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Барьеры и перспективы на пути расширения и углубления 
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Резюме 

Актуальность. За последние несколько лет Россия стала лидером среди стран по количеству 
торговых барьеров и инвестиционных ограничений. Ограничения связаны с услугами, инвестициями, 
госзакупками и правами интеллектуальной собственности. Разработка среднесрочного прогноза 
осуществляется с учетом изменения внутренних и внешних условий, динамики внешнеэкономической 
конъюнктуры и тенденций развития мировой экономики, а также итогов социально-экономического 
развития стран-участниц СНГ за 2019 год. 

Цель – рассмотреть традиционные и новые барьеры, особенности выстраивания среднесрочных 
перспектив во внешнеэкономической деятельности  РФ и стран СНГ. 

Задачи: охарактеризовать виды барьеров во внешнеэкономической деятельности РФ и стран СНГ; 
проанализировать среднесрочные перспективы развития внешнеэкономических связей РФ и стран СНГ с 
учетом  итогов экспортно-импортных операций 2019 г.; дать прогноз уровня ВВП РФ и стран-участниц 
СНГ до 2024 года. 

Методология. При изучении данной темы были использованы: метод статистической оценки 
проблемы, метод теоретического анализа источников исследуемой проблемы, метод прогнозирования 
рассматриваемой ситуации, иллюстративно-графический метод. 

Результаты. Изучение особенностей приграничного сотрудничества в рамках реализации 
миграционной политики показало, что Российская Федерация имеет широкую линию границы, 
позволяющую граничить с такими странами Содружества Независимых Государств, как Беларусь, 
Украина, Казахстан и Азербайджан. Изучение динамики миграционного прироста показало, что   в 
сравнении таких временных периодов, как 2011–2017 годы, самым  «богатым» на мигрантов был 2011 год, 
за все последующие годы  миграционные потоки  уменьшились. Лидером среди стран СНГ по количеству 
мигрантов, ежегодно приезжающих в Россию, остается Украина (Украина договор об СНГ не 
ратифицировала, но и не вышла из его состава). 

Выводы. Страны Содружества Независимых Государств имеют широкий спектр сотрудничества. 
С Республикой Беларусь Российская Федерация на фоне мирового  миграционного кризиса, начавшегося в 
2014–2016 годы, имеет активный всплеск миграционной активности в приграничных регионах. С 2017 
года самое стратегически важное сотрудничество осуществляется с Республикой Казахстан, так как в 
рамках борьбы с незаконной миграцией на территории Казахстана созданы миграционные карточки, 
открыта система эффективного информирования иностранных граждан о правилах нахождения на 
территории.  

 
Ключевые слова:  миграция; коэффициенты прироста; граница; приграничные территории.   

_______________________ 

 Кузьмина В. М., Пархомчук М. А., 2020 
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Barriers and Prospects on the Way of Expansion and Deepening  
of Foreign Economic Relations of the Russian Federation and the CIS 

Violetta M. Kuzmina1 , Marina A. Parkhomchuk1  
1 Southwest State University  
50 Let Oktyabrya str., 94, Kursk, 305040, Russian Federation 

 e-mail: kuzmina-violetta@yandex.ru 

Abstract 

Relevance. Over the past how many years Russia has become a leader among countries in terms of the 
number of trade barriers and investment restrictions. Restrictions are related to services, investments, public 
procurement and intellectual property rights. The development of the medium-term forecast is carried out taking into 
account changes in internal and external conditions, the dynamics of the external economic situation and 
development trends of the world economy, as well as the results of the socio-economic development of the CIS 
countries for 2019. 

The purpose is to consider traditional and new barriers, the features of building medium-term prospects in the 
foreign economic activity of the Russian Federation and the CIS countries. 

Objectives: to characterize the types of barriers in the foreign economic activity of the Russian Federation and 
the CIS countries; to analyze the medium-term prospects for the development of foreign economic relations of the 
Russian Federation and the CIS countries, taking into account the results of export-import operations in 2019; give a 
forecast of the level of GDP of the Russian Federation and the CIS member countries until 2024. 

Methodology. When studying this topic, we used the method of statistical assessment of the problem, the 
method of theoretical analysis of the sources of the studied problem, the method of forecasting the situation in 
question, and the illustrative-graphic method. 

Results. A study of the features of cross-border cooperation in the framework of the implementation of 
migration policy showed that the Russian Federation has a wide border line that allows it to border with such 
countries of the Commonwealth of Independent States as Belarus, Ukraine, Kazakhstan and Azerbaijan. A study of 
the dynamics of migration growth showed that in comparison of such time periods as 2011 to 2017. the most “rich” 
year for migrants was 2011, and for all subsequent years, migration flows decreased. Ukraine remains the leader 
among the CIS countries in the number of migrants who come to Russia annually (Ukraine has not ratified the CIS 
treaty, but has not withdrawn from it). 

Conclusions. The countries of the Commonwealth of Independent States have a wide range of cooperation. 
With the Republic of Belarus, the Russian Federation, against the backdrop of the global migration crisis that began 
in 2014-2016, has an active surge in migration activity in the border regions. Since 2017, the most strategically 
important cooperation has been carried out with the Republic of Kazakhstan, since in the framework of the fight 
against illegal migration in Kazakhstan, migration cards have been created, and a system has been opened to 
effectively inform foreign citizens about the rules for staying in the territory. 

 
Keywords: migration; growth rates; border; border areas. 

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: Kuzmina V. M., Parkhomchuk M. A. Barriers and Prospects on the Way of Expansion and 
Deepening of Foreign Economic Relations of the Russian Federation and the CIS. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosu-



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 10–26 

12
darstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State 
University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2):  10–26. (In Russ.) 

Received 27.01.2020                                        Accepted  21.02.2020                                              Published 02.04.2020 

*** 
Введение 

За последние насколько лет Россия 
стала лидером среди стран по количеству 
торговых барьеров и инвестиционных 
ограничений. Ограничения связаны с услу-
гами, инвестициями, госзакупками и пра-
вами интеллектуальной собственности. Как 
отдельный регион СНГ не существует, од-
нако на ее территории последние 10 лет 
формируются отдельные регионы. 

Не обращая внимания на межстрано-
вые различия, страны имеют общие чер-
ты в экономике, политике, культуре. Рос-
сия в этих условиях имеет особое поло-
жение трансрегиональной евро-тихо-
океанской страны. Разработка средне-
срочного прогноза осуществляется с уче-
том изменения внутренних и внешних 
условий, динамики внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры и тенденций развития 
мировой экономики, а также итогов со-
циально-экономического развития стран-
участниц СНГ за 2019 г. 

Среди современных исследователей  
акцент в контексте изучения внешнеэко-
номической деятельности делается на 
изучении  стран, входящих в ЕАЭС. Для 
нашего исследования  важна   точка зре-
ния зарубежных авторов, представителей 
тех государств, которые входят в состав 
СНГ. Так, по мнению А. И. Геворкян, не 
СНГ, а именно ЕвраЗЭС обладает боль-
шим потенциалом для внешнеэкономиче-
ской деятельности входящих в него госу-
дарств [1]. С. В. Маммадов, исследуя 
приоритеты взаимодействия Казахстана и 
России, говорит о необходимости выра-
ботки единой стратегической цели для 
наших двух государств [2]. Тема взаимо-
действия Казахстана и России очень по-
пулярна среди исследователей, о чем го-
ворит исследование В. А. Цветкова [3]. В 
аналогичном контексте представлено ис-
следование Д. М. Иброхими относитель-

но Таджикистана в системе внешнеэко-
номических связей СНГ [4]. Что касается 
исследования З. Б. Дадабаева, то в нем 
указано, что именно ЕАЭС дал толчок к 
развитию Таджикистана, а не СНГ [5]. 
Н. С. Зиядуллаев, У. С. Зиядуллаев ука-
зывают, что недалеко то время, когда 
экономический рост в странах-участни-
цах Содружества Независимых Госу-
дарств будет опережать рост мировой 
экономики [6]. М. Гюльгалиев и Ф. Ка-
зымов изучают макроэкономические по-
казатели развития Азербайджана [7]. Но 
надо отметить еще одну тенденцию в со-
временных исследованиях – такое значи-
мое в экономическом плане интеграци-
онное объединение, как СНГ, зачастую 
незаслуженно остается забытым. Так, 
Ю. В. Вертакова, М. В. Куликов в своем 
исследовании межгосударственного эко-
номического сотрудничества России в 
условиях санкций и ограничений анали-
зируют интеграционные экономические 
проекты с участием России, в частности 
описываются механизмы и направления 
развития объединения стран постсовет-
ского пространства – ЕАЭС [8]. В. С. Дав-
тян, Ю. В. Вертакова, В. А. Плотников, 
исследуя особенности регулирования 
национальных энергетических рынков, 
опять-таки  изучают  механизмы взаим-
ного влияния интеграционных процессов 
в рамках ЕАЭС, соответственно  выявля-
ют типовые проблемы и способы их раз-
решения [9]. М. В. Бильчак, исследуя 
проблематику приграничного сотрудни-
чества, предлагает укрупненно-сетевую 
модель взаимосвязи элементов развития 
приграничной и трансграничной инфра-
структуры [10]. О. А. Крицкая, занимаясь 
прогнозированием внешнеторгового обо-
рота региона, выделяет ключевые факто-
ры, которые наиболее сильно воздей-
ствуют на внешнеторговый оборот [11]. 
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Flemming Splidsboel Hansen по-

дробно изучает внешнеполитические 
предпочтения стран СНГ, причем ис-
точниковой базой его исследования ста-
ли отчеты о выборах в Генеральной Ас-
самблее Организации Объединенных 
Наций за 1992–2013 гг. Он приходит к 
выводу, что общий уровень разногласий 
между государствами-членами в целом 
значительно возрос и что политика ста-
ла более радикальной, что заставляет 
государства-члены еще чаще придержи-
ваться прямо противоположных взгля-
дов [12]. Golam Mostafa и Monowar 
Mahmood подчеркивают значимость 
ЕАЭС, а не СНГ.  Авторы приходят к 
выводу, что действия ЕАЭС едва ли до-
стигли какого-либо значительного 
успеха, поскольку большинство его це-
лей либо носили декларативный харак-
тер, либо были политически мотивиро-
ваны и не воспринимались всерьез, а 
всему виной – российское господство, 
влияние, контроль и давление [13]. В 
аналогичном контексте эту же проблему 
рассматривает Selda Atik, считая, что 
так называемое Содружество Независи-
мых Государств (СНГ) осталось на бу-
маге как неэффективное формирование, 
далекое от достижения их общих целей. 
Результаты, полученные на основе ста-
тистических данных стран, включенных 
в регион, относительно причин неэф-
фективности могут быть перечислены 
как несоответствие в сближении с пра-
вилами рыночной экономики и в адап-
тации к мировой экономике, различия в 
макроэкономических структурах [14]. 

Так, мы видим, что западные иссле-
дователи ни в каком контексте не видят 
значимость и эффективность не только 
СНГ, но и ЕАЭС для развития входящих 
в них государств.  

Цель настоящего исследования – 
рассмотреть традиционные и новые барь-
еры, особенности выстраивания средне-
срочных перспектив во внешнеэкономи-
ческой деятельности  РФ и стран СНГ. 

Задачи: 
1) охарактеризовать   виды барьеров 

во внешнеэкономической деятельности 
РФ и стран СНГ; 

2) проанализировать среднесрочные 
перспективы развития внешнеэкономиче-
ских связей РФ и стран СНГ с учетом  
итогов экспортно-импортных операций 
2019 г.; 

3) дать прогноз уровня ВВП РФ и 
стран-участниц СНГ до 2024 г. 

Материалы и методы 

Информационную базу исследования 
составили статистические данные Россий-
ской Федерации, стран-участниц Содруже-
ства Независимых Государств, официаль-
ные сайты правительств РФ, Белоруссии, 
Казахстана и Украины, а также официаль-
ный сайт организации СНГ.  

При изучении данной темы были ис-
пользованы: метод статистической оцен-
ки проблемы, метод теоретического ана-
лиза источников исследуемой проблемы, 
метод прогнозирования рассматриваемой 
ситуации, иллюстративно-графический 
метод. 

Результаты и их обсуждение 

За последние несколько лет Россия 
стала лидером среди стран по количеству 
торговых барьеров и инвестиционных 
ограничений. Ограничения связаны с 
услугами, инвестициями, госзакупками и 
правами интеллектуальной собственности. 

В 7 докладе Европейской комиссии о 
торговых и инвестиционных барьерах 
отмечается, что на сегодняшний день для 
России были отмечены следующие барь-
еры: 

– ограничения, связанные с участием 
иностранных компаний в инвестицион-
ных проектах, реализуемых государ-
ственными предприятиями; 

– запрет на автомобильный транзит 
грузов из Украины в Казахстан и Кыр-
гызстан через территорию России, вне 
зависимости от происхождения груза; 
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– субсидирование экспорта в автомо-

бильной отрасли и сельскохозяйственном 
машиностроении; 

– барьер, связанный с сертификаци-
ей, в отрасли производства цемента; 

– барьер, связанный с сертификаци-
ей, в фармацевтической отрасли; 

– технический барьер в торговле от-
расли игрушек [15].   

В числе основных барьеров для Рос-
сии были названы искажающие торговлю 
субсидии, причем в 2016 г. были зареги-
стрированы две новые такие меры. Одна 
из новых мер субсидирования была 
направлена на стимулирование производ-
ства российских промышленных пред-
приятий в автомобильной и сельскохо-
зяйственной промышленности после зна-
чительного снижения местного спроса. В 
этой связи правительство издало два ука-
за, предусматривающих предоставление 
экспортных субсидий из федерального 
бюджета компаниям этих отраслей, дей-
ствующим в России. 

Были введены также конкретные 
ограничения на инвестирование в част-
ные иностранные компании для государ-
ственных предприятий или частные ком-
пании, субсидируемые государством.  

Кроме того, появилось два новых ба-
рьера, связанных с сертификацией, каса-
ющихся цементного и фармацевтическо-
го секторов, направленных на защиту 
местного производства и содействие 
дальнейшей локализации производства. 
Что касается цемента, ввели обязатель-
ные требования по сертификации, что 
прекратило экспорт цемента из ЕС в Рос-
сию с марта 2016 г. В России также при-
няты требования к сертификатам «надле-
жащей производственной практики» и 
обновления разрешения на фармацевти-
ческие препараты без обеспечения доста-
точных возможностей для проведения 
этих процедур в России, что приводит к 
неоправданным задержкам для фарма-
цевтической промышленности ЕС. 

Барьер в отношении России в произ-
водстве игрушек после новости о том, что 

Россия совместно с Казахстаном выдви-
нули поправки к регулированию безопас-
ности игрушек Евразийского экономиче-
ского союза, планирующие ввести требо-
вания к психолого-педагогической бе-
зопасности в международной практике. 
По мнению ЕС, такая поправка не имеет 
никакого отношения к фактической безо-
пасности игрушек. 

Россия совместно с Казахстаном 
уведомила о проекте-поправке к регули-
рованию безопасности игрушек Евразий-
ского экономического союза, планирую-
щее ввести требования к психолого-
педагогической безопасности в междуна-
родной практике и, как представляется, 
не имеет никакого отношения к фактиче-
ской безопасности игрушек. 

Россия развернула крупную погра-
ничную меру в виде запрета на транзит 
перевозчиков автомобильным и железно-
дорожным транспортом с территории 
Украины на территорию Казахстана и 
Кыргызстана через Россию, независимо 
от их происхождения (т. е. включая ЕС). 
Ограничение привело к значительному 
увеличению транспортных расходов для 
некоторых экспортеров ЕС. 

Необходимо заметить, что Россия 
также распространила свои ограничения 
на участие иностранных компаний в го-
сударственных закупках на два дополни-
тельных сектора: продовольственные то-
вары и радиоэлектронная продукция. Од-
нако это не новые барьеры, а скорее но-
вые аспекты давних ограничений на го-
сударственные закупки, которые уже 
охватывали длинный перечень товаров 
(текстильные изделия, медицинские из-
делия, импортные транспортные сред-
ства, импорт легкой промышленности, 
фармацевтические препараты, програм-
мное обеспечение). 

В 2016 г. коллегии ВТО вынесли ре-
шение в пользу ЕС в отношении экспорта 
свинины из ЕС (подтверждено апелляци-
онным органом 23 февраля 2017 г.) и 
чрезмерных тарифов России на некото-
рые сельскохозяйственные и производ-
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ственные продукты (разумный срок для 
соблюдения Россией постановления ВТО 
на момент составления проекта еще не 
истек). 

Основным препятствием для экспор-
теров товаров из государств-членов СНГ 
в страны Юго-Восточной Азии является 
отсутствие необходимых официальных 
документов, которые бы регулировали 
ввоз продукции и продовольствия на рус-
ском языке. Для того чтобы выйти на ры-
нок стран Юго-Восточной Азии, необхо-
димо использовать национальные языки 
стран регионов. Перевод необходимой 
документации и правил ввоза требует 
временных и денежных затрат. 

Анализ законодательства Европей-
ского союза и стран Юго-Восточной 
Азии в области применения мер по защи-
те внутреннего рынка позволил выделить 
основные барьеры по расширению внеш-
неэкономических отношений. В отноше-
нии стран Юго-Восточной Азии: 

1) некоторые страны региона (Ма-
лайзия, Индонезия, Таиланд) в настоящее 
время занимают лидирующую позицию в 
производстве и экспорте некоторых ви-

дов сельскохозяйственной продукции на 
мировые рынки;  

2) конкурентоспособность товаров 
СНГ на рынках региона снижена в срав-
нении с компаниями из стран, пользую-
щихся льготами по доступу на рынки, в 
рамках большого числа (более 100) со-
глашений о зонах свободной торговли; 

3) поставки продовольствия ограни-
чены по видам и ассортименту в силу 
сложившихся национальных особенно-
стей и предпочтений в питании населения 
стран региона; 

4) страны-участницы АСЕАН имеют 
наиболее выгодные условия поставок 
(близость, налаженная логистика, беспо-
шлинный ввоз и др.), обусловленные уча-
стием в этом региональном объединении 
[16]. 

Анализ барьеров доступа товаров из 
СНГ на рынок Китая является актуаль-
ным, т. к. Китай занимает значительное 
место на мировом рынке. 

В 2016 г. экспорт Китая составил 
84,8 млрд долл., что позволяет Китаю за-
нимать третье место среди экспортеров 
сельскохозяйственной продукции (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Торговля сельскохозяйственной продукцией по всему миру в 2016 году [17], %   

Следует отметить рост поставок в 
Китай российских пищевых товаров. Де-
вальвация рубля, а также отмена запрета 
на ввоз зерна из России стимулировали 
активность российского бизнеса на этом 

направлении. Достигнутые первоначаль-
ные успехи омрачаются некоторыми не-
решенными вопросами:  

– вопрос доступа на рынок, т. к. за-
прет на ввоз зерна снят китайской сторо-
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ной не полностью, а частично, не отме-
нены ограничения на импорт мяса и 
большинства видов молочной продукции; 

– в Китае ввоз зерна регулируется 
системой тарифных квот. Доступ к ним 
имеют государственные компании и не-
которые частные компании, т. к. без кво-
ты торговые операции становятся заве-
домо убыточными. В этом случае слабым 
местом для российской стороны и всех 
стран Содружества является отсутствие 
отлаженной системы транспортировки и 
хранения продукции; 

– неустойчивость и недостаточность 
базы сельскохозяйственного производства 
в России и странах СНГ, в первую очередь 
в регионах, находящихся вблизи от Китая.  

Таким образом, для того чтобы вы-
строить долгосрочные отношения в торго-
вой сфере с Китаем, необходимо создать на 
российской территории большие сельско-
хозяйственные базы, но для этого потре-
буются инвестиции в больших объемах.  

Выстраивание внешнеэкономических 
связей с Китаем в сфере торговли на дол-
госрочной основе потребует создания 
крупных производственных сельскохо-
зяйственных баз на российской террито-
рии, для чего необходимы большие объ-
емы инвестиций. 

В отношении энергетического со-
трудничества нефть по-прежнему остает-
ся ключевым фактором, влияющим на 
динамику товарооборота.  

Во-первых, острая конкурентная 
борьба между Саудовской Аравией, 
Россией, Анголой будет продолжаться, 
что даст Китаю возможность добиться 
для себя более выгодных условий по-
ставок. 

Во-вторых, отношения между Кита-
ем и ЕАЭС. Владимир Путин выдвинул 
идею евразийского торгово-экономичес-
кого партнерства с участием ЕАЭС, что 
фактически отодвигает СНГ на задний 
план (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Доля стран СНГ, США, Китая и других крупных участников международной торговли  

в мировом экспорте и импорте в 2017 г. [17], %  

Исходя из действующего законода-
тельства США и Канады в области при-
менения всех видов мер о защите внут-
реннего рынка, можно выделить барьеры 
на пути расширения и углубления внеш-
неэкономических связей со странами-
участницами СНГ: 

– рынок США и Канады является 
труднодоступным для многих белорус-
ских, русских и казахских товаров из-за 

использования большого разнообразия 
методов защиты внутреннего продоволь-
ственного рынка; 

– США и Канада в настоящее время 
в основном являются поставщиками про-
довольственных товаров в ТС и ЕЭП, 
особенно мяса; 

– внутреннее производство продук-
ции и активная внешняя торговля США и 
Канады обеспечивают им основное по-
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ложение на внутреннем продовольствен-
ном рынке. 

Таким образом, существующие барь-
еры между СНГ и третьими странами 
имеют весомую роль во внешнеэкономи-
ческом товарообороте СНГ, что фактиче-
ски отодвигает сообщество на задний 
план. Преодоление существующих барь-
еров возможно с помощью обеспечения 
высокой конкурентоспособности товаров, 
производимых на территории стран СНГ, 
смягчение мер защиты российского това-
ра, проведение согласованной торговой 
политики с третьими странами.    

В среднесрочном будущем страны 
СНГ как региональное направление 
внешней политики РФ будут сохранять 
большое значение для Москвы. Средне-
срочный прогноз охватывает период на 
2–5 лет. Прогноз обычно является про-
должением и улучшением существующих 
тенденций, учитывая предполагаемые 
изменения как во внешнеэкономической 
среде, так и внутренней политике. Рос-
сийская политика в отношении отдель-
ных стран СНГ определяется потребно-
стями и интересами руководства РФ, а 
также складывающейся ситуацией.  

Как отдельный регион СНГ не суще-
ствует, однако на его территории послед-
ние 10 лет формируются отдельные реги-
оны. Не обращая внимания на межстра-
новые различия, страны имеют общие 
черты в экономике, политике, культуре. 

Россия в этих условиях имеет особое по-
ложение трансрегиональной евро-тихо-
океанской страны. Не являясь членом ни 
одного из вышеперечисленных регионов, 
но имея общие границы с каждым из них, 
Россия в 2020-е гг. будет продолжать 
увеличивать силы, чтобы стать центром 
Северной Европы. Имея союзников в ли-
це стран СНГ, Россия намерена укрепить 
свои позиции по отношению к конкурен-
там – Китаю на востоке и Евросоюзу на 
западе. 

В ближайшем будущем для Москвы 
страны СНГ будут сохранять важное зна-
чение как региональное направление. 
Большинство стран СНГ, которые сего-
дня психологически воспринимаются как 
отдельные от России, но не «иностран-
ные», будут медленно переходить в кате-
горию «иностранных», что и произошло 
со странами Балтии. Хотя некоторые 
страны, такие как Беларусь и Юго-восток 
Украины, будут приниматься российским 
населением ближе. С другой стороны, 
страны Закавказья и Северной Азии бу-
дут больше объединяться. 

Разработка среднесрочного прогноза 
осуществляется с учетом изменения 
внутренних и внешних условий, динами-
ки внешнеэкономической конъюнктуры и 
тенденций развития мировой экономики, 
а также итогов социально-экономичес-
кого развития стран-участниц СНГ за 
2019 г. (рис. 3).  

  

 
Рис. 3. Прогноз роста экономик мира в 2019 г., по данным МВФ [18] 
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Следует заметить, что ВВП стран 
СНГ без учета России увеличится, по 
прогнозу МВФ, на 3,7%. Аналитики от-
мечают, что за последние годы, пока весь 
мир растет, Россия фактически топчется 
на месте. В среднем за эти годы ВВП 
прибавлял чуть больше 1% в год. По 

оценке Всемирного банка, Россия сможет 
догнать остальной мир по темпам роста 
экономики не раньше 2028 г. [19] 

По данным статистических ведомств 
стран СНГ был создан прогноз роста 
уровня ВВП стран-участниц Содружества 
(рис. 4, 5). 

 

 
Рис. 4. Прогноз роста уровня ВВП стран-участниц Содружества на 2024 г. [20], %  

 
Рис. 5. Прогноз роста ВВП стран-участниц СНГ, % 

Что касается цен на нефть, то нефть 
марки «Юралс» в среднем в первом квар-
тале 2019 г. составила 63,2 долл./барр., 

что является близким к уровню, заложен-
ному в прогнозе на 2024 г. [21]. Однако 
срок действия соглашения ОПЕК+ исте-
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кает в середине года, одновременно в 
США будут вводиться трубопроводные 
мощности. В связи с этим ожидается по-
степенное снижение цен на нефть до 
конца 2019 г., что повлияет на все стра-
ны-участницы Содружества. После нефти 
также следует ожидать ухудшение на 
рынках сбыта природного газа. 

От будущего внешнеэкономических 
связей России со странами СНГ зависит 
экономический рот России, т. к. СНГ яв-
ляется основным экономическим партне-
ром. Ближайшие 5 лет доля России во 

внешнем торговом обороте СНГ будет 
оставаться на высоком уровне (рис. 6).  

Однако внешнеторговый оборот Рос-
сии со странами СНГ по итогам 1 кварта-
ла 2019 г. снизился на 6,9%. Это обуслов-
лено сокращением поставок нефтепро-
дуктов, тепловыделяющих элементов не-
облученных и ПАВов.  

На основании данных таможенной 
статистики был составлен прогноз внеш-
неторгового оборота России со странами-
участницами Содружества на 2024 г. 
(рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Структура внешнеторгового оборота России по группам стран 2018 г. [21], %  

 

 
Рис. 7. Прогноз внешнеторгового оборота России  

со странами-участницами Содружества на 2024 г. [22], %  
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По итогам прогноза видно, что 
внешнеторговый оборот России со стра-
нами Содружества идет на спад начиная с 
2017 г. (12,4%), и уже в 2024 г. доля СНГ 
в российском товарообороте составит 
9,4%. По данным графика-прогноза вид-
но, что достоверность проведенного ана-
лиза высокая.  

Постепенное снижение внешнетор-
говых связей свидетельствует о том, что 
на внешнеэкономические связи России со 
странами-участницами Содружества по-
влияли санкции со стороны западных 

стран, и их влияние на экономику России 
будет продолжаться в течение всего про-
гнозируемого периода.  

Основой российского экспорта тра-
диционно являлись топливно-энергети-
ческие товары, удельный вес которых в 
товарной системе экспорта составил на 
2019 г. 66,1%. Данные таможенной служ-
бы послужили основанием для проведе-
ния прогноза на 2024 г. доли стран СНГ в 
общем объеме товарооборота топливно-
энергетических товаров (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Прогноз доли стран СНГ в общем объеме товарооборота топливно-энергетических  

товаров на 2024 г. [22], %  

Из графика-прогноза видно, к 2014 г. 
экспорт в страны СНГ снизится до 23,3%. 
Тенденция постепенного снижения тор-
говых оборотов прослеживается год за 
годом. Среди товаров топливно-энерге-
тического комплекса уже в 2019 г. снизи-
лись физические объемы экспорта нефти 
и нефтепродуктов на 6,7%. 

В общем стоимостном объеме экспор-
та для металлов и изделий из них за 1 квар-
тал 2019 г. составил 10,0%. Данные тамо-
женной службы послужили основанием 
для проведения прогноза на 2024 г. доли 
стран СНГ в общем объеме товарооборота 
металлов и изделий из них (рис. 9). 

Из графика-прогноза видно, что в от-
личие от ТЭК экспорт металлов имеет 
тенденцию к росту и к 2024 г. будет со-
ставлять 15% от общего товарооборота. 

Доля продукции химической про-
мышленности в общем товарообороте 
между Россией и СНГ за 1 квартал 2019 г. 
составила 5,6%. Данные таможенной 
службы послужили основанием для про-
ведения прогноза на 2024 г. доли стран 
СНГ в общем объеме товарооборота про-
дукции химической промышленности. 

Прогноз показал, товарооборот про-
дукции химической промышленности 
также имеет тенденцию к росту и к 
2024 г. составит 16,7% (рис. 11).  

Исходя из данных таможенной 
службы, был проведен прогноз доли 
стран СНГ в общем объеме товарооборо-
та машин и оборудования, который пока-
зал, что существующая доля будет дер-
жаться на одном уровне вплоть до 2024 г. 
(рис. 12). 
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Рис. 9. Прогноз доли стран СНГ в общем объеме товарооборота   

металлов и изделий из них на 2024 г. [22], %  

 

 
Рис. 10. Прогноз доли стран СНГ в общем объеме товарооборота продукции  

химической промышленности на 2024 г. [22], %  

 

 
Рис. 11. Прогноз доли стран СНГ в общем объеме товарооборота машин  

и оборудования на 2024 г. [22], %  
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Рис. 12. Прогноз доли стран СНГ в общем объеме товарооборота  

продовольственных товаров и сырья для производства на 2024 г. [22], %  

Как видно из графика-прогноза, доля 
продовольственных товаров и сырья для 
производства имеет стабильный рост в 
общем товарообороте и к 2024 г. сможет 
удержать эту тенденцию.  

Снижение экономического роста 
России сократит спрос на российские то-
вары, уменьшит деловую активность в 
странах-членах СНГ. Дефицит государ-
ственного бюджета снизит возможность 
по субсидированию и кредитованию эко-
номик Белоруссии и стран участниц 
ЕАЭС, что станет толчком для укрепле-
ния позиций ЕАЭС на мировой арене. 
Условием же роста внешнеэкономиче-
ских связей в среднесрочном периоде 
может стать глубокая модернизация рос-
сийской экономики, создание условий 
для увеличения привлекательности РФ 
как торгового партнера не только в топ-
ливе и сырье, но и в новых технологиях, 
инновационных и высокотехнологиче-
ских товарах, наукоемких видах услуг.  

Выводы 

В ближайшем будущем для Москвы 
страны СНГ будут сохранять важное зна-
чение как региональное направление. 
Большинство стран СНГ, которые сего-
дня психологически воспринимаются как 
отдельные от России, но не «иностран-
ные», будут медленно переходить в кате-
горию «иностранных», что и произошло 
со странами Балтии. Хотя некоторые 
страны, такие как Беларусь и Юго-восток 

Украины, будут приниматься российским 
населением ближе, с другой стороны, 
страны Закавказья и Северной Азии бу-
дут больше объединяться. 

Согласно прогнозам МВФ и Банка 
России, внешнеэкономические перспек-
тивы остаются весьма неопределенными. 
Прогноз МВФ показывает низкое разви-
тие экономики России по отношению к 
странам ближнего зарубежья. По оценке 
Всемирного банка, Россия сможет до-
гнать остальной мир по темпам роста 
экономики не раньше 2028 г. На основа-
нии данного прогноза можно сказать, что 
самый большой рост заметен у Армении 
(7,8), за ней идет Украина (4,5). Самый 
низкий рост, не считая отрицательного 
показателя Узбекистана (–2,3), у России – 
0,7. Такой показатель говорит о том, что 
оценка Всемирного Банка верна и рост 
экономики нашей страны не наступит 
раньше 2028 г.  

По итогам прогноза видно, что 
внешнеторговый оборот России со стра-
нами Содружества идет на спад начиная с 
2017 г. (12,4%), и уже в 2024 г. доля СНГ 
в российском товарообороте составит 
9,4%. Тенденция постепенного снижения 
торговых оборотов прослеживается год за 
годом. Среди товаров топливно-энерге-
тического комплекса уже в 2019 г. снизи-
лись физические объемы экспорта нефти и 
нефтепродуктов на 6,7%. В среднесроч-
ном периоде внешнеэкономические связи 
будут ухудшаться в связи с прогнозируе-
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мым снижением цен на нефть и газ из-за 
последовательного проведения ЕС курса 

на уменьшение зависимости от россий-
ских поставок нефти и газа. 
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«Утечка умов» как экономическая проблема России 
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Резюме 

Актуальность. С конца 90-х годов ХХ века по начало ХХI века в Западную Европу и США 
мигрировала значительная часть трудоспособного населения России. Большая часть из них уехала 
только для работы, остальные остались в странах на постоянное проживание. Мировые экономические 
кризисы  оказывают значительное влияние на усиление «утечки умов» из развивающихся стран в 
развитые. Этот процесс отрицательно влияет на устойчивое развитие экономики и всегда 
сопровождается снижением ее конкурентоспособности. Поэтому изучение данной проблемы остается 
актуальной и в настоящее время для большинства стран мира, в том числе и для России.  

Цель – провести анализ различных факторов, оказывающих существенное влияние на проблему 
«утечки умов» в Российской Федерации. 

Задачи: рассмотреть сущность понятия «утечки умов»; изучить причины и факторы «утечки 
умов»; изучить, как «утечка умов» влияет на экономику страны, оценить риски; выявить самые 
привлекательные страны для эмиграции молодых специалистов, а также страны, куда была направлена 
«утечка умов». 

Методология. В процессе исследования проблемы «утечки умов»  использовались методы 
логического, статистического анализа, а также метода выбора альтернативных факторов на основе 
таблицы оценок. 

Результаты. К основным причинам процесса «утечки умов» относятся высокие зарплаты, высокий 
уровень жизни, большое количество вакансий за границей, а также неудовлетворенность ученых 
возможностями реализации своего потенциала в России. На основе таблицы оценок получен результат, 
показывающий, что наиболее привлекательными странами для российских специалистов являются США, 
Япония и Германия. В этих странах высокие зарплаты и показатели уровня жизни, кроме того, там 
достаточное количество вакансий во всех сферах для всех профессий. Однако статистика эмигрантов 
2017 года показывает, что наибольшее число российских ученых уехало в Китай, Германию и Индию. 

Вывод. В настоящий момент в России не предоставляются все необходимые условия для 
личностного роста молодых специалистов. Разница в уровне зарплат и количестве вакансий зачастую 
слишком велика, что заставляет специалистов уезжать работать за границу. «Утечка умов» 
губительна для экономики страны, ведь без обновления трудоспособного населения, без инноваций не 
может развиваться  не только российская наука, но и производство.  

 
Ключевые слова: «утечка умов»; специалисты; заработанная плата; уровень жизни; вакансии; 

эмиграция. 
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Abstract 

Relevance. In the last two or three decades, Russia has seen a trend of migration of the working part of the 
population to Western Europe, to the United States. At the moment, the problem of "brain drain" is still relevant. 
Specialists in various fields leave Russia - someone temporarily, for work, someone leaves forever. Certainly this 
phenomenon has many negative consequences both for the Russian economy and for the country as a whole. 

The purpose. Studying of the economic aspect of the problem of "brain drain" in the Russian Federation. 
Objectives: considering of  the essence of the concept of "brain drain"; studying of the causes and factors of 

"brain drain"; studying how the "brain drain" affects the country's economy,  assessing the risks; identifying of the 
most attractive countries for the emigration of young professionals, as well as the countries where the "brain drain" 
was sent in 2017. 

Methodology. In the process of studying the problem of "brain drain" methods of logical, statistical analysis, as 
well as the method of choosing alternative factors based on the table of estimates were used. 

Results. The main reasons for the "brain drain" process are high salaries, high living standards, a large number 
of vacancies abroad, as well as dissatisfaction of scientists with the possibilities of realizing their potential in Russia. 
On the basis of the table of estimates the result is obtained that the most attractive countries for our specialists are 
the USA, Japan and Germany. In these countries, the highest salaries, living standards, in addition, there is a 
sufficient number of vacancies in all areas for all professions. However, the statistics of emigrants in 2017 show that 
the largest number of Russian scientists went to China, Germany and India.  

Conclusion. At the moment, Russia doesn’t provide all the necessary conditions for the personal growth of young 
professionals. The difference in the level of salaries and the number of vacancies is often too large, which forces 
scientists to go to work abroad. "Brain drain" is detrimental to the economy of our country, because without young 
minds, without fresh ideas, innovations will not only Russian science, but also production. Russian products will become 
uncompetitive, because of what Russia will cease to receive money, and without money, the economy will collapse. 

 
Keywords: "brain drain; specialists; wages; living standards; jobs; emigration. 
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*** 
Введение  

В последние двадцать – тридцать лет 
значительная часть трудоспособного 
населения РФ мигрировала в Западную 
Европу и США. Поначалу на данную 
тенденцию «утечки умов» не обращали 
должного внимания. Однако со временем 
влияние этой миграции отрицательно 
сказалось на уровне развития социально-

экономической системы России, а также 
оказало негативное влияние на экономи-
ку, науку и технический прогресс.  Так 
дефицит квалифицированных специали-
стов на производстве  привел к торможе-
нию научно-технического прогресса в 
РФ. Отсутствие технических и техноло-
гических инноваций привело к снижению 
конкурентоспособности производимых в 
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РФ товаров и услуг. Следствием данных 
тенденций в российской экономической 
системе стало усиление миграции трудо-
способного населения.   

Проблема «утечки умов» не теряет 
актуальность и сейчас. Специалисты всех 
направлений уезжают из России. Бе-
зусловно, «утечка умов» имеет отрица-
тельный эффект для страны и ее эконо-
мики. Дефицит высококвалифицирован-
ных рабочих, нехватка инновационных 
идей, сокращение налоговых поступлений 
от потенциальных и уже существующих 
налогоплательщиков, сокращение объема 
инвестиций, подрыв экономического раз-
вития страны – вот далеко не полный спи-
сок негативных последствий, к которым 
приводит «утечка умов [1; 2; 3]. 

Материалы и методы 

В процессе изучения проблемы 
«утечки умов» нами использованы  раз-
личные методы анализа, в том числе ло-
гического, статистического, компаратив-
ного, а также метод выбора альтернатив-
ных факторов на основе таблицы оценок. 
Используя статистические методы, про-
анализирована динамика изменения ос-
новных индикаторов, отражающих фак-
тическое состояние проблем, касающихся  
«утечки умов», включая обобщение оте-
чественного и зарубежного опыта. На ос-
нове упорядочения факторов по степени 
важности нами присвоены весовые коэф-
фициенты, позволяющие оценить степень 
влияния исследуемых факторов на ре-
зультирующий показатель по различным 
странам. Проведено ранжирование стран 
по ключевым факторам, характеризую-
щим их привлекательность для эмигра-
ции молодых специалистов, интеллекту-
ального и человеческого капитала. 

Результаты и их обсуждение 

Существует множество причин и 
факторов, оказывающих влияние на 
«утечку умов». В частности, к ним можно 
отнести: кризис отечественной науки, 

высокие зарплаты и лучшие условия за 
границей, дефицит вакансий в своей 
стране, слишком медленное внедрение 
НТП в производство, незащищенность 
прав собственности на продукт интеллек-
туального труда, низкая материальная и 
моральная оценка труда, недостаточное 
материально-техническое обеспечение 
научно-исследовательского процесса. И 
это только небольшая часть всех суще-
ствующих причин. 

Все высококвалифицированные спе-
циалисты мотивированы более благопри-
ятными условиями труда, высокой зара-
ботной платой и лучшим качеством жиз-
ни. Именно поэтому специалисты уезжа-
ют из своей страны, где их навыки не 
имеют особой ценности и где условия 
труда и жизни недостаточно развиты. 

К сожалению, уровень оплаты за ум-
ственный труд в России намного ниже, 
чем в развитых странах. Российское об-
щество утратило интерес к научной сфе-
ре, а профессии в этой области стали ме-
нее ценными и мало оплачиваемыми. Ре-
зультаты опроса профессоров и исследо-
вателей московских вузов показывают, 
что основными факторами для миграции 
является снижение престижа интеллекту-
ального труда и низкая заработная плата. 
Так, заработная плата медицинских ра-
ботников в России находится на том же 
уровне, что и заработки секретарей и 
дворников, в США  медицинские специа-
листы являются одними из самых высо-
кооплачиваемых [1]. 

Валютный кризис 2014 г. в России 
усугубил ситуацию, связанную с мигра-
цией трудоспособного населения. За не-
сколько месяцев обменный курс рубля по 
отношению к доллару упал более чем на 
200%, что сделало и без того низкую зар-
плату еще ниже, а возможности трудо-
устройства за рубежом стали еще более 
привлекательными. Для того чтобы вы-
яснить, в какие страны направлена «утеч-
ка умов», разберемся, какими же зарпла-
тами зарубежные компании переманива-
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ют наших специалистов. Для рассмотре-
ния данного вопроса были рассмотрены 4 
сферы: IT-технологии, экономическая, 
юридическая, строительная.  

1. IT-технологии и телекоммуника-
ции развиваются настолько быстро, что 
изменения в них происходят за невероят-
но короткие сроки. В связи с этим эконо-
мисты пророчат им очень высокие зар-
платы, которые и сейчас, по сравнению 
со средней зарплатой в России, довольно 
неплохие. Статистика это подтверждает: 
сфера IT – самая привлекательная для 
трудоустройства не только на российском 
рынке труда, но и на международном. 
Однако при всей престижности и совре-
менности профессий данной сферы, зар-
плата IT-специалиста в России в разы 
меньше, чем в более развитых странах. 
Например, в США зарплата аналитика 
программного обеспечения составляет 
112,458 долл. США в год, а в России – 
21,704 долл. – это в 8,8 раз меньше.  

2. Экономическая сфера – это основа 
эффективного функционирования госу-
дарственной и общественной жизни. Она 
является основой, которая позволяет раз-
виваться культуре, медицине, образова-
нию, обороне, общественным проектам и 
социальному обеспечению. На данный 

момент в мире не существует универ-
сальной компьютерной программы, кото-
рая позволяет полностью заменить спе-
циалиста в экономической сфере. Поэто-
му профессии, принадлежащие этой сфе-
ре, всегда востребованы, и спрос на эко-
номических специалистов всегда нахо-
дится  на  высоком уровне. 

Сегодня в России экономистов до-
статочно много. Однако в вузы нашей 
страны постоянно поступают тысячи мо-
лодых людей, которые желают связать 
свою жизнь с этой сферой. Такие специа-
листы нужны в любом учреждении, в 
частных фирмах, на предприятиях, в об-
щественных организациях, поэтому эко-
номические профессии так востребованы.  
Кроме всего прочего, профессия специа-
листа в экономической сфере всегда была 
высокооплачиваема, именно поэтому 
многие молодые люди идут учиться 
именно по данному направлению. 

Однако говоря о сравнении зарплат 
специалистов данной сферы в России и 
мире, нельзя не упомянуть, заработанная 
плата экономического специалиста в Рос-
сии не может сравниться с зарплатой 
экономического специалиста такого же 
уровня в более развитых странах 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Средние зарплаты специалистов экономической сферы в разных странах в год, 

долл. США [4; 5; 6; 7; 8; 9] 

Профессии 
экономиче-
ской сферы 

США Кана-
да 

Фран-
ция 

Герма-
ния 

Велико-
британия Индия Филип-

пины Китай Япония Рос-
сия 

Банкир 67,000 45,981 40,244 49,977 33,876 7,437 25,479 46,374 87,553 21 989 
Бизнес-
аналитик 59,336 44,318 49,278 49,977 39,684 6,987 8,162 42,886 114,540 10 994 

Бухгалтер 50,543 38,218 53,453 43,374 37,247 3,341 5,636 14,038 50,616 9 638 
Маркетолог 63,634 46,729 57,642 55,635 36,482 9,123 11,682 31,613 28,186 16 308 
Продакт - 
менеджер 81,744 53,095 47,556 62,774 47,650 13,579 15,258 41,725 49,717 9 437 

Ревизор 55,139 41,333 49,105 51,023 37,856 5,506 4,581 26,392 76,577 3 664 
Страховой 
агент 38,144 30 992 106,645 66,214 23,459 2,994 $ 6,267 16,248 75,864 18 324 

Финансист 89,328 58,302 51,732 73,496 45,603 13,554 6,067 52,905 89,881 7 329 
Экономист 73,710 50 641 88,349 47,684 47,485 11,971 5,790 53,026 60,442 10 994 
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Как видно из таблицы 1, в экономи-
ческой сфере по уровню заработных плат 
лидирующие места занимают Германия, 
Япония и США. Индия же почти всегда 
занимает последние места по уровню 
зарплаты экономических специалистов. 
Первое место в данном рейтинге занима-
ет США – страна с самой сильной эконо-
микой в мире. Также Соединенные Шта-
ты являются одной из стран с самым вы-
соким ВВП, поэтому не удивительно, что 
зарплаты у экономистов столь высоки. 
Второе место занимает Япония, на треть-
ем месте – Германия. Среди представ-
ленных профессий самую высокую зара-
ботанную плату получает бизнес-
аналитик в размере 114,540 долл. США в 
год (Япония). Если посчитать, то разница 
в зарплатах по сравнению с Россией со-
ставляет 10,4 раза. Последние три места в 
рейтинге заняли Россия, Филиппины и 
Индия. В России самую высокую зарпла-
ту среди представителей экономических 
профессий получает банкир. В среднем 
его зарплата составляет 21,989 долл. в год 
(в США банкир получает в 3, а в Японии 
в 4 раза больше). На последнем месте 
находится Индия. Это не удивительно, 
ведь Индия всегда характеризуется  низ-
кими зарплатами независимо от сферы 
деятельности. Самая маленькая годовая 
зарплата у страхового агента составляет 
2,994 долл. Это самая маленькая зарплата 
среди всех представленных профессий 
всех стран. В России банкир получает в 
зарплату в 6 раз выше. Таким образом, 
виден огромный разрыв между зарплата-
ми в США, странах Европы, Азии и зар-
платами России. Однако, сравнивая зар-
платы в России и Индии с Филиппинами, 
можно сказать, что в нашей стране зар-
платы не такие уж и маленькие, как об 
этом говорят. 

3. Специалисты юридической сферы 
помогают в разрешении различных граж-
данских споров, при проведении уголов-
ных процессов, обеспечивают безопас-
ность предпринимательской деятельно-
сти [10]. Нельзя не подчеркнуть, что в 

последние годы в нашей стране профес-
сия юриста является одной из самых по-
пулярных. Это происходит в первую оче-
редь потому, что специалисты юридиче-
ской сферы в современном мире очень 
востребованы. Кроме того, многие моло-
дые люди выбирают эту сферу деятель-
ности из-за высоких зарплат. В среднем 
юристы получают от 20 до 90 тыс. рублей 
в месяц, здесь все зависит от конкретной 
профессии и занимаемой должности. Од-
нако говоря о сравнении зарплат специа-
листов данной сферы в России и мире, 
можно заметить, что разница может быть 
как незначительной – 1,1 раза (по сравне-
нию с Индией), так и огромной – 21,9 раз 
(по сравнению с Японией).  

4. Проводя сравнение уровня оплаты 
труда, специалистов сферы строительства  
в России и мире, нельзя сказать, что зара-
ботная плата строителя в России равна 
зарплате строителя такого же уровня в 
более развитых странах. Например, в 
США зарплата инженера-строителя в год 
составляет 64,725 долл., а в России – 
6,011 долл. – это в 10,7 раз меньше. В 
Японии годовая зарплата сварщика 
50,935 долл., а в России она ниже более 
чем в 6 раз – 8,197 долл. 

Следующее, на чем необходимо за-
острить внимание – это вакансии, одна из 
главных причин «утечки умов». Как из-
вестно, вакансия – это свободное рабочее 
место, на которое может быть принят но-
вый работник [10]. «Утечка умов» непо-
средственно связана с вакансиями, ведь 
если на фирме или заводе имеются сво-
бодные рабочие места, то всегда найдутся 
люди, готовые их занять. Более того, если 
вакансии есть в каких-либо крупных 
компаниях с хорошей зарплатой, то спе-
циалисты в любом случае туда потянутся. 
В таблице 2 представлено среднее коли-
чество вакансий на 2019 г. по четырем 
сферам (IT, экономической, юридической 
и строительной) в десяти странах. Как 
видно, страны Европы, США и Япония 
предлагают гораздо большее количество 
открытых вакансий, нежели Россия. 
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Таблица 2. Среднее количество вакансий в IT, экономической, юридической  
и строительной сферах в разных странах в 2019 г. [11; 12; 13; 14; 15] 

Сферы США Канада Фран-
ция 

Герма-
ния 

Велико-
британия Индия Филип-

пины Китай Япония Рос-
сия 

IT                                     81 179 896 84 9 912 4 340 1 470 58 41 81 125 6 273 
Экономиче-
ская                                          106 949 1 540 1 778 1 502 6 803 1 158 528 18 105 307 1 191 

Юридическая    8 456 95 340 587 439 890 34 2 10 335 159 
Строительная               16 705 400 316 2 110 1 218 766 38 7 15 022 1 517 

 
Последняя основная причина «утеч-

ки умов», которую нужно взять во вни-
мание – это уровень жизни в стране.  

Иногда уровнем жизни называют 
экономическую составляющую благосо-
стояния людей [16]. Измеряется она ве-
личиной потребления на душу населения. 
В действительности этот показатель не 
является  абсолютно точным: он не учи-
тывает некоторые важные факторы,  ко-
торые необходимы для полной оценки 
благосостояния: во-первых, он не прини-
мает во внимание внешние факторы 
окружающей среды (например, транс-
портные пробки, загрязняющие выбросы, 
преступления); во-вторых, он не учиты-
вает сбереженных доходов, а ведь они 

тоже влияют на благосостояние и на по-
требительский доход. 

При расчете уровня жизни берут та-
кие показатели, как: средняя продолжи-
тельность жизни, индекс уровня образо-
вания, ВВП на душу населения, уровень 
расходов страны на здравоохранение. 

На следующем этапе исследования 
нами рассмотрены показатели уровня 
жизни в отдельных странах. В выборке 
представлены страны Европы, Азии и 
американского континента, такие как: 
США, Канада, Франция, Германия, Вели-
кобритания, Индия, Филиппины, Китай, 
Япония (табл. 3) и проведены сравнения с 
аналогичными показателями в РФ. Инди-
каторы, отражающие уровень жизни, 
отобраны экспертным путем. 

 
Таблица 3. Оценка интегрального уровня жизни в исследуемых странах  

(данные 2017 г.) [17; 18; 19] 

Страны 

С
Ш

А
 

К
ан

ад
а 

Ф
ра

нц
ия

 

Ге
рм

а-
ни

я 

В
ел

ик
о-

   
   

   
   

 
бр

ит
ан

ия
   

   
   

   
  

И
нд

ия
 

Ф
ил

ип
-

пи
ны

 

К
ит

ай
 

Я
по

ни
я 

Ро
сс

ия
 

Средняя продолжитель-
ность жизни, лет 

78,69 82,3 82,27 80,64 80,96 68,56 69,09 76,25 83,98 71,59 
6 2 3 4 4 10 9 7 1 8 

Индекс уровня образова-
ния 

0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 
1 2 2 1 2 4 3 3 2 2 

ВВП на душу населения, 
долл.  

59,531 45,032 38,476 44,469 39,720 1,939 2,988 8,826 38,428 10,743 
1 2 5 3 4 10 9 8 6 7 

Уровень  расходов на 
здравоохранение, % 

17 11 12 11 9 4 4 6 10 7 
1 3 2 3 5 8 8 7 4 6 

Примечание. В знаменателе приведен рейтинг показателей. 
 

Компаративный анализ полученных 
данных показал, что по показателю 

«средняя продолжительность жизни» 
наиболее высоким рейтингом обладает 
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Япония – одна из самых «старых» стран. 
Однако Япония характеризуется не толь-
ко высоким уровнем продолжительности 
жизни. В настоящий период доля пожи-
лых людей в стране практически равна 
30%, но данный факт может негативно 
сказаться как на экономических, так и на 
социальных факторах развития страны. 
Продолжительность жизни в Канаде и 
Франции одинакова – 82 года, в Герма-
нии и Великобритании она составляет 80 
лет; Россия занимает 8 место в данном 
рейтинге, продолжительность жизни 
меньше только в Индии и Филиппинах, 
т. е. в основном рассматриваемые страны 
входят в число лидеров по данному пока-
зателю. В целом показатель продолжи-
тельности  жизни, равный 71 году, явля-
ется удовлетворительным, тем более в 
последнее время в России наблюдается 
тенденция роста продолжительности 
жизни.  

Второй показатель – индекс уровня 
образования. По заданному критерию ли-
дирующие позиции занимают США и 
Германия, в которых находятся крупней-
шие учебные заведения. Великобритания 
по уровню образования оказалась на од-
ном месте с Канадой, Японией и Россией. 
Минимальный индекс уровня образова-
ния из рассматриваемых стран у Индии. 
В данной стране только половина населе-
ния имеет базовое образование. 

Третий рассматриваемый показа-
тель – уровень ВВП на душу населения. 
Так, самый высокий ВВП на душу насе-
ления в США, 2-е место занимает Канада, 
3-е – Германия. Россия в данном рейтин-
ге занимает лишь 7 место, причем диф-
ференциальный разрыв данного показа-
теля между Россией и США составляет 
6 раз. Еще более низкий уровень характе-
рен для Китая, Филиппин и Индии. В Ки-
тае это объясняется в основном большой 
численностью населения, а в Индии – 
большой численностью населения и низ-
ким уровнем потребления, отрицательно 
сказывающимися на росте ВВП. 

И наконец, четвертый показатель – 
уровень расходов на здравоохранение. 
Снова лидирующую позицию занимает 
США – 17% бюджета этой страны тра-
тится на здравоохранение. На следующей 
позиции находится Франция – в этой 
стране на здравоохранение правительство 
тратит 12% бюджета. Россия в данном 
рейтинге занимает лишь 6 место – 7%, 
что почти в 2,5 раза меньше, чем в США. 

Таким образом, странами с самым 
высоким уровнем жизни оказались 
США и Канада – с суммарным рейтин-
гом 9. На втором месте находится Гер-
мания – рейтинг равен 11; на третьем 
месте Франция (рейтинг 12); шестое ме-
сто занимает Россия (рейтинг 23); на 
седьмом месте Китай (рейтинг 25). По-
следние два места заняли Индия и Фи-
липпины, их рейтинги равны 32 и 29 
соответственно. На основе анализа по-
казателей уровня жизни можно сказать, 
что уровень благосостояния в России 
достаточно высокий, но существенно 
ниже, чем в США и странах Европы.  

Для того чтобы выявить основные 
направления существующей в настоящее 
время интеллектуальной миграции 
(«утечки умов»), целесообразно опреде-
лить, какие страны являются наиболее 
привлекательными для российских спе-
циалистов. Нами систематизированы по-
казатели, влияющие на «утечку умов» по 
четырем сферам деятельности (более по-
дробно проведен анализ на примере эко-
номической сферы) и выявлены альтер-
нативные факторы «утечки умов» на ос-
нове метода таблицы оценок.  

Показатели, характеризующие при-
чины «утечки умов», и коррелирующий с 
ними показатель численности эмигрантов 
представлен в таблице 4.  

На основе табличных данных нами 
построена диаграмма, отражающая зави-
симость количества эмигрантов от сред-
ней заработной платы и уровня жизни 
(рис.). 
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Таблица 4. Характеристика показателей интеллектуальной миграции  
(«утечки умов»), данные 2017 г. [20] 

Страны Эмигранты, чел. Средняя зарплата, долл. Рейтинг уровня жизни 
США 1 404 64,286 9 
Канада 396 47,171 9 
Франция 339 64,233 12 
Германия 4 694 48,125 11 
Великобритания 409 37,430 15 
Индия 3 347 6,992 32 
Китай 8 837 35,290 25 
Япония 318 72,845 13 
Филиппины нет данных 9,880 29 

 

 
Рис. 1. Диаграмма взаимосвязи количества эмигрантов и заработной платы  

и рейтинга уровня жизни (на примере в экономической деятельности)  
(Объем кругов на диаграмме отражает численность эмигрантов) 

Построенная диаграмма показывает, 
что самое большое количество россий-
ских специалистов в 2017 г. эмигрирова-
ло в Китай, Индию и Германию, а самое 
незначительное число – в Канаду, Фран-
цию, Японию и Великобританию. С 
нашей точки зрения, среди представлен-
ных стран причинами эмиграции в ос-
новном являются уровень заработной 
платы и рейтинг уровня жизни. Отметим, 
что во многих странах мира заработная 
плата специалистов экономической сфе-
ры деятельности в среднем выше, чем у 
специалистов сферы информационных 
технологий. Несомненно, это побуждает 
российских специалистов к смене места 
жительства. Для комплексного анализа 
аналогичные расчеты проведены нами 

также для строительной, юридической и 
информационной сфер деятельности, что 
показало схожие результаты. 

В ходе проведенного исследования 
выявлено, что на интеллектуальную ми-
грацию («утечку умов») оказывают влия-
ние различные факторы: основные (уро-
вень жизни и средняя заработанная пла-
та) и альтернативные (вакансии в данной 
сфере деятельности). В таблицах 5-6 
представлены матрицы частных факто-
ров, влияющих на процесс интеллекту-
альной миграции.  

Исследование стран на основе част-
ных факторов в безразмерных величинах 
проведено на основе метода таблицы 
оценок и представлено в таблице 6. 
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Таблица 5. Матрица частных факторов, влияющих на «утечку умов» в экономической 
сфере деятельности [20] 

Страны 
Средняя го-
довая зар-

плата, долл. 

Вакансии 
в среднем 
по сфере 

Продолжи-
тельность 
жизни, лет 

Индекс 
уровня об-
разования 

ВВП на душу 
населения, 
мдрд. долл. 

Уровень расходов 
на здравоохране-
ние, % от ВВП 

США 59,866 81 179 78,69 0,9 59,531 17 
Канада 42,870 896 82,3 0,8 45,032 11 
Франция 37,970 84 82,27 0,8 38,476 12 
Германия 43,490 9 912 80,64 0,9 44,469 11 
Великобритания 40,530 4 340 80,96 0,8 39,720 9 
Индия 3,600 1 470 68,56 0,5 1,939 4 
Филиппины 3,660 58 69,09 0,6 2,988 4 
Китай 8,690 41 76,25 0,6 8,826 6 
Япония 38,550 81 125 83,98 0,8 38,428 10 

 
 

Таблица 6. Матрица рейтингов частных факторов, влияющих на «утечку умов» [20] 

Страны 

Рейтинг по 
средней 

заработан-
ной плате 

Рейтинг по 
вакансиям 
в среднем 
по сфере 

Рейтинг по 
продолжи-
тельности 

жизни 

Рейтинг по 
индексу уров-
ня образова-

ния 

Рейтинг по 
ВВП на ду-
шу населе-

ния 

Рейтинг по 
уровню рас-

ходов на здра-
воохранение 

США  2 1 4 2 9 3 
Канада  4 8 3 3 3 6 
Франция  5 8 3 3 4 5 
Германия  4 8 3 2 3 6 
Великобритания  4 8 3 3 4 7 
Индия  9 8 6 6 10 9 
Филиппины  9 9 6 5 9 9 
Китай  8 10 4 5 8 8 
Япония  5 1 3 3 4 6 
Сумма - - - - - - 

 
На основе анализа частных факторов, 

влияющих на интеллектуальную мигра-
цию, нами выявлены наиболее привлека-
тельные страны для российских специа-
листов в экономической сфере деятель-
ности. К ним относятся США и Япония. 
Данный результат частично коррелирует 
с ранее полученными данными по факти-
ческим направлениям миграции специа-
листов. Лидером в обоих случаях явля-
ются США, однако на 2-м месте по при-
влекательности Япония, несмотря на то, 
что существующий поток мигрантов в 
настоящий момент невысокий. Данный 
факт может быть связан с социально-
культурными особенностями развития 
данной страны. 

Выводы 

Проанализировав различные аспекты 
проблемы «утечки умов», получены сле-
дующие данные: 

1) дифференциация оплаты труда в 
России и в странах Европы, Восточной 
Азии, США, Канады достаточно высо-
кая. Так в среднем в год в США эконо-
мисты получают заработную плату в 6,8 
раз больше, чем в России, в Европе – в 
5,4 раза, в странах Восточной Азии – в 
5,7 раза. Только в Филиппинах из рас-
смотренных стран заработная плата в 2,8 
раза меньше. Таким образом, показано, 
что заработная плата является одной из 
главных причин эмиграции российских 
специалистов. Например, в экономиче-
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ской сфере в среднем самая высокая за-
работная плата в США – 64286 долл., 
Франции – 64233 долл., Японии – 
72845 долл.; 

2) выявлено, что показатели уровня  
жизни в РФ существенно отличаются от 
показателей стран Европы и США. Так, 
по рейтингу стран РФ занимает лишь 6 
место, отставая от предыдущей страны 
(Великобритании) на 8 баллов; 

3) в экономической сфере наиболь-
шее количество вакансий могут предо-
ставить США и Япония – в среднем 
107000 и 105000 мест соответственно. 
Россия же  предлагает гораздо меньше 
вакансий – 1200 мест для представителей 
экономических профессий; 

4) в 2017 г. больше всего российских 
специалистов эмигрировало в Китай – 
8837 человек. На втором месте по коли-
честву российских эмигрантов находится 
Индия – 3347 человек. На третьем и чет-
вертом местах –  Германия и США. В 
2017 г. в эти страны эмигрировало 4694 и 
1404 специалистов по экономике соот-
ветственно. 

На основе построенной таблицы 
оценок нами выявлены альтернативные 
факторы, влияющие на «утечку умов», с 
помощью которых оценены суммарные 
рейтинги привлекательности стран для 
российских эмигрантов и показано отли-
чие существующих тенденций от полу-
ченных результатов по привлекательно-
сти стран.  
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Резюме 

Актуальность. Современное социальное и экономическое развитие стран все в большей степени 
зависит от уровня интенсивных факторов экономического роста, в частности определяющим 
индикатором эффективной экономики выступает уровень развития информационных технологий и 
цифровизации общества. Повсеместная информатизация и цифровизация определяет концептуальные 
основы стратегию развития стран и регионов, в связи с чем огромное значение приобретают вопросы 
поиска эффективных решений в части оценки динамики развития и готовности стран и регионов к 
интеграции в мировое информационное пространство с учетом возможностей и использования 
преимуществ экономического и социального развития. 

Целью работы является исследование уровня и тенденций готовности стран к сетевой экономике 
как доминирующего фактора интеграции в мировое информационное пространство. 

Задачи: изучить и обобщить основные теоретические и методологические подходы к оценке 
готовности стран к сетевой экономике; провести анализ тенденций и факторов, определяющих 
возможности стран; определить эффективный механизм государственной стратегии перехода к 
сетевой экономике с учетом мировых трендов.  

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

Результаты. На основе исследования рейтинга стран по индексу готовности к сетевой экономике 
определены и обоснованы факторы, ограничивающие и способствующие успешному развитию  сетевой 
экономики, обоснована целесообразность информатизации и цифровизации всех сфер экономики  на 
основе формирования эффективного  механизма государственной стратегии перехода к сетевой 
экономике с учетом возможностей и внешних вызовов. 

Выводы. Определены проблемы и обозначены возможности стран, в частности России, в аспекте 
развития приоритетных сфер сетевой экономики и интеграции в мировое информационное 
пространство на основе реализации эффективного механизма государственного регулирования, 
соответствующего стратегическим целям инновационного развития. 
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Abstract 

Relevance. Modern social and economic development of countries increasingly depends on the level of inten-
sive economic growth factors, in particular, the level of development of information technologies and digitalization of 
society is a determining indicator of an effective economy. Widespread Informatization and computerization defines 
the conceptual framework for the development strategy of countries and regions. therefore, the search for effective 
solutions in terms of assessing the dynamics of development and the readiness of countries and regions to integrate 
into the world information society, taking into account the opportunities and advantages of economic and social de-
velopment, is of great importance. 

Purpose. The aim of this work is to study the level and trends of countries ' readiness for the network economy 
as the dominant factor of integration into the world information space. 

Objectives: to study and summarize the main theoretical and methodological approaches to assessing the 
readiness of countries for the network economy; analyze trends and factors that determine the capabilities of coun-
tries, and determine the effective mechanism of the state strategy for the transition to the network economy, taking 
into account global trends. 

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

Results. Based on the study of the ranking of countries according to the index of readiness for the networked 
economy is defined and the factors limiting and promoting the successful development of the network economy, the 
expediency of Informatization and digitalization in all spheres of economy on the basis of the formation of the effec-
tive mechanism of the state strategy of transition to a networked economy with opportunities and external challenges. 

Conclusions. The problems and opportunities of countries, in particular Russia, in terms of development of pri-
ority areas of the network economy and integration into the world information space on the basis of implementation of 
an effective mechanism of state regulation that corresponds to the strategic goals of innovative development are 
identified. 

 
Keywords: network economy; network readiness index; state; business; competitiveness; economic growth. 

Funding: The research was supported by the grant of the President of the Russian Federation for state support 
of leading scientific schools of the Russian Federation no. NSH-2702.2020.6 "Conceptual foundations of a new 
paradigm of economic development in the era of technological and social transformation". 

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 author of the publication, 
personally and (or) in co-authorship, without relevant links. The author declares no conflict of interest related to the 
publication of this article. 

For citation: Charochkina E. Yu. Assessment of Russia's Readiness for a Network Economy. Izvestiya Yugo-
Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 39–45. (In Russ.) 

Received 06.02.2020                                            Accepted 11.03.2020                                             Published 03.04.2020 

*** 
Bвeдение 

Социально-экономическое развитие 
хозяйствующих систем на макроуровне в 
большей степени ориентировано на об-
щемировые тренды, которые требуют вы-
соких темпов развития информационных 
технологий, всеобщей информатизации и 

цифровизации всех сфер экономики и 
общественной жизни [1, с. 256]. Стрем-
ление стран занять конкурентные пози-
ции в мировом экономическом простран-
стве выступает доминирующим фактором 
формирования концепции их долгосроч-
ного развития, неотъемлемым условием 
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41 
интеграции, стимулирования экономиче-
ского роста.  

Как правило, наличие высокой кон-
куренции не предполагает эффективного 
формирования ресурсов и создания усло-
вий для устранения информационной 
дифференциации стран и регионов, что 
обосновывает важность исследования и 
оценки уровня готовности стран к сете-
вой экономике на фоне нарастающей 
глобализации. В результате актуальным 
вопросом на сегодняшний день для эко-
номик многих стран, в том числе и Рос-
сии, является формирование новой моде-
ли экономики, основанной на преоблада-
нии интенсивных факторов экономиче-
ского роста,  формировании развитого 
цифрового сектора, поиска возможностей 
для использования научных и технологи-
ческих преимуществ перед остальными 
странами.   

Материалы и методы 

Основу постановки главной пробле-
мы исследования составили фундамен-
тальные и прикладные исследования тео-
рии и практики социально-экономичес-
кого развития стран и регионов в аспекте 
формирования современного информаци-
онного общества и цифровой экономики 
[2; 3; 4]. На основе системного подхода с 
применением диалектического, экономи-
ко-статистического методов определены 
основные понятия и приведены основные 
результаты исследования. На современ-
ном этапе концепция сетевой экономики 
занимает доминирующие позиции в со-
временных научных исследованиях. 
Формируются новые концептуальные 
подходы к определению роли и места 
стран в мировом информационном про-
странстве, основу которых составляют 
цифровые компетенции, новые знания, 
информационные технологии (Ф. Мах-
луп, В. Л. Макаров, Т. А. Исмаилов и 
Г. С. Гамидов, В. Л. Иноземцев и др). Со-
временные тренды создают условия для 
социальной и экономической трансфор-
мации общества и производства, форми-

руя глобальную систему информации. 
Исследования показывают, что существу-
ет определенная взаимосвязь между 
уровнем развития информационно-техно-
логического сектора страны и ее готовно-
сти интегрировать свою экономику в ми-
ровое информационное пространство, 
т. к. новые знания и технологии стабиль-
но повышают эффективность экономиче-
ских систем в будущем [5, с. 339].  

Результаты и их обсуждение 

Пeрexод к глобальной информатиза-
ции и цифровизации происходит ожив-
лёнными темпами в одних и слабыми, 
неустойчивыми темпами в других стра-
нах и регионах. Нельзя не учитывать и 
тот факт, что темпы развития информа-
ционно-технологического сектора эконо-
мики отдельных стран зависят от влияния 
множества факторов, включая природные 
социальные и экономические особенно-
сти. Страны с высоким уровнем техноло-
гического развития традиционно демон-
стрируют значительный уровень инфор-
мационного развития, это связано с тем, 
что большая часть технологических про-
рывов произошла и происходит в разви-
тых странах, в результате они оказались в 
более выигрышной позиции по степени 
готовности к переходу к новому техноло-
гическому укладу и формированию со-
временного информационного общества 
[6, с. 29].  

Для многих стран формирование се-
тевого сектора экономики является глав-
ным фактором для роста доходов, насы-
щения рынков новыми знаниями и техно-
логиями, что позволяет наращивать сово-
купный спрос, полнее использовать ми-
ровые достижения науки и технологиче-
ской мысли, повышать качество жизни 
людей. Активное участие страны в миро-
вом информационном пространстве свя-
зано со значительными преимуществами, 
дает возможность приобщиться к миро-
вым достижениям науки и в более сжатые 
сроки осуществить структурную пере-
стройку своей экономики [7; 8; 9]. 
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По мере того как информационные 

экономики стран становятся все более 
зрелыми, темпы их роста и информацион-
но-цифровое неравенство постепенно 
снижаются [10]. Тем не менее информа-
ционный разрыв между странами на сего-
дняшний день остается еще значитель-
ным. Положительное влияние уровня раз-
вития сектора информационно-теле-
коммуникационных технологий на эконо-
мику страны в целом понятно. Но для 
планомерного развития и возможности 
оценки возникающих разрывов между 
странами и регионами необходима уни-
версальная система индикаторов, позво-
ляющих провести детальный анализ и вы-
явить тенденции в возможностях исполь-
зования странами преимуществ в данном 
направлении развития. Изучение меха-
низма действия и особенностей информа-

ционно-цифрового потенциала государ-
ства позволяет оценить готовность стран к 
внешним глобальным вызовам, их место и 
роль в сценариях будущего, конкуренто-
способность по ряду экономических соци-
альных и политических индикаторов, раз-
витию отраслей и инфраструктуры [11]. 

На современном этапе существует 
достаточное количество различных под-
ходов к оценке готовности стран к пере-
ходу на новый этап развития, выделяют 
различные рейтинги и индексные подхо-
ды на основе различных экспертных ме-
тодик оценки. По нашему мнению, одним 
из современных подходов можно отме-
тить индекс готовности стран к сетевой 
экономике, который рассматривает 
первую двадцатку стран и оценивает их 
потенциал по основным экономическим и 
социальным показателям (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура индекса готовности стран к сетевой экономике [12] 

Развитые страны традиционно имеют 
самые высокие значения по всем состав-
ляющим индекса готовности к сетевой 
экономике (рис. 2).  

Очевидно, что такая тенденция не ха-
рактерна для развивающихся стран [13], 
однако главным преимуществом для них 
может стать более рациональное и эффек-

тивное использование имеющегося ре-
сурсного потенциала. При активной госу-
дарственной поддержке в аспекте форми-
рования инновационной инфраструктуры 
экономики они вполне могут добиться 
значительных успехов в повышении кон-
курентоспособности и интеграции в миро-
вое информационное пространство.  

 
Ресурсы  

и экология 

 
Эффективность 

управления 

 
Международное 

влияние 
 

Суверенитет/ 
безопасность 

 
Развитие науки 

 

Качество и до-
ступность обра-

зования 

 
Экономика 

 
Технологическая 

развитость 

Структура ин-
декса готовности 
страны к сетевой 

экономике 



 
Чарочкина Е. Ю.                                                               Оценка готовности России к сетевой экономике 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 39–45 

43 
 

1 0,950,920,830,810,77
0,650,630,63

0,5 0,49
0,350,28 0,2 0,140,130,130,120,11

0,01
0

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

1
1,2

Германия

США
Япония

ЕС Китай
Великобритания

Франция

Канада
Корея

Россия
Австралия

Италия
Индия

Турция
Саудовская Аравия

Индонезия

Аргентина

Мексика

Бразилия

ЮАР

 
Рис. 2. Рейтинг стран по значению общего индекса готовности к сетевой экономике в 2019 г. [12] 

Лидером рейтинга по сводному ин-
дексу стали Германия и США: 
наивысшие показатели у страны в че-
тырех из десяти сфер: образование, 
наука, система управления и междуна-
родное влияние. Замыкает первую 
тройку Великобритания, у которой 
наивысшие показатели в сфере культу-
ры и коммуникации. Аутсайдером в 
2019 г. стала ЮАР. 

Россия по итогам подсчетов индекса 
готовности к сети стабильно занимает  
12-е место среди передовых экономик 
мира, улучшив свои показали на 0,05 
балла с 2017 г. Самые наибольшие значе-
ния наша страна получила в сфере суве-
ренитета и безопасности, однако по ос-
новным сферам экономического и соци-
ального развития мы имеем низкие зна-
чения, к ним относятся экономика, каче-
ство жизни, ресурсы и экология (табл.).  

 
Значение основных структурных показателей индекса сетевой готовности  

России и ее место в рейтинге стран в 2019 г. [12] 

Показатель Значение Место в рейтинге G - 20 
Технологическая развитость 0,35 11 
Экономика  0,12 18 
Качество и доступность образования  0,47 10 
Развитие науки 0,46 11 
Развитие науки 0,51 12 
Культура и коммуникации  0,78 10 
Ресурсы и экология  0,01 20 
Суверенитет/безопасность 0,96 2 
Эффективность управления  0,56 11 
Международное влияние  0,69 8 

 
Для достижения уровня сетевой го-

товности развитых стран необходимы 
эффективные инструменты реализации 
социально-экономической политики, 
поддержка тех сфер экономики, где по-

лучены наименьшие значения показате-
лей сетевой готовности.  

Выводы 

Механизм реализации государствен-
ной стратегии перехода к сетевой эконо-
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мике должен в первую очередь опреде-
ляться стратегическими целями иннова-
ционного развития конкретной страны. 
Достижение высоких показателей сетево-
го развития требует проработки государ-
ственной стратегии инновационного раз-
вития на всех уровнях управления. Осо-
бое место в задачах государства должны 
занимать формирование кадрового по-
тенциала, работающего на принципах се-
тевой экономики, развитие науки и обра-
зования, создание эффективного меха-
низма рынка труда, что предполагает со 
стороны государства создание благопри-
ятного инвестиционного климата для 
участия частного бизнеса, готового реа-
лизовывать инновации и инвестировать в 

технологии.  Обязательным условием яв-
ляется введение экономических и инсти-
туциональных рычагов стимулирования 
на каждой стадии реализации совместных 
инновационных проектов и программ. 
Главная задача на сегодняшний день со-
стоит в формировании адекватной инсти-
туциональной среды сетевой готовности 
для всех субъектов экономики, создание 
развитой инфраструктуры сетевой эко-
номики, повышение деловой конкуренто-
способности страны. В результате мы 
должны получить рост инновационной 
активности экономики, повышение кон-
курентоспособности и устойчивости к 
глобальным вызовам современности. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время важной функцией лесного хозяйства России становится 
системное совершенствование обширного комплекса выполняемых работ по административно-
правовому обеспечению реализуемых программно-стратегических мероприятий, привлечению 
массированных инвестиций в лесную и сопряженные с ней отрасли национальной экономики, 
формированию в регионах – субъектах Федерации актуальных лесных планов. Имеющиеся в нашей стране 
на сегодняшний день отдельные программно-стратегические (Стратегия развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года или Государственная программа РФ «Развитие лесного хозяйства») и 
разрозненные нормативно-регламентирующие положения в сфере создания и применения современных 
цифровых технологий и новых цифровых продуктов в лесоустройстве и лесопользовании (Порядок 
проведения государственной инвентаризации лесов, Порядок ведения государственного лесного реестра 
и пр.) должны быть объединены (с учетом особенностей и достижений отечественной практики и 
продуктивных элементов зарубежного опыта) и взаимоувязаны с предлагаемыми авторами статьи 
рекомендациями в формируемой новой Программе цифровизации лесного хозяйства России. 

Целью исследования является разработка предложений по совершенствованию системы 
государственного управления лесами с учетом продуктивных элементов зарубежного опыта и 
особенностей российской практики цифровизации лесоустройства и лесопользования.  

Задачи. Для достижения поставленной цели в статье были проанализированы теоретические 
концепции, определяющие создание и использование цифровых технологий в различных национальных 
системах государственного управления лесами; исследованы методические подходы к инвентаризации 
лесов на основе цифровых технологий; рассмотрены  возможные варианты решения выявленных проблем 
в современной сфере таксации лесов; разработаны и обоснованы положения новой Программы 
цифровизации лесного хозяйства России; определены ключевые направления и этапы ее реализации и 
разработана дорожная карта, на практике реализующая принцип «от виртуальности – к реальности». 

Методология. Репрезентативную информационную основу формирования эффективного комплекса 
мероприятий совершенствования лесного планирования могут составить собираемые и 
обрабатываемые с помощью современных цифровых технологий базы данных, интегрирующие 
материалы государственной инвентаризации лесов и проводимого традиционными методами 
лесоустройства. Исследование базируется на использовании общенаучных методов: сравнительного 
анализа, индукции и дедукции. 
_______________________ 

 Вертакова Ю. В., Крыжановская О. А., Евченко А. В., 2020 
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Результаты. Проводимое комплексное исследование позволило объединить продуктивные 

элементы отечественной практики и зарубежного опыта и на этой основе определить ключевые 
направления эффективного развития российской системы регулирования лесоустройства, 
лесоразведения, лесопользования.  

Выводы. По результатам проведенного исследования разработаны концептуальные положения 
формирования Программы цифровизации лесного хозяйства и предложена дорожная карта ее реализации, 
основанная на принципе «от виртуальности – к реальности». 

 
Ключевые слова: лесоустройство; лесоразведение и лесопользование; цифровые технологии; 

программа цифровизации лесного хозяйства; дорожная карта. 
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Abstract 

Relevance. Currently, an important function of the Russian forestry is the systematic improvement of the 
extensive range of work on administrative and legal support of the implemented strategic programs, attracting 
massive investments in the forest and related sectors of the national economy, and the formation of relevant forest 
plans in the regions of the Federation. Separate programmatic and strategic programs available in our country today 
(Strategy for the Development of the Forestry Complex of the Russian Federation until 2030 or the State Program of 
the Russian Federation “Development of Forestry”) and scattered regulatory and regulatory provisions in the field of 
creation and application of modern digital technologies and new digital products in forest management and forest 
management (the procedure for conducting state forest inventory, the procedure for maintaining the state forest 
register, etc.) should be combined (taking into account features and achievements of domestic practice and 
productive elements of foreign experience) and are interconnected with the recommendations proposed by the 
authors of the article in the new Russian Forestry Digitalization Program. 



Экономическая политика и механизмы ее реализации / 
 Economic Policy and Mechanisms of its Realization 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 46–62 

48
The purpose of the study is to develop proposals for improving the system of state forest management, taking 

into account the productive elements of foreign experience and the specifics of Russian practice of digitization of 
forest management and forest use. 

Objectives. To achieve this goal, the article analyzes the theoretical concepts that determine the creation and 
use of digital technologies in various national systems of state forest management; examines methodological 
approaches to forest inventory based on digital technologies; considers possible solutions to the identified problems 
in the modern field of forest taxation; develops and justifies the provisions of the new Program for Digitization of 
Russian forestry; the key directions and stages of its implementation have been identified and a roadmap has been 
developed that implements the principle «from virtuality to reality». 

Methodology. A representative information base for the formation of an effective set of measures to improve 
forest planning can be formed by databases collected and processed using modern digital technologies that integrate 
the materials of the state forest inventory and forest management conducted using traditional methods. The research 
is based on the use of General scientific methods: comparative analysis, induction and deduction. 

Results. A comprehensive study conducted allowed us to combine the productive elements of domestic 
practice and foreign experience and, on this basis, identify key areas for the effective development of the Russian 
system of regulation of forest management, afforestation, and forest management. 

Conclusions. Based on the results of the study, conceptual provisions for the formation of the Forestry 
Digitalization Program have been developed and a roadmap for its implementation based on the principle “from 
virtuality to reality” has been proposed. 

 
Keywords: forest growth; afforestation and forest management; digital technologies; forest digitalization 

program; road map. 
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*** 

Введение 

Системе государственного управле-
ния для обеспечения точности, полноты и 
достоверности информации по простран-
ственному расположению, составу и 
структуре лесов требуются наиболее эф-
фективные и экономически целесообраз-
ные методики количественного и каче-
ственного учета лесов, основанные на 
комплексе традиционных подходов в со-
четании с дополняющими их современ-
ными цифровыми технологиями, позво-
ляющими существенно повышать уро-
вень детализации и объективности про-
водимого анализа, обоснованности и 
проработанности принимаемых в этой 

сфере решений [1; 2; 3; 4; 5]. Самые пер-
спективные в свете рассматриваемой в 
рамках данного исследования проблема-
тики технологии – это цифровые методы 
комплексного сбора и аналитической об-
работки лесотаксационной информации, 
основанные на автоматизированных и 
роботизированных системах, применении 
искусственного интеллекта и беспилот-
ных летательных аппаратов и т. п. [6] 

Правила проведения лесоустройства 
в пределах границ лесничеств, лесопар-
ков, лесных участков (включая требова-
ния к точности, методам и способам его 
проведения) установлены действующей 
Лесоустроительной инструкцией [7]. 
Вместе с тем, согласно Лесному кодексу 
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Российской Федерации [8], проектирова-
ние лесничеств и лесопарков, эксплуата-
ционных, защитных и резервных лесов, 
закрепление местоположения их границ 
на местности, таксация лесов, проектиро-
вание мероприятий по воспроизводству, 
защите и охране лесов обеспечиваются (в 
пределах их полномочий) органами госу-
дарственной власти и/или местного само-
управления. В отношении тех лесных 
участков, что предоставляются в посто-
янное (бессрочное) либо безвозмездное 
пользование, аренду юридическим лицам 
и гражданам, таксация лесов и проекти-
рование мероприятий по их воспроизвод-
ству, защите и охране могут обеспечи-
ваться этими лесопользователями. 

В соответствии с требованиями Ле-
соустроительной инструкции в целях 
обеспечения эффективного оказания 
услуг и выполнения работ по лесоустрой-
ству проводятся совещания (с фиксиро-
ванием в протоколах принимаемых ре-
шений) до начала работ (первое совеща-
ние) и после их окончания (второе лесо-
устроительное совещание). В этих сове-
щаниях участвуют: заказчик работ (или 
его представители); представители упол-
номоченного регионального органа госу-
дарственной власти в области лесных от-
ношений и подведомственных ему орга-
низаций (при необходимости); исполни-
тель работ (или его представители); лица, 
использующие лесные участки по дого-
ворам аренды, постоянного (бессрочного) 
или безвозмездного пользования. Также 
могут быть приглашены представители 
местных органов самоуправления, смеж-
ные землепользователи, представители 
региональных экологических и обще-
ственных организаций, охотничьего 
надзора, особо охраняемых природных 
территорий и пр. [9; 7] 

Согласно Лесоустроительной ин-
струкции, для выявления количественных 
и качественных характеристик лесных 
ресурсов, их учета и последующей оцен-
ки в границах лесных участков, лесни-
честв и лесопарков проводится таксация 

лесов. Степень детализации и точность 
проводимых таксационных работ (опре-
деляемые интенсивностью использования 
лесов и объемами мероприятий по их 
воспроизводству, охране и защите), раз-
меры и площади лесных кварталов и ле-
сотаксационных выделов устанавливают-
ся в зависимости от таксационного раз-
ряда (с первого до третьего) лесов. Так-
сация лесов проводится в течение двух 
лет и включает следующие так называе-
мые камеральные работы: подготови-
тельные и полевые работы, составление 
(по результатам подготовительных и по-
левых работ) лесоустроительной доку-
ментации. 

Техническую основу проводимых 
таксационных работ составляют материа-
лы аэро- или космосъемок не более чем 
двухлетней давности. В собственно так-
сации лесов находят свое применение 
разные способы: актуализации лесо-
устроительной информации, глазомерный 
и глазомерно-измерительный. Отдельную 
группу составляют дешифровочные спо-
собы: аналитико-измерительное дешиф-
рование стереоаэроснимков (без назначе-
ния мероприятий по воспроизводству, 
защите и охране лесов) и его сочетание с 
глазомерной таксацией (и с предписани-
ем мероприятий по охране, защите, вос-
производству лесов); при проведении 
таксации слабоосвоенных лесов – де-
шифрование космоснимков посредством 
определения категорий оследуемых зе-
мель и внесения регистрируемых теку-
щих изменений (возникших за период с 
момента проведения предыдущего лесо-
устройства) в таксационные показатели 
лесотаксационных выделов. Одновре-
менно с наземной таксацией лесов исходя 
из получаемых оценок влияющих факто-
ров выполняется проектирование меро-
приятий по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов с диагностикой эффективно-
сти их практической реализации. При 
этом по каждому из направлений (охрана 
лесов, их защита, воспроизводство) фор-
мируются отдельные ведомости по всем 
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обследуемым лесным участкам, лесопар-
кам, участковым лесничествам, лесниче-
ствам [7]. 

Новую лесную политику проводит 
уполномоченный орган – Федеральное 
агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), 
находящееся в ведении Министерства 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации. В своей деятельности 
Рослесхоз руководствуется принятой 
Стратегией развития лесного комплекса 
РФ до 2030 г. [10], согласно которой 
комплекс приоритетных задач дальней-
шего совершенствования отечественной 
системы государственного управления 
лесами подлежит скорейшему решению в 
первой очереди. 

Материалы и методы  

Репрезентативную информационную 
основу формирования эффективного 
комплекса мероприятий совершенствова-
ния лесного планирования могут соста-
вить собираемые и обрабатываемые с по-
мощью современных цифровых техноло-
гий базы данных, интегрирующие мате-
риалы государственной инвентаризации 
лесов и проводимого традиционными ме-
тодами лесоустройства. Исследование 
базируется на использовании общенауч-
ных методов: сравнительного анализа, 
индукции и дедукции. 

Результаты и их обсуждение 

К настоящему времени большинство 
услуг и работ по защите и охране, ис-
пользованию (включая предоставление 
лесных участков в пользование) и вос-
производству лесов на своей территории 
организуют субъекты РФ, реализуя права 
по формированию и осуществлению ре-
гиональной лесной политики. Система ее 
реализации основывается на таких про-
граммных документах, как лесные планы 
и лесные регламенты. В преобладающем 
большинстве регионов вопросы качества 
этих документов все более актуализиру-
ются ввиду необходимости серьезной до-
работки существующих лесных регла-

ментов и планов, устранения в них всех 
принципиальных недостатков и внесения 
комплекса необходимых изменений, учи-
тывающих требования максимально пол-
ного соответствия системы планирования 
развития лесного хозяйства задачам ос-
нованного на длительной перспективе 
рационального лесопользования [11; 12]. 

Выполненный нами в ходе проводи-
мого исследования анализ зарубежных 
особенностей и достижений также свиде-
тельствует, что эффективность государ-
ственного управления лесами должна 
обеспечиваться: усиленным контролем за 
использованием, охраной, защитой и вос-
производством лесов; повышением уров-
ня использования современных инфор-
мационных систем (ИС) технологий не 
только в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, но и в 
сфере государственного управления; по-
вышением качества и доступности для 
общественности информации о лесах. 

В качестве одной из эффективных 
цифровых технологий, используемых на 
международном уровне, могут рассмат-
риваться любые IT-системы типа FMIS 
(информационная система финансового 
менеджмента), внедряемые различными 
государствами для целей управления 
своими лесами в области их использова-
ния и воспроизводства, защиты и охраны. 
Вообще, с помощью FMIS потенциально 
можно управлять широким спектром 
пространственных и буквенно-цифровых 
данных. Потенциальные области приме-
нения включают использование этой тех-
нологии в картографии и природопользо-
вании, классификации лесов и пастбищ, 
инвентаризации лесов (включая прогнозы 
роста), а также для целей планирования 
устойчивого использования и сохранения 
лесных продуктов, биологических това-
ров и услуг. 

Внедрение FMIS «с нуля» занимает 
(в мировой практике) от пяти до семи лет, 
в то время как адаптация уже разрабо-
танной системы может занять от двух до 
трех лет. Каждый проект FMIS разделя-



 
Вертакова Ю. В., Крыжановская О. А., Евченко А. В.      Совершенствование системы государственного… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 46–62 

51
ется на три фазы, которые включают: 
определение решения по управлению 
лесными хозяйствами; процесс проекти-
рования системы в результате четких 
проектных спецификаций, которые явля-
ются оправданными с точки зрения про-
ектных целей; процесс разработки и 
внедрения системы, основанный на спе-
цификации проектирования. Интеграция 
процессов управления и соответствую-
щие цифровые компьютеризированные 
средства могут значительно повысить 
эффективность сбора и хранения данных 
с последующим преобразованием их (с 
использованием математических моделей 
и аналитических процессов) в полезную 
информацию для устойчивого управле-
ния лесными ресурсами и их сохранения. 
Несомненно, что в будущем технология 
FMIS будет развиваться вместе с меняю-
щимся пониманием потребностей и из-
менений в цифровых технологиях и тех-
нологических возможностях. 

Следуя международному опыту 
«лесных» стран, в качестве примера реа-
лизации национальной модели можно 
рассмотреть «бразильскую теоретиче-
скую концепцию» для переработки и 
адаптации основных составляющих ее 
элементов, определяющих создание и си-
стемное использование современных 
цифровых технологий в государственном 
управлении лесами (для адаптации самых 
продуктивных элементов к российским 
условиям).  

В целом данная модель лесоустрой-
ства и лесопользования характеризуется 
следующими основными особенностями: 

1. Внедрение систем отслеживания 
на основе новых цифровых технологий. 
Для отслеживания или идентификации 
источников древесины используются или 
испытываются различные технологии, 
которые могут быть составной частью 
оценки соответствия выполняемой дея-
тельности законодательству. Их разно-
видности характеризуются различными 
эффективностью и стоимостью: 

– штрих-коды или QR-коды (на ос-
нове меток, прикрепляемых к отдельным 
деревьям) сопровождают бревна, а ино-
гда и пиломатериалы по всей цепочке по-
ставок; прочтение уполномоченными ли-
цами содержащейся в таких кодах ин-
формации позволяет быстро оценивать 
изделие на предмет соответствия офици-
альным документам (это актуализирует 
необходимость разработки и внедрения 
системы QR-кодов); 

– компьютерные чипы и радиоча-
стотные идентификаторы (RFID) анало-
гичны штрих-кодам, но способны хра-
нить больше информации; RFID можно 
считывать с расстояния; tree TAG – новая 
система отслеживания цепи поставок на 
базе смартфона, которая отслеживает ме-
стоположение бревен в пути из леса на 
лесопильный завод; GPS (географические 
системы позиционирования) при крепле-
нии к грузовым автомобилям позволяют 
точно отслеживать маршруты перевозки 
древесины; 

– stardust – пылеподобный материал, 
распыляемый на деревья и обнаруживае-
мый с помощью ручного устройства; ана-
лиз ДНК, стабильных изотопов, анатомии 
древесины и волокон может быть исполь-
зован для точной идентификации видов, а 
также конкретных популяций или от-
дельных растений при условии, что гене-
тический отбор образцов проводится за-
благовременно. 

2. Дистанционное зондирование. 
Первоначальные расходы здесь могут 
быть высокими, однако эта технология 
становится все более конкурентоспособ-
ной и масштабируемой, что значительно 
снижает удельные затраты на каждую 
операцию. 

Дистанционное зондирование лесов с 
использованием спутниковых снимков 
или беспилотников сокращает потреб-
ность в выездах на места и может исполь-
зоваться для мониторинга приводящей к 
нарушению лесного покрова деятельно-
сти. В частности, оно полезно для мони-
торинга соответствия лесозаготовитель-



Экономическая политика и механизмы ее реализации / 
 Economic Policy and Mechanisms of its Realization 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 46–62 

52
ной деятельности утвержденным опера-
тивным планам и выявления случаев не-
законной вырубки леса и обезлесения. 
Сочетая дистанционное зондирование с 
новыми инструментами, такими как тех-
нология «light detection and range 
technology (LIDAR)», можно получить 
гораздо больше информации и провести 
анализ объемов, видового состава лесных 
массивов и других данных. 

3. Информационные платформы це-
почки поставок. Основное внимание 
здесь уделяется цифровым платформам, 
используемым покупателями и продав-
цами в логистических цепочках поставок. 

Научно-промышленные организации 
и частные компании создают информа-
ционные платформы производственно-
сбытовых цепочек для оказания помощи 
покупателям сырьевых товаров в выявле-
нии цепочек поставок и источников заку-
паемой ими продукции. Некоторые плат-
формы также направлены на обеспечение 
прозрачности социальных и экологиче-
ских показателей деятельности компаний 
или распространение информации и ре-
комендаций по борьбе с нелегальной дея-
тельностью. 

4. Анализ Big Data. Большие объемы 
данных могут быть собраны и перепрове-
рены для выявления закономерностей и 
формирования информации, впослед-
ствии используемых в отслеживании це-
почек поставок и выявлении потенциаль-
но незаконных действий и/или наруше-
ний. Данный подход обычно и называют 
«анализом больших данных» независимо 
от размера массивов этих данных (т. е. 
реальной величины «больших» массивов 
данных). 

Некоторые исследовательские груп-
пы разрабатывают системы для анализа 
больших массивов данных с целью полу-
чения информации и визуализации тен-
денций. Например, цифровой продукт 
BVRio's Due Diligence and Risk 
Assessment System создан для проверки 
легальности бразильской древесины и из-
делий из нее. Система обобщает и анали-

зирует информацию о законности лесохо-
зяйственной деятельности (включая рис-
ки несоблюдения экологических и соци-
альных требований при добыче, перера-
ботке и транспортировке), несоответ-
ствии цепочек поставок и социальных ас-
пектах (таких как нарушения трудового 
законодательства). Информация агреги-
руется из формируемой правительством 
Бразилии системы документации для 
контроля за деятельностью по управле-
нию лесным хозяйством, работой портов 
и торговлей лесоматериалами. 

Опыт внедрения системы BVRio's 
показывает, что использование больших 
массивов данных для оценки рисков яв-
ляется перспективным, поскольку сочета-
ет в себе широкий спектр подходов, а не 
полагается только на один из них. Однако 
любая инициатива, направленная на по-
вышение легальности сектора, зависит от 
наличия и прозрачности соответствую-
щей информации, поэтому важно, чтобы 
государственные органы добивались 
большей публичности для обеспечения 
лучшего мониторинга, усиления кон-
троля и сокращения масштабов незакон-
ной деятельности в секторе тропической 
древесины [13]. 

5. Сотрудничество лесоустроителей 
и лесопользователей как метод борьбы с 
нелегальной деятельностью. Лесохозяй-
ственные институты и организации уже 
успешно сотрудничают с соответствую-
щими компаниями во многих высокотех-
нологичных областях. Новые технологии 
(например, обратное отслеживание сырья 
или продукции) оказывают ценные услу-
ги в борьбе с экономической преступно-
стью (незаконными рубками, хищением 
древесины), примером является разра-
ботка «цифрового отпечатка» (подобного 
отпечатку человеческого пальца), иден-
тифицирующего ствол дерева [14]. 

Следующей в ряду теоретических 
концепцией, определяющих создание и 
использование цифровых технологий в 
национальных системах государственно-
го управления лесами, рассмотрим кон-
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цепцию «точного лесного хозяйства» 
(Precision forestry) [15]. Тенденцию к ро-
сту ее популярности эксперты компании 
«Маккензи» усматривают не только в ре-
гионах с большим количеством лесных 
плантаций (Южная Америка, Южная Аф-
рика и Австралазия, включающая Ав-
стралию, Новую Гвинею и Новую Зелан-
дию с прилегающими островами), но и в 
Скандинавии, Северной Америке, где ле-
сопромышленные компании также стре-
мятся модернизировать свои системы 
управления. 

Точное лесное хозяйство предпола-
гает использование дронов или беспи-
лотных летательных аппаратов, лазерно-
го сканирования (лидаров) и датчиков со-
стояния почвы. Как отмечают эксперты 
«Маккензи», для лесопользователей точ-
ное лесное хозяйство – это не просто 
внедрение цифровых технологий: это – 
сдвиг парадигмы управления, переход к 
системе хозяйствования с цифровым сбо-
ром данных и жестким операционным 
контролем. 

Цифровые технологии быстро разви-
ваются, проходят испытания и внедряют-
ся различными способами. Однако боль-
шинство из них имеет широкую сферу 
применения во всех видах управления 
лесным хозяйством во всем мире. Так, 
основываясь на своем опыте работы с ле-
сопромышленными компаниями во всех 
основных лесных регионах, эксперты 
«Маккензи» определили 15 точных циф-
ровых лесохозяйственных технологий 
или методов, которые позволяют улуч-
шить управление лесами. В их числе: 
блок «лесоуправление» – управление с 
учетом особенностей территории (к при-
меру, удобрение или дренаж часто осно-
вываются на данных датчиков почвенно-
го анализа); мониторинг пожаров с по-
мощью спутника (или беспилотных лета-
тельных аппаратов) для их раннего пре-
дупреждения и координации пожароту-
шения; цифровой мониторинг потенци-
альных лесопатологических эпидемий 
(например, с помощью беспилотных ле-

тательных аппаратов) и скоординирован-
ные действия для минимизации причиня-
емого лесам ущерба; системы управления 
водной инфраструктурой (например, 
шлюзными воротами) лесного хозяйства, 
основанные на анализе погодных усло-
вий, влажности почвы, уровня воды в ка-
налах и т. д. 

По аналогии с бразильской можно 
сформулировать и «индийскую теорети-
ческую концепцию» создания и исполь-
зования цифровых технологий в системе 
государственного управления лесами. Ее 
основные положения таковы [16]:  

– использование передовых цифро-
вых методов, таких как геоинформацион-
ные системы (ГИС) и технологии, стано-
вится необходимым для формирования и 
ведения точной и актуальной простран-
ственной базы данных (БД) больших 
площадей леса, для эффективного мони-
торинга и сохранения лесных ресурсов; 

– проведение оцифровки границ ле-
сов всех регионов страны: наличие оциф-
рованных лесных границ лесных масси-
вов позволяет органам государственного 
управления выявлять изменения в лесном 
покрове в пределах и вне зарегистриро-
ванной лесной площади; цифровая иден-
тификация позволяет осуществлять ин-
вентаризацию лесных насаждений – объ-
ем, виды и иногда сортность – с помо-
щью воздушного дистанционного зонди-
рования (например, лидаров) и коммуни-
кационных устройств в лесах (например, 
смартфонов); оптимизация лесной логи-
стики предполагает использование пере-
дового программно-цифрового обеспече-
ния для управления централизованной 
диспетчеризацией грузовых перевозок и 
другой транспортной инфраструктуры; 

– инструменты полевой поддержки – 
это мобильные электронные устройства, 
развернутые в лесу, дающие руководите-
лям постоянный доступ к «лесным» ин-
формационным системам и инструментам 
планирования; электронные информаци-
онные панели визуализируют данные о 
производительности на основе единого 
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центрального стандартизированного хра-
нилища данных (например, «Азиатская 
лесопромышленная компания» сократила 
свой «запас» лесных хозяйств с более чем 
1 млн га до менее чем 0,1 млн га за счет 
повышения «прозрачности» статуса каж-
дого отсека); расширенная аналитика 
включает анализ больших объемов дан-
ных для решения сложных проблем, 
например, определение критических огра-
ничений на микроуровне на рост деревьев 
и выявление наиболее экономически эф-
фективных мер (таких как использование 
удобрений для улучшения лесной почвы). 

Все эти технологии доказали свои 
возможности и способности значительно-
го улучшения результатов государствен-
ного управления лесами, получаемых в 
области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов зарубежными 
странами, включая повышение продук-
тивности лесов, снижение эксплуатаци-
онных расходов и повышение эффектив-
ности планирования. Проанализирован-
ные теоретические концепции могут быть 
реализованы (в части продуктивного 
опыта и эффективных элементов) в со-
здании, продвижении и использовании 
цифровых технологий в системе государ-
ственного управления лесами Российской 
Федерации. Отметим здесь, что во всех 
рассмотренных экономиках смешанного 
типа (где частные предприниматели яв-
ляются пользователями лесов, а государ-
ство – собственником) фундамент эффек-
тивной государственной системы органи-
зации и регулирования лесоразведения и 
лесопользования составляет проведение 
кадастровой оценки всех лесных участков 
исходя из их рентной стоимости. 

Вообще, в выполняемом нами иссле-
довании рассматриваются два возможных 
варианта решения в современной сфере 
таксации лесов (с одинаковой точностью 
определения основных лесотаксационных 
показателей, согласно п. 53 Лесоустрои-
тельной инструкции [17]): 

1. Традиционные наземные техноло-
гии таксации лесов. Их основные харак-

теристики: низкая производительность 
труда (высокие трудозатраты, короткий 
сезон, длительные сроки решения зада-
чи); высокая стоимость; непрозрачность 
технологического процесса и контроль-
ных процедур; не соответствуют совре-
менным мировым трендам. 

2. Современные цифровые дистанци-
онные технологии таксации лесов. Их ха-
рактеризуют: высокая производитель-
ность труда (оптимальные трудозатраты, 
круглогодичный сезон, короткие сроки 
решения задачи); относительно низкая 
стоимость; прозрачность технологиче-
ского процесса и контрольных процедур; 
в русле современных мировых трендов. 

Как показано нами в работах [18; 19; 
20], имеющиеся в нашей стране на сего-
дняшний день разрозненные и фрагмен-
тарные положения могут быть объедине-
ны (с учетом продуктивных элементов 
зарубежного опыта) и взаимоувязаны с 
предлагаемыми здесь рекомендациями в 
новой Программе цифровизации лесного 
хозяйства России. 

Прежде всего, такая создаваемая 
Программа должна предусматривать, что 
уже к концу 2022 г. полностью завершит-
ся формирование первой очереди единой 
информационной системы Рослесхоза 
(путем объединения и доработки уже су-
ществующих ведомственных информа-
ционных ресурсов и баз данных). Основу 
создаваемой системы составит автомати-
зированная информационная система 
«Государственного лесного реестра» 
(АИС ГЛР) как связующее звено между 
всеми остальными системами [17]. На 
этом этапе планируется реализация об-
ширного комплекса мероприятий коор-
динационно-организационного характера, 
создание (и внедрение) новых и модерни-
зация применяемых ИС на всех уровнях: 
федеральном (в центральном аппарате 
Рослесхоза и его департаментах по Феде-
ральным округам), региональном (в орга-
нах управления лесным хозяйством в 
субъектах РФ) и местном (в базовых ле-
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соустроительных организациях, в том 
числе лесхозах и лесничествах). 

Следующий (завершающий) этап 
должен предусматривать в период 2023–
2025 гг. завершение в полном объеме 
единой ИС Рослесхоза. При этом в рам-
ках выполнения предлагаемой комплекс-
ной Программы цифровизации лесного 
хозяйства подлежат координации и со-
гласованию отдельные целевые програм-
мы (по направлениям работ базового и 
непрерывного лесоустройства, лесного 
законодательства и государственного 
учета лесного фонда, мониторинга, защи-
ты и охраны лесов, бухгалтерского учета 
и делопроизводства др.). 

Нам представляется целесообразным 
дифференцировать ключевые направле-
ния разрабатываемой Программы цифро-
визации лесного хозяйства Российской 
Федерации в составе трех взаимоувязан-
ных блоков: 1) проведение комплекса со-
гласующих, координационных и органи-
зационных мероприятий; 2) формирова-
ние следующих друг за другом проектов 
создания, внедрения и использования 
Рослесхозом единой ИС (первой очереди, 
второй очереди, в полном объеме); 
3) учебно-методическая поддержка и 
научное сопровождение процессов циф-
ровизации лесохозяйственной отрасли. 

В составе мероприятий первой груп-
пы следует предусмотреть решение ком-
плекса сопряженных задач, приоритет-
ными в числе которых являются: созда-
ние на базе Рослесхоза и организация не-
прерывного функционирования Совета 
по цифровизации с рабочими группами 
по направлениям деятельности; согласо-
вание форматов и структуры информаци-
онных массивов и БД; тестирование, 
апробация и сертификация программного 
обеспечения (ПО); организация работы 
создаваемых экспертных комиссий и 
групп по оценке и сертификации цифро-
вых технологий и реализующих их про-
граммных комплексов; проведение аук-
ционов, конкурсов и прочих мероприятий 
по выбору базового ПО, перспективного 

технического обеспечения и организа-
ций – системных интеграторов; целена-
правленное распределение и контроль 
целевого использования выделяемых фи-
нансовых ресурсов; разработка, издание, 
распространение регламентов, рекомен-
даций, методик по использованию новых 
цифровых технологий и программного 
обеспечения; организация учебных кур-
сов для лесоустроителей и лесопользова-
телей по различным направлениям разра-
ботки, оценки и внедрения современного 
ПО и др. (данный перечень составлен с 
использованием [21]). 

Полученные в ходе исследования 
промежуточные результаты актуализи-
руют необходимость разработки базовой 
ГИС-программы для лесной отрасли, ор-
ганизации подготовки общих нормативов 
ведения баз данных, которые затем ис-
пользовались бы для ведения непрерыв-
ного лесоустройства. В таком случае за-
траты в сравнении с настоящим временем 
сократятся в несколько раз, а внедрение 
цифровых технологий в отрасль будет 
эффективнее. 

К примеру, ГИС «ЛесФонд», предла-
гаемая российскими разработчиками-
программистами (полностью на русском 
языке), принципиально меняет ситуацию 
в обработке информации о лесном фонде. 
Это специально созданный для лесного 
хозяйства программный продукт на осно-
ве новых цифровых технологий. Основа 
функционирования ГИС «ЛесФонд» – 
таксационные данные и картография, со-
зданные лесоустройством. Вот почему 
для создания базы данных эта система 
позволяет использовать материалы боль-
шинства лесоустроительных предприятий 
России. В отличие от многих систем, со-
зданных на базе коробочных ГИС, она 
обладает простым и понятным интерфей-
сом. 

Финансовые затраты на проведение 
лесоустроительных работ с использова-
нием данной программы могут быть со-
кращены вдвое. При ведении лесного хо-
зяйства карты организуются в трех по-
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нятных группах слоев: кварталы, выделы, 
делянки. Система обеспечивает приме-
няющим ее лесопользователям распечат-
ку карт, формирует десятки типовых до-
кументов для лесничества или арендатора 
(в том числе абрис, декларацию, характе-
ристики лесного участка). Накопленная 
информация формируется в реестр и мо-
жет передаваться в модули автоматизи-
рованной информационной системы 
«Государственный лесной реестр». 

Работать с ГИС «ЛесФонд» можно 
на нескольких компьютерах по отдельно-
сти либо развернуть сетевой вариант для 
коллективной работы. Может быть орга-
низовано и мобильное рабочее место на 
основе облачной платформы. Компания-
разработчик предлагает современные 
цифровые решения для работы с матери-
алами лесоустройства: облачное храни-
лище информации с доступом из интер-
нета (геопортал) и мобильное приложе-
ние для смартфонов. 

Безусловно, необходимым в совре-
менной российской практике представля-
ется переход к сквозным технологиям 
цифровой таксации лесов, реализующим 
такие этапы, как: планирование и испол-
нение заказа по цифровой стереоскопиче-
ской съемке, получение и изучение мате-
риалов; выполнение лесного измеритель-
ного, аналитического и контурного де-
шифрирования; формирование геоин-
формационной базы данных о лесах, вы-
пуск готовой продукции. Заметим, что 
импортонезависимость данных цифровых 
технологий обеспечивается тем, что так-
сация лесов дешифровочным способом 
выполняется средствами отечественных 
программных продуктов «Photomod 
Stereo Measure», «PLP2015» и «Forest 
Book». 

В целом, переход к применению 
цифровых технологий стереоскопической 
таксации позволяет осуществлять форми-
рование геоинформационной базы дан-
ных о лесах. Результатами такой цифро-
вой таксации лесов являются: 1) полный 
набор стандартных выходных докумен-

тов, в соответствии с лесоустроительной 
инструкцией [9] (карты-схемы лесни-
честв, планы лесонасаждений участковых 
лесничеств, планшеты лесоустроитель-
ные, таксационные описания; 2) набор 
дополнительных цифровых материалов 
(цифровая геоинформационная повы-
дельная база данных о лесах, цифровые 
карты лесов с подложкой ортофотоплана, 
мобильное приложение для смартфонов 
«Лесной навигатор» со специализирован-
ным  функционалом: для работников лес-
ного хозяйства – «Лесничий»; для арен-
даторов лесных участков – «Лесопользо-
ватель»; для жителей регионов РФ – «Ти-
хая охота»). 

Важная роль в реализации формиру-
емой Программы цифровизации лесного 
хозяйства России должна быть отведена 
предпринимательским структурам. Дей-
ствительно, значение предприниматель-
ства для развития любой отрасли нацио-
нальной экономики трудно переоценить, 
ведь именно благодаря ему расширяется 
(в количественном и в качественном от-
ношении) рынок предлагаемых товаров и 
услуг, повышается уровень занятости 
населения в отраслевых сегментах, раз-
вивается рыночная инфраструктура и 
конкурентная среда. Поэтому, учитывая, 
что предпринимательские структуры яв-
ляются потенциально важнейшим факто-
ром социально-экономического развития 
современного общества, их наличие и 
всемерное развитие в условиях цифровой 
трансформации лесного хозяйства позво-
лит планомерно преодолеть сложившиеся 
комплексные проблемы и обеспечить 
привлекательность этой отрасли на пер-
спективу. 

В целом, разработка для целей разви-
тия лесной отрасли новых современных 
цифровых алгоритмов и ПО представля-
ется вполне укладывающейся в концеп-
цию Национальной программы «Цифро-
вая экономика РФ» [4] и реализуемой в 
научно-техническом плане задачей, одна-
ко конечные их форматы и формируемая 
выходная информация могут ощутимо 
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отличаться от стандартов, общепринятых 
в настоящее время. В идеологической 
смене необходим переход от использова-
ния устаревших к принятию новых высо-
котехнологичных моделей, что может 
положительно отразиться на системе го-
сударственной инвентаризации лесов, ле-
соустройства и лесопользования. Внедре-
ние для ведения лесного хозяйства такой 
новой высокотехнологичной модели, ос-
новывающейся в первую очередь на по-
всеместном использовании цифровых 
технологий, может придать новый «им-
пульс» развитию всего лесного хозяйства. 

При разработке мероприятий третьей 
группы формируемой Программы 
«Научное сопровождение и учебно-
методическая поддержка цифровизации 
отрасли» особенно пристального внима-
ния заслуживают: а) утверждение единой 
концепции и (на этой основе) разработка 
целевой программы создания и внедре-
ния в отрасли новых цифровых и ГИС-
технологий; б) разработка системы тре-
бований и рекомендаций к структуре и 
форматам систем управления базами 
данных (СУБД) и ГИС в лесном хозяй-
стве; в) разработка банков данных и гео-
информационных систем обеспечения 
деятельности федеральных и региональ-
ных органов администрирования с их со-
провождением по направлениям осу-
ществляемой деятельности (государ-
ственный учет лесного фонда; экономика 
и финансы, бухгалтерский и управленче-
ский учет; лесоустройство, мониторинг и 
лесопользование; особо охраняемые при-
родные территории и национальные пар-
ки на землях лесного фонда; лесная ра-
диоэкология; наука, техника и внешние 
экономические связи; лесозащита, охрана 
лесов от пожаров; государственный кон-
троль; лесное законодательство; кадры и 
социальное развитие); г) исследование и 
разработка типовых подходов примене-
ния цифровых технологий в информаци-
онных системах лесного хозяйства. 

Что касается требуемого баланса ин-
тересов федерального, территориального 

и локального уровней в рассматриваемой 
здесь отраслевой системе управления, то 
он должен обеспечиваться разграничени-
ем лесов по формам собственности, а 
полномочия в сфере регулирования лес-
ных отношений следует делегировать то-
му уровню власти (федеральному, регио-
нальному или местному), который 
наилучшим образом сможет их осу-
ществлять. Вместе с тем важным услови-
ем успешной реализации формируемой 
Программы цифровизации лесного хо-
зяйства России является создание сети 
учебно-методических центров по внедре-
нию в отрасли новых цифровых и ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий. 

Выводы 

По результатам проведенного иссле-
дования в рамках разделяемого нами ме-
тодического подхода к инвентаризации 
лесов на основе цифровых технологий, 
обеспечивающего повсеместный переход 
к современным дистанционным цифро-
вым решениям таксации лесов, представ-
ляется целесообразным использование 
следующей дорожной карты, на практике 
реализующей принцип «от виртуально-
сти – к реальности»: 

1. Районирование: зона таксации ле-
сов – в составе целых лесничеств, общая 
площадь 300–350 млн га. Переход на но-
вые цифровые технологии дистанцион-
ной таксации лесов (три-пять современ-
ных конкурирующих между собой техно-
логий). Разработка и утверждение госу-
дарственной 10-летней программы лесо-
устроительных работ по таксации лесов 
(ежегодный объем 30–35 млн га). 

2. Лицензирование лесотаксацион-
ной деятельности (физические лица). Фе-
деральная закупка лесотаксационных 
услуг (квалификационный отбор органи-
заций-участников, прозрачность, добро-
совестная конкуренция). 

3. Новые подходы при определении 
ежегодных объемов хозяйственных ме-
роприятий для лиц, использующих леса: 
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расчетная лесосека (рубка спелых и пере-
стойных лесных насаждений) устанавли-
вается Рослесхозом на срок действия ле-
сохозяйственного регламента на основа-
нии значений текущего прироста; необ-
ходимые ежегодные объемы всех других 
хозяйственных мероприятий определя-
ются ежегодно лицами, использующими 
леса самостоятельно, на основании теку-
щего состояния лесов и требований лесо-
хозяйственного регламента. 

4. Непрерывное лесоустройство – пе-
редача прав и ответственности по выбо-
рочной адресной таксации и назначению 
хозяйственных мероприятий в ходе орга-
низации и ведения текущей хозяйствен-
ной деятельности в лесах (в отношении 
лесотаксационных выделов) лицам, ис-
пользующим леса. 

5. Оптимизация (обоснование) нор-
мативов точности учета лесов (учитывае-
мые показатели, оцениваемые показате-
ли): при таксации лесов; при отводе и 
таксации лесосек; при учете заготовлен-
ной древесины. 

6. Создание эффективной системы 
контроля лесоучетной деятельности: кон-
троль лесоустройства (аудит завершен-
ных объектов таксации лесов по утвер-
жденной в установленном порядке мето-
дике); контроль лесных деклараций (вы-
борочная контрольная таксация лесосек); 
контроль отчетов об использовании лесов 
(восстановление таксационной характе-
ристики выделов, пройденных рубками, 
по утвержденной в установленном по-
рядке методике). 

В соответствии с формируемой Про-
граммой цифровизации лесного хозяй-
ства России ведущая роль в активном 
внедрении сквозных цифровых техноло-

гий и современных ИС будет отведена 
органам управления лесным хозяйством в 
регионах – субъектах Федерации и госу-
дарственным лесоустроительным органи-
зациям. Устанавливая «под ключ» новые 
программно-аппаратные комплексы в 
лесничествах, учебно-методические цен-
тры Рослесхоза (или субъектов РФ) вы-
полнят сопровождение БД и ГИС, обучат 
специалистов лесничеств использованию 
передаваемых цифровых технологий. 
Лесничества на основе внедряемых циф-
ровых технологий, автоматизации доку-
ментооборота и совмещенной ИС прове-
дут (собственными силами и ресурсами) 
актуализацию баз картографических и 
таксационных данных. 

В целом, непосредственно в состав 
ожидаемых по окончании двухлетнего 
периода результатов реализации первого 
этапа Программы цифровизации лесного 
хозяйства РФ следует включить (как пол-
ностью завершаемые к указанному сро-
ку): созданные типовые сегменты единой 
ИС Рослесхоза в региональных органах 
управления лесным хозяйством субъек-
тов Российской Федерации и базовых 
государственных лесоустроительных ор-
ганизациях, обеспеченные подготовлен-
ными специалистами и интегрирующие 
все уровни управления лесным хозяй-
ством; проведенное для всех уровней 
управления лесным хозяйством форми-
рование БД и ГИС; выполненную оценку 
эффективности, позитивных и отрица-
тельных сторон реализации единой ин-
формационной системы Рослесхоза; про-
веденную переоценку последующих ра-
нее запланированных этапов и внесение 
корректив в формируемую Программу 
цифровизации лесного хозяйства. 
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Направления совершенствования государственного 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время в региональной политике России после довольно длительного 
периода укрепления вертикали власти и аккумулирования значительной части финансовых ресурсов на 
федеральном уровне наметилась тенденция к предоставлению относительно большей 
самостоятельности субъектам РФ. Региональная экономическая политика достаточно долгое время 
воспринималась как одно из направлений государственной экономической политики, не являясь основным 
вектором общей правительственной политики. При этом указанную политику стимулирования развития 
территорий и устранения (снижения) дифференциации в целом и в настоящее время нельзя назвать 
системной, свидетельством чему является значительный разброс в количестве и объемах использования 
государственных инструментов поддержки в каждом конкретном регионе, а также преобладающую долю 
субъектов РФ, получающих дотации из федерального центра. Неравномерное пространственное 
развитие является серьезной проблемой, обусловливающей масштабные межбюджетные 
перераспределения. 

Целью работы является определение направлений совершенствования системы государственного 
стимулирования социально-экономического развития регионов РФ. 

Задачи: определение общих направлений совершенствования государственного стимулирования 
регионального развития; оценка динамики социально-экономического развития Курской области; 
формулировка концептуальных направлений совершенствования государственного регулирования по 
стимулированию социально-экономического развития Курской области. 

Методология. В качестве методов исследования использовались методы сравнительного и 
статистического анализа, индукции и дедукции. 

Результаты. Выявлено, что применение инструментов и методов государственного 
стимулирования регионального развития имеет несистемный и некомплексный характер в 
соответствии со стратегическими целями России и стратегией пространственного развития. 
Предложены основные направления совершенствования государственного стимулирования 
регионального развития, требующие комплексной реализации: повышение самостоятельности регионов 
при выборе векторов достижения целей с применением инструментов федерального уровня при 
одновременном повышении степени ответственности руководителей субъектов РФ за принимаемые 
решения. 

Вывод. Необходим комплексный подход при формировании политики регионального развития с 
учетом сложившихся и потенциальных специализаций, а также стратегических целей 
пространственного развития России. 

 
Ключевые слова: государственное регулирование; региональное развитие; регион; Курская об-
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Abstract 

Relevance. Currently, in the regional policy of Russia, after a rather long period of strengthening the vertical of 
power and accumulating a significant part of financial resources at the federal level, there has been a tendency to 
provide relatively greater independence to the subjects of the Russian Federation. That regional economic policy has 
long been perceived as one of the directions of state economic policy, not being the main vector of general 
government policy. At the same time, the indicated policy of stimulating the development of territories and eliminating 
(reducing) differentiation in general and at the present time cannot be called systemic, as evidenced by the significant 
variation in the number and volume of use of state support tools in each specific region, as well as the predominant 
share of subjects of the Russian Federation receiving subsidies from the federal center. Uneven spatial development 
is a serious problem that causes large-scale inter-budget redistributions. 

The purpose of the work is to identify areas for improving the system of state stimulation of the socio-economic 
development of the regions of the Russian Federation. 

Objectives to identify general directions for improving state stimulation of regional development, assess the 
dynamics of the socio-economic development of the Kursk region, formulate conceptual directions for improving state 
regulation to stimulate the socio-economic development of the Kursk region. 

Methodology. As research methods used methods of comparative and statistical analysis, induction and 
deduction. 

Results. It was revealed that the use of tools and methods of state stimulation of regional development has a 
non-systemic and non-integrated nature in accordance with the strategic goals of Russia and the strategy of spatial 
development. The main directions of improving state stimulation of regional development that require integrated 
implementation are proposed: increasing the independence of the regions when choosing vectors for achieving goals 
using federal tools while increasing the degree of responsibility of heads of constituent entities of the Russian 
Federation for decisions. 

Conclusion. A comprehensive approach is needed when forming a regional development policy taking into 
account existing and potential specializations, as well as the strategic goals of the spatial development of Russia. 
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Введение 

В настоящее время в региональной 
политике России после довольно дли-
тельного периода укрепления вертикали 
власти и аккумулирования значительной 
части финансовых ресурсов на федераль-
ном уровне наметилась тенденция к 
предоставлению относительно большей 
самостоятельности субъектам РФ. К тому 
же О. С. Сухарев указывает, что регио-
нальная экономическая политика доста-
точно долгое время воспринималась как 
одно из направлений государственной 
экономической политики, не являясь ос-
новным вектором общей правительствен-
ной политики (главными рычагами воз-
действия на функционирование экономи-
ки считались кредитно-денежная и фис-
кальная политики) [1]. При этом указан-
ную политику стимулирования развития 
территорий и устранения (снижения) 
дифференциации в целом и в настоящее 
время нельзя назвать системной, свиде-
тельством чему является значительный 
разброс в количестве и объемах исполь-
зования государственных инструментов 
поддержки в каждом конкретном реги-
оне, а также преобладающую долю субъ-
ектов РФ, получающих дотации из феде-
рального центра. В конечном итоге, как 
отмечают Ю. В. Вертакова, Ю. С. По-
ложенцева и др., неравномерное про-
странственное развитие является серьез-
ной проблемой, обусловливающей мас-
штабные межбюджетные перераспреде-
ления [2]. 

Значительная часть авторов считает, 
что рост степени конкуренции между 
субъектами РФ позволит более рацио-
нально распределять финансовые ресур-
сы государства и расширить инициативу 
регионов по привлечению частных инве-
стиций и наращиванию объемов произ-
водства, налогового потенциала, что в 
конечном итоге приведет к устойчивости 
тенденций социально-экономического 
развития. Так, Л. П. Клеева отмечает, что 
конкуренция между субъектами РФ явля-

ется важной составляющей конкурентной 
политики России [3]. При этом, как ука-
зывает Г. С. Алимова, динамика транс-
формации условий хозяйствования, в 
первую очередь усугубляющийся дефи-
цит ликвидности, вызвала обострение 
конкуренции регионов за финансовые и 
инвестиционные ресурсы, необходимые 
для осуществления ускоренной адапта-
ции субъектов РФ к кризисным условиям 
хозяйствования [4]. Данная тенденция 
актуальна и в настоящее время, однако 
решения по повышению конкурентоспо-
собности конкретной территории посред-
ством увеличения объема инвестиций и 
активизации эндогенных факторов роста 
порой носят эпизодический характер. Это 
происходит в то время, когда значитель-
ная часть компаний при выборе объекта 
для инвестиций особое внимание уделяет 
уровню конкурентоспособности террито-
рии, ее потенциалу и степени его реали-
зации [5]. При этом Т. И. Ломаченко ука-
зывает, что на сегодня регионы, как и все 
сферы экономики, постоянно испытыва-
ют острый недостаток финансирования, а 
это и приводит к структурным дисбалан-
сам и проблеме импортозамещения [6]. 
Осознавая это, органы государственной 
власти осуществляют различные меро-
приятия по повышению конкурентоспо-
собности на различных уровнях (товар-
ных рынков, предприятий, регионов и 
т. д.). В этой связи важным является тот 
фундамент, который является основой 
для разработки и реализации соответ-
ствующих мер – понятие «конкуренто-
способность региона». Так, С. Н. Смир-
нов и другие указывают, что один из под-
ходов к определению конкурентоспособ-
ности экономики регионов связан с ана-
лизом различных условий, которые 
предоставляются регионами для разме-
щения на своей территории хозяйствую-
щих субъектов (такую конкурентоспо-
собность регионов можно определить как 
«борьбу за производителя») [7]. Доста-
точно полно к классификации определе-
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ний подошел В. В. Печаткин, демонстри-
руя различные подходы [8]. 

Однако развитие конкуренции между 
регионами (в том числе борьба за инве-
стиции) невозможно без относительной 
самостоятельности последних в выборе 
методов и средств достижения социаль-
но-экономических целей. Исходя из вы-
шесказанного, можно сформулировать 
основные векторы трансформации госу-
дарственного стимулирования регио-
нального социально-экономического раз-
вития в императиве устойчивого роста, 
учитывая при этом замечания О. С. Суха-
рева, что реформа может стать как фак-
тором экономической стабилизации, так 
и дестабилизировать систему (либо, во-
обще, привести к потере управляемости) 
[9]. 

Материалы и методы 

В рамках исследования применялись 
методы сравнительного и статистическо-
го анализа, индукции и дедукции. Ин-
формационной базой явились материалы 
справочно-правовой системы «Консуль-
тант», работы ведущих российских уче-
ных. 

Результаты и их обсуждение 

Общие направления совершенствова-
ния государственного стимулирования 
регионального развития 

В настоящее время предпринята по-
пытка целостного подхода при планиро-
вании регионального развития, которая 
отражена в Распоряжении Правительства 
РФ от 13.02.2019 №207-р «Об утвержде-
нии Стратегии пространственного разви-
тия Российской Федерации на период до 
2025 года» [10]. Однако, например, при 
формировании и развитии территорий с 
особым правовым статусом нет обосно-
вания положения регионов в системе 
национальной экономики и перспективы 
дальнейшего развития, т. е. нет ком-
плексности при разработке и реализации 

системы инструментов [11]. В итоге это 
приводит к дополнительным расходам 
государства на выравнивание бюджетной 
сбалансированности, финансированию 
инфраструктуры в рамках государствен-
но-частного партнерства (например, в 
процессе формирования и функциониро-
вания ОЭЗ) и т. п., и как следствие, вле-
чет существование значительных дисба-
лансов. 

Как уже отмечалось выше, в настоя-
щее время такой инструмент экономиче-
ского характера косвенного воздействия, 
как территории с особым экономико-
правовым статусом [12], используется 
вне зависимости от стратегических целей 
(прежде всего, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [13], в соответ-
ствии с которым определены основные 
направления развития Российской Феде-
рации). Таким образом, отсутствует вза-
имосвязь между экономической страте-
гией развития России (экономической 
политикой), региональным (территори-
альным) развитием страны и особенно-
стями размещения зон со специальными 
экономико-правовыми режимами (особые 
экономические зоны, территории опере-
жающего социально-экономического раз-
вития). При этом можно отметить высо-
кую динамику применения таких ин-
струментов государственного стимулиро-
вания, которая представлена на рисун-
ке 1. 

В результате происходит «очаговое» 
развитие территории государства, свой-
ственное стратегиям экономически раз-
вивающихся стран со стимулированием 
так называемых точек роста (локомоти-
вов экономического роста) [14; 15]. При 
этом важно помнить, что полюсы разви-
тия не всегда интегрируются в экономику 
окружающего их ареала, т. е. не приводят 
к соответствующему прогрессу перифе-
рических территорий [16]. 
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Рис. 1. Динамика создания территорий с особым правовым статусом в России с 2015 г. 

Однако Российская Федерация имеет 
опыт СССР, когда территориальное пла-
нирование было направлено на макси-
мальное вовлечение районов в хозяй-
ственную кооперацию в рамках страны. В 
результате практически в каждом районе 
имелось предприятие или организация, 
обеспечивающее большую часть населе-
ния работой (рабочими местами), в до-
полнение к этому осуществлялось госу-
дарственное регулирование уровня зара-
ботных плат и цен на основные виды 
продукции, что значительно снижало со-
циальную напряженность в обществе и 
миграционные потоки в стране. Без со-
мнения, существовало перемещение 
населения в более крупные центры 
(например, город Москва) или районы, 
где за счет специальных условий была 
выше заработная плата и социальные га-
рантии (например, так называемые «се-
верные»). Однако уровень оплаты труда и 
в сельской местности и небольших рай-
онных центрах позволял населению не 
находиться за чертой бедности, быть 
обеспеченными рабочими местами. 

В настоящее время, напротив, тен-
денция направлена на перемещение в 
более крупные города и районы, в то же 
время в других поселениях в значитель-
ной мере сократился спрос на рынке 

труда. В дополнение к этому переход на 
цифровые технологии, совершенствова-
ние техники привели к еще большему 
высвобождению рабочей силы, т. е. уве-
личилось ее предложение при снижении 
спроса, усилилась конкуренция, возрос-
ла социальная напряженность. В итоге 
это спровоцировало значительные ми-
грационные потоки, а также концентра-
цию производства в крупных городах и 
смежных регионах (например, г. Москва 
и Московская область, г. Санкт-
Петербург и Ленинградская область). 
Все это приводит к неравномерному 
развитию территории государства, воз-
никновению дисбалансов в долгосроч-
ном периоде. 

Основными направлениями совер-
шенствования государственного управ-
ления по стимулированию регионального 
развития в векторе повышения его эф-
фективности и придания данному про-
цессу большей системности и устойчиво-
сти являются: комплексный подход к 
формированию политики развития наци-
ональной территории, модернизация кор-
зины механизмов и инструментов содей-
ствия экономическому росту субъектов 
РФ и повышение степени их самостоя-
тельности (рис. 2), примером чему явля-
ется опыт КНР [17].  
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Рис. 2. Направления совершенствования государственного стимулирования регионального развития 

Данный процесс представляет опре-
деленную сложность ввиду значительных 
территориальных различий субъектов РФ 
по природно-ресурсному потенциалу, эт-
нографическим причинам, политическим 
условиям, социально-экономическим проб-
лемам и т. п. В этой ситуации интерес 
представляет специализация каждого 
конкретного региона и включение его в 
региональные и национальные цепочки 
создания стоимости с учетом простран-
ственного развития России (т. е. террито-
риальное разграничение производитель-
ных сил с целью повышения эффектив-
ности производства и обеспечения заня-
тости населения) [18]. 

Таким образом, возникает необходи-
мость формирования единой системы 
территориального развития, включающей 
в себя комплекс нормативных правовых 
актов, институты развития, связи между 
ними, т. е. требуется формирование це-
лостного комплекса целей и инструмен-
тов их достижения для формирования 
сбалансированного развития территории 
России. При этом необходимо придержи-
ваться определенной степени децентра-
лизации, например, концептуальные ос-
новы социально-экономического разви-
тия – органы федеральной власти, фор-
мирование комплекса мер и инструмен-
тов государственного стимулирования – 
органы федеральной власти во взаимо-
действии с региональными органами вла-
сти, конкретные мероприятия по соци-

ально-экономическому развитию – орга-
ны власти субъектов РФ. 

В рамках повышения степени авто-
номности регионов РФ в достижении 
экономического роста необходимо соот-
ветствующим образом изменить ответ-
ственность представителей органов вла-
сти субъектов РФ. В настоящее время в 
нормативных правовых документах по-
следних лет просматривается тенденция к 
повышению самостоятельности регио-
нальных властей по развитию террито-
рии, особенно при использовании средств 
федерального бюджета РФ и других фе-
деральных источников. Так, в Указе Пре-
зидента РФ от 16.01.2017 №13 «Об 
утверждении Основ государственной 
политики регионального развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 
года» [19] отмечается, что в качестве од-
ного из факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на формирование и ре-
ализацию государственной политики ре-
гионального развития, является самосто-
ятельное осуществление органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного 
самоуправления своих полномочий. В 
этом же документе говорится о повыше-
нии самостоятельности органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации в выборе способов достиже-
ния поставленных целей при использо-
вании целевых межбюджетных транс-
фертов.  

Направления совершенствования государственного  
стимулированию регионального развития 

Повышение само-
стоятельности 
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Системность в реализации 
пространственного  
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При этом отмечается возрастание 

степени ответственности представителей 
органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, однако иногда ощущается недо-
статочность мер ответственности. Так, 
довольно часто происходят случаи неспо-
собности «освоить» выделенные из феде-
ральных источников средства (например, 
на капитальное строительство и ремонт, а 
также на создание инфраструктуры осо-
бых экономических зон и т. п.). В итоге, 
во-первых, происходит отвлечение 
средств и их замораживание, а также уве-
личение дополнительных расходов 
(например, для поддержания в надлежа-
щем состоянии инфраструктуры ОЭЗ в 
рамках ГЧП (отмечено в отчете Счетной 
палаты России)), во-вторых, вследствие 
невыполнения социальных обязательств 
подрывается авторитет власти (возраста-
ние недоверия), в-третьих, снижается 
уровень социальной защиты населения 
ввиду возрастания дефицита средств. 

При этом это не нивелирует необхо-
димость повышения самостоятельности 
органов власти регионов в реализации 
определенных направлений социально-
экономического развития. Так, можно 
рассмотреть возможность создания реги-
онального фонда (инвестиционного фон-
да), что позволило бы иметь большую 

степень свободы в реализации программ 
экономического и социального роста [20]. 
В настоящее время имеются прецеденты 
создания региональных дорожных и дру-
гих фондов (например, АО «Региональ-
ный фонд», созданный в Республике 
Башкортостан (осуществляет финансиро-
вание на следующих принципах: целевое, 
платное, возвратное, срочное)). 

В этом случае средства фонда могут 
направляться на реализацию как социаль-
ных проектов, так и экономических (име-
ющих значительное социальное значение, 
например, увеличение занятости населе-
ния и т. п.). Источниками формирования 
региональных фондов являются регио-
нальные финансы (как государственные, 
так и частные), а также средства феде-
рального бюджета РФ (при наличии воз-
можности). Прежде всего региональные 
частные источники должны быть заинте-
ресованы в связи с развитием территории 
как потенциального рынка, а также иметь 
дополнительные гарантии администрации 
субъекта РФ, приоритетность участия в 
различных программах. 

Обобщенная модель деятельности 
органов власти федерального и регио-
нального уровней по разработке и кор-
ректировке стратегии развития террито-
рии представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Обобщенная модель деятельности органов власти федерального и регионального уровней  
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Таким образом, необходимо инве-
стирование, прежде всего, в проекты те-
кущей и будущей специализации (либо 
применения иных инструментов госсти-
мулирования регионального развития) 
одновременно с осуществлением перма-
нентного анализа трансформации эконо-
мического уклона субъекта РФ. 

Оценка социально-экономического 
развития Курской области 

Социально-экономическое развитие 
Курской области можно рассматривать 
как в динамике, так и в сравнении с дру-
гими субъектами РФ, причем осуществ-
лять это как через призму отдельных по-
казателей, так и системы показателей или 
модели. Первоначально рассмотрим из-
менение ВРП за период 2011–2018 гг., 
которое приведено на рисунке 4, где так-

же проведена кривая аппроксимации (ли-
нейная зависимость). 

Следует отметить, что за анализи-
руемый период рост составил 187,21%, 
или 199589,9 млн руб., что является по-
ложительной тенденцией и свидетель-
ствует об увеличении объема произво-
димой на территории региона продук-
ции в стоимостном выражении. С целью 
более реалистичной оценки динамики 
ВРП проанализируем изменение цепных 
темпов роста ВРП в сопоставимых це-
нах (рис. 5). В результате можно заме-
тить, что зависимость значительно от-
личается от представленной на преды-
дущем рисунке: так, с 2011 г. наблюда-
ется снижение роста ВРП до 2014 г., за-
тем увеличение на 0,1% и снижение в 
2015 г. на 1,6% (вероятно, повлияли ан-
тироссийские санкции).  

 

 
Рис. 4. Динамика ВРП Курской области, млн руб. 

В дальнейшем тенденция к росту 
также была нестабильной: рост в 2016 г. 
на 1,0% и снижение в 2017 г. на 1,4%, к 
2018 г. – небольшое увеличение на 0,1%. 
Таким образом, существенные колебания 
роста ВРП оказывают неблагоприятное 
влияние на социально-экономическую 
систему региона, особенно в сравнении с 
соседними субъектами РФ. 

При сравнении динамики суммарно-
го ВРП с показателем ВРП на душу 
населения можно отметить близкие тен-
денции к росту и довольно точно описы-
вающие их линейные зависимости 
(рис. 6). Это косвенным образом означа-
ет, что ВРП увеличивает схожими тем-
пами (или несколько более высокими), 
как и численность населения (этим и 
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обосновывается отставание показателя 
«ВРП на  душу населения»). При этом 
следует иметь в виду, что валовой реги-

ональный продукт представлен в теку-
щих ценах, что отражается на приведен-
ной зависимости. 

 

 
Рис. 5. Динамика цепных темпов роста ВРП (в сопоставимых ценах) 

 

 
Рис. 6.  Динамика ВРП и ВРП на душу населения 
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Таким образом, в постоянных ценах 
уровень ВРП может оказаться суще-
ственно ниже, однако тенденция к росту 
скорее всего сохранится.  

На рисунке 7 представлены значения 
удельных весов, которые занимает Кур-
ская область в показателях России. 

 

 
Рис. 7. Удельный вес Курской области в некоторых общероссийских социально-экономических 

показателях в 2018 г., % 

Обращает на себя внимание, что ре-
гион имеет наибольшее значение (среди 
всех своих показателей) по выпуску про-
дукции сельского хозяйства (животно-
водства и растениеводства), что указыва-
ет как на специализацию субъекта РФ и 
относительные перспективы. В то же 
время с долей более 1% Курская область 
занимает место в общероссийских пока-
зателях по обеспечению электрической 
энергией и пр., что связано с наличием на 
территории атомной электростанции 
(Курская АЭС). По остальным анализи-
руемым критериям в 2018 г. исследуемый 
регион занимал менее 1% в российских 
значениях (например, инвестиции в ос-
новной капитал 0,7%, ВРП – 0,5% (по со-
стоянию на 2017 г.)). При этом регион 
обладает полезными ископаемыми (в том 
числе железная руда), рекреационными 
ресурсами, предприятиями со значитель-

ным опытом различных отраслей про-
мышленности (химическое машиностро-
ение, приборостроение и т. д.). 

На рисунке 8 представлена динамика 
распределения населения по величине 
среднедушевых денежных доходов, кото-
рая показывает, как в течение периода 
2011–2018 гг. изменялась доля граждан, 
распределенных по различным группам в 
зависимости от размера среднедушевого 
дохода. 

Данные, приведенные на рисунке 8, 
свидетельствуют о повышении уровня 
жизни населения, т. к. растут среднеду-
шевые доходы. Так, за восемь лет более 
чем в два раза увеличилась доля людей со 
среднедушевыми доходами выше 25000 
рублей (более чем в 2,4 раза), также вы-
росла доля населения с доходами 
15000,01–25000 рублей с 24 до 29%. Од-
нако в этот период произошла почти дву-
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кратная девальвация российского рубля, а 
вторая половина 2014 г. ознаменовалась 
инфляционными ожиданиями и значи-

тельным ростом цен, которые продолжа-
ют увеличиваться и в настоящее время 
(сравнительно меньшими темпами). 

 

 
Рис. 8. Динамика распределения населения по величине среднедушевых денежных доходов, % 

Прожиточный минимум в Курской 
области в 4 квартале 2018 г. составил: 

– в расчете на душу населения – 9058 
рублей; 

– для трудоспособного населения – 
9741 рублей; 

– для пенсионеров – 7577 рублей; 
– для детей – 8923 рублей. 
Таким образом, достаточно значи-

тельная часть населения проживает в усло-
виях дефицита денежных средств на удо-
влетворение основных нужд, т. к. величина 
прожиточного минимума, фактически, не-
достаточна для нормальной жизнедеятель-
ности, в то время как 16,7% населения 
имеет уровень среднедушевого дохода в 
диапазоне 10000–15000 рублей (в 2011 г. – 
21,4%). Хотя, согласно официальной ста-
тистике, только 7,1% имеет доходы ниже 
8000 рублей (ниже величины прожиточно-
го минимума), еще 5,6% населения – в 
диапазоне 8000,01–10000 рублей (т. е. 
часть людей этой группы также имеют до-

ходы ниже величины прожиточного мини-
мума). И это притом, что размер прожи-
точного минимума – достаточно спорная 
величина, требующая корректировки как 
самих расчетов, так и учета многих фак-
торов. 

В целом, по данным официальной 
статистики, 29,4% населения Курской 
области имеют доходы ниже 15000 руб-
лей, что крайне недостаточно, т. е. треть 
населения субъекта РФ имеет доходы 
ниже величины прожиточного минимума 
либо незначительно выше (отсутствует 
даже двукратное превышение). 

При этом рост цен в регионе, опи-
сываемый индексом потребительских 
цен, свидетельствует о перманентном 
их увеличении. Так, в 2019 г. наблюдал-
ся рост цен на протяжении всего перио-
да за исключением августа и сентября, 
когда происходило снижение ИПЦ по 
отношению к предыдущему периоду 
(рис. 9). 
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Рис. 9. Индекс потребительских цен в 2019 г. (на конец периода), % 

Если рассмотреть динамику ИПЦ в 
2019 г. по отношению к декабрю 2018 г., 
то очевидно, что исследуемый показатель 
имел тенденцию к росту. 

Косвенным отражением уровня 
жизни населения и социального поло-
жения в регионе в целом является ди-

намика миграционного потока, которая 
представлена на рисунке 10. Столбцами 
обозначены миграционные потоки 
(прирост со знаком «+», снижение со 
знаком «–») городского и сельского 
населения, кривой – миграция всего 
населения Курской области. 

 

 
Рис. 10. Миграционный прирост, чел. 

Можно отметить, что 2011 и 2012  гг. 
ознаменовались миграционным приро-
стом городского населения и снижением 
сельского населения при этом миграци-

онный поток всего населения имел поло-
жительное значение, т. е. в регион приез-
жало больше, чем выезжало. 2013 г. 
ознаменовался притоком и городского, и 
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сельского населения, причем тенденция к 
миграционному росту городского населе-
ния прослеживается до 2015 г. Однако 
уже в 2016 г. наблюдался рост сельского 
населения (миграционный) и несколько 
снижался (но оставался положительным) 
прирост городских жителей, а в 2017 г. 
происходил отток населения всех анали-
зируемых категорий. Именно с 2017 г. 
прослеживается тенденция к оттоку насе-
ления из региона, которая продолжилась 
и в 2018 г. (в первую очередь это касается 
сельских жителей). 

Таким образом, именно в последние 
годы наблюдается отрицательный мигра-
ционный прирост населения Курской об-
ласти, что косвенным образом может 
свидетельствовать о снижении уровня 
жизни в регионе. Однако данное сужде-
ние не может быть окончательным, т. к. 
необходим анализ причин въезда/выезда 
населения и т. п., но характеризует сло-
жившуюся тенденцию. 

Дефицит бюджета (планируемый) 
Курской области в 2019 г. составил 
2617323,751 тыс. руб., при этом заложен 
ежегодный объем дотаций на стимулиро-
вание социально-экономического разви-
тия муниципальных образований в раз-
мере 15000,0 тыс. руб. [21] Все межбюд-
жетные трансферты из федерального 
бюджета РФ в бюджет Курской области 
имеют четкое целевое назначение. В со-
ответствии с данными, приведенными на 
сайте www.fincan.ru, дотации Курской 
области в 2019 г. составили 4,072 млрд 
руб. [22], а в 2020 г., несмотря на рост 
общего объема на 42,606 млрд руб. (до 
717,866 млрд руб.), запланировано сни-
жение до 3,665 млрд руб. [23] 

Таким образом, регион имеет доста-
точно неопределенные перспективы в 
императиве устойчивого развития.  
Основные направления совершенство-
вания государственного регулирования 
по стимулированию социально-эконо-
мического развития Курской области 

Исходя из вышесказанного, а также 
стратегии пространственного развития 

России [10], Курская область  обладает 
рядом конкурентных преимуществ и 
комплексом специализаций. Однако их 
развитие не соответствует темпам, ко-
торые демонстрируют передовые реги-
оны России (о чем свидетельствует ме-
сто субъекта РФ среди других: по уров-
ню ВРП на душу населения – 45 место в 
2017 г. (для сравнения – Белгород-
ская обл. – 18, Воронежская – 43, Яро-
славская – 36, Калужская – 32)). 

В целом основные направления со-
вершенствования государственного ре-
гулирования по стимулированию соци-
ально-экономического развития Кур-
ской области представлены на рисунке 
11 (указанный перечень нельзя считать 
репрезентативным, а каждое мероприя-
тие требует технико-экономического 
обоснования; таким образом, на рисунке 
представлены основные векторы после 
первичного анализа для отображения 
логики исследования). 

Наиболее распространенным ин-
струментом государственного стимулиро-
вания регионального развития, в котором 
сочетаются как механизмы прямого, так и 
косвенного воздействия, являются терри-
тории с особым правовым статусом [24]. 
Подобные образования в последние годы 
имеют тенденцию к росту, причем в неко-
торых субъектах РФ формируются выше-
отмеченные территории разных видов и 
экономико-правового статуса. Так, в Ор-
ловской области в 2019 г. созданы ТОСЭР 
«Мценск» и ОЭЗ ППТ «Орел», в Тульской 
области параллельно функционируют ОЭЗ 
ППТ «Узловая» и ТОСЭР «Алексин». 
Именно подобные инструменты, реализо-
ванные на территории Курской области, 
позволят увеличить экономический потен-
циал региона. Так, например, в г. Железно-
горск Курской области имеется градообра-
зующее предприятие (ПАО «Михайлов-
ский ГОК»), поэтому он является моно-
профильным муниципальным образовани-
ем (моногородом) [25]. Однако на террито-
рии г. Железногорск Курской области 
имеются предприятия и организации раз-
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личного профиля: одни созданы для об-
служивания ПАО «Михаловский ГОК», 
другие осуществляют не совсем совмести-
мую с предприятием деятельность (ООО 
«ПО Вагонмаш» (производство и обслужи-
вание узлов ж/д техники), ООО «Нипром-
текс» (производство нетканых материа-
лов), ГК «ГОТЭК» (изготовление упаков-
ки), «Нива Черноземья» (кондитерские из-
делия, полуфабрикаты) и др.). Развитие 
инфраструктуры и льготы по уплате нало-
говых и таможенных платежей позволили 
бы придать дополнительный импульс рас-
ширению деятельности предприятий (по-
тенциальных резидентов территории с осо-
бым экономико-правовым статусом) 

г. Железногорск Курской области. В свя-
зи с тем, что вышеназванное муници-
пальное образование является моногоро-
дом, можно предложить формирование 
на его площади территории опережающе-
го социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Одновременно в г. Курск Кур-
ской области целесообразно формирова-
ние особой экономической зоны, т. к. 
сконцентрирован значительный промыш-
ленный, человеческий и научный потен-
циал. Таким образом, функционирование 
территорий с особым статусом будет 
направлено на формирование промыш-
ленного потенциала и его дальнейшего 
развития. 

 

 
Рис. 11. Основные направления совершенствования государственного регулирования  

по стимулированию социально-экономического развития Курской области 
Однако регион имеет достаточно вы-

сокий агропромышленный потенциал 
(2,8% в общероссийском показателе 
«продукция сельского хозяйства» в 
2018 г.; 3,2% – растениеводство, 2,2% – 
животноводство), считается передовой 
(основной) отраслью субъекта РФ. В це-
лях развития сельского хозяйства, рас-
ширения связей в рамках кооперации ре-
гиональными органами власти осуществ-

ляются различные формы поддержки. Так, 
комитетом АПК Курской области разрабо-
таны и реализуются Государственная про-
грамма Курской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Курской области» [26], 
региональные проекты «Развитие экспорта 
продукции АПК Курской области», «Со-
здание системы поддержки фермеров и 

Основные направления совершенствования государственного регулирования 
по стимулированию социально-экономического развития Курской области 

Формирование в рамках субъекта РФ территории(й)  
с особым правовым статусом 

Предоставление большей самостоятельности в использова-
нии средств межбюджетных трансфертов при повышении 
ответственности должностных лиц региона 

Развитие механизма ГЧП при стимулировании отдельных 
сфер деятельности 

Расширение взаимодействия органов власти уровней феде-
рального и  субъекта РФ (в том числе в рамках стимулиро-
вания развития кооперации и включения в цепочки созда-
ния стоимости) 
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развитие сельской кооперации в Курской 
области» и др. 

Также региону оказывается целевая 
поддержка из федерального бюджета РФ, 
например, в рамках реализации меропри-
ятий ведомственной программы «Разви-
тие мелиоративного комплекса России» и 
мероприятий в области мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения в 
рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного ком-
плекса», приведенными в Приложении 
№10 к Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, утвер-
жденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. №717 [27]. 

Однако правила межбюджетных от-
ношений, предоставления различных 
форм поддержки предъявляют достаточ-
но жесткие требования к субъектам РФ, 
лишая их возможности маневрирования 
при использовании полученных средств. 
При этом А. С. Барабанов отмечает, что 
большая самостоятельность регионов да-
ет им возможность привлекать мобиль-
ные ресурсы, а конкуренция за бюджет-
ную децентрализацию – увеличивать ре-
сурсы [28]. Осознавая значимость данно-
го момента, в Указе Президента РФ от 
16.01.2017 № 13 указывается на необхо-
димость повышения самостоятельности 
органов власти субъектов РФ в выборе 
способов достижения поставленных це-
лей при использовании целевых меж-
бюджетных трансфертов [19]. Финансо-
вая самостоятельность регионов опреде-
ляется величиной финансового и налого-
вого потенциала и предопределяется раз-
граничением налогов между бюджетами 
бюджетной системы [29]. При этом ряд 
авторов отмечают, что финансовые обя-
зательства передаются с федерального 
уровня на региональный без достаточно-
го уровня финансового обеспечения, что 
приводит к увеличению объема дотаций 

и прочих форм поддержки из федераль-
ных источников. 

В этой ситуации повышение степени 
самостоятельности органов государ-
ственной власти регионов в выборе 
средств и методов достижения наилуч-
ших результатов в формировании и 
накоплении экономического потенциала 
территории, при соответствующем росте 
уровня ответственности руководителей 
субъектов РФ, позволит расширить 
спектр управленческих решений для до-
стижения необходимых (в том числе от-
меченных в посланиях Президента РФ) 
целей. В итоге развитие конкуренции 
между территориями будет оказывать по-
ложительное влияние на темпы социаль-
но-экономического роста (т. к. несколько 
снизится давление из федерального цен-
тра в условиях соперничества регионов за 
частные и государственные инвестиции). 

В этих условиях важным представля-
ется создание регионального фонда раз-
вития (название может быть иное), ис-
точниками формирования средств кото-
рого будут региональные финансы, част-
ные инвестиции, а также, по возможно-
сти, средства из федерального бюджета. 
Основным направлением деятельности 
указанного учреждения будет финанси-
рование социально значимых, но эконо-
мически рентабельных проектов, исходя 
из стратегии пространственного развития 
России. В этом направлении также необ-
ходима совместная работа администра-
ции Курской области и предпринима-
тельского сообщества по включению 
предприятий и организаций субъекта РФ 
в действующие цепочки создания стои-
мости и анализу потенциальных (регио-
нального, национального и международ-
ного) уровней. 

При этом, учитывая ограниченность 
ресурсов, первоначально исследуется 
возможность привлечения средств в рам-
ках программ (грантов и т. п.) либо раз-
мещение на территории с особым право-
вым режимом (с получением статуса ре-
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зидента). Таким образом, средства выше-
отмеченного фонда используются при 
сочетании ряда условий, прежде всего: 
невозможности и (или) недостаточности 
иной формы поддержки, и социально-
экономической значимости проекта для 
Курской области. 

В конечном итоге концептуальная 
схема инструментов государственной 
поддержки социально-экономического 
развития Курской области можно пред-
ставить в виде рисунка 12. Таким обра-
зом, на наш взгляд, целесообразно фор-

мирование двух территорий с особым 
правовым статусом (СЭЗ в г. Курск и 
ТОСЭР в г. Железногорск), участие 
предприятий и организаций в мероприя-
тиях по получению поддержки государ-
ства (из различных источников) при со-
провождении (при необходимости) со 
стороны органов власти Курской области, 
формирование регионального финансово-
го фонда. В систему скоординированных 
мер должны быть включены индустриальный 
парк (http://kurskpark.ru/) и бизнес-инкубатор 
(http://perspektivakursk.ru/). 

 

 
Рис. 12. Основные инструменты государственной поддержки социально-экономического развития 

Курской области 

Следует отметить, что в регионе 
имеется Фонд развития промышленности 
Курской области, который предоставляет 
займы от 20 до 100 млн рублей для реа-
лизации лучших промышленных проек-
тов Курской области (https://frp46.ru/). Од-
нако данный фонд имеет четкие ограни-
чения по направлениям финансирования, 
а в структуре его средств отсутствуют 
частные финансовые ресурсы. 

Выводы 

Трансформация российской зако-
нодательной базы в области политики 

регионального развития в векторе ро-
ста полномочий органов власти субъ-
ектов РФ является положительной тен-
денцией как основа конкурентной 
борьбы. При этом необходим ком-
плексный индивидуальный подход к 
формированию системы мер и инстру-
ментов государственного стимулирова-
ния регионального развития, исходя не 
только из специализации, но и страте-
гии пространственного развития Рос-
сии и долгосрочных социально-
экономических планов. 

Основные инструменты государственной поддержки социально-экономического 
развития Курской области 

Территории с особым 
правовым статусом 
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мышленности (ФРП) 
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Резюме 

Актуальность. Формирование эффективно действующей системы стратегического 
индикативного планирования обусловлено консолидацией усилий региональной администрации для 
решения проблем социально-экономического преобразования в регионе. Исходя из общегосударственных 
интересов, введение механизма индикативного планирования позволяет определить основные социально-
экономические параметры развития страны на каждый предстоящий период и закрепить их в специально 
принимаемом законе, одновременно с федеральным бюджетом. Несмотря на значимость разработки 
механизма стратегического индикативного планирования в системе регионального управления данный 
аспект оказался наименее проработанным и низкоэффективным в практической деятельности. Поэтому 
актуальным является рассмотрение в статье методического обоснования стратегического 
индикативного планирования как финансового инструмента комплексного управления регионом. 

Цель. Авторы предлагают использовать методику, не требующую значительного охвата 
временного периода, с целью определения изменений показателей социально-экономического развития 
регионов ЦФО, что позволит сориентировать потенциальных инвесторов при выборе наиболее 
перспективных для инвестирования регионов. 

Задачи. Для достижения поставленной цели авторами рассмотрены теоретико-методические 
положения по применению стратегического индикативного планирования на уровне региона; предложена и 
обоснована методика стратегической индикативной оценки социально-экономического развития региона. 

Методология. Оценка выбранных индикаторов осуществлялась простыми арифметическими 
приемами на основе статистических данных по регионам ЦФО с использованием пакета SPSS Base. 
Анализ рассчитанных индикаторов показал, что только комплексное использование математико-
статистических методов обеспечит в практической деятельности разработку обоснованных 
региональных программ и планов социально-экономического развития. 

Результаты. Стратегическая индикативная оценка регионов ЦФО позволила выявить динамику 
социально-экономических процессов и показала сильную дифференциацию регионов по выделенным 
критериям развития.  

Вывод. Решение поставленных задач эффективного управления развитием регионов должно 
предусматривать применение стратегического индикативного планирования как финансового инструмента, 
направленного на использование экономического потенциала региона и межрегиональных связей. 

 
Ключевые слова: индикативное планирование; стратегическое планирование; финансовый 

инструмент; регион; управление; механизм; социально-экономическое развитие. 
_______________________ 
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for Integrated Management of Regional Development 
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Abstract 

Relevance. The formation of an effective system of strategic indicative planning is due to the consolidation of 
the regional administration's efforts to solve the problems of socio-economic transformation in the region. Based on 
national interests, the introduction of an indicative planning mechanism makes it possible to determine the main 
socio-economic parameters of the country's development for each upcoming period and fix them in a specially 
adopted law, simultaneously with the Federal budget. Despite the importance of developing a mechanism for 
strategic indicative planning in the regional management system, this aspect was the least developed and low-
effective in practice. Therefore, it is relevant to consider in the article the methodological justification of strategic 
indicative planning as a financial tool for integrated regional management. 

The purpose. The authors suggest using a methodology that does not require significant coverage of the time 
period in order to determine changes in the indicators of socio-economic development of the Central Federal district 
regions, which will help to Orient potential investors when choosing the most promising regions for investment. 

Objectives. To achieve this goal, the authors considered theoretical and methodological provisions for the use 
of strategic indicative planning at the regional level; proposed and justified the method of strategic indicative 
assessment of the socio-economic development of the region. 

Methodology. The selected indicators were evaluated using simple arithmetic methods based on statistical 
data for the Central Federal district regions using the SPSS Base package. The analysis of the calculated indicators 
showed that only the integrated use of mathematical and statistical methods will ensure the development of justified 
regional programs and plans for socio-economic development in practical activities. 

Results. The strategic indicative assessment of the Central Federal district regions revealed the dynamics of 
socio-economic processes and showed a strong differentiation of regions according to the selected development 
criteria.  

Conclusion. The solution of the set tasks of effective management of regional development should include the 
use of strategic indicative planning as a financial tool aimed at using the economic potential of the region and 
interregional relations. 
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Введение 

Неустойчивость экономической си-
стемы регионов проявляется в неопреде-
ленности и усложняющейся междуна-
родной среде, а именно связано с измене-
ниями в мировой экономике, сдвигами во 
внутренней структуре региональной эко-
номики, сложной социально-экономичес-
кой ситуацией в российских регионах. 
Отсутствие механизма эффективного 
взаимодействия различных уровней эко-
номической системы по вопросам инди-
кативного планирования и дополнитель-
ной координации со стороны государства 
затрудняет на практике управление про-
цессами регионального развития. Поэто-
му актуальным является рассмотрение во-
просов стратегического индикативного 
планирования в качестве финансового ин-
струмента, обеспечивающего более пол-
ное представление о развитии регионов. 

В учебных работах большинства 
представителей отечественной и зару-
бежной науки (Л. И. Абалкиной, П. Г. Бу-
нича, А. Л. Гапоненко, И. В. Максимо-
вой, Г. Г. Фетисова, В. П. Орешина, 
Е. В. Самохваловой и др.) [1; 2; 3; 4] ре-
шены важные методологические и при-
кладные проблемы стратегического ин-
дикативного планирования, хотя родона-
чальником государственного регулиро-
вания по вопросам создания французской 
системы индикативного планирования 
принято считать Ж. Монне.  

В 1970 году Д. Мидом была издана 
работа «Теория индикативного планиро-
вания», в которой рассматриваются тео-
ретические вопросы стратегического ин-
дикативного планирования и подтвер-
ждается необходимость проведения кре-
дитно-денежной политики. Данная поли-
тика направлена на обеспечение конку-
ренции и восстановление равновесия ре-
гиональных экономических систем [5].  

Д. Мидом подчеркивается значение 
стратегического индикативного планиро-
вания, выделяются такие стратегические 

области, как цена, платежный баланс, 
уровень производства и занятость насе-
ления. Все это обеспечивает снижение 
уровня неопределенности, формирование 
развитой сбалансированной националь-
ной экономики региона. 

Материалы и методы 

В основе методов стратегического 
индикативного планирования выступает 
концепция устойчивого воспроизводства 
многоресурсных систем. Индикаторами 
этой методологии являются параметры 
границ, в которые входят организацион-
ные механизмы, финансовые и техноло-
гические потоки. По сути, индикаторы 
выступают в качестве плановых ориенти-
ров. Исходя из общегосударственных ин-
тересов, введение механизма индикатив-
ного планирования позволяет определить 
основные социально-экономические па-
раметры развития страны на каждый 
предстоящий период и закрепить их в 
специально принимаемом законе одно-
временно с федеральным бюджетом. Ин-
дикаторы должны содержать приоритет-
ные результативные показатели, характе-
ризующие деятельность федеральных ор-
ганов власти, а также быть стратегиче-
ским ориентиром для субъектов Россий-
ской Федерации [6; 7; 8]. По мнению ав-
торов, параметры не должны затрагивать 
производственно-хозяйственную деятель-
ность участников финансового рынка, 
нарушать ключевые принципы функцио-
нирования рынка. В их перечень, в част-
ности, следовало бы включить такие по-
казатели, как изменение реальных де-
нежных доходов населения, зависимость 
минимальных пенсий и оплаты труда от 
прожиточного минимума, предельный 
уровень численности безработных и др. 

Особое значение при стратегическом 
планировании устойчивого развития ре-
гионов уделяется инновационной состав-
ляющей региональной политики, которая 
определяется такими индикаторами, как 
динамика цен на однородную продук-
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цию, фонд заработной платы, платеже-
способность, эффективность производ-
ства (сбыта) продукции, возможность 
привлечения инвесторов. 

Новый этап экономического разви-
тия субъекты Российской Федерации 
начинают с использования элементов 
стратегического индикативного планиро-
вания, создавая системы показателей, от-
ражающие экономическое развитие реги-
она, соответствующее направлениям го-
сударственной социально-экономической 
политики. Эффективность применения 
стратегического индикативного управле-
ния зависит от правильности выбора си-
стемы индикаторов. 

Результаты и их обсуждение 

Сбалансированная система показате-
лей социально-экономического развития 
региона включает в себя основные мак-
роэкономические индикаторы и показа-
тели уровня жизни населения, характери-
зующие экономическую и социальную 
сферы развития региона [9; 10; 11; 12]. 
Таким образом, в качестве показателей 
могут использоваться обобщенные инди-
каторы социально-экономического разви-
тия региона. 

Рассмотрим формирование системы 
индикаторов, непосредственно характе-
ризующих состояние и развитие регионов 
ЦФО. С целью анализа социально-
экономического положения в регионах 
ЦФО авторами используется следующая 
система показателей: 

– валовой региональный продукт 
(ВРП); 

– инвестиции в основной капитал на 
душу населения (ИОК); 

– среднедушевые денежные доходы 
населения (ДД); 

– численность населения с денежны-
ми доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума (ЧНсДД); 

– степень экономической активности 
населения; 

– стоимость определенного набора 
покупательских товаров и услуг; 

– продолжительность жизни при 
рождении; 

– численность студентов высших 
учебных заведений (ЧС). 

Для дальнейшего анализа показате-
лей экономического и социального раз-
вития регионов определим значение ин-
дикаторов по целям:  

1) осуществлять комплексный анализ 
системы исследуемых индикаторов раз-
вития в финансовой сфере; 

2) обеспечивать непрерывный кон-
троллинг развития регионов;  

3) координировать деятельность 
субъектов РФ при составлении индика-
тивных планов. 

При анализе характеристик показа-
телей выявлено, что часть показателей в 
определенной степени дублируют друг 
друга. Примером тому является однород-
ность таких показателей, как ДД и 
ЧНсДД; стоимость определенного набора 
покупательских товаров и услуг показы-
вают степень благосостояния населения 
региона. Для дальнейшего исследования 
авторы считают целесообразным выбрать 
такие показатели, которые не только яв-
ляются основными обобщающими инди-
каторами экономического развития реги-
она, но и никак не пересекаются друг с 
другом. При определении системы пока-
зателей были также учтены мнения от-
дельных научных и практических работ-
ников, проявляющих интерес к этому во-
просу. 

Таким образом, для дальнейшего 
анализа в качестве индикаторов выбраны 
четыре обобщающих показателя соци-
ально-экономического развития, а имен-
но: ВРП; ДД; ИОК; ЧС.  

Все указанные выше индикаторы 
представлены в официальной статистике 
в фактически действовавших ценах, а ис-
следование проводилось с учетом индек-
са физического объема по ценам 2018 го-
да [13]: 
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-1/ 100% ,q i iI x x                 (1) 

где хi – индикатор текущего периода;  
хi-1 – индикатор предшествующего пери-
ода.  

Получаем 

-1 100 / .i i qx x I                     (2) 

Соответствие полученных значений 
выборки за 2017–2018 гг. свидетельству-
ет об удовлетворительном уровне эконо-
мического развития регионов. Используя 

полученную формулу, определяем объем 
удельных инвестиций в 2017 г. в ценах 
2018 г., далее рассчитываем объем 
удельных инвестиций в 2016 г. в ценах 
2018 г. и т. д.  

Оценка по выбранным индикаторам 
проводится с использованием компью-
терной программы SPSS Base для дости-
жения достоверности и надежности при-
кладного исследования по регионам ЦФО 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Диаграммы сравнительной оценки регионов ЦФО по рассматриваемым индикаторам [14] 

Исследование проводилось среди 
субъектов ЦФО и в ходе статистического 
анализа определили регионы с экстре-
мальными результатами. Так, Москов-

ская область в 2017 г. и 2018 г., Иванов-
ская область в 2017 г. и г. Москва в 2017 
и 2018 гг. были исключены из дальней-
шего изучения (рис. 1) [14; 15]. 
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Практическая значимость исполь-

зованной методики основана только на 
рассмотрении количественных показа-
телей оценки финансового состояния 
регионов, поэтому авторы рекомендуют 
применение изучаемых критериев в со-

вокупности качественной и количе-
ственной оценок.  

Пространственный анализ проводил-
ся на основе выбранных показателей по 
регионам ЦФО за два года с помощью 
функции Харрингтона (табл. 1).  

 
Таблица 1. Значение интервалов по шкале Харрингтона  

Оценка Числовые интервалы 

Очень хорошо 0,80–1,00 
Хорошо 0,63–0,80 

Удовлетворительно 0,37–0,63 
Плохо 0,20–0,37  

Очень плохо 0,00–0,20 
 

С целью установления границ обла-
сти лингвистической категории «удовле-
творительно» используется метод, кото-
рый является более достоверным и соот-
ветствующим задачам стратегического 
индикативного планирования, сущность 
которого заключается в принятии самой 
нижней зоны границы с оценкой «удо-

влетворительно» равной параметру цен-
тральной тенденции (средней арифмети-
ческой величины), а верхнюю границу – 
равной значению стандартного отклоне-
ния [16; 17; 18]. 

Далее проведем несколько действий 
описательной статистики (табл. 2). 

 
 

Таблица 2. Регионы ЦФО по функциям желательности ВПР и ДД (2017–2018 гг.) 
Лингвистическая 

оценка 
Регионы ЦФО 

ВРП ДД 
Очень хорошо Липецкая область Ярославская и Липецкая области 

Хорошо Белгородская и Ярославская обла-
сти 

Тверская, Белгородская, Воронежская, 
Калужская области 

Удовлетворительно Рязанская, Тверская, Воронежская, 
Тульская, Курская области 

Курская, Тульская, Костромская области 

Плохо Калужская, Брянская, Владимир-
ская, Костромская области 

Тамбовская, Владимирская, Рязанская, 
Брянская области 

Очень плохо Смоленская, Орловская, Тамбов-
ская, Ивановская области 

Орловская, Смоленская, Ивановская об-
ласти 

 
Проведенная оценка регионов ЦФО 

по ВПР и ДД населения показала, что в 
группе со значениями «очень плохо» 
находятся следующие области: Смолен-
ская, Орловская, Тамбовская и Иванов-
ская. Лидерами по данным индикаторам 
стали Ярославская и Липецкая области. 

Есть и такие регионы, которые по 
лингвистической оценке и по значению 

ВРП остались без изменения – Белгород-
ский регион имеет оценку «хорошо», 
Брянский регион с параметром «очень 
плохо», Воронежский регион находится в 
зоне с оценкой «удовлетворительно». В 
регионах наблюдается положительная 
динамика по ДД  86,7%; а по функции 
желательности ВРП 53,3%, это свиде-
тельствует о проведении эффективной 
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социально-экономической политики [14; 
15; 19; 20]. 

Проанализируем аналогичным обра-
зом инновационную активность региона, 
а именно финансовый индикатор ИОК. 

Рисунок 2 отображает эмпирические ги-
стограммы распределения регионов в 
пределах соответствующего значения по-
казателя ИОК с использованием функции 
Харрингтона. 

 

 
Рис. 2. Размещение регионов ЦФО по инвестиционной привлекательности [14] 

На эмпирических гистограммах вид-
но неравномерное распределение регио-
нов ЦФО по значениям указанного инди-
катора, о чем свидетельствует проведен-
ный анализ. Значительная часть регионов 
оказалась с оценкой «очень плохо». Та-
кое положение тормозит восстановление 
экономики после кризиса, но широко-
масштабная работа по привлечению ин-
вестиций будет способствовать устойчи-
вому развитию экономики посредством 
формирования инвестиционной инфра-
структуры.  

Положительные сдвиги по инвести-
ционной привлекательности прослежи-
ваются в Воронежской, Калужской и 
Тамбовской областях, без значительных 
изменений остались Владимирский, 
Брянский и Орловский регионы. Аутсай-
дером по этому показателю является 
Ярославская область, с 2017 г. с 0,88 – 
«очень хорошо» произошло снижение в 
2018 г. до 0,68 – «хорошо». Следователь-
но, удельный вес субъектов ЦФО состав-
ляет 53,3%, а отрицательная динами-
ка 6,7% [4; 14; 15]. 

Оценка развития образования регио-
на определяется таким показателем, как 
«численность студентов на 10000 населе-
ния» (рис. 3).  

Представленная гистограмма рисун-
ка 3 показывает высокий уровень образо-
вания в большинстве областей ЦФО. По-
казатель «численность студентов на 
10000 населения» явился самым опти-
мальным из всех рассмотренных выше. 
Из 15 регионов только 4 сменили лингви-
стическую группу: Брянская, Белгород-
ская, Воронежская и Орловская области. 

В итоге удельный вес субъектов 
ЦФО продемонстрировал благоприятную 
динамику с применением функции жела-
тельности по индикатору «численность 
студентов на 10 тыс. населения» и соста-
вил 26,7%.  

Полученные в ходе анализа резуль-
таты, складывающиеся в социально-
экономической сфере, свидетельствуют о 
положительной динамике: улучшении 
положения почти в 80% регионов ЦФО 
по основным индикаторам экономиче-
ского развития и по фактору развития об-
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разования, и о существовании неблаго-
приятного положения некоторых направ-
лений социально-экономического разви-
тия – качественном снижении инвести-
ционной активности (6,7% регионов 
ЦФО), что подчёркивает важность при-
нятия мер по осуществлению эффектив-
ной политики, нацеленной на улучшение 

инвестиционного климата в регионах 
ЦФО [4].  

Для  определения  пороговых  зна-
чений  анализируемых  индикаторов  
были  построены графики  зависимости  
всех  частных  функции  желательности  
с соответствующими индикаторами  
(табл. 3).  

 

 
Рис. 3. Размещение регионов ЦФО по численности студентов на 10000 населения [14] 

 
Таблица 3.  Результаты показателей регионов ЦФО с применением методики  

стратегического индикативного планирования 

 
Выводы и рекомендации 

С учетом вышесказанного можно 
сделать следующие выводы: 

– сформирована, обоснована и про-
анализирована система показателей из 
четырех показателей социально-
экономичес-кого развития регионов 
ЦФО; 

– аргументировано применение ме-
тодики качественной оценки с использо-
ванием функции Харрингтона; 

– выбраны сбалансированные пока-
затели, позволяющие качественным обра-
зом исследовать динамику регионов. 

При подготовке программ и планов 
социально-экономического развития ре-
гиона оптимальным считается примене-
ние избирательного подхода как инстру-
мента, позволяющего осуществлять по-
этапную оценку по отдельному индика-
тору с учетом нормативных значений. 
Кроме этого, необходимо осуществлять 

Уровень желательности ВРП, тыс. руб. ДД, тыс. руб. ИОК, тыс. руб. ЧС, чел. 
Плохо (нижняя граница) 73,4 6,02 15,0 360 
Удовлетворительно (нижняя граница) 85,8 6,38 18,2 410 
Удовлетворительно (верхняя граница) 104,3 6,95 23,6 480 
Хорошо (верхняя граница) 123,6 7,56 28,4 550 

Числ. студ. на 10000 насел. 2016/2017 и 2017/2018
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увязку стратегических планов с перспек-
тивными направлениями региональной со-
циально-экономической политики региона.  

Использование данной методики 
обеспечит достоверное определение це-

левых пороговых значений показателей 
социально-экономического роста регио-
нов и позволит разработать эффективные 
инвестиционные программы по повыше-
нию уровня регионального развития.  
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Резюме 

Актуальность. Цифровизация социально-экономических процессов привела к появлению нового 
феномена – цифрового предприятия. Его свойства и характеристики пока еще недостаточно изучены в 
управленческой и экономической науке. В частности, требуют углубленного анализа различные аспекты 
влияния цифровизации на взаимоотношения между предприятием и его стейкхолдерами.  

Цель – проведение исследования взаимосвязи устойчивости развития цифровых предприятий и 
системы их взаимодействия со стейкхолдерами. 

Задачи: проанализировать предпосылки возникновения цифровых предприятий под влиянием 
разработки и распространения новых технологий; выявить основные группы стейкхолдеров цифрового 
предприятия и предложить их классификацию; изучить механизм трансформации отношений 
стейкхолдеров и предприятия при его цифровизации; оценить влияние цифровизации предприятий на их 
устойчивость и предложить направления её укрепления. 

Методология. При проведении исследования использованы методы структурно-функционального, 
стратегического, институционального и стейкхолдер-анализа. 

Результаты. Установлен комплексный характер влияния цифровизации на взаимоотношения между 
предприятием и его стейкхолдерами. Представлен анализ трансформаций в экономических механизмах 
предприятия вследствие цифровизации, а также описаны условия возникновения новых экономических 
субъектов – цифровых предприятий. Проанализированы основные стейкхолдеры предприятия, показаны 
направления их влияния на деятельность и устойчивое функционирование предприятия. Выполнена 
оценка влияния цифровизации на отношения между группами стейкхолдеров и предприятием. Предложен 
авторский подход к анализу взаимоотношений между группами стейкхолдеров и предприятием. Показано, 
что цифровизация оказывает двунаправленное воздействие на взаимоотношения групп стейкхолдеров и 
предприятия, при этом негативные в отношении предприятия действия стейкхолдеров могут быть 
успешно компенсированы, для чего необходимо применение ряда рекомендованных автором 
управленческих приемов. 

Выводы. Анализ взаимодействия цифрового предприятия со стейкхолдерами показал, что 
внедрение инструментов цифровизации позволяет успешно балансировать интересы стейкхолдеров. 
Для цифровых предприятий действует «преимущество первого шага», известное из теории 
стратегического менеджмента. Выигрыш (с позиций устойчивости развития и функционирования) 
получают те предприятия, которые раньше успеют трансформироваться в цифровые, что позволит им 
значительно быстрее компенсировать негативные интересы стейкхолдеров, а также компенсировать 
расходы на внедрение цифровых решений в операционную и стратегическую деятельность. 
_______________________ 

 Плотников В. А., Пирогова О. Е., 2020 
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Abstract 

Relevance. The digitalization of socio-economic processes has led to the emergence of a new phenomenon - a 
digital enterprise. Its properties and characteristics are not yet sufficiently studied in managerial and economic 
science. Various aspects of the impact of digitalization on the relationship between an enterprise and its stakeholders 
require in-depth analysis. 

Purpose. Conducting research on the relationship between the sustainability of the development of digital 
enterprises and the system of their interaction with stakeholders. 

Objectives: to analyze the prerequisites for the emergence of digital enterprises under the influence of the 
development and diffusion of new technologies; to identify the main groups of stakeholders of the digital enterprise 
and offer their classification; to study the mechanism of transformation of relations between stakeholders and 
enterprises with its digitalization; to assess the impact of digitalization of enterprises on their sustainability and 
suggest directions for its strengthening. 

Methodology. During the study, the methods of structural-functional, strategic, institutional and stakeholder 
analysis were used. 

Results. The complex nature of the impact of digitalization on the relationship between the enterprise and its 
stakeholders is established. The analysis of transformations in the economic mechanisms of the enterprise due to 
digitalization is presented, as well as the conditions for the emergence of new economic entities - digital enterprises. 
The main stakeholders of the enterprise are analyzed, the directions of their influence on the activity and sustainable 
functioning of the enterprise are shown. The impact of digitalization on the relationship between stakeholder groups 
and the enterprise is evaluated. The author's approach to the analysis of the relationship between stakeholder groups 
and the enterprise is proposed. It is shown that digitalization has a bi-directional effect on the relationship between 
stakeholder groups and enterprises, while the negative actions of stakeholders on the enterprise can be successfully 
compensated, which requires the use of several management techniques recommended by the authors. 

Conclusions. An analysis of the interaction of the digital enterprise with the stakeholders showed that the 
introduction of digitalization tools can successfully balance the interests of stakeholders. For digital enterprises, the 
“first step advantage”, known from the theory of strategic management, operates. The winnings (from the standpoint 
of sustainability of development and functioning) are received by those enterprises that earlier manage to transform 
into digital ones. This will allow them to compensate for the negative interests of stakeholders much faster, as well as 
offset the costs of implementing digital solutions in operational and strategic activities. 
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*** 

Введение 

На сегодняшний день новые цифро-
вые технологии, инновационные бизнес-
модели проникают во все сферы хозяй-
ственной жизни общества и начинают 
оказывать влияние на экономику и спо-
собствуют формированию в ней каче-
ственных структурных изменений [1; 2; 
3; 4]. Цифровые технологии приобретают 
решающую роль в экономическом разви-
тии многих стран мира. Единое цифровое 
экономическое пространство, формируе-
мое в глобальном хозяйственном про-
странстве, способствует экономическому 
росту и повышению производительности 
труда, созданию инновационных рабочих 
мест и цифровых активов, расширению 
возможностей и прав граждан, улучше-
нию доступа к глобальным рынкам и по-
вышению конкурентоспособности микро-, 
малых и средних предприятий, повыше-
нию качества государственных услуг и 
др. [5; 6; 7; 8] 

Вклад цифрового сектора, а именно 
производства и торговли ИТ-оборудо-
ванием, цифровых сервисов и услуг, раз-
работки программного обеспечения (ПО) 
и цифровых товаров, телекоммуникаций 
в экономику России сравнительно неве-
лик в сравнении с экономиками развитых 
стран. Так, в 2018 г. доля цифрового сек-
тора в экономике России составила 3% 
ВВП. В то же время в большинстве раз-
витых стран размер цифрового сектора в 
среднем составляет 6–7% ВВП, напри-

мер: во Франции – 5,7%, в Германии – 
6,3%, в Великобритании – 7,1%, в США – 
7,4%, в Швеции – 8,6%. Вместе с тем по 
многим другим показателям, связанным с 
цифровизацией, Россия практически не 
отстает от развитых стран [9; 10].  

Российские власти осознают необхо-
димость опережающего развития цифро-
вого сектора экономики. В целях её раз-
вития в России реализуется ряд меропри-
ятий. Так, например, в Указе Президента 
РФ «О Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы» определена про-
грамма мероприятий по развитию цифро-
вой экономики в России на ближайшие 
годы. В 2017 г. выпущено распоряжение 
Председателя Правительства РФ об 
утверждении программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», в кото-
ром основными целями провозглашены 
создание условий для развития высоко-
технологичных отраслей и повышение 
конкурентоспособности отраслей нацио-
нальной экономики, её усиление на ми-
ровом рынке за счет цифровизации. 

Материалы и методы 

Внедрение новых цифровых техно-
логий, безусловно, оказывает влияние и 
на развитие предприятий, позволяя вно-
сить кардинальные улучшения во все 
стадии производственного цикла [11; 12; 
13; 14; 15; 16]. Цифровизация позволяет 
снизить производственные издержки, оп-
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тимизировать управление поставками, 
что способствует более быстрому реаги-
рованию на любые новые запросы потре-
бителей, в том числе в режиме реального 
времени. У заказчиков появляется систе-
ма обратной связи с производителем, по-
требительские свойства и безопасность 
товаров и услуг значительно улучшаются 
за счет цифровой компоненты, вклад ко-
торой в стоимость может достигать 50%.  

При проведении исследования ис-
пользованы методы структурно-функцио-
нального, стратегического, институцио-
нального и стейкхолдер-анализа. 

Результаты и их обсуждение 

Новые технологии и возникновение 
цифровых предприятий 

Развитие цифровой экономики приво-
дит к возникновению новых явлений в хо-
зяйственной системе. Например, всё чаще 
в экономической практике используется 
термин «цифровое предприятие» или 
«цифровая организация». Впервые термин 
«цифровое предприятие» был предложен 
еще в 1996 г. в книге Being Digital дирек-
тором MIT Media Lab Николасом Негро-
понте, однако к практической реализации 
идеи цифрового предприятия удалось пе-
рейти совсем недавно благодаря развитию 
соответствующих технологий.  

В настоящее время, в силу необхо-
димости теоретического осмысления ука-
занного феномена, делаются попытки 
определения термина «цифровое пред-
приятия». Так в McKinsey считают, что 
предприятие является цифровым, если в 
нем происходят культурные цифровые 
трансформации. Представители Accenture 
утверждают, что цифровое предприятие 
открывает возможность для новых опе-
рационных моделей и бизнес-процессов, 
платформ подключенных продуктов, 
аналитики и коллективной работы для 
повышения продуктивности.  

В работах В. Ананьина [10; 11] пред-
лагается называть «цифровой организа-
цией» ту, у которой наиболее изменчи-
вым комплементарным активом являются 

активы компьютерного капитала. В це-
лом авторы придерживаются следующего 
определения «цифрового предприятия» 
(Digital Enterprise) – это предприятие, ко-
торое использует информационные тех-
нологии (ИТ) в качестве конкурентного 
преимущества во всех сферах своей дея-
тельности: производстве, бизнес-процес-
сах, маркетинге и взаимодействии с кли-
ентами.  

По мнению большинства исследова-
телей, в настоящее время мы наблюдаем 
цифровую трансформацию (Digital Trans-
formation) традиционных предприятий в 
предприятия с «цифровым мышлением». 
Продукт, товар или услуга, создаваемые 
цифровым предприятием, тоже становит-
ся цифровым. Основные признаки циф-
рового предприятия [11]: большинство 
самых важных процессов взаимоотноше-
ния с клиентами, поставщиками и со-
трудниками имеют цифровую форму и 
поддерживаются цифровыми технологи-
ями; основные бизнес-процессы или ло-
гически взаимосвязанные бизнес-задачи 
реализуются с использованием цифровых 
сетей; ключевые активы (интеллектуаль-
ная собственность, основные компетен-
ции, финансовые активы и персонал) 
управляются с помощью цифровых 
средств; реагирование бизнеса на изме-
нения в окружающей среде ускоряется и 
усиливается с помощью цифровой связи, 
что позволяет регулировать работу по 
времени и в пространстве (бизнес можно 
вести за пределами традиционных гео-
графических границ). 

Изменениям подвергаются не только 
условия деятельности, но и фундамен-
тальные основы организации предприя-
тия: для цифрового предприятия инфор-
мация становится одним из видов ресурса 
или сырьем; цифровые технологии уси-
ливают глубину проникновения и воз-
действия информации на все сферы дея-
тельности и отношения предприятия; 
цифровые предприятия становятся более 
гибкими за счет расширяющихся воз-
можностей реконфигурации. 
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Также наблюдается ориентация на 

сбережение ресурсов (ресурсосбереже-
ние, природосбережение, энергосбереже-
ние, трудосбережение, капиталосбереже-
ние и др.) [17; 18]. Происходит расшире-
ние практики использования новых мате-
риалов или материалов с новыми свой-
ствами (в том числе наноматериалов), 

обладающих заранее заданными свой-
ствами, необходимыми для конечной 
продукции, с учетом адаптации под ад-
дитивные технологии. 

Положительные и отрицательные 
стороны влияния цифровизации на дея-
тельность предприятий представлены в 
таблице 1 [14]. 

 
Таблица 1. Положительные и отрицательные стороны влияния  

цифровизации на деятельность предприятий 

Положительное влияние цифровизации Отрицательное влияние цифровизации 
– снижение роли посредников, т. к. цифровиза-
ция дает возможность предприятиям самостоя-
тельно продвигать и рекламировать свои услуги; 
– снижение затрат на поиск и обработку инфор-
мации, снижение транзакционных издержек, 
расходов на продвижение и т. д.; 
– оптимизация и ускорение бизнес-процессов 
предприятий; 
– снижение времени на продвижение и внедре-
ние новых продуктов и услуг, рыночную адап-
тацию; 
– повышение гибкости и оперативности марке-
тинговых стратегий предприятий  

– исключение участия государства в развитии 
цифровой экономики; 
– снижение доли инвестиций, как в основные 
средства, так и в развитие аппаратной базы циф-
ровизации на предприятиях; 
– увеличение затрат вследствие низкой инвести-
ционной привлекательности и внедрения ин-
струментов цифровизации на предприятиях; 
– недостаточная квалификация персонала, спо-
собного эффективно внедрять и использовать 
инструменты цифровизации; 
– недостаточный уровень безопасности и риск 
цифрового мошенничества 

 
Используя инструменты цифровиза-

ции, предприятия меняют и модель пове-
дения, т. е. меняется их организационная 
структура, миссия и целевые установки, 
при этом скорость этих изменений велика 
настолько, что сегодняшний уровень раз-
вития инфраструктуры цифровизации, по 
оценкам авторов, зачастую «не успевает» 
за изменяющейся экономикой. 

Стейкхолдеры цифрового предприя-
тия и их классификация 

Цифровизация в существенной сте-
пени затрагивает и взаимоотношения со 
стейкхолдерами организации. Стейкхол-
дерский подход, являясь одним из веду-
щих направлений менеджмента послед-
ние 30 лет, предполагает, что предприя-
тие должно выстраивать взаимоотноше-
ния с окружающими его заинтересован-
ными сторонами с учетом их интересов, а 
именно создавать для них некоторые 
ценности, которые могут лежать в мате-

риальной, финансовой, социальной и 
других сферах [19].  

В настоящее время стейкхолдерский 
подход получил распространение не 
только в сфере общего менеджмента 
(классические работы И. Ансоффа, 
Э. Фримена и др.), но и в более совре-
менных исследованиях (например, 
И. Ивашковской предлагается концепция 
управления стоимостью компании на ос-
нове учета интересов стейкхолдеров [20], 
в работах Б. Клейнера и И. Гуркова от-
ношения со стейкхолдерами ставятся в 
основу механизма обеспечения устойчи-
вости предприятия [21]). В соответствии 
с классификацией Дж. Харрисона и 
К. Джона всех стейкхолдеров можно раз-
делить на три большие группы: широкое 
окружение, операционное окружение и 
внутреннее окружение.  

В зависимости от указанного уровня 
окружения меняется сила влияния стейк-
холдеров на предприятия, а также сила 
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обратного влияния. Наименьшим влия-
нием предприятие обладает на широкое 
окружение, в то же время это окружение 
задает контекст и изменения условий су-
ществования и развития предприятия. К 
широкому окружению относят социо-
культурные силы (общество), технологи-
ческие изменения (технологии), глобаль-
ные экономические силы (экономика и 
экономические тренды) и глобальные по-
литические и юридические силы [21; 22].  

Более значимым влиянием предприя-
тие обладает на стейкхолдеров операцион-
ной среды. Они, в свою очередь, также 
оказывают существенное влияние на пред-
приятие. Сюда относятся поставщики, 
конкуренты, покупатели, финансовые по-
средники, органы государственной власти, 
профсоюзы, группы активистов, местные 
сообщества. Классификация стейкхолде-
ров в соответствии с их целями и задачами 
представлена в таблице 2 [23; 24].  

 
Таблица 2. Классификация стейкхолдеров предприятия  

в соответствии с их целями и задачами 
Стейкхолдеры Задачи Цель Затраты Выигрыш 

Владелец Самореализация  Получение макси-
мальной прибыли, 
функционирование и 
развитие бизнеса  

Время, умственные 
и прочие усилия, 
риски 

Рента предпри-
нимателя 

Инвесторы Обеспечение фи-
нансирования для 
развития проектов 

Получить прибыль от 
реализации конечно-
го продукта 

Риски, в том числе 
невозврата кредита 

Доход 

Клиенты и поку-
патели 

Перерасти в по-
стоянного клиента 

Получить качествен-
ный продукт за при-
емлемую стоимость 

Цена товара или 
услуги 

Качество това-
ра или услуги 

Поставщик Уровень продаж Регулярная оплата 
заказов 

Качество поставок 
товара или услуги 

Цена поставок 
товара или 
услуги 

Сотрудники Выполнение про-
фессиональных 
обязанностей 

Достойная оплата 
труда 

Рабочее время, уси-
лия, моральный 
дискомфорт 

Материальное 
и моральное 
вознаграждение 

Государство Создать макси-
мально коррект-
ные отношения 

Своевременно упла-
ченные налоги 

Затраты на балан-
сирование удовле-
творения интересов 
всех групп стейк-
холдеров 

Выгоды раз-
личных стейк-
холдеров от 
деятельности 
предприятия 

Руководитель Координация дея-
тельности на про-
тяжении всего 
жизненного цикла 
проекта, управле-
ние командой 

Получение дохода и 
функционирование 
бизнеса 

Рабочее время, уси-
лия, моральный 
дискомфорт 

Материальное 
вознаграждение 
или доля от до-
ходов предпри-
ятия 

 
Внутреннее окружение предприя-

тия – собственники, совет директоров, 
менеджеры и работники. Внутреннее 
окружение оказывает наибольшее воз-
действие на функционирование и разви-
тие предприятия и наоборот. Кроме того, 
различные стейкхолдеры могут оказы-
вать влияние на других стейкхолдеров 

внутреннего окружения, т. е. сами стейк-
холдеры увязаны в сложную систему 
прямых и обратных взаимосвязей, на что 
в современных исследованиях, по наше-
му мнению, обращается недостаточное 
внимание. В доцифровую эпоху это было 
отчасти оправданно. В условиях же циф-
ровизации, когда скорость и глубина вза-
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имодействия существенно возросли, этим 
взаимным влиянием, по нашему мнению, 
уже нельзя пренебрегать. 

В работах И. Гуркова [21; 22] указы-
вается на такой принципиальный момент, 
что предприятие взаимодействует с рын-
ками труда, капитала, финансов, матери-
альных ресурсов, товаров а также ин-
формации и информационных решений 
не напрямую, а опосредованно, через 
конкретных субъектов, которые фактиче-
ски являются стейкхолдерами. В зависи-
мости от того, есть ли у этих стейкхолде-
ров конкуренты, каков уровень полноты 
информации, который используется при 
взаимодействии с тем или иным стейк-
холдером, каков уровень зависимости 
предприятия от стейкхолдера, определя-
ется сила его влияния, а также та цен-
ность, которую генерирует предприятие в 
процессе своей деятельности в интересах 
стейкхолдера.  

В соответствии с подходом И. Гур-
кова [21; 22] всех стейкхолдеров он клас-
сифицирует на 4 категории: ключевые 
игроки, спящие чудовища, заложники, 
случайные попутчики. Ключевые игроки 
или ключевые стейкхолдеры – это стейк-
холдеры, отношения с которыми строятся 
из условия минимизации уровня прием-
лемых решений для предприятия. Залож-
никам предприятие, наоборот, может 
навязывать решения на нижней границе 
приемлемости. Для случайных попутчи-
ков предприятие не стремится проводить 
какую-то специальную политику.  

Трансформация отношений стейкхол-
деров цифрового предприятия 

В настоящее время, в эпоху ускорен-
ного развития цифровизации экономики, 
отношения между стейкхолдерами циф-
рового предприятия претерпевают глубо-
кую трансформацию [25]. Эта трансфор-
мация связана со следующими факторами:  

1. Увеличение скорости передачи и 
распространения информации, а также 
снижение барьеров распространения 

конфиденциальной информации, повы-
шение информационной открытости (то, 
что раньше можно было скрыть, в насто-
ящее время становится практически не-
возможным утаить). 

2. Появление информационных или 
цифровых двойников (так называемых 
аватаров [26]), являющихся цифровыми 
копиями процессов, явлений, объектов, в 
том числе предприятий. Фактически, о 
предприятии сегодня можно многое 
узнать из информационных сетей. 

3. Внедрение цифровых стандартов 
обработки транзакций и технологических 
процессов во все сферы деятельности 
предприятия, вытеснение человека (ра-
ботника) из области рутинных, простых, 
часто повторяющихся операций инфор-
мационными роботизированными систе-
мами. 

4. Кратное увеличение объемов со-
бираемой, обрабатываемой и хранимой 
информации о взаимодействиях со 
стейкхолдерами (переход к так называе-
мым многомерным большим данным), 
что позволяет снизить риск принятия 
ошибочных операционных решений. 

Перечисленные выше факторы су-
щественным образом могут повлиять на 
взаимоотношения цифрового предприя-
тия со стейкхолдерами, как следствие, 
требуется изменение формы работы с 
ними. В некоторых случаях цифровиза-
ция может приводить к изменению типа 
рынков. Например, рынок покупателя 
может превратиться в рынок продавца. И 
тогда у предприятия исчезнут возможно-
сти навязывать ценовую политику. Воз-
можен и обратный случай – рынок про-
давца может превратиться в рынок поку-
пателя, где последний определяет уро-
вень цен на продукцию в зависимости от 
ее качества, функциональности и уровня 
поддержки. В итоге предприятие утрачи-
вает возможность какого-либо контроля 
над рынком и манипулирования им. 

Для анализа степени устойчивости 
развития предприятия в таких изменив-
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шихся условиях необходимо определить: 
на какие аспекты его функционирования 
и существования может повлиять цифро-
визация в отношениях со стейкхолдера-
ми. По нашему мнению, можно выделить 
следующие такого рода аспекты: 

1. Повышение осведомленности 
стейкхолдеров, усиление их переговор-
ной силы, в результате чего происходит 
смещение границ приемлемости текущих 
решений и, как следствие, снижение воз-
можной прибыли для предприятия. 

2. Снижение срока существования 
конкурентного преимущества, которое 
позволяет предприятию извлекать допол-
нительные ренты. Как следствие, проис-
ходит снижение времени получения до-
полнительного дохода и сокращение пе-
риода высоких темпов роста стоимости 
предприятия, снижение эффективности 
инвестиций. 

3. Системная трансформация (изме-
нение требований к набору ключевых 
компетенций стейкхолдеров). Прежде 
всего, здесь необходимо отметить работ-
ников и менеджеров цифрового предпри-
ятия, которые, конкурируя с информаци-
онными роботизированными системами, 
вынуждены демонстрировать новые ком-
петенции, а именно умение создавать ин-
новации, креативность, обучаемость и др. 
[27] 

Кризисы цифровизации и направления 
их преодоления 

Учёт указанных особенностей функ-
ционирования цифровых предприятий и 
их взаимодействия со стейкхолдерами 
должен исходить из понимания того, что 
между интересами стейкхолдеров в 
принципе нет непреодолимых (антагони-
стических) противоречий. Если бы они 
существовали, то в итоге предприятия 
становились неустойчивыми и разруша-
лись. Но такой ход событий не подтвер-
ждается эмпирическими данными о де-
мографии бизнеса, вышеприведенное 
умозаключение противоречит наблюдае-

мым тенденциям в развитии экономиче-
ской ситуации. 

Важный аспект разрешения кризисов 
переходного периода, связанного с про-
никновением «цифры» во все составля-
ющие деятельности предприятия, пони-
мание того, что цифровизация – это рас-
ширение возможностей не только стейк-
холдеров, но и самого предприятия [23]. 
Рассмотрим подробнее на примере не-
скольких стейкхолдеров, как меняется 
взаимодействие между ними и предприя-
тием в условиях цифровизации. 

Работники хотят максимизировать 
свое вознаграждение при минимизации 
усилий. В итоге это ведет к росту удель-
ных издержек, с одной стороны, и мини-
мизации компетенций с учетом миними-
зации усилий. С другой стороны, цифро-
визация, позволяя автоматизировать не-
которые рутинные процессы деятельно-
сти персонала, приводит как к повыше-
нию компетенций (работник должен ре-
шать задачи более высокого уровня), так 
и позволяет обеспечить экономию за счет 
сокращения избыточного количества 
персонала низшего уровня и повышения 
зарплаты персонала более высокой ква-
лификации. Таким образом, по нашему 
мнению, цифровизация компенсирует и 
даже перекрывает негативные тенденции 
влияния интересов работников на дея-
тельность предприятия. 

Потребители, преследуя свои есте-
ственные экономические интересы, вы-
нуждают предприятие повышать каче-
ство и снижать цену. Повышение каче-
ства идет за счет роста компетенций 
предприятия, что приводит к росту 
удельных издержек, а впоследствии и к 
потере рентабельности и финансовой 
устойчивости. Цифровизация, ускоряя 
обмен информацией, расширяет воз-
можности потребителя по поиску иде-
ального сочетания цены и качества тре-
буемого товара, с другой стороны, она 
же позволяет предприятию более гибко 
и точно удовлетворять потребности по-
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требителя за счет применения индиви-
дуального подхода, системы скидок, 
персональных предложений, а также 
оптимизировать свой ассортимент, ис-
ходя из условий максимизации дохода 
при заданных объемах продаж либо 
других показателей.  

Аналогичный анализ может быть 
выполнен для всех пар: группа стейкхол-
деров – предприятие. На основе этого 
могут быть построены стратегические 
матрицы, позволяющие оценить, какова 
будет траектория развития предприятия в 
координатах «цена – качество» и «удель-
ные издержки – компетенции». 

Выводы 

Анализ взаимодействия предприятия 
со стейкхолдерами в условиях цифрови-
зации показал, что внедрение цифровиза-
ции в большинстве случаев позволяет 
успешно компенсировать преимущества 
стейкхолдеров. Выигрыш в складываю-
щейся ситуации получают предприятия, 
которые раньше успеют трансформиро-
ваться в цифровые, что позволит им зна-
чительно быстрее компенсировать нега-
тивные интересы стейкхолдеров, а также 
компенсировать расходы на внедрение 
цифровых решений в операционную и 
стратегическую деятельность. 
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Особенности реализации маркетинга партнерских отношений  
на предприятии в условиях современной экономики 

Н. В. Пьянова1 , Е. А. Алекса1, А. И. Попова1, Н. И. Лыгина2 
1 Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева 
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2  ул. М. Горького, 44, кв.147 г. Орел, 302040, Российская Федерация 
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Резюме 

Актуальность. В нынешнее время уже сложно игнорировать вопрос обострения конкурентной 
ситуации на рынке товаров и услуг. Потребителей все сложнее удивить остроумными лозунгами, 
цветными вывесками, необычным ассортиментом товаров и услуг и остальными маркетинговыми 
уловками. Проанализировав данную ситуацию на рынке, производители пришли к выводу, что внимание 
покупателей можно привлечь с помощью усовершенствования системы маркетинга партнерских 
отношений. Именно этот шаг приведет их к построению взаимовыгодных отношений, прочных связей как 
с потенциальными клиентами, так и с партнерами. Однако предприниматель должен не только 
понимать, как грамотно организовать деятельность маркетинга партнерских отношений в своей 
фирме, но и научиться учитывать особенности ее проведения в условиях современной экономики. 
Следовательно, данный вопрос является одним из актуальных в современном мире.  

Целью исследования стало изучение социально-экономических особенностей реализации 
современного маркетинга партнерских отношений и способов его совершенствования. 

Задачи. Для достижения поставленной цели раскрыта сущность и значение маркетинга 
партнерских отношений, рассмотрены отличия маркетинга партнерских отношений и классического 
маркетинга, изучена роль лояльного клиента в деятельности фирмы и внесены рекомендации по 
совершенствованию технологии привлечения потенциальных клиентов с помощью всемирной 
компьютерной сети Интернет. 

Методология. Методологическую базу исследования составили такие методы, как анализ и 
систематизация научной литературы по исследуемой теме, структурно-логический, системный подходы 
и другие. 

Результаты. Специфика реализации маркетинга партнерских отношений на предприятии в 
условиях современной экономики представлена в виде основных отличительных особенностей 
относительно классического маркетинга, перечня рекламных инструментов и основных правил общения 
с целевой аудиторией в Интернете.  

Выводы. Результаты исследования показали, что маркетинг партнерских отношений в условиях 
современной экономики способен укрепить позицию компании на рынке товаров и услуг, повысить ее 
конкурентоспособность и завоевать уважение целевой аудитории. 

 
Ключевые слова: потребитель; производитель; маркетинг; партнер; лояльный клиент; 

современные информационные технологии. 

_______________________ 
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Features of Implementation of Marketing of Partner Relations  
at the Enterprise in the Conditions of Modern Economy 
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Abstract 

Relevance.  At present, it is already difficult to ignore the issue of the aggravation of the competitive situation in 
the market of goods and services. It is becoming increasingly difficult for consumers to surprise with witty slogans, 
colored signs, an unusual assortment of goods and services, and other marketing tricks. After analyzing this situation 
in the market, manufacturers came to the conclusion that the attention of buyers can be attracted by improving the 
marketing system of partnerships. This step will lead them to build mutually beneficial relationships, strong ties with 
both potential customers and partners. However, the entrepreneur must not only understand how to properly organ-
ize the activities of marketing partnerships in his company, but also learn to take into account the features of its im-
plementation in the modern economy. Therefore, this issue is one of the urgent in the modern world. 

The purpose.  The aim of the study was to study the socio-economic characteristics of the implementation of 
modern marketing partnerships and ways to improve it.  

Objectives. To achieve this goal, the essence and significance of partnership marketing has been disclosed, 
the differences between partnership marketing and classic marketing have been examined, the role of a loyal client in 
the company’s activity and recommendations for improving the technology for attracting potential customers using the 
world wide computer network Internet have been studied. 

Methodology. The methodological base of the study was made up of such methods as analysis and systemati-
zation of scientific literature on the topic under study, structural-logical, systemic approaches and others. 

Results. The methodological base of the study was made up of such methods as analysis and systematization 
of scientific literature on the topic under study, structural-logical, systemic approaches and others. 

Conclusion. The results of the study showed that marketing partnerships in a modern economy can strengthen 
the company's position in the market of goods and services, increase its competitiveness and gain respect for the 
target audience. 
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Введение 

В настоящее время из-за усиленной 
конкурентной борьбы предприятия вы-
нуждены активнее работать над устране-
нием внешних и внутренних угроз, а 
также над созданием преимуществ, 
укрепляющих позиции компаний на рын-
ке товаров и услуг. Поэтому в сложив-
шейся ситуации перед руководителями 
фирм стоят такие сложные задачи, как 
оперативное реагирование на изменения 
в спросе, потребительских ценах, рыноч-
ном поведении и своевременная замена 
своих приоритетов в стратегических це-
лях или же уже существующих стратегий 
на актуальные. 

Еще недавно с помощью маркетин-
говой деятельности предприятия добива-
лись создания уникальных свойств про-
дукта или услуги, выгодных цен, участ-
вуя в жесткой конкурентной борьбе, при-
водящей к серьезным финансовым поте-
рям. Однако данная проблема весомо по-
влияла на мировоззрение многих пред-
принимателей и привела их к осознанию 
того факта, что огромную роль в увели-
чении прибыли играют надежные связи с 
бизнес-партнерами и формирование кру-
га лояльных потребителей. 

С помощью маркетинга партнерских 
отношений открывается отличная воз-
можность выхода на качественно новый 
уровень взаимодействия как с индивиду-
альными покупателями, так и с постав-
щиками сырья, банками, различными по-
средниками. Иными словами, предприя-
тие устанавливает тесные связи с различ-
ными участниками процесса производ-
ства и реализации товара, чтобы в даль-
нейшем предоставить на рынок такую 
продукцию, которая принесет не только 
прибыль всем участникам процесса, но и 
удовольствие потребителю от приобрете-
ния данного товара или услуги. 

Цель данной работы заключается в 
изучении социально-экономических осо-
бенностей реализации современного мар-
кетинга партнерских отношений и спосо-

бов его совершенствования в условиях 
современной экономики. В данной сфере 
всегда существовала необходимость в 
постоянном взаимодействии фирмы с 
различными организациями, службами, 
посредниками, партнерами и т. д. Однако 
только последние несколько лет стало 
технически возможным использование 
глобальной сети Интернет для формиро-
вания и поддерживания крепких отноше-
ний с потребителями, работниками, ин-
весторами и остальными участниками 
экономической деятельности фирмы. 
Сейчас предприятие может без особого 
труда приобрести различные высокоэф-
фективные современные информацион-
ные технологии, использование которых 
на фоне прошлого устаревшего оборудо-
вания значительно повысит продуктив-
ность работников, облегчит создание и 
применение технологий маркетинга и 
многое другое [1]. 

Несмотря на то, что такое направле-
ние, как маркетинг партнерских отноше-
ний, появилось относительно недавно, 
его уже признали одним из самых эффек-
тивных способов продвижения продукта, 
а также активно начали исследовать та-
кие ученые, как Ф. Котлер, Р. Коуз,  
Ж.-Ж. Ламбен, Д. Коммонс, С. Ю. Барсу-
кова, В. Е. Кокорев и др. Изучение работ 
данных ученых-исследователей помогает 
разобраться во множестве факторов, ко-
торые необходимо учитывать предпри-
нимателям во время реализации марке-
тинга партнерских отношений. 

Материалы и методы 

Методологическую базу исследова-
ния составили такие методы, как анализ и 
систематизация научной литературы по 
исследуемой теме, структурно-логичес-
кий, системный подходы и др. 

Результаты и их обсуждение 

Так что же такое «маркетинг парт-
нерских отношений»? Уже сегодня у 
данного термина насчитывается с десяток 
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опубликованных трактовок, созданных 
различными авторами. Итак, маркетинг 
отношений – это непрерывный процесс 
определения и создания, поддержания и 
укрепления прочных, взаимовыгодных 
отношений с потребителями, а впослед-
ствии совместного получения и распре-
деления выгоды от этой деятельности 
между партнерами [2]. Опытные пред-
приниматели знают, что хорошие взаи-
моотношения со всеми участниками мар-
кетингового процесса приносят относи-
тельно легкую прибыль. Проще поддер-
живать взаимовыгодные отношения с 
партнером, чем тратить свои ресурсы и 
искать нового, завоевывать заново дове-
рие как с помощью нравственных ка-
честв, так и материальных благ. С каж-
дым потерянным покупателем пропадает 
прибыль. 

В данной концепции клиент – это 
потенциальный партнер, совместно с ко-
торым бренд совершенствует товар или 
выпускает новинки. При этом предприя-
тие строит с ним взаимоотношения не с 
помощью каких-либо манипулятивных 
действий для кратковременной выгоды, а 
старается максимально обеспечить его 
удовлетворенность, проявить уважение, 
показать, как он важен для фирмы [3]. В 
процессе этого качественного внима-
тельного обслуживания у компании по-
является лояльный клиент, который от-
личается от остальных потребителей тем, 
что он: 

1) совершил больше покупок, чем 
среднестатистический клиент; 

2) пользуется дополнительными па-
кетами услуг; 

3) интересуется новинками; 
4) рекомендует бренд своим друзьям, 

знакомым и т. д.; 
5) по необходимости защищает 

бренд от критики; 
6) готов приобретать товары и услу-

ги определенного бренда, несмотря на их 
завышенные цены и т. д. 

Таким образом, ценность лояльных 
клиентов состоит в том, что у фирмы по-

является возможность сократить расходы 
на маркетинг, повысить стоимость про-
дукции и не потерять в момент кризиса 
клиентов [4]. 

Данная привязанность потребителя к 
компании имеет как рациональное, так и 
эмоциональное начало. Первое основы-
вается на удовлетворённости качеством 
товаров и услуг и выгоде, которую полу-
чает клиент от сотрудничества с брендом, 
а второе – на близких ценностях с компа-
нией, ее рекламных посылах. При этом 
покупателя удерживает эмоциональная 
вовлеченность, без нее он уйдет к фирме, 
которая сможет предложить более выгод-
ные условия. Поэтому, поддерживая дан-
ные взаимодействия, маркетинг партнер-
ских отношений становится незамени-
мым, делая организацию конкурентоспо-
собной, укрепляя ее позиции на рынке. 

Несмотря на то, что в основах марке-
тинга партнерских отношений заложены 
принципы традиционного маркетинга, у 
него есть свои отличительные особенно-
сти: 

1. Выгода от создания новой ценно-
сти принадлежит не кому-то одному, а 
распределяется между производителем и 
потребителем. 

2. Индивидуальный клиент – парт-
нер. Он тратит свои деньги на продукцию 
фирмы, чтобы в дальнейшем она ими 
воспользовалась и создала нечто новое, 
улучшенное. 

3. Ценности, на которые направлены 
все бизнес-процессы, создаются исходя 
из пожеланий целевой аудитории. 

4. Постоянные покупатели относятся 
к привилегированной категории. 

5. Все внутренние и внешние взаи-
мосвязи компании устроены таким обра-
зом, что лояльный клиент в итоге смог 
приобрести ту ценность, которой он хо-
чет обладать [5]. 

Также следует выделить компоненты 
маркетинга партнерских отношений: 
ценности и культура (предполагается их 
схожесть у сотрудничающих компаний); 
лидерство и руководство; структура; 
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стратегия; понимание и знание; техноло-
гии; люди; бизнес-процесс. 

Так как мы живем в век стремитель-
ного развития технологий, следует обра-
тить внимание на такой компонент, как 
«технологии». Они позволяют взглянуть 
на привычные нам действия с новой точ-
ки зрения. 

Сейчас общество активно использует 
цифровые технологии во всех сферах де-
ятельности, меняя способы общения, 
бизнес-процессы, разрушая барьеры вре-
мени и пространства [6]. Поэтому бизнес 
уже постепенно перемещается в интер-
нет-пространство. 

Для накопления информации о кли-
ентах, коммуникации, рекламирования 
товаров и услуг маркетинг партнерских 
отношений комплексно использует соот-
ветствующие инструменты. Например, к 
рекламным инструментам для пассивного 
способа привлечения клиентов можно 
отнести интернет-сайты, контекстную, 
таргетированную или медийную рекламу, 
рассылки по электронной почте, исполь-
зование раздаточных материалов и мно-
гое другое. 

Каждый из данных инструментов 
будет выбран фирмой с учетом того, что 
он должен обеспечить: 

– надежную информацию о внешних 
условиях функционирования фирмы; 

– создание продукции, удовлетворя-
ющей требованиям рынка более полно, 
чем ассортимент конкурентов; 

– максимально возможный контроль 
сферы реализации, которого добиваются 
с помощью осуществления влияния на 
целевую аудиторию, рынок [7]. 

В маркетинге партнерских отноше-
ний влияние технологий на коммуника-
ции, внутренние контакты, содержание 
очень велико. В некотором смысле мож-
но утверждать, что результативность и 
эффективность маркетинговой деятель-
ности бренда зависит от того, какие циф-
ровые технологии в процессе были ис-
пользованы фирмой. Следовательно, уже 
сегодня доступность новых цифровых 

технологий привела к повышению произ-
водительности предприятий, мгновенной 
коммуникации между брендом и всей це-
левой аудиторией через различные поис-
ковые системы, рассылки (sms, e-mail и 
т. д.), социальные сети. 

Правила хорошего тона в онлайн-
чате: реагируйте быстро, не забудьте по-
здороваться, обращайтесь к человеку по 
имени, используйте шаблоны, делайте 
общение живым, давайте полные ответы 
вместо ссылок, не ведите себя агрессив-
но, общение должно быть открытым и 
доброжелательным, во время беседы 
нельзя отвлекаться на посторонние дела 
[8]. 

Используя рассылку сообщений, ни в 
коем случае нельзя отправлять информа-
цию не согласившимся на это людям, за-
пугивать, писать очень много текста, фа-
мильярничать, провоцировать, проявлять 
неуважение, часто отправлять рассылки 
[9]. 

Площадки для размещения рекламы 
в Интернете: сайты, социальные сети, 
блоги, YouTube, Google, Яндекс и т. д. 
[10] 

Также популярные бренды добива-
ются своих высоких позиций на рынке с 
помощью партнерских отношений с 
успешными блогерами – людьми, кото-
рые ведут свои блоги, онлайн-журналы, 
youtube-каналы. Они добиваются попу-
лярности среди людей с помощью каче-
ственного, оригинального контента. В 
последнее время данный способ рекла-
мирования результативнее остальных, 
т. к. основная часть подписчиков доверя-
ет блогерам, уважает их. Однако для то-
го, чтобы привлечь знаменитого блогера 
на свою сторону, необходимо ознако-
миться с некоторыми советами: 

1. Желательно искать людей, заинте-
ресованных категорией товаров или 
услуг, к которой относится ваш бренд. 

2. Обсудите условия сотрудничества 
с блогером, чтобы выяснить, насколько 
будет выгодна эта сделка для обоих сто-
рон. 
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3. Есть возможность заплатить за ре-
кламу крупную сумму денег, предвари-
тельно оценив все риски. 

4. Из-за возможности накрутки лай-
ков, комментариев блогером необходимо 
сначала запросить статистику его стра-
ницы и лишь приступать к сотрудниче-
ству, если этот человек действительно 
популярен среди вашей целевой аудито-
рии. 

Таким образом, с развитием обще-
ства, появлением новых информацион-
ных технологий роль маркетинга парт-
нерских отношений на предприятиях 
неуклонно растет. Уже сегодня многие 
предприниматели, осознав, насколько 
сильно влияют взаимодействия фирмы с 
другими участниками производства про-
дукции на прибыль, внедрили различные 
методы и приемы удовлетворения по-
требностей целевой аудитории. 

Выводы и рекомендации 

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод, что маркетинг партнер-
ских отношений в совокупности с совре-
менными информационными технологи-
ями играет неоценимую роль в повыше-
нии эффективности практически любого 
бизнеса, способствует результативному 
осуществлению коммерческой деятель-
ности, позволяет стать предприятию кон-
курентоспособным с востребованным на 
рынке ассортиментом. 

Однако стоит обратить внимание на 
обширные своды правил и действий, ко-
торые сформировались для того, чтобы 
бренд, следуя им, достиг поставленных 
перед собой целей и успеха на выбран-
ном сегменте рынка. Если же предпри-
ниматель проигнорирует это, то средства 
на введение информационных техноло-
гий в бизнес будут потрачены зря. 

Список литературы 

1. Тимирьянова В. М. Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках // Эконо-
мический анализ: теория и практика. 2008. №2 (107). С. 57–63. 

2. Особенность стратегии маркетинга партнерских отношений // Студопедия. URL: 
https://studopedia.ru/16_93400_osobennost-strategii-marketinga-partnerskih-otnosheniy.html (дата об-
ращения: 19.01.2020).  

3. Мосеева Г. В. Маркетинг взаимоотношений: клиенты, поставщики и конкуренты // Совре-
менные технологии управления. 2012. №4 (16). С. 34–37. 

4. Лояльность клиентов. Как выстроить систему лояльности к компании? // LiveTex. 2019. 
URL: https://livetex.ru/blog/2019/03/loyalnost-klientov/ (дата обращения: 18.01.2020).  

5. Концепции маркетинга партнерских отношений // MemoSales. URL: https://memosales.ru/ 
management/pokupatel-klient-ili-partnyor (дата обращения: 18.01.2020). 

6. Бутковская Г. В. Цифровые технологии взаимодействия с клиентами после покупки: ос-
новные тенденции и успешный опыт // Вестник ГУУ. 2019. № 1. С. 40–46.  

7. Колесникова А. Г. Влияние маркетинговых технологий на эффективность деятельности 
предпринимательских структур // Международный студенческий научный вестник. 2014. № 2. 
URL: http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=11850 (дата обращения: 19.01.2020). 

8. Как общаться с клиентами в онлайн-чате // Эврика. 2019. URL: https://aevrika.ru/blog/kak-
obshatsya-s-klientami-v-onlajn-chate/ (дата обращения: 19.01.2020). 

9. Папаценко Е. Общаемся с клиентом: лучшие советы и типичные ошибки // Нетология. 
2019. URL: https://netology.ru/blog/obshchaemsya-s-klientom (дата обращения: 19.01.2020). 

10. Эффективная реклама в интернете: «Что? Где? Когда?» маркетинга в Сети // Комсомоль-
ская правда. 2018. URL: https://www.kp.ru/guide/ieffektivnaja-reklama-v-internete.html (дата обраще-
ния: 19.01.2020). 

References 

1. Timiryanova V. M. Otsenka sostoyaniya konkurentnoi sredy na tovarnykh rynkakh [Assessment 
of the competitive environment in commodity markets]. Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika = Eco-
nomic analysis: theory and practice, 2008, no. 2 (107), pp. 57–63. (In Russ.) 



Приоритеты развития маркетинговой и логистической деятельности / 
112                          Development Priorities of Marketing and Logistics Activities 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 106–112 

2. Osobennost' strategii marketinga partnerskikh otnoshenii [Feature of the strategy of marketing 
partnerships]. Studopediya = Studopedia. (In Russ.) Available at: https://studopedia.ru/16_93400_ oso-
bennost-strategii-marketinga-partnerskih-otnosheniy.html (accessed: 19.01.2020).  

3. Moseeva G. V. Marketing vzaimootnoshenii: klienty, postavshchiki i konkurenty [Relationship 
marketing: customers, suppliers and competitors]. Sovremennye tekhnologii upravleniya = Modern ma-
nagement technologies, 2012, no. 4 (16), pp. 34–37. (In Russ.)  

4. Loyal'nost' klientov. Kak vystroit' sistemu loyal'nosti k kompanii? [Customer loyalty. How to 
build a system of loyalty to the company?]. LiveTex = LiveTex, 2019. (In Russ.) Available at: 
https://livetex.ru/blog/2019/03/loyalnost-klientov/ (accessed 18.01.2020).  

5. Kontseptsii marketinga partnerskikh otnoshenii [Concepts of marketing partnerships]. MemoSales 
= MemoSales. (In Russ.) Available at: https://memosales.ru/management/pokupatel-klient-ili-partnyor 
(accessed 18.01.2020).  

6. Butkovskaya G. V. Tsifrovye tekhnologii vzaimodeistviya s klientami posle pokupki: osnovnye 
tendentsii i uspeshnyi opyt [Digital technologies of interaction with customers after purchase: main trends 
and successful experience]. Vestnik GUU = Bulletin of GUU, 2019, no. 1, pp. 40–46. (In Russ.) 

7. Kolesnikova A. G. Vliyanie marketingovykh tekhnologii na effektivnost' deyatel'nosti predprini-
matel'skikh struktur [The influence of marketing technologies on the effectiveness of business structures]. 
Mezhdunarodnyi studencheskii nauchnyi vestnik = International Student Scientific Bulletin, 2014, no. 2. 
(In Russ.) 

8. Kak obshchat'sya s klientami v onlain-chate [How to communicate with customers in online chat]. 
Evrika = Eureka, 2019. (In Russ.) Available at: https://aevrika.ru/blog/kak-obshatsya-s-klientami-v-
onlajn-chate/ (accessed 19.01.2020).  

9. Papatsenko E. Obshchaemsya s klientom: luchshie sovety i tipichnye oshibki [We communicate 
with the client: the best tips and common mistakes]. Netologiya = Netologiya, 2019. (In Russ.) Available 
at: https://netology.ru/blog/obshchaemsya-s-klientom (accessed 19.01.2020).  

10. Effektivnaya reklama v internete: «Chto? Gde? Kogda?» marketinga v Seti [Effective online ad-
vertising: “What? Where? When?" Marketing on the Web]. Komsomol'skaya Pravda = Komsomolskaya 
Pravda, 2018. (In Russ.) Available at: https://www.kp.ru/guide/ieffektivnaja-reklama-v-internete.html 
(accessed: 19.01.2020).  

Информация об авторах / Information about the Authors 

Пьянова Наталия Викторовна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры сервиса, 
Орловский государственный университет им. 
И. С. Тургенева, Орел, Российская Федерация 
e-mail: rus.bagira@mail.ru      
 

Natalia V. Pyanova, Candidate of Economic 
Sciences, Associate Professor of Service Depart-
ment, Oryol State University. I. S. Turgenev, 
Orel, Russian Federation 
e-mail: rus.bagira@mail.ru      
 

Алекса Елизавета Александровна, студент 
кафедры технологии и предпринимательства, 
Орловский государственный университет им. 
И. С. Тургенева, Орел, Российская Федерация 
e-mail: elizaveta.aleksa@mail.ru 

Elizaveta A. Aleksa, Student of the Department 
of Technology and Entrepreneurship, Oryol state 
University I. S. Turgenev, Orel, Russian Federa-
tion  
e-mail: elizaveta.aleksa@mail.ru 
 

Попова Анна Ивановна, студент кафедры 
технологии и предпринимательства, Орловс-
кий государственный университет им.  
И. С. Тургенева, Орел, Российская Федерация, 
e-mail: annaenot05@gmail.com  
 

Anna I. Popova, Student of the Department of 
Technology and Entrepreneurship, Oryol State 
University named after I. S. Turgenev, Orel, Rus-
sian Federation, e-mail: annaenot05@gmail.com   
 

Лыгина Нина Ивановна, доктор экономиче-
ских наук, профессор, исследователь, Орел, 
Российская Федерация  
e-mail : lyginani@mail.ru 

Nina I. Lygina, Doctor of Economics, Professor, 
Researcher,  
Orel, Russian Federation  
e-mail : lyginani@mail.ru  

 
 



 
Андросова И. В., Шевцов А. Н.                                    Оптимизация управления продажами организации… 113 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 113–120 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 339.378 

Оптимизация управления продажами организации 
телекоммуникационного сектора в условиях цифровой 

трансформации 

И. В. Андросова1, А. Н. Шевцов1  

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

 e-mail: irinka-rusik@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. В настоящее время на организации телекоммуникационного сектора возложена 
функция формирования информационной культуры общества, разработки новых инструментов развития 
современного бизнеса в различных отраслях и сферах, что играет ключевую роль в цифровой 
трансформации экономики. Для качественного выполнения данных функций телекоммуникационным 
организациям необходимо повышать эффективность своей деятельности путем поиска новых 
направлений оптимизации продаж.  

Цель данного исследования состоит в обосновании и выборе направлений оптимизации продаж на 
основе исследования проблем развития организации телекоммуникационного сектора. 

Задачи. Первая  задача исследования направлена на изучение различных авторских позиций на 
предмет определения понятия «продажи» с выделением их особенностей в телекоммуникационном 
секторе. Вторая задача исследования заключается в выявлении существующих проблем, 
препятствующих более эффективному развитию организации телекоммуникационного сектора. Третья 
задача состоит в обосновании направлений оптимизации управления продажами организации 
телекоммуникационного сектора.  

Методология. При написании статьи использован комплекс методов исследования, адекватных 
поставленным задачам  (библиографический, логический, сравнительный).    

Результаты. По итогам написания статьи были получены  следующие результаты: рассмотрены 
различные авторские позиции понятийного аппарата «продажи»; выделены основные черты продаж в 
организациях телекоммуникационного сектора; выявлены основные проблемы, тормозящие более 
эффективное развитие организации; обоснованы и выбраны направления оптимизации продаж 
организации телекоммуникационного сектора.  

Выводы. Обоснование и выбор направлений оптимизации продаж с помощью различных 
инструментов организации телекоммуникационного сектора позволит трансформировать процесс 
реализации услуг в целях повышения конкурентных преимуществ и улучшения основных экономических 
показателей на отраслевом рынке.    
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Abstract 

Relevance. Currently, organizations in the telecommunications sector are charged with the function of forming 
the information culture of society, developing new tools for the development of modern business in various sectors 
and spheres , which plays a key role in the digital transformation of the economy. To perform these functions 
efficiently, telecommunications organizations need to improve their performance by searching for new ways to 
optimize sales . 

The purpose of this study is to substantiate and select areas of sales optimization based on the study of 
problems in the development of the organization of the telecommunications sector. 

Objectives. The first task of the research is aimed at studying various author's positions in order to define the 
concept of "sales" and highlight their features in the telecommunications sector. The second task of the study is to 
identify existing problems that hinder the more effective development of the organization of the telecommunications 
sector. The third task is to justify the directions of optimization of sales management in the telecommunications 
sector. 

Methodology. When writing the article, we used a set of research methods that are adequate to the tasks 
(bibliographic, logical, comparative). 

Results. Following the writing of this article were obtained the following results : the various author's conceptual 
apparatus "sales"; the basic features of the sales organizations in the telecommunications sector; the main problems 
hampering more effective development of the organization; justified and the chosen direction of optimization of sales 
organizations in the telecommunications sector. 

Conclusion. Justification and selection of sales optimization directions using various tools of the 
telecommunications sector organization will transform the process of selling services in order to increase competitive 
advantages and improve the main economic indicators in the industry market. 
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*** 

Введение  

Телекоммуникации являются одним 
из стратегически важных отраслевых 
направлений в экономике любого госу-
дарства, т. к. способствуют повышению 
цифровизации общества и обеспечивают  
качественными услугами связи, что осо-

бенно актуально в условиях цифровой 
трансформации [1]. Для стимулирования 
развития телекоммуникационной отрасли 
действует Государственная программа 
«Информационное общество», согласно 
которой за период с 2011 по 2019 год бы-
ло фактически израсходовано 1206,6 млрд 
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рублей бюджетных ассигнований [2]. 
Однако с 2023 г. планируется снижение 
объема финансирования, что объясняется 
приближением деятельности организаций 
телекоммуникационного сектора  к стадии 
перенасыщения, приводящее к ужесточе-
нию конкуренции между участниками те-
лекоммуникационного рынка. В настоя-
щее время прослеживается тенденция 
снижения прибыли за услуги мобильной 
связи компаний  «большой тройки»  
(МТС, Ростелеком, Мегафон), что застав-
ляет операторов находить новые направ-
ления оптимизации продаж [3].  

Материалы и методы 

Исследование базируется на исполь-
зовании таких общенаучных методов ис-
следования, как: библиографический, ло-
гический, сравнительный.   

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время различные авто-
ры уточняют и расширяют понятийный 
аппарат продаж.  Так, М. В. Чернов вы-
деляет три составляющие продаж: коли-
чество продаж, документальное оформ-
ление, обновление клиентской базы [4, 
с. 77]. Автор считает, что политика фир-
мы в сфере продаж должна быть ориен-
тирована на развитие отношений с кли-
ентами. А. Е. Госсен считает, что процесс 
продаж включает в себя определенный 
набор стандартов, направленных на орга-
низацию и контроль текущей работы, 
управление коммерческим подразделени-
ем в целом, на обучение  персонала и  си-
стематическую оценку эффективности 
применяемых технологий продаж для 
дальнейшего роста продаж [5, с. 41]. 
Н. Николенко, специалист страхового 
бизнеса, рассматривает продажи как си-
стемную категорию с различных пози-
ций. Так, с позиции человека, продажи – 
это вид деятельности. В зависимости от 
отношения продавца к продажам автор 
называет их или ремеслом, или искус-

ством. С точки зрения маркетинга про-
дажи – это привлечение и удержание 
клиентов. С позиции финансов  продажи 
являются доходной частью любого биз-
неса [6, с. 80]. При этом Н. Николенко 
делает акцент на продавца как главного 
элемента процесса продаж, от эффектив-
ности деятельности которого зависит 
рост доходной части организации.    

Проанализировав ряд авторских по-
зиций на предмет определения и состава 
процесса продаж, приходим к выводу, 
что применительно к телекоммуникаци-
онной компании он включает в себя три 
взаимосвязанных элемента: товар (услу-
га), инструменты привлечения покупате-
лей и взаимоотношения с клиентами [7, 
с. 82]. Последний элемент, заключаю-
щийся в построении взаимоотношений с 
клиентами, связан с проводимой компа-
нией коммуникационной политикой [8, 
с. 220]. В свою очередь, наличие эффек-
тивной коммуникационной политики яв-
ляется отличительной чертой для продаж 
телекоммуникационной организации, что 
объясняется отраслевой спецификой.  

Прикладные аспекты оптимизации 
управления продажами рассмотрены на 
материалах организации телекоммуника-
ционного сектора, оказывающей широ-
кий спектр телекоммуникационных 
услуг, а именно: мобильная  и фиксиро-
ванная связь, мобильный и фиксирован-
ный доступ в интернет, услуги для бизне-
са. В ходе проведенного анализа продаж 
и работы организации можно сделать вы-
вод о том, что основную прибыль прино-
сят продажи мобильного бизнеса в сег-
менте В2В (бизнес для бизнеса). Сектор 
В2В может принести более половины ме-
сячной прибыли компании при ограни-
ченном количестве клиентов, поэтому 
необходимо активизировать продажи 
компании именно в этом направлении.  
Для организации работы в сегменте В2В 
созданы группа привлечения и группа 
развития. Группа привлечения играет 
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ключевую роль и отвечает за поиск но-
вых корпоративных клиентов, которые 
будут пользоваться услугами, закрывая 
свои потребности, тем самым приносят 
«долгие» деньги в компанию. Группа 
развития отвечает за выявление дополни-
тельных потребностей клиента, подклю-
чая новые услуги клиенту с целью разви-

тия его бизнеса, а также проводят работу 
в направлении повышения выгодности 
сотрудничества с клиентом, приводящие 
к увеличению целевых показателей. Ор-
ганизация процесса продаж в организа-
ции телекоммуникационного сектора в 
сегменте юридических лиц представлена 
на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Схема организации  привлечения корпоративных клиентов  

в телекоммуникационной организации 

Менеджер группы привлечения осу-
ществляет поиск нового корпоративного 
клиента при помощи телефонного звонка. 
Условием положительного исхода явля-
ется получение обратной связи от клиен-
та (ее характер не принципиален). Дей-
ствующими инструментами продаж в ре-
гиональном филиале являются телефон-
ные звонки; воронка продаж (предназна-
чена для прогнозирования выполнения 
плана продаж); CRM-система Siebel 
(обеспечивает автоматизацию процессов 
управления продажами) [9, c. 46].   

При исследовании организации про-
даж в сегменте В2В выявлены основные 
проблемы: 

– при переходе телекоммуникацион-
ных организаций на продажу более доро-
гих продуктов и сервисов обнаруживает-
ся недостаточная эффективность исполь-
зуемых инструментов продаж;  

– в условиях 100% телефонизации 
(голосовая связь и Интернет) в организа-
циях телекоммуникационного сектора 
возникает потребность в создании нового 

продукта или решения, применимого во 
всех сферах общественной деятельности; 

– относительно низкий процент по-
вторных крупных продаж, т. к. клиент 
постоянно будет исследовать рынок в 
поисках лучших условий. 

Для решения выявленных проблем в 
качестве направлений оптимизации про-
даж в телекоммуникационной компании 
предложено использовать ряд инстру-
ментов (рис. 2). 

Систему продаж компании можно 
улучшить и модернизировать за счет 
применения технологии Big Data (боль-
шие данные). Большие данные – это 
структурированные и неструктурирован-
ные данные огромных объемов и разно-
образия, а также методы их обработки, 
которые позволяют анализировать ин-
формацию. Одним из примеров примене-
ния Big Data является запрос собственни-
ка бизнеса на открытие точки продаж в 
густонаселенных районах. Принятие ре-
шения об открытии новой точки продаж 
в определенной геолокации напрямую 
зависит от покупательской способности 

Менеджер группы 
привлечения 

Клиент (юридиче-
ское лицо)  

Обратная связь 

Х 

телефонный звонок 
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населения, а также от количества людей, 
проживающих, работающих или просто 
часто бывающих в предполагаемом месте 
размещения. На сегодняшний день по-
считать количество людей, которые по-
являются в определенной местности, 
можно лишь при помощи установки око-
ло рекламных щитов людей со специаль-
ным устройством, подсчитывающих про-
хожих. По сравнению с таким видом из-
мерения эффективности рекламы у теле-
коммуникационной организации намного 
больше возможностей, например, точное 
определение местоположения своих або-
нентов, определение демографических 
признаков. На основе вышеперечислен-

ных данных можно получить более эф-
фективную рекламу, используя предпо-
чтения конкретного человека, проходяще-
го мимо рекламного щита. Если данные 
показывают, что проходящий мимо чело-
век много путешествует, то ему можно 
будет показать рекламу курорта, или, 
например, если руководство футбольного 
клуба решило повысить посещаемость 
домашних матчей команды, то можно 
определить, какое количество людей 
увлекается данным видом спорта и отпра-
вить им смс с приглашением [10, с. 394].  

На рисунке 3 представлена визуали-
зация варианта использования техноло-
гии Big Data.  

 
 

 
Рис. 2. Направления оптимизации продаж в организации телекоммуникационного сектора  

 

 
Рис. 3. Карта местности с высоким пешеходным трафиком 
(пример визуализации применения технологии Big Data) 

Направления оптимизации повышения продаж   

Применение Big Data Внедрение скриптов  

Внедрение внутренних 
стартапов  

Внедрение стандартов активности работы менеджера   

Гр
уп

па
 п

ри
вл

еч
ен

ия
  

Гр
уп

па
 р

аз
ви

ти
я 

 



Приоритеты развития маркетинговой и логистической деятельности / 
118                          Development Priorities of Marketing and Logistics Activities 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 113–120 

 

Следующим направлением оптими-
зации продаж может стать так называе-
мый «стандарт активности работы ме-
неджера». Это показатель оценки за-
груженности или эффективности рабо-
ты сотрудника. Не всегда такие показа-
тели, как: количество телефонных звон-
ков; количество результативных теле-
фонных звонков; количество отправ-
ленных коммерческих предложений; 
количество встреч; количество новых 
клиентов;  количество внутренних дей-
ствий и сервисных запросов на сотруд-
ников компании через СRM систему; 
лояльность клиентов (NPS) – могут от-
ражать объективную картину продаж. 
Поэтому необходимо акцентировать 
внимание на таких показателях, как: 
интенсивность работы сотрудников; 
эффективность работы сотрудников;  
«забытые» клиенты. 

Следующим направлением опти-
мизации продаж в рамках группы раз-
вития является внедрение скриптов – 
схем общения, необходимых для осу-
ществления коммуникаций с клиентом. 
К преимуществам скрипта относятся: 
наличие шаблона, адаптируемого под 
конкретного сотрудника;  возможность 
структурировать информацию; более 
быстрое обучение новых сотрудников; 
облегчается контроль работы специа-
листа. Возможными недостатками 
скрипта является то, что не учитывает-
ся индивидуальный подход к каждому 
специалисту; ограничение речевого 
разнообразия. Тем не менее считаем, 
что применение скрипта выступает в 
роли определенного гаранта качества 
речи, грамотность и корректность ко-
торой влияет на решение клиента о со-
вершении покупки, что в конечном 
итоге приводит к увеличению объема 
продаж.   

Четвертым инструментом является 
внедрение стартапов.  Для того чтобы 

стать продуктологом, необходимо 
найти проблему, которую нужно ре-
шить, предложить пути ее решения и 
сформировать проектную команду, в 
которой должен быть хотя бы один со-
трудник организации, а  также необхо-
димо проверить правильность своих 
умозаключений относительно проблемы 
и путей ее решения. Далее найти целе-
вую аудиторию, которая готова будет 
купить разработанный продукт, тем са-
мым обосновав необходимость рынка в 
новой услуге. Следующим этапом ста-
нет подготовка устойчивой бизнес-
модели, где необходимо продумать и 
предложить различные варианты реали-
зации продукта, также продумать мас-
штабируемость продукта, а именно ка-
ким организациям будет нужна данная 
разработка. В целом, если есть идея, то 
можно ее воплотить в реальность и 
стать продуктологом или руководите-
лем по проекту. Таким образом, пред-
ложенные направления оптимизации 
продаж с помощью внедрения различ-
ных инструментов, на наш взгляд, по-
высят эффективность деятельности ор-
ганизации телекоммуникационного биз-
неса. 

Выводы 

При разработке направлений опти-
мизации продаж в организации теле-
коммуникационного сектора выявлены 
основные проблемы, препятствующие 
эффективному развитию. Для решения 
данных проблем предложен ряд ин-
струментов, применение которых поз-
волит повысить продажи организации, 
к которым относятся: применение тех-
нологии Big Data; разработка стандарта 
активности работы менеджера; внедре-
ние скриптов – схем общения; форми-
рование внутренних стартапов для реа-
лизации новых идей  и продуктов.  

 



 
Андросова И. В., Шевцов А. Н.                                    Оптимизация управления продажами организации… 119 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 113–120 

 

Список литературы 

1. Мамонтова С. В., Максимова О. А. Особенности трансформации цифровой экономики Рос-
сии // Регион: системы, экономика, управление. 2019. № 1 (44). С. 26–31. 

2. Государственная программа «Информационное общество». URL: https://digital.gov.ru/ru/ ac-
tivity/programs (дата обращения: 20.01.2020). 

3. Обзор: Телеком 2019 URL: https://www.cnews.ru/reviews/telekom_2019 (дата обращения: 
20.01.2020). 

4. Чернов М. В. Понятие и сущность процесса продаж // Экономика и управление: анализ 
тенденций и перспектив развития.  2016. №26. С. 76–79. 

5. Госсен А. Э. Управление системой продаж. М.: ООО «Орион», 2012. 120 с. 
6. Николенко Н. Системный подход к управлению продажами // Современные страховые тех-

нологии.  2013. №5. С. 79–89. 
7. Леонтьев Е. Д., Плотников В. А. Лояльность потребителей как критерий оценки эффектив-

ности менеджмента компании (на примере телекоммуникационного оператора) // Управленческое 
консультирование. 2014. № 8 (68). С. 81–87. 

8. Согачева О. В. Теория и практика коммуникационного менеджмента // Гуманитарные, со-
циально-экономические и общественные науки.  2013. № 3. С. 219–221. 

9. Плахотникова М. А., Крыжановская О. А. Стратегия процессной трансформации бизнеса 
на российских предприятиях // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, техноло-
гии. 2017. № 1 (31). С. 45–50. 

10. Кузьмин В. А., Углев А. В. Использование Big Data в управлении взаимоотношениями с 
клиентами // Молодой ученый. 2016. № 1. С. 392–395.  

References 

1. Mamontova S. V., Maksimova O. A. Osobennosti transformatsii tsifrovoi ekonomiki Rossii [Fea-
tures of digital economy transformation in Russia]. Region: sistemy, ekonomika, upravlenie = Region: 
systems, economy, management, 2019, no. 1 (44), pp. 26–31. (In Russ.) 

2. Gosudarstvennaya programma "Informatsionnoe obshchestvo" [State program "Information socie-
ty"]. (In Russ.) Available at: https://digital.gov.ru/ru/activity/programs (accessed 20.01.2020).  

3. Obzor: Telekom 2019 [Review: Telecom 2019]. (In Russ.) Available at: https://www.cnews.ru/ 
reviews/telekom_2019 (accessed 20.01.2020).  

4. Chernov M. V. Ponyatie i sushchnost' protsessa prodazh [Concept and essence of sales process]. 
Ekonomika i upravlenie: analiz tendentsii i perspektiv razvitiya = Economics and management: analysis 
of trends and development prospects, 2016, no. 26, pp. 76–79. (In Russ.) 

5. Gossen A. E. Upravlenie sistemoi prodazh [Managing the sales system]. Moscow, LLC "Orion", 
2012. 120 p. (In Russ.) 

6. Nikolenko N. Sistemnyi podkhod k upravleniyu prodazhami [System approach to sales manage-
ment]. Sovremennye strakhovye tekhnologii = Modern insurance technologies, 2013, no. 5, pp. 79–89. (In 
Russ.) 

7. Leontiev E. D., Plotnikov V. A. Loyal'nost' potrebitelei kak kriterii otsenki effektivnosti 
menedzhmenta kompanii (na primere telekommunikatsionnogo operatora) [Consumer loyalty as a criteri-
on for evaluating the effectiveness of a company's management (on the example of a telecommunications 
operator)]. Upravlencheskoe konsul'tirovanie = Management consulting, 2014, no. 8 (68), pp. 81–87. (In 
Russ.) 

8. Sogacheva O. V. Teoriya i praktika kommunikatsionnogo menedzhmenta [Theory and practice of 
communication management]. Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki = Hu-
manities, socio-economic and social Sciences, 2013, no. 3, pp. 219–221. (In Russ.) 



Приоритеты развития маркетинговой и логистической деятельности / 
120                          Development Priorities of Marketing and Logistics Activities 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 113–120 

9. Plahotnikova M. A., Kryzhanovskaya O. A. Strategiya protsessnoi transformatsii biznesa na rossi-
iskikh predpriyatiyakh [Strategy of process transformation of business at Russian enterprises]. Teoriya i 
praktika servisa: ekonomika, sotsial'naya sfera, tekhnologii = Theory and practice of service: economy, 
social sphere, technologies, 2017, no. 1 (31), pp. 45–50. (In Russ.) 

10. Kuzmin V. A., Uglev A. V. Ispol'zovanie Big Data v upravlenii vzaimootnosheniyami s klien-
tami [Using Big Data in customer relationship management]. Molodoi uchenyi = Young scientist, 2016, 
no. 1, pp. 392–395. (In Russ.) 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Андросова Ирина Владимировна, канди-
дат экономических наук, доцент кафедры 
региональной экономики и менеджмента, 
Юго-Западный государственный универси-
тет, Курск, Российская Федерация 
e-mail:  irinka-rusik@mail.ru  
 

Irina V. Androsova, Candidate of Economic 
Sciences, Associate Professor of the Department 
of Regional Economics and Management, 
Southwest State University, Kursk, Russian Fe-
deration 
e-mail:  irinka-rusik@mail.ru  
 

Шевцов Алексей Николаевич, аспирант 
кафедры вычислительной техники, Юго-
Западный государственный университет, 
Курск, Российская Федерация 
e-mail: aleksey_shevtsov95@mail.ru 
 

Alexey N. Shevtsov, Post-Graduate Student of 
the Department of Computer Engineering, 
Southwest State University, Kursk, Russian Fe-
deration 
e-mail:  aleksey_shevtsov95@mail.ru 

 
 



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 121–130 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
SOCIO-ECONOMIC FORECASTING AND MODELLING 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 330.43  
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среднедушевого денежного дохода населения России 
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Резюме 

Актуальность. Растущая дифференциация в доходах населения России оказывает влияние на 
различные макроэкономические и политические факторы, такие как структура потребления и его объем, 
уровень занятости, экономическая и политическая стабильность. Для исследования всех аспектов 
уровня жизни людей необходим комплексный анализ с применением разнообразных статистических 
методов. Важнейшее значение здесь имеет анализ и прогнозирование уровня доходов населения. 
Среднедушевой денежный доход отражает в совокупности уровень экономического развития 
государства, степень развития его социальной сферы, в том числе такие ее аспекты, как образование и 
здравоохранение. Рост доходов населения России в настоящее время является важной составляющей 
социальной политики государства. Этим обусловлена актуальность данного исследования 

Цель. Основной целью исследования было получение адекватных прогнозных оценок среднедушевого 
денежного дохода населения России на 2020 год.  

Задачи. Для достижения цели работы сформулирована задача: исследовать и смоделировать 
влияние размера средней номинальной заработной платы на  среднедушевые денежные доходы населения 
России.   

Методология. Решение поставленной задачи проведено в рамках эконометрического 
моделирования и прогнозирования, в частности корреляционно-регрессионного анализа временных рядов. 
Работа выполнена с использованием программных продуктов Excel, R, Gretl, предоставляющих широкие 
возможности для анализа, моделирования и прогнозирования статистических данных. 

Результаты. В результате исследования зависимости динамики среднедушевых денежных доходов 
населения от уровня средней номинальной заработной платы построена качественная эконометрическая 
модель, по которой осуществлено точечное и интервальное прогнозирование среднедушевых доходов на 
2020 год.  Полученные прогнозные оценки могут быть использованы органами власти для формирования 
эффективной социальной политики в части уровня средней номинальной заработной платы и 
среднедушевых денежных доходов населения России. 

Выводы. В заключение даны некоторые рекомендации, на которые целесообразно обратить 
внимание при формировании государственной политики в части доходов и уровня жизни населения России. 

 
Ключевые слова: средняя номинальная заработная плата; среднедушевые денежные доходы 
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Abstract 

Relevance. The growing differentiation in the incomes of the Russian population has an impact on various 
macroeconomic and political factors, such as the structure of consumption and its volume, level of employment, eco-
nomic and political stability. To study all aspects of people's living standards, a comprehensive analysis is required 
using a variety of statistical methods. The most important here is the analysis and forecasting of the income level of 
the population. The average per capita cash income reflects in aggregate the level of economic development of the 
state, the degree of development of its social sphere, including such aspects of it as education and healthcare. The 
growth of incomes of the Russian population is currently an important component of the state social policy. This de-
termines the relevance of this study. 

The purpose of the study was to obtain adequate forecast estimates of the average per capita cash income of 
the Russian population for 2020. 

Objectives. To achieve the goal of the work, the task is formulated: to study and model the influence of the size 
of the average nominal wage on the average per capita income of the population of Russia. 

Methodology. The solution of this problem was carried out in the framework of econometric modeling and fore-
casting, in particular, correlation and regression analysis of time series. The work was performed using Excel, R, 
Gretl software products, which provide ample opportunities for analysis, modeling and forecasting of statistical data. 

Results. As a result of the study of the dependence of the dynamics of per capita monetary incomes of the 
population on the level of average nominal wages, a qualitative econometric model is constructed, according to which 
point and interval forecasting of per capita incomes for 2020 is carried out. The obtained forecast estimates can be 
used by authorities to formulate an effective social policy regarding the level of average nominal wages and average 
per capita cash incomes of the population of Russia. 

Conclusions. In conclusion, some recommendations are given that should be paid attention to when formulat-
ing the state policy regarding incomes and living standards of the Russian population. 

 
Keywords: average nominal wage; per capita cash income of the population; econometric modeling; regres-

sion model; point and interval forecast. 
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*** 
Введение 

Растущая дифференциация в доходах 
населения России оказывает влияние на 

различные макроэкономические и поли-
тические факторы [1; 2; 3], такие как 
структура потребления и его объем, уро-
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вень занятости, экономическая и полити-
ческая стабильность. Для оценки уровня 
жизни отдельных групп населения, для 
разработки социально-экономической по-
литики возникает проблема в выборе 
наиболее значимых и основополагающих 
показателей [4]. Для исследования всех 
аспектов уровня жизни населения необхо-
дим комплексный анализ с применением 
разнообразных статистических методов. 
На наш взгляд, важнейшее значение здесь 
имеет анализ и прогнозирование уровня 
доходов населения. Среднедушевой де-
нежный доход отражает в совокупности 
уровень экономического развития госу-
дарства, степень развития его социальной 
сферы, в том числе такие ее аспекты, как 
образование и здравоохранение [5]. Рост 
доходов населения России в настоящее 
время является важной составляющей со-
циальной политики государства [6; 7].  

Надежный прогноз среднедушевых 
доходов на заданный перспективный пери-
од может быть использован органами вла-
сти для формирования эффективной соци-
альной политики в части уровня средней 
номинальной заработной платы и средне-
душевых денежных доходов населения 
России. Этим обусловлена актуальность 
данного исследования, в котором была по-
ставлена цель получить адекватные про-
гнозные оценки среднедушевого денежно-
го дохода населения России на 2020 год.  

Для достижения цели работы сфор-
мулирована задача: исследовать и смо-
делировать влияние размера средней но-
минальной заработной платы (экзогенная 
переменная Х, руб.) на среднедушевые 
денежные доходы населения (эндогенная 
переменная Y, руб.) в России.  Выбор эк-
зогенного фактора обусловлен предпо-
сылками как экономического, так и эко-
нометрического характера [8]. В настоя-
щее время денежные доходы определя-
ются на основе суммы следующих ос-
новных компонентов: трудовые доходы – 
доходы от оплаты труда и предпринима-
тельской деятельности; социальные вы-
платы; доходы от собственности; прочие 

денежные поступления. При этом оплата 
труда по-прежнему остается основным 
источником доходов и составляет поряд-
ка 65% от их общего объема  [4]. 

Под средней номинальной заработ-
ной платой подразумевается заработок 
сотрудника до вычитания из него обяза-
тельных налогов и сборов, фактически не 
привязанный к покупательной способно-
сти валюты и иным показателям [9]. 
Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата за год определяется 
делением фонда начисленной заработной 
платы работников на среднесписочную 
численность работников и на 12 месяцев. 
Среднедушевые денежные доходы насе-
ления (в месяц) исчисляются делением 
годового объема денежных доходов на 12 
и на среднегодовую численность населе-
ния. Таким образом, выбирая в качестве 
экзогенного фактора среднюю номиналь-
ную заработную плату, мы полагаем, что 
среднедушевые денежные доходы всего 
населения, включая не работающую его 
часть, в большой степени зависят от 
среднего уровня заработной платы рабо-
тающего населения. 

Материалы и методы 

Решение поставленной задачи прове-
дено в рамках эконометрического модели-
рования и прогнозирования, в частности 
корреляционно-регрессионного анализа 
временных рядов. В качестве статистиче-
ского аппарата использованы квартальные 
данные по названным переменным с 2009 
по 2018 г. (всего 40 значений) [10]. 

Работа выполнена с использованием 
программных продуктов Excel, R, Gretl,  
предоставляющих широкие возможности 
для анализа, моделирования и прогнози-
рования статистических данных. 

Результаты и их обсуждение 

Экономическое обоснование взаимо-
связи выбранных переменных подтвер-
ждается наличием между ними положи-
тельной корреляции, что видно на диа-
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грамме рассеяния среднедушевых денеж-
ных доходов населения России относи-
тельно средней номинальной заработной 

платы (рис. 1). Парный коэффициент 
корреляции, равный 0,95, статистически 
значим на уровне 95%. 

 

 
Рис. 1. Исследование взаимосвязи переменных с помощью диаграммы рассеяния  

(построено автором в программе Excel по данным [10] ) 

Перейдем к построению специфика-
ции эконометрической модели регрессии. 

График динамики экзогенной пере-
менной (рис. 2) позволяет сделать вывод 
о том, что объясняющая переменная Х 

представляет собой временной ряд, од-
ной из компонент которого является 
тренд, а другой – сезонная составляющая 
(диапазон периодических колебаний 
укладывается в 1 год).  

 

 
Рис. 2. График динамики экзогенной переменной  

(Построено автором в программе Excel по данным [10])  

Необходимо учесть эту структуру 
для дальнейшего прогноза фактора и вве-
сти в модель, отображающую динамику 
фактора, фиктивные переменные для со-
ответствующих кварталов. Так как ам-

плитуда сезонных колебаний примерно 
одинакова, то можем использовать адди-
тивную модель.  

Результат моделирования фактора Х 
представлен моделью вида  
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        (1) 

Проверка критериев F и t позволила 
сделать выводы о статистической значи-
мости полученной модели и отдельных ее 
коэффициентов. 

Коэффициенты модели при фиктив-
ных переменных показывают отличие 
номинальной заработной платы в 1, 2, 3  

кварталах от 4 квартала, который принят 
за базовый уровень. Видим, что номи-
нальная заработная плата, с одной сторо-
ны, растет во времени, а с другой – имеет 
сезонную периодичность. 

Результаты прогнозирования экзо-
генной переменной на два года вперед (8 
кварталов) представлены в таблице 1 и на 
рисунке 3. Эти значения будем использо-
вать далее при прогнозировании средне-
душевых денежных доходов Y. 

 

Таблица 1. Оценки прогнозных значений фактора Х  
(средняя номинальная заработная плата) 

Период: 
год / квартал 

Точечный прогноз 
фактора Х 

Нижняя граница интервала 
прогноза 

Верхняя граница интервала 
прогноза 

2019/1 42805,78 40984,56 44627,01 
2019/2 45455,88 43634,66 47277,11 
2019/3 44428,38 42607,16 46249,61 
2019/4 48515,08 46393,86 50036,31 
2020/1 45455,51 43606,71 47604,31 
2020/2 48105,61 46256,81 49954,41 
2020/3 47078,11 45229,31 48926,91 
2020/4 50864,81 49016,01 52713,61 

Примечание. Получено автором в программах Gretl и R. 

 
Рис. 3. График прогноза фактора Х (построено автором в программе Gretl) 
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Перейдем к моделированию и про-
гнозированию эндогенной переменной Y. 
Заметим, что реальные значения средне-
душевых денежных доходов так же, как и 
фактор Х, подвержены сезонным колеба-
ниям, что хорошо видно на графике вре-
менного ряда Y (рис. 4). Заметим, что се-

зонность изменений среднедушевых де-
нежных доходов населения России имеет 
место в течение длительного промежутка 
времени. Сохраняется и форма сезонной 
волны. Исследованию и моделированию 
динамики этого показателя посвящена 
работа автора [11]. 

 

 
Рис. 4. Динамика среднедушевых денежных доходов Y  
(Построено автором в программе Excel по данным [10])  

 
Для учета сезонных колебаний и 

улучшения результатов прогнозирования 
эндогенной переменной регрессионная 
модель для нее была построена также с 
фиктивными переменными. Первона-
чально полученная модель обладала се-
рьезным недостатком: не выполнялось 
одно из условий теоремы Гаусса –  
Маркова, в частности предпосылка об от-
сутствии в остатках модели автокорреля-
ции.  

Наличие автокорреляции приводит к 
неэффективности оценок коэффициентов 
регрессии. В результате сами оценки ко-
эффициентов использовать можно, а до-
верительные интервалы для них строить 
нельзя, т. е. нет возможности определить 
диапазон разброса для истинных значе-
ний коэффициентов. Нельзя также по-
строить доверительный интервал прогно-
за и проверить его адекватность.  

Для исправления автокорреляции 
используются различные методы. Мы 
воспользовались методом Кохрейна – 
Оркатта. В результате была получена мо-
дель с исправленными коэффициентами 
вида  

1

2 3

12168,4 0,431
169,742 5643,81
3475,93 2948,18 .

Y X
t d
d d

   
    
   

        (2) 

Модель (2) обладает хорошими каче-
ственными характеристиками и высоким 
уровнем точности (средняя абсолютная 
процентная ошибка составляет 2,7%). Все 
коэффициенты модели, за исключением 
коэффициента при факторе, отражающем 
тренд, статистически значимы на уровне 
95%. Заметим, что коэффициент перед 
фактором «Тренд», а значит, и сам этот 
фактор значимы уже на уровне 80%. 
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Сделаем выводы экономического ха-
рактера:  

1) коэффициент при экзогенном фак-
торе Х показывает, что при увеличении 
средней номинальной заработной платы 
на 1000 рублей среднедушевые денежные 
доходы населения будут увеличиваться 
на 431 рубль; 

2) среднедушевые денежные доходы 
населения по кварталам растут, т. к. их 
отличия от значения этой величины в 

четвертом (базовом) квартале становятся 
все меньше. 

По этой модели выполнено прогно-
зирование среднедушевых денежных до-
ходов населения России. В таблице 2 
представлены прогнозные оценки эндо-
генной переменной в каждом квартале 
2019 и 2020 гг. 

Прогноз адекватен реальным значе-
ниям Y, имеющимся за три первых квар-
тала 2019 г. (табл. 3). 

 
Таблица 2. Оценки прогнозных значений эндогенной переменной Y  

(среднедушевые денежные доходы населения) 
Период: 

год / квартал 
Точечный прогноз 

фактора Х 
Нижняя граница интервала 

прогноза 
Верхняя граница интервала 

прогноза 
2019/1 31115,4 29289,5 32941,4 
2019/2 34908,5 32755,6 37061,4 
2019/3 35357,9 33090,1 37625,6 
2019/4 40231,0 37920,0 42542,0 
2020/1 33642,8 31315,1 35970,4 
2020/2 37171,0 34836,9 39505,1 
2020/3 37455,0 35118,4 39791,7 
2020/4 42224,8 39887,2 44562,4 

Примечание. Получено автором в программах Gretl и R. 
 

Таблица 3. Реальные значения эндогенной переменной в 1 – 3 кварталах 2019 г. [10] 
Номер квартала 2019 г. 1 2 3 
Реальные значения Y  30106,2 34484,6 35084,8 

 
На графике результатов моделирова-

ния и прогнозирования среднедушевых 
денежных доходов видно, что сезонные 
волны очень хорошо отражаются расчет-
ными значениями эндогенной перемен-
ной, как в исследуемом периоде, так и в 
прогнозном (рис. 5). 

Таким образом, на основе регресси-
онной модели, учитывающей сезонный 
характер исследуемых временных рядов, 
после исправления автокорреляции 
остатков получен надежный прогноз 
среднедушевых денежных доходов насе-
ления России.  Если к концу 2020 г. сред-
няя номинальная заработная плата соста-
вит величину примерно в 50 тыс. рублей, 
то социально значимый показатель 
среднедушевого дохода населения, в 

свою очередь, может в среднем  превы-
сить отметку в 40 тыс. рублей.   

Однако сильный размах сезонных 
волн, минимум и максимум которых 
приходятся соответственно на первый и 
четвертый кварталы каждого года, под-
сказывает, что в качестве истинного зна-
чения рассматриваемой величины 
среднедушевого дохода в 2020 г. следует 
рассматривать ее значения во втором и 
третьем кварталах, которые незначитель-
но отличаются друг от друга. Тогда вели-
чина среднедушевых денежных доходов 
в 2020 г. составит порядка 37000 рублей 
при уровне средней номинальной зарпла-
ты, примерно на 10000 рублей превыша-
ющем этот показатель. 
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Рис. 5. График результатов моделирования и прогнозирования среднедушевых денежных доходов 

населения России (Построено автором в программе Gretl) 

Выводы и рекомендации 

В заключение дадим некоторые ре-
комендации, на которые целесообразно 
обратить внимание при формировании 
государственной политики в части дохо-
дов и уровня жизни населения России: 

1. Сезонные волны показателя 
среднедушевых денежных доходов насе-
ления России имеют слишком большую 
амплитуду. Показатель резко возрастает 
к концу каждого года и резко падает сра-
зу в начале следующего, причем это па-
дение практически достигает уровня 
начала предыдущего года. Такая ситуа-
ция не может благоприятно сказываться 
на уровне жизни населения. Целесооб-
разно рассмотреть экономические и дру-
гие факторы, которые обусловливают та-
кое положение вещей, и принять меры по 
сглаживанию сезонных волн или хотя бы 

по уменьшению их амплитуды. Возмож-
но, следует пересмотреть политику вы-
плат как работающему, так и по разным 
причинам не работающему населению. 
Большая часть бюджетных выплат не 
должна быть сосредоточена в конце года. 
Выплаты населению необходимо более 
равномерно распределить во времени. 

2. На формирование показателя 
среднедушевых денежных доходов насе-
ления, безусловно, влияет целый ком-
плекс различных факторов. Но рассмот-
ренный в данной работе уровень средней 
номинальной заработной платы также 
является существенным. Мы увидели, 
что отставание среднедушевых денежных 
доходов населения от уровня средней 
номинальной заработной платы составля-
ет величину порядка 10000 рублей. Вли-
яние экзогенного фактора на эндогенную 
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величину сильное и статистически зна-
чимое. Поэтому рост средней номиналь-
ной заработной платы работающего 
населения России обязательно повлечет 
за собой рост среднедушевых денежных 
доходов всего населения и повысит уро-
вень жизни людей в стране в целом. 

Перспективным направлением даль-
нейших исследований в данной области 
является отбор информативных факторов 
для моделирования поведения среднеду-
шевого денежного дохода населения, по-

строение качественной многофакторной 
регрессионной модели и получение по 
ней адекватных прогнозных оценок. Ин-
тересно также подобрать эконометриче-
ские инструменты, которые позволят 
уменьшить амплитуду сезонной волны, и 
дать соответствующие рекомендации при 
формировании политики государства в 
направлении уровня жизни населения и 
методики расходования бюджетных 
средств. 

Список литературы 

1. Повышение конкурентоспособности инновационной экономики региона: монография / под 
ред. Г. С. Мигуновой. Орел: Картуш, 2012. 284 с. 

2. Проблемы модернизации и инноваций в российской экономике: монография / под ред.  
С. В. Шманева. Орел: Картуш, 2013. 212 с. 

3. Устойчивость, резервоэффективность экономики, институты развития в условиях неопре-
деленности: монография / под ред. В. В. Матвеева. Орел: Изд. Воробьев А. В., 2015. 278 с. 

4. Чистик О. Ф. Среднедушевые денежные доходы населения и их многомерный статистиче-
ский анализ в регионах Российской Федерации // Региональное развитие. 2015. № 4(8). URL: 
http://regrazvitie.ru/srednedushevye-denezhnye-dohody-naseleniya-i-ih-mnogomernyi-statisticheskii-
analiz-v-regionah-rossiiskoi-federatsii/ (дата обращения: 13.01.2020). 

5. Орлова И. В., Филонова Е. С. Кластерный анализ регионов Центрального федерального 
округа по социально-экономическим и демографическим показателям // Экономика, статистика и 
информатика. Вестник УМО. 2015. № 5. С. 111–115. 

6. Устойчивое развитие России в меняющемся мире: угрозы и перспективы: монография / под 
ред. В. В. Матвеева. М.: РУСАЙНС, 2017. 236 с. 

7. Управление финансами современной экономики: монография / под ред. В. В. Матвеева. – 
Орел: Картуш, 2019. 248 с. 

8. Орлова И. В., Филонова Е. С. Выбор экзогенных факторов в модель регрессии при мульти-
коллинеарности данных // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. 2015. № 5-1. С. 108–116. 

9. Делать дело. URL: https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/nominalnaya-zarabotnaya-
plata.html (дата обращения: 13.01.2020). 

10. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ (дата обраще-
ния: 10.12.2019). 

11. Филонова Е. С. Моделирование нестационарных временных рядов с выраженной циклич-
ностью // Экономические и гуманитарные науки. 2009. № 5/211 (579). С. 32–38. 

References 

1. Povyshenie konkurentosposobnosti innovatsionnoi ekonomiki regiona [Improving the competi-
tiveness of the region's innovative economy]; ed. by G. S. Migunova. Orel, Kartush Publ., 2012. 284 p. 
(In Russ.) 

2. Problemy modernizatsii i innovatsii v rossiiskoi ekonomike [Problems of modernization and in-
novation in the Russian economy]; ed. S. V. Shmaneva. Orel, Kartush Publ., 2013. 212 p. (In Russ.) 



Социально-экономическое прогнозирование и моделирование / 
130                                         Socio-Economic Forecasting and Modelling 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 121–130 

3. Ustoichivost', rezervoeffektivnost' ekonomiki, instituty razvitiya v usloviyakh neopredelennosti 
[Stability, reserve efficiency of the economy, development institutions in conditions of uncertainty]; ed. 
by V. V. Matveeva. Orel: Publ. Vorobiev A. V., 2015. 278 p. (In Russ.) 

4. Chistik O. F. Srednedushevye denezhnye dokhody naseleniya i ikh mnogomernyi statisticheskii 
analiz v regionakh Rossiiskoi Federatsii [Per capita monetary incomes of the population and their multi-
variate statistical analysis in the regions of the Russian Federation]. Regional'noe razvitie = Regional de-
velopment, 2015, no. 4 (8). (In Russ.) Available at: http://regrazvitie.ru/srednedushevye-denezhnye-
dohody-naseleniya-i-ih-mnogomernyi-statisticheskii-analiz-v-regionah-rossiiskoi-federatsii/ (accessed 
13.01.2020).  

5. Orlova I. V., Filonova E. S. Klasternyi analiz regionov Tsentral'nogo federal'nogo okruga po sot-
sial'no-ekonomicheskim i demograficheskim pokazatelyam [Cluster analysis of the regions of the Central 
Federal District by socio-economic and demographic indicators]. Ekonomika, statistika i informatika. 
Vestnik UMO  = Economics, Statistics and Informatics. Bulletin of UMO, 2015, no. 5, pp. 111–115. (In 
Russ.) 

6. Ustoichivoe razvitie Rossii v menyayushchemsya mire: ugrozy i perspektivy [Sustainable devel-
opment of Russia in a changing world: threats and prospects]; ed. by V. V. Matveeva. Moscow, RUSINS 
Publ., 2017. 236 p. (In Russ.) 

7. Upravlenie finansami sovremennoi ekonomiki [Financial management of the modern economy]; 
ed. by V. V. Matveeva. Orel, Kartush Publ., 2019.  248 p. (In Russ.) 

8. Orlova I. V., Filonova E. S. Vybor ekzogennykh faktorov v model' regressii pri mul'tikollinear-
nosti dannykh [The choice of exogenous factors in the regression model with multicollinearity of data]. 
Mezhdunarodnyi zhurnal prikladnykh i fundamental'nykh issledovanii = International Journal of Applied 
and Basic Research, 2015, no. 5-1, pp. 108–116. (In Russ.) 

9. Delat' delo [Do business]. (In Russ.) Available at: https://delatdelo.com/organizaciya-
biznesa/nominalnaya-zarabotnaya-plata.html (accessed 13.01.2020)  

10. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki [Federal State Statistics Service]. (In Russ.) 
Available at: http://www.gks.ru/ (accessed 10.12.2019).  

11. Filonova E. S. Modelirovanie nestatsionarnykh vremennykh ryadov s vyrazhennoi tsiklich-
nost'yu [Modeling of unsteady time series with pronounced cyclicity]. Ekonomicheskie i gumanitarnye 
nauki = Economic and humanitarian sciences, 2009, no. 5/211 (579), pp. 32–38. (In Russ.) 

Информация об авторе / Information about the Author 

Филонова Елена Сергеевна, кандидат фи-
зико-математических наук, завкафедрой 
«Математика, информатика и общегумани-
тарные дисциплины», Орловский филиал 
Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации, Орел, Россий-
ская Федерация 
e-mail: kodium.orel@yandex.ru 
 

Elena S. Filonova, Candidate of Physical and 
Mathematical Sciences, Head of the Department 
of Mathematics, Computer Science and General 
Humanities, Oryol Branch of the Financial Uni-
versity under the Government of the Russian 
Federation, Oryol, Russian Federation 
e-mail: kodium.orel@yandex.ru 

 

 
 

  



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 131–139 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE FINANCIAL  

SECTOR DEVELOPMENT 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 336.02 

Цифровизация контрольной деятельности налоговых органов 
Российской Федерации в целях мотивации налогоплательщиков 

к добровольному исполнению своих обязанностей  

С. Н. Белоусова1 , В. Л. Рыкунова1, Н. С. Трусова1 
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ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 

 e-mail: bsn275@ mail.ru  

Резюме 

Актуальность. Федеральная налоговая служба РФ постепенно переходит на цифровизацию 
процессов администрирования. Основной задачей налогового администрирования является обеспечение 
налоговых поступлений в бюджетную систему государства в полном объеме и в установленный срок. 
Сегодня налоговый контроль нацелен в основном на работу с источниками  цифровых данных 
налогоплательщиков, имеющихся в базе налоговых органов, и другими информационными ресурсами.  

Использование информационно-телекоммуникационных технологий и телекоммуникационных 
каналов связи упрощает процесс взаимодействия между налоговыми органами и проверяемыми 
налогоплательщиками.  

Цель. Основной целью работы является оценка результативности камеральных налоговых 
проверок с использованием автоматизированных систем контроля, в частности АСК  НДС. 

Делаются выводы о том, что в условиях цифровизации налогового администрирования  большое 
внимание уделяется аналитической работе,  профилактике налоговых правонарушений и побуждению 
налогоплательщиков к самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств.   

Задачи: проведен анализ и оценка результативности камеральных налоговых проверок по НДС  в 
Курской области за 2015–2018 гг.; рассмотрены онлайн-сервисы, предоставляющие многочисленные и 
специализированные электронные услуги налогоплательщикам в целях снижения их налоговых рисков. 

Методология. Методологическая база исследования базируется на системном подходе, в рамках 
которого использовались  методы логического, экономико-статистического и динамического анализа. 

Результаты. В статье представлены актуальные данные о количестве и результативности 
проведенных в Курской области камеральных налоговых проверках и наиболее значимых налоговых 
нарушениях по налогу на добавленную стоимость. 

Вывод. Внедрение новых информационных технологий в процесс налогового администрирования 
влечет за собой возникновение новых видов налоговых рисков, влияющих на информационную 
безопасность налогоплательщиков и налоговую безопасность государства в целом. 

 
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные технологии; цифровизация; налоговое 

администрирование; камеральные налоговые проверки; налог на добавленную стоимость.  
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Abstract 

Relevance. The Federal tax service of the Russian Federation is gradually switching to digitalization of 
administrative processes. The main task of tax administration is to ensure that tax revenues are received in the 
state's budget system in full and within the prescribed period. Today, tax control is mainly aimed at working with 
sources of taxpayers 'digital data available in the tax authorities' database and other information resources.  

The use of information and telecommunication technologies and telecommunication channels simplifies the 
process of interaction between tax authorities and audited taxpayers.  

Goal. The main purpose of this work is to evaluate the effectiveness of in-house tax audits using automated 
control systems, in particular VAT control systems. It is concluded that in the conditions of digitalization of tax 
administration, much attention is paid to analytical work, prevention of tax offenses and encouraging taxpayers to 
independently clarify their tax obligations.   

Tasks. The article deals with the following tasks: the analysis and evaluation of the effectiveness of in-house 
VAT tax audits in the Kursk region for 2015-2018, and the review of online services that provide numerous and 
specialized electronic services to taxpayers in order to reduce their tax risks. 

Methodology. The methodological basis of the study is based on a systematic approach, which used methods 
of logical, economic-statistical and dynamic analysis. 

Results. The article presents current data on the number and effectiveness of in-house tax audits conducted in 
the Kursk region and the most significant tax violations on value added tax. 

Conclusion. The introduction of new information technologies in the process of tax administration entails the 
emergence of new types of tax risks that affect the information security of taxpayers and the tax security of the state 
as a whole. 
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Ведение 

В Бюджетной стратегии Российской 
Федерации на период до 2023 г. основ-

ным  из направлений развития и рефор-
мирования  налоговой системы выделено 
повышение эффективности налогового 
администрирования.  
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Внедрение в повседневную практи-

ку налоговых органов электронного об-
мена документами с налогоплательщи-
ками повышает качество и оператив-
ность процедур налогового контроля, 
поскольку имеющиеся электронные 
сервисы Федеральной налоговой служ-
бы РФ способствуют выполнению нало-
гоплательщиками ряда своих налоговых 
обязательств  дистанционно со своих 
рабочих мест. 

Сегодня задача налоговой службы 
России – не столько наказать налогопла-
тельщика за выявленные нарушения, 
сколько обеспечить ему такую информа-
ционно-методическую поддержку, кото-
рая свела бы на нет многие незначитель-
ные налоговые  правонарушения. 

ФНС РФ  предоставляет налогопла-
тельщику возможность в онлайн-режиме 
получать более 20 документов, таких как: 
справка о проведении выездной налого-
вой проверке, требование о предоставле-
нии документов, решение о возмещении 
сумм излишне уплаченных налогов и др. 
Также имеются сервисы,  представляю-
щие различную информацию по налогам 
и налогообложению. 

В настоящее время риск-ориентиро-
ванный подход в контрольной деятельно-
сти налоговых органов является перспек-
тивным и развиваемым направлением. 
Разработанные ФНС России автоматизи-
рованные системы контроля позволяют 
выявлять макрориски, возможные у 
большинства участников предпринима-
тельской деятельности в определенных 
отраслях и сферах. Автоматизированный 
контроль способствует тому, что ряд 
налогоплательщиков в данной отрасли 
самостоятельно представляют уточнен-
ные декларации на увеличение налоговых 
обязательств.  

Подобный подход показал свою эф-
фективность в 2017 г., когда от участни-
ков ювелирного рынка и рынка IT-
дистрибуции поступления текущих нало-
говых и таможенных платежей возросли 
более чем в 4 раза [1].  

Вопросам модернизации налогового 
администрирования в течение последних 
лет уделяется пристальное внимание со 
стороны ученых и экономистов - практи-
ков [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12],  при 
этом акцент делается  на увеличение 
уровня собираемости налогов.  

Материалы и методы 

Сегодня использование информаци-
онно-коммуникационных технологий и 
современных электронных систем в про-
цессе налогового администрирования  
позволяет автоматизировать контроль-
ную работу налоговых органов, а также 
упростить  обмен информацией между 
участниками налогового администриро-
вания. В статье применяются методы ло-
гического, системного, сравнительного 
анализа, методы обобщения, группировки 
и статистические методы. 

Результаты и их обсуждение 

Налоговое администрирование на-
правлено,  прежде всего, на обеспечение 
и реализацию контроля за соблюдением 
налогового законодательства всеми 
участниками налоговых отношений. Ос-
новной целью налогового администриро-
вания является обеспечение устойчивого 
поступления налоговых доходов в бюд-
жетную систему государства.  

В России, как и во всех странах мира,  
активно развивается сеть  интерактивных  
онлайн-сервисов для  налогоплательщи-
ков. Некоторые из них выполняют ин-
формационно-просветительскую функ-
цию, другие предоставляют конкретные 
сведения о  налогоплательщиках.  

«Личный кабинет налогоплательщи-
ка» имеет пять самостоятельных направ-
ления: для юридических лиц, для инди-
видуальных предпринимателей, для фи-
зических лиц, для самозанятых и ино-
странных организаций – и предоставляет 
возможность получать сведения о своих 
налоговых обязательствах, задолженно-
сти, переплате, оправлять заполненные в 
режиме онлайн  налоговые декларации, 
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получать акты сверки состояния расчетов 
по налогам и сборам и ряд других доку-
ментов.  

По данным ФНС за 2018 г., через 
личный кабинет получали и отправляли 
информацию более 6500 организаций и 
12000 ИП.  

ФНС предоставляет ряд специализи-
рованных электронных услуг:  онлайн-
сервис «Риски бизнеса» позволяет осмот-
рительно выбрать контрагентов (постав-
щиков, подрядчиков), онлайн-сервисы 
«Сведения об ИНН» и «Сведения из ре-
естров» предоставляют сведения о дей-
ствительных и недействительных ИНН 
юридических и физических лиц, сведения 
о госрегистрации юридического лица, 
ИП, КФХ, а также сведения в реестре 
дисквалифицированных лиц.  Онлайн-
сервис «Уплата налогов и пошлин» дает 
возможность заполнить платежный до-
кумент и оплатить его. 

Линейка сервисов «Налоговые каль-
куляторы» позволяет самостоятельно нало-
гоплательщику рассчитать свои налоговые 
обязательства на основании индивидуаль-
ных введенных данных, что  особенно при-
влекательно для физических лиц. 

Онлайн-сервис «Справочная инфор-
мация» предоставляет информацию по 
налоговым льготам, налоговым ставкам. 
Представлены нормативные и методиче-
ские документы в области налогообложе-
ния. Отражены ответы на актуальные во-
просы по действующему налоговому за-
конодательству. 

Качественный прорыв в развитии 
электронных сервисов налоговых органов 
стал важным факторов улучшения пози-
ций России в мировом рейтинге Doing 
Business Всемирного банка и Междуна-
родной финансовой корпорации. Сегодня 
ФНС России позиционируется как «кли-
ентоориентированное правительственное 
ведомство» [13, с.100].  

Завершено внедрение в деятельности 
налоговых органов РФ АИС «Налог-3» – 
одной из крупнейших баз информацион-
ных данных в мире (705 Тбайт). 

В 2018–2019 гг. начали активно 
внедряться онлайн-кассы, которые связа-
ны по Интернету с оператором фискаль-
ных данных (ОФД) – новым субъектом 
отношений по применению ККТ, через 
посредничество которого ведется вирту-
альное взаимодействие с налоговыми ор-
ганами путем передачи сведений о расче-
тах. Цели введения онлайн-касс: 

– снижение административной и фи-
нансовой нагрузки на бизнес (регистра-
ция, перерегистрация и снятие с учета 
через кабинет ККТ на сайте Федеральной 
налоговой службы), снижение количества 
очных проверок; 

– сокращение объема теневого обо-
рота (автоматизированный контроль за 
денежными поступлениями налогопла-
тельщиков); 

– автоматическое выявление зон рис-
ка правонарушений для проведения то-
чечных результативных проверок; 

– повышение защищенности прав 
потребителей (расширение объема расче-
тов, подпадающих под действие законо-
дательства о ККТ). 

Основной  целью контрольной рабо-
ты налоговых органов является противо-
действие уходу от налогообложения и 
обеспечение стабильного поступления 
налоговых доходов, которые являются  
одним из фактором обеспечения  ста-
бильного  экономического развития стра-
ны.  

С 2015 г. в налоговых органах введе-
на автоматизированная система контроля  
(АСК) НДС,  применяя которую   налого-
вые инспекции получили  эффективный 
инструмент камерального контроля  за 
налогоплательщиками по налогу  на до-
бавленную стоимость. Все налоговые де-
кларации по НДС подаются в электрон-
ном виде, книга покупок и продаж идут 
как приложения  к декларации. Деклара-
ции по НДС проходят автоматизирован-
ную камеральную налоговую проверку,  в 
процессе которой АСК НДС позволяет 
сопоставлять данные счетов-фактур по-
купателя и продавца, выстраивать цепоч-
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ки контрагентов и выявлять налоговые 
риски.  

В рамках исследования нами прове-
ден анализ результативности камераль-
ных налоговых проверок по налогу на 
добавленную стоимость на основании  
статистической налоговой отчетности 
ФНС РФ по форме № 2-НК. Анализ про-
веден в региональном аспекте, поскольку 
на сайте ФНС  Отчет о результатах кон-
трольной работы налоговых органов 
представлен лишь разделом III  «Cведе-
ния о проведении камеральных и выезд-
ных проверок». Данные по налоговым 
проверкам в разрезе налогов отражаются 
в I разделе «Проверки налогоплательщи-
ков (организаций, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц), нало-
говых агентов, плательщиков страховых 

взносов и плательщиков сборов по во-
просам соблюдения  законодательства о 
налогах и сборах», который  имеется в 
региональной отчетности налоговых ор-
ганов.  

По данным таблицы очевидно, что в 
связи с применением налоговыми орга-
нами Курской области АСК НДС-2: 

– количество КНП, выявивших 
нарушения по НДС в Курской области, 
увеличилось на 347,7% (с 2,7 тыс. ед. в 
2015 г. до 3,99 тыс. ед. в 2018 г.); 

– уровень результативности КНП по 
НДС за анализируемый период  возрос на 
1,7%; 

– доначисленные суммы НДС имеют 
тенденцию роста. За период исследования 
доля НДС в составе доначисленных нало-
гов по КНП составляла 54-82% (рис. 1). 

 
Таблица. Динамика камеральных налоговых проверок  

в Курской области  и оценка их результативности 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Количество КНП всего, тыс. ед. 
В том числе количество КНП по НДС, тыс. ед.  

243,2 
48,4 

277,3 
46,6 

407,9 
50,1 

456,0 
55,0 

КНП, выявившие нарушения, тыс. ед. 
В том числе КНП, выявившие нарушения по НДС, тыс. ед. 

12,9 
2,7 

16,2 
2,9 

32,3 
5,7 

28,3 
3,99 

Результативность КНП, % 5,3 5,8 7,9 6,2 
Результативность КНП по НДС, % 5,6 6,4 11,4 7,3 
Доначислено налогов по КНП, млн руб., всего 
В том числе доначислено по НДС, млн руб. 

338,5 
184,7 

176,7 
94,8 

294,3 
241,4 

311,6 
211,6 

Примечание. Составлено автором по данным УФНС по Курской области [1]. 
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Рис. Динамика сумм доначисленных налогов по результатам КНП в Курской области 
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На сегодняшний день акцент в кон-
трольной работе налоговых инспекций 
сделан на аналитическую работу имею-
щихся информационных ресурсов, в том 
числе и ресурсов третьих лиц, таких как:  

– СПАРК – «Система профессио-
нального анализа рынков и компаний»; 

– Информационно-аналитическая си-
стема FIRA.PRO; 

– поисковая система по предприяти-
ям России «Коммерсантъ КАРТОТЕКА». 

За период исследования основными 
нарушения налогового законодательства 
и по налогу на добавленную стоимость 
являлись: 

– неправомерное  принятие в состав 
налоговых вычетов сумм  НДС по взаи-
моотношениям с фиктивными фирмами, 
без подтверждающих документов и/или 
на основании счетов-фактур, содержащих 
недостоверные сведения; 

– занижение налоговой базы в ре-
зультате неправомерного применения 
освобождения от налогообложения НДС; 

– занижение налоговой базы  в ре-
зультате применения схемы дробления 
бизнеса с использованием взаимозависи-
мых лиц. 

ФНС  России уделяет особое внима-
ние работе по предупреждению налого-
вых правонарушений, в том числе в части 
проведения разъяснительной работы и 
повышения открытости процесса налого-
вого контроля. Так на официальном сайте 
(www.nalog.ru) публикуются разъяснения 
и официальные письма ФНС России, 
Минфина России, нормативные и мето-
дические материалы, а также размещен 
перечень характерных нарушений зако-
нодательства о налогах  и сборах. 

Налоговыми органами опубликованы 
12 общедоступных критериев самостоя-
тельной оценки рисков для налогопла-
тельщиков. В целях предоставления  воз-
можности самому налогоплательщику 
оценить налоговые риски, которые могут 
возникнуть при выборе контрагентов, на 
сайте ФНС  России имеются электронные 
сервисы об адресах, указанных при госу-

дарственной регистрации в качестве ме-
ста нахождения несколькими юридиче-
скими лицами (так называемые адреса 
«массовой» регистрации, характерные, 
как правило, для фирм-однодневок), а 
также наименования юридических лиц, в 
состав исполнительных органов которых 
входят дисквалифицированные лица. 

В процессе налогового админи-
стрирования кроме налоговых органов 
РФ принимает участие ряд государ-
ственных структур, таких как таможен-
ные органы, органы внутренних дел, 
судебные органы и др., и совершенство-
вание системы их электронного взаимо-
действия приведет к повышению каче-
ства и результативности налогового ад-
министрирования.  

С 2016 г. работает ЕГАИС (Единая 
государственная автоматизированная ин-
формационная система), которая пред-
ставляет электронную систему контроля  
за алкогольным рынком России. Благода-
ря ЕГАИС, участники рынка, начиная от 
ФНС и службы Росалкогольрегулирова-
ния до конечного потребителя, могут 
проверить «историю» происхождения 
любого алкогольного напитка. Борьба с 
контрафактной алкогольной  продукци-
ей – основная задача этой системы. 

Система межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ) 
предоставляет возможность федераль-
ным, региональным и местным органам 
контроля и надзора передавать и обме-
ниваться данными, которые необходи-
мы для оказания госуслуг в электрон-
ном виде. Основная задача такого взаи-
модействия заключается в создании си-
стемы, позволяющей наладить элек-
тронный документооборот и работу с 
такими документами в масштабах всего 
государства [14, c.11].  

В дальнейшем в рамках цифровиза-
ции будет налаживаться межгосудар-
ственный обмен сведениями о имеющем-
ся имуществе за рубежом, о доходах ор-
ганизаций и физических лиц, полученных  
ими за пределами РФ.  
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Выводы 

Налоговое администрирование сего-
дня базируется на двух составляющих – 
традиционная и сервисная.  

В целях дальнейшего развития ин-
формационного процесса налогового 

администрирования главной задачей 
должно являться сохранение информа-
ционной безопасности, а именно защи-
щенности  данных различных ведомств 
от преднамеренных или случайных воз-
действий. 
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Резюме 

Актуальность. В данной статье рассмотрена оценка кредитоспособности потенциального 
заемщика в банке с точки зрения ее качества и комплексности, которая оказывает непосредственное 
влияние на качество кредитной деятельности банка, прежде всего на рискованность и обеспеченность 
проводимых кредитных операций. 

Цель. Основной целью является оценка кредитоспособности заемщика с применением цифровых 
технологий. 

Задачи: описаны факторы, которые необходимо учитывать при расчете кредитоспособности; 
рассмотрена система комплексного анализа кредитоспособности предприятия; описана классификация 
моделей оценки кредитоспособности; изучен механизм осуществления кредитного скоринга; 
представлена схема цифровой платформы в коммерческом банке; описаны требования к банковской 
цифровой платформе; охарактеризованы преимущества развития на основе использования и внедрения 
цифровых технологий для банков и клиентов. 

Методология. Методологическую и теоретическую базу работы составили научные труды 
отечественных ученых и материалы периодической печати. 

Результаты. Анализ кредитоспособности потенциального заемщика в современном банке может 
базироваться сразу на нескольких методиках и подходах к оценке, не исключающих, а дополняющих друг 
друга. Такой комплексный подход к оценке кредитоспособности способствует исключению возможных 
ошибок при анализе и интерпретации полученных результатов, что в итоге приведет к сокращению 
кредитных рисков банка.  

Выделяют две группы подходов к оценке кредитоспособности предприятия как потенциального 
заемщика: классификационные модели, основанные на присвоении определенных разрядов и рейтингов по 
итогам оценки, и модели комплексного анализа, учитывающие анализ как количественных, так и 
качественных показателей, характеризующих кредитоспособность предприятия. 

Новой формой предоставления услуг в коммерческих банках является использование цифровой 
банковской платформы. Основной частью платформы является технологическое ядро, отвечающее за 
базовые прикладные и технические сервисы. Фабрика данных, интегрированная в систему, содержит весь 
необходимый инструментарий для анализа, проверки качества и обеспечения доступности данных. 
Технологическая часть цифровой платформы состоит из бизнес-хаба, фабрики данных, фабрики 
продуктов и технологического ядра системы. Комплекс вышеуказанных элементов с помощью 
технологий BIG DATA позволяет обрабатывать большие массивы клиентских данных и обеспечивать 
мультифункциональность фронт-офиса в режиме реального времени.  

Вывод. Новые цифровые технологии сегодня активно внедряются в деятельность институтов 
финансового рынка. Создание цифровых экосистем несет как новые возможности, так и угрозы, т. е. 
расширяются и направления их использования в коммерческих банках, в том числе и при организации 
основных бизнес-процессов, среди которых важнейшее место принадлежит кредитному процессу.  

 
Ключевые слова: кредитоспособность заемщика; комплексный анализ кредитоспособности 
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Abstract 

Relevance. This article considers the assessment of the creditworthiness of a potential borrower in a bank from 
the point of view of its quality and comprehensiveness, which has a direct impact on the quality of credit activities of 
the bank, primarily on the riskiness and security of credit operations. 

Purpose. The main objective is to assess the creditworthiness of the borrower using digital technology. 
Objektives. The following tasks are solved in the article: factors that must be taken into account when 

calculating creditworthiness are described; considered a system of comprehensive analysis of the creditworthiness of 
the enterprise; classification of credit rating models is described; studied the mechanism of credit scoring; a diagram 
of a digital platform in a commercial bank is presented; requirements for a digital banking platform are described; The 
advantages of development based on the use and implementation of digital technologies for banks and customers 
are described. 

Methodology. The methodological and theoretical basis of the work was compiled by the scientific works of 
domestic scientists and periodicals. 

Results. An analysis of the creditworthiness of a potential borrower in a modern bank can be based on several 
techniques and approaches to valuation, which do not exclude but complement each other. Such an integrated 
approach to assessing creditworthiness helps to eliminate possible errors in the analysis and interpretation of the 
results, which ultimately leads to a reduction in the bank's credit risks. 

There are two groups of approaches to assessing the creditworthiness of an enterprise as a potential borrower: 
classification models based on the assignment of certain categories and ratings based on the results of the 
assessment, and integrated analysis models that take into account the analysis of both quantitative and qualitative 
indicators characterizing the creditworthiness of the enterprise. 

A new form of providing services in commercial banks is the use of a digital banking platform. The main part of 
the platform is the technological core, which is responsible for basic application and technical services. A data factory 
integrated into a system that contains all the necessary tools for analysis, quality control and data availability. The 
technological part of the digital platform consists of a business hub, data factory, product factory and the 
technological core of the system. The complex of the above elements using BIG DATA technology allows you to 
process large amounts of client data and provide multifunctional front office in real time. 

Conclusions. New digital technologies are being actively introduced into the activities of financial market 
institutions. Creating digital ecosystems brings both new opportunities and threats. Those. the areas of their use in 
commercial banks are expanding, including in the organization of the main business processes, among which the 
credit process occupies the most important place. 
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Введение  

Оценка кредитоспособности пред-
приятия в современной банковской прак-
тике осуществляется на основе как внут-
ренней, так и внешней информации, к ис-
точникам которой можно отнести: цен-
трализованную регистрацию кредитов, 
централизованную базу данных финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности, кредит-
ные агентства, кредитные бюро. 

К внутренней информации, которая 
дает возможность количественно и каче-
ственно оценить кредитоспособность по-
тенциального заемщика, относятся: устав 
и другие учредительные документы 
предприятия, бизнес-план или технико-
экономическое обоснование, основные 
формы бухгалтерской отчетности, про-
ектно-сметная документация, данные 
аналитического учета. 

Внешняя информация поступает из 
источников, находящихся вне организа-
ции, к такой информации относятся: 

– сведения из других кредитных 
учреждений о потенциальном заемщике; 

– информация из банков данных ор-
ганизаций, специализирующихся на ее 
сборе и обработке (кредитных бюро); 

– политическая информация, затра-
гивающая экономические сферы деятель-
ности (например, запрет или ограничение 
на отдельные виды деятельности, налого-
вая политика государства); 

– макроэкономическая и специальная 
информация (например, о состоянии и 
перспективах развития различных отрас-
лей, ставках по кредитам в кредитных 
учреждениях, перспективах изменения 
курса валют); 

– данные о хозяйствующих субъек-
тах, непосредственно связанных с дея-

тельностью потенциального заемщика 
(поставщика, покупатели, инвесторы, 
кредиторы, аффилированные лица); 

– сведения о деловой репутации за-
емщика, а также о деловых и личных ка-
чествах топ-менеджмента организации. 

Первичная оценка кредитоспособно-
сти производится на основе анализа балан-
са предприятия, анализ которого позволяет 
сделать вывод о том, каким имуществом 
располагает предприятие, какой величины 
кредит оно сможет безболезненно освоить.  

Помимо баланса для расчета креди-
тоспособности используются данные 
аналитического учета, статистические 
сведения, анкетные данные предприятия, 
данные бюро кредитных историй, даю-
щие представление не только о развитии 
деятельности предприятия, но и его ха-
рактеристики как заемщика (размер и 
сумма кредитов, своевременность их по-
гашения, обеспечение целевого исполь-
зования ссудных средств) [1, с. 53]. 

Анализ кредитоспособности должен 
давать достоверные результаты о финан-
совом состоянии и устойчивости разви-
тия потенциального заемщика. При этом 
недостоверности информации о кредито-
способности предприятия могут способ-
ствовать различные объективные и субъ-
ективные факторы. Объективными фак-
торами, которые необходимо учитывать 
при расчете кредитоспособности, явля-
ются [2, с. 1458]: 

– несоответствие номинальной оцен-
ки имущества предприятия и его рыноч-
ной стоимости из-за недостатков норма-
тивного регулирования оценочной дея-
тельности; 

– трудности в расчете степени износа 
основных фондов предприятия (физиче-
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ского и морального), в том числе в части 
залогового имущества как объекта обес-
печения возвратности банковского кре-
дита; 

– снижение стоимости оборотных ак-
тивов, включая изменения их потреби-
тельских качеств и естественную убыль; 

– курсовая и котировочная переоцен-
ка ценных бумаг, принадлежащих заем-
щику на дату проведения анализа; 

– воздействие инфляционных про-
цессов на стоимость имущества и финан-
совых активов предприятия. 

Материалы и методы 

К субъективным факторам недосто-
верности информации о кредитоспособно-
сти заемщика можно отнести случайные 
или сознательные ошибки при составлении 
регистров бухгалтерского учета, фальси-
фикацию данных с целью искажения 
(улучшения) финансового состояния пред-
приятия, что в итоге приведет к непра-
вильной (неадекватной) оценке кредитных 
рисков по конкретному кредиту. 

Совокупное воздействие объектив-
ных и субъективных факторов недосто-
верности оценки кредитоспособности по-
тенциального заемщика в коммерческом 
банке вызывает необходимость использо-
вания при анализе информации, под-
твержденной независимой стороной 
(внешними аудиторами). Оценка на базе 
такой информации будет более каче-
ственной и адекватной сложившейся на 
предприятии ситуации. 

Современные кризисные явления в 
экономике определяют причины возникно-
вения и роста проблемных кредитов в кре-
дитных портфелях российских банков. В 
этих условиях кредиторам важно обладать 
информацией не только о финансовом со-
стоянии потенциального заемщика, но и 
его кредитном поведении в прошлом.  

Результаты и их обсуждение 

Наиболее эффективным инструмен-
том получения достоверной кредитной 
информации о потенциальном заемщике 

является его кредитная история, которая 
содержит сведения о предприятии как о 
плательщике по различным видам обяза-
тельств. В современных условиях основ-
ным поставщиком такой информации яв-
ляются бюро кредитных историй, дей-
ствующие на основании Федерального 
закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кре-
дитных историях» [3]. 

Бюро кредитных историй аккумули-
руют и хранят следующие виды данных о 
банковских заемщиках: общая характери-
стика деятельности предприятия (соци-
ально-демографическая характеристика 
гражданина), судебные решения в отно-
шении заемщика, информация о банкрот-
ствах, характеристика заемщика со сто-
роны кредитора. Благодаря доступности 
данной информации упрощается проце-
дура принятия решения о кредитования 
тех клиентов, которые ранее не обслужи-
вались в данном банке, а также кредит-
ную историю можно использовать для 
прогнозирования вероятности банкрот-
ства потенциального заемщика [4, с.73]. 

Преимуществами функционирования 
и развития бюро кредитных историй в 
современных условиях являются повы-
шение уровня достоверности информа-
ции о потенциальном заемщике, возмож-
ность прогнозирования рискованности и 
возвратности банковских кредитов на ос-
нове реальной оценки устойчивости и 
надежности заемщиков, снижение уровня 
кредитных рисков, за счет чего банки мо-
гут сокращать формирование резервов на 
возможные потери по ссудам, наращи-
вать ликвидность, снижать расходы на 
поиск информации о заемщике. Положи-
тельное влияние бюро кредитных исто-
рий оказывает и на имидж государства с 
точки зрения транспарентности заемщи-
ков в разрезе достоверности, своевремен-
ности и полноты раскрытия кредитной 
информации, а также формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата. 

Преимуществами для заемщика от 
участия в формировании бюро кредитных 
историй является появление у него фи-
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нансовой репутации, развитие и улучше-
ние которой будет способствовать пред-
ложению льготных условий кредитова-
ния после погашения текущих обяза-
тельств (если они исполнялись в полном 
объеме в срок или досрочно). 

Решение проблемы обеспечения 
процесса оценки кредитоспособности по-
тенциального заемщика достоверной и 
полной информацией о его деятельности 
лежит в области комплексных мер госу-
дарственного воздействия при участии 
заинтересованных субъектов экономики – 
кредиторов и заемщиков. Формирование 
различных баз данных, бюро кредитных 
историй, методик качественной и эффек-
тивной оценки финансового состояния 
заемщика и перспектив его изменения в 
будущем будет способствовать повыше-

нию качества и достоверности оценки 
кредитоспособности, которая лежит в ос-
нове синтеза кредитных рисков и обеспе-
чения возвратности банковских кредитов. 

Оценка кредитоспособности потен-
циального заемщика в банке с точки зре-
ния ее качества и комплексности оказы-
вает непосредственное влияние на каче-
ство кредитной деятельности банка, 
прежде всего на рискованность и обеспе-
ченность проводимых кредитных опера-
ций [5, с. 135]. Основным принципом 
анализа кредитоспособности предприя-
тия-заемщика является принцип систем-
ности, который означает взаимодействие 
методик оценки кредитоспособности с 
общими методами и методиками ком-
плексного экономического анализа 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Система комплексного анализа кредитоспособности предприятия 

Анализ кредитоспособности по-
тенциального заемщика в современном 
банке может базироваться сразу на не-
скольких методиках и подходах к 
оценке, не исключающих, а дополняю-

щих друг друга. Такой комплексный 
подход к оценке кредитоспособности 
способствует исключению возможных 
ошибок при анализе и интерпретации 
полученных результатов, что в итоге 

Предварительный экспресс-анализ организации-заемщика, разработка  
и уточнение методики анализа кредитоспособности заемщика 

Комплексная оценка 
кредитоспособности  
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Анализ кредитных 
рисков 

Анализ обеспече-
ния по кредиту 

Аналитическое обоснование возможности, безопасности и целесообразности 
выдачи кредита заемщику и условий его предоставления (обобщение резуль-

татов анализа, формулирование выводов и рекомендаций) 

Оперативный анализ (мониторинг) кредитоспособности заемщика 

Ретроспективный анализ результатов кредитования заемщика 
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приведет к сокращению кредитных 
рисков банка.  

На рисунке 2 отражены две группы 
подходов к оценке кредитоспособности 
предприятия как потенциального заемщи-
ка: классификационные модели, основан-

ные на присвоении определенных разрядов 
и рейтингов по итогам оценки, и модели 
комплексного анализа, учитывающие ана-
лиз как количественных, так и качествен-
ных показателей, характеризующих креди-
тоспособность предприятия [6, с. 195]. 

 

 
Рис. 2. Классификация моделей оценки кредитоспособности предприятия 

Классификационные модели оценки 
кредитоспособности дают возможность 
дифференцировать заемщиков по различ-
ным критериям: прогнозные модели – в 
зависимости от вероятности банкротства, 
рейтинговые модели – в зависимости от 
категории заемщика. Модели комплекс-
ного анализа основаны на системе фи-
нансовых коэффициентов, в состав кото-
рых чаще всего включаются показатели 
ликвидности, оборачиваемости, финансо-
вого рычага, прибыльности, обслужива-
ния долга. 

Современной модификацией рейтин-
говой оценки кредитоспособности заем-
щика является кредитный скоринг 
(рис. 3). Скоринг-системы позволяют 
банковским работникам быстро прини-
мать решения о кредитовании, регулиро-

вать объемы кредитования в зависимости 
от ситуации на рынке и определять опти-
мальное соотношение между доходно-
стью кредитных операций и уровнем 
риска. 

В скоринговой оценке задается не-
сколько интервалов значений каждого 
показателя, каждому интервалу приписы-
вается определенное количество баллов 
или определяется его класс. Если полу-
ченный заемщиком рейтинг ниже заранее 
установленного значения, то ему будет 
отказано в кредите, а если соответствует 
нормативам, то кредитная заявка будет 
удовлетворена. 

Рейтинговая оценка рассчитывается 
путем умножения значения показателя на 
его вес в интегральном показателе. Пре-
имуществами рейтинговых моделей яв-
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ляются простота, возможность расчета 
оптимальных значений по частным пока-
зателям, способность ранжирования ор-
ганизаций по результатам, комплексный 

подход к оценке кредитоспособности 
(используются показатели, отражающие 
различные стороны деятельности заем-
щика) [7, с. 68]. 

 

 
Рис. 3. Механизм осуществления кредитного скоринга 

При множественном дискриминант-
ном анализе (МДА) используется дис-
криминантная функция (Z), учитывающая 
некоторые параметры (коэффициенты ре-
грессии) и факторы, характеризующие 
финансовое состояние заемщика (в том 
числе финансовые коэффициенты). Ко-
эффициенты регрессии рассчитываются в 
результате статистической обработки 
данных по выборке фирм, которые либо 
обанкротились, либо выжили в течение 
определенного времени. Наиболее из-
вестными моделями МДА являются мо-
дели Альтмана и Чессера, включающие 
следующие показатели: отношение соб-

ственных оборотных средств к сумме ак-
тивов; отношение реинвестируемой при-
были к сумме активов; отношение ры-
ночной стоимости акций к заемному ка-
питалу; отношение объема продаж (вы-
ручки от реализации) к сумме активов. 

Отечественные дискриминантные 
модели прогнозирования банкротства 
представлены двухфакторной моделью 
М. А. Федотовой и пятифакторной моде-
лью Р. С. Сайфулина, Г. Г. Кадыкова. 
Помимо МДА-моделей прогнозирования 
вероятного банкротства заемщика могут 
использоваться и упрощенные модели, 
основанные на системе определенных 
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показателей. К примеру, система показа-
телей Бивера.  

При классификации заемщиков по 
степени кредитных рисков, отраженных в 
оценке их кредитоспособности, можно 
использовать модели CART (Classification 
and regression trees), то есть «классифика-
ционные и регрессионные деревья». В 
«классификационном дереве» фирмы-
заемщики расположены на определенной 
«ветви» в зависимости от значений вы-

бранных финансовых коэффициентов; 
далее идет «разветвление» каждой из них 
в зависимости от следующих коэффици-
ентов. Точность классификации при ис-
пользовании данной модели составляет 
около 90%. Пример «классификационно-
го дерева» представлен на рисунке 4, где 
Ki – финансовый коэффициент; Рi – нор-
мативное значение показателя; В – пред-
полагаемый банкрот; S – предположи-
тельно устойчивое состояние.  

 

 
Рис. 4. «Классификационное дерево» модели САRТ  

Основные недостатки квалификаци-
онных моделей связаны с их замкнуто-
стью на количественных показателях, 
высокой чувствительностью к недосто-
верности данных, большим объемом не-
обходимых для формирования критериев 
скоринга или рейтинга статистических 
данных и трудоемкостью их обработки, 
произвольностью выбора системы коли-
чественных показателей. Результаты, по-
лученные при оценке кредитоспособно-
сти по методикам, входящим в группу 
квалификационных моделей, целесооб-
разно дополнять комплексным анализом 
для формирования обоснованного реше-
ния о выдаче кредита. 

Указанные недостатки устраняются 
при использовании комплексных моделей 
оценки кредитоспособности, которые 
учитывают и количественные, и каче-
ственные характеристики заемщика. 

Наиболее известной методикой оценки 
кредитоспособности потенциальных за-
емщиков американских банков является 
методика 6С: Character (характер, вид де-
ятельности), Capacity (способность взять 
и погасить кредит), Cash (денежные сред-
ства как наиболее ликвидный вид акти-
вов), Collateral (обеспечение по кредиту), 
Conditions (условия кредитования), 
Control (контроль исполнения кредитных 
обязательств). 

Еще одна комплексная методика – 
CAMPARI – заключается в выделении из 
кредитной заявки наиболее существенных 
факторов, определяющих специфику и ре-
зультативность деятельности предприя-
тия, их последующей оценке и уточнении 
при личной встрече с потенциальным за-
емщиком. Английские банки используют 
методику PARTS, которая включает в себя 
анализ и оценку следующих параметров 
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заемщика: Purpose (цель кредитования), 
Amount (размер кредита), Repayment (гра-
фик погашения основного долга и процен-
тов по нему), Term (срок кредитования), 
Securite (обеспечение по кредиту: наличие 
и вид) [6, с. 197]. 

Сложность в использовании ком-
плексных методик состоит в том, что не-
которые качественные характеристики 
предприятия достаточно сложно ценить 
количественно и сравнить с финансовы-
ми показателями по степени важности и 
влияния на общий уровень кредитоспо-
собности заемщика. Поэтому на стадии 
первоначального рассмотрения заявки 
сначала используются качественные по-
казатели, которые затем дополняются 
расчетом финансовых (количественных) 
показателей. 

Новые цифровые технологии сегодня 
активно внедряются в деятельность ин-
ститутов финансового рынка. Создание 
цифровых экосистем несет как новые 
возможности, так и угрозы. Так, банков-
ские экосистемы могут послужить в ка-
честве удобного инструмента для выяв-
ления теневого бизнеса, а также незаре-
гистрированных частных предпринима-
телей, фрилансеров и т. п. [8, с. 61], т. е. 
расширяются и направления их исполь-
зования в коммерческих банках, в том 

числе и при организации основных биз-
нес-процессов, среди которых важнейшее 
место принадлежит кредитному процес-
су.  

На первом этапе работы с кредитной 
заявкой особое значение имеют содержа-
ние, качество и способы обработки ин-
формации о клиенте, объем которой по-
стоянно увеличивается, при этом часть 
информации является актуальной только 
в режиме реального времени. 

Новой формой предоставления услуг 
в коммерческих банках является исполь-
зование цифровой банковской платфор-
мы. Наиболее распространенными серви-
сами р2р-платежей на международном 
уровне являются: PayPal, Google Wallet, 
Square Cash; среди российских аналогов 
можно отметить RuRu, Pay Online, Сер-
вис Альфа-Банка [9, c. 205].  

Основной частью платформы являет-
ся технологическое ядро, отвечающее за 
базовые прикладные и технические сер-
висы. Фабрика данных, интегрированная 
в систему, содержит весь необходимый 
инструментарий для анализа, проверки 
качества и обеспечения доступности дан-
ных. На основе фабрики данных функци-
онируют продуктовые фабрики, объеди-
няющие банковские продукты: кредиты, 
депозиты и пр. (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Схема цифровой платформы в коммерческом банке 
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Центром принятия конечных реше-
ний платформы является бизнес-хаб, на 
уровне которого, помимо всего прочего, 
формируется профиль клиента. Цифровой 
фронт-офис позволяет банку оптимизиро-
вать и расширить линейку банковских про-
дуктов для корпоративных клиентов, это 
обусловлено тем, что система автоматиче-
ски в режиме реального времени подбирает 
для каждого конкретного клиента подхо-
дящий вариант банковского продукта 
(например, позволяет оформить онлайн-
заявку и полный пакет документов, кото-
рый необходим для получения ссуды). 
Преимущество такой автоматизированной 
системы заключается в подборе продукта 
для клиента, учитывая его финансовые 
возможности, потребности и обеспечение 
полного цикла подготовительных меро-
приятий к осуществлению сделки. 

Технологическая часть цифровой 
платформы состоит из бизнес-хаба, фабри-
ки данных, фабрики продуктов и техноло-
гического ядра системы. Комплекс выше-
указанных элементов с помощью техноло-
гий BIG DATA позволяет обрабатывать 
большие массивы клиентских данных и 
обеспечивать мультифункциональность 
фронт-офиса в режиме реального времени.  

Технологическое ядро и бизнес-хаб 
вместе образуют основной модуль плат-
формы, отвечающий за принятие реше-

ний, поддержку единого профиля клиента 
и работу с продуктовыми каталогами. 
Бизнес-хаб отвечает за координацию всех 
процессов между банковскими система-
ми, участвующими в процессе оформле-
ния сделки, – от банка клиентских дан-
ных до автоматизированных скоринговых 
систем. Фабрики выполняют роль ин-
формационных баз, которые содержат в 
себе информацию по всем банковским 
продуктам. Создание фабрик данных поз-
воляет предлагать клиентам оптимальный 
набор банковских продуктов в режиме 
реального времени. Например, благодаря 
объединению баз данных клиент может 
получать комбинацию из страховых и 
кредитных продуктов. 

Технологии BIG DATA являются ос-
новным инструментом цифровой плат-
формы. Их внедрение обеспечивает эф-
фективную интеграцию всех банковских 
платформ, позволяет обрабатывать одно-
временно большие массивы разнородных 
данных и предлагать клиентам оптималь-
ный набор продуктов в режиме реального 
времени. 

В рамках общей стратегии развития 
цифровой инфраструктуры можно выде-
лить следующие ключевые требования к 
цифровой платформе, выполняющей 
функции точки доступа для клиентов 
(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Требования к банковской цифровой платформе 
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Клиентоцентричность означает, что 
профиль клиента должен учитываться по 
всем системам банковских продуктов: 
депозиты, кредиты, платежи и др., а в 
рамках платформы создается единый 
клиентский файл со всей информацией о 
клиенте, что ускоряет обработку данных 
и позволяет персонифицировать предло-
жения банка. Гибкие механизмы 
настройки сложных продуктов и обра-
ботки данных позволяют банку миними-
зировать участие персонала и использо-
вать цифровой мониторинг процессов и 
автоматическое управление сбойными 
ситуациями. Программные интерфейсы 
(API) позволяют партнерам встраивать 
свои сервисы в экосистему банка; соот-
ветственно API сквозным образом прохо-
дят через все компоненты платформы, а 
внешние API существуют в режиме от-
крытого доступа для партнеров и контр-
агентов банка. 

Механизм машинного обучения и ис-
кусственный интеллект должны быть 
встроены во все компоненты платформы и 
в банковскую систему принятия решений. 
Важно обеспечить надежность работы 
платформы в режиме 24/7, поскольку ре-
путация банка является весьма важным 
фактором успешности бизнеса и напря-
мую зависит от надежности клиентских 
систем [10, с. 192]. Программное обеспе-
чение с открытым кодом (Open Source) 
может быть использовано внешними 
партнерами, которые захотят применять 
подобные программы; постепенный пере-
ход на Open Source системы является ло-
гичным этапом развития цифровой моде-
ли банковского обслуживания. Наконец, 
важно обеспечить хранение и обработку 
данных в памяти (in memory processing), 
которые предоставляют большие возмож-
ности по скорости обработки данных, что 
является одной из ключевых задач страте-
гии цифровизации банка. 

Разработчики цифровых способов 
обработки данных полагают, что оценка 
традиционным способом не позволяет 
учитывать порядка 80% информации о 

клиенте, влияющей на уровень его кре-
дитного риска.  

Банки являются основными участни-
ками новой цифровой экосистемы, в 
частности, в сфере платежей и онлайн-
банкинга. Чтобы удовлетворить требова-
ния новых клиентов и быть на шаг впере-
ди на высококонкурентном рынке, банки 
ускорили переосмысление своей бизнес-
модели, предлагая инновационные про-
дукты, участвуя в партнерских отноше-
ниях с Fintech и финансируя инноваци-
онные стартапы [11, с. 28]. 

Одна из последних разработок, поз-
воляющая существенно сократить трудо-
затраты аналитиков на оценку сопут-
ствующей информации о контрагенте, в 
том числе заемщике, внедрена в Сбер-
банке путем использования интеллекту-
альных технологий от Abbyy в системе 
онлайн-мониторинга новостей с целью в 
реальном времени выявлять все новости с 
рисковыми факторами. Интеллектуаль-
ные технологии Abbyy освобождают со-
трудников банка от необходимости озна-
комления со всем новостным потоком, в 
результате чего существенно повышается 
скорость соответствующей реакции банка 
и точность анализа. Данные технологии 
уже используются всеми крупными рос-
сийскими банками для открытия расчет-
ного счета, формирования кредитного до-
сье, оценки и анализа рисков, ввода и об-
работки информации из бухгалтерских, 
кадровых документов, необходимых дан-
ных для осуществления валютного кон-
троля, автоматизации клиентской под-
держки и решения других задач. 

Так, в банке ВТБ используются ре-
зультаты анализа новостного или тексто-
вого потока, встроенные в процесс мони-
торинга кредитных рисков. Разрабатыва-
ется проект по анализу новостей из раз-
ных источников для определения их вли-
яния на вероятность дефолтов корпора-
тивных клиентов. 

Еще один этап кредитного процесса, 
на котором могут быть использованы но-
вые информационные технологии, связан 
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с работой с проблемной задолженностью 
и взысканием долгов. 

Например, дочерняя компания Сбер-
банка ООО «Активбизнесколлекшн» на 
базе искусственного интеллекта разрабо-
тала систему, которая может вести с 
должником диалог, подбирая соответ-
ствующие ответы на основе телефонного 
общения с заемщиком. Робот состоит из 
трех основных блоков: 

- системы распознавания речи собе-
седника: 

- системы синтеза речи, которая поз-
воляет роботу говорить; 

- бизнес-логики, которая определяет 
смысл сказанного должником. 

Выводы  

Преимущества развития на основе 
широкого использования и внедрения 
цифровых технологий для банков заклю-
чается в том, что банки предоставляют 
свои услуги:  

– за счет развития системы дистан-
ционного обслуживания вне зависимости 
от их расположения, это позволяет им 
расширять свою деятельность и откры-
вать доступ на новые рынки. На сего-
дняшний день в России интернет-банкинг 
хорошо внедрен и налажены мгновенные 
платежи в реальном времени [12, с.18]; 

– с помощью дистанционных систем 
обслуживания, это позволяет снизить за-
траты на операционную банковскую дея-
тельность; 

– с помощью системы дистан-
ционного обслуживания оказывать до-
полнительные услуги, например по ана-
лизу финансового состояния организации 
и многое другое, т. е. это способствует 
развитию клиентоориентированной поли-

тики банка и формированию дополни-
тельных источников доходов; 

– путем внедрения новых банковских 
продуктов, что повышает эффективность 
деятельности кредитного учреждения за 
счет привлечения новых клиентов. 
Например, в группу Сбербанка входит 
компания «Сбербанк-Технологии», кото-
рая занимается разработкой IT-продуктов 
для банка, ключевым продуктом компа-
нии является новая технологическая 
платформа, которая должна обеспечить 
высокий уровень цифровизации, анали-
тику данных, скорость принятия решений 
и вывод продуктов на рынок [13, с. 132]. 

Для клиентов преимущества разви-
тия банковского сектора на основе широ-
кого использования и внедрения цифро-
вых технологий в банковскую деятель-
ность заключаются в:  

– более гибком выстраивании взаи-
моотношений между банком и клиентом, 
поскольку банки могут предлагать бан-
ковские продукты клиентам в зависимо-
сти от их экономических особенностей; 

– возможности удаленно и оператив-
но обрабатывать заявки на банковские 
услуги, что позволяет снизить временные 
затраты на получение и уменьшить фи-
нансовые расходы на взаимодействие с 
кредитным учреждением; 

– возможности предоставления услуг 
вне зависимости от местонахождения 
банка. 

Таким образом, данные преимуще-
ства позволяют формировать финансо-
вую устойчивость банка, повышать эф-
фективность его деятельности, в целом 
наращивать конкурентоспособность кре-
дитного учреждения с помощью исполь-
зования цифровых технологий. 
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Резюме 

Актуальность. Кадровое обеспечение делает упор на оснащение организаций АПК точным 
количеством сотрудников, причем в нужное время и в нужном месте, что позволит организациям 
эффективно решать поставленные перед ней задачи. А это, в свою очередь, улучшит трудовой 
потенциал агропромышленного комплекса, повысив тем самым конкурентоспособность отечественных 
предприятий АПК. 

Целью исследования является оценка кадрового обеспечения АПК Курской области в условиях 
инновационного развития экономики и возможности применения зарубежного опыта по подбору персонала 
для аграрного сектора с учетом его специфических особенностей функионирования.  

Задачи: проанализировать трудовой потенциал Курской области; оценить методы подбора 
персонала в АПК Курской области; изучить зарубежный опыт обеспечения кадрами предприятий 
сельского хозяйства и возможности его применения в России.   

Методология. Методическую основу исследования составили статистические, теоретические 
методы, а также сравнение, метод обработки данных и обобщение. 

Результаты исследования представлены в виде анализа исходной информации о состоянии 
кадрового обеспечения АПК Курской области в современных условиях развития. Также в работе был 
представлен сравнительный анализ зарубежного опыта подбора персонала для отраслей сельского 
хозяйства, оценены возможности применения его в регионах Российской Федерации, в частности в 
Курской области. Была составлена группировка зарубежных методов подбора персонала 
сельскохозяйственных предприятий в современных условиях. 

Выводы. Многие предприятия агропромышленного комплекса как России, так и регионов 
сталкиваются с нехваткой высококвалифицированных специалистов. Методы борьбы с нехваткой кадров 
за последнее время в России не особо изменились, однако приобрели системный характер. Зарубежный 
опыт подбора персонала мог бы иметь место на отечественном рынке, однако агропромышленный 
комплекс только вступает на путь диджитализации, поэтому говорить об этом пока нет смысла. 
Полученные результаты исследования могут послужить основой для разработки направлений по 
улучшению методов подбора персонала. 
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Abstract 

Relevance. Staffing focuses on equipping the AIC organizations with an accurate number of staff, at the right 
time and in the right place, which will enable the organizations to effectively meet their objectives. This, in turn, will 
improve the labor potential of the agro-industrial complex, thus increasing the competitiveness of domestic 
enterprises of agro-industrial complex. 

The purpose of the study is to assess the personnel support of the agricultural complex of the Kursk region in 
the conditions of innovative development of the economy and the possibility of applying foreign experience in 
recruiting personnel for the agricultural sector taking into account its specific features of fictionalization. 

Objectives: to analyze the labor potential of the Kursk region; to evaluate the methods of selection of personnel 
in the agricultural complex of the Kursk region; to study foreign experience in providing personnel to agricultural 
enterprises and the possibility of its application in Russia. 

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

Results.  Many enterprises of the agro-industrial complex, both Russia and regions, face a shortage of highly 
qualified specialists. The methods of combating the shortage of personnel have not changed much in Russia 
recently, but have become systemic. Foreign experience of personnel selection could take place on the domestic 
market, but the agro-industrial complex is only entering the path of digitisation, so it is not necessary to talk about it 
yet. The results of the study can serve as a basis for developing directions for improving recruitment methods. 

Conclusion. Many agricultural enterprises, both in Russia and in the regions, are faced with a shortage of 
highly qualified specialists. The methods of dealing with staff shortages have not changed much in Russia lately, but 
they have acquired a systemic character. Foreign experience in the selection of personnel could take place in the 
domestic market, however, the agro-industrial complex is only embarking on the path of digitalization, so there is no 
point in talking about this yet. The results of the study can serve as the basis for the development of areas for 
improving personnel selection methods 
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Введение 
Современные условия инновацион-

ного развития и опережающего роста 
бизнес-сегмента национальной экономи-
ки ставят объективной задачей перед ру-
ководителями организаций внедрять ин-
новационные персонал-технологии, а 
также совершенствовать и трансформи-
ровать свои знания в данной области [1]. 

Эффективность работы всей органи-
зации напрямую зависит от ее кадрового 
обеспечения, которое может рассматри-
ваться в качестве  управленческой функ-
ции, содержащей получение, использова-
ние и удержание квалифицированного и 
компетентного персонала для заполнения 
всех должностей организации. 

Кадровое обеспечение в организаци-
ях любых отраслей, будь то государ-
ственный или частный сектор, имеет пер-
востепенное значение, а реализация ее 
конечных целей достигается только через 
эффективную координацию кадрового 
потенциала (персонала). Это происходит 
потому, что именно сотрудники превра-
щают видение и миссию организаций в 
реальность.  

Важность кадрового обеспечения 
сложно переоценить. Ведь оно позволяет 
увеличить производительность труда, об-
легчает определение кадровых потребно-
стей организации в будущем, развивает 
кадры для занятия высших управленче-
ских должностей организаций, обеспечи-
вает обучение и развитие людей, работа-
ющих в организациях, помогает оптими-
зировать использование трудовых ресур-
сов [2]. 

Материалы и методы 

Анализ вопросов и проблем форми-
рования кадрового потенциала сельско-
хозяйственных организаций можно найти 
в работах таких авторов, как Е. В. Кузне-
цова, Г. Н. Строева, Е. В. Бураева, 
О. Ю. Гришаева, В. Я. Стрельцова, 
Ф. В. Шаройко, И. В. Митрофанова, 
Л. В. Объедкова, Т. В. Опейкина и мно-

гих других. Опыт зарубежных стран 
можно проследить в работах Л. Р. Мам-
бетовой, Б. Беккера, А. А. Ладо, 
М. С. Вильсона, М. Зачрисон и др. 

Несмотря на то, что анализу данной 
проблемы были посвящены публикации 
различных авторов, остаются нерешен-
ными  многие  вопросы, касающиеся эф-
фективного комплектования кадрами аг-
рарного сектора для отдельно взятых ре-
гионов, с учетом трансформации эконо-
мических условий  и перехода на инно-
вационный тип развития с применением 
цифровых технологий [3]. Поэтому ана-
лиз  обеспечения отраслей сельского хо-
зяйства высококвалифицированными 
кадрами  в современных условиях жест-
кой конкуренции предопределяет акту-
альность и важность данного исследова-
ния. Методическую основу исследования 
составили статистические, теоретические 
методы, а также сравнение, метод обра-
ботки данных и обобщение.  

Анализируя данные статистики, 
можно сказать, что население Курской 
области по состоянию на 01.01.2019 г. 
составило 1107,0 тыс. чел., из которых 
754,9 тыс. – городское, 352,1 тыс. – сель-
ское. Как мы видим, почти 32% жителей 
Курской области проживают в сельской 
местности. Однако численность сельско-
го населения в регионе имеет отрица-
тельную тенденцию и с каждым годом 
снижается.  

Численность занятых и безработных 
в динамике в целом по Курской области 
наглядно отражена на рисунке 1.  

В течение 5 лет не было особых ко-
лебаний, поэтому можно сказать, что  си-
туация с занятостью в Курской области 
относительно стабильна. 

Говоря о занятости населения, 
нужно также отметить, что в 2018 г. за-
нятых в сельскохозяйственном секторе 
составляло 24,4 тыс. человек. Это 
меньше, чем в 2017 году, на 4,7%. Но в 
общей структуре занятых удельный вес 
этой отрасли составляет 7,5% по дан-
ным на 2019 г.  
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Рис. 1. Численность занятых и безработных в Курской области, чел.  

(составлено авторами на основе данных Курскстата) 

Среднемесячная заработная плата 
работников, занятых в данной отрасли  в 
2018 году, составила 29937,2 руб., что 
больше, чем в 2017 году, на 2310,6 руб. 
[4]. 

Результаты и их обсуждение 

Процесс кадрового обеспечения со-
стоит из следующих этапов [5]:  

1) планирование трудовых ресур-
сов – это процесс прогнозирования спро-
са и предложения компании на компе-
тентную рабочую силу в достаточном ко-
личестве; 

2) набор персонала предполагает по-
иск и получение как можно большего 
числа заявок от компетентных кандида-
тов; 

3) отбор персонала – решающий этап 
кадрового процесса, который предпола-
гает дифференциацию между претенден-
тами с тем, чтобы выявить и выбрать 
кандидата, который наилучшим образом 
соответствует квалификационным требо-
ваниям и требованиям вакантной долж-
ности; 

4) размещение персонала; 

5) ориентация и индукция – следую-
щий шаг, сущность которого – в предо-
ставлении новому сотруднику информа-
ции, необходимой ему для комфортной и 
эффективной работы в организации; 

6) адаптация персонала; 
7) обучение и развитие, на этом эта-

пе новые участники проходят обучение 
для приобретения конкретных навыков; 

8) аттестация – оценка эффективно-
сти работы сотрудника на основе четких 
критериев; 

9) управление карьерой – это про-
цесс, в котором человек понимает и осва-
ивает новые навыки и интересы и ис-
пользует их для улучшения организации 
и себя; 

10) мотивация – вознаграждение, ко-
торое человек получает в обмен на свой 
вклад в организацию. 

Подбор персонала является одним из 
наиболее важных и сложных этапов ра-
боты с сотрудниками, включая оценку 
потребности в персонале, построение мо-
дели рабочих мест, подбор профессио-
нального персонала и создание резервов. 
Важно отметить, что найти квалифици-
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рованного работника даже в условиях 
высокого уровня безработицы очень 
сложно. Кандидат должен быть компе-
тентным, иметь опыт работы, иметь хо-
рошие характеристики по предыдущей 
работе (достижения, дипломы, сертифи-
каты) [6]. 

В условиях развития агропромыш-
ленного кластера необходимо обеспечить 
его высококвалифицированными специа-
листами, поскольку сейчас эта отрасль 
слабо укомплектована кадрами. Большин-
ство специалистов здесь являются «полу-

профессионалами», поскольку навыки и 
умения приобрели непосредственно на 
рабочем месте, и имеют образование по 
другой специальности [7]. Кадровый со-
став агропромышленного комплекса ста-
реет, поскольку является малопривлека-
тельным для молодых специалистов.  

Рассмотрим, как обстоит дело с най-
мом рабочих в сельском хозяйстве. Для 
этого сравним данные на различных пор-
талах поиска вакансий [8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14]. Регионом для поиска будет Кур-
ская область, отрасль – АПК (табл.).  

 
Таблица. Вакансии  в сфере АПК Курской области  

№ 
п/п Место размещения вакансий Количество вакансий в 

сфере АПК 
Средняя предлагаемая за-
работная плата, тыс. руб. 

1 hh.ru 116 20 
2 Сайт Комитета АПК Курской области  75 17 
3 trud.com 746 16 
4 avito.ru 141 23 
5 superjob.ru 24 29 
6 moyareklama.ru 19 25 
7 rabota.ru 13 35 

 
Как можно заметить, в Курской об-

ласти достаточно предложений по трудо-
устройству в АПК. Помимо представлен-
ных наиболее распространенных порта-
лов по поиску вакансий существуют так-
же специализированные. Среди них agro-
job.ru – портал по  трудоустройству в 
АПК, где представлены вакансии и ре-
зюме отрасли по всей России,  но можно 
осуществлять поиск по интересующему 
региону. Так, в Курской области вакан-
сии отсутствуют, но размещено 3 резюме, 
2 из которых 2017 года, что свидетель-
ствует о том, что данный способ поиска 
вакансий в регионе не пользуется боль-
шой популярностью.  

В настоящее время сельхозтоваро-
производители сталкиваются с пробле-
мой нехватки соответствующего персо-
нала, который обладал бы высокой ква-
лификацией в данной области и знаниями 
об инновационных современных техно-
логиях и знаниями, необходимыми для 

выполнения комплекса работ с животны-
ми [15]. Поэтому многие крупные компа-
нии начинают отслеживать потенциаль-
ных кандидатов еще со школы. Холдинги 
ищут молодых людей, которые видят 
перспективу работы в сельском хозяй-
стве, по всей России, приглашают их на 
различные стажировки, тренинги, прак-
тики. Ярким примером является пред-
приятие Syngenta. Уже 8 лет предприятие 
практикует реализацию программы 
«Студенты “Сингенты”», в рамках кото-
рой происходит сотрудничество с агрову-
зами России. Для обучающихся органи-
зуют аудиторные занятия, посвященные 
современным направлениям тенденциям 
развития внедрения  инновационных тех-
нологий в аграрный сектор. Программа 
«Студенты “Сингенты”» нацелена как на 
молодежь, которая может получить бес-
ценный опыт и ознакомиться с деятель-
ностью компании, так и на предприятие, 
поскольку оно получает возможность 
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привлечь молодых специалистов. Такую 
практику полезно внедрять на предприя-
тия региона.  

Важным инструментом повышения 
кадрового потенциала является бренд ра-
ботодателя. Продвижение HR-бренда 
способствует обеспечению стабильности 
компании во время колеблемости рынка. 
HR-бренд работодателя сельхозорганиза-
ции также может выступать в качестве  
одного из наиболее значимых инстру-
ментов увеличения ее кадрового потен-
циала путем привлечения талантливых 
кандидатов, снижения текучести кадров, 
сохранения квалифицированных сотруд-
ников и поддержания тем самым не толь-
ко устойчивого положения на рынке, но и 
повышения эффективности своей работы 
[16].  

Как вид экономической деятельности 
сельское хозяйство имеет ряд специфи-
ческих особенностей своего функциони-
рования, которые следует учитывать при 
подборе персонала: земельные ресурсы 
выступают в качестве основного средства 
производства, длительные технологиче-
ские процессы, в силу биологических 
особенностей, неравномерность объемов 
сельхозработ, сезонность производства и 
др. 

Стоит отметить, что методы борьбы 
с недостатком кадров в современных 
условиях особо не изменились, но приоб-
рели более основательный вид и систем-
ность. Для того чтобы удержать дей-
ствующих сотрудников и привлечь но-
вых, работодатели должны быть гибкими 
и активными: кооперироваться с учеб-
ными заведениями, увеличивать границы 
поиска, находить нестандартные реше-
ния, привлекать людей из смежных спе-
циальностей, развивать имидж компании, 
повышать степень вовлеченности и эф-
фективности работников [17]. Говоря об 
изменениях, нельзя оставить без внима-
ния увеличение интереса к сельскохозяй-
ственной отрасли. Это поможет даль-
нейшему развитию АПК, поскольку от-

ток высококвалифицированных специа-
листов из этой отрасли всячески препят-
ствует этому. 

Далее рассмотрим, какие инноваци-
онные методы подбора персонала сель-
скохозяйственные предприятия приме-
няют за рубежом. Для начала рассмотрим 
методы, применяемые в США и ЕС: 

– развитие корпоративной культу-
ры – это, казалось бы, традиционный ме-
тод, но тратить время и ресурсы на при-
влечение лучших кадров ничего не зна-
чит, если корпоративная культура не со-
ответствует ожиданиям сотрудников; 

– компании, специализирующиеся на 
аутсорсинге процессов подбора персона-
ла, – те компании, которые можно нанять 
на ежемесячной или ежегодной основе, 
чтобы управлять всей стратегией подбора 
персонала. В то время как традиционные 
агентства по подбору персонала, как пра-
вило, только источник их собственных 
кандидатов на вакансию, такие агентства 
работают с работодателем, чтобы найти 
высококвалифицированных специали-
стов. Они управляют полной стратегией 
и процессом подбора персонала, включая 
написание описаний вакансий, отбор 
кандидатов, работу с менеджерами по 
найму, чтобы найти подходящую канди-
датуру, и улучшение брендинга работо-
дателя; 

– искусственный интеллект – ис-
пользование сканеров для просмотра со-
проводительных писем и резюме, для 
анализа старых описаний должностных 
функций с целью создания наиболее эф-
фективных из них, возможных в буду-
щем, для общения в чат-ботах, чтобы 
связаться с кандидатами, установить 
время собеседования и т. д.; 

– мобильные приложения; 
– видеоинтервьюирование и скри-

нинг – традиция приглашать каждого 
кандидата в офис немного архаична для 
США. В дополнение к формальным ин-
тервью с использованием видеочата 
можно попросить кандидатов предста-
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вить в видео сопроводительные письма, 
резюме или предварительные тесты 
скрининга, используя такую функцию, 
как ответы на видео. Это позволяет полу-
чить представление о личности кандида-
та гораздо более эффективным способом, 
чем в личных разговорах, и позволяет 
проводить собеседования с кандидатами 
из любой точки мира; 

– разработка целевых описаний 
должностных функций – это объявления 
о работе, которые написаны менее фор-
мальным способом и говорят больше о 
типе человека, которого они ищут, а не о 
конкретных навыках или опыте. Такая 
тактика подбора кадров поощряет канди-
датов подавать заявки, даже если они не 
соответствуют требованиям, необходи-
мым для этой работы. Кандидат может 
быть идеальным и иметь амбиции для 
определенной роли, но не откликнется на 
вакансию из-за строгих требований, из-
ложенных в описании должности. Напи-
сание открытых описаний – отличный 
способ гарантировать, что эти потенци-
альные золотые самородки не будут про-
пущены. 

В Германии кадровое обеспечение 
довольно сильно отличается по сравне-
нию с ее азиатскими или американскими 
аналогами. Например, лучшее исполни-
тельное поисковое агентство Германии 
уделяет больше внимания стандартным 
операционным процедурам. У них есть 
структурированная и точная модель под-
бора кадров, которой необходимо следо-
вать шаг за шагом немецким хедханте-
рам. Они считают бюрократию, центра-
лизацию и формальные структуры импе-
ративными в немецких компаниях [18]. 

Говоря о подборе персонала в отрас-
ли сельского хозяйства, можно выделить 
несколько стран.  

Созданные во Франции специализи-
рованные консультационные службы для 
содействия в трудоустройстве сельскому 
населению помогают в поиске вариантов 

предложений о найме работников на 
предприятия сельскохозяйственных от-
раслей, в организации взаимодействия 
потенциальных сотрудников и работода-
телей, а также способствуют подписанию 
договоров и проведению собеседований с 
увольняемыми и т. п. Кроме того, на 
сельхозпредприятии  совместно с такими 
консультационными службами если и 
происходит сокращение достаточно 
большого числа своих работников, то со-
здается рабочая группа, которая форми-
рует с учетом специфических особенно-
стей организаций и отраслей, к которым 
они относятся, стратегические програм-
мы деятельности данных предприятий и 
дальнейшее обеспечение сократившегося 
числа сотрудников работой.  

В Швеции принят закон, регулиру-
ющий отношения в области обязательной 
регистрации свободных мест для сниже-
ния уровня безработицы через развитую 
систему переподготовки высвобождае-
мых сотрудников. Кроме того, банк дан-
ных позволяет получить исчерпывающую 
и актуальную информацию об имеющих-
ся вакансиях и условиях работы для по-
тенциальных сотрудников [19]. 

В ходе проведенного исследования 
зарубежного опыта нами представлена 
группировка методов подбора персонала 
для отраслей сельского хозяйства с уче-
том специфических особенностей данной 
отрасли (рис. 2). 

Выводы 

В силу того, что АПК имеет свои 
особенности функционирования, так как 
помимо сезонности производства есть и 
другие характерные черты, то и подход к 
процессу набора персонала тоже специ-
фичен. Люди, занятые в сельскохозяй-
ственном секторе, крайне мотивированы 
разнообразием функций, ответственно-
стью и, как правило, остаются в нем 
дольше, чем люди, работающие в других 
отраслях народного хозяйства. 
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Рис. 2. Зарубежный опыт современных методов подбора персонала  

для сельскохозяйственных организаций 

АПК в России и ее регионах слабо 
укомплектован высококвалифицирован-
ными специалистами, постоянно возни-
кает дефицит рабочей силы. В связи с 
этим предприятиям данной отрасли по-
стоянно приходится повышать кадровый 
потенциал при помощи различных ин-
струментов. Проанализировав зарубеж-
ный опыт подбора персонала, стоит от-
метить, что в таких странах, как Фран-
ция, Германия, США и др., активно ис-
пользуются новейшие цифровые техно-
логии для подбора персонала, создаются 
консультационные службы, отношения с 
которыми строятся на доверии, создают-

ся федеральные законы, которые помо-
гают сдерживать безработицу.  

В России, в частности в Курской об-
ласти, возможно применение из опыта 
зарубежных стран методов, представлен-
ных на рисунке 2. Например, внедрение 
искусственного интеллекта, развитие 
аутсорсинга персонала для сельскохозяй-
ственных организаций. Однако предпри-
ятия АПК сейчас только встают на путь 
цифровизации. И создание единого банка 
данных, по опыту Швеции, вполне могло 
бы поспособствовать улучшению кадро-
вого обеспечения в АПК региона. 

Список литературы 

1. Инновационное управление человеческими ресурсами как особый вид профессиональной 
деятельности / Л. А. Афанасьева, А. Г. Варфоломеев, Ж. Ю. Коптева, Г. И. Тубольцева // Совре-
менный ученый. 2017. Т. 1, №1. С. 66–69. 

2. Коптева Ж. Ю. Обоснование рационального использования природно-ресурсного потенци-
ала как основного фактора экономического развития региона // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 2. С. 57–62. 

3. Mozhgan Zachrison Human resource management in agricultural sector // Conference Paper Au-
gust 2012 with 6,617 Reads Conference: HEALTH AND SAFETY IN AGRICULTURE Nordic and 



Проблемы и перспективы развития финансового сектора / 
162                              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. 2020; 10(2): 154–164 

world-wide perspectives, At Sweden, Ysta. URL: https://www.researchgate.net/publication/256395313_ 
Human_resource_management_in_agricultural_sector (дата обращения: 10.01.2020). 

4. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 
15.01.2020). 

5. Шаройко Ф. В. Основные направления разработки кадровой политики компании по фор-
мированию персонала организации // Право. Экономика. Безопасность.  2017.  № 1-2 (10).  С. 135–
141. 

6. Митрофанова И. В., Объедкова Л. В., Опейкина Т. В. Модернизация системы подготовки 
кадров для предприятий АПК: региональный опыт // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. № 5. 
С. 69–82. 

7. Лузина У. С., Маслова Ж. А., Гааг А. В. Современное состояние обеспеченности кадрами 
агропромышленного комплекса // Молодой ученый. 2016. № 6-5 (110). С. 125–127. URL 
https://moluch.ru/archive/110/27519/ (дата обращения: 23.01.2020). 

8. Быстрый и удобный поиск работы по каталогу в Курске. URL: https://kursk.hh.ru/catalog 
(дата обращения: 13.01.2020). 

9. Работа в Курске: Актуальные вакансии в Курске. URL: https://www.trud.com/kursk/jobs/ (да-
та обращения: 13.01.2020). 

10. Авито – сайт объявлений Курска. URL: https://www.avito.ru/kursk (дата обращения: 
13.01.2020). 

11. Работа и вакансии в Курске. URL: https://kursk.superjob.ru/vakansii/ (дата обращения: 
13.01.2020). 

12. Работа в Курске – вакансии на moyareklama.ru. URL: https://www.moyareklama.ru (дата об-
ращения: 13.01.2020). 

13. Работа в Курске, вакансии и резюме, поиск работы. URL: https://kursk.rabota.ru (дата об-
ращения: 18.01.2020). 

14. Комитет АПК Курской области. URL: http://apk.rkursk.ru (дата обращения: 09.01.2020). 
15. Коптева Ж. Ю. Анализ влияния организационно-экономических факторов на эффектив-

ность производства продукции скотоводства в современных условиях // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2. С. 133–
138. 

16. Потуданская В. Ф., Боровских Н. В., Кипервар Е. А. Роль профессионализации молодежи 
в формировании кадрового потенциала региона // Экономика труда. 2019. Т. 6, № 1. С. 613–626. 

17. Коптева Ж. Ю., Афанасьева Л. А., Афанасьев А. А. Оптимизация кадровой политики 
предприятия путем внедрения инновационных персонал-технологий // Современный ученый.  
2017.  № 2.  С. 79–82. 

18. Мамбетова Л. Р. Зарубежный опыт подготовки кадров для сельскохозяйственного произ-
водства // Российский электронный научный журнал.  2015.  № 3.  С. 96–104. 

19. Карцева В. В., Петров М. О., Петрова А. Н. Анализ рынка коммерческой недвижимости 
города Твери // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия: Науки об 
обществе и гуманитарные науки. 2015. № 1. С. 137–142. 

References 

1. Afanasieva L. A., Varfolomeev A. G., Kopteva Zh. Y., Tuboltseva G. I. Innovatsionnoe uprav-
lenie chelovecheskimi resursami kak osobyi vid professional'noi deyatel'nosti [Innovative human resource 
management as a special type of professional activity]. Sovremennyi uchenyi = Modern scientist, 2017, 
vol. 1, no. 1, pp. 66–69. (In Russ.) 

2. Kopteva Zh. Yu. Obosnovanie ratsional'nogo ispol'zovaniya prirodno-resursnogo potentsiala kak 
osnovnogo faktora ekonomicheskogo razvitiya regiona [Justification of rational use of natural resource 
potential as the main factor of economic development of the region]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-
stvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest 
State University. Series: Economics, Sociology and Management, 2013, no. 2, pp. 57–62. (In Russ.) 



 
Бессонова Е. А., Коптева Ж. Ю., Черных Н. Б.                                Совершенствование системы управления… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 154–164 

163
3. Mozhgan Zachrison Human resource management in agricultural sector. Conference Paper Au-

gust 2012 with 6,617 Reads Conference: HEALTH AND SAFETY IN AGRICULTURE Nordic and 
world-wide perspectives, At Sweden, Ysta. Available at: https://www.researchgate.net/publication/ 
256395313_Human_resource_management_in_agricultural_sector (accessed 10.01.2020). 

4. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki [Federal state statistics service]. (In Russ.) Availa-
ble at: http://www.gks.ru (accessed 15.01.2020). 

5. Sharoiko F. V. Osnovnye napravleniya razrabotki kadrovoi politiki kompanii po formirovaniyu 
personala organizatsii [Main directions of development of personnel policy of the company on formation 
of the organization's personnel]. Pravo. Ekonomika. Bezopasnost' = Pravo. Economy. Security, 2017, 
no. 1-2 (10), pp. 135–141. (In Russ.) 

6. Mitrofanova I. V., Obedkova L. V., Opeikina T. V. Modernizatsiya sistemy podgotovki kadrov 
dlya predpriyatii APK: regional'nyi opyt [Modernization of the personnel training system for agricultural 
enterprises: regional experience]. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra = Economics: yesterday, today, 
tomorrow, 2016, no. 5, pp. 69–82. (In Russ.) 

7. Luzia S. W., Maslov, J. A., Haag A. V. Sovremennoe sostoyanie obespechennosti kadrami ag-
ropromyshlennogo kompleksa [Modern state of personnel provision of agro-industrial complex]. Molodoi 
uchenyi = The Young scientist, 2016, no. 6-5 (110), pp. 125–127. (In Russ.) Available at: 
https://moluch.ru/archive/110/27519/ (accessed 23.01.2020). 

8. Bystryi i udobnyi poisk raboty po katalogu v Kurske [Quick and convenient job search in the cata-
log in Kursk]. (In Russ.) Available at: https://kursk.hh.ru/catalog (accessed 13.01.2020). 

9. Rabota v Kurske: Aktual'nye vakansii v Kurske [Work in Kursk: Current vacancies in Kursk]. (In 
Russ.) Available at: https://www.trud.com/kursk/jobs/ (accessed 13.01.2020). 

10. Avito – sait ob"yavlenii Kurska [Avito-site of ads of Kursk]. (In Russ.) Available at:  
https://www.avito.ru/kursk (accessed 13.01.2020). 

11. Rabota i vakansii v Kurske [Jobs and vacancies in Kursk]. (In Russ.) Available at: 
https://kursk.superjob.ru/vakansii/ (accessed 13.01.2020). 

12. Rabota v Kurske – vakansii na moyareklama.ru [Jobs in Kursk – vacancies on moyareklama.ru]. 
(In Russ.) Available at: https://www.moyareklama.ru (accessed 13.01.2020). 

13. Rabota v Kurske, vakansii i rezyume, poisk raboty [Work in Kursk, vacancies and resumes, job 
search]. (In Russ.) Available at: https://kursk.rabota.ru (accessed 18.01.2020). 

14. Komitet APK Kurskoi oblasti [Committee of agriculture of the Kursk region]. (In Russ.) Availa-
ble at: http://apk.rkursk.ru (accessed 09.01.2020). 

15. Kopteva Zh. Yu. Analiz vliyaniya organizatsionno-ekonomicheskikh faktorov na effektivnost' 
proizvodstva produktsii skotovodstva v sovremennykh usloviyakh [Analysis of the impact of organiza-
tional and economic factors on the efficiency of livestock production in modern conditions]. Izvestiya Yu-
go-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Pro-
ceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management, 2012, no. 2, 
pp. 133–138. (In Russ.) 

16. Potudanskaya V. F., Borovskikh N. V., Kipervar E. A. Rol' professionalizatsii molodezhi v 
formirovanii kadrovogo potentsiala regiona [The Role of professionalization of youth in the formation of 
personnel potential of the region]. Ekonomika truda = Labor Economics, 2019, vol. 6, no. 1, pp. 613–
626. (In Russ.) 

17. Kopteva Zh. Yu., Afanasieva L. A., Afanasiev A. A. Optimizatsiya kadrovoi politiki predpriya-
tiya putem vnedreniya innovatsionnykh personal-tekhnologii [Optimization of personnel policy of the 
enterprise by implementing innovative personnel technologies]. Sovremennyi uchenyi = Modern scientist, 
2017, no. 2, pp. 79–82. (In Russ.) 

18. Mambetova L. R. Zarubezhnyi opyt podgotovki kadrov dlya sel'skokhozyaistvennogo proizvod-
stva [Foreign experience of personnel training for agricultural production]. Rossiiskii elektronnyi nauch-
nyi zhurnal = Russian electronic scientific journal, 2015, no. 3, pp. 96–104. (In Russ.) 

19. Kartseva V. V., Petrov M. O., Petrova A. N. Analiz rynka kommercheskoi nedvizhimosti goroda 
Tveri  [Analysis of the commercial real estate market of the city of Tver]. Vestnik Tverskogo gosudar-
stvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Nauki ob obshchestve i gumanitarnye nauki= Bulletin of 
the Tver State Technical University. Series: Social Sciences and Humanities, 2015, no. 1, pp.137–142. (In 
Russ.) 



Проблемы и перспективы развития финансового сектора / 
164                              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. 2020; 10(2): 154–164 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Бессонова Елена Анатольевна, доктор эконо-
мических наук, профессор, заведующий кафед-
рой экономики управления и аудита, Юго-
Западный государственный университет, Курск, 
Российская Федерация 
e-mail: bessonowa_new@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-3884-5725 
 

Elena A. Bessonova, Doctor of Economic Sci-
ences, Professor, Head of the Department of 
Economics of Management and Audit, Southwest 
State University, Kursk, Russian Federation  
e-mail: bessonowa_new@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-3884-5725 
 

 

Коптева Жанна Юрьевна, кандидат экономи-
ческих наук, старший преподаватель кафедры 
экономики управления и аудита, Юго-Западный 
государственный университет, Курск, Россий-
ская Федерация 
e-mail: koptevvv@mai.ru 
ORCID: 0000-0003-1198-6357 
 

Zhanna Yu. Kopteva, Candidate of Economic 
Sciences, Professor, Head of the Department of 
Economics of Management and Audit, Southwest 
State University, Kursk, Russian Federation 
e-mail: koptevvv@mai.ru 
ORCID: 0000-0003-1198-6357 
 

 

Черных Наталия Борисовна, студентка, Юго-
Западный государственный университет, Курск, 
Российская Федерация 
e-mail: natalia.chernykh28@gmail.com 
ORCID: 0000-0001-8477-0229 
 

Natalia B. Chernykh, Student, Southwest State 
University, Kursk, Russian Federation 
e-mail: natalia.chernykh28@gmail.com 
ORCID: 0000-0001-8477-0229 
 

 

 
 
 
 



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 165–174 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF MODERN SOCIETY 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 316.43 

Национальные проекты как инструмент государственной 
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Резюме 

Актуальность. В данной статье рассматриваются основные направления государственной 
социальной политики на основе национальных проектов и стратегических задачах развития России на 
период до 2024 года. Социокультурные, социально-экономические и иные вызовы современности 
актуализируют проблему создания таких социальных условий жизнедеятельности людей, которые бы, с 
одной стороны, отвечали их запросам, с другой – обеспечивали порядок, стабильность и устойчивое 
развитие социальной структуры современного общества. В этой связи именно национальные проекты 
призваны решить подобные задачи и определить будущую проекцию социально-экономического развития 
России.  

Цель – раскрыть сущность, задачи и перспективы реализации национальных проектов в контексте 
социокультурных и социально-экономических проблем современной России.  

Задачи: охарактеризовать социальную значимость национальных проектов; выявить основные 
источники финансирования национальных проектов; на основе данных социологических исследований 
представить социальные ожидания населения от предполагаемых результатов их реализации.  

Методология. При изучении данной темы использованы положения Указа Президента России от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [1]. Научную основу составили теории и концепции, раскрывающие методологию и 
методику проектного управления социально-экономическими системами и процессами [2; 3]. Для 
обозначения наиболее изученных проблем в конце статьи применен описательный метод [4]. 

Результаты. Национальные проекты направлены на развитие важных отраслей социальной сферы: 
образования, здравоохранения, культуры, ЖКХ, молодежной политики и других. Пересмотр федерального 
бюджета даёт возможность решить ряд ключевых социальных проблем и вывести социальную политику 
России на новый уровень. Впервые за всю историю резервы страны полностью покрывают внешний 
долг – и государственного, и коммерческого сектора. Теперь остаётся только эффективно 
воспользоваться финансовыми ресурсами, правильно распределить их в соответствии с социальными 
запросами общества. В ходе проведенного исследования удалось раскрыть социальную направленность 
национальных проектов, уяснить задачи и источники финансирования, а также ожидания населения от их 
реализации.  

Вывод. Анализ результатов социологических исследований, посвященных изучению ожиданий 
россиян от национальных проектов, показал высокий запрос населения на кардинальные изменения в 
сферах образования и здравоохранения, а также в сфере жилищной политики государства. В российском 
обществе сохранятся определенный вектор недоверия граждан к реальному социальному эффекту от 
реализации национальных проектов.  
_______________________ 

 Смирнова Д. О., Чуйков О. Е., Абрамов А. П., 2020 
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Abstract 

Relevance: this article discusses the main directions of state social policy based on national projects and 
strategic objectives of Russia's development for the period up to 2024. Socio-cultural, socio-economic and other 
challenges of our time actualize the problem of creating such social conditions for people's life that would meet their 
needs on the one hand, and ensure order, stability and sustainable development of the social structure of modern 
society on the other. In this regard, national projects are designed to solve such problems and determine the future 
projection of Russia's social and economic development.  

The purpose of the study is to reveal the essence, tasks and prospects of the implementation of national 
projects in the context of the socio-cultural and socio-economic problems of modern Russia. 

Tasks: characterize the social significance of national projects; identify the main sources of financing of 
national projects; based on the data of sociological studies, present the social expectations of the population from the 
expected results of their implementation. 

Methodology. In studying this topic, the provisions of the Decree of the President of Russia dated May 7, 2018 
No. 204 “On National Goals and Strategic Tasks of the Development of the Russian Federation for the Period until 
2024” [1] were used. The scientific basis was made by theories and concepts that reveal the methodology and 
methodology of project management of socio-economic systems and processes [2; 3]. At the end of the article, the 
descriptive method was used to indicate the most studied problems [19]. 

Results. National projects are aimed at the development of important sectors of the social sphere: education, 
health, culture, housing and communal services, youth policy and others. The revision of the federal budget makes it 
possible to solve a number of key social problems and bring Russian social policy to a new level. For the first time in 
history, the country's reserves fully cover external debt - of both the public and commercial sectors. Now it remains 
only to effectively use financial resources, to correctly distribute them in accordance with the social needs of society. 
In the course of the study, it was possible to reveal the social orientation of national projects, to clarify the objectives 
and sources of financing, as well as the expectations of the population from their implementation.  

Conclusions. An analysis of the results of sociological studies devoted to studying the expectations of 
Russians from national projects showed a high demand from the population for fundamental changes in the fields of 
education and healthcare, as well as in the sphere of state housing policy. A certain vector of citizens' distrust in the 
real social effect of the implementation of national projects will remain in Russian society. 
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*** 

Введение 

Национальные проекты помогают 
обществу перейти в новый цикл развития. 
Они должны отвечать интересам обще-
ства, решать проблемы и предугадывать 
их. Поэтому Президент РФ в обращении 
2019 года выделил 12 направлений. Но 
даже среди них есть приоритетные, на 
которые пойдёт большая часть выделен-
ного бюджета. Это обусловлено основ-
ными потребностями граждан: здраво-
охранение, образование, жильё, агропро-
мышленный комплекс. Много сил напра-
вят на работы с дорогами, большое вни-
мание уделено детям, молодым и много-
детным семьям, пенсионерам и больным. 
Всего определено 12 направлений, выде-
лено 25,7 трлн рублей, срок реализации 6 
лет – таковы основные данные по пер-
спективам реализации национальных 
проектов [1]. Обеспечивать детей всем 
необходимым сейчас – значит заботиться 
о будущем и увеличивать потенциал 
страны в целом. Дети и их родители по-
лучат поддержку, лучшее образование, 
станут хорошими работниками – улучшат 
состояние экономики. А главное – повы-
сится уровень благосостояния граждан, 
если проще – жить стает лучше. 

Материалы и методы 

Для оценки национальных проектов 
как инструмента государственной соци-
альной политики применён анализ ста-
тистических данных прошлых лет. Рас-
сматривались показатели общего эко-
номического и социального развития. В 
исследовании были использованы об-
щенаучные методы: сравнительного 
анализа, компаративный анализ вторич-
ной социологической информации. 

Описательный метод применен при 
определении степени изученности соци-
альных аспектов первоочередных задач, 
стоящих перед современным россий-
ским обществом [4].  

Результаты и их обсуждение 

В условиях рыночных механизмов 
хозяйствования особую значимость при-
обретают шаги, направленные на сохра-
нение, с одной стороны, высоких темпов 
социально-экономического развития, с 
другой – обеспечения достойного уровня 
жизни всего населения страны [5]. По-
этому государственная социальная поли-
тика ориентирована на удовлетворение 
потребностей граждан и на обеспечение 
защиты от неблагоприятных социокуль-
турных и иных факторов [6].  

Тенденции последних лет актуализи-
руют проблему социальной поляризации 
российского общества и, как следствие, 
задачу минимизации социального нера-
венства [7]. С этой целью и были «запу-
щены» национальные проекты. В нашем 
случае в качестве результатов выступает 
повышение уровня социального положе-
ния граждан РФ.  

Высокий уровень ожидания от ре-
зультатов проектов просматривается че-
рез призму их бюджетов. Ещё в 2005 году 
В. В. Путин отметил, что можно повы-
сить благосостояние граждан, у государ-
ства есть на это финансовые ресурсы. 
При этом не будет всплеска инфляции и 
нарушения баланса финансов [8].  

По данным информационных мате-
риалов Правительства РФ о националь-
ных проектах, понятно, на какие цели 
планируется направить выделенный 
бюджет (табл.)  
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Таблица. Национальные проекты РФ до 2024 года [8]  

Национальные проекты до 2024 года Требуемый бюджет, трлн руб. 
Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры (11 проектов) 6,35 

Безопасные и качественные автомобильные дороги (4 проекта) 4,78 
Экология (11 проектов) 4,04 
Демография (5 проектов) 3,11 
Здравоохранение (8 проектов) 1,73 
Цифровая экономика (6 проектов) 0,77 
Жильё и городская среда ( 4 проекта) 1,07 
Международная кооперация и экспорт (5 проектов) 0,96 
Образование (10 проектов) 0,78 
Наука (3 проекта) 0,64 
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы (5 проектов) 

0,48 

Культура (3 проекта) 0,11 
Производительность труда и поддержка занятости (3 проекта) 0,05 

 
Одной из важных направлений соци-

альной политики является поддержка се-
мей. Демографические показатели падают – 
снижается рождаемость. Россия занимает 
первое место по территории, но числен-
ность населения при этом  сокращается. В 
1991 году мы были на 6 месте по числен-
ности, в 2012 – на 10 месте. Если Прави-
тельство не предпримет крайние меры, мы 
можем скатиться до 14 места к 2050 году 
[9]. Малое число жителей на такой терри-
тории может повлиять на её целостность. 
На рубеже 2000-х годов страна смогла пре-
одолеть данную проблему и замедлить 
уменьшение населения, теперь более ради-
кальная цель стоит на 2023–2024 годы.  

Финансовая поддержка семьи – до-
статочно важный и актуальный аспект 
реализации демографической политики 
государства. Сейчас на первого и второго 
ребёнка до 1,5 лет семьям выплачивают в 
среднем по 11 тыс. рублей в месяц. Эта 
сумма зависит от прожиточного миниму-
ма ребёнка. С 1 января 2020 года такую 
помощь будет получать в 1,5 раза больше 
семей с первым и вторым ребёнком, а это 
более 70 %. А с 1 июля текущего года по-
собия по уходу за детьми-инвалидами 
увеличатся с 5,5 тыс. рублей до 10 [10].  

Также будет снижена налоговая 
нагрузка на семью – дополнительно от 
налогов на каждого ребёнка освободят по 
5 квадратных метров в квартире и по 7 – 
в доме. Федеральный статус этой льготы 
обеспечит её распространение повсе-
местно.  

Как справедливо утверждает С. Гла-
зунов, «расширение свободы выбора вы-
ступает в решении жилищной проблемы 
страны как, несомненно, ключевая зада-
ча, для решения которой насущно необ-
ходим диалог власти и экспертного со-
общества, муниципалитетов и жителей» 
[11]. И первый шаг в решении жилищ-
ной проблемы – это льготная ипотечная 
ставка. Она уже была снижена до 6% 
для семей с двумя и более детьми, но 
воспользовались ей только 4,5 тыс. се-
мей из-за ограничения срока действия 
[11]. Теперь же льготная ставка станет 
бессрочной.  

Уже сейчас можно судить, каких ко-
лоссальных средств эти нововведения по-
требуют. Только на льготные ставки в 
2019 году ушло 7,6 млрд рублей, в 2020-м 
уйдёт 21,7 млрд рублей, 2021 году – 
30,6 млрд рублей. Зато программа помо-
жет 600 тысячам семей. Президент ска-
зал, что знает, где взять эти деньги. От-
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сюда вывод: там, где деньги были ранее, 
они не оказывали такого эффекта, будучи 
разбросаны по разным сферам.  

Несколько прямых мер приняли уже 
с 1 января 2019 года, для чего пересмот-
рели годовую политику и бюджет. За се-
мью, где родился третий и последующие 
дети, Правительство РФ погасило напря-
мую из бюджета ипотечный кредит на 
450 тыс. рублей. Вместе с материнским 
капиталом получилось более 900 тыс. 
рублей – во многих регионах это почти 
полная стоимость квартиры. В 2019 году 
на проект потребовалось дополнительно 
26,2 млрд рублей, в 2020-м сумма соста-
вит 28,6 млрд рублей, в 2021-м – 30,1 
млрд рублей [12].  

Теперь о проблеме с местами в дет-
ских садах. По данным Росстата на нача-
ло 2011 года, 2,1 млн детей нуждались в 
устройстве в дошкольные образователь-
ные учреждения. На начало 2013 года – 
2,4 млн. В 2014 году детсады были недо-
ступны для 35% детей. В конце 2016 года 
на очереди стояло 2,6 млн [13]. 

Ситуация улучшилась в 2017 году, 
т. к. Правительство РФ старалось ликви-
дировать очереди, также количество 
частных детсадов достигло тысячи по 
стране. В 2018 году в 72 регионах очере-
дей в детские сады уже не было. Моло-
дые семьи записывали своих детей по ме-
сту жительства в ясли и делали это не с 
первых дней жизни ребёнка, а по возрас-
ту. К 2020 году во всех регионах отдать 
ребёнка в садик можно будет также и без 
лишней бумажной волокиты [14].  

Не беспокоиться за место в детском 
саду россияне смогут к 2021 году. За это 
время планируется создать ещё 270 тыс. 
мест. Уже в 2018–2019 годах должно бы-
ло появиться 700 новых объектов. Проект 
обойдётся федеральному и региональным 
бюджетам в 147 млрд рублей, но зато ро-
дители, отдавая детей в детские сады, 
смогут вернуться к работе [15].  

Проблема демографии связана и с 
бедностью. 19 лет назад за её чертой 
находилось 40 миллионов человек, сейчас 

в два раза меньше, но и это много. При-
чём данные официальные, а на деле же 
число тех, кто ежедневно экономит на 
необходимом: еде, одежде и лекарствах, – 
больше. Государство поможет найти ра-
боту, повысить квалификацию, предоста-
вит немалые средства на организацию хо-
зяйства. Такой социальный контракт за 5 
лет сможет помочь 9 миллионам человек. 
Голодающих в стране много и по непред-
виденным обстоятельствам. Кто-то поте-
рял работу, заболел член семьи, а долги 
платить надо. «Ипотечные каникулы» 
позволили бы отсрочить выплату и со-
хранить единственное жильё. Но проект в 
доработке, он требует такой организации, 
которая не навредит и финансовым учре-
ждениям.  

Проекты коснутся каждого региона, 
каждой даже самой отдалённой террито-
рии. Но, как отметил Президент РФ, 
очень важно не только обеспечить охват, 
но и добиться адресности. Иначе шарик 
не лопнет. Важно разобраться в проблеме 
каждой семьи и каждого обратившегося 
гражданина. Умение выслушать и услы-
шать станет главным качеством государ-
ственных служащих. 

Сразу вспоминается недавняя ситуа-
ция с пенсионерами: проиндексировали 
пенсии, но прибавки так почти никто и не 
увидел. Доход части пенсионеров оказал-
ся в 2 раза больше прожиточного мини-
мума, и обещанные доплаты не произве-
ли. Ситуацию исправят с текущего года: 
государство доведёт пенсию до 2-х про-
житочных минимумов и выплатит обе-
щанное. 

Следующее важное направление – 
здравоохранение. Посмотрим, как в этом 
случае справятся цифры. За 2019-2020 
годы будут построены 1590 врачебных 
амбулаторий и фельдшерских пунктов. О 
введение новой системы работы можно 
ознакомиться на официальном сайте, где 
представлены паспорта национальных 
проектов по каждому направлению [16].  

Теперь все врачи и фельдшеры даже 
старше 50 могут получить единовремен-
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ную выплату в размере 1 млн и 500 тыс. 
руб. соответственно при переезде на ра-
боту в сельскую местность по программе 
«Земский доктор». Уже многие годы в 
новости попадают репортажи о том, как 
машина скорой помощи, потратив на до-
рогу до села 2 часа, застряла на въезде из-
за размытых дорог. Дорогами Правитель-
ство тоже займётся.  

На борьбу с онкологией в ближай-
шие 6 лет Правительство выделяет 
1 трлн рублей. В 90-е годы здоровыми 
возвращались в свои семьи только 10 
процентов онкобольных. Сейчас от не-
которых форм рака избавляются 90%, от 
лейкемии – 80% детей [17]. Но речь о 
миллионах. Иностранные врачи уже 
давно обосновались в московских цен-
трах, учёные-медики России от них не 
отстают. 

Экология. Коммунальные отходы, о 
которых, по признанию Президента РФ, не 
беспокоился никто и никогда. Мусор всё 
это время перерабатывали на 8-9% – обе-
щают довести этот процент до 60. Строгие 
природоохранные стандарты коснутся 
многих сфер. Рынок газомоторного топли-
ва будут переводить на более экологичный 
природный газ. Закон о квотировании вы-
бросов внесут в весеннюю сессию, он по-
может точно фиксировать работу по 
очистке атмосферы. Жилые дома сейчас 
вырастают рядом с горами мусора, и уже 
мусорные залежи соревнуются по высоте с 
постройками. Это исправят. 

Образование и культура. За 18 лет 
доля современно оборудованных школ 
выросла с 12 до 85%. Но 200 тысяч детей 
всё еще сидят в классах в тёплых куртках 
и не имеют возможности помыть руки в 
тёплой воде. Президент определил срок 
решения проблемы – 2 года. Также к 
2021 году все школы буду иметь высоко-
скоростной Интернет. Появится и анало-
гичная программа «Земскому доктору» 
«Земский учитель», которая решит про-
блему с нехваткой преподавателей в сё-
лах. Преподаватели, переезжая в сёла для 

работы, получат по 1 млн рублей на по-
купку жилья [18]. 

В рамках национального проекта 
«Культура» всего выделят 23 млрд руб-
лей, чтобы отстроить и реконструировать 
сельские клубы, поддержать центры 
культурного развития в малых городах. 
Вспомним и здесь о налогах. До 2020 го-
да медицинские и образовательные учре-
ждения не платят налоги на прибыль. В 
своём обращении В. В. Путин предложил 
сделать льготу постоянной, расширить её 
до региональных музеев, библиотек и те-
атров. Учреждения сэкономят только за 1 
год 4 миллиарда, которые направятся на 
их собственное развитие [8].  

Важно понимать, что Правительство 
РФ не открыло золотоносную скважину. 
Заявленные национальные проекты – 
большая ответственность. Риск не только 
в невыполнении обещанного, а ещё и в 
выполнении с последующими разруши-
тельными последствиями для экономики 
страны. Чтобы обеспечить осуществле-
ние всех национальных проектов, эконо-
мику простимулируют. Важно укрепить 
её рост на уровне 3%, войти в целевые 
показатели инфляции. У России мощная 
финансовая подушка безопасности, и её 
необходимо сохранить и увеличить. 
Остаётся вопрос: откуда? Правительство 
РФ всё это время копило доходы от раз-
мещения средств Фонда национального 
благосостояния, которые поступали в фе-
деральный бюджет. В 2018 году совокуп-
ный доход от размещения составил 
70,5 млрд рублей. Макроэкономическая 
ситуация при этом затронута не будет. Из 
диаграммы ниже видны источники де-
нежных ресурсов (рис.). 

Без преувеличения, деньги бюджета 
на осуществление проектов колоссаль-
ные. Поэтому в целях контроля над ситу-
ацией Президент РФ выделил приоритет-
ные направления:  увеличить рост произ-
водительности труда и объём инвести-
ций; развивать инфраструктуру и научно-
техническую сферу. 
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Рис. Источники финансирования национальных проектов [10] 

За исполнение всех национальных 
проектов несут персональную ответ-
ственность назначенные кураторы – это 
профильные вице-премьеры и министры. 
Они будут контролировать и направлять 
исполнение поставленных целей, что 
увеличит результативность деятельности. 
Выдвинутые национальные проекты но-
сят масштабный характер, но их границы 
и направления конкретно определены. На 
выполнение поставленных задач напра-
вится большое количество ресурсов, ис-
точники которых также известны. Будет 
обеспечен жёсткий контроль над испол-
нением как законодательного характера, 
так и личного ответственными лицами. 

Ещё очень важный аспект, который 
необходимо учитывать при реализации 
национальных проектов, – это ожидания 
населения России, их отношение к дея-
тельности государства в сфере социаль-
ной политики. По данным социологиче-
ского исследования, проведенного Ана-
литическим центром НАФИ совместно с 
Советом Федерации РФ, 44% россиян 
слышали о реализации национальных 
проектов. Лучше всего россияне осве-
домлены о национальных проектах в 
сферах образования и здравоохранения 
[19]. 

Россияне в первую очередь ожидают 
выполнения проектов, которые касаются 
их повседневной жизни. Так, среди са-
мых приоритетных направлений россияне 
выделили проекты: «Здравоохранение» 
(64%), «Образование» (46%), «Жилье и 
городская среда» (30%) [19]. 

Чаще россияне отвечали, что слыша-
ли о национальных проектах «Здраво-
охранение» (26%) и «Образование» (20%). 
Реже – о программах «Жилье и городская 
среда» (16%), «Демография» (16%), «Эко-
логия» (14%), «Культура» (12%), «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» (11%), «Наука» 
(11%). Хуже всего россияне осведомлены 
о нацпроектах: «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (10%), 
«Цифровая экономика» (8%), «Произво-
дительность труда и поддержка занято-
сти» (5%), «Комплексный план модерни-
зации и расширения магистральной ин-
фраструктуры» (4%), «Международная 
кооперация и экспорт» (2%) [19]. 

Социальные ожидания от нацпроекта 
«Образование» связаны с повышением фи-
нансовой доступности образования (27%) и 
его качества (24%). 16% призвали отка-
заться от единого государственного экза-
мена (ЕГЭ). Каждый десятый (9%) считает, 
что целесообразно вернуть принципы и 
подходы советской системы образования 
(чаще об этом заявляют люди старше 55 
лет). Ожидания от проекта «Жилье и го-
родская среда» в первую очередь связаны с 
повышением доступности недвижимости, 
предоставлением льгот отдельным группам 
населения: молодым семьям, пенсионерам, 
инвалидам. Также россияне рассчитывают 
на эффективное решение вопросов, каса-
ющихся благоустройства (15%), повыше-
ния качества строящегося жилья (6%), 
снижения цен на услуги ЖКХ (3%). Ожи-
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дания россиян от реализации националь-
ных проектов – умеренно-пессимистичные. 
17% россиян считают, что государству 
удастся в полной мере реализовать все 
национальные проекты или большинство 
из них. По мнению 39% опрошенных, что-
то реализовать удастся, а что-то – нет. 20% 
полагают, что не удастся реализовать мно-
гие проекты, а 15% – что все или почти все 
проекты останутся нереализованными [19]. 

По мнению россиян, основные пре-
пятствия на пути реализации националь-
ных проектов – коррупция (32%), непро-
фессионализм исполнителей (19%) и не-
хватка финансирования (17%) [19]. 

Выводы 

Основная характеристика направ-
лений национальных проектов – чёт-

кость и направленность, а также мас-
штабность и оперативность. Если реа-
лизация национальных проектов прой-
дёт успешно, кардинально поменяется 
социальное положение большинства 
населения страны. Остаётся вопрос о 
вероятности успеха. Результаты приве-
денного социологического исследова-
ния подтверждают наличие противоре-
чия во мнении населения по отношению 
к национальным проектам. С одной сто-
роны, люди понимают необходимость 
реализации проектов и надеются на их 
результаты, но с другой – опасаются, 
что отсутствие должного контроля за 
деятельностью ответственных чиновни-
ков и ведомств может снизить эффек-
тивность проектов и доверие граждан к 
власти в целом.  
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Оценка состояния окружающей природной среды и техносферы 
г. Курска по мнению компетентных экспертов и населения: 

сравнительный анализ 
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Резюме 

Актуальность. В настоящей статье затрагивается особо актуальная в наши дни тема – 
проблема оценки состояния, а также мониторинга объектов природы и техносферы. Ее важность 
заключается в том, что на сегодняшний день населением г. Курска все более четко осознается риск 
достижения критической отметки негативного воздействия на окружающую среду в результате их 
пренебрежительного отношения к объектам окружающей природной среды и все большего возрастания 
техногенной системы. 

Цель – определить специфику формирования мнения населения г. Курска относительно 
экологической обстановки в районе своего проживания, а также изучить особенности экспертного мнения 
касаемо экологической обстановки города Курска; актуальность проблемы состояния окружающей 
природной среды и техносферы в современных социально-экологических условиях г. Курска. 

Задачи: изучить общественное мнение и мнение компетентных экспертов по проблеме состояния 
окружающей природной среды и  техносферы г. Курска посредством проведения двух социологических 
исследований; обработать результаты социологического и экспертного исследований по 
рассматриваемой проблеме; провести критический анализ результатов проведенных исследований. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались специальные методы 
социологии – метод массового опроса и метод экспертного опроса. 

Результаты. В представленных материалах приведены результаты авторского социологического 
исследования на тему «Социально-экологический мониторинг объектов природы и техносферы в 
жизнедеятельности населения г. Курска» и результаты авторского социологического экспертного 
исследования на тему «Состояние окружающей природной среды и техносферы г. Курска», а также 
приводится их сравнительная характеристика. В ходе данных двух исследований был осуществлен сбор, 
обобщение и критический анализ полученной информации, касаемой современной экологической ситуации 
столицы Соловьиного края в аспекте состояния и развития объектов природы и техносферы по мнению 
простых жителей и компетентных экспертов.  

Вывод.  В реалиях современного общества мы можем наблюдать тенденцию, при которой активно 
развивается научно-исследовательское направление, связанное с изучением проблем безопасности 
жизнедеятельности во всех сферах общественной жизни человека, посредством таких методов, как 
оценка, анализ, прогнозирование, управление и контроль экологических, а также технологических угроз. 
Проведение мониторинга и экспертизы безопасности окружающей природной среды и техносферы с 
использованием методов опроса общественного мнения и экспертного опроса являются важнейшими 
элементами оценивания технологических опасностей в природных системах, а также безопасности 
жизнедеятельности человека в целом. 

 
Ключевые слова: общественное мнение; экспертное мнение; сравнительный анализ; экологическая 

обстановка; загрязнение; природа; техносфера. 
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Abstract 

Relevance. This article touches on a topic that is especially relevant today - the problem of assessing the state, 
as well as monitoring of objects of nature and the technosphere. Its importance lies in the fact that today the 
population of Kursk is increasingly clearly aware of the risk of reaching a critical level of negative impact on the 
environment as a result of their neglect of the objects of the natural environment and an increasing increase in the 
technogenic system. 

The purpose to determine the specifics of forming the opinion of the population of the city of Kursk regarding 
the environmental situation in the area of their residence, as well as to study the features of expert opinion regarding 
the environmental situation of the city of Kursk; the relevance of the problem of the state of the environment and the 
technosphere in modern socio-ecological conditions of the city of Kursk. 

Objektives: to study public opinion and the opinion of competent experts on the problem of the state of the 
environment and the technosphere of the city of Kursk, through two sociological studies; to process the results of 
sociological and expert studies on the issue under consideration; conduct a critical analysis of the results of the 
studies. 

Methodology. In the process of working on the study, special methods of sociology were used – the mass 
survey method and the expert survey method. 

Results. The materials presented present the results of the author’s sociological study on the topic “Socio-
ecological monitoring of nature and the technosphere in the life of the population of Kursk” and the results of the 
author’s sociological expert study on the topic “The State of the Environment and the Technosphere of Kursk”, as 
well as their Comparative characteristics. In the course of these two studies, information was collected, summarized 
and critically analyzed regarding the current environmental situation of the capital of the Solovin Territory in terms of 
the state and development of nature and the technosphere, according to ordinary citizens and competent experts. 

Conclusion. In the realities of modern society we can observe a trend in which a research direction is actively 
developing related to the study of life safety problems in all spheres of human public life, through methods such as 
assessment, analysis, forecasting, management and control of environmental, as well as technological threats. 
Monitoring and examining the safety of the technosphere using public opinion polling methods and expert surveys 
are the most important elements of assessing the dangers of technological processes and natural systems - human 
life safety in the technosphere. 

 
Keywords: public opinion; expert opinion; comparative analysis; environmental situation; pollution; nature; 
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*** 
Введение 

Такие факторы, как население, авто-
транспорт и промышленные производ-
ства, создают почву для возникновения 
экологических и техногенных проблем в 
различных регионах и городах [1]. По 
мнению многих специалистов, с позиций 
экологии, города, это так называемые 
«горячие точки» природной среды с вы-
соким сосредоточением населения, капи-
тала, инфраструктуры и источников за-
грязнения, которые зачастую вследствие 
пагубного влияния становятся неблаго-
приятными для жизнедеятельности чело-
века [2; 3]. 

Применение социально-экологичес-
кого мониторинга объектов природы и 
техносферы в различных регионах пред-
ставляется эффективным методом для 
изучения общественного мнения по во-
просам рационального природопользова-
ния, ресурсосбережения и сохранения 
благоприятной экологической ситуации в 
регионе в целом.  

Реализация и проведение социально-
экологического мониторинга напрямую 
связано с возможностью обеспечения бла-
гоприятной экологической и технологиче-
ской среды в границах того или иного ре-
гиона. К осуществлению процедур соци-
ально-экологического мониторинга необ-
ходимо привлекать не только специализи-
рованные экологические службы, но и про-
стых граждан, обычное население [4]. 

Материалы и методы 

В 2018 году на территории г. Курска 
авторами статьи был проведен социоло-
гический опрос на тему «Социально-
экологический мониторинг объектов 

природы и техносферы в жизнедеятель-
ности населения г. Курска». Генеральной 
совокупностью выступили все жители 
г. Курска в возрасте от 18 лет и старше. В 
выборочную совокупность были отобра-
ны 402 человека по критериям, важным 
для построения выборки с точки зрения 
соблюдения репрезентативности. Также в 
январе 2019 г. на территории г. Курска 
было проведено авторское социологиче-
ское экспертное исследование с общим 
количеством экспертов – 32 человека. 
Целью исследования стало выявление 
особенностей мнения квалифицирован-
ных экспертов об экологической обста-
новке нашего города  в современных со-
циально-экологических условиях. 

Результаты и их обсуждение 

Одной из задач проведенных социоло-
гических исследований стало выявление 
основных экологических проблем, суще-
ствующих в настоящее время в г. Курске. 
На рисунке 1 приведена сравнительная ха-
рактеристика ответов населения г. Курска 
и экспертов по данному вопросу. 

Так, мы можем сделать вывод, что 
как по мнению обычного населения, так и 
по мнению квалифицированных экспер-
тов задымление и загрязнение атмосфер-
ного воздуха вследствие промышленных 
выбросов различных предприятий и уве-
личения единиц автотранспорта на ули-
цах г. Курска, загрязнение водоемов, не-
эффективная работа специальных сани-
тарных, а также ветеринарных служб, не-
санкционированные мусорные свалки, 
проблемы переработки и утилизации от-
ходов – наиболее актуальные для 
г. Курска экологические проблемы. 
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Рис. 1. Сравнительная характеристика распределения мнений населения г. Курска и экспертов 

относительно актуальности отдельных экологических проблем города 

Далее авторы выявили основные при-
чины, мешающие решению экологических 
проблем в городе. Так, население г. Курска 
и эксперты сошлись во мнении, что реше-
ние экологических проблем нашего города 
затрудняет равнодушие, несознательность 
и пассивность населения, а также некомпе-

тентность и нерасторопность должностных 
лиц. Эксперты считают, что во многом ре-
шению экологических проблем в городе 
мешает несовершенная законодательная 
база, отсутствие должного финансирования 
и сформировавшегося гражданского обще-
ства, а также коррупция (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика распределения мнений населения г. Курска и экспертов на 

вопрос: «Что, по Вашему мнению, мешает решению экологических проблем в г. Курске?» 

Наиболее актуальные экологические  
проблемы для г. Курска 

По мнению населения г. Курска 
1. Загрязнение воздуха промышленными 

выбросами, выхлопными газами. 
2. Загрязнение водоемов промышленны-

ми и бытовыми стоками. 
3. Плохая работа санитарных и ветери-

нарных служб, грязь, свалки мусора. 
4. Загрязнение почвы химикатами, тяже-
лыми металлами, нефтепродуктами и др. 
5. Интенсивная вырубка лесов, исчезно-

вение видов животных и растений 

По мнению экспертов  
1. Несанкционированные свалки, про-
блемы переработки и утилизации от-

ходов. 
2. Загрязнение воздуха выхлопными 

газами от автотранспорта. 
3. Загрязнение водоемов промышлен-

ными и бытовыми стоками. 
4. Загрязнение лесов, отсутствие ухода 

за лесными массивами. 
5. Загрязнение воздуха промышлен-

ными выбросами 
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Авторами была поставлена задача – 
узнать у жителей г. Курска и экспертов, 
кто, по их мнению, в первую очередь 
должен заниматься решением экологиче-
ских проблем? Вариантом ответа, 
набравшим наибольшее число голосов как 
среди жителей города, так и среди компе-
тентных экспертов, стал вариант «каждый 
человек», следующим по популярности 
стал вариант ответа «правительство», а 
затем расположился вариант ответа «спе-
циалисты в области охраны окружающей 
среды». Также эксперты высказывали 
мнение о том, что стать причастными к 
решению экологических проблем должны 
все и каждый (например, уже с раннего 
возраста ребенку следует прививать лю-

бовь к природе и к ее бережному отноше-
нию). Было также высказано мнение, что в 
первую очередь необходимо усиление 
промышленного экологического контроля 
на местах в связи с тем фактом, что 
наибольший вред экологической обста-
новке города наносят промышленные 
предприятия. Можно сделать заключение, 
что, несмотря на принадлежность к той 
или иной профессиональной группе (будь 
то человек из правительства, из числа 
специалистов в области охраны окружа-
ющей среды или же из числа правоохра-
нительных органов), как обычные жители, 
так и эксперты отмечают, что заботиться о 
чистоте окружающей природной среды 
должен каждый человек (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сравнительная характеристика распределения мнений населения г. Курска и экспертов  

на вопрос: «Кто в первую очередь должен заниматься решением экологических проблем?» 

Затем было выявлено, что около 91% 
опрошенных жителей г. Курска и такое же 
количество экспертов считают, что суще-
ствует безусловная связь между здоровьем 
населения и состоянием техносферы. При-
мечателен тот факт, что никто из экспертов 
не считает, что такая связь отсутствует. 

Одной из задач как социологическо-
го, так и экспертного исследования стало 
выяснение основных промышленных 
предприятий, являющихся источниками 
неблагоприятной экологической обста-

новки в нашем городе. Респондентам 
необходимо было отметить не более 3-х 
вариантов из всего перечня возможных. В 
ходе социологического опроса жителей 
г. Курска мы выяснили, что основными 
виновниками неблагоприятной экологи-
ческой обстановки в городе население 
считает такие промышленные предприя-
тия, как: ООО «Курскхимволокно» – 
43%, ОАО «Курскрезинотехника» – 38%, 
ООО «АПЗ-20» – 21% и ОАО «Фарм-
стандарт-Лексредства» – 20%.  



Социально-экономические проблемы современного общества / 
180  Socio-Economic Problems of Modern Society 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 175–186 

В ходе экспертного опроса наибо-
лее популярным вариантом ответа стал 
вариант «другое» – 40,6%. Так, экспер-
ты считают, что основным виновником 
неблагоприятной обстановки окружаю-
щей природной среды в г. Курске явля-
ется автотранспорт, ПАО «Квадра», 
правительство и законодательная база, 

свинокомплексы и свинофермы, мусор-
ные полигоны и свалки, а также само 
население города. Популярными вари-
антами ответа также стали: «МУП 
“Курскводоканал”» – 34,4%, ООО 
«Курскхимволокно» – 31,3%, ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства» – 25,0% 
[5] (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Сравнительная характеристика распределения мнений населения г. Курска и экспертов  

на вопрос: «Как Вы считаете, что является главным виновником неблагоприятной  
экологической обстановки в г. Курске?» 

В ходе проведенных исследований 
авторами было выявлено мнение обыч-
ных жителей и экспертов о том, как же 
можно изменить к лучшему сложившую-
ся экологическую обстановку в нашем 
городе. Так, было установлено, что жите-
ли города считают эффективными в дан-
ном аспекте  применение таких мер, как 
учинение строжайшего надзора за про-
мышленными выбросами (так считает 
25%), ужесточение санкций против 
нарушителей (так считает 21%) и усиле-

ние контроля за состоянием выхлопных 
газов (так считает 19%) [6]. 

Самым популярным ответом среди 
экспертов стал вариант «ужесточить 
санкции против нарушителей» (53%), за-
тем вариант ответа «усилить контроль за 
состоянием выхлопных газов» (44%) и 
«учинить строжайший надзор за про-
мышленными выбросами» (41%). Отме-
чая вариант ответа «другое», эксперты 
предлагали следующие меры по улучше-
нию экологической обстановки города:  
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1) пересмотр законодательной базы в 

области экологии, глобальное реформи-
рование пассажиропотоков, транспортно-
го движения в городе;  

2) внедрение большего количества 
экологически чистого транспорта;  

3) обеспечение экологического вос-
питания граждан, начиная с раннего воз-
раста (в том числе введение во всех шко-
лах с 1-го класса обязательного предмета 
«Экология»);  

4) увеличение финансирования на 
реализацию природоохранных мероприя-
тий;  

5) повышение доходов населения, 
семейных бюджетов для того, чтобы у 
людей появилось время и желание зани-
маться природоохранной деятельностью, 
заботиться о чистоте окружающей среды. 

Исходя из полученных данных 
можно сделать вывод, что главными 
мерами по улучшению сложившейся 
экологическую обстановки в г. Курске 
должны стать такие мероприятия, как 
ужесточение санкций против нарушите-
лей, усиление контроля за состоянием 
выхлопных газов и формирование 
строжайшего надзора за промышлен-
ными выбросами. 

Необходимо отметить, что человече-
ское общество на протяжении всей своей 
истории кидало вызов находящейся во-
круг природной среде и природным объ-
ектам, исчерпывая природные ресурсы, 
развивая промышленные предприятия, 
наносящие огромный ущерб природе [7]. 

Одной из задач социологического 
исследования стало изучение отношения 
жителей г. Курска к экологической об-
становке города в настоящее время. Ре-
спондентам был задан вопрос: «За по-
следние 3 года изменилась ли экологиче-
ская обстановка в г. Курске, и если изме-
нилась, то в какую сторону?».  Выясни-
лось, что большинство респондентов счи-
тают, что ситуация ухудшилась (25%) 
или немного ухудшилась (15%), однако 

также большое количество считает, что 
экологическая обстановка осталась без 
изменений (24%) и немного улучшилась 
(19%). Примечательным является тот 
факт, что всего лишь 5% от всех опро-
шенных респондентов считают, что эко-
логическая обстановка в городе за по-
следние 3 года улучшилась.  

Специалисты в области экологии и 
защиты окружающей среды отмечают, 
что состояние окружающей природной 
среды в столице Соловьиного края в зна-
чимой степени подвержено негативным 
воздействием промышленных произ-
водств различного вида деятельности. 
Негативное воздействие на окружающую 
природную среду нашего города также 
оказывают предприятия стройиндустрии, 
а именно их огромная концентрация на 
территории областного центра. ГУ «Кур-
ский центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды с регио-
нальными функциями» отмечает, что вы-
соких и экстремально высоких уровней 
загрязнения окружающей среды в городе 
Курске не отмечено [8; 9]. 

Мы решили выяснить у квалифици-
рованных экспертов, принявших уча-
стие в нашем опросе, как, по их мне-
нию, изменилась экологическая обста-
новка в столице Соловьиного края и в 
какую сторону – лучшую или худшую. 
Было установлено, что 41% от числа 
всех опрошенных экспертов считает, 
что ситуация немного ухудшилась, а 
18% экспертов считает, что ситуация 
осталась без изменений. Около 13% 
опрошенных экспертов выбрали вари-
ант ответа «немного улучшилась». Око-
ло 6% опрошенных экспертов отметили 
вариант ответа «ухудшилась», и такое 
же количество отметили вариант ответа 
«улучшилась». На рисунке 5 представ-
лена сравнительная характеристика 
распределения ответов населения 
г. Курска и экспертов относительно 
данного вопроса. 
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Рис. 5. Сравнительная характеристика распределения мнений населения г. Курска и экспертов  

на вопрос:  «За последние 3 года изменилась ли экологическая обстановка в г. Курске,  
и если изменилась, то в какую сторону?» 

В ходе социологического исследова-
ния авторы выяснили, каким является 
уровень экологической обстановки в 
г. Курске, по сравнению с соседними горо-
дами, по мнению населения. Наибольшее 
количество респондентов (31%) считает, 
что экологическая обстановка города не-
много хуже, чем в соседних городах, а 23% 
опрошенных считает, что экологическая 
обстановка значительно хуже, чем в сосед-
них городах. Также около 20% опрошен-
ных полагает, что ситуация в г. Курске не-
много лучше, чем в соседних городах. 
Имеет значение тот факт, что большое ко-
личество опрошенных курян (22%) затруд-
нились ответить на данный вопрос. 

Отметим, что наиболее объективную 
и актуальную экологическую информа-

цию 72% жителей Курской области полу-
чают посредством просмотра телевизи-
онных передач, около 41% – из источни-
ков Интернета,  а также около 38% – из 
периодических печатных изданий [10].  

В ходе экспертного опроса нами было 
выявлено, что половина экспертов считает, 
что экологическая обстановка нашего го-
рода немного хуже, чем в соседних горо-
дах. Примечательно, что лишь 3% от всех 
экспертов ответили, что экологическая об-
становка г. Курска лучше, чем в соседних 
городах. Таким образом, мы видим, что как 
среди экспертов, так и среди простых жи-
телей наиболее популярным является вари-
ант ответа «экологическая обстановка 
г. Курска немного хуже, чем в соседних 
городах» (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Сравнительная характеристика распределения мнений населения г. Курска и экспертов на 

вопрос:  «Экологическая обстановка в г. Курске, по сравнению с соседними городами…» 
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На основе результатов, полученных в 
ходе проведенной диагностики состояния 
объектов природы и техносферы г. Кур-
ска, а также изученных теоретических 
источников, мы можем предложить к 

внедрению модель социально-эколо-
гического мониторинга как инструмента 
управления социоприродной средой го-
рода Курска (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Модель городского социально-экологического мониторинга как инструмента управления 
социоприродной средой города Курска 

Выводы 

Подводя итоги проведенного сравни-
тельного анализа, приведем следующие 
заключения: 

1) задымление и загрязнение атмо-
сферного воздуха вследствие промыш-
ленных выбросов различных предприя-
тий и увеличения единиц автотранспорта 
на улицах г. Курска, загрязнение водое-
мов, неэффективная работа специальных 
санитарных, а также ветеринарных 
служб, несанкционированные мусорные 
свалки, проблемы переработки и утили-
зации отходов – наиболее актуальные для 
г. Курска экологические проблемы; 

2) решению экологических проблем 
в городе мешает в первую очередь не-
компетентность и нерасторопность 
должностных лиц и равнодушие, несо-
знательность и пассивность населения. 
Эксперты также считают, что во многом 
решение экологических проблем в городе 
затрудняется по причине несовершенной 
законодательной базы; 

3) несмотря на принадлежность к той 
или иной профессиональной группе, будь 
то человек из правительства, из числа 
специалистов в области охраны окружа-
ющей среды или же из числа правоохра-
нительных органов, как обычные жители, 

Система городского социально-
экологического мониторинга 

Мониторинг социально-
экологической ситуации (опре-
деление текущего состояния, 

анализ и прогноз дальнейшего 
развития социально-

экологической ситуации в го-
роде и подготовка рекоменда-

ций по ее улучшению) 

Мониторинг общественного 
мнения (оценка состояния и 

динамики общественного 
мнения населения города о 
социально-экологической 
ситуации и экологических 

проблемах) 
 

Мониторинг социально-
экологической напряженно-

сти (анализ социальной 
напряженности и факторов 

появления социально-
экологических конфликтов, 

подготовка рекомендаций по 
их урегулированию) 
 

Мониторинг экологического 
образования (анализ состояния 
городского экологического об-
разования и просвещения, под-

готовка рекомендаций по их 
совершенствованию и пропа-
ганде экологических знаний) 

 

Мониторинг экологической 
культуры (определение 

уровня экологической куль-
туры местного сообщества 
и подготовка предложений 
по его повышению, оценка 
экологизации общественно-

го сознания и подготовка 
предложений по активиза-
ции экологического пове-

дения) 
 

Мониторинг социально-
экологического управления и 

социально-экологической поли-
тики (анализ деятельности орга-
нов, участвующих в управлении 
социоприродной средой города, 

и оценка мероприятий город-
ской социально-экологической 
политики, разработка практиче-

ских рекомендаций по ее со-
вершенствованию) 
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так и эксперты отмечают, что заботиться 
о чистоте окружающей природной среды 
должен каждый человек; 

4) компетентные эксперты, так же 
как и жители г. Курска, полагают, что 
существует безусловная связь между здо-
ровьем населения и состоянием техно-
сферы; 

5) компетентные эксперты и простое 
население нашего города сошлись во 
мнении, что основными виновниками не-
благоприятной экологической обстановки 
в г. Курске являются ООО «Курскхимво-
локно», ОАО «Фармстандарт-
Лексредства»; 

6) как компетентные специалисты, 
так и обычные жители уверены, что глав-
ными мерами по улучшению сложившей-
ся экологическую обстановки в г. Курске 
должны стать следующие мероприятия: 
ужесточение санкций против нарушите-
лей, усиление контроля за состоянием 
выхлопных газов и формирование стро-
жайшего надзора за промышленными 
выбросами; 

7) эксперты и население г. Курска 
склонны считать, что экологическая об-
становка г. Курска немного хуже, чем в 
соседних городах.  

Таким образом, подтверждается зна-
чимость раскрытия механизмов форми-
рования удовлетворенности экологиче-
ской ситуацией города в аспекте развития 

техносферы в современных социально-
экономических условиях. Результаты со-
циально-экологических мониторингов, 
проводимых в различных регионах, могут 
быть использованы в качестве социо-
культурного конструкта решения эколо-
гических проблем посредством разработ-
ки организационно-управленческого ме-
ханизма системы социально-
экологического мониторинга на регио-
нальном уровне. Именно метод социаль-
но-экологического мониторинга предпо-
лагает возможным установление условий 
создания, противоречий и закономерно-
стей формирования рационального 
управления объектами природы и техно-
сферы в условиях трансформаций рос-
сийского общества.  

Посредством проведения социально-
экологического мониторинга возможно 
привлечение внимания широкого круга 
общественности к современной экологи-
ческой ситуации в городах и регионах. 
Относительно нашего города, возможно 
определение комфортности проживания 
жителей г. Курска в различных микро-
районах города с точки зрения объектов 
природы и техносферы, выявление ос-
новных промышленных источников не-
благоприятной экологической обстановки 
г. Курска и определение основных эколо-
гических проблем, существующих в 
настоящее время. 
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Институционализация управленческих практик в учреждениях 
культуры Курской области: взгляд руководителей и сотрудников 

Т. В. Андриянова1  
1 Учебно-методический центр комитета по культуре Курской области 
ул. Сонина, 4, г. Курск, 305000, Российская Федерации 
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Резюме 

Актуальность. Институционализация как основной процесс становления социальных институтов 
является отражением базовых потребностей общества. В данном случае речь идет о влиянии этого 
процесса на формирование управленческих практик в учреждениях культуры региона и выявлении 
определяющих его факторов. Региональный контекст позволяет детально рассмотреть объект 
исследования в различных социально-экономических условиях и выявить основные характеристики его 
существования. 

Цель. На примере Курской области автор исследует институционализацию управленческих практик 
в учреждениях культуры с целью концептуализации основных теоретических предпосылок, имеющихся в 
данном вопросе, и привлечения новых эмпирических данных. 

Задачи: представить институционализацию управленческих практик в учреждении культуры; 
выявить основные потребности, лежащие в основе этого процесса, и факторы его определяющие; 
сопоставить мнения двух основных социальных групп, действующих внутри данного социального 
института. 

Методология. В качестве методологической основы исследования выступает концепция «новой 
институционализации» (Р. Нейдер, Б. Вейсброд, Дж. Ф. Хэндлер), связанная с понятием «закон 
общественного интереса», как одной из институциональных инноваций. Для решения поставленных 
задач использовался метод анкетного опроса, анализ вторичных данных, методы сравнения и аналогии. 

Результаты. Анализ сравнения показателей двух групп респондентов (руководителей и 
сотрудников) позволяет говорить о проявлении ряда тенденций в развитии объекта, а именно: основную 
массу руководителей и сотрудников учреждений культуры составляют женщины, причем руководители 
примерно на 10 лет моложе своих сотрудников; трудности, с которыми сталкиваются руководители, 
связаны в основном с отсутствием специального образования и компетенций в области управления; 
руководители выстраивают свои управленческие практики на основе методов поощрения сотрудников (к 
санкциям прибегает лишь треть опрошенных); сотрудники готовы отдавать инициативу руководителю 
практически по всем вопросам жизни своей организации. Потребность в повышении квалификации и 
переподготовке испытывают в основном сотрудники, а руководители хотя и считают это одним из 
определяющих факторов в управлении организацией, но сами не готовы участвовать в этом процессе. 

Вывод, который делает автор на основе исследования, касается как самого процесса 
институционализации, в котором все большее значение будет иметь «закон общественного интереса», 
так и преломления существующих тенденций на уровне региона. Здесь важным становится вопрос 
актуализации потребностей руководителей и сотрудников учреждений культуры, а также учет 
интересов групп потребителей их услуг. 

 
Ключевые слова: культура; регион; учреждения культуры; управление; социальный институт; 
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Institutionalization of Management Practices in Cultural Institutions  
of the Kursk Region: the View of Managers and Employees 
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1 Еducational and Methodical Center of the Committee on Culture of Kursk Region 
Sonina str., 4, Kursk, 305000, Russian Federation 

 e-mail: andriyanova.tv@gmail.com 

Abstract 

Relevance. Institutionalization, as the main process of formation of social institutions, is a reflection of the basic 
needs of society. In this case, we are talking about the impact of this process on the formation of management 
practices in cultural institutions in the region and the identification of its determining factors. The regional context 
allows us to examine the object of research in detail in various socio-economic conditions and identify the main 
characteristics of its existence. 

The purpose. Using the example of the Kursk region, the author explores the institutionalization of 
management practices in cultural institutions in order to conceptualize the main theoretical premises available in this 
issue and attract new empirical data. 

Tasks: to present the institutionalization of management practices in a cultural institution; to identify the main 
needs that underlie this process and the factors that determine it; to compare the views of the two main social groups 
operating within this social institution. 

Methodology. The methodological basis of the research is the concept of "new institutionalization" (R. Nader, 
B. Weisbrod, J. R. Weisbrod). F. Handler), related to the concept of the "law of public interest" as one of the 
institutional innovations. To solve the set tasks, the method of questionnaire survey, analysis of secondary data, 
methods of comparison and analogy were used. 

Results. Analysis of the comparison of indicators of two groups of respondents (managers and employees) 
suggests a number of trends in the development of the object, namely: the bulk of managers and employees of 
cultural institutions are women, and managers are about 10 years younger than their employees; the difficulties faced 
by managers are mainly due to the lack of special education and competencies in the field of management; 
managers build their management practices based on methods of encouraging employees (only a third of 
respondents resort to sanctions); employees are ready to give the initiative to the Manager on almost all issues of 
their organization's life. The need for professional development and retraining is mainly experienced by employees, 
and although managers consider this to be one of the determining factors in the management of the organization, 
they are not ready to participate in this process themselves. 

The conclusion который делает автор на основе исследования, касается как самого процесса 
институционализации, в котором все большее значение будет иметь «закон общественного интереса», 
так и преломления существующих тенденций на уровне региона. Здесь важным становится вопрос 
актуализации потребностей руководителей и сотрудников учреждений культуры, а также учет 
интересов групп потребителей их услуг. 
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Введение 

Региональные учреждения культуры 
и специфика их деятельности давно 
находятся в фокусе внимания отече-
ственных и зарубежных авторов. Между 
тем остаются неотработанными вопросы 
стратегического развития организаций 
такого типа и механизмы управленческой 
деятельности в них. Считается, что руко-
водство такими учреждениями основыва-
ется на традиционных, хорошо зареко-
мендовавших себя практиках или, напро-
тив, отличается стихийностью выбран-
ных методов. При этом внимание редко 
обращается на потребности руководите-
лей и сотрудников, а значит, игнорирует-
ся сам процесс общественного воспроиз-
водства и институционализации. Автор 
ставит перед собой задачу – концептуа-
лизировать некоторые теоретические 
предпосылки этого процесса и предста-
вить в этом ключе данные эмпирических 
исследований по Курской области.  

Материалы и методы 

Описывая специфику учреждений 
культуры как особого вида некоммерче-
ских организаций, многие ученые отме-
чают, что основу институционализации 
управленческих практик здесь составля-
ют определенные потребности, артику-
лируемые разными группами.  

В своих работах по управлению не-
коммерческими организациями Р. Энтони 
и Р. Херзлингер характеризуют процесс 
управления в целом исходя из понятий: 
«природа управления некоммерческой 
организацией» как измерение входных и 
выходных данных, эффективность и ре-
зультативность, исходные ресурсы, 
структура и процесс и «процесс управ-
ленческого контроля» как программиро-
вание, составление бюджета, операцион-
ный учет, анализ и контроль управленче-
ских действий [1, р. 11]. 

О роли некоммерческих организаций 
культуры пишет П. Димаджио в контек-
сте ряда позиций «культурного подполя» 

(cultural subfield) и поведенческих разли-
чий, которые они демонстрируют в со-
временном обществе [2, р. 432]. 

Рассматривая некоторые аспекты 
обоснования существования некоммерче-
ских организаций культуры, И. Эллман 
вступает в полемику с профессором 
Г. Хансманном [3], который различает 
два типа некоммерческих организаций. 
Структура и управленческие возможно-
сти первых направлены на удовлетворе-
ние потребностей так называемых «доно-
ров», под которыми он понимает благо-
творительные некоммерческие организа-
ции. Ко вторым относятся «некоммерче-
ские организации взаимной выгоды», ко-
торые ориентированы на удовлетворение 
потребностей «клиентов». На основании 
исследований Эллман делает вывод, что 
эта дихотомия Хансманна предполагает 
существование иных механизмов инсти-
туционализации управленческих практик 
в некоммерческих организациях [4, 
р. 1000].  

В первом практическом пошаговом 
руководстве по стратегическому плани-
рованию для руководителей всех типов 
некоммерческих организаций С. Эспай 
предлагает основные инструменты его 
планирования и реализации, а также де-
тализирует ключевые методы, задейство-
ванные в стратегическом планировании, 
например определение организационных 
потребностей, руководство разработкой 
целей и т. д. Автор замечает, что боль-
шинство организаций имеют опыт фор-
мулирования ежегодных целей и задач, 
разработки бюджета и планирования те-
кущих мероприятий. Вместе с тем «стра-
тегическое планирование разделяет неко-
торые фундаментальные концепции с 
этими видами деятельности, но отличает-
ся тем, что оно направлено на развитие 
общего направления» [5, р. 1]. 

На то, что у сотрудников организа-
ций культуры существуют специфиче-
ские потребности, а значит, и соответ-
ствующая мотивация, указывал в 60-х го-
дах ХХ века Ф. Герцберг. У таких работ-
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ников будут вызывать неудовлетворен-
ность трудом низкая заработная плата, 
негативные условия труда и отношения 
внутри коллектива. Мотивацией же могут 
служить высокая степень ответственно-
сти, признание их достижений т. д. [6]. 

В. Баумоль и В. Боуэн в эти же годы 
вводят понятие «психологический доход» 
как некую компенсацию отсутствия ясно 
выраженной карьерной перспективы и 
низкой заработной платы сотрудников 
учреждений культуры. В таких условиях 
проблема найма квалифицированного 
персонала ставится особенно остро. 
«Психологический доход», включающий 
в себя высокий престиж в обществе, реа-
лизацию личных идей, свободу творче-
ства, частичную занятость, гибкий гра-
фик работы, позволяет сотрудникам ис-
пытывать высокую степень морального 
удовлетворения от работы. Как считают 
авторы, к занятым в сфере культуры 
необходимо относится не как в «издерж-
кам», а как к «капиталу» организации и 
использовать такие методы мотивации, 
как: возможность непрерывной перепод-
готовки и повышения квалификации; 
участие в разработке и внедрении инно-
ваций; делегирование ответственности за 
собственные конечные результаты дея-
тельности и т. д. [7, р. 169].  

В рамках концепции повышения 
производительности умственного труда 
это отмечал и П. Друкер [8, с. 171], опре-
деляя в качестве одного из факторов от-
ветственность работника перед руковод-
ством, коллективом и самим собой за ка-
чество выпускаемого «продукта» и про-
изводительность труда. Здесь решается 
проблема самоорганизации и само-
контроля работника внутри трудового 
процесса без вмешательства со стороны 
руководителя, что является крайне важ-
ным в современном обществе. По мне-
нию Друкера, сотрудник должен быть 
включен в непрерывную инновационную 
деятельность, являться ее источником и 
отвечать за ее итоги. Как работнику ум-
ственного труда ему придется постоянно 

учиться и повышать свою квалификацию 
в процессе работы и одновременно учить 
других [8, с.  190–191]. 

В рамках отечественной науки учре-
ждения культуры как объект управления 
рассматриваются с разных позиций. По 
мнению В. В. Чижикова, управление 
творчеством основывается на инноваци-
онной компоненте и включает в себя: 
установку на таланты, процесс стимули-
рования и развития творческого потенци-
ала сотрудников, их свободную самореа-
лизацию [9, с.  152]. Инновационный 
подход в данном случае, по мнению ав-
тора, заключается в том, что «относи-
тельно краткосрочная реализация новых 
проектов может стать катализатором дол-
госрочных системных изменений по ос-
новным направлениям развития социаль-
но-культурной сферы» [9, с. 154], други-
ми словами, институционализация здесь 
будет принимать различные формы в 
каждом отдельном случае. 

Г. А. Баландина указывает, что в 
процессе модернизации системы управ-
ления учреждениями культуры большое 
значение будет приобретать «кадровое 
обеспечение учреждений культуры, кото-
рое предусматривает организацию подго-
товки кадров, а также их повышение ква-
лификации и профессиональную пере-
подготовку» [10, с. 100]. Автор отмечает, 
что наиболее перспективной представля-
ется реализация проектов модернизации, 
затрагивающих не только саму систему 
управления, но и расширение спектра 
услуг организации, внедрение новых тех-
нологий, социальное партнерство [10, 
с. 102]. Здесь акцент ставится на деятель-
ности руководителей и сотрудников как 
равноправных участников процесса мо-
дернизации. 

Как отмечает Е. Л. Шекова, отличи-
тельной чертой сотрудников учреждений 
культуры является «приверженность к 
некоммерческим целям деятельности ор-
ганизации, оценка вознаграждения за 
труд не только с материальной точки 
зрения» [11, с. 60–61]. Творческая со-
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ставляющая труда, по мнению автора, 
накладывает свой отпечаток на становле-
ние личности работника: «поиск новых 
способов выражения, самосовершенство-
вание и обучение являются неотъемле-
мой частью творчества» [11, с. 62]. Таким 
образом, в основе институционализации 
управленческих практик в данном случае 
будут лежать потребности руководителей 
и сотрудников в творческом поиске и са-
мовыражении. 

В качестве методологической основы 
исследования выступает теория «новой 
институционализации» американских 
ученых: Р. Нейдера, Б. Вейсброда и 
Дж. Ф. Хэндлера, ключевым понятием 
которой служит «закон общественного 
интереса», впервые употребленный в 
контексте деятельности юридических 
фирм, а затем применяемый к организа-
циям разного рода. Он способствует ре-
шению многих социальных и экономиче-
ских проблем организации и выстраивает 
процесс управления на основе принятия 
решений в контексте конкретных усло-
вий, составляющих проблему (барьер, 
риск), разработки и внедрения новых ме-
ханизмов, инструментов и институтов 
для решения этих проблем. В этом авто-
ры подхода видят попытку понять и оце-
нить роль «закона общественного инте-
реса» как одной из институциональных 
инноваций [12, р.1]. 

Исследования вопроса институцио-
нализации управленческих практик в 
контексте региональной культуры были 
начаты автором в 2000-х годах на базе 
образовательных учреждений культуры и 
искусства Курской области [13]. В них, в 
частности, были зафиксированы следу-
ющие характеристики: 

– рост числа женщин среди руково-
дителей учреждений культуры; 

– модальная категория руководите-
лей от 50 до 60 лет (56%); 

– подавляющее большинство опро-
шенных (86,4%) проживало в своем насе-
ленном пункте более 25 лет; 

– в основном все руководители име-
ли высшее образование (82%) и 16% его 
получали. 

Ожидания руководителей в области 
улучшения ситуации в целом и в каждом 
конкретном учреждении культуры были 
связаны в основном с властными струк-
турами на разных уровнях. При этом ре-
спонденты высказывались и за личное 
участие каждого в процессе повышения 
качества жизни. Свою работу респонден-
ты оценивали, с одной стороны, как ува-
жаемую и полезную, с другой – как недо-
статочно оплачиваемую и престижную. 
При этом примерно половина руководи-
телей отмечала, что привыкла к своему 
коллективу и относится к нему позитив-
но, поэтому среди главных качеств руко-
водителя было названо умение наладить 
хорошие отношения в коллективе [14]. 
На вопросы о введении инновационных 
методов в деятельность учреждений 
культуры большинство руководителей 
ответили, что инновации необходимы 
(79%) и 67% из них участвовали в этом 
процессе как организаторы [15]. 

В 2019 году автор на базе ОБОУ 
ДПО «Учебно-методический центр коми-
тета по культуре Курской области» (да-
лее – ОБОУ ДПО УМЦ) провел репре-
зентативный анкетный опрос руководи-
телей и сотрудников учреждений культу-
ры Курской области с целью выявить ос-
новные векторы институционализации 
управленческих практик и факторы, вли-
яющие на этот процесс. Основным кри-
терием построения выборки выступало 
распределение численности руководите-
лей и сотрудников учреждений культуры 
Курской области пропорционально гене-
ральной совокупности по муниципаль-
ным образованиям. Объем выборочной 
совокупности составил 277 человек, из 
которых 50 человек – руководители и 227 
человек – сотрудники.  

Для сравнения показателей в иссле-
довании мы использовали вторичные 
данные опроса, проведенного на базе Ир-
кутского областного учебно-
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методического центра культуры и искус-
ства «Байкал» в 2019 году, среди специа-
листов муниципальных учреждений 
культуры Иркутской области (N=1053), 
где была также выделена группа руково-
дителей (3%) [16]. 

Результаты и их обсуждение 

В первой группе (руководители) 
женщин оказалось 86%, мужчин – 14%, 
средний возраст респондентов составил 
44 года. Во второй группе (сотрудники) 
подавляющее большинство составили 
женщины (98,3%), а  средний возраст ре-
спондентов – 52 года. В обоих группах 
большинство респондентов имеют выс-
шее образование (62% и 63,5% соответ-
ственно). Стаж работы половины руково-
дителей – менее 5 лет, а у сотрудников он 
значительно больше: у половины опро-
шенных он составляет 10 лет, а 36% за-
явили, что он превышает эту цифру. 
Налицо тенденция обновления управлен-
ческого корпуса за счет в основном жен-
щин от 40 лет и старше, которым пред-
стоит работать с опытными сотрудница-
ми, имеющими сложившиеся представ-
ления и установки. В Иркутской области 
исследование выявило аналогичные тен-
денции: в целом по выборке 93,8% опро-
шенных составили женщины, модальная 
возрастная категория – от 35 до 55 лет 
(59,4%). К характеристикам социально-
демографического портрета руководите-
ля учреждения культуры здесь отнесены: 
пол (женщина), возраст (средний трудо-
способный), стаж (до 5 лет), образование 
(без специального образования в сфере 
культуры) [4, с. 76]. В Курской области 
проблема отсутствия у руководителей 
профессионального образования в сфере 
культуры и искусства также существует и 
решается за счет программ профессио-
нальной переподготовки на базе ОБОУ 
ДПО УМЦ. 

В нашем исследовании было выяв-
лено, что 80% руководителей считают 
необходимым для управления организа-
цией соответствующее образование, а 

более 70% считают именно уровень обра-
зования (желательно высшее) определя-
ющим фактором в управлении организа-
цией. Каждый третий опрошенный при-
знался, что испытывал трудности из-за 
отсутствия знаний об управлении органи-
зацией. Среди этих трудностей отмеча-
лись: отсутствие методологической базы 
управления (66%); неэффективная опти-
мизация и модернизация процесса управ-
ления (44%); ошибки в планировании 
бюджета организации (32%) и отсутствие 
достаточных форм мотивации сотрудни-
ков (24%).  

Все формы мотивации сотрудников 
мы разделили на несколько групп и пред-
ложили руководителям определить 
наиболее значимые. Так, в первую по 
значимости группу попали материальные 
стимулы, к которым относятся: разного 
рода выплаты и вознаграждения (74%); 
социальное обеспечение льготными 
условиями и страхованием (56%) и по-
вышение квалификации (переподготовка) 
сотрудников за счет организации (50%). 
Ко второй группе, по мнению опрошен-
ных, относятся: оздоровительные меро-
приятия (40%); организация культурно-
массовых мероприятий (36%); нематери-
альные стимулы (20%). Систему штрафов 
(выговоры, понижение в должности, ли-
шение премии) не считают эффективной 
мерой мотивации сотрудников 48% руко-
водителей. При этом согласилась с такой 
мерой примерно треть опрошенных. 

Количество штатных сотрудников в 
учреждениях культуры варьируется от 
минимального (до 10 человек) – 50% до 
максимального (свыше 100 человек) – 
4%. Промежуточное положение занима-
ют организации, где работает от 11 до 30 
человек (28%) и от 31 до 100 человек 
(18%). Этот фактор также, по мнению ру-
ководителей, оказывает влияние на фор-
мирование управленческих установок и 
практик.  

На просьбу выделить наиболее зна-
чительные проблемы внутренней среды 
организации руководители указали: из-
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быточную отчетность (82%); консерва-
тизм принятой системы норм и правил 
(18%); низкую вовлеченность сотрудни-
ков в нормотворческий процесс (16%) и 
отсутствие корпоративной культуры и 
этики (2%).  

Далее мы попросили руководителей 
сравнить свое учреждение культуры с 
другими и оценить разные показатели де-
ятельности исходя из 5-балльной шкалы. 
Так, качество услуг и уровень проведения 
мероприятий были оценены в 4,2 балла; 
внимание к проблемам окружающей сре-
ды – 3,9 балла; рентабельность – 3,8 бал-
ла и темпы внедрения инноваций – 3,4 
балла. Средний уровень полученных ре-
зультатов говорит о сдержанности руко-
водителей в отношении оценивания соб-
ственной деятельности и стремлении не 
выделяться среди коллег. При этом 74% 
опрошенных указали, что периодически 
опрашивают население по вопросам ка-
чества предоставления услуг, и 26% этого 
не делают. 

Как было указано выше, одним из 
определяющих факторов для институци-
онализации управленческой практики яв-
ляется повышение квалификации и пере-
подготовка кадров. Но 36% из числа са-
мих руководителей ответили, что не ис-
пытывают такую потребность, а время, в 
течение которого такая потребность мо-
жет возникнуть, 22% респондентов опре-
делили в равных долях как «сразу как 
преступил к работе» и «через год». По 
мере увеличения управленческого стажа 
желание повышать свою квалификацию 
или проходить переподготовку постепен-
но уменьшается. При всей противоречи-
вости этих ответов 70% руководителей 
собирается пройти в ближайшее время 
переподготовку, видимо понимая, что это 
объективная необходимость. Среди форм 
повышения квалификации и переподго-
товки респонденты отметили прежде все-
го лекции и семинары (74%), затем прак-
тику (48%) и проектную деятельность 
(40%), а также круглые столы (30%). К 
дистанционному и сетевому обучению 

склоняются только 14% опрошенных, 
демонстрируя некоторую консерватив-
ность в выборе образовательных форм. 
Ожидания руководителей от системы пе-
реподготовки заключаются, прежде все-
го, в приобретении новых компетенций и 
знакомстве с инновационными методами 
руководства (90%). Значительно уступа-
ют такие ожидания, как совершенствова-
ние уже имеющихся компетенций (46%), 
обмен опытом с экспертами (44%) и кол-
легами (42%). Коммуникационный по-
тенциал управленческих практик здесь 
может быть значительно расширен и ак-
туализирован в соответствии с современ-
ными тенденциями. 

Руководители и сотрудники по-
разному ответили на вопрос о том, кто 
должен выступать инициатором процесса 
повышения квалификации и переподго-
товки. Руководители склоняются к мне-
нию, что в этой роли должен выступать 
сам сотрудник (38%) и только каждый 
пятый согласен быть в роли инициатора. 
В выборке сотрудников ситуации иная, 
так как здесь 43,3% высказались в том 
ключе, что руководитель организации 
или учредитель (35,5%) могут и должны 
быть инициаторами повышения профес-
сионального уровня сотрудников, а сам 
сотрудник в этой роли не актуален 
(18,2%). Выявленная проблема заключа-
ется в противоречии между двумя акто-
рами в организации, которые не готовы 
взять на себя формирование стратегиче-
ской модели работника и поэтому склон-
ны перекладывать инициативу в этом во-
просе на противоположную сторону. 
Вместе с тем потребность в повышении 
квалификации по собственному призна-
нию испытывают 80% сотрудников, ко-
торые готовы проходить ее в различных 
формах: как в своей организации (33,3%), 
так и с выездом в другие (39,8%). Корре-
ляционный анализ позволяет говорить, 
что в группе «молодых» сотрудников (до 
35 лет) большая часть выступает за вы-
ездные формы (55%) и меньше всего та-
ких оказывается в группе 56+ (34,4%). 
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Зато обратная картина заметна при срав-
нении ответов «в своей организации» по 
группам: только 15% «молодых» готовы 
к этому, а в группе 56+ таких почти по-
ловина. Этот фактор также следует учи-
тывать руководителю при планировании 
повышения квалификации сотрудников. 

Данные исследования по учреждени-
ям культуры Иркутской области демон-
стрируют сходные тенденции. Его автор 
отмечает, что «среди тех, кто не считает 
нужным повышать квалификацию, пре-
обладают руководители/директора учре-
ждений культуры (12,5%)» [16, с. 77], 
вместе с тем они же проявляют большую 
инициативу в повышении квалификации 
сотрудников (79,3%) [16, с. 78]. С свою 
очередь работники учреждений культуры 
мотивируются в основном своими внут-
ренними потребностями, а не внешними 
стимулами в виде инициативы руководи-
телей. «По собственной инициативе по-
вышали квалификацию 63,9% респонден-
тов, каждый третий специалист сферы 
культуры повышал квалификацию по 
инициативе руководителя (34,4%)» [16, 
с. 77]. Это подтверждает тот факт, что 
32,5% респондентов испытывают в каче-
стве главного стимула этого процесса по-
вышение собственного профессиональ-
ного уровня [16, с. 78]. Среди знаний, ко-
торых не хватает сотрудникам для вы-
полнения работы, фигурируют «знания 
по специальным вопросам служебной де-
ятельности, знания по компьютерным 

технологиям, правовые знания» [16, 
с. 77].  

Выводы 

1. Институционализация управлен-
ческих практик в учреждениях культуры 
имеет тенденцию к актуализации через 
выявление потребностей руководителей, 
сотрудников и общества. В этой связи 
«закон общественного интереса» играет 
главенствующую роль, становясь основа-
нием для введения инновационных со-
ставляющих в этот процесс. 

2. Среди основных факторов, опре-
деляющих процесс институционализации 
в данном случае, выделяются: величина 
организации; потребности руководителей 
и сотрудников; мотивация и различного 
рода стимулы; повышение квалификации 
и самоорганизация сотрудников. 

3. В процессе формирования управ-
ленческих практик недостаточно исполь-
зуется коммуникационный потенциал 
взаимодействия учреждений культуры с 
внешней средой, который, в свою оче-
редь, может обеспечить достаточно ре-
сурсов для введения новых инструментов 
институционализации. 

4. Сравнение данных эмпирических 
исследований по двум регионам позволя-
ет выявить сходные тенденции в разви-
тии объекта, а значит, основные пробле-
мы развития учреждений культуры не за-
висят от местоположения, а определяют-
ся его спецификой. 
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Резюме 

Актуальность. Коррупция в сфере государственного и муниципального управления является 
существенной проблемой, приобретающей системный характер. Именно поэтому в качестве одной из 
важнейших задач России, поставленных на государственный уровень, рассматривается борьба с этим 
негативным явлением. В статье рассмотрен механизм формирования морально-нравственных принципов 
государственных служащих, аргументируется необходимость соблюдения норм служебной этики в 
качестве одного из эффективных инструментов противодействия коррупции.  

Целью исследования является выявление эффективных морально-нравственных инструментов 
борьбы с коррупцией. 

Задачи: выявить причины, приводящие к нарушению нравственных норм профессиональной 
деятельности госслужащих; оценить степень распространения коррупции в России; обозначить 
этические нормы и стандарты нравственного поведения чиновников; выделить основные направления 
противодействия коррупции;  разработать комплекс методов и инструментов формирования моральных 
ориентиров административной деятельности с целью снижения уровня коррупции. 

Методология. В качестве инструментария исследования использованы методы изучения, анализ, 
синтез, метод аналогий, контент-анализ. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных 
ученых, раскрывающих тенденции и закономерности формирования служебной этики государственного и 
муниципального служащего.  

Результаты. Среди основных инструментов, влияющих на формирование служебной этики, можно 
выделить: формирование и совершенствование организационной культуры; профессиональную 
диагностику при приеме на работу; создание этических комиссий и комитетов по этике; разработку и 
внедрение этических кодексов в деятельность государственного аппарата. 

Выводы. В результате исследования предложены меры по совершенствованию этических 
компонентов административно-управленческой деятельности с целью снижения уровня коррупции. 

 
Ключевые слова: служебная этика; коррупция; этико-ориентированное администрирование; 

моральные нормы; коррупционное поведение. 
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Abstract 

Relevance. The article discusses the mechanism for the formation of moral principles of civil servants, argues 
the need to comply with ethics as one of the effective tools to combat corruption. 

The purpose aim of the study is to identify effective moral tools to combat corruption. 
Objektives:  identify the reasons leading to a violation of the moral standards of the professional activities of 

civil servants;  assess the extent of corruption in Russia;  identify ethical norms and standards of moral behavior of 
officials;  highlight the main areas of anti-corruption;  to develop a set of methods and tools for the formation of moral 
guidelines for administrative activities in order to reduce corruption. 

Metololodgy. As research tools used research methods, analysis, synthesis, analogy method, content 
analysis. 

The theoretical and methodological basis of the study was the work of domestic and foreign scientists, revealing 
the trends and patterns of the formation of the work ethic of a state and municipal employee. 

Results. Among the main tools affecting the formation of professional ethics can be identified: the formation 
and improvement of organizational culture; professional diagnostics for employment; the creation of ethical 
commissions and ethics committees; the development and implementation of ethical codes in the activities of the 
state apparatus. 

Conclusion. As a result of the study, measures were proposed to improve the ethical components of 
administrative and management activities in order to reduce corruption. 
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*** 

Введение 

Одной из ключевых проблем, с кото-
рыми сталкивается российский государ-
ственный аппарат и общество, является 
коррупция в сфере государственной и 
муниципальной службы. Как ни парадок-

сально это звучит, несмотря на много-
летнюю борьбу с этим негативным явле-
нием, год от года объёмы коррупционных 
проявлений и число коррумпированных 
чиновников увеличиваются не только на 
уровне отдельных субъектов Федерации, 
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но и в масштабах всей страны, приобре-
тая всё более угрожающий характер. Со-
гласно результатам рейтинга Междуна-
родного антикоррупционного движения 
Transparency International, Российская 
Федерация в 2018 году по Индексу вос-
приятия коррупции заняла 138 место из 
180 и набрала 28 баллов из 100 (соседями 
являются Гвинея, Иран, Ливан, Мексика, 
Папуа-Новая Гвинея). В 2016 году Россия 
была на 119-м месте, в 2017 году – на 
131-м, в 2018 – на 135, однако изменение 
положения нашей страны в рейтинге свя-
зано лишь с тем, что исследователи оце-
нивают ситуацию в большем количестве 
стран: с 2018 года их оказалось уже 180, 
годом ранее – 176 [1]. 

Среди первопричин коррупционных 
проявлений особого внимания заслужи-
вает морально-этическая обусловлен-
ность коррупционного поведения. Имея 
малый нравственный потенциал и не-
устойчивые моральные ориентиры, не-
которые государственные служащие 

считают действия коррупционного ха-
рактера связующим звеном, помогаю-
щим быстрее и проще достичь взаимо-
выгодного соглашения в переговорах по 
какому-либо вопросу, решение которого 
зависит исключительно от представите-
ля власти. Намного большую опасность 
представляет тот факт, что эта «корруп-
ционная паутина» постепенно затягивает 
в свои сети огромное количество потен-
циальных участников коррупционных 
схем. И именно от непоколебимости 
нравственного фундамента зависит, смо-
гут ли государственные и муниципаль-
ные служащие противостоять «корруп-
ционной паутине» или целиком и полно-
стью погрязнут в ней и станут ещё од-
ним звеном огромной коррупционной 
цепочки.  

Исследования [2; 3; 4] показывают, 
что можно выделить три группы причин, 
приводящих к нарушению нравственных 
норм профессиональной деятельности 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Причины, приводящие к нарушению нравственных норм профессиональной деятельности 

В связи с этим можно определить, 
что одним из определяющих факторов 
является устойчивость моральных убеж-
дений, ценностей и идеалов, которые яв-
ляются гарантом нравственной стойкости 
перед коррупционным соблазном. И по-
этому развитие личностных морально-

этических качеств и неукоснительное 
следование нормам служебной этики  яв-
ляются важнейшими факторами, позво-
ляющим пресекать аморальные проявле-
ния коррупционного характера. 

Возникает необходимость определе-
ния направлений совершенствования 
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служебной этики государственных и му-
ниципальных служащих в Российской 
Федерации с целью снижения уровня 
коррупции и формирования позитивного 
имиджа государства. 

Материалы и методы 

Теоретико-методологическую основу 
исследования составили труды отече-
ственных и зарубежных ученых, раскры-
вающих тенденции и закономерности 
формирования служебной этики государ-
ственного и муниципального служащего.  

Среди основных инструментов, вли-
яющих на формирование служебной эти-
ки, можно выделить: формирование и со-
вершенствование организационной куль-
туры, профессиональная диагностика при 
приеме на работу, создание этических 
комиссий и комитетов по этике, разра-

ботка и внедрение этических кодексов в 
деятельность государственного аппарата. 

В качестве инструментария исследо-
вания использованы методы изучения, 
анализ, синтез, метод аналогий, контент-
анализ. 

Результаты и их обсуждение 

Повсеместное распространение кор-
рупции, и особенно в среде государ-
ственных  и муниципальных служащих, а 
также политиков, существенно подрыва-
ет доверие населения к власти, нанося 
тем самым сильнейший удар по престижу 
государства. По результатам мониторин-
га, проведённого Всероссийским центром 
изучения общественного мнения, почти 
четверть (24%) граждан России убежде-
на, что коррупция затронула все сферы 
жизни  общества (рис. 2) [5]. 

 

 
Рис. 2. Степень распространения коррупции в России 

От степени доверия граждан к пред-
ставителям власти во многом зависит не 
только стабильность общества, но и ход 
социально-экономических преобразова-
ний. Именно поэтому этико-

ориентированное управление должно вы-
ступать в качестве одной из приоритет-
ных задач, стоящих перед органами вла-
сти. А моральный авторитет власти зави-
сит от уровня нравственности и степени 
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коррупционной устойчивости государ-
ственных и муниципальных служащих [6; 
7; 8].  

На самом деле противостоять кор-
рупции очень сложно. Это заключается в 
специфике работы государственных и 
муниципальных служащих, повседневная 
деятельность которых напрямую зависит 
от работы соответствующего структурно-
го подразделения. И если в этой части 
бюрократической машины царит корруп-
ция, ставшая неотъемлемым элементом в 
решении многочисленных служебных 
вопросов, особенно в лице вышестоящего 
руководства, то это приводит к тому, что 
рядовые сотрудники, сами того не желая, 
а порой и не осознавая, становятся пас-
сивными соучастниками годами склады-
вающихся коррупционных схем [9]. 
Служащий оказывается в «тисках» этого 
коррупционного  механизма, и путь вы-
хода из него для этих людей непрост, по-
скольку эта система уже давно отлажена 
и, к сожалению, редко даёт сбой [6; 10].  

Но если государственный (муници-
пальный) служащий морально устойчив и 
верен своим внутренним идеалам служе-
ния обществу, то он, находясь перед мо-
ральным выбором: переступить через 
свои принципы ради удовлетворения 
собственных корыстных интересов или 
остаться, в соответствии со своими нрав-
ственными убеждениями честным и за-
конопослушным человеком, должен при-
нять волевое решение вступить в непри-
миримую борьбу с могущественной си-
стемой коррупции.  

То есть в этом вопросе на первый 
план выходят как раз личные моральные 
качества чиновника, его нравственные 
принципы и ориентиры, которым он 
должен неотступно следовать в своей 
служебной деятельности. Ведь устойчи-
вость морально-этических принципов и 
ответственное отношение к выполняе-
мым должностным обязанностям явля-
ются нерушимой преградой для проявле-
ний коррупции [11].  

Этические нормы и стандарты нрав-
ственного поведения чиновников как 
представителей аппарата управления 
должны быть более строгими, чем мо-
ральные нормы, применимые к гражда-
нам, так как в их руках сосредоточены 
огромные ресурсы, которые они обязаны 
использовать на благо общества, а не в 
целях личного обогащения. Поскольку 
противоправные коррупционные дей-
ствия государственных служащих нано-
сят урон не только отдельным гражда-
нам, но и государству в целом, суще-
ственно подрывая авторитет государ-
ственной власти в глазах его граждан, от-
ветственность должностных лиц, престу-
пивших закон и мораль,  должна быть в 
разы строже. Представителям аппарата 
управления необходимо чётко осозна-
вать, что во взаимоотношениях власти и 
общества государственные служащие 
олицетворяют эту самую власть и своим 
поведением призваны формировать у 
населения доверие к государству как за-
щитнику их прав и законных интересов 
[12; 13].  

Особенно остро эта проблема прояв-
ляется при осуществлении первичной 
функции деятельности органов власти – 
оказание услуг населению, где важней-
шим элементом эффективного функцио-
нирования всей системы государственно-
го и муниципального управления высту-
пает административная этика [14; 15]. 

Выводы  

По этой причине особое внимание 
необходимо уделить мерам, направлен-
ным на развитие морально-этических ка-
честв государственных служащих. К та-
ким мерам относится обучение будущих 
государственных и муниципальных слу-
жащих основам профессиональной этики 
и антикоррупционного поведения [11]. 
Развитие и дальнейшее совершенствова-
ние нравственных качеств должно осу-
ществляться на протяжении всей жизни 
человека, поскольку каждому в профес-
сиональной деятельности, и особенно на 
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государственной и муниципальной служ-
бе, зачастую приходится сталкиваться с 
ситуациями, когда на первый план выхо-
дят именно человеческие, моральные ка-
чества, и в сложившихся обстоятельствах 
при принятии того или иного решения 
можно опираться только на нравственные 
ценности и ориентиры, выбирая между 
личными интересами и бескорыстным 
служением обществу.  

Кроме разработки программ допол-
нительного профессионального образо-
вания, обязательно включающих курсы 
этики и основы противодействия корруп-
ции, можно предложить целый комплекс 
методов и инструментов формирования 
моральных ориентиров административ-
ной деятельности [16; 17; 18; 19]: 

– использование опыта стран, кото-
рые уже давно практикуют системный 
подход к управлению этикой в системе 
государственной и муниципальной служ-
бы, заключающийся в разработке устой-
чивого комплекса взаимосвязанных ме-
роприятий, одним из которых можно 
назвать кодификацию поведения госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих с возможностью правового воздей-
ствия на нарушителей; 

– создание антикоррупционных ко-
митетов и комиссий по соблюдению 
норм административной этики; 

– разработка единых стандартов ка-
чества клиентского сервиса при оказании 
государственных услуг гражданам и ор-
ганизациям; 

– формирование народных рейтингов 
государственных и муниципальных слу-
жащих по критериям соблюдения норм 
административной  этики в повседневной 
профессиональной деятельности, и осо-
бенно в процессе непосредственного вза-
имодействия с гражданами и организаци-
ями; 

– усиление организационной культу-
ры в органах государственной власти. 

Выделяя в качестве наиглавнейшей 
проблемы профессиональной этики пред-
ставителей власти возможность исполь-

зования своего служебного положения 
для реализации своих личных корыстных 
интересов, целесообразно использовать 
следующие методы борьбы с такой эти-
ческой проблемой, как коррупция: 

– разработка, реализация и коорди-
нация антикоррупционной стратегии; 

– принятие в органах власти кодек-
сов этики и служебного поведения гос-
служащих; 

– предоставление государственными 
и муниципальными служащими деклара-
ций о доходах; 

– обеспечение для граждан возмож-
ности активно участвовать в политиче-
ском процессе посредством отлаженной и 
эффективно функционирующей системы 
обратной связи и создание независимых 
СМИ; 

– принятие законодательных актов, 
требующих от государственных и муни-
ципальных служащих обосновывать при-
нимаемые управленческие решения; 

– осуществление мониторинга за ре-
ализацией антикоррупционной стратегии;  

– обеспечение  эффективных проце-
дур подачи и рассмотрения жалоб на всех 
уровнях управления [16]. 

Одним из наиболее эффективных 
шагов на пути к искоренению амораль-
ных проявлений коррупционного харак-
тера станет принятие, применение на 
практике и непрерывное совершенство-
вание кодексов служебной этики госу-
дарственных служащих [20]. Принятые к 
настоящему времени требования к этиче-
ским нормам и правилам служебного по-
ведения носят скорее рекомендательный 
характер, оставляя выбор модели этиче-
ского поведения за чиновником, опираясь 
лишь на его моральную ответственность, 
которой, к сожалению, многие предста-
вители власти просто пренебрегают. Всё 
более актуальным становится вопрос о 
законодательном регулировании админи-
стративной этики представителей власти. 
Для этого нужно на законодательном 
уровне разработать и юридически закре-
пить нормы и правила, детально регла-
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ментирующие  нравственное служебное 
поведения государственных служащих, а 
также предусмотреть виды ответственно-
сти чиновников за нарушение этих норм. 
Это позволит применять реальные дисци-
плинарные меры воздействия на наруши-
телей и тем самым корректировать в луч-
шую сторону их поведение в будущем.  

Таким образом, все вышеперечис-
ленные рекомендации по совершенство-
ванию морально-этической компоненты 
государственной и муниципальной служ-
бы Российской Федерации можно систе-
матизировать по основным направлениям 
(административные, социально-нравст-
венные, правовые) (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Направления совершенствования морально-этической компоненты  
государственной и муниципальной службы РФ 

Предложенные мероприятия по вы-
деленным направлениям (администра-

тивным, социально-нравственным, пра-
вовым) могут стать эффективными ин-

Направления совершенствования морально-этической компоненты госу-
дарственной и муниципальной службы Российской Федерации 

 
Административные 

меры 

 
Социально-

нравственные меры 

Создание комиссий по этике; обеспечение условий и воз-
можностей для активного участия граждан в процессах 
принятия общественно значимых решений посредством 
отлаженной и эффективно функционирующей системы об-
ратной связи и создание независимых СМИ; формирование 
народных рейтингов государственных и муниципальных 
служащих по критериям соблюдения норм административ-
ной  этики 

Развитие организационной культуры в органах государ-
ственной власти и органах местного самоуправления; обу-
чение будущих государственных имуниципальных служа-
щих основам административной этики и антикоррупцион-
ного поведения; ориентация на повышение ответственно-
сти и чести государственных и муниципальных служащих 

 
Правовые меры 

Принятие, применение на практике и непрерывное совер-
шенствование кодексов служебной этики государственных 
и муниципальных служащих; создание единых стандартов 
качества клиентского сервиса при оказании государствен-
ных услуг гражданам и организациям; кодификация пове-
дения государственных и муниципальных служащих с 
возможностью правового воздействия на нарушителей 
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струментами противодействия амораль-
ным проявлениям коррупционного ха-
рактера. 

Принимая во внимание все рекомен-
дации по развитию нравственного пове-
дения чиновников всех уровней управле-
ния, следует четко понимать, что адми-
нистративная этика благодаря только 
лишь отдельным, несистематическим ме-
рам не может стать эффективным ин-
струментом в противодействии корруп-
ции, борьбе с неэтичным, а порой и без-
нравственным поведением представите-

лей власти при взаимодействии с обще-
ством. Для этого необходим полноцен-
ный комплекс взаимосвязанных мер, 
охватывающих всю систему государ-
ственной и муниципальной службы Рос-
сийской Федерации. А в качестве прио-
ритетной цели государственного регули-
рования в сфере административной этики 
должно стать создание такого нравствен-
ного фундамента, который станет ориен-
тиром в повседневной деятельности гос-
ударственных и муниципальных служа-
щих. 
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Пропаганда и идеология в высшем образовании  
как социальный аспект обеспечения национальной  

безопасности Российской Федерации 

А. И. Гребенюк1 , Н. С. Данакин1 
1 Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова 
ул. Костюкова, д. 46, г. Белгород, 308012, Российская Федерация 

 e-mail: scherbacovaa@gmail.com 

Резюме 

Актуальность исследования заключается в возрастающей необходимости выявления одних из 
наиболее влиятельных рычагов на формирование мировоззрения, патриотизма и других важных 
социальных чувств и принципов для развития государства. 

Цель – выявить связь и роль пропаганды и идеологии в высшем образовании как одного из факторов 
обеспечения национальной безопасности. 

Задачи: выявить основные точки соприкосновения пропаганды, идеологии и высшего образования 
для обеспечения национальной безопасности РФ; на примере исторических событий, на которые 
вышеуказанные понятия оказали воздействие, определить вероятные угрозы национальной 
безопасности от низкого качества образования. 

Методология. В ходе исследования были использованы следующие методы: контент-анализ и 
наблюдение. 

Результаты.  Учитывая высокие качественные и количественные показатели развития науки, 
образования за время существования СССР, все же чрезмерное насыщение содержания и системы 
образования политической идеологией, пропагандой, интересами может негативно отразиться на 
обеспечении национальной безопасности. 

Выводы. Стоит отметить, что роль пропаганды и идеологии для обеспечения национальной 
безопасности РФ всегда была важной и осталась таковой на сегодняшний день. В таком случае крайне 
важно грамотно использовать эти «рычаги» воздействия на сознание и отношение народа. Преследуя 
национальные интересы, зачастую используется важный инструмент – образование. Учитывая также 
исторический опыт и результаты реализованных тех или иных мер этих двух стратегий воздействия, 
напрашивается вывод, что даже с учетом произошедших изменений в обществе и развитии технологий 
их эффективность высока. 

 
Ключевые слова: национальная безопасность; пропаганда; идеология; высшее образование. 
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Abstract 

Relevance consists in the necessity increasing of the detection of one of the most influential instruments on the 
developing view of the world, patriotic sentiment and the other important social feelings and principles for the 
country’s development. 

The purpose of the article reposes in an eduction of the coherence and role of propaganda and ideology in 
higher education as one of the national security’s factors. 

Objectives. to discover common ground among propaganda, ideology and higher education for the national 
securityof Russian Federation; to determine possible threats from low quality of higher education to national security 
by the example of history which the named above concepts influenced on. 

Methodology. Literature research and observation methods were used in this study. 
Results. Given the high qualitative and quantitative indicators of the development of science and education 

during the existence of the USSR, however, excessive saturation of the content and education system with political 
ideology, propaganda, and interests can negatively affect national security. 

Conclusion. It is worth noting that the role of propaganda and ideology to ensure the national security of the 
Russian Federation has always been important and remains so today. In this case, it is extremely important to 
correctly use these "levers" of influence on the consciousness and attitude of the people. In pursuit of national 
interests, an important tool is often used – education. Taking into account the historical experience and results of the 
implemented measures of these two impact strategies, it can be concluded that even taking into account the changes 
in society and the development of technologies, their effectiveness is high.  
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*** 

Введение  

Конкуренция между странами имела 
место быть на протяжении всей истории 
существования государств как таковых, 
независимо от действующих политиче-
ских режимов. Развитие, утверждение 
страны на мировом рынке в числе проче-
го обусловливаются настроением народ-
ных масс. В этой связи государство и его 
будущее находятся в прямой зависимости 
от настроя людей. С учетом произошед-

ших революций, начиная с Древней Руси 
и заканчивая современной РФ, можно 
утверждать, что пропаганда и идеология 
активно использовались. Из этого выте-
кает, что общественный настрой, образо-
ванность и отношение к государству 
представляют ценность для обеспечения 
национальной безопасности. Ввиду этого 
целью исследования является анализ эф-
фективности использования психологи-
ческого воздействия в образовании как 
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фактора обеспечения национальной без-
опасности. 

Материалы и методы 

В ходе исследования были использо-
ваны следующие методы: контент-анализ 
и наблюдение. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ понятия национальной безо-
пасности 

По классификации ООН безопас-
ность человека включает в себя семь ос-
новных разделов: экономическую без-
опасность, продовольственную безопас-
ность, безопасность здоровья, экологиче-
скую безопасность, личную безопас-
ность, безопасность сообществ и полити-
ческую безопасность [1]. 

Однако для работы с качеством обра-
зования и его взаимодействием с нацио-
нальной безопасностью эта формулировка 
не отображает некоторых принципиальных 
нюансов. Ввиду этого будем учитывать 
также определение А. В. Полосина: «Без-
опасность – положение, состояние и функ-
ционирование объекта, при котором нали-
чествующие деструктивные факторы не 
вызывают его деформации» [2]. 

Национальная безопасность, ровным 
счетом как и национальные интересы, 
включает в себя фиксированные и пере-
менные составляющие. Перед первым 
стоит задача сохранения государства с 
учетом того факта, что это самостоятель-
ная единица. Второе же формируется за 
счет таких факторов, как национальные 
идеалы, традиции, тенденции в обще-
ственном мнении, личностные характе-
ристики членов правительства, руковод-
ства и т. д. В науке существуют матема-
тические методы расчета и моделирова-
ния показателей национальной безопас-
ности [3], однако исторические события и 
принцип цикличности должны быть 
учтены для достижения подобной цели. 

Владея информацией о системе и 
матрице действий по обеспечению без-

опасности государства, нередки случаи 
радикальных действий по нанесению 
вреда какой-либо стране. К примеру, 
американский ученый Д. Шарп в своих 
научных трудах использует основные 
концепции обеспечения национальной 
безопасности для разработки стратегии и 
организации «цветных» революций, гос-
ударственных переворотов и остальных 
способов навредить суверенитету госу-
дарств, социальной, политической ста-
бильности или развязать войну, выгод-
ную правительству США, а на его при-
мере – любой заинтересованной стороне. 

Неоднократно проведенные научные 
исследования и опросы в СМИ показыва-
ют, что первое, о чем говорят граждане, 
услышав «национальная безопасность», – 
это деятельность армии по выявлению и 
устранению вооруженных конфликтов 
внутри государства и за его пределами. 
Стоит отметить, что за последнее время 
подходы к определению национальной 
безопасности значительно изменились, 
увеличилось количество точек соприкос-
новения данной проблемы с другими сфе-
рами деятельности. Однако она много-
гранна и глубока настолько, что в некото-
рых случаях военные действия – это толь-
ко вершина айсберга, и не несет столько 
пагубных последствий для народа, как 
другие выделяемые угрозы (экономиче-
ская, социальная, психологическая и т. д.). 

Существует понятие мягкой силы, 
разработанной американским социологом 
и политологом Дж. Наем [4]. Особен-
ность данного термина для правительства 
заключается в том, что она позволяет 
воздействовать на людей на ментальном 
уровне: культуры, спорта и образования 
и т. д. Безусловно, образование представ-
ляет собой огромную ценность для раз-
вития и функционирования общества. 
Кроме безмерной значимости образова-
ния, в некоторых случаях оно может вы-
ступать одним из способов политическо-
го воздействия посредством использова-
ния пропаганды и идеологии. 
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Влияние идеологии и пропаганды  
на национальную безопасность 

Идею и режим, в особенности, если 
они существовали на протяжении дли-
тельного периода, практика показывает, 
что трудно сломить с помощью грубой 
прямой тактики. Именно поэтому при 
подготовке операций, действий и т. п., 
радикально менявших власть или направ-
ленных на удовлетворение государствен-
ных интересов, устрой общества или са-
мо правительство, первым делом все си-
лы направляли на полное изменение 
идеологии и упразднение патриотизма 
народа внутри страны [5]. Такую тактику 
можно отчетливо просмотреть на приме-
ре исчезновения Российской империи и 
СССР. 

Распространенной проблемой в со-
временном обществе является довольно 
скептическое отношение россиян к таким 
понятиям, как «отечественные иннова-
ции», «отечественные технологии», «оте-
чественная продукция» и т. п. В сравне-
нии с уровнем развития науки, техники и 
технологий СССР для своего времени, а 
также качеством производства, положи-
тельная оценка граждан значительно сни-
зилась. Все перечисленное имеет непо-
средственную взаимосвязь с обществен-
ными процессами, государственным раз-
витием, сферами деятельности. 

На траектории развития системы об-
разования, а также на молодое поколение 
воздействуют многие социальные и жиз-
ненные факторы, которые нельзя опус-
кать при рассмотрении феноменов пропа-
ганды, идеологии и образования в кон-
тексте обеспечения национальной без-
опасности. Выделяется четыре группы 
социокультурных переменных жизненно-
го пространства: 1) концептуальные ха-
рактеристики; 2) онтологические пере-
менные; 3) структурные переменные; 
4) функциональные переменные [6].  

Что говорить о прививаемой идеоло-
гии, которая присутствовала в спорте, 
культуре, литературе, музыке, политике, 
образовании и т. д., если уже в самой 

Конституции СССР было прописано: 
«Руководящей и направляющей силой 
советского общества, ядром его полити-
ческой системы, государственных и об-
щественных организаций является Ком-
мунистическая партия Советского Союза. 
КПСС существует для народа и служит 
народу» (cтатья 6) [7], а в Конституции 
РФ: «В Российской Федерации признает-
ся идеологическое многообразие. Ника-
кая идеология не может устанавливаться 
в качестве государственной или обяза-
тельной. В Российской Федерации при-
знаются политическое многообразие, 
многопартийность» [8]. Либерализм и 
демократия в современном мире, без-
условно, ценятся; тем не менее когда 
речь заходит о безопасности государства 
и его дальнейшем развитии, «реаними-
руются» патриотизм, вера и идеология. 

Понятия идеологии и пропаганды 
современные ученые и журналисты часто 
отождествляют, при этом термины вос-
принимаются с отрицательной коннота-
цией. Слово «пропаганда» в переводе с 
греческого означает «распространение 
информации, идей, мыслей, воззрений». 
Такие ученые, как Д. Истон, М. Дюверже, 
дифференцируют идеологию как систему 
ценностей. Английский политолог 
Д. Шварцмантель толкует понятие идео-
логии исключительно как «совокупность 
нормативных идей, которые формируют 
идеал и призваны обеспечить массовую 
поддержку через “агитацию”» [9]. 

Ученые понимают идеологию как 
«социальную проекцию идей» в отличие 
от изначального понимания самой кон-
цепции «идеи» со всей ее полнотой, мно-
гообразием и наполнением. Основываясь 
на высказывания и исследования социо-
логов, стоит отметить, что в Российской 
Федерации присутствуют попытки её 
возрождения. 

Пропаганда в переводе с греческого 
означает «подлежащее распростране-
нию». Сейчас это понятие настолько ис-
кажено, сравнительно с первоначальным 
определением, что воспринимается и ис-
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пользуется в негативном ключе. Само 
понятие пропаганды на протяжении дол-
гого времени обсуждалось и анализиро-
валось философами, политологами и со-
циологами. 

Американский историк Питер Кенез 
рассматривал пропаганду как новую воз-
можность гражданского образования 
[10]. Английский ученый Дж. Стэнли 
определяет пропаганду как способ мани-
пуляции людьми («разумными существа-
ми») для достижения собственных целей 
без их воли, поэтому в некотором роде 
это является обманом [11]. В отечествен-
ной и зарубежной научной литературе 
содержится огромное количество анализа 
и определений пропаганды в разных кон-
текстах и сферах жизни и деятельности. 
Однако большая часть ученых сходится 
во мнении, что это целенаправленное 
слияние на мировоззрение, сознание и 
поведение людей с помощью коротких 
лозунгов, повторения той или иной ин-
формации и т. д. 

В 2018 году была опубликована ста-
тья немецким доктором философских 
наук Т. Клубертом, в которой представ-
лен анализ и обоснование проблемы ис-
пользования пропаганды в образовании. 
Приводится пример образовательной си-
стемы Билонга, который рассматривает 
личность в образовании не как объект, а 
как субъект, чьи мысли, интересы, воз-
можности стоят на первом месте. Только 
при таком раскладе и минимальном ис-
пользовании пропаганды личность может 
сама развиваться и развивать страну, ведь 
те знания, умения и интересы, которые 
имеются и совершенствуются в человеке, 
он позже будет использовать на практике 
[12]. 

Безопасность личности и страны в 
целом на протяжении существования 
СССР была самой актуальной темой, на 
решение которой правительство исполь-
зовало все доступные ресурсы финансо-
вые, природные, а при необходимости – и 
человеческие. Безопасность и будущее 
государства и его народа основывались 

на высокой моральности советского че-
ловека и понимании каждого члена об-
щества необходимости самоотдачи и 
трудолюбия, приносящих благо обще-
ству, и в последнюю очередь – самому 
себе. 

При условии гармоничного развития 
цивилизации государство функционирует 
как здоровый человеческий организм, 
саморегулируя процессы, направленные 
на решение прогрессивных задач. Каж-
дый член общества знает не просто спе-
цифику и способы работы в определен-
ной сфере деятельности, которые наибо-
лее оптимальны для достижения высоких 
результатов, но самое главное – цель, на 
достижение которой направлены его уси-
лия. Именно для четкого и отлаженного 
функционирования «механизма» в Совет-
ском Союзе была сформирована своя 
мощная идеология, существование кото-
рой обеспечивала активная пропаганда. В 
первую очередь пропаганда и распро-
странение необходимой государству 
идеологии были рассчитаны на подрас-
тающее поколение, при этом наиболее 
действенным способом влияния являлась 
передача информации через образова-
тельную систему, учителей школ и пре-
подавателей вузов. 

В связи с этим финансирование 
научно-исследовательской деятельности 
и науки в целом занимало одну из пере-
довых позиций. В СССР взаимодействие 
науки и общества было весьма тесным 
[12]. Учитывая тот факт, что государ-
ственная поддержка для ученых и науки 
Советского Союза была в приоритете, 
обществу необходимо было быть в курсе 
всего, что происходит в стране, за рубе-
жом в сфере науки и внедрения иннова-
ционных разработок в быт и повседнев-
ное пользование. Этот же принцип дей-
ствует и сегодня, проводятся научные 
фестивали, выставки, площадки, конфе-
ренции и т. д. 

Все индустриальные лидеры конку-
рировали в разных технологиях, но 
настрой инженеров был на общественно-
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нацеленное понимание своего потенциа-
ла. В СССР была психология лидерства в 
военной, научной, образовательной, 
культурной, производственной и др. сфе-
рах. Концепция «Страна моя – лидер, 
предприятие, на котором я работаю, – 
лидер, и соответственно, я – лидер» дол-
гое время работала на благо государства. 
Советский правовед, член-корреспондент 
АН СССР Е. А. Коровин писал: первая и 
основная задача советской патриотиче-
ской науки права – «отстаивать всеми до-
ступными ей средствами национальную 
независимость, национальную государ-
ственность, национальную культуру и 
право, давая сокрушительный отпор лю-
бой попытке посягательства на них или 
хотя бы на их умаление» [13]. 

Долгое время страна работала над 
тем, чтобы сформировать собственную 
культуру, историю и самое главное – си-
лу слова по сравнению с другими стра-
нами мира. Политически нестабильное 
государство, оправлявшееся после Вели-
кой Октябрьской революции, Великой 
Отечественной войны, нуждалось не 
только в образованных специалистах, но 
и в грамотном населении. Для достиже-
ния поставленной цели необходима была 
система образования, которая вполне со-
ответствовала бы требованиям прави-
тельства и позволяла максимально быст-
ро решить проблему неграмотного насе-
ления, причем руководство страны стре-
милось полностью ликвидировать старую 
систему образования, которая существо-
вала в Российской империи. На протяже-
нии истории существования СССР в си-
стеме образования происходили измене-
ния от текущих обновлений, связанных с 
развитием науки, техники и общества до 
радикально противоположных. 

В начале ХХ века мировое сообще-
ство (политики, социологи, историки, ли-
тературоведы) вспомнило о давно забы-
том понятии «космополитизм», истоки 
которого берут свое начало еще в Древ-
ней Греции, позже активно развиваю-
щемся в Европе писателями, философа-

ми, общественными деятелями (Мон-
тескье, Вольтер, Кант, Гарри Дэвис). В 
середине ХХ века активно развивается 
кампания по внедрению и объединению 
всех стран Европы в единое государство 
с одним президентом. Большая часть ев-
ропейских государств выступает за идею 
становления космополитизма и объеди-
нение в одну единую страну всех госу-
дарств – сначала Европы, а затем и при-
соединение оставшихся стран мира. Од-
нако, как мы видим, на протяжении всей 
истории Россия боролась за собственную 
культуру, взгляды, ценности, положение 
в мире, и в случае с идеей космополитиз-
ма отчетливо просматриваются строгие 
взгляды и отношение к советскому наро-
ду. Пропаганда и идеология распростра-
нялись не только среди взрослого насе-
ления, но и среди детей: в образователь-
ных учреждениях, садах, во время досуга. 

В постперестроечный период, когда 
упал «железный занавес», в кратчайшие 
сроки произошли радикальные измене-
ния в психологии восприятия своей стра-
ны и себя самого. Изменения были 
настолько радикальны, в сравнении с 
временами существования СССР, что 
тенденция «все заграничное – лучше» за-
полонила сознание людей за рекордно 
короткие сроки. С отголосками постпере-
строечного восприятияи скептического 
отношения ко всему отечественному Рос-
сия борется до сих пор.  

Как известно, психология человека 
такова: в плохое проще поверить, чем во 
что-либо хорошее; а если превалирует 
отрицательное отношение среди людей, 
изменить его на положительное – чрез-
вычайно трудно. Именно поэтому дости-
жение положительного отношения к ка-
кому-либо аспекту деятельности может 
длиться десятки лет.  

Перестройка 90-х годов стала для 
России испытанием не только в полити-
ческом, экономическом и социальном от-
ношении, но в техническом и научном. 
После развала СССР в страну хлынули 
зарубежные технологии, знания, разра-
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ботки и самое главное – идеология, что 
пагубно влияет на любую страну, тем бо-
лее, в таком неопределенном состоянии и 
положении, в котором на тот момент бы-
ла Россия.  

С 1985 года, когда Советский Союз 
взял курс на либерально-демократи-
ческое развитие страны, были сняты цен-
зурные ограничения, в том числе с самой 
социологии, благодаря чему значительно 
пополнился список источников инфор-
мации для исследования. Перед социоло-
гическими исследованиями открылись 
новые «горизонты», в том числе образо-
вание и его состояние. Социологи более 
90 вузов во второй половине 80-х гг. ак-
тивно начали оценивать состояние обра-
зования и пути его реформирования. 
Кроме того, был проведен еще ряд иссле-
дований, которые впоследствии повлияли 
на формирование новой системы образо-
вания. 

Благодаря влиянию Запада в сфере 
технологий и материалов, а также заим-
ствованию оттуда огромного количества 
информации, в отечественных науках 
наступила новая волна разработок и ис-
следований. Известно, что не всё при-
бывшее из заграницы является высокока-
чественным и инновационным. Для рав-
ноценного обмена информацией на меж-
дународном уровне необходимы высокое 
развитие науки и техники, а также равное 
положение стран. И в том, и в другом 
постсоветская Россия испытывала колос-
сальный провал. 

Именно в это время четко просмат-
ривается пробел в воспитании и образо-
вании: все советское уже неактуально, а 
западное – чуждо. Политический кризис 
и несформировавшееся новое мнение 
привели к тому, что «индустриальный 
патриотизм» исчез из сознания постсо-
ветских людей. 

После «реанимации» экономики РФ 
новые технологии разрабатываются, но 
шлейф статуса «аутсайдера РФ» до сих 
пор просматривается не только во взаи-
модействии с более развитыми странами, 

но и в отношении самих граждан к свое-
му государству, науке и технике, кото-
рую оно производит. Несмотря на новые 
технологии, эта проблема не попадает 
под пристальное внимание ученых и по-
литиков.  

В формировании национального 
единства, высокой самооценки и оценки 
страны у молодежи пропаганда играет 
главную роль. Как утверждает В. Е. Бо-
рейко, это понятие использовалось еще в 
древности. Именно это оружие помогало 
выигрывать не только сражения, но и це-
лые войны. Использование данного вида 
деятельности доказало наличие колос-
сальной силы у психологического воз-
действия. 

Анализ национальной идеи в контек-
сте социальных и геополитических 
процессов 

Наряду с пропагандой и идеологией 
используется и стоит по значимости 
национальная идея. Это понятие с разви-
тием искусственного интеллекта, геопо-
литических процессов, международного 
противостояния государств и других из-
менений актуализируется с новой силой. 

Несмотря на публичное заявление 
В. В. Жириновского в 2012 году в эфире 
«Русской службы новостей» о том, что 
«… как только есть идея – начинается 
насилие. Не нужна России национальная 
идея! Она опасна», ряд общественных 
деятелей и народ его не поддержали. 
Позже, в 2016 году, в своей книге поли-
тик переменил мнение на противополож-
ное, кроме того, выделил её составляю-
щие: прогресс, патриотизм, равенство 
национальностей и этносов, проживаю-
щих в российском государстве [14]. 

Национальная идея – понятие сугубо 
политическое и определенно затрагивает 
и образовательную деятельность. Термин 
включает в себя целый ряд вопросов, 
например, таких, как историческое нача-
ло того или иного этноса и его судьба, 
победы и поражения, об определенных 
исторических выборах, о будущем народа 
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и целях существования. Понятие затраги-
вает множество важных исторических, 
социальных, политических проблем, от-
носящихся непосредственно к жизни и 
быту каждого гражданина. 

В Стратегии обеспечения нацио-
нальной безопасности США, измененной 
в 2017 году Д. Трампом, национальная 
идея базируется на исключительной тра-
ектории, которая приведет государство из 
группы колоний в процветающую, инду-
стриальную суверенную республику [15]. 

Естественно, официальные заявления 
политиков о той или иной проблеме и то, 
что происходит на самом деле, могут 
разниться, кроме того, часть моментов 
может быть упущена или просто забыта. 
К примеру, в одном из интервью Прези-
дент РФ В. В. Путин заявил, что для Рос-
сии не может быть никакой другой объ-
единяющей идеи, кроме патриотизма. 
«Это и есть национальная идея» [16]. По-
нятно, что, опираясь только на патрио-
тизм, трудно управлять страной. Помимо 
этого, существует ряд составляющих 
национальной идеи РФ: 

– занимаемое Россией место в мире 
или геополитический элемент; 

– внутренняя и внешняя политика 
как идеология; 

– причисление к той или иной куль-
туре; 

– желание благополучия России в со-
ставе патриотического воспитания. 

В науке выделяется 2 группы нацио-
нальной идеи с учетом её положительно-
го и отрицательного воздействия, кото-
рые охватывают: 

1) созидательные идеологии (мир, 
стабильность, национальное согласие, 
толерантность и т. д.); 

2) реакционные идеологии (война, 
вооружение, терроризм и экстремизм, то-
талитаризм, расовая непримиримость и 
национализм) [17]. 

Таким образом, факт влияния глоба-
лизации на национальную идеологию и 
формирование идеи отдельного государ-
ства безоговорочно должен учитываться 

при исследовании этих направлений. Как 
уже писалось ранее, влияние зарубежных 
идей, внедрение безнравственности и 
другие действия, используемые с помо-
щью мягкой силой со стороны оппонен-
тов, вызывают разлад в обществе и соот-
ветственно негативно сказываются на 
многих сферах деятельности и существо-
вания государства в целом. 

Примером могут послужить такие 
писатели, как Маркиз де Сад, который 
высказывался о завоевании государств, 
используя идеологию, как о средстве, ко-
торое способно распространить безнрав-
ственность. В таком случае нет необхо-
димости вступать в войну, «… проливать 
кровь французских солдат и гнить им и 
их сапогам…». Кроме него не менее 
скандальный писатель классической про-
зы о растлении и деидеологизации гово-
рил Пиримкула Кадырова в своей книге 
«Хумоюн и Акбар». Отличие двух произ-
ведений в том, что авторы по-разному 
говорят и показывают эти проблемы. 
Француз посредством «скрытого» влия-
ния воздействовал на мировоззрение, 
воспитание и восприятие людьми норм и 
правил. Он описывал в своих книгах сю-
жеты, как некоторые критики считают, 
аморальные или же проповедовал свобо-
ду, необремененную нравственностью, 
моралью, религией, культурой и т. д. 
Второй же описывал историю сына Ак-
бара Салима, который занимался с фран-
цузским разведчиком, якобы обучающим 
его французскому языку, морскому делу 
и мореплаванию. На деле же выяснилось, 
что мальчику прививали безнравствен-
ную идеологию, знакомили с амораль-
ными снимками женщин и т. д. В резуль-
тате отношения с отцом были подорваны, 
изменилась политика Акбара, возникло 
много сложностей в развитии страны и 
согласии между людьми. Таким образом, 
проведенная разрушительная идеология 
сыграла свою роль и уничтожила госу-
дарство. 

Все описанное напрямую касается 
ментального здоровья. Говоря об образо-
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вании, дальнейшей деятельности вы-
пускников вузов, возникает серьезная 
проблема с родом занятости, в зависимо-
сти от воздействия политического, эко-
номического, социального и др. К приме-
ру, в 2018 году было проведено исследо-
вание о ментальном благополучии само-
занятых людей и неблагополучии. Ре-
зультаты показали, что более заинтересо-
ваны и мотивированы люди, которые ра-
ботают не в подчинении у кого-то, а сами 
определяют свою занятость. Исследова-
тели опросили респондентов ряда евро-
пейских стран, таких как Болгария, Вели-
кобритания, Испания, возраст опрошен-
ных был разный – начиная с 16 лет и за-
канчивая 49-ю. Результаты исследования 
позволили ученым заключить несколько 
принципиально важных моментов для 
национальной безопасности и сферы об-
разования: 

1. У фермеров и зависимых и других 
административных работников менталь-
ное здоровье находится в худшем состо-
янии, чем у сотрудников среднего и 
старшего звена. 

2. Антрепренёрские характеристики 
способны объяснить разницу ментально-
го здоровья у работников разного рода и 
вида самозанятости. 

3. Восприятие бизнесменов на госу-
дарственном уровне напрямую влияет на 
их ментальное здоровье [18]. 

Содержание образовательного про-
цесса должно корректироваться и состав-
ляться в соответствии с последними, 
наиболее актуальными научными разра-
ботками и открытиями. Если на уровне 
образовательного процесса не будет да-
ваться самое новое, не будут и развивать-
ся образование, наука, промышленность 
и впоследствии это грозит деградацией и 
упадком целой страны. Кроме этого, 
важным в образовании является разгра-
ничение обучения от тренировок. Данная 
проблема активно обсуждается зарубеж-
ными исследователями и отечественны-
ми. 

Различие между этими двумя поня-
тиями определяется в том, что в отличие 
от тренинга обучение базируется на по-
нимании необходимости того или иного 
действия, в то время как второе – переда-
ча навыков [19]. 

Был период, когда образование в 
СССР было платным, разные уровни об-
разования в разное время считались обя-
зательными, разные требования были к 
учащимся школ и вузов, но все время в 
сознаниях людей был один стереотип: 
«советское образование – лучшее в ми-
ре». Несмотря на прорехи и неточности в 
образовательной системе СССР, многое 
из ныне забытого должно быть заимство-
вано и в образовательную систему РФ.  

Говоря о конкурентоспособности и 
роли образования в современном видении 
развития страны, можно с точностью 
утверждать, что РФ в значительной сте-
пени проигрывает СССР. Ректор россий-
ского нового университета В. А. Зернов в 
своем интервью, опубликованном в жур-
нале «Высшее образование», говорит о 
том, что систему образования СССР пе-
ренимали в свое время разные страны 
всего мира [20]. Зарубежных ученых и 
педагогов привлекали показатели совет-
ских изобретателей, которые продемон-
стрировали, что могут проводить высо-
кокачественные исследования и разраба-
тывать инновационные технологии. Ни 
единожды новинки советской науки 
удивляли или шокировали мировую об-
щественность: некоторые изобретения 
уже были введены в широкую эксплуата-
цию, в то время как за рубежом подобная 
техника находилась только на стадии 
разработки. 

Выводы 

Ввиду вышесказанного можно за-
ключить, что пропаганда и идеология в 
системе и содержании образования игра-
ют одну из передовых ролей для соци-
ально-экономического развития. Однако, 
в силу политической заинтересованности 
и специфики работы над безопасностью, 
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невозможно представить содержание об-
разования без ярко выраженной привер-
женности к определенному политическо-
му режиму, культуре, вероисповеданию 
и т. п. С учетом имеющихся составляю-
щих национальных интересов и безопас-
ности и всех достигнутых результатов в 
науке технике в разные периоды истории 
стоит отметить, что злоупотребление или 
неграмотное использование рассматрива-
емых способов воздействия может спро-
воцировать негативные последствия. Тем 
не менее вопрос о содержании нацио-
нальной идеи и его важном значении для 

народа как предмет гордости и объедине-
ния остается открытым, над чем одно-
значно стоит поработать. Кроме того, 
грамотное использование пропаганды 
способно пробудить в людях личную за-
интересованность в развитии, естествен-
но, не без финансовой и другой необхо-
димой их поддержки. Таким образом, 
«гонка» за место в рейтинге развития 
отойдет на второй план как неэффектив-
ный побудитель, а совершенные отече-
ственными учеными, профессионалами и 
специалистами открытия и разработки 
«толкать» – идти вперед. 
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Резюме 

Актуальность. Формирование человеческих ресурсов в современном цифровом обществе является 
важной задачей современного этапа развития Российской Федерации. Наряду с цифровизацией экономики 
нашего государства особую значимость приобретает создание цифрового общества. Цифровые 
технологии буквально врываются во все сферы жизни граждан, хозяйствующих субъектов Российской 
Федерации и определяют курс развития общества в целом. Цифровая трансформация предполагает 
обновление не только экономических процессов, но и социокультурных, в том числе всей системы 
образования, которая должна соответствовать тенденциям развития цифровой экономики в части 
качества образования и его результативности. Качественное формирование человеческих ресурсов в 
современном цифровом обществе является актуальной и важной задачей для деятельности 
Правительства РФ и основой для обеспечения государства квалифицированными специалистами, 
обладающими необходимыми цифровыми компетенциями. Выполнение этой задачи поднимет уровень 
подготовки человеческих ресурсов и соответственно уровень нашей экономики на более высокий. 

Цель – исследование проблемы формирования человеческих ресурсов в современном цифровом 
обществе и определение направлений решения ее. 

Задачи – показать в статье основные направления развития человеческих ресурсов в 
развивающемся цифровом обществе и рассмотреть проекты и мероприятия, действующие в настоящий 
момент в нашем государстве. 

Методология. В статье использовались методы обобщения, сравнения и анализа документов и 
материалов. 

Результаты. Исследована проблема формирования человеческих ресурсов, и сформулированы 
направления развития человеческих ресурсов. 

Вывод. Решение проблемы цифровизации для нашего общества является очень важным в 
настоящий момент времени и позволит поднять уровень экономики нашего государства и оставаться 
полноценным, самостоятельным и уважаемым участником мирового сообщества. 
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Abstract 

Relevance. The formation of human resources in the modern digital society is an important task of the current 
stage of development of the Russian Federation. Along with the digitalization of our state's economy, the creation of a 
digital society is of particular importance. Digital technologies literally break into all spheres of life of citizens and 
business entities of the Russian Federation and determine the course of development of society as a whole. Digital 
transformation involves updating not only economic processes, but also socio-cultural ones, including the entire 
education system, which should correspond to the trends in the development of the digital economy in terms of the 
quality of education and its effectiveness. Qualitative formation of human resources in a modern digital society is an 
urgent and important task for the government of the Russian Federation and the basis for providing the state with 
qualified specialists who have the necessary digital competencies. Performing this task will raise the level of training 
of human resources and, accordingly, the level of our economy to a higher level. 

Goal – research of the problem of formation of human resources in the modern digital society and 
determination of directions of its solution. 

Tasks – show in the article the main directions of human resource development in the developing digital society 
and consider the projects and activities currently operating in our country. 

Methodology: the article uses methods of generalization, comparison and analysis of documents and 
materials. 

Results. The problem of formation of human resources is investigated and the directions of development of 
human resources are formulated. 

Conclusion. Solving the problem of digitalization for our society is very important at this moment in time and 
will allow us to raise the level of our state's economy and allow us to remain a full-fledged, independent and 
respected member of the world community. 
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*** 

Введение 

Формирование человеческих ресур-
сов в Российской Федерации в условиях 
цифровизации экономики является прио-
ритетным направлением развития нашего 
государства, требующим больших усилий 
от всех участников экономической си-
стемы: государства, компаний, предприя-
тий и отдельных людей.  

В последнее время наше государство 
развернуло курс не только на цифровую 

трансформацию экономики, но и на со-
здание цифрового (информационного) 
общества.  

Цифровое (информационное) обще-
ство можно рассматривать как общество, 
в котором главными продуктами произ-
водства являются данные в цифровом ви-
де, и как общество, в котором люди легко 
ориентируются, используют в своей жиз-
ни информационные технологии, комму-
никации, а также производят информаци-
онные продукты. В связи с этим руковод-
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ство страны говорит о необходимости 
развития и трансформации человеческих 
ресурсов [1]. 

Материалы и методы 

Одной из значительной среды, вли-
яющей на создание человеческих ресур-
сов, является образование, подготовка 
квалифицированных специалистов, со-
ответствующих высоким требованиям 
современного рынка. Поэтому важным 
ориентиром для формирования человече-
ских ресурсов в современном цифровом 
обществе является одно из приоритетных 
направлений Программы развития циф-
ровой экономики, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 июля 2017 года №1632-р 
«Кадры и образование» [2]. 

Цифровая экономика в нашей стране 
представляет собой хозяйственную дея-
тельность, ключевым фактором произ-
водства в которой являются данные в 
цифровой форме, и способствует форми-
рованию информационного пространства 
с учетом потребностей граждан и обще-
ства в получении качественных и досто-
верных сведений, развитию информаци-
онной инфраструктуры государства, со-
зданию и применению информационно-
телекоммуникационных технологий, а 
также формированию новой технологи-
ческой основы для социальной и эконо-
мической сферы [3]. 

Это направление развития государ-
ства предполагает совершенствование 
системы образования, которое обеспечит 
цифровую экономику квалифицирован-
ными специалистами, создание условий 
для подготовки кадров для цифровой 
экономики,  формирование системы мо-
тивации по освоению ключевых компе-
тенций и участию кадров в развитии 
цифровой экономики [4]. 

В связи с этим перед страной ставят-
ся определенные задачи в системе обра-
зования: 

– участие вузов в международных 
альянсах в сфере фундаментальных и 
прикладных исследований; 

– формирование в России научной 
деятельности путем создания среды для 
коллективного пользования цифровым 
оборудованием, научных установок, 
платформ для отработки «сквозных» тех-
нологий, внедрение makerspace в области 
цифровой экономики для ученых на базе 
вузов, научных организаций, компаний; 

– привлечение в цифровую экономи-
ку России компетентных иностранных 
специалистов, в том числе зарубежных 
соотечественников. Для этого необходи-
мо создать нормативную базу, позволя-
ющую иностранным высококвалифици-
рованным специалистам, свободно вла-
деющим русским языком, право работать 
на территории РФ, а также проработку 
экономических вопросов, направленных 
на создание механизма поощрения ком-
паний, обучающих и трудоустраивающих 
людей с базовыми для цифровой эконо-
мики компетенциями, а также стипендий 
для привлечения перспективных ино-
странных абитуриентов и специалистов, 
предполагающих осуществлять трудовую 
деятельность на территории России; 

– создание системы центров по атте-
стации компетенций цифровой экономи-
ки, базирующейся на требованиях про-
фессиональных и образовательных стан-
дартов и национальной системе квалифи-
каций; 

– формирование компетенций в сфе-
ре ИТ у обучающихся, начиная со 
школьной скамьи, тем самым вовлекая их 
в трудовой процесс; 

– внедрение в образовательный про-
цесс ведущих тенденций развития обра-
зования, главным образом индивидуали-
зацию образования,  позволяющих обу-
чаемым самостоятельно выбирать траек-
тории обучения и способы формирования 
базовых компетенций, а также использо-
вание инновационных педагогических 
технологий для поддержки талантливых, 
высокомотивированных обучающихся; 
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– фиксирование достижений дея-

тельности обучающегося в профиле ком-
петенций обучающегося и в его траекто-
рии развития путем независимой аттеста-
ции образовательными учреждениями 
обучаемых в отношении уровня сформи-
рованности базовых компетенций цифро-
вой экономики как одного из результатов 
своей деятельности; 

– формирование цифровой персо-
нальной траектории развития человека, в 
которой фиксируется его трудовая и 
учебная деятельность, данные из которой 
используются при прохождении аттеста-
ции, планировании продолжения образо-
вания и трудовой деятельности [5]; 

– обучение компетенциям цифровой 
экономики различных слоев населения 
(государственных служащих, лиц старше 
50 лет, пенсионеров и инвалидов, высво-
бождающихся граждан). В связи с этим 
будет решаться проблема переподготовки 
кадров и повышения квалификации [6; 7]. 

Результаты и их обсуждение 

В последнее время постепенно воз-
растает внедрение новых проектов, свя-
занных с цифровизацией нашего обще-
ства. Так в данный момент апробируется 
федеральный проект Минобрнауки РФ. 
Министерство науки и высшего образо-
вания РФ совместно НИУ ВШЭ реализу-
ет проект «Вопросы учета образователь-
ными организациями независимой оцен-
ки компетенций цифровой экономики» в 
рамках федеральной программы «Кадры 
для цифровой экономики» [8]. Целью 
проекта является развитие независимой 
оценки компетенций как инструмента 
управления качеством образования, и в 
то же время это гарантированная воз-
можность подтвердить умения и навыки 
для тех, кто получил их вне вуза или кол-
леджа. А итоговой задачей использова-
ния механизмов и моделей должно стать 
сокращение пути выпускника – от полу-
чения диплома до признания квалифика-
ции при трудоустройстве [9]. 

«Профстажировки 2.0» – совместный 
проект АНО «Россия – страна возможно-
стей» и Общероссийского народного 
фронта. Это новый механизм взаимодей-
ствия студента образовательной органи-
зации и работодателя, который предо-
ставляет новые возможности для обуча-
ющихся и задействует студенческие ра-
боты и стажировки в качестве социально-
го лифта для молодежи [10]. Социальным 
лифтом в данном случае является трудо-
устройство выпускника в компанию по-
сле написания выпускной работы по кей-
су работодателя или прохождения прак-
тики. «Профстажировки 2.0» дает воз-
можность для вузов нашей страны повы-
сить практико-ориентированное образо-
вание в целом и вовлечение большого 
числа талантливых студентов из всех ре-
гионов России к решению актуальных 
задач ведущих компаний [11]. 

Проблема формирования человече-
ских ресурсов в современном цифровом 
обществе помимо изменений в системе 
образования предполагает и различные 
конкретные изменения на рынке труда 
[12]. Так планируется использование 
вместо трудовых книжек  персональных 
траекторий развития, внедрение системы 
аттестационных нормативов уровня 
сформированности компетенций, которая 
дает преимущества поступающим в вузы. 
Доступны будут для формирования базо-
вых цифровых компетенций для широких 
слоев населения бесплатные онлайн-
ресурсы непрерывного образования [13]. 

В связи с цифровой трансформацией 
общества в настоящий момент большое 
внимание уделяется профессиональному 
стандарту, который служит в настоящий 
момент важным элементом системы для 
формирования трудовых ресурсов, соот-
ветствующей специфике деятельности 
организации [14]. Необходимость введе-
ния профессиональных стандартов обу-
словлена потребностью описания того, 
что должен знать и уметь человек, и для 
того, чтобы быть эффективным в вы-
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бранном виде профессиональной дея-
тельности [15]. 

В плане мероприятий по направле-
нию «Кадры и образование» программы 
«Цифровая экономика Российской Феде-
рации» выделяют базовые, ключевые 
компетенции цифровой экономики, а 
также ставится задача перед работодате-
лями и профессиональными сообщества-
ми – определить минимальные компетен-
ции цифровой экономики для определен-
ных видов профессиональной деятельно-
сти применительно к каждой профессии, 
группе родственных профессий [16]. 

Выводы 

Решение проблем цифровизации об-
щества поднимет уровень экономики 
нашего государства и позволит оставать-
ся полноценным, самостоятельным и 
уважаемым участником мирового сооб-
щества. Для этого необходимо государ-
ству формировать стратегию развития 

согласованно, с учетом мнения всех 
участников экономического процесса, 
сотрудничать с предприятиями, вузами, 
студенческими советами [17]. Мы пони-
маем, что важное для достижения по-
ставленных задач – необходимость внед-
рения проектов различного уровня, спо-
собствующих освоению базовых цифро-
вых компетенций всеми членами цифро-
вого общества [18]. 

Сейчас предлагается множество ва-
риантов формирования политики области 
человеческих ресурсов [19]. Все они не 
являются некой панацеей, однако спо-
собны качественно повлиять на рынок 
труда. Задачей же государства является 
выбор наиболее оптимальных из них, 
способных принести наибольший эф-
фект, не искажая свободного характера 
рынка труда. Вектором же в формируе-
мой политике должен стать выбор меро-
приятий, направленных на решение обо-
значенных нами проблем [20]. 
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Резюме 

Актуальность. В современных условиях цифровой трансформации экономики цифровые данные 
являются ключевыми факторами развития социально-экономической сферы. Неизбежно процесс 
цифровизации сопровождается развитием и трансформацией человеческих ресурсов, формированием 
экономики знаний, что ведёт к серьёзным изменениям в общественных отношениях, хозяйственной 
сфере и на рынке труда как на государственном уровне, так и на уровне региональных систем. 

В среднесрочной перспективе одной из стратегических государственных задач является 
цифровизация российской экономики. Для России вопросы развития цифровизации экономики и общества 
являются актуальными и значимыми, что определило научный интерес к теме исследования. 

Цель – выявить особенности функционирования цифровых платформ в управлении бюджетными 
ресурсами на региональном уровне. 

Задачи: выявить задачи цифровой трансформации на региональном уровне; определить цели и 
проблемы внедрения цифровой платформы «Электронный бюджет»; определить возможности цифровых 
платформ в программно-целевом и проектно-целевом управлении бюджетными ресурсами региона. 

Методология. В рамках данного исследования были использованы следующие методы: метод 
теоретического анализа источников исследуемой проблемы, иллюстративно-графический метод, 
общенаучные методы познания (синтез, обобщение). 

Результаты. В современных условиях эффективным инструментом цифровой трансформации на 
региональном уровне являются цифровые платформы. 

В статье автором проводится обзор существующих цифровых платформ, разработанных в целях 
повышения эффективности процессов программно-целевого и проектно-целевого управления 
бюджетными ресурсами. 

Действующей цифровой платформой стратегического управления общественными финансами 
является ГИ ИС «Электронный бюджет». 

Вывод. В данной статье рассмотрены особенности внедрения и функционирования цифровой 
платформы «Электронный бюджет» в сфере управления бюджетными расходами. 

 
Ключевые слова: региональное управление; программно-целевое управление; проектно-целевое 

управление; цифровизация бюджетной сферы; цифровая платформа. 

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

 
_______________________ 

 Приходченко О. С., 2020 



 
Приходченко О. С.                                                               Цифровые платформы в региональной системе… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(2): 228-238 

229
Для цитирования: Приходченко О. С. Цифровые платформы в региональной системе проектно-

целевого управления // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. 2020. Т. 10, № 2. С. 228–238. 

Поступила в редакцию 04.02.2020                     Подписана в печать 11.03.2020                 Опубликована  03.04.2020 

 

Digital Platforms in the Regional System of Design and Target 
Management 

Olga S. Prikhodchenko1  

1 Southwest State University  
50 Let Oktyabrya str., 94, Kursk, 305040, Russian Federation 

 e-mail: olgaprikhodchenko@yandex.ru 

Abstract 

Relevance. In modern conditions of the digital transformation of the economy, digital data are key factors in the 
development of the socio-economic sphere. Inevitably, the digitalization process is accompanied by the development 
and transformation of human resources, the formation of a knowledge economy, which leads to serious changes in 
public relations, the economic sphere and the labor market both at the state level and at the level of regional 
systems. 

In the medium term, one of the strategic state tasks is the digitalization of the Russian economy. For Russia, 
the issues of developing the digitalization of the economy and society are relevant and significant, which determined 
the scientific interest in the research topic. 

The purpose of the study is to identify the features of the functioning of digital platforms in the management of 
budgetary resources at the regional level. 

Objectives: to identify the challenges of digital transformation at the regional level, to determine the goals and 
problems of implementing the digital platform "Electronic budget"; identify the capabilities of digital platforms in the 
program-targeted and project-targeted management of budgetary resources in the region. 

Methodology. In the framework of this study, the following methods were used: the method of theoretical 
analysis of the sources of the investigated problem, the illustrative-graphic method, general scientific methods of 
cognition (synthesis, generalization). 

Results. In modern conditions, digital platforms are an effective tool for digital transformation at the regional 
level. 

In the article, the author reviews the existing digital platforms designed to improve the efficiency of the 
processes of program-targeted and design-targeted management of budgetary resources. 

The current digital platform for strategic management of public finances is the GI IP “Electronic Budget”. 
Conclusion. This article discusses the features of the implementation and operation of the digital platform 

"Electronic Budget" in the field of budget spending management. 
 

Keywords: regional management; program-oriented management; project-oriented management; budget 
sector digitalization; digital platform. 
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Введение  

Эффективное стратегическое управ-
ление социально-экономическим разви-
тием региона, основанное на программ-
но-целевом и проектно-целевом подхо-
дах, в современных условиях возможно 
только с учетом процессов цифровой 
трансформации. 

Вопросам управления бюджетными 
расходами в условиях цифровизации по-
священ ряд отечественных и зарубежных 
теоретических и практических исследо-
ваний [1; 2; 3; 4]. 

Вопросы программно-целевого упра-
вления на региональном уровне затраги-
ваются в исследованиях таких современ-
ных отечественных экономистов, как 
Ю. В. Вертакова [5], И. Е. Рисин [6; 7], 
В. А. Плотников, Н. С. Трусова [8], 
О. А. Крыжановская [9]. 

Теоретические и практические ас-
пекты внедрения и развития цифровых 
платформ в сфере управления государ-
ственными и региональными обществен-
ными финансами представлены в науч-
ных трудах Н. М. Захаровой [10], 
Т. А. Вассель [4], Е. А. Разумовской, 
А. Б. Д. Духхани [11].  

Одним из ключевых факторов, обес-
печивающих эффективное функциониро-
вание системы проектно-целевого управ-
ления и программно-целевого планиро-
вания в бюджетной сфере, является со-
вершенствование информационной си-
стемы создания, обработки данных и по-
следующего мониторинга и контроля, ос-
нованной на современных инструментах 
цифровой трансформации. 

Материалы и методы 

Объектом исследования выступают 
цифровые платформы и особенности их 
внедрения и функционирования в системе 
проектно-целевого управления регионом. 

В процессе написания статьи были 
изучены и проанализированы различные 
источники официальной информации, в 
том числе нормативно-правовые акты в 

сфере цифровой экономики, статистиче-
ские данные, научные публикации (жур-
налы, вестники, материалы научных кон-
ференций). Информационными ресурса-
ми фактического материала послужили 
данные Министерства финансов Россий-
ской Федерации (https://www.minfin.ru), 
Единого портала бюджетной системы 
Российской Федерации (http://budget. 
gov.ru), а также интернет-сайта Между-
народного бюджетного партнерства 
(https://www.internationalbudget.org), нор-
мативно-правовые акты открытых ком-
пьютерных справочных правовых систем 
«КонсультантПлюс» и «Гарант». 

Достижение цели исследования тре-
бует использования следующих методов: 
метода теоретического анализа источни-
ков исследуемой проблемы, иллюстра-
тивно-графический метода, общенаучных 
методов познания (синтез, обобщение). 

Результаты и их обсуждение 

Особую значимость в современных 
условиях имеют вопросы, связанные с 
созданием эффективной и гибкой систе-
мы управления экономическими процес-
сами, способной адаптироваться к факто-
рам внешней и внутренней среды, осно-
ванной на инструментах цифровой эко-
номики.  

Становится все более значимым 
формирование новой системы управле-
ния экономикой, способной обеспечить 
непрерывную адаптацию к постоянно из-
меняющимся внутренним и внешним 
условиям функционирования. Этому спо-
собствует развитие и становление цифро-
вой экономики. 

На современном этапе цифровая эко-
номика подразумевает наличие масштаб-
ных цифровых данных, способы их хра-
нения, обработки, анализа и их защиты, 
на основе которых принимаются тактиче-
ские и стратегические решения. Процес-
сы цифровизации способствуют разви-
тию различных сфер общественной дея-
тельности и активно уже внедряются в 
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сфере государственного и регионального 
управления, социально-экономического 
развития, бизнесе, финансовой сфере.  

Развитие цифровых технологий ока-
зывает значительное влияние на эконо-
мику, вызывая преобразования на раз-
личных уровнях: государственном, реги-
ональном, местном. 

Как отмечается в Стратегии единого 
цифрового рынка для Европы, менее чем 
через десять лет основная экономическая 
деятельность будет зависеть от цифровых 
экосистем, интеграции цифровой инфра-
структуры, аппаратного и программного 
обеспечения, приложений и данных [12]. 

В современных условиях императи-
вы социально-экономического развития 
региона ставят масштабную задачу – пе-
рейти от развития отрасли связи и реали-
зации отдельных IТ-проектов к ком-
плексной цифровой трансформации и по-
строению цифровой экономики. 

Цель развития цифровой экономики 
в регионе заключается в создании благо-
приятных условий для развития институ-
тов цифровой экономики и интеграции в 
глобальное информационное общество за 
счет качественного изменения структуры 
и системы управления экономическими 
активами. 

В финансовой и бюджетной сфере 
региона цифровую экономику можно 
охарактеризовать как систему финансово-
бюджетных отношений, основанную на 
развитии и внедрении цифровых техно-
логий и цифровых платформ, которые 
позволят разрабатывать и реализовывать 
финансовые и бюджетные прогнозы, 
планы и программы, а также проводить 
мониторинг и организацию государ-
ственного финансового контроля в субъ-
ектах Российской Федерации. 

Цифровая трансформация на регио-
нальном уровне позволит решить ряд за-
дач: 

– рост инвестиционной привлека-
тельности региональной цифровой эко-
номики, что позволит увеличить объем 
инвестиций в проекты региона; 

– увеличение темпов роста валового 
регионального продукта и производи-
тельности труда за счет внедрения про-
цессов цифровой трансформации в раз-
личные отрасли экономики и систему 
управления; 

– сокращение трудоемкости и, как 
следствие, сокращение расходов в секто-
ре государственного управления; 

– сокращение цикла принятия управ-
ленческих решений и повышение их эф-
фективности; 

– повышение эффективности элек-
тронных услуг, уровня цифровой грамот-
ности населения и цифровых компетен-
ций бизнеса. 

Развитие процессов цифровой 
трансформации связано с созданием  но-
вых цифровых продуктов, сервисов и 
услуг, информационных технологий, 
цифровых платформ. В настоящее время 
приоритетным направлением развития 
цифровой экономики на региональном 
уровне является использование цифровых 
платформ. 

Первоначально использование циф-
ровых платформ было прерогативой 
крупных и высокотехнологичных компа-
ний, на современном этапе цифровые 
платформы доступны широкому кругу 
пользователей. 

Потребность в развитии цифровых 
платформ связана в первую очередь со 
сложностью управления процессами 
цифровой экономики, которые требуют 
эффективной, понятной и удобной орга-
низационной формы. Деятельность госу-
дарства при этом должна быть направле-
на на объединение участников информа-
ционной деятельности и формирование 
необходимых условий для развития ин-
формационных и цифровых платформ 
[13, с. 105]. 

С 2010-х гг. в сфере управления фи-
нансами постепенно внедряются новые 
платформы и инструменты организации 
информационных потоков. 

Такой цифровой платформой являет-
ся Государственная интегрированная ин-
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формационная система (ГИ ИС) управле-
ния общественными финансами «Элек-
тронный бюджет», которая призвана по-
высить качество финансового менеджмен-
та государственных органов посредством 
внедрения информационно-коммуника-
ционных технологий и создания единого 
информационного пространства в среде 
управления государственными, муници-
пальными, общественными финансами. 

Использование ГИ ИС «Электрон-
ный бюджет» позволит органам государ-
ственной власти достичь три приоритет-
ные цели. 

Первая цель заключается в том, что-
бы повысить уровень прозрачности про-
цедуры принятия решения и результатов 
деятельности в бюджетной сфере. Для 
различных пользователей в рамках дан-
ной системы доступны такие документы, 
как отчетные данные, проекты, прогнозы. 

Международным бюджетным парт-
нерством проводится исследование откры-
тости бюджета, в рамках которого рассчи-
тывается интегральный показатель про-
зрачности информации о государственных 
финансах (Open Budget Index) (рис. 1). 

 

 
*Плановое значение в соответствии с государственной программой Российской Федера-

ции «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 

Рис. 1. Динамика индекса открытости бюджета России (составлено автором по данным [14; 15]) 

Значение индекса в 2017 г. интерпре-
тируется как достаточный уровень бюд-
жетной открытости, а именно имеется 
существенная информация о бюджете. 

Значение данного индекса включено 
в перечень целевых индикаторов госу-
дарственной программы «Управление 
государственными финансами и регули-
рование финансовых рынков». В 2019-
2020 гг. планируется значение индекса в 
размере 81, что означает наличие обшир-
ной информации. 

Цифровая платформа «Электронный 
бюджет» позволит повысить данный по-
казатель и войти России в группу стран с 

наибольшей прозрачностью обществен-
ных финансов. 

Во-вторых, ГИ ИС «Электронный 
бюджет» позволит увязать финансовую 
информацию с результативностью дея-
тельности органов государственной вла-
сти, сделать ее открытой для конкретного 
пользователя. 

Можно выделить следующие группы 
пользователей цифровой платформы 
«Электронный бюджет»: 

а) граждане, которые являются самой 
большой, многогранной, критичной и 
требовательной группой пользователей; 

б) представители научного сообще-
ства; 
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в) государство (участники бюджет-

ного процесса, контролирующие органы). 
Третья цель – ГИ ИС «Электронный 

бюджет» позволит реализовать переход 
от локальных информационных систем 
каждого учреждения к использованию  
облачных технологий, которые создают 
единую систему для всех участников 
бюджетного процесса по единым прави-
лам. 

При этом следует отметить опреде-
ленные сложности внедрения цифровой 
платформы «Электронный бюджет»: 

а) недостаточные технические воз-
можности. В рамках построения элек-
тронного бюджета не все организации 
располагают современным оборудовани-
ем и современными программными про-
дуктами, что затрудняет полноценную 
интеграцию; 

б) отсутствие навыков пользователей 
по эксплуатации нового программного 
обеспечения. Внедрение нового про-
граммного продукта – всегда сложный 
процесс, требующий комплексного под-
хода руководителей. 

Образ мышления, знания, навыки и 
компетенции большинства государствен-
ных служащих не позволяют увидеть 
возможности и преимущества примене-
ния новых технологий. Для решения этой 
задачи необходимо организовать обуче-
ние персонала и обеспечить техническую 
и методологическую поддержку; 

в) сложность адаптации системы 
«Электронный бюджет» под управленче-
ские задачи конкретного региона РФ с 
учетом его специфики. Привлечение спе-
циалистов-разработчиков региона позво-
лит повысить эффективность этого про-
цесса; 

г) узкая специализация компаний-
разработчиков программного обеспече-
ния, что не позволяет связать все необхо-
димые компоненты ГИ ИС «Электрон-
ный бюджет».  

Архитектура цифровой платформы 
«Электронный бюджет» состоит из опре-
деленных компонентов (подсистем), каж-
дый(ая) из которых призван(а) решать 
ряд задач. 

В целях повышения эффективности 
планирования и мониторинга бюджет-
ных ресурсов в системе «Электронный 
бюджет» выделен компонент «Управле-
ние расходами», которая была запущена 
с декабря 2016 г., но к концу месяца в 
связи с большим объемом информации 
и участников, постоянными ошибками, 
а также окончанием финансового года 
внедрение было приостановлено. В 
настоящее время данный модуль функ-
ционирует стабильно. 

В современных условиях наиболее 
актуальным инструментом программно-
целевого управления являются нацио-
нальные проекты, в реализации которых 
участвуют как государственные, так и ре-
гиональные органы исполнительной вла-
сти (рис. 2). 

Поскольку федеральные и регио-
нальные проекты взаимосвязаны, необ-
ходима система постоянного мониторин-
га и контроля. 

В ГИ ИС «Электронный бюджет» 
предусмотрена подсистема «Управле-
ние национальными проектами», целью 
которой является мониторинг достиже-
ния показателей нацпроектов, учет рис-
ков, что позволит руководителям всех 
уровней принять своевременные меры 
по недопущению отклонений от плано-
вых показателей. Данная подсистема 
позволяет формировать паспорт регио-
нального проекта, в котором отражают-
ся цели и показатели, результаты, фи-
нансовое обеспечение, план мероприя-
тий проекта и связанные с данным про-
ектом государственные программы ре-
гиона. Также данная подсистема позво-
ляет проводить постоянный мониторинг 
исполнения регионального проекта 
(рис. 3). 
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Рис. 2. Взаимосвязь федерального и регионального проектов составлено автором по данным [15] 

 
Рис. 3. Единая система мониторинга национальных проектов на региональном уровне на базе 

цифровой платформы «Электронный бюджет» (составлено автором по данным [15]) 
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Весомый результат внедрения ГИ ИС 
«Электронный бюджет» состоит в том, 
что субъектам финансового и бюджетно-
го контроля предоставляется доступ к 
полному объему необходимой информа-
ции, что позволит избежать искажения и 
расхождения данных, формируемых на 
различных уровнях управления. Также 
данная система способствует повышению 
обоснованности решений и эффективно-
сти регионального менеджмента в бюд-
жетной сфере. 

В октябре 2019 г. на заседании Сове-
та по цифровой экономике при Совете 
Федерации в рамках VII Всероссийского 
форума «Взгляд в цифровое будущее» 
была озвучена инициатива по созданию 
федерального проекта «Цифровой реги-
он» [16]. 

В ноябре 2019 г. на форуме-выставке 
«ИНФОТЕХе-2019» прошла презентация 
технологической платформы «Цифровой 
регион», разработанной Белгородской 
компанией БФТ для сферы государствен-
ных финансов. 

Разработанная платформа «Цифро-
вой регион» – это интегрированная реги-
ональная информационная система, на 
базе которой создается единый массив 
достоверных данных, позволяющая сде-
лать процесс принятия управленческих 
решений более качественным и повысить 
прозрачность процесса управления бюд-
жетными ресурсами региона. 

Как отмечает коммерческий дирек-
тор Компании БФТ Н. Ю. Зейтениди, 
платформа позволит обрабатывать боль-
шие объемы данных о финансовой си-
стеме региона, используя различные биз-
нес- и аналитические приложения. «Циф-
ровой регион» обеспечит однократность 
ввода данных и использование их раз-
личными информационными системами, 
предоставляя пользователям доступ к не-
обходимым данным из взаимосвязанных 
систем в любой момент времени [17]. 

Архитектура платформы «Цифровой 
регион» предусматривает систему финан-
сового блока, компонентами которой яв-

ляются программный комплекс «АЦК-
Планирование», который позволяет авто-
матизировать процесс планирования 
бюджета региона, и аналитическое при-
ложение «БФТ. Нацпроекты», которое 
позволяет в режиме реального времени 
анализировать показатели эффективности 
и контролировать ход выполнения регио-
нальных программ в рамках реализации 
национальных проектов. 

По нашему мнению, использование 
платформы «Цифровой регион» в про-
цессе цифровой трансформации региона 
позволит прийти к целевой модели 
управления расходами бюджета, когда 
принятие решений будет основываться на 
достоверных данных и надежных алго-
ритмах при сохранении доступности и 
прозрачности информации о финансово-
экономических и социальных аспектах 
хода реализации региональных проектов 
и государственных программ. 

В составе основных угроз развития 
региональной цифровой экономики в це-
лом и в финансово-бюджетном секторе в 
частности существенное место занимает 
нехватка квалифицированных кадров, ко-
торая сопровождается «утечкой мозгов» 
за пределы региона и страны в целом. 

Полноценному развитию отрасли 
информационных технологий будут спо-
собствовать меры, направленные на под-
держку отдельных предприятий, научных 
центров, учебных заведений и т. д. Появ-
ление крупных научных центров позво-
лит региону стать не только лидером 
научно-технического процесса, но и 
обеспечит реализацию государственных 
программ в области информационных 
технологий и инновационной среды, 
нарастить человеческий капитал для ра-
боты в этих центрах, обеспечит приток 
инвестиций как собственно в сферу ИКТ, 
так и сопряженные с ней отрасли эконо-
мики. 

Выводы 

Использование цифровой платформы 
«Электронный бюджет» положительно 
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влияет на повышение эффективности 
программно-целевого проектно-целевого 
управления бюджетными ресурсами в со-
ответствии с программными и социаль-
ными требованиями, предъявляемыми к 
современным государственным финансо-
во-экономическим системам. 

Наиболее значимыми преимущества-
ми и особенностями ГИ ИС «Электронный 
бюджет» являются: укрепление бюджетной 
дисциплины, повышение ответственности 
органов власти за принятые решения, воз-
растание эффективности управления бюд-
жетными ресурсами на всех уровнях бюд-
жетной системы, повышение открытости 
бюджета для граждан страны. 

На региональном уровне была начата 
работа по комплексной автоматизации 
бюджетного процесса с использованием 
единой цифровой платформы «Электрон-
ный бюджет», которая позволила объ-
единить различные уровни бюджетов и 

способствовала формированию интегри-
рованной информационной среды в бюд-
жетной сфере. 

На сегодняшний день можно отме-
тить видимые неоспоримые достоинства 
цифровой платформы «Электронный 
бюджет»: 

– цифровая платформа «Электрон-
ный бюджет», в едином цифровом про-
странстве которого консолидируется и 
перемещается финансово-бюджетная ин-
формация, позволяет пользователям 
(участники бюджетного процесса, госу-
дарственные и региональные субъекты 
контроля) получать доступ к актуальным 
сведениям в режиме реального времени; 

– цифровая платформа «Электрон-
ный бюджет» способствует переходу от 
вертикальной модели управления бюд-
жетными расходами к процессной гори-
зонтально ориентированной модели 
управления. 
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Резюме 

Актуальность. Арктическая зона Российской Федерации – перспективный и слабо освоенный 
макрорегион. Для вовлечения в хозяйственный оборот его ресурсов требуется реализация крупных 
капиталоемких инвестиционных проектов. При этом проблема состоит в отсутствии механизмов 
привлечения инвестиций в эти проекты. 

Цель – разработка теоретико-методологических положений и научно-практических рекомендаций 
по совершенствованию механизма привлечения финансовых ресурсов в объекты региональной 
инфраструктуры на примере такой формы финансирования инфраструктурных проектов. 

Задачи: изучить особенности АЗ РФ, обобщить проблемы ее социально-экономического развития, 
обосновать необходимость вложения значительных инвестиций в инфраструктурное развитие этого 
макрорегиона; рассмотреть инфраструктурные облигации как новый инструмент проектного 
финансирования; изучить свойства и особенности их использования на примерах отечественного и 
зарубежного применения данного инструмента; сформулировать рекомендации по использованию 
инфраструктурных облигаций для финансирования проектов развития в АЗ РФ. 

Методология. При проведении исследования использованы методы структурно-функционального, 
регионального, финансового и стратегического анализа. 

Результаты. Проведенное исследование позволило установить, что АЗ РФ является уникальным 
по своим характеристикам не только в отечественной, но и в мировой практике макрорегионом, ресурсы 
которого недоиспользуются преимущественно из-за негативного сочетания институциональных и 
природно-климатических факторов. Вовлечение этих ресурсов в экономический оборот способно придать 
мощный импульс социально-экономическому развитию России, но оно сдерживается главным образом 
недостаточным развитием инфраструктуры. 

Вывод. Рынок проектного финансирования инфраструктурных проектов в России пока еще 
недостаточно развит, поэтому для его запуска с использованием инновационных инструментов заемного 
финансирования следует выбирать приоритетные инвестиционные проекты, привлечение средств в 
реализацию которых традиционными способами затруднено. Арктическая зона Российской Федерации в 
современных макроэкономических условиях может выступить «экспериментальным макрорегионом» для 
апробации инфраструктурных облигации. В дальнейшем этот опыт может быть распространен и на 
другие регионы страны. 

 
Ключевые слова: инфраструктурные облигации; Арктическая зона Российской Федерации; проекты 

развития инфраструктуры; инфраструктурное финансирование. 
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Abstract 

Relevance. The Arctic zone (AZ) of the Russian Federation is a promising and poorly developed macro-region. 
To involve its resources in the economic turnover, the implementation of large capital-intensive investment projects is 
required. The problem is the lack of mechanisms to attract investment in these projects. 

The purpose. The development of theoretical and methodological provisions and scientific and practical 
recommendations for improving the mechanism for attracting financial resources to regional infrastructure facilities 
using the example of such a form of financing infrastructure projects as infrastructure bonds, the issue of which will 
satisfy the needs for investment resources and offer the market a new type of security. 

Objectives: to study the features of the AZ of the Russian Federation, to generalize the problems of its socio-
economic development, to justify the need for significant investments in the infrastructure development of this macro-
region; to consider infrastructure bonds as a new project financing tool, to study the properties and features of x use 
on examples of domestic and foreign use of this tool; formulate recommendations on the use of infrastructure bonds 
to finance development projects in the AZ of the Russian Federation. 

Methodology. During the study, the methods of structural-functional, regional, financial and strategic analysis 
were used. 

Results. The study made it possible to establish that the AZ of the Russian Federation is unique in its 
characteristics not only in domestic but also in world practice, the macro region, whose resources are underutilized, 
mainly due to the negative combination of institutional and climatic factors. The involvement of these resources in 
economic circulation can give a powerful impetus to the socio-economic development of Russia, but it is constrained 
mainly by the insufficient development of infrastructure.  

Conclusion. The market for project financing of infrastructure projects in Russia is not yet sufficiently 
developed, therefore, to launch it, using innovative borrowed financing instruments, priority investment projects 
should be chosen, raising funds for the implementation of which by traditional methods is difficult. In the current 
macroeconomic environment, the Arctic zone of the Russian Federation can act as an “experimental macro region” 
for testing infrastructure bonds. In the future, this experience can be extended to other regions of the country. 

 
Keywords: infrastructure bonds; Arctic zone of the Russian Federation; infrastructure development projects; 
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Введение 

Проблема государственного финан-
сирования инфраструктуры сегодня – од-
на из центральных тем повестки прави-
тельств во всем мире. Неэффективное 
управление инфраструктурой на государ-
ственном уровне, тесно связанное с бюд-
жетными ограничениями и необходимо-
стью снижения государственных расхо-
дов, а также децентрализацией ответ-
ственности за состояние дел в регионах, 
приводит к необходимости пересмотра 
политики в данном направлении. Суще-
ствует необходимость развития новых 
подходов в организации инвестирования 
крупных инфраструктурных и стратеги-
ческих проектов, например, путем пере-
несения части инвестиционной нагрузки 
на частный сектор и развития государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) [1; 
2; 3]. 

McKinsey, по итогам проведенных 
исследований, оценивает совокупную по-
требность в инвестициях в инфраструк-
туру до 2030 года в размере от 57 до 67 
триллионов долларов США без учета по-
требностей в социальной инфраструкту-
ре. По оценкам Европейской комиссии, к 
2020 году Европе потребуется от 1,5 до 2 
триллионов евро инвестиций в инфра-
структуру. Ситуация на развивающихся 
рынках (в том числе в России) аналогич-
на, хотя возможности для дополнитель-
ных государственных расходов выше, 
чем в Западной Европе и в США, из-за 
более низкого уровня государственного 
долга по сравнению с ВВП. Мы считаем, 
что эта тенденция сохранится и потреб-
ность в перераспределении средств будет 
только возрастать в ближайшие годы. 

Таким образом, необходим анализ 
тенденций в области развития механиз-
мов финансирования инфраструктуры, а 
также рассмотрение различных каналов, 
которые частный сектор может использо-
вать для инвестирования средств в ин-
фраструктуру. В частности, мы выделяем 
такое направление, как использование 
инфраструктурных облигаций для финан-

сирования проектов развития инфра-
структуры новых регионов хозяйствен-
ной деятельности как наиболее ресурсо-
емкого и высокорискового стратегиче-
ского направления инвестиционного раз-
вития.  

Актуальность темы авторского ис-
следования состоит в том, что эффектив-
ная модернизация отечественной эконо-
мики, в том числе путем реализации 
крупных стратегических проектов, таких 
как хозяйственное освоение новых реги-
онов (преимущественно северных, си-
бирских и дальневосточных), невозможна 
при отсутствии современной инфра-
структуры. Региональная инфраструкту-
ра, прежде всего, должна обеспечивать 
свободное перемещение товарных, сырь-
евых, трудовых и инвестиционных ресур-
сов для реализации потенциала и повы-
шения инвестиционной привлекательно-
сти новых регионов хозяйствования.  

Стоит отметить, что инфраструктур-
ные проекты характеризуются такими 
особенностями, как продолжительный 
инвестиционный цикл (долгосрочные ак-
тивы с длительным экономическим сро-
ком службы), значительные капитальные 
вложения, наряду с высоким риском их 
окупаемости, низкая корреляция с тради-
ционным классом активов и общими 
макроэкономическими показателями, а 
также высокое социальное значение [4; 5; 
6]. В этой связи требуют проработки та-
кие направления, как правовое регулиро-
вание института инфраструктурных ин-
вестиций, организационно-экономичес-
кие модели реализации инфраструктур-
ных проектов с привлечением государ-
ственного и частного капитала, риски по-
тенциальных инвесторов и способы их 
минимизации. 

Целью исследования является разра-
ботка теоретико-методологических по-
ложений и научно-практических реко-
мендаций по совершенствованию меха-
низма привлечения финансовых ресурсов 
в объекты региональной инфраструктуры 
на примере такой формы финансирова-
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ния инфраструктурных проектов, как 
инфраструктурные облигации, выпуск 
которых позволит удовлетворить по-
требности в инвестиционных ресурсах и 
предложить рынку новый вид ценной 
бумаги.  

Исследования выполнены примени-
тельно к такому специфическому макро-
региону, как Арктическая зона (АЗ) Рос-
сийской Федерации, который обладает 
значительным числом социально-
экономических, физико-географических, 
демографических, военно-стратегических 
и иных особенностей [7; 8; 9], что приве-
ло к выделению его в системе российской 
государственной региональной политики 
в качестве особого объекта регулирова-
ния. Это нашло отражение в Основах 
государственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу, Страте-
гии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 
2020 года, государственной программе 
«Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федера-
ции» и других концептуальных и страте-
гических документах. 

В соответствии с целью исследова-
ния и его объектом в исследовании реше-
ны следующие задачи: 

1. Изучить особенности АЗ РФ, 
обобщить проблемы ее социально-
экономического развития, обосновать 
необходимость вложения значительных 
инвестиций в инфраструктурное развитие 
этого макрорегиона. 

2. Рассмотреть инфраструктурные 
облигации как новый инструмент про-
ектного финансирования, изучить свой-
ства и особенности их использования на 
примерах отечественного и зарубежного 
применения данного инструмента.  

3. Сформулировать рекомендации по 
использованию инфраструктурных обли-
гаций для финансирования проектов раз-
вития в АЗ РФ. 

Материалы и методы 

При проведении исследования ис-
пользованы методы структурно-функцио-
нального, регионального, финансового и 
стратегического анализа. 

Результаты и их обсуждение 

АЗ РФ и проблемы ее социально-
экономического развития 

В настоящее время развитие россий-
ской Арктики рассматривается как воз-
можный источник и драйвер ускорения 
экономического роста в стране. Этот 
макрорегион обладает значительными 
запасами ресурсов, что играет важное 
значение в условиях истощения боль-
шинства месторождений, прежде всего 
углеводородных, в более доступных ре-
гионах [10]. Также значительный потен-
циал развития АЗ РФ связан с расшире-
нием Северного морского пути и разви-
тием северного судоходства в целом [11]. 

Около 90% всей площади шельфа 
России, составляющего 5,2-6,2 млн км2, 
приходится на перспективные нефтегазо-
носные области. В том числе 2 млн км2 – 
в Западной Арктике на шельфе Баренцева 
и Карского морей, где потенциальные ре-
сурсы углеводородного сырья составляют 
50-60 млрд м3 и 1 млн км2 – на шельфе 
морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и 
Чукотского в Восточной Арктике. 
Огромные прогнозные запасы нефти и 
газа содержат Тимано-Печорская, Ени-
сейско-Лаптевская, Баренцево-Карская, 
Индигиро-Чукотская нефтегазоносные 
провинции, а также Южно-Ямальская, 
Лено-Анабарская и Анадырская нефтега-
зоносные области [12]. В арктических ре-
гионах находятся наиболее значительные 
ресурсы углеводородов Мирового океана 
[13]. 

По оценкам многих авторитетных 
экспертов, Арктическая зона станет уже в 
ближайшее время основным источником 
запасов нефти и газа как для России, так 
и для других стран, интерес которых к 
разработке арктических природных ре-
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сурсов неуклонно возрастает, в связи с 
чем актуализировалась борьба за коррек-
тировку норм международного права в 
рамках геополитического обострения 
противостояния ведущих мировых и арк-
тических держав в Арктике, которое обу-
словлено следующими факторами: исто-
щение традиционных месторождений по-
лезных ископаемых; неопределенный (не 
всеми признаваемый) юридический ста-
тус национальных границ в регионе; бо-
гатство недр Арктики; стратегическое 
значение транспортных путей региона. 

В этой связи важной задачей России 
является организация рационального 
освоения имеющегося потенциала регио-
на, для чего необходимо создание усло-
вий в рамках национальной экономики, 
стимулирующих улучшение инвестици-
онного климата для успешного хозяй-
ственного освоения АЗ РФ. Специфика 
территориального расположения и осо-
бенности проявления национальных ин-
тересов способствуют выделению Аркти-
ческой зоны в самостоятельный объект 
государственной политики. Следует от-
метить, прежде всего, следующие ключе-
вые особенности АЗ РФ, оказывающие 
влияние на формирование государствен-
ной политики в макрорегионе: 

1. Уникальные природно-климати-
ческие условия, в том числе ледовый по-
кров, дрейфующие льды в арктических 
морях, низкие температуры, сильные вет-
ры, плотный туман, длительная полярная 
ночь, вечная мерзлота, высокая динамика 
изменения климата в последние десяти-
летия. 

2. Низкая плотность населения, оча-
говый характер хозяйственной деятель-
ности в макрорегионе. 

3. Высокая капиталоемкость и зави-
симость от поставок топлива, продоволь-
ствия, производственных ресурсов и то-
варов первой необходимости с «матери-
ка» наряду с высокими транспортными 
затратами и фрагментарным характером 
действующей инфраструктуры. 

4. Низкая устойчивость макрорегио-
нальной экосистемы к влиянию антропо-
генных воздействий. 

5. Большинство населенных пунктов 
АЗ РФ, выступающих в качестве центров 
экономической и социальной активности 
в макрорегионе, расположено в непо-
средственной близости к побережью арк-
тических морей; сложные климатические 
условия и ограниченный период навига-
ции, влияющие на работу морского 
транспорта, ведут к несвоевременным 
поставкам топлива, продовольственных 
ресурсов, товаров первой необходимости, 
что имеет серьезные социально-
экономические последствия для постоян-
но проживающего населения и работаю-
щих в Арктике. Это обусловливает со-
здание специальной системы резервиро-
вания. В этой связи обеспечение должно-
го уровня безопасности жизнедеятельно-
сти местных сообществ с наименьшими 
затратами является одним из стимулов 
для инфраструктурного развития региона. 

6. Экономика будущего – экономика 
инноваций [14; 15]. Специфические чер-
ты Арктической зоны России определяют 
особенности инновационного развития 
данного региона: внедрение технологиче-
ских, институциональных и организаци-
онных инноваций имеет безусловный 
приоритет в рамках снижения негативно-
го воздействия объективных высоких 
производственных издержек и доли 
транспортных расходов в стоимости ко-
нечного продукта (достигающей сейчас 
60%), в связи с тем что для Арктики тре-
буется оборудование специального ис-
полнения, что осложняется еще и нераз-
витостью инфраструктуры и осложнен-
ными климатическими условиями. 

Достижение целей стратегического 
развития АЗ РФ, с учетом вышеперечис-
ленных её основных особенностей, тре-
бует первостепенного решения таких ин-
фраструктурных задач, как: 

– строительство и развитие Северно-
го морского пути, модернизация и рас-
ширение инфраструктуры за счет госу-
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дарственной поддержки строительства 
судов ледокольного, аварийно-спаса-
тельного и вспомогательного флотов, ре-
конструкции береговой инфраструктуры, 
навигационно-гидрографического и гид-
рометеорологического обеспечения, дру-
гих объектов арктического сервиса; 

– создание в Арктике объектов ком-
мерческой инновационной инфраструк-
туры – «интеллектуальных территорий», 
технопарков, бизнес-инкубаторов, цен-
тров трансфера технологий, технико-
внедренческих зон, венчурных фондов и 
компаний, которые могли бы способство-
вать как «традиционному», так и иннова-
ционному развитию макрорегиона; 

– создание и обустройство инфра-
структуры добычи и транспортировки 
полезных ископаемых (энергетической, 
транспортной, информационно-комму-
никационной и др.), включая социальную 
инфраструктуру для населения, занятого 
в соответствующих проектах. 

Следует также обратить внимание на 
необходимость повышения экономиче-
ской эффективности двустороннего и 
многостороннего международного со-
трудничества России с другими поляр-
ными странами в результате совершен-
ствования действующих норм и инициа-
тивной разработки новых международ-
ных договоров и соглашений. В том чис-
ле эти документы могли бы более эффек-
тивно регулировать режимы совместного 
использования тех или иных арктических 
ресурсов, защищать интересы коренного 
населения, вводить экологические огра-
ничения, регламентировать вопросы 
обеспечения военной безопасности и др. 

Инфраструктурные облигации как ин-
новационный инструмент проектного 
финансирования  

В современном мире инфраструктура 
и ее развитость являются одним из пока-
зателей качества жизни в стране. Для 
России, как страны с огромной террито-
рией, во многом хозяйственно неосвоен-
ной, это особенно актуально. Помимо по-

вышения качества жизни населения и 
снижения издержек ведения бизнеса, ка-
чественная инфраструктура положитель-
но влияет на восприятие страны в мире и 
на её имидж, следовательно, способству-
ет росту доходов от внешнеэкономиче-
ской деятельности, диверсификации эко-
номики и повышению на этой основе 
устойчивости социально-экономического 
развития. 

Однако из-за кризисных явлений в 
российской экономике в последние годы, 
а также введенных США и их геополити-
ческими союзниками экономических ан-
тироссийских санкций поиск инвестиций 
для реализации крупных инфраструктур-
ных объектов сильно затруднен. В то же 
время износ инфраструктуры в некото-
рых регионах очевиден, а федеральный 
бюджет не способен выделять средства 
на обновление и восстановление соответ-
ствующих объектов. В такой ситуации 
правильным видится привлечение част-
ного финансирования к решению задач 
инфраструктурного развития. Такой под-
ход получил широкое развитие в мировой 
практике, в том числе благодаря запуску 
специальных программ под эгидой Все-
мирного банка [16; 17; 18].  

В то же время можно согласиться с 
мнением И. Н. Макарова: «Финансирова-
ние развития транспортной инфраструк-
туры … является одной из самых акту-
альных задач, стоящих перед современ-
ной Россией. Но ее решение сдерживает-
ся теоретической и методической непро-
работанностью соответствующих финан-
совых моделей» [19, с. 6]. То есть необ-
ходимо развитие теории и практики фи-
нансирования инфраструктурных проек-
тов, базирующейся на согласовании ин-
тересов государства и предприниматель-
ского сообщества. 

По мнению авторов, одним из пер-
спективных методов финансирования 
можно считать выпуск инфраструктур-
ных (ИО) и концессионных облигаций 
(КО) под тот или иной конкретный объ-
ект инфраструктуры. Это такие облига-
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ции, которые эмитируются специально 
созданной в рамках реализации проекта 
(или ранее созданной специализирован-
ной) организацией с целью привлечения 
денежных средств в крупные инфра-
структурные проекты. Расходование же 
привлеченных средств строго регламен-
тировано и структурировано. Такие ин-
фраструктурные проекты особенны тем, 
что зачастую они являются очень слож-
ными и крупными; наиболее важные и 
капиталоемкие из них, как правило, при-
надлежат государственным монополиям 
полностью или частично (аэропорты, же-
лезнодорожные пути, автомагистрали и 
др.). В какой-то степени инфраструктур-
ные облигации являются одной из форм 
реализации, точнее финансирования, гос-
ударственно-частного партнерства (ГЧП). 

Фактический кризис в экономике 
(именно так мы расцениваем «околону-
левой» экономический рост в России) 
вынуждает институциональных инвесто-
ров, к которым можно отнести негосу-
дарственные пенсионные фонды и стра-
ховые компании, инвестировать в долго-
срочные низкорисковые проекты, чтобы 
максимально обезопасить свои вложения. 
В этом их стремлении могут помочь ИО, 
так как их основными задачами являются 
перераспределение капитала в различных 
отраслях хозяйства, стимулирование 
производства внутри страны, как след-
ствие, оказание долгосрочного положи-
тельного влияния на экономику страны. 
При этом проекты, под которые привле-
каются инвестиции, зачастую являются 
долгосрочными и низкорентабельными, 
что может обеспечить вложившему в них 
ресурсы инвестору долгосрочный и низ-
корисковый объект для инвестиций. 

Преимущества данного инновацион-
ного инструмента финансирования оче-
видны как для государства, так и для за-
интересованных инвесторов, однако в 
нашей стране пока что не так много при-
меров успешной реализации крупных 
инфраструктурных проектов при помощи 
ИО. В мировой практике пока что таких 

примеров гораздо больше. Например, в 
США существуют популярные среди ин-
ституциональных инвесторов муници-
пальные инфраструктурные облигации, 
популярность которых обусловлена тем, 
что налогами они не облагаются, а вы-
платы по ним гарантированы государ-
ством.  

В России же на сегодняшний день 
отсутствует законодательно закрепленное 
понятие инфраструктурных облигаций, 
что влечет за собой возможные фальси-
фикации и подлог – такими облигациями 
зачастую называют бумаги компаний, ко-
торые связаны с инфраструктурой, одна-
ко не занимаются реализацией какого-
либо крупного проекта. В общем и целом, 
если говорить о нормативно-правовой со-
ставляющей рассматриваемого вопроса, 
выпуск инфраструктурных и концесси-
онных облигаций осуществляется с уче-
том Федерального закона «О рынке цен-
ных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (по-
следняя редакция по состоянию на 
26.07.2019 г.) 

Анализ сущностных характеристик 
рассматриваемых ценных бумаг показы-
вает, что именно КО можно назвать «ин-
фраструктурными» в общем понимании, 
хотя возможности применения ИО гораз-
до шире. На сегодняшний день в услови-
ях бурного развития негосударственных 
пенсионных фондов на рынке существует 
спрос на «длинные» инвестиции, который 
пока что не может быть удовлетворен. 
Проблема заключается в том, что для 
эмитентов такой инструмент пока что 
малоизвестен и особо не изучен, факти-
чески отсутствует правоприменительная 
практика, поэтому необходимо «под-
толкнуть» эту работу, актуализировать 
законодательную базу, согласовать льго-
ты, создать некоммерческую организа-
цию для продвижения такого инструмен-
та. Предварительные оценки показывают, 
что финансирование реализации крупных 
инфраструктурных проектов посредством 
ИО – это перспективный инструмент, но 
он не получит повсеместного распро-
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странения до тех пор, пока им не заинте-
ресуются в широких масштабах эмитенты 
и инвесторы. 

Потенциал рассмотренных инстру-
ментов достаточно велик. Согласно отче-
ту InfraONE [20], состояние инфраструк-
туры в России за последний год ухудши-
лось, произошло это в 82 из 85 регионов. 
Минимальные улучшения произошли 
только в Иркутской области, Ингушетии 
и Чечне. Даже в столице, которая являет-
ся лидером по развитию инфраструктуры, 
ухудшилась инфраструктура в комму-
нальной, энергетической и социальной 
сферах. И это при том, что Москва явля-
ется лидером в стране по вложениям в 
инфраструктуру, в ЦФО на нее прихо-
дится 75% от общих расходов округа, или 
422,7 миллиарда рублей. В то же время, 
например, в 2018 году в инфраструктуру 
второго по величине города федерально-
го значения – Санкт-Петербурга было 
вложено 65,3 миллиарда рублей.  

При этом необходимо уделять боль-
шее внимание развитию инфраструктуры 
в отдаленных регионах, так как в круп-
ных городах европейской части России 
ситуация в общем и целом находится в 
удовлетворительном состоянии. Напри-
мер, в Якутии, несмотря на небольшие 
улучшения, транспортная инфраструкту-
ра все еще находится в сложном состоя-
нии, а в целом по стране ухудшения про-
изошли в 45 регионах, у 61 региона из 85 
уровень развития транспортной инфра-
структуры находится ниже среднерос-
сийского значения. На текущий момент 
можно наблюдать снижение бюджетных 
расходов на инфраструктуру с 2,2% до 
1,8% ВВП в относительных значениях и 
на 5% с 2 трлн до 1,9 трлн рублей в абсо-
лютных значениях [20].  

Инвестиции в рамках Плана развития 
магистральной инфраструктуры планиру-
ется осуществить в 2020–2021 годах, по-
этому в 2019 году крупных вложений 
осуществлено не было. Отчасти это свя-
зано как раз с недостаточной прорабо-
танностью схем и инструментов финан-

сирования этих проектов. В то же время 
можно перечислить крупные проекты по-
следних лет, которые либо уже запуще-
ны, либо находятся на финальной стадии 
строительства. К их числу можно отнести 
скоростные автодороги М11 между 
Санкт-Петербургом и Москвой («Маги-
страль двух столиц») и Западный ско-
ростной диаметр в Санкт-Петербурге. 
Также следует отметить первый концес-
сионный проект в сфере общественного 
транспорта – запущенный в Санкт-
Петербурге в 2019 году скоростной трам-
вай «Чижик», который курсирует по во-
сточной части города, маршрут которого 
может быть продлен в пригород – в Ле-
нинградскую область. 

В целом у инфраструктурных обли-
гаций существует значительный потен-
циал использования, в то же время име-
ется ряд нерешенных проблем, таких как: 
несовершенство законодательной базы, 
низкая осведомленность эмитентов и ин-
весторов, отсутствие льгот для заинтере-
сованных сторон. ИО являются иннова-
ционным инструментом проектного фи-
нансирования, внедрение которого долж-
но поспособствовать экономическому ро-
сту и улучшению качества жизни в Рос-
сии в целом и в регионах в частности.  

Предложения по использованию ин-
фраструктурных облигаций для фи-
нансирования проектов развития АЗ 
РФ  

Представленные выше результаты 
анализа позволяют утверждать, что ин-
фраструктурные облигации могли бы 
быть использованы для финансирования 
проектов развития АЗ РФ. Но для реаль-
ного их применения требуется проведе-
ние ряда мероприятий. По мнению авто-
ров, к ним можно отнести следующие: 

– создание уполномоченного органа 
федерального уровня, ответственного за 
реализацию инфраструктурных проектов. 
Благоприятные возможности для реали-
зации этой идеи сформировались в янва-
ре 2020 года, когда в состав переформи-
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рованного Правительства России было 
введено специальное Министерство Рос-
сийской Федерации по развитию Дальне-
го Востока и Арктики. В его составе име-
ется Инвестиционный департамент, на 
который логично было бы возложить рас-
сматриваемые задачи, сформировав в его 
составе специальное подразделение либо 
образовав специализированный орган с 
консультативным статусом межведом-
ственного характера; 

– формирование федерального и ре-
гиональных реестров инвестиционных 
проектов развития конкретных объектов 
и территорий Арктической зоны, распре-
деленных по уровням их приоритетности 
(на основе применения специальной экс-
пертно-аналитической методики, которая 
еще требует разработки, авторы плани-
руют заняться этим вопросом в дальней-
ших исследованиях). При этом при опре-
делении приоритетов должны учитывать-
ся как федеральные, так и региональные 
интересы, а также бизнес-интересы кор-
пораций, ведущих свою хозяйственную 
деятельность в АЗ. Эти реестры должны 
включать лишь проекты, прошедшие экс-
пертизу и одобренные на этой основе к 
реализации; 

– отбор уполномоченных организа-
ций, которым будет предложено (воз-
можно, на конкурсной основе) осуществ-
лять обслуживание выпуска и обращения 
инфраструктурных облигаций. В качестве 
такого рода организаций, по нашему 
мнению, могут выступать финансовые 
институты развития, в частности 
ВЭБ.РФ, а также крупные банки с госу-
дарственным участием (Сбербанк, ВТБ, 
Промсвязьбанк и др.). Создание отдель-
ной уполномоченной организации в дан-
ном случае, по нашему мнению, нецеле-
сообразно; 

– эмиссия (сначала в пилотном ре-
жиме, а затем, после накопления соответ-
ствующего опыта, – и в массовом поряд-
ке) инфраструктурных облигаций и нача-
ло реализации проектов с их использова-
нием с осуществлением постоянного мо-
ниторинга как экономических и социаль-
ных, так и финансовых параметров этих 
проектов. Это мониторинг необходим не 
только для своевременной корректировки 
хода реализации проектов, но и для 
накопления соответствующего опыта, ко-
торый в дальнейшем может быть исполь-
зован и в других макрорегионах России, 
помимо Арктической зоны. 

Выводы 

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволило установить, что АЗ 
РФ является уникальным по своим харак-
теристикам не только в отечественной, но 
и в мировой практике макрорегионом, 
ресурсы которого недоиспользуются пре-
имущественно из-за негативного сочета-
ния институциональных и природно-
климатических факторов. Вовлечение 
этих ресурсов в экономический оборот 
способно придать мощный импульс со-
циально-экономическому развитию Рос-
сии, но оно сдерживается главным обра-
зом недостаточным развитием инфра-
структуры. Предлагается для реализации 
крупных инфраструктурных проектов в 
данном макрорегионе использовать такой 
инновационный инструмент финансиро-
вания, пока еще не используемый в рос-
сийской практике, как инфраструктурные 
облигации, для чего предложены реко-
мендации по формированию механизма их 
использования, с учетом организацион-
ных, правовых и экономических особен-
ностей современного развития России. 
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