушек-непрокрастинаторов оказалось 
35,1%, а юношей ‒ 29,5%, что позволяет 
сделать вывод о том, что превалирующее 
число прокрастинаторов составляют 
юноши. Определяя частоту откладывания 
выполнения любой работы без видимой 
на то причины, нами были получены сле-
дующие результаты: 68,1% часто прокра-
стинируют, а 31,9% ‒ не промедляют без 
видимых причин, при этом 32,7% про-
крастинируют стабильно несколько раз в 
месяц, 26,2% практически каждый день и 
до 5 раз в неделю, лишь 10% ‒ никогда. 

Далее мы поставили задачу опреде-
лить, как сразу студенты приступят к вы-
полнению определенной задачи или дела, 
время на выполнение которого ограниче-
но лишь сутками, и результаты показали, 
что 40% респондентов хотели бы выде-
лить пару часов на отдых, чтобы собрать-
ся с мыслями, а потом приступают к вы-
полнению, чуть меньшее количество 
(39,6%) приступают к выполнению прак-
тически сразу, как только появляется 
возможность, 8,8% будут готовиться 
ближе к ночи, 8,5% выделят первую по-
ловину дня на хороший отдых, а вто-
рую ‒ на выполнение, 2,7% приступят 
ближе к ночи. Анализ корреляционной 
матрицы показал, что 53,7% непрокрас-
тинаторов приступят к выполнению 
срочных суточных дел практически сра-
зу, как только появится возможность, а 
45,2% активных прокрастинаторов пред-
почтут отдохнуть пару часов перед вы-
полнением. 

Чтобы определить, существует ли 
корреляционная связь между прокрасти-
нацией в выполнении дел и бесцельным 
времяпровождением в социальных сетях, 
был применен критерий хи-квадрат Пир-
сона. Из всего числа респондентов 54,5% 
прокрастинирующих студентов довольно 
часто проводят время в соцсетях вместо 
того, чтобы заниматься более важными 
делами в сравнении с теми, кто не про-
крастинирует и редко бесцельно прово-
дит время в социальных медиа (28,9%). 
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Полученное значение коэффициента хи2 
значимо отличается от критического по-
казателя (23,003>11,1 при p≥0,05 и ст. св. 
5), что говорит о наличии статистической 
связи между измеряемыми признаками. 

Ввиду того, что прократинаторам 
обычно не свойственно устанавливать 
себе жестко ограниченные временные 
рамки, был задан вопрос о долгосрочных 
задачах и сроках их выполнения. Лишь 
8,5% никогда не откладывают решение 
долгосрочных заданий, 16,2% раз в месяц 
и реже, что также можно классифициро-
вать как отсутствие тенденции прокрас-
тинации у четверти опрошенных (23,1%), 
подобные предпосылки возникают не-
сколько раз в месяц, а от одного раза в 
неделю до ежедневного промедления в 
выполнении долгосрочных заданий стра-
дают 51,6% ответивших. Отсрочивание 
выполнения долгосрочных учебных зада-
ний совершенно не является проблемой 
для 16,5% студентов, почти никогда не 
является для 21,5%, иногда является уже 
для 44,6%, всегда или почти всегда явля-
ется для 17% респондентов. Подобное 
процентное соотношение говорит об ак-
туальности проблемы данного вида про-
медлений для 61% студентов. Именно те 
студенты, которые отсрочивают раз в ме-
сяц и реже или практически никогда 
(продуктивные прокрастинаторы, кото-
рые откладывают выполнение действий 
или принятие решений на небольшой 
срок), отмечают, что данная тенденция не 
является для них проблемной областью – 
39% и 41% соответственно. Относитель-
но тех, кто промедляет пару раз в неделю 
(59,6%) или несколько раз в месяц 
(53,3%), для них лишь иногда отсрочива-
ние является проблемой. 

Далее были заданы вопросы относи-
тельно ежедневных заданий, выполнение 
которых необходимо для подготовки к 
ежедневным парам, где студент самосто-
ятельно определяет время для выполне-
ния заданий, подстраиваясь под темп и 
ритм своей работы. Относительно данно-
го вопроса не было выявлено явного пе-

рекоса в сторону определенного значе-
ния, и процентное соотношение распре-
делилось следующим образом: 22,7% 
промедляют до двух раз в неделю, 22,3% 
несколько раз в месяц, 16,5% раз в месяц 
и реже или вообще никогда, 12,7% от 
трех до пяти раз и 9,2% практически 
каждый день. Подобный результат поз-
воляет сделать однозначный, рациональ-
ный вывод о том, что ежедневные учеб-
ные задания либо представляют значи-
тельный интерес, поэтому их сразу вы-
полняют, либо в целом они не являются 
проблемой для студенческой молодежи, 
что подтверждает гипотезу о том, что 
прокрастинаторам свойственно нарушать 
установленные сроки для выполнения 
долгосрочных заданий из-за длинных 
временных сроков, неспособности рацио-
нально распределять время, отведенное на 
учебу, отсутствия планирования. Также 
наличие возможности студенту самостоя-
тельно выбирать себе дедлайн, который, 
как правило, представляется нереалистич-
ным, или же наличие гибких дат сдачи 
работ, когда находится множество более 
интересных занятий, которые отвлекают 
от действительно важных дел. Это под-
тверждается апробацией вопроса: являет-
ся ли данная тенденция для студентов 
проблемой, на что были получены следу-
ющие значения: 39,6% отмечают, что ино-
гда является проблемой, 26,9% – почти 
никогда не является, а для 20% – никогда 
не является, лишь для 13,1% является все-
гда или почти всегда. Также 26,2%, скорее 
всего, хотели бы снизить тенденцию к 
промедлению в выполнении ежедневных 
заданий, 25% определенно хотели, и для 
14,2% это не является проблемой. 

Предполагая актуальность данной 
темы для студенческой молодежи и про-
слеживая высокие показатели распро-
страненности и степени академической 
прокрастинации, мы задались вопросом о 
том, будут ли студенты дальше демон-
стрировать прокрастинирующее поведе-
ние в выполнении стоящих перед ними 
задач и осознавать его, в результате чего 
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были получены следующие результаты: 
55% говорят, что довольно и очень часто 
ловили себя на мысли на том, больше не 
будут прокрастинировать, 30,1% – редко 
и практически редко, 14,6% – практиче-
ски редко и никогда. 

Академическая прокрастинация про-
является у респондентов прежде всего в 

откладывании выполнения долгосрочных 
учебных заданий (61,6% иногда и почти 
всегда является проблемой). В соответ-
ствии с полученными данными были 
определены возможные причины про-
медления в выполнении любого рода 
учебных заданий, как долгосрочных, так 
и ежедневных (рис.).  

 

 
Рис. Причины откладывания учебно-академических заданий 

Далее были изучены случаи, когда 
студенты охотно приступят к выполнению 
подобного рода задач: если работа будет 
очень интересная, разнообразная – 28,6%; 
если это будет приоритетной обязанно-
стью, долгом – 23,8%; если получат от 
выполнения задания желаемое вознаграж-
дение – 20,1%; если предстоит коллектив-
ная работа – 13,6%; если поможет кто-то 
из одногруппников – 5,9%; чтобы не рас-
страивать родителей, так как для них это 
важно, – 5,3%; 2,6% всегда выполняют 
учебно-академические задания с охотой. 

Корреляционный анализ причин от-
кладывания заданий на потом и полом, 
который выступил в качестве независи-
мой переменной, показал значимые раз-
личия между юношами и девушками, ко-
торые выражены в следующем: 33,6% 
парней считают определенные учебные 
задания менее значимыми по сравнению с 

другими учебными задачами, а у девушек 
данное значение составляет лишь 20,2%; 
не приступят к выполнению заданий, так 
как отсутствует желаемое вознаграждение 
за проделанную работу, 24,7% юношей 
(12,3% у девушек); не видят смысла в 
проделанной работе 19,2% юношей, по 
сравнению с 11,4% девушек; никак не мо-
гут себя заставить 12,3% парней и 9,6% 
девушек. Ситуация у девушек выглядит 
совершенно иным образом: 36% не могут 
сконцентрироваться, сосредоточиться на 
учебе (28,8% юношей); у 34,2% девушек 
порой нет настроения выполнять учебные 
задания (22,6% у парней); 14,9% девушек 
всегда приступают к выполнению заданий 
вовремя, в том время как у юношей дан-
ный показатель равен 9,6%. 

Интересным представляются для 
дальнейшего анализа два наблюдения в 
вопросе: «В каких случаях Вы охотно 
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приступите к выполнению учебно-
академических заданий, несмотря ни на 
что?», которые наиболее ярко выражены 
среди юношей – в случаях, когда пред-
стоит коллективная работа в группе 
(39,7%, по сравнению с девушками, у ко-
торых 23,7% наблюдений) и когда им 
помогут кто-то из одногруппников 
(17,8%, а у девушек данный показатель 
9,6%). Данные результаты интерпрети-
руют развитое чувство уверенности в 
группе, коллективизм в сознании юно-
шей, что позволяет им индивидуально 
регулировать объем материала и режим 
работы, это отчасти также может быть 
связано с тем, что работа коллективом 
позволяет юношам расслабится и не при-
нимать серьезного, активного, включен-
ного участия в её деятельности, юноши 
предпочитают подождать, когда кто-либо 
за них сделает учебную работу. Относи-
тельно мнения девушек по данному во-
просу, то превалирующее количество 
(62,3%) указывают, что приступят к вы-
полнению, если посчитают это своим 
долгом или обязанностью, а у юношей 
это значение составляет 52,7%. Девушки 
же в данном случае в основном надеются 
на себя, предпочитают работать индиви-
дуально, им проще контролировать про-
цесс и качество полученных результатов. 

Прокрастинатор преимущественно 
выбирает положительные эмоции, кото-
рые может ощутить безотлагательно, – 
отдых, развлечения, досуг, при этом не 
обращая внимания на отрицательные 
долгосрочные моменты. Ввиду этого це-
лесообразно было выявить настроения, 
чувства, эмоциональные предпосылки 
студентов, которые решили не выполнять 
учебные задания, независимо от их сроч-
ности и временных затрат. Чувствуют 
напряжение и тревожное состояние 
41,7%; испытывают страх, что за невы-
полнение заданий последуют негативные 
для них последствия, – 23,9%; угрызения 
совести и стыд переживают 14,1%; по 
9,4% находятся в состоянии неуверенно-
сти, что их могут осудить окружающие, и 

столько же испытывают удовлетворение, 
что потраченное время проведут с поль-
зой в кругу семьи и друзей; абсолютно 
безразлично в этот момент, так как не ви-
дят в этом смысла, ‒ 8,2%, а 4,1% прове-
дут время с пользой для себя, абстрагиру-
ясь от всего; остальные в графе другое 
указали, что испытывают азарт от того, 
смогут ли выполнить задание в данный 
момент, не видят смысла в выполнении 
из-за формата домашних заданий, а видят 
лишь отсутствие перспектив в будущем; 
испытывают удовлетворение одновремен-
но с напряжением; чувство вины и неста-
бильности; если промедлят, то тратят 
время на развитие; продумывают способы 
решения возможной проблемы; если зада-
ние не на завтра, то рады и идут отдыхать; 
всему свое время, выбирают момент под-
ходящий, а также отметили, что ничего не 
испытывают совсем или же не попадали в 
такие ситуации вследствие продуктивно-
сти своей учебной деятельности. 

Интерпретация полученных данных 
позволила подтвердить наличие пробле-
мы академической прокрастинации и ее 
влияние на учебную мотивацию у сту-
денческой молодежи. Профессиональные 
и учебно-познавательные мотивы высту-
пают одними из движущих мотивов, 
направляющих студентов к академиче-
ской деятельности. Именно в тех случаях, 
когда студент сам понимает значимость 
выбранной им специальности, он может 
сознательно ставить перед собой учебные 
цели и добиваться их исполнения, видеть 
возможности дальнейшего профессио-
нального совершенствования и развития. 

С помощью факторного анализа бы-
ли выявлены основные категории, влия-
ющие на формирование академической 
прокрастинации: причины (социальная 
тревожность, вызов, плохой перфекцио-
низм, лень, сомнение в своих силах, отказ 
от ответственности и загруженность), 
личностные характеристики (организо-
ванность, импульсивность, мотивация 
избегания неудач, низкая самооценка и 
концентрация внимания). 
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Выводы 
Ключевые моменты проведенного 

социологического исследования пробле-
мы академической прокрастинации целе-
сообразно представить в виде следующих 
содержательных выводов: 

‒ преобладающим мотивом высту-
пают профессиональные мотивы, отра-
жающие уровень направленности сту-
денческой молодежи на овладение вы-
бранной специальности, желание приоб-
ретать профессиональные знания, умения 
и навыки, стремление сформировать 
профессионально-личностные качества 
будущего специалиста; 

‒ отсутствие в сознании студенче-
ской молодежи самоконтроля в процессе 
учебной деятельности подтвердилось 
факторным анализом, действия которого 
направляют и закрепляют отношение 
студента к себе как к продукту деятель-
ности, в результате чего нарушается про-
фессиональное внимание студентов к 
решению образовательной проблемы и 
становится ненаправленным на достиже-
ние конечного результата, к которому 
нужно стремиться; 

‒ наиболее распространенная форма 
академической прокрастинации – откла-
дывание выполнения долгосрочных уче-
бных заданий; 

‒ частота откладывания выполнения 
любой работы без видимой на то причины 
составляет 68,1%, а 31,9% не придержива-
ются подобной тенденции. При этом среди 
опрошенных, кто замечал за собой подоб-
ное поведение, больше половины юношей 
(70,5%), а девушек ‒ 65%. Девушек-
непрокрастинаторов оказалось 35,1%, а 
юношей ‒ 29,5%, что позволяет сделать 
вывод о том, что превалирующее число 
прокрастинаторов составляют юноши; 

‒ от ежедневного промедления в вы-
полнении долгосрочных заданий страда-
ют 51,6% ответивших, при этом 61% сту-
дентов отмечают, что данный вид являет-
ся для них проблемной областью; 

‒ среди наиболее распространенных 
причин академической прокрастинации 

являются монотонность и утомитель-
ность учебных заданий, отсутствие учеб-
ного интереса и концентрации на выпол-
нении дел, а также их сложность и трудо-
емкость; 

‒ анализ случаев охотного выпол-
нения учебно-академических задач поз-
волил выделить такие моменты, как 
разнообразная и интересная работа, 
приоритетная задача, долг; возможность 
получить желаемое вознаграждение, где 
среди юношей наиболее распространен 
вариант «в случаях, когда предстоит 
коллективная работа в группе и когда 
им помогут кто-то из одногруппников». 
Девушки же в данном случае в основ-
ном надеются на себя, предпочитают 
работать индивидуально, им проще 
контролировать процесс и качество по-
лученных результатов; 

‒ в случаях, когда перед студентами 
стоит определенная задача или дело, вы-
полнение которого ограничено сутками, 
то 53,7% непрокрастинаторов приступят 
к выполнению практически сразу, как 
только появится возможность, а 45,2% 
активных прокрастинаторов предпочтут 
отдохнуть пару часов перед выполнени-
ем. Именно подобное заблуждение ак-
тивных прокрастинаторов, считающих, 
что перед выполнением срочных и важ-
ных дел им, с их точки зрения, стоит 
продемонстрировать умение рационально 
использовать время, приводит к посте-
пенному формированию академической 
прокрастинации;  

‒ относительно эмоционального со-
стояния в моменты принятия решений о 
невыполнении учебных заданий, то сту-
денты в основном чувствуют напряжение 
и тревожное состояние; испытывают 
страх, что за невыполнение заданий по-
следуют негативные для них послед-
ствия; угрызения совести и стыд. 

Анализ академической прокрастина-
ции с социологической точки зрения не-
кого симбиоза или взаимосвязи с мотива-
ционной составляющей в структуре со-
знания студентов позволил выявить зна-
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чимую связь, определяющую наличие у 
студентов явно выраженных профессио-
нальных и коммуникативных мотивов к 
обучению, закладывающих определение 
четких целей и задач. 

Ввиду этого прокрастинация в по-
давляющем большинстве случаев носит 
дестабилизирующую ориентацию, кото-
рая закрепляется как устойчивая черта 
личности, препятствующая эффективно-
му развитию и адаптации человека к но-
вым условиям. 

Дальнейшие социологические иссле-
дования, проводимые учёными, должны 
учитывать целый комплекс теоретико-
методологических оснований, на основа-
нии которых представляется возможным 
представить феномен академической 
прокрастинации во всей целостности и 
совокупности: 

‒ включение апробированных опрос-
ников изучения академической прокрас-
тинации на российской выборке, содер-
жащих индивидуальные, социальные, 
психологические причины, а также влия-
ние ситуационных факторов, прямо и 
косвенно влияющих на формирование и 

закрепление академической прокрасти-
нации; 

‒ необходимость проведения лонги-
тюдных исследований, мониторинга воз-
можных причин формирования академи-
ческой прокрастинации, которые могут 
быть либо стабильными, либо изменяться 
в зависимости от личностно-психо-
логических, ситуационных причин, а 
также в контексте времени; 

‒ включение в исследования особен-
ностей стилевых особенностей обучения 
студентов в образовательных учреждени-
ях разного уровня; 

‒ необходимость проведения, систе-
матизации и обобщения результатов со-
циологических исследований на больших 
выборках, фиксирующих наличие досто-
верных, статистически значимых взаимо-
связей, отражая значимость для социально-
психологического и соматического здоро-
вья и благополучия личности; 

‒ возможность рассмотрения акаде-
мической прокрастинации у студентов 
вузов различного профиля, направленно-
сти обучения, которая теоретически мо-
жет иметь значимые различия. 
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Резюме 

Актуальность темы исследования вызвана появлением серьезного научного интереса в изучении 
ценностных ориентиров в системе преемственности поколений на современном этапе. Статья посвящена 
актуальным вопросам преемственности поколений и специфике формирования межпоколенческих связей для 
выявления особенностей ценностных установок современной молодежи, проявляющихся в нехарактерных для 
российского менталитета способах поведения в отношении старшего поколения.   

Цель данной статьи заключается в необходимости выявления и изучения особенностей формирования 
ценностных ориентиров в процессе межпоколенческих связей в условиях современного общества.  

Задачи: изучить ценностные установки современного общества в системе преемственности 
поколений; выявить особенности взаимоотношений между подрастающим и старшим поколениями; 
показать трансформацию системы межпоколенческих связей в современных условиях, составляющих 
основу процесса преемственности поколений общества.  

Методология. В процессе написания статьи были использованы методы системного, структурно-
функционального анализов, использованы методы сравнения, наблюдения, анкетирования в процессе 
изучения ценностных ориентиров в системе преемственности поколений.   

Результаты. Практическая значимость статьи заключается в использовании положений и выводов 
в создании семейно-информационной политики государства, направленной на укрепление связей между 
поколениями. Социологическое исследование, проведенное в рамках исследуемой проблемы, позволило 
определить отношение молодых людей к старшему поколению, проанализировать особенности 
ценностных предпочтений и установок среди молодых людей в системе преемственности поколений, 
выявивило необходимость диалога между   поколениями как возможность обеспечения гармоничного 
взаимодействия на межпоколенческом уровне. 

Выводы. Трансформационные процессы, затронувшие институт семьи, вызванные современными 
тенденциями в социально-экономической и политической сферах, отразившееся на появление новых 
ценностных установок у подрастающего поколения, в основе которых лежит доминирование 
индивидуальных ценностей, без учета уникального, социокультурного опыта старшего поколения, 
оказали значительное воздействие на состояние системы традиционной преемственности поколений. В 
этих условиях необходимо вновь восстановить контакты, способствующие налаживанию традиционных 
связей между поколениями, в котором они будут заинтересованы в целях продолжения исторической и 
социокультурной преемственности поколений.       
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Abstract 

The relevance of the research topic is caused by the emergence of serious scientific interest in the study of 
value orientations in the system of succession of generations at the present stage. The article is devoted to topical 
issues of generational continuity and the specifics of the formation of intergenerational ties, in order to identify the 
features of the value attitudes of modern youth, manifested in ways of behavior that are not characteristic of the 
Russian mentality in relation to the older generation. 

The purpose of this article is the need to identify and study the features of the formation of value orientations in 
the process of intergenerational relations in modern society. 

Objectives: to study the values of modern society in the system of generational succession; to identify the 
features of the relationship between the younger and older generations; to show the transformation of the system of 
intergenerational ties in modern conditions that form the basis of the process of generational succession of society. 

Methodology. In the process of writing the article, methods of systemic, structural and functional analysis were 
used, methods of comparison, observation, and questioning were used in the process of studying value orientations 
in the system of generational succession. 

Results. The practical significance of the article lies in the use of provisions and conclusions in the creation of 
family information policy of the state, aimed at strengthening ties between generations. A sociological study 
conducted within the framework of the problem under study made it possible to determine the attitude of young 
people to the older generation, analyze the features of value preferences and attitudes among young people in the 
system of generational succession, which revealed the need for dialogue between generations as an opportunity to 
ensure harmonious interaction at the intergenerational level.  

Conclusions. The transformational processes affecting the institution of the family, caused by modern trends in 
the socio-economic and political spheres, reflected in the emergence of new value attitudes among the younger gen-
eration, which are based on the dominance of individual values, without taking into account the unique, socio-cultural 
experience of the older generation, had a significant impact on the state of the system of traditional succession of 
generations. In these conditions, it is necessary to re-establish contacts that promote the establishment of traditional 
ties between generations, in which they will be interested in order to continue the historical and socio-cultural continu-
ity of generations. 
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Введение 

Одной их важных социокультурных 
проблем современного общества, связан-
ной с передачей культурного наследия и 
духовно-нравственных ценностей, явля-
ется преемственность поколений как ос-
нова существования человеческой циви-
лизации. 

В настоящее время наблюдается про-
цесс размывания традиционной системы 
передачи важнейших ценностных устано-
вок от старшего поколения к младшему 
ввиду явных противоречий в системе меж-
поколенческих связей, отразившихся в 
негативном отношении к тем социальным 
нормам и ценностям, которые определяли 
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духовно-нравственное содержание и смысл 
ценностей старшего поколения. 

Характерной особенностью ценност-
ных предпочтений младшего поколения в 
современных условиях  является значи-
мость новых технологий, позволяющих 
значительно упрощать условия жизни 
молодых людей, способствующих фор-
мированию приоритета индивидуальных 
ценностей в иерархии ценностей индиви-
да. При этом молодые люди сознательно 
демонстрируют свою самостоятельность, 
показывая тем самым, что их личное про-
странство не терпит вмешательства со 
стороны других людей.  

Следует отметить, что трансформа-
ционные процессы в сфере традицион-
ных семейных ценностей отразились и на 
состоянии межличностных отношений 
между поколениями, особенностями ко-
торых стали проявление непонимания, 
отсутствие уважительного и почтитель-
ного отношения к старшим, вызывающие 
у пожилых людей чувства «ненужности» 
и безразличия со стороны общества в це-
лом, отсутствие заботы и поддержки, 
свойственные традиционному россий-
скому менталитету. Старшее поколение 
вынуждено самостоятельно выживать в 
сложившихся социально-экономических 
условиях. Все это свидетельствует об 
угрозе базовых ценностей общества и 
конфликте в системе устоявшихся меж-
поколенческих связей. 

Материалы и методы 

Исследование данной проблемы в 
контексте трансформации социокультур-
ных процессов в современном российском 
обществе приобретает актуальный харак-
тер с целью выявления ценностных ори-
ентиров, обеспечивающих благоприятное 
формирование системы преемственности 
поколений, призванной обеспечить пере-
дачу социокультурных ценностей и опыта 
от поколения к поколению. 

Особый исследовательский интерес в 
изучении феномена преемственности по-
колений представляют работы: Г. Спе-

нсера [1] Дж. С. Милль, [2], О. Конта, [3], 
рассматривавших социологические аспек-
ты в системе преемственности поколений. 

Серьезным шагом в разработке социо-
логических подходов к определению про-
блемы «поколение» стало учение Э. Дюр-
кейма [4],  определившее факторы органи-
ческой солидарности членов общества.     

Современные исследования в области 
основных тенденций преемственности по-
колений в контексте «диалога и конфлик-
та поколений» проводились такими уче-
ными, как: Б. В. Дубин [5]; И. С. Кон [6]; 
В. Т. Лисовский [7]; П.-Э. Митев [8];  
Е. Л. Омельченко [9]; В. В. Орлова [10];  
В. В. Павловский [11]; Л. Ю. Пушина [12], 
выявившие особенности формирования 
процесса взаимодействия поколений, ко-
торые носят противоречивый характер в 
современных условиях.   

В. Плотникова отмечает, что преем-
ственность ‒ это процесс заимствования 
культурно-исторических ценностей, идей, 
образцов поведения, опыта, навыков, т. е. 
любых результатов и способов деятельно-
сти людей и форм ее организации, и ис-
пользования их (после критической пере-
работки или без нее) последующими поко-
лениями для решения своих социальных и 
культурно-исторических задач [13, с. 25].     

В своих исследованиях А. А. Попов 
акцентирует свое внимание на изучении 
различных подходов понятия «преем-
ственность» [14, с. 21]. 

Результаты и их обсуждение 

Рассмотрение особенностей форми-
рования ценностных установок в системе 
преемственности поколений необходимо 
с учетом некоторых факторов: 

‒ особенности социально-экономи-
ческих и политических изменений, кото-
рые вносят определенные коррективы в 
исторической смене поколений; 

‒ особую ценностную значимость 
приобретает система межпоколенческих 
связей как показатель уровня благополу-
чия в системе межличностного взаимо-
действия поколений; 
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‒ значительное снижение авторитета 
взрослых в контексте трансформации со-
циокультурных и духовно-нравственных 
ценностей в глазах подрастающего поко-
ления, вызванное негативным отношени-
ем к ценностям   предыдущих поколений 
и пересмотром системы традиционных 
ценностных установок. 

Недостаточная изученность этих ас-
пектов обусловила актуальность темы 
нашего исследования в сфере ценностных 
ориентиров традиционных норм и правил 
преемственности поколений, связанных со 
значительным снижением социокультур-
ной значимости ценностных установок в 
системе межличностного взаимодействия 
старшего поколения с подрастающим. 

Размышляя о судьбе человечества, 
А. Тойнби отмечал: «Каждое поколение, 
подобно карме, влачит на себе все то, что 
было содеяно предшественниками. Ни 
одно из поколений не начинает жизнь в 
условиях полной свободы, но начинает 
как узник прошлого. К счастью, узник 
этот не беспомощен, он располагает си-
лами сломить рутину наследуемых при-
вычек» [15, с. 84].    

Как отмечает исследователь В. П. Яко-
влев, «человек только как представитель 
поколения обретает связь с историей, 
становится осознанным участником ис-
торического процесса» [16, с. 66]. 

 «В обществах с достаточно стабиль-
ной структурой и медленным темпом пе-
ремен успех воспитания оценивался в за-
висимости от того, насколько старшим 
удавалось передать детям накопленные 
знания, умения и навыки» [17, с. 20].    

Следует отметить, что характер и 
уровень взаимодействия между поколе-
ниями определяют степень устойчивости 
традиционных социокультурных связей в 
обществе, необходимых для формирова-
ния духовно-нравственных ценностей 
подрастающего поколения, способству-
ющих их личностному становлению в 
обществе. Ценностные установки подрас-
тающего поколения несут в себе важную 
социальную функцию, обеспечивающую 

непрерывный контакт со старшим поко-
лением как показатель гармоничного вза-
имодействия в системе преемственности 
поколений. 

Однако кризисные явления в соци-
ально-экономической сфере российского 
общества внесли определенные коррек-
тивы в систему традиционной преем-
ственности поколений, способствующие 
возникновению разрыва во  взаимодей-
ствии между поколениями, вызывая та-
кие социальные явления, как непонима-
ние, отчужденность и конфликты как 
проявление глубоких трансформаций в 
системе традиционных ценностей преем-
ственности поколений, вызванные сни-
жением социальной значимости ценности 
старшего поколения в условиях форми-
рования новых идеалов и ценностных 
предпочтений молодых людей. 

К числу основных социальных меха-
низмов, обеспечивающих процесс преем-
ственности поколений, следует отнести: 

‒ систему новых социальных и цен-
ностных ориентиров, характеризующих 
ценностные представления старшего по-
коления в конкретных социально-эко-
номических и политических условиях, пе-
редающихся подрастающему поколению в 
качестве моделей и норм поведения; 

‒ авторитет старшего поколения, ос-
нованный на собственном примере, яв-
ляющийся важнейшей ценностной уста-
новкой, формирующий принципы почти-
тельного отношения и уважения со сто-
роны молодого поколения; 

‒ формирование индивидуальных це-
нностных установок и предпочтений 
подрастающего поколения с учетом тра-
диционной системы преемственности, 
которое передается из поколения в поко-
ление, образуя определенный формат 
общепринятых норм и правил поведения 
в современном обществе. 

Важно отметить, что особенностью 
механизма формирования преемственно-
сти поколений является цикличность, ха-
рактеризующая историческую смену по-
колений, которая может нарушиться в 
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результате серьезных изменений в соци-
ально-экономической и политической 
сферах, вызывая трансформационные 
процессы в системе межпоколенного вза-
имодействия и деформацию общеприня-
тых социокультурных ценностей, веду-
щую к конфликту поколений. 

В этих условиях возрастает необходи-
мость глубокого социологического анализа 
ценностных основ в системе взаимодей-
ствия поколений ввиду существенных из-
менений социальных механизмов наследо-
вания и трансформации ценностных ори-
ентиров современного общества.  

Серьезные изменения произошли в 
системе ценностных установок совре-
менной молодежи, которой свойственны 
такие качества, как: самостоятельность, 
независимость от мнения родителей в 
принятии решений, где доминирующим 
фактором, влияющим на выбор индиви-
дуальных ценностных предпочтений, яв-
ляется фактор материального достатка и 
финансового благополучия, определяю-
щий основной круг интересов молодого 
поколения в настоящее время.  

В той связи происходит размывание 
системы традиционного, социального 
наследования, которое неизбежно ведет к 
глубоким трансформационным измене-
ниям в современном обществе, характе-
ризующимся существенным ослаблением 
прежних ценностных установок и норм 
поведения современной молодежи. 

На наш взгляд, особые опасения вы-
зывает процесс неприятия молодым по-

колением опыта предыдущих поколений, 
выраженный стремлением к социально-
му обособлению, способствующий осла-
блению системы общепринятых норм и 
моделей поведения, в условиях которых 
еще не сформированы новые ценност-
ные ориентиры, формирующие социо-
культурные и духовно-нравст-венные 
ценности молодых людей в современном 
обществе. 

Подобные тенденции способствуют 
нарастанию социальной напряженности 
между старшим и молодым поколениями, 
которая может привести к серьезному 
конфликту на межпоколенческом уровне, 
формируя особый формат конфликта по-
колений, характеризующийся очевидным 
отсутствием необходимого диалога меж-
ду поколениями  

С целью выявления основных цен-
ностных предпочтений, характеризую-
щих социокультурные ценности старшего 
и молодого поколений в современных 
условиях, мы провели социологическое 
исследование в феврале 2020 г., в кото-
ром принимали участие жители г. Май-
копа (Республика Адыгея) в возрасте от 
18 до 55 лет, общее количество составило 
250 человек. Все участники исследования 
были поделены на две группы по воз-
растному критерию: к первой группе мы 
отнесли представителей молодого поко-
ления (в возрасте от 18 до 30 лет), ко вто-
рой группе ‒ старшее поколение (от 30 до 
55 лет). Результаты исследования отра-
жены ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1. Ценностные установки, определяющие характер ценностных ориентиров  

старшего и младшего поколений, % 

Значения Возраст 
от 18 до 30лет от 30 до 55лет 

Семья как высшая ценность  29 38 
Любовь и забота друг о друге 15 19 
Взаимопомощь в сложных ситуациях 33 17 
Взаимопонимание между родителями и детьми 23 27 

 
Результаты нашего исследования по-

казали, что семья для наших респонден-
тов представляет особую ценность, о чем 

уверенно заявили 38% респондентов 
старшей группы и 29 % молодых людей. 
Любовь и забота друг о друге составляют 



 
Коблева З. Х.                                            Особенности ценностных установок в системе преемственности... 187 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(1): 182‒192 

важную часть жизни каждого человека ‒ 
считают 19% респондентов в возрасте от 
30 до 55 лет, для которых ценность семьи 
в условиях взаимных чувств и заботы о 
партнере представляет важную ценност-
ную значимость, чуть меньше данный 
показатель у молодых людей в возраст-
ной категории от 18 до 30 лет, составив-
ший 15%, для которых значимость инди-
видуальных ценностных предпочтений 
занимает преобладающую позицию в 
иерархии ценностей.   

Интересен тот факт, что участники 
нашего исследования выразили готов-
ность в осуществлении необходимой по-
мощи друг другу, но при этом обнаружи-
лась тенденция, в условиях которой 33% 
молодых людей готовы к взаимопомощи, 
независимо от каких-либо обстоятельств, 
в то время как респонденты в возрасте от 
30 до 55 лет уверены, что в любом воз-
расте каждый человек должен самостоя-
тельно решать сложные жизненные ситу-
ации, не вовлекая в этот процесс даже са-
мых близких людей (17% респондентов).  

Особый интерес у наших респонден-
тов вызвал вопрос о взаимопонимании 
между родителями и детьми как необхо-
димый ценностный фактор в системе со-
временного воспитания подрастающего 
поколения, о чем уверенно заявили 27% 
участников старшего поколения и 23 % из 
числа молодых участников исследования, 
которые сошлись во взглядах относитель-
но ценности взаимопонимания в семье. 

Таким образом, проведенное нами 
исследование выявило значимость систе-
мы традиционных ценностей семьи и 
преемственности поколений, но при этом 
обнаружилась одна из современных тен-
денций, характеризующих молодое поко-
ление в стремлении к самостоятельности 
и принципам доминирования индивиду-
альных ценностных предпочтений, ха-
рактерных для эпохи постиндустриально-
го общества.   

Следует отметить, что тенденции 
приоритета индивидуальных ценностных 
установок определяет процесс межлич-

ностного взаимодействия поколений в 
двух основных направлениях: с одной 
стороны, молодые люди испытывают 
огромное стремление быть самостоятель-
ными в современных условиях с явным 
доминированием системы индивидуаль-
ных ценностей над семейными и при яв-
ном отсутствии ценностных стереотипов; 
с другой ‒ происходит существенное 
ослабление межпоколенческих связей со 
старшим поколением, для которого ха-
рактерен эмоциональный и душевный 
дискомфорт ввиду отсутствия элементар-
ного внимания и заботы со стороны под-
растающего поколения, что вызывает 
чувство одиночества и безразличие у по-
жилых людей. 

Все это способствует усугублению 
процесса дистанцирования между поко-
лениями, которое может привести к раз-
рушению системы межпоколенеских тра-
диций и преемственности поколений.  

Процесс дистанцирования оказывает 
существенное влияние на характер  взаи-
моотношений между поколениями, фор-
мируя зачастую негативный образ стар-
шего поколения в глазах молодых людей, 
формируя стойкое убеждение, что это 
поколение потеряло свою социальную 
значимость и не способно к передаче не-
обходимого ценностного опыта молодым 
людям, живущим в новую эпоху, для ко-
торых открыты различные жизненные 
возможности, в условиях приоритета 
своих собственных интересов и ценно-
стей. При этом важно заметить, что ха-
рактер межличностного взаимодействия 
поколений отражает систему воспитания 
в семье, в условиях которой формируется 
уважительное отношение к родителям, 
старшим родственникам и пожилым лю-
дям как важный этап социализации под-
растающего поколения, оказывающий 
влияние на формирование ценностей 
преемственности поколений на уровне 
социума.   

В рамках нашего исследования мы 
провели социологический опрос среди 
молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет 
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о причинах современного дистанцирова-
ния между поколениями. В опросе при-
нимали участие 100 человек, преимуще-
ственно из числа студентов Майкопского 

государственного технологического уни-
верситета (г. Майкоп, Республика Ады-
гея). Результаты опроса отражены ниже 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Причины современного дистанцирования поколений, % 

Значения Возраст 
от 18 до 30 лет 

Отсутствие времени по причине профессионального и карьерного роста 39 
 Возможность общения посредством интернет 24 
Ограниченность сферы взаимных интересов   19 
Отсутствие желания общаться с родителями, бабушками и дедушками 18 

 
Согласно результатам нашего опро-

са, 39% респондентов считают, что ос-
новной причиной дистанцирования меж-
ду поколениями в настоящее время явля-
ется острая нехватка времени, связанная 
с получением образования и желанием 
личностной самореализации. При этом 
они уверены, что современные способы 
общения посредством современных ин-
тернет-технологий значительно упроща-
ют этот процесс, о чем заявили 24% мо-
лодых людей. 

Следует отметить, что определенная 
часть наших респондентов (19%) выска-
залась об отсутствии общих тем и инте-
ресов со страшим поколением, что значи-
тельно ограничивает сам процесс меж-
личностного взаимодействия.  

Особую тревогу, на наш взгляд, вы-
зывает отсутствие элементарного жела-
ния в общении со старшими родственни-
ками со стороны молодых людей, для ко-
торых существуют свои ценностные 
предпочтения, среди которых ценность 
семьи и значимость принципов преем-
ственности поколений не являются прио-
ритетными, ‒ считают 18 % участников 
опроса. 

Анализ нашего опроса выявил спе-
цифические особенности формирования    
процесса дистанцирования между моло-
дым и старшим поколениями, которые 
имеет выраженную тенденцию роста, не-
смотря на определенную степень устой-
чивости традиционных ценностей в си-
стеме межполенческих связей, где прио-

ритет индивидуальных ценностей моло-
дых людей в этих условиях очевиден. 

Для более комплексного анализа 
ценностных установок, характеризующих 
феномен дистанцирования в условиях 
преемственности поколений, мы провели 
ряд индивидуальных интервью, участни-
ками которых стали представители стар-
шего поколения в возрасте от 55 до 70 
лет из числа жителей г. Майкопа, общее 
количество которых составило 20 чело-
век. Приведем отрывки из интервью, вы-
являющие особенности процесса дистан-
цирования поколений: 

Тамара Ивановна, 68 лет: «Мне очень 
больно осознавать, наши дети и внуки не 
испытывают искреннего желания прове-
дать бабушек и дедушек, как это заведе-
но в нашей  традиции, объясняя этот 
факт загруженностью на работе, хотя 
у них есть машина, но нет самого глав-
ного ‒ желания просто нас навестить». 

Петр Иванович, 70 лет: «Я уже давно 
на пенсии, хочется больше внимания уде-
лять детям и внукам, но, к сожалению, 
они все чаще стараются общаться с нами 
через Интернет. Ведь нам не так много и 
надо: увидеть своих детей и внуков, по-
пить чай в семейной обстановке, насла-
дится этой семейной атмосферой!» 

Результаты индивидуальных интер-
вью отчетливо продемонстрировали су-
щественный разрыв между поколениями, 
выраженный в острой нехватке внимания 
и заботы к людям старшего поколения, 
чувствующих себя «ненужными» подрас-
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тающему поколению, у которых форми-
руется устойчивые представления о по-
жилых людях, что они в силу своего воз-
раста уже не представляют особой цен-
ности для общества, способствующие 
значительному обесцениванию накоп-
ленного потенциала и опыта предыдущих 
поколений. «Разногласия отдаляют поко-
ления друг от друга», ‒ отмечает иссле-
дователь Н. А. Дорохина [18, с. 61-62].  

Следует отметить, что процесс фор-
мирования ценностей в молодежной сре-
де зависит от многих социальных факто-
ров, среди которых: социально-экономи-
ческий, социокультурный, этнический, 
конфессиональный, психологический 
факторы. Под их воздействием идет 
усвоение ценностных установок моло-
дым поколением, в условиях которого 
формируется свой социокультурный 
опыт, представляющий важную ценност-
ную значимость в процессе передачи 
опыта последующим поколениям. Спра-
ведливо отмечает исследователь Г.А. Ду-
дина, что процесс гармоничной преем-
ственности поколений связан с формиро-
ванием социального государства, осно-
ванного на доверии граждан к своему 
государству [19, с. 133]. 

Современные процессы трансформа-
ций духовных и культурных ценностей 
формируют новый тип межпоколенче-
ских отношений и, как следствие, их со-
ответствующие противоречия [20, с. 292]. 

Изучение этих аспектов требует 
глубокого социологического анализа 
для выявления особенностей формиро-
вания ценностных предпочтений в си-
стеме межпоколенческого взаимодей-
ствия, способствующих выработке но-
вых ценностных установок, отражаю-
щих традиционный характер системы 
преемственности поколений в совре-
менных условиях, и сокращению разры-
ва между поколениями, вызванного су-
щественными изменениями в социаль-
но-экономической сфере и трансформа-
цией духовно-нравственных ценностей 
индивида. 

Выводы 

Таким образом, проведенное нами 
исследование, характеризующее ценнос-
тные ориентиры в системе преемственно-
сти поколений, выявило ряд существен-
ных особенностей: 

‒ трансформационные процессы, за-
тронувшие институт семьи, вызванные 
современными тенденциями в социально-
экономической и политической сферах, 
отразившееся на появлении новых цен-
ностных установок у подрастающего по-
коления, в основе которых лежит доми-
нирование индивидуальных ценностей, 
без учета уникального, социокультурного 
опыта старшего поколения, оказали зна-
чительное воздействие на состояние си-
стемы традиционной преемственности 
поколений; 

‒ принципы авторитета старшего по-
коления, основанные на уважении и по-
читании старших, претерпели суще-
ственные изменения, связанные с нега-
тивным отношением молодых людей к 
идеалам и ценностям старшего поколе-
ния, вызвавшие разобщенность ценност-
ных установок в системе традиционной 
преемственности, которые привели к раз-
рыву между поколениями; 

‒ ценностные установки молодого 
поколения, согласно эмпирическим дан-
ным нашего исследования, основаны на 
приоритете личностной самореализации 
и достижении высокого профессиональ-
ного и карьерного роста, формирующих 
некую отчужденность между молодым и 
старшим поколениями, ценности которых 
диаметрально противоположны;    

‒ процесс межпоколенчекого взаи-
модействия развивается неравномерно, 
результатом которого стало появление 
феномена дистанцированности между 
поколениями, в основе которых лежат 
серьезные социально-психологические 
аспекты, формирующие фактор «дефици-
та» в положительных эмоциях и обще-
нии, так необходимых старшему поколе-
нию, испытывающих чувство «ненужно-
сти» для подрастающего поколения.   
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В этой связи важно отметить, что пе-
ресмотр традиционных ценностных уста-
новок в системе преемственности поко-
лений является прямым отражением кри-
зисных явлений института современной 
семьи как показатель отсутствия опреде-
ленной системы социализации молодых 
людей в настоящее время.    

Отсутствие комплекса необходимых 
мер, направленных на формирование у 
подрастающего поколения устойчивых 
представлений о степени важности меж-
поколенческих связей, представляет се-
рьезную угрозу для сохранения базовых 
ценностей, целостности института семьи 
и общества, что в свою очередь вызывает 
необходимость включения этих аспектов 
в различные государственные програм-
мы, направленные на сохранение и  
укрепление системы преемственности 
поколений, как  факт особой социокуль-

турной значимости в современных усло-
виях.  

В условиях социальной разобщенно-
сти и непонимания в системе межпоко-
ленческих связей на современном этапе, 
на наш взгляд, необходимо вновь восста-
новить контакты, способствующие нала-
живанию традиционных связей между 
поколениями, в котором они будут заин-
тересованы в целях продолжения истори-
ческой и социокультурной преемствен-
ности поколений.      

Как известно, социальное благополу-
чие современного общества напрямую за-
висит от ценностной ориентированности 
социума, в котором ценности преемствен-
ности поколений играют особую роль, спо-
собствуют формированию социокультур-
ного диалога между поколениями, обеспе-
чивая полноценный и гармоничный про-
цесс передачи межпоколенческого опыта.      
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Резюме 

Актуальность. Кризис современного новоевропейского суверенного государства-нации 
определяется как экзистенциальный (а не «технический»); следовательно, речь должна идти о социально-
философском исследовании «кризиса основоположений». 

Цель статьи ‒ представить недействительность основоположений государства-нации в 
современности, тотально определяемой господствующей либеральной экономической парадигмой 
политического (Дж. Агамбен), и современные способы снятия следствий кризиса политического в 
либеральной традиции. 

Задача ‒ на основе интерпретации данных утверждений  определить условия и границы 
возможности «ответа» из перспективы «либеральной метафизики». 

Методология. По утверждению К. Шмитта, либерализм есть «последовательная метафизика», 
сущность которой определяется как «бесконечная свободная/публичная дискуссия»; последовательный 
либеральный «ответ» на вызов, таким образом, может быть дан только исходя из названной 
«сущности», – основное методологическое положение, определяющее структуру и содержание 
настоящей статьи. 

Результаты. Выявлено, что: нация как форма политического единства суверенного народа в 
перспективе либеральной метафизики не может полагаться «субстанцией государства»; народ-суверен 
есть «расколотый в себе» и наличные способы актуализации его действительного единства более 
«недействительны»; механизмы политической репрезентации, демократически легитимирующие 
властные институты суверенного государства-нации в его новоевропейской, т. е. либеральной, форме 
нуждаются в радикальном реформировании. «Свободная дискуссия» устанавливается в статье, 
ограничена в возможности «ответа» на «экзистенциальный кризис»; это предполагает необходимость 
редукции «политического» («понятие политического» К. Шмитта как «экзистенциального решения» 
суверена в горизонте экзистенциального противопоставления «друг – враг») и «сведения» посредством 
такой редукции «сущностно политического» к техническим вопросам «управления» (М. Вебер). 
Выделяется три основных способа «либеральной редукции политического»: «логико-эпистемологическое» 
Ю. Эльстера, «этическое» Дж. Ролза, «эстетическое» Р. Анкерсмита, – и определяются их характерные 
«черты». 

Вывод. Делается вывод о том, что последовательная либеральная политическая философия, 
утрачивая в своем понимании политики как управление, различение между auctoritas и potestas, является 
неспособной тематизировать «экзистенциальный», т. е. политический, кризис основоположений 
суверенного государства-нации. 
_______________________ 

 Мальцев К. Г., Мальцева А. В., 2022 
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The Crisis of the Sovereign State-Nation and the "Rational  
Discussion": the Liberal Discourse of the "Salvation"  
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Abstract 

Relevance. The crisis of the modern European sovereign nation-state is defined as existential (not "technical"); 
therefore, we should talk about a socio-philosophical study of the "crisis of the foundations". 

The purpose of the article is to present the non-reality of the foundations of the nation-state in modern times, 
totally determined by the dominant liberal economic paradigm of the political (J. Agamben), and modern ways of re-
moving the consequences of the political crisis in the liberal tradition. 

The objective is based on the interpretation of these statements - to determine the conditions and boundaries 
of the possibility of "response" from the perspective of "liberal metaphysics". 

Methodology. According to K. Schmitt, liberalism is "consistent metaphysics", the essence of which is defined 
as "endless free / public discussion"; a consistent liberal "response" to the challenge, therefore, can only be given on 
the basis of the named "essence" ‒ the main methodological position that determines the structure and content of this 
article. 

Results. It was revealed, that a nation as a form of political unity of a sovereign people, in the perspective of 
liberal metaphysics, cannot be relied on as a "substance of the state". That the people-sovereign is "split in itself" and 
the available ways of actualizing its real unity are no longer "valid". That the mechanisms of political representation 
that democratically legitimize the power institutions of a sovereign nation-state in its new European, that is, liberal, 
form, need radical reform. "Free discussion", stated in the article, is limited in the possibility of "answering" the "exis-
tential crisis"; this presupposes the need to reduce the "political" (Schmitt's "concept of the political" as an "existential 
solution" of the sovereign in the horizon of the existential opposition "friend – enemy") and "reduction" by means of 
such a reduction of the "essentially political" to technical issues of "governance" (M. Weber). Three main methods of 
"liberal reduction of the political" are distinguished: "logical-epistemological" by Y. Elster, "ethical" by J. Rawls, "aes-
thetic" by R. Ankersmit, and their characteristic "features" are determined. 

Conclusion. It is concluded that a consistent liberal political philosophy, losing in its understanding of politics 
as government, the distinction between auctoritas and potestas, is unable to thematize the "existential", that is, politi-
cal, crisis of the foundations of a sovereign nation-state. 
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*** 
Введение 

«Кризис новоевропейского суверен-
ного государства-нации» есть почти 
«общее место» – для всех без исключения 
направлений современной политической 
философии и политической теории. По-
нимать ли этот кризис как «несоответ-
ствие» современной реальности, опреде-
ляемой через глобализацию, или как кри-
зис оснований его действительности и 
различный «набор» этих «оснований», 
которых либо больше просто нет, либо 
разделения в них больше не образуют 
никакого единства, – это предмет бесчис-
ленных научных (и «практических») дис-
куссий, ‒ сам «факт» кризиса полагается 
установленным вполне достоверно. Но к 
понятию суверенного государства-нации 
(а здесь следует учитывать, что мы имеем 
дело с радикальным понятием, т. е. та-
ким, в котором, если согласиться с 
К. Шмиттом, реальность и представление 
сущностно едины; еще он в «Политиче-
ской теологии» [1], например, называл 
это «метафизическим понятием»), «при-
креплено» столько «ценностей» и «об-
щезначимостей», институтов и прав (не 
говоря уже о «мифах», эмоциях), от ко-
торых считается «немыслимым» отка-
заться и полагается необходимым обяза-
тельно «сохранить», что факт и констата-
ция этого факта не являются «нейтраль-
ными» (в смысле научной объективно-
сти), но имеют признаки политического 
события, и в этом качестве требуют от-
вета вместе и даже прежде теоретиче-
ского анализа или философской интер-
претации, которые именно ответов в 
указанном смысле не дают. Предметом 
настоящей статьи является изучение од-
ного из таких ответов: того, который 
предложен господствующей сегодня ли-

беральной идеологией, и только в теоре-
тическом аспекте этого «ответа».  

Исследования, помещающие кризис 
нации-государства в перспективу глоба-
лизации, могут быть исключены из наше-
го рассмотрения: имперский политиче-
ский порядок, предполагающий «снятие» 
национально-государственных суверени-
тетов, не предполагает также и сохране-
ния наций-государств в качестве авто-
номных субъектов (по словам З. Баумана 
[2], они теперь «полицейские участки» 
глобальной власти), и решение назван-
ных выше «вопросов» переносят на гло-
бальный, т. е. теперь имперский, уровень: 
каким бы способом не предполагалось 
это делать, «несостоятельность» наций-
государств и невозможность «решений» 
на «этом уровне» полагаются здесь оче-
видными. Все большее количество либе-
ральных исследователей становятся по-
следовательными «глобалистами»; одна-
ко среди вполне последовательных «ли-
бералов» остаются и такие, кто не готов 
«всецело» принять этот выбор и полагает 
по разным причинам невозможным «со-
хранение демократии» в обществе «гло-
бальных сетей» [3], а потому настаивает 
на «реанимировании» новоевропейского 
государства-нации, хотя бы пришлось 
отказаться от его «суверенитета». В этой 
перспективе и обретается предмет наше-
го исследования: ответ на «кризис» в 
условиях признания «незаменимости» 
государства-нации для решения ряда су-
щественных «демократических требова-
ний», ‒ например, требование демокра-
тической политической легитимации, от 
которых считают невозможным просто 
отказаться и решение которых нельзя 
«перенести» на глобальный уровень 
(глобальные институты попросту демо-
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кратически не легитимны и отсутствуют 
механизмы такой легитимации). 

Материалы и методы 

Методологическое значение для «об-
стояния», которое мы выбрали предме-
том рассмотрения, имеют утверждения 
К. Шмитта, определившего еще в 20-е 
годы прошлого века надлежащую пер-
спективу понимания либерализма как 
«последовательной, объемлющей, мета-
физической системы» [4] и уже тогда 
определившего ее (системы) сущность: 
бесконечная дискуссия и, как следствие 
этого, «духовное ядро этого мышления 
вообще, его специфическое отношение к 
истине, которая становится простой 
функцией вечного соревнования мнений. 
По отношению к истине это означает от-
каз от окончательного результата» [4, 
с. 129]. Здесь задолго то того, как Ю. Ха-
бермас [5; 6] выдвинул свою концепцию 
«свободной коммуникации», Дж. Ролз [7] 
предложил теорию «перекрывающегося 
консенсуса»; Ф. Р. Анкерсмит [8] обосно-
вал, что суть политической деятельности – 
не в поиске и нахождении истины, но в 
организации истины, – Шмиттом опреде-
лена суть либерализма как «метафизиче-
ской системы», и если считать (а для ино-
го понимания нет никаких оснований), 
что в названных выше трех «концепциях» 
выразилась суть либеральной идеи, то 
проницательность и правота Шмитта 
вполне очевидны. Либерализм как любая 
«метафизическая система» претендует на 
особую разновидность «очевидности»: 
«Каждая эпоха политической и государ-
ственной мысли обладает подобными 
представлениями, которые кажутся ей в 
некотором специфическом смысле оче-
видными, и они, хотя, быть может, часто 
бывают непоняты и мифологизированы, 
легко усваиваются большими массами» 
[4, с. 115], т. е. речь идет в том числе о 
необходимых «политических следстви-
ях» из «сущности либерализма» как «ме-
тафизической системы», имеющих «оче-
видность» не только как «следствия» 

(этого можно «не понимать»), но «сами 
по себе»; теоретической задачей тем не 
менее является выведение подобных 
«очевидностей» именно как следствий: и 
этим мы тоже обязаны К. Шмитту. По-
скольку основу либерального «образа 
мыслей» положен такой, «который по-
всюду создает некоторое множество, 
чтобы в системе опосредствований на 
место абсолютного единства поместить 
равновесие как результат имманентной 
динамики» [4, с. 135] и, как подчеркивает 
Шмитт, этот же «образ мыслей» лежит и 
в основании новоевропейского способа 
«мыслить» вообще, то в «политическом» 
это означает представление о нем как о 
«системе равновесий» (репрезентируе-
мых в парламенте прежде всего). Тогда: 
«Если то центральное значение, которое 
придается дискуссии в системе либера-
лизма понимается правильно, то два ти-
пичных для либерального рационализма 
политических требования обретают пра-
вильное значение, выводятся из неясной 
атмосферы лозунгов и политически-
тактических соображений целесообраз-
ности и получают научную ясность: по-
стулат публичности политической жизни 
и так называемое учение о разделении 
властей, точнее, об уравновешении про-
тивоположных сил, из коего само собой 
как равновесие должно возникнуть пра-
вильное. Из-за того, что решающее зна-
чение в либеральной мысли получает 
публичность, особенно господство обще-
ственного мнения, либерализм и демо-
кратия кажутся здесь тождественными» 
[4, с. 130], т. е. «свобода слова, свобода 
печати, свобода собраний, свобода дис-
куссий, таким образом, не только полез-
ны и целесообразны, но являются под-
линно жизненными вопросами либера-
лизма» [4, с. 129], а «свет публичности ‒ 
это свет просвещения, освобождение от 
предрассудков, фанатизма и властных 
интриг» [4, с. 132]. И уже в завершение 
из сказанного следует своеобразный 
«экономизм» как «всеобщий принцип»: 
«Из свободы договора, свободы торгов-
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ли, свободы ремесел сами собой получа-
ются социальная гармония интересов и 
наибольшее возможное изобилие. Но 
это ‒ только один случай применения 
всеобщего либерального принципа» [4, 
с. 129]. Шмитт аргументированно дока-
зывает невозможность свести «политиче-
ское» к «управлению», но это не значит, 
что такое «сведение» не является необ-
ходимым выводом из «либеральной ме-
тафизики». 

Таким образом, определяются кон-
цептуальные рамки, в которых осуществ-
ляется поиск «ответа» на вызов «кризи-
са» новоевропейского государства-нации 
последовательной либеральной мыслью; 
то, что эти рамки определены Шмиттом, 
вполне «удовлетворительно», мы убе-
димся в ходе последующего изложения. 

Результаты и их обсуждение 

Ближайшим образом «основополо-
жения» социально-политического знания 
можно понимать в соответствии с анало-
гией с аксиомами (математическое есте-
ствознание) или догмами (вероучение); 
основоположения есть «радикальные по-
нятия», в которых реальное и действи-
тельное определенным образом «совпа-
дают»; в статье удерживается различе-
ние  между «реальностью» понятия и 
«действительностью» (существования, 
наличия), проведенное И. Кантом, в ин-
терпретации, данной М. Хайдеггером [9]; 
в перспективе данного различения «кри-
зис основоположений» может быть оха-
рактеризован как экзистенциальный. 

Итак, если, как мы определили, оста-
вить в стороне проблемы, связанные с 
глобализацией, вместе с самой «перспек-
тивой», которую она задает для интер-
претации «кризиса», то следует назвать 
«существенные элементы», которые, соб-
ственно, названный кризис «образуют». 
Таковых мы видим три: двусмысленно-
сти, связанные с пониманием/сущест-
вованием нации как формы политическо-
го единства суверенного народа; «рас-

кол» в существовании/понятии народа 
как субстанции суверенного государства-
нации («народный суверенитет» ‒ идея, 
«очевидность» которой пребывает в ста-
тусе «само собой разумеющегося»); кри-
зис системы политической репрезентации 
как основного механизма демократиче-
ской легитимации современного государ-
ства (демократическая легитимация – это 
то же разумеется «само собой» как един-
ственная из всех возможная и «легитим-
ная»). Наконец, следует еще назвать не-
способность национального государства 
удержать монополию на физическое 
насилие (терроризм, «новая война»), но 
это остается за рамками нашего рассмот-
рения как относящееся к «глобальной 
перспективе».  

«Национальная идентичность», при-
том что никто, кажется, не отрицает ее 
необходимость как единственной исто-
рически действительной политической 
формы новоевропейского суверенного 
государства [10], с либеральной точки 
зрения всегда была не только «подозри-
тельной» (как любая коллективная иден-
тичность, перекрывающая автономию 
индивида), но даже прямо «враждебной»: 
в последнее время «политика идентично-
сти» вообще оценивается как «нелеги-
тимная» и провоцирующая «новые вой-
ны» (у М. Калдор [11], например). В мо-
дернистских [12; 13; 14; 15] (при всех 
различиях между ними) и постмодер-
нистских, прежде всего конструктивист-
ских (например, у Р. Брубейкера [16; 17]), 
теориях нации и национального речи не 
идет даже о «тени» «субстанциального 
понимания»: нация есть исторически 
сложившаяся общность (результат кон-
стелляции социологически и исторически 
обусловленных обстоятельств: М. Манн 
[18], определяемая приписываемой ей 
функцией быть «политической формой» 
новоевропейского государства. Однако и 
в этом качестве она «в условиях совре-
менности» рассматривается скорее как 
«препятствие» и «пережиток», поскольку 
не национальная, но гражданская иден-
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тичность рассматривается теперь боль-
шинством либерально убежденных авто-
ров как «соответствующая» современно-
му государству «форма» (например, 
Э. Хобсбаум [10], Б. Як [20]). Тем не ме-
нее в 90-е годы ХХ века проблема 
«наций» снова становится актуальной, 
прежде всего с теми острыми политиче-
скими конфликтами, не только в «не со-
всем Европе ‒ восточной», но и в «самом 
ядре Европы» (Каталония, Шотландия, 
проблемы в Бельгии – всего не перечис-
лить). Как констатирует К. Хюбнер, 
«представление философов современного 
Просвещения, согласно которому в ко-
нечном счете именно государственный 
строй их страны является источником 
верности ей (конституционный патрио-
тизм), абсолютно чуждо действительно-
сти» [21, с. 346]. Таким образом, в той 
степени, в какой нация продолжает оста-
ваться «несущей субстанцией государ-
ства» [21, с. 144], а народу, «окончатель-
но провозглашенному сувереном в каче-
стве нации» [21, с. 119], приписывается 
суверенитет, вопрос о нации является 
существенным при рассмотрении приро-
ды кризиса нации-государства. Либе-
ральный образ мышления, везде усмат-
ривающий «равновесия», описывает 
нацию либо как «конструкт» (Р. Брубей-
кер), либо, опознавая нацию, как «мета-
физическое понятие», потому что «оно не 
соотносится ни с каким предметом науч-
ного познания, но априори положено в 
основание некоторой области познания, в 
данном случае политического поля» [21, 
с. 66], и тогда утверждая, что «идея 
нации и идея Европы должны быть осо-
знаны в их исторической глубине» [21, 
с. 9], представляет идею нации и нацио-
нальную идентичности как «определяе-
мую множеством исторических регуля-
тивных систем, которыми в своих обыч-
ных действиях, речи, мышлении, чув-
ствах и желаниях (отчасти осознанно, от-
части неосознанно) в определенные мо-
менты времени руководствуются субъек-
ты, принадлежащие к этой нации. Эти 

системы образуют непосредственный го-
ризонт близкого и знакомого» [21, 
с. 293]. В этом смысле национальная 
идентичность может быть представлена и 
как результат целого ряда «консенсусов» 
и «компромиссов», как «процесс», кото-
рому не свойственна «логическая конси-
стентность», но «постулат идентичности 
нации остается при этом незыблемым, 
подобно тому как постулат идентичности 
индивидуального лица нисколько не 
нарушается и не вызывает сострадания в 
силу того, что в определенных обстоя-
тельствах оно ведет себя противоречиво» 
[21, с. 294]. Итак, «всякое национальное 
системное множество является само по 
себе несогласованным и нестабильным» 
[21, с. 304] и нуждается в постоянных 
усилиях по «согласованию». Однако эта 
необходимость является большей частью 
«упущенной» ‒ именно в связи с подо-
зрительностью в отношении ко всякой, 
претендующей на «естественность» 
идентичности и не рассматривается как 
«место», где следует искать «консенсус» 
или «компромисс». 

Не менее существенны, теоретически 
интересны, но равно, как и в случае с 
нацией, «упускаются» проблемы, связан-
ные с трансформацией того, что принято 
называть «народом». В этом термине, со-
гласно Дж. Агамбену [22] (ранее об этом 
говорила Х. Арендт [23]), кроется суще-
ственное и непреодолимое «различение»: 
он означает как политический, суверен-
ный народ, который необходимо есть 
«единство», так и то же необходимо «ис-
ключенных» из этого единства «обездо-
ленных», которые количественно состав-
ляют абсолютное большинство в «наро-
де». Это существенное для претендую-
щей на «демократичность» политической 
формы обстоятельство также является 
причиной кризиса новоевропейского гос-
ударства-нации. Х. Арендт, проводя раз-
личение между «процессом освобожде-
ния» и «пространством свободы», утвер-
ждала, что если «в самом начале» они 
«совпадают», то затем «энергия обездо-
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ленных» направляется против «свободы» 
(как публичной свободной политической 
деятельности, которая является делом 
немногих) и как «социальный вопрос», 
побеждающий собственно «революцию», 
более служит стабилизации порядка 
(«социального государства», например; 
или национального государства, наилуч-
шей формой которого, полагает Арендт, 
является диктатура [23, с. 225]), ‒ тем 
самым «подрывает» либеральные инсти-
туты и «сводит на нет» практическое по-
литическое значение либеральных ценно-
стей: современное государство в той сте-
пени, в какой практикуются подобные 
институты и ценности, лишается своей 
«субстанции», суверенный народ и поли-
тическая демократия не составляют 
больше никакого единства, т. е. консен-
сус и компромисс в этом отношении как 
раз предназначены выполнить функцию 
механизма/инструмента, вновь создаю-
щего единство из названной существен-
ной «разделенности». 

Однако сама «субстанция народа» 
также, по утверждению, например, Ж. Бод-
рийяра [24], изменилась: вместо «народа» 
в современности мы видим «массу», 
«непроницаемую» ни для каких воздей-
ствий и совершенно индифферентную к 
любой «рациональной дискуссии»: они 
просто несовместимы. Из всех характе-
ристик массы, которые называет Бодрий-
яр, нам следует обратить внимание на 
следующие. Первое. Явлению масс 
предшествует, как это утверждает и 
Арендт, «растворение политического в 
социальном» [24, с. 23] и утрата в этой 
связи фундаментального значения поли-
тической репрезентации [24, с. 24]: «мас-
са не репрезентируема». Второе. Масса 
сродни «черной дыре», она есть «фигура 
имплозии», т. е. «поглощает все внешние 
сигналы, никак не реагируя на них», «по-
литическое как таковое, политическое 
чисто стратегической направленности 
угасает сначала в системе репрезентации, 
а окончательно ‒ в рамках современной 
неофигуративности. Последняя предпо-

лагает всё ту же самовозрастающую зна-
ковость, но знаки теперь уже не обозна-
чают: в «действительности», реальной 
социальной субстанции, им больше ничто 
не «соответствует». Исчезает социальное 
означаемое — рассеивается и зависимое 
от него политическое означающее» [24, 
с. 25]; массы «не являются ни хорошими 
проводниками политического, ни хоро-
шими проводниками социального, ни хо-
рошими проводниками смысла вообще. 
Всё их пронизывает, всё их намагничива-
ет, но всё здесь и рассеивается, не остав-
ляя никаких следов. И призыв к массам, в 
сущности, всегда остаётся без ответа. 
Они не излучают, а, напротив, поглоща-
ют всё излучение периферических со-
звездий Государства, Истории, Культуры, 
Смысла. Они суть инерция, могущество 
инерции, власть нейтрального» [24, с. 6-
7]. Третье. Масса и «рациональность» 
несовместимы; нет и не может быть ра-
ционального понятия массы, массы 
непроницаемы для «дискуссий», масса 
как таковая, как мы уже сказали, не мо-
жет быть «репрезентирована». Суще-
ствование массы исключает механизмы 
политической репрезентации, кроме как в 
качестве «симулякров»; публичность, 
«интересы», «дискуссия» и все осталь-
ное, что определено нами как сущность 
либерализма, несовместимо и несоизме-
римо с массой; само государство в этих 
условиях есть «симулякр» («симулякр 
третьего уровня» [25]) в той степени, в 
какой народу, ставшему массой, все еще 
приписывается «суверенитет». Позиция 
Бодрийяра радикальна и совсем не «ли-
беральна»; с ним можно не соглашаться и 
так и происходит, но отрицать проблемы 
в самом существовании и функциониро-
вании основного механизма демократи-
ческой легитимации (в политической ре-
презентации) ‒ значит слишком уж «не 
придавать значения» тому, что есть [26]. 

Репрезентация «народа» в «парла-
менте» ‒ основной способ политической 
репрезентации (наряду со свободой и 
публичностью мнений): «Репрезентация 
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в выражении "репрезентативная система" 
означает представительство (разумного) 
народа в парламенте» [4, с. 128], и демо-
кратической легитимации современного 
демократического государства (мы опус-
каем вопрос о главе государства, который 
совсем не обязательно демократически 
избирается: монарх все еще остается 
важнейшей фигурой репрезентации, но 
последовательно либеральная мысль ста-
рательно обходит этот вопрос молчани-
ем: здесь должно быть «пустое место» 
[3]). Следовательно, кризис парламента-
ризма может рассматриваться как важ-
нейший аспект кризиса всей системы по-
литической репрезентации. В какой сте-
пени этот кризис есть – здесь оценки мо-
гут расходиться; нас интересует лишь 
принцип. Парламент есть именно пре-
имущественное место для дискуссии, с 
концом дискуссии в парламенте, закон-
чился и он сам, как идея. Согласно 
Шмитту, завершение становления госу-
дарства законодательства одновременно 
являлось переходом к другой форме – 
государству управления; в государстве 
управления парламент становится местом 
заключения межпартийных соглашений, 
по словам Шмитта, «приводным ремнем» 
между правительством и партиями (од-
ним из многих и не самым важным): «Ес-
ли публичность и дискуссия в реальной 
действительности парламентского пред-
приятия стали пустой и ничтожной фор-
мальностью, то и парламент, как он до 
сих пор развивался в качестве института, 
утратил свое духовно-историческое ос-
нование и смысл» [4, с. 145]. Это один 
аспект проблемы; другой, в контексте 
нашего рассмотрения также имеющий 
существенное значение, усматривается 
Шмиттом в том, что население более не 
рассматривает «политизацию» и парла-
мент как механизм решения своих про-
блем, ‒ об этом свидетельствует все сни-
жающийся в большинстве стран процент 
явки избирателей на выборы; «парламент 
уже не имеет в себе достоинства собра-
ния со специфическими качествами, из-

дающего законы в специфическом смыс-
ле слова. Он уже не имеет собственного 
самостоятельного значения, которое 
должен был бы иметь в качестве источ-
ника легальности законодательного госу-
дарства, основанного на легальности. 
Они уже давно не являются отбором в 
смысле выдвижения и продвижения эли-
ты и обоснования независимой репрезен-
тации» [27, с. 299]. А «когда репрезента-
ция через парламент исчезает и уже не 
пользуется доверием» [27, с. 276], тогда 
«плебисцитарный процесс имеет наи-
большую силу» [27, с. 276]. Анкерсмит 
[3] специально указывает на опасности 
«плебисцитарного процесса» для инсти-
тутов демократии (если вспомнить, что 
писала Арендт [23] об «энергии бедных», 
куда она направлена и к чему в итоге 
приводит, то утверждения Анкерсмита 
получают дополнительное подтвержде-
ние) и необходимость всячески эти про-
цессы «купировать»: здесь, кстати, нахо-
дится его обоснование необходимости 
«эстетической политической репрезента-
ции», к чему мы еще вернемся. Впрочем, 
«из другого лагеря» неожиданно мы об-
наруживаем косвенное подтверждение 
правоты Анкерсмита и Арендт: Шмитт 
указывает, что «организация демократии, 
как она сегодня осуществляется в госу-
дарствах буржуазных конституций пра-
вовой государственности, направлена на 
то, чтобы игнорировать народ как тако-
вой, поскольку к своеобразию буржуаз-
ной конституции правового государства 
относится игнорирование суверена, будь 
этим сувереном монарх или народ» [28, 
с. 145-146].  

Итак, «диагностика кризиса» в целом 
проведена; это – «экзистенциальный кри-
зис», затрагивающий «основы» новоев-
ропейского суверенного государства-
нации. Еще раз с либеральной «точки 
зрения»: «национальная идентичность» 
подозрительна и должна быть, насколько 
возможно, «вынесена за скобки»; народ, 
даже если не соглашаться с тем, что вме-
сто народа мы теперь имеем дело с мас-
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сой, фундаментально «расколот» и 
«большинство» является и должно оста-
ваться «исключенным» (растерянность 
либеральной мысли, когда все-таки это 
«большинство» высказывается, очень 
быстро переходит в ненависть: пример 
последних двух президентских выборов в 
«оплоте демократии» нескоро будет за-
быт) и «безмолвствующим»; политиче-
ская репрезентация как основной меха-
низм демократической легитимации 
должна быть выстроена таким образом, 
чтобы соблюсти все названные «исклю-
чения», но формально выполнять свою 
функцию, ‒ вызов «чрезвычайный» и 
требует, кажется, не менее «основопола-
гающего» (в точном смысле «заново по-
лагающего основы») ответа. Таким отве-
том на всех «уровнях» экзистенциального 
кризиса полагается «рациональная дис-
куссия», посредством которой обретают-
ся консенсус и, где это невозможно и 
ненужно, допускается компромисс. 

Для того чтобы яснее представлять эти 
«уровни», напомним про еще одно разли-
чение, которое, настаивала Х. Арендт [23], 
следует «удерживать»: речь идет о «двух 
смыслах» общественного договора (или о 
двух «общественных договорах», кото-
рые часто не разделяются). Первый – тот, 
который связывается обычно с Т. Гоб-
бсом [29]: обмен свободы на безопас-
ность и учреждение суверена и государ-
ства. Второй, по Арендт, договор между 
гражданами и властью, создающий об-
ласть публичной политической свободы 
посредством ограничения власти (и тем 
самым новое, республиканское учрежде-
ние теперь уже не суверенного, но либе-
рального государства). Дело не в том, что 
два  эти «договора» существенно несов-
местимы (для доказательства этого тре-
буется специальное исследование; ука-
жем только, что суверен не вступает в 
«договорные отношения» ни с кем, кроме 
других суверенов, а подданные утратили 
суверенность в результате учреждения 
суверена, т. е. «местом» для договора 
между суверенами осталось только в от-

ношениях между государствами), но для 
проблематики нашего исследования важ-
но, что с этими двумя договорами связа-
но два консенсуса, т. е. два уровня, кото-
рые надлежит различать. Третий уро-
вень – отношения между теперь (в ре-
зультате второго договора) равноправ-
ными субъектами интересов: если на 
втором уровне совершается консенсус 
относительно прав, то на третьем – до-
стигается соглашение относительно ин-
тересов. Следует также определить 
предпосылки, конститутивные для «вто-
рого» и «третьего» уровня. Во-первых, 
речь может идти только об индивидах, 
которым принадлежат/приписываются 
«базовые права»; для этого они должны 
быть автономны, т. е. предварительно 
«очищены» от «следов» любых «коллек-
тивных идентичностей»: не только наци-
ональность, но и религия, культура, даже, 
как показало современное последова-
тельное развитие либерализма, семья, 
сексуальная принадлежность, ‒ должны 
рассматриваться как результат свободно-
го выбора, после и вследствие «прав» ав-
тономного (атомизированного) индивида, 
который только и предполагается спо-
собным и обязанным быть вовлеченным в 
рациональную дискуссию. Конечно, это в 
определенном смысле утопия, но как 
факт, а не как принцип; и сколько бы не 
говорилось, например, Хюбнером о том, 
что «недавно появившиеся предложения 
по замене ‒ якобы отжившего свое ‒ 
национального государства на так назы-
ваемое мультикультурное общество 
нелепы и коренятся в мышлении, чуждом 
всякой действительности» [21, с. 9], 
принципиально это ничего не меняет. Во-
вторых, следует изменить представление 
о природе политической репрезентации, 
т. е. вообще «отменить» понятие полити-
ческого: политика последовательно заме-
няется управлением (на что указывал еще 
М. Вебер [30]; Шмитт писал: «Макс Ве-
бер в своем труде Parlament und 
Regierung im neugeordneten Deutschland 
(1918) доказывал, что социологически 
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государство является всего лишь боль-
шим предприятием и сегодня хозяй-
ственный административный аппарат, 
фабрика и государство уже не являются 
сущностно различными» [4, с. 117], тема 
известная, и не имеет сейчас значения то, 
что Шмитт полагает это невозможным и 
что политика «неуничтожима», ‒ важно, 
что «либерализм» так не считает), и тогда 
политически нерепрезентируемый част-
ный интерес становится, напротив, един-
ственным, что следует репрезентировать 
(в эстетической политической репрезен-
тации Анкерсмита [8] так и есть) и по по-
воду чего уместен компромисс.  

Мы выделяем три «идеально-
типических» случая «рациональной дис-
куссии», представленных в современной 
политической философии и политической 
теории: «эпистемологическое доказатель-
ство» консенсуса Ю. Эльстера [31], «пе-
рекрывающийся консенсус» Дж. Ролза [7] 
и «прагматическое» доказательство пре-
имущества компромисса по сравнению с 
консенсусом для «некоторых политиче-
ских вопросов» Ф. Р. Анкерсмита [8].  

Исходное (для нас) утверждение 
Эльстера определяется так: «Политике 
следует стремиться к единодушному и 
рациональному консенсусу, а вовсе не к 
оптимальному компромиссу между 
непримиримыми интересами. Форум 
нельзя марать принципами, которыми 
регулируется рынок, а коммуникацию 
нельзя путать с торгом» [31, с. 33]. Пред-
посылки движения к консенсусу опреде-
ляются им так. Во-первых, некоторые 
взгляды просто невозможно высказать 
публично (например, «в политической 
дискуссии прагматически невозможно 
утверждать, что данное решение было 
выбрано только исходя из выгоды для 
того, кто его предложил, или группы, к 
которой он принадлежит. Самим фактом 
вступления в публичную дискуссию – 
тем, что спор предпочитается торгу, – ис-
ключается допустимость таких утвер-
ждений» [31, с. 33]). Во-вторых, он пола-
гает, что «со временем забота об общем 

благе заставит изменить взгляды» [31, с. 
34]; «давая голос разуму, вы сами испы-
тываете его воздействие» [31, с. 34]. Итог 
здесь: «Публичные дискуссии способ-
ствуют осуществлению общего блага» 
[31, с. 34]. В тех случаях, когда консенсус 
не может быть достигнут, например, в 
связи с недостатком времени, Эльстер по-
лагает, что «институты» должны приме-
нить имеющееся в их распоряжении «мо-
гущество» [31, с. 32-35]. Здесь важно 
именно то, что речь идет только о выде-
ленном нами «втором уровне», т. е. о 
«фундаментальных правах и ценностях», 
согласие относительно которых в целом 
уже существует и в случае необходимо-
сти обеспечивается властно (институцио-
нально), а обсуждению подлежат лишь де-
тали и технические вопросы, связанные с 
их «реализацией»; речь о существовании 
самого единого политического тела и о его 
единстве, которое может стать проблема-
тичным и, значит, представляет собой во-
прос «экзистенции», просто не идет. 

В теории «перекрывающегося кон-
сенсуса» Дж. Ролза речь идет о том же, о 
чем у Эльстера. Перефразируя Ан-
керсмита (у него, как и у Ролза, речь идет 
о кальвинисте и неокантианце [8]), мож-
но считать установленным, что «сторон-
ник ислама» и «кальвинист» в совмест-
ном существовании имеют больше обще-
го, чем разделяющего их, и это общее яв-
ляется существенным и собственно по-
литическим, а вопросы веры, так называ-
емые «фундаментальные истины», не 
имеют к нему отношения. Анкерсмит 
описывает такой консенсус как посте-
пенно расширяющуюся область согласия: 
«Мы начинаем со ”всеобъемлющих док-
трин” (кальвинизм, кантианство и так да-
лее) и анализируем практические воз-
можности их мирного сосуществования; 
после чего мы используем найденный 
компонент общности как (1) основание 
для достижения дальнейшего соглашения 
и (2) как исходную позицию в рамках 
каждой из этих “всеобъемлющих док-
трин” для убеждения ее приверженцев в 
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том, что эту общность следует признать 
выражением политической справедливо-
сти. Говоря метафорически, предложен-
ная процедура скорее “горизонтальна”, 
чем “вертикальна”. Ролз называет ее про-
цедурой “перекрывающегося консенсу-
са”» [8, с. 245]. Опять же ни в коем слу-
чае речь не идет о консенсусе, положен-
ном в основу «республиканского учре-
ждения» единого политического тела; 
полагается нерелевантным все, что «раз-
деляет» или «препятствует» такому кон-
сенсусу: он полагается как факт (как 
налично данное: автономный индивид, 
политически представленный И. Кантом 
[32] как гражданин, есть в своей основе 
субъект, который существенно опреде-
ляется М. Хайдеггером как «неспособ-
ный» выйти из «наличного»), обеспечен-
ный, как и у Эльстера, институциональ-
но, т. е. существующими институтами 
государства. «Область исключения» и 
количество «исключенных» при этом 
принципиального значения не имеют и 
препятствием для рациональной дискус-
сии автономных индивидов не являются. 
Якобинская логика, а так же утверждение 
Руссо о том, что «врага» общей воли сле-
дует искать прежде всего в самом инди-
виде [23, с. 101-102] и поступать соответ-
ствующим образом, «сдерживается» 
только уверенностью в том, что «совре-
менный человек» не может быть «фунда-
менталистом», а если подобное еще 
встречается, то надлежит использовать 
власть государства для скорейшего «пе-
ревоспитания» и «модернизации» (на 
чем, собственно, настаивает и Ю. Ха-
бермас); способы при этом, разумеется, 
следует использовать «самые гуманные» 
из возможных (основанием оптимизма 
снова выступает уверенность в самоцен-
ности «автономного индивида», наделен-
ного «естественными», т. е. именно либе-
ральными, правами, без указания на то, 
что даже «набор» «естественных прав» 
как «прав человека» как «высшей ценно-
сти» непрерывно меняется). 

Наконец, Анкерсмит, выявляя об-
ласть для компромисса, проницательно 
указывает на то, что сам «консенсус» (как 
мы показали в статье – «второй уровень») 
является не «данным», но исторически 
формирующимся, modus vivendi, как пи-
шет Анкерсмит, т. е. результатом ком-
промисса. В этом отношении компромисс 
предпочтительнее консенсуса потому, 
что он «динамичен», в то время как кон-
сенсус «статичен»; компромисс «креати-
вен» и в случаях «непреодолимого разно-
гласия» способен стать средством пре-
одоления политического кризиса. Тем не 
менее Анкерсмит оговаривается, что 
«фундаментальные либеральные ценно-
сти» «конечно» не могут стать предметом 
компромисса: «Конечно, есть сферы, где 
щепетильность Ролза оправданна. От ба-
зовых политических принципов (толе-
рантность, свобода мысли или граждан-
ская свобода) никогда нельзя отказывать-
ся в обмен на экономические и финансо-
вые выгоды. Вообще говоря, пока мы 
размышляем о признанных базовых пра-
вах гражданина, у нас действительно нет 
места для компромисса» [8, с. 249-250]. 
Он определяет «место» для компромисса 
так: «Компромисс является выходом из 
ситуации, когда «прежние политические 
позиции не смогли создать основу для 
политической кооперации» [8, с. 258], и 
требуется поиск новой позиции, причем 
ее новизна должна снять подозрение сто-
рон в том, что в этой новой позиции фик-
сируется «победа» одной из сторон: «При 
достижении политического компромисса 
все стороны должны максимально вло-
жить в свою финальную позицию то, что 
было минимальным в исходной позиции. 
Не стоит и говорить, что это не должно 
выглядеть предательством исходной по-
зиции. Это было бы равносильно полити-
ческому самоубийству. Акцент делается 
на метаморфозе исходной позиции, а ме-
таморфоза состоит в сочетании макси-
мальной верности своей исходной пози-
ции и ее максимальной трансформации. 
Возникает новый политический мир, 
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«диалектически» преодолевающий преж-
ние позиции и оппозиции» [8, с. 258-259]. 
Определяя предмет компромисса, Ан-
керсмит полагает и даже уверен в том, 
что в «современном» государстве «обыч-
но политические дебаты и процесс при-
нятия решений затрагивают вопросы о 
том, куда следует инвестировать больше 
денежных средств: в образование или в 
национальную безопасность; сколько 
нужно инвестировать в инфраструктуру 
страны; как лучше бороться с преступно-
стью: увеличить штат полиции или коли-
чество программ по социальной интегра-
ции маргиналов (или сочетать обе страте-
гии); как реагировать на ущерб, причиня-
емый окружающей среде промышленно-
стью и транспортными системами; нако-
нец, ряд экономических вопросов: долж-
но или нет государство стимулировать 
экономику, на каком этапе усовершен-
ствование системы социального обеспе-
чения становится контрпродуктивным, 
как лучше бороться с безработицей и так 
далее» [8, с. 250], т. е. никаким образом 
не относятся к «экзистенциальному во-
просу» существования данного полити-
ческого тела, который предполагается 
«решенным». Поскольку перечисленные 
Анкерсмитом «вопросы», разумеется, 
имеющие значение и являющиеся пред-
метом разногласий между различными 
«политическими силами», имеют скорее 
«технический» характер, то он обосно-
ванно утверждает невозможность и 
ненужность их обсуждения даже в тер-
минах «прав», «как это делает Ролз»; 
традиция объясняет использование по-
добного «лексикона» («права человека» и 
их дедукция из каких-либо «общих 
утверждений» о природе человека, 
например, были обоснованы триста лет 
назад, в период «борьбы с абсолютиз-
мом», но с тех пор ситуация изменилась), 
но в современном благоустроенном госу-
дарстве прибегать к этой традиции пред-
ставляется излишним. 

Следует обратить внимание на еще 
одно существенное обстоятельство: все 

три представленные нами «идеально-
типические» позиции – последовательно 
редукционистские: политика как управ-
ление и бесконечная рациональная дис-
куссия, в результате которой истина не 
достигается, но организуется предпола-
гают редукцию политического в той сте-
пени, в какой требуется политическое 
решение.  Эльстер «разрешает» полити-
ческое в эпистемологии, Ролз – не менее 
последователен и настойчив в этическом 
редукционизме политического, Ан-
керсмит считает необходимым интерпре-
тацию политического через «эстетику». 
Дело в том, что как бы ни понимать «по-
литическое»: как это делает Шмитт в 
«Понятии политического» [33] через эк-
зистенциальную оппозицию «друг – 
враг», или как Агамбен, когда не согла-
шаясь со Шмиттом пишет: «Фундамен-
тальной категориальной парой западной 
политики является не оппозиция друг / 
враг, а голая жизнь / политическое суще-
ствование, ζοέ/bios, исключение / вклю-
чение. Политика существует потому, что 
человек ‒ живое существо, которое отде-
ляет от себя и противопоставляет себе 
посредством языка свою собственную 
голую жизнь и в то же время остается 
связанным с ней через включающее ис-
ключение» [22, с. 15], ‒ в любом случае, в 
самом «основании» усматривается «раз-
рыв», природа которого (экзистенциаль-
ная) ни в каком случае не «перекрывает-
ся» рациональной дискуссией. Разумеет-
ся, «разрыв» конститутивен и для эпи-
стемологии («субъект – объект», «пре-
одолевается» который, например, в кан-
товском понятии субъективности, в 
«трансцедентальной способности вооб-
ражения» [34], и для этики (противопо-
ложность «добро – зло» и кантовская же 
интерпретация, если «забыть» о том, что 
Кант написал о «сущем зле»), и для эсте-
тики особенно, на что обращает внима-
ние сам Анкерсмит (и то же: в «учении о 
перспективе», например, и о наблюдателе 
этот «разрыв» если не преодолевается, то 
примиряется в некотором «высшем един-
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стве»; по аналогии с этим выстроена эс-
тетическая политическая репрезентация и 
теория «организации истины» вместо ис-
тины в политике у Анкерсмита). Но по-
средством редукции «разрыв» изымается 
из собственно «политического», и только 
этим обеспечивается последующая воз-
можность рациональной дискуссии; при 
этом само политическое растворяется в 
«несущести», но это ведь и есть «суть 
либерализма», как его понимал Шмитт. 

Выводы 

Таким образом, область «рациональ-
ной дискуссии» определена формально и 
содержательно; основным выводом здесь 
может стать утверждение о том, что в та-
кой дискуссии нисколько даже не затра-
гиваются вопросы «экзистенциальные», 
которые, как мы постарались показать, 

только и определяют суть современного 
кризиса нации-государства; более того, 
рациональная дискуссия необходимо ос-
новывается на предположениях, действи-
тельность которых по меньшей мере со-
мнительна. Если даже имеется возмож-
ность «переопределить» кризис в «либе-
ральных терминах», то эта возможность 
связана исключительно с «перспективой 
глобализации», которую мы исключили 
из нашего настоящего рассмотрения; но в 
этой перспективе речь уже не идет о со-
хранении нации-государства и его демо-
кратических институтов. «Вызов» пред-
полагает «ответ», но в основе и того, и 
другого лежит решение, на которое либе-
ральная мысль, определяемая в своей 
сущности как бесконечная дискуссия, ес-
ли она последовательна, существенно же 
не способна. 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена тем, что процесс цифровизации интегрируется во всю 
совокупность отраслей народного хозяйства, непосредственно связанную с поддержанием должного 
уровня благосостояния населения. Диджитализации подвержена и благотворительность, в том числе 
каритативная деятельность. Автор рассматривает фандрайзинг и краудфандинг как инструменты 
цифровых социально преобразующих капиталовложений. Представлены элементы и механизм 
осуществления финансовых операций при благотворительном онлайн-пожертвовании, описан их 
функционал в симбиозе с web-сервисами. 

Цель – выявить и структурировать существенные признаки инновационных форм каритативной 
деятельности ‒ фандрайзинга и краудфандинга. 

Задачи: раскрыть понятия «инновационные формы каритативной деятельности», «фандрайзинг» и 
«краудфандинг»; проанализировать алгоритм функционирования инновационных форм каритативной 
деятельности, а также спрогнозировать пути их дальнейшего развития в будущем. 

Методология. Методологическая основа исследования базируется на онтологическом, социально-
экономическом подходе, а также на иных подходах, обобщенных диалектическим методом, при 
исследовании инновационной области каритативной деятельности. 

Результаты. В результате проведенной работы рассмотрена сущность, а также механизм 
реализации инновационных форм каритативной деятельности, выведена модель взаимодействия 
участников фандрайзинговых и краудфандинговых отношений. Представлен социально-философский 
аспект каритативной деятельности. 

Выводы. Социально преобразующие капиталовложения –  это важный элемент цифровизации 
благотворительной деятельности, который заметным образом выражается в форме фандрайзинга и 
краудфандинга. При успешной реализации инновационных форм каритативной деятельности и внедрении 
их в практику существенно повышается скорость решения финансовых задач, связанных со сбором 
средств, а также полнота охвата заинтересованной в каритаивной помощи аудитории.  

 

Ключевые слова: фандрайзинг; краудфандинг; каритативная деятельность; цифровизация; 
волонтерство; экспресс-пожертвования; некоммерческие организации; экономическое донорство; 
социальное капиталовложение; социальная инициатива.   
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Caritative Innovation: Fundraising and Crowdfunding 

Ivan A. Semenov1  
1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service 
67E Bolshaya Nizhegorodskaya str., Vladimir 600020, Russian Federation 

 e-mail: iasemenov@list.ru 

Abstract 

The relevance of the study is due to the fact that the process of digitalization is integrated into the entire set of 
sectors of the national economy, which is directly related to maintaining the proper level of well-being of the 
population. Charity, including caritative activities, is also subject to digitalization. The author considers fundraising 
and crowdfunding as a tool for digital socially transformative investment. The elements and the mechanism of 
financial transactions for online charitable donation are presented, their functionality is described in symbiosis with 
web services. 

The purpose is to identify and structure the essential features of innovative forms of caritative activity: 
fundraising and crowdfunding. 

Objectives: to reveal the concepts: "innovative forms of caritative activity", "fundraising" and "crowdfunding"; to 
analyze the algorithm of functioning of innovative forms of caritative activity, as well as to predict the ways of their 
further development in the future. 

Methodology. The methodological basis of the study is based on the ontological, socio-economic approach, as 
well as other and other approaches, generalized by the dialectical method, in the study of the innovative field of 
caritative activity. 

Result. Result of the work carried out, the essence, as well as the mechanism for implementing innovative 
forms of caritative activity, is considered, a model of interaction between participants in fundraising and crowdfunding 
relations is derived. The socio-philosophical aspect of caritative activity is presented. 

Conclusions. Socially transformative investment is an important element of the digitalization of philanthropy, 
which is prominently expressed in the form of fundraising and crowdfunding. With the successful implementation of 
innovative forms of caritative activity and their introduction into practice, the speed of solving financial problems 
related to fundraising, as well as the completeness of coverage of the audience interested in caritative assistance, 
significantly increases. 

 
Keywords: fundraising; crowdfunding; caritative activity; digitalization; volunteering; express donations; non-

profit organizations; economic donation; social investment; social initiative 
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*** 

Введение 

Социальная инициатива – должный 
элемент развивающегося общества, кото-
рый не только выступает ценностно ори-
ентационной моделью для молодежи, но 
и помогает в формировании качествен-
ной жизнеспособной социальной среды. 
В современных тенденциях развития 
научно-технического прогресса особое 
место уделяется совершенствованию 

компьютерных технологий, которые яв-
ляются важным инструментом социаль-
ной инициативы и получают все более 
широкое распространение в жизни обще-
ства [1, с. 17]. Компьютерная индустрия 
касается каждого из нас, невозможно 
представить жизнь современного челове-
ка вне системы информационных ресур-
сов и компьютерных технологий. Соци-
ально-благотворительная отрасль страны, 
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наравне с иными экономическими секто-
рами, стремится к унификации своей дея-
тельности, в т. ч. посредствам использо-
вания передовых средств коммуникации 
и web-маркетинга.  

Материалы и методы 

В статье применяется анализ перио-
дических изданий, а также синтез автор-
ского материала. Кроме того, даются 
ссылки на авторитетные источники и 
библиографию.  

Результаты и их обсуждение 

Тенденцию к информатизации под-
держивает институт каритативной дея-
тельности. Каритативная деятельность в 
общем смысле представляет собой соци-
альное взаимодействие, духовное служе-
ние, акты милосердия, благотворитель-
ность [2, с. 28]. Наиболее очевидно, что 
информатизация отображается в системе 
краудфандинга и фандрайзинга. 

Краудфандинг относят к социальным 
инновациям, инструментам для решения 
социально значимых задач, социального 
предпринимательства, социальной ответ-
ственности граждан [3, с. 56]. Краудфан-
динг (от англ. ‒ финансирование груп-
пой) – вид альтернативного инвестирова-
ния, который осуществляется группой лиц 

посредствам капиталовложения в благо-
творительные проекты, используя пре-
имущественно инвестиционные платфор-
мы, которые расположены в сети Интер-
нет. Именно инвестиционные платформы 
имеют колоссальную значимость с пози-
ции массовости, продуктивности и опера-
тивности решения финансового вопроса.  

Краудфандинг, также именуемый 
народным финансированием, ‒ это прежде 
всего акт благотворительности, имеющий 
признаки юридических правоотношений. 
Формат краудфандинга для России отно-
сительно новый, и его размер значительно 
меньше, чем в других странах [4, c. 58]. 
Существенным условием возникновения и 
функционирования подобного рода отно-
шений являются: цель финансирования, 
бюджет проекта, сроки реализации. При 
этом краудфандинговые отношения могут 
быть оформлены юридически, в виде 
агентского договора, договора дарения, 
договора передачи права собственности и 
т. д., при этом при желании сторон 
краудфандинговых отношений может 
быть составлен приемопередаточный акт. 

Механизм работы краудфандинга яв-
ляется эффективным и простым [5, с. 44]. 
Взаимодействие в данном институте 
строится по следующей схеме (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Модель взаимодействия участников краудфандинговых отношений 

Краутфандинговые площадки пред-
ставляют собой web-страницу, web-сайт 
или web-сервер, которые обеспечивают 
многоуровневую коммуникацию между 

реципиентом и донором. Под реципиен-
том подразумевается физическое или 
юридическое лицо, требующее финансо-
вой помощи, для реализации социально 
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значимого проекта или конкретной кари-
тативной помощи. Донорами (так назы-
ваемыми жертвователями) являются ли-
ца, которые направляют капиталовложе-
ния на развитие конкретной социальной 
программы или социального проекта.  

В качестве гаранта чистоты, откры-
тости и стабильности сделки выступает 
краудфандинговый сервис, который за 
свои услуги может взымать плату, кон-
кретную услугу или процент от пожерт-
вованных средств. Данный сервис рас-
пространяет свои услуги, чаще всего по-
средством краудфандинговых плат-
форм – web-сайтов, предназначенных для 
упорядоченного размещения проектов, а 
также их продуктивного графического 
оформления в сети Интернет. Внима-
тельное рассмотрение вопросов развития 
краудфандинговых платформ позволяет 
сделать вывод о том, что их использова-
ние с каждым годом осуществляется на 
разном фундаменте и в новых сферах [6, 
с. 1668]. 

Важным аспектом развития IT-благо-
творительности стало внедрение в соци-
альные сети («Фейсбук», «ВКонтакте», 

«Одноклассники») функции «экспресс- 
пожертвования», т. е. добровольное, без-
возмездное капиталовложение на разви-
тие определенной идеи или проекта, пре-
имущественно в социальной сети. Для 
участника подобного рода отношений 
реципиент должен отвечать ряду требо-
ваний: 

‒ во-первых, необходимо наличие 
документов, подтверждающих личность 
нуждающегося, или документов, под-
тверждающих личность ответственного 
за сбор средств; 

‒ во-вторых, медицинские/ветери-
нарные документы для подтверждения 
диагноза и назначение от врача/вете-
ринара, если цель сборов – лечение; 

‒ в-третьих, финансовые документы, 
которые подтверждают заявленную к 
сбору средств сумму (реквизиты); 

‒ в-четвертых, соблюдать требования 
интернет-ресурса (социальной сети) по 
ведению финансовой отчетности и при-
ходно-расходных операций. 

Концепция подобного рода пожерт-
вований формируется по следующей 
схеме (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Модель взаимодействия участников экспресс-пожертвований в социальных сетях 

В данном случае краудфандинговой 
платформой выступает сама социальная 
сеть. Важно, что социальные сети позво-
ляют самостоятельно генерировать по-
вестку, проецировать свои намерения, 
цели и личные инициативы [7, c. 25]. 

Донорские пожертвования, функци-
онирующие в краудфандинговом оборо-
те, могут быть двух видов: 

1. Безвозмездные (благотворитель-
ные) – в данных отношениях отсутствует 
материальная выгода для донора, он не 
вправе запросить дивиденды или иного 
рода преференции, все безвозмездные по-

жертвования исключают цель ‒ улучшение 
материального положения дарителя. Бла-
готворительный краудфандинг может 
предполагать получение нематериальных 
выгод. Отметим, что для данного вида 
краудфандинговых отношений не харак-
терно получение дивидендов и иных от-
числений с последующего развития проек-
та, а все авторские и смежные права 
неукоснительно остаются у реципиента. 

2. Инвестиционные – жертвователь 
вправе попросить определенную денеж-
ную сумму, поступившую с реализации 
проекта, либо ту или иную услугу в рам-
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ках проектной деятельности реципиента. 
В данный перечень входят также условия 
передачи приобретенной реципиентом 
выгоды, доля в активе управления орга-
низацией и т. д. При этом данные обяза-
тельства реципиента имеют срочный ха-
рактер, т. е. исполняются в строго уста-
новленный срок. Подвидом инвестици-
онных краудфандинговых отношений 
выступают долговые и долевые виды до-
норства: 

‒ долговой – согласно мировой ста-
тистике абсолютно преобладает по раз-
меру собираемых средств [8, с. 301]. 
Иногда относится к виду пассивного до-
хода, суть которого заключается в инве-
стиционном пожертвовании, которое 
осуществляется посредствам приобрете-
ния облигаций либо участия в предостав-
лении кредитов, когда оператор плат-
формы выступает кредитором проекта от 
лица пользователей; 

‒ долевой – донор, жертвуя на разви-
тие проекта или компании реципиента, 
сам становится дольщиком в будущей 
фирме. Данный вид краудфандинговых 
отношений чаще всего реализуется в 
сфере недвижимости, инвестор является 
акционером определенной собственно-
сти, и его доля пропорциональна сумме, 
которую он вложил. Ключевая особен-
ность долевого краудфандинга – отсут-
ствие верхнего порога получения выгоды 
донором. Заметим, что в настоящие вре-
мя функционирование долевого 
краудфандинга подвергается критики ор-
ганов государственной власти. Так, Госу-
дарственная дума предлагает внести ряд 
изменений в долевое инвестирование: во-
первых, ограничить объем денежных 
средств, поступающих с донорского фи-
нансирования физическими лицами; во-
вторых, планируется ввести запрет на до-
левой краудфандинг «полезной» недви-
жимости (обогащенных недр, участков 

земли с полезными ископаемыми и т. д.) 
[9].  

Соблюдая существенные условия 
проекта, важной особенностью краудфан-
динговых отношений является догово-
ренность, что в случае нарушения одного 
или нескольких принципиальных усло-
вий проект возвращается в предстартовое 
состояние. Иными словами, если необ-
ходимая сумма не была собрана, реци-
пиент возвращает донорам все пожерт-
вования и начинает проектную деятель-
ность сначала. 

Текущая государственная политика 
направлена на поддержание социально-
полезной инициативы как со стороны 
граждан, так и со стороны организаций 
[10, c. 432]. Вместе с тем инновационные 
формы каритативной деятельности, в 
частности краудфандинг, породили но-
вую юридическую категорию, именуе-
мую утилитарными цифровыми правами. 
Утилитарные цифровые права предпола-
гают триединство прав: владения, поль-
зования и распоряжения собственностью 
на территории информационного про-
странства. Важно, что Закон о привлече-
нии инвестиций [11] не раскрывает поня-
тие цифровых прав и обстоятельства их 
возникновения в полном объеме; отме-
тим, что обозначенные в законе обяза-
тельственные и иные права, их содержа-
ние и условия осуществления регулиру-
ются в соответствии с правилами инфор-
мационной системы, отвечающей уста-
новленным законом признакам [12, c. 48]. 
Кроме того, закон вводит понятия «ква-
лифицированного» и «неквалифициро-
ванного» инвестора. Квалифицирован-
ный инвестор – это специально обучен-
ный субъект, продолжительно занимаю-
щийся инвестиционной деятельностью, 
имеющий опыт практического примене-
ния знаний о краудфандинговой деятель-
ности. Неквалифицированный инвестор – 
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это человек, самостоятельно занимаю-
щийся инвестированием через краудфан-
динговые платформы, при этом инвести-
рование может не являться его основным 
видом деятельности. Получается, в за-
коне говорится не об информационных 
правах, а исключительно об информации 
[13, c. 80]. 

Мотивы осуществления каритатив-
ной деятельности донорами могут быть 
разнообразны, обобщённо их можно 
представить в следующем виде:  

‒ «легкое инвестирование», испол-
нение материальных пожертвований че-
рез краудфандинговых платформу не 
требует дополнительных знаний и уме-
ний, однако влечет увеличение акцио-
нерного портфеля дарителя, за счет чего 
достигается выгода от отчисления реци-
пиентом прибыли; 

‒ «потребность участия», психологи-
ческая потребность донора быть при-
частным к благотворительной деятельно-
сти, проявление внимания к ощущению 
себя в качестве социально-активного 
элемента; также данную стезю мотивации 
связывают с проявлением альтруизма; 

‒ предоставление фирмам доступа к 
выгодным реальным опционам, так назы-
ваемая «награда» за пожертвование [14, 
c. 418]. Награда может выражаться в ма-
териальной и нематериальной выгоде, 
части товаров или выполнении услуг.  

Возникновение, развитие и функци-
онирование института фандрайзинга свя-
зано с именем П. Д. Холла ‒ американ-
ского историка, теоретика проблемы 
осуществления некоммерческой благо-
творительной деятельности. Автор опре-
делял фандрайзинг как способ социаль-
ного взаимодействия в американском 
обществе, связанный с привлечением фи-
нансирования [15, c. 32]. Кроме того, Пи-
тер Холл в своих трудах определил этику 
благотворительных движений и задал 
вектор развития коммуникации с доно-

рами, в т. ч. посредствам интернет-
коммуникаций [16, c. 64]. 

Иными словами, фандрайзинг пред-
ставляет собой целенаправленный сбор 
средств на социально-полезные, неком-
мерческие цели. Система фандрайзинга 
строится на следующей модели: 

а) формирование потребительской 
потребности; 

б) поиск потенциального донора 
(жертвователя); 

в) работа с донором/истребование 
пожертвований; 

г) направление собранных пожертво-
ваний реципиенту (просящему).  

Источником финансирования соци-
ально-полезной инициативы могут быть: 

а) представители бизнеса; 
б) государство посредствам реализа-

ции субсидий и грантов; 
в) некоммерческие организации и 

благотворительные фонды через гранты и 
партнёрские программы. Стоит отметить, 
что пожертвования в пользу благотвори-
тельных фондов во многих случаях со-
вершаются спонтанно, единоразово [17, 
с. 508], поэтому данный источник финан-
сирования не может расцениваться как 
основной; 

г) отдельные индивиды посредствам 
мероприятий и ярмарок по целевому сбору 
средств, а также частных пожертвований. 

Каритативная инноватика в большей 
степени выражается в благотворительном 
онлайн-фандрайзинге. Способы данного 
выражения весьма разнообразны, наибо-
лее популярные предстают в виде: 

1) интернет-сайтов компаний, где 
размещается просьба о сборе средств на 
благотворительные нужды; 

2) публичных страниц в социальных 
сетях (выполняют туже функцию, что 
собственные интернет-сайты); 

3) электронных рассылках с прось-
бой сделать пожертвование. Исследова-
ние общемировых трендов использования 
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некоммерческими организациями раз-
личных информационных технологий 
показывает, что 63% НКО регулярно рас-
сылают донорам электронные письма [18, 
с. 67] с просьбой сделать пожертвования 
или внести благотворительные членские 
взносы. 

Структурировав систему финансиро-
вания, чаще всего применяемую в  он-
лайн-фандрайзинге, можно вывести три 
вида пожертвований:  

1) пожертвование произвольной сум-
мы. Донор может внести любую сумму 
на счет реципиента, в определенном диа-
пазоне или вне диапазона денежных 
средств; 

2) пожертвование суммы определен-
ного размера. Реципиент указывает «ре-
комендуемую» к зачислению сумму, 
обычно кратную «десяти»: 10 рублей, 100 
рублей и т. д.; 

3) оформление подписки. Донор со-
глашается на регулярные платежи в поль-
зу реципиента с указанием систематиче-
ской суммы сумы зачисления или без 
указания такой суммы. 

С позиции продуктивности финанси-
рования долгосрочного онлайн-проекта 
наиболее выгодным для реципиента явля-
ется оформление донором подписки на 
длительный срок. Во-первых, это обеспе-
чивает регулярный приток денежных 
средств, во-вторых, показывает заинтере-
сованность жертвователя в развитии про-
екта, в-третьих, долгосрочное инвестиро-
вание помогает в планировании и реализа-
ции дальнейшего сотрудничества с уже 
найденными спонсорами, что является 
ключевым положением для развития бла-

готворительного проекта, постоянного 
увеличения партнеров и площадок по при-
влечению финансовых ресурсов [19, c. 54].  

Законодательное регулирование 
фандрайзинговой деятельности в нашей 
стране аналогично с краудфандинговой. 
На сегодняшний день не существует 
специализированной современной об-
щедоступной информационной систе-
мы, которая могла бы обобщать, сопо-
ставлять и анализировать как россий-
ские, так и международные норматив-
но-правовые документы [20, с. 165]. 
Именно поэтому данный вопрос может 
стать отдельной темой научного иссле-
дования.  

Выводы 

Констатируем, что современные кари-
тативные отношения, в частности крауд-
фандинговая и фандрайзинговая благотво-
рительность, подвержены всесторонней 
информатизации, которая, несомненно, 
может положительно сказаться на динами-
ку развития социально-благотворительной 
отрасли. Этот обусловлено, прежде всего, 
скоростью распространения информации, 
представленной реципиентом, о решении 
финансовых задач, связанных со сбором 
средств, а также полнотой охвата заинтере-
сованной в помощи аудитории (доноров). 
Проблемным остается вопрос законода-
тельного регулирования данной отрасли, 
так как ни национальное, ни зарубежное 
законодательств не обладает специально-
отраслевыми нормами, регулирующими 
данный вид социально-экономических от-
ношений.  
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Резюме 

Актуальность. В данной работе мы продолжаем разрабатывать круг проблем, поднятых в первой 
статье, где показано, что онтологический статус художественного образа складывается из его 
«вещности», знаково-символической и метафизической составляющей. Актуальными проблемами для 
теории и философии театра являются разработка и обоснование процессов синтеза воображения и 
телесности актера на практике при воплощении сценического образа. 

Цель ‒ на основе философско-методологического анализа театральной практики показать, что 
воплощение сценического образа в театральном действе возможно лишь при условии совместной 
предельной концентрации восприятия как актера, так и зрителя. 

Задачи: на основе различных театральных концепций и идей квантово-синергетической 
антропологии рассмотреть становление сценического образа на практике; выявить взаимосвязь 
онтологического статуса этого образа с проблемой единства сознания и тела; выявить особенности 
зрительского восприятия игры и уникальные характеристики театральной практики как практики 
постнеклассической. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались: историко-философский подход к 
проблемам восприятия и соотношения телесности и сознания; философская рефлексия; герменевтический 
метод; методология обобщенной телесности в квантово-синергетической антропологии. 

Результаты. Введено понятие творческого порыва театрального действа как интерпретация 
концепции творческого порыва А. Бергсона в театральной практике. В результате исследования 
установлено, что полнота восприятия сценического образа преимущественно зависит от целостности 
состояний обобщенной телесности актера в актах «творческого порыва» театрального действа.  

Выводы. Театральная постановка дает зрителю значительно меньшее пространство для свободы 
интерпретации (по сравнению с другими, несценическими видами искусства) в процессе захваченности 
общим действом, хотя, безусловно, не лишает его этой свободы полностью. Таким образом, 
онтологический статус сценического образа представляет собой целостность процессов обобщенной 
телесности актера и зрительского восприятия. 

 
Ключевые слова: художественный образ; театральное действо; восприятие; проблема сознания и 

тела; эстетический перспективизм; жизненный порыв; обобщенная телесность. 
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Abstract 

Relevance. In this work we continue to develop the range of problems raised in the first article, which shows that 
the ontological status of an artistic image is made up of its "materiality", sign-symbolic and metaphysical components. 
An urgent problem for the theory and philosophy of the theater is the development and substantiation of the processes 
of synthesis of the imagination and physicality of the actor in practice, in the embodiment of the stage image. 

The purpose is on the basis of the philosophical and methodological analysis of theatrical practice we are 
going to show that the embodiment of a stage image in a theatrical performance is possible only under the condition 
of a joint maximum concentration of perception, both by the actor and the spectator. 

Objectives: on the basis of various theatrical concepts and ideas of quantum-synergetic anthropology we plan 
to consider the formation of a stage image in practice; to reveal the relationship of the ontological status of this image 
with the problem of the unity of consciousness and body; to identify the features of the audience's perception of the 
game and the unique characteristics of theatrical practice as a post-non-classical practice. 

Methodology. Historical and philosophical approach to the problems of perception and the correlation of 
corporality and consciousness; philosophical reflection, hermeneutical method, methodology of generalized 
corporeality in quantum-synergetic anthropology. 

Results. The concept of a creative impulse of a theatrical action is introduced as an interpretation of the 
concept of A. Bergson's creative impulse in theatrical practice. As a result of the study, it was found that the 
completeness of the perception of the stage image mainly depends on the integrity of the states of the actor's 
generalized corporeality in the acts of the "creative impulse" of the theatrical action. 

Conclusions. The theatrical production gives the viewer much less space for interpretation (compared to other 
non-stage art forms) in the process of being captured by the general action, although, of course, it does not 
completely deprive him of this freedom. The ontological status of the stage image represents the integrity of the 
processes of the generalized corporality of the actor and the audience's perception. 

 
Keywords: artistic image; theatrical action; perception; the mind-body problem; aesthetic perspectivism; vital 

impulse; generalized corporeality. 
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Введение 

В первой части данного исследова-
ния мы провели анализ проблемы вос-
приятия с целью определить, в чем за-
ключается особенность восприятия ху-
дожественного образа. Для этого мы об-
ращались к философским трудам У. Дже-
ймса, М. Хайдеггера, Ф. Гиренка, а также 
к опыту различных театральных школ 
XX в. Как и в первой статье, мы продол-
жаем линию параллельных интерпрета-
ций театральных традиций на языке 
квантово-синергетической антропологии  
В. Г. Буданова, представленных в цикле 
работ [1; 2]. В первой части нашего ис-
следования выяснилось [3], что искомый 
онтологический статус художественного 
образа складывается из его «вещности», 
знаково-символической и метафизиче-
ской составляющих, а целостность вос-
приятия художественного образа также 
предполагает единство его  физической и 
воображаемой составляющих. В творче-
ском процессе художник не ограничива-
ется материальным воплощением образа, 
одновременно он концентрируется 
«внутренним взором» на своем замысле. 
Вслед за ним этот «путь» проходит в сво-
ем восприятии и зритель. Аналогично, 
невозможно творить или наблюдать лишь 
«идею» картины, минуя ее восприятие 
как физический объект. Также в преды-
дущей части исследования мы выявили 
связь проблемы взаимосвязи тела и со-
знания с восприятием художественного 
образа, что продемонстрировали на при-
мерах создания сценического образа, 
предполагающего в процессе театрально-
го действа синтез материального и вооб-
ражаемого, как у актера, так и у самого 
зрителя. Важнейшим положением, на ко-
торое мы будем опираться и в данной ра-
боте, стало различение театрального дей-
ства как метафизического, мистериаль-
ного явления от театрального действия 
как явления позитивистского. Используя 
полученные результаты, в данной статье 
мы покажем, каким образом осуществля-

ется синтез сознания (воображения) и те-
ла актера при воплощении сценического 
образа. Направлению сегодняшней науч-
ной и философской мысли также не чуж-
до утверждение о том, что тело может 
быть умным или эмоциональным, а со-
знание тесно связано с физиологически-
ми аспектами личности. Важнейшим со-
временным направлением становится 
теория воплощенного познания 
(embodied cognition), предлагающая рас-
сматривать разум в тесном сопряжении с 
физическим телом человека [4; 5; 6]. Мы 
же в данной статье будем опираться на 
концепции философии жизни XX в. и 
идеи классиков театрального искусства. 

Материалы и методы  

В процессе дальнейшего исследова-
ния мы будем использовать: историко-
философский подход к проблемам вос-
приятия и соотношения материи и созна-
ния; философскую рефлексию; герменев-
тический метод; методологию обобщен-
ной телесности в квантово-синергети-
ческой антропологии. 

Результаты и их обсуждение 

Восприятие образа в философии 
У. Джеймса 

Прежде чем говорить о создании 
сценического образа, вернемся к концеп-
ции американского философа и психоло-
га У. Джеймса, описанной в его работе 
«Существует ли сознание?» [7]. Здесь ав-
тор утверждает, что любой объект наше-
го мира, в т. ч. и художественный образ, 
существует на пересечении двух плоско-
стей одного общего опыта (материаль-
ной и воображаемой). Джеймс ставит 
краеугольный вопрос: как может один и 
тот же объект одновременно существо-
вать и в реальности, и в мыслях, и в вос-
приятии человека? И отвечает, что это 
возможно, так как он существует в точке 
пересечения двух различных плоскостей 
одного общего опыта. Философ форму-
лирует свой тезис таким образом: «Если 
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допустить существование в мире одного 
только первоначального вещества или 
материала, вещества, объемлющего со-
бою все, и если назвать это вещество 
“чистым опытом”, то легко объяснить 
процесс познания (knowing) как особый 
вид взаимоотношения, в который входят 
различные части чистого опыта. Само это 
отношение представляет собою часть чи-
стого опыта; один “член” его становится 
субъектом или носителем познания, дру-
гой – становится познанным объектом» 
[7, c. 360]. Джеймс пишет о том, что опыт 
не обладает внутренней двойственно-
стью: сознание и содержание сознания. 
«Единая часть опыта, взятая в опреде-
ленном контексте, играет роль познаю-
щего, душевного состояния, тогда как в 
другом контексте та же единая часть 
опыта будет играть роль познанной вещи, 
объективного “содержания”. Одним сло-
вом, в одном сочетании он фигурирует 
как мысль, в другом – как вещь» [7, 
c. 362]. Для того чтобы объяснить про-
цесс восприятия, Джеймс приводит до-
статочно простой пример. Мы можем 
взять для восприятия любой объект, не 
обязательно художественный, допустим, 
комнату, в которой мы находимся. 
Джеймс пишет, что данный объект, ком-
ната, находится на месте пересечения 
двух плоскостей. Он как бы одной своей 
стороной находится во внешнем про-
странстве, а другой – в сознании человека 
(что мы называем мысленным образом). 
Следовательно, восприятие комнаты од-
новременно входит в два разных процес-
са: «Один из них заключается в личной 
биографии читателя, другой ‒ в истории 
дома, в котором находится комната» [7, 
c. 363]. Иными словами, автор говорит о 
двух различных контекстах единого опы-
та восприятия объекта: его внутреннем 
описании в сознании человека (ассоциа-
циях, воспоминаниях, интерпретация и 
др.) и его внешнем описании как части 
онтологии внешней реальности. Тем са-
мым процесс восприятия сближает физи-
ческую и ментальную реальность, и в 

точке их столкновения (образе) наблюда-
ется своего рода единство опыта тела 
(познающего внешний контекст образа) и 
сознания (способного считывать и пони-
мать внутренний контекст). Между тем в 
концепции Джеймса не существует 
принципиальной  разницы между вос-
приятием образов, которыми наполнена 
повседневная жизнь, и художественными 
образами искусства. 
А. Бергсон. Материя и память 

Представитель философии жизни 
А. Бергсон в своей работе «Материя и 
память» [8, c. 596] также пишет о подоб-
ном совмещении двух различных плоско-
стей одного общего опыта: «Принимая 
мозговое состояние как начало действия, 
а совсем не как условие восприятия, мы 
поставили вне образа нашего тела вос-
принятые образы вещей; стало быть, мы 
переместили восприятие в самые вещи. 
Но тогда, если восприятие наше состав-
ляет часть вещей, вещи причастны при-
роде нашего восприятия» [8, c. 596]. Сле-
дует особенно отметить, что сама точка 
пересечения двух плоскостей единого 
опыта для Бергсона является гораздо бо-
лее значимой, чем для Джеймса. Соглас-
но Бергсону, мы можем сказать, что об-
раз, в особенности художественный, не 
просто существует, но и создается, тво-
рится именно в этой точке пересечения. 
Здесь происходит его рождение. Следо-
вательно, для того чтобы по-настоящему 
полно воспринимать образ, человек дол-
жен усилием воли и концентрации попа-
дать в эту точку соединения, в это особое 
«измерение». Если у Джеймса пересече-
ние линий опыта происходит «на плоско-
сти», то в онтологии А. Бергсона возни-
кает дополнительное требование, чтобы 
такое пересечение произошло, необходи-
ма высшая интенсивность проживания [8, 
с. 638]. Восприятие образа становится 
«объемным», образ как бы расширяется 
изнутри в зависимости от интенсивности, 
творческой силы воспринимающей воли. 
Дух и материя, по Бергсону, должны 
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быть соединены, они словно стремятся к 
этому. «В конкретное восприятие вступа-
ет память, и субъективность чувственных 
качеств зависит от того, что наше созна-
ние, которое в начале только память, про-
должает одни в другие множество момен-
тов, чтоб сократить их в единой интуиции. 
Сознание и материя, душа и тело прихо-
дят, таким образом, в соприкосновение в 
восприятии» [8, c. 639]. Но такое полное 
соединение возможно лишь при условии 
высшей интенсивности опыта, если же 
опыт обычен, то они вновь распадаются. 
Российский исследователь философии 
Бергсона И. И. Блауберг в своей моногра-
фии, посвященной французскому фило-
софу, также подчеркивает в его концеп-
ции эту взаимосвязь восприятия с матери-
альными объектами: «Материи, в отличие 
от памяти, свойственно скорее актуальное 
существование: в нашем восприятии ма-
терия предстает как почти мгновенный 
срез непрерывности становления, делае-
мый сознанием» [9, c. 204]. 

Под высшей интенсивностью опыта 
в нашем исследовании можно подразуме-
вать и восприятие художественного обра-
за субъектом. Для Бергсона образ – это 
изначально некоторое единство, обре-
ченное на разрушение при ослаблении 
интенсивности восприятия. Получается, 
что зритель сам несет ответственность за 
степень того качества, в котором ему от-
кроется художественный образ. Большой 
ошибкой, по мнению философа, будет, 
если рассматривать распавшиеся части 
как существующие сами по себе, отдель-
но друг от друга объекты материальной и 
духовной сферы. Они в любом случае со-
единены, но степень их соединения мо-
жет быть слабой, практически нулевой 
или, напротив, высокой. Степень соеди-
нения очень вариативна, она усиливается 
или ослабевает за счет усиления или 
ослабления интенсивности восприятия. 
Ключевым моментом является то, что это 
не движение от материи к духу, а лишь 
повышение интенсивности проживания 
опыта одного и того же целостного мира. 

Бергсон критикует общепринятое пони-
мание материи как делимое и количе-
ственное, а состояние души как каче-
ственное и неэкстенсивное (существую-
щее лишь в сфере душевной жизни, не 
соприкасающееся с физической реально-
стью). Взамен он предлагает совершенно 
новый взгляд на соотношение материи и 
сознания: «Если эти два постулата за-
ключают в себе общую ошибку; если есть 
постепенный переход от идеи к образу и 
от образа к ощущению; если по мере того 
как душевное состояние двигается таким 
путем к актуальности, т. е. к действию, 
оно все более приближается к экстенсив-
ности; если, наконец, эта экстенсивность, 
раз достигнутая, остается неделимой и 
тем ничуть не нарушает единства души, 
то становится понятным, что дух может 
приложиться к материи в акте чистого 
восприятия, следовательно, соединяться с 
нею, и все-таки радикально от нее отли-
чаться. Он отличается от нее тем, что да-
же тогда он есть память, т. е. синтез про-
шлого и настоящего в виду будущего, 
тем, что он сдвигает моменты этой мате-
рии, чтобы пользоваться ею и проявлять-
ся в действиях, в чем настоящая цель его 
соединения с телом» [8, c. 639]. 

Исходя из всего вышесказанного мы 
видим, что образ не может быть какой-то 
онтологически неизменной данностью. 
Образ постоянно видоизменяется в самой 
своей сути. Эти изменения находятся в 
прямой зависимости от изменения «фо-
куса» внимания у наблюдающего: когда 
«резкость» наведена, то образ один, а ес-
ли восприятие расфокусировано, то чело-
век вдруг видит совсем другое, объект 
меняется качественно. Используя терми-
нологию А. Бергсона, мы можем сказать, 
что при наивысшей интенсивности «жиз-
ненного порыва» зритель наблюдает один 
объект, а при ослаблении ‒ как бы совсем 
другой. Жизненный порыв (elan vital) 
становится более или менее интенсивным 
в результате усилий воспринимающего, ‒ 
это концентрация или расконцентрация 
его «духовной энергии» [10]. 
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Далее для наших задач мы будем ис-
пользовать философские концепции 
А. Бергсона в проекции на театральную 
проблематику. Уникальность театраль-
ной практики заключается в том, что 
здесь степень интенсивности прожива-
ния, ее так называемая «резкость», кон-
тролируется в первую очередь не зрите-
лем, а самим актером в процессе теат-
рального действа. Актер настраивает 
свой фокус внимания, объединяющий в 
его восприятии собственные тело и со-
знание, и концентрирует (в терминологии 
Бергсона) свою духовную энергию [10]. 
Зритель же, можно сказать, «наблюдает 
за наблюдателем» и фокусирует свое 
восприятие на погруженности актера в 
игровое творчество, наполненное внут-
ренними образами. Для того чтобы пока-
зать практическое становление художе-
ственного образа в процессе работы акте-
ра над сценическим образом, нам необ-
ходимо учитывать такую особенную 
двойственность процесса восприятия в 
театральной практике (восприятие зрите-
ля и восприятие творящего актера).  

Согласно Бергсону, жизненный или 
творческий порыв лежит в основе зарож-
дения мира и появления человека, он яв-
ляется как бы первичным импульсом к 
образованию всего окружающего. Мы 
намеренно будем говорить о творческом 
порыве не как о общем жизненном прин-
ципе, а как о его конкретном проявлении 
именно в творчестве, в театральной прак-
тике. Для этого проведем некоторую па-
раллель между «жизненным порывом» 
Бергсона и театральным действом. По-
смотрим на театральное действо как на 
сильнейшую концентрацию «духовной 
энергии», которая объемлет собой в еди-
ном потоке как материю, так и сознание. 
В рамках междисциплинарного дискурса 
конференции «Одушевленный ланд-
шафт» мы представили пространство те-
атрального действа как «сложный ланд-
шафт, складывающийся из внешних и 
внутренних составляющих, сплетения 
множества субъективных ландшафтов 

актера и зрителя» [11, c. 148-151]. Твор-
ческий порыв театрального действа 
«пронизывает собой как внешние объек-
ты сцены, так и внутреннее сознание ак-
теров, “активируя” как наличное в реаль-
ности, так и метафизическое. Исчезает 
зазор между реальным пространством 
сцены и представлениями о нем у актера 
и зрителя» [11, c. 154]. Ландшафты со-
знания и воображения объединяются с 
ландшафтами материальными, наличны-
ми, возникает единое пространство, об-
щее для всех субъектов восприятия. При 
максимальной интенсивности театраль-
ного действа «сознание и материя, вооб-
ражаемое и реальное объединяются и об-
разуют собой новую реальность. После 
ослабления этого творческого порыва 
они вновь распадаются на отдельные со-
ставляющие» [11, c. 154]. С описываемой 
философом интенсивностью опыта в те-
атральном действе также связано объ-
единение, сборка воедино тела и созна-
ния каждого актера. В нашей терминоло-
гии [1; 2] это означает, что полностью 
активируются все аспекты комплексной 
обобщенной телесности. На языке 
А. Бергсона, мы можем сказать, что при 
наивысшей интенсивности «жизненного 
порыва» зритель наблюдает на сцене це-
лостность природы актера, его подлин-
ную органичность. По аналогии с жиз-
ненным порывом, являющимся основой 
существования мира и жизни человека, 
основой подлинности театрального ис-
кусства является описываемый нами фе-
номен театрального действа. Являясь 
пределом интенсивности проживания, 
театральное действо «не просто достига-
ет правды жизни, но и преображает ее, 
создавая собственную, не менее яркую 
действительность» [11, c. 154]. 

Ф. Ницше. Эстетический перспективизм 
Описываемый выше синтез матери-

ального и сознательного в процессе со-
здания художественного образа и его 
восприятия предполагает наивысшую ин-
тенсивность проживания, которая, со-
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гласно Бергсону, имеет место в жизнен-
ном порыве, аналогом которого, как по-
казано нами, является театральное дей-
ство. Описываемый синтез может прояв-
ляться по-разному, с разной степенью 
сплоченности материи и сознания: от их 
абсолютной целостности до предельно 
слабой соединенности, что зависит от 
степени интенсивности восприятия. Для 
анализа данного процесса и последова-
тельного представления различных его 
стадий мы предлагаем воспользоваться 
методом перспективизма Ф. Ницше, ко-
торый философ разрабатывал в своей ра-
боте «Воля к власти» [12]. Необходи-
мость создания данного метода была от-
части вызвана его недовольством кантов-
скими взглядами на природу вещей. 
Ницше отрицает существование «вещи в 
себе», критикует то положение кантов-
ской философии, согласно которому все 
вещи и явления окружающей нас дей-
ствительности объективны как общезна-
чимые для всех. А если «вещей в себе» не 
существует, то, следовательно, не суще-
ствует и никакой «сущности вещи». 
Ницше категорично заявляет: «Сущность 
вещи есть только мнение о “вещи”. То, 
что она “имеет значение”, и есть, соб-
ственно, “ее существование”, единствен-
ное “содержание” утверждения “это 
есть”» [12, c. 315]. Он склонен считать, 
что все вещи всецело обязаны своим су-
ществованием деятельности «представ-
ляющего, мыслящего, волеизъявляюще-
го, ощущающего индивида» [12, c. 315]. 
А это значит, что само понятие «вещи» со 
всеми ее свойствами является иллюзор-
ным, не имеющим никакого смысла. 
Ницше говорит, что cущность есть нечто 
перспективное, и предполагает множе-
ственность, а не единичность. Под пер-
спективностью он подразумевает различ-
ное качество и различную сте-
пень восприятия объекта. «В основе ле-
жит всегда вопрос “что это для меня?” 
(для нас, для всего живущего и т. д.)» [12, 
c. 314]. Для Ницше по-настоящему суще-
ственна лишь «интерпретация» вещи 

субъектом. От того утверждения, что ве-
щи имеют некоторые свойства или каче-
ства «в себе» этот философ радикальным 
жестом отказывается. Кажущийся объек-
тивный характер вещей он предлагает 
свести к «разнице степеней в пределах 
субъективного» [12, c. 316]. Эти различ-
ные степени и являются «ступенями» в 
его методе перспективизма. «Наше “по-
знавание” ограничивается тем, что кон-
статирует количества; но мы ничем не 
можем воспрепятствовать тому, что эти 
разности количеств ощущаются как каче-
ства. Качество есть перспективная истина 
для нас, но не есть нечто “в себе”» [12, 
c. 317]. Данный метод Ницше предлагает 
использовать в том случае, если нам 
необходимо в процессе «познавания» 
иметь дело с качественными характери-
стиками объекта, а не с количественны-
ми. Именно качество является «перспек-
тивной истиной». В том случае нам по-
может перспективизм, если мы хотим пе-
рейти от «познавания», которое относит-
ся к области, «в которой можно взвеши-
вать, измерять» к ощущению непосред-
ственной ценности нашей жизни – к ее 
качеству. Ницше призывает нас обратить 
свое внимание на то, что ощущения, ко-
торые предполагались обусловленными 
внешним миром, скорее обусловлены 
внутренним миром каждого человека в 
перспективе его восприятия.  

В некотором смысле здесь можно го-
ворить о своеобразной интерпретации 
концепции Ницше, развиваемой в идеях 
функционального подхода квантово-
синергетической антропологии В. Г. Бу-
данова [13; 14]. В разработанной Будано-
вым концепции предложено рассматри-
вать функциональные тела человека: фи-
зическое, энергетическое, эмоциональ-
ное, логическое, креативное, эмпатиче-
ское, волевое и т. д. По своей логике они 
также открываются последовательно, в 
процессе наблюдения, исследования объ-
екта. По мнению Ницше, данный подход 
можно назвать функциональным пер-
спективизмом. Однако для наших задач 
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будет удобно ввести спецефическое 
представление, называемое нами «эсте-
тический перспективизм», который свя-
зан с последовательными этапами эсте-
тического восприятия объекта. Эстетиче-
ское восприятие во многом сродни функ-
циональному, однако здесь особенно 
подчеркивается эстетический аспект 
наблюдения.  

Данный метод поможет нам описать 
различные уровни восприятия человеком 
художественного образа, располагая их в 
порядке от более обыденных к более су-
щественным. Предположим, что мы 
смотрим на скульптуру «Мыслитель» 
О. Родена: 

1. Первым уровнем для нас будет так 
называемый уровень восприятия объекта 
(художественного образа) как вещи, 
предмета. На данном уровне мы видим 
произведение искусства как физический 
объект. Мы видим, что он обладает опре-
деленными параметрами: высотой, ши-
риной, объемом, занимает определен-
ное местоположение в пространстве. Мы 
смотрим на великую скульптуру, но, в 
сущности, на этом уровне она для нас не 
отличается от любого другого предмета 
из нашего окружения – стола, стула, кам-
ня. Мы видим ее, скорее всего, как ка-
мень, который обладает такой-то формой. 

2. Вторым уровнем будет восприятие 
данной скульптуры, уже как объекта эс-
тетического. Мы начинаем смотреть на 
фигуру из камня как на творение, которое 
имеет какую-то идею и значение. По 
большому счету это наделение смыслом, 
но так как нашим объектом является про-
изведение искусства, то смысл будет, 
прежде всего, как раз эстетическим. Мы 
уже смотрим не на каменную глыбу, а на 
скульптуру – человека, высеченного из 
камня. Мы, глядя на него, начинаем все 
больше и больше наделять его различны-
ми эстетическими значениями: что эта 
скульптура выражает, что «переживает» 
этот человек из камня, красиво ли это или 
безобразно и т. д.  Мы вдруг видим це-
лый комплекс различных эстетических 

ценностей, который был нам недоступен, 
когда мы воспринимали скульптуру лишь 
как предмет. Теперь мы видим объект, 
собственно, как скульптуру, а не как ка-
мень. Основное поле работы и «сфера 
жизни» искусства – эта вторая установка, 
пространство смыслов и душевных пере-
живаний. В эту сферу искусство подни-
мает человека от его обыденности, эту 
сферу оно возделывает, облагораживает, 
одухотворяет. Однако, на наш взгляд, 
высшая цель искусства – поднять челове-
ка еще выше, на третью установку. 

3. На данном уровне эстетического 
перспективизма объект воспринимается 
нами уже как целостный «образ». Соб-
ственно, на этом уровне объект и стано-
вится художественным «образом». Зри-
тель как бы анимирует объект и начинает 
воспринимать его так, как он задумывал-
ся художником, хотя и с учетом своей 
индивидуальной зрительской оптики. Ес-
ли обратиться к нашему примеру со 
скульптурой Родена, то на этом уровне 
мы видим как бы саму ее суть. Все преж-
де сокрытые от нас подробности и внут-
ренние движения замысла этой скульпту-
ры вдруг становятся очевидными. Мы ви-
дим не просто позу мыслителя, а само ху-
дожественное значение именно этой позы 
«ожившего» человека из камня. Мы вдруг 
осознаем, что до этого видели лишь мерт-
вые очертания, а теперь видим образ во 
всей полноте его «жизни».  

4. Четвертым и последним уровнем 
описываемого метода является уровень 
восприятия чистого творчества. Данный 
уровень, как мы можем прочесть у Берг-
сона [10], может также быть назван обла-
стью священного. 

Следует отметить, что в философской 
традиции существуют и другие формы 
структурирования процесса эстетического 
восприятия. Например, В. М. Розин, опи-
сывая феномен драматургической вре-
менности художественного восприятия 
живописного произведения, не ограничи-
вается лишь одной художественной ре-
альностью, а выделяет в нем несколько 
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сложно организованных психических ре-
альностей этой картины: «Лица людей, 
их взгляды – это одна психическая ре-
альность (точнее, события этой реально-
сти), движения, поведение и общение 
людей – уже другая реальность, их одеж-
да третья, пейзаж и обстановка – четвер-
тая, то, что происходит в целом пятая, 
цветовая и световая организация предме-
тов и событий в пространстве – шестая, 
группировки и взаимное расположение 
персонажей и предметов – седьмая и 
т. д.» [15, c. 79]. Как отмечает Розин, глаз 
эстетически воспитанного человека «не 
может скакать как попало в этом поле 
психических реальностей. Он совершает 
сложное движение от более значимых 
реальностей и событий к менее значи-
мым, от одних событий внутри реально-
сти к другим, от художественно выде-
ленных событий (цвета, тона, формы, 
фактуры, композиции, драматургии и 
т. д.) к событиям обычным, просто обо-
значенным в картине» [15, с. 79].   
Восприятие сценического образа 

Мы полагаем, что предложенный ме-
тод эстетического перспективизма может 
стать весьма хорошим инструментом и 
для анализа процесса создания сцениче-
ского образа в актерской работе: 

1. На первом уровне мы воспринима-
ем только физическое тело актера, осо-
бенности его внешности (рост, телосло-
жение), пластику (движения и статику). 
Данный уровень описывает актера подоб-
но первым двум телам (соматическому, 
энергетическому и реакционному) в раз-
рабатываемой нами совместно с В. Г. Бу-
дановым функциональной онтологии 
обобщенной телесности в применении к 
театральной практике [1]. 

2. На втором уровне эстетического 
перспективизма мы видим личность ак-
тера со всем богатством его телесной, 
эмоциональной, интеллектуальной сфе-
ры, т. е. всю полноту обобщенной телес-
ности. Глядя на проявления его личности, 
мы получаем эстетические впечатления, у 

нас возникает какое-то эмоциональное 
отношение к тому, как эта личность про-
является на сцене. Мы можем восхи-
щаться этими проявлениями или, напро-
тив, выражать неприязнь. Тем не менее 
все, что делает актер, мы воспринимаем 
уже эстетически как объект искусства. В 
концепции обобщенной телесности этому 
уровню будут соответствовать, пожалуй, 
тела эмоции (4), логики (5), интуиции (6). 

3. Третьим и важнейшим уровнем 
станет восприятие сценического образа, 
который играетcя актером. Здесь мы ви-
дим уже не просто личность самого акте-
ра, а наблюдаем воплощаемого им персо-
нажа со всеми характерными чертами, 
наше восприятие, благодаря выразитель-
ности его игры, постепенно «пробивает-
ся» к первоначальному образу, заложен-
ному автором в драматургическом произ-
ведении. Данный процесс хорошо описан 
в исследованиях работы актера над дра-
матическим текстом П. Бруком: «Слово 
не начинается, как слово, — это конеч-
ный результат импульса, который возни-
кает из нашего отношения к жизни, из 
нашего поведения и, раз возникнув, тре-
бует выражения. Этот процесс соверша-
ется сначала в душе драматурга, а затем 
повторяется в душе актера… Некоторые 
драматурги пытаются добиться воплоще-
ния своего замысла и своих намерений с 
помощью ремарок и разъяснений, но 
наиболее талантливые драматурги редко 
прибегают к дополнительным объясне-
ниям. Они понимают, что единственная 
возможность найти верный путь к произ-
несению слова — это воссоздать перво-
начальный творческий процесс» [16, 
с. 41]. Здесь мы видим, как заложенный 
драматургом образ раскрывается для ак-
тера, но в соответствии с этим же прин-
ципом осуществляется и восприятие об-
раза зрителем в процессе наблюдения ак-
терской игры. На наш взгляд, это стано-
вится возможным благодаря предъявляе-
мому способу синтеза сознания и тела. 
Конечно же, очень сложно разделить 
личность актера и играемого им персо-
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нажа, более того, для зрителя, который 
пришел получить эстетическое впечатле-
ние от спектакля, это будет неправильно. 
Но в нашей работе для полноценного ана-
лиза базовых принципов бытия и суще-
ствования художественного образа дан-
ный уровень позволяет отследить тот са-
мый момент перевоплощения, который и 
является подлинной целью актерской иг-
ры. Стоит отметить, что для театра игро-
вого [17], в котором в отличие от театра 
психологического не ставятся задачи пе-
ревоплощения, мы тем не менее будем 
наблюдать на третьем уровне эстетиче-
ского перспективизма особенное творче-
ское проявление личности актера, в тер-
минологии М. Чехова ‒ проявление его 
«высшего “я”» [18, c. 268]. В обобщенной 
телесности актера перечисленные свой-
ства проявлены через взаимодействие 6-го 
тела когерентности (эмпатии) со зритель-
ным залом. 

4. На третьем и последнем уровне 
чистого творчества, священного по Берг-
сону, реализуется предлагаемый нами 
феномен театрального действа. Здесь 
предъявляется все то «несказанное и не-
реченное», существующее между акте-
ром и зрителем, переживаемое как некое 
совместное мистериальное действо. На 
предлагаемом нами языке квантово-
синергетической антропологии здесь за-
действуются трасперсональные тела (ин-
туиции, эмпатии и воли), которые плохо 
поддаются вербальному описанию. 

Конечно, в процессе восприятия зри-
телем сценического образа все описан-
ные уровни, как правило, проявлены сра-
зу, но для анализа и понимания онтоло-
гического статуса сценического образа 
нам было важно проследить именно их 
последовательную манифестацию. 

Становление сценического образа на 
практике 

Чтобы продолжить говорить об он-
тологическом статусе сценического обра-
за, необходимо уточнить, что театральная 
практика является постнеклассической 

практикой, в терминологии В. С. Степина 
[19]. Как мы уже писали в работе [2], 
постнеклассические практики творчества 
разделяются на два типа по их отноше-
нию к реальному времени. К первому ти-
пу относятся живопись, скульптура, ли-
тературное творчество. Творческий про-
цесс в таких практиках связан исключи-
тельно с внутренним временем, к реаль-
ному потоку времени он относится лишь 
опосредованно. «Художник может отло-
жить кисть, а поэт перо, и потом вернуть-
ся к работе, когда “муза вновь посетит 
его”» [2]. Театр и другие исполнитель-
ские виды искусства относятся ко второ-
му типу постнеклассических практик, ко-
торые мы называем овремененными 
практиками. Здесь «внутреннее время 
творца органично соединено с потоком 
внешнего времени, доступного для пере-
живания и понимания зрителю» [2]. Сле-
довательно, восприятие зрителем сцени-
ческого образа происходит в настоящем 
времени, «здесь и сейчас». Жизненный 
порыв театрального действа предполага-
ет содействие двух компонентов ‒ вос-
приятия зрителя и творческого порыва 
восприятия самого играющего актера. 

Наконец, для определения искомого 
онтологического статуса сценического 
образа необходимо сделать важнейшее 
для исполнительских искусств (к кото-
рым относится театр) уточнение. В дан-
ном исследовании мы описываем, что ху-
дожественный образ возникает в резуль-
тате соединения души и тела, ментально-
го и материального, в восприятии творца 
или зрителя. Театральная практика для 
нас особенно интересна тем, что здесь 
акт восприятия творца (актера) направлен 
не во вне, а захватывает его самого. Ак-
тер является одновременно и творцом, и 
собственным «инструментом»  творче-
ства. В этой уникальной ситуации испол-
нитель создает сценический образ по-
средством самого себя (своей внутренней 
психоментальной сферы и своей внешней 
телесности). Тем самым соединение тела 
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и сознания происходит непосредственно 
в самом человеке. Пересечение двух 
плоскостей – мыслей и вещей ‒ и рожде-
ние художественного образа в данной 
точке пересечения происходят как бы в 
«границах» одного человека, его тела и 
его души. В неисполнительском искус-
стве живописи или скульптуры именно 
зритель объединяет в своем восприятии 
тело (материю) и сознание (образы в во-
ображении), выстраивая в этом восприя-
тии структуру образа, предложенную ху-
дожником или автором скульптуры. Хо-
тя, конечно, это восприятие всегда лич-
ностное, с определенной долей свободы 
интерпретации. В театре, а точнее, в те-
атральном действе, актер (как художник) 
в присутствии зрителя самостоятельно 
объединяет собственное тело и собствен-
ное сознание. Зритель не может этого 
полностью представить, предугадать и 
структурировать, он может только 
наблюдать в реальном времени, что обу-
словливает его включенность в непосред-
ственный процесс театрального действа и 
даже частичное подчинение ему. Зритель 
оказывается захваченным этим процес-
сом, однако мы по-прежнему не отказы-
ваем ему в свободе реакций и интерпре-
таций. Ведь свобода интерпретации 
наблюдателя зависит от его культурных и 
личностных установок.  

Безусловно, в театре образы также 
отчасти «одушевляются» зрителем и 
тем самым «зависят» от описываемого 
нами личностного восприятия. Но, 
именно в театре хорошо демонстриру-
ется, что самобытность, сила и убеди-
тельность сценического образа, которые 
«поведут» за собой восприятие зрите-
лей, в первую очередь заключаются в 
соединении тела и души актера в мо-
мент театрального действа. В этом 
сложном синтезе наблюдателя и це-
лостно проявленной природы актера на 
сцене заключается онтологический 

статус сценического образа как разно-
видности образа художественного. Та-
кая захваченность обусловливается тем, 
что в постнеклассической практике те-
атра актер и зритель существуют в еди-
ном реальном времени в отличие от 
изобразительного искусства или лите-
ратурного творчества, где, например, 
живописец и его зритель будут суще-
ствовать в разном времени. Именно по-
этому в театре и прочих исполнитель-
ских практиках вариативность свободы 
восприятия художественного (сцениче-
ского) образа значительно меньше, чем 
в других практиках, «относящихся к по-
току реального времени опосредован-
но», как мы ранее писали. 

Выводы 

Для наилучшего понимания процесса 
становления сценического образа мы 
предлагаем использовать методологию 
структурно-функционального подхода 
квантово-синергетической антропологии 
обобщенной телесности в приложении к 
актерскому творчеству [1]. Данный под-
ход помогает преодолеть привычную ди-
хотомию души и тела, дифференцируя 
человеческую природу не на две (ду-
ша/тело) и не на три (дух/душа/тело) ча-
сти, а на семь основных функциональных 
тел, а для описания восприятия актерской 
игры зрителем уже двенадцать. В этих 
взаимопроникающих друг в друга функ-
циональных телах мы можем узнать эле-
менты телесности, душевного строя че-
ловека и его духовные миры. Конструк-
тивизм этих онтологий, как мы надеемся, 
поможет провести более детальный и 
плодотворный анализ онтологического 
статуса сценического образа, который, 
как мы показали в данном исследовании, 
зависит от синтеза целостной природы 
актера и зрительского восприятия в мо-
мент театрального действа. 
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Резюме 

Актуальность. Бурное развитие техносферы сыграло огромную роль в качественном изменении 
многочисленных процессов во всех сферах общественной жизни человека. Эволюция современной 
антропотехносферы, включая в себя формирование новейших технологий, обусловила возникновение 
социотехнического ландшафта (СТЛ). СТЛ, являясь системой репрезентаций различных явлений 
экологической техносферы, вызывает онтологические проблемы, но в то же самое время предоставляет 
значительные возможности для человечества. Все это обусловливает необходимость определения 
перспектив экологизации техносферы, а также основных трендов влияния моделей СТЛ на современное 
общество, человека и окружающую среду.  

Цель ‒ проведение философского анализа экологической техносферы как базового контекста 
становления социотехнического ландшафта (СТЛ). 

Задачи: определить сущность понятия «экологическая техносфера» в его взаимосвязи с новой 
социокультурной моделью образа жизни человеческой цивилизации; рассмотреть конструкт СТЛ в 
качестве экспликации экологической техносферы и антропоэкологической системы в целом; проследить 
становление СТЛ сквозь призму промышленных революций; описать Индустрию 4.0 как результат 
интеграции и комбинирования эффектов множественных технологий; выявить основные перспективы 
дальнейшего взаимодействия техносферы и экосферы. 

Методология. Для обоснования концепции антропологической взаимодополняемости, 
предполагающей тот факт, что человеческая деятельность включает в себя одновременное подчинение 
природе и контроль над ней, был проведен анализ процессов и механизмов, которые лежат в основе 
становления СТЛ как экспликации экологической техносферы. 

Результаты. В представленной рукописи приводятся результаты проведенного философского анализа 
конструкта СТЛ как экспликации экологической техносферы и антропоэкологической системы в целом. В ходе 
данного исследования было рассмотрено становление СТЛ сквозь призму промышленных революций, а также 
выявлены основные перспективы дальнейшего взаимодействия техносферы и экосферы.  

Вывод. Проведение междисциплинарного анализа роли техносферы как предопределяющего 
фактора становления всех прочих технических систем является актуальной и значимой проблемой. 
Необходимо комплексное исследование экологической техносферы как базового контекста становления 
СТЛ в связи с тем, что именно она создала предпосылки к появлению искусственного интеллекта и 
конвергентных технологий, которые в настоящее время определяют глобальные экономические, 
культурные, социальные и производственные тенденции. 

 
Ключевые слова: экологическая техносфера; социотехнический ландшафт; технология; 
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Abstract 

Relevance. The rapid development of the technosphere has played a huge role in the qualitative change of 
numerous processes in all spheres of human social life. The evolution of the modern anthropo-techno sphere, 
including the formation of the latest technologies, has led to the emergence of the sociotechnical landscape (STL). 
STL, being a system of representation of various phenomena of the ecological technosphere, at the same time 
causes various problems and provides significant opportunities for humanity. All this makes it necessary to determine 
the prospects for the greening of the technosphere, as well as the main trends in the influence of STL models on 
modern society, man and the environment. 

The purpose is conducting a philosophical analysis of the ecological technosphere as the basic context of the 
formation of the sociotechnical landscape (STL). 

Objectives: to define the essence of the concept of "ecological technosphere" in its relationship with the new 
socio-cultural model of the lifestyle of human civilization; consider the TABLE construct as an explication of the 
ecological technosphere and the anthropoecological system as a whole; to trace the formation of STL through the 
prism of industrial revolutions; describe Industry 4.0 as a result of the integration and combination of the effects of 
multiple technologies; to identify the main prospects for further interaction between the technosphere and the 
ecosphere. 

Methodology. To substantiate the concept of anthropological complementarity, assuming the fact that human 
activity includes simultaneous subordination to nature and control over it, an analysis of the processes and 
mechanisms that underlie the formation of STL as an explication of the ecological technosphere was carried out. 

Results. The presented manuscript presents the results of the philosophical analysis of the STEEL construct as 
an explication of the ecological technosphere and the anthropoecological system as a whole. In the course of this 
study, the formation of STL was considered through the prism of industrial revolutions, and the main prospects for 
further interaction between the technosphere and the ecosphere were identified. 

Conclusions. Conducting an interdisciplinary analysis of the role of the technosphere as a determining factor in 
the development and formation of all other technical systems and products is an urgent and significant problem. A 
comprehensive study of the ecological technosphere as the basic context of the formation of STL is necessary, due 
to the fact that it created the prerequisites for the emergence of artificial intelligence and convergent technologies, 
which currently determine global economic, cultural, social and industrial trends. 
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*** 
Введение 

По мере перехода от стихийного к 
осознанному характеру общественного 
прогресса все более значимым становит-
ся исследование антропологических про-
блем воздействия различных эффектов 
техносферы на человека и окружающую 
среду. Возникновение техносферы яви-
лось закономерным следствием появле-
ния, использования и осмысления ее 
главного составляющего компонента – 
техники [1]. Утверждается, что техника – 
это часть живого и активного целого, ко-
торое одновременно является человече-
ским, технологическим, социальным и 
духовным. Она является некой конфигу-
рацией, воплощающей ожидания челове-
чества, удовлетворяющей его потребно-
сти и структурирующей дальнейшее его 
развитие. В различных сферах жизнедея-
тельности человека концентрируются 
многочисленные проблемы, возникаю-
щие в связи с повсеместным распростра-
нением техники и технологий и нараста-
ющим влиянием техносферы: взаимоот-
ношения технических и социальных фак-
торов, социотехнические перспективы 
инновационных процессов, перестройка 
экономической системы, изменение тех-
нологического уклада, сценарии развития 
новейших технологий и др. Наиболее 
важной проблемой является проведение 
междисциплинарного анализа роли тех-
носферы как предопределяющего факто-
ра развития и формирования всех прочих 
технических систем и изделий, а также 
технических знаний и наук. 

Техносфера ‒ закономерный резуль-
тат преобразования естественной среды с 
помощью антропогенной и технической 
деятельности, а ее феномен и значение с 
точки зрения влияния на человеческое 
общество и самого человека неоднознач-

ны [2]. Она представляется венцом разви-
тия техники, победой технического нача-
ла над началом органическим и вступает 
в антагонистические отношения с эко-
сферой. Экосфера – это экологическая 
сфера, система, включающая живые ор-
ганизмы и окружающую их среду, с ко-
торой они взаимодействуют [3]. Экосфе-
ра подразумевает взаимосвязь всех жи-
вых организмов с окружающей средой и 
представляет среду обитания для них. 

Экологическая техносфера трактует-
ся как определяющий этап в процессе по-
строения новой социально-культурной 
модели образа жизни человеческой циви-
лизации, в рамках которой противопо-
ложно направленные силы устойчивости 
и изменчивости способствуют эволюции 
системы «техника ‒ человек ‒ природа», 
социоприродному взаимоотношению [4]. 
В данном контексте важным является тот 
факт, что современный человек XXI в. 
проводит большую часть своего времени 
в окружении искусственно сконструиро-
ванных средств, различной техники и 
технологий, таких как сотовые телефоны, 
компьютеры, различные гаджеты, кото-
рые создают для него особую среду оби-
тания – техносферу. Поэтому ключевой 
вопрос здесь заключается в том, не стала 
ли уже техносфера естественной средой 
обитания для современного человека? 
Именно сегодня отношение людей к 
окружающей среде становится еще более 
актуальной проблемой. Следует помнить, 
что природная среда и вся экосфера в це-
лом подвержены человеческой деятель-
ности и зависят от нее, в то время как 
техническая среда/техносфера отражает 
намерения, присутствующие в процессе 
создания техники и технологий, которые 
не должны быть противоречивыми по 
отношению к природной среде. По 
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нашему мнению, они могут стать неотъ-
емлемой частью окружающей среды в 
целом, без разделения на естественную и 
искусственную/искусственную среду. В 
связи с этим основная сложность заклю-
чается в определении роли техники в 
процессе создания техносферы, являю-
щейся благоприятной как для самой эко-
сферы, так и для всего человечества. 
Триединство техносферы с природной и 
социокультурной средой становится ос-
новой анализа как позитивных, так и 
негативных явлений, происходящих по 
вине техногенеза, осмысление которых 
позволит определить возможные сцена-
рии антропологического перехода. 

Существует потребность в разработке 
показателей, отражающих основные про-
блемы и перспективы взаимодействия 
техносферы и экосферы в контексте не-
правильной адаптации физических отно-
шений общественного развития с приро-
дой. Данные показатели должны способ-
ствовать разработке механизмов контроля, 
необходимых для того, чтобы социум 
смог переориентироваться на концепцию 
устойчивого развития, гармонизировать 
свои взаимоотношения с природной сре-
дой и стать на путь экологизации техно-
сферы. Важной характеристикой таких 
показателей является то, что они должны 
быть сосредоточены на частях, располо-
женных на ранних этапах причинно-
следственной цепочки. Это подразумевает 
решение глобальных, сложных или диф-
фузных проблем, связанных с взаимодей-
ствием техносферы и экосферы.  

Образующим звеном экологической 
техносферы является процесс соотноше-
ния техносферы и экосферы, значимую 
роль в котором в настоящее время играет 
цифровая среда [5]. Изменения, происхо-
дящие вследствие цифровизации, вносят 
существенные корректировки в традици-
онные социокультурные институты об-
щественной жизни. Вследствие расшире-
ния границ техносферы и нарастающей 
цифровизации человечество оказалось 
втянутым в спираль экологического, со-

циального и культурного разрушения, 
материальных и духовных лишений [6]. 
Технологии в XXI в. характеризуются 
сочетанием реального физического мира 
технических объектов с виртуальным 
цифровым миром информации и комму-
никации. Практически во всех областях 
общественной жизни существует широ-
кий спектр различных практик, подвер-
женных цифровым изменениям. Быстрое 
внедрение цифровых технологий в жизнь 
общества преобразовало отношения че-
ловека с окружающей средой, с другими 
членами социума и с самим собой. В ре-
зультате этого индивидуальное, социаль-
ное и экологическое благополучие насе-
ления теперь тесно переплетено с состоя-
нием информационной среды и цифро-
вых технологий [7].  

Эволюция информационного обще-
ства и цифровизация практически всех 
сфер общественной жизни привела к воз-
никновению новой сущности – социотех-
нического ландшафта (СТЛ). Обобщенно 
СТЛ представляется в виде некоторой 
структурно-онтологической матрицы SL, 
определяемой декартовым произведением 
множеств социальных практик SP и циф-
ровых технологий их реализующих (DT 
SL=SPxDT) [8]. По нашему мнению, СТЛ 
может рассматриваться как экспликация 
экологической техносферы и антропоэко-
логической системы в целом, основанной 
на принципе взаимосвязи между тремя 
подсистемами: экосферы, техносферы и 
антропосферы. Наиболее важным прин-
ципом между ними является взаимосвязь 
биологических и технологических про-
цессов воспроизводства в системе, осно-
ванной на энерго-материальных и инфор-
мационных потоках в качестве фона для 
развития. Проблема изучения становления 
СТЛ заключается в координации различ-
ных подходов специализированных науч-
ных дисциплин, естественных и социаль-
ных наук. СТЛ должен рассматриваться 
как сложная синергетическая система 
вследствие синтеза различных научных 
дисциплин и экспериментов (естественно-
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научных, технических, социальных и гу-
манитарных), а также как синтез с точки 
зрения объединения экосферы, техносфе-
ры и антропосферы. 

Экологическую техносферу необхо-
димо рассматривать как базовый кон-
текст становления СТЛ в связи с тем, что 
именно она создала предпосылки к появ-
лению искусственного интеллекта и кон-
вергентных технологий, которые в насто-
ящее время определяют глобальные пост-
индустриальные (экономические, куль-
турные, социальные и производственные) 
тенденции, такие как «Интернет вещей», 
проникающие вычисления, физико-
цифровая связь, интеллектуальная меди-
цина и интеллектуальное образование, по-
степенно заменяющие традиционные 
формы уклада жизнедеятельности людей. 
В ближайшем времени прогнозируются 
волны новых научных прорывов, осно-
ванных на цифровых технологиях и ис-
кусственном интеллекте, что возложит на 
социум обязанность укреплять социаль-
ный контракт посредством этического 
предвидения воздействия этих технологий 
на экосферу [9]. В связи с тем, что СТЛ 
является системообразующим элементом 
развития социума, от понимания сути вза-
имосвязи экологических, технических, а 
также социально-экономических систем 
зависит вся дальнейшая трансформация 
человеческого общества. Итак, современ-
ная антропотехносфера, включая в себя 
новейшие технологии, приводит к воз-
никновению СТЛ, а также вызывает мно-
гочисленные проблемы и предоставляет 
значительные возможности. Таким обра-
зом, все вышеизложенное обусловливает 
актуальность данной темы. 

Материалы и методы 

Методологической основой исследо-
вания служит интеграция философского 
подхода с экологическим и техногенным 
подходами в их взаимопроникновении и 
взаимообогащении. В качестве главного 
теоретико-методологического ориентира 
используется концепция «антропологиче-

ской взаимодополняемости», предпола-
гающей, что человеческая деятельность 
включает в себя одновременное подчине-
ние природе и контроль над ней.  

 В процессе проведения исследова-
ния были использованы такие научные 
методы, как анализ, синтез, аналогия, 
сравнение, конкретизация и классифика-
ция, что расширило возможности иссле-
дования специфики экологической тех-
носферы и создало основу для комплекс-
ного подхода к оценке эвристической 
значимости философских идей и принци-
пов в построении представлений о ста-
новлении конструкта СТЛ.  

Результаты и их обсуждение 

Экологическая техносфера в целом 
означает единение технической среды и 
экологической среды, а также человече-
ского влияния. При этом сегодня в дан-
ной системе техника настолько опреде-
лительна, что дает современному этапу 
цивилизационного развития свое имя. В 
крайнем случае он задуман как «мир тех-
ники», единицы, структуры или как мир, 
отношения которого технически детер-
минированы. 

Технологические изменения в ны-
нешних масштабах определяют интегри-
рованные состояния социальной системы, 
а также являются важной дестабилизи-
рующей силой во всем обществе, порож-
дая не только новые возможности, но и 
продолжающиеся издержки переходного 
периода [10]. Предполагается, что даль-
нейшие последствия технологической 
эволюции будет очень трудно или даже 
невозможно остановить, не говоря уже о 
возможностях какого-либо эффективного 
управления. Например, на протяжении 
многих времен, несмотря на неоднократ-
ные попытки обществ контролировать 
технологии, которые они внедрили, 
наблюдается неустанный поток техноло-
гических сбоев. Поэтому вопрос о том, 
как этично, рационально и ответственно 
реагировать на технологические измене-
ния, является одновременно сложным 



 
Белкина В. А.                                               Экологическая техносфера как базовый контекст становления… 237 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(1): 232‒243 

исследовательским вопросом и серьез-
ным практическим вызовом для нашей 
социокультурной реальности. Активное 
включение этических и социальных во-
просов, связанных с новейшими техноло-
гиями, может оказать положительное 
влияние на их принятие. 

На протяжении всего исторического 
процесса технологии всегда являлись но-
сителями глубоких изменений в науке и 
обществе в целом [11]. Последняя техно-
логическая революция, называемая циф-
ровой, не является исключением в этом 
отношении. Принятие информационного 
подхода помогает избежать утопических 
или антиутопических подходов к цифро-
вым технологиям, которые являются вы-
ражением технологического детерминиз-
ма. Такой подход обеспечивает концепту-
альную основу, способную решать этиче-
ские проблемы, которые создают цифро-
вые технологии, не застревая в дихотоми-
ческом мышлении технологического де-
терминизма, и объединить этику, онтоло-
гию и эпистемологию в единое целое [12].  

В настоящее время СТЛ рассматри-
вается как результат сложных технологи-
ческих изменений и требует новых ин-
ституциональных механизмов для произ-
водства знаний о нем. По нашему мне-
нию, становление СТЛ можно рассмот-
реть сквозь призму промышленных рево-
люций. Сам термин «промышленная ре-
волюция» предполагает высококаче-
ственные конфигурации, происходящие в 
социуме под действием революции в тех-
нике, технологии, методе соединения че-
ловека со способами труда [13]. Понятие 
«промышленная революция» зачастую 
смешивается с понятием «технологиче-
ская революция», которая определяется 
как смена технологической парадигмы ‒ 
комплекса лежащих в основании произ-
водства ключевых технологий. Техноло-
гическая революция предполагает каче-
ственное изменение в способе ведения 
производственной деятельности, осно-
ванное на массовом применении техно-
логических решений, позволяющих ко-

ренным образом повысить эффектив-
ность различных секторов экономики со-
циальных структур. Промышленная  ре-
волюция предполагает более широкий 
процесс, в рамках которого происходят 
как технологические, так и масштабные 
социальные изменения [14].  

Само происхождение термина «про-
мышленная революция» восходит к рабо-
те Арнольда Тойнби 1884 г., опублико-
ванной под названием «Лекции по про-
мышленной революции в Англии». Опи-
сывая промышленную революцию, Той-
нби говорил о том, что «экспансия власти 
и механического производства стала ре-
волюцией только в результате ее сопря-
жения с политической культурой, кото-
рая была восприимчива к изменениям. 
Это включало изменения в финансовых 
механизмах, а также в других областях 
социального прогресса» [15]. Промыш-
ленная революция ‒ это не просто уско-
рение экономического роста, а ускорение 
роста в результате и через посредство 
экономических и социальных преобразо-
ваний [16].  

Первая промышленная революция, 
как известно, возникла при переходе от 
использования воды и паровой энергии к 
более систематическим и эффективным 
формам производства. В типичных описа-
ниях первой промышленной революции 
упоминаются паровые двигатели, приме-
нявшиеся в горнодобывающей промыш-
ленности, и отмечается важная роль паро-
вой энергии в обеспечении массового уве-
личения масштабов производства.  

Вторая промышленная революция, 
как правило, происходит в период с 1860 
по 1900 гг. и связана с новыми производ-
ственными технологиями, основанными 
на электричестве, что вызвало дополни-
тельные изменения, запускающие то, что 
некоторые авторы описывают как «новую 
экономику» [17]. 

Третья промышленная революция, 
которая обычно приписывается компью-
теризации и сетевой взаимосвязи, раз-
вившейся в 1980-х и 1990-х годах, только 
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сейчас оказывает свое волнообразное 
воздействие на общество, политику, эко-
номику и духовную сферу жизни людей.  

Четвертая промышленная революция 
характеризуется слиянием технологий и 
размытием граней между физическими, 
цифровыми и биологическими мирами» 
[18]. Четвертая промышленная револю-
ция также известна под термином «Инду-
стрия 4.0».  

Индустрия 4.0 часто описывается как 
результат интеграции и комбинирования 
эффектов множественных «экспоненци-
альных технологий», таких как искус-
ственный интеллект, биотехнологии и 
наноматериалы [19-21]. Одним из приме-
ров формирующейся реальности в рамках 
данной промышленной революции явля-
ется развитие синтетических организмов 
(жизнь из ДНК, созданной в компьютерах 
и биопечати), изготовленных с использо-
ванием роботизированных сборочных 
линий, где наноматериалы обеспечивают 
огромные улучшения в эффективности 
производства. Четвертая промышленная 
революция расширяет парадигму про-
мышленной революции в будущее, когда 
многие элементы того, что мы могли бы 
считать промышленностью, больше не 
будут существовать [22]. Наиболее из-
вестной экспоненциальной технологией 
является экспоненциальное увеличение 
вычислительной мощности и снижение 
стоимости хранения данных, которое 
подчиняется геометрическому соотноше-
нию, широко известному как закон Му-
ра. Удвоение мощности процессора каж-
дые 18-24 месяца позволило новым су-
перкомпьютерам достичь скорости вы-
числения 300 квадриллионов флопов 
(плавающих операций в секунду) в но-
вейшем суперкомпьютере [23], увеличе-
ние скорости более чем в 300 000 раз все-
го за два десятилетия. Когда эти цифро-
вые экспоненциальные технологии соче-
таются с другими аналогично быстро 
расширяющимися технологиями, такими 
как биотехнологии, нанотехнологии и 
искусственный интеллект, происходит 

усложнение и приумножение темпов из-
менений. Некоторые авторы описывают 
конвергенцию этих экспоненциальных 
технологий как обеспечивающую «син-
гулярность», которая, по мнению некото-
рых авторов, принесет несказанные вы-
годы человечеству, поскольку люди вый-
дут за пределы биологии [24]. 

Сегодня человечество переживает 
новый этап своего развития, когда боль-
шая часть повседневной жизни, по край-
ней мере в наиболее технологически раз-
витых частях мира, стала зависеть от вза-
имодействия с «умными» артефактами. 
Наряду с этим растущим внедрением 
технологий и все большей зависимостью 
человека от интеллектуальных машин 
происходят важные изменения в аспекте 
того, как он институционализирует свои 
отношения с технологиями. По мере того 
как он проектирует, создает и учится 
жить с новым порядком артефактов, спо-
собы, которыми концептуализируется 
интеллект, разум и мышление, претерпе-
вают глубокие изменения. Развитие об-
щества, определяемого потребностями 
Индустрии 4.0, современным технологи-
ческим укладом, обусловливает необхо-
димость использования специального ин-
струментария, способного реализовать 
интеллектуально-дружественный интер-
фейс человека с умвельтом в социотех-
ническом ландшафте и ближайшим и от-
даленным цифровыми окружениями. В 
качестве базового элемента инструмента-
рия предлагается использовать концепт 
СТЛ [25]. 

Новые технологические платформы 
СТЛ уже разрушают существующие от-
расли и формируют новые ландшафты, 
такие как экономика «совместного ис-
пользования» или «по требованию» [26]. 
Двумя главными движущими силами 
этой революции можно признать, с одной 
стороны, развитие отраслей промышлен-
ности от «постфордистской» эпохи, а с 
другой ‒ развитие Интернета и связанно-
го с ним цифрового мира, т. е. всех при-
ложений и инфраструктур, связанных с 
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сетью. Проявления этой комбинации 
определяют становление СТЛ, который 
включает в себя ряд ключевых измере-
ний, постоянно развивающихся, таких 
как: подключение, большие данные, ав-
томатизация, интеллектуальные агенты, 
робототехника, машинное обучение, ис-
кусственный интеллект, блокчейн, датчи-
ки, виртуальность, 3D-печать и допол-
ненная реальность. Эти технологии и их 
конвергенция, интеграция и развитие 
имеют цифровое измерение в качестве 
общего знаменателя и в целом представ-
ляют собой ключевые технологические 
столпы, характеризующие сегодняшний 
цифровой век. Независимо от принятой 
онтологии и терминологии цифровой век, 
или Четвертая промышленная револю-
ция, представляет собой смену парадиг-
мы с новой волной инноваций, характе-
ризующейся цифровизацией бизнеса, 
общества и нашей жизни.  

Происхождение дискурса Четвертой 
промышленной революции, или (более 
известной как Индустрия 4.0) и все идеи, 
присутствовавшие при его создании, 
сыграли решающую роль в формирова-
нии дискурса СТЛ. Технологии, которые 
стоят в основе СТЛ, во многом взаимо-
связаны: в том, как они расширяют циф-
ровые возможности, как они масштаби-
руются, развиваются, встраиваются в 
окружающую среду и человеческую 
жизнь, как они взаимно дополняют друг 
друга [27]. Быстро растущее значение и 
воздействие этих технологий обусловили 
необходимость регулирования техноло-
гического развития с целью максимиза-
ции его преимуществ и одновременного 
контроля за его возможными негативны-
ми последствиями для современного об-
щества. Отметим, что в условиях разви-
тия Индустрии 4.0 внимание к изменени-
ям социокультурной среды и моделям 
СТЛ растет и трансформируется в меж-
дисциплинарные научные теории и ис-
следования. 

В данном исследовании также (в свя-
зи с тем, что мы рассматриваем СТЛ как 

систему репрезентаций эффектов эколо-
гической техносферы) мы предприняли 
попытку выявить перспективы дальней-
шего взаимодействия техносферы и эко-
сферы. Сила, созданная технонаукой в 
XX веке, превратила людей в глобальных 
технологических агентов в экологической 
среде. Было предложено три возможных 
варианта решения проблемы взаимодей-
ствия техносферы и экосферы:  

1) ускорить процесс контроля чело-
века над природой;  

2) вернуть нынешнюю ситуацию к 
предыдущей стадии, на которой природа 
восстанавливает свою независимость от 
людей; 

3) сохранить нынешнюю систему с 
некоторыми мерами по устранению по-
бочных эффектов.  

Первый вариант решения проблемы 
не признает ценности и ограничений 
природы, второй ‒ игнорирует обязан-
ность использования технологий для 
обеспечения более достойных, достойных 
условий жизни для человечества, а тре-
тий ‒ это современная версия экономиче-
ской системы, которая обеспечивает рост, 
а также неравенство и ухудшение состо-
яния окружающей среды и которая по-
стоянно перестраивается, чтобы оста-
ваться законной и сохранять свою геге-
монию.  

Дальнейшее изучение экологической 
техносферы должно развить понимание 
социальных процессов и технических из-
менений внутри системы СТЛ. С точки 
зрения научно-технических исследований 
СТЛ представляет собой социотехниче-
скую систему [28]. Термин «социотехни-
ческий» указывает на то, что как матери-
альная, так и социальная/человеческая 
части системы являются центральными 
проблемами. Как таковой «социотехни-
ческий» охватывает технические компо-
ненты, отдельных участников и органи-
зации, правовые рамки, институциональ-
ные и социальные структуры. То, как 
развивается система, зависит не только от 
ее технологии, но и от ее окружения, 
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включая правила, организации и отдель-
ных субъектов, которые ее развивают.  

Таким образом, с точки зрения изу-
чения экологической техносферы СТЛ, 
являясь ее экспликацией и отдельной со-
циотехнической системой, включает в 
себя бесшовную сеть взаимной зависимо-
сти между технологией и окружающей 
средой. Технология и окружающая среда 
настолько тесно переплетены, что разли-
чать их часто бессмысленно, поскольку 
нельзя изучать одну часть, не рассматри-
вая другую. Окружающая среда состоит 
из социальных, институциональных, эко-
логических и культурных факторов, и так 
же, как эти факторы влияют на ландшафт 
системы, так и система влияет на эти 
факторы прямо или косвенно.  

Выводы 

Появившись на планете, человек стал 
физической силой и начал действовать 
вразрез с законами природы. В результа-
те возникло антагонистическое противо-
речие между техносферой, созданной че-
ловеком, и экосферой, которая всегда 
развивалась по своим законам, и счита-
лось, что обе не способны гармонично 
сосуществовать. Однако сила, созданная 
технонаукой в XX веке, превратила лю-
дей в глобальных технологических аген-
тов в экологической среде. Пропаганди-
руется, что закономерное развитие соци-
окультурной сферы способно выстроить 
гармоничные отношения в системе «тех-
носфера (техническая реальность) ‒ есте-
ственные процессы (окружающая сре-

да) ‒ сознательная деятельность людей 
(антропогенное воздействие)». 

Экологическая техносфера интер-
претируется как определяющий этап в 
процессе построения новой социокуль-
турной реальности. Образующим звеном 
экологической техносферы является про-
цесс соотношения техносферы и экосфе-
ры, значимую роль в котором в настоящее 
время играют цифровые технологии. Дан-
ные технологии таят в себе как актуаль-
ность, так и потенциал, причем последнее 
означает, что они предлагают возможные 
действия, с помощью которых человек 
реализует конкретные действия и, что бо-
лее важно, реализует самого себя. Необ-
ходимо отметить, что центральную роль в 
цифровых технологиях играют сложность 
и неопределенность. Многие новые слож-
ные технологии разрабатываются в усло-
виях неопределенности. Это выдвигает на 
первый план вопрос о том, как человече-
ство должно бороться с рискованными и 
неопределенными цифровыми технологи-
ческими разработками, которые потенци-
ально вредны как для людей, так и для 
окружающей среды.  

Возникновение Индустрии 4.0 и гло-
бальная цифровизация практически всех 
сфер общественной жизни привели к по-
явлению новой сущности – СТЛ, который 
может рассматриваться как экспликация 
экологической техносферы и антропо-
экологической системы в целом, осно-
ванной на принципе взаимосвязи между 
тремя подсистемами: экосферы, техно-
сферы и антропосферы. 
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Резюме 

Актуальность. Отмывание денег имеет сильные последствия во всем мире, которые искажают и 
серьезно деформируют экономические процессы, поскольку могут полностью разрушить политическую и 
финансовую системы страны. Кредитные организации как посредники в проведении финансовых операций 
являются главными участниками процесса легализации доходов и антиотмывочной деятельности. 
Поэтому управление рисками становится решающим элементом для выявления действий, которые 
могут указывать на подозрительность операции, а ее участников связывать с отмыванием денег, и 
требует от банков формирование особого методического инструментария. 

Цель. В данной статье планируется рассмотреть вопросы, связанные с исследованием 
методических подходов по оценке клиентских рисков, применяемых  в мировой практике, при оценке 
банков в антиотмывочной деятельности и возможности их адаптации в деятельности российских 
кредитных организациях. 

Задачи. В рамках научной статьи была поставлена и решена научная задачи по разработке 
методического подхода к оценке клиентских рисков (включая нового клиента и клиента с долгим 
периодом обслуживания) вовлечения в легализацию доходов. 

Методология. Предложенный методический подход реализуется с использованием линейной 
регрессии и методологии градиентного бустинга на основе древа решений. 

Результаты. Проведенное исследование позволяет сформировать две модели, которые 
предлагают решения для выявления новых и старых клиентов, деятельность которых предполагает 
отмывание денег. 

Выводы. Учитывая, что со стороны надзорных органов все больше внимания уделяется 
вырабатыванию у банков способностей заранее предотвращать подозрительные операций, то это 
требует от кредитной организации разработки набора различных инструментов, позволяющих с 
высоким уровнем вероятностью выявлять проведение сомнительных операций клиентом и 
предотвращать их проведение в банке.    

 
Ключевые слова: отмывание денег; легализация доходов; банковский риск; клиентский риск; 

подозрительные операции. 
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Abstract 

Relevance. Money laundering has strong consequences throughout the world, which distort and seriously 
distort economic processes, since it can completely destroy the political and financial systems of a country. Credit 
organizations, as intermediaries in financial transactions, are the main participants in the process of legalization of 
income and anti-money laundering activities. Therefore, risk management becomes a decisive element for identifying 
actions that may indicate suspiciousness of a transaction, and associate its participants with money laundering, and 
requires banks to form special methodological tools. 

The purpose. In this article, it is planned to consider issues related to the study of methodological approaches 
to assessing client risks used in world practice, when assessing banks in anti-money laundering activities and the 
possibility of their adaptation in the activities of Russian credit institutions. 

Objectives. Within the framework of the scientific article, scientific tasks were set and solved to develop a 
methodological approach to assessing client risks (including a new client and a client with a long service period) of 
involvement in legalization of income. 

Methodology. The proposed methodological approach is implemented using linear regression and gradient 
boosting methodology based on a decision tree 

Results. The research carried out allows us to form two models that offer solutions for identifying new and old 
clients whose activities involve money laundering. 

Conclusions. Considering that the supervisory authorities are increasingly focusing on developing the ability of 
banks to prevent suspicious transactions in advance, this requires a credit institution to develop a set of various tools 
that allow a high level of probability to identify suspicious transactions by a client and prevent them from being carried 
out in the bank. 
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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. 

For citation: Voronin I. A. Development of Methodological Approaches to Assessing Client Risks of a Com-
mercial Bank. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. 
Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 
2022; 12(1):  244‒255. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-1-244-255.  

Received 06.12.2021                                              Accepted 20.01.2022                                                   Published 28.02.2022 

*** 
Введение 

Управление рисками  – это  ключевая 
стратегия, присутствующая в различных 
сегментах  банковского бизнеса, связан-
ная с неопределенностью и последствия-
ми будущих событий, которые не могут 
быть предусмотрены. И одной из основ-
ных проблем, с которой сегодня сталки-
ваются банковские учреждения, ‒ это от-
мывание денег, т. е. преступление, за-
ключающееся в сокрытии незаконного 
происхождения определенных активов, 

таким образом, чтобы они выглядели из 
законного источника. 

Исследование риска отмывания де-
нег должно основываться на трех основ-
ных типах рисков: страновой риск, кли-
ентские и операционные риски. 

Преступления, связанные с отмыва-
нием денег, стали все более изощренны-
ми с развитием технологий, и для бан-
ковских учреждений становится все 
сложнее разработать меры, которые мо-
гут быть эффективными с точки зрения 
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их предотвращения. Дать оценку такого 
рода незаконных операций сложно, по-
тому что они могут происходить одно-
временно в нескольких странах, что тре-
бует от банков формирования разных ал-
горитмов по предотвращению отмывания 
денег. По этой причине все труднее 
определить масштабы этой проблемы и 
сложно разработать меры и стратегии на 
глобальном уровне для борьбы с отмыва-
нием денег [1].  

Однако относительно легко увидеть, 
каким образом отмывание денег влияет 
на безопасность экономики и социальную 
стабильность. На макроэкономическом 
уровне это вызывает снижение налого-
вых поступлений и затрудняет получение 
федеральных трансфертов [2]. На микро-
экономическом уровне проблема заклю-
чается в том, что «фиктивные компании» 
осуществляют незаконную деятельность, 
чтобы смешать доходы, полученные пре-
ступным путем  с законными средствами, 
чтобы скрыть доходы от преступной дея-
тельности [3]. При оценке клиентского 
риска банка оценочные модели целесооб-
разно разделить на две категории: 

1) модель оценки рисков новых кли-
ентов с целью принятия решения о рабо-
те с ними и уровне подозрительности их 
бизнеса;  

2) модель оценки рисков «старых» 
клиентов, направленных на оценку их 
операций с целью выявления подозри-
тельных операций и поведенческих от-
клонений по сравнению с ожидаемыми.  

Материалы и методы 

Алгоритм оценки клиентских рисков 
включает следующие элементы: 

1. Выбор оценочных переменных для 
оценки новых и старых клиентов, разде-
ляя при этом клиентов физических и 
юридических лиц. 

2. Создание модели оценки рисков 
для новых клиентов, которая включает 2 
этапа [4]:  

1) построение регрессивной модели 
оценки рисков  с использованием исто-

рического массива данных, которая 
направлена на формирование профиля 
клиента банка;  

2) разработка прогнозной модели 
оценки рисков для новых клиентов, кото-
рая сможет прогнозировать рискован-
ность операций с ним. 

3. Разработка модели оценки рисков 
старых клиентов посредством анализа их 
поведения и совершенных операций, что-
бы можно было сгруппировать клиентов 
с определенными характеристиками (вы-
делить кластеры) и оценить их, когда они 
отклоняются от установленного стандар-
та. Группировка клиентов осуществляет-
ся с помощью дерева решений. 

Отмывание денег ‒ это способ сокры-
тия истинного происхождения средств, 
полученных преступным путем. Поэтому 
основной задачей является выявить те 
операции, которые, с одной стороны, не 
вызывают подозрения, т. к. средства име-
ют законное происхождение, но с дру-
гой ‒ отклоняются от стандарта. Когда 
имеет место отмывание денег, предпола-
гается, что в его основе лежит преступный 
процесс, и это может быть незаконный 
оборот веществ (оружия, органов, нарко-
тиков, уклонение от уплаты налогов, кор-
рупция или терроризм и т. д.). Есть не-
сколько причин, по которым преступники 
отмывают денег. Первая причина заклю-
чается в том, что любое преступное дея-
ние постоянно требует инвестиций для 
покрытия операции [5]. Эти вложения 
необходимо скрыть, чтобы замаскировать 
источник богатства и гарантировать, что 
незаконные процедуры не будут исполь-
зованы для раскрытия этого преступле-
ния. Впоследствии продукты, полученные 
в результате преступления, становятся 
предметом расследования, и необходимо 
скрыть происхождение средств, которые 
кажутся законными. 

Результаты и их обсуждение 

В последние десятилетия в некото-
рых международных стандартах и 
законодательстве были приняты другие 
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параметры риска. Во многих случаях 
риск ограничивается концепциями ущер-
ба и потерь, однако, например, в Австра-
лии и Новой Зеландии разработали стан-
дарт, который определяет риск не только 
с точки зрения того, что может произой-
ти, но и связывает его с воздействием на 
цели организация. Стандарт AS / NZS 
4360 определяет риск как «гипотезу о 
том, что происходит что-то, что повлияет 
на конкретную цель». Этот стандарт был 
принят во всем мире, и его широкое рас-
пространение привело к разработке пер-
вого глобального стандарта управления 
рисками ‒ ISO 31000. Он был опублико-
ван в 2009 г. с пересмотренным набором 
определений, которые включены в ISO / 
IEC Guide 73 в «Словарь для управления 
рисками». Согласно ISO / IEC Guide 73, 
риск ‒ это «эффект неопределенности 
некоторых целей». И в старых, и в но-
вейших установках концепция риска 
включается в то, чего хотят достичь все 
организации, ‒ в свои цели, т. е. органи-
зация должна определить свои цели, од-
нако для их достижения ей придется 
иметь дело с внутренними и внешними 
факторами, которые часто невозможно 
контролировать, что порождает неопре-
деленность. Угроза может нанести вред 
активам, таким как информация, проце-
дуры и системы, и, следовательно, орга-
низациям. В контексте отмывания денег 
угроза также включает преступников, 
террористов и лиц, содействующих пре-
ступной деятельности. Уязвимость мож-
но определить как свойство системы, 
подверженной воздействию угроз [6]: 

1. Факторы риска финансового 
учреждения: 

1) географический или страновой 
риск ‒ напрямую связан с санкциями, эм-
барго и отказом от сотрудничества с по-
литикой борьбы с отмыванием денег, ко-
торая часто связаны с террористическими 
актами, коррупцией или другой преступ-
ной деятельностью. Эти страны легко 
идентифицируются такими организация-
ми, как ООН и ФАТФ [7]; 

2) клиентский риск ‒ этот вид риск 
реализуется только после начала движе-
ния капитала [8]. Однако с каждым кли-
ентом должен быть связан профиль в за-
висимости от его поведения. Профиль 
риска клиента зависит от риска, воспри-
нимаемого банком. Например, клиент, 
который вкладывает или переводит 
большой объем средств,  которые не со-
ответствуют профилю риска, должен 
трансформировать данного клиента в  
клиента с высоким уровнем риска, не-
смотря на то, что у него нет этого профи-
ля, и наоборот. Другой пример ‒ продол-
жительность отношений между клиентом 
и банком: долгосрочные отношения 
обеспечивают частый контакт с ним, что 
позволяет лучше понять клиента и, сле-
довательно, представляет меньший риск 
отмывания денег; 

3) рисковые продукты / услуги ‒ банк 
определяет, что более высокие риски воз-
никают при внедрении, например, нового 
продукта или услуги, таких как междуна-
родные переводы между банками и пере-
воды, требующие анонимности [9]. 

При определении индикаторов риска 
выбирают те переменные, которые могут 
увеличивать или уменьшать риск, вос-
принимаемый банком клиента или тран-
закции, и это могут быть, например: цель 
открытия нового банковского счета или 
направление и сумма денежного перево-
да, уровень банковского регулирования в 
стране, продолжительность отношений 
между клиентом и банком и др. [10]. 

Подход к проблеме отмывания денег, 
основанный на риске, дает финансовым 
учреждениям больше свободы в примене-
нии правил и их исключений. С другой 
стороны, подход к отмыванию денег, ос-
нованный на нормативных актах, включа-
ет большинство постановлений прави-
тельства, которые устанавливают правила 
и руководящие принципы, которые необ-
ходимо применять. Теоретически подход, 
основанный на правилах, будет более эф-
фективным. Однако законы иногда быва-
ют слишком расплывчатыми, сомнитель-
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ными, и финансовые учреждения не могут 
отличить транзакции, совершенные с пре-
ступными основаниями и без. Это приве-
ло к мысли, что такого подхода недоста-
точно в борьбе с отмыванием денег [7].  

Стоимость применения мер по борьбе 
с отмыванием денег можно сравнить с их 
преимуществами. Однако, как упомина-
лось ранее, нелегко прямо выразить  затра-
ты/доходы от легализации и борьбы с ней. 
Поскольку ресурсы всегда ограничены, 
необходимо решить, покрывают ли затра-
ты связанные с этим выгоды [11; 12]. Реа-
лизация мероприятий по предотвращению 
легализации доходов имеет прямые из-
держки, но также имеет сопутствующий 
ущерб с нежелательными последствиями 
для экономики. Косвенные расходы имеют 
все клиенты, а не только преступники. С 
точки зрения руководства, инвестиции в 
предотвращение отмывания денег соответ-
ствуют стратегиям банка по управлению 
рисками. Это компромисс, при котором 
банки могут позволить себе не брать на 
себя определенные риски [4; 13]. 

Первым этапом при исследовании 
подозрительной деятельности клиента по 
отмыванию денег является анализ баз 
данных. Этот анализ имеет решающее 
значение для понимания взаимосвязей 
между операциями, которые необходимо 
проанализировать. Этот анализ совер-
шенно неэффективен, поскольку суще-
ствует несколько ограничений, таких как 
стоимость, человеческие ресурсы, время 
и т. д. Для этого анализа требуются тех-
нологические системы, которые позво-
ляют работать с большим объемом дан-
ных и позволяют автоматически иденти-
фицировать пути, ведущие к обнаруже-
нию предполагаемых случаев отмывания 
денег [14; 15]. 

Линейная регрессия ‒ это самый 
простой подход к интеллектуальному 
анализу данных, когда определяются за-
висимая переменная (выход) и ряд неза-
висимых переменных (вход). Традицион-
ное уравнение линейной регрессии имеет 
следующий формат:  

Y = β0 + β1 · X + e, 

где X ‒ объясняющая или независимая 
переменная; e ‒ случайная величина; β0 и 
β1 – неизвестные переменные; Y ‒ пере-
менная, объясненная или зависимая.  

Это уравнение представляет собой 
линию, которая наилучшим образом со-
ответствует набору данных, который бу-
дет полезен для целей прогнозирования. 
Цель состоит в том, чтобы проверить и 
количественно оценить тенденции 
предыдущих случаев отмывания денег и 
перенести эту тенденцию на текущие 
операции. Этот метод основан на теории 
вероятностей, т. е. то, что мы ранее 
наблюдали в данных, можно легко пере-
нести на текущие операции. В опреде-
ленных ситуациях применение простой 
линейной регрессии возникает из-за 
необходимости задействовать более од-
ной независимой переменной. В случае 
множественной линейной регрессии со-
ответствующее уравнение выглядит сле-
дующим образом:  

Y = β0 + β1X1 +… + βk · Xk + e, 

и объяснение каждого из параметров 
точно такое же, как и для простой линей-
ной регрессии.  

Логистическая регрессия ‒ это мо-
дель, которая очень распространена для 
случаев, содержащих категориальные пе-
ременные, которые можно легко приме-
нить к отмыванию денег. Категориальные 
переменные ‒ это те, которые могут опи-
сать, например, компания / физическое 
лицо или мужчина / женщина. Этот ме-
тод используется, например, для оценки 
банковских операций, которые вызывают 
подозрения и используются в расследо-
вании. Результатом применения логисти-
ческой регрессии является серия графи-
ков, которые позволяют находить сход-
ства между наборами выбранных пере-
менных. Кластерный анализ ‒ это метод, 
который можно использовать для иссле-
дования больших объемов данных и вза-
имосвязей между ними. Он используется, 
когда необходимо сгруппировать похо-
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жие атрибуты данных по категориям для 
автоматического определения взаимосвя-
зи между группами данных без участия 
эксперта. На основании сходства истори-
ческих данных можно сделать выводы о 
текущих операциях. Этот анализ полезен 
для данного исследования, поскольку он 
обеспечивает более глубокое понимание 
совокупных показателей и может стати-
стически изолировать отношения между 
подозрительными операциями в хроноло-
гическом порядке [1; 10].  

С помощью этого метода можно по-
лучать достаточно точные результаты [16]. 
Для разработки моделей оценки рисков 
новых организаций и клиентов использо-
вались различные итерации логистических 
регрессий на основе методологии случай-
ного леса, позволяющие сгруппировать и 
классифицировать данные. Этот подход 
позволяет анализировать большие данные 
в кластеры по схожим параметрам. 

Проведенное в диссертации исследо-
вание позволяет сформировать две модели, 
которые предлагают решения для выявле-
ния новых и старых клиентов, деятель-
ность которых предполагает отмывание 
денег.  

Модель оценки риска новых клиен-
тов представляет собой прогнозную мо-
дель, основанную на линейной регрессии 

и включает следующие этапы. 1. Оценка 
риска для действующих лиц банка в за-
висимости от их профессии, страны про-
живания и национальности. 2. На основе 
этой классификации была разработана 
регрессивная модель оценки риска. 
3. Была разработана модель оценки рис-
ков для новых организаций с помощью 
программного обеспечения Prospero. Ис-
пользуя несколько переменных, которые 
характеризуют каждое юридическое лицо 
и каждого клиента (частное лицо или 
корпорацию), можно получить уравне-
ние, позволяющее оценить каждый с точ-
ки зрения уровня риск. 

Модель оценки рисков поведения 
старых клиентов ‒ это модель, основанная 
на кластерах, которые на основе методо-
логии случайного леса и метода самоорга-
низующихся карт позволяют группиро-
вать клиентов в соответствии с их поведе-
нием с точки зрения проводимых опера-
ций. Эта модель позволяет каждому кла-
стеру иметь связанный риск, и те, у кого 
есть более высокий риск, являются объек-
тами особого внимания. Каждый раз, ко-
гда происходит отклонение от ожидаемо-
го поведения, появляется предупреждение 
о подозрении на отмывание денег. На ри-
сунке 1 представлена упрощенная форма 
предлагаемого подхода. 

 

 
Рис. 1. Сводная диаграмма предлагаемого решения 

1. Введение 

2. Модель оценки рисков 
для новых организаций и 

клиентов 

 3. Модель оценки рисков 
поведения клиентов 

Древо решений. 
Кластерный анализ 

Построение регрессионной модели оценки рисков новых клиентов (юриди-
ческих  и физических лиц). 
Построение регрессионной модели оценки риска поведения клиентов (юри-
дических  и физических лиц) 

Формирование базы данных. 
Определение образца для сравнения операций и клиентских профилей 



Научные исследования молодых ученых / 
250 Scientific Researches of Young Scientists 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(1): 244‒255 

 

На этом этапе вводятся три компо-
нента: понимание данных, модель оценки 
рисков новых организаций и клиенты и 
модель оценки рисков поведения клиен-
тов. В первой части показано подробное 
описание выборки данных, которая будет 
использоваться в моделях.  

При построении моделей необходи-
мо учитывать различие между юридиче-
скими и физическими лицами. При по-
строении модели оценки рисков новых 
клиентов необходимо построить регрес-
сивную модель оценки уровня риска в 
силу отсутствия массива исторических 
данных. Для построения регрессии ис-
пользовались три переменные: направле-
ние деятельности/место работы, цели фи-
нансовых операций и средний доход. Эти 
переменные были выбраны потому, что в 
банке они являются обязательными по-
лями при регистрации нового клиента. 
При оценке юридического лица указыва-
ются: правовая форма, ИНН, ОГРН, юри-
дический адрес, наличие имущества. Та-
ким образом, можно будет получить 
уравнение, способное выполнить класси-
фикацию риска от 1 до 5. Далее будет 
разработана модель оценки рисков пове-
дения клиентов для разработки класте-
ров. Цель состоит в том, чтобы сгруппи-
ровать клиентов с аналогичным поведе-
нием, сформировав несколько кластеров 
со связанным риском, и всякий раз, когда 
поведение клиента не соответствует его 
кластеру, это будет признаком отмыва-
ния денег [8; 17]. 

При формировании аналитической 
выборки были изучены 520 клиентов фи-
зических лиц и 250 юридических лиц из 3 
банков (ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк 
ВТБ», АО «ЮниКредитБанк»). Все кли-
енты по результатам реализации модели 
распределяется на пять классов по уров-
ню риска:  

1 – безрисковые клиенты;  
2 – клиенты с допустимым уровнем 

риска; 
3 – клиенты со стандартным уровнем 

риска; 

4 – клиенты с повышенным уровнем 
риска; 

5 – клиенты с высоким уровнем рис-
ка участия в подозрительных операциях. 

Модель оценки рисков новых клиен-
тов используется для определения уровня 
риска, который он представляет, во время 
установления отношений между банком 
и клиентом [18; 19; 20]. Эта модель имеет 
прогностическую основу и чтобы сгене-
рировать модель, способную оценивать 
нового клиента с точки зрения риска, 
необходимо сформировать массив исто-
рических данных. Следовательно, необ-
ходимо разработать регрессивную модель 
для субъектов, цель которой состоит в 
том, чтобы создать историческую харак-
теристику субъектов в отношении уровня 
риска, поскольку его нет в анализируе-
мом банке.  

Переменные, представляющие инте-
рес для этой модели, согласно представ-
ленной выборке:  

1. Для юридических лиц: 
‒ направление деятельности; 
‒ срок присутствия в отрасли; 
‒ наличие имущества; 
‒ цели финансовых операций; 
‒ средняя выручка. 
2. Для физических лиц: 
‒ направление деятельности/место 

работы;  
‒ цели финансовых операций; 
‒ средний доход. 
Для разработки модели множествен-

ной линейной регрессии конечный риск 
для каждого клиента задается уровнем 
риска от 1 до 5, где объекты, располо-
женные между уровнями 4 и 5, считаются 
высокорисковыми и помечаются как пло-
хие случаи. Уровни риска значений 
округлены до ближайшего целого числа с 
точностью до нуля десятичных знаков. 

Каждому из клиентов на основе ана-
лиза переменных, упомянутых выше, 
назначается риск. Этот риск является пе-
ременным и был распределен вручную 
как ожидаемый риск. Таким образом, 
присвоенный риск является зависимой 
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переменной линейной регрессии, а три 
другие переменные (направление дея-
тельности/место работы; цели финансо-
вых операций; средний доход) являются 
независимыми переменными. 

Уравнение, рассчитанное для модели 
чувствительности для физических лиц, 
имеет следующий вид: 

РНКфл = 0,3154 · а1 + 0,2143 · а2 + 
+ 0,4178 · а3, 

где РНКфл ‒ уровень риска нового клиен-
та – физического лица; а1 ‒ направление 
деятельности/место работы; а2 ‒ цели фи-
нансовых операций; а3 ‒ средний доход. 

Достоверность модели достаточно 
высока, поскольку индикаторы, получен-

ные в ходе регрессии, R2 = 0,9908, что 
означает, что переменные, использован-
ные для расчета регрессии, объясняют 
99,1% полученного уровня риска. Значе-
ния t-Stat показывают, что переменные 
значимы для доверительного интервала 
95%, при этом наиболее значимой пере-
менной является: а3 – 68,23%; а1 ‒ 13,95; 
а2 – 8,53. 

Распределение результатов регрес-
сивной модели для частных лиц для вы-
бранной выборки выглядит следующим 
образом (рис. 2). Процент плохих случаев 
составляет около 5%, что соответствует 
ожидаемому с учетом качества клиент-
ского портфеля банков. 

 

 
Рис. 2. Распределение результатов регрессивной модели для клиентов ‒ физических лиц 

При оценке юридических лиц каж-
дому из субъектов и на основе рисков, 
связанных с переменными, упомянутыми 
выше, назначается риск. Таким образом, 
присвоенный риск является зависимой 
переменной линейной регрессии, а 
остальные пять переменных (направле-
ние деятельности; срок присутствия в от-
расли; наличие имущества; цели финан-
совых операций; средняя выручка) явля-
ются независимыми переменными. 

Уравнение, рассчитанное для регрес-
сивной модели для юридических лиц, 
имеет следующий вид: 

РНКюл = 0,2147 · b1 + 0,6241 · b2 + 
+ 0,5412 · b3 + 0,7124 · b4+ 0,1274 · b5, 

где b1 ‒ направление деятельности; b2 ‒ 
срок присутствия в отрасли; b3 ‒ наличие 
имущества; b4 ‒ цели финансовых опера-
ций; b5 ‒ средняя выручка. 

Получены весьма приемлемые ре-
зультаты, что видно по параметрам R2 и 
t-Stat. R2 имел значение 0,8957, и это 
означает, что переменные, используемые 
для расчета модели чувствительности для 
юридических лиц, объясняют около 
89,6% достигнутого уровня риска. Также 
значения T-stat показывают, что пере-
менные значимы для доверительного ин-
тервала 95% и имеют следующий вид:  
b1 – 21,24; b2 – 56,24; b3 – 46,21; b4 – 
12,45; b5 – 8,45, т. е. наиболее значимыми 
переменными являются срок присутствия 
в отрасли и наличие имущества. Распре-
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деление результатов регрессивной моде-
ли для юридических лиц для выбранной 
выборки представлено на рисунке 3, 
Ожидаемый процент плохих случаев со-

ставляет 4% с учетом характеристик 
юридических лиц, существующих в базе 
данных. 

 

 
Рис. 3. Распределение результатов регрессивной модели для юридических лиц 

Выводы 

Таким образом, расчеты показали, 
что доля «плохих» клиентов при перво-
начальном анализе не превышает 5% у 
физических лиц и 4% ‒ у юридических 
лиц, которые будут отсеяны. Далее банку 
необходимо при работе с клиентами, при 
переводе их из статуса новых в действу-
ющие следует «просеивать» информацию 
для выявления подозрительных операций 
и клиентов, их совершающих. 

Для оценки рисков поведения дей-
ствующих клиентов при отмывании денег 
банк применяет поведенческие модели, 
построенные на анализе операций в соче-
тании с изучением данных клиентов 
юридических и физических лиц для 
оценки риска отмывания денег на осно-
вании рекомендаций Банка России, Рос-
финмониторинга и внутреннего монито-
ринга. Для оценки юридических лиц в 
модели используются такие показатели, 
как уровень налоговой нагрузки, струк-
тура платежей в разрезе хозяйственной 
деятельности, параметры отдельных опе-
раций,  среднемесячные обороты по сче-
ту, длительность обслуживания в банке, 
основные контрагенты, количество выяв-
ленных случаев нарушений при проведе-
нии операций, количество выявленных 
случаев недостоверности финансовой от-

чётности, объем операций с неподтвер-
жденными источниками происхождения 
средств. Для оценки физических лиц ис-
пользуются такие показатели, как струк-
тура операций, неподтвержденные пере-
числения средств, обналичивание денеж-
ных средств, несоответствие оборотов по 
счету налоговым отчислениям, возраст 
клиента, длительность обслуживания в 
банке.  

Для оценки было проанализировано 
480 физических лиц и 460 юридических 
лиц. При выборе параметров определяет-
ся их статистическая значимость, а также 
их вклад в финальную модель. Специфи-
ка построенной модели состоит в том, 
что она определяет общие тренды, а не 
выявляет отдельные типы или схемы 
движения денег, т. е. результатом данной 
модели  являются маркеры, показываю-
щие подозрительное поведение по сово-
купности параметров вероятных клиен-
тов, осуществляющих операции по отмы-
ванию денег. На основании уровня риска 
и профиля клиента выявляются пять 
групп рисковых клиентов по признакам 
вероятного отмывания средств.        

Крайне важно регулярно проверять 
качество работы модели и при необходи-
мости ее перестраивать, т. к. недобросо-
вестные клиенты постоянно находят но-
вые способы. В среднем уровень риска 
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отмывания денег физическими лицами 
ниже, чем для юридических лиц, однако в 
абсолютном выражении данный сегмент 
содержит значительное количество 
участников, вовлеченных в противоправ-
ные схемы в целях отмывания денег.   

При создании модели использова-
лась методология градиентного бустинга 
на основе древа решений. Учитывая, что 
со стороны надзорных органов все боль-
ше внимания уделяется вырабатыванию у 
банков способностей заранее предотвра-
щать подозрительные операций, то это 
требует от кредитной организации разра-
ботки набора различных инструментов, 
позволяющих с высоким уровнем веро-
ятностью выявлять проведение сомни-
тельных операций клиентом и предот-
вращать их проведение в банке.   Необ-
ходимо отметить, что применяемые ин-
дикаторы основаны на рекомендациях 

Банка России, Росфинмониторинга и 
внутренней статистике. Использование 
все более сложных схем со стороны кли-
ентов по отмыванию денег требует от 
банка усовершенствования прогностиче-
ских моделей,  количества и качества ис-
ходных данных. Кроме того, все модели 
нуждаются в регулярном мониторинге и 
обновлении, чтобы учесть изменения в 
поведениях клиентов, экономической си-
туации в стране и, конечно, информации 
от Росфинмониторинга и Банка России. В 
рамках внутреннего мониторинга банк 
должен ежемесячно оценивать и пере-
сматривать качество своих моделей. 
Кроме регулярных обновлений моделей, 
банки должны обеспечить поиск и анализ 
новых источников данных, более деталь-
ную оценку связей клиента, переход к 
цифровым инструментам контроля и ро-
ботизации процессов. 
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Резюме 

Актуальность. В нашей стране представлено уникальное разнообразие социокультурных традиций 
в различных регионах, этносах и туристические маршруты в нескольких климатических поясах. 
Внезапная пандемия СOVID-19 наложила отпечаток на функционирование российской туристической 
отрасли в этот период. Управление развитием внутреннего туризма России c созданием новых 
маршрутов по уникальным природным и этнокультурным местам представляется особенно важным в 
условиях пандемии COVID-19. 

Цель исследования состоит в определении инструментов управления развитием отрасли 
российского туризма. 

Задачи. Для достижения поставленной цели автором изучены государственные программы 
развития туристической отрасли, современные социологические научные подходы к изучению 
регионального имиджа, ключевые показатели развития сферы туризма, проведены пять фокус-групп с 
молодежной аудиторией.  

Методология. В ходе работы над исследованием автором использовались метод системного и 
структурно-функционального подходов к рассмотрению регионального имиджа, ключевых показателей 
развития туризма и метод фокус-группы.  

Результаты. В ходе обсуждений в пяти фокус-группах автором предложены перечень 
инструментов для развития индустрии путешествий и гостеприимства и новые маршруты для 
путешествий россиян. 

Выводы. Российская Федерация обладает огромными возможностями для многогранного раскрытия 
и развития индустрии туризма. Пандемия COVID-19, которая привела к закрытию границ других 
государств, стала ещё одним фактором, обусловливающим возможность открывать россиянам новые 
места внутри страны.  Для комплексного развития российской туристической отрасли необходимы 
глобальные и локальные решения и инструменты, которые подкрепят развитие индустрии. 

 

Ключевые слова: туристические маршруты; российский туризм; туристический потенциал; 
стратегия развития. 
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Abstract 

Relevance. Our country presents a unique variety of socio-cultural traditions in different regions, ethnic groups 
and tourist routes in several climatic zones. The sudden COVID-19 pandemic left its mark on the functioning of the 
Russian tourism industry during this period. Managing the development of domestic tourism in Russia with the 
creation of new routes through unique natural and ethnocultural places is especially important in the context of the 
Covid-19 pandemic. 

The purpose of the study is to identify tools for managing the development of the Russian tourism industry. 
Objectives. To achieve this goal, the author studied state programs for the development of the tourism 

industry, modern sociological scientific approaches to the study of the regional image, key indicators of the 
development of the tourism sector, conducted five focus groups with a youth audience. 

Methodology. In the course of work on the study, the author used the method of systemic and structural-
functional approaches to the consideration of the regional image, key indicators of tourism development, as well as 
the focus group method. 

Results. During discussions in five focus groups, the author proposed a list of tools for the development of the 
travel and hospitality industry and new routes for Russians to travel. 

Conclusions. The Russian Federation has tremendous opportunities for the multifaceted disclosure and 
development of the tourism industry. The COVID-19 pandemic, which led to the closure of the borders of other 
states, has become another factor making it possible for Russians to open up new places within the country. For the 
integrated development of the Russian tourism industry, global and local solutions and tools are needed to support 
the development of the industry. 
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*** 
Введение 

Россия имеет богатое культурное до-
стояние и природное разнообразие. В 
стране располагается 31 объект всемир-
ного наследия ЮНЕСКО на 2021 г. [1]. 
Это позволило занять ей заметное место 
во всем мире, войти в 2019 г. в состав 
Комитета всемирного наследия – про-
фильного комитета ЮНЕСКО [2]. В 
нашей стране представлены уникальное 
разнообразие социокультурных традиций 
в различных регионах, этносах и тури-

стические маршруты в нескольких кли-
матических поясах. Внезапная пандемия 
COVID-19 наложила отпечаток на функ-
ционирование российской туристической 
отрасли в этот период. Однако именно в 
это время возникают новые туристиче-
ские тренды, в т. ч. переориентация зна-
чительной части населения на отдых 
внутри страны [3].  

В 2021 г. 56 млн человек совершили 
поездки внутри страны: это значит, что 
почти на 90 % восстановились объемы 
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внутреннего туризма к показателям 
2019 г. [4]. Развитие внутреннего туризма 
России c созданием новых маршрутов по 
уникальным природным и этнокультур-
ным местам представляется особенно 
важным в условиях пандемии COVID-19.  

Автором статьи поставлена цель – 
определить инструменты управления 
развитием отрасли российского туризма. 
Для достижения цели исследования авто-
ром рассмотрены государственные про-
граммы развития туризма, проведен ана-
лиз научных подходов к изучению тури-
стического имиджа регионов отечествен-
ных авторов, проведено пять фокус-групп 
с молодым поколением в возрасте 18-35 
лет, которые являются студентами и вы-
пускниками МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, МГТУ имени М. В. Баумана, в ходе 
которых предложены инструменты для 
развития индустрии и новые туристиче-
ские маршруты.  

Материалы и методы  

Сегодня в России реализуется ряд 
программ, направленных на развитие ин-
дустрии путешествий и гостеприимства 
страны. В 2021 г. запущен в действие 
национальный проект «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» [5], с 2022 г. 
вступила в действие государственная 
программа «Развитие туризма» до 2030 г. 
[6], согласно которым силы направлены 
на развитие инфраструктуры, повышение 
доступности и совершенствование управ-
ления индустрии. Также реализуется 
Стратегия развития туризма в России до 
2035 г., в числе целевых показателей за-
планировано увеличить более чем в 2 ра-
за количество внутренних туристских по-
ездок на одного жителя страны к указан-
ному периоду [7]. Программы государ-
ственного уровня обеспечат условия вы-
сококачественного полноценного отдыха 
российских граждан и иностранных ту-
ристов в регионах. 

Ввиду актуальности поднимаемой 
проблемы в свет выходят работы отече-
ственных авторов, в которых поднимают-

ся вопросы анализа ключевых показате-
лей, проблем и перспектив развития ту-
ристической отрасли страны [8; 9; 10; 11; 
12; 13]. Вместе с тем большая часть работ 
носит общий теоретический характер, 
ввиду условий периода пандемии необ-
ходимо проводить социологические ис-
следования с привлечением живой ауди-
тории и экспертов с целью формирования 
рекомендаций для поднятия региональ-
ного туристического имиджа и предло-
жений с привлечением государственных 
инвестиций. Вместе с тем необходимы 
комплексные меры для улучшения пока-
зателей туристической отрасли, например 
реализация социально-коммуникативной 
технологии для создания нового туристи-
ческого информационного контента, раз-
работанная ранее автором статьи [14].  

Стоит подчеркнуть, что имидж реги-
она является важным репутационным ка-
налом страны [15]. Позитивное восприя-
тие туристических направлений базиру-
ется прежде всего на восприятии населе-
ния к определенной территории или объ-
екту. Современные исследования пока-
зывают, что структура имиджа региона 
характеризуется социальными, этически-
ми, психологическими и эстетическими 
элементами [16]. Вместе с тем важную 
роль в формировании имиджа террито-
рии играют этнотуристические объекты 
[17]. 

Туристический имидж региона мож-
но определить как благополучно внед-
ренный и узнаваемый в позитивном 
смысле образ определенной территории, 
фундамент которого также подкрепляют 
специфические возможности удовлетво-
рения пожеланий определённых туристи-
ческих социальных групп [18]. Вместе с 
тем более полное  содержательное поня-
тие включает в себя своего рода эмоцио-
нальное положительное восприятие об-
ществом культурного, социального, эт-
нического и других потенциалов региона; 
гарантию оказания качественного уровня 
туруслуг; окрепший уровень туристиче-
ской привлекательности региона среди 
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социума и ориентиры его нарастания, 
складывающиеся четким сочетанием по-
зитивных приемов и ассоциаций, сим-
вольных конструкций [18].  

Для проведения исследования авто-
ром выбран метод-фокус группы с целью 
глубокого погружения целевой аудито-
рии в проблему и генерирования свежих 
идей относительно развития туристиче-
ской отрасли страны и формирования но-
вых направлений для путешествий. В ка-
честве целевой аудитории выбрано моло-
дое поколение. Современная молодежь 
стремится к новым открытиям, и необхо-
димо учитывать ее мнение в развитии 
индустрии страны. В 2019 г. опрос 
Booking.com показал, что 60% россий-
ской молодежи готовы не экономить на 
туристических поездках и согласны уре-
зать иные расходы, чтобы потратить 
больше средств на путешествие [19]. Се-
годня существует необходимость органи-
зации туризма для молодых людей с уче-
том их потребностей [20]. Заинтересовать 
молодежную аудиторию путешествовать 
по стране представляется важным для 
формирования культуры отечественного 
отдыха у молодых россиян. 

Автором исследования в период с 
сентября по декабрь 2021 г. проведены 
пять фокус-групп с молодым поколением 
в возрасте 18-35 лет. Все участники фо-
кус-групп являются студентами и вы-
пускниками МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, МГТУ имени М. В. Баумана; обла-
дают стабильными финансовыми воз-
можностями для путешествий внутри 
страны не менее одного раза в год, про-
живают постоянно в Москве всю жизнь 
или не менее 7 лет. В каждой фокус-
группе участвовало 8-9 человек.  

Результаты и их обсуждение 

Дискуссия в фокус-группах началась 
с приветственного слова модератора о 
важности развития туристической отрас-
ли страны и знакомства участников друг 
с другом. Далее модератор начал обсуж-

дение проблемы по заранее составленно-
му плану с вопросами, каждому участни-
ку предоставлялась возможность поде-
литься своим мнением и прокомментиро-
вать мнение других.  

Для создания вдохновляющей обста-
новки обсуждения проблемы модерато-
ром был задан вопрос о том, какие рос-
сийские места впечатлили участников 
больше всего за время путешествий и ка-
кие они планируют посетить в будущем. 
В числе наиболее чаще называемых мест, 
которые впечатлили молодых людей, вы-
делены Москва (отметили респонденты, 
которые приехали на обучение из других 
городов), Санкт-Петербург, Краснодар-
ский край, Крым, Казань, Нижний Нов-
город, Кавказские Минеральные Воды, 
Дальний Восток и Камчатский край. 
Также несколько молодых людей отме-
тили Романцевские горы в Тульской об-
ласти и Переславль-Залесский в Ярослав-
ской области ‒ места, которые на сего-
дняшний день популярны для поездок 
выходного дня из Москвы. 

В числе туристических мест, которые 
молодые люди планируют посетить в бу-
дущем, стали Алтай, Байкал, Крым, Вла-
дивосток, Кавказ, Курильские острова, 
Ленские столбы в Якутии, а также не-
сколько человек желают посетить Север-
ный полюс. При этом часть респондентов 
поделились позитивными впечатлениями 
от пребывания в Карелии, Калиниградской 
области и Крыму и планируют повторить 
путешествия в эти места в будущем. 

Далее молодые люди поделились 
мнением о том, на что они обращают 
внимание в первую очередь при планиро-
вании туристической поездки. К едино-
гласному мнению пришли большинство, 
что основополагающими факторами для 
путешествий являются стоимость путе-
шествия и отзывы друзей и знакомых. 
Также в числе определяющих факторов 
были названы популярность места, инте-
ресный маршрут, развитая инфраструк-
тура, эстетичность архитектуры и при-
родной местности.  
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Далее обсуждение перешло к вопро-
су о том, каким образом повлияла панде-
мия COVID-19 на путешествия молодых 
людей и российский туризм в целом. 
Мнение кардинально разделилось: моло-
дые люди отметили как позитивное влия-
ние пандемии, так нейтральное и нега-
тивное, однако значительная часть моло-
дых людей склонилась к тому, что для 
развития внутреннего туризма сложилась 
благоприятная атмосфера ввиду введения 
ограничительных мер на въезд в другие 
страны. Один из респондентов отметил: 
«Пандемия улучшила российский туризм, 
люди начали больше путешествовать по 
стране. Ввиду перехода на удаленный 
режим работы мне и другим россиянам 
удалось совместить путешествия по 
отечественным местам с рабочим про-
цессом». 

В ходе обсуждений данного вопроса 
можно сделать вывод, что, с одной сто-
роны, в условиях закрытых границ люди 
были вынуждены планировать отдых на 
территории страны, что стало причиной 
того, что  многие начали открывать для 
себя туристические маршруты нашей 
страны. Увеличение спроса на пляжный 
отдых у Черного моря породило умень-
шенное предложение и огромный рост 
цен, что могло в свою очередь спровоци-
ровать рост интереса к другим видам от-
дыха в России, например к городскому 
отдыху: путешествия к местам культур-
ного наследия и различным достоприме-
чательностям (памятникам, музеям и ис-
торическим домам, театрам), или к более 
активному туризму, подразумевающему 
путешествия к живописным местам 
нашей страны (горный туризм, сплавы по 
рекам, посещение национальных парков 
и заповедников). С другой стороны, не-
которые люди могли пренебречь в целом 
поездками в период эпидемии, например, 
из-за довольно высокой цены на актив-
ные виды туризма по России или же из-за 
довольно нестабильных и непредсказуе-

мо изменяющихся эпидемиологических 
условий в различных регионах страны.  

Далее было интересно выяснить: 
продолжат ли молодые люди путеше-
ствия по России в случае открытия гра-
ниц и отсутствия необходимости справки 
о вакцинации, отсутствие которой за-
трудняет передвижение. Оказалось, что 
большинству участников фокус-групп 
будет интересно продолжить путеше-
ствия по российским местам независимо 
от данных обстоятельств. Участники от-
мечали, что путешествие по России осво-
бождает от оформления визы, имеет сво-
бодный языковой барьер и «наполняет 
особенным русским духом».  

Однако в каждой фокус-группе 
находилось несколько молодых людей, 
которые подчеркнули, что после откры-
тия границ и снятия ограничений они бу-
дут в большей мере отправляться в по-
ездки в заграничные страны.  

Одна из участниц отметила, что по-
мимо вакцинации и закрытых границ для 
нее имеет значение обязательность ПЦР-
теста по месту прибытия в заграничную 
страну, так как это дополнительный 
стресс и финансовые расходы, а также 
большая трата времени в очереди в аэро-
порту, когда сразу нужно проверить це-
лый рейс.  Если ПЦР-тесты при въезде в 
другие страны не отменят, она предпо-
чтет отечественные курорты зарубеж-
ным. Девушка подчеркнула: «У нас вели-
кая и огромная страна, есть что по-
смотреть в каждом регионе и познако-
миться с местными особенностями, ко-
торые не хуже, а даже лучше, чем в дру-
гих странах». 

Далее респондентам был задан во-
прос о том, считают ли они важным со-
здание новых маршрутов России по ана-
логии с «Золотым кольцом». В ходе об-
суждения молодые люди единогласно 
отметили, что создание и популяризация 
новых туристических маршрутов необхо-
дима для развития российского туризма.  
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В ходе дискуссий автором проанали-
зированы предложения молодых людей и 
сформированы четыре названия для но-
вых туристических маршрутов.  

1. «Самоцветы России» ‒ маршрут 
по уникальным природным труднодо-
ступным зонам: Плато Бермамыт (Кара-
чаево-Черкессия), Ленские столбы (Яку-
тия), озеро Эльтон (Волгоградская об-
ласть), озеро Байкал (Бурятия), Алтай и 
другие заповедные места страны. 

2. «Культурное созвездие России» ‒ 
маршрут по аналогии с Золотым коль-
цом, куда будут включены города со сво-
ими местными традициями, которые бу-
дут интересны для посещения и не вклю-
чены в известное всем направление. 

3. «От моря до моря» ‒ маршрут с 
посещением нескольких морей за один 
тур (Россия омывается водами тринадца-
ти морей). 

4. «Голубые огни России» ‒ маршрут 
по северным городам России с посеще-
нием местности, где можно увидеть се-
верное сияние. 

Затем обсуждение перешло к вопро-
су о том, какие меры активно необходимо 
предпринимать, чтобы россияне захотели 
больше путешествовать по России. В ре-
зультате дискуссии автором сформулиро-
ваны следующие инструменты для разви-
тия индустрии путешествий и гостепри-
имства, в числе которых необходимо от-
метить также частично и постепенно реа-
лизующиеся:  

1. Модернизация транспортного со-
общения, в т. ч. снижение и контроль до-
ступных цен для россиян. «Редкий граж-
данин захочет отправиться во Владиво-
сток на поезде, а увидев цены на перелёт, 
и вовсе передумает», — отметила одна из 
респонденток.  

2. Развитие инфраструктуры и серви-
са туристических центров с созданием 
единого стандарта в уровне качества об-
служивания. 

3. Введение на постоянной основе 
комплекса льгот на поездки по новым ту-
ристическим маршрутам и туры выход-

ного дня внутри страны, социальных бо-
нусов и кешбэка. 

4. Создание государственной про-
граммы, нацеленной на выделение бес-
платных путевок в туристические места 
нашей страны (Байкал, Камчатка, Коль-
ский полуостров, города Золотого Кольца 
и др.) для студентов высших образова-
тельных учреждений за хорошую успева-
емость и иные достижения, для работни-
ков государственных учреждений, для 
многодетных семей и пенсионеров. 

5. Государственная поддержка тури-
стических операторов, которые ориенти-
руются на отечественные направления. 

6. Разработка и внедрение внутрен-
него российского туристического прило-
жения-агрегатора среди россиян, которое, 
возможно, станет официальной социаль-
ной сетью, а также создание новых удоб-
ных сайтов с программным софтом на 
подобии международной платформы 
Airbnb. 

7. Создание туристических маршру-
тов с групповыми тематическими экскур-
сиями в природные и этнокультурные 
места (например, маршрут «От моря до 
моря», «Самоцветы России» и др.). 

8. Развитие виртуального туризма 
(онлайн-экскурсии и онлайн-путешест-
вия). 

9. Создание и популяризация куль-
туры отечественного отдыха среди рос-
сиян. 

Выводы 

Российская Федерация обладает 
огромными возможностями для много-
гранного раскрытия и развития инду-
стрии туризма. Пандемия COVID-19, ко-
торая привела к закрытию границ госу-
дарств, стала ещё одним фактором, обу-
словливающим возможность открывать 
россиянам новые места внутри страны.   

Для комплексного развития россий-
ской туристической отрасли необходимы 
комплексные решения и инструменты, 
которые подкрепят развитие индустрии. 
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Результаты обсуждения и инструменты, 
определенные в ходе фокус-групп для 
популяризации отечественных туристи-
ческих мест и разработки новых маршру-
тов для путешествий, подтверждают 

важность позитивных изменений в разви-
тии отрасли, могут быть полезны при 
формировании новых государственных 
программ и стратегий.  
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматривается цифровая трансформация промышленного производства, 
которая является главным направлением для эффективного развития национальной экономики, выступает 
условием для обеспечения высокой адаптивности в формировании бизнес-моделей, а также в работе 
производственных процессов с помощью интеграции сквозных цифровых технологий. Автором определяется, 
что основной для эффективного внедрения цифровых технологий в промышленность является устремление 
к комплексному увеличению эффективности, а также созданию условий для эффективной работы отраслей. 
Приводятся составные элементы типичного промышленного потенциала региона, а также рассчитан 
интегральный рейтинг регионов, входящих в Центрально-Черноземный экономический район по уровню 
развития промышленного потенциала в 2020 г. Рассмотрен производственный потенциал одного из регионов 
Центрально-Черноземного экономического района, выявлено влияние на данный потенциал уровня 
цифровизации. Отметим, что зависимость развития производственного потенциала от уровня развития 
цифровизации экономики выявлена с помощью корреляционных связей, при этом главной формой поддержки 
инвесторов выступают субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на ведение 
проектов в инвестиционной сфере, которые предоставляются администрацией субъекта региона, на основе 
проведения конкурса, за счет бюджетных средств. Делается вывод, что обязательным условием успешной 
реализации стратегий и программ социально-экономического развития регионов является отлаженный 
механизм мониторинга и тактического управления бизнес-процессами реализации программ, инструментарий 
оценки эффективности принимаемых управленческих решений. 

Цель исследования заключается в определении производственного потенциала Курской области, а 
также влиянии уровня цифровизации на данный потенциал. 

Задачи исследования заключаются в определении производственного потенциала в динамике в 
десятилетний период, а также выявлении зависимости увеличения (уменьшения) производственного 
потенциала от увеличения (уменьшения) уровня цифровизации экономики. 

Методология. В данной работе используется корреляционный метод, в котором используются 
разные корреляционно-регрессионные модели. Также имеют место быть различные корреляционные 
функции, с помощью которых определяются отдельные элементы производственного потенциала. 

Результаты. Связь между увеличением уровня цифровизации экономики и увеличением 
производственного потенциала высокая и прямая (увеличится один фактор, вслед за ним увеличится и 
второй фактор). 

Выводы. По уровню развития в Курской области промышленный потенциал занимает последнее 
место среди регионов, входящих в Центрально-Черноземный экономический район, причем по 
инвестиционной привлекательности регион занимает 1 место, также 1 место занимает в доле 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, а вот рейтинг промышленного развития ‒ не самый 
высокий. Цифровизация экономики в регионе довольно высокая. 

 
Ключевые слова: производственный потенциал; цифровая экономика; региональная экономика; 
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Abstract 

Relevance. The article discusses the digital transformation of industrial production, which is the main direction 
for the effective development of the national economy, which is a condition for ensuring high adaptability in the 
formation of business models, as well as in the work of production processes through the integration of end-to-end 
digital technologies. The author determines that the main thing for the effective implementation of digital technologies 
in industry is the desire for a comprehensive increase in efficiency, as well as the creation of conditions for the 
efficient operation of industries. The constituent elements of a typical industrial potential of the region are given, as 
well as the integral rating of the regions included in the Central Black Earth Economic Region in terms of the level of 
industrial potential development in 2020 is calculated. The production potential of one of the regions of the Central 
Black Earth economic region is considered, the influence of the level of digitalization on this potential is revealed. It 
should be noted that the dependence of the development of production potential on the level of development of 
digitalization of the economy was revealed using correlations, while the main form of investor support is subsidies for 
reimbursement of part of the costs of paying interest on loans for projects in the investment sphere, which are 
provided by the administration of the subject of the region, on the basis of a competition, at the expense of budgetary 
funds. It is concluded that a prerequisite for the successful implementation of strategies and programs for the socio-
economic development of regions is a well-functioning mechanism for monitoring and tactical management of 
business processes for implementing programs, tools for assessing the effectiveness of managerial decisions. 

The purpose of the study is to determine the production potential of the Kursk region, as well as the impact of 
the level of digitalization on this potential. 

The objectives of the study are to determine the production potential in dynamics over a ten-year period, as 
well as to identify the dependence of an increase (decrease) in production potential on an increase (decrease) in the 
level of digitalization of the economy. 

Methodology. In this paper, a correlation method is used, in which different correlation and regression models 
are used. There are also various correlation functions, with the help of which individual elements of the production 
potential are determined. 

Results. The relationship between an increase in the level of digitalization of the economy and an increase in 
production potential is high and direct (one factor will increase, followed by the second factor). 

Conclusions. According to the level of development in the Kursk region, industrial potential occupies the last place 
among the regions included in the Central Chernozem Economic Region, and the region occupies the 1st place in terms of 
investment attractiveness, also occupies the 1st place in the share of high-tech and knowledge-intensive industries in the 
GRP, but the rating of industrial development is not the highest. The digitalization of the economy in the region is quite high. 

 
Keywords: production potential; digital economy; regional economy; industry. 
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Введение 

В последнее время цифровая транс-
формация стала наиболее важным ин-
струментом создания эффективных при 
пандемии COVID-19 условий для успеш-
ного функционирования бизнеса, устой-
чивого развития организации, несмотря 
на существующую неопределенность, 
уменьшение объема издержек на разра-
ботку новейших продуктов, а также вре-
мени на их появление на рынке. Цифро-
вая трансформация помогает реализовать 
современные подходы для того, чтобы 
появлялась возможность сформировать 
новые качества, которые соответствуют 
существующим тенденциям, которые по-
стоянно ускоряются научно-технологи-
ческим прогрессом. 

Цифровая трансформация промыш-
ленного производства является главным 
направлением для эффективного разви-
тия национальной экономики, выступает 
условием для обеспечения высокой адап-
тивности в формировании бизнес-
моделей, а также в работе производ-
ственных процессов с помощью интегра-
ции сквозных цифровых технологий [1; 
2]. Основной для эффективного внедре-
ния цифровых технологий в промышлен-
ность является устремление к комплекс-
ному увеличению эффективности, а так-
же созданию условий для эффективной 
работы отраслей [3; 4; 5]. В эффективной 
работе региона важное место занимает 
политика, проводимая государством в 
данном направлении [6; 7]. 

Грамотная политика, проводимая ре-
гионом, является особенно важной и вы-
ступает составляющей частью направле-
ния экономической политики государства 
в целом, она включает в себя колоссаль-
ный спектр действий, в который входят 
действия, имеющие под собой почву за-
конодательных, административных и 
экономических инструментов [8; 9].  

Данные действия уполномочены 
осуществляться центральными и мест-
ными органами управления. Проводятся 

они для того, чтобы эффективно регули-
ровались социально-экономические от-
ношения, ресурсную базу и производи-
тельные силы. В свою очередь политика 
государства нацелена на осуществление 
национального развития и имеет вид от-
ношений вертикальной иерархии 
«центр – регионы». 

Материалы и методы 

При написании работы использова-
лись официально опубликованные мате-
риалы Федеральной службы государ-
ственной статистики, отечественные и 
зарубежные труды ученых по рассматри-
ваемой проблеме состояния и перспектив 
развития регионального производствен-
ного потенциала в условиях цифровой 
трансформации, которые послужили ин-
формационной основой исследования. 

Проведению исследования способ-
ствовало применение диалектического 
метода, синтеза, анализа и системного 
подхода.  

Совокупность сочетаний факторов, 
влияющих на ситуацию и перспективы 
развития региона, определяет структуру 
экономики региона в отраслевых, груп-
повых, организационных и других проек-
циях [10; 11]. Отметим, что существует 
ряд методов для определения именно 
производственного потенциала региона 
[12]. В данной работе применяется кор-
реляционный метод, в котором исполь-
зуются разные корреляционно-регрес-
сионные модели. Также имеют место 
быть различные корреляционные функ-
ции, с помощью которых определяются 
отдельные элементы производственного 
потенциала. Для определения производ-
ственного потенциала используем сле-
дующую функцию: 

у = 0,114х + 996,                   (1) 
где у – производственный потенциал ре-
гиона; х – инвестиции в основной капи-
тал, млрд руб. в сопоставимых ценах к 
2010 г. в отчетном году. 
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Результаты и их обсуждение 

В последующие годы последовало 
стремительное сокращение промышлен-
ного производства, которое вполне впи-
сывалось в концепцию перехода к пост-
индустриальному обществу [13]. 

От состояния производственного по-
тенциала страны и возможных каче-
ственных и количественных изменений 
зависят достижение необходимого роста 
производства и повышение благосостоя-
ния территорий [14]. 

По мнению К. Н. Горпинченко, «про-
изводственный потенциал – это система 
взаимосвязанных природных, техниче-
ских, трудовых, материально-техничес-
ких ресурсов, использование которой 
требует систематической интенсифика-
ции для дальнейшего воспроизводства 
расходуемых ресурсов» [15]. 

В течение последнего времени осо-
бенно быстрыми темпами развивались 
такие отрасли индустрии, как автомо-
бильная промышленность, самолетостро-
ение, производство искусственных воло-
кон и полимерных материалов, радио-
промышленность, электроника, а в самый 
последний период быстро возросло зна-
чение атомной промышленности, вклю-
чая добычу атомного сырья [16; 17]. 

Курская область занимает важное 
место в промышленности России среди 
субъектов Российской Федерации, на ее 
территории располагаются более 2,5 тыс. 
предприятий разных форм собственно-
сти. Из них 228 предприятий являются 
крупными. Также 90% предприятий при-
надлежат частным лицам. 

Наибольшую долю в удельном весе 
производства занимают следующие виды 
деятельности: на долю электроэнергетики 
приходится 26%; добыча полезных иско-
паемых составляет 24%; машиностроение 
и металлообработка ‒ 12%; химическая и 
нефтехимическая промышленность ‒ 7%; 
пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность ‒ 17%. 

Регион выступает как многоотрасле-
вой комплекс в промышленной направ-

ленности, в него входит порядка 800 
крупных и средних организаций. В про-
мышленном комплексе Курской области 
функционирует примерно четверть ос-
новных производственных фондов реги-
она, здесь нашли свое место 103 тыс. 
чел., что составляет 19,8% всех занятых в 
экономике региона. 

Производство специализируется в 
основных отраслях промышленности, а 
также имеет большое значение: порядка 
100 крупных и средних организаций из 
800 производят 90% от общего количе-
ства объема продукции, которая произво-
дится в промышленности. На предприя-
тия 2-х отраслей, а именно на которых 
добываются полезные ископаемые, также 
с их помощью происходит обеспечение 
электричеством, газом и паром – это 
примерно половина произведенной про-
дукции от всего объема производства об-
ласти в промышленности. Довольно 
крупными центрами промышленными 
производства являются: города Курск, 
Железногорск, Курчатов, Рыльск, Льгов, 
Суджа и Щигры. Наибольший удельный 
вес продукции производится в 3-х про-
мышленных ареалах: Курском, Железно-
горском и Курчатовском.  

Колоссальное значение в структуре 
экономики Курской области занимает 
пищевая промышленность [18], ее удель-
ный вес в структуре отгруженной про-
дукции обрабатывающих производств 
равен более половины. 

Итак, регион является поступательно 
развивающимся, промышленно-аграрным 
с устоявшийся инфраструктурой, бога-
тейшей ресурсной базой, значительным 
производственным, трудовым, а также 
научным потенциалом для эффективного 
развития бизнеса. 

На рисунке 1 представлены состав-
ные элементы промышленного потенциа-
ла региона. 

Для того чтобы проанализировать 
производственный потенциал Курской 
области, а также сравнить его с произ-
водственным потенциалом других регио-
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нов, которые входят в состав Централь-
но-Черноземного экономического райо-
на, будем использовать следующие пока-
затели: стоимость основных производ-
ственных фондов на одного занятого в 
промышленности, коэффициент износа 
основных производственных фондов 
промышленности, фондоотдача, доля ин-
новационно-активных предприятий, доля 
инновационной продукции, объем инве-

стиций в основные производственные 
фонды на душу населения, доля при-
быльных предприятий, рентабельность 
продукции, рентабельность активов, доля 
занятых в промышленности, производи-
тельность труда. Интегральный рейтинг 
регионов [19], входящих в Центрально-
Черноземный экономический район по 
уровню развития промышленного потен-
циала, представлен в таблице 1 [19]. 

 
Промышленный потенциал региона 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Составные элементы промышленного потенциала региона 

 
Таблица 1. Интегральный рейтинг регионов, входящих в Центрально-Черноземный  

экономический район по уровню развития промышленного потенциала  
в 2020 г. [20] 

Регион 

Интегральный 
рейтинг по уров-

ню промышленно-
го развития, балл 

Доля продукции вы-
сокотехнологичных и 
наукоемких отраслей 

в ВРП, % 

Инвестиционная 
привлекатель-
ность региона, 

балл 

Рейтинг регио-
нов по уровню 
развития ГЧП, 

балл 
Курская область 16,58 18,3 1,09 25,9 
Белгородская область 14,63 11,1 1,07 34 
Воронежская область 17,37 18,01 1,09 55 
Липецкая область 16,86 11,07 0,97 43,4 
Тамбовская область 21,94 17,2 0,95 62,3 

 
По данным, представленным в таб-

лице 1, можно сделать вывод, что Кур-
ская область находится на последнем ме-
сте среди регионов в структуре продук-
ции, которая производится высокотехно-
логичными и наукоемкими отраслями в 
ВРП. На предпоследнем месте Курская 

область находится в интегральном рей-
тинге по уровню промышленного разви-
тия. По уровню развития Курская область 
занимает крайнее место. По инвестици-
онной привлекательности первое место 
поделили Курская и Воронежская обла-
сти. 

Добывающие  
производства 

Обрабатывающие  
производства 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

Инфра-
структур-
ный по-
тенциал 

Матери-
ально-

техниче-
ский по-
тенциал 

Финансо-
вый по-
тенциал 

Иннова-
ционно-
инвести-
ционный 

потенциал 

Трудовой 
потенциал 
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При анализе производственного по-
тенциала Курской области особое внима-
ние следует уделить уровню износа (мо-

рального и физического в совокупности) 
основных производственных фондов, ко-
торые представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Уровень износа основных производственных фондов [20] 

Показатель Область РФ Курская Белгородская  Воронежская Липецкая  Тамбовская  
2010 г. 53,2 37,8 47,3 50,5 48,1 45,3 
2012 г. 53,1 38,1 46,1 51,8 48,7 45,3 
2013 г. 53,8 38,2 47,5 52,9 50,1 47,1 
2014 г. 53,2 38,5 46,2 52,6 50 47,9 
2015 г. 53 40,3 47,2 52,5 49,4 47,7 
2016 г. 52,5 42,5 47,1 49,7 48,2 48,2 
2017 г. 54,4 43,5 45,4 48,4 49,8 49,4 
2018 г. 52 44 44,8 49,8 50,1 47,7 
2019 г. 51,4 44,4 44,8 50,3 50,7 48,1 
2020 г. 48,9 43,9 39,1 49,3 49,4 47,3 
Абсолютный прирост 
2020 г. к 2010 г. (+/-) -4,3 6,1 -8,2 -1,2 1,3 2 

 
По результатам таблицы 2 делаем 

вывод о том, что изношенность основных 
производственных фондов в Курской об-
ласти выше показателей РФ и регионов, 
входящих в Центровально-Черноземный 
экономический район, в то же время 
наблюдается благоприятная тенденция в 

снижении уровня износа за последние 10 
лет. 

В таблице 3 представлены показате-
ли для анализа производственного потен-
циала Курской области и определения 
влияния уровня цифровизации на произ-
водственный потенциал. 

 
Таблица 3. Динамика показателей, определяющих производственный потенциал  

Курской области [20] 

Показатель 

Инвестиции в 
основной ка-
питал в дей-
ствующих 

ценах, млрд 
руб. 

Уровень цен на 
продукцию ин-
вестиционного 
назначения к 
ценам преды-

дущего года, % 

Уровень 
цифрови-
зации эко-
номики, % 

Индекс цен на 
продукцию 

инвестицион-
ного значения 

к ценам 
2010 г. 

Инвестиции в 
основной капи-
тал, млрд руб. 
в сопостави-
мых ценах к 

2010 г. 

у =  
= 0,114х + 

+ 996 

2010 г. 46093 131,1 64,8 х 46093 6251 
2011 г. 58521 100,8 65,1 1,008 58057 7614 
2012 г. 66639 101,9 67,5 1,0272 64874 8392 
2013 г. 71546 105,9 71,2 1,0878 65771 8494 
2014 г. 73695 110,9 80,2 1,2063 61092 7960 
2015 г. 73745 113,9 80,7 1,374 53672 7115 
2016 г. 93659 103,3 81,5 1,4193 65990 8519 
2017 г. 100895 102,6 82,3 1,4562 69286 8895 
2018 г. 120735 106,4 88,4 1,5494 77924 9879 
2019 г. 142669 106,5 91 1,6502 86456 10852 
Отклонение 
2019 г. к 
2010 г. 

309,52 (в %) х 26,2 (+/-) х 187,57 (в %) 4601 (+/-) 
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Данные, представленные в таблице 3, 
показывают, что капитальные вложения в 
основной капитал за 10 лет увеличились 
практически в 3 раза. Применив индекс 
цен, мы получили реальную динамику 
увеличения инвестиций в основной капи-
тал без влияния инфляции (увеличение 
произошло менее чем в 2 раза, а именно 
на 87,57%). Уровень цифровизации за 10 
лет в Курской области увеличился на 
26,2%. Производственный потенциал с 
2010 г. по 2019 г. увеличился на 4601. 

Далее определим, как влияет увели-
чение (уменьшение) уровня цифровиза-
ции экономики на увеличение (уменьше-
ние) производственного потенциала ре-
гиона. Применим для этого корреляцион-
ный метод анализа: 

rxy = 0,74,                          (2) 

Е = 0,94,                           (3) 
r2 = 0,55.                           (4) 

Коэффициент корреляции равен 0,74, 
следовательно, связь между увеличением 
уровня цифровизации экономики и уве-
личением производственного потенциала 
высокая и прямая (увеличится один фак-
тор, вслед за ним увеличится и второй 
фактор). Коэффициент эластичности ра-
вен 0,94 и показывает, что, если уровень 
цифровизации экономики увеличится на 
1%, производственный потенциал увели-
чится на 0,9%. Коэффициент детермина-
ции равен 0,55, т. е. увеличение произ-
водственного потенциала Курской обла-
сти на 55% зависит от увеличения уровня 
цифровизации Курской области, а на 45% 
зависит от других факторов, не учтенных 
в данном анализе. 

Выводы 

По уровню развития промышленного 
потенциала Курская область занимает по-
следнее место среди регионов, входящих в 
Центрально-Черноземный экономический 
район, причем по инвестиционной при-
влекательности регион занимает первое 

место. Выявлено, что также первое место 
Курская область занимает по уровню вы-
сокотехнологичных и наукоемких отрас-
лей в ВРП. Согласно данным официаль-
ной статистики, производство в ряде ана-
лизируемых областей выросло, несмотря 
на пандемию короновируса, однако в Кур-
ской области прослеживается обратная 
ситуация, что обусловлено значительным 
износом основных производственных 
фондов в регионе. Данный показатель в 
Курской области значительно выше, чем в 
соседних регионах, входящих в Централь-
но-Черноземный экономический район, и 
также выше среднего показателя износа 
основных производственных фондов в це-
лом по стране.  

Данная ситуация никак не может по-
ложительно сказаться на экономическом 
развитии в целом региона, вслед за этим 
снижается и производительность труда, 
выпуск готовой продукции обходится до-
роже, чем в соседних регионах. Положи-
тельным моментом является то, что износ 
основных производственных фондов в 
десятилетнем периоде имеет отрицатель-
ную динамику. Цифровизация экономики 
в регионе довольно высокая. 

Согласно Стратегии социально-эко-
номического развития Курской области 
до 2030 г., планируется провести следу-
ющие мероприятия: 

– осуществление на всех сельских 
территориях высокоскоростного Интер-
нета. Данное мероприятие положительно 
скажется на развитие производства в ре-
гионе если не прямо, то косвенно, так как 
даже малонаселенной сельской местно-
сти ведут свою деятельность предприя-
тия, хотя и не в большом количестве; 

– умные технологии. Будут осу-
ществляться с помощью покрытия бес-
платной сетью Wi-Fi крупных городов 
Курской области; 

– помощь для создания пояса малых 
предприятий вокруг крупной промыш-
ленности, создание условий для субкон-
трактации (электронная площадка). 
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Для того чтобы сохранить стабиль-
ное развитие промышленного комплекса 
региона проводится работа по усовер-
шенствованию законодательной и норма-
тивной правовой базы, а также реализа-
ции федеральных и государственных 
программ Курской области. 

Главной формой поддержки инве-
сторов выступают субсидии на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по 
кредитам на ведение проектов в инвести-
ционной сфере, которые предоставляют-
ся администрацией Курской области, на 
основе проведения конкурса, за счет 
средств областного бюджета с 2011 г. 

Ожидается положительный эффект 
от реализации в Курской области разра-
ботанной в соответствии с перечнем по-
ручений Президента России В. В. Путина 
и утвержденной Стратегии цифровой 

трансформации, которая рассчитана до 
2024 г. Отметим, что Курская область 
помимо обязательных направлений 
включила в вышеуказанную региональ-
ную Стратегию еще девять дополнитель-
ных направлений, а именно: промышлен-
ность, сельское хозяйство, физическую 
культуру и спорт, энергетическую ин-
фраструктуру, экономику и финансы, 
строительство, безопасность, экологию и 
природопользование, а также культуру. 

Обязательным условием успешной 
реализации стратегий и программ соци-
ально-экономического развития регио-
нов является отлаженный механизм мо-
ниторинга и тактического управления 
бизнес-процессами реализации про-
грамм, инструментарий оценки эффек-
тивности принимаемых управленческих 
решений. 
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