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Резюме 

Актуальность. Процесс глобализации, базирующийся на цифровых технологиях, является основной 
задачей и одновременно проблемой современности. С одной стороны, глобализация должна привести к 
формированию единой мировой системы хозяйствования на базе интегрирования в единую 
интернациональную сеть всех национальных и межнациональных рынков капитала, рабочей силы, 
товаров и услуг. При этом растущие масштабы производственных процессов подразумевают 
возрастание роли цифровых технологий и новых технологических разработок, а также развития 
информационных и коммуникационных систем, что автоматически повышает значение 
производственных, научно-технических и технологических факторов. 

С другой стороны, складывающиеся тенденции в условиях неопределенности и нестабильности 
условий жизнедеятельности социума приводят не только к монополизации ресурсов и концентрации 
экономической и политической власти транснациональными корпорациями, межнациональными банками и 
фондами, интересы которых зачастую противоречат интересам всего общества, но и вызывают 
обострение напряженности между государствами.  

Цель исследования ‒ провести анализ процесса цифровизации как базиса устойчивого социально-
экономического развития страны в современных условиях и выявить тенденции социально-экономических 
процессов в условиях глобализации.  

Задачи ‒ выявить, способствует ли принятый Россией курс на цифровизацию экономики 
экономическому росту, повышению национальной безопасности и обеспечению достойного уровня жизни 
населения страны.   

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

Результаты. Цифровая экономика, основанная на передовых технологиях, является не только 
индикатором экономического и социального развития, но и порождает основу экономической 
нестабильности и неравенства.  

Выводы. Если уж и ставить цель развития цифровых технологий, то она должна быть направлена 
в первую очередь на внедрение их в реальный сектор экономики. Это вопрос существования самого 
государства: невозможно управлять техникой и промышленными технологическими процессами без 
современных средств управления.  

 
Ключевые слова: цифровизация; государство; политика; глобализация; управление; система. 

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

_______________________ 
 Шманев С. В., 2023 



 
Шманев С. В.                                                    Цифровая дихотомия социально-экономических процессов...    11 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(1): 10‒22 

Для цитирования: Шманев С. В. Цифровая дихотомия социально-экономических процессов  
в условиях глобализации // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. 2023. Т. 13, № 1. С. 10‒22. https://doi.org/10.21869/2223-1552-2023-13-1-10-22. 

Поступила в редакцию 05.11.2022                       Принята к публикации 20.12.2022                    Опубликована 28.02.2023 
 

 

The Digital Dichotomy of Socio-Economic Processes  
in the Context of Globalization 
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Abstract 

Relevance. The process of globalization, based on digital technology, is the main task and simultaneously the 
problem of our time. On the one hand, globalization should lead to the formation of a single world economic system 
based on the integration into a single international network of all national and international markets of capital, labor, 
goods, and services. The growing scale of production processes implies an increasing role of digital technologies and 
new technological developments, as well as the development of information and communication systems, which 
automatically increases the importance of production, scientific, technical, and technological factors. 

On the other hand, the emerging trends in the uncertain and unstable conditions of society lead not only to the 
monopolization of resources and the concentration of economic and political power by transnational corporations, 
multinational banks and foundations, whose interests often conflict with the interests of society as a whole, but also 
lead to increased tensions between states. 

The purpose of the study is to analyze the process of digitalization as a basis for sustainable socio-economic 
development of the country in modern conditions and identify trends in socio-economic processes under conditions of 
globalization.  

The objectives are to identify whether the course adopted by Russia towards digitalization of the economy 
contributes to economic growth, improving national security and ensuring a decent standard of living for the 
population of the country. 

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

Results. The digital economy, based on advanced technology, is not only an indicator of economic and social 
development but also generates the basis of economic instability and inequality.  

Conclusions. If the goal of digital technology development is to be set, it should be aimed primarily at 
introducing it into the real sector of the economy. This is a question of the existence of the state itself: it is impossible 
to manage machinery and industrial technological processes without modern means of control. 
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Введение 
К настоящему времени свершились 

три промышленные революции, каждая 
из которых не только изменила действи-
тельность, но и повлияла на дальнейшее 
развитие человечества. Сейчас мы стоим 
на пороге четвертой промышленной ре-
волюции (или, как ее называют, Инду-
стрия 4.0), призванной обеспечить чело-
вечеству такой уровень автоматизации 
производства на базе цифровизации и 
разрабатываемых информационно-логи-
ческих систем, который позволит достичь 
высокой конкурентоспособности как на 
внутреннем, так и на международных 
рынках [1; 2]. Эта революция будет не 
похожа на предыдущие, так как она кос-
нется всех сторон жизнедеятельности че-
ловека. Основанная на цифровых инфор-
мационных технологиях четвертая про-
мышленная революция послужит корен-
ному преобразованию мышления, спосо-
бов производства, образу жизни. На сего-
дняшний день особенно ярко выражена 
автоматизация бизнес-процессов, роботи-
зация и работа ИИ. Но как известно, ни 
одна революция не может протекать 
успешно без финансирования. В настоя-
щее время государства оказывают инве-
стиционную поддержку лишь тем орга-
низациям, индивидуальным предприяти-
ям, корпорациям, которые активно внед-
ряют в производственные процессы циф-
ровые технологии, так как именно они в 
долгосрочной перспективе имеют боль-
ший шанс получать большую прибыль от 
сегодняшних вложений. Тем самым 
удачный переход экономики в цифровую 
сферу будет осуществлен, если, во-
первых, будут выделены средства для 
дальнейшего развития после перехода 
экономики на новые рельсы развития, а 
во-вторых, будут учтены все риски тако-
го перехода [3; 4; 5; 6].   

Стоит упомянуть про развитие циф-
ровых экосистем, представляющих собой 
совокупность программ и платформ, 
управляющих физическими и производ-
ственными процессами. Сейчас ряд ком-

паний активно пользуется цифровыми 
экосистемами, позволяющими с помо-
щью цифровых технологий создавать 
платформы с облегченными алгоритмами 
для выхода на площадки продаж. Это 
значительно снижает затраты и сокраща-
ет время продвижения товаров и услуг, 
так как за них все делает сама цифровая 
площадка. IDC (International Data 
Corporation) прогнозирует, что к 2023 г. 
более 500 миллионов приложений будут 
созданы благодаря новым цифровым 
платформам [3; 5; 7]. 

Разумеется, при переходе на цифро-
вую экономику компании, отстающие по 
цифровому развитию от конкурентов, бу-
дут терять конкурентоспособность и со-
ответственно свои ниши на рынках. Циф-
ровизация экономики вызовет ужесточе-
ние конкуренции в силу снижения барье-
ров на вход в онлайн-режим, появится 
большое количество компаний, которые 
станут продвигать схожие товары и услу-
ги. По утверждению той же компании 
IDC, более 90% компаний в 2022 г. со-
здали нативные IT-среды, чтобы успевать 
за трендами и не потерять прибыль и по-
требителей [3; 5]. 

Если говорить о плюсах четвертой 
промышленной революции, то в первую 
очередь предполагается, что должна уве-
личиться эффективность производства, 
повыситься точность прогнозирования и 
уменьшиться вероятность случайных 
ошибок, станет возможным быстрая 
адаптация к изменениям на рынках бла-
годаря программам планирования. Также 
компании смогут принимать решения без 
ущерба для рентабельности. Сотрудники 
непосредственно смогут отслеживать 
движение активов компаний и предот-
вращать обвалы благодаря новейшим 
аналитическим инструментам и нагляд-
ным виртуальным моделям.  

Тем не менее как часть процесса 
глобализации и как любое революцион-
ное изменение Индустрия 4.0 является 
достаточно сложным и неоднозначным 
этапом развития: с одной стороны, со-
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здаются новые возможности политиче-
ским, социальным и экономическим си-
стемам, а с другой ‒ создаются условия 
для возникновения социальной напря-
женности в мире, так как цифровизация 
вызовет серьезный всплеск уровня безра-
ботицы [4; 8]. 

Материалы и методы 

Мы стоим на пороге новой техноло-
гической эпохи, когда во всех сферах, в 
т. ч. экономике, все большую роль будет 
играть цифровые технологии, заменив 
привычную для нас базу жизнедеятель-
ности – природные ресурсы.  

Все больше эти технологии, вклю-
чающие искусственный интеллект, Ин-
тернет, робототехнику, ЗD-печать, 5G-
технологии (сотовая связь пятого поко-
ления), нанотехнологии, биотехнологии, 
компьютеры нового поколения (кванто-
вые), проникают в нашу жизнь, вызывая 
при этом системные изменения в бизнесе 
в формах организации и работы всех 
уровней власти, секторах экономики.  

Говоря о развитии цифровой эконо-
мики, мы подразумеваем возможность 
автоматизации многих рутинных опера-
ций не только в сфере управления, но и, 
прежде всего, в реальном секторе эконо-
мики, что влечет за собой развитие госу-
дарства, общества, личности [2]. 

Традиционно развитие экономики 
было основано на привлечении все боль-
шего количества ресурсов: природных, 
людских, финансовых, материальных. Но 
пришло время, когда все отчетливей ста-
ла проявляться тенденция к сокращению 
численности населения планеты (особен-
но это стало заметно в индустриально 
развитых странах), постепенно все воз-
растающими темпами истощаются невоз-
обновляемые ресурсы. В таких условиях 
формируется решение о необходимости 
перехода для обеспечения материальных 
потребностей человека на интенсивные 
факторы производства, и в том числе на 
совершенно новые технологии, основан-

ные на цифровых процессах. Это ведет к 
кардинальной трансформации функцио-
нирования всех систем управления в по-
литике, в сфере фундаментальных и при-
кладных исследований, в системе образо-
вания, здравоохранении, в реальном сек-
торе экономики, в финансовой системе и 
т. д. [8; 9].  

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

Результаты и их обсуждение 

Рассмотрим в данной статье базовый 
фактор процесса глобализации – цифро-
вые технологии в разных областях хозяй-
ственной жизни. 

Авторство термина «цифровая эко-
номика» приписывается двум ученым: 
канадцу Дону Тапскотту, который опуб-
ликовал свою работу под названием 
«Цифровая экономика: обещание и опас-
ность в эпоху сетевой разведки» в 1994 г., 
и американцу Николасу Негропонте, ко-
торый в 1995 г. сформулировал концеп-
цию электронной (цифровой экономики). 
Впоследствии вопросам возможного вли-
яния цифровизации на процессы в эко-
номике, а также на проводимую эконо-
мическую политику занимались: Р. Бухт, 
Р. Хикс, Д. Йоргенсон, Б. Нейлбафф, 
Й. Кристенсен, Р. Стоф и многие другие. 
В России исследования в области цифро-
вой экономики стали проводиться только 
последнее десятилетие. Среди наиболее 
активных ученых, прежде всего, следует 
упомянуть А. В. Бабкина, Л. М. Гохберг, 
И. В. Горохову, А. И. Гретченко, А. А. Гре-
тченко, Л. Д. Капранову, Т. Н. Юдину и 
др. [10]. 

В 2015 г. профессор К. Шваб на фо-
руме в Давосе дал старт процессу цифро-
визации жизнедеятельности людей на 
планете. В своей широко известной рабо-
те «Четвертая промышленная революция 
человечества» он рассмотрел перспекти-
вы цифровизации и необходимость тех-
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нологических платформ для обеспечения 
людей экономически комфортной жиз-
нью или, как он выразился, «экономикой 
совместного потребления». 

К. Шваб утверждает, что благодаря 
массовой популяризации мобильных 
устройств, а также повсеместной доступ-
ности хорошего Интернета появились со-
циальные сети и мессенджеры. Это всем 
известные: «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», Instagram, Facebook, WhatsApp, 
Viber, Telegram, Skype, Twitter, Reddit и 
многие-многие другие. Эв. Уильямс, со-
учредитель Twitter, сказал: «Интернет 
делает человеческие желания более легко 
достижимыми. Другими словами, это 
обеспечивает удобство. Удобство работы 
в Интернете в основном достигается за 
счет двух вещей ‒ скорости и удобства 
восприятия. Если вы изучите, что такое 
действительно важные вещи в Интернете, 
вы поймете, что они мастера делать все 
быстро и не заставлять людей думать». 

Шведская инвестиционная компания 
Vostok New Ventures в 2018 г. так оцени-
вала состояние рынка: Avito – 63%, 
YouDO – 1%, «Моя реклама» – 2%, «Из 
рук в руки» – 3%, Youla – 4%, Profi.ru –
 6%, остальные – 20%. 

Можно также упомянуть и поисковые 
сервисы. Они дают возможность пользова-
телям получить доступ к информации. 
Например, оповещают о погоде, пробках 
на дороге, рассказывают политические, 
экономические или социальны новости, 
дают доступ к музыке и фильмам без необ-
ходимости скачивать их. Это: «Яндекс», 
Google, Bing, Yahoo и многие-многие дру-
гие. Данные сервисы мгновенно делают 
доступными огромные базы данных, что 
существенно упрощает жизнь. 

Важность цифровых технологий в 
современном мире подтверждает тот 
факт, что, несмотря на молодость данной 
сферы деятельности, происходит ее 
быстрая монополизация. В настоящее 
время более 90% всей цифровой эконо-
мики контролируется несколькими ком-
паниями: Amazon, Microsoft, Apple, 

Google, Meta Plattforms Inc (Facebook) и 
такими китайскими гигантами как TSMC, 
Huawei, Alibaba, Tencet [2]. 

Цифровые технологии активно про-
никают практически во все отрасли, и в 
настоящее время все товары народного 
потребления имеют уникальный QR-код, 
который числится не только в базе дан-
ных фирм-производителей, но и государ-
ственном реестре. Большая линейка до-
рогостоящих товаров дополнительно 
оснащена маячком-определителем 
(RFID), или радиопередатчиком. Это 
очень удобно, прежде всего, для тех ком-
паний, которые имеют разветвленные це-
почки поставок, что позволяет им с 
наименьшими затратами контролировать 
логистику предприятия.  

Примером быстро растущей цифро-
вой платформы является бизнес-модель 
компании Uber, известная на мировой 
арене как американская компания, со-
здавшая мобильное приложение для по-
иска, вызова и оплаты такси и других 
услуг, связанных с транспортом. С 
2011 г. в Москве компания «Яндекс» за-
пустила новый сервис – «Яндекс.Такси». 
В 2017 г. эти две компании («Яндекс» и 
Uber) подписали соглашение об объеди-
нении бизнеса и сервисов по онлайн-
заказу такси в России и странах СНГ.  

Услуги, оказываемые этими серви-
сами, благодаря датчикам, можно отсле-
дить в реальном времени: маршрут и ди-
намику передвижения такси, местополо-
жение курьеров, номенклатуру, наличие 
и стоимость товаров и т. д.  

С развитием цифровых платформ 
обозначилось еще одно интересное поня-
тие ‒ «экономика по требованию». Оно 
заставляет нас задуматься над следую-
щим вопросом: что больше ценится – 
владение самим активом, используемым 
для оказания услуги, или платформой, 
упрощающей доступ к этой услуге и/или 
вещи?  

Том Гудвин, специалист по страте-
гии, написал в своей статье, опублико-
ванной в TechCrunch в марте 2015 г.: 
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«Крупнейшая в мире компания такси 
Uber не является собственником транс-
портных средств. Самый популярный в 
мире медийный собственник Facebook не 
создает контента. Самый дорогостоящий 
розничный продавец Alibaba или eBay не 
имеет товарного запаса. Крупнейший в 
мире поставщик услуг по временному 
проживанию Airbnb не является владель-
цем недвижимости» [11]. И хотя у всех 
названных выше компаний нет значи-
тельных реальных активов, они тем не 
менее с каждым годом становятся все бо-
лее популярными по сравнению с компа-
ниями, чьими услугами мы пользуемся 
через привычные торговые сети. Таким 
образом сторонники глобализации под-
талкивают нас к «правильному реше-
нию»: залогом нашего счастливого бу-
дущего является отказ от личной соб-
ственности, хотя это может показаться 
нелогичным, но это так.  

Россия с точки зрения развития 
цифровой экономики относится к блоку 
перспективных стран. Цифровая эконо-
мика у нас все еще считается новым 
направлением, не так сильно развитым, 
но все же быстро развивающимся видом 
новой электронной экономики. Этого 
мнения придерживаются В. А. Почебут и 
Н. А. Стефанова [12]. Из их слов выде-
лим несколько преимуществ цифровой 
экономики: 

‒ возможность эффективной прода-
жи товаров в Интернете без необходимо-
сти перемещать их между площадками 
продажи и хранения, что снижает стои-
мость товаров и услуг; 

‒ расширение круга потенциальных 
покупателей и поставщиков за счет орга-
низации глобальных интернет-площадок;  

‒ уменьшение количества норматив-
ной, в основным бумажной документа-
ции: больше не надо оформлять много-
кратное передвижение товара из одной 
точки в другую; исчезает документация 
по аренде помещения под продажу (кото-
рое не требует оснащения), зарплату ра-
ботников, которых больше не надо учи-

тывать из-за их отсутствия. Кроме этого, 
многие документы оформляются автома-
тически программой или их составляют 
люди в электронной форме. 

К плюсам цифровой экономики 
можно отнести следующее [13]: 

‒ на смену очередям в банках при-
шел интернет-банкинг. Страхование, 
здравоохранение и образование также 
переходят в онлайн, как и многие про-
дукты и средства массовой информации, 
о которых давно писали; 

‒ жизнь в цифровой экономике 
обычно осуществляется с помощью элек-
тронных способов оплаты, что помогает 
уменьшить поток денег на черный рынок, 
коррупцию и повысить прозрачность 
экономики. 

Потребность в развитии цифровой 
экономики в настоящее время трудно пе-
реоценить для России: перестройка эко-
номики с сырьевой направленности на 
высокотехнологичное, инновационное 
производство с высокой долей добавлен-
ной стоимости означает потребность в 
развитии прикладной и фундаментальной 
наук; для обслуживания сложного обору-
дования и новых технологий нужна ин-
тенсивная подготовка высокообразован-
ных и высококвалифицированных науч-
ных и производственных кадров, способ-
ных насытить нашу национальную эко-
номику новыми конкурентоспособными 
товарами и услугами; это обеспечение 
национальной безопасности государства  
и, в конце концов, высокого уровня бла-
госостояния народа.  

Однако мы должны учитывать и то, 
что Россия включилась в общемировую 
тенденцию формирования цифрового ми-
ропорядка, не только отставая в уровне 
технологического развития от передовых 
стран, но и в полной зависимости от них: 
в 2019 г. импорт ИТ-технологий и ком-
плектующих превысил 88%, что ставит 
под вопрос национальную безопасность 
страны. Кроме этого, отечественное про-
изводство значительно отстает от них по 
уровню автоматизации и роботизации, 
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особенно это касается подавляющего 
большинства предприятий обрабатыва-
ющих отраслей. 

Вклад цифровизации в ВВП страны 
из года в год увеличиваться (данные 
представлены на рис. 1), и мониторинг 
развития информационного общества в 
РФ в 2021 г. показал и ряд положитель-
ных результатов [14]: 

‒ с каждым годом возрастает число 
абонентов, имеющих широкополосный 
доступ в Интернет. За период с 2011 г. по 
2021 г. их число увеличилось на 94, 26%; 

‒ уровень цифровизации местной те-
лефонной сети возрос за период с 2011 г. 
по 2021 г. на 12,54%; 

‒ увеличился удельный вес занятых в 
сфере ИКТ от общего объема занятых на 
0,1% в 2021 г. по сравнению с 2020 г.; 

‒ доля организаций, использующих 
Интернет за последний год, увеличилась 
на 1,1%; 

‒ за последние 10 лет доля домашних 
хозяйств, имеющих доступ к сети Интер-
нет в общем количестве хозяйств, увели-
чилась на 47,89%. 

 

 
Рис. 1. Вклад цифровизации в рост ВВП накопленным итогом в 2022‒2030 гг., %  

Наибольших успехов цифровизация 
достигла в финансовом секторе экономи-
ки. В банковском секторе идет активное 
формирование экосистем.  

В РФ стал стремительно расти рынок 
электронной торговли. По данным ежегод-
ного отчета компании Data Insight, только 
за период с 2020 по 2021 гг. объем заказов 
в интернет-торговле увеличился на 104%, а 
объем рынка достиг 4,1 трлн руб. и за год 
увеличился на 52% [3; 7; 8; 15; 16]. Рас-
смотрим стремительное увеличение зака-
зов в электронной торговле (рис. 2). 

Для эффективного развития цифро-
вых технологий Правительство РФ раз-
работало ряд законодательных инициа-

тив, но тем не менее РФ не входит в 
группу лидеров по ее развитию. 

Согласно данным Международного 
союза электросвязи (МСЭ) и Всемирно-
го банка, уровень развития ИКТ (индекс 
развития информационно-коммуника-
ционных технологий) и ГИБ (глобаль-
ный индекс кибербезопасности) в Рос-
сии составляет 0,73 и 0,83 соответ-
ственно, и мы входим в группы таких 
стран, как Польша (0,69; 0,83), Турция 
(0,6; 0,85), Малазия (0,6; 0,87), значи-
тельно отставая от Германии (0,85; 
0,84), Франции (0,79; 0,85), Японии 
(0,85; 0,87), Великобритании (0,88; 0,9) 
и США (0,84; 0,9).  
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Рис. 2. Динамика количества заказов в электронной торговле в РФ в 2015‒2021 гг. 

Однако в развитии цифровой эконо-
мики РФ существует ряд проблем.  

Согласно исследованию высшей 
школы экономики, за период с 2018 г. по 
2020 г. внутренние затраты на развитие 
цифровой экономики возросли с 1,9% до 
2%, тогда как по целевым показателям ее 
развития в Национальном проекте [17; 
18] показатель должен был составлять 
2,5%. Доля домохозяйств, имеющих ши-
рокополосный доступ в Интернет, воз-
росла с 73,2% в 2018 г. до 77% в 2020 г., а 
должна была достигнуть 84%. 

В 2021 г. происходит ухудшение по-
казателей ресурсной базы инновацион-
ных исследований. Так, доля затрат на 
научные исследования в сфере ИКТ сни-
зилась по сравнению с 2020 г. на 0,6%, 
уменьшилась и численность исследовате-
лей на 1 тыс. человек на 1,8.  

На 2021 г. Россия занимает следую-
щие рейтинги в цифровом развитии: 

‒ 48 место из 134 по индексу готов-
ности к сетевому обществу; 

‒ 43 место из 63 по всемирному рей-
тингу цифровой конкурентоспособности; 

‒ 25 место из 120 по индексу инклю-
зивного интернета; 

‒ 36 место из 193 по индексу разви-
тия электронного правительства; 

‒ 41 место из 152 по индексу элек-
тронной торговли. 

Ухудшился и ряд показателей по 
цифровизации в органах государственной 
власти. Так, доля государственных орга-

низаций, использующих локальные вы-
числительные сети, уменьшилась в 
2021 г. по сравнению с 2022 г. на 7,6%, 
средства электронной цифровой подпи-
си – на 11,4%, системы электронного до-
кументооборота – на 5,5%.  

Недостаточно развит в нашей стране 
и уровень информационной безопасно-
сти. Согласно глобальному индексу ки-
бербезопасности, Россия занимает 26 ме-
сто. Существенное отставание от веду-
щих стран мира наметилось по таким со-
ставляющим данного индекса, как: 

‒ технические аспекты кибербез-
опасности; 

‒ навыки страны в построение си-
стем кибербезопасности; 

‒ международное сотрудничество. 
Еще одной серьезной угрозой в 

условиях цифровизации является рост 
сектора теневой экономики. Доля тенево-
го сектора в РФ составляла в 2021 г. 
39,29% ВВП. Тогда как в странах Европы 
данный показатель не превышает 30%, а 
в Японии и США – 10% ВВП [3; 14; 15]. 
Доля теневой экономики в странах мира в 
2021 г. представлена ниже (рис. 3). 

Согласно данным аналитического до-
клада «Барьеры в развитии цифровой эко-
номики в РФ», наибольшие сложности в 
развитии цифровых технологий связаны со 
следующими факторами: недостаточное 
нормативно-правовое регулирование; 
трудности в привлечении финансирования; 
длительный срок окупаемости и т. д. 
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Рис. 3. Доля теневой экономики в странах мира, % от ВВП 

В последние годы к данным пробле-
мам также прибавилась нестабильность 
мировой политической обстановки. В ре-
зультате неустойчивости российского 
рынка усугубившееся в связи с пандеми-
ей и санкционной войной, объявленной 
нам западом во главе с главным их идео-
логом США, темпы роста цифровизации 
заметно снижаются.  

Да и сама цифровизация несет нема-
ло рисков и угроз: в числе глобальных – 
возможности негативного воздействия 
извне с целью влияния на политическую 
и экономическую ситуацию в стране и, 
следовательно, на социальную структуру 
общества [8; 11; 19].  

Возрастает степень уязвимости каж-
дого человека в Интернете. В условиях 
цифровизации почти все частные данные 
и личная информация хранятся на гло-
бальных платформах, что делает их уяз-
вимыми. Также цифровизация может 
оказать негативное воздействие и на ры-
нок труда, где существенно повышается 
риск потери работы. Всё новые техноло-
гии, внедряясь, изменяют профессио-
нальные требования к профессиям и 
набор необходимых человеку компетен-
ций для комфортного существования. 
Конечно, это не приведёт к массовым 
безработицам, но при отсутствии функ-

ционирующей системы переподготовки 
кадров в стране может возникнуть безра-
ботица структурная. Также формируется 
неравенство в оплате труда. Более вос-
требованные и высокотехнологичные 
профессии в сфере информационных 
технологий намного лучше оплачивают-
ся. Помимо этого, новые рынки, связан-
ные с цифровизацией, могут быть захва-
чены транснациональными компаниями; 
разный доступ к цифровым «благам» 
приводит к усугублению социального не-
равенства.  

Несомненно, самым большим риском 
является колоссальный рост компьютер-
ной преступности и мошенничества в 
кредитно-финансовой сфере. Огромное 
число людей, необученных и неприспо-
собленных к работе с новыми технологи-
ями, часто становятся жертвами зло-
умышленников и теряют своё благосо-
стояние.  

Не стоит недооценивать непредска-
зуемость искусственного интеллекта, ис-
следования которого в наше время явля-
ется приоритетным направлением. Но 
любое бесконтрольное со стороны обще-
ства и государства изучение искусствен-
ного интеллекта может превратиться в 
огромные проблемы для человечества, 
так как искусственный интеллект, овла-
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дев способностью к самосовершенство-
ванию, сможет эволюционировать само-
стоятельно, независимо от людей, и его 
решение в отношении человечества не-
возможно предсказать.  

Да и сам человек все больше стано-
вится зависим от смартфонов, Интернета, 
компьютеров, а следовательно, не только 
постоянно наблюдает, но и управляет: 
согласно исследованиям компании 
Microsoft, концентрация внимания со-
временного человека на поток поступа-
ющей информации сократилась с 30 до 8 
секунд. Поэтому люди стали значительно 
меньше читать книги; сложно долго 
удерживать внимание на одном сюжете, 
сознание становится клиповым, интуи-
тивное восприятие мира заменяет рацио-
нальное, все это приводит к упрощению 
человека как личности, им становится 
легче манипулировать и СМИ, и предста-
вителями власти. Конечно, основной це-
лью воздействия с помощью цифровых 
технологий является молодежь, ведь им 
жить и работать в новом цифровом мире 
в новых реальностях [1; 2; 5; 6; 8].  

Об этом нам постоянно говорят мно-
гие ученые, писатели, режиссеры, твор-
ческая интеллигенция. Достаточно 
вспомнить такие фильмы, как «Суррога-
ты» режиссера Джонатана Мостоу, 
«Матрица» Э. и Л. Вачовски, «Сфера» 
Джеймса Понсольдта. Об этом писали 

В. В. Иванов, Г. Г. Малинецкий и т. д. 
[19; 20]. 

Выводы 

Прогнозные оценки вызовов и рис-
ков формирования цифровой экономики 
в России, планирование процесса циф-
ровизации отечественной экономики 
возможны только при создании россий-
ских ИТ-компаний, работающих на оте-
чественных цифровых технологиях и 
программах, при эффективном взаимо-
действии всех слоев общества. Основой 
такой системы должен быть принцип 
взаимного доверия, что позволит прове-
сти цифровизацию стратегически важ-
ных отраслей и обеспечит для России 
выход в число передовых стран мира, а 
следовательно, лидерство на глобаль-
ных мировых рынках.  

 К сожалению, процесс цифровиза-
ции в настоящее время направлен в ос-
новном на то, чтобы дать человеку удоб-
ную игрушку и погрузить его в виртуаль-
ный мир, отвлекая его от повседневных 
проблем и забот. И здесь будет уместным 
повторить вопрос, который поставил пе-
ред обществом профессор Г. Г. Малинец-
кий в своей статье «Цифровая экономика: 
от теории к практике»: мы хотим создать 
экономику для человека или человека для 
экономики? 
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Резюме 

Актуальность. На современном этапе развития экономики формируется новая модель 
функционирования банковского сектора, созданию которой способствует активная трансформация 
банковских услуг, развитие коммерческими банками непрофильного бизнеса. При этом рассмотрение 
вопросов трансформации банковских услуг, использование и внедрение технологических инноваций 
должны освещаться в контексте мирового экономического пространства в силу того, что развитие 
банковской сферы в различных странах мира обеспечивает развитие всего финансового рынка на 
глобальном уровне. Одним из видов технологических инноваций являются цифровые сервисы, которые 
стали основоположниками создания инновационных экосистем банков. 

Цель ‒ развитие и внедрение технологических инноваций на уровне мирового экономического 
пространства.  

Задачи. В контур задач исследования вошло рассмотрение вопросов, связанных с трансформацией 
банковских услуг, использованием и внедрением технологических инноваций в финансово-кредитный 
сектор в контексте мирового экономического пространства.  

Методология. Для достижения поставленной цели был изучен исторический аспект развития 
цифровизации банковской сферы,  выявлены основные отличия традиционного банка от банка, 
представляющего собой экосистему сервисов, а также варианты регулирования работы экосистем, 
которые направлены на сдерживание развития коммерческими банками непрофильного бизнеса. 

Результаты. В статье анализируются последние технологические инновации банков, дана оценка 
уровня развития технологических инноваций в различных банках мира. Установлено, что основой 
инновационных технологических платформ банков в различных странах мира выступают искусственный 
интеллект, машинное обучение, мобильные технологии, прямой доступ к данным.  Подчёркнута 
важность усиления защиты персональных данных клиентов. 

Выводы. Сделан вывод о том, что в настоящее время банки ведут работу по созданию экосистемы 
сервисов, позволяющих повысить их клиентоориентированность и устанавливать партнёрские 
отношения с бизнесом. Проблемой является то, что регуляторы негативно относятся к развитию 
коммерческими банками непрофильного бизнеса и для этого вводят ограничения, повышенные 
нормативы.  
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Abstract 

Relevance. At the present stage of economic development, a new model of the banking sector is being formed, 
the creation of which is facilitated by the active transformation of banking services, the development of non-core 
business by commercial banks, based on the principles of the concept of open banking. At the same time, 
consideration of the issues of transformation of banking services, the use and implementation of technological 
innovations should be covered in the context of the global economic space, due to the fact that the development of 
the banking sector in various countries of the world ensures the development of the entire financial market at the 
global level. One of the types of technological innovations is digital services, which have become the founders of the 
creation of innovative banking ecosystems. 

The purpose is the development and implementation of technological innovations at the level of the global 
economic space.  

Objectives. The scope of the research objectives included consideration of issues related to the transformation 
of banking services, the use and implementation of technological innovations in the financial and credit sector in the 
context of the global economic space. 

Methodology. To achieve this goal, the historical aspect of the development of digitalization of the banking 
sector was studied, the main differences between a traditional bank and a bank that provides an ecosystem of 
services were identified, as well as options for regulating the operation of ecosystems, which are aimed at curbing the 
development of commercial banks non-core business. 

Results. The article analyzes the latest technological innovations of banks, assesses the level of development 
of technological innovations in various banks around the world. It has been established that the basis of innovative 
technological platforms of banks in various countries of the world are artificial intelligence, machine learning, mobile 
technologies, direct access to data. The importance of strengthening the protection of personal data of customers 
was emphasized. 

Conclusions. It is concluded that banks are currently working to create an ecosystem of services that allow 
them to increase their customer focus and establish partnerships with businesses. The problem is that regulators 
have a negative attitude towards the development of non-core business by commercial banks and for this they 
introduce restrictions and increased standards. 
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*** 
Введение  

Трансформация финансовой сферы 
происходит за счёт ускоренного роста 
технологических инноваций, которые 
внедряются не только на промышленных 

предприятиях, но и в сфере слуг, в т. ч. и 
банковской сфере. Развитие банковской 
сфере в различных странах мира обеспе-
чивает развитие финансового рынка на 
глобальном уровне. Одним из видов тех-
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нологических инноваций являются циф-
ровые сервисы, которые стали основопо-
ложниками создания инновационных 
экосистем банков. При помощи цифро-
вых сервисов происходит изменение 
принципов и улучшение качества предо-
ставляемых услуг клиентам, а также 
ускоряются и увеличиваются объёмы со-
вершаемых транзакций онлайн. Следова-
тельно, новые технологические иннова-
ции повышают конкуренцию в банков-
ской отрасли, которая выражается фор-
мированием более усовершенствованных 
экосистем, позволяющих всесторонне 
удовлетворять потребности клиентов 
независимо от времени и способа их по-
лучения [1, c. 6]. 

Целью данной статьи является про-
ведение исследования в области развития 
технологических инноваций, выявление 
тенденции и проблем их внедрения бан-
ками в мировом экономическом про-
странстве. 

Материалы и методы 

Для достижения поставленной цели 
и решения прикладных задач был изучен 
исторический аспект развития процесса 
цифровизации банковской сферы,  отра-
жённый в работах как отечественных, так 
и зарубежных ученых, таких как 
М. А. Мирошниченко, Е. Г. Руссу, Е. А. Ко-
тылева [2, с. 149]. Основные отличия тра-
диционного банка от банка, теоретиче-
ские аспекты функционирования экоси-
стемных сервисов, а также варианты регу-
лирования работы экосистем отражены в 
работах следующих учёных: Н. М. Азар-
ченкова, Н. И. Быкановой, В. В. Бехер [3, 
c. 26], О. В. Вагановой. При анализе со-
циально-экономической эффективности 
электронных банковских услуг использо-
ваны труды Ю. Рагида, К. В. Орлова [4, 
с. 171]. Все это позволило выяснить ос-
новные направления развития банков и 
выработать предложения по нейтрализа-
ции сдерживания развития коммерческих 
банков. 

Результаты и их обсуждение 

Цифровая революция банковской 
сферы началась в середине 80-х годов 
прошлого века. В развитых странах этот 
процесс начался несколько раньше, там 
уже в это время компьютер стал распро-
странённой вещью в обычных семьях. 
Следовательно, существует некоторое 
различие в темпах развития цифровых 
услуг в банковской деятельности.  Но тем 
не менее процесс развития цифровых 
услуг становится сбалансированным в 
мировом экономическом пространстве, 
что выражается не только в использова-
нии высококачественных программных 
продуктов, но и отражается в  независи-
мых рейтингах и отзывах клиентов миро-
вой банковской системы.  В последние 
годы российский банковский сектор по-
казал выдающиеся результаты в области 
оцифровки услуг и управления клиента-
ми [5, с. 146]. Внедрение инновационных 
технологий происходит достаточно ин-
тенсивно и эффективно. Создаются  бан-
ковские экосистемы, которые повышают 
конкурентоспособность банков. Для по-
нимания сущности развития банковской 
экосистемы необходимо разобраться с 
рядом основных отличий традиционного 
банка от экосистемы. Воспользуемся ис-
следованиями К. С. Бохона (табл. 1).  

Таким образом, при создании экоси-
стемы сервисов банк не только повышает 
клиентоориентированность, но и стано-
вится надежным партнером бизнеса. Од-
нако регуляторы различных стран мира 
негативно относятся к развитию коммер-
ческими банками непрофильного бизне-
са, который ведет к увеличению иммоби-
лизированных активов.  Решение таких 
проблем в каждой стране проводится по-
своему. В  России, например, Централь-
ный банк разработал следующие вариан-
ты регулирования работы экосистем [7, 
с. 57]: 

‒ разграничение банковской и не-
банковской деятельности коммерческих 
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банков. Такие ограничения в настоящее 
время уже применяются в США и Вели-
кобритании; 

‒ установлен ограничительный ко-
эффициент риска в размере 1250% по от-
ношению к  инвестиционной деятельно-
сти; 

‒ установлен в отношении инвести-
рования банком лимит в процентах от 
собственного капитала; 

‒ выделен в отдельный сегмент си-
стемно значимые банки, и установлены 
для них повышенные нормативы. 

Однако перечисленные меры нуж-
даются в корректировке на фоне расту-
щей конкуренции экосистем банков на 
мировом уровне. 

В настоящее время различными бан-
ками мира инициируется разработка циф-
ровых сервисов с помощью таких техноло-
гий, как Big Data, Data mining, AI (искус-
ственный интеллект), блокчейн. Обзор 
технологических инноваций, внедрённых 
ведущими банками России по исследова-
ниям М. А. Мирошниченко и Е. Г. Руссу, 
приведен ниже (табл. 2). 

 
Таблица 1. Основные отличия традиционного банка от банка, который предоставляет  

собой экосистему сервисов [6, с. 202] 

Тип банка Характерные признаки 

Классический банк 

• Клиент получает банковские услуги в точках обслуживания. 
• Банк не имеет системы дистанционного обслуживания клиентов. 
• Низкий уровень гибкости к происходящим изменениям во внешней среде. 
• Недостаточная клиентоориентированность 

Цифровой банк 

• Клиенты используют цифровые сервисы банка. 
• Банком реализуются end-to-end цифровые бизнес-процессы. 
• Банком используется современная технологическая платформа, позволя-
ющая быстро адаптироваться к изменениям во внешней среде. 
• Банк имеет развитую систему аналитики 

Банк, который предо-
ставляет собой эко-
систему сервисов 

• Банком предоставляются цифровые сервисы на базе единого цифрового 
окна. 
• Банк выступает life-style партнером клиента. 
• Банк имеет технологическую платформу, к которой подключены его 
партнеры для предоставления цифровых услуг клиентам. 
• Клиенты банка могут одновременно использовать несколько цифровых 
сервисов банка 

 

 
Таблица 2. Обзор технологических инноваций, внедренных ведущими банками России 

[8, с. 432] 

Наименование банка Технологические инновации 

Банк «Открытие» Создание цифрового сервиса для обработки и хранения архивов с помощью 
технологий Big Data 

ПАО «ВТБ» 

Внедрение системы Data Governance для автоматизации процессов проведе-
ния бизнес-анализа совместно с компанией DIS Group. 
Переход на платформу SAP HANA для обработки больших объемов данных 
в реальном режиме времени и совершенствования системы управления пер-
соналом 

ПАО «Сбербанк» Внедрение роботизированных алгоритмов Sberbank и платформы БРИС 
ЖКХ 

АО «Тинькоффбанк» Чат-боты, электронные кассовые чеки, внедрение облачных технологий 
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Для оценки уровня развития техно-
логических инноваций в различных бан-
ках мира компаний Deloitte было прове-
дено исследование среди 318 банков, 
размещенных в 39 странах мира. Резуль-
таты обработки исследований показали, 
что более 40% банков из разных стран 
мира увеличили количество бесконтакт-

ных платежей, 34% произвели полный 
цикл цифровизации бизнес-процессов, а 
23% при предоставлении банковских 
услуг используют цифровые методы для 
верификации личности. 

Рассмотрим индекс цифровизации 
банков мира по различным критериям 
компании Deloitte (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Индекс цифровизации банков мира по различным критериям компании Deloitte [9] 

По данным международного анали-
тического агентства Forrester Research, в 
настоящее время в банковском секторе в 
приоритете находятся цифровые каналы 
предоставления банковских услуг. По ис-
следованиям агентства Forrester Research 
в Великобритании 40% клиентов выби-
рают цифровые банки, которые не имеют 
офисов и цифровых подразделений. Та-
кие цифровые банки, как Novo (США), 
Brex (США), KoinWorks (Индонезия) и 
Qonto (Франция), выделили инвестиции в 
размере более 1 млрд долл. США на раз-
работку цифровых платформ для предо-
ставления кредитов и создания инстру-
ментов управления расходами [10]. 

Основой инновационных технологи-
ческих платформ банков в различных 

странах мира выступают искусственный 
интеллект, машинное обучение, мобиль-
ные технологии, прямой доступ к дан-
ным. По исследованиям компании 
Markswebb топ-10 лучших мобильных 
банков России приведен ниже (рис. 2). 

Среди технологических инноваций в 
банковском секторе следует отметить 
цифровые сервисы банка Aspiration 
(США), которые позволяют повышать 
интерес клиентов к решению экологиче-
ских проблем [12].  

В проекте основных направлений 
цифровизации финансового рынка на пе-
риод 2022-2024 гг. Банка России среди 
технологических инноваций, которые ре-
ализуются регуляторами разных стран 
мира, отмечен открытый банкинг. От-
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крытый банкинг – это новая концепция 
банковской деятельности, которая сфор-
мировалась на основе Payment Services 
Directive (PSD2) и Open Banking Remedy 
[13, c. 113]. В основе концепции открыто-
го банкинга находится улучшение каче-
ства обслуживания клиентов банка по-
средством привлечения к предоставле-
нию цифровых сервисов посредников, 
которые с согласия клиентов будут про-
изводить анализ их предпочтений. 

По выполненным прогнозам, сегмент 
открытого банкинга в мире при средне-
годовых темпах роста 24,4% к 2026 г. со-
ставит 43,15 млрд долл. США. В настоя-
щее время регулирование данного сег-

мента рынка ведется странами Европей-
ского союза, Австралией, Великобрита-
нией, Мексикой [14]. 

В проекте основных направлений 
цифровизации финансового рынка на 
период 2022-2024 гг. Банка России при-
водятся результаты исследований ком-
паний EFMA и Infosys Finance. Рас-
смотрим наиболее востребованные тех-
нологические инновации в мире по дан-
ным компаний EFMA и Infosys Finance 
(рис. 3). 

Однако при внедрении технологиче-
ских инноваций банки в разных странах 
мира сталкиваются с проблемами, основ-
ные из которых приведены ниже (рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Топ-10 лучших мобильных банков России [11] 

 
Рис. 3. Наиболее востребованные технологические инновации в мире  

по данным компаний EFMA и Infosys Finance [15] 
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Рис. 4. Проблемы внедрения технологических инноваций банками разных стран мира 

Технологические инновации проис-
ходят в надзорной и регуляторной дея-
тельности банков. В регуляторной дея-
тельности банков внедряются ReTech-
решения, а в надзорной деятельности для 
нейтрализации финансовых рисков и со-
кращения временных затрат ‒ SupTech-
решения. По данным Банка России, 30 
регуляторов разных стран мира утверди-
ли SupTech-стратегию, а 11 регуляторов 
ведут ее разработку [14]. 

Несмотря на преимущества внедре-
ния технологических инноваций банки 
подвергаются высоким рискам получения 
несанкционированного доступа к персо-
нальным данным клиентов. Например, 
как показывает официальная статистика 
МВД России, общее количество зареги-
стрированных преступлений, предусмот-
ренных статьей 159 УК РФ «Мошенниче-
ство», совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной 
информации, в 2021 г. увеличилось на 
13,3% и достигло 238 560 преступных 
посягательств, что составляет 46,1% от 
общего числа всех преступлений обозна-
ченной категории [16, c. 76]. За рубежом 
для решения данной проблемы ведется 
пересмотр системы защиты данных кли-
ентов. В соответствии с рекомендациями 
Базельского комитета прием платежей 

онлайн предусматривает выполнение 
следующих требований [17, с. 101]: 

‒ банк должен проводить идентифи-
кацию и вести мониторинг клиентов, 
представленных физическими и юриди-
ческими лицами; 

‒ каждый банк должен вести разра-
ботку мероприятий по нейтрализации 
угроз получения несанкционированного 
доступа к персональным данным клиентов.  

Для выполнения рекомендаций Ба-
зельского комитета международные бан-
ки проводят различные мероприятия [18]. 
Так, в странах Скандинавии проводится 
процедура запроса личного идентифика-
тора клиента, а при открытии счета в 
банке США необходимо предоставить 
идентификационный номер налогопла-
тельщика или личный номер социального 
страхования. 

В отношении защиты данных в Да-
нии достаточно много внимания уделяют 
проверке документов на подлинность, а в 
Японии каждый клиент банка подверга-
ется проверке по месту проживания. 

Кроме защиты персональных данных 
многие страны вводят систему дополни-
тельных проверок. Например, в Бельгии 
каждый банк требует от клиента инфор-
мацию о профессии, изменении адреса 
проживания, составе семьи, а в Велико-
британии и Сингапуре каждый клиент 
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проходит анкетирование и собеседова-
ние. Франция, в отличие от других стран, 
оценивает поведение клиентов и опреде-
ляет их задолженность перед другими 
банками [1, с. 7].  

В США для открытия счета на круп-
ную сумму необходимо пройти иденти-
фикацию и освидетельствовать правиль-
ность и достоверность данных открытых 
счетов в предыдущем банке. 

Для повышения уровня защиты дан-
ных Бразильским комитетом рекомендует-
ся при заключении договора между банком 
и клиентом привлекать посредника или 
третью сторону. Вторым подходом являет-
ся применяемая практика в Германии, где 
при открытии счета необходимо обяза-
тельное присутствие клиента. Уникальный 
механизм подтверждения подлинности 
клиента разработан компанией MeCard из 
США, которой рекомендуется использо-
вать специальные микрочипы [19]. 

Следовательно, основными способа-
ми идентификации клиентов в банках 
мира являются получение доступа к ин-
формации клиентов в других банках, 
применение чипов, привлечение третьей 
стороны для подтверждения подлинности 
личных данных клиента. 

Учёные Тамбовского государственно-
го университета подтвердили гипотезу, что 
конкурентоспособность российской бан-
ковской системы снижается вследствие 
серьёзного сокращения высокоэффектив-
ных игроков – банков с иностранным уча-
стием [20, с. 144]. Мы в данной статье до-
казали, что российская экономика нужда-
ется не только в иностранных инвестициях, 
но и в инновационных технологиях. 

Выводы 

На основании выполненного анализа 
тенденций развития технологических ин-

новаций банками в мире можно сделать 
выводы, что в настоящее время банки ве-
дут работу по созданию экосистемы сер-
висов, позволяющих повысить их клиен-
тоориентированность и устанавливать 
партнерские отношения с бизнесом. Про-
блемой является то, что регуляторы нега-
тивно относятся к развитию коммерче-
скими банками непрофильного бизнеса и 
для этого вводят ограничения, повышен-
ные нормативы. 

Было установлено, что основой ин-
новационных технологических платформ 
банков в различных странах мира высту-
пают искусственный интеллект, машин-
ное обучение, мобильные технологии, 
прямой доступ к данным.  

В настоящее время на мировом 
уровне активно развивается открытый 
банкинг, направленный на улучшение 
качества обслуживания клиентов банка 
посредством привлечения к предоставле-
нию цифровых сервисов посредников, 
которые с согласия клиентов будут про-
изводить анализ их предпочтений. 

В регуляторной деятельности банков 
внедряются ReTech-решения, а в надзор-
ной деятельности для нейтрализации фи-
нансовых рисков и сокращения времен-
ных затрат ‒ SupTech-решения. 

Несмотря на преимущества техноло-
гических инноваций, банки подвергаются 
высоким рискам из-за низкого уровня 
защиты данных, частого хищения денеж-
ных средств посредством получения не-
санкционированного доступа к персо-
нальным данным. 

Кроме защиты персональных данных 
многие страны вводят систему дополни-
тельных проверок, используют чипы, 
привлекают третью сторону для под-
тверждения подлинности личных данных 
клиента. 
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Резюме 

Актуальность. Повышение эффективности использования энергии в современных условиях 
ограничения обеспеченности дешевыми энергоресурсами большинства стран мира выступает одним из 
ведущих факторов реиндустриализации экономического развития.    

Цель исследования – оценить и обосновать характер воздействия энергоэкономического фактора 
на рост и развитие промышленного производства различных стран мира, отличающихся 
обеспеченностью экономическими ресурсами многоцелевого назначения (трудом и энергией). 

Задачи: изучить и обосновать соотношение типов и видов развития промышленного производства 
на страновом уровне; дать сравнительную оценку влияния энергоэкономического фактора на рост и 
развитие промышленного производства ведущих стран современного мира в 2011–2030 гг.; выявить 
ретроспективные и перспективные тенденции роста и развития промышленного производства стран-
объектов исследования.  

Методология. Использованы анализ динамических рядов сравниваемых показателей и факторный 
анализ изменения показателей эффективности производства.  

Результаты. Получены эмпирические результаты оценки влияния энергоэкономического фактора 
на рост и развитие промышленного производства некоторых стран мира в кратко- и среднесрочном 
временном периоде, свидетельствующие о стремлении наиболее передовых из них к организации 
промышленного производства в рамках энергооснащенного вида и интенсивного типа развития, 
предполагающего наиболее высокие показатели энергоэффективности. 

Выводы. Экономическое развитие наиболее развитых стран мира, вошедших в 2010-х гг. в 
начальную фазу «реиндустриального поворота», помимо повышения доступности энергии (прежде всего 
по стоимости), влияющей на конкурентоспособность промышленной продукции США, Японии, стран ЕС и 
других национальных экономик, невозможно без повышения «качества» энергии. Энергетическая 
независимость (либо успешное преодоление такой зависимости) таких стран, как КНР, Индия, Иран, 
Саудовской Аравии и Россия, создает условия для успешного развития производства на основе сочетания 
энегоэкономического фактора с общеэкономическими  возможностями (обеспеченностью трудовыми 
ресурсами и капиталом). 

 
Ключевые слова: промышленное производство; страны мира; экономический рост; интенсивный 

тип развития производства; энергоэкономический фактор; энергоемкость; энергооснащенность; 
энерговооруженность; энергоэффективность. 
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Abstract 

Relevance. Increasing the efficiency of energy use in modern conditions of limited availability of cheap energy 
resources in most countries of the world is one of the leading factors in the reindustrialization of economic 
development. 

The purpose of the study is to evaluate and substantiate the nature of the impact of the energy-economic 
factor on the growth and development of industrial production in various countries of the world that are distinguished 
by the availability of multi-purpose economic resources (labor and energy). 

Objeсtives: to study and substantiate the ratio of types and types of industrial production development at the 
country level; to give a comparative assessment of the impact of the energy-economic factor on the growth and 
development of industrial production in the leading countries of the modern world in 2011‒2030; to identify 
retrospective and prospective trends in the growth and development of industrial production of target countries 
research. 

Methodology. The analysis of time series of compared indicators and factor analysis of changes in production 
efficiency indicators were used. 

Results. Empirical results of assessing the impact of the energy-economic factor on the growth and 
development of industrial production in some countries of the world in the short and medium term are obtained, 
indicating the desire of the most advanced of them to organize industrial production within the framework of an 
energy-equipped type and an intensive type of development, which implies the highest energy efficiency indicators. 

Conclusions. Economic development of the most developed countries of the world, included in the 2010s. In 
the initial phase of the "reindustrial turn", in addition to increasing the availability of energy (primarily in terms of cost), 
which affects the competitiveness of industrial products in the United States, Japan, EU countries and other national 
economies, it is impossible without improving the "quality" of energy. Energy independence (or successful 
overcoming of such dependence) of such countries as China, India, Iran, Saudi Arabia and Russia creates conditions 
for the successful development of production based on a combination of the energy-economic factor with general 
economic opportunities (security of labor resources and capital). 

 
Keywords: industrial production; countries of the world; economic growth; intensive type of production 

development; energy-economical factor; energy intensity; energy equipment; power supply; energy efficiency. 
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*** 
Введение  

В условиях выхода за пределы роста 
и развития индустриальной (капиталисти-
ческой) формации проблема с энергообес-
печением ряда благополучных стран мира 
(прежде всего Евросоюза, ЕС) дополни-
тельно актуализировала системное проти-
воречие очередного кризиса 2020-х гг. [1]. 

Непонимание необходимости повышения 
эффективности использования энергии 
(наряду с увеличением производительно-
сти труда и рентабельности капитала) 
может дорого обойтись современному и 
будущему обществу как в количествен-
ном, так и в качественном аспектах. Во-
первых, энергоемкость, энергооснащен-
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ность, энерговооруженность и энер-
гоэффективность выступают важней-
шими показателями, отражающими энер-
гоэкономический фактор, поэтому глав-
ная задача общества видится в снижении 
экономических, ресурсных и экологиче-
ских пределов роста. Это единственный 
путь к созданию условий для устойчиво-
го развития государства с помощью до-
стижения равновесия между экономиче-
ской, социальной и экологической сфе-
рами за счет экологизации экономики [2]. 
Исследования, хронологически охваты-
вающие более чем двухсотлетний период 
времени, показали, что энергоэффектив-
ность повышается достаточно динамич-
но, чтобы компенсировать рост средней 
цены на энергию за счет увеличения доли 
более качественных энергоносителей, но 
сравнительно медленно – для компенса-
ции резких скачков цен на нее. Результи-
руется, что «… процесс ослабления ре-
сурсных ограничений роста то ускоряется, 
то замедляется, но практически никогда 
надолго не останавливается, … для роста 
ВВП на душу населения на 1 % необходи-
мо снизить энергоемкость ВВП на 0,5–
0,8%» [3, с. 58].  

Во-вторых, энергоэкономический 
фактор относятся к интенсивным, влия-
ющим на повышение экономической ре-
зультативности, прежде всего, промыш-
ленного производства, способствуя его 
технологической трансформации [4]. В 
условиях начавшейся  реиндустриализа-
ции инновационно-передовых стран мира 
на НБИК-конвергеции 6-го технологиче-
ского уклада (ТУ) [5] и догоняющего Ин-
дустрию 4.0 развития других государств 
[6] оценка качества отраслевых струк-
турных сдвигов и пространственных 
трансформаций промышленного произ-
водства предполагает усиление зависи-
мости не просто от уровня энергоосна-
щенности, но в еще большей мере от ми-
нимизации энергоемкости единицы вы-
сокотехнологичной продукции. Тем бо-
лее, что такая продукция все чаще пред-
ставляет собой не конвейерно-массовый, 

а «нишевый» рыночный элемент, касто-
мизированный товар, производимый по 
индивидуальным заказам [7].  

Обе указанные тенденции, связанные 
с ограничением обеспечения хозяйствен-
ных систем энергетическими ресурсами и 
мощностями, имеют ярко выраженный 
пространственный аспект, выступая од-
ной из причин глобальных кризисов [8], 
выражающийся в постепенной региона-
лизации экономики, начавшейся еще в 
прошедшем столетии [9], и усилении 
конкуренции между ведущими странами 
на глобальном уровне [10]. 

Проблеме значимости повышения 
энергоэффективности как фактора эко-
номического роста уделено внимание в 
исследованиях как западных [11; 12], так 
и российских [3] специалистов. При этом 
вопросы, связанные с развитием нацио-
нальных экономик (в сравнительном ас-
пекте), в т. ч.  функционирующих в усло-
виях «реиндустриального поворота», ста-
вятся и исследуются в основном в русле 
долгосрочной динамики мирового хозяй-
ства, предусматривающей ряд обосно-
ванных сценариев [13; 14]. Значительный 
интерес представляет собой прогноз раз-
вития мировой энергетики как основы 
для формирования энергоэкономического 
фактора функционирования экономиче-
ских систем разных уровней [14; 15]. 
Необходимость объединить результаты 
проведенных исследований на основе 
выявления инновационных отраслей 
промышленного производства, развитие 
которых в конкретной стране или реги-
оне может не соответствовать энерго-, 
трудо- и капиталоресурсным возможно-
стям их экономических систем, а также  
уровню технологической оснащенности, 
представляется актуальной в описанных 
выше условиях.  

Цель настоящего исследования со-
стоит в выявлении воздействия энерго-
экономического фактора на рост и разви-
тие промышленного производства раз-
личных стран мира, отличающихся обес-
печенностью экономическими ресурсами 



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2023; 13(1): 35‒45 

(факторами производства) многоцелевого 
назначения (прежде всего трудом и энер-
гией). При этом хронотоп (время-место) 
исследования включает как ретроспек-
тивный анализ динамики энергоемкости, 
энергооснащенности, энерговооруженно-
сти и энергоэффективности индустриаль-
ного сектора национальных экономик, 
так и оценку аналогичных показателей в 
кратко- и среднесрочной перспективе.  

Материалы и методы 

В соответствии с поставленной це-
лью выбор метода исследования опреде-
ляется двумя основными положениями: 
учетом различий в сложившейся и про-
гнозируемой структуре промышленности 
стран-объектов исследования и необхо-
димостью выявления взаимосвязи / взаи-
мозависимости между энергоэкономиче-
скими и общеэкономическими показате-
лями. Основанный на энергоэкономиче-
ском подходе к оценке эффективности ро-
ста и развития промышленного производ-
ства, используемый метод предполагает: 

‒ анализ динамических рядов энер-
гоэкономических показателей в сопо-
ставлении с изменением общеэкономиче-
ских показателей в отраслевом и про-
странственном разрезах, полученный и 
рассчитанный на сравнительном матери-
але разных стран; 

‒ факторный анализ изменения пока-
зателей эффективности производства, 
позволяющий оценить степень влияния 
энергоэкономического фактора на интен-
сивный рост производства. 

В любом случае автором применяет-
ся традиционная классификация типов 
(Э – экстенсивный, ЭИ – экстенсивно-
интенсивный, ИЭ – интенсивно-экстен-
сивный, И – интенсивный) и видов (ЭЭ – 
энергоэкономный, ЭВ – энерговооружен-
ный, ЭО – энергооснащенный) индустри-
ального (капиталистического) развития, к 
которым можно отнести экономические 
системы исследуемых стран мира. По 
мнению специалистов, вид ЭЭ предвос-
хищает другие виды соответствующих 

типов сколько-нибудь интенсивного раз-
вития, включая ЭИ. Многие страны до-
биваются экономии энергии за счет внед-
рения организационно-технических ме-
роприятий. По мере исчерпания резервов 
этих мероприятий (либо параллельно им) 
происходит расширение внедрения инно-
вационных технических и технологиче-
ских элементов промышленного произ-
водства, что приводит к повышению 
энерговооруженности трудовых ресур-
сов, т. е. переход к виду ЭВ. По мере ис-
черпания резервов новой техники и тех-
нологий следующим уровнем повышения 
интенсивности промышленного развития 
и количественного роста производства 
продукции можно считать внедрение еще 
более совершенных систем, основанных 
на энергетической (электроэнергетиче-
ской) оснащенности, соответствующих 
виду ЭО. При этом необходимость по-
вышения энергоэффективности в рамках 
указанной выше зависимости будет толь-
ко возрастать. 

В зависимости от типа и вида разви-
тия производства (их иерархических  со-
четаний) проводится оценка удельного 
веса экстенсивных и интенсивных факто-
ров/коэффициентов (factor); влияющих на 
выручку компаний промышленного сек-
тора исследуемых стран мира: Kef – ко-
эффициент экстенсивности (extensiveness 
factor), Kif – коэффициент интенсивности 
(intensity factor). Экстенсивный тип про-
изводственных отношений выражен в 
нашем исследовании посредством двух 
общеэкономических показателей  про-
мышленного роста и развития, отражаю-
щих роль труда и капитала: 1) number of 
industrial personnel (NIP) – численность 
промышленного персонала; 2) basic 
industrial funds (BIF) – основные про-
мышленные фонды. Интенсивная состав-
ляющая роста и развития промышленно-
го производства под воздействием эко-
номического фактора анализируется и 
оценивается при помощи упомянутых 
выше показателей, представленных ниже 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Показатели, отражающие степень влияния энергоэкономического фактора  
на рост и развитие промышленного производства на страновом уровне [17; 18] 

Показатель Описание Расчет 

Энергоемкость 
(energy intensity, 
EI) 

Величина потребления энергии в 
рамках производственно-техно-
логического процесса 

EI = erDC
GDP

, 

где DCer – объем валового потребления 
энергетических ресурсов; GDP – валовой 
внутренний продукт (ВВП) 

Энергооснащен-
ность 
(equipment power, 
EP) 

Отражает суммарную обеспечен-
ность промышленного производ-
ства энергией на определенном 
технико-технологическом уровне 

ECS = E PE
YR PY




= E PE
YR PY

 =EI  PER, 

где E – потребление энергии; YR – ВВП в 
постоянных ценах; PY – дефлятор ВВП;  
PER – реальная средняя цена единицы энер-
гии Энергоэффектив-

ность 
(energy efficiency, 
EE) 

Удельный расход энергетических 
ресурсов на производство едини-
цы продукции, определяемый  
соотношением доли расходов на 
энергию (ECS), цены единицы 
энергии (PE) и энергоемкости 

Энерговооружен-
ность 
(energy supply, ES) 

Характеризует отношение затрат 
энергии к показателю затрачен-
ного труда, использующего энер-
гетическую мощность в произ-
водственном процессе 

ES = E
L

, 

где E – потребляемая энергия, характеризу-
ющая энергетическую мощность; L – ресурс 
труда, выраженный в численности рабочих, 
либо отработанных человеко-часах. 

 
В рамках энергетических рассмотре-

ны электроэнергетические показатели 
оснащенности промышленного произ-
водства исследуемых стран мира, т. к. 
электроэнергия остается ведущим энер-
гоносителем как для традиционной, так и 
инновационной техники и технологий. 
Электроэнергия для промышленности 
является достаточно дорогой, но наибо-
лее качественной, выступая ключевой 
составляющей энергоэкономического 
фактора. При этом эффект повышения 
энергоэффективности состоит в компен-
сации роста средней цены на энергию за 
счет повышения качества энергии. 
Улучшение качественных характеристик 
энергии является неизменным условием 
повышения многофакторной производи-
тельности  интенсивного типа производ-
ства [3; 16]. 

Результаты и их обсуждение 

Проведенный факторный анализ ре-
троспективного (2011 – 2020 гг.) измене-

ния показателей эффективности про-
мышленного производства показывает, 
что достижение одного и того же резуль-
тата по выпуску промышленной продук-
ции может быть обеспечено за счет раз-
ных соотношений в динамике используе-
мых фондов (BIF), труда (L), в виде про-
изводственно-технического промышлен-
ного персонала (NIP) и расходуемых 
энергоресурсов. В перспективном перио-
де (до 2025 г. и до 2030 г.) результаты 
прогноза свидетельствуют, прежде всего, 
об усилении влияния энергооснащенно-
сти (EP) на изменение показателей энер-
гоэффективности (ЕЕ) и, самое главное, 
на интенсификацию промышленного 
производства всех без исключения ис-
следуемых стран мира (табл. 2).  

Прирост выпуска промышленной 
продукции в каждой из указанных стран 
(табл. 2) в соответствии с факторной 
производственной функцией экономиче-
ского роста позволяет распределить их по 
типам и видам (внутри соответствующих 
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типов) на основе следующих выявленных 
сочетаний, переведенных в процентные 
выражения в составе каждого из двух 
рассчитанных коэффициентов.  

Экстенсивный тип развития (Э), 
предусматривающий доминирование тру-
до- и фондоемких видов, не обнаружил 
перспектив ни в одной из стран-объектов 
исследования. При этом в прошедшем де-
сятилетии он был характерен для Индии, 
Бразилии и Мексики. Все указанные стра-
ны к 2025 г. переходят на экстенсивно-
интенсивный тип развития промышленно-
сти (ЭИ), а Индия при условии резкого 
повышения энергоэффективности претен-
дует на «попадание» сразу в группу ин-
тенсивно-экстенсивного развития (ИЭ) по 
энергоэкономному виду (ЭО). Ее положе-
ние сохранится и в 2030 г. Отмеченные 

латиноамериканские страны останутся к 
2030 г. в  условиях экстенсивно-
интенсивного промышленного развития 
по виду ЭО. Энерговооруженности и 
энергоэффективности ни в одной из трех 
стран не будет достаточно для дальней-
шей интенсификации производства, учи-
тывая значительную доли низкоэффек-
тивных энергоресурсов и высокую чис-
ленность населения стран. Из числа эко-
номически развитых стран интересен про-
гнозируемый переход от ЭИ в ИЭ тип 
промышленного развития Австралии, об-
ладающей собственными крупными энер-
гетическими ресурсами (высокая энерго-
вооруженность труда по типу ЭИ разви-
тия) и диверсифицированными междуна-
родными торговыми и научно-техни-
ческими связями в сфере индустрии. 

 
Таблица 2. Результирующая оценка влияния энергоэкономического фактора на рост 

и развитие промышленного производства некоторых стран мира  
в 2011–2030 гг. [17; 18; 19; 20] 

Тип Вид 
Пороговые значения коэффициентов и 

показателей степени влияния, % Страны мира 

по экстенсив-
ности по интенсивности ретроспективно в 

среднем за 2011– 
2020 гг. 

прогноз на период до 
произ-
водства Kef NIP BIF Kif EI EP ES EE 2025 г. 2030 г. 
Э - 89 8 92  11 61 12 20 7 Б, И, М - - 

ЭИ 
ЭЭ 77 13 87 23 56 12 23 9  Б, М Б, М 
ЭВ 73 17 83 27 49 13 28 10 А   
ЭО 68 20 80 32 45 20 25 10 КНР,  А  

ИЭ 

ЭЭ 57 23 77 43 40 22 25 13 Ир, Ин, Ит, Ка И, КНР, Ин  И, Ин 
ЭВ 52 27 73 48 36 23 28 13 РФ, СА Ир, РФ, СА, 

Ит, Ка 
А  

ЭО 46 31 69 54 33 25 28 14 США, ЮК КНР, ЮК Ир, РФ, СА, 
Ка 

И 

ЭЭ 36 35 65 64 27 27 29 17 ЕС, Ф, В, Я США, В, Я КНР, Ит, Я, 
ЮК 

ЭВ 30 38 62 70 24 24 33 19 Г ЕС, Ф, Г США, ЕС, В 
ЭО 21 40 60 79 20 25 33 22 Ш Ш Ш, Ф, Г 
Примечания: 1. Страны (кроме общепринятых аббревиатур, включая ЕС – страны Евросоюза 

в целом): А – Австралия; Б – Бразилия; В – Великобритания; Г – Германия; И – Индия; Ин – Ин-
донезия; Ир – Иран; Ит – Италия; Ка – Канада; М – Мексика; СА – Саудовская Аравия; Ф – Фран-
ция; Ш – Швеция; ЮК – Южная Корея; Я – Япония. 

2. Остальные обозначения см. по тексту и в таблице 1.  
3. Пороговые значения показателей представлены в качестве составляющих соответствую-

щих коэффициентов, принятых за 100%. 
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В рамках интенсивно-экстенсивного 
типа промышленного развития (ИЭ)  
классическим примером ожидаемой ди-
намики эволюционирования от ЭЭ (через 
ЭВ) к ЭО, исходя из проведенных расче-
тов, является Иран, последовательно реа-
лизующий программы энергетического 
развития национальной экономики. Еще 
более успешным в этом плане представ-
ляется промышленный рост и интенсив-
ное развитие производства в Китае 
(КНР). «Мировая мастерская» не имеет 
иных альтернатив помимо  интенсифика-
ции индустриальной базы за счет сочета-
ния использования колоссального ре-
сурсного потенциала труда и капитала с 
достижением рентабельных показателей 
уровня энергооснащенности расширяю-
щегося (в т. ч. в страны Азии и Африки) 
производства. Неизменное положение в 
рамках вида ЭЭ рассматриваемого типа 
производства сохранится на ближайшие 
10 лет для Индонезии – страны, относи-
мой к «азиатским тиграм», но не облада-
ющей значительной энергоресурсной ба-
зой. Вместе с тем для Саудовской Аравии 
к 2030 г. возможен переход к виду ЭО, 
причем именно за счет повышения энер-
гоэффективности экономического роста. 
Аналогично Австралии в ЭИ типе, Кана-
да, обладающая необходимыми энергоре-
сурсами, имеет схожую траекторию про-
гнозируемого развития промышленного 
производства в рамках ИЭ типа. 

Динамика промышленного развития 
Российской Федерации (РФ) под воздей-
ствием энергоэкономического фактора на 
ближайшее десятилетие также видится в 
пределах типа ИЭ с постепенным (после 
2025 г.) переходом от ЭВ к ЭО. Результа-
ты расчетов отражают известные трудно-
сти перспективной перестройки россий-
ской промышленности в направлении 
дальнейшей интенсификации, связанные 
с необходимостью использования экстен-
сивной составляющей экономического 
роста. Энерговооруженность труда в оте-
чественной промышленности неизменно 

сочетается с высоким уровнем фондоем-
кости, соответствующей уровню научно-
технического оснащения производствен-
ных мощностей. В сложившейся к иссле-
дуемому ретроспективному периоду 
(2011–2020 гг.) и однозначно прогнози-
руемой до 2030 г. негативной демографи-
ческой ситуации в России однозначно 
возникает необходимость экономии жи-
вого труда, включая вспомогательные 
слабомеханизированные процессы, доля 
которых достигает в некоторых отраслях 
до половины объема производства. 

Динамика стран Евросоюза (ЕС) с 
интенсивным типом промышленного 
производства (от стабильной по ЭО ви-
ду Швеции до переходящей к 2030 г. от 
ИЭ к И типу Италии) будет во многом 
определяться политико-экономически-
ми событиями и турбулентностью об-
щественного развития Европы в бли-
жайшее десятилетие. Но даже с учетом 
колебания цен на энергоносители и 
снижением энергоэффективности, удо-
рожающей европейскую промышлен-
ную продукцию, ведущие страны ЕС 
(Франция и Германия) имеют возмож-
ность уже в ближайшем будущем (к 
2025 г.) развиваться в рамках вида ЭВ 
интенсивности индустриального разви-
тия. Для них такой путь жизненно не-
обходим в условиях снижения зависи-
мости от промышленной продукции из 
КНР и стран Юго-Восточной Азии. В 
фарватере этих стран прогнозируется 
промышленная модернизация под воз-
действием фактора энергоэкономиче-
ского развития «уходящих лидеров» – 
США, Японии, Великобритании. Эти 
государства, обладая достаточными 
энергоресурсами (США) либо, наобо-
рот, вовсе не обладая ими, но массово 
экспортирующими (Япония или Южная 
Корея), делают ставку на повышение 
энергоэффективности. Для них данная 
мера имеет решающее значение для 
формирования прироста ВВП, как абсо-
лютного, так и на душу населения.   
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Выводы 

Проведенное ранжирование по типам 
и видам развития промышленного произ-
водства в ведущих странах мира за ис-
следуемый ретроспективный и прогнози-
руемый периоды времени в целом отра-
жает важную тенденцию стремления к 
энергооснащенности (ЭО виду) в рамках 
соответствующего типа. Преимущество 
на кратко- и среднесрочную перспективу 
для всех без исключения исследуемых 
стран видится в повышении энергоэф-
фективности промышленного производ-
ства как фактора, прежде всего, экономи-
ческого роста. Вместе с тем экономиче-
ское развитие большинства стран (по 
крайней мере, наиболее развитых), во-
шедших в 2010-х гг. в начальную фазу 
«реиндустриального поворота», помимо 
повышения доступности энергии (прежде 
всего по стоимости), влияющей на кон-
курентоспособность промышленной про-
дукции США, Японии, стран ЕС и других 
национальных экономик, невозможно без 

повышения «качества» энергии. Пробле-
ма «качества» напрямую зависит от но-
вых способов получения энергии, доля 
которых явно недостаточна для поддер-
жания рентабельности промышленного 
производства в развитых странах. 

В то же время, опираясь на высокую 
обеспеченность собственными и импор-
тируемыми энергоресурсами, такие стра-
ны, как Китай (КНР), Индия и в меньшей 
степени Австралия и Канада, имеют воз-
можность не только поддерживать рост 
своего промышленного производства, но 
и прогнозировать успешное развитие по 
пути интенсификации. Энергетическая 
независимость (либо успешное преодо-
ление такой зависимости) КНР, Индии, 
Ирана, Саудовской Аравии и, будем 
надеяться, России создает условия для 
успешного развития производства на ос-
нове сочетания энегоэкономического 
фактора с общеэкономическими  воз-
можностями (обеспеченностью трудовы-
ми ресурсами и капиталом). 
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Резюме 

Актуальность. Зеленая повестка и расширение рынка зеленых инвестиционных проектов в 
российской экономике, несомненно, имеет существенную экологическую пользу, поскольку в нашей стране 
накопилось немало проблем с утилизацией мусора, защитой окружающей среды от негативного 
воздействия добычи полезных ископаемых, встраивания российской экономики в процессы передела 
рынков, связанного с глобальным энергопереходом и т. п. Идея повышения прозрачности бизнеса, 
способствующая снижению совокупного риска для инвестора и облегчающая задачу по контролю 
финансовой стабильности для Банка России, также выглядит веским аргументом в пользу развития 
зеленых финансов в России даже в сложившихся в 2022 г. непростых геополитических условиях.  

Целью работы является анализ лучших мировых практик развития рынка зеленых облигаций и 
обоснование наиболее подходящей концепции его развития с учетом изменений в международном 
сотрудничестве России в 2022 г. 

Задачи: анализ лучших практик на глобальном рынке зеленых облигаций; сравнительный анализ в 
международном контексте действующего в России рынка зеленых облигаций; анализ лучших практик 
эмиссии зеленых облигаций; выбор и обоснование концепции развития для российского рынка зеленых 
облигаций. 

Методология. В исследовании использовались методы анализа и синтеза научных трудов, методы 
анализа структуры и динамики данных из открытых источников об объемах, валюте, динамике, 
результатах и важном опыте эмиссии зеленых биржевых облигаций. 

Результаты. Глобальный рынок зеленых облигаций продолжает рост, невзирая на финансовые и 
экономические кризисы последних лет. Китайский рынок зеленых облигаций растет опережающими 
темпами к мировому и сопоставим по капитализации с американским и европейским рынками. Лучшие 
китайские практики содержат много полезного для развития российского рынка зеленых облигаций. 

Выводы. Предложено развивать рынок зеленых облигаций с опорой на проактивную и ведущую роль 
государства с целью перенаправления экспортных доходов на реализацию национальных проектов и 
государственных программ, которые смогут поглотить все эти объемы и будут способствовать 
структурной трансформации российской экономики.  

 
Ключевые слова: зеленые облигации; финансовый рынок; устойчивое развитие; государственное 

регулирование; ESG; зеленые инвестиционные проекты; санкции; Китай, БРИКС. 
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Abstract 

Relevance. The green agenda and the expansion of the market for green investment projects in the Russian 
economy undoubtedly have significant environmental benefits, since there are many problems with garbage disposal 
in our country, environmental protection from the negative impact of mining, integration of the Russian economy into 
the processes of redistribution of markets, related to global energy transition, etc. The idea of increasing business 
transparency, contributing to the reduction of the aggregate risk for the investor and facilitating the task of monitoring 
financial stability for the Bank of Russia also looks like a strong argument in favor of the development of green 
finance in Russia, even in the difficult geopolitical conditions that have developed in 2022. 

The purpose of the work is an analysis of the best world practices for the development of the green bond 
market and the justification of the most suitable concept for its development, taking into account changes in 
international cooperation of Russia in 2022. 

Objectives: analysis of best practices in the global green bond market; comparative analysis in the internation-
al context of the current green bond market in Russia; analysis of best practices in green bond issuance; selection 
and justification of the development concept for the Russian green bond market 

Methodology. The study used methods of analyzing and synthesizing scientific papers, methods of analyzing 
the structure and dynamics of data from open sources on the volumes, currency, dynamics, results and important 
experience of issuing green exchange-traded bonds. 

Results. The global green bond market continues to grow despite the financial and economic crises of recent 
years. The Chinese green bond market is growing at a faster pace to the global one and is comparable in 
capitalization to the American and European markets. The best Chinese practices contain a lot of green bonds useful 
for the development of the Russian market. 

Conclusions. It is proposed to develop the green bond market based on the proactive and leading role of the 
state in order to redirect export revenues to the implementation of national projects and government programs that 
can absorb all these volumes and will contribute to the structural transformation of the Russian economy. 

 
Keywords: green bonds; financial market; sustainable development; state regulation; ESG; green investment 

projects; sanctions; China, BRICS. 
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*** 
Введение 

Зеленая облигация – долговая ценная 
бумага, выпускаемая на основе стандарт-
ных требований об эмиссии и листинге 
ценных бумаг, вместе с тем отличающая-
ся специфическими признаками соответ-
ствия добровольным международным зе-

леным принципам: (1) целевой характер 
использования привлеченных финансо-
вых ресурсов; (2) особенности процесса 
отбора и оценки зеленого инвестицион-
ного проекта; (3) специфика управления 
и учета движения денежных средств, по-
лученных от эмиссии зеленой облигации; 



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2023; 13(1): 46‒58 

(4) раскрытие информации и отчетность 
[1]. 

К признакам зеленой облигации от-
носятся две важные специфические ха-
рактеристики этой ценной бумаги: (1) по-
ступления от эмиссии распределяются 
исключительно для финансирования про-
ектов с «экологическими выгодами» и (2) 
прозрачность и полное раскрытие ин-
формации об использования привлечен-
ных финансовых ресурсов на основе вы-
пуска зеленых облигаций [2].  

Российский рынок зеленых облига-
ций находится на начальных стадиях раз-
вития. По состоянию на середину 2022 г. 
в Сектор устойчивого развития Москов-
ской биржи включены 24 выпуска обли-
гаций с общим объемом эмиссии 226,8 
млрд руб. [3]. Из этих облигаций 16 вы-
пусков общим объемом в 185,6 млрд руб. 
(82% всего сектора устойчивого разви-
тия) имеют статус зеленых облигаций. 
Доля российского рублевого рынка зеле-
ных облигаций на мировом рынке зеле-
ных облигаций очень невелика и состав-
ляет около 0,16%. Наиболее крупные 
эмиссии (63% всего сектора по объему 
привлеченных средств) были проведены 
в соответствии со стандартами 
ICMA/GBP Государственной корпораци-
ей развития «ВЭБ.РФ», Правительством 
Москвы и ПАО «Сбербанк России», что 
соответствует общемировым тенденциям. 

С учетом сложившихся для России 
обстоятельств в 2022 г. рынок зеленых 
облигаций оказался в уязвимом положе-
нии, поскольку существующая финансо-
вая инфраструктура и условия для при-
влечения капитала от западных инвесто-
ров были почти полностью заблокирова-
ны. В настоящее время будущее россий-
ского рынка облигаций во многом зави-
сит от эффективности мер государствен-
ной поддержки на период структурной 
трансформации российской экономики и 
адаптации к новым условиям функцио-
нирования.  

Целью исследования является анализ 
лучших практик развития рынка зеленых 

облигаций и обоснование наиболее под-
ходящей концепции его развития с уче-
том изменений в международном сотруд-
ничестве России в 2022 г. Для этого были 
поставлены и решены следующие задачи: 
(1) анализ ключевых тенденций и лучших 
практик на глобальном рынке зеленых 
облигаций; (2) характеристика и сравни-
тельный анализ в международном кон-
тексте действующего в России рынка зе-
леных облигаций; (3) анализ лучших 
практик эмиссии зеленых облигаций; (4) 
выбор и обоснование концепции разви-
тия для российского рынка зеленых об-
лигаций. 

В 2019 г. на Московской бирже был 
создан Сектор устойчивого развития, по-
сле чего появился дополнительный канал 
финансирования национального проекта 
«Экология» и государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды через 
специализированные зеленые инструмен-
ты российского финансового рынка» [3]. 
Несмотря на то, что с этого момента 
прошло уже несколько лет, сегодня рос-
сийский рынок зеленых облигаций все 
еще находится на начальной стадии свое-
го развития, на нем происходит не очень 
много новых выпусков и торговых опе-
раций [4; 5].  

Качественное раскрытие информа-
ции и хорошо подготовленная отчетность 
для инвесторов положительно влияет на 
ликвидность зеленых облигаций и спо-
собствует повышению их инвестицион-
ной привлекательности на вторичном 
рынке [6]. 

Невысокая капитализация рынка зе-
леных облигаций в комбинации с избы-
точной ликвидностью на рынках и идео-
логическим влиянием со стороны регуля-
торов на участников рынка приводит к 
тому, что спрос на зеленые облигации 
превышает предложение. Этот фактор во 
многом формирует зеленую премию на 
рынке зеленых облигаций [7; 8]. Вполне 
вероятно, что зеленая премия будет су-
ществовать в течение всего периода раз-
вития и насыщения этого рынка. Не ис-
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ключено, что она имеет временный ха-
рактер на период перехода глобальной 
экономики на новый энергетический 
уклад [9].  

Лучшие практики выпуска зеленых 
облигаций показывают, что у эмитента 
появляется возможность привлекать ка-
питал по более низкой стоимости (ниже 
рынка на величину от 0,5 б. п. до 5 б. п.) 
[10]. 

В отличие от лучших практик сред-
нее преимущество получения зеленой 
премии не так очевидно, поскольку она 
может иметь как более высокое значение 
при изменении выборки анализируемых 
облигаций, так и вовсе быть отрицатель-
ной (от -18 до +12 базисных пунктов к 
стоимости аналогичных коричневых об-
лигаций) [11]. В некоторых исследовани-
ях сделан вывод, что в случае с финансо-
выми корпорациями эта премия может 
быть равна нулю [12]. Объяснения таким 
расхождениям самые разные, начиная от 
повышенного спроса на бумаги при вы-
сокой премии и заканчивая низкой дело-
вой репутацией и мусорными рейтингами 
зеленых облигаций, утративших зеленый 
статус. 

Дополнительные расходы на эмис-
сию зеленых облигаций, связанные с раз-
работкой корпоративной ESG стратегией 
и верификацией, варьируются в разных 
странах, зависят от различных факторов 
и составляют в денежном эквиваленте от 
5000 до 50000 тыс. долл. США [10]. В 
дополнение к этому эмитент зеленых 
биржевых облигаций вынужден оплачи-
вать стандартные комиссионные расходы 
финансовым посредникам в размере око-
ло 1‒2% от объема эмиссии.  

Анализ рыночных данных, публику-
емых на официальном сайте Climate 
Bonds Initiative о проведенных эмиссиях 
зеленых облигаций за период июнь-
сентябрь 2022 г., показывают, что наибо-
лее многочисленные эмиссии зеленых 
облигаций проводятся в евро, китайском 
юане и долларе США, а минимальные 
размеры эмиссии составили 141 тыс. 

долл. США [13]. Для такой эмиссии даже 
минимальные расходы, касающиеся пер-
воначальных подготовительных проце-
дур по подготовке зеленой эмиссии в 
5 тыс. долл., составляют примерно 3,5% 
от объема эмиссии. В совокупности со 
стандартными расходами на размещение 
общие издержки могут достигать 5,5% от 
объема эмиссии, что не далеко не всегда 
окупается зеленой премией.  

Материалы и методы 

Для решения задач, поставленных в 
данной работе, использованы открытые 
источники и базы данных: обзорный ана-
лиз и периодические исследования гло-
бальных инициатив различных рыночных 
участников (Climate Bonds Initiative, 
Sustainable Stock Exchange, The 
International Capital Market Association и 
пр.); официальные сайты фондовых бирж 
более 40 стран мира; российские и ино-
странные исследования тенденций разви-
тия рынка зеленых облигаций и проблем 
оценки зеленой премии; исследования 
механизмов компенсации дополнитель-
ных издержек эмитента зеленых облига-
ций; научные публикации о влиянии 
настроений инвесторов на ценообразова-
ние зеленых облигаций и пр. 

В данном исследовании использова-
лись методы анализа и синтеза, система-
тизации и логического анализа инфор-
мации, полученной из открытых источ-
ников. 

Результаты и их обсуждение 

Краткая характеристика современного 
состояния рынка зеленых облигаций  

Рынок зеленых облигаций является 
быстрорастущим сегментом мирового 
долгового рынка и, несмотря на надвига-
ющуюся рецессию глобальной экономи-
ки, остается достаточно ликвидным и ди-
намично развивающимся [13]. С момента 
размещения первой зеленой облигации в 
2007 г. кумулятивный объем эмиссии вы-
рос в сотни раз, превысив отметку в 
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1 трлн долл. США в 2020 г. [14]. По со-
стоянию на середину 2022 г. эта величина 
почти удвоилась, достигнув почти 2 трлн 
долл. США [15]. В 2021 г. текущая капи-
тализация рынка зеленых облигаций вы-
росла на 75%, превысив 520 млрд долл. 
США. Количество эмитентов увеличи-
лось на 32%, а количество обращающих-
ся зеленых облигаций превысило 2 тыс. 
ценных бумаг.  

Основным заемщиком на рынке зе-
леных облигаций являются нефинансо-
вые корпорации, затем следуют прави-
тельства разных стран, и наименьшая до-
ля выпуска проводится финансовыми 
корпорациями. Средний размер эмиссии 
зеленой облигации вырос в 2,5 раза со 
100 млн долл. США в 2017 г. до 250 млн 
долл. США в 2021 г. На рынок зеленых 
облигаций выходили представители из 58 
разных стран мира. Эмиссии зеленых об-
лигаций проводились более чем в 30 раз-
личных валютах [16].  

На современном рынке зеленых об-
лигаций доминирует евродолларовый ка-
нал финансирования. Следом за ним по 
объему эмиссий идет китайский юань. В 
первом полугодии 2022 г. примерно 48% 
рынка зеленых облигаций были выпуще-
ны в евро, 20% ‒ в долларах США, 19% ‒ 
в юанях. На остальные 27 валют при-
шлось порядка 13% всех прочих эмиссий 
зеленых облигаций. Из этого следует, что 
в настоящее время наибольшее влияние 
на развитие стандартов для этого рынка в 
настоящее время оказывает Евросоюз как 
его наиболее крупный участник [17]. 

Общий объем первичного рынка зе-
лёных облигаций за первое полугодие 
2022 г. составил примерно 236 млрд 
долл. США, что меньше аналогичного 
периода прошлого года всего лишь на 
1%. На фоне притока большого объема 
ликвидности в мировую экономику в пе-
риод ковидных ограничений в 2020 г. до-
ля выпуска зеленых облигаций в юанях в 
глобальной эмиссии зеленых облигаций 
выросла в несколько раз в 2021 г. Основ-
ное влияние на рост доли китайских зе-

леных облигаций на глобальном рынке 
оказало увеличение объема эмиссии на 
оншорном рынке (локальных китайских 
биржах) в 2021 г. [18]. 

Среди стран с развивающейся эко-
номикой Китай является безусловным 
лидером по темпам и объему эмиссии зе-
леных облигаций [19]. Рынок китайских 
зеленых облигаций на 82% состоит из 
выпусков в юанях (RMB) на оншорных 
(внутренних) фондовых биржах Китая 
(Green Panda bond). Остальные 18% при-
влечены на офшорных биржах в ино-
странных валютах (Kung Fu bonds). Ос-
новной валютой финансирования китай-
ских зеленых облигаций на иностранных 
биржах является американский доллар 
(более 80%) [20]. Около 45% из объема 
офшорных зеленых облигаций размеще-
но на гонконгской фондовой бирже [21]. 
Таким образом, в подавляющем боль-
шинстве (8-9 из 10) случаев китайские 
зеленые проекты привлекают финансиро-
вание на азиатских фондовых площадках, 
в основном в локальной валюте (юане) с 
участием в размещениях национальных 
фондов участников и китайской финан-
совой инфраструктуры. 

Одной из причин государственного 
стимулирования эмиссии зеленых обли-
гаций является точка зрения, что более 
высокий уровень открытости обеспечи-
вает достижение принципа устойчивости 
экономического роста. В этой связи цен-
тробанки таких стран, как США, ЕС и 
Китай, постепенно внедряют ESG-ини-
циативы в требования стандартов макро-
пруденциальной политики, что в свою 
очередь приводит к значительным изме-
нениям на финансовых рынках [22; 23; 
24].  

Быстрый рост китайского рынка зе-
лёных облигаций последние годы обу-
словлен преимущественно эмиссией фи-
нансового сектора, что связывают не 
только со стремлением привлечь более 
дешевое финансирования за счет получе-
ния зеленой премии. Отдельные исследо-
вания специфики зеленой премии на 
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рынке зеленых облигаций Китая показы-
вают, что ее средний размер превышает 
зеленую премию в ЕС и США и состав-
ляет примерно 24,9 б. п. [11]. Эти данные 
объясняют явление быстрорастущего 
рынка и повышенный спрос на китайские 
зеленые облигации. 

Еще одним мотивом стремительно-
го роста китайского рынка зеленых об-
лигаций может быть стремление финан-
совых организаций Китая к проведению 
регуляторного арбитража. Условия для 
регуляторного арбитража в Китае были 
созданы финансовыми регуляторами и 
правительством страны в 2015 г. [12]. 
Феномен стремительного роста китай-
ского рынка зеленых облигаций полу-
чил в западной прессе специфическое 
название From Zero To Hero [25]. Опуб-
ликовав руководство по эмиссии зеле-
ных облигаций, китайские регуляторы 
финансового рынка и правительство 
Китая привлекли большой интерес к 
этому классу финансовых активов, со-
здав специфические стимулы и соответ-
ствующий инвестиционный климат для 
развития этого рынка в Китае. Рынок 
китайских зеленых облигаций уже в 
2016 г. стал крупнейшим в мире по объ-
емам эмиссии. В свою очередь, соглас-
но ряду исследований, китайские банки, 
доля которых на рынке зеленых облига-
ций Китая доминирует последние годы 
и составляет более 65%, при эмиссии 
зеленых облигаций руководствовались 
преимущественно не перспективой по-
лучения зеленой премии, а искали эко-
номические выгоды от проведения ре-
гуляторного арбитража. Насыщение ба-
лансов китайских банков зелеными об-
лигациями создало возможности для 
повышения их качества и привело их в 
соответствие высоким требованиям 
макропруденциального регулятора Ки-
тая. Одновременно с этим появились 
возможности к расширению объемов 
более рискованных финансовых опера-
ций для получения дополнительных до-
ходов. 

Анализ лучших мировых практик 
эмиссии зеленых облигаций  

Процедура эмиссии зеленых облига-
ций имеет много общего с порядком вы-
пуска классических (неокрашенных) ана-
логов в части ценообразования, подго-
товки проспекта эмиссии, регистрации 
выпуска, механизма обеспечения, тран-
закционных издержек и ряда других 
стандартных факторов. Ключевым отли-
чием процесса эмиссии зеленых облига-
ций является добровольное следование 
эмитента требованиям зеленых принци-
пов, разработанных международной ас-
социацией рынка капиталов ICMA [26]. 
Данные требования выделяют специфи-
ческие черты эмиссионной и следующей 
за эмиссией документации, а также учи-
тываются биржами, входящими в базу 
бирж, поддерживающих принципы 
устойчивого развития ООН [27]. 

Результаты исследования лучших 
практик привлечения финансирования с 
использованием зеленых облигаций за 
второй квартал 2022 г. по базе данных 
CBI показывает, что в большинстве слу-
чаев независимым третьим лицом, про-
водящим сертификацию бумаг, выступа-
ют такие глобальные компании, как 
Carbon Trust, DNV, EY, First Environment 
и Sustainalytics [13]. 

Обзор лучших практик по выпуску 
зеленых облигаций по версии Междуна-
родной ассоциации рынков капитала 
ICMA показал, что в качестве третьего 
лица, обеспечивающего независимую 
проверку зеленой эмиссии, в большин-
стве случаев выступают казахский AIFC 
Green Finance Centre; норвежский Center 
for International Climate Research 
(CICERO); японский 3E Institute of 
Tsinghua University, глобальные компа-
нии Deloitte, KPMG, Moody's Investors 
Service, S&P Global Ratings и 
Sustainalytics [28]. 

Глобальный рынок зеленых облигаций 
более чем на 90% обслуживается ино-
странными верификаторами, консультан-
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тами и аудиторами со штаб-квартирами на 
территориях так называемых недруже-
ственных стран, что существенно отягоща-
ет перспективы выпуска зеленых облига-
ций российскими эмитентами на внешних 
рынках в современных условиях.  

Рекомендации по развитию российско-
го рынка зеленых облигаций в совре-
менных условиях  

Оптимальной стратегией для успеш-
ной эмиссии зеленых облигаций будет 
следование международным стандартам 
во всех аспектах подготовки этого про-
цесса, особенно в части разработки кор-
поративной политики в области зеленых 
финансов (green framework). Вместе с 
тем, если финансовыми и зелеными по-
средниками выступают не международ-
ные, а национальные организации, то 
требования к эмитенту по соответствую-
щим стандартам смещаются в сторону 
локальных нормативно-правовых актов. 
Как правило, эти НПА выпускаются фи-
нансовыми регуляторами, под надзором 
которых функционируют местные фон-
довые биржи. Большинство аспектов 
эмиссии, связанных с зелеными финан-
сами, в любом случае должны быть со-
гласованы с международными зелеными 
принципами и стандартами вне зависи-
мости от выбора биржевой площадки для 
проведения эмиссии. 

Лучшие практики выпуска зеленых 
облигаций в развитых странах интересны 
на длинных горизонтах развития россий-
ской экономики, для которых ожидается 
снижение уровня изоляции России [10]:  

1. Выпуск зеленых облигаций для 
государственных компаний с высокими 
рейтингами позволяет привлекать очень 
дешевое финансирование. Привязка зе-
леных облигаций непосредственно к гос-
ударству или государственной компании 
как к эмитенту, а не к зеленому проекту 
как объекту финансирования, позволяет 
существенно снизить кредитные риски и 
повысить привлекательность зеленой об-
лигации для любого инвестора. 

2. Выпуск зеленых облигаций позво-
ляет снижать расходы на процедуры 
«дьюдилинжеса» для компании, посколь-
ку эмитенту приходится проводить вери-
фикацию и раскрытие информации для 
выпуска зеленых облигаций, т. е. одни 
дополнительные издержки частично ком-
пенсируются сокращением других из-
держек, не связанных непосредственно с 
выпуском зеленых облигаций и оформ-
лением green framework. 

3. Привлечение иностранных инве-
сторов требует высокого уровня экспер-
тизы и соответствующего уровня дове-
рия, которые могут дать, как правило, 
только крупные консалтинговые и фи-
нансовые организации с глобальной се-
тью работы.  

4. Основное требование в процессе 
выпуска зеленых облигаций – соответ-
ствие зеленых проектов таксономическим 
стандартам. Просто инвестировать в них 
для успеха выпуска зеленых облигаций 
недостаточно. Чем лучше проводится 
раскрытие информации, тем более при-
влекательны зеленые облигации на вто-
ричном рынке. Проблемы подготовки и 
повышения качества пред- и постэмисси-
онной отчетности и раскрытия информа-
ции достаточно эффективно решаются 
консалтинговыми компаниями с хорошей 
экспертизой.  

5. Локальные мексиканские консал-
тинговые и финансовые организации не 
позволяли раскрыть потенциал выпуска 
зеленых облигаций из-за недостатка 
опыта и репутации. Однако их понима-
ние местных особенностей экономики и 
общественных настроений позволила 
лучше сформулировать достоинства ре-
ализуемых проектов для эффективного 
маркетинга и раскрытия информации о 
выпуске. 

Лучшие мировые практики по вы-
пуску зеленых облигаций в странах с раз-
вивающейся экономикой преимуще-
ственно представлены китайским опы-
том, который в наивысшей степени под-
ходит для развития российского рынка 
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зеленых облигаций в современных усло-
виях [21]:  

1. На ранних стадиях развития зеле-
ной экономики в пилотных зонах (китай-
ских провинциях) большую роль для ин-
тенсификации процессов сыграли ло-
кальные государственные организации, 
которые стали якорными участниками 
рынка, привлекающими финансирование 
через рынок зеленых облигаций от част-
ного сектора и из бюджета за счет боль-
шей уверенности инвесторов в возмож-
ностях возврата вложенных средств.  

2. Эффективное стимулирование раз-
вития рынка зеленых инвестиционных 
проектов возможно за счет активного 
участия государства и задействования 
соответствующих инструментов финан-
сового регулирования. В Китае такая мо-
дель развития рынка зеленых проектов и 
зеленых облигаций (модель «сверху 
вниз») показала высокую эффективность. 

3. Дополнительные стимулы в форме 
субсидий, бюджетных инвестиций, госу-
дарственных гарантий для инновацион-
ных зеленых проектов и т. п. позволяют 
ускорить рост рынка зеленых облигаций, 
повысить кредитное качество зеленых 
проектов и привлечь больше участников. 

4. Использование на этапе развития 
государственных гарантий и механизмов 
контроля за рисками зеленых проектов 
позволяют привлекать внешнее финанси-
рование, даже несмотря на отсутствие 
рейтингов и сертификатов от глобальных 
консалтинговых компаний. В перспекти-
ве это может повысить осведомленность 
иностранных инвесторов о локальных 
рейтинговых системах и привлечь на ры-
нок больше участников, для которых та-
кие рейтинги и независимые мнения бу-
дут приемлемы. Кроме этого, унифика-
ция российских и международных стан-
дартов еще больше решает проблему с 
привлечением внешних инвесторов в 
этом контексте. 

5. Развитие рынка страхования в 
направлении создания специфических 
страховых продуктов для зеленой эконо-

мики позволяет лучше управлять риска-
ми, снижать стоимость финансирования 
зеленых проектов и также является эф-
фективным стимулом к развитию рынка 
зеленых облигаций. 

6. Развитие рынка сертификации и 
верификации зеленых проектов и упро-
щение соответствующих процедур для 
эмитента, в т. ч. за счет использования 
цифровых технологий, стимулирует раз-
витие рынка зеленых проектов и зеленых 
облигаций.  

7. Обеспечение максимальной про-
зрачности и соответствия по назначению 
привлекаемых за счет выпуска зеленых 
облигаций финансовых ресурсов являет-
ся критически важным условием для 
устойчивого роста зеленой экономики. В 
этой части ведущую роль должны играть 
регуляторы и правительство страны, ко-
торые отвечают за развитие стандартов 
отчетности организаций. 

Проактивная и лидирующая позиция 
государства в развитии рынка зеленых 
облигаций в настоящее время как нико-
гда кстати, поскольку правительство Рос-
сии готовится к сокращению экспорта и 
ищет необходимость перенаправления 
сырьевых ресурсов на внутреннее разви-
тие. Следовательно, потребуется разра-
ботка расширенных планов в части наци-
ональных проектов и государственных 
программ, которые смогут поглотить все 
эти объемы. В этой связи развитие внут-
реннего рынка зеленых, устойчивых и 
прочих видов окрашенных облигаций 
очень гармонично впишется в стратегию 
развития России на средне- и долгосроч-
ную перспективу. 

Выводы 

Использование лучших мировых 
практик западных стран интересно для 
развития России в контексте долгосроч-
ной экономической перспективы. В то же 
время китайский опыт развития рынка 
зеленых облигаций обладает наивысшей 
практической значимостью для решения 
текущих задач по реформированию рос-
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сийского рынка зеленых облигаций по 
целому ряду причин.  

Во-первых, темпы роста рынка зеле-
ных облигаций в Китае за последние три 
года очень высоки. Вовлеченность пра-
вительства и финансовых регуляторов 
Китая, а также реакция корпоративного 
сектора хорошо отражают перспективы 
развития этого тренда. Стремление ки-
тайских банков улучшить свои балансы 
за счет качественных зеленых облигаций 
может быть использовано для поиска то-
чек соприкосновения и организации со-
ответствующих финансовых отношений. 
С учетом трудностей, с которыми столк-
нулась Европа в 2022 г., китайский рынок 
зеленых облигаций может стать вторым 
по величине в мире на горизонте следу-
ющих 5-10 лет.  

Во-вторых, на текущий момент ка-
питализация китайских фондовых бирж 
является достаточно большой по крите-
рию глубины и ликвидности рынка, что-
бы стать более-менее достойной заменой 
западным площадкам [18].  

В-третьих, эффективно работающая 
финансовая инфраструктура, обеспечи-
вающая свободное трансграничное дви-
жение капитала, в настоящее время кри-
тически важна для решения проблем ча-
стичной изоляции российской экономи-
ки. Необходимо разработать новые кана-
лы и возможности для инвестирования 
резервов суверенных фондов России, а 
также диверсификации инвестиционных 
портфелей российских организаций и до-
мохозяйств.  

В-четвертых, Китай является наибо-
лее крупной дружественной экономикой, 

граничащей с Россией, что может стать 
дополнительным фактором интенсифи-
кации развития совместных зеленых про-
ектов и зеленого финансирования.  

В-пятых, опыт Китая показывает, что 
введение для России ограничения досту-
па к рынку глобальных консалтинговых 
услуг могут быть преодолены за счет 
проактивных действий государства на 
рынке зеленых облигаций. Более того, 
повышение объема выпуска зеленых об-
лигаций хорошо вписывается в контекст 
финансирования соответствующих госу-
дарственных программ и национальных 
проектов, перечень которых увеличится 
после присоединения новых территорий в 
2022 г. 

Опора на лучшие китайские практи-
ки и развитие совместной финансовой 
инфраструктуры с китайским рынком зе-
леных облигаций, создание совместных 
пулов зеленых инвесторов, верификато-
ров, оценщиков, стандартов и других ры-
ночных объединений в рамках стран 
БРИКС имеет большой потенциал для 
развития России. Создание нового круп-
ного международного финансового цен-
тра, специализирующегося на специфике 
расширенного перечня стран с развива-
ющейся экономикой, полностью отвечает 
вызовам и новым требованиям к разви-
тию мировой экономики и мирового фи-
нансового рынка. Необходимо использо-
вать эту возможность с точки зрения ин-
тересов экономического развития России, 
поэтому дальнейшие исследования в этой 
области можно посвятить детальной про-
работке контуров сформулированного 
вектора развития. 
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Резюме 

Актуальность. В современных условиях делается ставка на инвестиции как в рамках макро-, так и 
микроэкономики. Уровень развития инвестиционной деятельности имеет стратегическое значение как 
для государства в целом, так и для хозяйствующих субъектов. Наряду с основной деятельностью 
компании инвестиционная является важнейшим источником дохода.  Кроме того, рост фирмы немыслим 
без выхода на новые рынки, закупки инновационного оборудования и прочие капитальные вложения. Однако 
инвестиции сопряжены с рисками. Данное исследование предполагает поиск эффективных средств, 
снижающих риски инвестиционной деятельности компаний. Одним из них может выступить система 
внутреннего контроля организации. Особенно важным представляется внутренний контроль, который 
осуществляется собственниками и персоналом организации, поскольку данный вид контроля позволяет 
более оперативно реагировать на «узкие места» и  их корректировать. 

Целью исследования является оценка возможностей применения внутреннего контроля в качестве 
инструмента снижения рисков инвестиционной деятельности компании. 

Задачи: рассмотреть сущность внутреннего контроля; изучить этапы контроля инвестиционной 
деятельности; выявить контрольные процедуры, нивелирующие риски инвестиций в компании. 

Методология. Исследование основывается на общенаучной методологии обзора литературных 
источников, системного и логического анализа, методов сбора данных, индукции, описания и обработки 
результатов исследования. 

Результаты.  Обозначена важность внедрения внутреннего контроля в управленческие процессы. 
Разработаны рекомендации по использованию методов внутреннего контроля на различных стадиях 
реализации инвестиционной программы фирмы. 

Выводы.  Для минимизации рисков инвестиционной деятельности следует внедрить в управление 
ее компоненты внутреннего контроля, что позволит достичь компании поставленных инвестиционных 
целей, сохранить и преумножить активы организации, соблюсти законодательство в данной сфере и в 
целом увеличить конкурентные позиции. 
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Abstract 

Relevance. In modern conditions, a bet is placed on investments both in the framework of macro- and 
microeconomics. The level of development of investment activity is of strategic importance both for the state as a 
whole and for economic entities. Along with the main activity of the company, investment is the most important 
source of income. In addition, the growth of the company is unthinkable without entering new markets, purchasing 
innovative equipment and other capital investments. However, investments come with risks. This study involves the 
search for effective means to reduce the risks of investment activities of companies. One of them may be the internal 
control system of the organization. Internal control, which is carried out by the owners and staff of the organization, is 
especially important, since this type of control allows you to respond more quickly to "bottlenecks" and correct them 

The purpose of the study is to assess the possibilities of using internal control as a tool to reduce the risks of 
the company's investment activities. 

Objectives:  to consider the essence of internal control; to study the stages of investment activity control; to 
identify control procedures that level the risks of investments in the company. 

Methodology. The research is based on the general scientific methodology of the review of literary sources, 
systematic and logical analysis, methods of data collection, induction, description and processing of research results. 

Results. The importance of the implementation of internal control in management processes is indicated. 
Recommendations on the use of internal control methods at various stages of the implementation of the company's 
investment program have been developed. 

Conclusions. To minimize the risks of investment activity, its internal control components should be introduced 
into management, which will allow the company to achieve its investment goals, preserve and multiply the assets of 
the organization, comply with legislation in this area and generally increase its competitive position. 

 
Keywords: risks; management; internal control; investment activity. 
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*** 
Введение 

Сегодня большое внимание уделяет-
ся инвестициям как на государственном 
уровне, так и в компаниях. Согласно Фе-
деральному закону «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных 
вложений», инвестиционная деятель-
ность представляет собой финансовые 
вложения, направленные на получение 
прибыли, либо достижения иной выгоды, 
полезного эффекта. 

Наряду с основной деятельностью 
компании инвестиционная является важ-
нейшим источником дохода.  Кроме того, 
рост фирмы немыслим без выхода на но-
вые рынки, закупки инновационного 
оборудования и прочие капитальные 
вложения. Однако инвестиции следует 
рассматривать как долгосрочную страте-
гию развития фирмы, которая даст долж-
ные результаты лишь при грамотном, об-
думанном, экономически обоснованном, 
управленческом подходе. Инвестицион-
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ные риски представляют собой потенци-
альные угрозы вложениям, которые при 
неблагоприятном стечении обстоятельств 
способны принести инвестору убытки, а 
то и вовсе обернуться потерей всего ин-
вестированного капитала. Всем известная 
концепция гласит: «Чем выше риск, тем 
выше доходность». Поэтому стоит пом-
нить, что инвестиционная деятельность 
всегда сопряжена с определенным уров-
нем рисков. Полностью нивелировать 
влияние рисков невозможно, но вполне 
реально эффективно ими управлять 1; 2. 

Контроль, являясь одной из функций 
управления, имеет большую значимость 
для деятельности организации, т. к. с его 
помощью возможно обнаружить недо-
статки в работе компании и предпринять 
шаги по улучшению ситуации. Особенно 
важным представляется внутренний кон-
троль, который осуществляется собствен-
никами и персоналом организации, по-
скольку данный вид контроля позволяет 
более оперативно реагировать на «узкие 
места» и  их корректировать 3; 4; 5; 6.  

Понятие внутреннего контроля во-
шло в лексикон еще в начале XVIII в.  
Система контроля деятельности предпри-
ятия представляла совокупность трех 
элементов: разделения полномочий, ро-
тации персонала, использования и анали-
за учетных записей. Со временем в состав 
функций внутреннего контроля вошли 
такие, как повышение эффективности 
операций, структурирование и координи-
рование процессов по обеспечению со-
хранности активов организации, анализ 
надежности и достоверности учетной 
информации и др. 7; 8.  

Таким образом, к концу XX в. внут-
ренний контроль, расширяя сферу своего 
приложения в направлении риск-
менеджмента, трансформировался в ин-
струмент контроля за рисками 9. 

Материалы и методы 

Внутренний контроль направлен на 
мониторинг функционирования как всей 

компании, так и ее отдельных подразде-
лений для обеспечения эффективности 
деятельности организации. Также необ-
ходимо определить конкретные цели 
проведения внутреннего контроля орга-
низации, среди которых можно выделить  
пять основных:  

1) надежность и полнота информа-
ции;  

2) соответствие политике, планам, 
процедурам, законодательству; 

3) обеспечение сохранности активов; 
4) экономичное и эффективное ис-

пользование ресурсов; 
5) достижение подразделениями ком-

пании поставленных целей и задач. 
Внутренний управленческий кон-

троль проводится по направлениям стра-
тегии развития хозяйствующего субъек-
та. Это может снабжение и сбыт, ценовая, 
финансовая, кадровая политика. В рамках 
нашего исследования остановимся на 
внутреннем контроле инвестиционного 
направления деятельности организации 
как наиболее рисковой сферы 10. 

В сфере инвестиционной деятельно-
сти функции контроля направлены на ди-
агностику и выявление отклонений от 
запланированных фактических результа-
тов на всех этапах вложения инвестиций, 
также на своевременный и оперативный 
анализ причин нежелательных отклоне-
ний для их устранения в процессе приня-
тия координирующих управленческих 
решений (рис. 1). 

Внутренний контроль инвестиций 
призван в числе прочего обеспечить со-
блюдение законодательства в данной об-
ласти. Далее приведем основные норма-
тивно-правовые акты, регулирующие ин-
вестиционные отношения: 

– Федеральный закон от 25.02.1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вло-
жений» (ред. от 14.03.2022 г.) 12; 

– Федеральный закон от 09.07.1999 г. 
№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 
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в Российской Федерации» (ред. от 
02.07.2021 г.; с изм. и доп., вступ. в силу 
с 24.08.2021 г.) 13; 

– Федеральный закон от 29.11.2001 г. 
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» 
(ред. от 02.07.2021 г.; с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.02.2022 г.) 14; 

– Федеральный закон от 28.11.2011 г. 
№ 335-ФЗ «Об инвестиционном товари-
ществе» (ред. от 02.07.2021 г.) 15. 

Инвестиционный контроль на пред-
приятии включает в себя ряд последова-
тельных этапов (рис. 2). 
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Рис. 1. Место и роль СВК в общей системе управления компанией [11] 

Корректировка целей, планов, 
обратная связь 
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Рис. 2. Этапы инвестиционного контроля 

Организация эффективного контроля 
инвестиционной деятельности в компа-
нии предполагает постоянное наблюде-
ние за контролируемыми показателями 
инвестиционной деятельности, определе-
ние размеров отклонений фактических 
результатов от предусмотренных и выяв-
ление причин этих отклонений. Экспер-
тизу инвестиционного проекта, сбор и 
анализ документации, проведение инвен-
таризации применяют в качестве методов 
инвестиционного контроля, также ис-
пользуют интервьюирование персонала и 
др. 

Таким образом, для повышения эф-
фективности инвестиционной деятельно-
сти предприятия необходим непрерыв-
ный ее мониторинг и контроль основных 
показателей 16.  

Для обеспечения эффективного 
функционирования руководителю пред-
приятия необходимо направлять свою 
деятельность на формирование систем 
внутреннего контроля как неотъемлемой 
составной части построения всей систе-
мы управления организации. 

Можно выделить следующие основ-
ные задачи внутреннего контроля инве-
стиционной деятельности: 

– проверка организации инвестици-
онной работы; 

– сбор информации об использова-
нии инвестиционных средств и выполне-
нии планов; 

– выявление дополнительных резер-
вов и возможностей; 

– внесение корректив в инвестици-
онные программы 17. 

Результаты и их обсуждение 
Внутреннний контроль должен про-

низывать все стадии инвестиционной де-
ятельности фирмы ‒ от планирования и 
подготовки до оценки эффективности ре-
ализованного проекта. 

Предынвестиционная фаза – подго-
товительный этап, на котором разрабаты-
вается оптимальный план капитальных 
вложений. Чтобы сделать ее максимально 
прозрачной и свести на нет возможные 
ошибки, нужно тщательно отбирать про-
екты, годные к реализации, и отделять 
риски проекта от основного бизнеса.  

Отбор проектов. На предваритель-
ном этапе определяют потребности в 
капвложениях, анализируют и выбирают 
наиболее эффективные способы их реа-
лизации. Основной риск – утверждение 
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слабо проработанных проектов, а также 
проталкивание заведомо невыгодных для 
компании инвестиций, личную заинтере-
сованность в которых проявляют отдель-
ные должностные лица.  

Прозрачный порядок конкурсного 
отбора и утверждения проектов позволит 
повысить качество принятия инвестици-
онных решений. Его описание (в ин-
струкции, отдельном положении или ре-
гламенте) можно дополнить списком не-
обходимых документов 18; 19.  

Он может включать:  
– пояснительную записку с обосно-

ванием целесообразности инвестицион-
ного проекта и его соответствия страте-
гии компании, а также описанием поряд-
ка его реализации и влияния на достиже-
ние запланированных показателей ком-
пании;  

– бизнес-план с расчетом ключевых 
показателей эффективности;  

– график выполнения проекта с пе-
речнем основных этапов, декомпозицией 
мероприятий и указанием точек перехода 
на последующие стадии реализации;  

– описание структуры реализации 
проекта с распределением ролей и сфер 
ответственности между структурными 
подразделениями;  

– план управления рисками, вклю-
чающий их анализ и перечень мер по ми-
нимизации.  

Повысить объективность решений по 
проектам можно, если каждому из пред-
ставленных инициаторами документов 
поставить оценку в зависимости от каче-
ства проработки, содержательности и 
обоснованности. По аналогии присвоить 
оценки показателям эффективности про-
ектов. Затем распределить веса между 
ними и рассчитать итоговые рейтинги 
проектов.  

Кстати, защитой от субъективных 
решений может послужить коллегиаль-
ный орган – комитет по инвестициям. В 
его состав, помимо подразделений-
заказчиков, стоит включить и представи-
телей финансовой службы.  

Для анализа и принятия решений по 
проектам, по которым предусмотрены 
значительные расходы, целесообразно 
привлечение внешней экспертизы. 

В конечном итоге регламентирован-
ные и прозрачные процедуры принятия 
инвестиционных решений позволят 
предотвратить запуск проектов, по кото-
рым слабо «просчитана экономика», не 
устранены серьезные риски и (или) от-
сутствует процедура согласования на 
всех этапах проекта 20.  

Отделение рисков проекта от ос-
новного бизнеса. Масштабные проекты, в 
т. ч. с участием сторонних партнеров, 
лучше организовывать с привлечением 
специализированных компаний (special 
purpose vehicle, SPV). Это позволит раз-
делить риски проекта и текущего бизне-
са, а при необходимости привлечь допол-
нительное финансирование, предоставив 
в качестве залога акции (доли) проектной 
компании. 

Если предполагается образование 
SPV, стоит убедиться, что компания – 
инициатор проекта может участвовать в 
управлении проектной компанией. А 
точнее, принимать решения на общих со-
браниях акционеров (участников), а так-
же иметь представительство в совете ди-
ректоров и менеджменте. Иначе не полу-
чится согласовывать и утверждать клю-
чевые инвестиционные решения. При 
необходимости можно дополнительно 
заключить соглашения между акционе-
рами (участниками) по совместному при-
нятию решений в части управления про-
ектной компанией.  

Чтобы реализацию инвестиционного 
проекта сделать максимально управляе-
мой, нужно:  

– разделить полномочия по управле-
нию проектом и его финансированием; 

– обеспечить прозрачность тендер-
ных процедур и управления контрактной 
деятельностью; 

– контролировать взаимодействие с 
подрядчиками;  
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– отслеживать стоимость, сроки ис-
полнения и качество работ (услуг (про-
дуктов));  

– контролировать отклонения фак-
тических показателей проекта от целе-
вых.  

Разделение полномочий по управле-
нию проектом и его финансированием. 
Текущим управлением проекта обычно 
занимается менеджер (руководитель 
проекта). Он отвечает за координацию 
работы с подрядчиками, контроль сро-
ков и качество выполнения работ.  

Риски возможных злоупотреблений 
будут ниже, если полномочия по кон-
тролю исполнения бюджета, санкцио-
нированию расходных платежей пере-

дать финансовому контролеру проекта, 
независимому от проектной команды.  

В качестве дополнительной контроль-
ной процедуры можно ввести дифферен-
цированную систему согласования расход-
ных платежей по проекту в зависимости от 
их размера. Например, в одном случае бу-
дет достаточно визы финансового контро-
лера, в другом санкционирование платежа 
проводится на уровне генерального дирек-
тора или совета директоров.  

Также одной из наиболее важных со-
ставляющих процесса инвестирования 
является процедура прозрачного кон-
курсного отбора поставщиков. В целях 
нивелирования рисков злоупотреблений 
и мошенничества следует использовать 
приемы внутреннего контроля (табл.). 

 
Таблица. Процедуры контроля, закрывающие риски снижения эффективности  

тендерных процедур 

Риск снижения эффективности тендерных 
процедур в рамках инвестиционного проекта Процедуры, снижающие данные риски 

Подгонка условий конкурса под конкретного 
участника 

Выборочная проверка условий конкурсной доку-
ментации на предмет их запрограмированности под 
конкретную компанию 

Участие в тендере компаний, аффилирован-
ных с отдельными представителями менедж-
мента 

1.Участие в конкурсной комиссии должностных 
лиц компании, формально не заинтересованных в 
результатах тендера (например, представители фи-
нансово-экономической службы), но с правом ре-
шающего голоса. 
2. Совместная проверка подразделениями экономи-
ческой безопасности и внутреннего аудита участ-
ников торгов на аффилированность с сотрудниками 
компании – организатора тендера (с использовани-
ем специализированных баз данных, например 
СПАРК) 

Участие компаний, предлагающих демпинго-
вые условия, но фактически не способных 
выполнить соответствующие работы 

Выборочный контроль соответствия условий за-
ключенного договора требованиям тендерной до-
кументации 

 
Кроме того, защищаться от недобро-

совестных действий можно, если устано-
вить максимальные цены контракта, а 
также мониторить цены производителей 
дорогостоящего оборудования, закупае-
мого компанией. При этом порядок рас-
чета начальной максимальной цены кон-
трактов должен содержать методики 

определения стоимости закупок, отра-
женных в тендерной документации. Цена 
закупаемого оборудования, выставляемая 
на тендер, должна базироваться на анали-
зе предложений как минимум трех неза-
висимых поставщиков аналогичной про-
дукции, предлагающих схожие условия 
поставки.  
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Закупку сложного оборудования, со-
ставные части которого поставляют раз-
личные компании, желательно проводить 
через компанию-интегратора. А в усло-
виях договора с ним стоит предусмотреть 
ответственность за комплексную сборку, 
наладку и проведение испытаний. 

Также необходимо наладить регу-
лярное взаимодействие с подрядчиками, 
поскольку несоблюдение данного усло-
вия (слабое взаимодействие с подрядчи-
ками на этапе реализации проекта) может 
привести к завышению сроков и наруше-
нию качества выполненных работ.  

Нивелировать такие риски помогут, 
например:  

– выбор единого подрядчика, выпол-
няющего комплекс работ (услуг) под 
ключ;  

– утверждение типовых условий до-
говора с подрядчиком;  

– контроль его деятельности и каче-
ства используемого оборудования и ма-
териалов.  

В рамках внутреннего инвестицион-
ного контроля следует уделять внимание 
контролю стоимости, сроков и качества 
выполнения работ, поскольку это позво-
лит нивелировать риски:  

– завышения накладных расходов и 
сметной прибыли; 

– включения в стоимость работ за-
трат на устранение брака, допущенного 
подрядчиком, не предусмотренных сме-
той; 

– включения в акты выполненных 
работ, которые по факту не выполнялись;  

– неверного применения сметных 
цен и расценок;  

– отсутствия учета подрядчиком сто-
имости возвратных материалов, образо-
ванных, например, в результате разборки 
сносимых сооружений на площадке; 

– использования по факту материа-
лов с низкой стоимостью, но с последу-
ющим включением в акт материалов с 
высокой ценой.  

Достичь такого эффекта позволит 
проверка обоснованности использования 

сметных нормативов и коэффициентов, а 
также четкое формулирование техниче-
ского задания 21; 22.  

Следующим этапом контроля инве-
стиционной деятельности фирмы являет-
ся отслеживание отклонений фактиче-
ских показателей проекта от целевых.  

Выполнение инвестпроекта в уста-
новленный срок в рамках бюджета при 
достижении технических целей и запла-
нированной чистой приведенной стоимо-
сти – показатель эффективности работы 
проектной команды. Отследить отклоне-
ния фактических показателей проекта от 
целевых позволит предварительное сопо-
ставление данных детального плана-
графика, содержащего четкие затраты, с 
фактическими полученными результатами 
(план-факт анализ затрат – сравнение смет 
с бюджетом и договором). Кроме этого, 
будет нелишней подготовка регулярных 
статус-отчетов по проекту: бюджет, сум-
мы заключенных договоров, сведения по 
начислениям и платежам, срок окончания 
проекта, сумма предстоящих расходов.  

Система отчетности позволит обес-
печивать регулярное получение инфор-
мации об исполнении плана инвестици-
онных закупок, графика платежей и со-
отношении достигаемых результатов и 
запланированных показателей (выявле-
ние отклонений). При этом она позволяет 
своевременно корректировать управлен-
ческие решения, контролировать начис-
ления и оплату на каждом этапе проекта. 
А кроме того, проверять фактическую 
сумму инвестиционных расходов (стои-
мость вводимых в эксплуатацию объек-
тов) и сроки реализации. При этом кон-
троль инвестиционного бюджета – пре-
рогатива финансовой службы, а контроль 
сроков – инициатора проекта. Например, 
если обнаруживается изменение в сторо-
ну ухудшения хотя бы на 10 процентов от 
запланированного (объема расходов, сро-
ков, технических показателей, чистого 
приведенного дохода), то это сигнал для 
немедленной проверки ответственных за 
реализацию проекта лиц.  



 
Коптева Ж. Ю., Гришина В. В.                                  Внутренний контроль как инструмент снижения рисков...   67 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(1): 59‒71 

По окончании инвестиционного про-
екта исследуются полученные в ходе его 
реализации результаты. А кроме того, 
проводится постаудит инвестиционного 
проекта, в ходе которого: подтверждается 
его эффективность; выявляются допу-
щенные отклонения фактических резуль-
татов от плановых; систематизируются 
ошибки, допущенные в ходе реализации 
проекта, и разрабатываются меры по их 
недопущению в дальнейшем 23. 

Результаты постаудита инвестици-
онного проекта изучаются в ходе сове-
щаний проектных команд. Его регуляр-
ное проведение позволит создать базу 
знаний, использование которой значи-
тельно снизит риски реализации одно-
типных инвестпроектов в будущем. 

Выводы 

Таким образом, внутренний кон-
троль является ядром системы менедж-
мента компании. Контрольные процеду-

ры, оценка рисков, мониторинг и другие 
элементы контроля способствуют приня-
тию грамотных управленческих решений 
во всех сферах деятельности организа-
ции. 

В настоящее время развитие фирмы 
возможно лишь при условии реализации 
инвестиционных программ. Такая актив-
ность экономического субъекта сопро-
вождается рисками абсолютно на всех 
стадиях проведения, однако именно ин-
вестиционная деятельность дает страте-
гические конкурентные преимущества на 
рынке.  

Для минимизации рисков инвести-
ционной деятельности следует внедрить в 
управление ее компоненты внутреннего 
контроля, что позволит достичь компа-
нии поставленных инвестиционных це-
лей, сохранить и преумножить активы 
организации, соблюсти законодательство 
в данной сфере и в целом увеличить кон-
курентные позиции. 
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Взаимосвязь устойчивого развития предприятия и региона 
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Резюме 

Актуальность. Вопрос о том, каким образом происходит влияние на устойчивое развитие 
предприятия и региона друг на друга, в настоящее время является наиболее острым и актуальным. 
Устойчивое региональное развитие в экономическом аспекте неразрывно связано с эффективным 
функционированием ее систем, а именно организаций и предприятий. Вместе с этим хозяйствующие 
субъекты активно взаимодействуют с внешней средой, которая оказывает значительное влияние на их 
деятельность. Одним из главных элементов внешней среды, с которым сталкивается предприятие, 
является политика региона. Это свидетельствует о необходимости рассмотрения устойчивого 
развития предприятия и региона во взаимосвязи и взаимозависимости, что позволит наиболее полно и 
достоверно определить показатели для их оценки. 

Цель – обосновать взаимосвязь устойчивого развития региона и экономических субъектов, 
функционирующих на его территории. 

Задачи: раскрыть сущность понятия «устойчивое развитие» для региона и для предприятия; 
выявить взаимосвязь устойчивого развития региона и предприятия; рассмотреть сущность ESG-
стратегии и ее показатели. 

Методология. При рассмотрении данной темы были использованы методы: анализ, синтез, 
обобщение, логические, а также графические приемы обработки информации и др. 

Результаты. Проведенное исследование позволило выявить взаимосвязь региона и предприятия в 
контексте устойчивого развития. Рассмотренные различные подходы к понятию «устойчивое развитие» 
поспособствовали определить тесную взаимосвязь устойчивого развития региона и его экономических 
структур. Также в ходе работы продемонстрирована ESG-трансформация бизнеса в увязке с устойчивым 
региональным развитием. С данной точки зрения была предложена матрица показателей оценки 
эффективности деятельности предприятия. 

Выводы. Устойчивое развитие региона и предприятия неразрывно связаны. Для осуществления 
хозяйствующим субъектом эффективной деятельности необходимо рассматривать тесноту 
взаимосвязи региона и его бизнес-структур, оценивать среднеотраслевые показатели. 

 
Ключевые слова: региональная политика; эффективность деятельности; устойчивое развитие; 

ESG-концепция. 
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Abstract 

Relevance. The question of how the impact on the sustainable development of the enterprise and the region on 
each other is currently the most acute and relevant. Sustainable regional development in the economic aspect is in-
extricably linked with the effective functioning of its systems, namely organizations and enterprises. At the same time, 
business entities actively interact with the external environment, which has a significant impact on their activities. One 
of the main elements of the external environment that the company faces is the policy of the region. This indicates 
the need to consider the sustainable development of the enterprise and the region in interrelation and interdepend-
ence, which will allow the most complete and reliable determination of indicators for their assessment. 

The purpose is to substantiate the relationship between the sustainable development of the region and the 
economic entities operating on its territory. 

Objectives: to reveal the essence of the concept of "sustainable development" for the region and for the enter-
prise; to identify the relationship between the sustainable development of the region and the enterprise; to consider 
the essence of the ESG strategy and its indicators. 

Methodology. When considering this topic, the following methods were used: analysis, synthesis, generaliza-
tion, logical, as well as graphical methods of information processing, etc. 

Results. The conducted research revealed the relationship between the region and the enterprise in the con-
text of sustainable development. The considered various approaches to the concept of "sustainable development" 
contributed to determining the close relationship between the sustainable development of the region and its economic 
structures. Also in the course of the work, ESG business transformation in conjunction with sustainable regional de-
velopment was demonstrated. From this point of view, a matrix of indicators for evaluating the effectiveness of the 
enterprise was proposed. 

Conclusions. The sustainable development of the region and the enterprise are inextricably linked. In order for 
an economic entity to carry out effective activities, it is necessary to consider the closeness of the relationship be-
tween the region and its business structures, to evaluate the average industry indicators. 

 
Keywords: regional policy; performance; sustainable development; ESG concept. 

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: Bessonova E. A., Kharchenko E. V., Svezhentseva K. I. The Relationship of Sustainable Devel-
opment of the Enterprise and the Region. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, 
Sociology and Management. 2023; 13(1): 72‒82. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1552-2023-13-1-72-82.  

Received 18.12.2022                                              Accepted 14.01.2023                                                   Published 28.02.2023 

*** 
 
 



Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем / 
74                       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 Management. 2023; 13(1): 72‒82 

Введение  

Внешняя среда любого предприятия 
прямо влияет на показатели эффективно-
сти деятельности. Внешняя среда опреде-
ляет потенциальных потребителей, кон-
курентов, инфраструктуру. Регион, в ко-
тором функционирует то или иное пред-
приятие, представляет собой открытую 
систему. Региональная политика в сфере 
экономического развития сосредоточена 
на достижении оптимальной отраслевой 
структуры, которая могла бы обеспечить 
устойчивость региона, рост его ВВП, 
обеспечивала бы сохранность природных 
и человеческих ресурсов [1; 2]. 

На сегодняшний день оценивать 
устойчивое развитие региона и экономиче-
ского субъекта стало возможно через 
призму ESG-развития. Стратегия ESG яв-
ляется категорией, которая способна обес-
печить при ее соблюдении как региону, так 
и экономическому субъекту долгосрочную 
финансовую устойчивость и инвестицион-
ную привлекательность. Концепция ESG 
позволяет комплексно учитывать факторы 
развития и формировать совокупное мне-
ние об устойчивом росте объекта оценки. 
Индикаторами оценки могут служить фи-
нансовые показатели, показатели экологи-
ческого развития, социальные показатели, 
показатели качества управления.  

Материалы и методы 

При изучении данной темы были ис-
пользованы методы: конструктивный 
анализ, синтез, обобщение, логические, а 
также графические приемы обработки 
информации и др. Информационной ба-
зой для данного исследования служили 
материалы научных экономических жур-
налов, научные статьи, статистические 
данные интернет-ресурсов. 

Результаты и их обсуждение 

Предприятия находятся в прямой 
взаимозависимости с регионами, в ко-
торых они функционируют. Эта взаимо-
зависимость выражается в различных 
аспектах. Со стороны региона на пред-
приятие оказывают влияние такие фак-
торы, как демографические, простран-
ственно-территориальные, ресурсные, 
инновационные, инвестиционные. В то 
же время успешное развитие предприя-
тия повышает производственный по-
тенциал региона, обеспечивает приток 
внешнего капитала, влияет на экономи-
ческую безопасность региона и эколо-
гическую ситуацию региона.  

Представим взаимосвязь региона и 
предприятия в контексте устойчивого 
развития (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь региона и предприятия в контексте устойчивого развития 
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Поскольку предприятие развивается 
одновременно с регионом, то стоит рас-
смотреть, в чем заключается «устойчивое 
развитие» для региона и предприятия 
(табл.). 

Так обзор подходов, представлен-
ных в таблице, показал, что устойчивое 
развитие предприятия не представляет 
собой одноэлементный процесс. Это 
сложная система этапов, включающая в 
себя такие аспекты социальной и эко-

номической составляющей функциони-
рования предприятия, которые с тече-
нием времени усложняются и расширя-
ются такой категорией, как экологиче-
ская безопасность. Можно заметить, что 
практически все вышеперечисленные 
подходы отвечают принципам ESG, ко-
торые получили распространение в Рос-
сии в последние несколько лет [8; 9]. 
Данные принципы включают три со-
ставляющие (рис. 2). 

 
Таблица. Подходы к понятию «устойчивое развитие» предприятия и региона 

Автор Понятие 
Устойчивое развитие предприятия 

А. Б. Вишнякова 
[3] 

Социальные, экономические, политические и иные мероприятия и решения, 
которые обеспечивают современным промышленным предприятиям возмож-
ность противостоять имеющимся условиям, а также создают основу для про-
гнозирования и планирования экономической деятельности, опираясь на внут-
ренний потенциал развития 

Д. Н. Клепиков 
[4] 

Организационная система средств предприятия, обеспечивающая конкуренто-
способность создаваемой продукции, эффективность производства, способ-
ствует быстрому реагированию на постоянно изменяющуюся конъюнктуру 
рынка, создает основу для развития инновационно-инвестиционной деятель-
ности, а также позволяет обеспечить экологичное производство 

М. Н. Нечепуренко 
[5] 

Устойчивое развитие предприятие понимается как процесс такого развития, 
при котором достигается устойчивость экономической деятельность в кратко-
срочном и долгосрочном периодах. Одним из показателей является соответ-
ствие темпов роста развития предприятия и рынка 

Н. А. Хомяченкова 
[6] 

Устойчивое развитие предприятия достигается модернизацией внутренней 
среды с гармоничным взаимоотношением с внешней средой. В процессе 
устойчивого развития сохраняются и воспроизводятся социально-
экономические процессы в жизнедеятельности предприятия 

Устойчивое развитие региона 

В. И. Гурман 
[1] 

Устойчивое развитие региона ‒ достижение связанных между собой целей в 
социальной, экономической и экологической сферах в краткосрочной и долго-
срочной перспективе 

Р. И. Шнипер, 
М. В. Глазырин [7] 

Устойчивое развитие в данном случае определяется как надежная экономиче-
ская структура региональных систем, способная адаптироваться в изменяю-
щихся условиях, обеспечивать воспроизводственный процесс, поддержание 
стабильного уровня спроса и стабильные социально-экономические показате-
ли 

А. О. Скопин, 
О. В. Скопин [1] 

Устойчивое развитие как способность экономической системы региона в слу-
чае возникновения кризисных явлений быстро возвращаться к исходному со-
стоянию или достигать новой, более высокой точки в рамках траектории ее 
развития 

Б. Л. Кучин, 
Е. В. Якушева [7] 

Устойчивое развитие как производную способности системы сохранять, эф-
фективно использовать и самостоятельно видоизменять ресурсы своего разви-
тия, непрерывно увеличивая показатели позитивной динамики, не увеличивая 
или минимизируя затраты базовых ресурсов 
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Рис. 2. Принципы устойчивого развития (ESG) [8] 

Соблюдение данных принципов в 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия способствует его устойчиво-
му развитию и финансовой стабильности. 
Особенностью современных организаций 
является то, что акцент может быть сосре-
доточен на одном или сразу на нескольких 
принципах ESG. Например, на промыш-
ленных предприятиях руководство озада-
чено соблюдением экологических прин-
ципов, в сфере услуг – социальной ответ-
ственностью, в финансовых организаци-
ях – корпоративным управлением. 

Сегодня происходит масштабная 
трансформация финансовых потоков, что 
в свою очередь вызвано активным прояв-
лениям ESG-принципов на рынке. Следо-
вание этим принципам задает новые 
направления бизнеса и способствует раз-
витию экономической сферы. Предприя-
тия, которые успешно внедрили в свою 
деятельность ESG-формат, будут успеш-
нее как во внутреннем, так и внешнем 
рынках. Кроме того, стоимость таких 
компаний будет сравнительно выше, чем 
у конкурентов, не прибегающих к дан-
ным принципам. Заинтересованность во 
внедрении ESG-принципов в большей 
мере в Российской Федерации сформиро-

вана государством и крупными компани-
ями, так как 80% предприятий реального 
сектора экономики считают данную 
трансформацию бесполезной [10].  

Устойчивое развитие региона может 
быть определено как процесс непрерыв-
ного накопления внутри экономической 
системы позитивных изменений, позво-
ляющих ей подниматься на качественно 
новые уровни развития, одновременно 
нивелируя и быстро компенсируя воздей-
ствие внешних и внутренних кризисов, а 
также сохраняя равновесие подсистем в 
ходе структурных преобразований. 

Таким образом, устойчивое развитие 
экономики региона состоит из трех ос-
новных элементов:  

1. Экономическая независимость – 
высокая степень экономической (в первую 
очередь финансовой) безопасности, необ-
ходимое количество ресурсов для само-
стоятельной экономической политики, 
совершенствование форм управления и 
методов устойчивого развития региональ-
ной экономической сферы [11; 12]. 

2. Стабильное и устойчивое развитие 
региональной экономики. Данный эле-
мент выражается в способности регио-
нальной экономики сопротивляться 

- ответственное отношение к окружающей среде (E — environment).
Экологические принципы определяют то, как предприятия заботятся об
окружающей среде, как стараются минимизировать ущерб, наносимый экологии

- высокая социальная ответственность (S — social). Суть социальных
принципов заключается в том, как предприятия относятся к персоналу, своим
поставщикам, клиентам, какие условия труда создаются для работников, в
каких социальных проектах участвует

- высокое качество корпоративного управления (G — governance).
Управленческие принципы касаются качества управления предприятиями, а
именно прозрачность отчетности, отношения с акционерами, зарплаты
менеджмента и т. д.

E 

S 

G 
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внешним негативным воздействиям и 
возвращаться в исходное стабильное со-
стояние, следовать повышательной тен-
денции в экономическом развитии, со-
вершенствовать территориально-хозяйст-
венное пространство и улучшать каче-
ство жизни [13]. 

3. Научно-технический прогресс, ин-
новационные процессы, генерирование 
более совершенствованных методов и 
способов организации труда. Привлече-
ния инвестиций выступают основным 
условием устойчивого развития региона 
и непрерывного экономического роста.  

Не менее важна взаимосвязь между 
устойчивым развитием региональной 
экономики и экономической устойчиво-
сти ее систем. Устойчивое развитие эко-
номики региона зависит от экономиче-
ской устойчивости предприятий, которые 
образуют региональную экономическую 
систему. Экономическая стабильность 
предприятия ‒ это способность экономи-
ки сопротивляться и предотвратить воз-
действие, которое может привести к сни-
жению производства [14; 15]. 

Таким образом, устойчивое развитие 
предприятия – это ее долгосрочная 
успешность, эффективность, перспектив-
ность, это результат воздействия множе-
ства разнообразных факторов, грамотно 
учтенных при стратегическом планиро-

вании развития. Устойчивость развития 
предприятий находится под воздействием 
различных факторов, среди которых сто-
ит уделять внимание региональному раз-
витию, поскольку регион и предприятия 
образуют тесную взаимосвязь социально-
экономического развития. 

Современные компании функциони-
руют в специфическом пространственно-
временном вакууме, т. е. представляют со-
бой обособленную экономическую едини-
цу. Эффективность любой организации как 
экономического субъекта достигается с 
учетом влияния внешней и внутренней 
среды, а также внедрения более совершен-
ных форм хозяйствования в целях повы-
шения производительности и непрерывно-
сти устойчивого развития [16; 17].  

В то же время устойчивое развитие 
региона находится в прямой зависимости 
от бизнес-структур. На рисунке 3 можно 
наблюдать, какие меры может оказывать 
государство и региональная власть на 
поддержу предприятий, функционирую-
щих в рамках ESG-стратегии.  

Предприятие также может отслежи-
вать процесс своего устойчивого разви-
тия на внутреннем уровне.  

Итак, представим, каким образом 
выглядит устойчивое развитие предприя-
тия через призму финансово-экономичес-
ких показателей (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Меры государственной поддержки предприятий в рамках ESG-стратегии [18;19] 

Субсидии Прямое государственное 
финансирование Фонды

Банковские кредиты Зеленые облигации Налоговые льготы

Гранты на экопроекты



Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем / 
78                       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 Management. 2023; 13(1): 72‒82 

 
Рис. 4. Матрица показателей оценки эффективности деятельности предприятия  

в контексте устойчивого развития [9; 10; 16; 20] 

Оценка эффективности деятельности 
предприятия по частным показателям 
позволяет комплексно определить сте-
пень производственного потенциала. 

Выводы 

В завершение данной научной статьи 
можно сделать следующие вывод: по-
скольку предприятие не может разви-
ваться и совершенствоваться опосредо-
ванно от внешней среды, то при оценке 
эффективности деятельности и определе-
нии уровня протекания процесса устой-
чивого развития необходимо учитывать: 

1) пригодность внешней среды для 
осуществления производственной дея-
тельности (доступность материальных 
ресурсов в регионе, доступность трудо-
вых ресурсов, стратегически важное рас-

положение региона, инвестиционная 
привлекательность региона, направлен-
ность региональной политики на парт-
нерские отношения с бизнесом, конку-
рентная среда в регионе); 

2) эффективность экономической де-
ятельности предприятия в условиях сов-
местимости с потенциалом региона (со-
блюдается положительная динамика по-
казателей эффективности, сформирована 
своя ниша на рынке, взаимодействие с 
регионом). 

Устойчивое развитие компаний и ре-
гионов, в которых они функционируют, 
имеет тесную взаимосвязь. Для каждого 
предприятия необходимо не просто оста-
ваться в стабильном состоянии, но и быть 
конкурентоспособным. Основой для это-
го выступает возможности производ-



 
Бессонова Е. А., Харченко Е. В., Свеженцева К. И.         Взаимосвязь устойчивого развития предприятия...   79 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(1): 72‒82 

ственной системы, ресурсная и финансо-
вая отдача, анализ факторов внешней 

среды, влияющих на эффективность дея-
тельности организации.  
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Резюме 

Актуальность. В настоящих сложных макроэкономических условиях для обеспечения эффективного 
экономического роста регионов необходимо грамотное управление инвестиционным развитием 
территорий с использованием новейших технологий и подходов. Эффективное управление 
инвестиционным развитием в регионе позволяет ускорять процессы воспроизводства, повышает 
конкурентоспособность и качество производимой продукции, развивает сырьевую базу, оказывает 
положительное воздействие на региональную экономику в целом. 

Цель исследования состоит в систематизации методов и инструментов, а также определения 
последовательности их использования для выбора и реализации портфеля проектов инвестиционного 
развития региональной экономики.  

Задачи: обосновать актуальность управления инвестиционным развитием региона на основе 
проектного подхода, обобщить элементный состав портфеля региональных проектов; разработать 
модель управления инвестиционным развитием региона на основе формирования портфеля региональных 
проектов; сформулировать концептуальные основы работы проектных офисов при управлении 
инвестиционным развитием региона.  

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

Результаты. Предложена модель управления инвестиционным развитием региона на основе 
разработанного авторами алгоритма управления портфелем региональных проектов для целей 
социально-экономического развития региона. 

Выводы. Практическое применение модели управления инвестиционным развитием региона на 
основе проектного подхода позволяет ранжировать регионы ЦФО по уровню результативности 
проектного управления, а также оценить эффективность системы проектного управления в 
исполнительных органах государственной власти в регионе. 
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проектов; региональный проектный офис. 
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Abstract 

Relevance. In the current difficult macroeconomic conditions, in order to ensure effective economic growth of 
regions, competent management of investment development of territories using the latest technologies and 
approaches is necessary. The investment development of the region entails the attraction of funds to various 
industrial and other enterprises, allows the formation of infrastructure sufficient for the development of human capital, 
creates a favorable business climate for the development of entrepreneurial activity. The role of the executive power 
of the subject of the Russian Federation in managing the investment development of the region is twofold: on the one 
hand, the regional government is the main investor and a major owner of property, on the other hand, it organizes the 
management of investment development in the region. Effective management of investment development in the 
region makes it possible to accelerate the processes of reproduction, increases the competitiveness and quality of 
products, develops the raw material base, has a positive impact on the regional economy as a whole. 

The purpose of the study is to systematize methods and tools, as well as to determine the sequence of their 
use for the selection and implementation of a portfolio of projects for the investment development of the regional 
economy. 

Objectives: to substantiate the relevance of managing the investment development of the region based on the 
project approach, to generalize the elemental composition of the portfolio of regional projects; to develop a model for 
managing the investment development of the region based on the formation of a portfolio of regional projects; to 
formulate the conceptual foundations of the work of project offices in managing the investment development of the 
region; to assess the effectiveness of the project management system in the regions of the Central Federal District 
and identify existing problems. 

Methodology. In the course of the research, general scientific methods of logical and statistical analysis, 
qualitative and quantitative analysis, systematization method, descriptive method were used. 

Results. The model for managing the investment development of the region is proposed based on the 
algorithm developed by the authors for managing the portfolio of regional projects for the purposes of socio-economic 
development of the region; a comparative analysis of the structures of project management bodies in the regions of 
the Central Federal District and an assessment of the effectiveness of the project management system in these 
regions 

Conclusions. The practical application of the regional investment development management model based on 
the project approach makes it possible to rank the regions of the Central Federal District by the level of project 
management effectiveness, as well as to evaluate the effectiveness of the project management system in the 
executive bodies of state power in the region. 

 
Keywords: investment development of the region; portfolio management of regional projects; regional project 
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Введение 

Применение методов проектного 
управления на региональном уровне спо-
собно улучшить механизм управления 
инвестиционным развитием региона. В 
практике управления инвестиционным 
развитием российских регионов отлично 
зарекомендовал себя проектный подход, 
который является относительно новым 
механизмом, имеющим ряд неоспоримых 
преимуществ перед традиционным про-
граммно-целевым подходом: он позволя-
ет рационально использовать имеющиеся 
в регионе ресурсы, достаточно адаптивен 
и гибок – подстраивается под текущую 
ситуацию, позволяет оперативно реали-
зовывать важные для развития региона 
проекты, позволяет проводить сквозное 
интегрированное планирование, ориен-
тирован на результат, обладает управля-
емостью и прогнозируемостью, обеспе-
чивает достаточную прозрачность дей-
ствий власти, дает четкое понимание от-
ветственных за реализацию проекта. 

Материалы и методы 

Для понимания механизма использо-
вания проектного подхода в управлении 
инвестиционным развитием региона 
необходимо четко обозначить дефини-
цию понятия «инвестиционный проект». 

Существует законодательно закреп-
ленное определение понятия «инвести-
ционный проект» в ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в РФ, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений»: 
инвестиционный проект является обос-
нованием экономической целесообразно-
сти, а также объема и сроков осуществ-
ления капитальных вложений, включает 
необходимую проектную документацию, 
разработанную в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, а 
также описание практических действий 
по осуществлению инвестиций или биз-
нес-план [1]. Как видно, в законодатель-

ной трактовке инвестиционного проекта 
прописаны следующие признаки инве-
стиционного проекта: ресурсные ограни-
чения, наличие сроков, экономическая 
обоснованность.  

В научной литературе присутствуют 
трактовки понятия «инвестиционный 
проект», дополняющие законодательное 
определение (табл. 1).  

Как видно из таблицы 1, в трактовке 
понятия «региональный инвестиционный 
проект» присутствует ориентация на цели 
развития региона, на его социально-
экономическое развитие, привязка к самой 
территории, также большинство авторов 
считают, что региональный инвестицион-
ный проект представляет из себя комплекс 
мероприятий. Изучение представленных в 
литературе определений позволяет уточ-
нить трактовку понятия «региональный 
инвестиционный проект». По нашему 
мнению, это обоснование социальной и 
экономической целесообразности ком-
плекса мероприятий, а также создание 
плана действий с определением сроков, 
ресурсов, бюджета по развитию различ-
ных объектов регионального значения, 
имеющих социальный, коммерческий, 
экономический и бюджетный эффект. 

Анализ сущности регионального ин-
вестиционного проекта раскрывается че-
рез его признаки, цели, особенности, ви-
ды эффектов (табл. 2). 

В качестве цели реализации регио-
нального инвестиционного проекта, с 
нашей точки зрения, должно выступать 
создание условий для устойчивого разви-
тия экономики, социальной сферы, защи-
ты экологии, повышение бюджетной эф-
фективности и развитие инвестиционной 
среды. Такая цель является наиболее объ-
ёмной, учитывает не только экономиче-
ский рост, но и влияние регионального 
инвестиционного проекта на общество и 
экологию, создает основу для дальнейше-
го привлечения инвестиций в регион.  
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Таблица 1. Контент-анализ определения сущности понятия «региональный  
инвестиционный проект» 

Авторы 

Ком-
плекс 
меро-
прия-
тий 

Ин-
вес-
ти-
ции 

Тер-
рито-
рия 

Цели 
разви-

тия 
регио-

на 

Доку-
менты 

Госу-
дар-

ственная 
собст-

венность 

Объек-
ты ка-

питаль-
ного 

строи-
тельства 

Социаль-
но-

экономи-
ческое 

развитие 
региона 

Эко-
номи-
ческая 
поли-
тика 

Объек-
ты ин-
фра-

струк-
туры 

Законодательное 
определение + + + +    +   

В. В. Хоменко +   + + + + +   
Н. В. Седова,  
А. С. Филатов  +  +    +   

Е. Н. Парфенова  + + +   +    
А. В. Мовисян   + +    + +  
Д. П. Малышев +  + +    +  + 

 
Таблица 2. Элементный состав регионального инвестиционного проекта 

Авторы Объекты Цель Особенности Виды  
эффектов 

Законода-
тельное опре-
деление 

Действующие про-
изводства, объекты 
капитального стро-
ительства 

Устойчивое разви-
тие экономики ре-
гиона 

Территориальная принад-
лежность, государствен-
ная поддержка в реализа-
ции, комплексность, но-
визна 

Социальный, 
экономиче-
ский, бюджет-
ный 

В. В. Хоменко 

Объекты капиталь-
ного строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

Создание условий 
для экономического 
роста, инвестици-
онной привлека-
тельности конку-
рентоспособности 
территорий 

Территориальная принад-
лежность, соответствие 
приоритетам развития 
территории, использова-
ние механизмов ГЧП 

Экономиче-
ский, социаль-
ный, бюджет-
ный  

Е. Н. Парфе-
нова 

Объекты, имеющие 
экономическое или 
социальное значе-
ние для развития 
территории 

Создание условий 
для экономического 
роста 

Межведомственная коор-
динация; масштабность 

Максимизация 
результата или 
минимизация 
затраченных 
ресурсов 

Н. В. Седова, 
А. С. Филатов 

Активы на балансе 
организаций 

Акселерация соци-
ально-
экономического 
развития региона 

Влияние на социально-
экономические парамет-
ры территории 

Коммерче-
ский, социаль-
ный, прямой и 
косвенный 
экономиче-
ский 

А. В. Мови-
сян 

Инфраструктурные 
(в том числе инно-
вационные) объек-
ты 

Решение проблем 
социально-экономи-
ческого развития 
территорий 

Комплексность, объеди-
нение ресурсов общества, 
бизнеса и государства, 
общественная значимость 

Экономиче-
ский, социаль-
ный 

Д. П. Малы-
шев 

Объекты инфра-
структуры, бизнеса, 
социальной сферы 

Социально-
экономическое раз-
витие региона 

Согласованность с целями 
развития региона, регио-
нальное значение проекта 

Экономиче-
ский, социаль-
ный 
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Формирование и реализация портфе-
ля региональных инвестиционных проек-
тов в инвестиционном развитии региона 
целесообразны и эффективны. Общий 
портфель инвестиционных проектов ре-
гиона необходимо разделить на три типа: 

‒ портфель первого типа, в котором 
находятся проекты, финансируемые из 
региональных бюджетов, регион в этом 
случае выступает как инвестор; 

‒ портфель второго типа, в котором 
находятся проекты государственно-
частного партнерства, а регион выступает 
в качестве соинвестора; 

‒ портфель третьего типа, в котором 
реализуются проекты частного бизнеса. В 
этом случае регион выступает как реци-
пиент, как создатель  условий для инве-
стирования или инвестиционного пред-
ложения [2; 3]. 

Управление портфелем проектов поз-
воляет достичь синергетического эффекта, 
повысить соответствие стратегическим це-
лям развития региона, более эффективно 
распоряжаться ресурсами региона.  

Результаты и их обсуждение 

Нами разработана модель управления 
инвестиционным развитием региона на ос-
нове применения сбалансированного 
портфеля региональных проектов, позво-
ляющая происходить отбор проектов, ко-
торые могут не иметь между собой общей 
цели и реализуются в разных отраслях, но 
являются взаимозависимыми и имеют об-
щие ограничения по ресурсам. Все вместе 
эти проекты представляют собой портфель, 
на основе которого происходит дальней-
шее социально-экономическое и инвести-
ционное развитие региона (рис. 1). 

Представленная на рисунке 1 модель 
позволяет через формирование портфеля 
проектов получать эффекты от инвести-
ций разного рода – социальный, эконо-
мический, экологический, производ-
ственный, бюджетный, синергетический 
на основе целенаправленного формиро-

вания портфеля проектов регионально-
гоазвития. Часть этих проектов финанси-
руются из бюджета региона, часть пред-
полагает софинансирование, а часть про-
ектов формируется за счет средств част-
ных инвесторов. Для формирования тако-
го портфеля должна проводиться грамот-
ная инвестиционная политика на основе 
принципов соответствия социально-
экономическим целям развития региона, 
максимизации доходности, минимизации 
рисков, соответствия имеющимся в реги-
оне ресурсам, ориентации на результат. 

Предложенная модель может быть 
адаптирована для использования в раз-
личных регионах РФ с помощью разра-
ботанного алгоритма, представленного 
ниже (рис. 2).  

Как видно из рисунка 2, процесс 
управления инвестиционным развитием 
региона на основе проектного подхода 
предполагает реализацию следующих 
действий: 

1) анализ внутренней и внешней сре-
ды региона и определение перспектив его 
развития; 

2) оценка имеющихся ресурсов; 
3) выбор направлений развития ре-

гиона и приоритетных объектов инвести-
рования; 

4) разработка портфеля проектов ре-
гионального развития, цели которых сов-
падают с целями социально-экономичес-
кого развития региона; 

6) формирование планов реализации 
портфеля региональных проектов и спо-
собы мобилизации ресурсов для их реа-
лизации; 

7) определение индикаторов для 
оценки эффективности портфеля регио-
нальных проектов, а также сроки реали-
зации проектов; 

8) в случае недостижения целей про-
ектов необходимо рассмотреть причины 
отклонений, в случае необходимости ‒ 
принять решение о наложении санкций 
на инвестора и скорректировать портфель 
проектов.  
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Рис. 1. Модель управления инвестиционным развитием региона на основе проектного подхода 

Разработанный алгоритм предпола-
гает достижение эффектов как для госу-
дарства, так и для инвестора в результа-
те достижения целей реализации порт-
феля региональных проектов. Органы 
государственной власти за счет управ-
ления инвестиционным развитием на 
основе проектного подхода и формиро-
вания сбалансированного портфеля 

проектов достигают социально-эконо-
мического развития региона. Инвесто-
ры, принимающие участие в реализации 
проектов, получают государственную 
поддержку и достигают собственных 
целей развития, формируют вокруг себя 
благоприятную деловую и инвестици-
онную среду, которая выступает стиму-
лом для дальнейшего развития. 
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Рис. 2. Алгоритм управления портфелем проектов для достижения целей  

социально-экономического развития региона 

Предложенный алгоритм позволяет 
управлять инвестиционным развитием на 
основе проектного подхода с учетом спе-
цифики каждого региона. По необходи-
мости можно добавлять различные до-
полнительные программы формирования 
инвестиционной среды в регионе для 
стимулирования его инвестиционной ак-
тивности.  Функции по координации 
между проектами внутри портфеля, их 
контролю и координации между ними 
необходимо возложить на региональные 
проектные офисы.  

Обобщая информацию в научной 
литературе о понятии проектного офи-
са, можно сделать вывод, что проект-
ный офис – это специально созданное 
на постоянной основе подразделение 
органа исполнительной власти, которое 
занимается полным циклом реализации 
проектной деятельности в регионе в 
условиях ограниченных ресурсов.  Це-
лью работы проектных офисов является 
создание условий для максимально ре-
зультативной реализации портфеля ре-
гиональных проектов. Задачами, веду-
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щими к достижению поставленной це-
ли, являются: достижение результатив-
ности реализуемых проектов; баланси-
ровка ресурсного обеспечения регио-
нальных проектов; отбор проектов, 
наиболее соответствующих целям раз-
вития региона. 

К функциям проектных офисов мож-
но отнести отбор, планирование, коорди-
нацию участников проектов, информаци-
онное и аналитическое обеспечение, кон-
троль реализации региональных проек-
тов, оценку эффективности результатов 
проектов, консолидацию ресурсов, при-
влечение инвесторов.  

Рассмотрим концептуальные основы 
работы проектных офисов при управле-
нии инвестиционным развитием региона 
(рис. 3). 

Для оценки текущего состояния си-
стемы проектного управления в органах 
исполнительной власти регионов ЦФО 
нами проведено исследование, направ-
ленное на оценку проектной деятельно-
сти регионов, а затем были изучены 
функции и задачи проектных офисов в 
регионах.  

В первую очередь была исследована 
структура органов проектного управле-
ния по областям ЦФО (табл. 3).  

 
 

 
Рис. 3. Концептуальные основы работы проектных офисов при управлении  

инвестиционным развитием региона 
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Таблица 3. Сравнительный анализ структуры органов проектного управления в областях  
ЦФО [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12] 

Субъект РФ Описание структуры управления проектной деятельности в регионе 

Белгородская об-
ласть 

Правительство Белгородской области, Департамент внутренней и кадровой по-
литики области, ОАУ «Институт региональной кадровой политики», регио-
нальные органы власти, органы местного самоуправления, областной, регио-
нальный, муниципальный проектный офисы, межведомственная комиссия, 
экспертная комиссия. В структуре присутствуют постоянные, временные и 
вспомогательные органы управления проектной деятельностью 

Воронежская об-
ласть 

Комитет управления проектами при правительстве Воронежской области, ре-
гиональный проектный офис, ведомственные координационные органы ИОГВ 
правительства, общественно-деловые советы, проектные офисы ИОГВ, Воро-
нежский филиал РАНХиГС, кураторы, проектные комитеты. В структуре име-
ются обеспечивающие, вспомогательные и временные органы управления про-
ектной деятельностью 

Брянская область 

Региональный проектный офис, Совет по проектной деятельности, постоянные 
и временные рабочие группы и комиссии совета, ведомственные проектные 
офисы. В структуре представлены постоянные, временные и экспертные орга-
ны управления 

Владимирская 
область 

Наблюдательный совет, общественно-экспертный совет, комитет проектной 
деятельности, ведомственные проектные офисы, областной проектный офис, 
муниципальные проектные офисы, команды проекта. В структуре управления 
представлены органы принятия решений, органы сопровождения проектной 
деятельности и временные органы (команды проекта) 

Ивановская об-
ласть 

Совет при губернаторе, аппарат ситуационного центра, коллегиальный орган, 
временные проектные группы. В структуре есть постоянные и временные орга-
ны управления проектной деятельностью 

Калужская об-
ласть 

Глава и правительство региона, Совет по проектной деятельности, Проектный 
комитет, куратор СУПД, региональный проектный офис, функциональные про-
ектные офисы, функциональные координаторы, команды проектов. В структу-
ре есть постоянные и временные органы управления проектной деятельностью 

Костромская об-
ласть 

Совет при губернаторе, региональный проектный офис, проектный комитет, 
ведомственный проектный офис, общественно-экспертный совет. В структуре 
постоянные, временные и консультативные органы 

Курская область 
Совет по стратегическому развитию, рабочая группа регионального проекта, 
общественный совет, центр компетенций проектного управления. В структуре 
есть постоянные, временные и консультативные органы 

Липецкая область 
Координационный совет, ведомственные проектные офисы, Областной про-
ектный офис, координационный совет, команда проекта. Присутствуют посто-
янные и временные органы управления 

Орловская об-
ласть 

Региональный проектный комитет, проектный офис, общественно-деловой со-
вет по проектной деятельности, могут создаваться отдельные проектные офисы 
органов власти. Присутствуют постоянные и временные органы в структуре 

Рязанская область 
Совет по проектной деятельности, региональный проектный офис, экспертный 
совет, общественно-экспертные группы, рабочие группы. Присутствуют вре-
менные, постоянные и консультативные органы 

Смоленская об-
ласть 

Ответственный за проектную деятельность по области, региональный проект-
ный офис, команды проектов, ведомственный проектный офис. Присутствуют 
постоянные и временные органы управления 

Тамбовская об-
ласть 

Организационный штаб, проектный офис, рабочие группы. Присутствуют по-
стоянные и временные органы управления 
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Окончание табл. 3 

Субъект РФ Описание структуры управления проектной деятельности в регионе 

Тверская область 

Совет по стратегическому развитию, региональный проектный офис, регио-
нальные проектные комитеты, ведомственные проектные офисы, общественно-
экспертные советы; центр компетенций проектной деятельности. Присутству-
ют постоянные, временные и вспомогательные органы управления проектной 
деятельностью 

Тульская область 

Координационный совет, президиум Совета, проектный офис, ведомственный 
проектный офис, команда проекта, общественно-деловые советы. Имеются по-
стоянные, временные, обеспечивающие и вспомогательные органы управления 
проектной деятельностью 

Ярославская об-
ласть 

Региональный проектный офис, региональный комитет, ведомственный про-
ектный офис, региональный центр компетенции проектной деятельности. 
Имеются постоянные, временные и экспертные органы управления проектной 
деятельностью 

 
Анализ таблицы 3 позволяет сделать 

выводы о том, что в большинстве регио-
нов ЦФО структура управления проект-
ной деятельностью содержит три основ-
ные вида органов управления проектной 
деятельностью – постоянные, временные 
и экспертные (консультативные органы), 
что соответствует Положению об органи-
зации проектной деятельности в РФ [1; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. Однако в 
некоторых областях – Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Липецкой, Ор-
ловской, Смоленской, Тамбовской об-
ластях ‒ структура проектного управле-
ния ограничивается лишь постоянными 
и временными органами управления 
проектной деятельностью [5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12]. В некоторых областях со-
став органов проектного управления 
слишком рассосредоточен по различ-
ным комитетам, ведомствам, советам, 
что может вызывать проблемы, связан-

ные с коммуникациями между органами 
управления, подрывать централизован-
ное управление отдельными проектами, 
а также портфелями проектов на терри-
тории региона.  

В ходе исследования была проведена 
оценка эффективности системы проект-
ного управления в регионах ЦФО на ос-
нове существующих методик: рейтинг 
АСИ, НРА, ESG-рэнкинг (табл. 4).  

Как видно из таблицы 4, по различ-
ным методикам оценка регионов по каче-
ству проектного управления, которое 
влечет за собой инвестиционное развитие 
региона, значительно различается. Мож-
но сказать, что информация относительно 
оценки эффективности проектной дея-
тельности не систематизирована и требу-
ет комплексной доработки, она не дает 
возможности получить целостную харак-
теристику эффективности работы регио-
нальных проектных офисов. 

 
Таблица 4. Оценка эффективности проектного управления в регионах ЦФО  

на основе существующих методик [15; 16; 17; 18; 19; 20; 21] 

Субъект РФ Рейтинг АСИ (2022) НРА (2021) ESG-рэнкинг (2021) 

Белгородская область 7 IC2 (высокий) 21 
Брянская область ‒ IC7 (умеренный) 57 
Воронежская область 11 IC3 (высокий) 16 
Владимирская область ‒ IC5 (средний) 36 
Ивановская область 9 IC7 (умеренный) 54 
Калужская область 7 IC3 (высокий) 11 
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Окончание табл. 4 

Субъект РФ Рейтинг АСИ (2022) НРА (2021) ESG-рэнкинг (2021) 

Костромская область ‒ IC7 (умеренный) 58 
Курская область ‒ IC3 (высокий) 7 
Липецкая область 9 IC3 (высокий) 6 
Орловская область ‒ IC6 (средний) 32 
Рязанская область ‒ IC5 (средний) 17 
Смоленская область 11 IC6 (средний) 43 
Тамбовская область 10 IC5 (средний) 71 
Тверская область ‒ IC6 (средний) 13 
Тульская область 4 IC3 (высокий) 19 
Ярославская область 10 IC5 (средний) 38 

Примечание. «‒» не вошли в рейтинг. 
 
Поэтому была предпринята попытка 

ранжирования регионов ЦФО по уровню 
развития системы проектного управления 
на три группы: регионы-лидеры, регионы 
со средним уровнем развития проектного 
управления и отстающие регионы 
(табл. 5). 

Анализ уровня развития проектного 
управления в регионах ЦФО, а также 
оценка эффективности системы регио-
нального проектного управления на ре-
гиональном уровне позволили выявить 
ряд проблем, существующих на данный 
момент в проектном управлении регио-
нов ЦФО: 

‒ множество проблем связано с фор-
мированием портфеля проектов: таким 
образом, чтобы, с одной стороны, были 
минимизированы риски, с другой – мак-
симизированы полезные эффекты, а так-
же чтобы цели портфеля в целом совпа-
дали со стратегическими целями разви-
тия региона; 

‒ несмотря на то, что в большинстве 
областей ЦФО существуют нормативно-
правовые акты и методические указания 
по управлению проектами, оформление 
самих проектов происходит с нарушени-
ями этих документов, что говорит о фор-
мальности имеющихся процедур. Кроме 
того, документация по проектной дея-
тельности часто расположены хаотично, 
что ведет к тому, что не все нормативные 

документы учитываются при управлении 
проектами; 

‒ одной из главных проблем проект-
ного управления является постановка це-
лей проектов таким образом, чтобы она 
полностью отражала результат проекта, а 
также чтобы она служила достижению 
стратегических целей региона. Для этого 
необходимо, чтобы все государственные 
служащие, работающие с проектами, 
имели соответствующий набор компе-
тенций, а также были мотивированы на 
эффективную и продуктивную работу; 

‒ существует проблема планирова-
ния рисков по региональным проектам: 
даже если проект эффективно разработан 
и поставлена корректная цель, соответ-
ствующая стратегическому развитию ре-
гиона, слабо прописаны риски, а также 
способы их преодоления или минимиза-
ции; 

‒ присутствуют сложности в оцени-
вании результатов региональных проек-
тов, а также результатов работы государ-
ственных служащих, работающих с про-
ектом; 

‒ в подавляющем количестве обла-
стей цели региональных проектов не де-
композируются до муниципального 
уровня, что создает сложности при де-
тальной реализации проектов, не присут-
ствуют сводные муниципальные планы 
мероприятий для достижения целей. 
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Таблица 5. Ранжирование регионов ЦФО на группы по уровню развития системы  
проектного управления [22; 23; 24; 25; 26] 

Название 
группы 

Регионы, вхо-
дящие в группу Описание 

Регионы-
лидеры 

Белгородская, 
Воронежская 
области 

Имеется основная методологическая база; регион осознанно управ-
ляет компетенциями персонала, связанного с проектным управлени-
ем; цели проектов коррелируют со стратегическими целями региона; 
налажена четкая регламентация формирования портфеля проектов, 
проектных команд и система мотивации участников проектной дея-
тельности в регионе, успешно работает автоматизированная инфор-
мационная система проектной деятельности, эффективно проводит-
ся оценка рисков проектной деятельности (есть методики расчета 
рисков и отчеты об уровне рисков на контрольных точках проекта) 

Регионы со 
средним 
уровнем 
развития 
проектного 
управления 

Брянская, Ря-
занская, Смо-
ленская, Вла-
димирская, 
Ивановская, 
Курская, Туль-
ская 

В регионах имеется успешный опыт развития некоторых элементов 
системы проектного управления: разрабатываются и уже частично 
разработаны нормативно-правовые акты и методические рекоменда-
ции по проектному управлению, однако отсутствуют сведения о ре-
зультативности этих документов, возможен формальный характер 
данных документов. В большинстве этих регионов внедрены авто-
матизированные информационные системы для проектной деятель-
ности. В данных регионах персонал может быть мотивирован на 
проектную деятельность, но нет полноценной системы обучения 
проектной деятельности, критериев оценки знаний государственных 
служащих и оценки их компетенций. Также не до конца разработан 
инструментарий, позволяющий формировать эффективные портфе-
ли проектов, которые бы позволяли достигать стратегических целей 
развития региона 

Отстающие 
регионы 

Орловская, 
Тверская, Ка-
лужская, Ли-
пецкая, Ко-
стромская, 
Ярославская 

К этой группе относятся те регионы, в которых присутствует недо-
статочный уровень зрелости проектного управления, например, не 
разработаны методические рекомендации и правовые акты, необхо-
димые для проектной деятельности, либо они являются формальны-
ми, не проводится достаточная работа по мотивации государствен-
ных служащих на проектную деятельность и обучение сотрудников, 
связанных с проектным управлением, не налажена оценка рисков, 
нет регламентов по формированию эффективного портфеля регио-
нальных проектов 

 
Решение перечисленных проблем 

видится нам в следующих направлениях: 
‒ реализация практики заключения 

соглашений между органами государ-
ственной власти субъектов РФ и муници-
палитетами для совместной реализации 
региональных и национальных проектов. 
Например, такие соглашения заключа-
лись в Республике Татарстан [14]; 

‒ организация обучения специали-
стов, работающих с проектами, разработ-
ка набора компетенций, которому долж-
ны соответствовать государственные 
служащие в работе с проектами, а также 

разработка системы мотивации, стимули-
рующей как на развитие компетенций по 
управлению проектами, так и на эффек-
тивную работу с проектами [27; 28]. 
Примером эффективной системы моти-
вации могут служить распоряжение Пра-
вительства Республика Саха о мотива-
ции, а также распоряжение Мурманской 
области, в которых разработаны эффек-
тивные системы мотивации, состоящие 
из материальных и нематериальных сти-
мулов, а также утвержден набор ключе-
вых показателей эффективности госслу-
жащих, работающих с проектами [5; 6]; 
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‒ применение современных инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий и единых информационных систем 
для упорядочивания взаимодействия по 
проектам, упрощению расчета рисков и 
эффективности проектов, упрощает пла-
нирование и контроль реализации регио-
нальных проектов [29; 30]. Как пример 
эффективной единой автоматизирован-
ной системы управления проектами мож-
но привести АИС «Проектное управле-
ние» Белгородской области, которая поз-
воляет обеспечивать эффективное взаи-
модействие между участниками проекта, 
хранит и структурирует всю информацию 
по проекту, позволяет создавать и кон-
тролировать план выполнения проекта, 
управлять доступом к информации [8]; 

‒ следует уделять внимание форму-
лированию эффективных регламентов и 
алгоритмов работы по всем процессам, 
связанным с проектной деятельностью: 
от формирования команды проекта до 
управления коммуникациями между 
участниками проекта, его бюджетом, 
сроками, рисками, эффективностью. От-
дельно необходимо подчеркнуть необхо-
димость наличия регламентов по управ-
лению портфелями проектов – такой ре-
гламент, например, присутствует в Хан-
ты-Мансийском АО Югры [13]. 

Отметим, что существующие про-
блемы могут быть решены также с по-
мощью налаживания эффективной рабо-
ты проектных офисов в регионах.  

Выводы 

Управление портфелем региональ-
ных проектов как основы инвестицион-
ного развития региона позволяет достичь 
синергетического эффекта, повысить со-
ответствие стратегическим целям разви-
тия региона, более эффективно распоря-
жаться ресурсами региона, получать эф-
фекты разного рода от региональных ин-
вестиций – социальный, экономический, 
экологический, производственный, бюд-
жетный, синергетический – на основе це-

ленаправленного формирования портфе-
ля проектов.  

Состояние проектной деятельности в 
регионах ЦФО находится не на высшем 
уровне. Проведенное исследование поз-
волило разделить регионы ЦФО по уров-
ням развития проектной деятельности: 
регионы-лидеры (Белгородская, Воро-
нежская области), регионы со средним 
уровнем проектного управления (Брян-
ская, Рязанская, Смоленская, Владимир-
ская, Ивановская, Курская, Тульская об-
ласти), а также отстающие регионы (Ор-
ловская, Тверская, Калужская, Липецкая, 
Костромская, Ярославская области). 

Функции по координации между 
проектами, их контролю и координации 
между ними необходимо возложить на 
региональные проектные офисы, которые 
представляют из себя специально создан-
ное на постоянной основе подразделение 
органа исполнительной власти, которое 
занимается полным циклом реализации 
проектной деятельности в регионе в 
условиях ограниченных ресурсов. 

В большинстве субъектов ЦФО 
функции регионального проектного офи-
са выполняет подразделение исполни-
тельной власти, связанное с экономиче-
ским развитием области, однако наиболее 
эффективной нами видится практика 
формирования проектных офисов при 
аппарате администрации губернатора или 
правительства региона, что позволяет по-
высить значимость этой структуры и сде-
лает более эффективной реализацию вза-
имодействия по проектам.  Сейчас про-
ектные офисы выполняют в основном 
функции сопровождения проектов, но 
для повышения эффективности инвести-
ционного развития регионов предложена 
идея координировать в региональных 
проектных офисах функцию формирова-
ния инвестиционных предложений про-
ектов второго и первого типа, т. е. проек-
тов, в которых регион выступает как со-
инвестор и реципиент – большинство та-
ких проектов реализуются через меха-
низмы ГЧП. 
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Выявлен ряд проблем, существую-
щих на данный момент в проектном 
управлении регионов ЦФО: недостатки в 
формировании портфеля проектов, фор-
мальность имеющихся процедур по 
управлению проектами, несоответствие 
целей проектов стратегическим целям 
развития региона, недостатки в расчете 
рисков и способов их минимизации, от-
сутствие декомпозиции задач и целей 
проекта до муниципального уровня. Для 
решения этих проблем предложены 

направления: реализация практики за-
ключения соглашений между органами 
государственной власти субъектов РФ и 
муниципалитетами; организация повы-
шения квалификации специалистов, за-
нимающихся проектной деятельностью; 
использование современных информаци-
онно-коммуникационных технологий и 
единых информационных систем для 
проектирования и контроля реализации 
проектов; налаживание эффективной ра-
боты проектных офисов в регионах. 

Список литературы 

1. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений: Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ: [ред. от 
14.03.2022 г.]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 
bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/ (дата обращения: 10.09.2022). 

2. Голикова Г. В., Проскурин А. В., Савина С. С. Управление инвестиционным разви-
тием региона: проектный подход // Современная экономика: проблемы и решения. 2020. 
№ 3 (123). С. 162–170. 

3. Голикова Н. В., Голикова Г. В. Изменение инвестиционного поведения: модели и 
методы. Воронеж: Научная книга, 2008. 169 с.  

4. Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации: 
Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288. URL: https://docs.cntd.ru/ 
document/551541664 (дата обращения: 10.09.2022). 

5. Об утверждении Положения о мотивации участников проектной деятельности и 
Методических указаний по материальному стимулированию участников проектной дея-
тельности: Распоряжение от 25 декабря 2020 г. № 1246-р. URL: https://docs.cntd.ru/ 
document/571092458 (дата обращения: 10.09.2022). 

6. Положение об управлении мотивацией участников проектной деятельности в ис-
полнительных органах государственной власти Мурманской области: [принято 28.04.2017 г. 
№ 228-ПП/4]. URL: https://openregion.gov-murman.ru/upload/iblock/e5c/Polozhenie-ob-
upravlenii-motivatsiey-18.04.17.pdf (дата обращения: 10.09.2022). 

7. Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и 
исполнительных органах государственной власти Воронежской области: постановление 
правительства Воронежской области от 29 марта 2019 г. № 301. URL: https://docs.cntd.ru/ 
document/553223544 (дата обращения: 10.09.2022). 

8. Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной 
власти и государственных органах Белгородской области, а также подведомственных им 
учреждениях и организациях: постановление правительства Белгородской области от 31 
мая 2010 года № 202-пп. URL: https://docs.cntd.ru/document/424080691 (дата обращения: 
10.09.2022).   

9. Об организации проектной деятельности в правительстве Брянской области: поста-
новление правительства Брянской области от 11 декабря 2018 г. № 637-п. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/974052908 (дата обращения: 10.09.2022).   



 
Голикова Г. В., Голикова Н. В., Мануковский Д. С. и др.  Модель управления инвестиционным развитием...  97 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(1): 83‒101 

10. Об организации проектной деятельности во Владимирской области: постановле-
ние администрации Владимирской области от 27 июля 2021 г. № 451. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/574830244 (дата обращения: 10.09.2022).   

11. Об организации проектной деятельности при реализации региональных проектов 
в Курской области: постановление администрации Курской области от 5 августа 2020 г. 
№ 798-па. URL: https://docs.cntd.ru/document/570897761 (дата обращения: 10.09.2022). 

12. О создании регионального ведомственного проектного офиса: приказ управления 
образования и науки Липецкой области от 01.03.2019 г. URL: http://uschool3.narod.ru/ 
files/prikaz_uoin_203_2019.pdf (дата обращения: 10.09.2022). 

13. О Регламенте управления портфелем проектов: приказ от 11 августа 2016 г.  
№ 6-нп. URL: https://docs.cntd.ru/document/429066318 (дата обращения: 10.09.2022). 

14. Порядок заключения соглашений между органами исполнительной власти РТ и 
муниципальными районами (городскими округами) о достижении планируемых значений 
показателей, индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления РТ // Министерство экономики Республики Татарстан. URL: https:// 
mert.tatarstan.ru/ poryadok-zaklyucheniya-soglasheniy-mezhdu.htm (дата обращения: 
10.09.2022). 

15. Батов Г. Х., Комков Н. И., Шардан С. К. Перспективы регионального развития (на 
примере Северо-Кавказского федерального округа) // Проблемы прогнозирования. 2019. 
№ 2. С. 131‒140. 

16. Келеш Ю. В., Бессонова Е. А. Направления совершенствования проектного управ-
ления // Вопросы региональной экономики. 2019. № 1 (38). С. 59‒63. 

17. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата // АСИ. URL: 
https://asi.ru/government_officials/rating/ (дата обращения: 10.09.2022).  

18. VIII ежегодная оценка инвестиционной привлекательности регионов России // 
НРА. URL: https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/NRA_IPR_2020_ 
fin.pdf (дата обращения: 10.09.2022).   

19. Ежегодный ESG-рейтинг субъектов РФ (2018‒2021 гг.) // RAEX. URL: https://raex-
rr.com/pro/ESG/ESG_regions/ESG_rating_regions/2021/methods/ (дата обращения: 
10.09.2022). 

20. Современные управленческие технологии в деятельности бизнес-структур и орга-
нов государственной власти / под общей редакцией профессора А. В. Полянина. Орел: Из-
дательство Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, 2022. 360 с. 

21. Руководство к Своду знаний по управлении проектом. URL: http://www. 
biconsult.ru>files/datavault/PMBOK-6th-Edition… (дата обращения: 10.09.2022). 

22. Глазьев С. Ю. Какая политика обеспечит опережающее развитие российской эко-
номики? // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2018. № 2. С. 12–16. 

23. Разработка методики анализа поселений на основе комплексного использования 
баз данных региональной и муниципальной статистики / Т. Н. Гоголева, И. Н. Петрыкина, 
М. И. Солосина, И. Н.  Щепина // Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Экономика и управление. 2016. № 4. С. 166‒177. 

24. Крыжановская О. А. Стратегический анализ: место и роль в разработке стратегии 
развития муниципального образования // Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2022. Т. 12, № 2. С. 74‒87. 

25. Прусова В. И., Князева А. А. Цифровизация экономики и управление проектами // 
Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2020. Т. 19, № 3. С. 49‒61. 

26. Gogoleva T. N., Golikova G. V., Kanapukhin P. A. Economic analysis of investments as 
a source of economic changes // Russia and the European Union, Development and Perspectives / 
ed. by E. G. Popkova. Springer International Publishing AG, 2017. P. 107‒122. 



Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем / 
98                       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 Management. 2023; 13(1): 83‒101 

27. Голикова Г. В., Голикова Н. В. Методология исследования стратегии управления 
организации на основе воспроизводства инвестиционного капитала и роста индивидуаль-
ного благосостояния // Вестник Воронежского государственного технического универси-
тета. 2009. Т. 5, № 12. С. 257‒259. 

28. Маркетинг: от образования к профессиональной деятельности: монография /  
Г. Л. Азоев [и др.]; под ред. Г. Л. Азоева. М.: Издательский дом ГУУ, 2017. 249 с. 

29. Голикова Г. В. Формирование инвестиционной стратегии организации: теория и 
методология: монография. Воронеж: Научная книга, 2008. 173 с. 

30. Formation of cluster policy in the it sector / N. V. Golikova, T. L. Bezrukova,  
N. A. Safonova, V. A. Titareva, I. V.  Komov // Perspectives on the Use of New Information and 
Communication Technology (ICT) in the Modern Economy. ISC: Perspectives on the use of 
New Information and Communication Technology (ICT) in the Modern Economy. Cham, 2019. 
P. 546‒553. 

References 

1. Ob investitsionnoi deyatel'nosti v Rossiiskoi Federatsii, osushchestvlyaemoi v forme 
kapital'nykh vlozhenii [On investment activities in the Russian Federation carried out in the form 
of capital investments]. Federal Law of February 25, 1999 № 39-FZ (as amended on March 14, 
2022). Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 
bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/. (accessed 10.09.2022) 

2. Golikova G. V., Proskurin A. V., Savina S. S. Upravlenie investitsionnym razvitiem re-
giona: proektnyi podkhod [Management of investment development of the region: project ap-
proach]. Sovremennaya ekonomika: problemy i resheniya = Modern Economy: Problems and 
Solutions, 2020, no. 3 (123), pp. 162–170. 

3. Golikova N. V., Golikova G. V. Izmenenie investitsionnogo povedeniya: modeli i metody 
[Changing investment behavior: models and methods]. Voronezh, Nauchnaya kniga Publ., 2008. 
169 p. 

4. Ob organizatsii proektnoi deyatel'nosti v Pravitel'stve Rossiiskoi Federatsii [On the or-
ganization of project activities in the Government of the Russian Federation]. Decree of the 
Government of the Russian Federation of October 31, 2018 № 1288. Available at: 
https://docs.cntd.ru/document/551541664. (accessed 10.09.2022) 

5. Ob utverzhdenii Polozheniya o motivatsii uchastnikov proektnoi deyatel'nosti i 
Metodicheskikh ukazanii po material'nomu stimulirovaniyu uchastnikov proektnoi deya-tel'nosti 
[On approval of the Regulations on Motivation of Project Activity Participants and Methodolog-
ical Guidelines on Financial Incentives for Project Activity Participants]. Order of December 25, 
2020 № 1246-r. Available at: https://docs.cntd.ru/document/571092458. (accessed 10.09.2022)  

6. Polozhenie ob upravlenii motivatsiei uchastnikov proektnoi deyatel'nosti v is-
polnitel'nykh organakh gosudarstvennoi vlasti Murmanskoi oblasti [Regulation on the manage-
ment of motivation of project activity participants in the executive bodies of state power of the 
Murmansk Region]. Adopted on April 28, 2017 № 228-PP/4. Available at: 
https://openregion.gov-murman.ru/upload/iblock/e5c/Polozhenie-ob-upravlenii-motivatsiey-
18.04.17.pdf. (accessed 10.09.2022) 

7. Ob organizatsii proektnoi deyatel'nosti v pravitel'stve Voronezhskoi oblasti i 
ispolnitel'nykh organakh gosudarstvennoi vlasti Voronezhskoi oblasti [On the organization of 
project activities in the Government of the Voronezh Region and executive bodies of state power 
of the Voronezh Region]. Decree of the Government of the Voronezh Region of March 29, 2019 
№ 301. Available at: https://docs.cntd.ru/document/553223544. (accessed 10.09.2022) 



 
Голикова Г. В., Голикова Н. В., Мануковский Д. С. и др.  Модель управления инвестиционным развитием...  99 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(1): 83‒101 

8. Ob utverzhdenii Polozheniya ob upravlenii proektami v organakh ispolnitel'noi vlasti i 
gosudarstvennykh organakh Belgorodskoi oblasti, a takzhe podvedomstvennykh im 
uchrezhdeniyakh i organizatsiyakh [On approval of the Regulations on Project Management in 
Executive authorities and state Bodies of the Belgorod Region, as well as institutions and organi-
zations subordinate to them]. Resolution of the Government of the Belgorod Region of May 31, 
2010 № 202-pp. Available at: https://docs.cntd.ru/document/424080691. (accessed 10.09.2022) 

9. Ob organizatsii proektnoi deyatel'nosti v Pravitel'stve Bryanskoi oblasti [On the organiza-
tion of project activities in the Government of the Bryansk region]. Resolution of the Govern-
ment of the Bryansk region of December 11, 2018 № 637-p. Available at: 
https://docs.cntd.ru/document/974052908. (accessed 10.09.2022)  

10. Ob organizatsii proektnoi deyatel'nosti vo Vladimirskoi oblasti [On the organization of 
project activities in the Vladimir region]. Resolution of the Administration of the Vladimir re-
gion of July 27, 2021 № 451. Available at: https://docs.cntd.ru/document/574830244. (accessed 
10.09.2022) 

11. Ob organizatsii proektnoi deyatel'nosti pri realizatsii regional'nykh proektov v Kurskoi 
oblasti [On the organization of project activities in the implementation of regional projects in the 
Kursk region]. Resolution of the Administration of the Kursk region of August 5, 2020 № 798-
pa. Available at: https://docs.cntd.ru/document/570897761. (accessed 10.09.2022) 

12. O sozdanii regional'nogo vedomstvennogo proektnogo ofisa: prikaz upravleniya obra-
zovaniya i nauki Lipetskoi oblasti ot 01.03.2019 g.  [On the establishment of a regional depart-
mental project office. Order of the Department of Education and Science of the Lipetsk region of 
March 1, 2019]. Available at: http://uschool3.narod.ru/files/prikaz_uoin_203_2019.pdf. (ac-
cessed 10.09.2022) 

13. O Reglamente upravleniya portfelem proektov [On the Project Portfolio Management 
Regulations]. Order of August 11, 2016 № 6-np. Available at:  
https://docs.cntd.ru/document/429066318. (accessed 10.09.2022) 

14. Poryadok zaklyucheniya soglashenii mezhdu organami ispolnitel'noi vlasti RT i muni-
tsipal'nymi raionami (gorodskimi okrugami) o dostizhenii planiruemykh znachenii pokazatelei, 
indikatorov otsenki effektivnosti deyatel'nosti organov mestnogo samoupravleniya RT [The pro-
cedure for concluding agreements between the executive authorities of the Republic of Tatarstan 
and municipal districts (urban districts) on achieving the planned values of indicators, indicators 
for evaluating the effectiveness of the activities of local self-government bodies of the Republic 
of Tatarstan]. Ministerstvo ekonomiki Respubliki Tatarstan [Ministry of Economy of the Repub-
lic of Tatarstan]. Available at: https://mert.tatarstan.ru/poryadok-zaklyucheniya-soglasheniy-
mezhdu.htm. (accessed 10.09.2022) 

15. Batov G. H., Komkov N. I., Shardan S. K. Perspektivy regional'nogo razvitiya (na pri-
mere Severo-Kavkazskogo federal'nogo okruga) [Prospects of regional development (on the ex-
ample of the North Caucasus Federal District)]. Problemy prognozirovaniya = Problems of 
Forecasting, 2019, no. 2, pp. 131–140. 

16. Kelesh Yu. V., Bessonova E. A. Napravleniya sovershenstvovaniya proektnogo uprav-
leniya  [Directions for improving project management]. Voprosy regional'noi ekonomiki = Re-
gional Economic Issues, 2019, no. 1 (38), pp. 59‒63. 

17. Natsional'nyi reiting sostoyaniya investitsionnogo klimata [National rating of the in-
vestment climate]. ASI [ASI]. Available at: https://asi.ru/government_officials/rating/. (accessed 
10.09.2022)  

18. VIII ezhegodnaya otsenka investitsionnoi privlekatel'nosti regionov Rossii [VIII annual 
assessment of investment attractiveness of Russian regions]. NRA [NRA]. Available at: 
https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/NRA_IPR_2020_fin.pdf. (accessed 
10.09.2022) 



Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем / 
100                       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 Management. 2023; 13(1): 83‒101 

19. Ezhegodnyi ESG-reiting sub"ektov RF (2018‒2021 gg.) [Annual ESG rating of the sub-
jects of the Russian Federation (2018‒2021)]. RAEX [RAEX]. Available at: https://raex-
rr.com/pro/ESG/ESG_regions/ESG_rating_regions/2021/methods/. (accessed 10.09.2022) 

20. Sovremennye upravlencheskie tekhnologii v deyatel'nosti biznes-struktur i orga-nov 
gosudarstvennoi vlasti  [Modern management technologies in the activities of business structures 
and public authorities]; ed. by A. V. Polyanin. Orel, Publishing House of the Central Russian 
Institute of Management – branch of RANEPA, 2022. 360 p. 

21. Rukovodstvo k Svodu znanii po upravlenii proektom [Guide to the Body of Knowledge 
on Project Management]. Available at: http://www.biconsult.ru >files/data vault/PMBOK-6th-
Edition... (accessed 10.09.2022) 

22. Glazyev S. Yu. Kakaya politika obespechit operezhayushchee razvitie rossiiskoi eko-
nomiki? [What policy will ensure the advanced development of the Russian economy?]. Evrazi-
iskaya integratsiya: ekonomika, pravo, politika = Eurasian Integration: Economics, Law, Poli-
tics, 2018, no. 2, pp. 12‒16. 

23. Gogoleva T. N., Petrykina I. N., Solosina M. I., Shchepina I. N. Razrabotka metodiki 
analiza poselenii na osnove kompleksnogo ispol'zovaniya baz dannykh regional'noi i munitsi-
pal'noi statistiki [Development of a methodology for analyzing settlements based on the integrat-
ed use of databases of regional and municipal statistics]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstven-
nogo universiteta. Seriya: Ekonomika i upravlenie = Bulletin of the Voronezh State University. 
Series: Economics and Management, 2016, no. 4, pp. 166‒177. 

24. Kryzhanovskaya O. A. Strategicheskii analiz: mesto i rol' v razrabotke strategii razvitiya 
munitsipal'nogo obrazovaniya [Strategic analysis: the place and role in the development of a 
strategy for the development of municipal education]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstven-
nogo uni-versiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the South-
west State University. Series: Economics, Sociology and Management, 2022, vol. 12, no. 2, 
pp. 74‒87. 

25. Prusova V. I., Knyazeva A. A. Tsifrovizatsiya ekonomiki i upravlenie proektami  [Digi-
talization of economy and project management]. Uchenye zapiski Rossiiskoi Akademii predprin-
imatel'stva = Scientific Notes of the Russian Academy of Entrepreneurship, 2020, vol. 19, no. 3, 
pp. 49‒61. 

26. Gogoleva T. N., Golikova G. V., Kanapukhin P. A. Economic analysis of investments as 
a source of economic changes. Russia and the European Union, Development and Perspectives;  
ed. by E. G. Popkova. Springer International Publishing AG, 2017, pp. 107‒122. 

27. Golikova G. V., Golikova N. V. Metodologiya issledovaniya strategii upravleniya or-
ganizatsii na osnove vosproizvodstva investitsionnogo kapitala i rosta individual'nogo blagosos-
toyaniya [Methodology of research of management strategy of the organization on the basis of 
reproduction of investment capital and growth of individual welfare]. Vestnik Voronezhskogo 
gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Bulletin of the Voronezh State Technical Uni-
versity, 2009, vol. 5, no. 12, pp. 257‒259. 

28. Azoev G. L., eds. Marketing: ot obrazovaniya k professional'noi deyatel'nosti [Market-
ing: from education to professional activity]; ed. by G. L. Azoev. Moscow, GUU Publishing 
House, 2017. 249 p. 

29. Golikova G. V. Formirovanie investitsionnoi strategii organizatsii: teoriya i metodologi-
ya [Formation of an organization's investment strategy: theory and methodology]. Voronezh, 
Nauchnaya kniga Publ., 2008. 173 p. 

30. Golikova N. V., Bezrukova T. L., Safonova N. A., Titareva V. A., Komov I. V.  For-
mation of cluster policy in the it sector. Perspectives on the Use of New Information and Com-
munication Technology (ICT) in the Modern Economy. ISC: Perspectives on the use of New In-



 
Голикова Г. В., Голикова Н. В., Мануковский Д. С. и др.  Модель управления инвестиционным развитием...  101 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(1): 83‒101 

formation and Communication Technology (ICT) in the Modern Economy. Cham, 2019, 
pp. 546‒553. 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Голикова Галина Викторовна, доктор 
экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономики и управления орга-
низациями, Воронежский государствен-
ный университет, г. Воронеж, Россий-
ская Федерация, 
e-mail: ggalina123@yandex.ru, 
Researcher ID: B-7117-2019, 
ORCID: 0000-0003-1627-1203 
 

Galina V. Golikova, Dr. of Sci. (Econo-
mics), Assistant Professor, Professor of the 
Department of Economics and Management 
of Organizations Voronezh State University, 
Voronezh, Russian Federation, 
e-mail: ggalina123@yandex.ru, 
Researcher ID: B-7117-2019, 
ORCID: 0000-0003-1627-1203 
 

Голикова Наталья Владимировна, 
кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры экономики и управле-
ния организациями, Воронежский госу-
дарственный университет, г. Воронеж, 
Российская Федерация,  
e-mail: snv-vrn@mail.ru, 
Researcher ID: ABH-6292-2020, 
ORCID: 0000-0001-5984-6412 
 

Natalia V. Golikova, Cand. of Sci. (Eco-
nomics), Assistant Professor, Associate Pro-
fessor of the Department of Economics and 
Management of Organizations Voronezh 
State University, Voronezh, Russian Federa-
tion, 
e-mail: snv-vrn@mail.ru, 
Researcher ID: ABH-6292-2020, 
ORCID: 0000-0001-5984-6412 
 

Мануковский Дмитрий Серегеевич, 
аспирант кафедры управления социаль-
но-экономическими системами и бизнес-
процессами, Воронежский филиал Рос-
сийского экономического университета 
им. Г. В. Плеханова, г. Воронеж, Россий-
ская Федерация,  
e-mail: manukovskyds@yandex.ru, 
Researcher ID: ABH-6392-2020, 
ORCID: 0000-0002-8583-9942 
 

Dmitry S. Manukovsky, Post-Graduate 
Student of the Department of Management 
of Socio-Economic Systems and Business 
Processes, Voronezh Branch of the Plekhan-
ov Russian University of Economics, Voro-
nezh, Russian Federation, 
e-mail: manukovskyds@yandex.ru, 
Researcher ID: ABH-6392-2020, 
ORCID: 0000-0002-8583-9942 
 

Али Сарбаз Азиз Али, аспирант кафед-
ры экономики и управления организаци-
ями, Воронежский государственный 
университет, г. Воронеж, Российская 
Федерация,  
e-mail: 92045938@mail.ru, 
Researcher ID: AGE-3939-2022, 
ORCID: 0000-0003-3352-0849 
 

Ali Sarbaz Aziz Ali, Post-Graduate Student 
of the of the Department of Economics and 
Management of Organizations Voronezh 
State University, Voronezh, Russian Federa-
tion, 
e-mail: 92045938@mail.ru, 
Researcher ID: AGE-3939-2022, 
ORCID: 0000-0003-3352-0849 

 



Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(1): 102‒115 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
INSTITUTIONAL FACTORS OF ECONOMIC SYSTEMS  

DEVELOPMENT 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1552-2023-13-1-102-115                                                  

Новые векторы и ограничения в развитии предпринимательских 
структур в новых экономических реалиях 

О. Ф. Алехина1, А. Ю. Артюшкова2,Т. В. Корякина3, Ю. В. Иода3  
1 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
пр-т Гагарина, д. 23, г. Нижний Новгород 603022, Российская Федерация 
2 Краснодарский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
ул. Шоссе нефтяников, д. 32, г. Краснодар 350051, Российская Федерация 
3 Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
ул. Интернациональная, д. 12Б, г. Липецк 398050, Российская Федерация 

 e-mail: 9204770299@mail.ru 

Резюме 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска направлений стимулирования 
активности малых и средних предпринимательских структур в точке наложения двух турбулентных 
периодов – пандемии и санкционных ограничений. 

Цель исследования состоит в  проведении анализа ограничений в развитии малых и средних 
предпринимательских структур в России в новых экономических реалиях, включающих пандемию и  
санкции, вводимые странами ЕС и США, а также в обосновании мер по стимулированию активности 
российских предпринимательских структур в сложившихся условиях.  

Задачи: изучение условий и факторов функционирования российских предпринимательских структур 
в активной стадии пандемии, а также на этапе постковидного восстановления; выявление секторов 
предпринимательской деятельности, наиболее подверженных влиянию санкционных ограничений; 
обоснование комплекса мер, направленных на стимулирование активности российских 
предпринимательских структур в условиях новых экономических реалий.  

Методология. Для проведения исследования авторы использовали методы анализа и синтеза, 
систематизации, сравнительного анализа, графический метод, приемы экономического анализа для 
исследования динамики социально-экономических показателей, а также системный подход для 
представления авторских заключений.  

Результаты. Авторы проанализировали факторы, определяющие деятельность российских 
предпринимательских структур в активной стадии пандемии и на этапе постковидного восстановления. 
В статье выявлены направления деятельности малых и средних предпринимательских структур, 
наиболее подверженные влиянию санкционных ограничений, введенных странами ЕС и США.  

Выводы. Сделан вывод о попадании российских предпринимательских структур малого и среднего 
бизнеса в ловушку двух турбулентных периодов – пандемии и санкционных ограничений. Обосновано, что 
в 2022 г. в секторе малого и среднего предпринимательства появились первые признаки оживления после 
пандемии, после чего последовало развитие новых вызовов неопределенности. Предложена двухуровневая 
модель стимулирования предпринимательской деятельности в условиях санкционных ограничений, 
включающая комплекс мер государственной политики, а также инструменты адаптации компаний в 
форме амбивалентной стратегии развития. 

_______________________ 
 Алехина О. Ф., Артюшкова А. Ю., Корякина Т. В., Иода Ю. В., 2023 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the need to find ways to stimulate the activity of small and medium-sized 
entrepreneurial structures at the point of overlap of two turbulent periods - pandemic and sanctions restrictions.  

The purpose of the study is to analyze the limitations in the development of small and medium-sized 
entrepreneurial structures in Russia in the new economic realities, including pandemic and sanctions imposed by EU 
countries and the USA, as well as to substantiate measures to stimulate the activity of Russian entrepreneurial 
structures in the current conditions.  

Objectives: to study the conditions and factors of functioning of Russian entrepreneurial structures in the active 
stage of the pandemic and at the stage of post-sanctions recovery; to identify sectors of entrepreneurial activity most 
affected by sanctions restrictions; to substantiate a set of measures aimed at stimulating the activity of Russian 
entrepreneurial structures in the conditions of new economic realities.  

Methodology. The authors used methods of analysis and synthesis, systematization, comparative analysis, 
graphical method, methods of economic analysis to study the dynamics of socio-economic indicators, as well as a 
systematic approach to present the authors' conclusions.  

Results. The authors have analyzed the factors determining the activity of Russian entrepreneurial structures in 
the active stage of the pandemic and at the stage of post-covarian recovery. The article identifies the areas of activity 
of small and medium-sized entrepreneurial structures that are most affected by the sanctions restrictions imposed by 
the EU countries and the United States. 

Conclusions. It is concluded that Russian entrepreneurial structures of small and medium-sized businesses 
are trapped in two turbulent periods - pandemic and sanctions restrictions. It is substantiated that in 2022 the SME 
sector showed the first signs of recovery after the pandemic, followed by the development of new challenges of 
uncertainty. A two-level model for stimulating entrepreneurial activity in conditions of sanctions restrictions, which 
includes a set of state policy measures, as well as tools for adapting companies in the form of ambivalent 
development strategy, is proposed. 
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*** 
Введение 

Условия новых экономических реа-
лий сформировала пандемия коронавиру-
са, разразившаяся в 2020 г. В этот период 
произошли кардинальные изменения 
условий хозяйствования, спровоцирован-
ные эпидемиологическими угрозами, са-
нитарными ограничениями и приоста-
новкой привычного хода внутринацио-
нальных и международных взаимодей-
ствий. Негативные проявления пандемии 
проявились в глобальном масштабе: в 
форме роста заболеваемости и смертно-
сти, снижения уровня благосостояния 
населения и роста социальной напряжен-
ности; в виде снижения предпринима-
тельской активности и глобального спада 
производства; в формате нарастания 
внутринациональных и международных 
политических конфликтов [1]. Политиче-
ские и военные конфликты всегда подры-
вали устойчивое развитие экономик 
участвующих в них стран. Однако в 
условиях глобализации такие конфликты 
стали приобретать новые характерные 
черты. В частности, это касается объеди-
нения усилий группы стран в отношении 
предполагаемого инициатора военных 
действий путем оказания экономического 
санкционного воздействия. Так, в февра-
ле 2022 г. США, а затем и страны Евро-
пейского союза ввели целый пакет санк-
ционных ограничений в отношении от-
дельных лиц и хозяйствующих субъектов 
российской экономики. Позже было реа-
лизовано еще восемь подобных пакетов 
экономических санкций, которые потре-

бовали от предпринимательских структур 
оперативных изменений бизнес-
процессов, пересмотра реализуемых про-
ектов и перенаправления их в другие сек-
торы экономики, поиска новых направ-
лений деятельности, доступных постав-
щиков и альтернативных рынков сбыта. 
Реализованные на практике риски транс-
формировали привычную среду для реа-
лизации предпринимательской деятель-
ности, в очередной раз высветив про-
блемные зоны российского малого и 
среднего бизнеса. Поскольку малые и 
средние предпринимательские структуры 
являются более  уязвимыми в контексте 
воздействия внешних шоков, чем круп-
ные, в условиях турбулентности им тре-
буется непрерывное отслеживание про-
исходящих изменений и пошаговое под-
страивание стратегии и тактики действий 
[2]. На перепутье нескольких турбулент-
ных периодов государство должно пере-
осмыслить значимость предприниматель-
ского сектора в  обеспечении региональ-
ного развития, поддержания занятости, 
предоставления потребителям доступа к 
широкому спектру товаров и услуг и со-
ответственно предпринять меры расши-
ренной поддержки для стимулирования 
предпринимательской активности в рос-
сийской экономике. 

Материалы и методы  

Теоретические основы исследования 
отражены в трех научных плоскостях. 
Первая плоскость сформирована трудами 
российских и зарубежных ученых, сфо-
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кусировавших свое исследовательское 
внимание на оценке влияния пандемии на 
предпринимательские структуры. В дан-
ном контексте следует отметить работы 
С. В. Пономарева и др., Е. К. Карпуниной 
и др., З. Гукасян и др. [3; 4; 5; 6], которые 
изучили особенности деятельности пред-
принимательских структур малого и 
среднего бизнеса в России в период пан-
демии, систематизировав обострившиеся 
проблемы развития предпринимательско-
го сектора. Вторая плоскость научного 
знания лежит в области исследования 
влияния санкционных ограничений США 
и стран Европейского союза на россий-
скую экономику (в частности, на функ-
ционирование малого и среднего бизне-
са) [7; 8; 9; 10]. Третья плоскость научно-
го интереса связана с поиском эффектив-
ных инструментов адаптации предпри-
нимательских структур к новым эконо-
мическим реалиям и включает как ин-
струменты развития самой организации и 
наращивания их внутреннего потенциала, 
так и меры поддержки со стороны госу-
дарства, способные выступить стимулом 
к росту предпринимательской активности 
[11; 12; 13].  

Цель исследования – провести ана-
лиз ограничений в развитии малых и 
средних предпринимательских структур в 
России в новых экономических реалиях, 
включая оценку влияния пандемии и  
санкционных ограничений, вводимых 
странами ЕС и США в отношении рос-
сийской экономики, а также обосновать 
комплекс эффективных мер по стимули-
рованию активности российских пред-
принимательских структур в сложивших-
ся условиях. 

Задачи исследования: 1) охарактери-
зовать условия и факторы функциониро-
вания российских предпринимательских 
структур в активной стадии пандемии, а 
также на этапе постковидного восстанов-
ления; 2) проанализировать санкционные 
ограничения, введенные странами ЕС и 

США в отношении субъектов хозяйство-
вания в России, а также выявить секторы 
предпринимательской деятельности, наи-
более подверженные влиянию санкцион-
ных ограничений; 3) предложить ком-
плекс мер, направленных на стимулиро-
вание активности российских предпри-
нимательских структур в условиях новых 
экономических реалий. 

Методы исследования: анализ и син-
тез, систематизация, сравнение, экономи-
ческий анализ, системный подход. 

Результаты и их обсуждение 

Обстоятельства пандемийного 
2020 г. стали проверкой на прочность для 
российских бизнес-структур. Наибольшее 
негативное влияние пандемии вследствие 
сжатия спроса в связи с сильным падени-
ем доходов населения и карантинными 
ограничениями испытали на себе малые и 
средние предпринимательские структуры 
сферы авиа- и автоперевозок, досуга и 
развлечений, физкультурно-оздорови-
тельной деятельности и спорта, турист-
ской деятельности, гостиничного бизнеса 
и общественного питания, дополнитель-
ного образования и сферы бытовых услуг 
населению, жилищного строительства, 
производства и торговли  автотранспорт-
ными средствами [14]. В результате акту-
ализировались многочисленные пробле-
мы малого и среднего бизнеса, существо-
вавшие ранее. В частности, проблема вы-
полнения предпринимательскими струк-
турами долговых обязательств по бан-
ковским кредитам. Так, количество вы-
данных кредитов предприятиям малого и 
среднего бизнеса в 2020 г. сократилось 
только на 2% относительно 2019 г. и со-
ставило 7,6 трлн руб. Однако рост их со-
вокупной задолженности по банковским 
кредитам по итогам 2020 г. составил 
23,4% (рис. 1).  

Наиболее сложная ситуация созда-
лась в предпринимательском  секторе не-
продуктовой торговли, развлекательных 
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услуг, кафе и ресторанов [16]. В 2020 г. 
малый и средний бизнес столкнулся с 
проблемой оплаты арендных платежей за 
использование торговых, складских и 
офисных помещений, а также выполне-
нием обязательств по коммунальным 
платежам в период вынужденных про-

стоев. Это увеличило финансовую 
нагрузку на предпринимательский сек-
тор, за исключением тех структур, кото-
рые  воспользовались предоставленной 
государством отсрочкой уплаты аренд-
ной платы с погашением задолженности 
в последующие годы [3].  

 

 
Рис. 1. Динамика задолженности малых и средних предпринимательских структур  

по банковским кредитам в 2019‒2021 гг., трлн руб. [15] 

Еще одним вызовом пандемии для 
предпринимательского сектора стало 
увеличение задолженности по оплате 
труда [17]. Здесь образовалась институ-
циональная ловушка, вызванная публи-
кацией пояснений Министерства труда 
России об оплате работодателем нерабо-
чих дней в период введенных санитарных 
ограничений и интересами предпринима-
телей [3]. В результате предприниматели 
оказались перед проблемой экономии 
фонда оплаты труда  любым доступным 
способом (перевода сотрудников на не-
полный рабочий день, неполную рабочую 
неделю, внеплановые отпуска и т. д.) и 
созданием условий для организации уда-
ленного формата работы сотрудников.  

В отраслевой структуре оборота ма-
лых и средних предпринимательских 
структур давно намечалась тенденция 
сокращения доли торговли и ремонта за 
счет роста интернет-сервисов [18]. Веду-
щими отраслями сектора остаются опто-
вая и розничная торговля (60,4% общего 
оборота), обрабатывающие производства 

(10,4%) и строительство (7,5%). В панде-
мийном 2020 г. произошел значительный 
рост доли интернет-услуг, услуг достав-
ки, интернет-сервисов дистанционного 
образования, спровоцированный мерами 
социального дистанцирования и невоз-
можностью осуществления покупок в ма-
газинах и торговых сетях, а также посе-
щения образовательных учреждений и 
организаций сферы досуга. Изменение 
потребительских потребностей подтолк-
нуло малые и средние предприниматель-
ские структуры к быстрой адаптации к 
новым условиям и переходу на онлайн-
формат предоставления товаров и услуг.  

По итогам 2020 г. оборот малых 
предприятий (без учета микропредприя-
тий) снизился на 3,1 трлн руб. [19]. В це-
лом указанные проблемы подорвали фи-
нансовое благополучие многих предпри-
нимательских структур и привели к за-
метному сокращению их численности: в 
целом по итогам 2020 г. количество 
предпринимательских структур сократи-
лось на 3,9% (рис. 2).  
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Рис. 2. Численность малых и средних предпринимательских структур в России в 2020‒2021 гг. [20] 

Отметим, что сокращение коснулось 
в большей степени микропредприятий  
(-4% по итогам 2020 г.), а также малых 
предпринимательских структур (-3,3%). 
Численность средних предприятий в этот 
период увеличилась на 3,8%, что может 
быть объяснено внесением в государ-
ственный реестр тех предприниматель-
ских структур, которые ошибочно не бы-
ли в него включены в прошлые периоды, 
или добавлением сведений о социальных 
предприятиях, а также выходом пред-
принимательских структур «из тени» в 
связи с повышением прозрачности фи-
нансовой деятельности вследствие циф-
ровизации в период пандемии [2]. 
Наибольшее сокращение произошло в 
Санкт-Петербурге, Тульской области, 
Кабардино-Балкарии и Москве. С учетом 
того, что наибольшая доля малых пред-
принимательских структур зарегистриро-
вана в Центральном федеральном округе 
(31,8%), а также в Северо-Западном фе-
деральном округе (11,6%), указанное со-
кращение является весьма значимым в 
масштабах страны [20]. Наиболее уязви-
мыми оказались предпринимательские 
структуры сферы торговли и услуг. На 
сферу торговли пришлось 47% ушедших 
с рынка предпринимательских структур. 
Еще 20% убыли компаний в стране при-
шлось на сферу услуг, включая ремонт, 
салоны красоты, подбор персонала, тури-
стические агентства, строительство, фи-

нансовая и страховая деятельность [21]. 
Государство предприняло меры под-
держки малых и средних предпринима-
тельских структур в период активной фа-
зы пандемии, прежде всего, в наиболее 
пострадавших отраслях экономики. Были 
реализованы меры налогового, финансо-
вого и административного характера. 
Например, налоговые меры включали 
налоговую реструктуризацию или сни-
жение налоговой нагрузки [22]. В каче-
стве финансовых мер предприниматель-
ским структурам были предложены: 
освобождение арендаторов федерального 
имущества от уплаты арендных платежей 
во II квартале 2020 г., безвозмездное суб-
сидирование субъектов малого и средне-
го предпринимательства, беспроцентное 
кредитование;  реструктуризация креди-
тов [3]. Кроме того, были отменены пла-
новые проверки предпринимательских 
структур малого и среднего бизнеса, а 
также введен мораторий на взыскание 
долгов и штрафов и на банкротство как 
форма административной поддержки 
бизнеса. В 2020 г. государственную под-
держку получили 42% субъектов малого 
и среднего предпринимательства [19]. 

2021 г. характеризовался разнород-
ной динамикой развития предпринима-
тельской деятельности. Многие показате-
ли в первом квартале 2021 г. продолжили 
развиваться в рамках негативного тренда, 
что связано с прекращением государ-
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ственной поддержки населения и бизне-
са, а также наступлением сроков вы-
полнения отложенных обязательств. 
Показатели  выручки от продаж не про-
демонстрировали роста. Между тем 
возникли опасения относительно воз-
можного снижения занятости в секторе 
малых и средних предпринимательских 
структур из-за отсутствия необходимо-
сти поддерживать число занятых по 
условиям программ поддержки [19]. 
Данное опасение проявилось в виде от-
ложенного эффекта пандемии как со-
кращение численности занятых в малых 
и средних предпринимательских струк-
турах. Если по итогам 2020 г. общая 
численность занятых показала рост на 
1,1%, то в течение 2021 г. значение 
данного показателя сократилось на 
5,4% относительно 2020 г. [20]. В 
2021 г. объем кредитования малых и 
средних предпринимательских структур 
увеличился на 39% относительно 
2020 г. и составил 10,6 трлн руб. При 
этом задолженность бизнеса по креди-
там возросла 27,6% и достигла отметки 
7,4 трлн руб. [23]. Между тем позитив-
ные сдвиги следует отметить в качестве 
кредитного портфеля малых и средних 
предпринимательских структур: про-
сроченная задолженность по кредитам в 
2021 г. уменьшилась на 5%, а ее доля в 
общей сумме задолженности снизилась 
до 8,2% (для сравнения в 2020 г. – 11%). 
Заметим, что по итогам 2021 г. появи-
лась позитивная динамика увеличения 
общего количества малых и средних 
предпринимательских структур (+3,2% 
в сравнении с 2020 г.): численность 
микропредприятий в течение года уве-
личилась на 3,4%, из них 18% состав-
ляют вновь созданные; количество 
средних предпринимательских структур 
увеличилось на 1,7%. Сокращение каса-
ется только количества малых предпри-
ятий (-1,9%). Таким образом, к февралю 
2022 г. в секторе малого и среднего 
предпринимательства появились первые 
признаки оживления после пандемии.  

Однако 2022 г. показал, как работают 
экономические механизмы глобальных 
рестрикций. США, страны Европейского 
союза и некоторые другие страны, не 
входящие в ЕС (в т. ч. Великобритания, 
Япония, Норвегия, Исландия, Канада 
и др.), после событий февраля 2022 г. ре-
ализовали несколько пакетов экономиче-
ских санкций в отношении России. Клю-
чевыми пакетами санкций были преду-
смотрены: ограничение деятельности 
торговых и банковских операций, огра-
ничение операций по обслуживанию 
внешнего долга РФ, физических и юри-
дических лиц; рестрикции для крупных 
российских компаний и блокирование 
банковских счетов России в зарубежных 
странах, а также ограничения на импорт 
высокотехнологичных товаров; замороз-
ка международных резервов ЦБ РФ в фи-
нансовых организациях стран G7, отклю-
чение банков России от SWIFT, ограни-
чение объема криптовалютных операций 
для граждан России; исключение  России 
из Совета Европы; запрет импорта алко-
голя, семян, древесины, морепродуктов 
из РФ; ограничение импорта удобрений; 
введение эмбарго на энергоносители из 
РФ в страны ЕС, частичного эмбарго на 
российскую нефть [24]. Наибольший эф-
фект санкции оказали на развитие малых 
и средних предпринимательских струк-
тур сферы сельского хозяйства, гости-
ничного и ресторанного бизнеса, инду-
стрии спорта и развлечений, сектора ин-
формационных технологий (в т. ч. произ-
водство компьютеров и разработка ПО), 
сферы услуг, оптовой и розничной тор-
говли. Повышение цен у поставщиков и 
введенные санкции способствовали фор-
мированию дополнительной нагрузки для 
предприятий обрабатывающих произ-
водств, в т. ч. производства лекарств, 
продуктов питания, одежды, мебели, бы-
товой химии, резиновых и пластмассовых 
изделий, электрического оборудования. 
Во всех указанных отраслях большая до-
ля отводится малому и среднему бизнесу 
[25]. Риски для малых и средних пред-
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принимательских структур фармацевти-
ческой отрасли связаны с высоким уров-
нем их зависимости от импорта лекарств 
из стран, которые ввели ограничения 
(55,5%). Также высокий уровень зависи-
мости от импорта имеют предпринима-
тельские структуры, функционирующие в 
автомобилестроении (27%), изготовлении 
резиновых и пластмассовых изделий 
(26,8%), производства бумаги (19,9%) и 
электрического оборудования (19,4%) 
[25]. Второй раз за двухлетний период 
туристические организации столкнулись 
с вызовами. Введенные санкции сократи-
ли туристический поток из зарубежных 
стран (по сравнению с мартом 2021 г. он 
сократился в два раза), разорвали сло-
жившиеся туристические маршруты, 
осложнили возможности организации 
международных трансферов, а отключе-
ние предпринимательских структур ту-
ристской индустрии от международных 
сервисов Airbnb и Booking.com только 
усугубили и без того тяжелое положение 
в отрасли. Введенные санкции усложни-
ли ситуацию в сфере торговли, которая 
едва начала стабилизироваться после 
пандемии. Международные торговые се-
ти приостановили свою работу на терри-
тории Российской Федерации, закрыв 
свои  магазины, представительства и пре-
кратив онлайн-продажи. Снижение пла-
тежеспособного спроса испытали на себе 
малые и средние предпринимательские 
структуры сферы производства строи-
тельных материалов. Несмотря на уход из 
России многих зарубежных компаний и 
приостановку поставок импортных со-
ставляющих для организации деятельно-
сти российских компаний, динамика раз-
вития сектора малого и среднего пред-
принимательства в первой половине 
2022 г. оставалась позитивной. В частно-
сти, коэффициент прироста числа пред-
принимательских структур составил -0,8 
(для сравнения: -4,9 ‒ в 2021 г., - 8,6 ‒ в 
2020 г.). Однако и здесь может сказаться 
отложенный эффект санкций. Поэтому, 
используя опыт ответа на санкции, начи-

ная с 2014 г., считаем необходимым об-
ратиться к политике контрсанкций, 
включающей серию законопроектов, 
направленных на создание инфраструк-
туры для бесперебойной работы россий-
ских интернет-ресурсов в случае их от-
ключения от зарубежных серверов [26], а 
также реализации комплекса антисанк-
ционных мер в отношении предпринима-
тельского сектора, в т. ч.:  1) антикризис-
ных программ льготного кредитования, 
фиксированные ставки по которым нахо-
дятся в диапазоне от 8,5% до 15% годо-
вых, с размером кредита от 500 тыс. до 
500 млн руб. на пополнение оборота и до 
2 млрд руб. на инвестиции; 2) мер по 
быстрому возврату НДС за налоговые 
периоды 2022 и 2023 гг. для быстрого 
пополнения оборотных средств; 3) вве-
дения моратория на плановые проверки 
МСП до конца 2022 г. и до конца 
2024 г. для ИТ-компаний [27]. Несмотря 
на государственную поддержку, можно 
сделать вывод о существовании серьез-
ных вызовов для малых и средних 
предпринимательских структур в Рос-
сии в точке наложения двух турбулент-
ных периодов.  

Для использования потенциала пер-
спективного развития малых и средних 
предпринимательских структур на прак-
тике необходимо реализовать двухуров-
невую модель стимулирования предпри-
нимательской деятельности в условиях 
санкционных ограничений. Данная мо-
дель предполагает реализацию органами 
государственной власти мер, направлен-
ных на создание институциональных 
условий для развития предприниматель-
ской деятельности и стимулирования 
предпринимательской активности в усло-
виях санкционных ограничений. В част-
ности, это касается создания условий, ка-
сающихся изменения отраслевой струк-
туры малого и среднего предпринима-
тельства, стимулирования роста произво-
дительности труда в секторе малых и 
средних предприятий, стимулирования 
долгосрочного развития путем активи-



Институциональные факторы развития экономических систем / 
110                                     Institutional Factors of Economic Systems Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2023; 13(1): 102‒115 

зации роста на каждом этапе его жиз-
ненного цикла. Требуется также повы-
шение заинтересованности органов 
управления регионом в развитии малых 
и средних предпринимательских струк-
тур, в т. ч. налогового характера. Важно 
создание механизмов обратной связи 
между предпринимательскими структу-
рами и органами регионального управ-
ления в части обсуждения новых зако-
нов, снижения бюрократических барье-
ров и удовлетворения запросов бизнеса. 
Однако и сами предпринимательские 
структуры не должны занимать пассив-
ную позицию, а приступить к реализа-
ции амбивалентной стратегии развития 
в условиях неопределенности [6]. Реа-
лизация такой стратегии обеспечивает 
гибкость в принятии решений о пере-
стройке направлений деятельности с 
учетом сигналов рынка, которыми слу-
жат изменение вектора государственной 
политики, внесение изменений в зако-
нодательство, принятие послаблений в 
налогообложении, изменение потреби-
тельских предпочтений. За счет отсле-
живания сигналов рынка снимается за-
висимость организации от турбулентно-
сти внешней среды.  

 

Выводы 

В статье представлен авторский под-
ход к анализу состояния малых и средних 
предпринимательских структур в России в 
новых экономических реалиях, обуслов-
ленных влиянием пандемии и  санкцион-
ных ограничений, вводимых странами ЕС 
и США. Авторы проанализировали факто-
ры, определяющие деятельность россий-
ских предпринимательских структур в ак-
тивной стадии пандемии и также на этапе 
постковидного восстановления. В статье 
проанализированы санкционные ограниче-
ния, введенные странами ЕС и США в от-
ношении субъектов хозяйствования в Рос-
сии, а также выявлены направления дея-
тельности малых и средних предпринима-
тельских структур, наиболее подвержен-
ные влиянию санкционных ограничений. 
Предложена двухуровневую модель сти-
мулирования предпринимательской дея-
тельности в условиях санкционных огра-
ничений, включающая комплекс мер госу-
дарственной политики, направленных на 
стимулирование активности российских 
предпринимательских структур в условиях 
новых экономических реалий, а также ин-
струменты адаптации компаний в форме 
амбивалентной стратегии развития. 
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Резюме 

Актуальность. Показатели инфляции в национальной экономике являются одними из ключевых 
индикаторов макроэкономического состояния и оказывают значительное влияние на ее структурные 
пропорции, величину доходов, структуру и объем потребления, другие параметры социально-
экономического развития. Происходящие в последние несколько лет в мире кризисы неэкономической и 
экономической природы ведут к очевидным инфляционным последствиям. В национальной экономике эти 
процессы усугубляются под действием санкционного давления и значительной нагрузки на бюджет 
вследствие ведения специальной военной операции.  

Цель ‒ изучение особенностей инфляции как формы проявления макроэкономической 
нестабильности в условиях современной российской экономики.  

Задачи: рассматриваются теоретические основы управления инфляцией как проявлением 
макроэкономической нестабильности; определяются факторы, влияющие на инфляцию в российской 
экономике; формируются математические модели зависимости индекса цен на товары и услуги от 
отдельных факторов; на официальных статистических данных с использованием инструментария 
корреляционно-регрессионного анализа. 

Методология. Основными методами являются статистический анализ рядов данных, методы 
математического моделирования в экономике, в т. ч. метод корреляционно-регрессионного анализа для 
построения моделей линейной регрессии с одной и несколькими переменными.  

Результаты. Причины инфляции и методы управления ею в России соответствуют как 
кейнсианской, так и монетарной теориям экономической мысли. Предложенная модель множественной 
линейной регрессии отражает зависимость индекса цен на товары и услуги от ключевой ставки и 
валютного курса доллара США к российскому рублю, объясняет более 80% вариабельности данного 
индекса и может использоваться для прогнозирования уровня инфляции и оценки эффективности мер 
государственного регулирования инфляционных процессов, основанных на валютных ограничениях и 
управлении ключевой ставкой.  

Выводы. Теоретические воззрения как кейнсианцев, так и монетаристов находят свое эмпирическое 
подтверждение в российской экономике. Использование механизмов корреляционно-регрессионного анализа 
позволяет разрабатывать макроэкономические модели множественной регрессии, на основании которых 
можно осуществлять эффективное управление инфляционными процессами.  
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Abstract 

Relevance. Inflation indicators in the national economy are one of the key indicators of the macroeconomic 
state and have a significant impact on its structural proportions, the amount of income, the structure and volume of 
consumption, and other parameters of socio-economic development. The crises of non-economic and economic 
nature that have been taking place in the world over the past few years lead to obvious inflationary consequences. In 
the national economy, these processes are aggravated under the influence of sanctions pressure and a significant 
burden on the budget due to the conduct of a special military operation. 

The purpose is to study the features of inflation as a form of manifestation of macroeconomic instability in the 
conditions of the modern Russian economy. 

Objectives: the theoretical foundations of inflation management as a manifestation of macroeconomic 
instability are considered; factors affecting inflation in the Russian economy are determined; mathematical models of 
the dependence of the price index for goods and services on individual factors are formed; on official statistical data 
using the tools of correlation and regression analysis. 

Methodology. The main methods are statistical analysis of data series, methods of mathematical modeling in 
economics, including the method of correlation and regression analysis for constructing linear regression models with 
one and several variables. 

Results. The causes of inflation and its management methods in Russia correspond to both Keynesian and 
monetary theories of economic thought. The proposed model of multiple linear regression reflects the dependence of 
the index of prices for goods and services on the key rate and the exchange rate of the US dollar to the Russian 
ruble, explains more than 80% of the variability of this index and can be used to predict the level of inflation and 
assess the effectiveness of measures of state regulation of inflationary processes based on currency restrictions and 
key rate management. 

Conclusions. The theoretical views of both Keynesians and monetarists find their empirical confirmation in the 
Russian economy. The use of correlation and regression analysis mechanisms makes it possible to develop 
macroeconomic models of multiple regression, on the basis of which it is possible to effectively manage inflationary 
processes. 
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*** 
Введение 

В современной хозяйственной жизни 
инфляция перестала быть проявлением 
макроэкономической нестабильности, 
интересующим только правительства 

развивающихся стран. Во втором кварта-
ле 2020 г., на который пришелся пик 
локдаунов и ограничений на работы раз-
личных организаций для борьбы с пан-
демией COVID-19, рост потребительских 
цен в США составил 0,7%, в Еврозоне – 
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0,3%, в России – 3,1% [1], что объяснялось 
эффектом базы и находилось в привычном 
диапазоне динамики цен для рассматрива-
емых стран и региона. При этом в России 
в марте-апреле наблюдалось ускорение 
инфляции, обусловленное всплеском цен 
на продовольственные и непродоволь-
ственные товары, некоторые из которых 
стали дефицитными в результате резко 
возросшего спроса со стороны населения, 
и снижением валютного курса рубля.  

Правительства развитых государств 
приняли ряд мер по поддержке населения 
в виде различных единовременных вы-
плат и временных пособий, что привело к 
поступлению в экономику дополнитель-
ной ликвидности. Карантинные экстраор-
динарные меры, в свою очередь, не только 
привели к ограничению предложения, но 
и не позволяли в полной мере реализовать 
спрос, превращая его из реального в от-
ложенный, потенциальный. Поэтому 
ускорение инфляционных процессов в 
2021 г., когда мировая и национальные 
экономики постепенно восстанавливали 
свой рост, было предсказуемым.  

Изменение геополитической ситуа-
ции в 2022 г. еще больше способствовало 
разгону инфляции в разных странах мира. 
Россия в этих условиях приняла беспре-
цедентные меры по увеличению ключе-
вой ставки Банка России и ряд ограничи-
тельных мер на валютном рынке.  

С 2020 г. наблюдается возрастающий 
научный интерес к изучению процессов 
инфляции. Рассматриваемая проблемати-
ка входит в круг научных интересов 
М. А. Абрамовой, С. Е. Дубовой [2], 
А. Андреева [3], С. А. Андрюшина [4], 
В. А. Банниковой [5], Е. Р. Борисовой [6], 
И. Б. Илюхиной, С. А. Ильминской [7], 
А. М. Калинина [8], Ф. С. Картаева [9], 
О. А. Клачковой [10], Г.В.  Колодко [11], 
А. С. Лукьяновой [10], А. А. Пестовой, 
Н. А. Ростовой [12], С. Б. Тюрина [13] и 
других исследователей. 

Теоретические основы инфляции как 
формы проявления макроэкономической 

нестабильности традиционно рассматри-
ваются в рамках двух школ экономиче-
ской мысли, по-разному определяющих 
причины и методы управления инфляци-
онными процессами, – кейнсианства и 
монетаризма. 

В рамках кейнсианской теории рас-
сматривается три источника инфляции в 
национальной экономике, объединенные 
Р. Гордоном в «модель треугольника»: 

1) инфляция спроса. Возникает 
вследствие повышения совокупного 
спроса в экономике при росте государ-
ственных и частных расходов и способ-
ствует экономическому росту, так как 
благоприятные условия и высокий спрос 
способствуют росту инвестиций и произ-
водства. Например, предоставление ро-
дителям пособий для сбора ребенка в 
школу ведет к росту цен на школьные 
товары; 

2) инфляция затрат (инфляция шока 
предложения). Возникает в результате 
снижения совокупного предложения 
вследствие чрезвычайных обстоятельств 
(природные и техногенные катастрофы, 
рост цен на сырье и материалы, военные 
действия и т. п.). Такая инфляция часто 
ведет к очередному витку спирали зара-
ботной платы и порождет дальнейшую 
инфляцию: из-за роста цен работники 
требуют более высокую, зависящую от 
инфляционных ожиданий заработную 
плату, что еще больше увеличивает 
спрос, издержки производителей и со-
кращает их производственные возможно-
сти. Например, при росте цен на энерго-
ресурсы увеличивается цена на различ-
ные виды товаров; 

3) встроенная инфляция. Усилия ра-
ботников всегда направлены на рост бла-
госостояния и поддержание темпов роста 
заработной платы выше уровня инфля-
ции. Компании-работодатели, несущие 
дополнительные издержки, закладывают 
их в цену товаров, перекладывая таким 
образом их на потребителя, что вновь 
провоцирует рост цен и т. д. [14].  



 
Самородова Е. М.                      Инфляция как форма проявления макроэкономической нестабильности...   119 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(1): 116‒131 

Таким образом, кейнсианская школа 
рассматривает инфляцию как результат 
соотношения спроса и предложения (не 
только реальных, но и потенциальных), а 
любой увеличивающий спрос и умень-
шающий предложение фактор рассмат-
ривается как фактор инфляции. Государ-
ственное регулирование инфляции в 
кейнсианстве осуществлется, таким обра-
зом, с использованием налогово-бюд-
жетной и фискальной политики, воздей-
ствующей на совокупный спрос и пред-
ложение. 

Оппонентами кейнсианского пони-
мания причин инфляции являются моне-
таристы, которые рассматривают инфля-
цию как монетарное явление, зависящее 
от роста и сокращения денежной массы. 
Данное утверждение обосновано сторон-
никами монетаризма эмпирически на ос-
новании анализа монетарной истории 
США. Размер денежной массы влияет на 
уровень цен в соответствии с уравнением 
денежного обмена, согласно которому 
произведение денежной массы и скоро-
сти обращения денег равно произведе-
нию средней цены на товары и услуги на 
объем производства. Основным факто-
ром, определяющим уровень инфляции, 
таким образом, в монетарной теории яв-
ляется количество денег в обращении, а 
управление ключевой ставкой является 
основным инструментом денежно-
кредитной политики органов государ-
ственного регулирования [15].  

В современных развитых экономиках 
управление инфляцией осуществляется 
на основе принципов монетарной макро-
экономической теории. Классические 
монетаристы исходят из предпосылки о 
том, что инфляция порождается ситуаци-
ей в национальной экономике, когда темп 
роста количества денег выше, чем темп 
экономического роста. В обычных усло-
виях каждое повышение цен восприни-
мается потребителями как временное, а 
инфляционные ожидания минимальны, в 
связи с чем на обеспечение привычного 

уровня потребления расходуется только 
часть доходов, а их излишки сберегаются 
или инвестируются (например, на вкла-
дах в банке, в ценных бумагах и т. п.). 
При устойчивом и значительном продол-
жающемся росте цен инфляционные 
ожидания населения возрастают. Сниже-
ние покупательной способности денег в 
таких условиях стимулирует население 
быстрее их потратить, что ведет к избы-
точному спросу и, в свою очередь, только 
способствует повышению цен. По мере 
роста инфляции повышается уровень за-
работной платы и величина номинальных 
доходов, что приводит к повышению из-
держек при производстве и реализации 
товаров и услуг. Также снижаются де-
нежные остатки, а цены увеличиваются 
быстрее, чем количество денег. В случае, 
когда темп рост денежной массы посте-
пенно стабилизируется, то и ценовая ди-
намика постепенно стабилизируется. При 
высокой инфляции цены на товары рас-
тут быстрее денежного обращения, что 
приводит к снижению реальных доходов 
населения. При умеренной инфляции це-
ны на товары и количество денег увели-
чиваются синхронными темпами [15]. 
Монетаристы критикуют представителей 
кейнсианства, которые призывают в 
условиях экономического кризиса прибе-
гать к государственному вмешательству в 
экономику [16]. 

Монетарное регулирование и реали-
зация денежно-кредитной, в т. ч. и анти-
инфляционной, политики сегодня осу-
ществляется центральными банками гос-
ударств. Еще несколько десятилетий 
назад эти органы были структурными 
подразделениями национальных финан-
совых министерств, а организация их де-
ятельности была направлена на исполь-
зование возможностей для достижения 
собственных задач в контексте общих 
целей макроэкономического развития ‒ 
высокого уровня экономического роста и 
занятости, предоставления средств пра-
вительства для финансирования государ-
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ственных расходов и устранение проблем 
платежного баланса [17]. 

Некоторые исследования, посвящен-
ные инфляционным процессам, свиде-
тельствуют о том, что монетарные мето-
ды не являются универсальными и в 
странах с транзитивной и развивающейся 
экономикой их эффекты ниже по сравне-
нию с аналогичными мерами, принимае-
мыми правительствами развитых госу-
дарств. Для обеспечения макроэкономи-
ческой и ценовой стабильности политику 
инфляционного таргетирования целесо-
образно сочетать с мерами макропруден-
циальной политики [18]. 

В данной статье мы рассмотрим на 
примере индекса цен на товары и услуги 
влияние на инфляцию изменений ключе-
вой ставки и валютного курса доллара 
США по отношению к рублю. Выбор 
переменных обусловлен следующими 
обстоятельствами. Ключевая ставка в 
рамках монетарной теории является од-
ним из основных инструментов таргети-
рования инфляции. Влияние валютного 
курса на рост внутренних цен много-
кратно подтверждено на эмпирических 
данных, характеризующих экономику 
разных стран, и получило в литературе 
название «эффекта переноса». Аксиома-
тичным считается утверждение о том, 
что изменение валютного курса приво-
дит к сонаправленному, но меньшему по 
относительному росту изменению цен на 
товары и услуги, а количественные 
оценки «эффекта переноса» непостоян-
ны во времени даже в экономике одного 
государства и зависят от структуры 
внешней торговли, макроэкономических 
условий и особенностей национальной 
денежно-кредитной политики [19]. 
Ограничения на валютном рынке, при-
нятые в России в 2022 г., были направ-
лены на сокращение спроса на ино-
странную валюту (ограничение на вывод 
валюты со счетов в банках и за рубеж) 
при расширении ее предложения (обяза-
тельная продажа валютной выручки экс-

портерами). Представляется, что такое 
государственное вмешательство в боль-
шей степени соответствует кейнсиан-
ским представлениям о достижении 
макроэкономической стабильности и 
противоречит монетаризму в части 
принципа саморегулируемости рыноч-
ной экономики. Таким образом, основ-
ная тестируемая гипотеза может быть 
сформулирована следующим образом: 
индекс цен на товары и услуги в России 
зависит от величины ключевой ставки и 
валютного курса доллара США к рублю.  

Материалы и методы 

Выбор оптимального исследователь-
ского материала и методов анализа в ста-
тье предопределен ранее конкретизиро-
ванной целью, заключающейся в опреде-
лении особенностей инфляционных про-
цессов и государственной антиинфляци-
онной политики в российской экономике. 
Помимо традиционных для экономиче-
ской теории общенаучных методов ‒ ана-
лиза и синтеза, индукции и дедукции, 
научной абстракции, сравнения и обоб-
щения информации и др., в исследовании 
применялись: 

‒ метод анализа рядов динамики, 
позволяющий изучать развитие изучае-
мых макроэкономических процессов во 
времени, в сочетании с графическим ме-
тодом представления данных; 

‒ метод экономического моделиро-
вания как представление в обобщенном, 
формализованном виде макроэкономиче-
ских явлений и их взаимосвязей; 

‒ метод корреляционно-регрессион-
ного анализа, заключающийся в форми-
ровании и анализе экономико-математи-
ческих моделей в виде уравнения регрес-
сии, которое характеризует корреляцион-
ную связь, зависимость результативного 
признака от определяющих его значение 
факторов. 

При проведении расчетов использо-
вались возможности прикладного про-
граммного обеспечения MS Excel, пакет 
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«Анализ данных». Эмпирические данные 
представлены данными официальной 
статистики, на сайтах Федеральной 
службы государственной статистики Рос-
сии и Банка России.  

Результаты и их обсуждение 

Причины инфляции в российской эко-
номике 

Исследование характера и природы 
влияния разных факторов на ценовую 
динамику важно для разработки денеж-
но-кредитной политики государства, 

направленной на поддержание небольшо-
го уровня инфляции, соответствующего 
целям и стадии экономического развития 
государства.  Рассмотрение причин ин-
фляции в экономике Российской Федера-
ции целесообразно совместить с изучени-
ем тенденций и особенностей протекания 
инфляционных процессов. 

Рассмотрим долгосрочные тенден-
ции российской инфляции (рис. 1). Таким 
образом, индекс потребительских цен в 
России колеблется неравномерно в диа-
пазоне 3-18% в исследуемый период.  

 

 
Рис. 1. Динамика индекса потребительских цен в Российской Федерации в 2014‒2022 гг., %  

к аналогичному периоду прошлого года [20] 

С приходом пандемии коронавирус-
ной инфекции в Россию и введением 
ограничительных мер в марте-апреле 
2020 г. на графике наблюдается кратко-
временный всплеск инфляции, который 
объясняется ажиотажным  спросом насе-
ления на продовольственные товары и 
товары первой необходимости в условиях 
неопределенности будущего и ожиданий 
дефицита ряда товаров. В ноябре 2020 г. 
темпы инфляции вновь ускорились, что 
можно связать с отложенным эффектом 
переноса влияния снижения обменного 
курса рубля весной, с одной стороны, и 
реализацией отложенного спроса по мере 
снятия ограничительных карантинных 

мер ‒ с другой. Следует согласиться с 
мнением исследователей НИУ «Высшая 
школа экономики» о том, что в 2020 г. 
роль «якоря», как и в других периодах 
ускорения инфляции в России, сыграли 
тарифы на платные (в первую очередь 
коммунальные) услуги, которые подвер-
жены государственному регулированию 
и ежегодно индексируются в июле. Вви-
ду значительной доли продовольствен-
ных товаров в корзине товаров и услуг, 
используемой для определения индекса 
потребительских цен, в июле-августе 
традиционно в России инфляция снижа-
ется [1].  
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При изучении графика динамики ин-
декса потребительских цен можно также 
обратить внимание на резкий скачок цен 
в сентябре-октябре 2021 г., сопоставимый 
с инфляционной динамикой во время 
ажиотажного спроса весной 2020 г. Здесь 
мы можем наглядно наблюдать демон-
страцию действия «кейнсианских» при-
чин инфляции: единовременная выплата 
пособий пенсионерам и семьям с детьми 
в сентябре 2021 г. перед сентябрьскими 
выборами в российский парламент при-
вела к росту спроса на различные виды 
товаров и услуг, что вызвало повышение 
потребительских цен. Очевидно, что при 
подобных выплатах денежная масса в об-
ращении возрастает, в связи с чем и мо-
нетарная теория не обнаруживает проти-
воречий в такой ценовой динамике. К 
началу 2022 г. ситуация стабилизирова-
лась, а годовой прирост индекса потреби-
тельских цен находился в типичном для 
ранее наблюдаемых периодов выхода из 
кризиса коридоре 8-10%. 

В конце февраля 2022 г. в связи с со-
бытиями на Украине ситуация измени-
лась: инфляция в России вновь стала 
набирать обороты на фоне ожиданий 
экономической неопределенности и не-
стабильности со стороны российских по-
требителей. Опыт управления инфляцией 
Центральным банком России в 2022 г. 
полностью соответствует монетарным 
принципам государственного регулиро-
вания экономики.  

На динамику цен в российской эко-
номике оказывают влияние внешние и 
внутренние факторы. Такое деление це-
лесообразно с точки зрения государ-
ственного управления инфляционными 
процессами, так как внутренние факторы 
являются более управляемыми, в то вре-
мя как внешние факторы требуют иных 
решений. 

В 2020 г. инфляция была обусловле-
на преимущественно внутренними при-
чинами. Введенные ограничения обусло-
вили снижение потребляемых услуг и пе-

рераспределение внутреннего спроса в 
пользу внутреннего российского рынка: 
туристы перестали ездить в другие 
страны, из-за разрыва цепочек поставок 
сократился импорт товаров и услуг, 
снизились продажи многих видов това-
ров и услуг. Сократились также расхо-
ды наемных работников, связанные с 
перемещением до места работы и об-
ратно, питанием вне дома, приобрете-
нием одежды, услугами в индустрии 
красоты и т. п., что привело к формиро-
ванию у части населения «вынужден-
ных сбережений». Постепенное нарас-
тание величины такого денежного из-
бытка привело к росту спроса на товары 
длительного пользования, жилье, ме-
бель, строительные материалы и т. п. 
Условия социально-экономической не-
определенности 2020 г. способствовали 
не сбережению, а инвестированию и 
направлению накопленных средств в 
потребление. Стимулированию внут-
реннего спроса способствовали и меры 
государственной поддержки в форме 
выплат и пособий населению, субсидий 
для бизнеса, что внесло дополнитель-
ный вклад в разгон инфляции.  

По мере ослабления коронавирусных 
ограничений, открытия границ, восста-
новления цепей импортных поставок все 
большее влияние на динамику цен стали 
оказывать внешние факторы. В развитых 
странах меры поддержки предпринима-
телей и населения были несопоставимо 
выше, что привело к росту цен на раз-
личные товары и услуги на мировом 
рынке. Следует отметить, что такая ди-
намика была обусловлена причинами 
преимущественно неэкономической при-
роды. В России ситуация усугубилась 
проблемами с привлечением трудовых 
мигрантов из стран ближнего зарубежья, 
что привело к росту издержек в ряде от-
раслей народного хозяйства, а также к 
накоплению избыточной ликвидности 
ввиду невозможности выезда оставшихся 
в России мигрантов на родину.  
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Одним из наиболее значимых ин-
фляционных факторов в российской эко-
номике является обменный курс рубля по 
отношению к доллару США и евро 
(рис. 2). Рисунки 1 и 2 позволяют сделать 
вывод о том, что точки максимумов гра-
фиков индекса потребительских цен и 
среднего номинального курса рубля к 
рассматриваемым валютам приходятся на 
одно и то же время: вторая половина 

2014 г. и вплоть до конца 2015 г. февраль 
2022 г. Наличие экстремума ‒ максимума 
валютного курса в период начала каран-
тинных ограничений весной 2020 г. не 
совпадает с наличием экстремума на гра-
фике индекса потребительских цен по 
причине формирования отложенного 
спроса, который после ослабления огра-
ничительных мер привел к стабильному 
повышению цен в 2020‒2022 г. 

 

 
Рис. 2. Средний номинальный курс рубля к доллару США и евро в 2012‒2022 гг. [20] 

Совпадение формы рассматриваемых 
графиков иллюстрирует зависимость ин-
фляции в России в 2012-2022 гг. от коле-
баний валютного курса. Изменение ва-
лютного курса рубля оказывает влияние 
на внутренние цены товаров, импортиру-
емые в Россию из других стран, а также 
на внешний спрос на экспортируемые 
товары, что приводит к изменению пока-

зателей инфляции. Влияние «эффекта пе-
реноса» на динамику цен в российской 
экономике наглядно проявлялось вплоть 
до февраля 2022 г., когда Центральным 
банком России был принят ряд беспреце-
дентных мер валютного регулирования 
для стабилизации курса рубля и сниже-
ния уровня инфляции, а некоторое 
«сглаживание» этого влияния наблюда-
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лось и ранее и было обусловлено рядом 
мер в сфере государственного регулиро-
вания для повышения устойчивости рос-
сийской экономики к внешним воздей-
ствиям (диверсификация экспорта, им-
портозамещение и т. п.).  

Результаты исследования, проведен-
ного А. Андреевым, показывают, что эф-
фект переноса обменного курса рубля в 
цены на товары и услуги в России в крат-
косрочном периоде является ассиметрич-
ным и испытывает влияние стабилизи-
рующих мер, принимаемых Правитель-
ством и Центральным банком России для 
стабилизации кризисных явлений в эко-
номике, однако, в долгосрочном периоде 
он проявляется очевидно [3]. 

Причины инфляции можно класси-
фицировать с точки зрения их влияния на 
спрос и предложение. К факторам пред-
ложения можно отнести ограничения в 
период локдауна и карантинных мер, свя-
занные с пандемией коронавирусной ин-
фекции, неспособностью производства 
восстановить догнать стремительно воз-
растающий спрос после отмены ограни-
чений. Это привело к избытку накопле-
ния у населения «вынужденных» сбере-
жений. Факторы спроса представлены 
антикризисными мерами государствен-
ной поддержки, адресованными как 
гражданам, так и юридическим лицам. 
Третью группу факторов составляют 
факторы дезорганизации, вызванные 
причинами неэкономической природы. 
Их последствиями стало разрушение ло-
гистических цепочек и потоков миграции 
рабочей силы, обусловившее дефицит 
предложения, увеличение денежного из-
бытка у населения, а также повышение 
издержек на труд. Ценовые колебания 
вследствие ажиотажного спроса в усло-
виях социально-экономической неопре-
деленности свидетельствуют о высоком 
значении инфляционных ожиданий насе-
ления в разгоне инфляции и позволяют 
устанавливать амплитуду роста цен, ко-
торую можно учитывать в краткосрочном 
управлении макроэкономическими шо-

ками различного генеза. Ввиду значи-
тельной зависимости российского бюд-
жета от экспорта энергоносителей в дол-
госрочном периоде косвенное влияние на 
ценовую динамику оказывают колебания 
цен на мировом рынке углеводородов и 
«зеленая повестка», внедряемая в ряде 
стран-потребителей российских нефти и 
газа. Новым фактором влияния на индекс 
потребительских цен в России является 
обострение событий на Украине. 

Таким образом, совокупность пере-
численных факторов способствовала не 
только ускорению инфляции, но и пере-
распределению спроса в пользу внутрен-
него рынка, что сделало инфляцию в Рос-
сии более управляемой. В целом в период 
пандемии коронавирусной инфекции 
причины инфляции в России были схожи 
с факторами ценовой динамики в эконо-
мике стран Еврозоны и США и соответ-
ствовали как кейнсианской, так и моне-
тарной теориям экономической мысли.  
Если весной 2020 г. инфляционные про-
цессы предопределялись преимуще-
ственно действием внутренних факторов, 
то по мере снятия ограничений внешние 
причины все больше влияли на динамику 
потребительских цен в России. 

Экономическое моделирование ин-
фляционных процессов 

Для оценки влияния изменения клю-
чевой ставки и валютного курса на пока-
затели инфляции используем метод кор-
реляционно-регрессионного анализа. В 
качестве признака-результата (Y) будем 
использовать показатель индекса цен на 
товары и услуги, определенный по мето-
дике «месяц к месяцу», так как именно 
такие данные позволят сделать вывод о 
краткосрочном влиянии изменения клю-
чевой ставки на уровень инфляции. В 
связи с тем, что в процессе расчетов ис-
пользовались возможности пакета «Ана-
лиз данных» MS Excel, а методика расче-
тов является стандартизированной, мы не 
будем описывать ее подробно. Проанали-
зируем полученные результаты. 
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В качестве первого рассматриваемо-
го фактора (X1), который оказывает вли-
яние на уровень инфляции в условиях 
рыночной экономики, выступает ключе-
вая ставка. На основании официальных 
статистических данных за период с нача-
ла 2020 г. по май 2022 г. получаем, что 
коэффициент линейной парной корреля-
ции размера ключевой ставки Банка Рос-
сии и индекса потребительских цен (ме-
сяц к предыдущему месяцу, %) составля-
ет 0,72, что говорит о существовании 

между данными показателями прямой 
сильной связи. Построение уравнения 
регрессии, которая на 51,87% описывает 
общую вариабельность индекса цен на 
товары и услуги, позволяет получить 
следующее уравнение: 

푌 = 0,2513	푋 + 	99,153	. 

Графически соответствие расчет-
ных данных об индексе потребитель-
ских цен на товары и услуги фактиче-
ским  представлено ниже (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Сравнение расчетного (по размеру ключевой ставки) и фактического значений индекса цен  

на товары и услуги в 2020‒2022 гг.  

Экономическая интерпретация резуль-
татов построенной модели позволяет сде-
лать вывод о том, что изменение ключевой 
ставки на 1% соответствует изменению 
индекса цен на товары и услуги в расчете 
1 мес. к 1 мес. на 0,25%. Полученный ре-
зультат является в некоторой степени па-
радоксальным: обнаружена прямая зави-
симость между изменением цен и динами-
кой ключевой ставки, в то время как с точ-
ки зрения монетарной теории повышение 
ставки должно приводить к сокращению 
инфляции. Такие результаты объясняются 
существованием временного лага между 
моментами фиксации центральным банком 
ситуации с разгоном инфляции, принятием 

решения о повышении ключевой ставки и 
реакцией на него со стороны рынка това-
ров и услуг. 

Проверка наличия статистической 
связи между ключевой ставкой и абсо-
лютным приростом значения индекса цен 
на товары и услуги, определенным по 
цепному методу (значение индекса за те-
кущий месяц за вычетом значения индек-
са за предшествующий месяц), говорит о 
наличии между данными показателями 
умеренной обратной связи (коэффициент 
корреляции равен -0,443). В контексте 
макроэкономического анализа из этого 
следует вывод о том, что повышение 
ключевой ставки в предшествующем ме-
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сяце ведет к снижению индекса цен в те-
кущем месяце.  

Результаты проведенных расчетов 
позволяют сделать вывод о том, что Банк 
России своевременно реагирует на коле-
бания индекса цен, однако не всегда при-
нимаемые решения по изменению клю-
чевой ставки оказывает определяющее 
влияние на рост цен, что объясняет отно-
сительно низкую достоверность полу-
ченной модели. В периоды разгона ин-
фляции или высоких инфляционных 
ожиданий величина ставки увеличивает-
ся, что снижает привлекательность ис-
пользования заемных средств как источ-
ников наращивания спроса, ведет к его 
сужению, балансируя таким образом 
спрос и предложение и сокращая инфля-
цию. Высокий уровень ставок провоци-
рует стремление населения к сбережению 
и ограничению потребления: собствен-
ные средства можно выгодно разместить 
на вкладах, в ценных бумагах и прочих 
формах размещения на финансовом рын-
ке. При низкой величине ключевой став-
ки хозяйствующие субъекты, наоборот, 
склонны к наращиванию потребления, в 
т. ч. за счет дешевых кредитов, что уве-
личивает потребительский спрос и созда-
ет условия для роста инфляции. Таким 
образом, политика управления ключевой 
ставкой Банка России в полной мере со-
ответствует монетарной теории достиже-
ния макроэкономической стабильности.  

В качестве второго фактора (X2), 
который оказывает влияние на уровень 
инфляции в условиях рыночной эконо-
мики, рассмотрим валютный курс дол-
лара США к российскому рублю. На 
основании официальных статистиче-
ских данных за период с начала 2020 г. 
по май 2022 г. получаем, что коэффици-
ент линейной парной корреляции ва-
лютного курса доллара США к рублю и 
индекса потребительских цен (месяц к 
предыдущему месяцу, %) составляет 
0,85, что говорит о существовании меж-
ду данными показателями еще более 

сильной прямой связи, чем с размером 
ключевой ставки. Это объясняется дву-
мя обстоятельствами. Во-первых, силь-
ной зависимостью рынка потребитель-
ских товаров и услуг от импорта. Во-
вторых, население рассматривает дол-
лары США как инвестиционный актив, 
поэтому в случае всплеска инфляцион-
ных ожиданий россияне стремятся при-
обретать иностранную валюту, в т. ч. и 
доллары США, на накопления и сво-
бодные средства для сохранения денег 
от обесценения, тем самым еще больше 
провоцируя инфляцию.  

Результаты статистической оценки 
связи между показателями свидетель-
ствуют о том, что полученное уравнение 
линейной регрессии вида 

푌 = 0,1674	푋 + 	88,4289	 

описывает 72,33% общей вариабельности 
индекса цен на товары и услуги. 

Проиллюстрируем полученные ре-
зультаты (рис. 4). Валютный курс долла-
ра США к рублю оказывает на инфляци-
онные процессы большее влияние, чем 
изменение ключевой ставки. Именно по-
этому меры антиинфляционного регули-
рования, предпринятые Банком России в 
марте 2022 г. и предполагающие резкое 
повышение ключевой ставки, были уси-
лены ограничительные мерами, направ-
ленными на сокращение спроса и расши-
рение предложения на валютном рынке. 

Следует отметить, что начало ин-
фляционного процесса и в 2020‒2021 гг., 
и в 2022 г. сопровождалось снижением 
обменного курса рубля. В первом случае 
оно было обусловлено влиянием фунда-
ментальных рыночных причин (ухудше-
ние условий для российской внешней 
торговли), во втором – фундаментальные 
причины снижения обменного курса бы-
ли неочевидны.  

Если в 2020‒2021 гг. курс стабили-
зировался в результате низкого спроса на 
валюту по различным причинам (напри-
мер, в результате сокращения туризма в 
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зарубежные страны), то в 2022 г. Прави-
тельством и Центральным банком России 
был принят и реализован ряд решений в 
сфере валютного регулирования, по-

влекший искусственное сокращение 
внутреннего спроса на доллар США и 
евро с одновременным ростом ее пред-
ложения. 

 

 
Рис. 4. Сравнение расчетного (по валютному курсу доллара США к рублю) и фактического 
значений индекса цен на товары и услуги в 2020‒2022 гг.  

В 2022 г. Банк России оперативно 
принял меры по обеспечению устойчи-
вости рубля и стабильности функцио-
нирования отечественной финансовой 
системы, повысив ключевую ставку до 
20%. Для стабилизации ситуации и 
смягчения давления внешних факторов 
и повышенных инфляционных ожида-
ний эти меры были дополнены ограни-
чениями на совершение операций на 
валютном и фондовом рынках. В част-
ности, в конце февраля ‒ начале марта 
2022 г. был введен запрет на соверше-
ние продаж ценных бумаг компаний-
нерезидентов, коротких продаж на 
фондовом рынке, временно приоста-
навливались торги на Московской 
бирже. Компании-экспортеры были 
обязаны продавать на внутреннем ва-
лютном рынке всю валютную выручку, 

обеспечивая высокий уровень предло-
жения для стабилизации обменного 
курса рубля. Были введены ограниче-
ния на снятие наличной валюты с депо-
зитов, продажу валюты банками физи-
ческим лицам, введена обязательная 
комиссия на операции по покупке ино-
странной валюты и ряд других мер. По 
мере стабилизации ситуации, снятия 
неопределенности и стабилизации по-
требительских и инфляционных ожи-
даний некоторые ограничения в валют-
ной сфере были ослаблены или сняты. 
По мнению экспертов Банка России, в 
начале скачка инфляции в 2022 г. уси-
лия регулятора по введению ограниче-
ний на фондовом и валютном рынках 
оказали на ожидания хозяйствующих 
субъектов большее влияние, чем изме-
нение ключевой ставки. 
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Далее построим модель множествен-
ной регрессии, включив в нее оба иссле-
дуемых признака. Результаты расчетов 
позволяют получить следующее уравне-
ние зависимости индекса цен на товары и 
услуги (месяц к предыдущему месяцу) от 
ключевой ставки и валютного курса дол-
лара США к рублю: 
푌 = 0,1286	 · 푋 + 	0,1365 · Х + 	90,3664	. 

На графике (рис. 5) заметно, что 
предпринимаемые Банком России меры 
антиинфляционного регулирования 
всегда направлены на уровень инфля-
ции, чуть превышающий фактические 
значения, что позволяет считать их не 
только соответствующими текущей си-
туации, но и в некоторой степени пре-
вентивными. 

 

 
Рис. 5. Сравнение расчетного (по ключевой ставке и валютному курсу доллара США к рублю)  

и фактического значений индекса цен на товары и услуги в 2020‒2022 гг.  

По результатам расчетов получен-
ное уравнение статистически надежно, 
динамика валютного курса и ключевой 
ставки объясняют 83,76% общей вариа-
бельности индекса цен на товары и услу-
ги в расчете «месяц к предыдущему ме-
сяцу». Таким образом, ключевая ставка 
и валютный курс пары «доллар США / 
российский рубль» оказывали опреде-
ляющее влияние на ценовую динамику в 
2020 г. – мае 2022 гг.  

Выводы 

Если определение содержания тер-
мина «инфляция» является общераспро-

страненным, то в понимании причин воз-
никновения инфляции существуют раз-
личные точки зрения, представленные в 
первую очередь положениями кейнсиан-
ской и монетаристской школ экономиче-
ской мысли. Теоретические основы 
управления инфляционными процессами 
в развитых государствах сформированы 
положениями монетарной теории и осно-
ваны на управлении величиной ключевой 
процентной ставки и величиной различ-
ных агрегатов денежной массы. Полу-
ченные экономико-математические мо-
дели инфляционных процессов в россий-
ской экономике позволяют сделать вывод 
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об обоснованности и эффективности ан-
тиинфляционной политики Банка России 
в кризисных условиях, свидетельствуют о 
целесообразности сочетания монетарных 

и макропруденциальных методов управ-
ления инфляционными процессами для 
достижения макроэкономической ста-
бильности.  
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Резюме 

Актуальность. В последние годы российский бизнес испытал ряд существенных внешних 
потрясений, а менеджеры были вынуждены принимать решения в нетипичных условиях развития 
национальной экономики.  

Одним из подходов, востребованных в кризисные периоды, является формирование моделей 
деятельности компании, функционирующей стабильно и изолированно в статичных условиях внешней 
среды. Несмотря на заранее определенные ограничения, предлагаемая балансовая модель дает 
возможность не только определять минимально приемлемый уровень торговой наценки на реализуемые 
товары, но и осуществлять планирование основных индикаторов финансовых результатов как ключевых 
показателей эффективности. 

Цель исследования задана его тематикой и заключается в использовании механизмов финансового 
анализа как инструментов повышения эффективности деятельности предприятия.  

Задачи. Для достижения поставленной цели предлагается и обосновывается методика 
формирования управленческой финансовой модели торговой деятельности, уточняются параметры, 
обеспечивающие баланс модели, на конкретных эмпирических данных осуществляется тестирование 
модели для разработки прогноза показателей финансовых результатов. 

Методология. Материалами для проведения исследования послужили результаты работ 
современных ученых в области использования финансового анализа для управления эффективностью 
деятельности организации и учетно-аналитические данные хозяйствующего субъекта малого по 
масштабам бизнеса – торговой фирмы «N». В качестве исследовательских методов использовались 
метод моделирования, балансовый метод и метод прогнозирования.  

Результаты исследования обосновывают целесообразность предложенной модели баланса 
независимой финансовой системы в финансовом менеджменте и ее использование как инструмента для 
повышения эффективности деятельности современного торгового предприятия, определения 
оптимального уровня торговой наценки на реализуемые товары, формирования финансовых планов и 
прогнозов, управления политикой ценообразования.  

Выводы. Использование механизмов финансового анализа позволяет разрабатывать финансовые 
модели деятельности предприятия как независимой финансовой системы, на основании которых можно 
осуществлять планирование финансовых результатов и принимать обоснованные управленческие 
решения, направленные на повышение эффективности деятельности компании.  

 
Ключевые слова: балансовая модель независимой финансовой системы предприятия; финансовый 

анализ; управление эффективностью. 
_______________________ 
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Using Financial Analysis Mechanisms as Tools to Improve  
the Efficiency of an Enterprise 
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Abstract 

Relevance. In recent years, Russian business has experienced a number of significant external shocks, and 
managers have been forced to make decisions in atypical conditions for the development of the national economy. 

One of the approaches that are in demand during crisis periods is the formation of business models of a com-
pany that functions stably and in isolation in static environmental conditions. Despite the pre-determined limitations, 
the proposed balance sheet model makes it possible not only to determine the minimum acceptable level of trade 
margins on the goods sold, but also to plan the main indicators of financial results as key performance indicators. 

The purpose of the study is set by its subject and consists in the use of financial analysis mechanisms as tools 
to improve the efficiency of the enterprise. 

Objectives.  To achieve this goal, a methodology for the formation of a managerial financial model of trading 
activity is proposed and justified, the parameters that ensure the balance of the model are specified, the model is 
tested on specific empirical data to develop a forecast of financial performance indicators. 

Methodology. The materials for the study were the results of the work of modern scientists in the field of using 
financial analysis to manage the effectiveness of the organization and accounting and analytical data of a small-scale 
business entity – trading firm "N". The modeling method, the balance method and the forecasting method were used 
as research methods. 

The results of the study substantiate the expediency of the proposed model of the balance of an independent 
financial system in financial management and its use as a tool for improving the efficiency of a modern trading enter-
prise, determining the optimal level of trade margins on goods sold, forming financial plans and forecasts, and man-
aging pricing policy. 

Conclusions. The use of financial analysis mechanisms makes it possible to develop financial models of the 
company's activities as an independent financial system, on the basis of which it is possible to plan financial results 
and make informed management decisions aimed at improving the efficiency of the company. 

 

Keywords: balance model of the company's independent financial system; financial analysis; performance 
management. 
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*** 
Введение 

Финансовый анализ эффективности 
деятельности предприятия не имеет уни-
версальных алгоритмов, так как конкрет-
ных пользователей аналитической ин-
формации интересуют совершенно раз-
ные оценочные критерии. Так, учредите-
ли компании, вклад в функционирование 
которой представлен взносами в устав-
ный, складочный капитал, заинтересова-
ны в максимизации дивидендов и отдачи 
от инвестированных средств. Кредиторов 
фирмы интересуют в первую очередь по-
казатели ее ликвидности и платежеспо-
собности. Однако непосредственное 
управление компанией, предопределяю-
щее ее эффективность в самом широком 
смысле слова, в контексте удовлетворе-
ния потребностей и целей максимального 
числа стейкхолдеров, осуществляют ме-
неджеры различного уровня, в связи с 
чем использование ими механизмов фи-
нансового анализа в поиске путей опти-
мизации деятельности организации пред-
ставляет наибольший интерес.  

Само понятие эффективности не име-
ет сегодня однозначной трактовки. Обзор 
современной литературы по данной проб-
лематике позволил Е. А. Штеле и О. Б. Ве-
черковской определить и охарактеризо-
вать три основных подхода к содержа-
тельному определению данного термина: 

1) уровень достижения заранее за-
планированного результата, эффекта дея-
тельности предприятия; 

2) показатель соотношения между 
понесенными издержками, затратами и 
достигнутым результатом деятельности 
предприятия; 

3) степень реализации целей дея-
тельности при приемлемом соотношении 

показателей, характеризующих величину 
понесенных затрат и достигнутых ре-
зультатов [1, c. 936]. 

В настоящем исследовании мы бу-
дем придерживаться наиболее распро-
страненного понимания эффективности 
деятельности предприятия, предполага-
ющего оценку показателей финансовых 
результатов на основе показателей при-
были.  

Несмотря на то, что различные мето-
дики финансового анализа деятельности 
предприятия в конечном счете преследу-
ют цель ‒ сформировать объективную 
информационную основу для принятия 
управленческих решений по повышению 
эффективности тех или иных аспектов 
деятельности предприятия,  до сих пор 
аналитические процедуры остаются пре-
рогативой достаточно крупных компаний 
и интегрированных коммерческих струк-
тур. В российском предпринимательском 
сообществе управленческий персонал 
малых или средних фирм крайне редко 
выходит за рамки официальных требова-
ний к формированию финансовой отчет-
ности и проведению финансового анали-
за, считая инициирование дополнитель-
ных аналитических исследований не-
оправданным направлением расходова-
ния ресурсов, не приводящим к росту 
эффективности деятельности организа-
ции. В контексте настоящего исследова-
ния представляются интересными ре-
зультаты опроса топ-менеджеров, прове-
денные С. В. Антоновым. Так, 98,5% ре-
спондентов полагают, что формирование 
бухгалтерской отчетности осуществляет-
ся исключительно по причине обязатель-
ных требований к предоставлению дан-
ных о деятельности организации в нало-
говые и иные контролирующие органы. 
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Две трети опрошенных не используют 
аналитические или отчетные данные для 
принятия управленческих решений, в том 
числе по причине отсутствия квалифици-
рованных специалистов по финансовому 
анализу (13,9%), несоответствия отчет-
ных данных информационным потребно-
стям системы управления (75,4%), несо-
вершенства методик финансового анали-
за для целей управления (38,5%). Чаще 
всего результаты финансового анализа 
используются в системе управления 
предприятием для анализа показателей 
выручки и финансовых результатов ком-
пании (24,6%), определения показателей 
рентабельности и прочих коэффициен-
тов, характеризующих эффективность 
деятельности хозяйствующего субъекта 
(18,5%), оценки платежеспособности 
(16,9%) и ликвидности (13,9%) деятель-
ности  предприятия. Показательно, что 

каждый третий опрошенный чаще ис-
пользует данные не финансовой отчетно-
сти, а первичного учета и учетных реги-
стров для проведения финансового ана-
лиза и принятия управленческих решений 
[2, с. 49‒53]. 

Игнорирование российскими органи-
зациями возможностей использования 
механизмов финансового анализа как ин-
струментов повышения эффективности 
их деятельности способствует сохране-
нию негативных трендов в масштабах 
национальной экономики. Так, в период с 
2011‒2021 гг. положительный финансо-
вый результат по итогам отчетного года 
имели только 67‒70% предприятий. При 
этом их совокупная прибыль росла в 
среднем на 18% ежегодно (рис. 1), а со-
вокупный убыток нерентабельных пред-
приятий увеличивался в среднем на 
28,5% в исследуемый период.  

 

 
Рис. 1. Динамика макроэкономических показателей финансовой результативности российских  

предприятий (без субъектов малого предпринимательства) в 2011‒2021 гг. [3] 

Согласимся с мнением Т. В. Тепло-
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лярных ошибок, присущих зарубежным 
компаниям в конце ХХ в. и актуальная 
для российского менеджмента в веке 

XXI, на пути к использованию механизма 
финансового анализа для поиска направ-
лений оптимизации деятельности фирмы 
является трудоемкий расчет множества 
не связанных друг с другом финансовых 
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показателей [4, с. 63]. Очевидно, что иде-
алом управленческой аналитики как ин-
струмента обоснования тех или иных ре-
шений в финансовом менеджменте явля-
ется формирование системы сбалансиро-
ванных, взаимосвязанных, необходимых 
и достаточных индикаторов эффективно-
сти деятельности фирмы. Отслеживание их 
значений в динамике  должно не только 
формировать объективное представление 
об успешности компании, но и способ-
ствовать повышению ее эффективности, в 
т. ч. на основе реализации возможностей 
управления значением данных показате-
лей, формирования и достижения адекват-
ных прогнозов. Это особенно актуально 
для малых и средних по масштабам осу-
ществляемой деятельности организаций,  
не готовых тратить значительные ресурсы 
на подробную финансовую аналитику. 

Одной из задач финансового анализа 
является поиск рассогласований в значе-
ниях финансовых показателей, которые 
не позволяют фирме достигнуть финан-
совой независимости и ставят стабиль-
ность ее деятельности под угрозу. В со-
временной литературе по финансовому 
менеджменту существует несколько под-
ходов к пониманию, а следовательно, и 
обеспечению финансового равновесия, 
сбалансированности показателей дея-
тельности предприятия. В числе исследо-
вателей, активно занимающихся разра-
боткой указанной проблематики, –  
С. Н. Бесхмельницына [5], А. А. Дерби-
чева [6], В. Н. Дорман [7], С. А. Житяева 
[8], С. В. Кесян, И. И. Манастырская [9], 
И. Я Лукасевич [10; 11], И. В. Липсиц 
[12], Е. М. Мазница [13], Е. В. Негашев 
[14; 15], Б. И. Смагин [16], Г. В. Шадрина 
[17] и ряд других ученых.  

В работе Коуз Р. финансовое равно-
весие компании понимается в двух кон-
текстах: как способность компании по-
крыть собственные долговые обязатель-
ства собственными ликвидными сред-
ствами и как функциональное равновесие 
между источниками финансовых ресур-

сов и их соответствующим использова-
нием в различных видах деятельности 
(операционной, инвестиционной, финан-
совой) [18, c. 38‒41].  

Равновесное состояние финансовой 
системы характеризуется Т. Унковской 
как такое состояние, в котором обеспечи-
вается стабильность формирования и ис-
пользования финансовых ресурсов ком-
пании без значительной зависимости от 
внешних источников финансирования. 
Обратное состояние называется неравно-
весным, а период перехода из неравно-
весного в равновесное состояния называ-
ется состоянием релаксации. На основа-
нии закона Вальраса, действующего в де-
централизованной экономике [19], фи-
нансовое равновесие достижимо в усло-
виях, когда нулевой избыточный спрос на 
финансирование обеспечивается опти-
мальным распределением и использова-
нием финансовых ресурсов в компании. 
В финансовой отчетности такое состоя-
ние отражается в нулевом показателе 
разницы между используемыми для вы-
полнения обязательств финансовыми ре-
сурсами и финансовыми ресурсами, ко-
торые имеются в распоряжении предпри-
ятия. Т. Унковская поддерживает указан-
ную точку зрения, отмечая, что в состоя-
нии финансового равновесия спрос и 
предложение предприятия на денежные 
средства независимо от нужд, на которые 
они направляются, равны между собой 
непрерывно, в любой момент времени 
функционирования фирмы [20, с. 98]. Ес-
ли в будущем прогнозируется уменьше-
ние финансовых ресурсов из определен-
ных источников вследствие снижения 
эффективности деятельности, то в насто-
ящем компания устанавливает ограниче-
ния по использованию уже полученных в 
настоящем за счет эффективной хозяй-
ственной деятельности средств. Таким 
образом, финансовое равновесие – это 
как одномоментное состояние эффектив-
ной компании, так и результат реализации 
его стратегии в долгосрочном периоде.  
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Ввиду чрезвычайной изменчивости 
внешних условий функционирования 
российских предприятий в последние го-
ды, связанных с вводимыми ограничени-
ями для предотвращения пандемии коро-
навирусной инфекции COVID-19, меж-
дународными санкциями и прочими про-
воцирующими нестабильность макроэко-
номических  условий факторами, особое 
значение в финансовом анализе приобре-
тает проекция текущей эффективности, 
оцениваемой на основе содержащихся в 
бухгалтерской финансовой отчетности 
показателей финансовых результатов. 
Обеспечение эффективности финансово-
го моделирования в рамках данной про-
екции обеспечивается использованием 
актуальных данных бухгалтерского  фи-
нансового учета компании в текущий 
момент времени.  

Настоящее исследование посвяще-
но использованию механизмов финан-
сового анализа как инструментов по-
вышения эффективности деятельности 
предприятия, в частности, развивает 
представления о возможностях приме-
нения финансового моделирования в 
практике управления размеров торговой 
наценки в торговой организации на ос-
новании данных бухгалтерского финан-
сового учета. Предлагаемая модель поз-
воляет максимально оперативно прини-
мать управленческие решения в изме-
няющихся условиях внешней среды, 
прогнозировать показатели финансовых 
результатов в зависимости от величины 
торговой наценки.   

Материалы и методы 

Выбор оптимального исследователь-
ского материала и методов финансового 
анализа в статье предопределен ранее 
конкретизированной целью, заключаю-
щейся в поиске возможностей использо-
вания механизмов финансового анализа 
как инструментов повышения эффектив-
ности деятельности предприятия. В каче-

стве методов исследования использова-
лись следующие: 

‒ метод финансового моделирования 
как процесс формирования на основе 
фактических данных и определенных до-
пущений абстрактного представления о 
финансовой ситуации для обоснования 
принятия управленческих решений тор-
говой организации; 

‒ балансовый метод как процесс со-
поставления взаимосвязанных финансо-
вых показателей, характеризующих те-
кущую деятельность фирмы, в условиях 
равновесия ее финансовой системы. В 
настоящем исследовании для повышения 
эффективности деятельности торговой 
организации определяется оптимальная 
величина показателя торговой наценки на 
реализуемые товары с использованием 
балансового равенства и объективно су-
ществующих математических связей 
между различными учетно-аналитичес-
кими показателями; 

‒ прогнозный метод, предполагаю-
щий применение двух охарактеризован-
ных выше методов для разработки обос-
нованных прогнозов показателей эффек-
тивности деятельности торговой органи-
зации. 

Эмпирические данные представлены 
данными бухгалтерского финансового 
учета по синтетическим счетам малого по 
масштабам осуществляемой торговой де-
ятельности предприятия N за календар-
ный месяц.  

Результаты и их обсуждение 

Процесс финансового моделирова-
ния целесообразно основывать на логи-
ческих моделях формирования тех или 
иных финансовых показателей. Так как 
основным критерием эффективности дея-
тельности коммерческой организации 
является его финансовая результатив-
ность, оцениваемая по показателям вы-
ручки и прибыли, их динамике и их раз-
личным соотношениям, основу использо-
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вания механизмов финансового анализа в 
практике финансового менеджмента 
представляет логическая модель форми-
рования финансового результата. В об-
щем виде она отражена в форме № 2 бух-
галтерской финансовой отчетности орга-
низаций «Отчет о финансовых результа-
тах». Однако управленческий анализ мо-
жет оперировать не только данными от-
четности, но и углублять их с использо-
ванием данных бухгалтерского финансо-
вого учета, в т. ч. учетных регистров по 
счетам синтетического учета, журналов 
хозяйственных операций, аналитики по 
счетам за различные отчетные периоды. 
Так как на большинстве предприятий се-
годня широко применяются возможности 
автоматизированных систем учета и ана-
лиза деятельности, формирование необ-
ходимой для финансового анализа ин-
формационной базы необходимой дета-
лизации не влечет дополнительных из-
держек и осуществляется в оперативные 
сроки.  

В целях моделирования будем исхо-
дить из допущения, что финансовая си-
стема предприятия представляет собой 
независимую финансовую систему, а 
управленческую модель формирования 
финансовых результатов сформируем на 
основе данных журнала хозяйственных 
операций и оборотов по синтетическим 
счетам. Для оптимизации и упрощения 
модели и приведения ее к независимому 
виду, наиболее приемлемому в управлен-
ческом учете, дополним журнал хозяй-
ственных операций дополнительными 
финансово обоснованными действиями 
по погашению обязательств компании 
перед кредиторами, продаже активов и 
т. п., влекущими за собой ряд трансфор-
мационных проводок.  

Для практической демонстрации 
возможностей использования предлагае-
мого механизма финансового анализа бу-
дем использовать данные торговой орга-
низации N, небольшой по масштабам 

осуществляемой деятельности. Малые 
предприятия, как правило, первыми ис-
пытывают на себе негативное влияние 
кризисных явлений в экономике. В их 
штате бухгалтер часто является един-
ственным специалистом не только в сфе-
ре учетной работы, но и в области финан-
сового менеджмента. В этих обстоятель-
ствах разработка и практическое приме-
нение управленческой модели финансо-
вых результатов способствует решению 
задач по финансовому управлению пока-
зателями прибыли как индикаторами эф-
фективности деятельности торговой ор-
ганизации. По результатам 2021 г. ком-
пания N получила убыток, в связи с чем 
для повышения его финансовой отдачи 
разработаем финансовую модель его дея-
тельности и впоследствии приведем ее к 
виду независимой финансовой системы. 

На основании бухгалтерских прово-
док за сентябрь 2022 г. сформируем 
сводный журнал осуществленных  в дан-
ном периоде организацией N хозяйствен-
ных операций, объединив серию одно-
типных операций в единую бухгалтер-
скую проводку с суммарными показате-
лями движения финансовых ресурсов. 
Результаты представим ниже (табл. 1). 

Далее в процессе моделирования це-
лесообразно рассчитать баланс управлен-
ческой модели деятельности торгового 
предприятия N для проверки ее зависи-
мости или независимости по денежному 
обороту в исследуемый период. Рассмот-
рим результаты формирования баланса 
(табл. 2). 

Сформированный баланс управлен-
ческой финансовой модели  исследуе-
мой торговой организации в представ-
ленной форме не является независимым 
по финансовому критерию, так как в 
нем присутствуют остатки по счетам 
учета материалов, товаров, обязатель-
ства перед кредиторами, дебиторами и 
прочими контрагентами, остатки денег 
в кассе.  
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Таблица 1. Сводный журнал бухгалтерских проводок и хозяйственных операций  
организации N за сентябрь 2022 г.  

Экономическое содержание хозяйственной операции Бухгалтерская проводка Сумма, 
тыс. руб. Дт Кт 

1. Поступление материалов от поставщиков по учетной стои-
мости (без НДС) 10 60 10 

2. Отражение НДС по товарам и материалам 19 60 5640 
3. Поступление товаров от поставщиков по учетной стоимости 
(без НДС) 41 60 1010 

4. Списание транспортных и сервисных расходов 44 60 14 
5. Списание транспортных расходов, арендных платежей, пла-
ты за страховку и т. п. 44 76 424 

6. Списана стоимость израсходованных материалов 44 10 2 
7. Начисление заработной плата сотрудникам 44 70 310 
8. Начисление НДФЛ 70 68 38 
9. Начисление взносов в ВБФ 44 69 81 
10. Отражение расходов будущих периодов 44 97 8 
11. Погашение задолженности перед поставщиками 60 51 5989 
12. Отражение выручки от продажи товаров 57,62 90,1 9817 
13. Отражение суммы расчетов по претензиям 76 90,1 -153 
14. Списание себестоимости реализованных товаров 90,2 41 4642 
15. Начисление НДС 90,3 68 1017 
16. Списание расходов на продажу 90,7 44 837 
17. Отражение финансового результата от реализации товара 90,9 99,1 169 
18. Зачет с бюджетом по НДС 68 19 1010 
19. Поступление выручки в кассу 50 57 5903 
20. Отражена передача в банк денег из кассы 51 50 6234 
21. Поступление выручки от покупателей на счет в банке 51 62 243 
22.  Выдача заработной платы работникам магазина 70 50 227 
23. Поступление денег в кассу от подотчетных лиц 50 71 1044 
24. Выдача денежных средств из кассы подотчетным лицам 71 50 322 
25. Проведение расчетов с разными дебиторами и кредиторами 76 51 472 
26. Отражение товарных излишков  91 41 15 
 
 
Таблица 2. Баланс управленческой финансовой модели торговой деятельности  

и финансового результата организации N за сентябрь 2022 г.  
Актив баланса Пассив баланса 

Счет бухгалтерского учета тыс. руб. Счет бухгалтерского учета тыс. руб. 
10 «Материалы» 9 51 «Расчетные счета» 165 

41 «Товары» 1013 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками» 691 

50 «Касса» 10 68 «Расчеты по налогам и сборам» 50 
62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками» 669 69 «Расчеты по социальному страхо-

ванию и обеспечению» 81 

76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» 48 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» 45 

99 «Прибыли и убытки» 5 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 722 
Баланс 1754 Баланс 1754 
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Показательно, что для балансировки 
модели активный счет 51 «Расчетный 
счет» расположен в пассиве, что для убы-
точной торговой организации допустимо 
при условии формирования баланса без 
учета начальных сальдо  по счетам. Раз-
мещение средств на расчетном счете в 
пассиве может быть приравнено к 
овердрафту  как форме краткосрочного 
кредита, допускающего образование на 
расчетном счете компании кредитового 
сальдо. Такая ситуация свидетельствует о 
недостатке финансовых средств для 
обеспечения стабильной торговой дея-
тельности организации «N»: деятель-
ность компании в сентябре 2022 г. явля-
ется неэффективной, финансовое равно-
весие нарушено. При этом в учете по сче-
ту 51 «Расчетный счет» фактически тако-
го кредита не было, а все расчетные опе-
рации с контрагентами проводились за 
счет ранее накопленных организацией 
денежных средств.  

Следующая задача финансового мо-
делирования – определить, при каких 
условиях сальдо по счету 51 в управлен-
ческой модели будет дебетовым, а у 
предприятия в рассматриваемый период 
будет достаточно средств для осуществ-
ления стабильной независимой деятель-
ности. Для дальнейшего упрощения мо-
дели и приведения ее к виду независимой 
финансовой системы следует осуще-
ствить ряд трансформационных прово-
док, в т. ч. реализовать остатки материа-
лов, перевести остатки денег в кассе на 
расчетный счет, взыскать дебиторскую 
задолженность с контрагентов. Получен-
ные средства пойдут на пополнение  рас-
четного счета. За счет средств расчетного 
счета организации следует погасить за-
долженность перед поставщиками, бюд-
жетом и внебюджетными фондами, пер-
соналом и прочими контрагентами. В ре-
зультате трансформационных проводок 
баланс управленческой модели придет к 
упрощенному виду (табл. 3). 

 
Таблица 3. Баланс управленческой финансовой модели торговой деятельности  

и финансового результата организации N за сентябрь 2022 г.  
после проведения трансформационных проводок  

Актив баланса Пассив баланса 
Счет бухгалтерского учета тыс. руб. Счет бухгалтерского учета тыс. руб. 
41 «Товары» 1013 51 «Расчетные счета» 1018 99 «Прибыли и убытки» 5 
Баланс 1018 Баланс 1018 
 

Таким образом, даже после транс-
формационных проводок  счет 51 «Рас-
четный счет» по-прежнему располагается 
в пассиве и отражает уровень убыточно-
сти деятельности организации в сентябре 
2022 г. Для достижения независимости 
финансовой модели и обеспечения финан-
сового равновесия фирмы N следует опре-

делить уровень минимальной торговой 
наценки (ТН), по которой целесообразно 
реализовывать товары для покрытия недо-
статка денежных средств и достижения 
финансового равновесия системы.   

При реализации товарных остатков в 
учете организации будут осуществлены 
следующие бухгалтерские проводки: 

 
Дт 57 «Переводы в пути» 
Кт 90.1 «Выручка от продаж», тыс. руб. 1013·(ТН+1)  
Дт 90.2 «Себестоимость продаж» 
Кт 41 «Товары», тыс.  руб. 1013  
Дт 90.3 «НДС» 
Кт 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам», тыс.руб. (1013·(ТН+1))·20%  
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При формировании балансового 
уравнения независимой финансовой си-
стемы будет исходить из предположения, 
что по итогам продажи товарных остат-
ков организация не получит ни прибыли, 
ни убытка.  Таким образом, основное ба-
лансовое уравнения деятельности торго-
вой организации N в сентябре 2022 г. бу-
дет иметь следующий вид: 

1013·(ТН+1) + 5 = 1018 + 0,2·1013 (ТН+1), 
1013·ТН + 1018 = 1018 + 202,6 + 202,6·ТН, 

810,4·ТН = 202,6, 
ТН = 0,25 = 25%. 

Таким образом, деятельность орга-
низации будет самоокупаемой, а сама ор-
ганизация – финансово независимой при 
уровне торговой наценки на товары в 

размере 25%. Реализация товарных 
остатков при найденном уровне торговой 
наценки позволит компании N покрыть 
недостаток средств на расчетном счете. 

Сформированная в результате фи-
нансового анализа финансовая модель и 
итоговое балансовое уравнение могут 
быть использованы для планирования 
финансовых результатов торговой орга-
низации. Планирование финансовых ре-
зультатов продажи товарных остатков 
при управлении размером торговой 
наценки для исследуемой компании N 
представлено ниже (рис. 2). Таким обра-
зом, при росте торговой наценки пропор-
ционально будет увеличиваться и при-
быль от реализации товаров.  

 

 
Рис. 2. Прогнозные значения финансовых результатов деятельности торговой организации N 

при управлении торговой наценкой по финансовой модели  

Таким образом, сформированная по 
данным журнала регистрации хозяй-
ственных операций и движения по сче-
там бухгалтерского финансового учета 
управленческая финансовая модель тор-
говой деятельности и финансового ре-
зультата организации N была последо-
вательно преобразована с помощью 
трансформационных проводок в модель 
независимой финансовой системы. В 
сочетании с балансовым методом это 

позволило выявить недостаток финан-
совых ресурсов для финансирования 
деятельности и найти минимальный 
уровень торговой наценки, позволяю-
щий покрыть его. Найденное балансо-
вое уравнение также можно использо-
вать для кратко- и среднесрочного пла-
нирования финансового результата дея-
тельности торговой организации и при-
нятия соответствующих управленческих 
решений.  
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Выводы 

В заключение следует отметить, что 
финансовое моделирование осуществля-
лось с учетом определенных допущений: 
торговая организация работает стабильно 
и устойчиво, финансовый результат каж-
дого нового отчетного периода (в рас-
смотренном случае – месяца) не зависит 
от результатов предшествующих перио-
дов, предприятие осуществляет только 
текущие расходы и получает текущие до-
ходы в соответствии с данными бухгал-
терского финансового учета, активы ор-
ганизации являются ликвидными и могут 
быть быстро реализованы по цене, соот-
ветствующей стоимости в бухгалтерском 
учете. Характеризующаяся такими при-
знаками  модель при полной реализации 

товарных остатков представляет собой 
независимый финансовый механизм, ав-
тономную систему, что предполагает ее 
финансовое равновесие, стабильность и 
предсказуемость показателей эффектив-
ности ее функционирования.  

Результаты финансового моделиро-
вания позволяют определить минималь-
ный уровень торговой наценки для реа-
лизации имеющихся у организации това-
ров для погашения обязательств перед 
контрагентами без привлечения сторон-
них финансовых ресурсов,  что обеспечит 
финансовое равновесие организации.  
Сравнение полученного значения мини-
мального уровня торговой наценки с 
применяющейся в торговой организации 
политикой ценообразования позволяет 
сделать вывод о ее эффективности. 
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Резюме 

Актуальность темы исследования определяется изменением средовых условий хозяйствования, 
развитием цифровых сервисов и технологий, продуцирующих новые форматы преступных злодеяний 
экономической направленности. Криминогенные проявления в сфере финансово-экономических отношений 
наносят чувствительный материальный ущерб государственному бюджету за счет сокращения 
налоговых и таможенных поступлений, растрат, хищений, мошенничества, коррупции, а также 
деструктивным образом воздействуют на социальную среду общества, нарушая моральные и 
ценностные устои. 

Цель исследования заключается в изучении динамики криминогенных проявлений в экономической 
среде и выявлении причин, способствующих росту криминализации. 

Задачи исследования представлены: разработкой алгоритма анализа криминогенных проявлений в 
экономической среде, исследованием динамики преступлений экономической направленности и 
выявлением тенденций.  

Методология включает исследование структуры и динамики преступности в России и регионах, 
анализ динамики экономических преступлений и результатов их расследования, анализ динамики 
выявленных лиц, совершивших преступления экономической направленности, а также сведений о 
возмещении причиненного материального ущерба. 

Результаты исследования показывают, что число преступлений в экономической сфере в 
последние годы демонстрирует существенный рост, который можно связать с распространением 
цифровых технологий и дистанционных способов совершения экономических злодеяний, а также с ростом 
эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению подобных преступлений. 

Выводы по результатам исследования свидетельствуют о том, что последствия криминализации 
в сфере финансово-экономических отношений проявляются в целом комплексе экономических, правовых, 
социальных аспектов, что требует всестороннего изучения и вовлечения в эти процессы государства и 
общества.      
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Abstract 

The relevance of the research topic is determined by the changing environmental conditions of economic 
management, the development of digital services and technologies that produce new formats of criminal atrocities of 
an economic orientation. Criminogenic manifestations in the sphere of financial and economic relations cause 
sensitive material damage to the state budget by reducing tax and customs revenues, embezzlement, 
embezzlement, fraud, corruption, and also have a destructive effect on the social environment of society, violating 
moral and value foundations. 

The purpose of the study is to study the dynamics of criminogenic manifestations in the economic environment 
and identify the causes contributing to the growth of criminalization. 

The objectives of the study are presented: the development of an algorithm for the analysis of criminogenic 
manifestations in the economic environment, the study of the dynamics of economic crimes and the identification of trends. 

The methodology includes a study of the structure and dynamics of crime in Russia and the regions, an 
analysis of the dynamics of economic crimes and the results of their investigation, an analysis of the dynamics of 
identified persons who committed economic crimes, as well as information on compensation for material damage. 

The results of the study show that the number of crimes in the economic sphere in recent years has shown a 
significant increase, which can be associated with the spread of digital technologies and remote methods of 
committing economic atrocities, as well as with the increase in the effectiveness of law enforcement agencies in 
detecting such crimes. 

The conclusions of the study indicate that the consequences of criminalization in the sphere of financial and 
economic relations are manifested in a whole complex of economic, legal, and social aspects, which requires a 
comprehensive study and involvement of the state and society in these processes. 
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*** 

Введение 
В исторической ретроспективе осу-

ществление финансово-хозяйственной 
деятельности на всех этапах развития 
общества сопровождалось криминаль-
ными проявлениями. Всплески кримина-
ла характерны для периодов экономиче-
ского упадка, кризиса, когда ухудшается 
благополучие граждан, выражающееся в 
падении уровня доходов, снижении чис-
ла занятых, росте социальной напряжен-

ности, деструктивных социально-
политических событиях. Традиционно в 
структуре преступности значительную 
долю занимают преступления корыстной 
и корыстно-насильственной направлен-
ности. 

Проблематика экономической пре-
ступности и возможности ее минимизации 
привлекают внимание зарубежных [1; 2] и 
отечественных [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9] ученых. 
Исследование проблем криминализации 
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финансово-экономических отношений 
позволяет определить возможности их 
нейтрализации на макро- и микроэкономи-
ческом уровнях [10; 11; 12; 13].    

Материалы и методы 

Методология исследования пред-
ставлена анализом структуры и динами-
ки преступности в России и регионах, в 
т. ч. анализом динамики экономических 
преступлений и результатов их рассле-
дования, мониторингом официальных 
данных с целью изучения современных 
аспектов криминализации сферы фи-
нансово-эко-номических отношений.  

Результаты и их обсуждение 

Анализ криминогенных проявлений 
в экономической среде предлагается 
осуществлять с использованием следую-
щего алгоритма: 

1) исследовать структуру и динамику 
преступности в России и регионах; 

2) осуществить анализ динамики 
экономических преступлений и результа-
тов их расследования; 

3) проанализировать сведения о воз-
мещении причиненного материального 
ущерба; 

4) выявить основные причинно-след-
ственные связи, указывающие на совре-
менные аспекты криминализации сферы 
финансово-экономических отношений.  

Исследование криминальной стати-
стики приводит к выводу о стабильной 
криминогенной ситуации в стране: в 
2021 г. в России зарегистрировано по-
рядка 2 млн преступлений, что на 1,9% 
меньше по сравнению с 2020 г. За пяти-
летний отрезок времени уровень пре-
ступности снизился с 1474 до 1371 пре-
ступления в расчете на 100 тыс. населе-
ния. Из общего числа преступлений: 

‒ на долю преступлений экономиче-
ской направленности приходится 5,87%; 

‒ на долю преступлений террористи-
ческого характера ‒ 0,106%; 

‒ экстремистской направленности ‒ 
0,05%; 

‒ связанных с незаконным оборотом 
наркотиков ‒ 8,97%; 

‒ связанных с незаконным оборотом 
оружия ‒ 1,17%. 

Более половины всех выявленных 
преступлений связаны с противоправны-
ми деяниями против собственности, где 
самым распространенным преступлением 
является кража (выявлено 733,1 тыс. пре-
ступлений за год) (рис. 1). 

За 2021 г. зарегистрировано 155,4 тыс. 
краж с банковских карт, а в 2020 г. ‒ на 
14,1 тыс. больше (169,5 тыс.). Также пра-
воохранители отмечают замедление тем-
пов роста мошеннических деяний: в 
2021 г. темпы прироста по ним не превы-
сили 1,2 % (339,9 тыс.).  

Следует отметить в целом положи-
тельную динамику, связанную с ростом 
числа преступлений по экономическим 
статьям, что отражает актуальность про-
блематики исследования причин, способ-
ствующих росту криминализации в сфере 
финансово-экономических отношений и 
выявления возможностей минимизации 
ущерба и пресечения противоправной 
деятельности.  

В большинстве регионов России от-
мечается снижение преступности. 
Наиболее высокие темпы ее сокращения 
в Новосибирской области (на 46,5 тыс. 
преступлений, или на 14%), в Республике 
Коме (спад на 15 тыс. преступлений, или 
на 12,7%), в Ивановской области (спад на 
12,1 тыс. преступлений, или на 12,3%). 
Большинство преступлений (свыше 80%) 
совершены в городах и поселках город-
ского типа. На сельскую местность при-
ходится 371,7 тыс. преступлений, т. е. 
каждое пятое уголовное дело. 

Анализ регионального распределе-
ния преступности выявил, что среди ре-
гионов Центрального федерального окру-
га, исключая г. Москву, лидерами явля-
ются Московская область, где зареги-
стрировано 73780 преступлений в 2021 г., 
а также Воронежская и Тверская обла-
сти – с 29552 и 20583 преступлений соот-
ветственно (рис. 2).  

 



 
Колмыкова Т. С., Колмыкова А. Э.                 Исследование современных проявлений криминализации...   149 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2023; 13(1): 146-157 

 

 
Рис. 1. Структура преступности в 2021 г., % [14] 

Динамика экономических преступ-
лений демонстрирует их рост в 2020 г. на 
0,5% по сравнению с предыдущим годом 
(с 104927 зарегистрированных преступ-
лений в 2019 г. до 105480 в 2020 г.), а 
также рост на 11,6% в 2021 г. (117707 
преступлений) (рис. 3). 

Число преступлений в экономиче-
ской сфере в 2021 г. является максималь-
ным за восьмилетней отрезок времени. 
Каждое четвертое преступление эконо-
мической направленности совершено в 
крупном и особо крупном размерах: это 
31,7 тыс. противоправных деяний. Годо-
вой прирост по ним составил 6,6 %.  

Каждое седьмое преступление эко-
номической направленности связано с 
изготовлением, хранением, перевозкой 
или сбытом поддельных денег или цен-

ных бумаг. Выявлено свыше 17 тыс. фак-
тов фальшивомонетничества.  

Рост показателей преступности по 
экономическим статьям в 2021 г. можно 
связать с распространением цифровых 
технологий и дистанционных способов 
совершения злодеяний, а также с ро-
стом эффективности деятельности пра-
воохранительных органов по выявле-
нию подобных преступлений. Следует 
учитывать, что экономической преступ-
ности присуща высокая латентность и 
информация о совершенных деяниях не 
всегда выходит в правовое поле, даже 
зафиксированные преступления не все-
гда раскрываются. Поэтому рост пока-
зателей преступности может опреде-
ляться тем обстоятельством, что граж-
дане активнее проявляют правовую со-
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знательность и заявляют о подобных 
преступлениях. В свою очередь право-
охранительные органы чаще регистри-

руют факты правонарушений и, соот-
ветственно, раскрывают большее число 
дел.  

 

 
Рис. 2. Динамика зарегистрированных преступлений в регионах Центрального федерального округа, ед. [14] 

Помимо наиболее распространенных 
в экономической среде злодеяний, свя-
занных с изготовлением, хранением и 
сбытом поддельных денег и ценных бу-
маг, фиксируются случаи по отмыванию 
денег, коррупции, незаконному предпри-
нимательству, налоговым преступлениям, 
неправомерным действиям при банкрот-
стве. 

Рассмотрим статистику по числу 
лиц, совершивших экономические пре-
ступления (рис. 4). 

Данный показатель отражает количе-
ство человек, зарегистрированных право-

охранительными органами, как совер-
шившие преступление экономической 
направленности в течение отчётного пе-
риода. Отмечается рост числа выявлен-
ных лиц в 2020 г., по сравнению с 2019 г., 
на 14645 чел., или на 21,9%. В 2021 г., по 
сравнению с 2020 г., снижение показате-
ля составило 13819 чел., или 11,8%. 

Экономическая преступность в Кур-
ской области демонстрирует прогресси-
рующую динамику. В 2021 г. было со-
вершено на 196 преступлений больше по 
сравнению с 2020 г. Годовой прирост со-
ставил 33% (рис. 5). 
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Рис. 3. Динамика экономических преступлений в России [14] 

 

 
Рис. 4. Исследование численности лиц, причастных к совершению преступлений  

экономической направленности [14] 
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тересовано государство и прочие потер-
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Рис. 5. Динамика экономических преступлений по Курской области [14] 

 
Рис. 6. Результаты расследования преступлений экономической направленности в 2021 г., ед. [14] 
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сумму свыше 327 млрд руб., что составляет 
практически половину (51%) от общего 
объема материального ущерба. Доля иму-
щества, в т. ч. денежных средств, на кото-

рые наложен арест составила в 2021 г. 
21%. Не обеспечено возмещение матери-
ального ущерба в долевом соотношении, 
составившее 28,1%.  

 
Рис. 7. Сведения о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями  

экономической направленности в 2021 г., тыс. руб. [14] 

Регионы, обеспечившие наибольшее 
возмещение материального ущерба в 
2021 г.: 

‒ Республика Алтай – 66,8%; 
‒ Республика Тыва – 61,1%; 
‒ г. Москва – 55,1%; 
‒ Волгоградская область – 48,2%; 
‒ Чукотский АО – 47,2%. 
Анализ данных по уровню кримино-

генности в экономической среде отража-
ет ее значительный рост в 2021 г., что 
можно объяснить следующими причина-
ми. Как отмечает генеральный директор 
цифровой платформы «ЗаБизнес.РФ» 
Э. Л. Сидоренко, во-первых, резко увели-
чилось количество правонарушений, со-
вершенных дистанционно. Во-вторых, 
правоохранительные органы стали уде-
лять особое внимание раскрытию эконо-
мических преступлений [15]. 

А. Иноядов, руководитель уголовной 
практики BMS Law Firm, отмечает, что 
«в последние годы отмечается суще-

ственный рост числа доследственных 
проверок и возбужденных уголовных дел 
в сфере налоговых преступлений. В связи 
с этим возросла фискальная нагрузка не 
только на компании, но и на их бенефи-
циаров. Кроме того, принимаются актив-
ные меры по пресечению схем по обна-
личиванию средств, выводимых из ле-
гального оборота. Впрочем, достовер-
ность расчетов, обоснованность требова-
ний в отношении субъектов ответствен-
ности по-прежнему остаются проблем-
ными вопросами» [15]. 

В качестве важного обстоятельства, 
способствующего появлению новых 
форм преступлений экономической 
направленности, следует отметить актив-
ное внедрение цифровых технологий в 
архитектуру экономического простран-
ства [16; 17; 18; 19]. Эксперты обращают 
внимание на то, что последние годы ха-
рактеризуются всплеском криминальных 
действий, направленных на получение 

134 647 699

327 176 252

180 102 324

Стоимость имущества
(в том числе денежных
средств), на которые
наложен арест

Размер возмещенного
материального ущерба

Не обеспечено 
возмещение



Проблемы и перспективы развития финансового сектора / 
154 Problems and Prospects of the Financial Sector Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2023; 13(1): 146‒157 

электронной цифровой подписи и под-
делку с ее помощью документов. В пра-
воохранительных органах фиксируются 
правонарушения, когда целые компании 
переоформляются с использованием под-
дельных документов [20]. Мошенники 
используют цифровые сервисы и техно-
логии удаленного доступа для соверше-
ния целого массива противоправных дей-
ствий, начиная от сделок с недвижимо-
стью до финансовых пирамид, вывода 
денежных средств и получения кредитов.  

Выводы  

Последствия криминализации в сфе-
ре финансово-экономических отношений 
проявляются в целом комплексе эконо-
мических, правовых, социальных аспек-
тов. Наиболее существенные из них: 

‒ нанесение экономических послед-
ствий, материального ущерба государ-
ству и обществу; 

‒ необходимость осуществления за-
трат на организацию деятельности по 

обеспечению криминологической без-
опасности; 

‒ деструктивные проявления в соци-
альной среде, социальная дезорганизация; 

‒ общественная опасность крими-
нальных деяний. 

Исследование статистических дан-
ных позволяет констатировать, что число 
преступлений в экономической сфере в 
2021 г. является максимальным за вось-
милетней отрезок времени. Рост показа-
телей преступности в 2021 г. можно свя-
зать с распространением цифровых техно-
логий и дистанционных способов совер-
шения экономических злодеяний, а также с 
ростом эффективности деятельности пра-
воохранительных органов по выявлению 
подобных преступлений. В этой связи про-
блематика упреждения и минимизации со-
циально-экономических потерь от процес-
сов криминализации в сфере финансово-
экономических отношений требует всесто-
роннего изучения и вовлечения в эти про-
цессы государства и общества.      
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Резюме 

Актуальность. Процессы цифровизации в полной мере охватили институт образования. В 
настоящее время цифровизация рассматривается как тренд института образования. Внедрение 
цифровых технологий в образовательное пространство вуза оказывает существенное влияние на 
взаимодействия его субъектов – педагогических работников, студентов, администрацию вузов.  

Цель ‒ исследование влияния цифровизации на субъекты образовательного пространства 
современного вуза. В качестве субъектов были определены ведущие акторы образовательного 
пространства – педагогические и административные работники, студенты.  

Задачи заключались в диагностике отношения субъектов образовательного пространства 
современного вуза к процессам цифровизации, изучении их мнения о влиянии цифровых технологий на 
учебный процесс, выявлении проблем, с которыми столкнулись акторы в процессе своей 
профессиональной и учебной деятельности, а также обосновании необходимости совершенствования 
регулирования процессов цифрового развития вузов.  

Методология. Теоретической основой исследования стали работы М. Кастельса, Э. Тоффлера, 
М. Альетта, А. Липиц, Д. Харви, Э. Гидденса,  Ю. Хабермаса, В. Ф. Ницевича, Н. В. Носковой, М. С. Якушкиной. 
Эмпирическую основу составили результаты исследования трудностей образовательного процесса (рук. 
Е. В. Конищева), проведенного в 2020 г. в высших учебных заведениях г. Курска, г. Белгорода, г. Москвы в 
период 1-й и 2-й волны пандемии коронавирусной инфекции (N = 1229).  

Результаты. В ходе исследования было установлено, что отношение субъектов образовательного 
пространства к внедрению цифровых технологий в учебный процесс противоречиво: респонденты 
считали, что цифровые технологии являются источником затруднений, а другие – ресурсом 
инновационного развития.  

Выводы. Процесс развития цифровых технологий в системе образования требует комплексного 
регулирования, учета интересов всех акторов образовательного пространства и требований, 
предъявляемых к организации учебного процесса. 

 
Ключевые слова: цифровизация; цифровые технологии; образовательное пространство; субъекты 

образовательного пространства. 
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Abstract 

Relevance. Digitalization processes have fully embraced the Institute of Education. Currently, digitalization is 
considered as a trend of the Institute of Education. The introduction of digital technologies into the educational space 
of the university has a significant impact on the interaction of its subjects – teaching staff, students, university 
administration.  

The purpose is study the impact of digitalization on the subjects of the educational space of a modern 
university. The leading actors of the educational space were identified as subjects – pedagogical and administrative 
workers, students.  

The objectives of the study were to diagnose the attitude of the subjects of the educational space of a modern 
university to the processes of digitalization, to study their opinions on the impact of digital technologies on the 
educational process, to identify the problems faced by actors in the course of their professional and educational 
activities, as well as to substantiate the need to improve the regulation of the processes of digital development of 
universities.  

Methodology. The theoretical basis of the research was the work of M. Castells, E. Toffler, M. Aletta, A. Lipitz, 
D. Harvey, E. Giddens, Y. Habermas, V. F. Nitsevich, N. V. Noskova, M. S. Yakushkina. The empirical basis was the 
results of a study of the difficulties of the educational process (by E. V. Konishchev) conducted in 2020 in higher 
educational institutions of Kursk, Belgorod, Moscow, during the 1st and 2nd waves of the coronavirus pandemic, 
(N = 1229).  

Results. The study found that the attitude of the subjects of the educational space to the introduction of digital 
technologies in the educational process is contradictory: respondents believed that digital technologies are a source 
of difficulties, while others are a resource for innovative development.  

Conclusions. The process of development of digital technologies in the education system requires 
comprehensive regulation, taking into account the interests of all actors of the educational space and the 
requirements for the organization of the educational process. 

 
Keywords: digitalization; digital technologies; educational space; subjects of educational space. 
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*** 
Введение 

Цифровизация института высшего 
образования неизбежно подразумевает 
изменения в образовательном простран-
стве вузов, его управлении, а также 
трансформацию повседневных социаль-
ных практик основных субъектов – педа-
гогов, студентов, административных ра-
ботников. Несмотря на то, что практиче-
ски все вузы восприняли идею цифрови-
зации как ведущую в совершенствовании 
своей деятельности, они столкнулись с 
рядом трудностей, связанных с внедрени-
ем цифровых технологий в учебный про-
цесс. Как правило, это были вопросы, 
связанные с возможностями самих выс-
ших учебных заведений по оснащению 
соответствующим цифровым оборудова-
нием, специфичностью организации 
учебного процесса в новых условиях. 
Трудности, с которыми столкнулись ву-
зы, обусловлены отношением педагогов и 
студентов к необходимости перевода от-
дельных видов обучения (а в некоторых 
случаях и всех занятий) в цифровую сре-
ду, недостаточным наличием у них соот-
ветствующих компетенций, расширением 
профессиональных обязанностей педаго-
гов, увеличением нагрузки, сомнениями в 
качестве подобного обучения и сложно-
стями контроля результатов работы сту-
дентов. Также необходимо отметить, что 
специалисты в сфере IT, ставшие своего 
рода посредниками между педагогами и 
цифровыми средствами обучения, зача-
стую не понимали специфики организа-

ции учебного процесса.  Следует упомя-
нуть и техническую сторону цифровиза-
ции. Так, например, в период пандемии 
не все студенты в полной мере имели до-
ступ к сети Интернет.  

Тем не менее процессы цифровиза-
ции высшего образования будут только 
ускорятся, что в свою очередь требует 
от вузов существенной перестройки 
учебного процесса, выражающейся в 
изменении организации, методологии и 
методики преподавания. Подобные тен-
денции повлияют на деятельность педа-
гогов, управленческих работников, сту-
дентов – очевидно, что им потребуются 
знания в сфере цифровых технологий, 
необходимые для обучения. Специфич-
ность организации учебного процесса с 
применением цифровых технологий ак-
туализирует проблему ответственного 
отношения к учебному процессу, как со 
стороны преподавателей, так и студен-
тов, что в определенной степени может 
относиться к сфере саморегуляции, са-
моконтроля и составлять зону личной 
ответственности. Контроль хода учеб-
ного процесса в вузе осуществляется, 
как правило, административными ра-
ботниками, представителями кадровой 
службы, учебным отделом и управлени-
ем качеством деятельности университе-
та. В условиях повышенной нагрузки на 
педагогических работников необходим 
рациональный подход к регулированию 
их деятельности со стороны контроли-
рующих служб.  
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Обозначенные вызовы обусловлива-
ют актуальность анализа влияния цифро-
визации на профессиональную и учебную 
деятельность субъектов образовательного 
пространства современного вуза.  

Материалы и методы 

В качестве теоретико-методологи-
ческой основы исследования были ис-
пользованы идеи М. Кастельса [1] о роли 
информации в развитии общества, Э. Тоф-
флера [2], описавшего образ жизни чело-
века в информационном обществе.  

Развитие цифровых технологий в 
обществе, их влияние на все сферы жиз-
недеятельности и конкретно самого чело-
века рассмотрены в трудах М. Альетта и 
А. Липиц [3], Д. Харви, Э. Гидденса, 
Ю. Хабермаса [4; 5; 6] и ряда других ис-
следователей.  

В рамках социологического подхода 
к цифровизации общественной жизни 
В. Ф. Ницевич отмечает, что «современ-
ная парадигма информационного обще-
ства может быть представлена как гло-
бальный процесс производства, а также 
использования информации как обще-
ственного ресурса, который основывается 
на массовом внедрении методов и 
средств сбора, обработки, передачи и 
хранения информации и приводит к сущ-
ностным изменениям всех структур об-
щества, в том числе и социально-
экономических, политических и социо-
культурных, а также цифровизация суще-
ственным способом меняет уровень и ка-
чество жизни» [7]. Кроме того, все по-
добные изменения приводят к опреде-
ленной степени поляризации и социаль-
ного неравенства [8]. 

Сегодня применительно к высшему 
образованию, как отмечает Н. В. Носкова 
[9; 10], цифровизация предоставляет ву-
зам новые возможности при поиске ре-
шений таких проблем, как неоднородный 

контингент студентов, делает их конку-
рентоспособными [11], также функцио-
нирование цифровой среды в сфере обра-
зования обеспечивает доступность обу-
чения лиц с ОВЗ, предоставляя дополни-
тельные возможности для их образования 
и в дальнейшем трудоустройства [12]. 
Безусловно, цифровая трансформация 
образования призвана обеспечить макси-
мальную результативность обучения для 
каждого студента [13]. По мнению 
В. Н. Мининой, освоение материала по-
средством применения цифровых техно-
логий дает возможность студентам в 
большей степени проявлять свою заинте-
ресованность, выступать активными 
участниками процесса познания, более 
ярко проявлять свою субъективную по-
зицию [14]. Развитие цифровизации при-
водит к формированию цифровой обра-
зовательной среды, одной из задач кото-
рой является обеспечение бесперебойной 
работы учебных заведений в любых кри-
зисных ситуациях.  

В то же время Б. Ридингс отмечает, 
что необходимо учитывать тот факт, что 
нет однозначно положительного эффекта 
от внедрения цифровых технологий в об-
разовательное пространство вуза, вместе 
с безусловным прогрессом они несут су-
щественные риски для качества учебного 
процесса [15]. В работах А. А. Бровкиной 
подтверждается, что «цифровизация и 
информатизация воспринимаются двоя-
ко». Выделяя негативные явления, автор 
констатирует и положительные транс-
формации в жизни и сознании людей 
[16]. 

Анализ самого понятия «образова-
тельное пространство» позволяет тракто-
вать его как место для существования и 
развития … задающее возможности для 
самореализации субъекта [17]. Образова-
тельное пространство – это отражение 
бытийности, разворачивающейся по от-
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ношению к любому субъекту во времени 
и пространстве [18].  

По мнению М. С. Якушкиной [19], 
образовательное пространство анализи-
руется в отношении действующих субъ-
ектов, среди которых выделяются инди-
видуальные (обучающиеся, преподавате-
ли, административные работники и т. д.) 
и групповые (студенческая группа, ко-
манда, советы и др.). 

Образовательное пространство со-
временного вуза представляет собой 
единство действий всех субъектов обра-
зования и всех связанных с образованием 
сфер, в частности культуры, экологии, 
медицины и др.  

Важную роль в исследовании обра-
зовательного пространства современного 
вуза играют непосредственные его участ-
ники ‒ субъекты, реализующие субъек-
тивную составляющую взаимодействий. 
Развитие личности как субъекта деятель-
ности, общения и саморазвития рассмат-
ривалось в работах таких исследователей, 
как А. Г. Асмолов, A. A. Бодалев,  
И. С. Кон, Б. Ф. Ломов, A. B. Петровский, 
Д. И. Фельдштейн [20] и др.  

Под субъектом образовательного 
пространства вуза понимается актор как 
источник целенаправленной деятельности 
по освоению, переработке, преобразова-
нию профессионально и личностно зна-
чимой информации посредством комму-
никации в образовательном процессе вуза.  

Таким образом, осуществленный 
теоретический анализ показал, что спе-
цифика образовательного пространства, 
особенности деятельности его субъектов 
не позволяют однозначно оценить осу-
ществляемый в настоящее время процесс 
активного внедрения цифровых техноло-
гий в образование. 

Для изучения влияния цифровых тех-
нологий на профессиональную и учебную 
деятельность субъектов образовательного 
пространства и поиска способов регули-

рования этого процесса было проведено 
социологическое исследование. 

Эмпирическую основу изучения вли-
яния цифровизации на профессиональ-
ную и учебную деятельность субъектов 
образовательного пространства вуза со-
ставили результаты исследования «Труд-
ности образовательного процесса» (рук. 
Е. В. Конищева), проведенного в 2020 г. в 
высших учебных заведениях г. Курска, 
г. Белгорода, г. Москвы, в период 1-й и 2-
й волны пандемии коронавирусной ин-
фекции (N = 1229). 

В ходе статистической обработки был 
применен программный пакет для стати-
стического анализа Statistica 10 с функци-
ями анализа и визуализации данных. 

Результаты и их обсуждение 

Ускоренному внедрению цифровых 
технологий в образовательное простран-
ство вузов в существенной степени спо-
собствовала пандемия COVID-19.  Выс-
шие учебные заведения в кратчайшие 
сроки перешли на формат обучения с 
применением дистанционных техноло-
гий, причем большинство вузов обеспе-
чили соблюдение фактически всех ос-
новных требований к образовательному 
процессу.  

Анализ результатов исследования 
показал противоречивость отношения 
субъектов образовательного простран-
ства вузов к происходящим изменениям, 
что подтверждает выводы, полученные в 
ходе теоретического анализа. 

Так, педагогические работники фак-
тически в равной степени оценили внед-
рение цифровых технологий в образова-
тельное пространство в качестве «ресурса 
инновационных преобразований» и «ис-
точника затруднений». По мнению адми-
нистративных работников, цифровиза-
ция, прежде всего, стала «ресурсом инно-
вационных преобразований», а для сту-
дентов – «источником затруднений». По-
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добное отношение обусловлено тем, что 
педагогическое сообщество и студенче-
ство в сложившихся обстоятельствах 
оперативно овладевали разнообразными 
техническими умениями в области ком-
пьютерной грамотности, которые при 
прежних обстоятельствах не были вос-
требованы. Причем подавляющему 
большинству участников образователь-
ного процесса пришлось формировать 
эти умения практически с нуля, а не ак-
тивизировать когда-то сформированные. 
Это требовало дополнительных расходов, 
напряжения сил, высокого уровня само-
организации. Также респонденты из чис-
ла педагогов и студентов отмечали, что 
цифровые технологии, дистанционное 
обучение изменили устоявшиеся стили 
взаимодействия. Анализ результатов ис-
следований, проведённых в первую и 
вторую волну COVID-19, показал, что 
педагоги в начале пандемии в большей 
степени отмечали увеличение нагрузки 
при организации общения со студентами 
(76% и 63% соответственно), а послед-
ние, наоборот, считали, что постепенно 
требования педагогов становились более 
жесткими, а объем заданий от преподава-
телей к периоду конца 2020 г. (2-я волна) 
стал больше (54% и 66% соответственно).  

Педагогические работники в начале 
пандемии негативно оценивали вклад 
«посредника» ‒ специалистов IT в ситуа-
ции педагогического взаимодействия 
преподаватель – студент (41%). В то же 
время в дальнейшем оценки роли IT-
сектора в организации образовательного 
процесса стали повышаться и характери-
зовались как «оказывают помощь» (30%). 
В период второй волны COVID-19 педа-
гоги более опасались, что их могут вы-
теснить из системы педагогического вза-
имодействия этим посредником (32%).  

В целом академическое сообщество 
хотя и вынуждено, но адаптировало со-

держание преподаваемых учебных дис-
циплин, методик контроля результатив-
ности их освоения под технические ха-
рактеристики доступных компьютерных 
программ. Педагоги, принявшие участие 
в исследовании, отмечали повышенное 
чувство ответственности за результат 
научения при внедрении цифровых тех-
нологий (31%), в то время как студенты 
полагали, что бесконтрольный доступ в 
Интернет снижает чувство ответственно-
сти при изучении материала (27%).  

Важной особенностью реализации 
образовательной функции в условиях 
цифровизации, находящейся в прямой 
зависимости от самоорганизации педаго-
гов и студентов, выступает отсроченный 
ответ и оценка освоения содержания 
учебного материала. Студенты заявляли о 
невозможности связаться с педагогом для 
дополнительных уточнений и консульта-
ций [21]. Повышенная конфликтность во 
взаимодействиях была отмечена всеми 
категориями субъектов образовательного 
пространства – педагогами (39%), сту-
дентами (41%), административными ра-
ботниками (62%).  

Представителей администрации ву-
зов в период первой волны COVID-19 
волновали сложности, связанные с кон-
тролем трудовой дисциплины в вузе, пе-
решедшем на дистанционное обучение 
(43%), несоответствием требованиям тех 
форм работы, которые использовались в 
учебном процессе (27%), увеличением 
финансовых затрат вузов (27%), непони-
манием педагогическим сообществом и 
студенчеством условий цифрового взаи-
модействия (31%).  

Среди педагогов, считавших, что 
внедрение цифровых технологий в обра-
зовательное пространство является ре-
сурсом инновационного развития, про-
шли дополнительное обучение по про-
граммам повышения квалификации 
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(21%), активно занимались научной ра-
ботой (21%), записали видеокурсы (19%), 
усовершенствовали методическое обес-
печение дисциплин (14%). 

Административные работники счи-
тали, что цифровизация способствовала 
совершенствованию организационных 
технологий (34%), «прозрачности» ин-
формационной профессиональной дея-
тельности (29%), возможности сосредо-
точиться на непосредственных задачах 
(11%).  

Студентов, считавших, что цифрови-
зация образовательного пространства ву-
за – ресурс инноваций, было меньше все-
го. Однако те, кто придерживался такого 
мнения, освоили дополнительные учеб-
ные онлайн-курсы (35%), углубили зна-
ния в сфере информационных технологий 
(30%), нашли подработку (14%) 

Представители всех категорий субъ-
ектов образовательного пространства, 
принявшие участие в исследовании, по-
лагали, что эффективность внедрения 
цифровых технологий определяется циф-
ровой инфраструктурой образовательной 
среды (обеспеченностью соответствую-
щими ресурсами и технологиями) и циф-
ровой культурой, знаниями и умениями, а 
также общей готовностью следовать вы-
работанным правилам и нормам.  

В общих оценках педагогические ра-
ботники в своем большинстве полагали, 
что процессу внедрения цифровых тех-
нологий в образование нужен системный 
подход, учитывающий мнение всех акто-
ров образовательного пространства, а 
также повышение доступности техниче-
ских средств, без которых реализация 

цифровизации невозможна. Администра-
тивные работники высказали мнение о 
важности унифицирования используемых 
в учебном процессе цифровых платформ 
и необходимости четкого нормативного 
регулирования цифровизации в образо-
вании. Студенты отметили актуальность 
вопросов повышения качества учебных 
материалов, сопровождающих образова-
тельный процесс.  

Выводы 

Таким образом, анализ влияния циф-
ровизации на профессиональную и учеб-
ную деятельность субъектов образова-
тельного пространства современного вуза 
выявил определенные противоречия.  

Цифровизация привела к одновре-
менному расширению возможностей, 
увеличению профессиональных и учеб-
ных обязанностей, усложнению деятель-
ности педагогов, студентов, администра-
тивных работников. Взаимодействия в 
образовательном пространстве, по их 
мнению, приобрели черты нестабильно-
сти, недопонимания, невозможности ис-
пользования опыта, но в то же время 
цифровизация воспринимается как ресурс 
инновационного развития.  

Полученные в ходе исследования ре-
зультаты свидетельствуют о необходимо-
сти комплексного регулирования вопро-
сов развития цифровых технологий на 
уровне вузов, в основе которого должен 
быть положен системный подход, учиты-
вающий интересы всех акторов образова-
тельного пространства и требования, 
предъявляемые к образованию. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время формируются проекты городского развития различного уровня, 
в том числе с привлечением к соучастию местных сообществ. Местные сообщества и органы власти, 
взаимодействующие по вопросам улучшения городского пространства, образуют новые поля и формы 
коммуникации для решения социальных проблем территории.  Включение сообществ в коммуникацию и 
взаимодействие с властью может осуществляться в нескольких вариантах, зависящих от возрастных и 
профессиональных характеристик участников, опыта участия в городской жизни.  

Цель данной статьи – охарактеризовать формы социально-политического взаимодействия 
местных сообществ с властью по вопросам благоустройства городской среды.  

Задачи: описать местные сообщества как участников социально-политического взаимодействия с 
властью; обосновать преобладающие формы взаимодействия сообществ г. Кемерово с местной властью 
по вопросам городского развития и благоустройства городской среды.  

Методология. Методологической основой исследования являются работы Ж. Т. Тощенко,  
Л. Л. Шпак и др., раскрывающие вопросы социально-политического взаимодействия, концепции городского 
развития А. Лефевра, Д. Харви, Г. Саноффа. Для анализа практик взаимодействия авторами статьи 
использовались методы фокус-группового интервью, анкетного опроса.  

Результаты. Проведенный анализ позволил описать формы взаимодействия, построенные в 
соответствии с характеристиками социальных групп, интересами, целями и используемыми 
инструментами, методами их достижения, расположенностью к взаимодействию с другими 
сообществами территории.  

Выводы. Сделан вывод о том, что выделенные формы взаимодействия (противодействие, 
воздействие и бездействие) учитывают особенности группового участия в проектах развития 
территории, способствуют накоплению опыта и в будущем могут использоваться в практиках 
благоустройства территорий и привлечения к ним населения города. 
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Abstract 

Relevance. At present urban development projects of various levels are being formed, including with the 
participation of local communities. Local communities and authorities that interact to improve the urban space form 
new fields and forms of communication to solve the social problems of the territory. The inclusion of communities in 
communication and interaction with the authorities is carried out in several ways, which depend on the age and 
professional characteristics of the participants, the experience of participating in urban life. 

The purpose of this article is to characterize the forms of socio-political interaction of local communities with 
the authorities on the improvement of the urban environment. 

Objectives: to describe local communities as participants in socio-political interaction with the authorities; to 
substantiate the prevailing forms of interaction between the communities of Kemerovo and local authorities on issues 
of urban development and improvement of the urban environment. 

Methodology. The methodological basis of the study is the work of Zh. T. Toshchenko, L. L. Shpak and others, 
revealing the issues of socio-political interaction, the concept of urban development by A. Lefebvre, D. Harvey, 
G. Sanoff. To analyze the interaction practices, the authors of the article used the methods of focus group interviews 
and questionnaires. 

Results. The analysis made it possible to describe the forms of interaction built in accordance with the 
characteristics of social groups, interests, goals and tools used, methods for achieving them, disposition to interact 
with other communities of the territory. 

Conclusions. The selected forms of interaction (resistance, impact and inaction) take into account the peculiarities of 
group participation in projects for the development of the territory, contribute to the accumulation of experience and in the 
future can be used in the practice of improving territories and attracting the city's population to them. 

 
Keywords: social and political interaction; local communities; city; authorities; social groups; activism. 

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: Kranzeeva E. A., Burmakina A. L., Brandt Y. A., Grigorik N. N. Socio-Political Interaction of Local 
Communities with the Authorities on the Improvement of the Urban Environment (on the Example of the City of Ke-
merovo). Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. 
Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 
2023; 13(1): 169‒186. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1552-2023-13-1-169-186.  

Received 18.12.2022                                              Accepted 25.01.2023                                                   Published 28.02.2023 

*** 
Введение 

Благоустройство городской среды 
представляет собой сложный и ком-
плексный процесс привлечения граждан-
ских инициатив и мобилизации социаль-
ных, экономических, административных 
и других ресурсов, трансляции интересов 
различных социальных групп, оптимиза-

ции отношений между местными сооб-
ществами и институтами власти, что спо-
собствует развитию территории, в рамках 
которой они вступают в различные фор-
мы социально-политического взаимодей-
ствия. Взаимодействие становится ин-
струментом взаимовыгодного диалога, 
способствующего достижению социально 
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значимых целей, определяя качество до-
стигаемого результата. Во многом это 
способствует отбору наиболее важных 
проектов, программ и достижению про-
гнозируемых целей преобразования го-
родской среды [1, с. 12‒15].  

Особенности социально-политичес-
кого взаимодействия (в том числе на 
местном уровне) подробно анализируют-
ся в работах таких современных зару-
бежных и отечественных авторов, как 
О. А. Воронкова [2], Н. В. Зубаревич [3], 
Н. В. Медведева, Е. В. Фролова, В. Г. Не-
мировский, Е. В. Реутов [4; 5; 6], А. В. Ти-
хонов, А. А. Мерзляков [7], Р. Кормак, 
Т. Ф. Танни и др. [8; 9; 10]. В обобщен-
ном варианте оно трактуется как «после-
довательность социальных действий 
участников, взаимообусловленных их ин-
тересами и влияющих на власть и приня-
тие решений [3, с. 81‒90].  

Для описания практик взаимодей-
ствия власти и местных сообществ зару-
бежные авторы предлагают концепции 
«права на город» (А. Лефевр и Д. Харви), 
«соучаствующего проектирования» 
(Г. Саноффа) и др. [11]. Право на измене-
ние города – это не что-то абстрактное, а 
то, что укоренено в повседневных практи-
ках жителей, независимо от того, знают 
они о его наличии или нет [12]. Изменения 
городской среды должны быть основаны 
на объединении профессионалов, которые 
способны на сложную проектную работу и 
взаимодействие с властями, и жителей-
активистов, которые полны энтузиазма и 
лучше понимают особенности и потребно-
сти местного сообщества [13]. Человече-
ский ум, мотивы, творческие способности 
представляют стратегический резерв раз-
вития городов, который вытесняет на зад-
ний план такие традиционно выделяемые 
достоинства, как местоположение, природ-
ные ресурсы и доступ к рынку. Потенциал 
жителей городов и их управляющих пред-
определяет будущее успешное развитие 
городов [14, с. 53‒78]. 

В работах отечественных исследова-
телей большое внимание уделяется взаи-
модействию власти и сообществ на мест-
ном уровне [15; 16]. Именно на местном 
уровне осуществляется становление со-
участия и самоорганизации сообществ в 
решении локальных проблем в виде ре-
альных практик, складывающихся в 
местном сообществе [17, с. 22‒31]. Нали-
чие проблемных точек на территории 
может стать триггером к сплочению и 
солидаризации местных жителей, форми-
рованию сообщества, способного само-
стоятельно или во взаимодействии с вла-
стями решать проблемы местного значе-
ния. 

А. А. Желнина, Е. В. Тыканова рас-
сматривают локальный активизм как 
коллективные действия и самоорганиза-
цию сообществ для участия в городском 
управлении. Жители общаются, создают 
сообщества, при этом в случае попыток 
донести свои предложения по изменению 
городских территорий на площадки, где 
местные власти должны к ним прислу-
шаться, взаимодействие не всегда удается 
[18, с. 170‒178]. 

Взаимодействие на территории мо-
жет осуществляться в разных формах: 
противодействия, воздействия и бездей-
ствия. По мнению Л. Л. Шпак, в основе 
любой из форм присутствуют ответные 
реакции, пространственная и временная 
ориентация на взаимные интересы участ-
ников, относительная «одновременность» 
реакций сторон друг на друга, наличие 
социальных связей и отношений [19, 
с. 12].  

Реализуя территориальные интересы, 
в социально-политическом взаимодей-
ствии могут принимать участие следую-
щие субъекты: 1) местные сообщества, 
составляющие городское и региональное 
сообщество; 2) власть в лице представи-
тельных и исполнительных органов го-
родского и регионального управления; 
3) бизнес, представленный в регионе хо-
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зяйствующими субъектами; 4) институты 
гражданского общества (некоммерческие 
организации, общественные организации, 
молодежные организации и др.), пред-
ставляющие конкретные интересы опре-
деленных  местных сообществ [20, с. 82‒
87]. 

Л. Л. Шпак определяет местные со-
общества как «исторически укоренив-
шуюся общность жителей, сформиро-
вавших определенный уклад и образ 
жизни, специфические коммуникации и 
тесные, непосредственные социальные 
связи и отношения на локализованной 
территории» [21, с. 28‒33]. 

В территориальных (местных) сооб-
ществах формируется система устойчи-
вых экономических, социальных, поли-
тических, культурных и духовно-
идеологических связей и отношений. Это 
обусловлено единством географического 
пространства, общей культурой и общи-
ми ценностями. Также в сообществе при-
сутствует устойчивое социальное взаи-
модействие, которое выражается во вза-
имной поддержке, взаимопомощи, взаи-
мопонимании, взаимном доверии, фор-
мирует способность к объединению с це-
лью влияния на различные аспекты мест-
ного социального порядка. Граждане 
территориального сообщества взаимо-
действуют по различным вопросам соци-
альной жизни, начиная от простых ин-
теракций соседского характера и закан-
чивая активным участием в управлении 
территорией [22; 23].  

Местные сообщества, члены которых 
объединяются для удовлетворения по-
требностей, реализуют инициативный 
способ решения местных проблем, каса-
ющихся улучшения качества жизни на 
определенной локальной территории, а 
также ее благоустройства. Возникшие как 
способ удовлетворения интереса в чем-
либо, территориальные объединения 
несут в себе положительный социальный 
потенциал. Однако в процессах самоор-

ганизации сообществ большую роль иг-
рает местная власть. 

Устоявшиеся традиционные формы 
взаимодействия местных сообществ с 
органами власти сочетаются с новыми, 
такими как: самоорганизующиеся ком-
муникативные сообщества, сетевые 
формы, формирующиеся вокруг раз-
личных площадок, в т. ч. и на платфор-
мах интернет-коммуникации, гибрид-
ные формы, формирующиеся на осно-
вании информационных коммуникатив-
ных технологий и т. д [24; 25, с. 87‒
100]. Примером включения местных со-
обществ в развитие городской среды 
является федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда», который направлен на 
развитие муниципалитетов на всей тер-
ритории страны, а также на обеспечение 
участия жителей в решении вопросов 
создания комфортной городской среды 
[26]. В рамках реализуемого в настоя-
щее время национального проекта «Жи-
лье и городская среда» разработан стан-
дарт вовлечения населения в решение 
вопросов развития городской среды, в 
котором описаны формы соучастия в 
проектах (интервью, фокус-группы, он-
лайн-опросы, экскурсии, публичные 
слушания и пр.) [27].  

А. Глухова, А. Кольба, А. Соколов в 
своей работе отмечают, что местные со-
общества во взаимодействии с органами 
власти имеют недостаточное количество 
опыта и ресурсов для привлечения к себе 
внимания. При этом у них зачастую от-
сутствует желание взаимодействовать с 
органами власти, поскольку они не верят 
в результативность совместной работы. 
Авторы указывают на существование 
разрыва между желанием сообществ вли-
ять на развитие городской среды и отста-
ивать свои интересы в нем и необходи-
мой для этого ресурсной базой [28, 
с. 241‒250]. 
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Важным фактором выстраивания от-
ношений между местными сообществами 
и властью становится аспект реактивно-
сти, возникающий в результате развития, 
усложнения и расширения доступного 
информационно-коммуникативного про-
странства, постоянно меняющихся усло-
вий взаимодействия и коммуникации, 
нарастания политизации взаимодействия, 
что определяет как новые поля и возмож-
ности для взаимодействия, так и новые 
угрозы и вызовы для систем управления 
и самоуправления территорией [29, с. 24‒
30; 30; 31].  

Таким образом, местные сообщества 
являются неоднородными, включают в 
себя граждан с разным уровнем опыта и 
желания участия в решении местных 
проблем, что провоцирует отсутствие со-
гласованности в действиях населения. 
Тем не менее их объединяет общее про-
странство жизни, культура и ценности, 
которые становятся основой для апелли-
рования власти своих интересов. В таких 
условиях власти необходимо выстраивать 
взаимодействие с населением по поводу 
благоустройства городского простран-
ства с учетом потребностей групп мест-
ных сообществ. Противоречивость ситу-
ации заключается, с одной стороны, в ис-
пользовании властью неперсонализиро-
ванных, формализованных методов рабо-
ты с сообществами, что затрудняет фор-
мирование двустороннего характера вза-
имодействия населения и власти, а с дру-
гой ‒ отсутствием у населения необходи-
мых знаний и опыта в артикуляции своих 
интересов и потребностей.  

Материалы и методы 

Для анализа практик взаимодействия 
власти и населения по вопросам благо-
устройства городской среды нами в мае 
2021 г. были проведены 4 фокус-группы, 
в состав которых вошли представители 4 
групп местных сообществ, и анкетный 

опрос жителей г. Кемерово (n=665 чел., 
выборка репрезентативная, квотирован-
ная по полу и возрасту). Выбор групп 
был обусловлен основными сообщества-
ми жителей г. Кемерово. Разнородный 
состав групп (в т. ч. по полу, возрасту, 
профессиональным характеристикам) де-
лает возможным всесторонний анализ 
вовлеченности жителей в практики бла-
гоустройства городской среды и опреде-
ление направленности во взаимодействи-
ях с органами власти.  

В исследовании принимали участие 
представители следующих местных со-
обществ: 

1. Школьники как представители под-
растающего поколения, от заинтересо-
ванности которых зависит развитие горо-
да. Сообщество можно описать как неод-
нородное, представители которого не 
имеют тесных социальных связей друг с 
другом. Основными признаками группо-
вой идентификации можно назвать воз-
раст, а также целевой интерес, связанный в 
первую очередь с определением маршрута 
собственного развития (место / город обу-
чения, направление / специальность, прио-
ритетное учебное заведение). Смысловым 
или идейным центром объединения для 
них становится желание покинуть Кемеро-
во, поскольку не считают город местом для 
своего профессионального развития. От-
ношение молодых людей к городской сре-
де зачастую связано с тем, какие возмож-
ности для самореализации она открывает 
(группа «Школьники»). 

2. Сообщество ветеранов города – 
«сторожилы», играющие важную роль в 
восприятии города, имеющие связь с го-
родским сообществом на основе дли-
тельности проживания. Все приглашен-
ные участники дискуссии являлись чле-
нами Совета ветеранов угольной про-
мышленности г. Кемерово. Общее про-
фессиональное прошлое становится ос-
новой налаживания межличностных свя-
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зей и группового взаимодействия по по-
воду реализации разделяемой цели ‒ ин-
фраструктурного развития и повышения 
качества жизни в регионе и городе (груп-
па «Ветераны»).  

3. Сообщество представителей куль-
турно-образовательной сферы города – 
работники музеев, театров, центров твор-
чества, а также ученые-историки, кото-
рые занимаются изучением города Кеме-
рово. Их мнение важно для раскрытия 
культурно-исторического потенциала го-
рода, его уникальности, традиций и цен-
ностей. Вместе с тем данное сообщество 
более глубоко погружено в историю го-
рода, особенности его становления. Ин-
тересы представителей этой группы со-
средоточены вокруг развития культурных 
учреждений города, сохранения истории 
города. Профессионализм, научно-прак-
тический интерес, ценности выражают 
экспертность данной социальной группы 
в вопросах культурного потенциала го-
рода и возможности проектирования из-
менений городского пространства (груп-
па «Культурологи и краеведы»). 

4. Сообщество городских активи-
стов – жители города Кемерово, реали-
зующие проекты и инициативы по его 
развитию в разных направлениях. Они 
объединены сетью социальных взаимо-
действий, имеют опыт участия в совер-
шенствовании городского пространства, 
пытаются как привлечь внимание к про-
блемам города, так и объединить нерав-
нодушных граждан для решения этих 
проблем (группа «Активисты»).  

Структура гайда была представлена 
следующими блоками вопросов:  

‒ блок «Город», связанный с пред-
ставлениями жителей о своем городе, 
идентификацией с ним и определением 
доминантных ассоциаций с городской 
средой; 

‒ блок «Городские сообщества», 
направленный на определение потенциала 
местных сообществ для развития города; 

‒ блок «Тактики реализации город-
ских проектов», раскрывающий степень 
вовлеченности жителей в проекты по из-
менению городской среды, возможности 
и барьеры на пути их реализации. 

Результаты и их обсуждение 

Для оценки потенциала в решении 
городских проблем ключевыми были от-
веты на следующие вопросы: «Как вы 
считаете, горожане могут самостоятельно 
решить некоторые проблемы своего горо-
да, если объединятся друг с другом? За-
чем людям нужно объединяться?». По 
мнению большинства участников группы 
«Школьники», людям необходимо объ-
единяться в сообщества для решения раз-
личных проблем («Так ведь и происходит. 
Один человек не сможет организовать 
какое-то масштабное событие. И людям 
нужно объединяться для того-чтобы 
наш город развивался»; «Мне кажется … 
чем больше объединяются для решения, 
тем лучше становится город» (здесь и 
далее орфография, грамматика высказы-
ваний респондентов сохранена. ‒ Авт.)).  

Представители группы «Культуроло-
ги и краеведы» в целом знакомы с неко-
торыми городскими местными сообще-
ствами, реализуемыми проектами («Ну и 
О. В., которая известна с фондом «Рыба 
шагала». Ну и кстати, «прогулки с Су-
хацким» – это тоже ее проект»). Одна-
ко уровень информированности об их де-
ятельности нельзя назвать высоким, при 
этом существует неоднозначное отноше-
ние к ним («На чем формировался Куз-
басс, как регион, как он возник, не как 
возник, а как история конечно, вот имен-
но на чем он стоит этого вообще нет. 
Ни сообществ, ничего»). 

Ключевым побудительным мотивом 
к созданию сообществ участники группы 
«Активисты» назвали наличие острых 
социальных проблем, для решения кото-
рых люди способны объединиться («Лю-
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дей нас может объединить и заставить 
что-то делать только какая-то общая 
проблема или беда»; «Вот культурные 
проекты и общие проблемы – это то, 
что стянет в одну кучку»). 

«Ветераны» отмечают необходи-
мость объединения, сплочения вокруг 
решения городских проблем («Мы жили 
одной огромной семьей, семьей Совет-
ского Союза, семьей своего коллектива. 
И это нас двигало на новые подвиги, на 
достижение наивысшей производитель-
ности труда»). При этом они чувствуют 
свою ответственность и радеют не только 
за городские проблемы, но и за развитие 
региона в целом. Одной из основных це-
лей, озвученной ими во время интервью, 
было возрождение промышленной мощ-
ности региона. Представители сообще-
ства описали практики, опыт взаимодей-
ствия с городской властью для решения 
проблем, популярной формой участия 
являлись личные встречи и переговоры с 
мэром города, губернатором. При этом 
для «ветеранов» характерен высокий 
уровень одобрения намеченного властя-
ми курса («Большое спасибо сегодня 
нашему губернатору – Сергею Евгенье-
вичу. До него ни один руководитель обла-
сти не смог обеспечить такой огромный 
финансовый приток»; «Да, спасибо ему, 
что строится спортивный кластер. Се-
годня идет помощь, социальная под-
держке»; «Спасибо Илья Владимирович, 
конечно, привлек много, правильно, по-
правили, Проспект Ленина, и вот его 
именно участие, брака много допустили, 
он ездил сам проверял»). 

«Ветераны» чаще рассуждают не о 
проблемах конкретного города, а о про-
блемах региона в целом. Примеры, к ко-
торым они апеллировали в ходе дискус-
сии, их трудовая деятельность и восприя-
тие сосредоточены на области. В процес-
се фокус-группового интервью можно 
было проследить желание исправить 

причиненный экологии региона вред, ко-
торый был нанесен бурным промышлен-
ным развитием, в котором они как пред-
ставители профессионального сообщества 
принимали активное участие («В связи с 
этим проявляется стойкий запрос на со-
хранение природы. Вот, ну, и дальше. 
Дальше – по лесопосадкам. Ну, я был один 
из тех, кто за Бор наш воевал, когда там 
думали строительство ввести в Бору. 
Вот, мы вроде бы его отстояли, но тем 
не менее, почистить его надо»). 

По мнению большинства участников 
фокус-групп, людям необходимо объеди-
няться в сообщества для решения раз-
личных проблем. Они способны суще-
ственно влиять на решение местных со-
циально-экономических проблем, на по-
вышение качества управленческих реше-
ний в различных сферах жизнедеятельно-
сти территории. Однако на сегодняшний 
день данная форма гражданской активно-
сти не всегда вызывает однозначные 
оценки в обществе, что подтвердилось и 
по результатам анкетного опроса. 

Участники анкетного опроса (анкет-
ный опрос, г. Кемерово, 2021 г., репре-
зентативная выборка, n = 665 чел.) до-
вольно неоднозначно отнеслись к необ-
ходимости создания сообществ в городе. 
Значительная часть жителей высказыва-
лись, что «сообществ и так хватает», ли-
бо они вообще в них не заинтересованы. 
Присутствовали и более резкие высказы-
вания, связанные с недостаточной практи-
ческой эффективностью существующих 
сообществ в городе («Думаю, что сооб-
ществ много ‒ пользы мало»; «Их и так 
много, но толку мало: только друг другу и 
жалуются, а толку нет»; «Сообщества 
есть. Эффективности нет», «сообще-
ства?? разве – это важно???»). В обще-
ственном мнении нет единого представле-
ния о том, что такое сообщества, чем они 
занимаются, где начинается деятельность 
сообществ, а где – разовые акции. 
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Для группы «Школьники» основным 
препятствием для участия в обществен-
но-полезной деятельности является от-
сутствие уверенности в том, что их дей-
ствия могут привести к серьезным, зна-
чимым изменениям. При оценке значи-
мости собственных усилий школьники 
заявляли о том, что они мало на что мо-
гут повлиять («То есть это люди, во-
первых. То есть я могу, предположим, 
сортировать мусор, ... не мусорить… Но 
из-за заводов, на которые я никак не могу 
оказать своё влияние, мне кажется я не 
могу сильно так повлиять»; «А смысл в 
этом участии? От нас это особо сильно 
не зависит, это же зависит всё…»). Та-
ким образом, выделяя определенный 
комплекс проблем, учащиеся не хотят 
брать на себя инициативу в их решении, 
хотя при этом высоко оценивают потен-
циальные возможности объединения жи-
телей. Групповая дискуссия с подраста-
ющим поколением показала отсутствие 
самоидентификации с городскими сооб-
ществами, что выступает как барьер для 
значимых действий, проявления активно-
сти и участия в процессах взаимодей-
ствия с властью и благоустройства го-
родского пространства. 

Если «Школьники» слабо оценивают 
свою возможность повлиять на происхо-
дящее в городе, то «Ветераны» демон-
стрируют как готовность участвовать во 
взаимодействии с властью, так и реаль-
ные практики («Я начал было говорить, 
но попал в больницу, и вместо того, что-
бы я начал с Середюком (глава города 
Кемерово. ‒ Авт.) разговаривать». Го-
родские проблемы занимают в их созна-
нии не меньшее (а может быть, даже 
большее) место. Дороги, больницы, шко-
лы, экология, общественный порядок, 
отсутствие инфраструктуры, отток моло-
дежи – все это перечисляется большин-
ством респондентов («Но и по Кемерово, 
хвалится нам нечем. Ничего хорошего 

нет, в прошлом году асфальт, который 
везде положили, везде колея, и кругом ко-
лея. … Вот тут всё это разносится, 
вот, знаете, только сейчас у нас есть 
такая возможность и по экологии, и по 
этим заводом ‒ по всему сделать с этим 
губернатором»). Каждый из участников 
данной фокус-группы в своей вступи-
тельной речи (и далее ‒ по ходу обсуж-
дения) затронул проблемные стороны го-
рода. Несмотря на их должность и при-
ближенность к основным институтам ад-
министративно-политической деятельно-
сти, опрашиваемые занимаются обще-
ственно полезной деятельностью, потому 
что беспокоятся за настоящее и будущее 
города и связывают свою жизнь с ним 
(«Все болезни этого города, они очень 
серьезно отражаются на мне, потому 
что я настоящий как бы, как говорится, 
абориген и житель этого города и мне 
все бросается в глаза»).  

Представители группы «Активисты» 
подчеркивают отсутствие развитого чув-
ства ответственности за происходящее в 
городе, стремление жителей к патерна-
лизму и перекладыванию ответственно-
сти за решение городских проблем 
(«Многие люди до сих пор не могут по-
нять именно то, что общественное – 
это их общее… И если какая-то пробле-
ма возникает, они часто, например, либо 
отстраняются от решения этой про-
блемы, либо пускай это решают власти, 
хотя власти не хотят и не будут это 
решать, потому что не видят именно 
заинтересованности самих людей. По-
тому что люди не воспринимают, ещё 
раз говорю, как именно своё»).  

Они также отметили сложность реа-
лизации инициативных проектов в городе 
(«Много было примеров, когда были яр-
кие, классные идеи, но это сопротивле-
ние выстраивает вот эту середину и по-
средственность»; «Если ты что-то хо-
чешь в Кемерово сделать необычное, не-
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стандартное, то у тебя всё равно ничего 
не получится, потому что тебе не дадут 
возможность и вообще это никому не 
надо»; «В Кемерово сделать что-то 
прикольное не получится. Потому что: 
а) не надо людям; б) не надо властям и с) 
если хочешь чего-то добиться – едь от-
сюда»). По их мнению, достигая своих 
целей, городские сообщества либо распа-
даются, либо их активность существенно 
снижается после решения проблемы. 

Представители культурно-образова-
тельного сообщества видят в городе не 
только промышленный потенциал, но и 
внутренний стимул к саморазвитию у 
местных сообществ за счет соседских от-
ношений, способных перерастать в меж-
районные связи. В ходе фокус-группы 
была продемонстрирована включенность 
в жизнь города через профессиональную 
компетенцию («Летишь на самолете, а 
влетаешь в черное облако, поэтому го-
род особых чувств не вызывал… И у меня 
отношение к городу изменилось только 
после того, как я перешла работать в 
музей “Красная горка”, то есть мы ста-
ли изучать историю более такую глубо-
кую, какие-то страницы, и вот тут у 
меня стало меняться отношение»). Они 
позиционируют себя как «идейных вдох-
новителей», подтверждая это своей про-
фессиональной компетентностью и опы-
том работы в культурной или научной 
сфере, но не готовы активно участвовать 
в процессах территориальной самоорга-
низации, а также в изменении городской 
среды.  

Результаты анкетного опроса под-
тверждают неготовность жителей вы-
ступать инициаторами и организатора-
ми городских изменений. Респонденты 
чаще всего видят себя в роли участни-
ков и волонтеров, причем показатели 
выбора данных вариантов выше в по-
лярных возрастных группах: 18-29 лет и 
старше 55 лет (рис.). Данная тенденция 

прослеживается и в остальных вариан-
тах, где наибольшее количество выбо-
ров показывают представители молоде-
жи и старшей возрастной группы. Это 
может быть связано с большими амби-
циями молодых людей и наличием 
большего количества свободного вре-
мени и желания поделиться своим опы-
том у представителей старшего поколе-
ния. Тем не менее высок процент ре-
спондентов, не готовых принимать лич-
ное участие в каких-либо проектах 
(10,5%). Дополнительной иллюстрацией 
могут послужить примеры ответов из 
варианта «другое», где часто упомина-
ются такие роли, как «наблюдатель», 
«зритель». Это также подчеркивает пас-
сивность участия многих жителей в 
проектах развития города. 

Мотивация местных сообществ к 
принятию участия в изменении город-
ской среды находится на низком уровне, 
для них предпочтительней пассивная 
роль участника-наблюдателя, чем иници-
атора-организатора. Находясь в своей по-
вседневной рутине (работа, семья, отсут-
ствие свободного времени и пр.), они не 
желают брать на себя роль соучастника 
городского развития, перекладывая от-
ветственность на компетентных, по их 
мнению, специалистов. 

В связи с активным развитием циф-
ровых технологий взаимодействие власти 
и местных сообществ переходит в он-
лайн-поле. Одним из таких онлайн-
инструментов, который используют ор-
ганы власти, является прямой эфир в со-
циальных сетях. Однако зачастую он 
проходит в формате ответов на заготов-
ленные вопросы. Местные власти упро-
щенно подходят к процессу вовлечения 
населения в изменения городской среды, 
ограничиваясь проведением голосований, 
в то время как соучастие предполагает 
учет мнения жителей на всех этапах реа-
лизации проекта.  
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Рис. Роли, которые респонденты готовы выполнять в проектах развития города (анкетный опрос,  

г. Кемерово, 2021 г., n=665 чел., допускалось несколько вариантов ответа) 

Например, в г. Кемерово в 2021 г. 
была предпринята попытка организации 
местных сообществ для разработки тех-
нического задания для городской набе-
режной, отобрана инициативная группа 
жителей, разработано техническое за-
дание, результаты были представлены 
городским властям, в настоящее время 
проект еще не завершен и находится на 
стадии согласований. Однако такие 
примеры соучастия населения единич-
ны и в основном ограничиваются выбо-
ром объекта благоустройства в голосо-
вании [32]. На практике может склады-
ваться ситуация дисбаланса влияния, 
когда сами местные власти занимаются 
патронажем определенных объектов, 
продвигая приоритетные инфраструк-
турные проекты по модернизации или 
благоустройству, опираясь исключи-
тельно на собственные представления, 
плановые показатели и т. д. 

Выводы 

На основании проведенного иссле-
дования выделенные ранее формы взаи-
модействия населения с властью (проти-

водействие, воздействие и бездействие) 
проявились у разных групп местных со-
обществ.  

Форму двустороннего взаимодей-
ствия с органами власти города демон-
стрирует и поддерживает только сообще-
ство «Ветеранов». Сообщество включает 
в себя, несмотря на возраст подавляюще-
го большинства ее членов, активных и 
инициативных людей за счет характера, 
сложившегося в результате многолетнего 
тяжелого физического труда. Взаимодей-
ствие «Ветеранов» с властью реализуется 
через различные доступные способы ‒ от 
личных обращений до участия во вспо-
могательных консультативных и обще-
ственных организациях при администра-
ции города.  

Разделяемые социальные, культур-
ные, институциональные практики поз-
воляют им за счет самоорганизационных 
механизмов мобилизоваться для решения 
повседневных, бытовых, инфраструктур-
ных проблем. Во время проведения дис-
куссии «Ветераны» продемонстрировали 
высокий уровень заинтересованности 
проблемами региона в целом, готовности 
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участия в их решении совместно с орга-
нами власти, а также самостоятельно. В 
отличие от сообщества «Школьники», 
для которого актуально развитие, в 
первую очередь собственное, представи-
тели которого готовы уезжать в другие 
города, старшее поколение пытается вер-
нуть город и Кузбасс в сферу промыш-
ленной логики развития. 

Чувство трудовой солидарности фор-
мирует общую идею возрождения совет-
ского прошлого, что сужает возможные 
практики взаимодействия как с другими 
городскими сообществами, так и властью. 
«Ветераны» привыкли решать проблемы 
за счет имеющегося социального и чело-
веческого капитала внутри группы. Вари-
антов и форм объединения и совместных 
усилий по решению каких-либо трудно-
стей с другими городскими и региональ-
ными сообществами в ходе фокус-групп и 
анкетного опроса не было выявлено. 

Форма бездействия проявилась в 
группе «Школьники», что обусловлено 
демонстрацией высокого уровня недо-
вольства инфраструктурой города, но од-
новременно низкой степенью готовности 
к каким-либо действиям по ее улучше-
нию. Их реальная готовность принимать 
ответственные решения, совершать необ-
ходимые действия отстает от социально-
го запроса на такую готовность. У моло-
дых людей это проявляется особенно яр-
ко, поскольку недостаточно сформирова-
на личная устойчивая социальная пози-
ция и отсутствует жизненный опыт. Де-
монстрируя ярко выраженный слакти-
визм в отношениях с органами власти, а 
также внутри своей социальной группы, 
сообщество придерживается оппозици-
онно настроенных взглядов относительно 
возможности развития городской среды, 
что, по их мнению, выступает формой 
соучастия в решении городских проблем, 
однако не является реальными активны-
ми действиями или предложениями, со-

здавая иллюзию участия. Взаимодействие 
данного сообщества с властью сопровож-
дается ощущением беспомощности в ре-
шении городских проблем, слабой связью 
с историческим прошлым территории. 

Низкая заинтересованность пробле-
мами города, ориентация на индивиду-
альные интересы, установка на обучение 
и дальнейшую жизнь в других городах, 
недоверие к власти и уверенность в соб-
ственном «бессилии» относительно ре-
зультативности их инициатив обусловли-
вают отсутствие каких-либо практик вза-
имодействия с местной властью. Кроме 
того, подкрепляются подобные установки 
опытом негативного отношения органов 
власти к инфраструктурным городским 
объектам: «...у нас стоял спортивный 
парк, специально с фигурами, около ста-
диона Химик, как только был построен 
этот парк администрация города не 
следила за ним, следили люди, занимаю-
щиеся там разными видами спорта». 

Форма противодействия городским 
административным структурам свой-
ственна сообществу «Активистов». Пред-
ставители сообщества неоднократно 
упоминали о барьерах и препятствиях, 
возникающих в процессе реализации их 
проектов или предложений. В результате 
у них формируется чувство отстраненно-
сти власти от проблем города, снижается 
доверие, а собственная деятельность вос-
принимается как осуществляемая вопре-
ки позиции городской власти. 

Представители сообщества «Активи-
сты» в ходе фокус-групповой дискуссии 
продемонстрировали, что почти все они 
были знакомы друг с другом, знакомы с 
деятельностью, которой занимаются дру-
гие участники, но существуют параллель-
но друг с другом, не формируя тесные 
взаимосвязи. В отличие от «Ветеранов», 
взаимодействие которых с органами вла-
сти строится исключительно на личной, 
офлайновой форме, «городские активи-
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сты» организуют свои проекты как в он-
лайн-сфере (блоги, акции), так и в офлайн 
(выставки, фонды, экскурсии).  

Форма воздействия частично про-
явилась у представителей «Культуроло-
гов и краеведов», для которой характер-
ны: глубокое погружение в жизнь города, 
опыт научной или культурной деятельно-
сти, готовность рассуждать о стратегиях 
его развития – все это определяет реаль-
ный экспертный статус и возможность 
осуществления прогнозных процессов 
относительно возможных вариантов бу-
дущего развития города. 

Профессиональное сообщество 
«Культурологи и краеведы» города хо-
рошо знает исторические корни террито-
рии, осознает городские проблемы, но не 
выражает готовности к объединению с 
другими сообществами для их решения. 
Органы власти единично привлекают 
представителей данного сообщества для 
участия в экспертных обсуждениях 
(например, упоминается встреча с мэром 
города), что показывает ограниченность 
их воздействия. В ходе дискуссии не бы-
ло отмечено подтверждений соучастия 
властей города в научных и/или творче-
ских проектах представителей фокус-
группы, а также какой-либо поддержки 
их предложений. 

Основной способ достижения своих 
целей в процессе изменения городской 
среды сводится к предложению идей, 
инициатив органам власти через научные 
работы и творческие проекты. Сообще-
ством могут разрабатываться различные 
проекты, однако они носят узконаправ-
ленный характер, связанный с собствен-
ными профессиональными целями, а не 

направленный на общее развитие терри-
тории, учитывающее интересы населе-
ния. Эксперты обладают знаниями и 
компетенциями, позиционируют себя как 
консультантов, однако не имеют ресур-
сов и достаточного уровня мобилизации 
для самостоятельной реализации предла-
гаемых прогнозных вариантов развития и 
благоустройства городской среды, соци-
альной инфраструктуры, организации го-
родского жизненного пространства. 

Таким образом, благоустройство 
территории является одним из насущ-
ных вопросов, по поводу решения кото-
рого местные сообщества могут участ-
вовать во взаимодействии с властью, 
так как заинтересованы в улучшении 
пространства своей жизни. Формы вза-
имодействия с властью и другими 
участниками местных сообществ имеют 
различный характер, зависящий от от-
личительных признаков группы, ее 
предпочтений и целевых направленно-
стей, и варьируются от активного вклю-
чения в городские процессы до созерца-
тельного, стороннего бездействия по 
различным причинам. Нераскрытый по-
тенциал населения и упущенный ресурс 
его участия в благоустройстве террито-
рии соприкасается с отсутствием вариа-
тивных форм организации этого уча-
стия со стороны власти. Принимая во 
внимание формы взаимодействия каж-
дой группы местных сообществ, власть 
может учитывать возможности их уча-
стия в проектах развития территории, 
накапливать положительный опыт и в 
будущем использовать в практиках бла-
гоустройства территорий и привлечения 
к ним населения города. 
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Резюме 

Актуальность. Модель «тройной спирали» (государство ‒ наука ‒ бизнес) успешно реализуется в 
современном пространстве цифрового (инновационного) бытия все более глобализирующегося мира. 
Каждый элемент «тройной спирали» нацелен на единую глобальную миссию ‒ генерирование инноваций 
для улучшения качества жизни человека и общества. Для успешного достижения данной миссии на 
государственном и локальном уровнях формируются нормативные документы различного уровня и 
специализированные целевые программы.  

Целью данного исследования является анализ значения, функций и роли модели «тройной спирали» в 
глобальных целях и миссиях государств, а также рассмотрение и оценка ее нормативного и 
программного обеспечения.  

Задачи: оценить роль и взаимодействие элементов модели «тройной спирали» в целях улучшения 
качества жизни общества; рассмотреть и проанализировать нормативно-правовую базу на 
государственном, региональном и местном уровнях, а также способы поддержки взаимодействия 
«государство ‒ наука ‒ бизнес» со стороны властей. 

Методология. Исследование выполнено на основании современных подходов к изучению взаимосвязи 
«государство ‒ наука ‒ бизнес», в частности научно-практического подхода Г. Ицкевича.  

Результаты: при взаимодействии «государство ‒ наука ‒ бизнес» возникает нужный 
исключительный механизм по выработке и реализации инновационного продукта в целях улучшения 
качества жизни общества; нормативно-правовое обеспечение не ограничивается высшим 
государственным решением, а находит свое отражение и на места; на данный момент в Российской 
Федерации сформированы и реализуются комплексы программ и инициатив по поддержке и укреплению 
взаимодействия «государство ‒ наука ‒ бизнес»; взаимодействие элементов модели «тройной спирали» 
является обязательным условием перехода к университету будущего – университету 4.0. 

Выводы. Модель «тройной спирали» находит свое применение в глобальных целях и миссиях 
государств, осуществляя обеспечивающую и поддерживающую функцию приоритетных направлений 
развития государства. В связи с этим на макроэкономическом уровне нормативно закрепляются и 
программно реализуются основные задачи взаимодействия «государство ‒ наука ‒ бизнес». 
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Abstract 

Relevance. The "triple helix" model (state ‒ science ‒ business) is successfully implemented in the modern 
space of digital (innovative) existence of an increasingly globalizing world. Each element of the "triple helix" is aimed 
at a single global mission ‒ generating innovations to improve the quality of human life and society. To successfully 
achieve this mission, regulatory documents of various levels and specialized target programs are being formed at the 
state and local levels. 

The purpose of this study is to analyze the meaning, functions and role of the triple helix model in global goals 
and missions of States, as well as to review and evaluate its regulatory and software.  

Objectives. To assess the role and interaction of the elements of the "triple helix" model in order to improve the 
quality of life of society; to consider and analyze the regulatory framework at the state, regional and local levels, as 
well as ways to support the interaction of "state ‒ science ‒ business" by the authorities; to analyze programs and 
initiatives to support and strengthen the "triple helix" model". 

Methodology. The research is based on modern approaches to the study of the relationship "state ‒ science ‒ 
business", in particular, the scientific and practical approach of G. Itskevich.  

Results: at interaction "state ‒ science ‒ business" there is the necessary exclusive mechanism on 
development and realization of an innovative product for improvement of quality of life of society; standard legal 
support isn't limited to the highest state decision, and finds the reflection and on places; at present in the Russian 
Federation are created and complexes of programs and initiatives of support and interaction strengthening "the 
state ‒ science ‒ business" are realized; interaction of elements of model of "a threefold spiral" is an indispensable 
condition of transition to future university – university 4.0. 

Conclusions. The "triple helix" model finds its application in global goals and missions of States, providing and 
supporting the function of priority areas of state development. In this regard, at the macroeconomic level, the main 
tasks of the interaction "state ‒ science ‒ business" are normatively fixed and programmatically implemented. 
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*** 

Введение 

Модель «тройной спирали» (госу-
дарство ‒ наука ‒ бизнес) успешно реали-
зуется в современном пространстве циф-
рового (инновационного) бытия все более 

глобализирующегося мира. «В обществе, 
функционирование которого строится на 
знаниях, ключевую роль в инновацион-
ном развитии играет модель “тройной 
спирали”. Она заключается в тесном вза-
имодействии университетов, власти и 
бизнеса. По мере продвижения процессов 
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создания, распространения и использова-
ния знаний от периферии к центру про-
мышленного производства и управления 
само понятие инновации (и как продукта, 
и как процесса) претерпевает видоизме-
нение. Рождается новое понятие “инно-
вации в инновациях”, суть которого со-
стоит в реструктуризации и оптимизации 
инновационного процесса и создания 
среды, стимулирующей его продвиже-
ние» [1, с. 5]. 

В понятии «инновации в инноваци-
ях» заключается глубочайший смысл мо-
дели «тройной спирали». Именно при 
взаимодействии трех элементов спирали 
возникает нужный исключительный ме-
ханизм по выработке и реализации инно-
вационного продукта. Каждый элемент 
«тройной спирали» нацелен на единую 
глобальную миссию ‒ генерирование ин-
новаций для улучшения качества жизни 
человека и общества. Для успешного до-
стижения данной миссии на государ-
ственном и локальном уровнях форми-
руются нормативные документы различ-
ного уровня и специализированные целе-
вые программы. 

В Евросоюзе показательным приме-
ром взаимодействия «государство ‒ нау-
ка ‒ бизнес» является амбициозная про-
грамма Европейского союза EUROPE 2020. 
A strategy for smart, sustainable and 
inclusive growth [2], в рамках которой бы-
ли поставлены глобальные цели и гене-
рировались новаторские методы. Вся 
программа была построена на тезисе 
«Европа переживает трансформацию». 
Причем трансформация имелась в виду 
во всех сферах жизнедеятельности. Од-
нако пандемия внесла свои коррективы и 
F. Timmermans, J. Katainen с учетом 
предыдущего опыта и новых знаний 
представили Reflection paper towards a 
sustainable Europe by 2030 [3]. На основа-
нии анализа этого нормативного про-
странства можно определить детерми-

нанты европейского развития по «устой-
чивому» вектору до горизонта 2030 г.:  

1) научно-образовательные институ-
ты, инфораструктура кадровой подготов-
ки, технологические инновации и иссле-
дования, а также тренды цифровизации;  

2) фискальная политика, экономиче-
ские тренды «финансов», «ценообразова-
ния» и развитие определенных моделей 
конкуренции; 

3) принципы «открытости» и «по-
рядка» торговых отношений; 

4) менеджмент и «гормоничность» 
управления; 

5) интегративная целостность Евро-
союза как глобальный проект и залог 
успешности мирного устойчивого раз-
вития. 

Перспективные научные, техниче-
ские и технологические тренды в «спи-
ральной» парадигме верифицируются в 
мировой практике конкретными репре-
зентациями. Это, например, модель Ma-
chine Learning, технология TRL (technolo-
gy readiness level), платформа о9 Solutions 
и др. 

В Российской Федерации 2021 г. был 
объявлен Годом науки и технологий [4]. 
Государство нацеливает на разработку и 
внедрение новых технологий во все сфе-
ры экономики и бизнеса. Модель «трой-
ной спирали» начинает работать в при-
кладном направлении, что является но-
вым шагом в будущее большой науки.  

Согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации от 25.04.2022 г. № 231 
«Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия науки и технологий», в це-
лях усиления роли науки и технологий в 
решении важнейших задач развития об-
щества и страны, учитывая результаты, 
достигнутые в ходе проведения в 2021 г. 
в Российской Федерации Года науки и 
технологий, 2022‒2032 годы объявлены в 
Российской Федерации Десятилетием 
науки и технологий [5]. Данный норма-
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тивно-правовой документ подчеркивает 
важность и целесообразность модели 
«тройной спирали» на самом высоком 
государственном уровне. В рамках Указа 
Президента Российской Федерации от 
25.04.2022 г. № 231 утверждены Положе-
ние и состав Координационного комитета 
по проведению в Российской Федерации 
Десятилетия науки и технологий, в со-
став которого вошли ведущие государ-
ственные политические деятели, ученые 
и специалисты, представители бизнеса 
[5]. Все вышеперечисленное говорит о 
том, что усиление роли науки и техноло-
гий в решении важнейших задач развития 
общества и страны – это важнейшая цель 
и направление развития государства. 

Указ Президента Российской Феде-
рации от 25.04.2022 г. № 231 можно 
назвать базовым нормативно-правовым 
актом по функционированию и развитию 
модели «тройной спирали» в России. Ос-
новными задачами Десятилетия науки и 
технологий в Российской Федерации вы-
ступают: 

1) привлечение талантливой молоде-
жи в сферу исследований и разработок; 

2) содействие вовлечению исследова-
телей и разработчиков в решение важней-
ших задач развития общества и страны; 

3) повышение доступности инфор-
мации о достижениях и перспективах 
российской науки для граждан Россий-
ской Федерации. 

Материалы и методы 

Исследование выполнено на основа-
нии современных подходов к изучению 
взаимосвязи «государство ‒ наука ‒ биз-
нес», в частности научно-практического 
подхода Г. Ицковича, базовый принцип 
которого заключается в рассмотрении 
университета как ключевого объекта, со-
здании университета совершенно нового 
типа, который возьмет на себя активную 

роль в обществе, который меняет свои 
ключевые функции и отвечает за внедре-
ние инноваций. В отличие от админи-
стративно-командной модели в модели 
«тройной спирали» государство меньше 
контролирует другие институциональные 
сферы, чтобы позволить инициативам 
исходить от участников этих институци-
ональных сфер. С другой стороны, госу-
дарство начинает играть более активную 
роль в продвижении инноваций, нежели 
это происходит в рыночной модели [1; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. Для детального 
анализа программного сопровождения 
«тройной спирали» применяется норма-
тивно-правовая база Российской Федера-
ции, а также Европейского союза [2; 3; 4; 
5]. 

Результаты и их обсуждение 

Исходя из задач Десятилетия науки и 
технологий в Российской Федерации, 
можно сделать вывод о том, что взаимо-
действие «государство ‒ наука ‒ бизнес» 
в России будет осуществляться по прин-
ципу сбалансированной модели «тройной 
спирали» (рис.), в рамках которой инсти-
туциональные сферы частично перекры-
вают друг друга, выполняют свои тради-
ционные роли, но также приобретают но-
вые функции [1]. 

 

 
Рис. Сбалансированная модель «тройной  

спирали» (Г. Ицкович) 
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В целях реализации поставленных 
задач проводятся мероприятия и разра-
батываются технологии по консолида-
ции трех элементов модели: научно-
технические форумы и площадки, муль-
тимедиапроекты, выставки, турниры, 
конкурсы и т. д. Наиболее значимые из 
них: формирование лабораторий миро-
вого уровня, информационно-образова-
тельная платформа «Наука. Территория 
героев», спецпроект «На острие науки», 
открытый конкурс для руководителей 
нового поколения «Лидеры России», 
программа стратегического академиче-
ского лидерства «Приоритет 2030» и др. 
Отдельным блоком поддержки реализа-
ции функционала модели «тройной 
спирали» являются инициативы, кото-
рые представляют собой тематические 
социально значимые направления, ко-
торые могут включать в себя несколько 
проектов, объединенных общей идеей 
или целью [15]. На данный момент за-
явлены 18 инициатив [15], в частности: 

‒ инициатива «Наука рядом» (вовле-
чение школьников в исследовательскую 
деятельность через знакомство с учены-
ми и изобретениями); 

‒ инициатива «Наука побеждать» 
(создание новых и совершенствование 
имеющихся механизмов выявления та-
лантливой молодежи); 

‒ инициатива «Проектирование бу-
дущего» (создание условий для долго-
срочного планирования и регулярной ак-
туализации приоритетных научных, 
научно-технических проектов); 

‒ инициатива «Площадки для взаи-
модействия науки, бизнеса, государства и 
общества» (совершенствование механиз-
мов взаимодействия исследователей, раз-
работчиков и компаний реального секто-
ра экономики); 

‒ инициатива «Решения и сервисы 
для профессионального сообщества» (со-
здание привлекательных условий для по-
строения карьеры в сфере науки и техно-
логий); 

‒ инициатива «Наука для всей се-
мьи» (мероприятия для проведения се-
мейного досуга, посвященные науке и 
технологиям); 

‒ инициатива «Инфраструктура для 
популяризации науки, создание контен-
та» (создание условий и стимулирующих 
экосистем для производства и массового 
распространения произведений, посвя-
щенных науке и деятельности ученых) 
и др.  

Основываясь на тематике и целях 
представленных инициатив, можно гово-
рить о тотальном вовлечении в процесс 
функционирования модели «тройной 
спирали» социальных групп и професси-
ональных сообществ. Более того, степень 
охвата программ и инициатив позволяет 
говорить об их распространении на все 
сферы жизнедеятельности общества: эко-
номическую, политическую, социальную 
и духовную. И что особенно важно, каж-
дое из мероприятий, проводимых в рам-
ках программ и инициатив, «вплетает» в 
свое целеполагание запросы общества не 
одной конкретной сферы жизнедеятель-
ности, а всех четырех и рассматривает их 
в комплексе. 

В качестве иллюстрации программ-
ного обеспечения взаимодействия «гос-
ударство ‒ наука ‒ бизнес» релевантно 
представить глобальную программу 
стратегического академического лидер-
ства «Приоритет ‒ 2030», поскольку она 
является самой масштабной и высоко 
финансируемой в России [16]. Согласно 
Постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2021 г. № 730 
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«О Совете по поддержке программ раз-
вития образовательных организаций 
высшего образования в рамках реализа-
ции программы стратегического акаде-
мического лидерства “Приоритет ‒ 
2030”» и Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2021 г. 
№ 729 «О мерах по реализации про-
граммы стратегического академическо-
го лидерства “Приоритет ‒ 2030”», в 
2021 г. начала реализацию глобальная 
государственная программа «Приори-
тет ‒ 2030», направленная на поддержку 
программ развития университетов и 
ориентированная на содействие увели-
чению вклада российских университе-
тов в достижение национальных целей 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г., сбалансированное про-
странственное развитие страны, обеспе-
чение доступности качественного выс-
шего образования в субъектах Россий-
ской Федерации [17; 18]. Данную про-
грамму можно считать одной из базо-
вых программ развития в рамках функ-
ционирования сбалансированной моде-
ли «тройной спирали». 

Основной целью политик вузов в 
рамках реализации «Приоритет ‒ 2030» 
является их трансформация в известный 
российскому и мировому научному со-
обществу вуз, ориентированный на ге-
нерацию и внедрение в производство 
новых передовых технологий, интегри-
рующий образовательную, научно-ис-
следовательскую и инновационную дея-
тельность для социально-экономи-
ческого развития региона и страны с 
учетом приоритетов и перспектив науч-
но-технологического развития Россий-
ской Федерации. Для этих целей в рам-
ках программ развития каждого вуза 
формируются политики (образователь-

ная, научно-исследовательская, моло-
дежная, экономическая и др.), охваты-
вающие деятельность организации в це-
лом, а также генерируются несколько 
стратегических проектов, которые 
должны стать базисом развития и 
трансформирования вуза. В данном 
случае модель «тройной спирали» явля-
ется механизмом и средой для реализа-
ции программы стратегического акаде-
мического лидерства. 

Политики и стратегические проекты 
формируют единую концепцию развития 
и реализуются с помощью: 

1) новых видов образовательных 
практик: 

‒ образовательные программы, адап-
тированные под запросы ведущих пред-
приятий региона и страны; 

‒ образовательные программы и ин-
тенсивы, способствующие подготовке 
научной и технологической элиты для 
региона и страны; 

‒ индивидуальные образовательные 
траектории; 

‒ механизм проведения государ-
ственной итоговой аттестации с привле-
чением внешних экспертов (в том числе 
работодателей), с использованием меха-
низма демонстрационного экзамена; 

‒ выполнение выпускных квалифи-
кационных работ в виде бизнес-проектов 
(стартапов) и др.; 

2) совершенствования системы 
НИОКР: 

‒ приоритет прикладной направлен-
ности НИОКР; 

‒ апробирование результатов 
НИОКР на ведущих предприятиях регио-
на и отрасли с последующим внедрением 
в производственный и/или иной процесс; 

‒ внутривузовская поддержка моло-
дых ученых и специалистов; 
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‒ расширение области научной дея-
тельности вуза и др.; 

3) мероприятий, направленных на 
акселерацию инновационных проектов, 
создаваемых в вузах, в том числе сов-
местно с ведущими инновационными и 
технологическими отечественными и 
международными компаниями: 

‒ проектная школа инноваторов 
InnovSchool; 

‒ образовательный интенсив Startup 
University; 

‒ предакселератор OIST в рамках 
подготовки к этапу конкурса инноваци-
онных проектов Open Innovations Startup 
Tour; 

‒ образовательные семинары регио-
нального, всероссийского и международ-
ного уровней; 

‒ проектно-образовательный интен-
сив НТИ при поддержке Университета 
2035 и др. [16] 

Непосредственное взаимодействие 
«государство ‒ наука ‒ бизнес» в рам-
ках программы «Приоритет ‒ 2030» 
осуществляется и нормативно закрепля-
ется путем создания консорциума, в со-
став которого входят ведущие образо-
вательные организации, предприятия 
сферы бизнеса и государственный сек-
тор. Например, участник программы 
«Приоритет ‒ 2030» Юго-Западный гос-
ударственный университет (г. Курск) 
для реализации целей заявленной про-
граммы развития университета высту-
пил инициатором создания учебного, 
научно-технологического консорциума 
и в совместном участии в программе 
стратегического академического лидер-
ства Минобрнауки России «Приоритет ‒ 
2030». В состав консорциума входят: 
администрация Курской области в лице 

губернатора Курской области Романа 
Старовойта, Юго-Западный государ-
ственный университет в лице ректора 
Сергея Емельянова, АО «Авиаавтома-
тика» им. В. В. Тарасова» в лице гене-
рального директора Александра Попо-
ва, группа компаний КЭАЗ в лице пред-
седателя совета директоров Сергея Ка-
рачевцева, АО «Курские электрические 
сети» в лице генерального директора 
Владимира Кривова, Курская академия 
государственной и муниципальной 
службы в лице ректора Ольги Вороши-
ловой, ООО «Мираторг ‒ Курск» в лице 
представителя Виктории Гребенкиной, 
Курский федеральный аграрный науч-
ный центр в лице и. о. директора Ан-
дрея Гостева [19]. Таким образом, на 
практике в нормативно-правовом, соци-
ально-экономическом и научно-
образовательном поле была реализована 
основная цель модели «тройной спира-
ли» ‒ взаимодействие «государство ‒ 
наука ‒ бизнес» для совершенствования 
жизнедеятельности общества. 

Возвращаясь к концепции програм-
мы «Приоритет ‒ 2030» как иллюстра-
ции функционирования модели «трой-
ной спирали», стоит отметить, что стра-
тегические проекты являются одной из 
базовых форм реализации программы 
«Приоритет ‒ 2030». По сути, это «про-
грамма в программе» или «инновация в 
инновациях». Стратегический проект, 
как и вся программа в целом, должен 
решать все задачи и цели, которые ука-
заны в политиках, но при этом еще и 
стать основой для дальнейшего разви-
тия и трансформации вуза. Другими 
словами, все мероприятия, программы, 
нормативные акты и пр. актуальны и 
для стратегического проекта. При более 
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детальном рассмотрении и глубоком 
анализе сбалансированной модели 
«тройной спирали» и концепции про-
граммы «Приоритет ‒ 2030» мы видим 
не просто схожесть, а аналогичность в 
подходах. Если в сбалансированной мо-
дели «тройной спирали» инновации 
проявляются на пересечении трех ин-
ституциональных сред, то в рамках 
концепции «Приоритет ‒ 2030» на этом 
пересечении располагаются стратегиче-
ские проекты, которые выступают в ро-
ли преобразователя знаний, умений и 
навыков, полученных при обучении, в 
развитие высокотехнологичных отрас-
лей и научно-технологический прорыв 
государства. А это уже сверхзадача 
университета будущего – университета 
4.0 [20]. Стратегические проекты = ин-
новации при обеспечивающей функции 
модели «тройной спирали» – это усло-
вие успешной реализации программы 
«Приоритет ‒ 2030» и достижение 
национальных целей развития Россий-
ской Федерации. 

Выводы 

На основании проведенного иссле-
дования нормативного и программного 
обеспечения модели «тройной спирали» 
можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, при взаимодействии 
«государство ‒ наука ‒ бизнес» возникает 
нужный исключительный механизм по 
выработке и реализации инновационного 
продукта в целях улучшения качества 
жизни общества.  

Во-вторых, международное полити-
ческое сообщество едино во мнении под-
держания и совершенствования взаимо-
действия трех основных элементов моде-
ли «тройной спирали». Поддержка выра-

жается не только в материальном эквива-
ленте, но и путем создания стратегиче-
ских программ, концепций, инициатив и 
мероприятий, нормативно закрепленных 
на государственном уровне. 

В-третьих, нормативно-правовое 
обеспечение не ограничивается высшим 
государственным решением (указы Пре-
зидента, постановления Правительства и 
т. д.), а находит свое отражение и на ме-
стах: как на региональном уровне, так и 
на уровне организации. 

В-четвертых, на данный момент в 
Российской Федерации сформированы и 
реализуются комплексы программ и ини-
циатив по поддержке и укреплению вза-
имодействия «государство ‒ наука ‒ биз-
нес». Наиболее масштабным и финанси-
руемым проектом является программа 
стратегического академического лидер-
ства «Приоритет ‒ 2030». 

В-пятых, детальное исследование 
программы «Приоритет ‒ 2030» при 
обеспечивающей функции модели 
«тройной спирали» предоставило  воз-
можность отождествить стратегические 
проекты и инновации, а также заявить, 
что взаимодействие «государство ‒ 
наука ‒ бизнес» является обязательным 
условием перехода к университету бу-
дущего – университету 4.0. 

Таким образом, модель «тройной 
спирали» находит свое применение в 
глобальных целях и миссиях государств, 
осуществляя обеспечивающую и поддер-
живающую функцию приоритетных 
направлений развития государства. В 
связи с этим на макроэкономическом 
уровне нормативно закрепляются и про-
граммно реализуются основные задачи 
взаимодействия «государство ‒ наука ‒ 
бизнес». 
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Резюме 

Актуальность. Управление по ценностям в начале XXI в. было признано одной из перспективных 
форм управления организациями, пришедших на смену управлению по правилам и управлению по целям. В 
статье рассматривается место корпоративных ценностей в ряду других видов ценностей в связи с 
изменением управленческой парадигмы. Актуальность статьи обусловлена тем, что в ней обсуждается 
вопрос корпоративных ценностей в сопоставлении с другими. 

Цель исследования – определить роль корпоративных ценностей в системе ценностей персонала 
российских организаций, уточнить особенности их влияния на организационное поведение сотрудников и 
их отношение к выполнению профессиональных задач. 

Задачи: выявить основные типологии ценностей, принятые сегодня; проанализировать основные 
виды ценностей; определить набор корпоративных ценностей в современных российских организациях.  

Методология. Методами исследования послужили сопоставительный и сравнительный методы, а 
также метод анализа полученных данных.  

Результаты. В процессе исследования автором статьи были выявлены основные типологии 
ценностей, признаваемые ведущими специалистами в области аксиологии, социологии, философии, были 
изучены основные виды ценностей, определено место корпоративных ценностей в системе ценностных 
ориентиров персонала современных российских организаций. 

Выводы. Корпоративные ценности занимают значимое место в системе ценностей персонала 
российских организаций. Они, являясь ядром  корпоративной культуры, определяют  стратегические и 
тактические задачи организации. Наиболее актуальными, разделяемыми сотрудниками корпоративными 
ценностями являются сотрудничество, ответственность, профессионализм, клиентоориен-
тированность, работа в команде, совершенствование, эффективность и лидерство. Автором 
предложена типология ценностей, основанная на антиномическом принципе. Таким образом, управление 
по ценностям как концепция управления персоналом может найти широкое применение в российских 
организациях. 

 
Ключевые слова: ценности;  традиционные ценности; корпоративные ценности; система 

ценностей; общественные трансформации; российское общество; традиционное общество; аксиология. 
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Abstract 

Relevance. Management by values at the beginning of the XXIst century was recognized as one of the promis-
ing forms of management of organizations that replaced management by rules and management by goals. The article 
examines the place of corporate values among other types of values in connection with the change in the manage-
ment paradigm. The article discusses the issue of corporate values in comparison with others. 

The purpose of the study is to determine the role of corporate values in the system of values of the personnel 
of  modern Russian organizations, to clarify the features of their influence on the organizational behavior of  the em-
ployees and their attitude to the performance of their professional tasks. 

Objectives: identify the main typologies of values accepted today; to analyze the main types of values; to de-
termine the set of corporate values in modern Russian organizations. 

Methodology. The research methods were comparative and comparative methods, as well as the method of 
analyzing the data obtained. 

Results. In the course of the research, the author of the article identified the main typologies of values recog-
nized by leading experts in the field of axiology, sociology, philosophy, studied the main types of values, determined 
the place of corporate values in the system of value orientations of personnel of modern Russian organizations. 

Conclusions. Corporate values occupy a significant place in the system of values of  the personnel of  modern 
Russian organizations. They, being the core of the corporate culture, determine the strategic and tactical objectives 
of the organization. The most relevant corporate values shared by employees are cooperation, responsibility, profes-
sionalism, customer orientation, teamwork, improvement, efficiency and leadership. The author proposes a typology 
of values based on the antinomic principle. Thus, values management as a concept of personnel management can 
find wide application in Russian organizations. 
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*** 

Введение 

В связи с тем, что в настоящее время 
обществе происходит изменение управ-
ленческой парадигмы, изучение места 

корпоративных ценностей в ряду других 
видов ценностей работника в современ-
ной организации становится особо акту-
альным. Несмотря на то, что выделение 
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корпоративных ценностей в особую кате-
горию произошло относительно недавно, 
признание наличия определенных правил 
при совместной трудовой деятельности 
следует считать очевидным фактом. Даже 
древние люди в процессе совместной 
охоты на крупных млекопитающих, по-
видимому, придерживались некоторого 
алгоритма действий во имя достижения 
общей цели. 

В античной философии вопрос цен-
ностей, безусловно, поднимался, однако 
не как объект отдельного исследования и 
изучения, а в связи с другими, более 
насущными на тот момент проблемами. 
Как следует из анализа научной литера-
туры, понятие «ценность»  как философ-
ская категория впервые рассматривается 
в работах немецкого философа И. Канта 
(1724 - 1804), когда он объясняет сущ-
ность нравственного поведения, которое, 
согласно кантовскому пониманию ценно-
сти такого рода поведения, заключается в 
отсутствии у человека утилитарного от-
ношения к другому члену общества (см. 
подробнее [1]).  

В настоящее время корпоративные 
ценности признаются ядром корпоратив-
ной культуры. От того, насколько сильна 
корпоративная культура, зависит эффек-
тивное развитие предприятия, а также его 
развитие  в целом, в связи с чем  изуче-
ние корпоративных ценностей становится 
исключительно актуальным  в наше вре-
мя. Высокая конкуренция практически во 
всех отраслях экономики и, как след-
ствие, стремление мотивировать сотруд-
ников, привлечь  к работе наиболее пер-
спективных сотрудников заставляют ра-
ботодателей задуматься над необходимо-
стью внедрения концепции управления 
по ценностям.  

Материалы и методы 

Для того чтобы выяснить, какое ме-
сто среди других видов ценностей зани-
мают корпоративные ценности, были 
изучены наиболее значимые типологии 
ценностей, отраженные в работах веду-
щих отечественных и зарубежных специ-
алистов в области аксиологии, социоло-
гии, социальной психологии. Для анализа 
полученных в ходе данных были приме-
нены сравнительный и сопоставительный 
методы исследования. 

Результаты и их обсуждение 

Понятие «ценность» 
В настоящее время существует мно-

жество определений понятия «цен-
ность» ‒ как узких, так и широких, ис-
пользуемых в повседневной речевой 
практике и в специальной литературе. 
Так, Н. И. Лапин определяет  ценности 
как «обобщенные представления людей 
относительно целей и норм своего пове-
дения, воплощающие исторический опыт 
и концентрированно выражающие смысл 
культуры отдельного этноса и всего че-
ловечества» [2, с. 3], А. С. Каминский  ‒ 
как «материальные или идеальные пред-
меты, обладающие значимостью для всех 
социальных субъектов с позиций удовле-
творения потребностей общества» [3, 
с. 89]. Для Т. Парсонса ценности ‒ это 
высшие принципы, приводящие к  согла-
сию и гармонии, как в малых социальных 
группах, так и в обществе в целом [4; 5]. 
В самом общем виде ценность понимает-
ся как «предмет некоторого интереса, 
желания, стремления и т. п., или, короче 
говоря, объект значимый для человека 
или группы лиц» [6, с. 67], т. е. в разных 
социальных группах ценностью могут 



Социологические аспекты общественного развития / 
202 Sociological Aspects of Social Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2023; 13(1): 199‒214 

выступать довольно разные объекты (бо-
лее подробно см., например: [7; 8]). 

Виды ценностей в современном обще-
стве  

В настоящее время проблемами цен-
ностей занимаются представители мно-
гих гуманитарных направлений, однако 
изначально ценности как объект исследо-
вания привлекали внимание философов и 
позднее социологов. Аксиология (от 
греч. ἀξία – ценность) как отдельное 
направление внутри философии, изуча-
ющее ценности, их иерархию,  а также 
специфику ценностных суждений, полу-
чила свой независимый статус только в 
1904 г.  ‒ так Э. фон Гартман (1846‒
1906), немецкий философ, обозначил 
один из разделов философии [9] (сам 
термин «аксиология» был введен в науч-
ный оборот двумя годами ранее француз-
ским философом П. Лапи (1869‒1927) в 
работе «Логика воли» [10]).  

Одной из первых типологий ценно-
стей можно считать иерархию ценностей, 
предложенную Э.фон  Гартманом: удо-
вольствие – целесообразность – красота – 
нравственность – религиозность. Низшее 
положение в этой иерархии ценностей 
занимает удовольствие, высшее ‒ рели-
гиозность [9]. Немецкий философ и со-
циолог М. Шелер (1874‒1928) предложил 
шкалу ценностных модальностей, состо-
ящую из четырёх рядов: 1) «приятное» и 
«неприятное»; 2) витальные ценности 
(«благополучие», «благосостояние», здо-
ровье и болезнь и т. п.); 3) духовные цен-
ности: «прекрасное» и «безобразное», 
«справедливое» и «несправедливое», цен-
ности чистого познания истины; 4) выс-
шая модальность «святого» и «несвято-
го», являющая себя только в «абсолют-
ных предметах», так что все остальные 

ценности являются её символами  [11, 
с. 323–327]. Другой немецкий философ, 
психолог и педагог Э. Шпрангер (1882‒
1963) в основу своей системы ценностей, 
также представленной в виде рядов,  по-
ложил принцип, можно ли тот или иной 
ряд отнести к средствам или целям по от-
ношению к другим (только средством, 
согласно его представлению, оказывают-
ся экономические ценности, а только це-
лью, соответственно, религиозные; меж-
ду этими двумя рядами философ распо-
лагает такие ценности, как теоретические 
и эстетические, политические и социаль-
ные) [12]. Еще один немецкий философ, 
Г. Риккерт (1863‒1936), предложил рас-
сматривать ценности триадами. Так, пер-
вую триаду ценностей Г. Риккерта со-
ставляют ценности теоретические (науч-
ные), эстетические и ценности монисти-
ческой религии. Триада ценностей, соот-
носимых с личностями, согласно фило-
софу, включает ценности нравственные, 
ценности личной жизни (первая из кото-
рых любовь) и ценности теистической ре-
лигии. Все рассмотренные выше типоло-
гии ценностей относятся к классическому 
периоду развития аксиологии и были в 
основе своей умозрительными, вслед-
ствие чего в дальнейшем подвергались 
серьезной критике [13; 14; 15]. 

Более поздние классификации цен-
ностей, характерные для новейшего этапа 
развития аксиологии, в т. ч. и предло-
женные социологами,  носят более прак-
тический характер. Употребление сего-
дня существительного «ценность» и при-
лагательного «ценностный» практически 
во всех сферах и областях человеческого 
познания и деятельности (начиная от по-
литики и заканчивая медициной) привело 
к отождествлению понятия «ценности» с 
понятиями «потребности» (имеются в 
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виду «потребности человеческой приро-
ды»),  «социальные интересы», «поведен-
ческие приоритеты» и пр.  

Во второй половине ХХ в. исследо-
ватели предлагали многочисленные клас-
сификации ценностей в зависимости от 
принципа, положенного в их основу. 
Классификации по своей природе были 
как одноаспектными (т. е. в их основе 
был один принцип) или многоаспектны-
ми  (в основу классификации ставились 
два и более принципа). Рассмотрим 
наиболее значимые классификации цен-
ностей.  

Одна из наиболее известных, при-
знаваемых сегодня типологий ценностей 
принадлежит американскому философу 
Н. Решеру (N. Rescher, род. 1928 г.). 
Н. Решер выделяет материальные и фи-
зические ценности (здоровье, комфорт, 
физическая безопасность), экономиче-
ские (экономическая уверенность, произ-
водительность, эффективность), мораль-
ные (честность, справедливость), соци-
альные (благотворительность, вежли-
вость), политические (свобода, равнопра-
вие, законность), эстетические (красота, 
гармония, симметрия), религиозные 
(смирение, умиление, просветленность 
сознания), интеллектуальные (знание, 
ясность, логичность), профессиональные 
(признание, успех), сентиментальные 
(любовь, притягательность, дружба). Ре-
шеру принадлежит также многоаспектная 
классификация ценностей по ряду осно-
ваний, в частности, по субъекту, разде-
ляющему данную ценность [16]. 

В. Э. Франкл  (1905‒1997), австрий-
ский психолог, психиатр, невролог, со-
циолог и философ, считал, что все ценно-
сти можно объединить в три группы: 
1) ценности творчества (то есть то, при 

помощи чего человек дает жизни, ‒ его 
творческая жизнь); 2) ценности пережи-
вания  ‒ то, при помощи чего человек бе-
рет от жизни, ‒ его переживания); 3) цен-
ности отношения (т. е. то, как человек 
относится к своей жизни) [17; 18; 19; 20]. 
В работе «Человек в поисках смысла» ис-
следователь обосновывает смысл бытия 
человека, объясняя его через анализ разра-
ботанной им системы ценностей [20]. 

Американский социальный психолог 
М. Рокич (1918‒1988) предложил разли-
чать ценности-цели и ценности-средства, 
или, иначе говоря, терминальные ценно-
сти и инструментальные ценности. К 
терминальным ценностям М. Рокич отно-
сил: 1) активную, деятельную жизнь; 
2) жизненную мудрость (зрелость сужде-
ний и здравый смысл, достигаемые жиз-
ненным опытом); 3) здоровье (физиче-
ское и психическое); 4) интересную рабо-
ту; 5) красоту природы и искусства (пе-
реживание прекрасного в природе и в ис-
кусстве; 6) любовь (внутренняя беско-
рыстная потребность в растущем челове-
ке); 7) материально обеспеченную жизнь 
(отсутствие материальных затруднений): 
8) наличие хороших и верных друзей: 
9) общую хорошую обстановку в стране, 
в обществе, сохранение мира между 
народами (как условие благополучия 
каждого); 9) общественное признание 
(уважение окружающих, коллектива, 
коллег); 10) познание (возможность рас-
ширения своего образования, кругозора, 
общей культуры, интеллектуальное раз-
витие); 11) продуктивную жизнь (макси-
мально полное использование своих воз-
можностей, сил и способностей); 12)  ра-
венство (равные возможности для всех); 
13) самостоятельность как независимость 
в суждениях и оценку; 14) свободу как 
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независимость в поступках и действиях; 
15) счастливую семейную жизнь; 
16) творчество (возможность творческой 
деятельности); 17) уверенность в себе 
(свободу от внутренних противоречий, 
сомнений); 18)  удовольствия (жизнь, 
полную удовольствий, развлечений, при-
ятного проведения времени).  

К целям-средствам исследователь 
относил: 1) аккуратность (чистоплот-
ность, умение содержать в порядке свои 
вещи, порядок в делах); 2) воспитанность 
(хорошие манеры, вежливость); 3) высо-
кие запросы (высокие притязания); 
4) жизнерадостность (чувство юмора); 
5) независимость (способность действо-
вать самостоятельно, решительно); 
6) непримиримость к недостаткам в себе 
и других; 7) исполнительность (дисци-
плинированность); 8) образованность 
(широту знаний, высокую общую куль-
туру); 9) ответственность (чувство долга, 
умение держать слово); 10) рационализм 
(умение здраво и логично мыслить, при-
нимать обдуманные и рациональные ре-
шения); 11) самоконтроль (сдержанность, 
самодисциплину); 12) смелость в отстаи-
вании своего мнения, своих взглядов; 
13) твердую волю (умение настоять на 
своем, не отступать перед трудностями); 
14) терпимость к взглядам и мнениям 
других, умение прощать другим их 
ошибки и заблуждения; 15) широту 
взглядов (умение понять чужую точку 
зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 
привычки); 16) честность (правдивость, 
искренность); 17) эффективность в делах 
(трудолюбие, продуктивность в работе); 
18) чуткость (заботливость) [21]  (см. бо-
лее подробно работы М. Рокича: [«Убеж-
дения, установки и ценности» (1968 г.), 
«Природа человеческих ценностей» 
(1979 г.)]).  

Таким образом, М. Рокич различает 
два класса ценностей: терминальные – 
убеждения, суть которых состоит в том, 
что конечная цель индивидуального су-
ществования стоит того, чтобы к ней 
стремиться; инструментальные – убежде-
ния в том, что какой-то образ действий 
или свойство личности является предпо-
чтительным в любой ситуации [21]. 

Идеи М. Рокича были развиты отече-
ственными социологами. Так, российский 
социолог Н. И. Лапин полагает, что раз-
личие терминальных и инструменталь-
ных ценностей должно рассматриваться в 
качестве наиболее фундаментального ос-
нования для их типологии: «терминаль-
ные, или целевые ценности обобщенно 
выражают важнейшие цели, идеалы, са-
моценные смыслы жизни людей… В ин-
струментальных ценностях запечатлены 
нормы, средства, качества людей, позво-
ляющие им достигать те или иные це-
ли…» [2, с. 48]. 

Ф. М. Бородкин в своих использует 
понятие «терминальные ценности», од-
нако термин «инструментальные ценно-
сти» предлагает заменить термином «до-
стижительные ценности» [22; 23].  

Американский социолог Р. Инглхарт 
(Институт социальных исследований при 
Университете штата Мичиган, США) 
подразделяет ценности на материалисти-
ческие и постматериалистические: мате-
риалистические ценности в качестве при-
оритета выделяют  материальное благо-
состояние, экономический рост, борьбу 
против преступности, в то время как 
постматериалистические ориентируются 
на престиж, самореализацию, взаимопо-
нимание [24; 25; 26; 27; 28; 29; 30].  

Следует отметить разработанную 
отечественным социологом Н. Ф. Наумо-
вой типологию ценностей по месту в ста-
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тусно-иерархической структуре ценност-
ного сознания личности. Автор этой тео-
рии выделяет четыре группы ценностей 
[31; 32; 33]: 1) ценности высшего статуса, 
«ядро» ценностной структуры; 2) ценно-
сти среднего статуса, которые могут пе-
ремещаться в состав ядра или на перифе-
рию, поэтому их можно представить как 
«структурный резерв»; 3) ценности ниже 
среднего, но не самого низкого статуса, 
или «периферия» – они также могут пе-
ремещаться в «резерв» или в «хвост»; 
4) ценности низшего статуса – «хвост» 
ценностной структуры.  

Однако, несмотря на довольно боль-
шое количество известных сегодня типо-
логий ценностей, в целом можно утвер-
ждать, что типология ценностей, которой 
придерживается большинство исследова-
телей, включает  в себя: 1) материальные 
ценности (природные богатства, средства 
производства, предметы потребления, 
памятники культуры, книги и пр.); 2) со-
циальные  (семью, этнос, государство, 
права человека, политические свободы и 
пр.); 3) духовные (знания, совесть, нрав-
ственные нормы, произведения искус-
ства, счастье). 

Также отметим, что широко обсуж-
даемые сегодня в научном дискурсе 
«традиционные ценности», «семейные 
ценности», «либеральные ценности», 
«демократические ценности» ни в одну 
из приведенных типологий не вошли, 
равно как и «корпоративные ценности». 

Корпоративные ценности как самосто-
ятельная группа ценностей 

В настоящее время корпоративные 
ценности приобретают все большую зна-
чимость и значение, поскольку осознание 
организации как живого, развивающегося 

по своим законам организма требует уче-
та специфики. 

До приблизительно последней чет-
верти ХХ в. в научной литературе поня-
тие «корпоративные ценности» почти не 
употреблялось. Вместе с тем исследова-
тели указывали на существование опре-
деленных ценностных ориентиров, кото-
рые необходимо учитывать и которые 
учитывались руководителями организа-
ций в работе. Помимо понятия «корпора-
тивные ценности» в качестве синонимов 
подобного рода ценности также исполь-
зовались  «командные ценности» (team 
values), «организационные ценности» 
(organizational values), «управление по 
ценностям» (management by values)  и пр. 
В конце ХХ в. понятие «корпоративные 
ценности» (и его варианты) начинает 
употребляться заметно чаще, при этом 
авторы часто не поясняют, что они имеют 
в виду или ограничиваются в целом об-
щими фразами. Так, Я. С. Яхонтова не 
дает определения корпоративным ценно-
стям, а указывает, где они отражаются:  
«отражаются в правилах, нормах и тра-
дициях, регламентирующих поведение 
работников по выполнению должностных 
обязанностей и заданий, осуществлению 
делового взаимодействия, в рамках меж-
личностного общения работников» [34]. 
Не менее расплывчато и описание корпо-
ративных ценностей у М. Г. Хасяновой: 
«Корпоративные ценности разделяются 
всеми членами организации, и на их ос-
нове вырабатываются определенные 
нормы и формы корпоративного поведе-
ния» [35, с. 189]; «… к корпоративной 
культуре ценности можно определить как 
целевое и желательное событие, посколь-
ку личность всегда занимает позицию 
оценки по отношению ко всем элементам 
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окружающей ее внешней среды. Ценно-
сти в данном случае служат стимулом, 
необходимым условием для любого рода 
взаимодействия. Каждый член корпора-
ции в рамках общего ценностного образа 
занимает также индивидуальную цен-
ностную позицию, которая может изме-
няться в процессе межличностного взаи-
модействия и обмена ценностями» [35, 
с. 192 - 193].  

Проведенный нами анализ подходов 
к определению понятия «корпоративные 
ценности» показал, что их три. Первый 
подход, который мы предлагаем условно 
назвать «качественный», носит описа-
тельный характер. Следующие этому 
подходу исследователи отвечают на во-
прос, что собой представляют корпора-
тивные ценности, и отвечают на него, ис-
пользуя следующие обороты: «это (уни-
версальная) модель», «это ядро корпора-
тивной культуры», «это часть корпора-
тивной культуры», «это (преобладающие) 
ориентиры», «это мотивирующая сила», 
«это стандарты, шаблоны поведения» и 
пр. Например, П. В. Тихомиров пишет, 
что корпоративные ценности  ‒ «преоб-
ладающие ориентиры, установки, кото-
рые задают морально-нравственные кол-
лективные нормы и считаются инстру-
ментом противодействия влиянию раз-
рушающих процессов внутри коллекти-
ва» [36, c. 176]. Второй подход носит ин-
струментальный характер, т. е. корпора-
тивные ценности рассматриваются в этом 
случае как некий инструмент (путь, спо-
соб и пр.) для достижения чего-либо: 
«помогают определить работнику, что 
есть верным, а что нет в достижении це-
лей организации», «на их основе выраба-
тываются определенные нормы и формы 
корпоративного поведения», «они оказы-
вают основное влияние на выбор страте-

гии», «они определяют и регламентируют 
поведение сотрудников в компании» и 
пр. Примером может стать уже приве-
денное выше определение М. Г. Хасяно-
вой. Наконец, третий подход, также опи-
сательный по способу представления ма-
териала, указывает на то, где корпора-
тивные ценности отражаются и реализу-
ются: «они отражаются в правилах, нор-
мах и традициях <организации>», «они 
просматриваются и закрепляются в эле-
ментах корпоративной культуры: миссии, 
истории, мифах, легендах, ритуалах, тра-
дициях и условиях работы» и пр.  

Тем не менее следует признать, что 
корпоративные ценности представляют 
собой вполне определенный набор цен-
ностных ориентиров, которыми руковод-
ствуются в организациях при приеме на 
работу, в целом при реализации всех 
функций управления персоналом. 

Как следует из обзора научной лите-
ратуры, нельзя указать точный список 
корпоративных ценностей, которых 
должна придерживаться любая организа-
ция в своей работе. Поскольку разные 
организации направлены на достижение 
разных целей, ставят перед своими со-
трудниками разные задачи, имеют разные 
миссии, то и набор корпоративных цен-
ностей в них будет существенно разли-
чаться. В этом состоит главное отличие 
корпоративных ценностей от других ви-
дов ценностей.  

Как следует из представленных на  
официальных сайтах шести успешно за-
рекомендовавших себя сегодня россий-
ских организаций, таких как: корпорации 
«Российские железные дороги» (РЖД) 
(https://www.rzd.ru/), одной из крупней-
ших международных инновационных 
биотехнологических компаний BIOCAD 
(https://biocad.ru/), лидера горно-
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металлургической промышленности 
ПАО ГМК «Норильский никель» 
(https://www.nornickel.ru/), государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» (https://www.rosatom.ru/index. 
html), российского универсального ком-
мерческого банка c государственным 

участием «Банк ВТБ» (https:// 
www.vtb.ru/),  российской инновационной 
фармацевтической компании АО «Вален-
та Фарм» (https://www.valentapharm. 
com/), корпоративные ценности, разделя-
емые сотрудниками этих организаций, 
следующие (табл.). 

 
Таблица. Корпоративные ценности российских компаний 

Компа-
ния 

РЖД BIOCAD ПАО ГМК «Но-
рильский никель» 

Корпорация 
«Росатом» 

Банк ВТБ АО «Валента 
Фарм» 

1 «Партнер-
ство» 

«Пациенто-
ориентиро-
ванность» 

«Надежность» 
 

«На шаг впе-
реди» 

«Дорожим 
клиентом» «Инновации»  

2 
«Откры-
тость ин-
новациям» 

«Культура 
высоких ре-
зультатов» 

«Развитие» 
«Ответ-
ственность 
за результат» 

«Работаем в 
команде» «Сотрудники» 

3 
«Люди как 
ценность» 

«Сотрудни-
чество» «Эффективность» 

«Эффектив-
ность» 

«отвечаем 
за результат
» 

«Наши продук-
ты» 

4 
«Мастер-
ство» 

«Откры-
тость к из-
менениям» 

«Ответствен-
ность» 

«Единая ко-
манда» 

«Проявляем 
инициативу 

«Ответствен-
ность»   

5 «Целост-
ность» 

 «Профессиона-
лизм» 

«Уважение» 
«Совершен-
ствуемся 
постоянно» 

«Клиентоориен-
тированность»  

6 «Обновле-
ние 

 «Сотрудниче-
ство» 

«Безопас-
ность»  

 
«Амбициозность 
в достижении 
лидерства» 

7      «Нацеленность 
на результат » 

8      «Сотрудниче-
ство»   

 
Всего шестью компаниями заявлено 

35 ценностных ориентиров: «партнер-
ство», «открытость инновациям», «люди 
как ценность», «мастерство», «целост-
ность», «обновление», «пациентоориен-
тированность», «культура высоких ре-
зультатов», «сотрудничество», «откры-
тость к изменениям», «надежность»,  
«развитие», «эффективность»,  «ответ-
ственность», «профессионализм», «со-

трудничество»,  «на шаг впереди», «от-
ветственность за результат»,  «эффектив-
ность», «единая команда»,  «уважение», 
«безопасность»,  «дорожим клиентом», 
«работаем в команде», «отвечаем 
за результат», «проявляем инициативу», 
«совершенствуемся постоянно», «инно-
вации»,  «сотрудники», «наши продук-
ты», «ответственность», «клиентоори-
ентированность», «амбициозность в до-
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стижении лидерства», «нацеленность на 
результат», «сотрудничество», которые 
могут быть сведены к восьми основ-
ным: «сотрудничество», «ответствен-
ность», «профессионализм», «клиенто-
риентированность», «работа в коман-
де», «совершенствование», «эффектив-
ность» и «лидерство», поскольку имен-
но эти корпоративные ценности учиты-
ваются всеми шестью перечисленными 
компаниями на всех стадиях работы с 
персоналом, в том числе при подборе 
новых сотрудников, оценке персонала, 
разработке и реализации программ обу-
чения и развития. 

Проанализировав полученные ре-
зультаты, можно сделать выводы о том, 

что корпоративные ценности включают в 
себя требования в первую очередь к лич-
ностным и профессиональным качествам 
сотрудников. К личностным характери-
стикам работника относятся: 1) ответ-
ственное отношение к выполняемой ра-
боте; 2) лидерские качества; 3) умение 
работать в команде; к профессиональ-
ным: 1) умения, навыки и знание той об-
ласти, в которой занят сотрудник; 2) го-
товность развиваться в профессиональ-
ном плане; 3) стремление достигать по-
ставленные цели; 4) желание видеть по-
требности клиентов. 

Рассмотрим ценностный профиль со-
трудника современной российской орга-
низации (рис.) 

 

 

Рис. Ценностный профиль сотрудника современной российской организации (по данным  
официальных сайтов шести современных российских организаций) 

В то же самое время, к сожалению, 
приходится констатировать, что наличие 
списка корпоративных ценностей не 

означает, что они разделяются сотрудни-
ками и  хоть как-то влияют на поведение 
персонала на рабочем месте.  
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Чтобы  корпоративные ценности за-
няли значимое место в системе ценностей 
персонала, работодателю необходимо 
предпринять определенные  шаги в этом 
направлении, поскольку если корпора-
тивные ценности не будут разделяться 
сотрудниками, то и концепция управле-
ния по ценностям работать не будет. В 
частности, корпоративные ценности ор-
ганизации должны коррелировать с цен-
ностями отдельно взятого сотрудника ор-
ганизации, поэтому в первую очередь 
должна быть разработана валидная анке-
та, целью которой должно стать опреде-
ление основных ценностных ориентиров 
сотрудников. На основании результатов 
анкеты возможно выявление ценностных 
приоритетов работников и выстраивание 
ценностной политики организации. 

Выводы 

Подводя итоги, следует отметить, 
что в эпоху социально-политических, 
экономических и прочих трансформаций 
корпоративные ценности приобретают 
особое значение. Их изучение, как пока-
зывает обзор научной литературы, требу-
ет объединения усилий специалистов в 
области социальной психологии, социо-
логии, экономики, управления, филосо-

фии. Различные подходы к классифика-
ции ценностей углубляют наши пред-
ставления о ценностной парадигме как 
таковой.  

В теоретическом плане представля-
ется возможным предложить типологию 
ценностей, которая основывается на ан-
тиномических противопоставлениях, 
например: консервативные ценности – 
либеральные ценности; витальные цен-
ности – духовные ценности; личные (ин-
дивидуальные) ценности – корпоратив-
ные (коллективные, групповые) ценно-
сти, что позволит, в том числе, более ем-
ко охарактеризовать отдельные виды 
ценностей.  

В практическом плане необходима 
разработка валидной системы оценки 
приоритетных ценностных ориентиров 
сотрудников отдельно взятой организа-
ции и дальнейшая работа по выстраива-
нию ценностной политики организации.  

Безусловно, определение и выстраи-
вание ценностной политики организа-
ции ‒ довольно длительных процесс, тре-
бующих как материальных, так и мо-
ральных вложений, однако есть все осно-
вания полагать, что затраты будут в бу-
дущем оправданы.  
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Способности к профессиональной адаптации в системе  
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Резюме 

Актуальность. Военная организация России осуществляет переход от статичного к 
интенсивному развитию. В новых условиях возрастает необходимость в рамках системы  
профессионального потенциала офицеров выделить его адаптационную форму. Важно разработать 
методику оценки и целевого развития данной формы потенциала российских офицеров.   

Цель — обоснование способности к профессиональной адаптации как компонента 
профессионального потенциала российских офицеров.  

Задачи: разработать интегрированную конструкцию профессионального потенциала современных 
офицеров; представить анализ некоторых эмпирических данных по опросу офицеров, выявить 
особенность формирования адаптивного  профессионального потенциала офицеров национальной 
гвардии России; раскрыть компоненты механизма целевого развития адаптивного профессионального 
потенциала офицеров в современных условиях.  

Методология. В процессе исследования применены общетеоретические методы анализа, 
социокультурный, структурный подходы. Также осуществлен вторичный анализ данных социологического 
опроса, направленного на диагностику адаптивного профессионального потенциала офицеров.    

Результаты. Уточнена сущность адаптивного профессионального потенциала офицеров: 
совокупность потенциальных способностей  к  профессиональному саморазвитию, 
самосовершенствованию, модернизации профессиональных знаний — способности к профессиональному   
приспособлению.  

Выводы. Профессиональный потенциал офицера представляет собой совокупность его 
профессиональных возможностей, а также способностей не только для реализации, но и 
самосовершенствования военной профессиональной деятельности, постоянной инновационной адаптации 
ее в условиях роста неопределенности внешней социальной среды. Профессиональный потенциал 
характеризует офицера через призму его  ценности для инновационного адаптивного профессионального 
действия, направленного на достижение целей и решения задач военной организации. В современных 
условиях повышается значимость адаптивного потенциала офицеров, что обусловливает необходимость 
активизации механизма его целевого развития. Важнейшие компоненты данного механизма: 
образовательная система, определяющая целевое развитие способностей к профессиональному 
приспособлению; дополнительная социальная  поддержка и рост материального обеспечения семьи офицера 
как дополнительный источник саморазвития адаптивного профессионального потенциала; целевое 
стимулирование адаптивных профессиональных практик офицеров. 

 
Ключевые слова: профессиональный потенциал; военная организация; офицер; способности к 

профессиональной адаптации; мотивация; стимулирование. 
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Abstract 

Relevance. The military organization of Russia is making the transition from static to intensive development. In 
the new conditions, there is an increasing need to identify its adaptive form within the framework of the system of 
professional potential of officers. It is important to develop a methodology for assessing and targeting the 
development of this form of potential of Russian officers. 

The purpose is to substantiate the ability to adapt professionally as a component of the professional potential 
of Russian officers. 

Objectives: to develop an integrated design of the professional potential of modern officers; to present an 
analysis of some empirical data on the survey of officers, to identify the peculiarity of the formation of adaptive 
professional potential of officers of the National Guard of Russia; to reveal the components of the mechanism of 
targeted development of adaptive professional potential of officers in modern conditions. 

Methodology. In the course of the research, general theoretical methods of analysis, socio-cultural, structural 
approaches were applied. A secondary analysis of the data of a sociological survey aimed at diagnosing the adaptive 
professional potential of officers was also carried out. 

Results. The essence of adaptive professional potential of officers is clarified: a set of potential abilities for 
professional self—development, self-improvement, modernization of professional knowledge - the ability to 
professional adaptation. 

Conclusions. The professional potential of an officer is a combination of his professional capabilities, as well 
as abilities not only for the implementation, but also for self-improvement of military professional activity, its constant 
innovative adaptation in conditions of increasing uncertainty of the external social environment. Professional potential 
characterizes an officer through the prism of his value for innovative adaptive professional action aimed at achieving 
the goals and solving the tasks of a military organization. In modern conditions, the importance of the adaptive 
potential of officers is increasing, which makes it necessary to activate the mechanism of its targeted development. 
The most important components of this mechanism are: an educational system that determines the targeted 
development of abilities for professional adaptation; additional social support and the growth of material support for 
the officer's family as an additional source of self-development of adaptive professional potential; targeted stimulation 
of adaptive professional practices of officers. 

 
Keywords: professional potential; military organization; officer; abilities for professional adaptation; motivation; 
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Введение 

Современная Россия переходит к 
принципиально новому типу обществен-
ного развития, основным фактором кото-
рого становится профессиональный по-
тенциал: знания, образование, професси-
ональная адаптация. Страна вступает в 
новую фазу формирования и использова-
ния профессионального потенциала, ко-
гда рост общественного богатства все бо-
лее зависит от человека, совокупных спо-
собностей к адаптации, возможностей 
реализации нововведений в процессе 
трудовой деятельности. Быстро меняется 
структура воинских коллективов, растет 
разделение служебной деятельности во-
еннослужащих, усложняется технический 
и социальный организм военной органи-
зации. Последнее приводит к обновле-
нию условий и характера деятельности 
офицера, ломке и трансформации старой 
системы военной профессиональной под-
готовки. Поэтому без понимания сути и 
закономерностей процесса формирования 
адаптивного профессионального потен-
циала офицеров невозможно адекватно 
решать проблемы роста эффективности 
военной службы, осваивать новейшую 
военную технику, формировать и накап-
ливать необходимую информацию в про-
цессе служебно-трудовой деятельности 
военных акторов.     

Таким образом, военная организация 
России как никогда сейчас нуждается в 
высочайшем уровне адаптивного профес-
сионального потенциала офицеров. Госу-
дарственные вложения сегодня направ-
ляются все в большей мере на качествен-
ное совершенствование структуры, со-
держания и характера знаний, приобре-
тения творческих профессиональных 
навыков, распространения опыта, обес-
печение условий динамичной коррекции 
интеллектуально-творческих способно-
стей офицеров, укрепление их высоких 
моральных качеств. В связи с чем объек-

тивно происходят глубокие перемены в 
системе образовательного воспроизвод-
ства профессионального потенциала 
офицеров, в динамике и структуре накоп-
ления их адаптивных профессиональных 
способностей.  

Материалы и методы 

Офицер является членом специфиче-
ского профессионального коллектива во-
еннослужащих. Он осуществляет  про-
фессиональные функции управления в 
военной организации разного уровня 
сложности [1]. В условиях роста неопре-
деленности социальной среды необходи-
мо обновление практик социализации во-
еннослужащих, способов  их интеграции 
в социальную систему общества [2], а 
также развития профессионального по-
тенциала [3]. Это развитие предполагает 
не только диагностику, но и усвоение, 
осознание изменяющихся социальных,  
географических условий, а также профес-
сиональных ценностей, норм, принципов  
профессионального действия [4]. В дан-
ных условиях усложняется структура 
профессионального потенциала офицера. 
Последняя проявляется как  двойственная 
конструкция [5]. С одной стороны, в нее 
включены потенциальные способности и 
возможности реализации служебной во-
енной профессиональной деятельности 
(набор военных профессиональных зна-
ний, практических умений, а также слу-
жебно-трудовых навыков [6, с. 164]). С 
другой стороны, это непосредственно 
осуществляемая деятельность, регулиру-
ющие, а также управленческие действия 
офицеров как военных акторов [7]. В 
данном контексте необходимо отметить, 
что профессиональный потенциал офи-
цера проявляется двойственно в струк-
турно-статичной (потенциально-стати-
ческая система профессиональных зна-
ний, компетенций, набора практических 
умений и служебно-трудовых навыков) 
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[8], а также действенно-реализуемой [9] 
(управленческие действия, определяю-
щие реализацию набора совокупных воз-
можностей и способностей субъектов) 
формах. Профессиональный потенциал 
офицера проявляется, с одной стороны, 
как система возможностей [10], с дру-
гой ‒ стороны, как комплекс трудовой 
деятельности [11]. Поэтому он внешне 
проявляется в системе профессиональных 
обусловленных объективных (деятель-
ных) и субъектных характеристик. 
Внешне характеризуется не только как 
совокупность интегрированных есте-
ственных черт, но и как система приобре-
тенных профессиональных качеств, 
определяющих возможности и способно-
сти офицера выполнять возложенные на 
него служебные обязанности.  Он опре-
деляет возможность трудовых позиций, 
опыта и отношений офицера. Поэтому 
можно констатировать, что профессио-
нальный потенциал является важной сти-
леобразующей и ценностно-ориентирую-
щей предпосылкой «субъектной активно-
сти» [12].  

На основе анализа вышеперечислен-
ных подходов можно констатировать, что 
профессиональный потенциал офицера 
является продуктом развития не только 
общества в целом, но и военной органи-
зации в частности [13]. Его формирова-
ние связано и определяет становление не 
только способностей выполнения про-
фессиональных функций [14], но и адап-
тивного  стиля реализации служебной 
деятельности [15]. Необходимым услови-
ем формирования профессионального 
потенциала является образовательное 
развитие как совокупной, так и ассоции-
рованной способности к труду вообще и 
профессиональному военному управлен-
ческому труду офицера в частности.      

Обобщенный подход к формирова-
нию профессионального потенциала 
офицера как комплексному явлению 
определяет его как капитальную цен-

ность, включающую в себя сформиро-
ванный в результате финансовых вложе-
ний  государства, военной организации 
запас профессиональных знаний, компе-
тенций, набора практических умений и 
служебно-трудовых навыков. Професси-
ональный потенциал офицера включает в 
себя интеллектуальные [16], физические 
профессиональные способности [17], мо-
тивацию [18], возможность профессио-
нального приспособления в результате 
внедрения новых знаний,  имеющих не 
только социальную, но и экономическую 
ценность. Он может  использоваться или 
используется офицером в целях реализа-
ции военной службы, а также обеспечи-
вает ему карьерный рост [19], увеличива-
ет семейный доход [20]. Поэтому форми-
рование профессионального потенциала 
офицера необходимо рассматривать как 
процесс становления и образования но-
вых социальных и экономических спо-
собностей, профессионально ценных и 
важных свойств офицера как профессио-
нала. С одной стороны, это  совершен-
ствование качественных, а также количе-
ственных характеристик в результате тех 
или иных инвестиционных затрат госу-
дарства, военной организации, непосред-
ственного носителя, с другой ‒ это  каче-
ственное обновление стиля профессио-
нальной деятельности офицера, повыше-
ние адаптивных возможностей, рост его 
карьеры, повышение материального до-
статка.   

Таким образом, профессиональный 
потенциал офицера ‒ это набор потенци-
альных способностей и возможностей 
осуществления военной и военно-
управленческой профессиональной дея-
тельности актора. С одной стороны, он 
представляет собой систему профессио-
нальных знаний, компетенций, практиче-
ских умений и служебно-трудовых навы-
ков, с другой ‒ характеризуется мерой 
способностей, врожденного и приобре-
тенного таланта, профессионального об-
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разования, значимых для военной орга-
низации знаний, служебных навыков, фи-
зического и психологического здоровья 
человека. Он включает в себя непосред-
ственный (набор непосредственных про-
фессиональных знаний, компетенций, 
практических умений и служебно-
трудовых навыков), мотивационный 
(уровень побуждений к реализации слу-
жебной деятельности), адаптивный (си-
стема способностей к саморазвитию и 
приспособлению) профессиональные по-
тенциалы. В целом профессиональный 
потенциал определяет возможность заня-
тия офицером как военным субъектом 
определенного военного профессиональ-
ного статуса, продвижения по карьерной 
лестнице, получение властных полномо-
чий, повышение материального достатка.  

Результаты и их обсуждение 

Эмпирические основы исследования 
данной статьи предполагают анализ не-
которых данных межрегионального ис-
следования «Профессионально-трудовая 
адаптация в оценках семьи офицера 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации». Методом анкетного опроса 
обследованы офицеры Приволжского и 
Северокавказского региональных округов 
России. Опрошено 520 респондентов.  

Проанализируем практики формиро-
вания профессионального потенциала 
офицеров. Рассмотрим источники разви-
тия, структуру, основные дополнитель-
ные компоненты современного профес-
сионального потенциала офицеров.    

1. Источники  развития профессио-
нального потенциала офицеров. Все 
опрошенные (100%) основной источник 
развития профессионального потенциала 
связывают с профессионально-
образовательной системой воинских ча-
стей. Более 80% полагают, что непосред-
ственная военная профессиональная 
практика является основой и базовым ис-

точником профессионального развития.  
В то же время 54% опрошенных указы-
вают на то, что социальная поддержка и 
материальное обеспечение семьи офице-
ра также является вторичным источни-
ком развития профессионального потен-
циала. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что в современных условиях 
основным источником развития профес-
сионального потенциала офицеров явля-
ется не только профессионально-
образовательный комплекс военных ор-
ганизаций, но и профессиональная прак-
тика (ее связанность с непосредственны-
ми военными действиями субъектов), а 
также уровень материального обеспече-
ния и социальная защита членов семьи 
военнослужащих. Менее десятой части 
офицеров (9%) констатируют отсутствие 
непосредственной корреляционной зави-
симости материального обеспечения и 
развития военного профессионального 
потенциала. Большинство опрошенных 
военнослужащих прослеживают прямую 
взаимосвязь между развитием професси-
онального потенциала, эффективностью 
образовательной подготовки, а также 
практической профессиональной дея-
тельностью и социальной поддержкой 
семьи.    

2. Структурные компоненты профес-
сионального потенциала офицеров. В ре-
зультате социологического опроса мы 
находим подтверждение о сложной 
структуре современного профессиональ-
ного потенциала. Респонденты констати-
руют необходимость рассматривать про-
фессиональный потенциал как сложную 
конструкцию потенциальных возможно-
стей реализации служебной  трудовой 
деятельности военных субъектов. На ос-
нове данных эмпирического исследова-
ния можно представить элементы про-
фессионального потенциала: 1) усвоен-
ные профессиональные знания, компе-
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тенции (определяют 92% респондентов); 
2) мотивация служебной деятельности 
(выделили 61% опрошенных); 3) адапта-
ционные способности (позиция 43% ре-
спондентов); умения и способности эф-
фективно выполнять служебные задачи 
(заявляют 22% опрощенных).  

Обобщая анализ данных, необходи-
мо отметить, что способность к профес-
сиональной адаптации является компо-
нентом совокупного и профессионально-
го потенциала современного офицера. 
Развитие способностей к адаптации явля-
ется фактором модернизации его сово-
купного  профессионального потенциала. 
В новых условиях важно целевым обра-
зом  развивать адаптационный потенци-
ал, обеспечивать его востребованность в 
различных регионах и воинских частях 
России.   

3. Мотивация как структурный ком-
понент профессионального потенциала 
офицеров. Профессиональную мотива-
цию офицеры связывают с системой 
внутреннего побуждения к сохранению 
военной профессии, реализации послед-
ней, получением удовлетворения от про-
фессионального действия [21]. В их 
представлении развитие мотивации пред-
ставляет собой результат обеспечения: 
1) материального достатка (отмечают 
52% респондентов); 2) интереса к осу-
ществлению военной профессиональной 
деятельности (отмечают 38% опрошен-
ных); 3) успешности осуществления во-
енной карьеры (отмечают 32%). В целом 
большинство офицеров считают, что 
имеют достаточную мотивацию к реали-
зации профессиональной деятельности. 
Они акцентируют внимание на том, что 
их профессиональная деятельность явля-
ется  успешной и эффективной (42% ха-
рактеризуют собственную профессио-
нальную деятельность как безусловно 
успешную, 52% как преимущественно 
успешную). Более половины 66% ре-
спондентов получают удовольствие от 

реализации профессиональной деятель-
ности. Им военная служба нравится. 

Таким образом, офицерский состав 
воинских коллективов России имеет до-
статочно высокий мотивационный про-
фессиональный потенциал. Формирова-
ние последнего респонденты прежде 
всего связывают с денежным доволь-
ствием, удовлетворением служебно-
трудовых потребностей,   устойчивым 
интересом к профессиональной деятель-
ности, динамичной  военной профессио-
нальной карьерой. Профессиональная 
деятельность большинства офицеров яв-
ляется успешной, они уверены в буду-
щих возможностях службы, осознают 
устойчивость своего положения в воин-
ском коллективе.  

4. Способности к профессиональной 
адаптации как структурный компонент 
профессионального потенциала офице-
ров. Адаптационный профессиональный 
потенциал офицеры связывают со спо-
собностями к  приспособлению не только 
к новым условиям служебной деятельно-
сти, но и к  трансформирующимся усло-
виям жизнедеятельности его семьи в це-
лом. 43% респондентов базовую форму 
профессиональной адаптации характери-
зуют в контексте процессов непосред-
ственного приспособления в системе реа-
лизации военной  служебно-трудовой де-
ятельности. 24% опрошенных професси-
ональную адаптацию предлагают расши-
рять до общей системы практик приспо-
собления и освоения новых ролей офице-
ров на службе и в быту. 22% профессио-
нальную адаптацию офицера рассматри-
вают как широкий процесс приспособле-
ния военнослужащих и членов их семей к 
условиям жизнедеятельности в целом.           

При этом отметим, что 76% офице-
ров в современных условиях видят необ-
ходимость реализации адаптационного 
профессионального потенциала в узком 
виде как процесс непосредственного при-
способления в системе реализации воен-
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ной служебно-трудовой деятельности. 
Последнее является фактором целевого 
развития не только общих знаний, но и 
профессиональных  компетенций воен-
ных акторов. 39% офицеров подчеркива-
ют необходимость реализации адаптаци-
онного профессионального потенциала 
как процесса развития совокупных спо-
собностей к физическому, а также  ин-
теллектуальному приспособлению, осу-
ществлению инновационной  модерниза-
ции служебно-трудовой деятельности. 
Около десятой части опрошенных под-
черкивают важность реализации адапта-
ционного профессионального потенциала 
в системе жизнедеятельности офицера в 
целом как комплексной системе служеб-
ных и трудовых его отношений.  

Таким образом, в новых условиях 
возрастает значение способностей к 
профессиональной адаптации офицера. 
Данные способности являются суще-
ственным компонентом его профессио-
нального потенциала и включают в себя 
не только адаптационные способности 
трудовых акторов к приспособлению в 
системе военной службы, но и за ее 
пределами.  Адаптационный потенциал 
представляет собой компонент профес-
сионального потенциала офицера. От 
охватывает отношения по реализации 
способностей к приспособлению во 
всей системе жизнедеятельности воен-
ных акторов.   

Выводы 

Комплексное понимание и оценка 
профессионального потенциала офице-
ров подразумевает анализ количествен-
ных, а также качественных показателей 
его развития. Комплексное рассмотре-
ние формирования профессионального 
потенциала офицеров определяет его 
исследование в качестве системы 
трансформирующихся профессиональ-
ных характеристик, результата реализа-

ции инвестиционных ресурсов в про-
цесс профессионального образования 
посредством инвестиций государства, 
семьи, военной организации.   

Профессиональный потенциал ‒ это 
набор потенциальных возможностей 
осуществления военной и военно-
управленческой профессиональной дея-
тельности. Это сложное комплексное яв-
ление, определяющее трехгранную  си-
стему характеристик офицеров важных и 
востребованных для военной организа-
ции в современных условиях. Професси-
ональный потенциал  характеризует офи-
цера через призму его ценности для ре-
шения целей и задач воинского коллек-
тива, включающий в себя социально-
экономический аспект всех его трудовых 
свойств, определяющих служебную дея-
тельность не только в настоящем, но и в 
будущих стратегических периодах. Со-
временный профессиональный потенциал 
офицера состоит из трех частей. Он 
включает в себя три базовые характери-
стики: 1)  профессиональные знания, 
компетенции, практические умения и 
служебно-трудовые навыки (непосред-
ственный профессиональный потенциал); 
2) мотивационную систему внутреннего 
побуждения к реализации служебной де-
ятельности (мотивационный профессио-
нальный потенциал); 3) способности к 
профессиональному приспособлению 
(адаптивный профессиональный потен-
циал). Отметим, что различные формы 
данного профессионального потенциала 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Адап-
тивный профессиональный потенциал 
создает возможность самостоятельного 
профессионального роста, общего само-
развития, освоения профессионально 
значимой информации. В итоге формиру-
ется способность внедрять, а также 
накапливать новые знания в процессе 
осуществления служебной деятельности 
офицера.   
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Данный адаптационный профессио-
нальный потенциал проявляется в узкой 
(включает только практики начального 
профессионального приспособления 
офицера в системе служебного труда, 
признание новых требований военной 
профессии, новых ценностей, освоение 
адаптационных военных профессиональ-
ных знаний, компетенций, нового прак-
тического набора практических умений и 
служебно-трудовых навыков) и расши-
ренной (профессиональная ассимиля-
ция ‒ непосредственное приспособление 
офицеров ко всей системе жизнедеятель-
ности в военной профессиональной и бы-
товой сферах) формах. Реализацию адап-
тационного профессионального потенци-
ала офицера необходимо связывать с во-
енной профессиональной  идентификаци-
ей как процессом частичного или полно-
го отождествления индивидуальных  це-
лей и задач офицера, а также функцио-
нальных целей военной организации, 
проявлением комфорта реализации слу-
жебной деятельности офицера. В конеч-
ном итоге данная реализация определя-
ет рост устойчивости и результативно-
сти его военно-профессиональной дея-
тельности. 

В данном контексте формирование 
совокупного профессионального потен-
циала офицера необходимо связывать с 
совершенствованием качественных, а 
также  количественных характеристик 
его профессиональных способностей в 
результате тех или иных инвестиционных 
затрат. Формирование профессионально-
го потенциала исторически связано с 
внешней средой военной организации и 
требованиями к осуществлению военной 
службы офицера. Поэтому становление 
профессионального потенциала офицера 
в условиях статичной и динамически раз-
вивающейся внешней социальной среды 
военной организации различно. В усло-
виях статичной внешней социальной сре-
ды допускаются стабильные формы про-

фессионального потенциала, где мини-
мально значимы адаптивные способности 
индивидов. Способность к профессио-
нальной адаптации здесь задействована 
фрагментарно и статично, в узких и огра-
ниченных формах. Поэтому адаптивный 
потенциал как форма профессиональный 
потенциал проявляется здесь ограничен-
но в узких рамках. Ограниченность про-
явления адаптивного потенциала в отно-
сительно неизменных условиях функци-
онирования военной организации не 
только сужает его роль и функциональ-
ное значение, но и отрицает внутриорга-
низационную военную необходимость 
его целевого формирования и расширен-
ного воспроизводства. Также здесь от-
сутствует необходимость аккумуляции 
постоянных инвестиций в военные обра-
зовательные системы, в формировании 
комплексной проактивной мотивацион-
ной системы, постоянном повышении 
уровня социально-экономической обес-
печенности офицеров и членов их семей 
с целью обеспечения роста их адаптив-
ных способностей в профессиональной и 
бытовой сферах.  

Повышение значения и комплекс-
ное проявление адаптивного  професси-
онального потенциала происходит в 
условиях повышения динамичности и 
неопределенности внешней социальной 
среды военной организации. В данных 
условиях адаптивный потенциал реали-
зуется в виде важнейшей формы ассо-
циированного профессионального по-
тенциала офицера (человеческого фак-
тора военной организации). Он превра-
щается в ценный ресурс военной орга-
низации и динамично используется в 
виде базовой ценности всякого воин-
ского коллектива. На основе вышеиз-
ложенного отметим, что достаточных 
условий проявления адаптивных спо-
собностей как профессионального по-
тенциала два. Во-первых, рост дина-
мичности и неопределенности внешней 
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социальной среды как предпосылки ро-
ста востребованности адаптивных про-
фессиональных способностей офицеров. 
Во-вторых, формирование и активиза-
ция в обществе механизма формирова-
ния адаптивного профессионального 
потенциала офицера. Данный механизм 
должен включать в себя следующие 
компоненты: 1) образовательная систе-

ма, определяющая целевое развитие 
способностей к профессиональному 
приспособлению; 2) социальная под-
держка и рост материального обеспече-
ния семьи офицера как дополнительный 
источник саморазвития адаптивного 
профессионального потенциала; 3) це-
левое стимулирование адаптивных про-
фессиональных практик офицеров.  
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена актуальной проблеме современного российского общества – 
молодёжному экстремизму, поскольку молодые люди легко подвержены влиянию со стороны ввиду 
различных возрастных социально-психологических особенностей. В настоящее время в числе мер 
профилактики молодёжного экстремизма можно рассматривать развитие социальной компетентности, 
которая основывается на эффективном взаимодействии с другими людьми и предполагает способность 
человека сделать выбор в пользу безопасного поведения.     

Цель ‒ провести анализ влияния структурных компонентов социальной компетентности на 
готовность молодых людей противостоять экстремизму. 

Задачи: определить отношение молодых людей к экстремизму; выявить и проанализировать, какие 
структурные компоненты социальной компетентности «работают» на противостояние. 

Методология. Методами исследования послужили социологический опрос и  метод факторного 
анализа. 

Результаты. В ходе исследования, проводимого среди студентов учреждений среднего 
профессионального образования г. Биробиджана, выявлено, что 62% студентов готовы противостоять 
экстремизму: молодые люди отрицательно воспринимают экстремизм и понимают его последствия для 
общества. У студентов наблюдается проявление толерантных черт. Факторный анализ показал, что 
при готовности противостоять экстремизму в работу включаются все структурные компоненты 
социальной компетентности. При этом поведение респондентов характеризуется категоричностью при 
выборе варианта решения и не всегда адекватными формами поведения, что объясняет необходимость 
развития когнитивного, поведенческого и рефлексивного компонентов. 

Выводы. Резюмируется, что социальная компетентность способна оказывать влияние на 
готовность молодых людей противостоять экстремизму, в работу включаются все структурные 
компоненты социальной компетентности (социально-психологический, когнитивный, ценностный, 
рефлексивный, поведенческий). 

 

Ключевые слова: экстремизм; социальная компетентность; готовность противостоять; 
молодежь. 
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to an urgent problem of modern Russian society – youth extremism, since 
young people are easily influenced by their environment due to various age-related socio-psychological 
characteristics. Currently, we can consider the development of social competence among the necessary measures to 
prevent youth extremism, which is based on effective interaction with other people and implies a person’s ability to 
make a choice in favor of safe behavior. 

The purpose is to analyze the influence of structural components of social competence on the young people’s 
willingness to resist extremism. 

Objectives: to determine the attitude of young people to extremism; to identify and analyze which structural 
components of social competence "work" for confrontation. 

Methodology. The research methods included sociological survey and factor analysis. 
Results. A study conducted among students of secondary vocational education institutions in Birobidzhan 

revealed that 62% of students were ready to resist extremism as young people perceived extremism negatively and 
understood its consequences for the society. Students possessed tolerance traits. Factor analysis showed that when 
ready to resist extremism, all structural components of social competence were included in the work. At the same 
time, the respondents' behavior was characterized by categorical decision-making and did not always demonstrate 
adequate forms of behavior, which explained the need for the development of cognitive, behavioral and reflexive 
components. 

Conclusions. It is concluded that social competence is able to influence young people’s willingness to resist 
extremism. All structural components of social competence (socio-psychological, cognitive, value, reflexive, 
behavioral) are included in the work. 
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*** 

Введение 

Проблема распространения экстре-
мизма в российском обществе вызывает 
серьёзные опасения. По данным офици-
альной статистики, с января по июль 
2022 г. в Российской Федерации зареги-
стрировано 885 преступлений экстре-
мисткой направленности [1], за 2021 г. – 

1057 зарегистрированных преступлений 
[2], за 2020 г. – 833 случая [3].  

Особого внимания заслуживает про-
блема молодёжного экстремизма. В по-
следние годы отмечается активизация 
ряда экстремистских движений, которые 
вовлекают в свою деятельность именно 
молодых людей. Отмечается, что члена-
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ми неформальных молодежных органи-
заций (группировок) экстремистско-
националистической направленности в 
основном являются молодые люди в воз-
расте до 30 лет и нередко, в том числе, 
несовершеннолетние лица 14-18 лет [4]. 

Поскольку молодые люди ввиду со-
циально-психологических особенностей 
восприятия, импульсивного поведения  и 
подверженности внешним влияниям 
представляют наиболее уязвимую группу 
населения в отношении данной социаль-
ной опасности, это побуждает исследова-
телей всё больше обращаться к изучению 
вопросов именно молодёжного экстре-
мизма, начиная с анализа отношения мо-
лодых людей к проблеме и завершая по-
иском предупредительных мер [5; 6; 7; 8; 
9; 10].  

Дифференциация существующих  
методов профилактики экстремизма в 
молодёжной среде в современных иссле-
довательских работах строится на основе 
четкого понимания источников возник-
новения и распространения экстремизма 
[11]. Сегодня можно говорить о социаль-
но-экономических и гражданско-право-
вых условиях, духовно-нравственных и 
образовательно-воспитательных; соци-
ально-психологических и социокультур-
ных [12; 13]. Выбор методов профилак-
тики должен учитывать комплексный 
подход, ориентированный как на внеш-
ние источники возникновения, так и на 
внутренние.  Иными словами, профилак-
тика молодёжного экстремизма должна 
подразумевать под собой развитие готов-
ности  молодых людей противостоять 
данной социальной опасности независи-
мо от того, какие источники оказывают 
большее влияние.  

Под готовностью будем понимать 
внутреннюю предрасположенность чело-
века к оценке ситуации и дальнейшую мо-
билизацию способностей и качеств для 

выбора оптимального варианта поведения, 
совершения необходимых действий [14]. 

Таким образом, готовность противо-
стоять социальным опасностям основана 
на способности человека распознать 
опасность, оценить последствия для себя 
и других и, как следствие, сделать выбор 
в пользу оптимального варианта безопас-
ного поведения, способного оградить от 
дальнейших негативных последствий.  

Учитывая, что ситуации, в которых 
могут оказываться молодые люди, часто 
носят неопределенный характер и спектр 
поведенческих проявлений другого мо-
жет быть разнообразным, готовность  
противостоять  предполагает применение 
молодыми людьми в ситуации социаль-
ной опасности более широкого арсенала 
поведенческих моделей вплоть до появ-
ления какой-либо определенности, а зна-
чит, выражаться в способности быстро и 
верно ориентироваться в ситуации [15]. 

Молодёжный экстремизм проявляет-
ся по-особому. Ученые отмечают, что для 
него в большей степени  характерно про-
явление экстремальности сознания, про-
являющегося  через максимализм и пове-
денческие крайности [16], недостаточную 
социальную адаптацию [17]. 

В. И. Добрынина и Т. Н. Кухтевич 
также считают, что молодёжный экстре-
мизм проявляется в основном на соци-
ально-психологическом уровне через  по-
вышенную эмоциональность, максима-
лизм, высокий критический накал в соче-
тании со слабостью самоконтроля; в 
нравственной распущенности поведения, 
правовой безответственности и нигилиз-
ме; политической индифферентности в 
сочетании с политической наивностью и 
доверчивостью. Таким образом, это ста-
новится инструментом влияния, легко 
поворачивающим молодежное сознание в 
русло ксенофобии, национализма, рели-
гиозной нетерпимости [18].  
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Отсюда следует, что молодые люди, 
не готовые противостоять экстремизму,  
в большей степени ориентированы на 
проявление интолерантных черт, не спо-
собны контролировать собственное пове-
дение согласно нравственным ориентирам 
и социальным нормам, закрыты для кон-
структивного взаимодействия с другими, 
критическое восприятие опасности у них 
занижено. В этой связи в качестве меры 
профилактики экстремизма можно рас-
сматривать развитие социальной компе-
тентности. Так, по мнению Е. В. Нек-
расовой, социальная некомпетентность 
нередко порождает экстремистские про-
явления [19]. Объясняется это тем, что не-
терпимость в отношении к другим людям, 
неспособность к эффективному взаимо-
действию, неумение дать правильную 
оценку ситуации ‒ всё, что может харак-
теризовать социально некомпетентного 
человека, становится предпосылками   
экстремисткого поведения, когда начина-
ют проявляться агрессивные формы об-
щения, основанные на отрицании соответ-
ствующих общественных норм, безраз-
личном отношении к проблеме в целом. 

Дополнением служит точка зрения 
исследователей В. Н. Келасьева и  
И. Л. Первовой, которые считают, что 
социально компетентный  человек строит 
свою жизнь на основе развитой социаль-
ной рефлексии, умения учитывать по-
следствия своего поведения, прогнозиро-
вать результаты своих действий как для 
самого себя, так и для других людей [20]. 
Иными словами, социально компетент-
ный человек действует и поступает со-
гласно социально-политическим нормам, 
принятым в обществе, проявляет толе-
рантное отношение к окружающим лю-
дям, воспринимая другого с уважением, 
независимо от личностных убеждений и 
установок, готов к конструктивным фор-
мам общения, исключающим  нанесение 
какого-либо вреда себе и другим людям, 

отсюда ‒ готов противостоять опасно-
стям социального характера, в том числе 
экстремизму. 

Концептуальный взгляд на проблему 
определил ход дальнейшего исследова-
ния. На начальном этапе нам стало инте-
ресно, как происходит влияние структур-
ных компонентов социальной компетент-
ности на готовность молодых людей про-
тивостоять экстремизму, какие структур-
ные компоненты «работают» на противо-
стояние. 

Материалы и методы 

С этой целью была разработана анке-
та для проведения социологического 
опроса среди студентов, направленная на 
выявление готовности противостоять 
экстремизму как социальной опасности. 
После чего использовался метод фактор-
ного анализа для выявления влияния 
структурных компонентов социальной 
компетентности на готовность молодых 
людей противостоять экстремизму.  Та-
ким образом, исследование включало в 
себя два этапа.  

Результаты и их обсуждение 

В выборку вошли случайно отобран-
ные респонденты (424 человека), студен-
ты в возрасте от 18 до 25 лет (средний 
возраст ‒ 18 лет), обучающиеся на раз-
ных курсах (с I по IV) по программам 
среднего профессионального  образова-
ния (далее ‒ СПО) в следующих образо-
вательных учреждениях г. Биробиджана: 
Биробиджанский медицинский колледж, 
Биробиджанский колледж культуры и 
искусств, факультет информационных и 
промышленных технологий программ 
СПО  и промышленно-экономический 
факультет программ СПО – структурные 
подразделения Приамурского государ-
ственного университета имени Шолом-
Алейхема.  
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На первом этапе исследования был 
проведен социологический опрос студен-
тов. Анкета включала в себя вопросы 
«открытого» и «закрытого» типа, отра-
жающие общее отношение молодых лю-
дей к экстремизму, а также вопросы-
индикаторы, характеризующие готов-
ность противостоять экстремизму. Во-
просы-индикаторы имели следующие 
формулировки: «Сталкивались ли Вы 
лично с какой-либо экстремистской 
группой, и если “да”, то какое отношение 
она у Вас вызывала? Поясните свой от-
вет»; «Смогли бы Вы открыто выразить 
свою неприязнь к лицу другой нацио-
нальности?»; «Используете ли Вы в своей 
речи такие определения по отношению к 
лицам другой национальности, как: “чур-
ки”, “гастробайтеры”, “узкоглазые”, “не-
русские” и др.?»; «Как бы Вы охаракте-
ризовали людей, участвующих в меро-
приятиях экстремистской направленно-
сти?»; «Считаете ли Вы, что последстви-
ями экстремизма и национальной вражды 
является терроризм?»; кейс № 1: «Вы 
идете по улице, и вдруг к Вам подходит 
незнакомый человек и заводит разговор, 
в ходе которого Вам предлагают взять и 
ознакомиться с листовками.  В листовках 
содержится информация о том, что чело-
век определенной национальности дол-
жен обязательно проживать на террито-
рии только своей страны, что культура 
других народов ничто в сравнении с род-
ной культурой. Ваш собеседник предла-
гает Вам встретиться уже в другом месте. 
Объясните Ваши действия в данной ситу-
ации. Объясните причину вашего выбора. 
Как бы Вы поступили, если бы этим про-
хожим оказался Ваш давний знакомый?»; 
кейс № 2: «Вы заметили изменения во 
внешнем облике одного из студентов ва-
шей группы. Одногруппник стал коротко 
стричься, носить темную одежду, значки, 
грубые ботинки. Однажды Вам рассказа-

ли о том, что он участвовал в массовой 
драке с избиением людей азиатской 
национальности. Ваша группа многона-
циональна. Как Вы будете вести себя с 
этим человеком?»; «Какова Ваша пози-
ция в отношении экстремизма?». 

Результаты, полученные в ходе про-
ведения опроса, показали, что молодые 
люди осознают экстремизм как социаль-
ную опасность и понимают её послед-
ствия для общества. Во взаимоотношени-
ях с другими людьми они проявляют то-
лерантные черты, а прямая неприязнь или 
агрессия в отношении другого человека 
воспринимается ими как неприемлемая 
форма поведения на фоне развитой толе-
рантности (так, у 53% респондентов 
наблюдается высокая степень толерант-
ности; у 43%  – средняя; у 4% ‒ низкая 
степень толерантности). 

Большая часть респондентов (62%) 
продемонстрировала готовность противо-
стоять экстремизму, т. е. эти студенты при 
ответах на вопросы-индикаторы давали 
социально одобряемые варианты ответов, 
характеризующие отрицательное отноше-
ние к экстремизму. Анализ показал, что 
механизмы противостояния опасности за-
пускаются у всех по-разному, отсюда ва-
рианты решений, которые выбирают ре-
спонденты, разнообразны. В целом в отве-
тах преобладает выбор действия, направ-
ленного на избегание опасности по схеме: 
видим, что происходит – оцениваем ‒ дей-
ствуем. Однако у студентов наблюдаются 
сложности в выборе адекватной поведен-
ческой стратегии. Так, например, ответы 
респондентов на вопрос кейса № 1 показы-
вают, что 25% студентов не знают, как по-
ступить в такой ситуации, а вариант «Я бы 
вежливо отказался и ушёл» предложили 
всего 2% студентов. Встречаются также 
варианты: «Обращусь в полицию/вызову 
полицию», «Выкину листовку», «Погово-
рю, но листовку брать не буду». 
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Содержательно поведение респон-
дентов раскрывается под влиянием нрав-
ственных норм, студенты руководству-
ются ими. Выбор в пользу того или иного 
варианта показывает, что внешний облик 
поведения респондентов и то, насколько 
органично и гибко оно вписывается в 
культурные рамки, насколько оно есте-
ственно и непринужденно, отражает 
сложности, неумение студентов выбирать 
гибкие варианты решения. Это объясняет 
необходимость развития поведенческого 
компонента социальной компетентности, 
расширения представлений студентов о 
возможных моделях поведения. 

На втором этапе исследования в це-
лях выявления влияния компонентов со-
циальной компетентности на готовность 
студентов противостоять экстремизму 
применялся метод факторного анализа. В 
выборку вошли студенты, проявившие 
готовность противостоять экстремизму. 
По  результатам первичной интерпрета-
ции факторной структуры для объеди-
ненной выборки  компонентов социаль-
ной компетентности (социально-
психологического ‒ внушаемости, толе-
рантности, коммуникативного кон-
троля, конфликтоустойчивости, актив-
ности, жизнестойкости; когнитивного, 
рефлексивного, поведенческого) было 
принято четырехфакторное решение. 

В результате получены следующие 
факторы.  

• Фактор 1. Активность личности 
как ресурс жизнестойкости при от-
сутствии коммуникативного контроля. 
Содержит низкий уровень коммуника-
тивного контроля ситуаций, т. е. объяс-
няется открытостью, раскованностью 
студентов, но неспособностью их соот-
носить свои реакции с поведением 
окружающих. Именно поэтому факт 
противостояния  есть, но поведение ха-
рактеризуется категоричностью и не 
всегда адекватными форматами пове-
денческой стратегии. 

• Фактор 2. Конфликтоустойчи-
вость как результат толерантности и 
низкой внушаемости. Результаты анкети-
рования показывают, что развитые толе-
рантные черты способствуют развитию 
умения и навыков адекватного восприя-
тия других людей.  

• Фактор 3. Верное поведение при не-
достатке знаний. Студенты могут не 
обладать достаточно полной информа-
цией о формах проявления экстремизма, 
его влиянии, но интуитивно понимают, 
как следует себя вести с точки зрения 
безопасности. Выбирают стратегию из-
бегания проблемы, когда отрицательное 
восприятие экстремизма влияет на по-
ведение.  

• Фактор 4. Рефлексия. Рефлексия 
срабатывает на поиск решений, отра-
жающих готовность противостоять экс-
тремизму, по типу «что я должен сде-
лать?» или «как лучше поступить?». 
Однако наличие вариантов поведения 
ограничивается слабым уровнем разви-
тия когнитивного компонента, а также 
рефлексией. 

С целью  обнаружения внутренних 
закономерностей ценностных ориентаций 
студентов отдельно был проведен фак-
торный анализ терминальных и инстру-
ментальных ценностей (табл.). 

Выявленные факторы демонстриру-
ют заметную ориентацию студентов на 
других, когда личностные цели отходят 
на второй план. Студенты направлены на  
общекультурные ценности. Нельзя уви-
деть предпосылки социальной напряжён-
ности молодежи, порождаемой приорите-
том, например, материальных ценностей 
или стремлением к общественному при-
знанию как ценности. Отрицательное 
значение терпимости  в факторе 9 ком-
пенсируется положительным значением 
самоконтроля в факторе 5, а также прио-
ритетом здоровья и мудрости в факто-
ре 6. 

 



 
Мердеева Т. А.                                   Влияние социальной компетентности на готовность противостоять...   233 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2023; 13(1): 227‒237 

Таблица. Факторная структура ценностных ориентаций  
(кумулятивная  дисперсия ‒ 54,8%) 

Наименование факторов Переменные (факторные нагрузки) 

Фактор 1. Самостоятельность и 
независимость от окружающих 

Независимость (способность действовать самостоятельно, ре-
шительно) (,680) 

Фактор 2. Стремление к удоволь-
ствию 

Развлечения (приятное, необременительное времяпрепровож-
дение) (,504) 

Фактор 3. Нацеленность на ре-
зультат 

Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) 
(,684) 

Фактор 4. Внутренняя гармония  
и продуктивность 

Счастливая семейная жизнь (,565); уверенность в себе (внут-
ренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомне-
ний) (,666); эффективность в делах (трудолюбие, продуктив-
ность в работе) (,684) 

Фактор 5. Самоконтроль в дей-
ствиях Самоконтроль (сдержанность и самодисциплина) (,647) 

Фактор 6. Приоритет здоровья и 
мудрости 

Жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, до-
стигаемые жизненным опытом) (,614); здоровье (физическое и 
психическое) (,630) 

Фактор 7. Воспитанность в обще-
нии с окружающими Воспитанность (хорошие манеры) (,591) 

Фактор 8. Счастье других Счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование 
других людей, всего народа, человечества в целом) (,587) 

Фактор 9. Материальная индиф-
ферентность 

Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 
затруднений) (-,639);  терпимость (к взглядам и мнениям дру-
гих, умение прощать другим их ошибки и заблуждения) (-,545) 

Фактор 10. Низкое чувство ответ-
ственности перед другими 

Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) 
(-,739) 

 
Выводы 

Таким образом, можно говорить, что 
социальная компетентность влияет на го-
товность противостоять экстремизму: в 
работу включаются все структурные 
компоненты. Когнитивный компонент в 
совокупности с социально-психологи-
ческим запускает процессы оценки ситу-
ации и выбора конкретного варианта по-
ведения, направленного на противостоя-
ние. Критическое отношение к проблеме, 
понимание её важности для общества ос-
новывается как на нравственных ориен-
тирах, на знаниевой составляющей, так и 
на способности к рефлексии. Важным 
становится развитие поведенческого и 
когнитивного компонентов через расши-

рение  знаний молодых людей о моделях 
поведения при столкновении с различ-
ными формами или ситуациями проявле-
ния экстремизма, которые, как было ска-
зано выше, могут носить самый неопре-
деленный характер и влиять как напря-
мую, так и косвенно на респондентов. 
Ценностный компонент играет роль ката-
лизатора поведения.  

Полученные выводы не могут пре-
тендовать на полноту, но позволяют по-
новому взглянуть на подходы к профи-
лактике экстремизма в молодёжной сре-
де, а значит, применимы  в подборе 
средств и методов, направленных на раз-
витие компонентов социальной компе-
тентности, влияющих на готовность про-
тивостоять экстремизму. 
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Резюме 

Актуальность обусловлена потребностью в выработке современного подхода к формированию 
межкультурных компетенций менеджеров в условиях углубления мультикультурного разнообразия 
международной бизнес-среды. Исторические изменения в политико-стратегическом и экономико-
торговых отношениях России со странами Запада нуждаются в теоретико-практическом осмыслении с 
точки зрения потребности в подготовке будущих специалистов  к работе с зарубежными партнерами. 

Цель – анализ и критическое переосмысление зарубежных моделей межкультурной 
компетентности.  

Задачи: изучить три ключевые модели компетенции (модель пирамиды Дирдорфа, модель 
ICOPROMO и модель Фиппса), а также обосновать особую роль доверия в модели коммуникативной 
компетентности. 

Методология. Автор опирается на общенаучные методы исследования – анализ, синтез и 
сравнение, а также развивает сравнительный подход к анализу рассматриваемых моделей 
межкультурной компетентности.  

Результаты. В статье обосновывается положение о том, что модель пирамиды Дирдорфа, модель 
ICOPROMO и модель Фиппса ориентированы на снятие противоречий в межкультурном общении 
представителей западных и незападных культур. Это достигается за счет изучения английского языка, 
а также сравнения норм, ценностей и паттернов западных и незападных социокультурных систем. При 
этом накопленный индивидом в процессе обучения и опыта взаимодействия с представителями «чужих» 
культур «символический капитал» будет способствовать его более успешному взаимодействию в 
условиях глобализации рынка труда и интернационализации мирового хозяйства. 

Выводы. Межкультурная компетентность представлена как комплекс когнитивно-познавательных, 
эмоционально-чувственных и мотивационно-поведенческих навыков, которые содействуют достижению 
более эффективного общения с представителями других культур. В статье обосновывается вывод, что 
в результате овладения межкультурными компетенциями менеджер будет способен выйти на социально-
психологического и культурно-образовательный уровень профессионального развития, способствующий 
развитию более доверительных отношений с иностранными партнерами. Отмечается необходимость 
развития научной дискуссии о моделировании современного подхода к развитию межкультурной 
компетентности. 

 
Ключевые слова: межкультурная компетентность; модель пирамиды Дирдорфа; модель 

ICOPROMO и модель Фиппса; доверие; межкультурная компетентность. 
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Intercultural Competence is the Basis for the Development  
of Trust in International Business 
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Abstract 

The relevance is due to the need to develop a modern approach to the formation of intercultural competencies 
of managers in the context of deepening the multicultural diversity of the international business environment. 
Historical changes in the political, strategic, economic and trade relations of Russia with Western countries need 
theoretical and practical understanding from the point of view of the need to train future specialists to work with 
foreign partners. 

The purpose is to analyze and critically rethink foreign models of intercultural competence.  
Objectives: to study three key competency models (the Dirdorff pyramid model, the ICOPROMO model and 

the Phipps model), as well as to substantiate the special role of trust in the model of communicative competence. 
Methodology. The author relies on general scientific research methods – analysis, synthesis and comparison, 

and also develops a comparative approach to the analysis of the models of intercultural competence under 
consideration.  

Results. The article substantiates the position that the Deardorff pyramid model, the ICOPROMO model and 
the Phipps model are focused on removing contradictions in the intercultural communication of representatives of 
Western and non-Western cultures. This is achieved by learning English, as well as comparing norms, values and 
patterns of Western and non-Western socio-cultural systems. At the same time, the "symbolic capital" accumulated 
by an individual in the process of training and experience of interaction with representatives of "foreign" cultures will 
contribute to his more successful interaction in the conditions of globalization of the labor market and 
internationalization of the world economy. 

Conclusions.  Intercultural competence is presented as a complex of cognitive-cognitive, emotional-sensory 
and motivational-behavioral skills that contribute to achieving more effective communication with representatives of 
other cultures. The article substantiates the conclusion that as a result of mastering intercultural competencies, the 
manager will be able to reach the socio-psychological and cultural-educational level of professional development, 
contributing to the development of more trusting relationships with foreign partners. The necessity of developing a 
scientific discussion on modeling a modern approach to the development of intercultural competence is noted. 

 
Keywords: intercultural competence; Deardorff pyramid model; ICOPROMO model and Phipps model; trust; 

intercultural competence. 
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Введение 

В современный период в связи необ-
ходимостью реакции нашей страны на 
политику экономических и политических 
санкций ряда западных стран происходят 
изменения в структуре, формах и направ-
лениях международной бизнеса. Так, из-
за изменений приоритетных направлений 
международной логистики российские 
власти ускоряют строительство между-
народных транспортных коридоров в 
азиатском направлении, заключают но-
вые торговые контракты со странами 
Азии, Африки и Латинской Америки. 
Так называемый «поворот на Восток» 
имеет не только политико-
стратегическое, торгово-экономическое, 
но и культурно-цивилизационное изме-
рение. Российский бизнес в плане фор-
мирования у менеджеров межкультур-
ных компетенций (знаний, навыков и 
умений) на протяжении более чем 
тридцати лет был ориентирован пре-
имущественно на западный мир. Так, в 
программах подготовки менеджеров в 
Российской Федерации доминировал 
подход, основанный на обучении ан-
глийскому языку в высших учебных за-
ведениях, а также изучении концепций 
и теорий преимущественно западных 
ученых. В новейших условиях необхо-
димо переосмысление глобализацион-
ной управленской парадигмы, диктую-
щей субъектам международных эконо-
мических отношений ориентироваться в 
своей профессиональной подготовке на 
западные стандарты, нормы и ценности. 

Начатая еще c 2000-х гг. переориен-
тация на Восток в настоящее время обре-
тает более быстрые темпы, которые часто 
опережают способность менеджеров к 
адекватному реагированию на современ-
ные барьеры кросс-культурного характе-
ра (рост русофобии, усиление влияние 
негативных стереотипов о России и т. д.). 
Способность конкурировать на глобаль-
ных рынках требует наличия высококва-
лифицированных национальных мене-

джеров, обладающих компетенциями, 
которые определяют стратегический вы-
бор партнерства отечественных органи-
заций с зарубежными компаниями. 
Успешный российский менеджер должен 
обладать не только hard skills (совокуп-
ностью технических, политических, со-
циальных, организационных и культур-
ных компетенций), но и soft skills – гиб-
ким подходом к принятию управленче-
ских решений в условиях усиления и 
расширения фактора мультикультурного 
разнообразия международной бизнес-
среды.  

Материалы и методы 

Обзор научной литературы показы-
вает, что среди российских ученых фор-
мируется убежденность в необходимости 
развития «мягких навыков» у студентов-
менеджеров, обучающихся для профес-
сиональной работы в международной 
бизнес-среде [1; 2]. В науке подход с точ-
ки зрения «мягких навыков» (т. е. навы-
ков, не связанных напрямую с техниче-
ской подготовкой и функциональным 
опытом специалистов) расширяется за 
счет разработки и уточнения содержания 
новых понятий и категорий, среди кото-
рых «осведомленность о глобальном ми-
ре», «корпоративная стратегия», «эмоци-
ональных интеллект», «глобальный ли-
дер», «культурная эмпатия», «межкуль-
турное командообразование» и др. Си-
стемное ядро указанных понятий и кате-
горий, формирующих новую парадигму 
обучения и развития современных мене-
джеров, формируют модели межкультур-
ной компетентности [3; 4]. Отсюда целью 
настоящего исследования выступает ана-
лиз и критическое переосмысление зару-
бежных моделей межкультурной компе-
тентности. 

Автор опирается на общенаучные 
методы исследования – анализ, синтез и 
сравнение, а также развивает сравнитель-
ный подход к анализу рассматриваемых 
моделей межкультурной компетентности. 
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Результаты и их обсуждение 

Изучение зарубежной научной лите-
ратуры позволило выявить три наиболее 
значимых западных моделей межкуль-
турной компетенции – модель пирамиды 
Дирдорфа, модель и проект ICOPROMO, 
модель Фиппса.  

Дарл Дирдорф [5; 6] предлагает 
структуру компетенций, основанную на 
модели пирамиды, в которой основные 
элементы упорядочены иерархически – 
это: 1) отношения; 2) навыки; 3) знания; 
4) внутренние и внешние результаты. Все 
четыре элемента применяются для оцен-
ки развития межкультурной компетенции 
в различных контекстах.  

В модели пирамиды межкультурная 
компетентность определяется с точки 
зрения эффективности общения, достига-
емой за счет следующих факторов:  

1. Отношения: сочетание уважения, 
открытости и любопытства в проявлении 
интереса к другим людям и их культурам. 

2. Знания: в этой модели межкуль-
турной компетенции культура определя-
ется как набор ценностей, убеждений и 
норм, которыми придерживается группа 
людей. Культура формирует поведение и, 
следовательно, влияет на взаимодействие 
с другими людьми. Таким образом, с этой 
точки зрения компетентность требует 
способности понимать мир с точки зре-
ния представителей иных культур. 

3. Навыки: навыки, необходимые для 
развития межкультурных компетенций, 
относятся к приобретению и обработке 
знаний, способности наблюдать, слушать, 
оценивать, анализировать, интерпретиро-
вать и релятивизировать. 

4. Внутренние результаты: в идеале 
сочетание установок, знаний и навыков 
приводит к гибкости, адаптивности, эт-
норелятивности и эмпатии, что означает 
способность реагировать на других в со-
ответствии с тем, как они хотят, чтобы с 
ними обращались.  

5. Внешние результаты: оценивается 
коммуникативное поведение по отноше-

нию к тому, насколько эффективно и 
адекватно индивид действует в межкуль-
турных ситуациях, особенно в проявле-
нии культурной чувствительности и при-
верженности культурным нормам. 

Механизмом работы данной модели 
выступает вербальный язык как средство 
понимания мировоззрения других людей. 
Это обусловлено тем, что идеальным ме-
стом для развития межкультурной компе-
тенции являются лекционные и семинар-
ские занятия, на которых студенты могут 
получить знания, развить навыки и 
сформировать умения понимать, анали-
зировать и реагировать на нестандартную 
кросс-культурную проблему. Для 
Д. Дирдорфа это прежде всего класс ино-
странного языка, где готовят «глобаль-
ных студентов», которые не только сво-
бодно владеют другим языком, но и мо-
гут успешно ориентироваться в чужих 
культурах. 

Следствием реализации модели пи-
рамиды является изменение в поведении 
индивида, происходящее после приобре-
тения компетенций, а не через процесс 
трансформации, происходящий в резуль-
тате акта межкультурного взаимодей-
ствия. Отсюда ясно прорисовывается за-
падно ориентированный уклон модели 
пирамиды. Реляционная модель компе-
тенции с этой точки зрения организована 
в соответствии с абстрактными понятия-
ми западного «я» и «незападного друго-
го», а также исходит из приобретения от-
дельных наборов навыков индивидом, 
необходимых во взаимодействии, чтобы 
продемонстрировать степень адаптации к 
западным стандартам и нормам [7].  

Следует заметить, что понятие сим-
волического капитала, связанное с ис-
пользованием английского языка, осо-
бенно актуально в западных моделях 
межкультурной компетенции. Концепция 
символического капитала, разработанная 
Пьером Бурдье, сравнивает языковой об-
мен с экономическим обменом в том 
смысле, что слова являются не только 
знаками, передающими значения, но они 
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также представляют собой лингвистиче-
ский капитал. Слова – это «знаки богат-
ства, предназначенные для оценки и при-
знания» и « знаки авторитета, предназна-
ченные для того, чтобы им поверили и 
которым повиновались» [8, p. 66]. В этом 
идеологическом контексте доминирую-
щая языковая компетенция представляет 
собой наиболее ценный лингвистический 
капитал с высочайшей символической 
прибылью. Для Бурдье престиж, связан-
ный с использованием доминирующей 
формы языка, является результатом со-
циальных механизмов, воспроизводимых 
институциональной властью. В частно-
сти, на образовательную систему возло-
жена особая роль раскрытия стандартно-
го разнообразия национального языка, 
тем самым «устанавливая иерархию язы-
ковых практик» [8, p. 49]. Таким образом, 
ценность, придаваемая языковым прак-
тикам, является результатом габитуса, 
усвоенного процесса, который формиру-
ется сначала в сфере семьи или «первич-
ного рынка», а затем и на других «рын-
ках», особенно в школах, где первичная 
модель может будут цениться или обес-
цениваться, если не соответствует доми-
нирующим языковым практикам. В этом 
процессе язык становится лингвистиче-
ским капиталом, а школы занимают цен-
тральное место в воспроизводстве идео-
логии стандартного, единого, правильно-
го языка. Это господство достигается не 
за счет открытого принуждения, а пере-
дается в обычных аспектах повседневной 
жизни до такой степени, что идея стан-
дартного и правильного языка становится 
самоочевидной и прозрачной идеей, не 
требующей дальнейшего исследования. 
Этот «неоспоримый статус языка в моде-
ли пирамиды, как мифическая черепаха, 
которая поддерживает мир на своей 
спине» [9, p.143].  

Модель и проект ICOPROMO (англ. 
Intercultural competence for professional 
mobility) – это модель, сформированная 
западными учеными как ответ на запрос 
западного бизнеса в связи с проблемой 

роста конкурентоспособности западных 
компаний на фоне глобализации мировой 
торговли [10]. Проект ICOPROMO осно-
вывается на необходимости развития 
межкультурной компетентности в связи с 
необходимостью усиления конкурентных 
преимуществ Запада. Отсюда модель 
компетентности определяется как 
«трансформационная»: четко формули-
рует путь, который проходит индивид, 
когда он осознает межкультурные про-
блемы в результате своей мобильности 
или мобильности других людей, с кото-
рыми он должен эффективно общаться 
[10, р. 15]. 

Как программа в рамках модели пи-
рамиды А. Дирдорфа, программа обуче-
ния ICOPROMO ориентирована на пре-
подавателей и фасилитаторов, работаю-
щих со студентами, аспирантами и спе-
циалистами, чтобы помочь им развить 
языковую и культурную осведомлен-
ность, которая облегчит взаимодействие 
в межкультурных ситуациях. Трансфор-
мационный путь индивида к приобрете-
нию компетенций представлен светофо-
ром, в котором индивид изначально по-
зиционируется на уровне «красного све-
та» до развития межкультурных навыков, 
переходя от «желтого света» к «зеленому 
огню» как только он / она становится спо-
собным эффективно взаимодействовать в 
кросс-культурных ситуациях [10]. Теоре-
тическая предпосылка этого путешествия 
индивидуализирована авторами в потреб-
ностях, представленных «новым мировым 
порядком», т. е. глобальными потоками 
торговли и коммуникаций, которые, по их 
мнению, усиливают проблему кросс-
культурных различий [11, p. 65].  

Авторы модели ICOPROMO исполь-
зуют термин «монокультурная идентич-
ность» [10, р. 16], указывая на программ-
ную цель своей программы обучения, ко-
торая состоит в том, чтобы вызвать изме-
нение отношения к «другим» и успешно 
справиться с культурными различиями. 
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Изменение отношения и поведения тре-
бует повышения осведомленности о себе 
и других, приобретения культурных зна-
ний, их анализа, принятия перспектив, 
построения отношений и способности 
брать на себя социальную ответствен-
ность. Этот комплекс навыков приводит 
к межкультурной мобильности, или 
«способности эффективно взаимодей-
ствовать в межкультурном профессио-
нальном контексте» [10, р. 17].  

По сравнению с указанными выше 
двумя моделями компетенции модель 
межкультурной компетенции Элисона 
Фиппса основана на понятии «жилище» 
[12; 13], которое предлагает новый под-
ход к представлению межкультурных 
встреч как процессов обучения, ведущих 
к пребыванию в ранее незнакомых куль-
турных пространствах. Фиппс использует 
хайдеггеровскую метафору языка как ме-
ста обитания, рассматривая деятельность 
по изучению другого языка как подго-
товку к пребыванию в новом месте. По 
замыслу Фиппса, пребывание в языке 
представляет собой результат межкуль-
турного опыта, который дает изучающе-
му иностранный язык ощущение мимо-
летного и хрупкого характера общения 
между людьми, которые могут не разде-
лять одну и ту же культурную точку зре-
ния. В отличие от модели пирамиды и 
проекта ICOPROMO Фиппс подчеркива-
ет, что природа языка выражена в кон-
кретных культурных контекстах как 
культурных артефактов и маркеров соци-
окультурной идентичности. Он выдвига-
ет идею «беспорядка», когда человек в 
новой языковой среде чувствует свою 
беспомощность и потребность экзистен-
циального вызова [12]. При этом Фиппс 
выступает против тенденции искать 
«быстрое решение» конфликтов, возни-
кающих в межкультурном контексте. 
Возможность для профилактики кросс-
культурных конфликтов он ищет в идеа-
лах добрососедства между народами, а 

также в процессе совместного обучения 
как «повседневного процесса прожива-
ния в реальном мире» [12, p. 26]. С этой 
точки зрения изучение языков и опыт 
общения в с представителями различных 
традиций – это своего рода опыт прожи-
вания в некоем общем «жилище» по сов-
местному решению общезначимых про-
блем [12, р. 23].  

В моделях Дирдорфа и ICOPROMO 
практическая необходимость развития 
межкультурной компетентности сводится 
к необходимости для индивида стать 
конкурентоспособным на мировом рын-
ке. Отсюда модель Фиппса дополняет 
данные модели тем, что межкультурное 
обучение является трансформационным 
обучением, которое требует переживания 
(часто за пределами академической ауди-
тории) опыта, на основании которого 
произойдет трансформация личности. 
Межкультурный процесс представляется 
как встреча отдельных культурных обра-
зований, и роль межкультурного тренера 
заключается в том, чтобы облегчить и 
предоставить инструменты, помогающие 
ориентироваться и интерпретировать по-
ведение индивидов как выражение куль-
турных различий [7, р. 81]. С этой целью 
обучение английскому языку и образова-
ние за рубежом становятся двумя меха-
низмами дальнейшего развития межкуль-
турной компетенции студентов, что при-
водит к их личной и профессиональной 
трансформации [14, р. 69‒70]. Отсюда 
развитие межкультурной компетентности 
рассматривается как процесс приобрете-
ния желаемых характеристиками инди-
видами, вступившими на путь межкуль-
турного обучения, в котором результат 
заранее определен как достижение меж-
культурной компетенции с точки зрения 
открытия других культурных перспектив, 
развития терпимости и способности ме-
нять собственные культурные перспекти-
вы. 
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Таким образом, запрос западно ори-
ентированных бизнес-структур диктует 
необходимость для разработки программ 
межкультурного обучения, основным 
«товаром» (продуктом) которого высту-
пает межкультурная компетенция. При 
этом данные программы ориентированы 
на формирование у студентов более до-
верительного отношения по отношению к 
западным организациями и институтам, 
которое складывается на основе овладе-
вания английским языком, а также осо-
знанию культурных различий с целью их 
минимизации при вхождении в глобаль-
ный мир мировой торговли и бизнеса. 
Как считает Дж. Ферри, дихотомия меж-
ду западной перспективой, с одной сто-
роны, и отдельным культурным блоком, 
включающим все незападные культуры, ‒ 
с другой, является резонансом оппозиции 
между доминирующей дискурсом Запада 
и процессом отторжения периферийных 
дискурсов, исходящих из незападных 
перспектив [11, p. 82]. 

С авторской точки зрения, модель 
пирамиды Дирдорфа, модель ICOPROMO 
и модель Фиппса ориентированы на сня-
тие противоречий в межкультурном об-
щении представителей западных и неза-
падных культур. Это достигается за счет 
изучения английского языка, а также 
сравнения норм, ценностей и паттернов 
западных и незападных социокультурных 
систем. При этом накопленный индиви-
дом в процессе обучения и опыта взаи-
модействия с представителями «чужих» 
культур «символический капитал» будет 
способствовать его более успешному 
взаимодействию в условиях глобализа-
ции рынка труда и интернационализации 
мирового хозяйства. 

Межкультурная компетентность 
определяется как комплекс когнитивно-
познавательных, эмоционально-чувствен-
ных и мотивационно-поведенческих 
навыков, которые содействуют достиже-
нию более эффективного общения с 

представителями других культур. Ис-
следования российских ученых свиде-
тельствуют, что рост межкультурных 
барьеров в общении иностранцев обу-
словлен «недостатком лингвистической, 
паралингвистической, когнитивной и 
поведенческой компетентности» [15, 
c. 142], что тесным образом переплете-
но с феноменом формирования и функ-
ционирования доверительных отноше-
ний [16]. Следует отметить, что меж-
культурная коммуникативная компе-
тентность выражается в позитивном от-
ношении, толерантности и доверии, 
знании принципов и правил межкуль-
турной коммуникации, умении пони-
мать и взаимодействовать с представи-
телями различных культур.  

Именно доверие выступает ценност-
ным ядром межкультурной коммуника-
тивной компетентности. Именно доверие 
является ключом к успешному межкуль-
турному взаимодействию. В кросс-
культурном контексте доверие определя-
ется как психологическое состояние, ко-
торое относится к намерению индивида 
принять намерения и поведение партнера 
из другой культуры независимо от риска 
причинения себе вреда [17]. Авторское 
предположение состоит в том, что меж-
культурная компетентность способствует 
развитию доверия у специалиста, откры-
того, способного к минимизации кросс-
культурных барьеров в процессе общения 
с представителями иных культур, нужда-
ется в подтверждении за счет дальней-
ших теоретико-концептуальных, а также 
практико-ориентированных исследова-
ний.  

Зарубежные исследователи выделя-
ют четыре фактора, способствующие до-
верию, а именно эмоциональный интел-
лект, эмпатия, опыт взаимодействия и 
транспарентность [17; 18]. Доверие у 
субъектов межкультурной коммуникации 
помогает увеличить возможности для до-
стижения взаимовыгодных соглашений, 
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способствует развитию чувства единства 
среди членов команды, повышает эффек-
тивность работы команды, играет реша-
ющую роль в принятии решений, разви-
тии лидерства и эффективности внедре-
ния инноваций [18; 19].  

В мультикультурной среде бизнеса 
доверие имеет решающее значение, по-
скольку оно помогает устранить чувство 
неуверенности как среди членов команды 
по отношению к друг другу, так и в об-
щении с бизнес-партнерами из других 
стран. Эффективное управление меж-
культурной коммуникативной компе-
тентностью основано на укреплении до-
верия между партерами по бизнесу. 
Именно доверие может помочь коорди-
нировать поведение команды, улучшить 
обмен информацией и развить хорошие 
отношения [20].  

Если российский менеджер будет 
обладать достаточным уровнем знаний о 
представителях иных культур, в совер-
шенстве владеть иностранным нацио-
нальным языком партнера по общению, 
уметь преодолевать кросс-культурные 
коммуникативные барьеры, избегая или 
минимизировать различного рода риски, 
то он будет способен достичь более вы-
сокого уровня доверительных отноше-
ний, чем менеджер, не владеющий в 
должной мере межкультурной компе-
тентностью. 

Выводы 

Современная ситуация в междуна-
родном бизнесе требует от менеджера 
способности быстрой адаптации в соци-
ально-профессиональной сфере на раз-
личного рода кросс-культурные пробле-
мы, а также знаний и умений, соответ-

ствующих профессиональным требова-
ниям для функционирования в междуна-
родной бизнес-среде. Обсуждаемые в 
наши дни изменения в сфере высшего 
образования требуют более глубокого 
осмысления в плане подготовки мене-
джеров к их профессиональной деятель-
ности в мультикультурной среде, про-
фессиональная квалификация которых 
позволит обеспечить им конкурентоспо-
собность на глобальном рынке труда. По 
мере осмысления происходящих в мире 
изменений приходит осознание необхо-
димости новых инновационных подходов 
к подготовке управленческих кадров но-
вой формации, способных стратегически 
мыслить, альтернативно решать и инно-
вационно действовать в новых политико-
экономических и социокультурных усло-
виях.  

Актуализация использования кросс-
культурного компетентностного подхода 
при подготовке менеджеров определяется 
не только особенностями процесса эко-
номического перераспределения ресурсов 
и зон политико-цивилизационного влия-
ния, но и потребностью поиска направле-
ний, которые направлены на изменение 
всей системы подготовки управленческих 
кадров. Обозначенный подход предпола-
гает подготовку образовательной систе-
мы высшей школы в состояние готовно-
сти к адекватному «ответу» на изменяю-
щиеся потребности субъектов междуна-
родных отношений. 

Практическая значимость исследова-
ния заключается в возможности исполь-
зовать рекомендации при разработке об-
разовательных программ по формирова-
нию межкультурной коммуникативной 
компетенции у будущих менеджеров.  
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Резюме 

Актуальность. Обращение к теме социально-онтологического исследования вызвано тем, что в 
условиях стремительно усложняющейся социальной реальности и появления качественно новых сущих 
общественного бытия в отечественной и мировой литературе практически не освещаются 
концептуально-целостные подходы к их изучению на фоне множества частносоциологических, социально-
философских и социокультурных исследований.  

Цель ‒ дать обоснование понятию «социальная онтология» в рамках его теоретического и 
практического применения c учетом специфики социальных процессов, протекающих в современном 
российском обществе. 

Задачи: дать уточненное определение понятию «социальная онтология» в рамках нашего 
исследовании; изучить историю становления и основные подходы к применению понятия «социальная 
онтология»; провести категориальный анализ отдельных сторон современной социальной реальности; 
сформулировать концептуальные основы наиболее благоприятного с экономической и социокультурной 
точки зрения развития цифровизации в современной России. 

Методология. В качестве методологической основы использовались категориально-логический, 
системно-структурный, диалектический методы. 

Результаты. Проанализированы принципы, стратегии и подходы социальной онтологии в 
преломлении к современным реалиям российского общества.  

Выводы. Результаты проведенного нами анализа показали, что феномен социокультурной 
онтологии имеет сложную историю становления.  Основные концептуальные сложности связаны с тем, 
что на современном этапе развития таких сложных процессов, как цифровизация, внедряющихся в том 
числе и в культуру, сходятся векторы технологического, человеческого и институционального 
капиталов. Собственно, в рамках исследования через призму «социальной онтологии» мы рассматриваем 
масштабную смену мировоззренческих ориентиров и атрибутивных характеристик социально-
антропологической реальности. 

 
Ключевые слова: социальная онтология; социальные процессы; философские категории; 

социальные сети; цифровизация. 
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Specifics of Cutting-Edge Social and Onthological Research: Theory 
and Practice 

Dmitry N. Bukin1, Natalia V. Volokhova1  
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Abstract 

Relevance. The appeal to the topic of socio-ontological research is caused by the fact that in the conditions of 
rapidly becoming more complex social reality and the emergence of qualitatively new entities of social existence, 
conceptually holistic approaches to their study are practically not covered in the national and world literature against 
the background of many private-sociological, socio-philosophical and socio-cultural studies. 

The purpose is to substantiate the concept of "social ontology" within the framework of its theoretical and 
practical application, taking into account the specifics of social processes taking place in modern Russian society. 

Оbjectives: to give a more precise definition of the concept of "social ontology" in the framework of our study; 
to investigate the history of formation and the main approaches to the application of the concept of "social ontology"; 
to conduct a categorical analysis of individual aspects of modern social reality; to formulate the conceptual 
foundations of the most favorable from the economic and socio-cultural point of view of the development of 
digitalization in modern Russia; 

Methodology. The categorical-logical, system-structural, dialectical method was used as a methodological 
basis. 

Results. The principles, strategies and approaches of social ontology in relation to the modern realities of 
Russian society are analyzed. 

Conclusions. The results of our analysis have shown that the phenomenon of socio-cultural ontology has a 
complex history of formation. The main conceptual difficulties are connected with the fact that at the present stage of 
development of such complex processes as digitalization, which are also being introduced into culture, the vectors of 
technological, human and institutional capital converge. Actually, within the framework of the study through the prism 
of "social ontology", we consider a large-scale change of ideological orientations and attributive characteristics of 
socio-anthropological reality. 

 
Keywords: social ontology; social processes; philosophical categories; social networks; digitalization. 
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*** 

Введение 

Результативное проведение совре-
менного философского анализа обще-
ственных явлений и процессов (модерни-
зация, конфликт, амальгамация, цифро-
визация и т. д.) невозможно без синтети-
ческого подхода в выборе методологии, 
учитывающего не только мульти- и меж-
дисциплинарность ракурсов (социологи-

ческого, экзистенциального, культуроло-
гического и др.) проблем, но и глубокий 
метафизический, теоретико-онтологичес-
кий взгляд на их содержание и развитие. 
Цифровизация российского общества 
приобрела масштабный характер с 
2017 г., прежде всего это было связано с 
внедрением стратегической программы 
«Цифровая экономика РФ» [1]. Труд-
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ность формулировки термина «цифровая 
экономика» вызывала и вызывает массу 
вопросов, поэтому мы придерживаемся 
следующего объяснения этому расхоже-
му термину: «Цифровая экономика  – это 
оптимальная алгоритмизация, касающая-
ся процессов потребления и производ-
ства» [2].   

Мы не случайно подбираем и закла-
дываем в данное определение достаточно 
широкий «люфт» с целью подчеркнуть, 
что здесь доминирует не только эконо-
мическое развитие, а в большей степени 
происходит «полномасштабное измене-
ние общества в связи с заменой обще-
ственно-политического устройства на 
фоне полномерной цифровизации прак-
тически всех сфер» [2], где цифровая 
экономика  выступает, скорее всего, в ка-
честве социального пространства с мно-
жеством пересечений различных полей и 
акторов. 

Именно поэтому мы обращаемся к 
относительно новой и весьма перспек-
тивной научной отрасли ‒ социальной 
онтологии.  Она получила свое развитие 
на Западе (так, в Австрии даже зареги-
стрирована некоммерческая организация 
«Международное общество социальной 
онтологии» ‒ ISOS) и представлена, ско-
рее всего, фрагментарно в современных 
российских социально-философских ис-
следованиях. Обратимся к истории во-
проса и текущему положению дел. 

Что касается появления самого тер-
мина «социальная онтология», то чаще 
всего в современной литературе по теме 
можно встретить вполне логичные заме-
чания: «Термин “социальная онтология” 
вошел в широкое употребление совсем 
недавно, хотя природа “социального” 
изучалась со времен Античности» [3]. 
Действительно, не имеет большого смыс-
ла устанавливать (если это вообще воз-
можно) его авторство с точностью до 
имени мыслителя, впервые его употре-
бившего с учетом того, что речь, по сути, 
идет о разновидности онтологии (родовое 
понятие термина), подобно тому, как мы 

говорим о политической онтологии, он-
тологии религии, онтологии математики 
и т. п. Другими словами, и это видно по 
множеству публикаций за последнее вре-
мя, под социальной онтологией понима-
ют учение о социальном бытии или соци-
альном мире (часто и не всегда право-
мерно эти понятия отождествляются), о 
природе социального и его структурах. 
Сказанное не исключает того, что, как и 
все перечисленные области онтологии, 
социальная онтология с необходимостью 
будут включать в себя понятийный и ме-
тодологический аппарат частных наук с 
выходом на уровень значимых междис-
циплинарных исследований. Побочным 
обстоятельством здесь выступает то, что 
нередко статьи, содержащие в своем 
названии словосочетание «социальная 
онтология», не имеют прямого отноше-
ния к учению о бытии как к таковому, по 
сути своей сводясь к эклектичному 
нагромождению социологических, юри-
дических, политических и т. п. текстов. 
Как следствие, данные исследования 
страдают отсутствием концептуально-
сти, общей идеи и даже логики изложе-
ния, что в «лучшем» случае подается 
читателю как образец весьма спорной в 
эвристическом плане философии пост-
модерна. 

Материалы и методы 

Поиски отнологической укорененно-
сти принципов общественной жизни 
начинаются еще в Античности (взаимо-
связь индивида и общества, иерархизация 
отношений у Платона и Аристотеля). В 
Новое время корни социальных сущно-
стей связываются с обязательностью об-
щественных соглашений (Т. Гоббс, 
С. Пуфендорф), «естественной властью» 
отца-монарха (Р. Филмер) или Бога и 
природы (Дж. Локк). «Онтологический 
холизм» Гегеля отрицает производность 
таких сущностей от отдельных индиви-
дов, Маркс, Лукач и представители 
Франкфуртской школы видят в них (хотя 
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и с разной степенью объективированно-
сти) продукты капиталистических отно-
шений, Милль и Ницше предлагают раз-
личные варианты их субъективистской 
интерпретации и т. д. Современный науч-
ный дискурс предлагает весьма обширный 
диапазон концептов – от «социальной он-
тологии дизайна» [4] до «социальной он-
тологии потребления» [5]. В настоящей 
работе будут рассмотрены основы теории 
и практики социально-онтологического 
исследования с опорой на понимание он-
тологии как единого (не обязательно 
единственного) учения о бытии. 

Для проведения исследований при-
менялись следующие методы: 

– категориально-логический, кото-
рый позволил выявить основные катего-
рии социальной онтологии, эксплициру-
ющие основные термины и определения 
теории сложных социальных процессов и 
явлений;  

– системно-структурный метод, при-
меняемый для установления структурных 
связей социальной онтологии, а также ее 
взаимосвязи с экономикой, политикой, 
культурой, образованием и другими гу-
манитарными областями; 

– диалектический, помогающий 
вскрыть противоречивую природу соци-
ального процесса, в т. ч. отражаемую с 
помощью парных онтологических кате-
горий. 

Результаты и их обсуждение 

Появление в ходе общественного 
развития новых качеств социальных про-
цессов и явлений, а также принципиально 
ранее не существовавших или неформа-
лизованных социальных объектов сопря-
жено в первую очередь со значительны-
ми изменениями представлений о нефи-
зических пространстве и времени.  
П. А. Сорокин определял положение че-
ловека или социального явления в соци-
альном пространстве через «его (их) от-
ношение к другим людям и другим соци-
альным явлениям, взятым за …точки от-
счета» [6]. По аналогии с евклидовым на 

социальном пространстве также задаются 
координаты. У Сорокина «социальными 
координатами» выступают семейное по-
ложение, гражданство, национальность, 
отношение к религии, профессия, при-
надлежность к политическим партиям, 
экономический статус, происхождение и 
т. д. Как писал сам ученый, «для упроще-
ния задачи» систему таких координат 
можно свести к двум основным классам 
«при условии разделения каждого класса 
на несколько подклассов», а именно к 
вертикальному и горизонтальному пара-
метрам социальной вселенной [6]. При-
веденные определения атрибутов соци-
ального пространства хорошо соотносят-
ся с принципами релятивной онтологии 
[7; 8], согласно которым социальное бы-
тие есть не что иное, как социальное от-
ношение, частным случаем которого яв-
ляется социальная коммуникация, техни-
ческую основу которой составляет хра-
нение и передача информации о социаль-
ном мире. Поэтому важнейшим фактором 
трансформации многих общественных 
процессов, а также явлений как их от-
дельных сторон и конкретных институтов 
выступает стремительное развитие со-
временных цифровых технологий. В 
условиях цифровизации общества на 
первый план выходит «горизонтальная» 
детерминация координат социальной ре-
альности, так как важнейшие социальные 
активности больше не требуют таких 
пространственных статусных атрибутов, 
как учреждение, офис, транспорт и т. п. 
Так, Н. И. Горлова приводит ряд пре-
имуществ виртуального волонтерства: 
«гибкость занятости, быстрота коммуни-
кации и возможность перенестись в лю-
бую точку мира для участия в обще-
ственно полезном проекте, не выходя из 
своей квартиры» [9]. Что касается верти-
кальной социальной мобильности, здесь 
тоже открывается ряд перспектив: 
например, получение высшего заочного 
образования онлайн или официальное 
трудоустройство в Интернете (открытие 
интернет-магазина, производство и со-
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провождение сайтов, контент-продуктов, 
консультации лицензированных педаго-
гов и психологов, «коучинг», продюси-
рование и руководство проектами и т. п.). 
Ясно, что такие возможности ограничены 
(например, невозможно получить ученую 
степень или руководящую должность в 
государственном учреждении онлайн), 
однако в масштабах общества можно за-
фиксировать значительный «лифтинг», 
сопровождающийся коренной отменой 
устаревших социальных норм наподобие 
формулы «восьмичасовой рабочий день с 
обязательным физическим присутствием 
на рабочем месте». 

«Социальное время» как категория 
социальной онтологии, парная к катего-
рии «социальное пространство», также 
задает свою систему отсчета с опреде-
ленной отправной точкой, а именно со-
циально значимым событием [10]. В 
условиях развития информационных тех-
нологий астрономическое время переста-
ет выступать коммуникационным барье-
ром для субъектов социальных событий – 
они могут синхронизировать свою дея-
тельность в несколько раз быстрее, чем 
это происходило еще в начале текущего 
столетия.  Многочисленными примерами 
здесь являются социальные конфликты 
(общественный резонанс, вызванный 
пропагандой насилия, нетрадиционных 
половых отношений и наркотизации мо-
лодежи отдельными социальными груп-
пами и их лидерами мнений), каритатив-
ные практики фандрайзинга и краудфан-
динга [11], работа онлайн-волонтеров по 
всему миру [9] и т. д. 

Что касается социальных сетей, то 
это, безусловно, не только разновид-
ность средства связи, коммуникатора: их 
воздействие на общественное развитие 
связано прежде всего с увеличением 
числа мест (по аналогии с геометриче-
ским, имеющих четкие координаты в со-
циальном пространстве) формирования 
общественного мнения, а также каналов 
его выражения. Сюда же можно отнести 
популярные блоги, ютуб- и телеграм-

каналы и т. п. При этом «векторы» об-
щественного развития могут быть раз-
нонаправленными – возрастает вероят-
ность появления деструктивных «пло-
щадок», на которых формируется анти-
культура (пропаганда наркомании по-
пулярными среди молодежи исполните-
лями Oxxxymiron и Моргенштерн; аль-
тернативный «спорт» А. Шевцова, 
Globalsystema и т. п.), провоцируется 
раскол в обществе (А. Навальный) или 
даже призыв к физическому самоуни-
чтожению целых групп населения («Си-
ний кит»). И если сама по себе борьба 
«хорошего» и «плохого», легального и 
незаконного, морального и аморального, 
прекрасного и уродливого и т. д. далеко 
не нова, радикально изменяются «соци-
ально-временные» единицы измерения 
такой активности: во-первых, за те же 
астрономические отрезки времени проис-
ходит арифметически больше событий; 
во-вторых, время «жизни» некоторых со-
бытий сокращается вплоть до недели и 
даже одних суток. С точки зрения про-
грессивной общественной динамики 
наибольший интерес представляют собой 
гибридные интернет-ресурсы: электрон-
ные СМИ с возможностью зарегистриро-
ванного пользователя оставить коммен-
тарий на статью, ответить на коммента-
рий другого читателя и т. п. 

В ряде ранее опубликованных работ 
нами была показана эффективность про-
ведения онтологического исследования 
объектов самой различной природы в 
форме дедуктивного разворачивания си-
стемы онтологических и модальных кате-
горий [12]. Под онтологическими осно-
ваниями социального процесса или явле-
ния мы будем понимать систему фило-
софских категорий, задающую смысло-
вые «координаты» объективно суще-
ствующих явлений, изменений, отноше-
ний в общественной жизни. Данная си-
стема будет представлена прежде всего 
такими фундаментальными онтологиче-
скими категориями, как пространство и 
время (в основном речь пойдет о соци-
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альных пространстве и времени), отно-
шения, тождества и различия, качества и 
количества; модальными категориями 
действительного, необходимого и воз-
можного. Как было сказано выше, дан-
ный подход (в зависимости от конкрет-
ной социальной проблемы) не исключает 
рассмотрения экзистенциального, фено-
менального, антропологического, куль-
турологического и других аспектов про-
блемы. 

Категориальный анализ сущих обще-
ственного бытия, определенных в соци-
альных «пространственно-временных» 
координатах, мы продолжим исходя из 
того, что любое событие или явление 
общественной жизни так или иначе де-
терминировано качественно и количе-
ственно. Цифровизация, геополитические 
и культурные изменения, природные ка-
таклизмы – все эти мощные процессы 
оказывают сильнейшее воздействие на 
биологическую, политическую, экономи-
ческую и духовную сферы общества и 
сопровождаются колоссальным ростом 
объема и обмена информацией между 
элементами социальной системы. Так по-
являются новые качества, новые сущие 
социального бытия: «социальная сеть», 
«электронная газета», «блог», «канал», 
«е-правительство» (электронное прави-
тельство), «локдаун», «пушкинская кар-
та» и т. д. Диалектика качественных и 
количественных изменений в целом мо-
жет быть формализована в новом типе 
рациональности: «В современных усло-
виях научная рациональность получает 
широкое распространение на социум, что 
приводит к возникновению “социальной 
рациональности”… Это рождает надежду 
на усиление безопасности и надежно-
сти… возникает возможность исчислить 
степень угрозы вообще и характер угрозы 
при различных вариантах действования 
человека» [13]. Таким образом, систем-
ное изучение общественного развития 
(вплоть до оценки негативных послед-
ствий и рисков) возможно при условии, 
что будут найдены инструменты опреде-

ления интервалов «количественной ста-
бильности», в которых протекают слож-
ные динамические процессы. В этом от-
ношении интерес представляют исследо-
вания социальной сети «Твиттер» груп-
пой американских и итальянских ученых. 
Проанализировав набор данных разгово-
ров в сети, собранных за шесть месяцев с 
участием 1,7 миллиона человек, и прове-
рив теоретический когнитивный предел 
количества стабильных социальных от-
ношений, известный как число Данбара, 
они пришли к однозначным выводам: 
«Данные согласуются с результатом Дан-
бара; пользователи могут поддерживать 
максимум 100-200 стабильных отноше-
ний» [14]. Отечественные ученые также 
обнаруживают такой характерный си-
стемный аспект самоорганизации соци-
альной сети, как количественное ограни-
чение объема «входящей» информации: 
«Задача социальных сетей сводится к то-
му, чтобы вырабатывать механизмы по 
сдерживанию больших потоков инфор-
мации в целях доведения до пользователя 
такого объема сообщений, с которым он 
мог бы справиться» [15].  

С другой стороны, как отмечает 
М. Н. Эпштейн, мера информации в со-
временном обществе, производящем и 
потребляющем не столько единицы фи-
зической реальности, сколько единицы 
информации, «определяется его непред-
сказуемостью, это вероятностная величи-
на, которая увеличивается по мере 
уменьшения вероятности сообщения» 
[16]. Количество информации будет за-
кономерно возрастать по мере того, как 
социальный мир становится все менее 
прогнозируем: это покажет, например, 
формула Хартли, в которую будет вклю-
чаться все большее число равновероят-
ных событий. Создается парадоксальное 
(на первый взгляд) впечатление: казалось 
бы равнодоступные, но противоречивые 
новостные сообщения о социально зна-
чимом событии (аресте депутата, пре-
ступлении публичной персоны и т. п.) 
образуют «кашу» в общественном созна-
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нии, в результате чего мы имеем не 
столько слишком много бесполезной 
информации, сколько слишком малопо-
лезной.  

Важную роль в качественной и коли-
чественной детерминации социальных 
явлений и процессов играет онтологиче-
ская категориальная пара «тождество ‒ 
различие». Она является незаменимым 
инструментом в изучении такого объекта 
социальной онтологии, как социальное 
неравенство. Количественные различия в 
доходах взаимообусловлены качествен-
ными различиями социальных ролей 
представителей различных слоев и клас-
сов – капиталистическая экономика в по-
давляющем большинстве случаев не до-
пустит иных способов детерминации 
субъектно-объектных и интерсубъектив-
ных социальных отношений (исключе-
ние, быть может, составят некоторые 
подвиды гендерных различий). Однако 
несмотря на то, что даже в эпоху общедо-
ступного скоростного Интернета «силь-
ные мира сего» по-прежнему сильно ди-
станцированы от масс, реципиенты исхо-
дящей от них информации получают эту 
самую информацию в несколько раз 
быстрее: крупные политики, бизнесмены 
и общественные деятели публикуют тви-
ты, посты в социальных сетях и т. п., и 
уже само это обстоятельство налагает на 
них определенные обязательства по регу-
лярному и детальному освещению важ-
нейших общественных и государствен-
ных событий. При этом в отличие от до-
несения информации через газеты и теле-
видение общественность чаще всего име-
ет возможность прореагировать (лайки и 
дизлайки могут ставить все, преимуще-
ством обладает только администрация 
площадки), а в некоторых случаях и про-
анализировать отношение к сообщению 
путем сравнения числа просмотров с ко-
личеством сигналов положительной ре-
акции (одобрения). 

Отдельным блоком категориального 
анализа общественной жизни выступает 
система модальных категорий действи-

тельного, необходимого и возможного. В 
контексте модально-логической концеп-
ции «возможных миров» [17], а также с 
учетом специфики нашего исследования 
данные модальности могут быть интер-
претированы следующим образом: апо-
диктическими признаются суждения о 
социальном бытии, истинные во всех 
«мирах», ассерторическими – истинные в 
«действительном мире», проблематиче-
скими – истинные по крайней мере в од-
ном из «возможных миров» («миры» 
здесь – абстрактные конструкции, логи-
ческие модели, социальная со(бытий-
ность) в которых фиксируется при помо-
щи определенных простых суждений). 

Модус необходимости в данном слу-
чае подразумевает наличие закономерно-
сти как устойчивой внутренней основы 
возникновения, существования и разви-
тия какого-либо социального явления или 
процесса. Аподиктика общественного 
может противостоять случайному в раз-
личных формах. Отношение к необходи-
мости профилактики коронавирусной 
инфекции, поделившее общество на две 
противоборствующие части, не отменило 
объективности существования заболева-
ния, и возникновение социального кон-
фликта на этой почве не было и не могло 
быть случайным. Снизившая энтропию 
общественной системы интернет-
коммуникация в малых социальных 
группах (чат родителей школьного клас-
са, сотрудников кафедры вуза, профсо-
юзных работников, электронные дневни-
ки учащихся и т. п.) с необходимостью 
привела к вовлечению максимального 
числа участников интерсубъективных 
отношений в общественно значимые, в 
том числе образовательные и благотво-
рительные, проекты и т. д. 

Рассмотрение социального бытия в 
модусе действительного предполагает 
определение онтологического статуса яв-
лений и процессов общественной жизни 
«как они есть» и в современных условиях 
оказывается не столь простой задачей, 
как могло показаться на первый взгляд. 
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Прежде всего, речь идет о виртуальной 
социальной реальности, во многом став-
шей «новой реальностью» благодаря раз-
витию цифровых технологий (хотя, к 
примеру, предшественники виртуальных 
музыкальных коллективов и анимацион-
ных «вселенных» появились еще в 50-е 
годы прошлого столетия в США). Каза-
лось бы, вопрос: «Существует ли вирту-
альный музей (музыкальная группа, ки-
нематографическая вселенная типа 
Marvel или DCEU и т. п.)?» ‒ имеет по-
ложительный ответ. Есть виртуальные 
посетители, фанаты, последователи; есть 
соответствующие общественные явления. 
Другой вопрос: «Как все это существу-
ет?». Пропозиция любого суждения об 
актуальной «цифровой» действительно-
сти сопоставима со схемой «Истинно то, 
что…». Истинно ли существование по 
состоянию на 2015 г. НКО «Мемориал» 
как общественного явления (в 2016 г. 
признана Министерством юстиции РФ 
иностранным агентом)? Истинно. Истин-
но ли существование НКО «Мемориал» 
по состоянию на 2022 г. как юридическо-
го лица и общественного явления? Снова 
ответ «да» на второй вопрос при отрица-
тельном ответе на первый. Таким обра-
зом, на примере современного россий-
ского общества мы можем проследить 
инерционность воздействия на обще-
ственное мнение «смоделированной» в 
сети Интернет организации, могущей как 
способствовать информированию насе-
ления об ужасах сталинских репрессий, 
так и представлять опасность в плане 
дезинформации о «несправедливом» 
наказании пособников нацистов в годы 
Великой Отечественной войны. 

«Проблематический» модус возмож-
ного как способ данности социального 
бытия – важнейший инструмент изучения 
таких объектов современной науки, как 
«информационное общество», «общество 
возможностей», «общество риска» и т. д. 
М. Н. Эпштейн пишет: «Период, в кото-
рый мы сейчас вступаем, – это уже не пе-
риод после чего-то: посткоммунизм, 

постмодернизм, постиндустриализм… 
Это скорее период “прото-“, зарождения 
новых формаций… “Прото” – это новое, 
ненасильственное отношение к будущему 
в модусе “может быть” вместо прежнего 
“должно быть” и “да будет”. “Прото” – 
эпоха сменяющихся проектов, которые 
не подчиняют себе нашей единственной 
реальности, но умножают альтернатив-
ные возможности… Так вырастает новая 
модель будущего: не реализация воз-
можностей, а потенциация действи-
тельности» [18]. Данное противопостав-
ление лежит в основе определения так 
называемого «общества возможностей», 
т. е. общества, характеризуемого гло-
бальными системами кредитования, 
страхования, виртуальных благ и ресур-
сов и т. д. «Современную жизнь трудно 
представить без атрибутов цифровой 
экономики. Цифровизация общества 
давно приобрела мультидисциплинар-
ный характер научного исследования, 
где переплетены теоретические и прак-
тические аспекты» [19]. Своеобразными 
формами социального бытия (выходя-
щего далеко за рамки экзистенции) ста-
новятся ипотека, онлайн-школа, он-
лайн-вуз, онлайн-спортзал и т. п. В дей-
ствительности семья живет не в своей 
квартире, класс или группа студентов 
получает образование, не выходя из до-
ма, – потенциация действительности 
институционализируется, становится 
частью общественной жизни.  

Выводы 

Социальная онтология как научно-
дисциплинарный феномен имеет свою 
историю становления, теоретический ба-
зис и исследовательскую специфику. На 
современном этапе развития таких слож-
ных социокультурных процессов, как 
цифровизация, институционализация, 
конфликт и т. п., сходятся векторы тех-
нологического, человеческого и институ-
ционального капиталов. С позиций соци-
альной онтологии мы рассматриваем 
масштабную смену мировоззренческих 
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ориентиров и атрибутивных характери-
стик социально-антропологической ре-
альности, формализуя ее с помощью 
классической методологии категориаль-
ного анализа. Дальнейший поиск ком-

промисса между традиционными и но-
вейшими исследовательскими формами 
открывает пути к выявлению универ-
сального варианта соединения лучшего 
как в новом, так и в старом опыте. 
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Резюме 

Актуальность. В данной статье осуществлён анализ категории целомудрия в качестве 
фундаментальной ценности культуры и базовой антропологической характеристики. Актуальность 
такой темы продиктована социальными реалиями, которые иллюстрируются статистикой, 
свидетельствующей о том, что данная категория изживается из повседневной жизни страны. Большое 
количество бракоразводных процессов, высокий уровень венерических болезней подчёркивают 
злободневность поднятой проблемы.  

Цель ‒ анализ категории целомудрия в русле семейной и государственной жизни человека.  
Задачи: исследовать категорию целомудрия в контексте личностного развития человека и 

государственной жизни общества. Также в работе осуществляется детекция некоторых угроз для 
существования государства как формы и способа бытия человека.   

Методология. Методологической основой данной статьи послужило диалектическое единство 
индукции и дедукции, анализа и синтеза. Также используется компаративный метод.  

Результаты. Подчёркивается, что именно целомудренная жизнь определяет возможности 
человека и общества для устойчивого развития семьи как основной ячейки социального организма. Также 
в статье отмечается взаимосвязь между успешностью людей в семейной жизни с возможностями в 
государственном развитии. В случае растления населения происходит антропологическая катастрофа, 
вследствие чего люди оказываются неспособными к семейной жизни и обеспечению функционирования 
государства как формы и способа антропологического бытия. В России существует комплекс мер по 
материальной поддержки семей, однако никакой финансовой помощью невозможно компенсировать 
семьям отсутствие целомудрия.  

Выводы. Для сохранения государства необходим комплекс правовых мер, в том числе таких, 
которые защищали бы семью не только в смысле финансового обеспечения, но и духовного благочестия.   
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Abstract 

Relevance. This article analyzes the category of chastity as a fundamental value of culture and a basic 
anthropological characteristic. The relevance of such a topic is dictated by social realities, which are illustrated by 
statistics indicating that this category is being eliminated from the daily life of the country. A large number of divorce 
proceedings, a high level of venereal diseases emphasize the urgency of the problem raised.  

The purpose is analysis of the category of chastity in line with the family and state life of a person.  
Objectives: to investigate the category of chastity in the context of personal development of a person and the 

public life of society. The work also detects some threats to the existence of the state as a form and mode of human 
existence.   

Methodology. The methodological basis of this article is the dialectical unity of induction and deduction, 
analysis and synthesis. The comparative method is also used.  

Results. It is emphasized that it is a chaste life that determines the possibilities of a person and society for the 
sustainable development of the family as the main cell of the social organism. The article also notes the relationship 
between the success of people in family life with opportunities in state development. In the case of corruption of the 
population, an anthropological catastrophe occurs, as a result of which people are incapable of family life and 
ensuring the functioning of the state as a form and method of anthropological existence. In Russia, there is a set of 
measures to financially support families, but no financial assistance can compensate families for the lack of chastity. 

Conclusions. To preserve the state, a set of legal measures is needed, including those that would protect the 
family not only in terms of financial security, but also spiritual piety. 
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*** 

Введение 

Семья издревле является одной из 
основных ячеек общества. Таковая как 
важная ценность была осмыслена ещё в 
дохристианский период развития челове-
чества. Более того, ценность государств 
Древнего мира определялась в значи-
тельной мере тем, насколько таковые 
могли обеспечить защиту семьи и чести 
её членов. Французский исследователь 
Фюстель де Куланж (1830‒1889 гг.) пи-
сал относительно Древнего Рима: «Вся-

кий дом имел своих богов; всякий бог 
покровительствовал только одной семье 
и был богом только в одном доме» [1, 
с. 35]. Действительно, каждая римская 
семья в своём доме имела алтарь; её глава 
совершал перед ним свои семейно-
религиозные обряды, в ход которых ни-
кто, даже царь, не имел права вмеши-
ваться. Соответственно, честь семьи по-
читалась как достояние богов, а преступ-
ление против девства – по крайней мере 
внутри своего полиса – воспринималось в 
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качестве святотатства, за которое злодей 
проклинался и подлежал казни. Доста-
точно подчеркнуть то, что период царей в 
Риме закончился изгнанием Тарквиния 
Гордого после того, как один из членов 
его семьи надругался над благородной 
женщиной Лукрецией, впоследствии по-
кончившей с собой (как этого требовал 
обычай). Барбара Картленд пишет: «Пле-
менной моральный кодекс был суровым. 
Оставшиеся мужчины не смели тронуть 
жену солдата, а если решались на это, 
женщина добровольно лишала себя жиз-
ни» [2, с. 50]. Тем не менее социальные 
последствия этой трагедии в истории Ри-
ма оказались судьбоносными – в Риме 
установилась республика.  

Нельзя проигнорировать тот факт, 
что города в древних цивилизациях пла-
нировались и строились сообразно рели-
гиозной картине мира. Город по суще-
ству возводился как земное отражение 
мира богов. Например, в «Жизнеописа-
ниях» Плутарха подробно описывается 
процесс основания города Рима. Дей-
ствительно, Ромул, прежде чем заклады-
вать город, провёл ряд обрядов предпо-
ложительно этрусского происхождения 
[3, с. 61]. При Ромуле в Риме был возве-
дён храм Весты – богини чистоты и се-
мьи, и его жрицы (весталки) ежегодно 
совершали специальные ритуалы во сла-
ву Рима. Традиция ежегодного молебна 
во славу Рима существовала до 382 г. В 
данном случае обычай подчёркивает то, 
что государственность основана на чи-
стоте семейных отношений, а сама госу-
дарственная власть призвана, прежде все-
го, защищать честь семьи. Весьма рель-
ефно эта мысль отражена в художествен-
ном произведении Г. Флобера «Салам-
бо». Следовательно, этические требова-
ния к жителям города были детермини-
рованы религиозным пониманием сущ-
ности человека и его служения. Причём 
религиозное служение для городского 
жителя городов Древнего мира мало от-

личалось от его религиозного послуша-
ния. Соответственно, от того, насколько 
искренне и глубоко в обществе почита-
ются духовные ценности, настолько гос-
ударство было жизнеспособным. «Народ, 
имеющий плохое понятие о боге, имеет и 
плохое государство, плохое правитель-
ство, плохие законы» [4, с. 400].  

Постепенно, по мере развития аб-
страктного мышления, сформировалось 
чёткое понимание категорий благочестия 
и целомудрия. Именно христианство, 
придав сильный импульс для формирова-
ния сложных абстрактных категорий, за-
дало более высокий смысл девству, вы-
ходящий за пределы физического состоя-
ния человека в область метафизического 
бытия. Сократ на суде в 399 г. до н. э. по-
просил судей показать ему благочестие, 
дабы понять, какие поступки благочести-
вы, а какие нет, чем ввёл судей в смуще-
ние, так как языческое мышление было 
тесно связано с материальным миропо-
ниманием. Однако в христианскую эру 
такой вопрос не вызвал бы замеша-
тельств и мыслитель получил бы исчер-
пывающий ответ.  

Языческий мир очень разнообразен, 
категория чести была фундаментальной 
лишь в тех культурах, в среде которых 
сформировалось государство – тоже аб-
страктная категория. В культурах, где 
народ не достиг уровня цивилизации, ка-
тегория целомудрия отсутствовала или 
заменялась иной, отвечающей матери-
альному миропониманию языческого 
мышления. В. Г. Богораз, описывая быт 
чукчей, отмечает, что у них нет понятия 
«целомудрие», «нет даже слова “девуш-
ка”». Существует лишь слово «женщина» 
в сочетании с другими словами [5, 
с. 216]. Причём надругательство над 
женщиной, не достигшей брачного воз-
раста, у чукчей рассматривалось как одно 
из самых страшных преступлений. Сами 
чукотские женщины обычно носили с со-
бой нож, чтобы в случае гибели своих 
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мужей и прямой угрозы порабощения не 
достаться победителям живыми. Харак-
тер осмысления чести зависел от уровня 
развития культуры и мышления людей, 
но тем не менее само по себе представле-
ние о чести, как важной ценности чело-
века и условия для создания семьи, почти 
во всех культурах было ярко выражен-
ным. Убийство в традиционной культуре 
могут простить, иногда оправдать, но 
преступление против чести нигде в чело-
веческом обществе не прощается. В этом 
отношении примечательно мусульман-
ское право, согласно которому убийство 
относится к преступлениям категории 
кисас (возмездие, воздаяние), а внебрач-
ная интимная связь, тем более растление 
девушки – к категории хадд (пределы), т. 
е. гораздо более тяжёлой, в рамках кото-
рой не может быть помилования.  

Христианская эра ознаменовала от-
крытие новых страниц в философской 
антропологии, где духовные принципы 
человеческого бытия были раскрыты и 
предложены каждому человеку безотно-
сительно его сословного и материального 
состояния. Семья же по-прежнему вос-
принималась как великая ценность, но 
уже не только в социальном контексте, 
но также и в философско-антрополо-
гическом. «Человек Адам может считать-
ся завершённым только тогда, когда 
спутницей его жизни стала подобная ему 
Ева» [6, с. 21]. Причём полноценным 
брак считался, если он свершился в духе 
целомудрия. Христианская Церковь не 
призывает побивать камнями женщину, 
если в судебном порядке доказано, что 
она вышла замуж, не будучи девушкой, 
как это допускается в Библии (22 гл. Вто-
розакония), однако постановка вопроса о 
ценности девичьей чести и нерушимости 
брака подчёркивает трепетное отношение 
к супружеству в христианском мировоз-
зрении. «Только с высоты уцеломудрен-
ного сознания можно понимать святость 

брака и его качественное отличие от раз-
врата… и наоборот, только чистый брак, 
только благодатное брачное сознание 
позволяет понять значительность дев-
ства», – пишет П. А. Флоренский [7, 
с. 249]. Подчеркнём то, что Церковь ува-
жает любой законный брак (безотноси-
тельно того, венчанный он или нет), но 
честь семьи всегда ставится на особо 
важное место в аксиологической иерар-
хии, ибо именно этим определяется пол-
ноценность брака. Людям, которые пола-
гают, что Церковь признаёт только вен-
чанный брак, следует принять во внима-
ние то, что в первые два-три столетия 
н. э. христиане заключали брачные сою-
зы по римским законам и обычаям. В 
других государствах, например Саса-
нидском Иране, христиане фиксировали 
создание семьи по местным законам. Что 
касалось существовавшего положения в 
России, то до Великой Октябрьской ре-
волюции 1917 г. единственной формой 
законного брака было венчание в Церк-
ви, поэтому в обществе сложилось впе-
чатление, что других форм узаконивания 
супружеских отношений не может быть. 
Вместе с тем мир многообразен, не все 
люди верят в Бога, не все исповедуют 
христианство, но уважение к человеку 
универсально. Каждый человек, безот-
носительно личного отношения к рели-
гии, по своей природе нуждается в се-
мье, для создания которой необходим и 
соответствующий образ жизни, чему и 
учит Церковь, в своём учении подчёрки-
вающая, что в целомудрии человек спо-
собен к семейной жизни и полноте ан-
тропологического бытия. П. А. Флорен-
ский утверждает, что целомудрие рас-
сматривается как блаженство, понимае-
мое в качестве самозаключённости, са-
мособранности, самоцельности лично-
сти. Уместно сказать: в целомудрии вы-
ражается идея самодостаточности и пол-
ноценности человека [7, с. 169]. Таким 
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образом, мы видим, что важнейшей со-
ставляющей супружеских отношений 
было не участие в таинстве венчания, а 
жизнь в благочестии. Стало быть, для 
осмысления сущности семьи необходи-
мо проанализировать категорию цело-
мудрия. Именно анализ таковой в кон-
тексте жизнеспособности семьи состав-
ляет цель данной работы. Задачи статьи 
соответствуют принципам духовной от-
ветственности и этики учёного, стало 
быть, ориентированы на содействие раз-
витию нравственного и правового созна-
ния общества.   

Материалы и методы 

В отечественной и зарубежной науке 
существует немало работ, посвящённых 
категориям чести и ответственности. Тем 
не менее понятие целомудрия остаётся 
без должного внимания, что позволяет 
слишком широко толковать вышеобозна-
ченные концепты. Методологической 
основой данной статьи послужили ком-
паративный метод, индукция и дедукция, 
анализ и синтез. Подчеркнём, что в ста-
тье осуществлено сравнение светского и 
религиозного (богословского) понимания 
категории чести.  

Результаты и их обсуждение 

Следует констатировать то, что в со-
временном мире категория чести защи-
щена законом и оскорбление чести счи-
тается уголовно наказуемым преступле-
нием. Однако для того, чтобы суд дей-
ственно выполнял данную функцию, 
важно, чтобы само общество в этом было 
заинтересовано. В противном случае 
уместно вспомнить анекдотический рас-
сказ о том, как суд отказал истцу в защи-
те чести и достоинства за неимением та-
ковых у истца. Согласимся с выводом, 
согласно которому все языковые едини-
цы, относящиеся к метафорическому 
ярусу концептуального поля «целомуд-

рие», равно как и другие синонимы дан-
ного номинанта – здравомыслие, чистота, 
незапятнанность, неосквернённость, не-
испорченность, цельность, неискушён-
ность и девичий цвет ‒ символически ас-
социируются с концептами «физическое 
здоровье», «отсутствие грязи», «све-
жесть», «целостность» [8, с. 97]. В Пра-
вославной церкви даётся предельно ясная 
дефиниция определению чести. «Честь – 
это внутреннее, данное самому себе пра-
во оценивать себя и своё существование в 
категориях самоуважения». Объектив-
ными факторами, дающими право на 
честь, являются целомудрие и благород-
ство. Целомудрие – идеальная аксиоло-
гическая норма природного состояния. 
Благородство – идеальная аксиологиче-
ская норма личностного состояния [6, 
с. 185]. Именно на основе такого пони-
мания чести мы будем проводить даль-
нейшее исследование. Само понятие це-
ломудрия связано с греческим словом, 
переводимым в значении благоразумия.  

Предложенное определение отлича-
ется конкретностью, содержательностью, 
так как оно не терпит такого рода рас-
суждений: каждый человек, включая тер-
рористов, клеветников, киллеров, порно-
актёров, сутенёров, женщин с «занижен-
ной социальной ответственностью», об-
ладает честью. Отнюдь нет! В обществе 
есть бесчестные, циничные индивиды, но 
есть и люди чести, придерживающиеся 
строгого и справедливого правила. В тра-
диционных культурах честь в аксиологи-
ческом ряду занимает более высокое ме-
сто, чем жизнь. В Церкви физическая 
смерть человека рассматривается как пе-
чальное, но естественное явление, а бес-
честье – это трагедия человека, соотно-
симая с духовной погибелью. «Потеря 
невинности до законного брака или 
оскорбление чужой чести ‒ одно из са-
мых ужасных нравственных и церковно-
канонических преступлений, которые по 
своим субъективно-психологическим по-
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следствиям можно сравнить с изгнанием 
человека из первозданного рая» [6, 
с. 143]. В. С. Соловьёв чувство стыда (в  
интимном контексте) считал одним из 
основных, отличающих индивида в каче-
стве человека. Отсюда следует исходить 
из осмысления сущности семьи как неко-
его храма, в котором таинство супруже-
ского общения сакрально. В русской 
культуре нормы целомудрия считались 
фундаментальными, причём настолько, 
что ряд учёных считают образ Богороди-
цы архетипичным [9]. Более того, в тра-
диционных культурах обычно предпола-
галась более или менее жёсткая мера от-
ветственности для женщины, которая 
оказалась опороченной и тем более стре-
милась при этом к замужеству. В русской 
культуре никогда не побивали камнями 
обесчещенных женщин, но были свои 
метода наказания. «Самым распростра-
ненным наказанием было надевание на 
шею лошадиного хомута “без гужов” (ве-
ревок, иных частей упряжи) – символа 
“озверения”, близости миру животных» 
[10, с. 37]. Если обвинения в бесчестье в 
адрес новобрачной женщины были дока-
заны как напрасные, то вся община три-
жды просила у неё прощения, называя её 
при этом девушкой. В современной Рос-
сии данное слово, наполненное смыслом 
чистоты и нежности, употребляется по-
всеместно, причём нередко в тех случаях, 
когда это сродни глумлению и кощунству 
в отношении девичества. Примечательно, 
что к концу XIX столетия как наследие 
крепостного права, формально отменён-
ного в 1861 г., нормы целомудрия массо-
во игнорировались и даже опошлялись 
[10, с. 40‒41]. Это обстоятельство стало 
фоном для скорого крушения империи и 
становления государства в новом обличье.  

Государство как форма и способ бы-
тия человека призвано оберегать его при-
роду и сущность, а стало быть, защищать 
семью. В РФ осмысление гражданами 

семейной политики нередко сводится к 
материальной помощи родителям, их 
несовершеннолетним детям. Безусловно, 
со стороны государства финансовая под-
держка семей необходима, особенно в 
условиях низких зарплат, ограниченной 
возможности в трудоустройстве по мно-
гим специальностям. В России  функцио-
нируют социальные программы, при-
званные поддержать многодетные семьи 
или малоимущих родителей, воспитыва-
ющих детей. Эти меры частично решают 
определённые материальные и социаль-
ные вопросы, но редко содействуют в ду-
ховном оберегании людей. В последнее 
время трендом в российских СМИ стала 
защита несовершеннолетних от пропа-
ганды содомии. Данное психическое рас-
стройство осуждается Церковью, а в ряде 
стран – уголовным кодексом. Однако 
складывается впечатление, что эта тема 
становится своеобразным фетишем, ис-
пользуемым более в политических целях. 
При этом СМИ часто наполнены рекла-
мой иного разврата, который также 
осуждается Церковью. И это происходит 
на фоне того, что засилье порнографиче-
ских сайтов в России стало настолько 
массовым, что уместно констатировать 
то, что современный российский подро-
сток воспитывается, прежде всего, не ро-
дителями, не школьными учителями, а 
сайтами непотребного содержания, из 
которых ребёнок может подробно узнать 
о широком спектре разврата.  

29 ноября 2022 г. в РУДН им. Патри-
са Лумумбы прошел III Международный 
симпозиум «Теология в современном об-
разовательном и научном пространстве. 
Семья как ценность в религиозных тра-
дициях современного мира». На этом ме-
роприятии много говорилось об ЛГБТ, 
абортах, суррогатном материнстве, ис-
кусственной матке, но не прозвучало ни 
одного доклада, посвящённого понятиям 
целомудрия или благочестия. Даже в 
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проповедях и научных докладах священ-
ников так часто можно услышать о грехе 
аборта, но крайне редко хотя бы упоми-
нается слово «целомудрие». Невольно 
вспоминаются слова С. С. Аверинцева: 
«Мир, теряющий чувство требовательно-
сти… а чувство тайны пытающийся… 
развеять приёмами психоанализа и пси-
хотерапии; мир, хвалящийся, что он от-
менил все табу, но одновременно очень 
эффективно заново табуирующий опре-
делённые слова и понятия, – а именно те, 
которые выражают “софийную” идею 
девственности, чистоты, аскезы» [11, 
с. 251‒252]. Складывается впечатление, 
что такого рода конференции проходят 
не для защиты духовных ценностей, а для 
соответствия неким политическим трен-
дам и документальной отчётности. Более 
того, доклады, прочитанные по бумаге 
(или экрану ноутбука), вызывают сомне-
ния в искренности спикера, независимо 
от того, какими научными регалиями и 
должностями он наделён. В условиях со-
временного информационного и соци-
ального пространства происходит деса-
крализация, опошление не просто семьи, 
но и интимной жизни человека. Поэтому 
в России большое количество разводов. 
«По данным ЕМИСС, в 2020 г. в России 
распалось 73% браков (для сравнения в 
2018 и 2019 гг. распалось 65% браков). 
30 лет назад данное соотношение было 
равным 42%, а 70 лет назад распадалось 
всего лишь 4% брачных союзов» [12]. 
Можно ли говорить о честности, поря-
дочности тех граждан, которые, не про-
пагандируя содомию, однако, совраща-
ют людей (пусть и совершеннолетних), 
занимаются организацией порнографи-
ческих сайтов, растлевающих программ, 
причём немало зарабатывают на этом? 
Тяжелее ли грех совращения чужой же-
ны или растления девушки, чем грех 
содомский? Насколько честнее содоми-
та тот индивид, который ради похоти к 
молодой женщине инициирует развод с 

законной благочестивой женой? Анало-
гичный вопрос можно задать относи-
тельно руководства, сотрудников пра-
воохранительных органов, своим без-
действием допустившим широкое рас-
тление населения. 

Констатируя то, что в России имеет 
место быть негласная реклама разврата, 
обратимся к медицинской статистике, 
наиболее удаленной от политической ан-
гажированности и тенденциозности. Так, 
в 1990 г. в СССР было 5,4 случая сифи-
лиса на 100 тыс. населения; в 1997 г. (уже 
в России) – 277,3 случая; в 2000 г. – 
165,3, в 2009 г. – 53,3; в 2013 г. – 28,9 [13, 
с. 19]. Кстати, в США и в западноевро-
пейских странах эти показатели суще-
ственно меньше. Между тем данное об-
стоятельство крайне серьёзно, опасно для 
выживания нации, так как эта болезнь не 
лечится, а лишь купируется, принимая 
латентную форму и оставаясь в организ-
ме человека, нанося вред как в репродук-
тивном, так и в интеллектуальном отно-
шении (нарушение работы мозга). Как 
мы видим из статистических данных, в 
СССР проблема венерических болезней 
не стояла столь остро, как в современной 
России. В СССР было невозможно пред-
ставить, чтобы на телевидении открыто 
демонстрировали сериалы, такие как 
«Универ», «Общага». Формально в этих 
сериалах нет порнографии, но в них мо-
лодёжи навязывается жизнь в развратных 
интригах, склоках, в этих сериалах нет 
академической жизни, ценностей духов-
ного характера, рассуждений на темы 
геополитики, а если преподаватели и по-
казаны, то чаще всего в скабрезном кон-
тексте. Между тем приучение человека к 
непотребству, его растление, пусть и в 
завуалированной форме, есть более 
страшное явление, чем физическая 
смерть. Растленному человеку не помо-
жет даже обеспечение всеми материаль-
ными благами, так как семейная жизнь 
должна быть укреплённой не только фи-
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нансовыми средствами, но, прежде всего, 
духовными ценностями, особенно цело-
мудренностью.  

При сложившихся угнетающих об-
стоятельствах семьи, даже финансово 
благополучные, чаще всего превращают-
ся в фикцию; дети, воспитанные в них, 
уже не увидят ценности в супружестве, 
даже интимная её составляющая потеряет 
трепетное эмоциональное переживание. 
Впрочем, уже сформировались поколе-
ния, психически не нуждающиеся в се-
мейной жизни. В принципе семья при-
знаётся, но уже не как пространство ду-
ховной жизни, выражения любви, а 
больше как средство решения социаль-
ных и финансовых вопросов. В целом же 
дружба, любовь уже не настолько важны, 
ибо человек со стабильным выходом в 
Интернет не столь живо и скоро осмыс-
лит своё экзистенциальное одиночество. 
Это обстоятельство подчёркивает свер-
шившуюся антропологическую ката-
строфу, о которой уже написано много 
серьёзных работ рядом учёных. Так,  
П. С. Гуревич пишет: «Человек становит-
ся предметом археологии и этнографии, 
неким символом изживших себя форм 
биологического существования» [14, 
с. 20]. Подобные мысли мы находим и в 
трудах других исследователей (например, 
С. А. Смирнова, С. В. Колычевой, 
Р. М. Руповой) [15; 16; 17]. Многие ду-
ховные категории в социальных реалиях 
XXI столетия не считаются важными. 
«Антропологическая катастрофа поро-
дила особый тип “человекоподобных 
существ”, для которых характерен отказ 
от метафизического измерения…» [18, 
с. 14]. Ряд мыслителей современности 
уже ведут речь о «постчеловеческом 
существовании» [19, с. 350]. Вместе с 
тем именно деструкция базовых свойств 
человеческой природы – главное усло-
вие для возникновения в стране духов-
ного рабства, неспособности нации пра-

вовыми способами защитить честь и до-
стоинство человека, а стало быть, нор-
мы, прописанные в Конституции госу-
дарства.  

Между тем за деконструкцией, му-
тацией природы человека неизбежно 
последует разрушение тех форм бытия, 
которые по своему характеру антропо-
логичны, а среди таковых наиболее зна-
чимым является не только семья, но и 
государство. «Воспитанные в свобод-
ных семьях, не принадлежащие ни од-
ной культуре и не привязанные к посто-
янному месту жительства, они останут-
ся верны только себе. Их больше инте-
ресуют собственные достижения, вин-
ные погреба… и планирование суици-
да…», – так французский социолог 
Ж. Аттали не без оснований описывает 
характерные особенности сознания лю-
дей в недалёком будущем [20, с. 195]. 
Государство, как и семья, в сознании 
общества уже не овеяны духом роман-
тики и высокой духовности. «Антропо-
логическая катастрофа породила осо-
бый тип “человекоподобных существ”, 
для которых характерен отказ от мета-
физического измерения…» [17, с. 14]. 
Не следует отрицать то, что метафизи-
ческие категории напрямую обращены к 
духовным качествам личности, к рели-
гиозной культуре. Явления, разрушаю-
щие семью, гармонично вписываются в 
другой процесс – быстрое отмирание 
государств и выдавливание их трансна-
циональными корпорациями, в которых 
клановые и сектантские принципы 
управления никоим образом не связаны 
с духовными ценностями человека. 
Иначе говоря, девальвация семьи авто-
матически предрасполагает к краху гос-
ударства. Не надо наивно полагать, что 
этот процесс пройдёт безболезненно. 
Исторический опыт показывает то, что 
за громкой фразой о крушении империй 
стоит смерть миллионов людей. Так, 
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Рим в I в. н. э. был мегаполисом, в ко-
тором проживало свыше миллиона че-
ловек. В 476 г. произошло падение За-
падной Римской империи, и в начале VI 
столетия население Рима не превышало 
сорока тысяч жителей. Примечательно, 
что население Рима в последние столетия 
существования империи также оказалось 
развращённым и, стало быть, неспособ-
ным к обеспечению функционирования 
социальных институтов, таких как семья. 
С учётом «стрелы времени» процессы, в 
Античности занимавшие два-три столе-
тия, в XXI в. могут пройти за полгода. 
История знает массу примеров, когда 
крупные государства распадались за 
кратчайшее время. Причём надо учиты-
вать два немаловажных обстоятельства. 
Во-первых, в первые века новой эры и в 
средневековье крушение империй прохо-
дило на фоне отсутствия технологий, 
способных спровоцировать экологиче-
скую катастрофу. Во-вторых, в начале 
новой эры произошло зарождение хри-
стианской Церкви, взявшей на себя в мо-
мент крушения гражданских институтов 
власти ряд административных функций и 
успешно их выполнившей, обеспечив тем 
самым выживание многих общин, кото-
рые в будущем смогли построить новые 
государственные образования, показав-
шие свою жизнеспособность. Здесь воз-
никают вопросы: «А что современное че-
ловечество может предложить в качестве 
альтернативы государству как социально-
правовому бытию человека? Каким обра-
зом будут фиксировать семьи?». В со-
временной России уже стало массовым 

такое явление, как употребление слово-
сочетания «гражданский брак» примени-
тельно к сожительству, что явно подчёр-
кивает утрату в сознании людей ценности 
института гражданского (государствен-
ного) брака, фиксируемого в загсе. Вен-
чание в большей степени приемлемо для 
верующих людей, а с учётом того, что 
уже констатируется наступление 
постхристианской эпохи, вряд ли обще-
ство увидит смысл в этом торжественном 
таинстве. Между тем утрата государ-
ственных средств фиксирования супру-
жеского брака приведёт к затруднениям в 
области семейной политики, поддержки и 
защиты семей.  

Выводы 

Для того чтобы противостоять де-
структивным процессам, предотвратить 
превращение человеческого общества в 
некое неприглядное состояние хищных 
прайдов, необходим комплекс мер по за-
щите населения от растления. Естествен-
но, данные меры не должны сводиться к 
ханжеству и охоте на оступившихся, под-
ставленных или оболганных людей, од-
нако разумные твёрдость и последова-
тельность в значительной мере обеспечат 
решение многих проблем. Иначе говоря, 
необходимо духовное оздоровление об-
щества и решительная государственная 
защита такой фундаментальной антропо-
логической категории, как целомудрие. 
Данное понятие необходимо обозначить 
в правовых актах как ценность, которую 
государство обязано защищать. 
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