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Резюме 

Актуальность. Экономический кризис, который закономерно развивался в стране с начала ХХ века, 
обострившись в  период правления Чавеса,  привел  власть к политическому кризису в период правления 
Мадуро, что отразилось во вмешательстве иностранных держав в государственную политику 
Венесуэлы. 

Цель – исследовать показатели экономического кризиса  в Венесуэле  и их  влияние на политический 
кризис в период  правления от Чавеса до Мадуро.  

Задачи: дать общую характеристику экономической ситуации в стране  в период правления Уго 
Чавеса; охарактеризовать причины экономического кризиса  в Венесуэле в период правления от Уго 
Чавеса до Николаса Мадуро; выявить взаимосвязь между экономическим и политическим кризисами в 
Венесуэле в период с 2018 по 2019 год; охарактеризовать позицию мирового сообщества  относительно   
оппозиции в Венесуэле и  правовой поддержки  существующего режима. 

Методология. Метод сравнительного анализа  применялся для сравнения экономико-политического 
развития Венесуэлы в разные периоды; метод системного анализа позволил  исследовать  экономико-
политическое развитие страны как совокупную целостность;  выборочный статистический метод 
необходим для анализа  показателей развития Венесуэлы на основе данных  El Statista, мировых 
рейтинговых отчетов, материалов   BBC News, Euronews, El Comercio. 

Результаты. В конце 2018 года Мадуро победил, но выборы признали нелегитимными из-за  
нарушений в ходе предвыборной кампании. Учитывая энергетический, финансовый, экономический, 
политический, гуманитарный и миграционный кризисы, ситуация  в обществе накалилась. Эти факторы 
способствовали  появлению нового лидера оппозиции – Гуайдо. Положение Мадуро на международной 
арене оказалось сложным. 

Выводы. Решить конфликт в Венесуэле путем выхода  из экономико-политического кризиса 
невозможно без международных посредников.  Сегодня ни Мадуро, ни Гуайдо не готовы сотрудничать. 
Международные санкции не будут отменены, пока у власти находится Мадуро. Третьи страны  
предлагают свои проекты урегулирования кризиса. 

 
Ключевые слова: Венесуэла; экономический кризис; политический кризис; иностранные державы; 

Уго Чавес; Николас Мадуро; Гуайдо. 
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The Impact of the Economic Crisis on the Course  
of the Political Crisis in Venezuela at the Present Stage 

Violetta M. Kuzmina 1 , Mariya A. Parkhomchuk1, Victoria N. Nastenko2   
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50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 
2 Linguistic Center "Knowledge" 
Radishcheva str. 35, Kursk 305000, Russian Federation 

 e-mail: kuzmina-violetta@yandex.ru 

Abstract 

Relevance. The economic crisis that naturally developed in the country since the beginning of the twentieth 
century, aggravated during the reign of Chavez, led to a political crisis during the reign of Maduro, which was 
reflected in the intervention of foreign powers in the state policy of Venezuela. 

The purpose is to examine the indicators of the economic crisis in Venezuela and their impact on the political 
crisis during the reign from Chavez to Maduro. 

Objectives: give a general description of the economic situation in the country during the reign of Hugo 
Chavez; describe the causes of the economic crisis in Venezuela during the period from the reign of Hugo Chavez to 
Nicolas Maduro; identify the relationship between the economic and political crises in Venezuela in the period from 
2018 to 2019; describe the position of the international community regarding the opposition in Venezuela and legal 
support for the existing regime. 

Methodology. The comparative analysis method was used to compare the economic and political development 
of Venezuela in different periods; the method of systems analysis made it possible to study the economic and political 
development of the country as an aggregate integrity; A sample statistical method is needed to analyze Venezuela's 
development indicators based on data from El Statista, world rating reports, BBC News, Euronews, El Comercio. 

Results. At the end of 2018, Maduro won, but the elections were declared illegitimate due to violations during 
the election campaign. Given the energy, financial, economic, political, humanitarian and migration crises, the 
situation in society has become tense. These factors contributed to the emergence of a new opposition leader - 
Guaido. Maduro's position in the international arena turned out to be difficult. 

Conclusions. It is impossible to resolve the conflict in Venezuela by overcoming the economic and political 
crisis without international mediators. Neither Maduro nor Guaido are ready to cooperate today. International 
sanctions will not be lifted while Maudro is in power. Third countries offer their projects to resolve the crisis. 
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*** 
Введение  

Венесуэла − одно из самых богатых 
нефтью государств мира  − когда-то была 

маяком для оппозиции в Латинской Аме-
рике. Теперь страна на грани  экономиче-
ского краха. Экономический кризис как 
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таковой начался еще в 2012 г., однако его 
предпосылки были заложены еще с при-
ходом к власти Уго Чавеса. В 2008− 
2009 гг. экономика страны начала ухуд-
шаться: вместе с падением цен на нефть 
уменьшились поступления в бюджет Ве-
несуэлы. При этом запущенный механизм 
социальных программ и внешней помощи 
требовал постоянных расходов. Начались 
острые проблемы в обществе: задержки с 
поставками импортных товаров (до 90% 
всего внутреннего потребления) привели 
к дефициту и резкому росту цен. Нача-
лись махинации с валютой: банкиры и 
связанные с ними чиновники стали зара-
батывать на разнице официального, ком-
мерческого и черного обменного курса 
национальной валюты. Образовался чер-
ный рынок. Позже импортные товары, за-
везенные по государственной программе, 
тут же контрабандой вывозили в Колум-
бию, где они стоили уже в сотню раз до-
роже. Уменьшение валютной выручки в 
2010−2011 гг. вынудили Уго Чавеса взять 
внешние кредиты, в основном у Китая.  

Цель – исследовать показатели эко-
номического кризиса  в Венесуэле  и их  
влияние на политический кризис в пери-
од  правления от Уго Чавеса до Николаса 
Мадуро.  

Объем публикаций, посвященных 
изучаемой проблематике, можно систе-
матизировать по следующим группам.  
Отдельно выделим исследования отече-
ственных авторов и латиноамериканских  
экспертов. Среди представителей Латин-
ской Америки  есть несколько позиций 
по вопросу о том,  кто и что виноваты в 
развитии экономического и политическо-
го кризиса в стране и какова роль ино-
странных держав в развитии конфликта.   

Экономическая и политическая не-
стабильность региона в целом на протя-
жении XXI века представлена в исследо-
ваниях R. Nunes  [1], A. Valenzuela [2], 
E. Ponce Vianco [3]. Авторы указывают на 
предпосылки экономического и политиче-
ского характера, которые  непрерывно со-
провождали историю стран Латинской 

Америки и в конечном итоге привели к 
экономическому и политическому кризису. 

Непосредственно причину  затяжного  
экономического и политического кризиса 
некоторые исследователи: H. Martínez 
Rodríguez [4] и Luisa Mercado [5] – связы-
вают с деятельностью исключительно Ни-
коласа Мадуро, который, зная об эконо-
мических сложностях Венесуэлы, достав-
шихся ему в наследство от Уго Чавеса, не 
предпринял радикальных шагов к  изме-
нениям в стране, да и к тому же пошел по 
пути углубления политического кризиса. 
Относительно американского фактора в 
событиях  в Венесуэле, связанных с ро-
стом оппозиционного движения, возглав-
ляемого Гуайдо, Carla Bleiker отмечает, 
что  за политическими  событиями стоит  
желание Трампа  экономически сделать 
страну зависимой от США [6], хотя само 
население Венесуэлы  стремится к само-
стоятельному экономическому развитию и 
поэтому не поддерживает в полной мере 
оппозицию Гуайдо [7]. 

Группа  зарубежных исследователей 
(Su Chi-Wei, Khan Khalid, Tao Khan, Umar 
Muhammad) считает, что главная причина 
дестабилизации экономики и политики в 
стране – это отсутствие  благоприятных 
цен на нефть, поскольку именно этот ре-
сурс в  ближнесрочной перспективе спосо-
бен  либо продолжить углублять  кризис в 
стране, либо стабилизировать ситуацию 
[8]. Зависимость от ресурсов, по мнению 
Sebastian Smart, и породила в стране  не-
прерывную экономическую дестабилиза-
цию, которая нашла отражение не только в 
экономических, но и в социальных и поли-
тических показателях развития страны [9]. 

Отечественные исследователи М. По-
гуляевский [10], В. Кропман [11],  О. Де-
мидова [12] считают, что сам по себе 
факт  ресурсного обладания нефтью та-
кой страны, как Венесуэла, – это положи-
тельный и перспективный фактор эконо-
мического развития страны, а вот поли-
тика западных держав в лице США, ЕС 
не только тормозит развитие страны, но и 
делает все для  увеличения ее зависимо-
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13 
сти от  Запада как в экономическом, так и 
в политическом контексте.  

Материалы и методы 

Исходными материалами стали ста-
тистические данные по Венесуэле El 
Statista (глобальное исследование эконо-
мического развития стран мира), мировые 
рейтинговые отчеты, материалы инфор-
мационных агентств REGNUM, BBC 
News, Euronews, Forbes, РБК, El Comer-
cio, U.S. Department of State. Использова-
лись стандартные методы статистической 
обработки данных с последующим их 
аналитическим обоснованием. Метод 
сравнительного анализа  применялся для 
сравнения экономико-политического раз-
вития Венесуэлы в разные периоды; ме-
тод системного анализа позволил  иссле-
довать  экономико-политическое разви-
тие страны как совокупную целостность. 

Результаты и их обсуждение 

Начало экономического кризиса по-
влекло за собой взрыв различных факто-
ров: финансовый кризис, энергетический 
кризис, нехватка продовольствия (в апре-

ле 2010 г. нехватка пшеничной муки в пе-
карнях становится очевидной из-за кон-
троля цен, введенного с 2003 г., из-за рас-
тущей разницы с официальным обменным 
курсом, а также других продуктов, таких 
как сахар, масло, макароны, сухое молоко, 
маргарин, кукурузная мука и лекарства), 
банковский кризис в ноябре 2009 г. и в 
2016 г., статизация частных и агропро-
мышленных компаний, инфляция, зависи-
мость от нефти, нехватка иностранной ва-
люты (для частных лиц и компаний) и, 
наконец, рост безработицы, что привело к 
появлению социальных движений, направ-
ленных на изменение экономической и 
производственной модели, а также на со-
мнение политической системы, требуя де-
мократического обновления. 

Можно констатировать, что эконо-
мические реформы Уго Чавеса заложили  
серьезную проблему  под всей  экономи-
ческой моделью развития Венесуэлы. Це-
ленаправленный отказ правительства Бо-
ливарианской республики от инвестиций 
в создание собственного производства и 
развития сельского хозяйства привели 
страну к краху.  

 
Рис. 1. Инфографика экономических результатов правления Уго Чавеса [13] 
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Как видно на рисунке 1, в период 
правления Уго Чавеса страна имела неко-
торые хорошие показатели экономиче-
ского развития: рост ВВП наблюдался с 
2004 по  2008 г., хотя при этом он демон-
стрировал тенденцию к снижению. В то 
же время уровень бедности с 49,4% в 
1999 г. снизился до 24,57% в 2011 г., 
крайней нищеты – с 21,7 % в 1999 г. до 
6,97% в 2011 г. Уровень безработицы со-
ставлял 5,9% на 2012 г.  

Социалистические реформы Уго 
Чавеса, привязка страны к добыче и про-
даже нефти как основного источника по-
полнения государственной казны, а также 
отказ от развития других видов экономи-
ческой деятельности в пользу транспор-
тировки более дешёвых товаров из дру-
гих стран привели некогда богатую стра-
ну к экономическому кризису. Экономи-

ческий кризис в Венесуэле, также назы-
ваемый венесуэльской экономической 
депрессией, или венесуэльским экономи-
ческим коллапсом, проявился уже в 2012 
г. и его последствия распространились во 
времени не только в экономическом, но и 
в политическом и социальном аспектах 
жизни  южноамериканской страны.  

В 2013 г., когда власть официально 
перешла в руки Николасу Мадуро, эко-
номика страны уже находилась в крайне 
тяжёлом положении и держалась в ос-
новном за счёт высоких мировых цен на 
нефть. В это время ситуация продолжила 
ухудшаться (рис. 2). Цены на нефть упа-
ли, возник острый кризис продоволь-
ствия, инфляция стала бить все рекорды, 
уровень бедности вернулся к показате-
лям, котрые были у страны еще до начала 
правления Уго Чавеса. 

 
Рис. 2. Результаты экономической деятельности Венесуэлы  

при Николасе Мадуро в период с 2013 по 2018 г. [14] 

Как показано на рисунке 2, уровень 
бедности в 2014 г. имел показатель 23,6%, 

а к 2017 г. стал составлять 61,2%. Уровень 
инфляции снизился с 43% в 2013 г. до 
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13,86% в 2018 г. Доходы от продажи нефти 
упали   практически в 1,5 раза. 

В 2014 г. экономический кризис 
ухудшается, ситуация на потребитель-
ском рынке приводит к массовым акциям 
протеста. Оппозиция долгие годы пребы-
вающая в тени лидера Уго Чавеса, всё 
больше заявляет о себе: лидера оппози-
ции Леопольдо Лопеса приговаривают к 
13 годам и 9 месяцам тюремного заклю-
чения за «призывы к насилию». Начина-
ются репрессии оппозиции за организа-
цию протестов.  

В 2016 г. экономический кризис 
обострился, цены на нефть упали, к об-
щему списку прибавился кризис санитар-
ный и миграционный. Протекание кризи-
са в 2016 г. было обусловлено сразу не-
сколькими факторами:  

– противостояние парламента и пре-
зидента. Попытки оппозиционного пар-

ламента провести амнистию для полити-
ческих заключенных и референдум об от-
ставке Н. Мадуро. Попытки оказались 
тщетны − на сторону Мадуро встал Вер-
ховный суд, который в январе 2016 г. 
лишил оппозицию квалифицированного 
большинства в парламенте [15], а в апре-
ле того же года отменил принятый пар-
ламентом законопроект об амнистии по-
литзаключённым [16]. Оказались невы-
полненными референдум и импичмент 
президента;  

– уличные демонстрации привер-
женцев двух ветвей власти;  

– энергетический кризис в стране из-
за сильной засухи, когда сократилась вы-
работка электроэнергии на гидроэлектро-
станциях;  

– рост инфляции на 800% (на рисун-
ке 3 показано, что к 2018 г. гиперинфля-
ция преодолела порог в 1000000%).  

 
Рис. 3. Показатели гиперинфляции в Венесуэле с 1980-х по 2018 г. [17] 

На фоне политического, экономиче-
ского, энергетического и зарождающего-
ся миграционного кризиса в стране был 
введен режим чрезвычайного экономиче-
ского положения [18].  

К урегулированию конфликта под-
ключились международные силы. В Кара-

кас прибыли для организации общенацио-
нального диалога бывшие президент Ко-
лумбии Эрнесто Сампер, премьер-министр 
Испании Сапатеро, президент Панамы 
Торрихо Эспино и президент Доминикан-
ской республики Леонель Фернандес. Ни-
колас Мадуро со своей стороны посетил 
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Папу Римского  Франциска и просил пон-
тифика направить на переговоры с оппози-
цией государственного секретаря Ватикана 
Пьетро Паролина [24], что позволило Ма-
дуро остаться у власти, а стране не ска-
титься в гражданскую войну, т. к. уже была 
начата процедура импичмента президента 
и запланирован марш. 

В 2017 г. после непогашения двух 
больших кредитов Венесуэла фактически 
стала банкротом, к тому же миграцион-
ный кризис углубился, а инфляция уве-
личилась, развитые страны ввели санк-
ции, однако пока только против окруже-
ния Николаса Мадуро. Тем временем оп-
позиция не оставляла попытки противо-
стоять президенту (неудачная попытка 
Верховного суда принимать на себя 
функции парламента и попытка парла-
мента заменить судей Верховного суда). 
В конечном итоге это углубило полити-
ческий кризис в стране.  

На фоне галопирующей инфляции в 
сотни процентов 20 мая 2018 г. в стране 
прошли внеочередные президентские вы-
боры, на которых Мадуро вновь был объ-
явлен победителем, набрав больше 5 млн 
голосов. Его оппоненты  Анри Фалькон 
(бывший губернатор Лары), Хавьер Бер-
туччи (евангелический пастор), Reinaldo 
Quijada (инженер-электрик) набрали го-
раздо меньшее количество голосов изби-
рателей. Разница составила от 1820 тыс. 
голосов избирателей до 34 тыс. голосов 
против 5 млн 823 тыс. голосов избирате-
лей за Мадуро [19]. Однако ни оппози-
ция, ни другие страны (США, ЕС, лати-
ноамериканские государства) не призна-
ли этой победы. Кроме России, результа-
ты выборов признали также Эль-
Сальвадор, Куба и Китай [20]. 

Летом власти предприняли попытку 
противостоять экономическому кризису. 
Так, в начале августа 2018 г. впервые за 
15 лет был ослаблен валютный контроль и 
разрешен коммерческий обмен валюты. 
Власти Венесуэлы пошли на резкую дено-
минацию национальной валюты. «Силь-
ный боливар» − так называлась валюта до 

сих пор − лишился сразу пяти нулей и 
называется теперь «суверенным». Власти 
также привязали его курс к государствен-
ной венесуэльской криптовалюте Petro. 
Одновременно стало известно о резком по-
вышении цен на бензин, чтобы таким обра-
зом бороться с контрабандой дешевого 
топлива из Венесуэлы в соседние страны.  

Учитывая, что в основе конфликта в 
первую очередь лежит экономическая со-
ставляющая, будет разумно предоставить 
сравнительную инфографику по резуль-
татам экономической деятельности Уго 
Чавеса и Николаса Мадуро (рис. 4). Здесь 
мы можем видеть, что начиная с 2010 г. 
уровень экономического развития начал 
стремительное падение.  

Оппозиционеры не признали победу 
Мадуро,  но так как их представители 
бойкотировали выборы, явка на избира-
тельные участки составила лишь 46% из-
бирателей, из них 67,8% голосов было 
отдано Мадуро. Это засвидетельствовало 
крайне низкий рейтинг действующего 
президента в обществе. Таким образом, 
оппозиционерами было разработано 
юридическое обоснование нелегитимно-
сти Мадуро – нарушения, допущенные в 
ходе выборов главы государства 2018 г. − 
многие лидеры оппозиции были лишены 
избирательных прав, а распределение 
продовольствия среди населения было 
использовано правительством с целью 
получения голосов. Ещё одним аргумен-
том стал отказ от услуг компании 
«Smartmatic», с 2004 г. отвечающей за 
проведение автоматического голосования 
в Венесуэле, представители которой в 
2013 г. заявили об искусственном завы-
шении явки на 1 млн человек.  

Учитывая все вышесказанное, пред-
седатель Национальной ассамблеи Хуан 
Гуайдо провозгласил себя временно ис-
полняющим обязанности главы государ-
ства на основе нелегитимности нового 
мандата Николаса Мадуро, т. к. на зако-
нодательном уровне в статье 233 Консти-
туции закреплена передача полномочий 
главы государства спикеру парламента.  
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Рис. 4. Экономическое развитие Венесуэлы при Уго Чавесе и Николасе Мадуро  (1999-2020 гг.) [21] 

Кроме общественной поддержки 
внутри государства (с  января 2019 г. на 
улицы вышли тысячи протестующих 
против нового мандата Николаса Маду-
ро), временного главу государства при-
знали: президент США Дональд Трамп, 
власти Канады, Бразилии, Парагвая, Ко-
лумбии, Перу, Грузии, Аргентины и Чи-
ли, глава Эквадора Ленин Морено, пре-
зидент Парагвая Абдо Бенитес, лидер Ко-
ста-Рики Карлос Альварадо Кесада и 
др. − всего 54 государства мира.  

Хуан Гуайдо начинает масштабную 
кампанию по свержению Николаса Ма-
дуро, которая включала попытки финан-
сового контроля над богатствами и суще-
ствующими контрактами Венесуэлы, ор-
ганизацию митингов и проведение опе-
рации «Свобода» 29–30 апреля, которая 
потерпела неудачу. Ситуация обостри-
лась из-за  конфликта на фоне доставки 
гуманитарной помощи из США на грани-
це Колумбии. 

Одновременно с этим международ-
ное сообщество активно подключилось к 
решению данного кризиса. Например, 
США ввели санкции жесткого характера 
с целью оборвать источники существова-
ния режима Николаса Мадуро.  Еще од-
ним ударом стало возобновление энерге-

тического кризиса. Тем не менее к осени 
2019 г. протесты прекратились за счет 
некоторых экономических манипуляций 
Николаса Мадуро.  

Сравнительный анализ показал, что 
если раньше Мадуро вел себя более рас-
кованно по отношению к оппозиции, то 
теперь таблоиды твердили лишь о прово-
димом новым «президентом» мероприя-
тием по отлучению главного чависта 
страны от власти: переговоры с военны-
ми, которые, как известно, являются сто-
ронниками прежнего режима, попытки 
ввоза гуманитарной помощи, привлече-
ние международного сообщества (осо-
бенно интересны позиции Колумбии и 
США), марши и протесты, даже неудач-
ная попытка государственного переворо-
та смогла войти в этот перечень. Ответ-
ные реакции, нужно сказать, были менее 
громкими, чем это было прежде: рассле-
дование в отношении Гуайдо, запрет на 
его выезд за границу и лишение депутат-
ской неприкосновенности, противостоя-
ние ввозу американской гуманитарной 
помощи (по их мнению, это попытка 
США провести интервенцию), предложе-
ние о встрече для переговоров (чего 
раньше не было), на фоне нового энерге-
тического кризиса − обновление кабинета 
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министров и т. д. Однако в результате 
действия Мадуро снова сыграли на опе-
режение.  

Казалось бы, все попытки новоиспе-
ченного президента обратились полным 
провалом, однако они обозначили новый 
этап в кризисе. Гуайдо показал, что оппо-
зиция не настолько беспомощна, она мо-
жет вызвать реакцию, однако не добиться 
результата. Возможно, именно данный 
факт стал причиной ослабления позиции 
Гуайдо не только в Венесуэле, но и в 
США, которые теперь стоят на проведе-
нии выборов без обоих кандидатов.  

Что же касается причины, которая 
кроется за феноменом Мадуро, то это его 
поддержка армией и Верховным судом. 
Если кому-либо из оппозиционных сил 
удастся привлечь на свою сторону воен-
ных − поражение Николаса Мадуро 
предрешено. Однако пока этого не слу-
чилось, главная причина кризиса остается 
в силе − нежелание делиться властью, ид-
ти на компромисс, организовывать эф-
фективную работу и взаимодействие вет-
вей власти и, на наш взгляд, нерешен-
ность экономических проблем, с которых 
и началось противостояние в обществен-
ной и политической жизни страны. В 
подтверждение последнего можем 
вспомнить  тот факт, что после улучше-
ния экономической ситуации летом 
2019 г. (на полках магазинов снова стали 
появляться товары, государство переста-
ло требовать сделки с оплатой в ино-
странной валюте и контролировать цены 
на многие товары) к осени того же года 
волна массовых протестов против Нико-
ласа Мадуро постепенно прекратилась.  

Нужно сказать, что до 2018 г. неод-
нократно поддержку Николасу Мадуро 
выражали такие региональные организа-
ции, как Альянс для народа Америк 
(АЛБА), требуя у американского прези-
дента сократить агрессию против Венесу-
элы, и Союза южноамериканских наций 
(УНАСУР), требуя от США отказаться от 
санкций в отношении должностных лиц 
Венесуэлы. На данный момент организа-

ции практически перестали существо-
вать. 

Примечательно, что после того, как 
Генсек ОАГ призвал страны Латинской 
Америки ввести санкции против Венесу-
элы, следуя примеру США, Канады и ЕС, 
по сути, не одна страна не зашла дальше, 
чем санкции против представителей вла-
сти (не оппозиции), а не экономические, 
прямо затрагивающие благосостояние 
обычных граждан.   

На данный момент мы никоим обра-
зом не можем говорить о международной 
изоляции Венесуэлы как государства, 
санкционные и запретные меры нацелены 
в основном на чавистов, оппозиция же 
находит поддержку во многих странах 
мира.  Исключением могут стать только 
действия США, которые санкционными 
мерами практически задушили экономи-
ку страны. 

Выводы 

С момента начала кризиса институ-
ционно-правовые основы государства 
были нарушены, а обычные граждане и 
оппозиция фактически лишены права 
участвовать в политической деятельности 
страны. В действительности происходит 
узурпация власти. Во всем этом хаосе 
уже тяжело увидеть какой-то потенци-
альный консенсус. Тем не менее вариан-
ты прийти к соглашению и урегулирова-
нию ситуации есть и они опираются на 
несколько столпов: восстановление ми-
нимума доверия посредством взаимных 
жестов; создание условий для более 
справедливых президентских выборов,  
изменения в способе распределения вла-
сти; готовность оппозиции и США сни-
зить санкции по мере того, как чавизм 
предпринимает эти шаги.  

Учитывая огромное количество аме-
риканских санкций и давление со сторо-
ны международного общества, решить 
проблему автономно не получится. Толь-
ко через диалог и возможность присут-
ствия европейских посредников можно 
найти выход из сложившейся ситуации. 
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На сегодняшний день все переговоры по 
урегулированию конфликта, проведенные 
еще в прошлом году, провалились. К то-
му же отмечается некое игнорирование 

со стороны оппозиции и поддерживаю-
щих её властей США. Как бы то ни было, 
сторонам так и не удалось достичь кон-
сенсуса.  
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Резюме 

Актуальность. Одной из наиболее обсуждаемых тем в сфере управления организациями высшего 
образования в России является развитие участия в данном процессе профессорско-преподавательского 
состава. В европейских странах исторически реализуется основанная на «сильной профессуре», 
академическом сенате и номинальной фигуре ректора гумбольдтовская модель университетского 
менеджмента. Сегодня в большинстве стран Европы наблюдаются тенденции, направленные на 
развитие системы внешнего, в том числе общественного, контроля в целях повышения качества 
образовательных услуг. Изучение зарубежного опыта будет способствовать минимизации ошибок при 
разработке оптимальной отечественной модели управления организациями высшего образования в 
сфере культуры и искусства. 

Таким образом, в статье рассматривается и систематизируется опыт управления организациями 
высшего образования в сфере искусства и культуры в странах Европы. Особое внимание обращено на 
формы участия в процессах разработки и принятия управленческих решений всех акторов, 
заинтересованных в качестве и результативности образовательной и научно-исследовательской 
деятельности: государственных органов, преподавателей, потенциальных работодателей, экспертов, 
студентов. 

Целью исследования является систематизация европейского опыта управления организациями 
высшего образования в сфере искусства и культуры. 

Задачи. Для достижения поставленной цели исследуется и систематизируется опыт Финляндии, 
Австрии, Дании и Германии как европейских стран-лидеров в предоставлении образовательных услуг 
высшего образования в сфере культуры и искусства. 

Методология. В качестве исследовательских методов использовались сравнительный анализ и 
метод классификации. Материалами для проведения исследования послужили открытые данные 
официальных сайтов крупнейших европейских университетов, требования национальных нормативных 
правовых актов в сфере высшего образования и управления университетами. 

Результаты исследования позволили не только соотнести изученные практики управления вузами 
в сфере культуры с теоретическими моделями, но и определить особенности функционирования и 
полномочия единоличных и коллегиальных органов управления, специфику формирования и деятельности 
органов самоуправления образовательных организаций в странах Европы. 

Вывод. В процессе оптимизации системы управления отечественными организациями высшего 
образования в сфере культуры и искусства целесообразно учитывать лучшие европейские практики и 
опыт. 

 

Ключевые слова: модель управления; университет; сфера искусства и культуры; зарубежный опыт. 
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Abstract 

Relevance. One of the most discussed topics in the field by universities in Russia is the participation of the 
faculty. In European countries, the Humboldt model is historically implemented. It is based on a "strong 
professorship", an academic senate and a nominal rector of the Humboldt model of university management. Today, 
in most European countries, there are trends that are aimed at developing a system of external, including public 
control in order to improve the quality of educational services. The study of foreign experience will minimize mistakes 
in the development of an optimal domestic model for managing universities of culture and art. 

Thus, the article examines and systematizes the experience of managing universities in the field of art and 
culture in European countries. Particular attention is paid to the participation in the development and management 
decision-making of all actors interested in the quality and effectiveness of educational and research activities: 
government agencies, teachers, potential employers, experts, students. 

The purpose of the study is to systematize the European experience of managing universities of art and 
culture. 

Objectives. To achieve this goal, the experience of Finland, Austria, Denmark and Germany as European 
leading countries in the provision of educational services for higher education of culture and art is studied and 
systematized. 

Methodology. Research methods are comparative analysis and classification method. The materials for the 
study were open data from the official websites of the largest European universities, the requirements of national 
regulatory legal acts in the field of higher education and university management. 

The results of the study made it possible not only to correlate the studied practices of managing universities in 
the field of culture with theoretical models, but also to determine the features of the functioning and powers of sole 
and collegial governing bodies, the specifics of the formation and activities of self-governing bodies of educational 
organizations in European countries. 

Conclusion. In the process of optimizing the management system of domestic higher education institutions in 
the field of culture and art, it is advisable to take into account the best European practices and experience. 
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Введение 

Дегуманизация традиционной систе-
мы ценностей, масштабная экспансия 
массовой культуры «общества потребле-
ния», трансформация представлений о 
прекрасном вплоть до культурного ниги-
лизма предопределяют необходимость 
сохранения и приумножения духовного 
потенциала как личности, так и общества 
в целом. Процесс адаптации организаций 
высшего образования в сфере искусства и 
культуры к новым условиям осложняется 
не только особенностями социокультур-
ной динамики, но и повышением обще-
ственных требований к качеству образо-
вательной подготовки специалистов дан-
ной области, сочетанием творческой ини-
циативы образовательных организаций с 
инертностью и недостаточным ресурсным 
обеспечением со стороны государства.  
Перед теорией и практикой менеджмента 
ставятся комплексные задачи по оптими-
зации управления в ведомственных вузах 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации, основой решения которых могут 
стать результаты систематизации опыта 
европейских университетов. 

Актуальность выбранной темы под-
черкивается научным интересом к ее ис-
следованию. Различным аспектам управ-
ления в области культуры и искусства по-
священы работы А. Д. Евменова [1], 
А. Ю. Смирнова [2], Т. Н. Суминовой [3] и 
др. Проблемы управления организациями 
высшего образования в данной сфере вхо-
дят в круг научных интересов И. И. Ирхен 
[4], В. В. Кротова [5], Е. Л. Кудриной [6], 
Ю. В. Степняка [7], О. В. Стукаловой [8]. 
Указанные исследования проводились в 
рамках различных отраслей научного зна-
ния – педагогики, культурологии, социоло-
гии, экономики и менеджмента, что пред-
определяет многоаспектность и междисци-
плинарный характер изучения моделей 
управления организациями высшего обра-
зования в сфере искусства и культуры.  

Несмотря на очевидные достижения 
науки в выявлении отдельных особенно-

стей менеджмента, комплексные иссле-
дования, посвященные характеристикам 
университетских систем управления с 
учетом отраслевой специфики, практиче-
ски отсутствуют. Наблюдается дефицит 
работ, посвященных изучению зарубеж-
ного опыта менеджмента в организациях 
высшего образования в сфере искусства и 
культуры.  

К числу функций, выполняемых та-
кими образовательными учреждениями, 
следует отнести: 

– удовлетворение личностных по-
требностей обучающихся в нравственном 
и интеллектуальном развитии путем по-
лучения высшего образования в сфере 
искусства и культуры; 

– удовлетворение общественных по-
требностей в подготовке квалифициро-
ванных специалистов в области искус-
ства и культуры; 

– сохранение, аккумулирование и 
приумножение культурных и нравствен-
ных общественных ценностей. 

Специфика управления образова-
тельными организациями в сфере искус-
ства и культуры предопределяется соче-
танием в данном процессе управленче-
ских, педагогических и культурологиче-
ских функций [9, с. 16]. Особенности об-
разовательного процесса детерминируют-
ся спецификой самих феноменов искус-
ства и культуры, предполагающих особый 
стиль управления, коммуникаций с уча-
стием руководителей, представителей 
профессорско-преподавательского соста-
ва, служащих вуза, студентов. Ю. В. Сте-
пняк в своем исследовании обращает 
внимание на фигуру руководителя обра-
зовательной организации, который не 
должен стремиться к достижению едино-
мыслия и единообразия в поведении чле-
нов педагогического коллектива, а, 
наоборот, призван аккумулировать раз-
личные мнения и взгляды, консолидиро-
вать усилия представителей студентов, 
сотрудников, педагогов, объединять их 
инициативы в синхронную, согласован-
ную программу действий по достижению 
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стратегических целей развития вуза [7,  
с. 17].  

В числе проблем управления россий-
скими образовательными организациями 
в сфере культуры особое значение при-
обретает несоответствие существующей 
практики запросу на повышение участия 
академического персонала и представи-
телей других внутренних вузовских со-
обществ в принятии управленческих ре-
шений. Красноречиво иллюстрируют 
этот вывод тенденции, выявленные в ис-
следовании А. К. Клюева и коллег: уси-
ление недоверия к управленческим реше-
ниям вузовской администрации со сторо-
ны сотрудников; формализация отноше-
ний и коммуникации, социальное ди-
станцирование управленческого персона-
ла университета от ученых и преподава-
телей; ограничение прав профессорско-
преподавательского состава на само-
управление и участие в принятии реше-
ний [10, с. 102–103]. 

Обращаясь к опыту университетских 
реформ в странах континентальной Ев-
ропы, следует отметить обратные тен-
денции. Гумбольдтовская модель евро-
пейского университета традиционно ос-
новывалась на активном участии профес-
соров и преподавателей, входивших в со-
став университетского сената [11; 12; 13]. 
Ректор часто выполнял номинальные 
представительские и административные 
функции как «первый среди равных». От-
сутствовали институты внешнего кон-
троля и управления вузом [14, с. 9–10].  

В начале 2000-х гг., в том числе и в 
рамках европейской интеграции, сфор-
мировались предпосылки по изменению 
модели управления европейским универ-
ситетом в целях превращения его в «ин-
ституционального актора», характеризу-
ющегося относительной автономией от 
государства при ориентации на потреб-
ности общества, правом на самостоя-
тельное определение стратегических пер-
спектив, стремлением к обеспечению 
конкурентоспособности на мировом рын-
ке образовательных услуг. Европейские 

университеты с многовековой историей и 
сильными позициями старших профессо-
ров в системе управления проявили 
определенные сопротивления реформам 
[14, с. 7–15].  

Настоящее исследование посвящено 
изучению опыта управления организаци-
ями высшего образования в сфере куль-
туры и искусства в странах Европы в 
контексте реформирования высшей шко-
лы. Очевидно, что модели управления в 
российских вузах культуры и искусства 
должны формироваться с учетом не толь-
ко национальных и ведомственных обра-
зовательных традиций, но и с учетом 
лучших мировых практик. Изменение 
управленческих структур в системе ме-
неджмента высшего образования стран 
Европы осуществлялось, в первую оче-
редь, для обеспечения международной 
конкурентоспособности на основе ин-
струментов бюджетирования, обще-
ственного контроля, управления каче-
ством образования, стратегического пла-
нирования в условиях консерватизма и 
сопротивления изменениям со стороны 
профессоров высшей школы. Анализ ев-
ропейского опыта может способствовать 
снижению рисков при разработке опти-
мальной российской модели управления 
организацией высшего образования в сфе-
ре культуры и искусства. Изучение зару-
бежных практик менеджмента важно в 
контексте потребности российских уни-
верситетов в усилении различных форм 
участия социальных акторов (преподава-
телей, студентов, общества, государствен-
ных органов) в системе разработки и при-
нятия управленческих решений. 

Материалы и методы 

Выбор материалов и методов иссле-
дования предопределен поставленной це-
лью – изучить и систематизировать евро-
пейский опыт управления университета-
ми культуры и искусств с учетом их спе-
цифики. Эмпирические данные представ-
лены информацией о системе и особен-
ностях университетского менеджмента, 
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размещенной на официальных сайтах ев-
ропейских организаций высшего образо-
вания. Выборка сформирована с учетом 
исследуемой отраслевой специфики 
учебных заведений.  

В числе основных методов исследо-
вания – метод классификации и метод 
сравнительного анализа. Первый метод 
обеспечивает отнесение рассматриваемо-
го объекта по совокупности признаков к 
определенному классу. Второй метод 
позволяет сопоставить управленческие 
системы в разных европейских универси-
тетах культуры для определения их об-
щих и различных характеристик.   

Результаты и их обсуждение 

Опыт Австрии 
В Австрии управление университе-

тами в сфере культуры осуществляется с 
учетом положений Закона об университе-
тах 2002 г., который предписывает фор-
мировать три высших органа в системе 
менеджмента: 

– университетский совет (стратеги-
ческое управление); 

– ректорат во главе с ректором (опе-
ративное управление); 

– сенат (управление компетенциями, 
кадрами, научным развитием) [15]. 

Организационная структура управ-
ления университетов в сфере культуры 
формируется локальными актами, в том 
числе Уставом.  Так, в состав универси-
тетского совета Линцкого университета 
искусств входит 7 человек в соответствии 
с решением сената [16]. Университетский 
совет Венского университета прикладно-
го искусства состоит из 5 членов [17]. 
Половина состава избирается по пред-
ставлению сената, половина – по пред-
ставлению правительства, еще один – 
непосредственно выбранными членами 
сроком на 5 лет. В состав совета не могут 
входить университетские преподаватели. 
Совет утверждает план стратегического 
развития образовательного учреждения, 
организационный план, проект договора 
о деятельности вуза, регламент работы 

ректората, избирает ректора из трех 
предложенных сенатом кандидатур и 
проректоров из предложенных ректором 
кандидатов с учетом мнения сената. 

Ректорат осуществляет текущее 
управление деятельностью университета, 
представляет его во внешних отношениях 
и состоит из ректора и трех проректоров. 
Договор с ректором заключается на 4 года. 
В перечень задач ректората входит разра-
ботка проекта устава, организационного 
плана, плана развития для внесения в уни-
верситетский сенат, исполнение бюджета 
образовательной организации и назначение 
функциональных руководителей организа-
ционных структур управления.  

Вместе с ректоратом и советом уни-
верситета сенат формирует руководящие 
органы университета. В его состав входят 
представители университетских профессо-
ров, преподавателей среднего звена акаде-
мического и художественного профиля, 
университетского персонала и студентов. 
Представитель рабочей группы по вопро-
сам равноправия (без права голоса) прини-
мает участие в ежемесячных заседаниях 
сената. Благодаря такому составу сенат 
особенно подходит для инициирования и 
поддержки внутренних коммуникацион-
ных процессов университета. В функции 
сената включаются вопросы утверждения 
учебного плана, рабочих программ дисци-
плин, разрешение внутренних споров и 
конфликтов, принятие решения о присуж-
дении ученых степеней. 

Опыт Дании 
В организациях высшего образова-

ния в сфере культуры в Дании преиму-
щественно реализуется централизован-
ный подход к управлению, основанный 
на широких полномочиях ректора. Дат-
ская королевская академия изящных ис-
кусств, выставочная галерея «Kunsthal 
Charlottenborg» и Школа изобразительно-
го искусства представляют собой единую 
организацию, действующую под эгидой 
Министерства культуры Дании [18]. В 
состав руководства организацией входят 
ректор, проректор, директор выставочной 
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галереи и директор по административ-
ным и финансовым вопросам.  

Директор по административным и 
финансовым вопросам возглавляет адми-
нистрацию академии, секретариат, слу-
жебный и хозяйственный персонал, 
направляя и координируя их работу. В 
перечень решаемых им задач включены: 
выполнение договорных обязательств ор-
ганизации, в том числе в трудовой сфере, 
решение финансовых и юридических во-
просов, формирование годовой финансо-
вой отчетности, обслуживание объектов 
инфраструктуры комплекса.  

В соответствии с требованиями дат-
ского законодательства с 2007 г. в Дат-
ской королевской академии изящных ис-
кусств каждые 4 года формируется кон-
сультативный совет, оказывающий ана-
литическую и консультационную под-
держку ректору по вопросам оценки и 
повышения качества образовательных 
программ, перспективных направлений 
их разработки и совершенствования, ис-
пользования инновационных методов и 
технологий обучения. Председатель со-
вета назначается министром культуры 
Дании и ежегодно составляет отчет о 
проделанной работе, входящий в состав 
годовой отчетности академии и включа-
ющий в себя оценку и рекомендации от-
носительно трудоустройства выпускни-
ков. В состав консультативного совета 
университета входят эксперты и специа-
листы с учетом специализации образова-
тельной организации, представители 
научного сообщества и потенциальных 
работодателей.  В школе изобразительно-
го искусства и на факультетах академии 
функционируют учебный совет, совет 
школы (факультета) и студенческий со-
вет, реализующие в различных формах 
университетское самоуправление. 

Опыт Финляндии 
Хельсинкский университет искусств 

является единственным высшим учебным 
заведением, обеспечивающим получение 
высшего образования в большинстве 
представленных направлений обучения в 

Финляндии. В 2013 г. он объединил три 
ранее независимые академии – Финскую 
Академию изящных искусств (преиму-
щественно обучение изобразительным 
искусствам), Академию Сибелиуса (му-
зыкальное образование) и Хельсинкскую 
театральную академию (театральное и 
танцевальное направления) [19]. 

Ректорат университета состоит из 
ректора и исполнительной группы, фор-
мируемой из проректора по образованию, 
руководителей (деканов) академий, вхо-
дящих в состав университета, директора 
по персоналу, финансового директора, 
директора по коммуникациям и внешним 
связям, старшего советника с функциями 
секретаря. Ректор и исполнительная 
группа осуществляют руководство теку-
щей деятельностью университета, коор-
динируют работу его подразделений. 

Высшим руководящим органом Хель-
синкского университета искусств является 
университетский совет, объединяющий 
представителей профессорско-преподава-
тельского состава, обеспечивающего пер-
сонала и студенческого сообщества и воз-
главляемый председателем. Порядок фор-
мирования этого органа и основные реша-
емые им задачи определены в законода-
тельстве Финляндии об университетах и 
конкретизированы в положениях Устава 
образовательной организации. В обязанно-
сти совета входит определение основных 
целей деятельности университета, приня-
тие стратегии развития, операционных 
планов и бюджетов, подготовка финансо-
вой и общей отчетности. Совет дает свои 
заключения по ключевым сделкам, выби-
рает ректора, определяет организационную 
структуру управления, а также устанавли-
вает количественные характеристики на-
бора студентов бакалавриата, магистрату-
ры, докторантуры. 

Коллегия университета отвечает за 
повышение прозрачности процесса при-
нятия решений в университете и обеспе-
чивает участие представителей всех уни-
верситетских сообществ в подготовке 
стратегии, бюджетов и планов развития и 
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иных решений, имеющих ключевое зна-
чение для деятельности и перспектив уни-
верситета. Обязательность и порядок 
формирования этого органа предусмотре-
на законом Финляндии об университетах. 
Коллегия состоит из 18 членов – по 6 от 
профессорско-преподавательского соста-
ва, обеспечивающего персонала и студен-
тов. Коллегия отвечает за выбор внешних 
членов совета университета, утверждает 
кандидатуры членов совета из числа со-
трудников университета, назначает финан-
совых аудиторов, утверждает финансовую 
и годовую отчетность, принимает решение 
об освобождении от должности членов 
университетского совета и ректора. 

Опыт Германии  
Высшие учебные заведения в сфере 

искусства и культуры в Германии относят 
к вузам неуниверситетского типа за редким 
исключением, в числе которых Берлинский 
университет искусств. Руководство теку-
щей деятельностью осуществляется прези-
дентом университета, пост которого тра-
диционно занимает один из профессоров 
организации. В полномочия президента 
входят управленческие и представитель-
ские функции, принятие ключевых управ-
ленческих решений. Деятельность прези-
дента поддерживается президентским ко-
митетом в составе двух вице-президентов, 
представителя президента и секретариата. 
Канцлер подчиняется непосредственно 
президенту и реализует в системе управле-

ния университетом исключительно адми-
нистративные функции: исполнение бюд-
жета, ресурсное обеспечение деятельности 
вуза и т. п. На уровне факультетов значи-
тельными управленческими полномочиями 
обладают деканы, в полномочия которых 
входит распределение бюджета факульте-
та, организация и оценка качества образо-
вательного процесса, определение направ-
лений стратегического развития и научных 
исследований факультета и т. п. 

В рамках общеевропейской тенден-
ции реализации концепции корпоратив-
ного управления большое значение для 
развития Берлинского университета ис-
кусств имеет деятельность академическо-
го сената, который обладает широкими 
правомочиями по участию в организации 
научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности. Сенат состоит из 
профессоров, научного и ненаучного 
персонала, студентов и проводит простые 
и расширенные заседания [20]. Наблюда-
тельный совет формируется как из внеш-
них представителей, так и из представи-
телей профессорско-преподавательского 
состава Берлинского университета искус-
ств. Он реализует совещательные функ-
ции и разрабатывает рекомендации в об-
ласти стратегического развития.  

Систематизируем данные об особен-
ностях управления европейскими органи-
зациями высшего образования в сфере 
культуры и искусства в таблице. 

 

Таблица. Европейский опыт управления организацией высшего образования в сфере 
культуры и искусства 

Организация Страна Органы управления Функции и полномочия 

1. Университет ху-
дожественного и 
промышленного 
дизайна г. Линц 
(Линцкий универ-
ситет искусств) 

Австрия 

Университетский со-
вет 

Надзорно-управленческие функции: вы-
бор ректора и проректора, принятие и 
контроль реализации основных докумен-
тов стратегического развития 

Ректорат 

Текущее управление деятельностью, 
представительские функции, разработка 
устава, организационного плана, плана 
развития на год, исполнение бюджета 

Сенат 
Принятие учебных и образовательных 
программ, учебного плана, присуждение 
академических степеней 
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Окончание табл. 1 

Организация Страна Органы управления Функции и полномочия 

2. Датская коро-
левская академия 
изящных искусств  

Дания 

Ректорат 
Текущее управление деятельностью обра-
зовательной организации, разработка и 
реализация стратегии 

Консультативный со-
вет 

Внешний орган оценки качества и вос-
требованности образования, направлений 
его оптимизации в академии 

Учебный совет, сове-
ты факультетов, сту-
денческий совет 

Формы организации самоуправления 
университетских сообществ, решают за-
дачи коммуникации и разработки пред-
ложений по совершенствованию деятель-
ности вуза 

3. Хельсинкский 
университет искус-
ств 

Финляндия 

Университетский со-
вет 

Разработка и принятие стратегии, бюдже-
та и операционного плана, подготовка 
отчетности, выборы ректора, определение 
структуры управления 

Ректорат (ректор и 
Исполнительная 
группа) 

Текущее управление деятельностью, 
представительские функции, исполнение 
бюджета 

Коллегия 

Утверждение кандидатур ректора и чле-
нов совета, назначение финансового 
аудитора, утверждение отчетности, обес-
печение участия представителей универ-
ситетского, в том числе студенческого, 
сообщества в обсуждении и принятии 
широкого круга решений 

4. Берлинский уни-
верситет искусств Германия 

Наблюдательный со-
вет 

Определение стратегических перспектив 
развития университета, оценка качества 
образования 

Президент и прези-
дентский комитет 

Текущее управление деятельностью, 
представительские функции, исполнение 
бюджета 

Академический сенат 
Принятие учебных и образовательных 
программ, учебного плана, присуждение 
академических степеней 

 
Управление текущей деятельностью 

вуза в университетах культуры Европы 
осуществляется администраторами – рек-
тором или президентом, которые в рас-
смотренных примерах определяются на 
основе выборов. Руководитель возглавля-
ет исполнительный орган университета 
(администрацию, исполнительный коми-
тет и т. д.), в состав которого входят раз-
личные категории административно-
управленческого персонала, руководите-
ли структурных подразделений вуза. По 
характеру выполняемых функций ректор, 
декан и руководитель кафедры (институ-

та, академии) являются посредниками 
между профессорско-преподавательским 
составом и другими акторами образова-
тельного процесса – студентами, госу-
дарственными органами, общественными 
организациями, партнерами и т. п. 

В рамках требований национального 
законодательства во всех рассмотренных 
примерах создается коллегиальный ор-
ган, функции и порядок формирования 
которого в разных странах различаются. 
Обычно такой орган называется универ-
ситетским советом. По своему составу 
совет университета может быть внутрен-
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ним или смешанным. Включение в него 
членов, не являющихся сотрудниками 
университета, способствует реализации 
функций общественного контроля и 
внешней оценки качества образования. 
Основу коллегиального органа управления 
в большинстве рассмотренных образова-
тельных организаций формируют предста-
вители профессорско-преподавательского 
состава, научных работников вуза и пред-
ставители государственных органов, в том 
числе национального министерства куль-
туры. В Дании требования по формирова-
нию университетского совета отсутствуют, 
при этом обязательной является работа 
внешнего консультативного совета по 
оценке качества и поиску направлений оп-
тимизации деятельности вуза. 

Национальные законы некоторых ев-
ропейских стран обязывают университеты 
формировать коллегиальные органы из 
представителей внутренних сообществ – 
академического персонала, служащих, сту-
дентов для обеспечения участия макси-
мального числа акторов в разработке, об-
суждении и принятии управленческих ре-
шений. Полномочия таких органов и их 
отличия от университетских советов оста-
ются размытыми и различаются в разных 
странах. Основные полномочия академи-
ческих сенатов предусматривают широкий 
круг проблем по управлению образова-
тельной и научно-исследовательской дея-
тельностью, разработке учебных программ 
и планов, решению задач академического 
продвижения и научных исследований.  

В университетах культуры стран, где 
участие внутренних сообществ в управ-
лении вузом не регламентировано, ак-
тивно поддерживаются различные формы 
самоуправления. В отличие от коллеги-
альных органов управления, деятельность 
которых направлена на обеспечение ле-
гитимности, повышения качества приня-
тия управленческих решений и, как пра-
вило, распространяется на проблемные 
зоны, функции органов университетского 
самоуправления часто очерчены только 
сферой компетенции и менее формализо-

ваны. Если коллегиальность основана на 
механизме экспертного или профессио-
нального представительства, то порядок 
формирования органов самоуправления 
часто предусматривает вхождение в их 
состав представителей обеспечивающего 
персонала (не преподавателей) и студен-
ческого сообщества. 

Выводы 

Европейские университеты и акаде-
мии искусств и культуры, часто создавав-
шиеся при известных музеях, театрах и 
галереях, априори развивающиеся в ак-
тивном взаимодействии с экспертным и 
профессиональным сообществом, органа-
ми государственного управления и други-
ми заинтересованными лицами, положи-
тельно восприняли образовательные ре-
формы высшей школы в Европе. Разра-
ботка и реализация стратегий развития 
европейских университетов культуры ис-
торически предопределялась не искус-
ственно навязываемой бюрократической, 
а реальной рыночной конкуренцией. Не 
случайно в составе общей информации о 
деятельности образовательных организа-
ций всегда приводился список выпускни-
ков и преподавателей – известных деяте-
лей культуры и искусства. Ориентация 
реформирования университетов в странах 
Европы на усиление власти стейкхолде-
ров, повышение роли профессиональных 
управленцев-исполнителей позволила по-
высить эффективность общественного 
контроля, активизировать развитие само-
управления внутренних университетских 
сообществ, освободить профессоров и 
преподавателей от решения многих бюро-
кратических вопросов и ведения отчетной 
документации. В целом рассмотренные 
модели управления имеют значительное 
сходство, проявляющееся в функциониро-
вании ректората и академического сената. 
Различия сводятся к составу, порядку 
формирования и функциям университет-
ского и наблюдательного советов, а также 
механизмам реализации самоуправления 
внутренних университетских сообществ. 
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Резюме 

Актуальность. В условиях нестабильности внешней среды актуальным становится выбор 
стратегии трансформации бизнеса, разработка и реализация принятого решения. Важным становится 
исследование подходов к определению сущности, видов и причин трансформации бизнеса, методов 
трансформации бизнеса, а также теоретико-методических аспектов выбора управленческого решения 
при принятии стратегии трансформации бизнеса. 

Целью представленного исследования является разработка и реализация управленческого решения 
о выборе стратегии трансформации бизнеса, расчёт эффективности выбранной альтернативы 
развития.  

Задачами проведенного исследования являются: исследование теоретических основ разработки 
решения о выборе инструментов управления изменениями в организации; изучение методических 
аспектов принятия управленческих решений при разработке решения по управлению изменениями в 
организации; диагностика состояния исследуемого предприятия (на примере ОАО «Курскрезинотехника») 
и выявление его основной проблемы; выбор стратегии трансформации бизнеса; оценка и реализация 
принятого решения.  

Методология. В процессе исследования использовались такие общенаучные методы, как анализ и 
синтез, классификация, группировка, а также различные методы принятия управленческого решения. 
Методологический аспект составляет анализ и реализация методов оценки внутренней и внешней 
среды, метод мозгового штурма и различные методы многокритериальной экспертной оценки, такие как: 
метод Черчмена – Акоффа, метод теории игр, метод оценки цифровой зрелости компании и др.  

Результаты. Проведен анализ трансформационных процессов, разработано и реализовано 
управленческое решение по выбору стратегии трансформации бизнеса, рассчитана эффективность 
управленческого решения, сделаны соответствующие выводы. 

Выводы. В рамках проведенного исследования была осуществлена разработка и реализация 
управленческого решения о выборе стратегии трансформации бизнеса анализируемого предприятия, 
что позволило разработать рекомендации по дальнейшему развитию организации в стратегической 
перспективе. 

 

Ключевые слова: управленческое решение; трансформация; бизнес; цифровизация; стратегия; 
менеджмент. 
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Abstract 

Relevance. In the conditions of instability of the external environment, the choice of a business transformation 
strategy, the development and implementation of the decision made becomes relevant. It is important to study 
approaches to determining the nature, types and causes of business transformation, methods of business 
transformation, as well as theoretical and methodological aspects of choosing a management decision when making 
a business transformation strategy. 

The purpose of the presented research is to develop and implement a management decision on the choice of 
a business transformation strategy, and to calculate the effectiveness of the chosen development alternative. 

The objectives of the study are: to study the theoretical foundations of developing a decision on the choice of 
tools for managing changes in the organization; to study the methodological aspects of making management 
decisions when developing a decision on managing changes in the organization; to diagnose the state of the 
enterprise under study (on the example of JSC "Kurskrezinotekhnika") and identify its main problem; to choose a 
business transformation strategy; to evaluate and implement the decision. 

Methodology. In the course of the research, such general scientific methods as analysis and synthesis, 
classification, grouping, as well as various methods of making managerial decisions were used. The methodological 
aspect is the analysis and implementation of methods for assessing the internal and external environment, the 
brainstorming method and various methods of multi-criteria expert assessment, such as: the Churchman-Ackoff 
method, the game theory method, the method for assessing the digital maturity of the company, etc. 

Results. The analysis of transformation processes is carried out, the management decision on the choice of the 
business transformation strategy is developed and implemented, the efficiency of the management decision is 
calculated, the corresponding conclusions are made. 

Conclusions. Within the framework of the conducted research, a management decision on the choice of a 
business transformation strategy for the analyzed enterprise was developed and implemented, which made it 
possible to develop recommendations for the further development of the organization in the strategic perspective. 
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*** 
Введение 

Цифровые процессы быстрыми тем-
пами входят в нашу повседневную 
жизнь. Трансформация бизнеса – это 
комплекс технологических решений, 
грамотное и своевременное внедрение в 
бизнес ИТ-технологий [1; 2; 3; 4]. 

Нельзя рассматривать трансформа-
цию бизнеса только как внедрение новых 
технологий в производство, данный фе-
номен пронизывает всю деятельность 
предприятия, затрагивая как производ-
ственные, так и управленческие процес-
сы [5].  
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Комплексная программа трансфор-

мации бизнеса – это полный цикл преоб-
разований, включающий в себя коммуни-
кацию, выработку стратегического виде-
ния, постановку целей и задач, внедрение 
ИТ-решений, что предполагает разработ-
ку программы, проработку организаци-
онных, методических, технических ас-
пектов ведения бизнеса и т. д. [6] 

Цифровая трансформация имеет гло-
бальное влияние на современный бизнес. 
Несмотря на растущую популярность это-
го явления, серьёзной проблемой и задачей 

является поиск правильного подхода к ис-
пользованию цифрового преображения. 
Сейчас технологии меняются в ускорен-
ном темпе, и одной из задач руководителя 
является адаптация бизнеса к изменяю-
щимся условиям внешней среды. Наряду с 
трансформацией бизнеса немаловажную 
роль в современном управлении играют 
стратегические решения, которые опреде-
ляют будущее развитие организации. 

Проведенное исследование позволи-
ло выявить и обобщить  основные факто-
ры трансформации бизнеса (табл. 1). 

 
Таблица 1. Факторы трансформации бизнеса [7; 8] 

Группы факторов Сущность факторов 
Экономические  1. Изменение конкурентного окружения. 

2. Выход на новые рынки сбыта продукции  
Политические  1. Изменение в законодательстве.  

2. Изменение областей ответственности и полномочий государственных 
структур 

Развитие технологий 1. Внедрение новых информационных технологий.  
2. Интегрирование систем управления ресурсами  

Социальные изменения 1. Миграция населения. 
2. Рост независимости и свободы выбора в обществе 

Инициатива владель-
цев бизнеса 

Внедрение новых технологий для более эффективной работы бизнеса и 
выведение компании на новый уровень 

 
Следует отметить, что не все руко-

водители организаций готовы к транс-
формации бизнеса, так же как и подчи-
нённые не всегда понимают, для чего в 
своей работе им нужно использовать пе-
редовые технологии и постоянно повы-
шать свою квалификацию. Из-за этого 
менеджерам часто приходится применять 
«силовые» методы при управлении орга-
низацией, что приводит к непониманию 
сотрудниками целей организации и сни-
жению эффективности работы персонала. 

Руководствуясь всем, что обозначено 
выше, цифровую трансформацию бизне-
са следует понимать как внедрение со-
временных технологий в бизнес-
процессы на основе эффективного управ-
ления человеческими ресурсами, обла-
дающими достаточными знаниями для 
работы в определенной  сфере [9]. 

Основными элементами разработки 
стратегии трансформации бизнеса явля-

ется внедрение, признание, развёртыва-
ние, расстановка приоритетов, реализа-
ция, результат и анализ результата. Каж-
дый последующий элемент связан с дру-
гими предыдущими [10]. Таким образом, 
цифровая трансформация бизнеса – это 
сложный процесс, который включает в 
себя не только применение на предприя-
тии современных технологий, он требует 
изменения бизнес-процессов и наличие 
высококвалифицированного персонала на 
предприятии для реализации данных 
процессов. Именно поэтому выбор такой 
стратегии для развития своего бизнеса 
подходит не любому предприятию [11; 
12]. Можно выделить несколько причин, 
которые объясняют, почему не все пред-
приятия добиваются поставленных целей 
при попытке реализации стратегии 
трансформации: 

– недостаток знаний в области 
управления; 
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– отсутствие единого понимания це-

ли в области трансформации;  
– неготовность персонала принять 

изменения и приспособиться к ним; 
– неправильная оценка цифровой 

зрелости компании; 
– недостаточная квалификация пер-

сонала; 
– неправильное соотношение целей и 

возможностей и т. д. [13, с. 18–20] 
Таким образом, выбор стратегии 

трансформации бизнеса – это сложный 
процесс, реализация которого связана с 
модернизацией управленческого аппара-
та, формированием эффективной коман-
ды для достижения запланированных ре-
зультатов. Трансформацию бизнеса зача-
стую ошибочно сравнивают с заменой 
оборудования на более новое и совре-
менное, забывая о том, что главные ис-
полнители процесса – это люди. 

Материалы и методы 

Решение о выборе стратегии транс-
формации сопровождается как стандарт-
ными методами выбора управленческого 
решения, так и нестандартными, связан-
ными со спецификой цифровизации биз-
неса [7, с. 17]. 

При принятии любой стратегии необ-
ходимо оценить состояние внутренней и 

внешней среды и сделать соответствую-
щие выводы, провести финансовый анализ 
организации, а далее на основании полу-
ченных результатов (например, с помощью 
метода мозгового штурма) построить дере-
во целей. При помощи экспертных методов 
необходимо осуществить выбор одной из 
альтернатив, которая будет реализована в 
первую очередь, а затем провести расчет 
эффективности принятого решения, соста-
вить план реализации [14, с. 548]. 

На примере  ОАО «Курскрезинотех-
ника» [15] нами было разработано и реали-
зовано управленческое решение о выборе 
стратегии трансформации бизнеса. Анализ 
внешней среды организации показывает, 
что предприятие довольно устойчиво к 
факторам внешней среды, несмотря на та-
кие серьёзные внешние угрозы, как эконо-
мический кризис и состояние постпанде-
мии. Несомненно, приоритетным направ-
лением политики предприятия на данный 
момент является сглаживание негативного 
проявления политических и экономиче-
ских факторов. Большое значение следует 
уделять технико-технологическим факто-
рам, как главного приоритета развития при 
принятии управленческого решения о вы-
боре стратегии трансформации бизнеса.  

Для оценки внутренней и внешней 
среды был проведен SWOT-анализ (табл. 2).  

 
Таблица 2. SWOT-анализ ОАО «Курскрезинотехника» 
S Сильные стороны W Слабые стороны 

1 Большой опыт работы в сфере производства 
резинотехнической продукции 

1 Недостаток собственных финансовых ресур-
сов на пополнение оборотных средств  

2 Лидер на российском резинотехническом 
рынке 

2 Средний возраст оборудования – более 20 
лет 

3 Высокое качество выпускаемой продукции 3 Использование устаревших технологий про-
изводства товаров 

4 Широкий ассортимент резинотехнических 
изделий 

4 Большая зависимость от кредиторов 

5 Профессионализм и слаженность команды 5 – 
О Возможности T Угрозы 

1 Применение новых технологий в производ-
ственном процессе 

1 Возможность попадания в финансовую за-
висимость от кредиторов   

2 Расширение рынков сбыта продукции 2 Рост налогов 
3 Увеличение экспорта продукции  3 Ситуация экономического кризиса, пандемия 
4 Возможность получения дополнительных ин-

вестиций 
4 Снижение спроса на продукцию 

5 Внедрение стратегии трансформации бизнеса 5 Увеличение цен на сырьё 
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В результате проведенного анализа 
ОАО «Курскрезинотехника» следует 
уделить внимание устранению (или 
снижению воздействия) всех возмож-
ных угроз и совершенствовать все свои 
преимущества. Выбор и реализация  
стратегии трансформации бизнеса по-

может улучшить положение компании 
на рынке. 

По результатам анализа внешней 
среды методом «мозгового штурма» бы-
ло построено дерево целей. Сам процесс 
мозгового штурма можно представить в 
виде последовательной реализации 3-х 
этапов, представленных  на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Этапы «мозгового штурма» [16, с. 38] 

После прохождения трёх этапов 
группа экспертов, занятая в процессе 
«мозговой атаки», группирует выдвину-
тые идеи по блокам, потом деструирует 
их, подвергая всестороннему дополни-
тельному анализу, а впоследствии со-
ставляет дерево целей [17].  

С помощью дерева целей были выяв-
лены генеральная цель компании и аль-
тернативы для ее достижения.  Как прави-
ло, ресурсы ограничены, и достижение 
генеральной цели в кратчайшие сроки с 
минимальными затратами невозможно. 
Именно на этом этапе требуется примене-
ние таких методов многокритериального 
выбора альтернатив, как, например, метод 
Черчмена – Акоффа и теория игр [8]. 

Метод Черчмена – Акоффа исполь-
зуется при количественной оценке срав-
нительной предпочтительности альтерна-
тивных вариантов и допускает корректи-
ровку оценок, даваемых экспертами. Все 
альтернативные варианты ранжируются 

по предпочтительности и каждому из них 
эксперт присваивает количественные 
оценки в долях единицы [18]. 

Далее эксперты сопоставляют по 
предпочтительности альтернативный вари-
ант и сумму остальных альтернативных 
вариантов. Если вариант больше, чем сум-
ма остальных альтернатив, то оценки со-
храняются, а если наоборот, то оценки сле-
дует скорректировать. Конечная оценка 
находится с помощью формулы  

,ViVi
Vi

 


                     (1) 

где Vi – оценка данного критерия. 
После расстановки приоритетов оце-

нивается каждая альтернатива в соответ-
ствии с выбранными критериями и рас-
считывается полезность стратегий. Самая 
выгодная альтернатива будет иметь са-
мый высокий результат соответственно 
[19, с. 302]. 
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Решения руководителя часто прини-

маются в условиях неопределённости и 
риска. В этом случае актуальным стано-
вится выбор управленческого решения с 
помощью моделей игрового характера.  

Теория игр – это математическая 
теория конфликтных ситуаций. Данный 
метод применяется в экономических ис-
следованиях, он позволяет планировать 
экономические процессы, оптимально 
распределить ресурсы, выбрать наилуч-
шие варианты при принятии решений, 
решать другие задачи оптимизации [20, 
с. 204]. 

С помощью использования метода 
теории игр можно принять управленче-
ские решения различными способами: 

1. Решение в чистой стратегии. 
2. Решение игр в смешанных страте-

гиях. 
3. Приведение матричных игр в за-

даче линейного программирования и ре-
шение их на ЭВМ. 

4. Игры с природой. 
5. Критерий Лапласа: 

1

1 ,
m

i ij
j

F a
m 

                    (2) 

где m – это количество критериев; aij – 
оценка эксперта. 

6. Критерий Вальда (выбирается 
наилучший из наихудших показателей 
для альтернатив). 

7. Критерий максимального опти-
мизма (выбирается критерий с самой вы-
сокой оценкой). 

8. Критерий Сэвиджа (построение 
матрицы рисков). 

9. Критерий Гурвина 

α α (1 α)i i iF a      ,           (3) 

где α – вероятность наступления небла-
гоприятного исхода [21]. 

Данные способы помогают принять 
решение о выборе стратегии трансфор-
мации бизнеса. В рамках проведенного 
исследования нами был применен специ-
фический метод, характерный для выбора 
стратегии цифровизации, который позво-
ляет оценить техническую зрелость ком-
пании и просчитать эффективность вы-
бранного решения. 

Компаниями Forrester и СММ было 
проведено исследование и составлена 
модель оценки цифровой зрелости ком-
пании. С помощью этой модели возмож-
но оценить готовность компании к гря-
дущим переменам, определить уровень 
цифровой зрелости компании на данном 
этапе развития и уровень развития циф-
ровой культуры после внедрения новов-
ведений, обозначенных проектом. Данная 
модель удобна в использовании, т. к. она 
представлена в открытом доступе, ориен-
тирована на предприятие, ведущее циф-
ровой бизнес и т. д. [22, с. 26] Предста-
вим эту модель в таблице 3. 

 
Таблица 3. Сопоставление количественной оценки уровней зрелости авторской модели 

и уровней зрелости в моделях Forrester и СММ [23, с. 200] 
Количественная 

оценка (в баллах) 
Уровень модели 

Forrester 
Уровень модели 

СММ 
Описание уровня зрелости 

1 Скептики Начальный В ИТ-подразделениях компании прово-
дится исследование практик, используе-
мых при цифровой трансформации Продвинутый 

2 Испытатели Усреднённый ИТ-подразделения компании активно реа-
лизуют изменения, которые ложатся в ос-
нову цифрового бизнеса компании 

3 Продвинутые Управляемый ИТ-подразделения предоставляют инте-
грированные услуги, поддерживающие 
конечные возможности пользователей 

4 Инноваторы Оптимизируемый ИТ-подразделения  являются движущим 
звеном цифровой трансформации бизнеса 
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Исходя из проведённых компанией 
«Ernst & Young» исследований готовно-
сти к ведению цифровой трансформации 
на предприятии, эффективность внедре-
ния стратегии трансформации зависит на 
87% от управленческого персонала, при-
чем значимость оценки цифровой зрело-
сти компании составляет 0,87. Таким об-
разом, чтобы ИТ-подразделение смогло 
обеспечить уровень цифровой зрелости 
компании, полученный в результате 
оценки по модели Forrester, необходимо, 
чтобы оценка его уровня цифровой зре-
лости была не ниже минимальной оцен-
ки, полученной по формуле 

max
1

(1 ) ,er k rr
k

  
               (4) 

где 1r  – минимальная оценка зрелости 
ИТ-подразделения для достижения ожи-
даемой оценки цифровой зрелости ком-
пании; er  – ожидаемая оценка цифровой 
зрелости компании по модели Forrester; 
k  – значимость оценки зрелости ИТ-
подразделения ( 0,87k  ); maxr  – макси-
мальная оценка сопутствующих оценок 
( max 4r  ) [24]. 

Таким образом, перед внедрением 
проекта в жизнь компании недостаточно 
просчитать альтернативы с помощью вы-
бранных методов, необходимо оценить 
эффективность решения. Следует иметь в 
виду то, что не все известные модели 
трансформации бизнеса универсальны, 
необходимо выбрать свою модель, под-

ходящую под профиль компании, или же 
создать собственную. 

Результаты и их обсуждение 

С помощью метода «мозгового 
штурма» были высказаны и скорректиро-
ваны основные идеи, была сформулиро-
вана генеральная цель и подцели. Нами 
были выявлены 3 ключевые альтернати-
вы, из которых далее будет осуществ-
ляться выбор с помощью описанных вы-
ше методов: 

1. Усовершенствовать стратегию 
управления персоналом до 31 декабря 
2022 г. 

2. Осуществить модернизацию про-
изводства до 31 декабря 2023 г. 

3. Снизить издержки производства 
до 31 декабря 2023 г. 

Перейдем к выбору альтернатив из 
представленных с помощью метода 
Черчмена – Акоффа. 

Для начала назначенными эксперта-
ми, а именно руководителями отделов, 
составляется список критериев и ранжи-
руется по степени важности, полученные 
результаты представлены в таблице 4. 

Далее с помощью формулы (1) оцен-
ка корректируется, при этом сумма скор-
ректированной оценки не должна пре-
вышать единицы. Уровень риска оцени-
вался по исходным данным экспертно по 
шкале риска (табл. 5). 

Далее была просчитана полезность 
для каждой альтернативы (табл. 6). 

 
Таблица 4. Упорядоченные результаты по степени важности 

Критерий Ранг Оценка 
Уровень риска 4 0,55 
Уровень рентабельности проекта 3 0,6 
Величина ожидаемой прибыли 2 0,75 
Сроки окупаемости 5 0,38 
Объём капитальных вложений 1 0,9 
Количество трудовых ресурсов 6 0,3 
Сумма  3,48 
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Таблица 5. Оценка уровня риска  

Выигрыш Потери 
0–0,2 0,3–0,5 0,6–0,7 0,8–1 

Безрисковая зона Зона допустимого 
риска 

Зона критического рис-
ка 

Зона катастрофическо-
го риска 

 
 

Таблица 6. Оценка полезности альтернатив 

Критерий Конечная 
оценка А В С 

Уровень риска 0,16 0,4 0,5 0,2 
Уровень рентабельности проекта 0,17 2 1,5 2 
Величина ожидаемой прибыли 0,22 14 15 4 
Сроки окупаемости 0,11 1 5 2 
Объём капитальных вложений 0,26 7 10 2 
Количество трудовых ресурсов 0,08 0,01 0,04 0,003 

 
Таким образом, нами были получены 

итоговые результаты расчётов по каждо-
му из трёх проектов (альтернатив), далее 
рассчитана полезность по каждой аль-
тернативе: 

Па = 0,16 · 0,4 + 0,17 · 2 + 0,22 · 14 + 
+ 0,11 · 1 + 0,26 · 7 + 0,08 · 0,01 = 5,4148; 

Пв = 0,16 · 0,5 + 0,17 · 1,5 + 0,22 · 15 + 
+ 0,11 · 5 + 0,26 · 10 + 0,08 · 0,04 = 5,3438; 

Пс = 0,16 · 0,2 + 0,17 · 2 + 0,22 · 4 + 
+ 0,11 · 2 + 0,26 · 2 + 0,08 · 0,003 = 1,9924. 

Таким образом, полученные расчёты 
говорят о том, что самая выгодная альтер-
натива для предприятия на данный мо-

мент – это модернизация процесса управ-
ления, что подтверждает предположение о 
том, что процесс трансформации бизнеса 
необходимо начать именно с трансформа-
ции управленческой структуры. 

Для выбора стратегии трансформа-
ции бизнеса в ОАО «Курскрезинотехни-
ка» нами был применен метод теории 
игр. Альтернативы и критерии оценки 
остались теми же. 

Нами были расставлены оценки аль-
тернативам по методу теории игр и 
найдены минимальные элементы каждой 
строки матрицы для αi и максимальные 
элементы для строки βi (табл. 7). 

 
Таблица 7. Расстановка критериев по методу теории игр 

Критерий А В С αi 
Уровень риска 6 6 5 5 
Уровень рентабельности проекта 7 5 5 5 
Величина ожидаемой прибыли 6 6 4 4 
Сроки окупаемости 7 8 8 7 
Объём капитальных вложений 6 6 5 5 
Количество трудовых ресурсов 6 4 3 3 
βi 7 8 8  

 
На основании проведённых расчётов 

и поставленных оценок можно сказать, 
что наиболее выгодная альтернатива для 
ОАО «Курскрезинотехника» – 1, т. к. она 

соответствует условию α = β = v = 7. При 
этом если игрок выберет иную страте-
гию, он проиграет. Данная матрица отно-
сится к чистой стратегии. 
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Проведём расчёты с помощью сле-

дующих критериев: 
1. Критерий Лапласа. Для расчёта 

воспользуемся формулой (2): 

F1 = 1/6(6 + 7 + 6 + 6 + 7 + 6 + 6) = 7,3; 
F2 = 1/6(6 + 5 + 6 + 8 + 6 + 4) = 5,8; 
F3 = 1/6(5 + 5 + 4 + 8 + 5 + 3) = 5. 

Таким образом, наиболее выгодной 
альтернативой для деятельности пред-
приятия является альтернатива 1 – мо-
дернизация управленческой системы. 

2. Критерий Вальда. Для применения 
критерия для каждой альтернативы вы-
бираем наихудший показатель привлека-
тельности: 

– альтернатива 1: 6; 
– альтернатива 2: 4; 

– альтернатива 3: 3.  
Из этого видно, что наилучшим из 

наихудших показателей обладает альтер-
натива 1, следовательно, для предприятия 
она будет выгоднее всего. 

3. Критерий максимального опти-
мизма. Из всех критериев выбирается 
критерий с наиболее высокой оценкой, 
для наших вариантов альтернатив это 
оценки 8, для альтернатив 2 и 3. 

4. Критерий Сэвиджа. 
Для расчёта данного критерия состав-

ляется матрица риска, которая получается 
из матрицы выигрыша αij путём вычитания 
из максимального элемента каждого 
столбца всех остальных элементов 
(табл. 8). 

 
Таблица 8. Матрица рисков 

Критерий А В С 
Уровень риска 1 2 3 
Уровень рентабельности проекта 0 3 3 
Величина ожидаемой прибыли 1 2 4 
Сроки окупаемости 0 0 0 
Объём капитальных вложений 1 2 3 
Количество трудовых ресурсов 1 4 5 

 
Далее, для каждой альтернативы 

определяем величины βi, равные макси-
мальному риску (наибольшее число в 
каждой строке матрицы рисков) и выби-
рают ту альтернативу, для которой мак-
симальный риск минимален. 

Для ОАО «Курскрезинотехника»: 
βi1 – 1; βi2 – 4; βi3 – 5. Следовательно 1 
альтернатива будет наиболее выгодна и 
наименее рискованна.  

5. Критерий Гурвина. Введём неко-
торый коэффициент доверия или коэф-
фициент оптимизма. Этот показатель 
обозначает вероятность, с которой про-
изойдет наилучший для ЛПР исход. Дан-
ный коэффициент покажет, насколько 
лицо, принимающее решение, управляет 
ситуацией и в той или иной степени рас-
считывает на благоприятный для него 
исход. 

Наилучшие и наихудшие значения 
вычислим по формуле (3). Предположим, 
что ЛПР одинаково расценивает благо-
приятный и неблагоприятный исход, сле-
довательно α = 0,5: 

1

2

3

7 0,5 6 (1 0,5) 6,5;
8 0,4 4 (1 0,5) 6;
8 0,5 3 (1 0,5) 5,5.

F
F
F

     
     
     

 

Исходя из приведённых расчётов, 
руководителю следует принять 1 альтер-
нативу, т. к. она будет наиболее выгод-
ной для предприятия. 

Таким образом, на основании всех 
проведённых выше расчётов по разным 
критериям первая альтернатива – модер-
низация управленческой системы – явля-
ется наиболее выгодной при учёте усло-
вия неопределённости, что ещё раз под-
тверждает теорию о том, что модерниза-
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цию бизнеса необходимо начать с транс-
формации управленческой системы. 

Эффективность решений, связанных 
с внедрением новых технологий в дея-
тельность предприятия, просчитывается с 
помощью анализа цифровой зрелости 
предприятия. Для исследуемого предпри-
ятия эффективность выбранного решения 
будет рассчитана по формуле (4). 

Таким образом, re будет равно 2, т. е. 
наше исследуемое предприятие относит-
ся к усреднённому типу применения ИТ-
технологий. За rmax принимаем значение 
равное 4, что означает, что после внедре-
ния разработанного проекта наше пред-
приятие выйдет на уровень «инновато-
ры» по модели Forrester. Значение k по-
стоянно и равняется  0,87. 

1
2 (1 0,87) 4 1,7.

0,87
r   
   

На основании приведённых расчётов 
можно сделать вывод о том, что наш про-
ект будет обладать должной эффективно-
стью для ОАО «Курскрезинотехника», 
т. к. полученный результат ниже мини-
мальной оценки зрелости компании, ко-
торой компания обладает на данный пе-
риод времени (2 > 1,7), что подтверждает 
эффективность проекта и возможность 
выведения предприятия на новый уро-
вень развития.  

Выводы 

Цифровая трансформация бизнеса – 
это внедрение современных технологий в 
бизнес-процессы с помощью эффектив-
ного управления человеческими ресурса-
ми, имеющими достаточные знания для 
работы в данной области. Важнейшей со-
ставляющей успешной трансформации 
бизнеса является именно эффективное 
управление человеческими ресурсами и 

бизнес-процессами. Именно от управле-
ния зависит 80% успеха компании при 
внедрении в свою деятельность транс-
формационных процессов. 

Немаловажно оценить готовность 
предприятия к цифровой трансформации, 
поскольку организация должна иметь 
определённую техническую базу для 
принятия такого стратегически важного 
решения. 

На примере ОАО «Курскрезинотех-
ника» было принято решение о внедре-
нии  стратегии трансформации бизнеса. 
Было составлено дерево целей, по итогам 
которого были выявлены три альтернати-
вы для успешной цифровизации – модер-
низация управленческой системы, внед-
рение новых технологий в деятельность 
производства, снижение издержек пред-
приятия.  

С помощью метода принятия управ-
ленческих решений Черчмена – Акоффа 
приоритет был отдан первой альтернати-
ве – модернизация управленческой си-
стемы – как наиболее выгодной для 
предприятия, что подчёркивает роль ме-
неджмента в трансформационных про-
цессах.  

С помощью метода теории игр было 
принято решение с учётом фактора не-
определённости внешней среды, была со-
ставлена матрица рисков. В результате 
при учёте фактора неопределённости 
первая альтернатива оказалась более 
предпочтительной для организации. 

Модель оценки рисков показала эф-
фективность первого проекта для дея-
тельности предприятия, т. е. реализация 
стратегии трансформации бизнеса самым 
наилучшим образом скажется на дея-
тельности компании, выведет её на но-
вый уровень развития в условиях цифро-
вой трансформации общества. 
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Резюме 

Актуальность. В современном мире необходимость регулирования вклада частных лиц в развитие 
уровневой экономики привела к объективной необходимости использования концепции государственно-
частного партнерства. Данный вид партнерства позволяет правительству привлечь средства и 
предоставить населению на должном уровне общественную инфраструктуру и услуги, которые 
требуются гражданам для повышения качества жизни. Именно благодаря объединению частного и 
государственного секторов возможно выйти на новый уровень социального развития как отдельного 
государства, так и мирового сообщества в целом, а также мобилизовать силы для решения глобальных 
проблем. 

Цель – исследование различных подходов к понятию «государственно-частное партнерство», на их 
основе выявление общих черт данного понятия. 

Задачи: рассмотреть международный и отечественный опыт применения государственно-частного 
партнерства, выявив проблемы, тормозящие его развитие в мировой и российской практике, а также 
наметить возможные перспективы популяризации ГЧП среди бизнес-структур.  

Методология. Проводимое исследование базируется на совокупности методов: теоретических 
(изучение сущности государственно-частного партнерства, выявление подходов к определению данного 
механизма); общенаучных и эмпирических (изучение и обобщение мирового опыта осуществления 
государственно-частного партнерства, а также изучение российского законодательства в сфере ГЧП и  
анализ отечественной практики в реализации данного партнерства). 

Результаты. Рассмотрен мировой и российский опыт применения ГЧП, в ходе чего были 
определены трудности, препятствующие более широкому применению механизмов данной концепции за 
рубежом и проблемы ее развития в РФ. Вследствие этого выявлено, что вопросы ГЧП недостаточно 
регламентированы на законодательном уровне. Проанализированы возможные перспективы 
государственно-частного партнерства в России, способствующие выходу страны на новый уровень 
социального развития. 

Вывод. Неравномерное развитие государственно-частного партнерства в разных странах 
обусловлено отсутствием международной и межправительственной координации в области ГЧП. 
Необходимо уделить особое внимание вопросам государственно-частного партнерства на 
законодательном уровне, а также активно продвигать данный механизм объединения на региональные 
уровни.  

 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; инфраструктура; бизнес-структуры; 

государственный сектор. 
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Abstract 

Relevance. In the modern world the need to regulate the contribution of individuals to the development of a 
tiered economy has led to the objective need to use the concept of public-private partnership. This type of partnership 
allows the government to raise funds and provide the population at the appropriate level with the public infrastructure 
and services that citizens need to improve the quality of life. It is thanks to the unification of the private and public 
sectors that it is possible to reach a new level of social development of both an individual state and the world 
community as a whole, as well as mobilize forces to solve global problems. 

The purpose – various approaches to the concept of "public-private partnership" have been investigated, on 
the basis of which the general features of this concept have been identified. 

Objectives: consider the international and domestic experience in the use of public-private partnership, 
identifying the problems that hinder its development in world and Russian practice, as well as outline possible 
prospects for the popularization of PPP among business structures. 

Methodology. The conducted research is based on a set of methods: theoretical (studying the essence of 
public-private partnership, identifying approaches to determining this mechanism); general scientific and empirical 
(study and generalization of world experience in the implementation of public-private partnerships, as well as the 
study of Russian legislation in the field of PPP and analysis of domestic practice in the implementation of this 
partnership). 

Results. The world and Russian experience of PPP application was considered, during which difficulties were 
identified that hinder the wider application of the mechanisms of this concept abroad and the problems of its 
development in the Russian Federation. As a result, it was revealed that PPP issues are not sufficiently regulated at 
the legislative level. Possible prospects of public-private partnership in Russia, contributing to the country's entry to a 
new level of social development, have been analyzed. 

Conclusion. The uneven development of public-private partnerships in different countries is due to the lack of 
international and intergovernmental coordination in the field of PPPs. It is necessary to pay special attention to the 
issues of public-private partnership at the legislative level, as well as to actively promote this unification mechanism 
at the regional levels.  
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Введение  

Мы живем в очень нестабильное вре-
мя. Внешний мир постоянно подвержен 
различного рода изменениям, характер 
которых крайне сложно предугадать для 
большинства людей. Тем не менее насе-
ление планеты неуклонно растет, а это 
значит, что увеличиваются как масштабы 
производства, так и общественного по-
требления. Это, в свою очередь, приводит 
к необходимости проведения большого 
количества инфраструктурных изменений, 
что вынуждает выделять огромные сред-
ства для их реализации, а также проводить 
объединение государственного и частного 
сектора для решения общих вопросов 
улучшения жизни общества и решения 
глобальных проблем человечества.  

Идеологически ожидается, что пра-
вительство обеспечивает основные соци-
альные удобства и инфраструктуру для 
своего населения в основном за счет 
налогов, уплачиваемых гражданами. Од-
нако в действительности, этого недоста-
точно для обеспечения всех социальных 
удобств и инфраструктуры. Не новость, 
что правительство почти во всех странах 
мира испытывает нехватку финансирова-
ния на оказание основных услуг и разви-
тия инфраструктурной составляющей, 
что создает пробел, который следует 
устранять в целях планомерного развития 
государства, а также решения глобальных 
проблем человечества.  

Неспособность правительства справ-
ляться с возрастающей ответственностью 
по обеспечению и поддержанию инфра-
структурных вопросов в стране, а также 
необходимость регулирования частного 
вклада в инфраструктурное развитие 
привели к формированию механизма го-
сударственно-частного партнерства (ГЧП). 

Фактически, механизмы ГЧП пред-
ставляют собой форму сотрудничества 

государства и бизнеса, направленную на 
взаимовыгодные отношения в создании и 
управлении социально значимыми долго-
срочными инфраструктурными проекта-
ми. Ввиду того, что далеко не каждая 
страна в мире способна позволить себе 
крупные расходы на инфраструктурное 
проектирование, механизмы ГЧП приоб-
ретают максимальную значимость в со-
временных условиях, что и обусловлива-
ет актуальность проведения данного ис-
следования. 

Материалы и методы 

Для более полного понимания при-
роды и сущности термина «государ-
ственно-частное партнерство» обратимся 
к литературе. Проведя анализ литератур-
ного освещения вопросов ГЧП, можем 
выявить разнообразие в интерпретации 
данного понятия. Хотелось бы отметить, 
что во многих работах ученые трактуют 
содержание ГЧП неоднозначно, в доста-
точной мере не раскрывая экономиче-
скую природу понятия, а также не отра-
жая направленность ГЧП на реализацию 
социально значимых проектов, что, 
несомненно, является основополагающим 
моментом в понимании сущности госу-
дарственно-частного партнерства.  

Так, в работах российских экспертов 
Н. Золотых, Б. Симонова и Г. Курапова 
ГЧП определено как способ сотрудниче-
ства между государственным и частным 
сектором в вопросах решения обще-
ственных задач и совместного инвести-
рования ресурсов в решение инфраструк-
турных проблем в пределах конкретного 
временного промежутка [1].  

В свою очередь, известный отече-
ственный ученый в области государ-
ственно-частного партнерства В. Варнав-
ский считал, что «ГЧП представляет со-
бой объединение интересов, ресурсов и 
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потенциала государства и частного сек-
тора в целях решения общественно зна-
чимых задач и реализации конкретных 
инфраструктурных проектов в различных 
отраслях производственного и социаль-
ного секторов страны» [2]. 

Ведущий ученый-экономист Л. Ша-
рингер, утверждал, что приватизация и 
либерализация в государственном секто-
ре выступают основой построения госу-
дарственно-частного партнерства, кото-
рое способствует развитию обществен-
ной инфраструктуры и наращиванию как 
частных, так и государственных инвести-
ций, что является взаимовыгодной моде-
лью партнерства государства и хозяй-
ствующих субъектов [3].   

Исходя из мирового опыта, понятие 
«государственно-частное партнерство» 
рассматривается в двух аспектах – и как 
инструмент социально-экономического 
развития от муниципального до между-
народного уровня, и разного рода сов-
местные проекты между государством и 
бизнес-структурами, реализуемые на 
объектах государственной (муниципаль-
ной) собственности [3; 4; 5; 6]. 

Научный подход в работе В. Лихаче-
ва к определению «государственно-
частное партнерство» является наиболее 
признанным в зарубежных государствах, 
подробно освещающий «применение 
разнообразных схем реализации проек-
тов, широкого спектра бизнес-моделей и 
отношений за счет ресурсов частного 

сектора (капитала, ноу-хау, опыта мене-
джеров) для удовлетворения обществен-
ных потребностей (дороги, парки, ком-
муникации, недвижимость)» [7]. 

Гарвардское юридическое обозрение, 
опираясь на позицию экономиста С. Лин-
дера, трактует государственно-частное 
партнерство как «институциональное со-
глашение о сотрудничестве между госу-
дарством и бизнесом для создания сов-
местного предприятия, где государство 
может иметь как одно, так и несколько 
партнерств» [8]. 

Всемирный банк, в свою очередь, 
ставит основополагающим условием 
партнерства привлечение дополнитель-
ных инвестиций, что сказывается на по-
ложительной динамике эффективности 
бюджетного финансирования и способ-
ствует развитию инфраструктуры и под-
держанию производства.  

Специалист по финансированию ин-
фраструктурных проектов Делмон 
Джеффри подразумевал под ГЧП любое 
соглашение (за исключением государ-
ственных закупок) между бизнесом и 
правительством в вопросах совершен-
ствования инфраструктуры [9].  

Обобщая вышеприведенные научные 
взгляды, можно сделать вывод, что все 
вариации к определению понятия «госу-
дарственно-частное партнерство» можно 
объединить в два основополагающих 
подхода: системный и трансформацион-
ный (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Подходы к определению ГЧП 

Государственно-частное партнерство 

Системный  подход Трансформационный подход 

Система институтов и меха-
низмов, предполагающая совмест-
ную деятельность субъектов ры-

ночных отношений 

Система экономических  
отношений, предполагающая 
трансформацию правомочий  

собственности 
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Основываясь на данных подходах и 
подытоживая обсуждение методологиче-
ской сущности и механизма взаимодей-
ствия в концепции государственно-
частного партнерства, отметим ряд клю-
чевых его особенностей: 

– долгосрочное сотрудничество пуб-
личного партнера и частного сектора в 
целях развития общественной инфра-
структуры; 

– финансирование инфраструктур-
ных проектов через привлечение вне-
бюджетных инвестиций при участии 
частного бизнеса на протяжении всего 
жизненного цикла инфраструктурного 
объекта с учетом интересов государства; 

– выполнение функций экономиче-
ского оператора, обеспечивающего полу-
чение взаимных преимуществ для пуб-
личного партнера и частного сектора по 
финансовым и техническим вопросам; 

– инициирование, создание и (или) 
реконструкция конкретного объекта, его 
последующее использование (эксплуата-
цию) с привлечением частного финанси-
рования и последующим возвратом госу-
дарством платежей инвестору в соответ-
ствии с фактическим уровнем и каче-
ством предоставляемых услуг; 

– достижение ключевых целей в кон-
тексте общественных интересов, повы-
шение качества предоставляемых услуг, 
привлечение частных инвестиций в эко-
номику, обеспечивая тем самым получе-
ние положительного синергетического 
эффекта;  

– справедливое разделение рисков и 
обязательств в соответствии с возможно-
стями публичного партнера и частного 
сектора.  

В процессе исследования использо-
вались методы обобщения и логико-
структурного изучения проблемы, си-
стемного и компаративного анализа, ста-
тистической оценки, научной абстракции 
и синтеза, а также иллюстративно-
графический способ обработки и интер-
претации информации. 

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время растет интерес к 
использованию в экономическом секторе 
механизмов ГЧП как эффективных спо-
собов решения различных инфраструк-
турных и общественных проблем. Ос-
новной формой взаимодействия пред-
ставленного сотрудничества является ме-
ханизм частной инициативы, в результате 
которого проекты разрабатываются част-
ной, а не публичной стороной. Однако на 
данный момент весь потенциал этого ин-
струмента в полной мере не раскрыт и его 
роль недооценена, в первую очередь из-за 
недостаточности правовой базы. Многие 
региональные законы идут вразрез с фе-
деральными, что сильно сужает круг сфер, 
где могло быть успешно задействовано 
ГЧП. Такой механизм сотрудничества ра-
зумно применять в проектах, где необхо-
дим большой уровень первоначальных 
инвестиций, что свидетельствует о высо-
ких рисках для частных партнеров, кото-
рые полностью не устраняются суще-
ствующей законодательной базой.   

При грамотном правовом регулиро-
вании ГЧП может стать одним из веду-
щих механизмов улучшения инфраструк-
туры страны. В условиях ускоряющегося 
процесса урбанизации развитие город-
ской среды и территорий, повышение ка-
чества жизни населения, инфраструктур-
ное обновление становятся первоочеред-
ными задачами. Имеющаяся инфраструк-
тура в России сейчас находится не на вы-
соком уровне и требует больших вложе-
ний и значительной модернизации. Горо-
да-миллионники в некой степени могут 
позволить себе инвестировать средства из 
бюджета на улучшение и модернизацию 
государственных объектов, а в некоторых 
случаях даже на постройку новых зданий 
или капитальный ремонт старых, в то 
время как в городах с меньшим количе-
ством населения местным властям стано-
вится почти невозможным осуществлять 
улучшение или модернизацию государ-
ственных объектов [10]. 
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Данное партнерство хорошо зареко-

мендовало себя в странах Евросоюза и 
США. Россия, в свою очередь, только 
начала формирование законодательно-
правовой базы по урегулированию отно-
шений в государственно-частном парт-
нёрстве. Несмотря на то, что к ГЧП в ми-
ровой практике прибегают более 70-ти 
лет, в России ГЧП набрало свою актуаль-
ность около 10-ти лет назад. Минувший 
экономический кризис тех лет повлиял на 
повышение спроса населения на услуги, 
соответственно, государство столкнулось 
с осуществлением все более сложных за-
дач. Изначально ГЧП применялось в до-
статочно больших проектах, которые тре-
бовали немалых финансовых и человече-
ских ресурсов. На сегодняшний день биз-
нес и предприниматели показывают свою 
заинтересованность к инвестированию в 
социально значимые проекты. В результа-
те такого сотрудничества мы имеем еще 
один путь приватизации социальных объ-
ектов, который, в свою очередь, несет 
важное значение для государства.  

Рассмотрим более детально мировой 
опыт применения государственно-част-
ного партнерства. Мировая практика по-
казывает, что инвесторы далеко не всегда 
готовы вкладывать свои средства в новые, 
крупные инфраструктурные проекты, 
причем еще и на долгосрочную перспек-
тиву. Статистика говорит о том, что на 
мировом рынке инвестиций компании все 
чаще вкладываются в уже имеющиеся, так 
сказать «вторичные» проекты, по сравне-
нию с новыми – «первичными». По дан-
ным издания «The Global Infrastructure 
Hub», объём инвестиций в инфраструк-
турные проекты посредством механизма 
государственно-частного партнерства за 
последнее десятилетие показывает ста-
бильный рост – порядка 5% в год, что не 
может не радовать. Но, к сожалению, как 
и во всем – в данном механизме есть свои 
особенности [11]. 

Большая часть этого роста заключа-
ется в проектах не новых, а в рекон-
струкции уже имеющихся объектов ин-

фраструктуры, тем самым данная соб-
ственность улучшается, модернизирует-
ся, кардинально преображается, переходя 
в частные руки – своего рода механизм 
приватизации. С одной стороны, измене-
ния в сторону обновления, повышение 
технического оснащения  крайне важно, 
но есть риск того, что в данном случае у 
государства может не остаться своей соб-
ственности, что крайне опасно для стран, 
которые находятся на грани выживания. 

Тем не менее в некоторых случаях 
применение механизма ГЧП является 
практически единственным выходом для 
страны в случае реализации чрезвычайно 
серьезного инфраструктурного проекта. 
Как пример, строительство евротоннеля, 
соединяющего Францию и Англию под 
проливом Ла-Манш. Согласно законода-
тельству Франции в сфере проектов ГЧП 
основной долей в данных проектах долж-
ны обладать государство и местные вла-
сти  и играть доминирующую роль в их 
управлении. 

У Германии же был свой путь разви-
тия механизмов ГЧП. Первоначально 
этот механизм использовался в коопера-
тивном строительстве, благодаря чему 
уже в середине XIX века в стране были 
созданы первые некоммерческие строи-
тельные сообщества. Основа сотрудниче-
ства государственного сектора и частного 
бизнеса заключалась в том, что данные 
компании были вынуждены налагать не-
которые ограничения на собственный 
бизнес и методы применения прибыли, 
благодаря чему им удавалось получить 
дополнительные налоговые льготы от 
государства. Как один из примеров ис-
пользования ГЧП, может быть представ-
лен проект по реконструкции крупнейше-
го аэропорта во Франкфурте-на-Майне 
[12].  

Что представляет отличный пример 
современных тенденций развития ГЧП по 
реализации «вторичных» проектов? С 
одной стороны, в данных тенденциях 
прослеживается и другой фактор, связан-
ный с тем, что доля государственного 
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участия в крупных инфраструктурных 
проектах совместного партнерства замет-
но сократилась за десятилетие. Для «пер-
вичных» проектов – с 32% участия в 
2010 г. до 21% – в 2019 г.; а на рынке 
«вторичных» проектов доля государства 
и без того была невелика и в 2010 г. со-
ставляла порядка 10%, в то время как в 
2019 г. – всего 2%.  Посмотрев на эти 
значения, первое, что приходит на ум – 
вероятно, частные инвесторы также со-
кратили свои инвестиции, что верно не во 
всех отношениях. В сфере новых инфра-
структурных проектов с применением 
ГЧП инвестиции сократились на 32%, в 
то время как на «вторичные» проекты за-
метно прибавили в инвестициях более 
чем в 3,5 раза, что еще раз доказывает 
тенденцию того, что механизмы ГЧП яв-
ляются крайне привлекательными для 
инвесторов, особенно в сфере рекон-
струкции уже имеющихся объектов [13]. 

Говоря об объемах частных инвести-
ций в механизмы ГЧП на 2019 г., практи-
чески 1/3 объема общемировых инвести-
ций занимает Азиатско-Тихоокеанский 
регион (32% общемировых инвестиций), 
опередив страны Европы на 10%.  И это 
неудивительно. Ведь в данный конгломе-
рат входят такие крупные страны, как 
Австралия, Канада, Китай, Республика 
Корея, США, Япония, Россия и многие 
другие страны Азии, которые находятся 
на пути постоянного развития [13]. 

Самыми низкими показателями об-
ладают страны Африки к югу от Сахары, 
их показатель составляет всего лишь 2% 
от общемировых инвестиций, что гово-
рит о крайне невысоком уровне жизни, в 
то время как там проживает немалая 
часть населения планеты. Как пример од-
ного из механизмов ГЧП – коммунальная 
сфера, где управление муниципальными 
отходами в этих странах может составить 
от 30 до 50% общего годового бюджета 
муниципалитета, а ведь помимо данного 
аспекта остается немало других инфра-
структурных проблем. Тем самым можно 
говорить, что эти страны лишь только 

встают на путь развития государственно-
частного партнерства, поэтому они спо-
койно могут опираться на наработанный 
зарубежный опыт [13]. 

Ввиду низкого уровня богатства 
данных стран они всё чаще становятся 
предметом спонсорства иностранного ка-
питала. По состоянию на 2019 г., страны 
Африки к югу от Сахары смогли при-
влечь в механизмы ГЧП более 40% ино-
странных инвестиций от уровня общих 
частных инвестиций в стране. Данный 
показатель является рекордным за 10 лет 
и продолжает расти, в то время как уро-
вень других стран колеблется в интервале 
от 15 до 20%. Отчасти инвестиции в 
страну всегда востребованы, но есть риск 
потери управления страной и завладение 
ею путем механизма ГЧП иностранным 
партнером, который со временем сможет 
управлять инфраструктурными объекта-
ми, а значит и в какой-то мере иметь своё 
слово в политике страны [13]. 

Заметим, что за последнее десятилетие 
около ¾ (73%) частных инвестиций в ин-
фраструктурные проекты во всем мире 
финансировались за счет заемных средств 
и лишь около ¼ (27%) – за счет собствен-
ных. Наименьший уровень долга в про-
центном соотношении демонстрируют 
страны Африки к югу от Сахары, где соб-
ственные средства составляют 42% против 
58%. Если считать в фактически затрачен-
ных средствах, то однозначным лидером 
будет выступать Азиатско-Тихоокеанский 
регион, который является лидером меха-
низма ГЧП, с результатом 30% собствен-
ных средств, против 70% заемных. Впро-
чем, стоит отметить, что и другие страны 
имеют схожие показатели, где уровень 
долга максимально достигает 77% [13]. 

Довольно необычно выглядит обста-
новка по уровням доходности от частных 
инвестиций. Проекты ГЧП с низким 
уровнем дохода имеют соотношение 73% 
личного капитала против 27% заемного. 
Нельзя не согласиться, что частные парт-
неры вкладывают свои личные средства в 
данные проекты из-за того, что они менее 
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затратны, а значит, потребуют меньше 
кредитных средств. Тем не менее ситуа-
ция коренным образом меняется на 
уровне среднего дохода – инвесторы го-
товы рисковать своими средствами перед 
заемными, где их доля составляет поряд-
ка 67% против 33% личных средств. 
Схожим образом обстоит ситуация с вы-
сокодоходными проектами – распределе-
ние в них составляет ¼ собственных ак-
тивов против ¾ привлеченных извне 
средств [13]. 

Таким образом, можно констатиро-
вать тот факт, что низкодоходные проек-
ты ГЧП в большинстве своем обеспечи-
вают личными средствами инвесторов, 
ввиду того, что не совсем ясны сроки 
возврата инвестиций. Но в сфере высоко-
доходных проектов инвесторы готовы 
рискнуть заёмными средствами, веря в 
успех их дальнейшей деятельности. 

На наш взгляд, возникает резонный 
вопрос: чем так привлекают данные ин-
фраструктурные проекты ГЧП сторонних 
инвесторов? Допустим, частично можно 
охарактеризовать инвестиции организа-
ций, находящихся внутри страны, тем, 
что они могут получить дополнительные 
льготы, послабления в налогах и прочие 
преимущества, которые помогут в конку-
рентной борьбе на рынке. Но в чем смысл 
внешних инвестиций, чем так привлека-
телен механизм ГЧП для иностранных 
инвесторов? Отчасти, как было обозна-
чено выше, есть вероятность «приватиза-
ции» собственности, в которую будут 
вложены их средства, но опять же далеко 
не всегда это бывает так привлекательно, 
да и не всем может быть так сильно нуж-
на эта собственность. Но как подсчитали 
аналитики, оказалось, что доходность от 
инвестиций в акции своей страны на 
бирже сможет принести порядка 6,7% го-
довых, в то время как зарубежные акции 
смогут приносить около 9,7% годовых. 
Разница составляет немногим более 3,0%, 
что в общемировых масштабах огромные 
цифры. Но почему тогда всем инвесторам 
попросту не вкладывать деньги в зару-

бежные акции и получать свои дивиден-
ды? Ответ прост: инвестиции в зарубеж-
ные инфраструктурные проекты ГЧП по-
казывают доходность, практически сопо-
ставимую с суммарными цифрами, при-
веденными выше, которая составляет по-
рядка 14,6%, что в общемировых мас-
штабах является громадной величиной, с 
лихвой перекрывающей все банковские 
издержки по уплате процента при при-
влечении заемных средств. 

Описанный выше феномен вполне 
несложно объяснить. Ввиду того, что 
стоимость акций крайне нестабильна и 
она может меняться в зависимости от 
действий биржевых игроков, причем до-
статочно кардинальным образом, то ве-
лики риски. В то же время инфраструк-
турные инвестиции в механизмы ГЧП 
заметно более надежны, поскольку с по-
мощью них инвестор получает «одобре-
ние» от публичного партнера на проведе-
ние определенных работ (проектирова-
ние, привлечение инвестиций, реализа-
ция, эксплуатация, реконструкция и т. д.). 
Отчасти все эти работы проводятся под 
патронатом государства, что повышает 
стабильность проекта. Далее образуется 
или преобразуется какой-либо инфра-
структурный объект или группа объек-
тов, которая так или иначе будет прино-
сить стабильную прибыль, поскольку в 
основе реализации проекта государ-
ственно-частного партнерства лежит идея 
улучшения инфраструктуры, которая, в 
свою очередь, бывает крайне необходима 
и будет активно использоваться, а соот-
ветственно приносить стабильный доход, 
тем самым повышая уверенность инве-
стора в завтрашнем дне. 

Далее обратимся к российской прак-
тике реализации и применения государ-
ственно-частного партнерства. Как было 
ранее отмечено, Россия актуальность 
данного типа ведения бизнеса приобрела 
сравнительно недавно. Медленный темп 
развития данного направления в нашей 
стране напрямую можно связать с недо-
статочной осведомленностью о таком ви-
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де сотрудничества в регионах страны. 
Одной из наиболее важных проблем реа-
лизации ГЧП в России является несовер-
шенство законодательной базы. Большим 
толчком для развития ГЧП в нашей 
стране стало принятие в 2015 г. Феде-
рального закона №224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [14]. В дальнейшем 
после вступления закона в силу аналити-
ки отметили повышение коэффициента 
реализованных проектов с применением 
данного механизма (рис. 2). 

 
Рис. 2. Количество проектов с применением механизма ГЧП в РФ 

Однако данный закон не оправдал 
тех ожиданий, которые были возложены 
на него изначально. С учетом всех недо-
четов в законодательстве РФ аналитики 
выделили основные проблемы и ограни-
чения, которые препятствуют активному 
и динамичному развитию ГЧП:  

– отсутствие в государстве общей 
стратегии по развитию ГЧП; 

– плохо развитый нормативно-
правовой регламент в решении ГЧП дея-
тельности; 

– большое количество коррупции в 
сфере государственных аукционов ГЧП;  

– недостаточная осведомленность 
сотрудников государственных служб;  

– узкий круг проектов, в которых за-
ложена форма сотрудничества по меха-
низму ГЧП.  

После проведения анализа норма-
тивно-правового регламента можно сде-
лать следующие выводы относительно 
улучшения имеющейся базы: во-первых, 
внесение актуальных законопроектов, 
разработка инструкций и внедрение их в 
регионах; во-вторых, необходимо обра-
тить значительное внимание на регули-
рование имеющейся системы стратегиче-
ского планирования в сфере государ-
ственно-частного партнерства. В между-

народной практике при планировании 
ГЧП четко формулируются и прописы-
ваются в сопроводительных документах 
пункты, которые уберегают частных 
партнеров от финансовых потерь. Так, на 
примере опыта развитых стран в случаях, 
когда частный партнер, принявший уча-
стие в конкурсе в любой из сфер ГЧП, но 
не вошедший в число тех участников, ко-
торые дали лучшие предложения, имеет 
право на компенсацию затрат, понесен-
ных им в ходе подготовки проектной до-
кументации. Возмещение по данным за-
тратам выплачивается за счет участника, 
который направил самое выгодное пред-
ложение, но не более 1% от стоимости 
всего проекта. В-третьих, на данный мо-
мент отсутствует понятие единого госу-
дарственного реестра проектов ГЧП, что 
приводит к возможному удвоению проек-
тов и отсутствию любого учета. Создание 
реестра положительно повлияет на учет и 
формы контроля сфер ГЧП, а также поз-
волит в короткие сроки выполнить мони-
торинг и разделить проекты на группы по 
видам, даст возможность выполнять 
стратегическое планирование для по-
строения процессов развития государ-
ственно-частного партнёрства. 
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Высокий уровень коррупции являет-

ся одним из ключевых факторов риска 
как для коммерческих организаций, ко-
торые в противном случае могли бы рас-
смотреть проекты в данной сфере, так и 
для федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти, которые 
могли бы решить свои задачи развития с 
помощью ГЧП. В частности, специализи-
рованные аукционы, как один из видов 
имплементации ГЧП, зачастую исполь-
зуются для неконкурентного отбора 
частного подрядчика. Главными меха-
низмами митигации указанных рисков 
являются: четкая правовая регламентация 
проведения аукционов, включая строгое 
соблюдение процедурных норм, а также 
транспарентность процесса для общества. 

Таким образом, ГЧП – сложная фор-
ма взаимодействия, которая требует спе-
циальной квалификации. Большинство 
чиновников или госслужащих не имеют 
достаточной компетенции в рассматрива-
емой сфере по причине перманентного 
сотрудничества по указанному механиз-
му. Для работы в этом направлении 
должны создаваться институты/обучаю-
щие центры, на примере ВЭБ (Внешэко-
номбанк), которые, с одной стороны, бу-
дут играть роль центров компетенции в 
сфере ГЧП, а с другой – консультирую-
щих центров для служащих, которые 
редко сталкиваются с деятельностью в 
сфере ГЧП. 

В марте 2020 г. Россия, как и весь 
мир, столкнулась с эпидемией Covid-19, 
которая негативно повлияла на социаль-
но-экономическую сферу страны. В ре-
зультате введенных правительством 
ограничений многие инфраструктурные 
проекты оказались заморожены или пе-
ренесены на неопределенный срок из-за 
сложившейся нестабильной экономиче-
ской ситуации во всем мире. Все эти фак-
торы отрицательно повлияли и на реали-
зацию ГЧП проектов. Ряд участников 
столкнулись со значительным повыше-

нием цен на материалы и оборудование, 
т. к. большая их часть импортируется из-
за рубежа, а поставщики, оказавшиеся в 
аналогичной экономической ситуации, 
объявляли о задержке поставок в связи с 
финансовыми проблемами.  

Еще одним фактором, повлиявшим 
на реализацию ГЧП проектов, стала рас-
тущая инфляция на фоне пандемии и су-
щественное ослабление рубля. Эксперты 
отметили значительный рост капиталь-
ных расходов более чем в 200 проектах. 
По подсчетам в первые месяцы пандемии 
стоимость создания некоторых объектов 
инфраструктуры выросла на 72 млрд руб. 
С началом пандемии аналитики отметили 
значительное снижение объема ино-
странных инвестиций в инфраструктур-
ные проекты РФ. По заключениям экс-
пертов, в 2020 г. количество сделок и 
объем привлекаемых инвестиций в Рос-
сии вернулся к показателям 2010 г., а ко-
личество закрытых ГЧП проектов упало в 
1,5 раза [15].  

Аналитики выделили основные ме-
ханизмы, способствующие более успеш-
ной реализации проектов ГЧП в буду-
щем. В первую очередь для улучшения 
ситуации в сфере ГЧП и роста числа про-
ектов нужны комплексные изменения в 
законодательстве. По итогам 2020 г. не-
стабильная экономическая ситуация в 
большей степени повлияла на частных 
инвесторов. Весной госкорпорацией 
«ВЭБ.РФ» совместно с Национальным 
центром ГЧП была запущена «Антикри-
зисная программа поддержки региональ-
ных проектов ГЧП» [15]. Минэкономраз-
вития подготовило поправки в законода-
тельство с закреплением формы бюджет-
ного участия для частных партнеров: ка-
питальный грант, минимальный гаранти-
рованный доход, плату концедента. Так-
же обсуждалось создание института осо-
бых обстоятельств, что позволило бы 
снизить риски для каждой из сторон. Од-
ним из наиболее ожидаемых пунктов, за-
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крепленных на законодательном уровне, 
будет компенсация расходов на подго-
товку частной инициативы в случае, ко-
гда участник не проходит конкурс. Внед-
рение таких механизмов позволит защи-
тить интересы частных инвесторов и бу-
дет способствовать более стабильной и 
успешной реализации ГЧП проектов в 
будущем.  

Подводя итог по российской практи-
ке ГЧП, можно отметить, что на сего-
дняшний день в России круг сфер, в ко-
торых задействовано ГЧП, достаточно 
узок, наиболее распространен такой ме-
ханизм сотрудничества в сферах жилищ-
но-коммунальных услуг, социальной, 
транспортной.  

Выводы 

Государственно-частное партнерство 
является одним из наиболее эффектив-
ных способов решения инфраструктур-
ных проблем и проблем социально-
экономического развития страны и реги-
онов. При таком механизме сотрудниче-
ства государству, в частности, не прихо-
дится замораживать большие суммы де-
нег и нанимать квалифицированных со-
трудников в определенной сфере. В свою 
очередь, положительной стороной такого 

сотрудничества для частного бизнеса яв-
ляется возможность расширения портфо-
лио по реализации проектов в профиль-
ной сфере. Однако на сегодняшний день 
такой механизм партнерства находится в 
стадии развития и имеется значительное 
количество преград, которые выражаются 
в высоких рисках, связанных с неста-
бильной экономической ситуацией во 
всем мире. Доработка нормативно-
правовой базы, введение в работу про-
фильных институтов управления в сфере 
ГЧП, перенятие опыта развитых стран 
будут способствовать ускоренному раз-
витию ГЧП в РФ, что позволит значи-
тельно улучшить многие аспекты инфра-
структуры страны. 

В заключение следует отметить, что 
участие в ГЧП должно поощряться и 
продвигаться и в России, и в мире, по-
скольку это несет позитивный эффект и 
для частного сектора, и для государ-
ственного для каждой страны. Данное 
партнерство будет способствовать созда-
нию благоприятной инновационной сре-
ды, стимулировать предприниматель-
скую деятельность, повышать качество 
оказываемых услуг населению, позволяя 
решать глобальные проблемы, и реализо-
вывать цели устойчивого развития.  
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Резюме 

Актуальность. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) имеет важное значение для развития 
национальной экономики, особенно в условиях расширения мирового хозяйства и углубления процессов 
глобализации. Каждое государство осуществляет регулирование ВЭД. Однако, несмотря на 
общепризнанные и практикообоснованные методы и инструменты, участие стран в ВЭД существенным 
образом отличается, а по основным результатам можно говорить об эффективности работы системы 
госрегулирования ВЭД.  

Целью работы является исследование основных проблем государственного регулирования ВЭД в 
России в условиях цифровой трансформации процессов управления. 

Задачи: анализ динамики внешней торговли России, исследование динамики прямых иностранных 
инвестиций в экономику России и из нее, выявление основных проблем системы государственного 
регулирования ВЭД, анализ перспектив расширения цифровизации функционирования системы 
госрегулирования ВЭД. 

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

Результаты. Выявлен перекос в сторону экспорта сырьевой продукции и его низкой 
диверсификации и импорта товаров высокой степени переработки. В рамках анализа привлечения 
иностранных инвестиций отмечено преобладание оттока над притоком, а в качестве контрагентов 
преимущественно офшорные юрисдикции. Определены основные проблемы государственного 
регулирования ВЭД. Исследована динамика рейтинга Doing Business, и выявлена положительная 
тенденция, однако значение показателя не соответствует заявленному ранее в качестве ориентира. 

Вывод. Необходимо расширение процесса цифровизации системы госрегулирования ВЭД в 
императиве развития условий наибольшего благоприятствования для участников ВЭД при соблюдении 
национальных интересов. В сложившихся условиях требуется форсирование процесса как на 
национальном, так и на наднациональном уровне. Первоочередное значение имеет расширение цифрового 
взаимодействия таможенных и налоговых органов с целью обеспечения макроэкономической и социально-
политической стабильности государства посредством увеличения собираемости обязательных 
платежей и снижения доли теневого сектора. 

 

Ключевые слова: государственное регулирование внешнеэкономической деятельности; 
внешнеэкономическая деятельность; институты госрегулирования; цифровизация; цифровая 
прослеживаемость; иностранные инвестиции; свободные экономические зоны. 
_______________________ 
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Abstract 

Relevance. Foreign economic activity is important for the development of the national economy, especially in 
the context of the expansion of the world economy and the deepening of the processes of globalization. In this 
regard, each state regulates foreign economic activity, forming an appropriate system for specific purposes. 
However, despite the generally accepted and practically based methods and tools, the participation of countries in 
foreign economic activity is significantly different, and the main results can be used to form a judgment about the 
efficiency of the system of state regulation of foreign economic activity.  

The purpose of the work is to study the main problems of state regulation of foreign economic activity in Russia 
in the context of digital transformation of management processes.  

Objectives: analysis of the dynamics of foreign trade in Russia, study of the dynamics of foreign direct 
investment in and out of the Russian economy, identification of the main problems of the system of state regulation of 
foreign economic activity, analysis of the prospects for expanding the digitalization of the functioning of the system of 
state regulation of foreign economic activity.  

Methodology. Methods of comparative and statistical analysis, induction and deduction were used as research 
methods.  

Results. Based on the above, the work analyzes the dynamics of Russia's foreign trade and its structure, and 
studies the state of the investment climate. It was revealed, with a positive balance of foreign trade, a bias towards 
the export of raw materials and its low diversification, and the import of highly processed goods. As part of the 
analysis of attracting foreign investment, the predominance of outflow over inflow was noted, and as counterparties, 
mainly offshore jurisdictions. As a result, the main problems of the system of state regulation of foreign economic 
activity have been identified. The dynamics of the Doing Business rating, which determines the conditions for doing 
business in a particular country, has been investigated, and a positive trend has been revealed, but the value of the 
indicator does not correspond to that previously declared as a benchmark.  

Conclusion. It is necessary to expand the process of digitalization of the system of state regulation of foreign 
economic activity in the imperative of developing conditions for the most favorable conditions for foreign economic 
activity participants, while respecting national interests. In the current conditions, it is necessary to speed up the 
process both at the national and supranational levels, i.e. Eurasian Economic Union. Of primary importance is the 
expansion of digital interaction between the customs and tax authorities of Russia in order to ensure the 
macroeconomic and socio-political stability of the state by increasing the collection rate of mandatory payments and 
reducing the share of the shadow sector, incl. by developing a mechanism for digital traceability of goods in value 
chains.  

 
Keywords: state regulation of foreign economic activity; foreign economic activity; institutions of state 

regulation; digitalization; digital traceability; foreign investment; free economic zones. 
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*** 
Введение 

В России сформирована и функцио-
нирует, трансформируясь в зависимости 
от целей государства и внешних условий, 
система государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, ко-
торая состоит из ряда подсистем и пред-
ставляет сложную структуру. Вопросами 
систематизации и эволюции системы 
государственного регулирования ВЭД в 
разное время занимались А. В. Корнеева, 
Г. У. Корнеев [1], И. В. Шевченко и 
М. С. Коробейникова [2] и другие, в ра-
ботах которых в схематичном виде пред-
ставлена система госуправления ВЭД в 
России. В свою очередь А. А. Сладкова в 
рамках внешней торговли выделяет ин-
ституциональную (госструктуры в сфере 
регулирования ВЭД) и функциональную 
(меры в соответствии с 164-ФЗ [3]) со-
ставляющие [4]. Некоторые авторы ин-
ституциональную подсистему разделяют 
на госорганы и комплекс нормативных 
правовых актов. При этом все отмечают 
наличие уже довольно устоявшейся 
сложной системы, способной реагировать 
на вызовы внешней среды. Однако также 
указывается и на недостатки, которые 
проявляются в структуре внешней тор-
говли и иностранных инвестиций. Так, 
например, Г. М. Костюнина в работе [5] 
отмечает преобладание в российском 
экспорте в страны АСЕАН сырьевой 
продукции, в импорте – промышленной 
продукции высокого передела, причем 
вывоз характеризуется невысокой дивер-
сификацией (в экспорте превалирует 
только 10 товарных групп против 25 в 
импорте). В свою очередь Д. И. Ушкало-
ва указывает на эту же проблему, под-

черкивая критическую зависимость от 
воздействия внешних факторов (конъ-
юнктуры на мировых рынках энергоно-
сителей, в частности нефти) [6]. 

Определенные проблемы в сфере 
привлечения иностранных инвестиций в 
экономику России выделяет Р. А. Рогов, 
отмечая сравнительно недостаточное 
развитие условий для осуществления 
предпринимательской деятельности [7]. 
При этом в научных трудах приводятся и 
положительные результаты совершен-
ствования деятельности органов госвла-
сти в императиве развития бизнес-среды 
в РФ, в частности, в работе [8] приводит-
ся информация о трансформации работы 
таможенных органов РФ. 

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», статистических сборников Росста-
та и ФТС России, работы ведущих рос-
сийских ученых. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ институциональных особен-
ностей системы госрегулирования ВЭД, а 
также исследование результатов внешне-
экономической деятельности, в частности 
торговли товарами и привлечения ино-
странных инвестиций, показали недоста-
точность развития соответствующей си-
стемы.  

Данное утверждение основано на ре-
зультатах рассмотрения структуры внеш-
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64 
ней торговли, где в экспорте преобладает 
продукция сырьевого характера с низкой 
степенью производственного передела, а 
в импорте – товары высокой степени пе-
реработки с высокой добавленной стои-
мостью (в результате чего сформировал-
ся термин «сырьевой придаток»). К тому 

же во внешней торговле в последние два 
года наблюдается постепенный спад (в 
2020 г. может быть обусловлен пандеми-
ей коронавирусной инфекции), при этом 
снизился объем экспорта (более чем на 
20%), в котором все еще превалирует 
продукция сырьевого характера (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика важнейших показателей внешней торговли Российской Федерации в 2015 – 2020 гг.,  
млрд долл. США (составлено авторами по данным Росстата и статистики ФТС России) 

За период 2014-2019 гг. (данные за 
2020 г. в Росстате еще отсутствуют) 
наблюдается отрицательное сальдо инве-
стиционного потока, а среди стран, как 
получателей инвестиций из экономики 
России, так и направляющих капиталь-
ные вложения в национальную систему 
страны, преобладают офшорные юрис-
дикции, что косвенным образом дает ос-
нование предполагать, что значительная 
часть средств либо выводится из отече-
ственной экономики, либо возвращается 
в нее под видом иностранных вложений 
(рис. 2). 

Это подтверждается представителя-
ми научного сообщества. В частности, 
М. Ю. Головнин по итогам исследований 
географической структуры трансгранич-
ного капитала делает вывод о преоблада-

нии офшорных и офшоропроводящих 
стран, на которые приходится почти 75% 
всех инвестиций [9]. 

Данный факт свидетельствует о не-
достаточной привлекательности России 
для международного капитала, за исклю-
чением спекулятивного (отмечено в 
Стратегии экономической безопасности 
России [10]). 

Еще одним важным недостаточно 
развитым направлением совершенство-
вания системы госрегулирования ВЭД 
являются сложности расширения сотруд-
ничества в рамках Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), в частности 
унификация национальных законода-
тельств (не только связанных с таможен-
ной деятельностью, а, например, налого-
вым администрированием). 
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Рис. 2. Динамика инвестиций в экономику России и из нее, млн долл. США  
(составлено авторами по данным Росстата) 

В целом основные проблемные ас-
пекты представлены на рисунке 3, кото-
рые условно можно разделить на два ос-
новных направления: проблемы, обу-
словленные необходимостью совершен-
ствования национального законодатель-
ства России и совершенствования в рам-
ках функционирования ЕАЭС. 

Одной из ключевых является про-
блема низкой эффективности функцио-
нирования территорий с особым эконо-
мико-правовым статусом (свободные 
экономические зоны (СЭЗ), территории 
опережающего социально-экономичес-
кого развития (ТОСЭР), свободный порт 
Владивосток, свободные склады), кото-
рые в соответствии с мировой практикой 
являются одним из ключевых инструмен-
тов привлечения иностранных инвести-
ций [11; 12; 13].  

Однако, как отмечается в докладе 
Счетной палаты РФ по итогам анализа 
работы особых (свободных) экономиче-
ских зон (ОЭЗ), аудиторы ведомства 
пришли к выводу, что соответствующие 
органы власти принимают недостаточно 
мер для того, чтобы этот механизм стал 

эффективным. Объяснение данному фак-
ту связано как с отсутствием единого ме-
ханизма создания ОЭЗ, так и ненадлежа-
щими действиями отвечающих ведомств 
(как органов госвласти, так и управляю-
щих компаний), – указывается в материа-
лах Счетной палаты России. Так, напри-
мер, отсутствие документа стратегиче-
ского планирования по единому меха-
низму создания и функционирования ин-
струментов развития территории России 
приводит к тому, что бюджетные сред-
ства в ряде случаев используются без до-
стижения требуемого результата, на что 
указывает аудитор Счетной палаты РФ 
Сергей Агапцов [14]. Ярким примером 
этого является тот факт, что за период 
2010–2017 гг. досрочно была прекращена 
деятельность 11 ОЭЗ, на финансирование 
которых было потрачено 4,5 млрд руб. 

Еще одним косвенным примером не-
эффективного управления функциониро-
ванием ОЭЗ являются результаты анали-
за применения таможенных процедур ре-
зидентами СЭЗ, который показал, что 
они продолжают ориентироваться на вы-
пуск товаров для внутреннего потребле-
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ния, что противоречит целям создания 
экономических зон, а именно содействию 
прироста экспорта. При этом предполага-
ется комбинация использования тамо-
женных процедур, когда первоначально 
иностранный товар помещается под та-
моженную процедуру свободная тамо-
женная зона (с освобождением от уплаты 
таможенных платежей), а впоследствии 
(после достижения достаточной степени 

переработки и изменения кода проис-
хождения продукции на товар ЕАЭС) – 
под таможенные процедуры реэкспорта 
или реимпорта. Таким образом, с исполь-
зованием иностранной продукции или 
техники и технологий должно было по-
лучено дополнительное развитие отече-
ственное производство, но этого не про-
изошло, что подтверждают выводы ауди-
торов Счетной палаты России. 
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ния ВЭД (в первую очередь перераспреде-
ление полномочий между органами испол-
нительной власти федерального и регио-
нального уровней, а также муниципальных 
образований). В некоторых случаях целе-
сообразно рассмотреть вопросы расшире-
ния полномочий органов власти субъектов 
РФ и муниципалитетов, повышая при этом 
и уровень их ответственности.  

Также ограничивающим фактором, 
оказывающим негативное влияние на 
эффективность деятельности всей систе-
мы государственного регулирования 
ВЭД, является несовершенство механиз-
мов взаимодействия конкретных органов 
власти, чему способствует недостаточная 
законодательная проработка вопросов 
сотрудничества, а также различия в 
уровнях техники и технологий. 

Исключительно важной проблемой в 
направлении повышения результативно-
сти деятельности системы госрегулиро-
вания ВЭД является, по мнению ряда 
экспертов и представителей органов вла-
сти (в частности, отмечено в заключении 
аудиторов Счетной палаты России), не-
достаточный уровень ответственности за 
принимаемые должностными лицами 
решения. Данный факт приводит к уве-
личению числа непроработанных (недо-
статочно проработанных) решений, кото-
рые в конечном итоге приводят к допол-
нительному расходованию экономиче-
ских ресурсов государства. 

Еще одним фактором повышения 
эффективности госрегулирования ВЭД 
является расширение международного 
экономического сотрудничества, которое 
должно быть направлено в векторе выхо-
да на качественно новый уровень торго-
во-экономического сотрудничества с гос-
ударствами-участниками Содружества 
Независимых Государств (СНГ), Евро-
пейского союза (ЕС), Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (АТЭС), с Бразилией, Индией, 
Китаем, Южно-Африканской Республи-
кой (ЮАР) в рамках реализации модер-
низационного и проинтеграционного раз-

вития отношений. В данном аспекте ис-
ключительно важным представляется ди-
версификация внешнеэкономических 
связей, которые преимущественно в сфе-
ре товарооборота сконцентрированы на 
китайском направлении, а в рамках меж-
дународного инвестиционного сотрудни-
чества – на относительно небольших по 
площади офшорных юрисдикциях. Дан-
ное направление представляется исклю-
чительно важным в условиях расширения 
антироссийских санкций и реализации 
политики импортозамещения (например, 
Иран довольно успешно осуществил 
трансформацию экономической системы 
страны в направлении импортозамеще-
ния после введения санкций со стороны 
США [15; 16]). При этом ограничиваю-
щим фактором является геополитическое 
положение в мире, когда, например, 
сдерживающим моментом развития от-
ношений России и ЕС является высокая 
степень влияния США на интеграцион-
ное объединение и т. п. 

В рамках регулирования ВЭД в со-
ставе ЕАЭС проблемными остаются во-
просы унификации национальных зако-
нодательств. Так, например, в Таможен-
ном кодексе Таможенного союза (ТК ТС) 
(действовал в период 2010-2018 гг.) было 
отражено 17 таможенных процедур, сре-
ди которых таможенная процедура сво-
бодного склада. Однако применение дан-
ной таможенной процедуры в России не 
осуществлялось, а в Казахстане (стране-
участнице Таможенного союза) исполь-
зовалась, т. к. имелись отличия в нацио-
нальных законодательствах. В настоящее 
время в соответствии с ТК ЕАЭС [17] и 
Федеральным законом «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ тамо-
женная процедура свободного склада 
может применяться и в России (глава 25 
вышеуказанного федерального закона, 
которая вступила в силу с 01.07.2019 г.) 
[18].  
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68 
Еще большие расхождения встреча-

ются в национальных законодательствах о 
налогах и сборах, в результате чего осу-
ществление ВЭД становится более пред-
почтительным (прибыльным) через неко-
торые страны ЕАЭС в ущерб иным госу-
дарствам ЕАЭС (например, через Казах-
стан). Это происходит в условиях функ-
ционирования Единого таможенного та-
рифа ТН ВЭД ЕАЭС, т. е. единых ставок 
ввозных таможенных пошлин [19]. В дан-
ной ситуации определенное ограничение 
на действия участников ВЭД оказывает 
реализация принципа резидентства, кото-
рое в таможенном законодательстве 
ЕАЭС представляет собой правило, со-
гласно которому декларация на товары 
должна подаваться только таможенному 
органу государства-члена ЕАЭС, в соот-
ветствии с законодательством которого 
создано, зарегистрировано либо на терри-
тории которого постоянно проживает ли-
цо, являющееся декларантом товаров. Од-
нако некоторые крупные участники ВЭД 
регистрируют аффилированные лица в 
странах ЕАЭС с более выгодными усло-
виями ввоза товаров вследствие расхож-
дений в налоговом законодательстве. 

В дополнение к вышесказанному од-
ной из актуальных проблем представля-
ется расширение сотрудничества в рам-
ках ЕАЭС по различным направлениям 
(например, таможенное, а также в аспек-
те цифровизации и т. д.), т. к. разница в 
техническом и технологическом уровнях 
соответствующих ведомств стран ЕАЭС 
неизбежно приводит к возникновению 
рассогласований, используемых при по-
строении легальных, полулегальных и не-
легальных схем недобросовестными 
участниками ВЭД с целью извлечения до-
полнительной выгоды. Тем самым эффек-
тивность функционирования системы гос-
регулирования на национальном уровне 
снижается, т. к. некоторые аспекты пере-
даны на наднациональный, но еще не 
имеющий достаточной проработки.  

Так, например, разная степень разви-
тия систем управления рисками (СУР) в 

таможенных и налоговых органах стран 
ЕАЭС приводит к ситуации, когда, ис-
пользуя определенные недостатки орга-
нов менее оснащенных государств, про-
дукция поступает в данную страну 
ЕАЭС, а затем посредством манипуляций 
с документами (в результате чего товар 
может быть оформлен в качестве товара 
ЕАЭС) перемещаться в иные страны 
ЕАЭС без уплаты соответствующих обя-
зательных платежей. В данном случае 
процесс формирования системы цифро-
вой прослеживаемости в рамках ЕАЭС 
должен предотвратить подобные ситуа-
ции. Однако необходимы, во-первых, од-
новременное сбалансированное поступа-
тельное технологическое и техническое 
развитие всех стран Союза, а во-вторых, 
проработка и реализация вопросов обес-
печения кибербезопасности. Именно 
смещение комплекса вопросов регулиро-
вания ВЭД на наднациональный уровень 
(уровень экономического союза) диктует 
соответствующее взаимодействие нацио-
нальных администраций с целью обеспе-
чения равных прав, обязанностей и воз-
можностей, чтобы не привести к сниже-
нию эффективности и ущербу в конкрет-
ной национальной экономике. 

В конечном итоге условия для осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности в России постепенно улучша-
ются, о чем свидетельствуют данные ри-
сунка 4 по рейтингу Doing Business. Од-
нако отмеченная динамика не соответ-
ствует целям, заявленным на заседании 
Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) под председательством В. В. Пути-
на в 2012 г. (20-е место в мире к 2018 г.). 

По итогам исследования можно от-
метить, что выявленные основные про-
блемы в направлении повышения резуль-
тативности функционирования системы 
госрегулирование ВЭД имеют как зако-
нодательную основу, так и институцио-
нальную. В перспективе повышение сте-
пени эффективности деятельности орга-
нов власти, уполномоченных осуществ-
лять конкретные аспекты ВЭД, в импера-
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тиве развития предпринимательского 
климата и формирования благоприятной 
бизнес-среды будет осуществляться по-
средством расширения процесса цифро-
визации, на что указывает ряд авторов 
[20; 21]. Причем отмеченная тенденция 
приведет и к активизации интеграцион-

ных процессов, послужит как стимулом, 
так и инструментом для них, что отмече-
но в документе «Цифровая повестка 
Евразийского экономического союза до 
2025 года: перспективы и рекомендации» 
[22], а также в стратегических направле-
ниях развития ЕАЭС [23]. 

 

 

Рис. 4. Позиции России в рейтинге Doing Business и по индикатору «Международная торговля» 

Таким образом, цифровой подход к 
построению процессов по регулированию 
ВЭД приведет к совершенствованию как 
национальной системы управления, так и 
наднациональной (в рамках ЕАЭС), ко-
торые имеют четко определенную взаи-
мосвязь и обладают признаками тенден-
ции к трансформации в векторе углубле-
ния интеграции. В настоящее время ин-
формационное развитие в ЕАЭС расши-
рит возможности по координации, а сам 
процесс совершенствования преимуще-
ственно осуществляется на национальном 
уровне в рамках общих концепций. Так, 
Т. А. Толмачева приводит перспективы 
развития внешнеторговой деятельности 
России от расширения цифровизации, в 
частности, указывая на направления со-

вершенствования технологии регистрации 
и выпуска товаров, автоматического кате-
горирования участников ВЭД в рамках 
системы управления рисками и т. д. [24]. 
Аналогичным образом формируется ме-
ханизм цифровой прослеживаемости в 
ЕАЭС, который предусматривает обмен 
информацией из национальных систем 
прослеживаемости [25]. 

В связи с этим особую актуальность 
приобретает расширение взаимодействия 
налоговых и таможенных органов РФ в 
рамках развития системы цифровой про-
слеживаемости (пилотные проекты уже 
реализованы или продолжают реализо-
вываться вследствие продления периода 
из-за пандемии), которая схематично 
представлена ниже (рис. 5). 
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Рис. 5. Механизм цифровой прослеживаемости товаров в цепочках поставок 

В результате появятся дополнитель-
ные возможности увеличения собираемо-
сти обязательных платежей, «обеление» 
экономики (снижение доли теневой со-
ставляющей), повышения эффективности 
борьбы с «санкционной» продукцией и 
т. д. Однако недостаточная техническая 
оснащенность органов управления неко-
торых стран ЕАЭС может привести к 
возникновению определенных проблем в 
функционировании национальных эко-
номик других стран ЕАЭС (например, 
России). 

Выводы 

В России сформирована система гос-
ударственного регулирования ВЭД, часть 
функций которой переданы на наднацио-

нальный уровень (ЕАЭС). Несмотря на 
положительные тенденции развития ВЭД 
России, косвенные признаки сигнализи-
руют о недостаточной эффективности 
функционирования системы госрегули-
рования в императиве расширения усло-
вий для участников ВЭД и стимулирова-
ния международных экономических от-
ношений в целом с участием контраген-
тов из РФ. 

Перспективным направлением по-
вышения результативности работы гос-
органов по управлению процессами в 
рамках осуществления ВЭД является 
расширение цифровой трансформации 
соответствующих институтов и механиз-
мов их взаимодействия. 
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Резюме 

Актуальность. В Российской Федерации проблемам цифровой экономики в последнее время 
уделяется много внимания, несмотря на то, что само понятие «цифровая экономика» является 
относительно новым для нашей страны. В сложившихся условиях важной задачей обеспечения 
экономической безопасности является противодействие вызовам и угрозам цифровизации экономики. 
Представляется актуальным исследовать потенциал России для развития цифровой экономики, 
дифференцировать проблемы экономической безопасности цифровой экономики, определить риски и 
угрозы цифрового общества, провести анализ российского и зарубежного опыта в части обеспечения 
экономической безопасности цифровой сферы.  

Целью статьи является комплексное исследование проблем экономической безопасности 
цифрового общества в России и зарубежных странах, а также теоретико-методическое обоснование 
направлений государственной экономической политики с целью снижения рисков и предотвращения угроз 
цифровой экономики.  

Задачи: анализ различий государственной политики России и зарубежных стран в области 
обеспечения экономической безопасности цифрового сектора; выявление на основе аналитико-
систематизационного подхода существующего практического опыта слабопроработанных сторон 
реализуемой государственной политики в области обеспечения цифровой безопасности.  

Методология. В исследовании применён системный подход, основанный на совокупности методов 
структурной, статистической и динамической оценки изучаемых процессов, схематичной интерпрета-
ции эмпирико-фактологической информации.  

Результаты. В статье рассмотрена экономическая политика государства, направленная на 
обеспечение экономической безопасности цифрового общества и нейтрализацию угроз цифровой 
экономики. Проанализировано состояние и темпы роста цифровой экономики в странах мира. 
Проанализированы показатели мирового рынка цифровых технологий, макротехнологий, наукоемкой 
продукции. Рассмотрено регулирование инновационного развития экономики налоговыми инструментами. 
Определены актуальные проблемы цифровой экономики и предложены пути их решения.  

Вывод. В результате исследования определены направления государственной политики России и 
зарубежных стран в области обеспечения экономической безопасности цифрового общества, что может 
способствовать инновационному развитию и конкурентоспособности экономики. 
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Abstract 

Relevance. In the Russian Federation, the problems of the digital economy have recently received a lot of 
attention, despite the fact that the very concept of "digital economy" is relatively new for our country. In the current 
conditions, the priority task of ensuring economic security is to counteract the challenges and threats of the 
digitalization of the economy. It seems relevant to explore the potential of Russia for the development of the digital 
economy, to differentiate the problems of economic security of the digital economy, to identify the risks and threats of 
the digital society, to analyze Russian and foreign experience in ensuring the economic security of the digital sphere.  

The purpose of the article is a comprehensive study of the problems of economic security of the digital society 
in Russia and foreign countries, as well as a theoretical and methodological justification of the directions of state 
economic policy in order to reduce risks and prevent threats to the digital economy.  

Objectives: analyze the differences between the state policy of Russia and foreign countries in the field of ensuring 
the economic security of the digital sector; identification, based on the analytical and systematization approach, of the 
existing practical experience of the weakly developed sides of the implemented state policy in the field of digital security.  

Methodology. The study uses a systematic approach based on a set of methods for structural, statistical and 
dynamic assessment of the processes under study, and a schematic interpretation of empirical and factual 
information.  

Results. The article considers the economic policy of the state aimed at ensuring the economic security of the digital 
society and neutralizing the threats of the digital economy. The state and growth rates of the digital economy in the 
countries of the world are analyzed. The indicators of the global market of digital technologies, macro-technologies, and 
high-tech products are analyzed. The regulation of the innovative development of the economy by tax instruments is 
considered. The current problems of the digital economy are identified and ways to solve them are proposed.  

Conclusion. As a result of the research, the directions of the state policy of Russia and foreign countries in the 
field of ensuring the economic security of the digital society are determined, which can contribute to the innovative 
development and competitiveness of the economy. 
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Введение 
Цифровая трансформация общества 

является движущей силой глобального, 
инновационного и устойчивого развития 
страны, что является приоритетной зада-
чей стратегии национальной безопасно-
сти. В развитых странах мира активно 
развивается цифровая экономика. Такие 
страны характеризуются высокой скоро-
стью ввода инноваций, а их прогрессив-
ные рынки служат протатипами научно-
технологического прогресса.  

Одной из главных задач в процессе 
осуществления экономической реформы 
является проведение эффективной эко-
номической политики, направленной на 
инновационное развитие и обеспечиваю-
щей безопасность национальной эконо-
мики.  

Актуальность темы исследования 
обусловлена необходимостью решения 
проблем обеспечения экономической 
безопасности цифровой экономики, что 
непосредственно связано с решением во-
просов обеспечения кибербезопасности, 
защиты информации, противодействия 
вызовам и угрозам всеобщей цифровиза-
ции. Для этого целесообразно использо-
вать как зарубежный опыт стран с циф-
ровой экономикой, так и формировать 
отечественный опыт. Особую важность 
представляет регулирование инноваци-
онного развития. В этих условиях обес-
печение экономической безопасности 
цифрового общества является ключевым 
фактором становления новой экономики 
России.  

Материалы и методы 

При проведении исследования пред-
лагается использовать системный подход, 
который основывается на совокупности 
методов структурной, статистической и 
динамической оценки изучаемых процес-
сов, табличной интерпретации эмпирико-
фактологической информации и эконо-
мико-математического моделирования. 
Для решения поставленных задач пред-

полагается использовать современные 
компьютерные технологии с применени-
ем пакета прикладных программ 
Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение 

Рост использования информационно-
коммуникационных технологий значи-
тельно увеличился за последние три де-
сятилетия. Государства-члены ЕС нахо-
дятся на пути к цифровой экономике. 
Между различными странами существует 
значительный разрыв в уровне развития 
цифровых технологий [1, с. 33]. Цифро-
вые технологии тесно взаимосвязаны с 
инновационным потенциалом страны [2, 
с. 1227]. Экономическая политика Евро-
пы по построению цифровой экономики 
сочетает в себе политику конкуренции, 
развития промышленности, внедрения 
инноваций и стратегию формирования 
единого цифрового рынка. Когда речь 
заходит о цифровых технологиях, про-
мышленные компании становятся актив-
ными инвесторами. Промышленность 
опирается на свои сильные стороны в пе-
редовых цифровых технологиях и свое 
присутствие в традиционных секторах, 
используя возможности искусственного 
интеллекта, робототехники, цифровых 
платформ и Интернета [3, с. 289]. 
Наступление цифрового прогресса требу-
ет от работников надлежащей цифровой 
квалификации и определенного уровня 
цифровых навыков [4, с. 2107].  

Современному общество в результа-
те происходящей цифровой революции 
свойственно доминирование информаци-
онных технологий в экономике, активное 
применение Интернета, развитие сферы 
IT.   

Цифровизация активно внедряется во 
все сферы хозяйственной жизни обще-
ства, работу компаний, в государственное 
управление, что приводит к структурной 
перестройке экономики [5, с. 1088]. Вме-
сте с этим экономика на различных уров-
нях сталкивается с проблемами (рис. 1). 
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Рис. 1. Проблемы экономической безопасности цифрового общества 

Государственная экономическая поли-
тика в последнее время направлена форми-
рование полноценной цифровой среды по-
средством реализации государственных 
программ. Конкурентоспособность эконо-
мики обусловливают такие ключевые по-
казатели, как знания, технологии, интер-
нет-платформы, институциональные про-
цессы и инновационный потенциал. Разви-
ваются такие новые направления, как 
нейротехнологии, робототехника, 3D-
печать, цифровая валюта и другие. 

Цифровая экономика – современный 
вид экономических отношений с приме-
нением цифровых технологий. Главной 
целью «цифровизации» является дости-
жение конкурентоспособности экономики 
и национальной безопасности [6, с. 54].   

На рисунке 2 рассмотрены направле-
ния цифровой экономики. 

Цифровая экономика несет в себе 
значительные преимущества перед то-
варно-денежными отношения в быстроте 
выполнения оказываемых услуг. К мак-
роэкономическим и технологическим 
преимуществам можно отнести широкое 
распространение Интернета, рост кадров 
в области цифровых технологий; рост ин-

новационной и инвестиционной активно-
сти; расширение рынков наукоемких 
услуг и технологий; диверсификация рын-
ков труда и услуг; инклюзивное развитие 
в регионах; развитие промышленности в 
регионах и другие. Особенности «цифро-
вой экономики» каждой страны опреде-
ляются экономическими и социально-
культурными факторами, качеством чело-
веческой капитала и образования. 

Анализировать зарубежный опыт 
развития цифровой экономики целесооб-
разно в единстве технико-технологи-
ческих и социально-экономических про-
цессов. В более общем виде цифровая 
экономика представляется как деятель-
ность, сопряженная с информационно-
коммуникационным технологиями, 
удельный вес которой в разных отраслях 
может достигать до 25% ВВП. 

Актуальным представляется иссле-
довать цифровую экономику как сово-
купность рынков, связанных с деятельно-
стью интернет-инфраструктуры и оказа-
нием сопутствующих услуг. В таком слу-
чае доля «цифровой экономики» в ВВП 
США составляет до 7%, КНР – до 5%, в 
России – 3% (рис. 3). 

Проблемы экономической безопасности цифрового 
общества 

Отсутствие соб-
ственных цифро-
вых платформ, 
зависимость от  
цифровых техно-
логий других гос-
ударств, 
цифровое нера-
венство 

Структурные из-
менения на рынке 
труда, рост безра-
ботицы, появле-
ние «устаревших 
профессий» 

Структурные 
изменения на 
рынке труда, 
рост безработи-
цы, появление 
«устаревших 
профессий» 

Кража корпоратив-
ных и личных дан-
ных, промышлен-
ный шпионаж, ата-
ки хакеров, низкая 
обеспеченность 
цифровыми техно-
логиями, манипу-
лирование корпо-
ративными и лич-
ными данными  

Системные Структурные Отраслевые Хозяйствующих 
субъектов 
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Рис. 2. Направления цифровой экономики 

12

8,6 8,3
7,4 7,3 7,1 6,9 6,9 6,6 6,3

5,7 5,3 5,1 4,8 4,6 4,5

3

 
 

Рис. 3. Доля цифрового сектора в ВВП в 2018-2019 гг., %  
(составлен по данным Global Cybersecurity Index [7]) 

На мировом рынке макротехнологий 
представлено более 50 видов высокотех-
нологичной продукции: на долю США 

приходится 22 вида, Германии – 10, Япо-
нии – 7, Великобритании и Франции – по 
3 – 5, России вместе с остальным миром – 

Цифровая экономика 

Подготовка кадров, вносящих свой вклад в продвижение цифровой экономики; мо-
дернизация образования в соответствии с тенденциями «цифровизации» 

Расширение цифровых и информационных платформ (сети связи, базы данных) 

Достижение информационной безопасности (обеспечение прав гражданина, защита 
личности) 

Развитие цифровых технологий, конкурентоспособных в мире 

Формирование благоприятного нормативно-правового режима для компаний, зани-
мающихся деятельностью, сопряженной с цифровыми технологиями 

 
Создание благоприятных условий налогообложения, а также льгот и субсидий для 
компаний, занимающихся экономической деятельностью, сопряженной с цифро-
выми технологиями 

Использование цифровых технологий в государственном управлении и сфере госу-
дарственных услуг 
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3 – 4. Приоритетными для России явля-
ются авиационно-космическая промыш-
ленность, оборонно-промышленный ком-
плекс, вооружений и индустрия про-
граммного обеспечения. Мировой объем 
производства наукоемкой продукции в 
высокоразвитых странах составляет 80–
90% мирового экспорта, при этом доля 
России – 0,3% [8, c. 59].  

Во Франции реализуется националь-
ная программа космической промышлен-
ности, включающая телекоммуникации 
(европейский спутник Galileo), с бюдже-
том более 150 млн евро. В США реализу-
ется национальная программа «Нацио-
нальная нанотехнологическая инициати-
ва (NNI)», бюджет которой равен 1 млрд 
долл. в год. В США, Японии, ряде стран 
ЕС, КНР развитие бизнес-объединений и 
сотрудничества в области нанотехноло-
гий происходит за счет поддержки госу-
дарством стратегических альянсов, кон-
гломератов, ассоциаций, развития госу-
дарственно-частного партнерства.  

В глобальном плане цифровая эконо-
мика способствует повышению произво-
дительности труда; увеличению конку-
рентоспособности компаний; уменьше-
нию издержек производства; формирова-
нию высокопроизводительных рабочих 
мест; росту благосостояния общества, 
обеспечению национальной безопасности. 

Наряду с этим существуют риски и 
угрозы цифровой экономики, к числу ко-
торых можно отнести следующие: 

1. Политические риски и угрозы – 
внешнее информационно-техническое 
воздействие на информационную струк-
туру, заимствование зарубежных техно-
логией с одновременной утратой соб-
ственных компетенций, манипулирова-
ние информацией и распространение 
ложных новостей. 

2. Финансово-экономические – усиле-
ние сферы влияния иностранных произво-
дителей на российском рынке, зависимость 
социально-экономического развития от 
экспортной политики иностранных госу-
дарств, использование криптовалюты. 

3. Правовые риски – юридическая 
неопределенности в ответственности 
субъектов цифровой экономики, отстава-
ние нормативно-правового регулирова-
ния цифровых отношений от скорости 
цифровизации общества, юридическая 
неопределённость правового регулирова-
ния деятельности организаций по сбору, 
хранению, передаче, обработке цифровых 
данных субъектов. 

4. Технологические риски и угрозы – 
заимствованные технологии, сервисы, 
программное обеспечение, кибератаки, 
киберугрозы, киберпреступность, ком-
пьютерный терроризм, информационный 
терроризм, интернет-хакинг, мошенниче-
ство, утечка данных, проникновение ин-
формационных систем в системы госу-
дарственного и военного управления, 
«цифровое рабство», утечка информации 
о данных человека. 

5. Социальные риски – использова-
ние персональных данных, обеднение 
человеческого и кадрового потенциала, 
рост безработицы в некоторых отраслях 
экономики, появление устаревших про-
фессий в результате автоматизации 
производства и внедрения роботов; со-
циальная напряженность, мошенниче-
ство и коррупция в социальном про-
странстве. 

6. Экологические риски в результате 
быстрого устаревания техники и пробле-
мы её утилизации. 

Для оценки рисков цифровой эко-
номики можно использовать глобаль-
ный индекс кибербезопасности, кото-
рый учитывает законодательную базу и 
правовое обеспечение, техническую и 
организационную реализацию про-
грамм, создание потенциала для разви-
тия и сотрудничество на мировой арене 
в этой сфере. Рассмотрим рейтинг стран 
по уровню кибербезопасности (рис. 4).  

Странами-лидерами в данном рей-
тинге являются Великобритания, США и 
Франция, Россия занимает 26 место меж-
ду Италией и Китаем.  Примечательно, 
что к 2019 г. более 90% стран ввели от-
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ветственность за совершение киберпре-
ступлений (в 2017 г. – 70%). Данные по 

рейтингу инновационных экономик мира 
представлены ниже (рис. 5). 
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Рис. 4. Глобальный индекс кибербезопасности и место в рейтинге кибербезопасности стран мира  
в 2019 г. (составлен по данным Global Cybersecurity Index [7]) 
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Рис. 5. Расходы на НИОКР стран мира (млн долл. США) и место в рейтинге инновационных экономик  
мира в 2019 г. (составлен по данным Global Cybersecurity Index [7]) 

Странами-лидерами в данном рей-
тинге являются Щвейцария, Швеция, 
США, Великобритания, Республика Ко-
рея. США занимают 3 место в рейтинге 
инновационных экрономик мира, при 
этом расходы на НИОКР составляют 
456977 млн долл. США в 2019 г., что 

превышает расходы на НИОКР других 
стран. Всем этим странам соотвествует 
высокий уровень кибербезопасности. 
Россия занимает 46 место в рейтинге ин-
новационных экономик мира с объемом 
расходов на НИКОР, составляющим 
36614 млн долл. США в 2019 г. Согласно 
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Global Cybersecurity Index, к сильным 
сторонам России в 2020 г. относится: че-
ловеческий капитал и наука (30-е место в 
рейтинге); высшее образование (17-е ме-
сто), охват высшим образованием (17-е 
место) и позиции университетов в рей-
тинге QS (21-е место). 

В ряде стран созданы специальные 
подразделения для координации сетевой 
и информационной безопасности на 
национальном и международном уровне. 
Их деятельность направлена на обнару-
жение и отражение кибератак, предот-
вращение угроз, разработку цифровых 
продуктов и услуг для государственных 
структур и субъектов экономической де-
ятельности [9, с. 1088]. 

На основе анализа мирового опыта, а 
также результатов нашего исследования 
выделим задачи, направленные на обес-
печение экономической безопасности 
цифрового общества: 

1) увеличение объемов и повышение 
качества подготовки ИТ-специалистов, 
применение инновационного подхода в 
образовательных и кадровых программах; 

2) оказание поддержки создания и 
развития бизнеса, ориентированного на 
цифровую экономики с целью снижения 
рисков от использования цифровых тех-
нологий в экономической деятельности; 

3) совершенствование законодатель-
ной базы регулирования деятельности 
предприятий, занятых в цифровой эконо-
мики, совершенствование законодатель-
ной базы в борьбе с киберпреступностью; 

4) совершенствование систем обес-
печения кибербезопасности; 

5) создание разветвленных сетей 
коммуникаций и обмена знаниями, тех-
нологиями, успешными практиками при-
менения между разработчиками техноло-
гий, исследователями, инвесторами, про-
изводителями;  

6) взаимодействие со странами с вы-
соким уровнем «цифровизации», обеспе-
чение цифровой безопасности между 
всеми участниками глобальной цифровой 
экономики. 

К 2024 г. государственной политикой 
России будут проведены структурные 
перестройки в части создания комплекс-
ной цифровой среды. Для этого разраба-
тывается законодательство о цифровых 
технологиях, модернизируется цифровая 
инфраструктура, внедряются практики 
использования цифровых технологий в 
экономике и государственном управле-
нии, делается акцент на подготовку ком-
петентных специалистов. 

Одним из наиболее эффективных ин-
струментов государственного регулиро-
вания экономики выступают инструмен-
ты налогового регулирования. Налоговая 
политика обладает широким перечнем 
налоговых льгот и освобождений для це-
лей формирования прогрессивной и ин-
новационной структуры экономики. 

Их использование, по мнению авто-
ра, позволит в короткие сроки оказать 
стимулирующее воздействие на иннова-
ционную среду российской экономики: 

1. Стимулирование спроса на инно-
вационные товары и услуги отечествен-
ного производства организацию рынков 
сбыта инновационной продукции, прове-
дение политики импортозамещения тех-
ники и технологий посредством регули-
рования уровня цен налоговыми инстру-
ментами. Создание государственного 
спроса на научные разработки и товары в 
качестве госзаказов через налоговое 
освобождение и реинвестирование вы-
свободившихся средств в инновационное 
и технологическое развитие. 

2. Применение инструментов нало-
гового регулирования (снижение ставок 
основных налогов, предоставление нало-
говых льгот, отсрочка по  уплате налогов) 
для налогоплательщиков, осуществляю-
щих деятельность, связанную с иннова-
циями.  

3. Создание условий для развития и 
укрепления инновационного потенциала 
малых и средних предприятий путем 
предоставления налоговых освобождений 
компаниям, применяющим информаци-
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онные технологии и цифровые платфор-
мы [10, с. 71].  

4. Создание налоговых стимулов для 
развития сотрудничества в научных и 
технологических сферах. 

Выводы 

Важной задачей обеспечения эконо-
мической безопасности страны является 
противодействие вызовам и угрозам циф-
ровизации экономики. Для решения этой 
задачи основные проблемы экономиче-
ской безопасности цифрового общества 
дифференцированы на системные, струк-
турные и отраслевые. Проведен анализ 
российского и зарубежного опыта в части 

обеспечения экономической безопасности 
цифрового общества; определены риски и 
угрозы цифровой экономики. Проанали-
зированы состояние и темпы роста циф-
ровой экономики в странах мира. Рас-
смотрены показатели мирового рынка 
цифровых технологий, макротехнологий, 
наукоемкой продукции. В результате ис-
следования определены направления гос-
ударственной политики России и зару-
бежных стран в области обеспечения эко-
номической безопасности цифрового об-
щества, реализация которых может спо-
собствовать инновационному развитию и 
конкурентоспособности экономики. 
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Резюме 

Актуальность. Неравномерность цифрового развития регионов в условиях цифровой 
трансформации порождает риск для формирования действенной региональной цифровой экосистемы. 
Разработка мероприятий, направленных на нивелирование рисков формирования цифровой экосистемы 
региона, позволит обеспечить процесс устойчивого функционирования цифровой региональной 
экономики.  

Цель – оценка тенденций развития цифровой жизни в регионах ЦФО и нахождение с учетом 
особенностей процесса цифровизации в них способов нивелирования имеющихся угроз для формирования 
действенной региональной цифровой экосистемы. 

Задачи: анализ индекса цифровой жизни регионов ЦФО в разрезе направлений их социально-
экономической жизни; ранжирование и кластеризация регионов ЦФО по уровню их цифрового развития; 
разработка мероприятий, направленных на формирование действенной цифровой экосистемы региона. 

Методология. Методической базой исследования послужили: метод статистической обработки 
информации; графический метод визуализации статистических данных; ранжирование методом суммы 
мест и методом расстояний; методы статистического анализа и синтеза.  

Результаты. Исследование  уровня цифровой жизни регионов ЦФО демонстрирует наличие 
цифрового разрыва как внутри регионов по основным составляющим цифровой среды, так и между ними. 
В целях разработки мероприятий, направленных на нивелирование рисков, угрожающих формированию 
цифровых региональных экосистем, заключающихся в неравномерном цифровом развитии регионов ЦФО, 
была осуществлена их кластеризация, которая позволила сформулировать конкретную тактику 
действий для нуждающихся в этом регионов в отношении процесса цифровизации основных 
составляющих цифровой среды в соответствии с уровнем их цифрового развития. Наряду с 
рекомендациями в отношении процесса цифровизации основных составляющих цифровой среды были 
сформулированы мероприятия, направленные на совершенствование взаимоотношений участников 
цифрового взаимодействия и базы их взаимодействия, спектр распространения которых охватывает 
все составляющие цифровой экосистемы региона и позволяет предоставить возможность ее 
поступательного развития. 

Вывод. Формирование региональной цифровой экосистемы с учетом мероприятий, направленных на  
предотвращение угрозы дифференциации цифровизации регионов, позволит в перспективе устойчиво 
развиваться цифровой экономике региона. 

 

Ключевые слова: дифференциация цифровизации регионов;  региональная цифровая экосистема; 
нивелирование рисков; цифровой разрыв; цифровое развитие, цифровая среда; цифровое взаимодействие; 
цифровая экономика; цифровая реальность. 
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Abstract 

Relevance. The uneven digital development of regions in the context of digital transformation creates a risk for 
the formation of an effective regional digital ecosystem. The development of measures aimed at leveling the risks of 
the formation of the digital ecosystem of the region will ensure the process of sustainable functioning of the digital 
regional economy. 

Purpose is to assessment of trends in the development of digital life in the regions of the Central Federal 
District and finding, taking into account the peculiarities of the digitalization process in them, ways to level the existing 
threats for the formation of an effective regional digital ecosystem. 

Objectives: analysis of the digital life index of the Central Federal District regions in the context of their socio-
economic life; ranking and clustering of the Central Federal District regions by the level of their digital development; 
development of measures aimed at creating an effective digital ecosystem in the region. 

Methodology. The methodological basis of the study was: a method of statistical information processing; a 
graphical method for visualizing statistical data; ranking by the sum of places method and the distance method; 
methods of statistical analysis and synthesis. 

Results. The study of digital life Central Federal district regions shows the presence of a digital divide, as within 
regions at the main components of the digital environment, and between them. In order to design interventions aimed 
at leveling the risks to the formation of a regional digital ecosystem consisting in digital uneven development of the 
regions of the Central Federal district was carried out for their clustering, which allowed us to formulate specific 
tactics for those in need of regions in the process of digitalization of the main components of the digital environment 
in accordance with their level of digital development. Along with recommendations on the process of digitalization of 
the main components of the digital environment, measures were formulated aimed at improving the relationships of 
participants in digital interaction and the basis for their interaction, the range of distribution of which covers all 
components of the digital ecosystem of the region and allows for its progressive development. 

Conclusion. The formation of a regional digital ecosystem, taking into account measures aimed at preventing 
the threat of differentiation of the digitalization of regions, will allow for the sustainable development of the digital 
economy of the region in the future. 
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*** 

Введение 

В условиях цифровой реальности 
цифровая экосистема региона подразуме-
вает систему взаимодействия населения, 
бизнеса и государства в рамках цифровой 
среды на основе базы взаимодействия и 
призвана обеспечить процесс устойчиво-
го функционирования цифровой регио-
нальной экономики. Однако формирова-
ние цифровой среды региона в каждом 
конкретном случае имеет свои характер-
ные черты в силу определенных специ-
фических особенностей того или иного 
региона, что в свою очередь несёт опре-
делённые риски в части формирования 
цифровой экосистемы региона. 

Россия – многонаселенная террито-
рия, в состав которой входит 85 субъек-
тов. При этом все российские регионы 
развиты по-разному в части социально-
экономической жизни [1], а также и в 
цифровом направлении. Процесс цифро-
вой трансформации, безусловно, затро-
нул все регионы России, но в неравной 
степени. Начиная с 2018 г. на территории 
России реализуется национальная про-
грамма «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» [2], повсеместно внед-
ряются отечественные цифровые продук-
ты, сервисы и платформенные решения. 
Планируется, что к 2024 г. будут достиг-
нуты целевые показатели, прописанные в 
паспорте данного национального проекта 
и входящие в его состав федеральных 
проектов [3; 4; 5; 6; 7; 8]. Однако для того 
чтобы успешно реализовать намеченные 
планы на практике, требуется равномер-
ное развитие процесса цифровизации по 
всей территории России, т. е. во всех ее 
регионах. В данной статье предпринята 
попытка определения рисков формирова-
ния цифровой экосистемы региона на ос-

нове исследования тенденций развития 
цифровой жизни в регионах и нахожде-
ния способов нивелирования имеющихся 
угроз. 

Материалы и методы 

Проблему цифровой дифференциа-
ции регионов в своих работах рассматри-
вают такие авторы, как Р. Р. Садыртди-
нов [9], М. Г. Дубинина [10], Д. Е. До-
бринская, Т. С. Мартыненко [11],  
Т. В. Александрова [12], А. А. Сидоров, 
П. В. Сенченко, В. Ф. Тарасенко [13], 
В. О. Арбузов, Т. А. Арбузова [14].  

Вопрос формирования цифровой эко-
системы региона находит отражение в ис-
следованиях В. В. Степановой, А. В. Уха-
новой, А. В. Григорищина, Д. Б. Яхяева 
[15], Л. Г. Матвеевой,  А. В. Каплиной 
[16], Р. Р. Тимиргалеевой, И. Ю. Гришина 
[17], Е. Б.  Бабаян [18], В. В. Коротицкой 
[19]. 

Так, А. А. Сидоров, П. В. Сенченко и 
В. Ф. Тарасенко при оценке территори-
альной дифференциации развития циф-
ровой экономики выделяют следующие 
уровни  цифровизации территорий: низ-
кий уровень; уровень ниже среднего; 
средний уровень; уровень выше средне-
го; более высокий уровень [13].  В свою 
очередь, при проведении оценки цифро-
вых экосистем регионов России группа 
авторов во главе со  В. В. Степановой 
выделяет следующие типы цифровых 
экосистем региона: проблемные; пассив-
ные; активно включающиеся; сбаланси-
рованные; передовые; продвинутые [15].  
Кроме того, при определении по феде-
ральным округам значений такого пока-
зателя, как индекс «Цифровая Россия», 
сотрудники Центра финансовых иннова-
ций и безналичной экономики Москов-
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ской школы управления Сколково выде-
ляют следующие группы в зависимости 
от уровня цифровизации территории 
округов: лидеры; первая тройка догоня-
ющих; вторая тройка; замыкающие [20]. 

Таким образом, представленные 
подходы различных групп ученых к ин-
терпретации территориального цифрово-
го развития, а также к формированию 
цифровых экосистем региона, указываю-
щие на существование неравномерности 
в их развитии, подтверждают наличие 
рисков формирования региональной 
цифровой экосистемы под угрозой диф-
ференциации цифровизации регионов.  

Основой для настоящего исследова-
ния послужила информация об индексе 
цифровой жизни регионов ЦФО за 
2020 г. В данном исследовании исполь-
зуются следующие методы: метод стати-
стической обработки информации; гра-
фический метод визуализации статисти-
ческих данных; метод суммы мест и ме-
тод расстояний при проведении ранжи-

рования регионов; методы статистиче-
ского анализа и синтеза.  

Результаты и их обсуждение 

Для исследования тенденций разви-
тия цифровизации в регионах рассмотрим 
индекс цифровой жизни регионов, вхо-
дящих в состав ЦФО за период 2020 г. 
Данный показатель был разработан со-
трудниками Института исследований 
развивающихся рынков бизнес-школы 
Сколково. Он определяется исходя из 
оценки спроса на цифровые сервисы 
(анализируется количество поисковых 
запросов и активность жителей городов в 
социальных сетях), а также исходя из 
оценки предложения  цифровых услуг 
(анализируется количество и функционал 
услуг интернет-ресурсов) [21]. Так, ин-
декс цифровой жизни регионов ЦФО за 
2020 г. отражает, что каждый из них де-
монстрирует разный уровень развития в 
нем цифровой жизни и регионам присущ 
цифровой разрыв (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Индекс цифровой жизни в регионах ЦФО за 2020 г. (составлен авторами на основе [21])  
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Таким образом, наибольший индекс 
цифровой жизни 0,56 среди регионов 
ЦФО имеет Белгородская область. Не-
значительно удалены от Белгородской 
области по уровню цифровой жизни та-
кие регионы (с соответствующими значе-
ниями индекса развития цифровой жиз-
ни), как:  Москва и Московская область – 
0,55; Костромская область – 0,52, а также 
Тульская область – 0,51. Среди регионов 
ЦФО, демонстрирующих наиболее низ-
кий уровень цифрового развития, нахо-
дятся Ивановская и Рязанская области, у 
которых значение индекса цифровой 
жизни находится на уровне 0,35 и 0,38 
соответственно. Оставшиеся регионы за-

нимают промежуточное положение меж-
ду регионами с наибольшими и наи-
меньшими уровнями цифрового разви-
тия.  

Важно отметить, что данный индекс 
характеризует цифровую жизнь региона 
по семи направлениям цифровой среды: 
транспорт, финансы, торговля, здраво-
охранение, образование, СМИ и админи-
страция. На лепестковой диаграмме 
представлена детализация данного ин-
декса по указанным направлениям соци-
ально-экономической жизни регионов 
ЦФО, которые также отражают диффе-
ренциацию уровней цифрового развития 
по каждому из них (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Индекс цифровой жизни в разрезе направлений, входящих в его состав  

по регионам ЦФО за 2020 г. (составлен авторами на основе [21])  

Среди преуспевающих регионов 
ЦФО по уровню развития цифровой жиз-
ни абсолютным лидером по цифровиза-
ции в СМИ является Москва и Москов-
ская область, а по  цифровизации здраво-
охранения и администрации – Белгород-
ская область. Наибольшее цифровое раз-
витие транспорта наблюдается в Яро-
славской области,  цифровое развитие 
финансов – в Орловской области, цифро-

вое развитие торговли и образования – в 
Тверской области. Таким образом, дета-
лизация индекса цифровой жизни пре-
успевающих регионов ЦФО по рассмат-
риваемым направлениям позволяет опре-
делить, что в некоторых случаях при от-
носительно высоком значении общего 
показателя региона он не имеет наилуч-
ших значений по отдельным направлени-
ям (как в случае с транспортом, финан-



Государство и бизнес на пути цифровой трансформации /  
The Government and Business on the Path of the Digital Transformation 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(2): 85–97 

90 
сами, торговлей и образованием  в Мос-
ковской и Белгородской областях).  

Среди отстающих регионов ЦФО по 
уровню развития цифровой жизни абсо-
лютным аутсайдером по цифровизации 
транспорта и СМИ является Ивановская 
область; финансов – Ярославская об-
ласть; торговли  – Смоленская область; 
здравоохранения – Тверская область; об-
разования  – Брянская  область; админи-
страции  – Владимирская область. Таким 
образом, детализация индекса цифровой 
жизни в отстающих регионах ЦФО по 
рассматриваемым направлениям их соци-
ально-экономической жизни позволяет 
определить, что в некоторых случаях при 
относительно низком значении общего 

показателя региона он не имеет наихуд-
ших значений по отдельным направлени-
ям (как в случае с Рязанской областью). 

 В результате можно утверждать, что 
имеют место определенные риски в части 
формирования целостной и действенной 
цифровой экосистемы каждого из регио-
нов ЦФО, поскольку им свойственна 
проблема цифрового разрыва, который 
выражается в неравномерном развитии 
процесса цифровизации как внутри реги-
она по отдельным направлениям, так и 
между регионами ЦФО. При проведении 
ранжирования регионов ЦФО по уровню 
цифровой жизни с применением двух 
различных методов были получены сле-
дующие результаты (табл. 1). 

 
Таблица 1. Результаты ранжирования регионов ЦФО по уровню цифровой жизни  

в 2020 г. 

Регион ЦФО 
Ранг по ме-
тоду суммы 

мест 

Ранги 
идентич-

ны 
Регион ЦФО 

Ранг по ме-
тоду рас-
стояний 

Белгородская область 1 * Белгородская область 1 
Москва и Московская область 2 * Москва и Московская область 2 
Тульская область 3  Костромская область 3 
Тамбовская область 4  Тульская область 4 
Костромская область 5  Тамбовская область 5 
Смоленская область 6  Владимирская область 6 
Владимирская область 7  Смоленская область 7 
Тверская область 8  Орловская область 8 
Воронежская область 9 * Воронежская область 9 
Ярославская область 10  Калужская область 10 
Калужская область 11  Курская область 11 
Орловская область 12  Липецкая область 12 
Курская область 12  Ярославская область 13 
Брянская область 12  Брянская область 14 
Липецкая область 15  Тверская область 15 
Рязанская область 16 * Рязанская область 16 
Ивановская область 17 * Ивановская область 17 

Примечание. Составлена авторами на основе [21].  
 

Таким образом, очевидно, что иден-
тичность результатов ранжирования  
наблюдается только в установлении 
наилучших, наихудших и среднего в 
списке регионов ЦФО по уровню цифро-
вой жизни, т. е. с точностью можно опре-
делить, что лидерами в данном случае 
являются Белгородская и Московская об-

ласти, аутсайдерами – Рязанская и Ива-
новская области, а среднюю позицию за-
нимает Воронежская область.  

Однако для получения наиболее точ-
ных результатов, позволяющих устано-
вить определенные группы, в которые 
входят конкретные регионы ЦФО, отра-
жающие степень развития в них цифро-
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вой жизни, необходимо провести их кла-
стеризацию. Это позволит в дальнейшем 
разработать мероприятия, направленные 
на нивелирование рисков, угрожающих 
формированию цифровых региональных 
экосистем при помощи определения дей-
ствий для каждой группы регионов, ко-
торые будут способствовать установле-
нию в регионах относительно равных 
условий для формирования цифровых 
экосистем и поступательного развития 
цифровой экономики. 

Для кластеризации регионов ЦФО по 
уровню цифровой жизни нами были при-

менены статистические методы, которые 
позволили установить интервальные гра-
ничные значения по показателю индекса 
цифровой жизни и его составляющим. В 
результате нами были получены четыре 
группы регионов ЦФО по уровню их 
цифровизации: отстающие, догоняющие, 
перспективные и преуспевающие в циф-
ровом развитии. Каждая из представлен-
ных групп обозначена определенным цве-
том; аналогичными цветами выделены и 
направления развития цифровой среды 
внутри каждого региона в зависимости от 
степени их цифровизации (табл. 2).  

 
Таблица 2. Кластеризация регионов ЦФО по уровню цифровой жизни в разрезе 

направлений развития в них цифровой среды 
Группа регионов 
ЦФО по уровню 
цифровизации 

Регион ЦФО Транс-
порт 

Фи-
нансы 

Тор-
говля 

Здравоох-
ранение 

Образо-
вание СМИ 

Адми-
нис-

трация 

Отстающие 

Ивановская область        
Рязанская область        
Тверская область        
Брянская область        

Догоняющие 

Курская область        
Липецкая область        
Орловская область        
Воронежская область        
Калужская область        
Владимирская область        
Ярославская область        

Перспективные Смоленская область        
Тамбовская область        

Преуспевающие 

Тульская область        
Костромская область        
Москва и Моск.область        
Белгородская область        

Примечание. Составлена авторами на основе [21]. 
 
Таким образом, в 2020 г. по уровню 

цифровой жизни рассредоточение регио-
нов ЦФО по представленным кластерам 
произошло следующим образом (в 
иерархии от наименее развитого региона 
к наиболее развитому региону).  В группу 
отстающих регионов входят: Ивановская 
область, Рязанская область, Тверская об-
ласть и Брянская область. Группу дого-
няющих регионов представляют: Курская 
область, Липецкая область, Орловская 

область, Воронежская область, Калуж-
ская область, Владимирская область и 
Ярославская область. К числу перспек-
тивных регионов относятся Смоленская 
область и Тамбовская область. Среди 
преуспевающих регионов располагаются: 
Тульская область, Костромская область, 
Москва и Московская область, Белгород-
ская область. Таким образом, в числе от-
стающих и преуспевающих находятся по 
четыре региона, в перспективных – два 
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региона, а в числе догоняющих – макси-
мальное количество по сравнению с дру-
гими группами – семь регионов.  

В данном случае можно отметить, что 
помимо расширения списков  отстающих и 
преуспевающих регионов, которые были 
выявлены ранее при помощи ранжирова-
ния, установлены также догоняющие и 
перспективные группы регионов в зависи-
мости от значений индекса цифровой жиз-
ни, а также проведена детализация значе-
ний по основным направлениям, которые с 
различных сторон характеризуют  уровень 
цифровой жизни, т. е. здесь также можно 
обозначить те направления цифрового раз-
вития внутри региона, которые отстают в 
цифровом развитии, являются догоняю-
щими, перспективными или преуспеваю-
щими в цифровом развитии. 

Разработка мероприятий, направлен-
ных на нивелирование рисков, угрожаю-

щих формированию цифровых регио-
нальных экосистем, которые заключают-
ся в неравномерном развитии цифровой 
жизни как внутри регионов по различным 
направлениям, так и в целом между реги-
онами, будет заключаться в формулиро-
вании предложений для регионов ЦФО 
по совершенствованию процессов циф-
ровизации для каждой составляющей 
цифровой экосистемы: 

– цифровой среды взаимодействия;  
– базы цифрового взаимодействия;  
– участников цифрового взаимодей-

ствия. 
Так, для того чтобы в регионах ЦФО 

установились относительно равные усло-
вий для формирования цифровых экоси-
стем и равномерного развития цифровой 
экономики, необходимо осуществить ряд 
мероприятий по каждой составляющей 
цифровой экосистемы (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Мероприятия, направленные на нивелирование рисков, угрожающих формированию  

региональных цифровых экосистем  
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Таким образом, цифровая среда ре-
гионов должна стремится к уровню раз-
вития преуспевающих в ее направлениях 
регионов ЦФО и совершенствоваться в 
заданном ритме. Например, в отношении 
цифрового развития транспорта активное 
включение в процесс цифровизации  
необходимо следующим регионам: Ива-
новская, Брянская, Курская и Тульская 
области; интенсификация процесса циф-
ровизации рекомендуется следующим 
регионам: Белгородская, Костромская, 
Владимирская, Калужская и Липецкая 
области; в усовершенствовании процесса 
цифровизации нуждаются Орловская, 
Воронежская, Тверская, Рязанская и 
Смоленская области. Аналогичные меро-
приятия по остальным направлениям 
цифровой среды для нуждающихся в 
этом регионов определяются согласно 
кластеризации внутри каждого региона 
таких направлений по уровню цифрового 
развития исходя из таблицы 2. Считаем, 
что регионы ЦФО, применяя определен-
ную тактику из предложенных нами в от-
ношении процесса цифровизации (актив-
ное включение в процесс цифровизации; 
интенсификация процесса цифровизации; 
усовершенствование процесса цифрови-
зации) основных составляющих цифро-
вой среды, смогут достичь желаемого 
уровня ее развития. 

В отношении совершенствования 
взаимоотношений участников цифровой 
экосистемы необходимо обеспечить в ре-
гионах должный уровень владения насе-
ления цифровыми навыками, активное 
включение регионального бизнеса в  
процесс цифровизации регионов, а также 
реализацию полного спектра полномочий 
региональных властей в развитии элек-
тронного взаимодействия всех участни-
ков цифровой экосистемы региона [22].  

Совершенствование базы цифрового 
взаимодействия в регионе затрагивает 
необходимость процесса разработки, 
утверждения и реализации региональных 
стратегий цифровой трансформации 

ключевых отраслей экономики, социаль-
ной сферы, государственного управле-
ния, а также создание для регионов еди-
ного координатора внедрения цифровых 
технологий и распространения лучших 
практик. 

В результате данный комплекс мер 
позволит цифровым экосистемам регио-
нов избежать угрозы цифрового разрыва 
между ними, наметить четкий путь их 
дальнейшего равномерного развития в 
процесс цифровизации экономики регио-
нов, что  позволит эффективно разви-
ваться современному цифровому обще-
ству и цифровой экономике в регионах 
по всему государству. 

Выводы 

Проведение анализа уровня цифро-
вой жизни регионов ЦФО показало суще-
ствование цифрового разрыва между ни-
ми. Дифференциация уровней цифрового 
развития в регионах ЦФО прослеживает-
ся также и по основным составляющим 
цифровой среды, характеризующим циф-
ровую жизнь в них. Данные факты, ука-
зывающие на неравномерность развития 
процесса цифровизации регионов ЦФО, 
влекут за собой определенные риски в 
части формирования целостной и дей-
ственной цифровой экосистемы каждого 
из регионов ЦФО.  Важность цифровой 
региональной экосистемы состоит в том, 
что она призвана обеспечить процесс 
устойчивого функционирования цифро-
вой экономики региона и отражает си-
стему взаимодействия населения, бизнеса 
и государства в рамках цифровой среды 
на основе цифровой базы взаимодей-
ствия. 

В целях разработки мероприятий, 
направленных на нивелирование рисков, 
угрожающих формированию цифровых 
региональных экосистем, была осу-
ществлена кластеризация регионов ЦФО 
на: отстающие, догоняющие, перспек-
тивные и преуспевающие в цифровом 
развитии.  В соответствии с уровнем раз-
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вития основных составляющих цифровой 
среды была определена конкретная так-
тика действий для нуждающихся в этом 
регионов ЦФО в отношении процесса 
цифровизации таких составляющих. 
Также были предложены мероприятия, 
направленные на совершенствование 
взаимоотношений участников цифровой 

экосистемы и базы их цифрового взаимо-
действия. Предполагается, что реализа-
ция предлагаемого комплекса мероприя-
тий  будет способствовать формирова-
нию действенных цифровых экосистем 
регионов и равномерному простран-
ственному развитию цифровой экономи-
ки. 
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена актуальной проблеме оценки эффективности интеграции 
среднетехнологичных отраслей в глобальных цепочках стоимости (ГЦС).  

Цель. Для России среднетехнологичные отрасли являются основой индустриального облика 
экономики, поэтому важно понимать, насколько успешно они развиваются в рамках ГЦС и международного 
разделения труда.  

Задачей исследования является определение критериев эффективной народно-хозяйственной 
интеграции отраслей в ГЦС.  

Методология связана со статистической корреляцией показателей прямых (восходящих) и 
обратных (нисходящих) связей в ГЦС с показателем прироста доли национальной отраслевой 
добавленной стоимости в общемировой добавленной стоимости. Исследование проведено на 
статистической базе данных TiVA (торговля добавленной стоимостью), публикуемой Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В исследование включены показатели 30-ти 
крупнейших индустриальных стран мира, из них 22 страны – члены ОЭСР, 8 – крупнейшие развивающиеся 
страны, включая Россию. Временной охват – 2005 – 2015 гг. – является важным периодом угасания 
глобализации и начала возрождения протекционистских тенденций под влиянием обострения глобального 
экономического кризиса, начавшегося в 2008 г.  

Результаты исследования подтвердили первоначальную гипотезу – критерием эффективной 
народно-хозяйственной интеграции в ГЦС является опережающий рост восходящих связей над 
нисходящими и даже максимальный разрыв между этими показателями. Отрицательные значения 
нисходящих связей, свидетельствующие об импортозамещении компонентов, используемых в 
производстве конечной экспортной продукции, являются важным условием успеха интеграции в ГЦС.  

Выводы. Значительное большинство стран, продемонстрировавших рост относительного 
показателя добавленной стоимости отрасли, соответствовали критериям эффективной интеграции, 
из них подавляющее большинство – быстрорастущие развивающиеся страны во главе с Китаем. Россия 
продемонстрировала неудачные результаты, свидетельствующие об отсутствии эффективной народ-
но-хозяйственной стратегии интеграции в ГЦС.  

 
Ключевые слова: среднетехнологичные отрасли; глобальные цепочки добавленной стоимости; 

восходящие и нисходящие связи в ГЦС; глобализация; импортозамещение. 
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Abstract 

Relevance. The article focuses on the current problem of assessing the effectiveness of integrating medium-
tech industries into global value chains (GVCs). 

Purpose. For Russia, medium-tech industries are the basis of the industrial appearance of the economy, so it is 
important to understand how successfully they are developing within the framework of the GVC and the international 
division of labor. 

The objectives of the study is to define criteria for effective national economic integration of industries into the 
GVC. 

The methodology relates to the statistical correlation of forward (upstream) and backward (downstream) 
linkages in the GVC  with the increase in the share of national sectoral value added in global value added. The study 
was conducted on the statistical database TiVA (value-added trade) published by the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD). The study includes indicators of the 30 largest industrial countries in the 
world, of which 22 are OECD member countries, and 8 are the largest developing countries, including Russia. The 
time span of 2005-2015 is an important period of the decline of globalization and the beginning of the revival of 
protectionist trends under the influence of the worsening global economic crisis that began in 2008. 

The results of the study confirmed the initial hypothesis - the criterion for effective national economic 
integration in the GVC is the outstripping growth of ascending relations over descending ones and even the 
maximum gap between these indicators. Negative values of downstream links, which indicate import substitution of 
components used in the production of final export products, are an important condition for the success of integration 
into GVC. 

Conclusions. A large majority of countries that have shown an increase in the relative value added of the 
industry met the criteria for effective integration, of which the vast majority are fast-growing developing countries led 
by China. Russia has shown unsuccessful results, indicating the lack of an effective national economic strategy for 
integration into the GVC. 

 
Keywords: medium-tech industries; global value chains; upstream and downstream relationships in the GVC; 

globalization; import substitution. 
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*** 

Введение  

В последнее время торговые войны, 
экономические кризисы, санкции, регио-
нальная интеграция, разразившаяся в по-
следнее время пандемия коронавирусной 
инфекции оказывают негативное влияние 
на международную торговлю и глобаль-
ное торговое сотрудничество. 

Вышеописанные события подвигают 
к переосмыслению тематики глобальных 
цепочек стоимости (далее – ГЦС). ГЦС 
стали доминирующей чертой современ-
ной глобальной экономики. ГЦС называ-
ется такая структура организации произ-
водства товара, при которой различные 
этапы его производства (в широком по-
нимании – от дизайна продукта до после-
продажного обслуживания) выполняются 
фирмами, расположенными в разных 
странах [1]. Структура ГЦС фокусирует-
ся на том, как создается стоимость в рам-
ках данных цепочек и как она распреде-
ляется между участвующими фирмами и 
странами. Растущий процесс междуна-
родной фрагментации производства, 
движимый технологическим прогрессом, 
затратами, доступом к ресурсам и рын-
кам, а также реформами торговой поли-
тики, бросил вызов традиционным пред-
ставлениям о торговле.  

ГЦС являются результатом интегра-
ции факторных и товарных рынков по 
всему миру в ответ на политические и 
технологические изменения, произошед-
шие в последние годы, способствуют 
экономической открытости и облегчению 
связей для доставки товаров и услуг по 
всему миру.  

Фундаментальным обоснованием 
ГЦС является экономическая эффектив-
ность и конкурентное преимущество, ос-
нованное на минимизации затрат в рам-
ках производственного процесса. Гло-

бальные цепочки поставок приносят зна-
чительные экономические выгоды как 
участвующим фирмам, так и странам. 
Специализация и экономия за счет мас-
штаба приводят к росту производитель-
ности труда, а также снижению цен на 
продукцию. Достижения в области тех-
нологий и благоприятная политическая 
среда позволили предприятиям выйти на 
международный уровень в различных ре-
гионах, чтобы повысить эффективность, 
снизить затраты и ускорить производ-
ство.  

В литературе встречается два подхо-
да к рассмотрению глобальных цепочек 
стоимости. Первый – фракционализация 
[2] – связан с разделением цепочек по-
ставок на более мелкие этапы производ-
ства. Второй – дисперсия – связан с гео-
графическим разделением этапов произ-
водства [3]. 

Фракционализация цепочки поставок 
определяется соотношением полученных 
выгод от взаимодействия и специализа-
ции к затратам на координацию и возни-
кающим рискам. Прирост специализации 
достигается за счет экономии на масшта-
бе и обучения на практике, а также за 
счет способности размещать каждую ста-
дию производства в стране с наиболее 
подходящими условиями. Затраты на ко-
ординацию и риски возникают из-за до-
полнительных барьеров, связанных с за-
тратами на управление пространственно 
распределенными этапами.  

Географическое разделение этапов 
цепочки поставок определяется затрата-
ми и преимуществами разброса этапов 
производства. Стоимость рассредоточе-
ния снижается по мере совершенствова-
ния технологии координации и уменьше-
ния транспортных и дорожных расходов. 
Прибыль от дисперсии возрастает с из-
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менением условий производства в раз-
личных странах.  

Бедным странам больше не нужно 
осваивать все стадии сложных производ-
ственных процессов, чтобы участвовать в 
глобальной экономике. Они могут присо-
единиться к цепочкам поставок вместо 
того, чтобы тратить десятилетия на со-
здание своего собственного производ-
ства. Перенос трудоемких производ-
ственных этапов на периферию и сопут-
ствующая международная мобильность 
технологий запустили эпоху роста разви-
вающихся рынков. Однако ГЦС создают 
особые проблемы для небольших бедных 
стран со слабыми структурами управле-
ния в плане сохранения и расширения 
участия в глобальной торговой системе.  

Для определения типа участия стра-
ны в ГЦС используются два показателя. 

Первый отражает долю иностранной 
добавленной стоимости, используемой в 
национальном экспорте конечной про-
дукции страны, что характеризует вклю-
ченность страны в «нисходящие связи» 
(backward participation). 

При помощи данного показателя 
можно измерить отношение добавленной 
стоимости, которая была импортирована 
в страну для производства промежуточ-
ных или конечных товаров с целью по-
следующего экспорта, к валовому экс-
порту. 

Второй показатель отражает долю 
внутренней (национальной) добавленной 
стоимости, используемой в производстве 
экспортной продукции зарубежных 
стран. Показатель «восходящие связи» 
(forward participation) измеряет, насколь-
ко производимая в стране добавленная 
стоимость выступает конечным продук-
том или требует дальнейшей переработки 
[4]. 

На статистическом портале Органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития накоплена база данных по ди-
намике показателей ГЦС, включая пока-
затели нисходящих и восходящих связей, 
получившая название TiVA (Trade in 

Value Added) – Торговля добавленной 
стоимостью [5]. 

В настоящее время торговля проме-
жуточными продуктами растет быстрее, 
чем торговля готовой продукцией. Почти 
каждый экспортируемый готовый про-
дукт использует некоторые ресурсы, ко-
торые имеют импортированный контент. 
Эти проблемы привели к растущему кон-
сенсусу в отношении того, что данные о 
торговле не могут отражать чистую до-
бавленную стоимость при международ-
ной фрагментации, вызванной ГЦС, в ос-
новном потому, что торговая статистика 
была разработана для отслеживания тор-
говых потоков конечной продукции, в то 
время как доля промежуточной торговли 
в настоящее время растет более быстры-
ми темпами, чем доля торговли конечной 
продукцией [6]. 

Многочисленные особенности ГЦС, 
имеющие значение для эффективности 
производства, также определяют подвер-
женность воздействию потрясений и рас-
пространению этих потрясений по всей 
цепочке. Высокая зависимость объема 
продаж от внешнего спроса и высокая 
зависимость от иностранной добавленной 
стоимости в производстве обусловлива-
ют воздействие внешних потрясений на 
спрос и предложение.  

Как правило, относительно более 
высокая доля иностранной добавленной 
стоимости от иностранных поставщиков 
сырья («бэквардные связи») может ука-
зывать на более высокую подвержен-
ность шокам иностранных поставок, вли-
яющим на поставщиков сырья и проме-
жуточные продукты. И наоборот, более 
высокая зависимость экспорта данной 
страны от спроса со стороны зарубежных 
стран («форвардные связи») может озна-
чать более высокую подверженность шо-
кам спроса, исходящим от конечных по-
требителей или дистрибьюторских услуг 
за рубежом.  

Дебаты о том, перевешивают ли вы-
годы от международной специализации в 
глобальных цепочках создания стоимо-
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сти связанные с этим риски передачи шо-
ков, усилились после вспышки COVID-
19 и вызванных этим сбоев в цепочках 
поставок некоторых производственных и 
медицинских товаров. 

Первым исследованным показателем 
результатов ГЦС является общая внут-
ренняя добавленная стоимость на душу 
населения, воплощенная в экспорте стра-
ны, вторым – мера изысканности экспор-
та, как это определено Хаусманном и 
Клингером. Они постулируют, что уро-
вень сложности продукта может быть от-
ражен доходом на душу населения в 
странах, которые обычно экспортируют 
или поставляют его, и что страны, экс-
портирующие более сложные продукты, 
определенные таким образом, стремятся 
к более быстрому росту. Третий показа-
тель отражает диверсификацию экспор-
тируемой продукции, которая считается 
важным показателем конкурентоспособ-
ности и качества интеграции с междуна-
родными рынками [7]. 

Однако, насколько нам известно, в 
мировой экономической литературе еще 
не выработаны критерии эффективности 
интеграции отраслей национальной эко-
номики в ГЦС. Использование базы дан-
ных TiVA, в особенности страновых дан-
ных по нисходящим и восходящим свя-
зям, позволяет поставить вопрос о выяв-
лении критериев или общих правил эф-
фективной народно-хозяйственной инте-
грации отраслей в ГЦС.  

Как правило, в имеющихся исследо-
ваниях эта проблема обсуждается и ре-
шается в микроэкономическом или ин-
ституциональном ключе. Рассматривают-
ся отдельные специфические кейсы и на 
этой основе делаются выводы индуктив-
ного характера. Например, в статье  
С. А. Лукьянова и др. [1] поставлен и 
описан в общих чертах вопрос об эффек-
тах интеграции отраслей в ГЦС. Авторы  
подразделяют эффекты на горизонталь-
ные (внутриотраслевые) и вертикальные 
(межотраслевые), а также отрицательные 
(если интеграция приводит к падению 

объемов выпуска отрасли) и положитель-
ные (рост отрасли). В основном статья 
посвящена обзору эмпирических иссле-
дований зарубежных авторов, изучающих 
частные эффекты от интеграции отраслей 
в ГЦС.  

Материалы и методы 

Мы выдвигаем научную гипотезу, 
которая призвана выявить инструмента-
рий для определения критериев эффек-
тивной отраслевой интеграции в ГЦС на 
примере отраслей средней степени тех-
нологичности (среднетехнологичных от-
раслей). Для этого мы подвергнем эмпи-
рической проверке динамику показателей 
нисходящих связей (далее – BW, от 
Backward), восходящих связей (далее – 
FW, от Forward) и показателя «доля 
национальной добавленной стоимости 
отрасли в общемировой добавленной 
стоимости отрасли», который послужит 
критерием эффективности отраслевой 
интеграции.  

Мы исходим из того, что среднетех-
нологичные отрасли находятся в сере-
дине условной общемировой усреднен-
ной глобальной технологической цепоч-
ки, где сконцентрирована большая часть 
производимой добавленной стоимости по 
сравнению с низкотехнологичными от-
раслями.  

Следовательно, динамика показате-
лей FW и BW для среднетехнологичных 
отраслей обладает разной спецификой. 
Увеличение FW означает экспорт ком-
понентов, которые используются стра-
нами-импортерами в дальнейшем про-
изводстве экспортной продукции. Рост 
BW означает увеличение импорта зару-
бежных компонентов, которые вытес-
няют отечественное производство ана-
логичных компонентов. Значительный 
объем BW говорит об организации мо-
дели «отверточной сборки» в данной 
отрасли на территории страны, т. е. 
страна организует производство и экс-
порт продукции, но за счет аутсорсин-
говых поставок всех узлов и комплек-
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тующих из зарубежа. Тем самым в 
стране создается очень незначительная 
часть добавленной стоимости, заклю-
ченной в экспортной продукции. Льви-
ная часть добавленной стоимости до-
стается странам, экспортировавшим 
свои детали и комплектующие.  

Наоборот, снижение BW свидетель-
ствует о вытеснении поставок зарубеж-
ных комплектующих, т. е. об импортоза-
мещении. 

Поэтому, на наш взгляд, с народно-
хозяйственной точки зрения нельзя счи-
тать эффективным такой вариант инте-
грации отрасли в ГЦС, при котором FW 
меньше чем BW. Это свидетельствует о  
незначительной конкурентоспособности 
национальной промышленно-технологи-
ческой базы, а в случае значительного 
превышения BW над FW – о её деграда-
ции из-за вытеснения зарубежными про-
изводителями узлов отечественных. 

Проведенное нами исследование  
эффективности народно-хозяйственной 
интеграции высокотехнологичных отрас-
лей России и некоторых других стран в 
ГЦС подтвердило выдвигаемую гипотезу 
[8].  

Поэтому тестированию подлежит 
следующий критерий эффективной 
народно-хозяйственной интеграции 
среднетехнологичных отраслей в ГЦС – 
положительный прирост доли нацио-
нальной отраслевой добавленной стои-
мости в общемировой добавленной стои-
мости, приросты FW и BW, разрыв меж-
ду FW и BW.  

В соответствии с классификацией 
ОЭСР выделяют четыре группы отраслей 
обрабатывающей промышленности по 
уровню применяемых технологий: высо-
котехнологичные, среднетехнологичные 
высокого уровня, среднетехнологичные 
низкого уровня, низкотехнологичные. 
При этом к среднетехнологическим от-
раслям низкого уровня относят отрасли, у 
которых отношение затрат на НИОКР к 

добавленной стоимости составляет от 1 
до 2,5 %, у среднетехнологических от-
раслей высокого уровня данный показа-
тель составляет от 2,5 до 8 % [9].  Росстат 
в своей методике расчета показателей 
«доля продукции высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей в валовом внут-
реннем продукте» и «доля продукции вы-
сокотехнологичных и наукоемких отрас-
лей в валовом региональном продукте 
субъекта Российской Федерации», 
утвержденной Приказом Росстата от 
28.02.2013 г. № 81, выделяет только 
среднетехнологичные виды деятельности 
(высокого уровня) [10]. 

Тестирование гипотезы проведено на 
материалах 30 стран (22 страны ОЭСР, а 
также крупные и быстрорастущие эконо-
мики – Китай, Россия, Бразилия, Арген-
тина, Индонезия, Казахстан, Таиланд, 
ЮАР), с помощью корреляционного ана-
лиза между показателями приростов FW, 
BW, разницы между приростами этих 
показателей (FW–BW) за период 2005 – 
2015 гг. по шести среднетехнологичным 
отраслям: производство резины и пласт-
массы, производство кокса и нефтепро-
дуктов, производство основных метал-
лов, производство металлической про-
дукции, производство прочей неметалли-
ческой минеральной продукции, произ-
водство прочей машиностроительной 
продукции. 

Результаты и их обсуждение 

В нижеследующих таблицах 1-6 все 
страны расположены по убыванию пока-
зателя «прирост доли национальной от-
раслевой добавленной стоимости в об-
щемировой добавленной стоимости от-
расли» (VAс / VAw). Страны с положи-
тельным приростом VAс/VAw выделены 
красным шрифтом.  

Корреляционный анализ в каждой 
отрасли по всем странам не показывает 
сильной (0,85-1,0) зависимости между 
показателями. Однако в двух отраслях 
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(прочие неметаллические минеральные 
продукты и металлическая продукция) 
мы видим среднюю степень отрицатель-
ной корреляции VAс / VAw с BW и сред-
нюю степень положительной корреляции 
VAс / VAw с FW-BW. Две отрасли (про-
изводство основных металлов и произ-
водство резины и пластмассы) показыва-
ют слабую корреляцию с такими же зна-
ками для тех же показателей. Следова-

тельно, у нас есть некоторые доказатель-
ства отрицательного воздействия аутсор-
синга компонентов (BW) или положи-
тельного воздействия импортозамещения 
на прирост отраслевой добавленной сто-
имости страны. Но еще более убедитель-
ные доказательства гипотезы исследова-
ния дает сопоставление количества слу-
чаев VAс / VAw, BW, FW, FW-BW с со-
ответствующим знаком прироста. 

 
Таблица 1. Производство резины и пластмассы. Прирост показателей за 2005-2015 гг.:  

«доля национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой  
добавленной стоимости отрасли» VAс / VAw, обратные BW- и прямые FW- 
связи в ГЦС, FW-BW, % 

Страна Производство резины и пластмассы 
VAс / VAw BW FW FW-BW 

1. Китай 153,84 -38,72 46,88 85,59 
2. Аргентина 101,55 -34,49 -11,76 22,72 
3. Казахстан 72,33 -30,20 31,37 61,58 
4. Таиланд 62,62 23,23 0,00 -23,23 
5. Индия 39,40 28,62 -4,26 -32,88 
6. Польша 32,96 9,91 36,36 26,45 
7. Индонезия 28,69 -2,19 13,33 15,53 
8. Турция 18,83 1,14 40,63 39,48 
9. Россия 17,01 0,23 16,18 15,94 
10. Чехия 16,98 -2,06 26,00 28,06 
11. Венгрия 16,62 10,67 44,44 33,78 
12. Корея 9,20 4,66 11,90 7,24 
13. Бразилия 8,12 -0,34 5,41 5,75 
14. Израиль 7,87 -25,82 10,87 36,69 
15. Мексика -3,96 -9,07 0,00 9,07 
16. Швейцария -15,47 2,02 0,00 -2,02 
17. США -18,77 -3,58 -9,68 -6,10 
18. Австрия -19,16 -1,35 30,19 31,54 
19. Германия -25,00 20,33 3,08 -17,25 
20. Швеция -28,69 -0,17 16,67 16,83 
21. Нидерланды -30,93 17,60 -7,14 -24,75 
22. Япония -31,64 29,47 8,06 -21,40 
23. Италия -33,13 4,08 24,44 20,37 
24. Испания -34,36 -1,03 22,73 23,75 
25. Бельгия -35,57 25,46 7,81 -17,64 
26. Великобритания -36,09 2,62 -1,85 -4,47 
27. Австралия -36,61 10,74 0,00 -10,74 
28. Канада -43,72 22,62 13,04 -9,58 
29. Франция -49,81 14,26 17,24 2,98 
30. ЮАР -54,17 36,20 -2,63 -38,84 
Корреляция с VAс / VAw   -0,63 0,31 0,60 

Приммечание. Таблица 1 составлена авторами на основе [5]. 
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В отрасли по производству резины и 
пластмассы страны разделились почти по-
ровну по знаку показателя «доля нацио-
нальной отраслевой добавленной стоимо-
сти в мировой отраслевой добавленной 
стоимости» – 14 стран с положительной 
динамикой этого показателя и 16 стран с 
отрицательной динамикой.  Большинство 
стран в верхней части списка являются 
развивающимися, не входящими в ОЭСР, а 
почти все страны в нижней части списка – 
развитые страны ОЭСР.  

Почти все страны их верхней части 
списка, за исключением Индии и Таилан-
да, демонстрируют положительную раз-
ницу FW-BW. Напротив, большинство 
стран из нижней части списка демон-
стрируют отрицательную динамику дан-
ного показателя.  

Отметим также, что первая тройка 
стран демонстрирует успешное импорто-
замещение, отрицательная динамика – 
BW.  

 

Таблица 2. Прочие неметаллические минеральные продукты. Прирост показателей  
за 2005-2015 гг.: «доля национальной отраслевой добавленной стоимости  
в общемировой добавленной стоимости отрасли» VAс / VAw, обратные BW-  
и прямые FW-связи в ГЦС, FW-BW, % 

Страна Прочие неметаллические минеральные продукты 
VAс / VAw BW FW FW-BW 

1. Китай 178,48 -32,35 44,44 76,80 
2. Казахстан 107,50 -51,04 22,86 73,89 
3. Аргентина 89,17 -35,62 -25,00 10,62 
4. Индонезия 52,46 -9,14 15,00 24,14 
5. Индия 49,69 0,50 -14,29 -14,78 
6. Бразилия 36,44 -7,17 0,00 7,17 
7. Турция 19,78 -9,95 28,57 38,52 
8. Таиланд 2,10 -3,02 33,33 36,36 
9. Израиль -3,27 -24,76 7,69 32,45 
10. Швейцария -15,07 -3,97 -7,69 -3,72 
11. Польша -16,88 -0,87 0,00 0,87 
12. Корея -17,94 5,32 16,67 11,34 
13. Швеция -18,42 -1,89 6,25 8,14 
14. Австралия -24,70 23,76 38,10 14,33 
15. Россия -30,15 22,61 5,13 -17,48 
16. Германия -33,41 14,82 -5,26 -20,09 
17. Мексика -35,73 7,57 20,00 12,43 
18. США -36,80 -1,37 0,00 1,37 
19. Чехия -39,11 9,06 -9,52 -18,59 
20. Канада -40,73 21,10 27,27 6,17 
21. Бельгия -43,45 27,43 -10,53 -37,96 
22. Великобритания -44,39 4,72 -15,79 -20,51 
23. Венгрия -45,78 36,35 16,67 -19,68 
24. Нидерланды -46,18 16,67 -10,00 -26,67 
25. Франция -47,01 11,60 5,88 -5,72 
26. Австрия -48,13 21,99 4,76 -17,23 
27. Япония -53,64 45,47 20,00 -25,47 
28. ЮАР -58,69 2,33 -29,73 -32,06 
29. Италия -63,97 17,34 6,25 -11,09 
30. Испания -71,75 5,00 0,00 -5,00 
Корреляция с VAс / VAw   -0,78 0,29 0,77 

Примечание. Таблица 2 составлена авторами на основе [5]. 
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Китай возглавляет список с показате-
лем 178%, т. е. за 2005–2015 гг. он увели-
чил свою долю в общемировой добавлен-
ной стоимости в 1,78 раза. Отметим, что 
все страны с положительным приростом 
данного показателя являются развиваю-
щимися. Все развитые страны, а также 
Россия и Мексика уменьшили свою долю. 
В отношении развитых стран ОЭСР это 
вполне понятно, т. к. они сознательно вы-
водят ресурсоемкое материалоемкое про-
изводство за пределы своей территории.  

Обратим внимание на динамику по-
казателей BW, FW, FW-BW первых девя-
ти стран, включая Израиль с небольшой 
отрицательной динамикой доли добав-
ленной стоимости. За исключением Ин-
дии отмечаем отрицательную динамику 
BW, положительную динамику FW и по-
ложительную динамику FW-BW. Остав-
шиеся страны с 10 по 30 номера с отри-
цательной динамикой доли добавленной 
стоимости демонстрируют разномастную 
динамику показателей BW, FW, FW-BW, 
но все же большая часть стран отмети-
лась положительными значениями об-
ратных связей.  

Два лидера – Китай и Казахстан – 
демонстрируют значительные отрица-
тельные приросты BW, значительные по-

ложительные FW и, соответственно, зна-
чительные положительные FW-BW. 
Пример этих стран (как и почти всех 
остальных девяти стран этой группы) до-
казывает, что увеличение доли отрасле-
вой добавленной стоимости базируется 
на политике импортозамещения с одно-
временной экспортной экспансией наци-
онального производства промежуточной 
продукции. 

Наоборот, пример стран (номера 10–
30), сокративших долю национальной до-
бавленной стоимости, показывает, что 
большинство из них наращивали импорт 
промежуточной продукции – положитель-
ный FW (антиимпортозамещение) и менее 
активно увеличивали экспорт промежу-
точной продукции в ГЦС, так что боль-
шинство из них демонстрируют отрица-
тельное значение FW-BW. Особенно это 
проявляется по странам с наибольшими 
отрицательными значениями доли добав-
ленной стоимости (номера 21 – 30), так что 
можно однозначно утверждать, что крите-
рий эффективной отраслевой интеграции в 
ГЦС – превышение FW над BW при отри-
цательном BW (импортозамещение про-
межуточной продукции) на примере от-
расли производства неметаллических ми-
неральных продуктов доказан.  

 
Таблица 3. Производство металлической продукции. Прирост показателей  

за 2005-2015 гг.: «доля национальной отраслевой добавленной стоимости  
в общемировой добавленной стоимости отрасли» VAс / VAw, обратные BW-  
и прямые FW-связи в ГЦС, FW-BW, % 

Страна Производство металлической продукции 
VAс / VAw BW FW FW-BW 

1. Китай 211,56 -37,39 27,03 64,42 
2. Аргентина 128,46 -42,23 0,00 42,23 
3. Казахстан 99,59 -63,01 7,21 70,22 
4. Индия 68,28 4,24 -20,93 -25,17 
5. Польша 66,67 4,16 1,49 -2,67 
6. Индонезия 43,85 -9,53 11,48 21,01 
7. Таиланд 39,15 -3,15 0,00 3,15 
8. Турция 37,98 -8,68 52,38 61,06 
9. Израиль 34,38 -31,26 13,79 45,05 
10. Россия 28,36 -2,33 -20,69 -18,36 
11. Корея 28,36 -3,86 10,53 14,38 
12. Чехия 10,70 4,86 -1,56 -6,42 
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Окончание табл. 3 

Страна Производство металлической продукции 
VAс / VAw BW FW FW-BW 

13. Бразилия 1,73 22,55 -1,33 -23,88 
14. Швейцария 0,60 -12,90 0,00 12,90 
15. Мексика 0,12 3,49 52,94 49,45 
16. Австрия -8,78 10,86 8,45 -2,41 
17. Венгрия -11,63 13,32 5,26 -8,06 
18. Германия -14,08 12,53 -3,23 -15,75 
19. США -14,21 9,59 0,00 -9,59 
20. Австралия -15,21 52,65 16,67 -35,99 
21. Нидерланды -18,58 10,16 -12,24 -22,40 
22. Великобритания -21,69 5,91 2,38 -3,53 
23. Канада -24,21 8,07 24,32 16,25 
24. Швеция -26,73 -0,12 12,07 12,19 
25. Франция -29,61 6,56 8,33 1,78 
26. Италия -31,68 1,50 19,57 18,07 
27. ЮАР -32,03 17,63 -19,51 -37,15 
28. Бельгия -35,32 27,44 -1,89 -29,33 
29. Япония -44,39 39,44 8,77 -30,67 
30. Испания -49,16 2,76 20,51 17,75 
Корреляция с VAс / VAw    -0,72 0,07 0,58 

Примечание. Таблица 3 составлена авторами на основе [5]. 
 
В отрасли производства изделий из 

металлов страны разделились строго по-
полам по критерию прироста националь-
ной добавленной стоимости в общемиро-
вой. 15 стран, преимущественно разви-
вающихся, оказались в верхней части 
таблицы 3, и 15 стран, все члены ОЭСР, – 
в нижней части таблицы. И снова среди 
«верхних» стран квалифицированное 
большинство 10 из 15 демонстрирует по-
ложительное значение FW-BW. Особен-
но впечатляет первая тройка – Китай, Ар-
гентина, Казахстан – с чемпионскими 
значениями данного показателя и значи-
тельным отрицательным BW. Правда, к 
ним примыкают в этом отношении Изра-
иль и Турция, занимающие 8 и 9 места. 

В нижней части таблицы 3 строго 
обратная зависимость – 10 стран из 15 
демонстрируют отрицательные значения 
FW-BW. При этом почти все страны от-
личаются положительным приростом об-
ратных связей BW в ГЦС, т. е. наращива-
ли закупки импортной промежуточной 
продукции вместо развития собственного 

импортозамещения. В отношении пря-
мых связей FW большинство стран пред-
почитали экспортную экспансию  про-
межуточной продукции, при том что со-
кращали собственное производство гото-
вой продукции.  Видимо, все промыш-
ленно развитые страны из нижней части 
списка рассматривают данную средне-
технологичную отрасль как второстепен-
ную в общем промышленно-экспортном 
блоке отраслей, поэтому уступают сбор-
ку конечной продукции развивающимся 
странам. 

Россия добилась скромных успехов – 
немного увеличила свою относительную 
долю добавленной стоимости. Однако мы 
явно находимся на этапе ранней техноло-
гической модернизации отрасли, на фоне 
весьма скромных успехов в импортоза-
мещении (-2,33), значительно сократили 
экспорт технологических компонентов  
(-20,69), что свидетельствует о слабом 
развитии и даже деградации отечествен-
ных технологических цепочек данной от-
расли. 
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Таблица 4. Прочее машиностроение. Прирост показателей за 2005-2015 гг.: «доля  

национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой  
добавленной стоимости отрасли» VAс / VAw, обратные BW-  
и прямые FW-связи в ГЦС, FW-BW, % 

Страна Прочее машиностроение 
VAс / VAw BW FW FW-BW 

1. Китай 213,55 -37,79 28,89 66,68 
2. Индия 83,17 11,36 -15,09 -26,45 
3. Аргентина 51,23 -40,30 0,00 40,30 
4. Казахстан 43,23 -59,98 19,05 79,03 
5. Израиль 39,12 -31,97 18,75 50,72 
6. Польша 29,43 5,25 8,00 2,75 
7. Бразилия 19,15 37,00 0,00 -37,00 
8. Турция 12,96 3,19 48,57 45,38 
9. Корея 11,63 32,00 6,38 -25,61 
10. Таиланд 7,84 0,27 4,88 4,61 
11. Индонезия 2,06 -22,81 7,50 30,31 
12. Бельгия 1,20 9,23 2,63 -6,60 
13. Венгрия -4,47 18,24 9,68 -8,56 
14. Швейцария -4,69 10,49 6,06 -4,43 
15. Россия -8,20 13,31 -12,20 -25,51 
16. Австрия -8,79 16,83 7,69 -9,14 
17. Чехия -15,06 19,35 4,65 -14,70 
18. Австралия -17,39 7,84 -2,91 -10,76 
19. Германия -18,06 16,20 4,17 -12,03 
20. Мексика -22,68 4,81 14,29 9,48 
21. Великобритания -23,88 -5,16 11,36 16,52 
22. Франция -24,68 10,69 21,62 10,94 
23. США -26,97 -5,62 1,92 7,54 
24. Испания -32,91 -5,40 25,81 31,20 
25. Нидерланды -33,96 17,31 0,00 -17,31 
26. Италия -35,20 3,92 18,18 14,26 
27. Канада -35,84 -2,75 15,79 18,54 
28. Швеция -40,22 -6,31 10,42 16,72 
29. ЮАР -54,07 7,62 -9,88 -17,50 
30. Япония -57,39 50,00 14,29 -35,71 
Корреляция с VAс / VAw  -0,49 0,15 0,45 

Примечание. Таблица 4 составлена авторами на основе [5]. 
 
В отрасли прочего машиностроения в 

целом также подтверждается критерий 
успешности отраслевой интеграции в 
ГЦС – положительное значение  FW-BW 
или превышение прироста FW над BW. 
Среди 12 стран с положительным приро-
стом национальной отраслевой добавлен-
ной стоимости в общемировой отраслевой 
добавленной стоимости «квалифициро-
ванное большинство» 8 из 12 стран демон-
стрируют данный критерий. Наоборот, 

среди 18 стран, уменьшивших свою долю 
отраслевой добавленной стоимости, боль-
шинство, т. е. 10 стран, демонстрируют от-
рицательное значение FW-BW.  

Отметим также, что  страны первой 
пятерки, за исключением Индии, показы-
вают мощные тенденции к импортозаме-
щению, отрицательные приросты BW 
этих стран в среднем намного превосхо-
дят соответствующие показатели любой 
другой страны. 
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Среди стран, увеличивших долю 
своей отраслевой добавленной стоимо-
сти, Индия, Бразилия, Южная Корея и 
Бельгия показывают аутсорсинговый тип 
развития в рамках ГЦС, связанный с опе-
режающим импортом зарубежной про-
межуточной продукции для экспорта 
национальной конечной продукции. По-
добный тип развития возможен либо на 
ранних этапах модернизации отрасли, ко-
гда страна вынужденно импортирует за-
рубежные компоненты, либо в случае не-

критической значимости данной отрасли 
в общем экспортно-промышленном про-
филе страны. Первый случай, видимо, 
отражают Индия и Бразилия, а второй – 
Южная Корея и Бельгия. Обе эти ситуа-
ции являются исключениями из общего 
правила промышленной конкурентоспо-
собности, позволяющего проводить эф-
фективную отраслевую политику инте-
грации в ГЦС – значительное положи-
тельное значение  FW-BW, при отрица-
тельном – BW.  

 
Таблица 5. Производство основных металлов. Прирост показателей за 2005-2015 гг.:  

«доля национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой  
добавленной стоимости отрасли» VAс / VAw, обратные BW-  
и прямые FW-связи в ГЦС, FW-BW, % 

Страна Производство основных металлов 
VAс / VAw BW FW FW-BW 

1. Китай 167,20 -26,08 -7,50 18,58 
2. Аргентина 85,35 -46,46 10,91 57,37 
3. Казахстан 68,34 -67,80 -20,37 47,43 
4. Индонезия 51,56 -28,28 -12,25 16,02 
5. Турция 33,88 -7,11 39,56 46,67 
6. Индия 19,23 13,09 -36,79 -49,88 
7. Таиланд 13,84 -11,54 0,00 11,54 
8. Израиль -1,00 -30,46 -3,51 26,95 
9. Польша -20,76 -11,06 -34,00 -22,94 
10. Корея -24,62 6,15 -6,35 -12,50 
11. Бразилия -25,06 18,12 -11,40 -29,52 
12. Мексика -32,42 -29,88 41,30 71,19 
13. Великобритания -32,92 0,60 -7,45 -8,04 
14. Россия -33,42 -12,85 -21,45 -8,60 
15. Япония -38,00 28,74 -6,32 -35,06 
16. Австрия -38,23 10,91 -0,91 -11,82 
17. Испания -39,05 9,11 30,00 20,89 
18. США -40,77 -4,00 -7,14 -3,14 
19. Венгрия -44,08 20,99 -11,11 -32,10 
20. Германия -44,76 20,41 -12,38 -32,79 
21. Швейцария -46,12 -0,81 -14,93 -14,12 
22. Швеция -48,02 -2,27 10,07 12,34 
23. Франция -49,73 0,22 5,88 5,66 
24. Чехия -51,85 7,39 -26,13 -33,51 
25. Канада -51,89 23,45 -1,52 -24,97 
26. Италия -54,03 10,67 1,20 -9,47 
27. Бельгия -56,18 25,41 -8,82 -34,24 
28. Нидерланды -60,60 25,70 -14,15 -39,85 
29. ЮАР -66,42 45,32 -25,22 -70,54 
30. Австралия -75,22 79,98 -9,55 -89,53 
Корреляция с VAс / VAw  -0,69 0,06 0,56 

Примечание. Таблица 5 составлена авторами на основе [5]. 
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В отрасли производства основных 
металлов все семь позиций с положи-
тельным приростом отраслевой добав-
ленной стоимости заняли исключительно 
развивающиеся страны.  Все развитые 
страны ОЭСР, а также Бразилия, Мекси-
ка и Россия оказались в числе 23 стран с 
отрицательным приростом отраслевой 
добавленной стоимости. 

Все страны первой семерки, кроме 
Индии, демонстрируют соответствие 
критерию эффективной отраслевой ин-
теграции в ГЦС – положительное зна-
чение FW-BW и отрицательное BW, 
т. е. успешное импортозамещение. Ин-
дия в данной отрасли, как и в других 
среднетехнологичных отраслях, следует 
модели аутсорсингового экспортно ори-
ентированного роста за счет импорта 
зарубежных компонентов при относи-
тельном сокращении экспорта соб-
ственной промежуточной продукции. 
Можно считать данную модель специ-
фичной для Индии, поскольку она под-

тверждается на примере всех средне-
технологичных отраслей. 

Среди 23-х стран с отрицательной 
динамикой добавленной стоимости по-
давляющее большинство (18) демонстри-
руют отрицательную величину FW-BW и 
отрицательную величину FW. 16 стран 
показали положительное значение BW. 
При этом последние 7 стран демонстри-
руют почти идеальное соответствие меж-
ду динамикой доли добавленной стоимо-
сти и FW-BW, с одной стороны (увели-
чение отрицательных значений), и поло-
жительной динамикой BW – с другой 
(увеличение положительных значений). 

Следовательно, и здесь действует пра-
вило, согласно которому неуспех отрасле-
вой интеграции в ГЦС – снижение доли 
национальной отраслевой добавленной 
стоимости в общемировой – определяется 
«антиимпортозамещением», т. е. импортом 
комплектующих и сокращением экспорта 
национальных комплектующих для произ-
водства конечной продукции.  

 
Таблица 6. Производство кокса и нефтепродуктов. Прирост показателей за 2005-2015 гг.:  

«доля национальной отраслевой добавленной стоимости в общемировой  
добавленной стоимости отрасли» VAс / VAw, обратные BW-  
и прямые FW-связи в ГЦС, FW-BW, % 

Страна Производства кокса и нефтепродуктов 
VAс / VAw BW FW FW-BW 

1. Китай 183,43 3,95 0,00 -3,95 
2. Мексика 148,93 90,35 -8,97 -99,33 
3. Индия 89,85 3,68 -27,91 -31,59 
4. Аргентина 79,65 15,14 -68,00 -83,14 
5. Таиланд 67,54 -20,70 -28,13 -7,43 
6. Швеция 38,05 -24,08 3,70 27,78 
7. Индонезия 33,32 -39,72 44,37 84,09 
8. Турция 30,56 -23,28% 11,11 34,39 
9. Казахстан 24,78 -71,00 29,58 100,58 
10. Канада 15,56 4,30 186,75 182,45 
11. Швейцария 2,74 -29,70 -4,76 24,94 
12. Израиль -0,10 -13,84 12,50 26,34 
13. Австралия -10,70 -23,13 -23,91 -0,78 
14. Россия -10,84 37,92 -6,77 -44,69 
15. Польша -12,13 -8,31 -29,41 -21,10 
16. Корея -14,36 0,03 -9,09 -9,12 
17. Бразилия -23,18 8,99 -7,69 -16,68 
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Страна Производства кокса и нефтепродуктов 
VAс / VAw BW FW FW-BW 

18. Бельгия -23,65 5,53 8,70 3,17 
19. США -26,13 -27,39 13,51 40,91 
20. Великобритания -31,39 18,78 19,18 0,39 
21. Чехия -33,42 6,28 -9,52 -15,81 
22. ЮАР -35,70 2,31 -8,89 -11,19 
23. Нидерланды -41,30 21,09 -28,68 -49,78 
24. Франция -45,63 -6,01 7,14 13,16 
25. Австрия -49,93 5,32 23,81 18,49 
26. Германия -53,39 6,78 -7,14 -13,92 
27. Япония -54,97 15,08 13,79 -1,29 
28. Италия -57,33 10,12 -4,17 -14,29 
29. Испания -57,91 6,55 0,00 -6,55 
30. Венгрия -61,62 35,35 6,67 -28,68 
Корреляция с VAс / VAw  0,08 -0,09 -0,11 

Примечание. Таблица 6 составлена авторами на основе [5]. 
 
Наконец, отрасль производства 

нефтепродуктов также демонстрирует, 
хотя и слабо выражено по сравнению с 
другими среднетехнологичными отрас-
лями, закономерность связи между ро-
стом отраслевой добавленной стоимости 
и показателями FW-BW. Простое боль-
шинство (6 из 11 стран) с положитель-
ным приростом добавленной стоимости 
следуют данному критерию успешной от-
раслевой интеграции в ГЦС. Однако сре-
ди этих шести три промышленно разви-
тые страны ОЭСР: Швеция, Канада, 
Швейцария. Шесть стран демонстрируют 
отрицательные значения BW, т. е. успеш-
ное импортозамещение компонентов.  

Первая четверка стран с самыми вы-
сокими темпами прироста относительной 
добавленной стоимости не соответствует 
выявленной нами закономерности эф-
фективной отраслевой интеграции в 
ГЦС – они демонстрируют отрицатель-
ные значения FW-BW, положительные 
значения BW, т. е. аутсорсинг вместо им-
портозамещения. Но это несоответствие 
является единственным среди всех сред-
нетехнологичных отраслей и может быть 
объяснено тем, что быстро растущие эко-
номики данных развивающихся стран 

еще не достигли необходимой степени 
технологической диверсификации, чтобы 
организовать успешное импортозамеще-
ние компонентов для производства ко-
нечной продукции. Между прочим, воз-
главляющий данный список Китай отли-
чается очень небольшим положительным 
BW и очень незначительным отрицатель-
ным FW-BW. В отличие от нижеследую-
щих Мексики, Бразилии, Аргентины с 
очень высокими FW-BW вряд ли можно 
отнести Китай к такому же типу экспорт-
но ориентированного роста, основанному 
на импортном аутсорсинге компонентов. 

Зато Казахстан, как и во всех других 
среднетехнологичных отраслях, отлича-
ется здоровым импортозамещающим ро-
стом данной отрасли – отрицательный 
BW с одновременной экспортной экспан-
сией компонентов и положительный FW.  

Наконец, показателен пример Кана-
ды, которая демонстрирует наивысший 
прирост FW – 186, намного опережая 
любую другую страну. Очевидно, это 
связано с общим высоким уровнем раз-
вития нефтепереработки в данной стране, 
являющейся одним из лидеров мировой 
нефтедобычи. Данный факт лишний раз 
подчеркивает, что положительный при-
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рост FW. Добавленная стоимость компо-
нентов, используемая в производстве 
экспортной продукции других стран, 
свидетельствует о достижении нацио-
нальной технологической базы высокого 
конкурентоспособного уровня на миро-
вом рынке.  

К сожалению, Россия как крупная 
нефтедобывающая страна не отличается 
конкурентоспособной технологической 
базой в нефтепереработке. Мы видим, 
что Россия нарастила импорт компонен-
тов BW = 37,9 и сокращает экспорт соб-
ственных компонентов FW = -6,77, так что 
в целом ее показатель FW-BW = - 44,69 
весьма неуспешен, что закономерно отра-
зилось на уменьшении её доли отрасле-
вой добавленной стоимости.  

Среди 19 стран с отрицательной ди-
намикой добавленной стоимости 12 стран  
демонстрируют отрицательную динамику 
FW-BW и 14 стран положительную ди-
намику BW. Тем самым вновь подтвер-
ждается закономерность: чем интенсив-
нее страна осуществляет аутсорсинг ком-
понентов для организации экспортного 
производства конечной продукции на 
своей территории, тем слабее её внутрен-
няя технологическая база, теряющая спо-
собность экспорта национальной проме-
жуточной продукции (уменьшающиеся и 
отрицательные значения FW-BW), и тем 
меньше доля национальной отраслевой в 
общемировой отраслевой добавленной 
стоимости. 

Выводы 

Итак, наше исследование на примере 
30 наиболее промышленно развитых 
стран мира в целом подтвердило выдви-
нутую гипотезу: критерий эффективной 
народно-хозяйственной интеграции 
среднетехнологичных отраслей в ГЦС 
проявляется в положительном приросте 
доли национальной отраслевой добав-
ленной стоимости в общемировой добав-
ленной стоимости, положительном при-
росте FW, отрицательном приросте BW,  
положительной разнице  FW - BW. Во 

всех шести среднетехнологичных отрас-
лях Китай и другие развивающиеся стра-
ны с растущими экономиками почти вез-
де заняли места в верхней половине 
списка с положительным приростом до-
бавленной стоимости. Среди развиваю-
щихся стран выделяется группа с ярко 
выраженной стратегией импортозамеще-
ния – Китай, Казахстан, Аргентина, Ин-
донезия, отчасти Турция, в отличие от 
группы других стран (Индия, Бразилия, 
Мексика, отчасти Таиланд), где преобла-
дает противоположная аутсорсинговая 
экспортно ориентированная стратегия. 
Но эффективность импортозамещающей 
стратегии намного превосходит аутсор-
синговую.  

Промышленно развитые страны 
ОЭСР в подавляющем большинстве отли-
чаются отрицательными темпами приро-
ста добавленной стоимости в данных от-
раслях. Видимо, это связано со сложив-
шейся специализацией в мировом разде-
лении труда, отводящей им роль экспор-
теров ноу-хау, инжиниринговых услуг. 
Дальнейшее исследование динамики свя-
зей в ГЦС могло бы выявить, насколько 
быстрорастущие развивающиеся эконо-
мики вытесняют высокоразвитые страны 
в роли экспортеров готовой продукции 
высокотехнологичных отраслей.  

Наконец, Россия выглядит весьма 
неубедительно в среднетехнологичных 
отраслях, где она исторически обладает 
крупным технологическим наследством, 
построенным в ходе индустриализации 
30-50 гг. XX в. В большинстве отраслей 
Россия демонстрирует отрицательную 
динамику прироста относительной до-
бавленной стоимости, т. е. вытесняется с 
мировых рынков среднетехнологичной 
продукции. Аутсорсинговые обратные 
связи в ГЦС преобладают над импорто-
замещением. Прямые связи в большин-
стве отраслей отрицательные, что свиде-
тельствует о потере конкурентоспособ-
ности в компонентной технологической 
базе, т. е. о продолжающейся деинду-
стриализации.  
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Резюме 

Актуальность. Лесное хозяйство России, являясь важной отраслью экономики, несмотря на 
многократные реформы, переживает кризисные явления в своем развитии. Причины такого состояния 
дел лежат в плоскости развития предпринимательства в лесном хозяйстве, которое на протяжении 
последних десяти лет находится в состоянии стагнации. В статье выполнен анализ развития 
предпринимательства в Воронежской области, система лесного хозяйства которой выступает 
типичным представителем лесоуправления в малолесных регионах РФ и рассмотрены меры его 
поддержки.  

Цель исследования заключается в установлении причинно-следственных связей между развитием 
малого и среднего предпринимательства в лесном хозяйстве малолесного региона и существующей 
системой управления лесами.  

Задачи: оценить состояние малого и среднего предпринимательства в системе лесного хозяйства 
Воронежской области; выполнить прогноз его развития в сложившейся региональной системе 
лесоуправления.  

Методология. При рассмотрении состояния малого и среднего предпринимательства в 
региональной системе лесного хозяйства использованы методы сравнений и сопоставлений. При 
построении прогнозов развития лесного бизнеса, а также установлении связей между значениями 
результирующей переменной и значениями предикторов использовался регрессионный анализ. 

Результаты. Построены прогнозы развития малого и среднего предпринимательства в лесном 
хозяйстве малолесной зоны по четырем видам лесопользования: лесозаготовительная деятельность, 
организация охоты, рекреационная деятельность и побочное лесопользование. 

Выводы. По результатам исследования доказано, что дефицит качественных лесных ресурсов, 
сложившийся в лесном хозяйстве региональной системы, ведет к неизбежному усилению конкуренции в 
первую очередь между предпринимательскими структурами, осуществляющими лесозаготовку. 
Объективные экономические обстоятельства определяют потребность в снижении ставок платы за 
лесопользование в Воронежской области и нисходящий тренд лесных доходов в региональной системе 
лесного хозяйства. Для сохранения сложившегося уровня доходов необходимо создание нового 
инструментария поддержки предпринимательских структур как неотъемлемой части новой модели 
лесоуправления.   

 

Ключевые слова: развитие предпринимательства; модель лесоуправления; меры поддержки; 
инновации. 
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Abstract 

Relevance. The forestry of Russia, being an important branch of the economy, despite repeated reforms, is 
experiencing crisis phenomena in its development. The reasons for this state of affairs lie in the development of 
entrepreneurship in forestry, which has been in a state of stagnation over the past ten years. The article analyzes the 
development of entrepreneurship in the Voronezh region, the forestry system of which is a typical representative of 
forest management in sparsely wooded regions of the Russian Federation, and considers measures to support it.  

The purpose of the study is to establish causal relationships between the development of small and medium-
sized businesses in forestry in a low-wooded region and the existing forest management system.  

Objectives: assess the state of small and medium-sized businesses in the forestry system of the Voronezh 
region; carry out a forecast of its development in the existing regional forest management system.  

Methodology. When considering the state of small and medium-sized businesses in the regional forestry 
system, the methods of comparisons and comparisons were used. When constructing forecasts for the development 
of the forestry business, as well as establishing links between the values of the resulting variable and the values of 
the predictors, we used regression analysis. 

Results. Forecasts of the development of small and medium-sized businesses in the forestry of a low-wooded 
zone have been made for four types of forest use: logging, hunting, recreational activities and side forest use.  

Conclusions. According to the results of the study, it has been proved that the shortage of high-quality forest 
resources that has developed in the forestry of the regional system leads to an inevitable increase in competition, 
primarily between entrepreneurial structures engaged in logging. Objective economic circumstances determine the 
need to reduce the rates of payment for forest use in the Voronezh region and determine the downward trend in 
forest income in the regional forestry system. To maintain the current level of income, it is necessary to create a new 
toolkit for supporting entrepreneurial structures, as an integral part of the new model of forest management.   
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*** 

Введение 

Малое и среднее предприниматель-
ство в любых сферах экономики является 
движущей силой и источником инноваций, 
благодаря которому формируются новые 
рабочие места, осуществляется движение 
финансовых ресурсов и обмен знаниями. 
Государство, используя инструментарий 
правовой, финансовой и организационной 
поддержки, создает условия для функцио-
нирования и развития бизнеса. В ряде сег-

ментов экономики России малое и среднее 
предпринимательство функционирует до-
статочно устойчиво и не испытывает су-
щественных рисков в развитии. К таким 
сегментам относятся розничная торговля и 
сфера услуг, в которых занято более 50% 
всех работающих в бизнесе. Малый и 
средний промышленный бизнес не являет-
ся успешным в этом плане, а доля занятых 
от количества работающих в МСП не пре-
вышает 25%.  
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Лесной сектор не является исключе-
нием, несмотря на то, что  Российская 
Федерация обладает приблизительно 1/4 
всех мировых резервов древесины и 
большим потенциалом в части недревес-
ной продукции лесов [1]. Использование 
лесов в России, согласно Лесному кодек-
су, представляет собой предпринима-
тельскую деятельность, в которой выде-
ляется 16 видов разрешенного использо-
вания лесов, основными являются заго-
товка древесины, рекреационная дея-
тельность, геологическое изучение недр 
и строительство, реконструкция, эксплу-
атация линейных объектов. При этом, со-
гласно ч. 1 ст. 24 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, использование лесов 
может осуществляться с предоставлени-
ем или без предоставления лесного 
участка, с установлением или без уста-
новления сервитута, публичного серви-
тута, с изъятием или без изъятия лесных 
ресурсов. Общая площадь арендованных 
лесных участков составила 237,7 млн га, 
что составляет чуть более чем 20% общей 
площади земель лесного фонда. 

В постоянное (бессрочное) пользо-
вание предоставлено 2,4 тыс. лесных 
участков общей площадью 14,1 млн га.  
Ключевым и распространенным видом 
предпринимательской деятельности, 
обеспечивающей около 70% доходов 
лесного хозяйства, является использова-
ние лесов с целью заготовки древесины. 
Интенсивная передача лесных участков в 
аренду для заготовки древесины после 
принятия Лесного кодекса Российской 
Федерации привела к тому, что в боль-
шинстве субъектах Российской Федера-
ции все экономически доступные и рен-
табельные древостои вовлечены в лесо-
пользование.  В то же время предприни-
мательство в лесном хозяйстве остается 
низкорентабельным и инвестиционно-
непривлекательным видом деятельности 
на протяжении не одного десятка лет [2]. 
Причины этого по большей мере извест-
ны: это, во-первых, истощение древесных 
запасов в транспортно-доступных регио-

нах России с возрастающей концентра-
цией старовозрастных древостоев в райо-
нах недоступных с позиции логистики; 
во-вторых, специфика лесного хозяйства,  
выражающаяся не только в присущих 
ему природно-климатических рисках и 
длительном сроке воспроизводства лесов, 
но являющаяся следствием реформиро-
вания лесного законодательства  в части 
обременений лесовосстановления; в-
третьих, значительная трудоемкость ра-
бот в сочетании с низкой оплатой труда 
детерминировали процесс оттока кадров 
из лесного хозяйства. 

Снижает развитие предприниматель-
ства в лесном хозяйстве наличие систем-
ных проблем, таких как отсутствие до-
стоверной информации о количествен-
ных и качественных характеристиках 
лесного фонда. Меры поддержки, реали-
зуемые в отношении МСП для лесного 
бизнеса, недостаточны, а стимулы на 
уровне отрасли отсутствуют.  Инноваци-
онные проекты, реализуемые на государ-
ственном уровне для поддержки отрасле-
вого МСП в ряде случаев, играют обрат-
ную роль, например, создание тепличных 
комплексов для выращивания лесных се-
янцев привело к формированию нового, 
более дорогого рынка лесопосадочного 
материала.   

В отечественной научной литературе 
совсем немного исследований, посвя-
щенных вопросам развития предприни-
мательства в лесном хозяйстве в контек-
сте перехода к новой модели лесоуправ-
ления. Так, авторы В. А. Соколов и  
А. А. Онучин в своем исследовании при-
водят аргументы реорганизации системы 
лесоуправления в России. Исследование 
А. П. Петрова даёт крайне негативную 
оценку текущему состоянию предприни-
мательства в лесном хозяйстве [3]. Авто-
ры В. Н. Петров, Т. Е. Каткова и С. Кар-
винен рассматривают проблему развития 
предпринимательства через призму срав-
нения экономических показателей России 
и Финляндии [4]. Е. А. Колесниченко и 
Ю. М. Соколинская [5] приводят органи-
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зационно-экономические особенности 
функционирования малых предприятий 
лесного сектора экономики, выделяя 
причины усиления деформации предпри-
нимательской деятельности. О необхо-
димости развития малого предпринима-
тельства в лесном хозяйстве малолесных 
регионов указано в трудах С. С. Морко-
виной, Е. А. Панявиной, Т. Л. Безруковой 
[6; 7; 8]. 

Нельзя не отметить, что глубокие 
социально-экономические преобразова-
ния, происходящие в экономике субъек-
тов России, оказали прямое влияние на 
условия функционирования региональ-
ных систем лесного хозяйства. Передача 
отдельных полномочий РФ в сфере 
управления лесным хозяйством субъек-
там РФ вызвала необходимость измене-
ния ее организационной структуры, 
включая создание новых институтов ре-
гиональной поддержки малого бизнеса 
[9]. Ввиду объективных и субъективных 
причин общая площадь лесов России, 
возможных для эксплуатации, практиче-
ски составляет около 50% от площади 
земель, покрытых лесной растительно-
стью основными лесообразующими по-
родами.  Поэтому в ближайшем будущем 
ожидать роста количества арендаторов 
участков лесного фонда не представляет-
ся возможным.   В современных условиях 
хозяйствования эффективность лесохо-
зяйственного производства, лесопользо-
вания и развитие лесного бизнеса зависят 
от решения вопросов экономической ор-
ганизации отрасли, которая должна спо-
собствовать увеличению продуктивности 
лесов, их рациональному использованию.  

Вначале при непосредственной под-
держке государства должны быть созда-
ны условия, которые позволят выгодно 
инвестировать денежные средства в лес, 
затем в этих условиях сформируется биз-
нес-среда, которая и станет набором не-
обходимых компетенций, свойственных 
интенсивному лесному хозяйству [10]. 

В этой связи целью настоящего ис-
следования стало формирование объек-

тивной оценки состояния предпринима-
тельства в лесном хозяйстве в контексте 
перехода к новой модели лесоуправления 
и инструментария его поддержки на 
уровне региональных систем лесного хо-
зяйства. 

Материалы и методы 

В ходе исследования были использо-
ваны данные открытых источников Фе-
дерального агентства лесного хозяйства и 
управления лесного хозяйства Воронеж-
ской области. Перспективы развития ма-
лых и средних предприятий в системе 
лесного хозяйства Воронежской области 
оценивались через прогноз результатив-
ности их деятельности. Для описания 
связей между значениями результирую-
щей переменной и значениями предикто-
ров использовался регрессионный ана-
лиз. Основным инструментарием в дан-
ном исследовании является метод по-
строения трендов в Microsoft Excel, поз-
воляющий выстроить тренд по линейно-
му виду аппроксимации из статистически 
известных показателей (2010-2019 гг.) в 
прогнозную среду до 2030 г.  

Результаты и их обсуждение 

Малолесная зона России с процен-
том лесистости не выше 20%, включает в 
себя территории 17 регионов, в т. ч. и 
Воронежскую область. Экономика лесно-
го хозяйства Воронежской области обла-
дает специфическими, противоречивыми 
особенностями: 

– высокий уровень развития лесной 
инфраструктуры в сочетании со значи-
тельной антропогенной нагрузкой на 
лесные экосистемы; 

– растущий спрос на экосистемные 
функции леса в сочетании с дефицитом 
лесных ресурсов; 

– преобладание лесов, выполняющих 
средообразующие, водоохранные, защит-
ные, санитарно-гигиенические, оздорови-
тельные и иные функции, и высокая кон-
центрация малого предпринимательства в 
лесохозяйственном производстве; 
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– ограниченность лесозаготовки в 
сочетании с обременением арендаторов в 
части выполнения и финансового обеспе-
чения охраны, защиты и воспроизводства 
лесов. 

В этой связи предпринимательство в 
лесном хозяйстве малолесной зоны оста-
ется рискованным и низкопривлекатель-
ным бизнесом, особенно в части ключе-
вых видов лесопользования.  

Анализ статистических данных и ди-
намика показателя поступления платы за 
лесопользование за 5 лет в разрезе четы-
рех основных видов предприниматель-
ства в лесном хозяйстве позволили уста-
новить, что после 2015 г. количество 
предпринимательских структур, пред-
ставленных малым и средним бизнесом, 
возросло на 10,6% и составило 581 пред-
приятие (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика развития предпринимательства в лесном хозяйстве Воронежской области,  
количество договоров лесопользования  

Наиболее развитым является рекреа-
ционное предпринимательство. В этой 
сфере на конец 2019 г. действовали 362 
предпринимательские структуры, в то 
время как лесозаготовкой было занято 
лишь 19 предприятий.  Вторым по при-
влекательности видом лесопользования 
остается побочное использование лесов с 
183 договорами аренды.  

Наиболее полную картину развития 
предпринимательства в лесном хозяйстве 
Воронежской области отражают следу-
ющие данные (табл).  

За пять лет количество арендаторов 
участков лесного фонда выросло на 10% 
и составило чуть более 580 бизнес-
единиц. 

При этом арендная плата выросла на 
20%, что свидетельствует о роста при-
влекательности отдельных видов лесного 

бизнеса и формировании конкурентной 
предпринимательской среды в лесном 
хозяйстве. 

Производные показатели (такие, 
как площадь арендованных участков в 
расчете на одного арендатора и плата за 
лесопользование в расчете на одного 
арендатора в динамике изучаемого пе-
риода) варьировали незначительно, что 
позволяет сделать предположение о не-
которой стагнации в развитии предпри-
нимательства в региональной системе.  
Причиной этого является рост платы за 
лесопользование более чем на 22% и, 
как следствие, снижение показателя 
арендованных площадей.  Немаловаж-
ным считаем отметить, что все аренда-
торы лесных участков в регионе явля-
ются субъектами малого и среднего 
предпринимательства.  
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Таблица. Характеристика развития предпринимательства в лесном хозяйстве  

Воронежской области 

Показатели Значение за год 
2015 2016 2017 2018 2019 

Плата за лесопользование, тыс. руб. 167,518 202,873 208,794 212,629 202,578 
Количество арендаторов, ед. 525 541 563 588 581 
Площадь арендованных участков, 
тыс. га. 171,2 172,7 168,6 168,4 168,4 

Площадь арендованных участков в 
расчете на одного арендатора, тыс. 
га/чел. 

0,33 0,32 0,30 0,29 0,29 

Плата за лесопользование в расчете 
на одного арендатора, тыс. руб./ чел. 0,32 0,37 0,37 0,36 0,35 

Плата за лесопользование в расчете 
на площадь аренды тыс. руб./ тыс. га 0,98 1,17 1,24 1,26 1,20 

 
Известно, что предпринимательская 

деятельность в лесном хозяйстве осу-
ществляется по общим принципам, но в 
отличие от других отраслей она направ-
лена на всестороннее и наиболее полное 
использования сил природы, а также 
жизненных функций лесов. В этой связи 
ухудшение качественных показателей 
лесного фонда становится ключевым де-
терминантом привлекательности лесного 
хозяйства для бизнеса.  Насколько обос-
новано увеличение стоимости лесных 
участков с позиции качества лесного 
фонда? Ответ на этот вопрос лежит в 

плоскости анализа качественных харак-
теристик лесных участков региона 
(рис. 2).  

За последние пят лет размер расчет-
ной лесосеки (допустимого изъятия лес-
ных ресурсов) вырос незначительно, как 
и площадь лесных земель, что создало 
предпосылки для возрастания конкурен-
ции в лесном хозяйстве региональной си-
стемы.  Исходя из этого можно предпо-
ложить, что в дальнейшем сохранится 
положительный тренд платы за лесополь-
зование (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Динамика изменений расчетной лесосеки и площади лесных земель Воронежской области 
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Рис. 3. Прогноз платы за лесопользование до 2030 г. (Воронежская область) 

Прогнозные данные отражают воз-
растающий тренд платы за использова-
ние лесных участков по основным видам 
предпринимательской деятельности. По 
данным тренд-прогноза, величина платы 
за лесопользование к 2030 г. составит 
450 тыс. руб. 

Ретроспективный анализ позволил 
установить рост количества предприни-
мательских структур по всем видам лесо-

пользования. Дальнейшее увеличение ко-
личества лесопользователей возможно за 
счет вовлечения в оборот участков лесно-
го фонда, не переданных в аренду, или 
организации многоцелевого лесопользо-
вания в ранее арендованных лесах. В 
этой связи возможно снижение площа-
дей, приходящихся на одного арендатора 
участков лесного фонда (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Тренд-прогноз площади лесопользования в расчёте на одного арендатора участков  

лесного фонда Воронежской области 

Особо следует сказать о приоритете 
развития таких видов лесопользования, 
как побочное пользование лесом, зало-
женных в лесной политике страны. В Во-
ронежской области этот приоритет не 
получил должного развития, и количе-
ство предпринимателей, занятых в этом 

виде использования лесов, остается 
неизменным.  Тренд-прогноз показывает 
сокращение площади арендуемых лесных 
участков к 2030 г. до 0,20 тыс. га и явля-
ется следствием структурных деформа-
ций в управлении лесопользованием. 
Следует отметить, что тревожным знаком 
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стало и снижение значений прироста ин-
вестиций в основной капитал предпри-
нимательских структур – лесопользова-
телей и уменьшение численности работ-
ников и рост убыточности деятельности 
относительно предшествующих перио-
дов. Для малолесной зоны вопрос доход-
ности предпринимательской деятельно-
сти стоит особенно остро ввиду низкой 
товарной ценности древостоев, из-за 
большого количества накопленных пере-
стойных насаждений в сочетании с высо-
кой экологической нагрузкой на лесные 
участки. Дефицит качественных лесных 
ресурсов, сложившийся в лесном хозяй-
стве региональной системы, ведет к 
неизбежному усилению конкуренции в 
первую очередь между предпринима-
тельскими структурами, осуществляю-
щими лесозаготовку.  

В условиях обострения отраслевого 
соперничества во всех видах лесопользо-
вания – от рекреации до лесозаготовки – 
усилилось влияние внешней системы фак-
торов, формирующих условия функциони-
рования предпринимательства. В новых 
условиях децентрализации управления ле-
сами возникают конфликты и противоре-
чия принципиально новой природы. Лесо-
пользователь, он же предприниматель, при 
отсутствии собственности на лесные 
участки должен осуществлять полный 
комплекс лесохозяйственных работ по ле-
совосстановлению, охране и защите лесов. 

Новые обременения для предприниматель-
ских структур превращаются в дополни-
тельную статью финансовых затрат, что в 
низкорентабельном лесном хозяйстве мо-
жет стать последней каплей в инвестици-
онной непривлекательности лесопользова-
ния.  Отметим, что эти противоречия прак-
тически не снимаются традиционными ме-
тодами управления и нуждаются в нивели-
ровании в первую очередь путем создания 
действенных инструментов поддержки 
предпринимательства в лесном хозяйстве 
малолесной зоны.  

Отдельный серьезный вопрос связан 
с долгосрочными трендами в части по-
ступлений платы за лесопользование в 
федеральный и региональный бюджеты. 
Согласно выполненному прогнозу, в пе-
риод до 2030 г. можно ожидать роста по-
ступлений в бюджеты разного уровня 
(рис. 5), однако вероятность такого роста 
оценивается невысоко (коэффициент де-
терминации регрессионной модели 0,46). 
Подчеркнем, что в настоящее время Во-
ронежская область лидирует среди всех 
областей РФ по уровню средней платы за 
один кубический метр древесины лесных 
насаждений. Этот показатель в Воронеж-
ской области превышает средний по 
стране (112 руб./куб. м) в 4 раза, а мини-
мальную ставку платы за один кубиче-
ский метр древесины лесных насаждений 
(64 руб./куб. м) – в 7 раз, составляя 
451 руб./ куб. м. 

 

 
Рис. 5. Тренд-прогноз платы за лесопользование в расчёте на одного арендатора участка  

лесного фонда 
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Объективные экономические обстоя-
тельства определяют потребность в сни-
жении ставок платы за лесопользование в 
Воронежской области, поэтому для со-
хранения сложившегося уровня доходов 
необходимо создание нового инструмен-
тария поддержки предпринимательских 
структур в лесном хозяйстве малолесной 
зоны как неотъемлемой части новой мо-
дели лесоуправления.   

Выводы 

Малые предприятия в лесном хозяй-
стве имеют ряд важных особенностей, 
связанных, прежде всего, со спецификой 
производственно-коммерческой и техно-
логической деятельности, особенностью 
кругооборота и оборота их капитала. Для 
создания и успешной деятельности ма-
лых предприятий особо важное значение 
имеют не только развитая инфраструкту-
ра, но и поддержка на всех уровнях вла-
сти.  

Несмотря на то, что проводимые в 
лесном комплексе экономические рефор-
мы привели к росту предприниматель-
ских структур (особенно в многолесных 
регионах), малые предприятия развива-
ются в неблагоприятных условиях, при 
слабой государственной поддержке, не-
достаточной правовой защите, чрезмерно 
высоких налогах и дорогих кредитах, от-
сутствии ясной и целенаправленной лес-
ной политики. 

В новых условиях в лесном хозяй-
стве предпочтение следует отдавать фи-

нансовым мерам, прежде всего феде-
ральной поддержке развитию технологи-
ческой и технологической «базы», рас-
ширению трансфера технологий и коопе-
рации научно-технологического и корпо-
ративного сообщества, оптимизации 
условий ведения бизнеса. 

Своего рода «идеальным» примером 
данного подхода можно считать меры 
поддержки, реализуемые в отношении 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сельском хозяйстве. В 
первую очередь востребованными в лес-
ном хозяйстве могут стать субсидирова-
ния части затрат субъектов МСП, связан-
ных с уплатой авансовых лизинговых 
платежей по договорам лизинга оборудо-
вания, устройств, механизмов, авто-
транспортных средств, а также предо-
ставление кредитов на техническое пере-
вооружение. Не менее востребованной 
может стать субсидия на лесовосстанов-
ление, предоставляемая предпринима-
тельским структурам на возмещение ча-
сти затрат на приобретение (выращива-
ние) лесопосадочного материала с улуч-
шенными наследственными свойствами 
или выращенного по передовым техноло-
гиям.  

Развитие предпринимательства в 
лесном хозяйстве должно обеспечиваться 
новой, принципиально новой стратегией 
управления лесами, вбирающей в себя 
экологическую особенность малолесной 
зоны и экономическую направленность 
Воронежской области.  
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Резюме 

Актуальность. Инвестиционная деятельность является неотъемлемой стратегией компаний 
любой отрасли, отвечающей за общее благосостояние и процветание предприятия. В данной статье 
рассмотрены инвестиционная привлекательность и тенденции развития автомобильной 
промышленности. Актуальность исследования определена зависимостью устойчивого развития 
автомобильных компаний от внешних и внутренних факторов, происходящих в XXI веке на мировом 
рынке. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса во всем мире, прямым образом отразились на 
отрасли автомобилестроения и повлияли на стоимость акций автоконцернов как в негативную, так и 
положительную сторону.  

Целью исследования является анализ динамики стоимости автомобильных компаний на рынке и 
обоснование вывода об экономической эффективности инвестиционных вложений в автомобильную 
отрасль. В статье отмечено, что кризисный период прямым образом влияет на деятельность 
автомобильных концернов и на рост или падение стоимости ценных бумаг компаний.  

Задачами данного исследования являются изучение современного состояния автомобильной 
промышленности, анализ взаимосвязи внутренних и внешних процессов компаний и стоимости их акций 
на мировом рынке, исследование инновационного развития автоконцернов в ближайшей перспективе.  

Методология. В процессе анализа инвестиционной привлекательности применялись комплексный, 
методологический и системный подходы к исследованию.  

Результаты. Приведены примеры динамики стоимости ценных бумаг 10 мировых лидирующих 
автомобильных концернов и рассмотрены перспективы развития данной отрасли в ближайшем будущем. 

Выводы. В результате исследования сделаны выводы о значительной роли автомобильной 
промышленности в мировой экономике, о взаимозависимости стоимости компании на фондовом рынке и 
процессах, происходящих внутри автомобильного бизнеса и на мировой арене в целом, о 
целесообразности инвестиционных вложений в компании автомобильной отрасли в 2021 г. 

 

Ключевые слова: автомобильная промышленность; доходность; конкурентное преимущество; 
инвестиционная привлекательность; инновации; фондовый рынок. 
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Abstract 

Relevance. Investment activity is an integral strategy of companies in any industry that is responsible for the 
overall well-being and prosperity of the enterprise. This article examines the investment attractiveness and 
development trends of the automotive industry. The relevance of the study is determined by the dependence of the 
sustainable development of automobile companies on external and internal factors occurring in the 21st century on 
the world market. Restrictions imposed due to the coronavirus pandemic around the world have had a direct impact 
on the automotive industry and have affected the share price of automakers in both negative and positive ways.  

The purpose  of the study is to analyze the dynamics of the cost of automobile companies in the market and 
substantiate the conclusion about of the economic efficiency of investment in the automotive industry. The article 
notes that the crisis period directly affects the activities of automobile concerns and the growth or decline in the value 
of company securities.  

The objectives of this study are to study the current state of the automotive industry, analyze the relationship 
between internal and external processes of companies and the value of their shares on the world market, and study 
the innovative development of car manufacturers in the near future.  

Metodology. In the process of analyzing investment attractiveness, complex, methodological and systematic 
approaches to research were used.  

The results of the dynamics of the value of securities of 10 of the world's leading automobile concerns are 
given and the prospects for the development of this industry in near future are considered.  

Conclusions. As a result of the study, conclusions are drawn about the significant role of the automotive 
industry in the global economy, the interdependence of the company's value in the stock market and the processes 
taking place within the automotive business and on the world stage as a whole, and the feasibility of investing in 
companies in the automotive industry in 2021. 
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Введение 

В XXI веке автомобильный бизнес 
характеризуется как высококонкурентная 
отрасль экономики. Достаточно тяжело 
сказать, какая марка автомобиля на со-
временном мировом рынке наиболее 
привлекательна для потребителя [1]. На 
это может влиять успешная и яркая ре-
кламная кампания, репутация компании, 

история бренда, уровень вовлеченности в 
инновационную сферу и технологические 
новшества, а также окружение покупате-
ля, обзоры сайтов, статьи в журналах и 
т. д. Можно сказать, что все эти факторы 
способствуют приобретению товара [2]. 
Чтобы сохранить текущие позиции на со-
временном рынке и достичь лидирующих 
позиций, автодилерам приходится непре-
рывно развиваться, осваивая новые тех-
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нологии и расширяя сферу деятельности 
[3]. Чтобы это реализовать, им необходи-
мо обладать соответствующими финан-
совыми ресурсами. У всех компаний 
наступает такой период, когда дальней-
шее развитие невозможно без притока 
дополнительных инвестиций [4]. В такой 
момент перед автобизнесом ставятся за-
дачи, которые могут способствовать по-
вышению их инвестиционной привлека-
тельности. 

Инвестиционная деятельность любо-
го экономического субъекта – одна из 
главных его стратегий, которая предпола-
гает выполнение конкретных действий по 
улучшению его благосостояния [5]. Со-
бытия, произошедшие в 2020 г., не обо-
шли стороной автомобильную отрасль 
экономики. Ограничения, ставшие одним 
из последствий COVID-19, прямым обра-
зом отразились на деятельность компа-
ний автомобильной промышленности, 
прибыльности данного бизнеса, а также 
инвестиционной привлекательности ком-
паний по всему миру.  

Материалы и методы 

Осуществление инвестирования в ав-
томобильную промышленность отлича-
ется особенностями, заключающимися в 
составляющих сферах деятельности ор-
ганизаций данной отрасли экономики [6]. 
Мировой автомобильный рынок есть со-
вокупность экономических отношений 
между субъектами рынка с целью реали-
зации автомобильной продукции и свя-
занных с ней услуг, основанных на вза-
имном согласии предпринимателей и 
клиентов продукции. Основные сферы 
автомобильного бизнеса находятся в 
непосредственном взаимодействии и вза-
имозависимости друг от друга [7]. Чтобы 
занять лидирующие позиции на мировом 
рынке и повысить эффективность реали-
зуемой деятельности, концернам автомо-
бильного бизнеса стоит постоянно рас-
ширять масштабы деятельности. Для это-
го им необходимо располагать соответ-

ствующим объемом финансовых ресур-
сов, поэтому собственных может не хва-
тать в необходимом количестве. Для это-
го нужны привлеченные ресурсы [8]. Ин-
вестиционную привлекательность компа-
ний автомобильной промышленности 
можно считать интегральной характери-
стикой компании с точки зрения перспек-
тивности ее развития, доходности вло-
женных инвестиций и уровня инвестици-
онных рисков. При оценке инвестицион-
ной привлекательности бизнеса важно 
учитывать не только внешние и внутрен-
ние факторы, но и количественные, каче-
ственные [9]. 

Чтобы прийти к выводу о рацио-
нальности инвестиционных вложений в 
компании автомобильной промышленно-
сти в 2021 г., необходимо изучить дина-
мику стоимости акций ряда компаний за 
последний год, а также ряд факторов, 
способствующих росту и падению стои-
мости акций в условиях пандемии 2020 г. 
[10]. Для осуществления покупки акций 
необходимо получить выход на фондо-
вую биржу. Но для получения прибыли 
нужны также терпения, знания и значи-
тельный капитал [11]. 

Для анализа взяты 10 компаний 
стран США, Германии, Японии, Южной 
Кореи, Франции, являющиеся лидерами в 
мировом автомобильной бизнесе. Отчет-
ный период охватывает 12 месяцев 
(2 марта 2020 г. – 1 марта 2021 г.). Каж-
дый автоконцерн, торгующийся на бирже 
страны своего производства, имеет свою 
валюту сделки, а также индивидуальный 
тикер на бирже и стоимость акции на пе-
риод [12]. Для примера создан портфель, 
состоящий из 100 акций анализируемых 
10 компаний. Сумма сделки каждого ав-
токонцерна зависит от цены за 1 акцию 
компании на момент открытия и закры-
тия с учетом курса валюты. Итого порт-
фель на 2 марта 2020 г. составлял 
4 766 064,04 руб. Курс доллара составлял 
66,99 руб., евро – 73,72 руб., иены – 61,54 
руб. Данные представлены ниже (табл. 1). 
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Таблица 1. Портфель акций автокомпаний на момент открытия 02.03.2020 г. 
Название авто-

компании Биржа Валюта 
сделки Цена за 1 шт. Коли- 

чество Сумма сделки Итог  
(открытие) 

General Motors Нью-Йорк долл. 31,42 долл. 10 314,20 долл. 21 048,54 руб. 
Ford Motor Нью-Йорк долл. 6,96 долл. 10 69,60 долл. 4 662,57 руб. 
BMW AG Xetra евро 58,00 евро 10 580,00 евро 42 759,63 руб. 
Daimler AG Xetra евро 37,13 евро 10 371,30 евро 27 373,54 руб. 
Hyundai – Kia Лондон долл. 27,50 долл. 10 275,00 долл. 18 422,50 руб. 
Volkswagen AG Xetra евро 152,70 евро 10 1 527,00 евро 112 575,78 руб. 
Honda Motor Нью-Йорк долл. 25,95 долл. 10 259,50 долл. 17 384,14 руб. 
Toyota Motor 
Corporation Токио иена 7 154,000 иен 10 71 540,000 иен 4 402 671,76 руб. 
Renault – Nissan – 
Mitsibishi Париж евро 26,50 евро 10 265,00 евро 19 536,73 руб. 
Tesla NASDAQ долл. 148,72 долл. 10 1 487,20 долл. 99 628,87 руб. 

    
 

Всего акций 100 
Итого (откры-

тие) 4 766 064,04 руб. 
Примечание: Составлено на основе [13].   
 

Результаты и их обсуждение 

Динамика стоимости акций имеет 
тенденцию падения в период март-август 
2020 г. Причиной тому является COVID-
19. Например, два крупнейших по объему 
продаж автопроизводителя – Toyota и 
Volkswagen лишились $69,6 млрд в пер-
вой половине 2020 г. Американские кон-
церны тоже оказались в убытке: GM, Ford 
Motor и Fiat Chrysler вместе лишились 
$69,2 млрд. Негативные последствия от-
разились и на компании, производящей 
электромобили, Tesla. Она во втором 
квартале 2020 г. потерпела убытки, кото-
рые смогла покрыть за счет высокой при-
были первого квартала 2020 г. [14]. Пан-
демия повлияла еще и на то, что в начале 
весны 2020 г. приостановили производ-
ство на многих автомобилестроительных 
заводах по всему миру. Из-за распростра-
нения коронавируса убытки понесли Ford 
Motor, концерн Jaguar Land Rover, Toyota 
Motor Corporation и BMW AG и многие 
другие [15]. Компания Kia Motors, 
например, была вынуждена остановить 
работу на двух крупных предприятиях в 
Южной Корее. В незапланированный от-
пуск отправлено более 6 тыс. сотрудни-
ков двух заводов в Кванмене [16]. Что ка-
саемо фондовых рынков, то акции авто-

компаний заметно подешевели при введе-
нии чрезвычайных мер по предотвраще-
нию распространения коронавируса [17]. 

Рынок 2021 г. все еще ощущает кратко-
срочное давление пандемии, которое 
остается интенсивным. Ассоциация евро-
пейских производителей автомобилей 
(ACEA) отметила, что продажи автомоби-
лей в Европе в январе упали почти на 24% 
по сравнению с тем же периодом в про-
шлом году, поскольку последняя волна 
COVID-19 привела к закрытию автосало-
нов по всему континенту [13]. Но несмот-
ря на отрицательное влияние пандемии и 
временную остановку работы большин-
ства предприятий, есть и пример того, как 
японский концерн Toyota преодолел 
сложности и к концу 2020-го нарастил 
объем производства своих машин до ре-
кордного уровня за всю 83-летнюю исто-
рию компании. Причиной такого успеха 
стал повышенный спрос на китайском ав-
томобильном рынке. Зато в Европе Toyota 
реализовала машин меньше, чем в 2019 г., 
составив объем продаж около 960 000 ав-
томобилей (-8,5%). В России официаль-
ные дилеры японского автоконцерна про-
дали также меньший объем машин, по 
сравнению с 2019 г., а именно 113 915 ав-
томобилей (-10,5%) [18]. 
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Рост и падение акций автомобильных 

концернов отражены на рисунке 1. Цены 
акций представлены в руб. и зависят от 
курса доллара, евро и иены по среднему 
значению за год. Данные отражены за пе-
риод 2 марта 2020 г. – 1 марта 2021 г., от-
ражая стоимость акций в начале каждого 
месяца в течение года. Стоит отметить, что 
график работы бирж Америки, Японии, 
Германии отличался в мае, июне и октябре 
2020 г. Так, расчет немецких компаний 
BMW AG, Daimler AG и концерна Renault 
– Nissan – Mitsibishi в мае 2020 г. ведется 
не с 1 мая, а с 4 мая. Также стоимость ак-

ций BMW AG и Daimler AG не с 1 июня, а 
со 2 июня 2020 г. А в октябре 2020 г. япон-
ская биржа не работала 1 октября, поэтому 
расчет концерна Toyota Motor Corporation 
ведется со 2 октября 2020 г. 

На момент окончания рассчитываемо-
го периода (1 марта 2021 г.) стоимость 
портфеля составила 6 874 532,90 руб. с 
учетом курса валют. Курс доллара соста-
вил 74,44 руб., курс евро – 90,37 руб., курс 
иены – 70,20 руб. Стоимость акций 10 ав-
томобильных компаний на момент закры-
тия портфеля представлена ниже (табл. 2). 

 

 
Рис. 1. Динамика стоимости акций 10 автокомпаний (составлен на основе [13]) 

Таблица 2. Портфель акций автокомпаний на момент закрытия (01.03.2021 г.) 

Название автокомпании Цена за 1 шт. Количество Сумма сделки Итог (закрытие) 
General Motors 52,54 долл. 10 525,40 долл. 39 109,357 руб. 
Ford Motor 11,98 долл. 10 119,80 долл. 8 917,589 руб. 
BMW AG 72,12 евро 10 721,15 евро 65 173,426 руб. 
Daimler AG 66,60 евро 10 666,00 евро 60 189,284 руб. 
Hyundai – Kia 48,60 долл. 10 486,00 долл. 36 176,528 руб. 
Volkswagen AG 194,55 евро 10 1 945,50 евро 175 823,201 руб. 
Honda Motor 28,48 долл. 10 284,80 долл. 21 199,743 руб. 
Toyota Motor Corporation 7 925,000 иен 10 79 250,000 иен 5 899 156,025 руб. 
Renault – Nissan – Mitsibishi 37,63 евро 10 376,30 евро 34 007,849 руб. 
Tesla 718,43 долл. 10 7 184,30 долл. 534 779,894 руб. 
   Всего акций  100 Итого (закрытие) 6 874 532,90 руб.   

Примечание. Составлена на основе [13]. 
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Максимальная и минимальная цена 
за год достигнуты примерно в одинако-
вый период у всех компаний. Минимум 
связан с пандемией коронавируса в мире 
и пришелся на период середины-конца 
марта 2020 г. у компаний Daimler AG, 
Ford Motor, GM, Volkswagen AG, 
Hyundai-Kia, Toyota Motor Corporation, 
альянс Renault – Nissan – Mitsibishi, Tesla 
и ноября-декабря 2020 г. для компаний 
Honda Motor и BMW AG. Трудно пред-
ставить, но Tesla в 2020-2021 гг. пережи-
ла как крупнейший обвал, так и рекорд-
ный взлет. Forbes пишет, что Илон Маск 
потерял $13 млрд состояния за один день 
из-за снижения акций Tesla. Капитал биз-
несмена снизился до $169,1 млрд, поте-
ряв за сутки 7,17%. Падение акций Tesla 
аналитики связывают с тем, что эпидемия 
коронавируса не желает сбавлять оборо-
ты, а инвесторы предпочли отказаться от 
сектора высоких технологий и сделать 
ставку на циклические акции [19].  

Максимум для компаний связан с 
периодом смягчения ограничений панде-
мии и пришелся для компаний на конец 
2020 г. – начало 2021 г. Акции Daimler, 
например, 19 февраля 2021 г. взлетели до 
самого высокого уровня почти за три го-
да с тех пор, как компания объявила о 
своем намерении выделить грузовое под-
разделение. Акции Daimler выросли до 
67,22 евро за счет публикации данных, 
которые показали его высокую прибыль-
ность и денежный поток в конце 2020 г. 
благодаря резкому росту объема продаж 

в Китае. В результате Daimler получил в 
2020 г. 8,3 млрд евро ($10 млрд) свобод-
ного денежного промышленного потока. 
Из этого следует, что пандемия не стала 
самой большой проблемой для флагмана 
немецкого машиностроения на протяже-
нии последних пяти десятилетий. Что 
снизило оценку, так это устрашающая 
перспектива модернизации двигателей 
внутреннего сгорания и улучшения воз-
можностей их программного обеспече-
ния. В обоих случаях бросается в глаза 
растущая скорость трансформации. При-
чина роста акций еще одного немецкого 
гиганта Volkswagen, цена которого 24 
февраля 2021 г. подскочила до 52-
недельного максимума и достигла 195,10 
евро, объясняется реакцией на сообще-
ние, появившееся в Manager Magazine, о 
том, что группа из Вольфсбурга рассмат-
ривает возможность выделения Porsche, 
своего самого ценного и прибыльного 
бренда, в стремлении сократить разрыв в 
оценке его стоимости с конкурентами но-
вого поколения. Этот шаг также принесет 
группе до $24 млрд, которые помогут 
профинансировать десятилетний про-
цесс переоснащения для перехода на 
производство электромобилей [13]. От-
дельно стоит отметить, что максимум и 
минимум цен акций у компании BMW 
AG пришелся на октябрь-ноябрь 2020 г., 
а у Honda Motor одинаковая минималь-
ная цена достигалась 23 марта 2020 г. и 
4 апреля 2020 г. Данные представлены 
ниже (табл. 3). 

 
Таблица 3. Максимальные и минимальные цены акций автокомпаний за период 

2 марта 2020 г. – 1 марта 2021 г. 
Название  

автокомпании 
Максимум за год 

достигнут 
Максимум за год 

составляет 
Минимум за год 

достигнут 
Минимум за год 

составляет 
General Motors 08.02.2021 56,88 долл. 18.03.2020 16,80 долл. 
Ford Motor 24.02.2021 12,27 долл. 23.03.2020 4,01 долл. 
BMW AG 24.11.2020 76,68 евро 28.10.2020 58,06 евро 
Daimler AG 19.02.2021 67,22 евро 19.03.2020 21,84 евро 
Hyundai – Kia 11.01.2021 68,00 долл. 19.03.2020 14,35 долл. 
Volkswagen AG 24.02.2021 195,10 евро 18.03.2020 101,50 евро 

Honda Motor 04.12.2020 30,18 долл. 
23.03.2020 и 
03.04.2020 19,86 долл. 
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Окончание табл. 3 

Название  
автокомпании 

Максимум за год 
достигнут 

Максимум за год 
составляет 

Минимум за год 
достигнут 

Минимум за год 
составляет 

Toyota Motor 
Corporation 15.02.2021 8 456,000 иен 16.03.2020 5 941,000 иен 
Renault – Nissan – 
Mitsibishi 08.02.2021 40,44 евро 16.03.2020 14,55 евро 
Tesla 08.01.2021 880,02 долл. 18.03.2020 72,24 долл. 

Примечание. Составлена на основе [13]. 
 
Разница между минимальной и мак-

симальной стоимостью акций у всех ком-
паний варьируется. Если у Tesla, напри-
мер, с марта 2020 г. по январь 2021 г. це-
на возросла в 12 раз, то у BMW AG рост 
цены наблюдался всего лишь с разностью 
в месяц и увеличился в 1,32 раза. Рас-
смотрим диапазон стоимостной разницы 
10 автокомпаний (табл. 4). 

Таким образом, инвестиционное 
вложение в компании автобизнеса вы-

годно, так как доходность портфеля со-
ставила 2 108 468,85 руб. (44,24%), т. е. 
стоимость 100 акций автомобильных 
компаний увеличилась в 1,44 раза. До-
ходность портфеля в процентном нахо-
дится отношением общей доходности за 
рассматриваемый период к стоимости 
портфеля на момент открытия, умножен-
ным на 100% [20]. Данные представлены 
ниже (табл. 5). 

 
Таблица 4. Стоимостный диапазон цен акций автокомпаний за период 2 марта 2020 г. – 

1 марта 2021 г. 

Название  
автокомпании 

Максимум за год 
составляет 

Минимум за 
год составляет 

Разница между мин. и 
макс. стоим. акций  

(стоимость) 

Разница между 
мин. и макс. стоим. 

акций (объем) 
General Motors 56,88 долл. 16,80 долл. 40,08 долл. 3,39 
Ford Motor 12,27 долл. 4,01 долл. 8,26 долл. 3,06 
BMW AG 76,68 евро 58,06 евро 18,62 евро 1,32 
Daimler AG 67,22 евро 21,84 евро 45,38 евро 3,08 
Hyundai – Kia 68,00 долл. 14,35 долл. 53,65 долл. 4,74 
Volkswagen AG 195,10 евро 101,50 евро 93,60 евро 1,92 
Honda Motor 30,18 долл. 19,86 долл. 10,32 долл. 1,52 
Toyota Motor 
Corporation 8 456,000 иен 5 941,000 иен 2 515,000 иен 1,42 
Renault – Nissan – 
Mitsibishi 40,44 евро 14,55 евро 25,89 долл. 2,78 
Tesla 880,02 долл. 72,24 долл. 807,78 долл. 12,18 

Примечание. Составлена на основе [13]. 
 

Таблица 5. Доходность акций автокомпаний за период 2 марта 2020 г. – 1 марта 2021 г. 
Название автокомпании Итог (открытие) Итог (закрытие) Доходность за период 

General Motors 21 048,54 руб. 39 109,357 руб. 18 060,82 руб. 
Ford Motor 4 662,57 руб. 8 917,589 руб. 4 255,02 руб. 
BMW AG 42 759,63 руб. 65 173,426 руб. 22 413,80 руб. 
Daimler AG 27 373,54 руб. 60 189,284 руб. 32 815,75 руб. 
Hyundai – Kia 18 422,50 руб. 36 176,528 руб. 17 754,03 руб. 
Volkswagen AG 112 575,78 руб. 175 823,201 руб. 63 247,42 руб. 
Honda Motor 17 384,14 руб. 21 199,743 руб. 3 815,60 руб. 
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Окончание табл. 5 
Название автокомпании Итог (открытие) Итог (закрытие) Доходность за период 

Toyota Motor Corporation 4 402 671,76 руб.   5 899 156,025 руб.   1 496 484,27 руб. 
Renault–Nissan–Mitsibishi 19 536,73 руб.   34 007,849 руб.   14 471,12 руб. 
Tesla 99 628,87 руб.   534 779,894 руб.   435 151,03 руб.    
  Итого (открытие) Итого (закрытие) Доходность 
  4 766 064,04 руб.   6 874 532,90 руб.   2 108 468,85 руб.  (44,24%) 

Примечание. Составлена на основе [13]. 
 
Еще одна причина, по которой стоит 

инвестировать в компании автомобиль-
ной промышленности, – это перспективы 
расширения бизнеса границ [21]. Внедре-
ние инноваций в автобизнес является бу-
дущим мирового автопрома. Электромо-
били набирают все большую популяр-
ность в XXI в. [22]. Сегодня все больше и 
больше моделей производятся полностью 
на электротяге или гибридные. Многие 
компании, например BMW, Porsche, 
Toyota, уже достигли успехов в этой об-
ласти. Тренд на электромобили очеви-
ден – они становятся столь популярными, 
практичными и надежными, так как они 
являются дешевыми, чистыми и просты-
ми в производстве энергоресурсами. 
Данный факт может привести к масштаб-
ной автомобильной революции [23]. Тех-
нологии XXI века могут помочь в произ-
водстве, что на своем примере уже дока-
зывал бренд Tesla. Но несмотря на из-
вестность американской компании, ки-
тайский рынок пока считается лидером в 
данной отрасли. На китайском рынке 
конкурируют автомобильные компании 
Nio и Xpeng (Xiaopeng Motors) с капита-
лизацией $7,7 и $24,2 млрд [14]. Так как 
рынок электрофицированных автомоби-
лей еще не такой конкурентный, в него 
вступают ежегодно все больше компаний. 
Например, американский автоконцерн 
General Motors продолжает расширять 
инвестиции в электромобили. GM до 
2025 г. потратит на производство элек-
трокаров и беспилотников $27 млрд [24]. 
Daimler не отстает от конкурентов и 
стремительно переходит на электрифика-
цию. Генеральный директор компании 

Ола Каллениус сказал во время ви-
деоконференции, посвященной результа-
там автомобилестроения, что доля про-
даж электромобилей в этом году может 
удвоиться в процентах от общих продаж 
Daimler и составит примерно одну ше-
стую от общего объема продаж автомо-
билей. В 2019 г. электромобили состав-
ляли всего 2% от продаж автомобилей 
Mercedes [13]. А другой немецкий авто-
концерн VW Group, как пишет Manager 
Magazine, к 2030 г. хочет довести количе-
ство электрокаров до 70% от всех выпус-
каемых авто и нуждается в новых источ-
никах финансирования для ускорения их 
производства. Volkswagen в настоящее 
время стоит на бирже почти 90 млрд ев-
ро, а Tesla — около $760 млрд [25]. VW 
покоряет горизонты инновационного ма-
шиностроения, и в феврале 2021 г. 
немецкий концерн объявил о заключении 
соглашения о далеко идущем сотрудни-
честве с подразделением облачного сер-
виса Microsoft для разработки «по возду-
ху» обновлений программного обеспече-
ния для своих моделей. Такой шаг дол-
жен помочь сократить его отставание от 
Tesla, которая обладает четким и неоспо-
римым лидерством в этой области [13]. 

Выводы 

Любая компания стремится к эффек-
тивной деятельности, достижению кон-
курентных преимуществ, развитию и 
расширению своего бизнеса. Для реали-
зации таких планов необходимо иметь 
привлекательность для инвесторов, осо-
бенно в кризисный период [26]. Испыта-
ния, с которыми столкнулись автокон-
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церны по всему миру из-за пандемии ко-
ронавируса, оказались новыми и непред-
сказуемыми для общества и производ-
ства, результат которых отражается на 
фондовой бирже. Если в первой половине 
2020 г. наблюдалась отрицательная ди-
намика, связанная с закрытием автосало-
нов, заводов, то в конце года ситуация в 
отрасли наладилась, повысился как спрос 
на выпускаемую продукцию, так и объем 
предложения, что отразилось на динами-
ке стоимости акций компаний на миро-
вом фондовом рынке. Рост акций авто-
концернов связан с улучшением ситуации 
как в автомобильной сфере, так и в мире 
в целом. Люди снова могут покупать, а 
заводы производить, соответственно. Ин-
вестирование в автомобильную отрасль 

способствует развитию бизнеса и внедре-
нию инновации во все процессы деятель-
ности компаний, что влечет к еще боль-
шему расширению и проникновению на 
рынок [27]. Без инвестиционных вложе-
ний компании не имеют будущего, по-
этому неотъемлемой частью стратегий 
становится повышение инвестиционной 
привлекательности [28]. Современные 
тенденции дают автокомпаниям возмож-
ность к инновационному внедрению, пе-
реходу на новый уровень, увеличению 
объема продаж и даже проникновению на 
соседние рынки, поэтому компаниям ав-
томобильной промышленности необхо-
димо обладать инвестиционной привле-
кательностью, гарантирующей развитие и 
процветание на мировом рынке [29]. 
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Цифровые маркетинговые стратегии организаций в условиях 
посткризисной трансформации экономики 

М. С. Киреева1 , М. Г. Клевцова1 

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

 e-mail: kireeva0111@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Актуальность исследования обусловливается кардинальными изменениями в 
экономической политике, происходящими как в России, так и по всему миру, которые требуют создания 
адекватной этим условиям концепции управления бизнесом. Отправной точкой для изменения системы 
организации и управления производством можно считать ориентирование компаний на завоевание и 
удержание интереса наибольшего числа своих клиентов с помощью эффективных маркетинговых 
стратегий. Представляется необходимым отметить стремительное  развитие цифровых технологий, 
которое привело к революции в понимании осуществления процесса маркетинговой деятельности. 
Освоение рынка digital-рекламы стало необходимым условием для удержания позиций на рынке. Пандемия 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 только усилила эту тенденцию. Теперь компании вынуждены 
пересматривать свои ценности в пользу прозрачности и инклюзивности своей деятельности.  

Целью исследования является изучение особенностей формирования маркетинговых стратегий 
развития организации в условиях глобализации и цифровизации. 

Задачи. Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач: проведение 
анализа изменений на рынке рекламы, появившихся в результате пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, и определение особенности нового потребителя. Были предложены базовые 
рекомендации по выбору последовательности реализации процесса управления маркетинговыми 
стратегиями организаций, а также оценки  эффективности выбранной стратегии.   

Методология. Основой исследования являются методы рейтингового и статистического анализа 
данных, экспертной оценки, индукции, дедукции, синтеза, другие общенаучные методы, а также набор 
методов маркетинговых исследований. 

Результаты. К полученным в ходе исследования результатам представляется необходимым 
отнести: дифференциацию маркетинговых стратегий развития организаций на основе цифровизации 
управления, а также проведенный анализ изменений в осуществлении маркетинговых стратегий 
развития организаций, связанных с возникновением пандемии новой коронавирусной инфекции  COVID-19.  

Выводы. Сделаны выводы о том, что организациям необходимо кардинально менять 
маркетинговые стратегии для удержания позиции на рынке. С возникновением пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19 предпочтения клиентов изменились, и организации должны адаптироваться к ним.  

 
Ключевые слова: маркетинг; маркетинговая стратегая; эффективность маркетинговой 

стратегии; цифровизация; глобализация; digital-реклама. 
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Abstract 

Relevance. The relevance of the study is due to dramatic changes in economic policy, taking place both in 
Russia and around the world require the creation of a business management concept adequate to these conditions. 
The starting point for changing the system of organization and production management can be considered the 
orientation of companies to win and retain the interest of the largest number of their customers through effective 
marketing strategies. It seems necessary to note the rapid development of digital technologies, which led to a 
revolution in the understanding of the implementation of the process of marketing activities. Mastering the digital 
advertising market has become a prerequisite for maintaining market positions. The pandemic of the new coronavirus 
infection COVID-19 has only exacerbated this trend. Companies are now being forced to rethink their values in favor 
of transparency and inclusiveness in their operations. 

The purpose of the research is to study the features of the formation of marketing strategies for the 
development of an organization in the context of globalization and digitalization. 

Objectives. The achievement of this goal predetermined the solution of the following tasks: analysis of changes 
in the advertising market that appeared as a result of the pandemic of the new coronavirus infection COVID-19 and 
determination of the characteristics of a new consumer. Basic recommendations were offered on the choice of the 
sequence of the implementation of the process of managing the marketing strategies of organizations, as well as 
assessing the effectiveness of the chosen strategy. 

Methodology. The research is based on methods of rating and statistical data analysis, expert assessment, 
induction, deduction, synthesis, other general scientific methods, as well as a set of marketing research methods. 

Results. It seems necessary to include among the results obtained during the study: the differentiation of 
marketing strategies for the development of organizations based on digitalization of management, as well as the 
analysis of changes in the implementation of marketing strategies for the development of organizations associated 
with the emergence of a pandemic of the new coronavirus infection COVID-19. 

Conclusions. In conclusion, it should be noted that organizations need to radically change marketing strategies 
to maintain their position in the market. With the COVID-19 pandemic, customer preferences have changed and 
organizations have to adapt to them. 
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Введение 

Распространение новой  коронавирус-
ной инфекции (COVID 19) затронуло всех 
на планете. Это впервые в истории челове-
чества, когда более 70% стран, включая 
развитые, развивающиеся и слаборазвитые 
страны, находятся в изоляции, что вызвало 
огромные волнения в мировой экономике, 
продолжающиеся и по сей день.  

Люди потеряли работу и остались 
без источников дохода или с ограничен-
ными источниками дохода, закрываются 
компании, особенно малые и средние 
предприятия. Гиганты приостанавливают 
многие из своих процессов. Ряд государ-
ственных организаций также был закрыт 
в качестве меры профилактики распро-
странения коронавируса [1; 2; 3]. 

Изоляция и объявление простоя  на 
фоне пандемии коронавируса остановили 
многие бизнес-процессы, начиная с про-
изводства, цепочки поставок и заканчи-
вая логистикой и маркетингом. Некото-
рые компании временно закрыли или 

приостановили свою деятельность в об-
ласти цифрового маркетинга, ссылаясь на 
проблемы со здоровьем своих сотрудни-
ков, что в конечном итоге отразилось в 
резком снижении онлайн-трафика, про-
даж, вовлеченности,  и понижение рей-
тинга в поиске. 

Материалы и методы 

Маркетинговые стратегии развития 
организаций не только претерпевают 
перманентные изменения в связи с гло-
бализацией, цифровизацией и развитием 
digital-технологий. Дополнительные, бо-
лее кардинальные изменения вызвал ко-
ронакризис, последствия которого чело-
вечество будет преодолевать несколько 
лет. В связи с резкими и кардинальными 
изменениями маркетинг теперь требует к 
себе абсолютно нового подхода  [4; 5; 6; 
7; 8; 9]. В таблице представлен проведен-
ный анализ изменений в цифровых мар-
кетинговых стратегиях с возникновением 
пандемии COVID-19. 

 
Таблица. Изменения в цифровых маркетинговых стратегиях с возникновением  

пандемии COVID-19  
Наименование циф-
ровых маркетинго-
вых стратегий с ис-
пользованием ин-

формационных тех-
нологий и цифро-

вых методов 

Изменения в данных маркетинговых стратегиях с возникновением пандемии 
коронавирусной инфекции 

1. Входящий марке-
тинг  
2. Контент-марке-
тинг 
3. Маркетинг при-
влечения 

Предоставление бесплатного доступа к платному контенту. Предоставление 
бесплатного доступа к членству или премиум-контенту было одним из пер-
вых изменений в данных маркетинговых стратегиях, которую большинство 
брендов использовали в самом начале пандемии.  Клиенты получили доступ 
к бесплатной загрузке, фильмов, музыки, вебинарам, мастер-классам, вирту-
альным турам, концертам.  Помимо практической значимости для клиентской 
базы, такая стратегия имеет много преимуществ для  организации. К ним от-
носятся увеличение узнаваемости бренда, укрепление контакта с клиентами, 
освещение бренда в СМИ, а также создание бесплатного пробного периода 
пользования для клиентов.  
Немаловажно, что данная стратегия не требует дополнительных затрат:  ком-
пания использует уже существующий продукт. Это ключевой момент для 
брендов, которые не могут пожертвовать большие суммы или начать анти-
кризисный сбор средств, но все же должны реагировать на ситуацию. Панде-
мия коронавирусной инфекции COVID-19 рано или поздно закончится, но  
компанию запомнят тем, как она отреагировала на этот вызов 
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Продолжение табл.  

Наименование циф-
ровых маркетинговых 
стратегий с использо-
ванием информаци-
онных технологий и 
цифровых методов 

Изменения в данных маркетинговых стратегиях с возникновением  
пандемии коронавирусной инфекции 

4. Цифровой марке-
тинг 

По мере развития технологии искусственного интеллекта чат-боты демонстри-
руют эффективность как в качестве инструмента поддержки клиентов, так и в 
качестве маркетинговых каналов. В прошлом до возникновения пандемии  для 
многих людей чат-боты казались раздражающими, недостоверными и разру-
шительными. Но по мере совершенствования ИИ и машинного обучения чат-
боты становятся все лучше и лучше, предлагая полезные решения, соответ-
ствующие индивидуальным потребностям пользователей. 
Последние данные Facebook показывают, что за время самоизоляции 56% 
покупателей начали отправлять мгновенные сообщения в чат, вместо звон-
ков в службу поддержки. Чат-бот – лучший способ доставлять мгновенные 
ответы потенциальным клиентам и покупателям, позволяя вам закрыть 
продажи, которые в противном случае были бы сброшены 

5. Маркетинг в поис-
ковых системах 

До возникновения пандемии главной целью данной маркетинговой страте-
гии  всегда было занять первое место на странице результатов поисковой 
системы. Теперь более важно разместить показанный сниппет (или «нуле-
вую позицию»). Рекомендуемый фрагмент – это фрагмент текста, обычно 
не длиннее пары визуальных строк, который отображается в отдельном по-
ле в верхней части обычных результатов поисковой системы. Для этого 
сниппент должен содержать краткий (менее 75 слов) и четкий ответ на во-
прос пользователя, находящийся в начале статьи.  Разумеется, при создании 
ответа необходимо опираться на авторитетные источники 

6. Маркетинг в соци-
альных сетях 
7. Диалоговый марке-
тинг 
8. Пользовательский 
маркетинг  

Организация совместного времяпрепровождения с клиентами. Данная страте-
гия отчасти содержит в себе элементы стратегии имейл-рассылки. Концепция 
стратегии организации совместного времяпрепровождения с клиентами  вновь 
строится на идее того, что люди  устали от бесконечной самоизоляции, огра-
ничений передвижения и страха. Так, компании стремятся вовлечь своих кли-
ентов в общую развлекательную деятельность, что на время отстранить их от 
скуки и депрессии. Одновременно способствуя формированию узнаваемости и 
позитивного имиджа бренда, в рамках данной маркетинговой стратегии ком-
пании публикуют истории своих клиентов, организуют онлайн-мероприятия 
для детей, стримы и онлайн-трансляции, на которых осуществляется онлайн-
общение с представителями организации или какими-либо экспертами в обла-
сти, смежной с тематикой компании. Особой популярностью пользуется юмо-
ристический контент и разного рода челенджи, вовлекающие аудиторию в со-
циальное взаимодействие. Отдельно стоит выделить публикацию контента, 
созданного самими клиентами. Например, многие бренды одежды публикова-
ли в своих официальных аккаунтах фотографии своих покупателей в рамках 
кампании «карантинная неделя моды» 

9. Голосовой марке-
тинг 

В период пандемии и самоизоляции люди большую часть времени находились 
дома. Недавний опрос SearchEngineWatch показал, что 27% глобальных поль-
зователей Интернета начали использовать голосовой поиск на мобильных 
устройствах. 2020 г. показал, что всё больше людей начали осваивать новые 
технологии за время изоляции,  такие как умные колонки и личные помощни-
ки. Вполне ожидаемо, что эта цифра будет расти в ближайшие годы. Компании 
столкнулись с осознанием того, что SEO с голосовой активацией и обычное 
SEO не дают одинаковых результатов. Чтобы оптимизировать SEO с голосо-
вой активацией, теперь необходимо сосредотачиваться на ранжировании по 
ключевым словам, использовать разделы часто задаваемых вопросов и исполь-
зовать правильную SEO-оптимизацию на странице для мобильных устройств 
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Продолжение табл.  

Наименование циф-
ровых маркетинговых 
стратегий с использо-
ванием информаци-
онных технологий и 
цифровых методов 

Изменения в данных маркетинговых стратегиях с возникновением  
пандемии коронавирусной инфекции 

10. Имейл- маркетинг Теперь данная стратегия предполагает поддержание связи с клиентами во 
время пандемии и самоизоляции. На данный момент это стратегия прошла 
следующие этапы:  
– оповещение об актуальной информации, связанной с  COVID-19 (закрытие 
магазина, измененное время работы, изменение политики возврата  товаров, 
заказанных онлайн); 
– сообщения, несущие в себе «мы-послания» (нам важна ваша безопасность, 
мы заботимся о наших сотрудниках, мы здесь для вас, мы справимся со 
всем вместе). Многие бренды не отправляли такие письма: большинство из 
них выглядели одинаково, использовали один и тот же язык и содержали 
мало практической информации. Их обилие и схожесть в конечном итоге 
вызвали раздражение, а не предполагаемую поддержку, и многие бренды 
прекратили такие кампании; 
– хорошие новости, положительная статистика. На данном этапе имейл- 
маркетинга компании начали делиться с клиентами хорошими новостями, 
положительной статистикой снижения случаев заражения коронавирусной 
инфекцией COVID-19, интересными историями, произошедшими с клиен-
тами компании за время самоизоляции.  Успех данного этапа рассматрива-
емой стратегии обусловливается тем, что люди устали от бесконечных но-
востей про рост случаев заражения COVID-19, смертность, коронакризис и 
растущий уровень безработицы, а также регулярно ужесточающиеся каран-
тинные меры.  Сегодня многие хотят видеть в своем почтовом ящике то, 
что поможет отвлечься и заняться чем-то другим, кроме COVID-19; 
 – планы на будущее. Из предыдущего этапа рассматриваемой стратегии 
закономерно вытекает создание планов на будущее. В имейл-рассылках  
компании начинают рассуждать на тему  того, что человечество будет  де-
лать, когда пандемия закончится.  Несмотря на то, что в настоящее время 
никто ничего не может предсказать точно, но некоторые бренды начинают 
предлагать клиентам фантазировать о посткарантинной эпохе. Стоит заме-
тить, что такие кампании требуют деликатного подхода. Не стоит злоупо-
треблять данным подходом, чтобы не повредить репутации компании 

11. Инфлюенсер- 
маркетинг 

Инфлюенсеры во время пандемии и самоизоляции оказались более эффек-
тивными, чем когда-либо прежде. В периоды это объясняется тем, что в во 
время неопределенности мы полагаемся на людей, которых знаем и кото-
рым доверяем. Недавнее исследование показало, что количество кликов по 
постам в Instagram, включающих #ad, выросло на 75% только за две недели 
марта 

12. Партнерский мар-
кетинг 

#StayHome. Креативная реклама и социальные кампании. От обновлений 
логотипа до эпизодов на YouTube о мытье рук коммерческие бренды нача-
ли заявлять о своем социальном сознании и продвигать самоизоляцию и 
режим #stayhome (оставайся дома). За 2020 г. потребители увидели множе-
ство креативных плакатов и рекламных объявлений, связанных с COVID-19 
и карантином. Многие из них являются результатом сотрудничества с креа-
тивными рекламными агентствами, которые использовали данную возмож-
ность, чтобы привлечь внимание общественности к своим именам. А для 
самих компаний такой бренд-маркетинг, даже социальный по умолчанию, 
является отличным стимулом для рекламы и узнаваемости 
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Окончание табл.  

Наименование циф-
ровых маркетинговых 
стратегий с использо-
ванием информаци-
онных технологий и 
цифровых методов 

Изменения в данных маркетинговых стратегиях с возникновением  
пандемии коронавирусной инфекции 

13. Аккаунт-
маркетинг 

Продающие посты в социальных сетях являются относительно новым явле-
нием в маркетинговой сфере, однако за время самоизоляции уже продемон-
стрировали высокую эффективность. Публикации в социальных сетях. По 
последним данным Instagram, 130 миллионов пользователей ежемесячно 
просматривают рекламные посты. Данная стратегия эффективна тем, что 
позволяет практически беспрепятственно совершать покупки 

14. Интерактивный 
маркетинг 
15. Видеомаркетинг 

Изменения в данной маркетинговой затронули визуальные средства. Так, 
компании перестали использовать изображения нескольких людей в группе, 
праздников, вечеринок и путешествий. Вместо этого на многих логотипах 
появилась атрибутика борьбы с COVID-19 (маски, процесс мытья рук, дез-
инфекторы). Многие бренды изменили визуальный контент в сторону де-
монстрации безлюдных туристических мест и общественных пространств, 
изображений людей в домашней обстановке на самоизоляции 

Примечание. Составлена авторами на основе [10; 11; 12; 13]. 
 
Производители адаптируются к из-

менениям  потребительского поведения, 
чтобы не потерять долю рынка. В связи с 
изменением потребительских ожиданий 
компании должны предлагать уникаль-
ный клиентский опыт для клиентов, ко-
торые располагают цифровыми ресурса-
ми в большей и меньшей степени. Также 
необходимо использовать все возможно-
сти для предоставления максимально 
полного контента о продукте для более 
эффективного клиентского опыта, что 
достигается благодаря эффективной и 
адаптированной к условиям пандемии 
маркетинговой стратегии организации.  

Результаты и их обсуждение 

Пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19 показала, что экономический 
рынок может измениться за считанные ча-
сы, поэтому компании вынуждены момен-
тально адаптироваться, используя новые 
стратегии и инструменты продвижения. На 
изменения спроса повлияли новые пове-
денческие паттерны потребителей. При 
разработке стратегии необходимо учиты-
вать, что  финансовое положение потреби-
телей заметно ухудшилось (рис. 1). 

Так, по данным РБК [14], у 29% насе-
ления были некоторые накопления, однако 
они закончились ввиду затяжного характе-
ра карантина и пандемии в целом. 15 млн 
граждан потеряли работу, из которых 680 
тысяч случаев явились сокращениями. 
Каждый десятый житель Российской Фе-
дерации потерял весь доход. Коронакризис 
повлиял на финансовое положение потре-
бителей, 32% из которых перешли к по-
купке товаров исключительно по акциям и 
скидкам. Однако стоит отметить, что каж-
дый пятый покупатель перестал обращать 
внимание на промоакции в магазинах.  

Поведение потребителей кардинально 
изменилось. В 2020 г. перед компаниями 
резко появился другой потребитель. Мно-
гие магазины оказались  закрыты, предме-
ты первой необходимости отсутствовали 
или продавались по повышенным ценам на 
30–50%, покупатели и их семьи теперь 
проводят большую часть времени дома, 
некоторые из которых потеряли работу и 
имеют ограниченные источники заработка. 
Американский портал Stackline [15] изучил 
изменения в поведении потребителей, про-
изошедшие за весну 2020 г. Основные тен-
денции отражены ниже (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика доходов населения в период возникновения пандемии [14] 

 
Рис. 2. Категории товаров с возросшим спросом за весну 2020 г.  [15] 

Согласно исследованию американ-
ского портала Stackline, за весну 2020 г. 
возрос спрос на такие товары, как:  

 Одноразовые перчатки. Рост спроса 
на данный товар составил  +670% , что 
объясняется возникновением пандемии  
COVID-19. Одним из самых важных пра-
вил безопасности во время пандемии яв-
лялось использование перчаток  и их дез-
инфекция.   

 Хлебопечки и оборудование для вы-
печки хлебобулочных изделий. Спрос на 

данный товар возросла  652%. Это свиде-
тельствует о том, что люди приняли реше-
ние минимизировать количество походов в 
магазин и снизить риск заражения.   

 Лекарства от кашля и простуды за-
кономерно продемонстрировали рост  
+535%. Покупатели приобретали лекар-
ства на случай возможной их нехватки 
при гипотетическом заражении. Стоит 
отметить, что такое общественное мне-
ние и вызвало искусственный дефицит 
лекарств в аптеках городов.  
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 Самоизоляция повлияла и на пище-

вые привычки потребителей. Так, возрос 
спрос на консервированные супы (+397%) 
и лапшу быстрого приготовления (+377%). 
Такая тенденция объясняется главным 
свойством данной продукции – возможно-
стью длительного хранения.  

 Длительное время, проведенное на 
карантине и самоизоляции, побудили по-
требителей заниматься спортом самосто-
ятельно. Это отразилось на колоссальном  
росте спроса на фитнес-оборудование 
(+307%).  

 Одной из самых характерных черт 
пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 явился искусственный дефи-

цит туалетной бумаги и бумажных по-
лотенец. Спрос на эти товары вырос на 
+190% и +260% соответственно. 

 Возрос спрос на медицинское обо-
рудование (+182%) и витаминные добав-
ки (+166%). Пандемия побудила потре-
бителей внимательнее относиться к сво-
ему здоровью и следить за изменениями 
в своем теле 

В исследовании также отражены ка-
тегории товаров, которые потребители 
перестали покупать с возникновением 
пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19. Основные тенденции пред-
ставлены ниже (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Категории товаров со сниженным спросом за весну 2020 г. [15] 

 Закономерно, что с закрытием гра-
ниц и введением карантина спрос на чемо-
даны снизился на 77%. В большинстве 
своём люди лишены физической возмож-
ности перемещаться по миру. Также коро-
накризис, безусловно, повлиял на матери-
альное положение многих граждан, и они 
не хотят спешить с организацией поездок.  

 Фотоаппараты и камеры. Спрос на 
данные товары снизился на 64% по анало-
гичной с предыдущим пунктом причине. 
Потребители временно перестали путеше-
ствовать, поэтому им не нужно делать 
множество снимков и снимать блоги. 

 В связи с закрытием границ, пре-
кращением путешествий, а также с вве-
дениями ограничений при посещении 
фитнес-клубов потребители перестали 
интересоваться одеждой для плаванья: 
купальники (-59%), плавки (-64%). 

 Пандемия коронавирусной инфек-
ции обязала людей соблюдать социаль-
ную дистанцию, поэтому многим моло-
доженам пришлось перенести свадьбу на 
более поздний срок. Спрос на свадебные 
платья понизился на 63%. 

 Потребители были вынуждены от-
менять или переносить в онлайн-формат 
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не только свадьбы, но и остальные меро-
приятия, что повлекло за собой сокраще-
ние спроса на товары для вечеринок на 
55 %. 

 Спрос на одежду и обувь  также 
снизился, так как больше половины 
2020 г. практически всё население плане-
ты провело дома. Женская одежда упала 
в спросе на 47%, а мужская – на 49%. За 
время самоизоляции потребители начали 
переосмысливать концепт моды и трен-
дов, отдавая предпочтение практичной и 
недорогой одежде, которая может оста-
ваться актуальной долгое время. 

Люди перестали нуждаться в вечер-
них платьях, украшениях, декоративной 
косметике, парфюмерии, уличной одеж-

де, предложениях «горящих путёвок». На 
смену пришли пижамы, уходовая косме-
тика, настольные и компьютерные игры, 
пазлы, головоломки, товары для шитья и 
рукоделия, с помощью которых можно 
провести время на самоизоляции. Без-
условно, стали востребованы сервисы до-
ставки еды и почтовых услуг.  

Ожидания потребителей кардиналь-
но изменились, что подтолкнуло произ-
водителей пересмотреть подход к кли-
ентскому опыту и сформировать новый 
алгоритм взаимодействия с клиентами. За 
период пандемии главными потребно-
стями покупателей явились цена и удоб-
ство покупки. Ключевые драйверы поку-
пок представлены ниже (рис. 4). 

 

  

Рис. 4. Пирамида драйверов покупок в период возникновения пандемии [16] 

Стремление потребителей к более 
комфортному и быстрому процессу со-
вершения покупок дает производителям 
возможности для роста и развития. Но-
вый потребитель внимательно изучает 
рынок, что ведет к постоянному росту 
его потребности в качественном потреби-
тельском опыте. Российские компании 
должны непременно учитывать опыт за-
рубежных коллег, так как ввиду глобали-
зации потребители всё чаще обращаются 
к зарубежным интернет-магазинам и сер-
висам для получения лучшего опыта в 
процессе совершения покупок.  

С приходом пандемии новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 усилилась 
тенденция к онлайн-взаимодействию меж-
ду потребителями и компаниями. До пан-
демии клиенты уже начали эксперименти-
ровать с получением digital-опыта совер-
шения покупок, однако самоизоляция зна-
чительно укрепила данную тенденцию. 
Потребители начали пробовать новые спо-
собы получения товаров через сеть Интер-
нет. Распространение интернет-каналов 
сбыта отражено ниже (рис. 5). 

Использование различных каналов 
дистрибуции товара в сети Интернет во 
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время самоизоляции привело к суще-
ственному росту онлайн-продаж среди 
производителей. Цифровое взаимодей-
ствие будет усиливаться и становиться 

более разнообразным. Согласно прогнозу, 
рост объема торговли в сети Интернет бу-
дет усиливаться. Прогноз продаж в сфере 
digital представлен ниже (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Динамика популярности и распространения интернет-каналов сбыта в период пандемии [16] 

 
Рис. 6. Прогноз роста объема продаж в сети Интернет [16] 

Появление нового потребителя по-
влияло и на маркетинговые сценарии. 
Маркетологи имеют дело с совершенно 
другим рынком, другими законами на 
спрос и предложение. Потребители вы-

нуждены изменить привычный процесс 
покупок, переходя в онлайн-пространст-
во. Производители начали активно адап-
тироваться к новому покупательному 
сценарию, внедряя инновации. Так 
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Walmart и Amazon запустили доставку 
при помощи дронов. «СберМаркет» запу-
стил возможность оставлять чаевые для 
курьеров в электронном виде. «Пятероч-
ка» запустила службу цифровых инфор-
мационных ассистентов. «Азбука вкуса» 
открыла первый автоматизированный ма-
газин без кассиров. «ВкусВилл» начал 
устанавливать вендинговые аппараты в 
подъездах многоквартирных домов. В 
связи с резкими и кардинальными изме-
нениями маркетинг теперь требует к себе 
абсолютно нового подхода. 

Выводы 

Таким образом, очевидно, что с воз-
никновением пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19 появилась необхо-
димость в кардинальном изменении мар-
кетинговых стратегий организаций. По 
итогам исследования можно выделить 
следующие основные положения: 

1. Трансформация рынка все больше 
оказывает давление на потребителей, из-
меняя модель их поведения. Теперь цена 
товара становится основным фактором 
выбора товара или услуги. 

2. Несмотря на возросшую популяр-
ность онлайн-торговли, люди не готовы 
полностью отказываться от традиционно-
го формата взаимодействия с производи-
телями. Так, необходимо соблюдать ба-
ланс между онлайн и офлайн-продажами. 

3. Наиболее важным аспектом веде-
ния бизнеса стал покупательский опыт. 

Клиенты делают акцент на получаемом 
опыте, что делает необходимым совер-
шенствование функционирование компа-
нии в онлайн-пространстве.   

Представляется необходимым сде-
лать вывод о том, что пандемия корона-
вирусной инфекции COVID-19 и режим 
самоизоляции ускорили процесс цифро-
визации бизнеса. В результате пандемии 
в несколько раз увеличился спрос на он-
лайн-товары и услуги. Теперь клиенты не 
боятся экспериментировать с удаленным 
доступом к товарам и услугам  при по-
мощи различных онлайн-каналов.  

Перед компаниями появилась задача 
адаптироваться к абсолютно новой моде-
ли потребительского поведения с исполь-
зованием современных цифровых воз-
можностей. Чтобы сохранить свою пози-
цию в сегменте рынка, компании должны 
наладить взаимодействие с новыми от-
раслевыми партнерами и инвестировать в 
создание платформ прямых продаж в це-
лях повышения качества обслуживания.  

Маркетинговые стратегии требуют 
абсолютно нового подхода для предо-
ставления максимально информационно-
го контента о рекламируемом товаре или 
услуге для эффективного взаимодействия 
с клиентами. Современные реалии сти-
мулируют  новый, более клиентоориен-
тированный подход с заботой о благопо-
лучии всей участников рынка и окружа-
ющей среды.   
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проблемных банков в обеспечении устойчивости российской 

банковской системы 

Е. С. Беляева1 , Н. П. Казаренкова1  
1 Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: belena2107@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Банковская система является одним из ключевых сегментов национальной 
экономик. Глубокая международная интеграция финансовой системы способствует взаимопроникновению 
внешних и внутренних банковских рисков. Пересмотр пруденциальных норм на мировом уровне оказал 
непосредственное влияние на развитие системы банковского надзора в России, направленной на санацию 
банковского сектора. В современных условиях усиливается актуальность исследования параметров 
финансовой устойчивости российских банков, включая причины ее снижения, а также необходимость 
научного обоснования выбора конкретных методов и инструментов осуществления финансового 
оздоровления банковской системы со стороны Банка России. 

Цель – поиск путей повышения финансовой устойчивости российских банков как результата 
санации национальной банковской системы. 

Задачи: рассмотреть особенности банковского надзора в условиях необходимости финансового 
оздоровления банковского сектора российской экономики; выделить инструменты идентификации 
проблемных банков и методы их санации; сформировать направления финансового оздоровления. 

Методология. Методологической и теоретической основой исследования послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых, нормативно-правовые и инструктивные материалы Банка России, 
Базельского комитета по банковскому надзору, Ассоциации российских банков. В процессе проведения 
исследования применялись системный метод, логический, сравнительный, аналитический, обобщение 
данных, структурно-динамический и коэффициентный анализ, метод рейтинговых оценок. 

Результаты. На основе проведенного исследования проведен отбор методов финансового 
оздоровления национальной банковской системы. Полученные результаты позволяют разработать 
мероприятия в рамках программы финансового оздоровления с учетом ее эффективности в масштабах, 
как конкретного банка, так и банковского сектора в целом. 

Выводы. Современные условия развития банковской деятельности способствуют усилению 
банковских рисков и снижению финансовой устойчивости коммерческих банков. Банковский надзор 
осуществляется в направлении идентификации проблемных банков и разработке мер по их финансовому 
оздоровлению. Поиск универсального механизма санации банковского сектора является важной задачей 
его дальнейшего развития в России. 

 

Ключевые слова: банк; проблемный банк; санация; финансовое оздоровление; финансовая 
устойчивость. 
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Abstract 

Relevance. The banking system is one of the key segments of the national economy. Deep international 
integration of the financial system facilitates the interpenetration of external and internal banking risks. The revision of 
prudential norms at the global level had a direct impact on the development of the banking supervision system in 
Russia, aimed at the reorganization of the banking sector. In modern conditions, the relevance of the study of 
financial stability in Russian banks and the selection of parameters for its achievement, including the reasons for its 
decrease, as well as the need for scientific justification of the choice of specific methods and tools for financial 
recovery of the banking system by the Bank of Russia, is increasing. 

Purpose – to find ways to increase the financial stability of Russian banks as a result of the reorganization of 
the national banking system. 

Objectives: to consider the peculiarities of banking supervision in the conditions of financial recovery of the 
Russian banking system; highlight tools for identifying problem banks and methods of their reorganization; form 
directions of financial recovery. 

Methodology. The methodological and theoretical basis of the study was the works of domestic and foreign 
scientists, regulatory legal and instructional materials of the Bank of Russia, the Basel Committee on Banking 
Supervision, and the Association of Russian Banks. System method, logical, comparative, analytical, data synthesis, 
structural-dynamic and coefficient analysis, method of rating estimates were applied during the study. 

Results. The selection of methods of financial recovery in the national banking system was carried out. The 
results allow us to develop measures within the framework of the financial recovery program, taking into account its 
effectiveness on a scale, both for a particular bank and for the banking sector as a whole. 

Conslusions. Modern banking conditions contribute to increasing bank risks and reducing the financial stability 
of commercial banks. Banking supervision is carried out in the direction of identifying troubled banks and developing 
measures for their financial recovery. The search for a universal mechanism for the reorganization of the banking 
sector is an important task for its further development in Russia. 
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Введение 

Базовой моделью экономического раз-
вития в современных условиях является 
механизм трансформации сбережений в 
инвестиции. В этой связи достижение эко-
номического роста осуществляется в про-
цессе аккумулирования временно свобод-
ных денежных средств и их преобразова-
ния в капитал для дальнейшего инвестиро-
вания. Подобная модель предполагает ак-
тивное взаимодействие банковского и ре-
ального секторов национальной экономики 
на основе реализации кредитно-финан-
совых продуктов и услуг [1, с. 661].  

Замедление темпов экономического 
роста, кризисные явления в российской 
экономике, в т. ч. вызванные санкциями в 
отношении банковского сектора, форми-
руют дополнительные риски развития 
банковской деятельности в современных 
условиях. В результате складывается по-
нижательная динамика маржинальности 
банковского бизнеса, что отрицательно 
сказывается на стабильности и устойчи-
вости российских банков [2, с. 163]. В 
этой связи регулирование банковской си-
стемы в целом и отдельных коммерче-
ских банков в частности определяются 
необходимостью постоянного монито-
ринга условий их развития, идентифика-
ции потенциальных рисков потери фи-
нансовой устойчивости, а также контроля 
и надзора в обеспечении эффективности 
банковской деятельности. Указанные па-
раметры отражают направления и ин-
струменты финансового оздоровления 
банковского сектора российской эконо-
мики в настоящее время. 

Процесс обеспечения финансовой 
устойчивости национальной банковской 
системы должен учитывать особенности 
развития деятельности конкретного ком-
мерческого банка, прежде всего, в части 
ее сопряженности с отдельными разно-
видностями рисков, идентификация и 
минимизация которых позволит достичь 
оптимального баланса финансовой ре-
зультативности банковской деятельности 
[3, с.102]. При этом нарушение баланса 

рискованности, ликвидности и доходно-
сти приводит к снижению качества бан-
ковской деятельности, а в долгосрочной 
перспективе – к потере финансовой 
устойчивости, что формирует предпосыл-
ки реализации процедуры санации ком-
мерческого банка [4, с.123]. Ключевыми 
индикаторами контроля и надзора со сто-
роны Центрального банка в условиях про-
граммы финансового оздоровления явля-
ются показатели, отражающие уровень 
финансовой устойчивости и качество бан-
ковской деятельности: достаточность соб-
ственного капитала, нормативы ликвид-
ности и уровень кредитного риска. 

Материалы и методы 

Исследование процесса идентифика-
ции проблемных банков базируется на 
сравнительно-правовом методе, предпо-
лагающем сравнительный анализ подхо-
дов надзорных органов в осуществлении 
банковского контроля. Сущность и гра-
ницы банковского надзора в Российской 
Федерации определены Федеральным за-
коном «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» от 10 июля 
2002 г. № 86-ФЗ. Согласно п. 9 ст. 4 дан-
ного закона, Банк России осуществляет 
банковский надзор, под которым законом 
понимается «надзор за деятельностью 
кредитных организаций и банковских 
групп», в т. ч. и за деятельностью небан-
ковских кредитных организаций [5]. 
Нормативное закрепление признаков 
несостоятельности (банкротства) кредит-
ных организаций отражено в Указании 
№ 4336-У, что позволяет дифференциро-
вать финансовое состояние коммерче-
ских банков по одной из пяти групп [6]. 

Идентификация уровня финансовой 
устойчивости коммерческого банка осу-
ществляется на основе комплексной оцен-
ки совокупности показателей, количе-
ственная интерпретация которых позволя-
ет прогнозировать ухудшение финансового 
состояния и необходимость принятия мер 
по повышению финансовой устойчивости. 
Важно подчеркнуть, что наивысший уро-
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вень финансовой устойчивости достигает-
ся при условии, что весь комплекс показа-
телей находится в пределах допустимых 
границ своих пороговых значений, а поро-
говые значения одного показателя дости-
гаются не в ущерб другим [7, с.43].  

Следовательно, можно сделать вы-
вод, что за пределами пороговых значе-
ний показателей оценки финансовой 
устойчивости банк теряет способность к 
стабильному и динамичному развитию, а 
также подвергается снижению конкурен-
тоспособности на внешних и внутренних 
рынках [8, с.11]. В этой связи необходи-
мым условием обеспечения финансовой 
устойчивости коммерческого банка ста-
новится эффективность его деятельности, 
достижение которой основано на свое-
временности выявления и адекватной 
оценки угроз экономическим интересам 
кредитной организации [9, с.121]. 

Результаты и их обсуждение 

ПАО «Банк “ФК Открытие”» являет-
ся универсальным банком с диверсифи-

цированной структурой бизнеса, входит в 
список системно значимых кредитных 
организаций, утвержденный Централь-
ным банком РФ. В настоящее время ПАО 
«Банк “ФК Открытие”» входит в топ-10 
крупнейших банков России [10]. С авгу-
ста 2017 г. ПАО «Банк “ФК Открытие”» 
подвергался процедуре санации, к июлю 
2019 г. программа финансового оздоров-
ления завершена. 

Степень финансовой устойчивости 
ПАО «Банк “ФК Открытие”» зависит от 
эффективности и устойчивости развития 
его деятельности. Действующая в  
ПАО «Банк “ФК Открытие”» система 
управления рисками позволяет банку с 
запасом выполнять обязательные норма-
тивы Банка России. Запас финансовой 
прочности является обобщающим пока-
зателем, по которому можно оценить фи-
нансовую устойчивость ПАО «Банк “ФК 
Открытие”», а также уровень и запас фи-
нансовой прочности как фактора, отра-
жающего вероятность его банкротства 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Анализ запаса финансовой прочности ПАО «Банк “ФК Открытие”» 

Показатель 01.01.2018 г. 01.01.2019 г. 01.01.2020 г. 
1. Прибыль до налогообложения, млрд руб. -370,1 6,0 46,2 
2. Доходы, всего, млрд руб. 3240,0 1819,4 1190,5 
3. Условно-переменные расходы, млрд руб. 3091,4 1718,5 1081,5 
4. Условно-постоянные расходы, млрд руб. 48,6 40,9 39,1 
5. Сила воздействия операционного рычага (п.2-п.3/п.1) -0,4 16,8 2,4 
6. Минимально допустимый доход, млн руб. (п.4/((п.2-
п.3)/п.2) 1059,7 737,5 427,1 

7. Уровень финансовой прочности, % ((п.6/п.2)·100%) 32,7 40,5 35,9 
Запас финансовой прочности, % (100% - п.7) 67,3 59,5 64,1 
Маржа прибыли, % (п.1/п.2)·100% -11,4 0,3 3,9 

 
Проведенный анализ финансовой 

прочности ПАО «Банк “ФК Открытие”» 
отразил множество противоречивых тен-
денций в деятельности банка: 

– объем получаемых банком доходов 
снижается на протяжении всего периода 
исследования, при этом конечный фи-
нансовый результат растет: в 2017 г. был 
получен наибольший доход за весь пери-
од исследования в размере 3240 млрд 

руб., однако в этом же году банк получил 
убытки в размере 224,2 млрд руб. (боль-
ше, чем величина собственного капитала, 
которая в 2017 г. составляла 213,4 млрд 
руб.). Напротив, в 2019 г. банком был по-
лучен наименьший за период размер до-
ходов (1190,5 млрд руб.), а прибыль вы-
росла до 44,3 млрд руб. Такая ситуация 
может говорить о неэффективном ме-
неджменте банка и его смене под воздей-
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ствием программы финансового взаимо-
действия; 

– на фоне достаточно стабильной ве-
личины условно-постоянных расходов 
происходит снижение воздействия опе-
рационного рычага и, как следствие, 
снижение запаса финансовой прочности. 
Однако на протяжении всего периода ис-
следования реально полученные доходы 
стабильно, более чем в два раза, превы-
шают минимально допустимый доход, 
что подтверждает вывод о неэффектив-
ном менеджменте; 

– все обязательные нормативы банк с 
успехом выполняет, тем не менее уро-
вень эффективности находится на низком 

значении, т. е. банк нерационально рас-
поряжается своими преимуществами и 
формирует несбалансированную струк-
туру доходов и расходов. 

Меры по санации банка оказали влия-
ние на его деятельность и способствовали 
формированию положительного финансо-
вого результата. Вместе с тем отсутствие 
нарушений в выполнении обязательных 
нормативов не исключает возможных про-
блем в обеспечении финансовой устойчи-
вости банка как одного из важнейших фак-
торов предотвращения банкротства [11, 
с. 1733]. Рейтинговая оценка вероятности 
банкротства ПАО «Банк “ФК Открытие”» 
отражена ниже (табл. 2). 

 
Таблица 2. Анализ вероятности банкротства ПАО «Банк “ФК Открытие”» 

Показатель 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 
Показатели оценки капитала 

Достаточность собственных средств, % 11,6 16,2 13,6 
Качество капитала, % 15,2 25,2 19,5 
Сводный показатель РГК 1 1 1 

Показатели оценки доходности 
Рентабельность активов, % -12,7 0,4 1,9 
Рентабельность капитала, % -105,1 2,1 12,0 
Структура расходов, % 24,4 34,7 25,9 
Чистая процентная маржа, % 2,8 5,5 3,3 
Спред, % 10,9 11,9 6,2 
Сводный показатель РГД 3 2 2 

Показатели оценки активов 
Качество выданных кредитов, % 5,8 4,2 3,8 
Уровень кредитных потерь (кредитного риска), % 4,5 3,1 2,4 
Доля просроченной задолженности, % 7,6 6,8 5,5 
Соотношение резерва на возможные потери по ссудам и объ-
ема выданных кредитов, % 9,2 7,4 6,3 

Величина крупных кредитных рисков, млрд руб. 223,0 185,0 230,2 
Величина крупных кредитных рисков в расчете на акцио-
неров банка, млрд руб. 17,7 7,3 19,3 

Величина крупных кредитных рисков в расчете на инсай-
деров банка, млрд руб. 0,3 0,3 0,4 

Сводный показатель РГА 2 1 1 
Показатели оценки ликвидности 

Уровень краткосрочной ликвидности, % 4,8 7,7 5,9 
Норматив мгновенной ликвидности, % 226,1 102,0 185,6 
Норматив текущей ликвидности, % 299,7 176,7 144,2 
Мобильность структуры привлеченных средств, % 5,0 1,7 5,9 
Степень зависимости от межбанковских заимствований, % 1,2 5,9 1,0 
Риски по операциям с собственными ценными бумагами, 
% 26,2 17,1 6,7 
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Окончание табл. 2 

Показатель 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 
Уровень развития небанковских ссуд, % 101,8 73,8 66,5 
Уровень рисков в расчете на крупных кредиторов и 
вкладчиков, % 20,8 19,2 21,1 

Сводный показатель РГЛ 1 1 1 
 
По результатам проведенного ком-

плексного анализа вероятности банкрот-
ства ПАО «Банк “ФК Открытие”» его 
финансовое состояние можно определить 
как хорошее. В настоящее время угроз 
для снижения финансовой устойчивости 
у банка нет, вероятность банкротства 
находится на низком уровне. При этом у 
банка имеются потенциальные угрозы, 
прежде всего, выраженные в неправиль-
ной оценки рисков, сопряженных с фор-
мированием работающих активов, а так-
же в низкой эффективности формирова-
ния финансовых результатов, как на эта-
пе доходов и расходов, так и на этапе 
итоговых результатов банковской дея-
тельности [12, с. 22]. 

Проведение санации ПАО «Банк 
“ФК Открытие”» в силу его принадлеж-
ности к системно значимым банкам рос-
сийского банковского сектора является 
уникальной практикой оздоровления в 
крупных масштабах проводимых опера-
ций. В итоге в достаточно сжатые сроки 
была успешно проведена санация, что 
позволяет сделать вывод об эффективно-
сти новой модели финансового оздоров-
ления коммерческого банка [13, с. 315]. 
Следует отметить, что причины потери 
банком финансовой устойчивости были 
заложены не его внутренними проблема-
ми и недочетами системы риск-
менеджмента, а ошибками инвестирова-
ния денежных средств. В частности, 
можно отметить неудачное приобретение 
ПАО СК «Россгострах» на убыточном 
сегменте страхового рынка (рынке 
ОСАГО), а также безуспешную процеду-
ру санации банка «Траст» [14, с.49].  

В процессе антикризисных меропри-
ятий в ПАО «Банк “ФК Открытие”» была 
введена временная администрация, ос-

новной целью которой было повышение 
финансовой устойчивости. Банк России, 
используя денежные средства Фонда 
консолидации банковского сектора, вы-
ступил инвестором ПАО «Банк “ФК От-
крытие”». Таким образом, впервые про-
цедура санации проходила по новой схе-
ме, без привлечения Агентства по стра-
хованию вкладов. Новая схема санации 
способствует снижению расходов на про-
ведение антикризисных мероприятий, а 
также ускорению стабилизации финансо-
вого состояния банков [15, с.194]. 

По результатам реализации про-
граммы финансового оздоровления мож-
но сделать вывод, что ПАО «Банк “ФК 
Открытие”» успешно реализовал все за-
дачи, которые предусматривает план са-
нации, демонстрирует устойчивый поло-
жительный финансовый результат и в 
полной мере соблюдает все нормативы и 
регуляторные требования. ПАО «Банк 
“ФК Открытие”» полностью выплатил 
полученный субординированный кредит, 
провел докапитализацию, оказал необхо-
димую финансовую помощь дочерним 
компаниям, полностью устранили из ба-
ланса непрофильные и токсичные акти-
вы, а также завершил интеграционные 
процессы внутри группы на основе при-
соединения ПАО «БИНБАНК». Объеди-
ненный банк  на начало 2020 г. занимает 
седьмое место в российской банковской 
системе по объему совокупных активов и 
пятое место по величине привлеченных 
вкладов [16]. 

В целом следует отметить, что глав-
ными причинами, определяющими объ-
ективную необходимость проведения са-
нации кредитных организаций россий-
ской банковской системы, являются низ-
кая капитализация, низкий уровень пер-
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сональной ответственности собственни-
ков и менеджеров банков за качество и 
устойчивость ведения банковского биз-
неса [17, с.107]. В современных экономи-
ческих условиях устойчивость и надеж-
ность большинство российских банков 
снижается, так как они расставляют ак-

центы на кредитной деятельности, про-
водя агрессивную политику формирова-
ния работающих активов [18, с.1995]. 

Рассмотрим направления повышения 
уровня финансовой устойчивости ПАО 
«Банк “ФК Открытие”» (табл. 3). 

 
Таблица 3. Методы и инструменты обеспечения устойчивости финансового состояния  

ПАО «Банк “ФК Открытие”» с учетом результатов санации 

Инструмент повышения 
финансовой устойчивости Направления реализации Параметры обеспечения финансо-

вой устойчивости 

Диверсификация работа-
ющих активов 

Расширение продуктовой линейки, 
активная реклама кредитных про-
дуктов, привлечение на повторное 
кредитование надежных заемщи-
ков 

Достижение оптимального соот-
ношения рискованных (доходных) 
активов и активов с низкой доход-
ностью (минимальной рискованно-
стью), распределение рисков по 
срокам, субъектам и объектам 
вложения средств 

Обеспечение стабильно-
сти ресурсной базы 

Разработка и внедрение универ-
сальных депозитов с возможно-
стью ручного регулирования ос-
новных параметров вложения 
средств, стимулирование исполь-
зования дистанционных техноло-
гий в депозитной деятельности 

Оптимизация срочной структуры 
депозитного портфеля, обеспече-
ние баланса между привлеченными 
и размещенными средствами, по-
вышение эффективности (маржи-
нальности) вложения средств 

Совершенствование тех-
нологии и инструментов 
кредитной деятельности 

Внедрение современных техноло-
гий оценки и мониторинга кредит-
ной деятельности банка 

Рост работающих активов и пока-
зателя использования мощностей 

Минимизация рискован-
ности деятельности банка 
в балансе с ее ликвидно-
стью и доходностью 

Оперативный, ретроспективный и 
текущий гэп-анализ, мониторинг 
покрытия просроченной задолжен-
ности созданными резервами 

Минимизация убыточности кре-
дитной деятельности банка, дости-
жение баланса между доходностью 
и рискованностью деятельности 
банка при сохранении оптимально-
го уровня ее ликвидности 

 
Анализ экономической эффективно-

сти мероприятий по повышению финан-
совой устойчивости ПАО «Банк ”ФК От-
крытие”» на основе диверсификации его 
работающих активов и базовых состав-
ляющих обязательств проводился на до-
пущении того, что общий уровень доход-
ности или расходов остается на прежнем 
значении (табл. 4).  

Рассмотренные варианты диверси-
фикации деятельности банка показали, 
что наибольшей эффективностью облада-
ет вариант с одновременным наращива-
нием всех позиций, при этом привлечен-

ные средства клиентов увеличиваются на 
20%, выпущенные долговые обязатель-
ства – на 10%, кредитный портфель – на 
20% и портфель ценных бумаг – на 10%. 
В этом случае размер прироста чистого 
процентного дохода будет на уровне  
5,5 млрд руб. Диверсификация лишь на 
основе наращивания наименьших статей 
баланса, а именно выпущенных долговых 
обязательств и портфеля ценных бумаг, 
является наименее эффективной и обес-
печивает прирост чистого процентного 
дохода лишь на 3,5 млрд руб.  
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Таблица 4. Диверсификация обязательств и работающих активов  ПАО «Банк  

“ФК Открытие”» как инструмент повышения финансовой устойчивости банка 

Показатель Текущее 
состояние 

Первая кор-
ректировка 

Вторая кор-
ректировка 

Третья кор-
ректировка 

Диверсификация обязательств 
Объем привлеченных средств клиентов, млрд 
руб. 1741,4 2089,7 

(+20%) 
2089,7 
(+20%) 1741,4 

Объем выпущенных долговых обязательств, 
млрд руб. 24,8 24,8 27,3 

(+10%) 
29,8 

(+20%) 
Процентные расходы по привлеченным сред-
ствам клиентов, млрд руб. 64,6 77,3 77,3 64,6 

Стоимость привлеченных средств клиентов, % 3,7 
Процентные расходы по выпущенным долговым 
обязательствам, млрд руб. 2,5 2,5 2,8 3,0 

Стоимость выпущенных долговых обязательств, 
% 10,1 

Общая величина расходов, млрд руб. 67,1 79,8 80,1 67,6 
Диверсификация работающих активов 

Объем кредитного портфеля, млрд руб. 1393,9 1672,7 
(+20%) 

1672,7 
(+20%) 1393,9 

Объем портфеля ценных бумаг, млрд руб. 620,3 620,3 682,3 
(+10%) 

744,4 
(+20%) 

Процентные доходы по кредитным операциям, 
млрд руб. 89,8 107,1 107,1 89,8 

Доходность кредитного портфеля, % 6,4 
Процентные доходы по операциям с ценными 
бумагами, млрд руб. 28,8 28,8 30,0 32,8 

Доходность портфеля ценных бумаг, % 4,4 
Общая величина доходов, млрд руб. 118,6 135,9 137,1 122,6 
Чистый процентный доход, млрд руб. 51,5 56,1 57,0 55,0 
Общая экономическая эффективность, млрд руб. — 4,6 5,5 3,5 

 
Выводы 

Таким образом, предложенные мето-
ды и инструменты обеспечения финансо-
вой устойчивости ПАО «Банк “ФК От-
крытие”» с учетом результатов прове-
денной санации позволят повысить эф-
фективность финансовых услуг. Система 
предложенных мероприятий в рамках про-
граммы оздоровления коммерческого бан-
ка является универсальной и отвечает со-
временным тенденциям развития банков-
ского бизнеса [19, с. 51]. В целом необхо-
димо отметить, что в настоящее время 

именно финансовая устойчивость и транс-
парентность банковской деятельности яв-
ляются обязательными условиями ее 
успешного и эффективного развития. Ана-
лизируя успешный опыт проведения сана-
ции ПАО «Банк “ФК Открытие”», россий-
ским банкам следует пересмотреть соб-
ственную политику в области обеспечения 
финансовой устойчивости и продолжения 
программы финансового оздоровления, 
проведенной Банком России и Фондом 
консолидации банковского сектора [20, 
с. 57]. 
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Резюме 

Актуальность. Цифровая трансформация экономики влияет на изменения в сфере  образования, 
меняет качественно и количественно  технологии взаимодействия участников образовательного 
процесса, ставит перед университетом задачи развития цифрового образования и создает новые 
возможности для модернизации образовательного процесса под запросы рынка труда в условиях 
цифровой экономики. 

Цель – выявить возможности и предложить концепцию по созданию университета как интегратора 
инновационных образовательных процессов для усиления вклада сферы образования в развитие цифровой 
экономики региона. 

Задачи: исследовать потенциал востребованности цифрового образования; предложить концепцию 
модернизации университетского образования в условиях цифровой экономики; изложить практический 
опыт Юго-Западного государственного университета в реализации государственных программ 
«Цифровая экономика РФ» и «Развитие образования». 

Методология. Исследование базируется на принципах системного анализа проблем развития 
цифрового образования, рассматриваемых с позиций перехода к цифровой экономике.  

Результаты.  Дана оценка основным тенденциям развития цифрового образования. Предложена 
концепция создания университета-интегратора, предусматривающая объединение в целостную систему 
на базе университета материальных и интеллектуальных ресурсов, цифровых образовательных 
ресурсов и инструментов, цифровых технологий и контента для реализации образовательных программ 
и формирования компетенций, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности рынка труда под 
запросы цифровой экономики региона. 

Вывод. Университет как интегратор инновационных образовательных процессов  должен стать 
центром организации, развития и практической реализации цифрового образования для обеспечения 
цифровой экономики региона специалистами с необходимыми компетенциями в сфере информационных 
технологий. 
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Abstract 

Relevance. The digital transformation of the economy affects changes in the field of education, changes 
qualitatively and quantitatively the technologies of interaction between participants in the educational process, sets 
the university the task of developing digital education and creates new opportunities for modernizing the educational 
process to meet the demands of the digital economy. 

The purpose is to identify opportunities and propose a concept for creating a university as an integrator of 
innovative educational processes to strengthen the contribution of the education sector to the development of the 
digital economy of the region. 

Objectives: to explore the potential demand for digital education; to develop a model for the modernization of 
university education in the digital economy; to present the practical experience of Southwestern State University in 
the implementation of the state programs "Digital Economy of the Russian Federation" and "Development of 
Education". 

Methodology. The research is based on the methodology of the system analysis of the problems of digital 
education development, considered from the perspective of the transition to the digital economy. 

Results. Based on the analysis of analytical reports on the development of the digital economy and digital 
education, scientific papers on the role of universities in the development of regions, the main trends in the 
development of digital education are evaluated. The concept of creating an integrator university is proposed. The 
concept provides for the integration of a sufficient number of resources into a holistic system based on the university 
for the implementation of educational programs and the formation of competencies for the needs of the digital 
economy of the region. The resources include material and intellectual resources, digital educational resources and 
tools, and educational content. 

Conclusion. The university, as an integrator of innovative educational processes, can be a center for the 
organization, development and practical implementation of digital education to provide the digital economy of the 
region with specialists with the necessary competencies in the field of information technology. 
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Введение 

Тенденцией последних нескольких 
лет социально-экономического развития 
страны и российских регионов как струк-
турных составляющих является взятый 
курс на формирование цифровой эконо-
мики. Это новая модель экономической 
деятельности, в которой добавленная 
стоимость создается с помощью цифро-
вых технологий.   

Наступление цифровой экономики 
несет в себе глобальные изменения на 
рынке труда и представляет инновацион-
ный период развития производительных 
сил и экономики [1]. Согласно имею-
щимся исследованиям, в ближайшие 10-
20 лет перестанет существовать около 
50% профессий. Один из путей эффек-
тивного развития реального сектора эко-
номики региона и его экономического 
роста заключается в увеличении доли 
трудовых ресурсов с качественным про-
фессиональным образованием, обладаю-
щих цифровыми навыками и владеющих 
цифровыми технологиями. 

Поступательное развитие регионов в 
целом зависит от эффективности имею-
щихся кадров организаций, фирм, отрас-
лей и наличия развитой, современной си-
стемы профессиональной подготовки и 
последующего развития трудовых ресур-
сов и в целом кадрового потенциала, по-
скольку появляются новые технологии, 
профессии и специальности. Это объек-
тивная потребность, обусловленная реа-
лизацией государственной программы 
развития цифровой экономики и концеп-
ции «Индустриализация 4.0». Согласно 
этой концепции, цифровая экономика 
должна рассматриваться в тесной взаи-
мосвязи различных аспектов  организа-
ционном, законодательном, технологиче-
ском, управленческом и безопасности. 
Для реализации сочетания перечислен-
ных направлений взаимодействия необ-
ходимо в первую очередь обеспечить ин-
тенсивное развитие IT-технологий [2]. По 

данным исследования [3], удельный вес 
организаций в российской экономике, ре-
ализующих инновационный потенциал 
(создание и освоение новых видов техни-
ки, технологий, объектов интеллектуаль-
ной собственности), находится на уровне 
10,4%.  

Цифровая экономика предопредели-
ла новые потребности общества, прежде 
всего развития сферы цифрового образо-
вания и информационных технологий для 
развития экономики [4]. Система высше-
го профессионального образования, мо-
дернизированная в цифровом формате, 
должна обеспечить российской экономи-
ке и всему обществу уверенное вхожде-
ние в цифровую эпоху, перенести акцент 
цифрового образования на такие виды 
деятельности, которые будут необходи-
мы для успешной занятости населения 
через 20–30 лет и которые связаны с раз-
витыми навыками цифровой коммуника-
ции. Система подготовки трудовых ре-
сурсов и компетентных кадров для циф-
ровой экономики региона, являющейся 
частью общей экономики страны непо-
средственно в образовательных органи-
зациях региона, служит источником ее 
развития. 

Вузы региона, в которых сосредото-
чена значительная часть научного потен-
циала, обладают интеллектуальными ре-
сурсами для организации, развития и 
практической реализации цифрового об-
разования и являются важным источни-
ком кадрового обеспечения развития 
цифровой экономики региона. 

Перспективным направлением «встра-
ивания» региональных вузов в развитие 
цифровой экономики региона является 
концепция создания вузов-интеграторов 
как центров цифровизации образования с 
целью объединять в систему образователь-
ные, интеллектуальные, материальные ре-
сурсы и усилия для решения проблемы 
подготовки компетентных кадров для 
цифровой экономики региона. 
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Материалы и методы 

Ежегодное увеличение в мире доли 
цифровой экономики в ВВП почти на 
18%  является признанием и положи-
тельной оценкой важности роли цифро-
вой экономики в ведущих экономиках 
мира [5]. Россия по уровню развития 

цифровой экономики, устанавливаемого 
на основании международного индекса I-
DES, отстает в её развитии от ведущих 
экономик мира. В совокупном ВВП доля 
цифровой экономики составляет 3,9%, 
что в два-три раза ниже, чем у лидеров: 
США, Китае, странах ЕС и Бразилии 
(рис. 1). 

 

10,90% 10,00%
8,20%

5,50%
3,90%

США Китай Страны ЕС Индия Россия

 
Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП России и стран-лидеров  [5] 

По аналитическим прогнозам специ-
алистов НИУ ВШЭ, к 2030 г. рост ВВП в 
России будет более чем наполовину свя-
зан с цифровой экономикой благодаря 
повышению эффективности и конкурен-
тоспособности всех секторов экономики, 
а её объем может достичь к 2025 г. 
65 трлн руб. [6]. Основой развития циф-
ровой экономики является индустрия 
информации, представленная информа-
ционно-коммуникационными технологи-
ями (ИКТ), контентом и средствами мас-
совой информации. По мнению экспер-
тов, цифровизация экономики явится 
драйвером экономического роста [7]. 

Развитие цифровой экономики по-
требует модернизации инфраструктуры 
цифровой экономики практически всех 
секторов экономики, а также увеличения 
инвестиций в цифровые технологии. В 
том случае если в России будут увеличе-
ны объемы инвестиций в развитие IT-
технологий до уровня стран-лидеров, до-
ля цифровой экономики в России возрас-
тет до 5,9% ВВП. Достижение необходи-
мых объемов инвестиций цифровизация 
станет одним из основных факторов эко-
номического роста России [8].   

Цифровизация экономики как фак-
тор стимулирования экономического ро-
ста имеет огромный потенциал для уско-
рения развития экономики регионов [9], 
определяет высокий уровень качества 
жизни населения [10]. Цифровизация 
экономики способствует формированию 
новых и выгодных экономических про-
цессов, систем и секторов [11], интенси-
фицирует управление бизнес-процессами 
[12; 13]. В результате этого экономика 
региона может стать наиболее привлека-
тельной для инвестиций.  

Сегодня большинство российских 
регионов не имеют эффективного инно-
вационного сектора цифровой экономи-
ки, инновационная инфраструктура в ре-
гионах также используется неэффектив-
но. Система образования, как следует из 
программы «Цифровая экономика РФ» 
[14], должна обеспечить компетентными 
кадрами пользователей современных и 
перспективных информационных техно-
логий все без исключения отрасли эко-
номики. 

В данном аспекте необходимо 
углубление интеграции образования, 
науки и передового производства. Нельзя 
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заявлять об эффективной экономике в 
отрыве от сферы образования [15]. Ми-
ровой опыт показывает, что устойчивый 
экономический рост регионов, их техно-
логическое, социальное и культурное 
развитие не возможны без опоры на уни-
верситеты, так как они являются одной из 
ключевых площадок для запуска мас-
штабной программы развития цифрового 
образования, удовлетворяющего потреб-
ностям общества, обеспечивающего раз-
витие цифровой экономики на благо ре-
гиона и его населения.  

С целью реализации требований 
цифровой экономики принята государ-
ственная программа «Развитие образова-
ния» [16]. В рамках программы планиру-
ется модернизировать систему  образова-
ния и систему профессиональной подго-
товки и переподготовки кадров в соот-
ветствии с запросами цифровой экономи-
ки. Из содержания документа следует, 
что цифровизация образования является 
неотъемлемой составляющей формиро-
вания информационного общества в РФ и 
важным направлением развития системы 
российского образования. 

Большинство исследователей рас-
сматривают цифровизацию образова-
тельных процессов в государственных 
вузах как значимую часть региональных 
проектов развития цифровой экономики. 
В соответствии с материалами по 
нацпроекту «Цифровая экономика» в 
2021 г. число специалистов, которые 
должны были пройти обучение по компе-
тенциям цифровой экономики, нараста-
ющим итогом с 2019 г. должно составить 
около 105 тыс., а к концу 2024 г. – до 
270 тыс. чел. При этом также к концу 
2024 г. 120 тыс. человек должны быть 
приняты на программы высшего образо-
вания в сфере IT. 

Изучение и распространение лучших 
международных практик подготовки, пе-
реподготовки кадров  для цифровой эко-
номики говорит о необходимости интен-
сивной модернизации нынешней системы 
образования. С этой целью следует ис-

кать и предлагать новые модели деятель-
ности вузов в регионах для обеспечения 
региональной экономики компетентными 
кадрами. Анализ исследований показал, 
что имеется целый ряд научных работ, 
посвященных рассмотрению моделей 
цифровизации образовательных процес-
сов в университетах для нужд региональ-
ной экономики. 

Университеты являются частью ре-
гиональной системы, и  традиционно 
главным направлением их работы счита-
ется содействие, прежде всего через под-
готовку специалистов, социальному и 
экономическому развитию региона. В 
условиях цифровой трансформации эко-
номики вузы должны сформировать со-
временную цифровую образовательную 
среду в регионах России [17; 18; 19; 20].  

Большинство регионов связывает 
развитие цифровой экономики с инфор-
мационным обществом [21]. Региональ-
ный университет в условиях развития 
цифровой экономики приобретает новую 
роль – роль интегратора цифровизации 
образования и бизнес-структур. Под «ин-
тегратором» следует понимать организа-
цию, реализующую процессы взаимодей-
ствия частей сложной системы в целях 
обеспечения ее развития. В данном слу-
чае это цифровое взаимодействие в про-
фессиональной подготовке и переподго-
товке кадров в соответствии с запросами 
цифровой экономики. 

Выполняя функции интегратора 
цифровизации образования, региональ-
ный вуз предоставляет собственную 
платформу, ресурсы и технологии для 
образования, а также генерирует инфор-
мационное взаимодействие со всеми 
участниками проекта. Функция интегра-
тора означает множество двухсторонних 
взаимодействий с различными организа-
циями-партнерами и предоставление 
возможности взаимодействия партнер-
ских организаций между собой на интел-
лектуальном цифровом университетском 
базисе, который выступает и как участ-
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ник, и как посредник, и как катализатор 
взаимодействия [22].  

Результаты и обсуждение 

Суть концепции университета как 
интегратора цифровизации образования 
заключается в том, чтобы обеспечить 
взаимодействие вузов и предприятий  
заказчиков и потребителей, обеспечить 
подготовку студентов и активной части 
трудовых ресурсов как заинтересованных 
участников, обладающих цифровыми 
навыками и владеющих цифровыми тех-
нологиями, обеспечивать их адаптацию и 
интеграцию в профессиональную дея-
тельность в короткие сроки.  

Организация в регионе такого вуза-
интегратора преследует цель – сформи-
ровать современную цифровую образова-
тельную среду и создать для всех катего-
рий граждан условия и возможности не-
прерывного образования, одинаково ка-
чественного для всех, за счет использо-
вания российского и международного 
цифрового образовательного простран-
ства, обеспечения свободного доступа к 
цифровым образовательным ресурсам и 
цифровым инструментам. Такой универ-
ситет  это объединение материальных, 
интеллектуальных ресурсов, различного 
рода цифровых образовательных ресур-
сов и инструментов, технологий в прин-
ципиально новую целостную систему для 
качественной реализации образователь-
ных программ и формирования профес-
сиональных компетенций как занятых, 
так и потенциальных работников, ориен-
тируясь на перспективные изменения ре-
гионального рынка труда. На российском 
рынке образовательных услуг доля таких 
вузов незначительна. Основу составляют 
вузы из ТОП-10 высших образователь-
ных учреждений, имеющих государ-
ственную финансовую поддержку. Для 
реализации такого проекта в регионе 
необходимо привлечение материальных 
и кадровых ресурсов, что требует мас-
штабной и динамичной интеграции со 
многими партнёрами.  

Региональный университет должен 
разрабатывать, накапливать собственный 
образовательный контент и данные, ко-
торые он может черпать из тех информа-
ционных систем, которые представлены в 
Интернет. В этом случае вуз может стать 
интеграционной платформой доступного, 
эффективного непрерывного онлайн-
образования, на которой будут представ-
лены образовательные ресурсы, иметься 
возможность слушателям определиться с 
образовательной программой, соответ-
ствующей динамике инновационных про-
цессов в региональной экономике, и повы-
сить уровень цифровой грамотности. В 
частности,  результаты исследования, 
опубликованные в работе [23], показыва-
ют, что средний индекс цифровой грамот-
ности по Курскому региону составляет 
около 30 баллов по 100-балльной шкале, 
что характеризуется как низкий. Пока дан-
ный уровень более чем в два раза ниже 
уровня цифровой грамотности по населе-
нию ЕС по итогам 2019 г. 

Онлайн-образование пользуется у 
населения России большим престижем. 
Около 74%  респондентов считают его 
надежным, а 72%  согласны с тем, что 
такое обучение позволяет получить до-
статочный уровень знаний [24]. Сомест-
ные исследования, выполненные специа-
листами образовательной платформы 
GeekBrains и исследовательской плат-
формы Research.Mail.Ru, установили, что 
от четверти до трети россиян проходят 
обучение онлайн. Образовательные лайв-
трансляции (прямая трансляция) смотрят 
52% опрошенных, записи лекций на 
YouTube и других платформах  47%. 
Около трети опрошенных респондентов 
предпочитают персональное обучение с 
возможностью общения с преподавателем.   

Оборот онлайн-образования в России 
ежегодно увеличивается от 15 до 20%. Но 
COVID-19 ускорил этот процесс. По ито-
гам 2020 г. рост составил около 30-35%. 
Его доля в общем объеме рынка образо-
вательных услуг в России вырастет к 
2021 г. до 2,6% с 1,1% в 2016 г. (табл.1). 
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Таблица 1. Объем российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий  
в общем объеме рынка образования России [25] 

Показатели 2016 г. 2021 г. (прогноз) 
Весь рынок 1,8 трлн руб. 2 трлн руб. 
Доля частного бизнеса 351,7 млрд руб. (19,2%) 385,4 млрд руб. (18,9%)  
Онлайн- образование 20,7 млрд руб. (1,1%) 53,3 млрд руб. (2,6%) 

 
Цифровизация бизнес-процессов, по 

разным оценкам, ставит под угрозу ис-
чезновения в экономике от 9% до 50% 
всех существующих профессий в гори-
зонте 10 лет. Появятся 186 новых про-
фессий. Однако новые специальности те-
перь возникают каждые 3-5 лет. Одна 
профессия (специальность) может требо-
вать разный набор компетенций в зави-
симости от отрасли. Поэтому растет 
спрос на «гибридные» профессии и меж-
дисциплинарные навыки (применение 
цифровых навыков в традиционных от-
раслях, нестандартное сочетание и ком-
бинации профессиональных компетен-
ций). В настоящее время наиболее акту-
альным и востребованным образователь-
ным процессом является формирование у 
специалистов самых различных сфер дея-
тельности цифровых компетенций и 
навыков владения ИКТ. 

Еще одно обстоятельство, которое 
следует учитывать при организации он-
лайн-образования, – увеличение в регио-
нах доли населения предпенсионного 
возраста, чьи навыки устаревают еще до 
выхода на пенсию,  что обусловливает 
необходимость разработки образователь-
ных продуктов с учетом потребностей и 
специфики восприятия материала людь-
ми этого возраста. 

Эти объективные обстоятельства 
требуют от системы образования способ-
ности быстро перестраиваться под требо-
вания рынка труда, постоянно ставят пе-
ред университетом новые задачи, но од-
новременно дают новые возможности для 
модернизации образовательного процес-
са под запросы цифровой экономики.  

Местный рынок труда играет важ-
ную роль, поскольку компетентная про-
фессиональная часть населения региона 
выступает одним из важнейших устойчи-
вых факторов экономического роста, но 
постоянно нуждается в повышении ква-
лификации и переподготовке по большо-
му количеству программ. Университет 
как интегратор цифровизации образова-
ния позволяет организовать подготовку 
кадров по тем профессиям (специально-
стям), которые востребованы и которые 
ещё только формируются. Однако стоит 
заметить, что обучение профессиональ-
ных рабочих является пока малоосвоен-
ной нишей онлайн-образования. В РФ 
широко распространено обучение офис-
ного персонала, но онлайн-образование 
специалистов рабочих специальностей 
представлено недостаточно. На конец 
2019 г. таких специалистов насчитыва-
лось около 30 млн, все они квалифициро-
ванны, но лишь малая часть из них была 
охвачена переподготовкой и дополни-
тельным профессиональным образовани-
ем, большая часть нуждается в современ-
ных образовании. Остается открытым 
вопрос онлайн-обучения персонала мало-
го и среднего бизнеса и лиц, зарегистри-
рованных на бирже труда. 

Быстро увеличивается рост востребо-
ванности так называемых «хобби-
обучения» и «non-work-ДПО», которые 
направлены на приобретение навыков вне 
профессиональной деятельности, среди 
людей, уже окончивших колледж, техни-
кум или университет и нуждающихся в 
дополнительных курсах и программах, 
предназначенных для обучения отдельным 
практическим навыкам в своей профессии, 
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приобретения деловых квалификаций и 
компетенций в сфере финансов, маркетин-
га, дизайна, психологии и пр.  

Рассмотрим структуру получаемого 
дополнительного профессионального об-
разования ( рис. 2). 
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Рис. 2. Структура получаемого дополнительного образования 

Доля «non-work ДПО» и «хобби-
обучения»  в дистанционном образова-
нии в начале 2018 г. составила 19%  и 
увеличилась до 27% в IV квартале 2018 г. 
В значительной мере были востребованы 
программы для специалистов, желающих 
повысить квалификацию или получить 
новую профессию. Такие программы 
также включают в корпоративное обуче-
ние персонала. Наиболее востребован-
ными направлениями на рынке дополни-
тельного образования являются направ-
ления по подготовке программистов, 
маркетологов, веб-дизайнеров, мотива-
ционные курсы. В 2019 г. 43% целевой 
аудитории рынка обучались по одному 
направлению, 24% сочетали два различ-
ных направления, 16% учились по трём, 
8%  по четырём, 9%  не менее чем по 
пяти. 

Корпоративный сегмент ДПО де-
монстрирует устойчивый рост. Высокими 
темпами растет рынок языкового обуче-
ния, где преобладают сервисы и инстру-
менты для освоения английского онлайн. 

По причине разработки внедрения про-
фессиональных стандартов потенциально 
привлекательный сегмент  проверка 
знаний и компетенций: средние темпы 
роста инвестиций в него за последние три 
года составляют 120%, хотя общие объё-
мы вложений пока невелики. Когда речь 
идет о корпоративном обучении, постав-
ленном на поток, подразумевают онлайн- 
формат, поскольку только так можно 
обеспечить персонал постоянным и не-
прерывным доступом к унифицирован-
ным знаниям.  

Во второй половине 2018-2019 гг. на 
российском рынке онлайн-образования и 
образовательных технологий появилось 
большое количество новых участников с 
самостоятельным запуском образова-
тельных проектов. Но нужно говорить не 
об объеме рынка в целом, а о его каче-
стве, поскольку значительная доля новых 
участников не имела опыта работы в тра-
диционном образовании в целом и в он-
лайн-формате в частности. Опрос, прове-
денный среди более 1 тыс. основателей 

Массовые онлайн-курсы 
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онлайн-школ, показал, что 34% не обла-
дают опытом в бизнесе, 56% никогда ра-
нее не занимались образованием. Они ве-
дут борьбу за аудиторию, в некоторой 
мере копируя удачные образовательные 
проекты, частично занимая новые и ма-

лоосвоенные ниши в «хобби-обучение» и 
«non-work-ДПО».   

Участники рынка онлайн-образова-
ния и образовательных технологий счи-
тают, что вкладываться следует в образо-
вательные программы и курсы для раз-
ных целевых аудиторий (рис. 3).  
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Рис. 3. Востребованность в образовательных онлайн-программах и курсах  

для разных целевых аудиторий [26] 

Среди трендов 2021 г. выделяется 
рост сегмента мобильного обучения, бо-
лее глубокое внедрение технологий ис-
кусственного интеллекта для персонали-
зации обучения и формата смешанного 
обучения, когда часть программы прохо-
дит в онлайн, а часть  в офлайн. Сме-
шанную модель предпочли 44%  из числа 
опрошенных респондентов, on-line – 28% 
[27]. Безусловно, традиционные техноло-
гии образования должны быть сохранены 
[28] как основной педагогический ин-
струмент в образовании. 

Университет должен учитывать рас-
тущий тренд данного сегмента дополни-

тельного образования. Важным следстви-
ем интеграции образовательного про-
странства является реальный шанс уни-
верситета занять в своем регионе лиди-
рующие позиции в качестве интегратора 
системы «образование для  цифровой 
экономики», используя новые механизмы 
и формы взаимодействия вузов с регио-
нальным сообществом.  

Региональным вузам следует также 
учесть тот факт, что программа «Цифро-
вая экономика» предусматривает органи-
зацию системы раннего выявления под-
держки и сопровождения высокомотиви-
рованных и талантливых обучающихся в 
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средних общеобразовательных учрежде-
ниях и нахождение точек тесного взаи-
модействия и интеграции университет-
ских программ и мероприятий в допол-
нительное школьное образование за счет 
использования новых форматов элек-
тронного обучения.  Трансформация си-
стемы образования и развитие новых 
форматов обучения делают необходимым 
сотрудничество вузов и среднего общего 
образования в освоении школьниками 
цифровых технологий. В настоящее вре-
мя проникновение онлайн-технологий в 
общее среднее образование остаётся не-
глубоким. Работу со школьниками можно 
вести в смешанном формате. Таким обра-
зом, у общего среднего образование по-
является заметный потенциал для  элек-
тронного обучения. 

Эти изменения во многом определя-
ют положительный характер восприятия 
обществом миссии университета, эффек-
тивности и качества его деятельности на 
рынке образовательных услуг. 

Для выполнения этой миссии систе-
ма университетского образования в 
настоящее время должна: 

 объединять и координировать уси-
лия в решении проблем, связанных с 
цифровизацией образования, в частности 
с использованием искусственного интел-
лекта в образовательных технологиях;  

 использовать современные техно-
логии дистанционного обучения и специ-
альные методологии по разработке обра-
зовательных программ, учебных курсов и 
оценки эффективности занятий и резуль-
татов удаленного обучения; 

 интенсивно работать с ресурсами, 
представленными в Интернет, постоянно 
наращивать электронные ресурсы, созда-
вать  собственный высококачественный 
цифровой учебный и просветительский 
цифровой продукт для каждой конкрет-
ной группы потребителей; 

 адаптировать известные методики 
и технологии обучения к цифровым фор-
матам и к реальности дистанционного 
взаимодействия; 

 расширять возможности реализа-
ции всех образовательных программ 
средствами цифрового обучения и ди-
станционных образовательных техноло-
гий, предлагать платформы для комму-
никации между преподавателями и сту-
дентами; 

 критически и всесторонне оцени-
вать отечественный и зарубежный опыт, 
взвешенно применять его результаты в 
интересах развития и модернизации уни-
верситетской системы цифрового образо-
вания. 

Российские университеты активно 
стремятся к внедрению цифровых ресур-
сов и  технологий в свой образователь-
ный процесс. Вузы могут потерять свою 
привлекательность и позиции на регио-
нальном рынке образовательных услуг, 
стать неконкурентными, если несвоевре-
менно и в ненадлежащем объеме и низ-
кого качества  будут предлагать цифро-
вые ресурсов и технологии. Образова-
тельная среда может быть реализована за 
счет использования бесплатных специа-
лизированных ресурсов Интернета или за 
счет использования собственного образо-
вательного  контента.  

Вузы также должны быть озабочены 
развитием своих образовательных про-
грамм, чтобы стать интегратором в сфере 
цифрового образования. Университеты 
при наличии достаточных инвестиций и 
высокого интеллектуального ресурса мо-
гут использовать двухкомпонентную 
электронную информационно-образова-
тельную среду (ЭИОС). Её отличие от 
однокомпонентной ЭИОС заключается в 
том, что в ней совмещаются общедоступ-
ные ресурсы российских и международ-
ных образовательных платформ и ресур-
сы собственных разработок. Такая орга-
низация  ЭИОС способствует развитию 
собственного IT-потенциала и обеспечи-
вает предложение собственных разрабо-
ток растущему рынку цифровых образо-
вательных услуг [29] для различных про-
фессиональных категорий для повыше-
ния квалификации и переквалификации,  
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другим категориям граждан, желающим 
обучаться.  

Помимо миссии обеспечения эконо-
мики региона профессиональными кад-
рами, университет выполняет функцию 
стержневого интеллектуального и куль-
турного ресурса региона [30; 31].  Циф-
ровое развитие университета должно 
быть взаимоувязано со стратегиями со-
циально-экономического развития регио-
на, чтобы вуз выдержал конкуренцию и 
оставался центром науки, истории и 
культуры, консолидирующим все звенья 
региональной образовательной системы, 
был генератором инновационного разви-
тия региона и территориального культур-
но-хозяйственного комплекса, являлся 
центром общественной инициативы, объ-
единяющим различные субъекты регио-
нального развития. 

Цифровая среда университета позво-
лит:  

 развивать научную составляющую 
современных разработок и умело пред-
ставлять их;  

 организовать вокруг университета 
инновационную бизнес-инфраструктуру;  

 своевременно корректировать об-
разовательные программы для обучения 
студентов и решения наиболее актуаль-
ных прикладных задач региона с их уча-
стием. 

Эффект развития университета как 
интегратора инновационных образова-
тельных процессов для развития цифро-
вой экономики региона зависит от того, 
сможет ли администрация университета 
мотивировать преподавателей и других 
сотрудников на такие виды работ: 

 на создание и продвижение цифро-
вого образования как нового элемента 
системы высшего образования, использо-
вание технологий цифрового обучения; 

 на установление высоких стандар-
тов качества образования за счет внедре-
ния инновационных методов и форм 
цифрового обучения, обеспечивающего 
свободный доступ широкой аудитории 

обучающихся к образовательным ресур-
сам; 

 на исследовательские проекты в 
сфере цифрового образования; 

 на организацию взаимодействия 
участников образовательного процесса 
между собой, студентами, выпускниками, 
школами, научными сообществами и 
профессиональными бизнес-структурами, 
малым бизнесом. 

Также необходимо предоставить 
студентам, работодателям, бизнес-
сообществу (и др.) возможность обозна-
чить свои запросы к содержанию и фор-
матам образовательных программ с ис-
пользованием цифровых технологий. Для 
успешности внедрения цифровых мето-
дов и технологий необходимо «встроить» 
их в реальную стратегию развития обра-
зовательной среды университета, следует 
избегать точечной «модернизации» су-
ществующих методов и организационных 
процедур.  

Должны осуществляться мониторинг 
имиджа вуза, стимулирование создания 
новых цифровых сообществ и инноваций, 
разработка персонализированных обра-
зовательных ресурсов для целевых ауди-
торий, сбор и обработка данных на осно-
ве информационно-коммуникационных 
технологий. 

Согласно планам  Министерства 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, к 2025 г. вузы должны 
создать до 4000 онлайн-курсов. Такие 
требования означают перевод значитель-
ной части образовательных программ ву-
зов в цифровой формат.  

Развитие базовых профессиональных 
навыков студентов в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) являются приоритетной задачей 
ЮЗГУ. Роль университета в развитии он-
лайн-обучения и дистанционных образо-
вательных технологий заключается в 
обеспечении и сопровождении образова-
тельных программ подготовки бакалав-
ров, специалистов и магистров, в распро-
странении и развитии лучших практик 
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разработки, содержания, организации и 
сопровождения обучения студентов в ди-
станционном и смешанном формате.  

ЮЗГУ разработал структуру, содер-
жание и технологию внедрения онлайн-
курсов в образовательный процесс вуза 
через электронно-образовательную среду 
Moodle. Были разработаны и адаптирова-
ны онлайн-курсы по 290 дисциплинам. 
Благодаря этой работе для всех студентов 
очной и заочной форм обучения практи-
чески полностью была замещена очная 
лекционная аудиторная нагрузка дистан-
ционным онлайн-форматом. Реализация 
обучения осуществляется по смешанной 
технологии, и таким образом реализуют-
ся две парадигмы образования, когда со-
храняется часть контактной работы пре-
подавателя при выполнении лаборатор-
ных работ, практических и семинарских 
занятиях. 

Еще одним существенным вкладом 
университета в развитие онлайн-образо-
вания является подготовка по практико-

ориентированным программам повыше-
ния квалификации. Например, в 2020 г. 
по 27 программам в рамках федерального 
проекта «Новые возможности для каждо-
го» национального проекта «Образова-
ние» в ЮЗГУ прошли онлайн-обучение 
3087 чел. из 68 регионов Российской Фе-
дерации. Реализация дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации позволила слушателям об-
новить свои профессиональные знания и 
приобрести новые профессиональные 
навыки, совершенствовать профессио-
нальные компетенции.  

Из 27 предлагаемых программ 11  
ориентированы на сферу цифровизации 
экономики (табл. 2). Наиболее востребо-
ванными являются онлайн-программы, 
направленные на подготовку кадров для 
цифровой экономики, способных органи-
зовать эффективное применение цифро-
вых технологий для решения задач опти-
мизации и управления организаций и 
развития цифровой экономики.  

 
Таблица 2. Онлайн-программы повышения квалификации, направленные на подготовку  

кадров для цифровой экономики 

Наименование программы Численность 
обучающихся 

Государственное управление в условиях цифровой экономики 150 
Организация внешнеэкономической деятельности в условиях цифровизации 75 
Психология профессионального развития в условиях цифрового пространства 110 
Моделирование бизнес-процессов и интеграция организаций в экосистему циф-
ровой экономики на базе методологии BPMN 2.0 50 

Управление бизнес-процессами в цифровой экономике 125 
Цифровые технологии в управлении финансами 70 
Обеспечение экономической безопасности субъектов предпринимательской дея-
тельности в условиях цифровой экономики 70 

Трансформация учетно-аналитических процессов в условиях цифровой экономи-
ки 200 

Заключение и исполнение договоров в условиях цифровизации 50 
Правовое регулирование цифровой трансформации государства и общества 150 
Адвокатская компетентность в условиях цифровой экономики  75 

Итого 1125 
 
Одной из форм эффективного взаи-

модействия ЮЗГУ с региональным со-
обществом является проведение Кон-
гресса экономистов, бухгалтеров и ауди-

торов Курской области, основная цель 
которого  создание условий для профес-
сионального развития экономистов, бух-
галтеров и аудиторов, а также формиро-
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вание эффективных направлений сотруд-
ничества представителей реального сек-
тора экономики и научного профессио-
нального сообщества. Ежегодно в нем 
принимают участие представители по-
рядка 300 организаций и предприятий 
Курской области.  

С целью раннего выявления талантов 
в средних общеобразовательных учре-
ждениях и организации тесного взаимо-
действия и интеграции университетских 
программ и мероприятий в школьное об-
разование вузом проводится ряд конкур-
сов, ориентированных на учащихся об-
щеобразовательных учреждений Курской 
области. Например, кафедрой экономики, 
управления и аудита ежегодно проводит-
ся региональный конкурс научных идей 
«Экономический прорыв». Предметом 
конкурсного отбора являются исследова-
тельские работы (научные доклады) 
школьников, подготовленные под руко-
водством учителя или преподавателя ву-
за,  по актуальным направлениям разви-
тия цифровой экономики. Участниками 
конкурса являются учащиеся 9-11 клас-
сов общеобразовательных школ г. Курска 
и Курской области и студенты 1-2 курсов 
вузов, представившие исследовательские 
работы. Количество представленных ра-
бот на конкурс ежегодно увеличивается, 
что позволяет судить о востребованности 
и актуальности проведения подобных 
мероприятий в контексте развития циф-
рового образования. 

Данные примеры демонстрируют то, 
что в университете складываются устой-
чивые практики использования и дина-
мично развивается направление онлайн- 
обучения, обеспечивается соответствие 
качества цифрового образования меняю-
щимся запросам подготовки трудовых 
ресурсов и компетентных кадров для 
цифровой экономики региона. 

Выводы 

Цифровые технологии играют клю-
чевую роль в повышении конкурентоспо-
собности цифровой экономики страны и 
региональной экономики и стимулирова-
нии экономического роста. Осознавая 
высокую значимость цифровых техноло-
гий в развитии цифровой экономики, в 
российских вузах принимаются мас-
штабные меры по ускорению развития 
цифрового образования. Одним из прио-
ритетных направлений является внедре-
ние цифровых технологий в образова-
тельный процесс с тем, чтобы своевре-
менно были подготовлены сообщества 
грамотных пользователей информацион-
ных технологий и специалистов с необ-
ходимыми компетенциями, своевременно 
был создан новый мощный интеллекту-
альный потенциал. 

Высшее образование в регионах пре-
терпевает существенные изменения. 
Университет в регионе должен быть ин-
тегратором инновационных образова-
тельных процессов для развития цифро-
вой экономики региона, предоставив 
возможность непрерывного и качествен-
ного образования для всех категорий 
граждан, приобретения наиболее востре-
бованных в регионах цифровых компе-
тенций. 

Концепция создания университета-
интегратора предусматривает объедине-
ние на своей платформе в целостную си-
стему материальных и интеллектуальных 
ресурсов, цифровых образовательных ре-
сурсов и инструментов, разработку и 
адаптацию цифровых технологий для ре-
ализации образовательных программ и 
формирования компетенций под запросы 
цифровой экономики региона, расширяя 
этим сферу приложения своей образова-
тельной деятельности в условиях общего 
экономического развития страны. 
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Резюме 

Актуальность. Проблема жизнестойкости личности приобретает особую актуальность в период 
пандемии, связанной со стремительным распространением коронавируса COVID-19 ввиду того, что это 
затрагивает все сферы жизненности человека. 

Целью статьи являлось достижение понимания того, какие в настоящее время жизненные ресурсы 
человека наиболее уязвимы, а какие могут не выдержать через определённое время, а также выдвижение 
предположения о наиболее позитивном для параметра жизнестойкости варианте развития событий. 

Задачами исследования в связи с целью являлось обращение к ресурсу жизнестойкости, 
находящегося в человеке. Поэтому анализ жизнестойкости строился на осмыслении результатов опроса 
и выводах о том, как именно составляющие жизнестойкости способствуют адаптивности, выработке 
копинг-стратегий, помогающих людям преодолеть пандемию страха и тревоги. 

Методология. Нами был использован тест жизнестойкости С. Мадди (в адаптации  
Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой, которыми, с согласия С. Мадди, сохраняя структуру оригинального 
теста, были введены дополнительные пункты). Жизнестойкость является интегральным показателем и 
высчитывается как сумма трех других показателей: вовлеченности, контроля и принятия рисков.  

Результаты. Анализ данных исследования параметров жизнестойкости позволяет сделать вывод: 
ситуация пандемии снижает жизнестойкость человека. Параметр вовлеченности студентов, 
участвующих в исследовании, значительно ниже, чем этот же параметр у студентов, не 
сталкивающихся с подобными трудностями. Снизилось количество областей и сфер деятельности, 
которые увлекали и интересовали личность, – это свидетельство снижения уровня удовольствия от 
занятия тем, что стало менее доступным.  

Выводы. Дистанционность сегодня можно рассматривать не как ограничение, а как возможность 
экзистенциального опыта, в определенном смысле трансцендирования за пределы обычного уклада, 
горизонта, открывающего возможность самотворчества и более полного выражения своей 
индивидуальности.  
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Abstract 

Relevance. The problem of the resilience of the individual acquires particular relevance during a pandemic 
associated with the rapid spread of the COVID-19 coronavirus, due to the fact that it affects all spheres of human 
vitality. 

The purpose of the article was to achieve an understanding of which human resources are currently the most 
vulnerable, and which may not be able to withstand after a certain time, as well as to put forward an assumption 
about the most positive variant of the development of events for the vitality parameter. 

The objectives of the study in connection with the goal was to appeal to the resource of vitality in a person. 
Therefore, the analysis of resilience was based on comprehending the results of the survey and conclusions about 
how exactly the components of resilience contribute to adaptability, the development of coping strategies that help 
people overcome the pandemic of fear and anxiety. 

Methodology. We used S. Maddy's hardiness test (in the adaptation of D. A. Leontiev, E. I. Rasskazova, who, 
with the consent of S. Maddy, retaining the structure of the original test, introduced additional items). Resilience is an 
integral indicator and is calculated as the sum of three other indicators: involvement, control and risk acceptance. 

Results. Analysis of the data of the study of the parameters of resilience allows us to conclude: the situation of 
a pandemic reduces the resilience of a person. The parameter of involvement of students participating in the 
research is significantly lower than the same parameter of students who do not face similar difficulties. The number of 
areas and spheres of activity that fascinated and interested a person decreased, this is evidence of a decrease in the 
level of pleasure from doing what has become less accessible.  

Conclusions. Distance today can be viewed not as a limitation, but as an opportunity for existential experience, 
in a certain sense, transcending beyond the usual way, a horizon that opens the possibility of self-creativity and a 
more complete expression of one's individuality. 
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Введение 

Проблема жизнестойкости личности 
приобретает особую актуальность в пе-
риод пандемии, связанной со стреми-
тельным распространением коронавируса 
COVID-19 [1; 2] ввиду выключения ин-
дивида из привычного ритма жизненно-
сти [3; 4].  Ситуация пандемии может вы-
ступать в качестве стресс-теста для фун-
даментальных параметров жизненности. 
Именно в современных условиях значи-
мость и рельефность приобретает фило-
софское понятие «отвага быть», впервые 
описанное экзистенциальным философом 
П. Тиллихом, а также «мужество тво-
рить» (Р. Мэй), «укорененность в бытии» 
(М. Хайдеггер), «зрелость» (Б. Г. Анань-
ев, С. Л. Рубинштейн, Г. Олпорт), «жиз-
неспособность» (Э. Фромм) и «упрямство 
духа» (В. Франкл). 

Можно сказать, что в данный момент 
наступил период, когда трудные жизнен-
ные ситуации стали выходящими за рам-
ки повседневности – «высокой степени 
сложности» [5].  

Термин hardiness как устойчивость к 
жизненным невзгодам как психологиче-
ском смысле, но больше общетеоретиче-
ском и философском впервые использо-
вали в своих работах С. Кобейса и 
С. Мадди. Hardiness предполагает нали-
чие таких качеств личности, которые в 
совокупности помогают не только высто-
ять в трудный период, но и находить в 
этих травмирующих ситуациях возмож-
ности для личностного роста. Таким об-
разом, hardiness не только служит барье-
ром, сдерживающим негативное влияние, 
но и позволяет противостоять онтологи-
ческой тревоге, связанной с выбором бу-
дущего» [6, с. 89]. 

По мнению А. Н. Фоминовой, жиз-
нестойкость личности также является 
«многокомпонентным личностным обра-
зованием, влияющим на актуализацию 
различных свойств психики человека в 
ситуациях жизненного напряжения» [7]. 

Как никогда в мире сегодня увели-
чилась «онтологическая» и «экзистенци-
альная» тревога, особой переоценке под-
вергаются индивидуальные смыслы жиз-
ни. Особую актуальность приобретает 
негативная коннотация понятия «забро-
шенность» из онтологии человеческого 
бытия М. Хайдеггера. Можно констати-
ровать усиление тревоги как «выбора бу-
дущего», которая сегодня пронизывает 
все возрастные группы, а не только осо-
бые возрастные и поколенческие группы 
людей, находящихся в определённых 
условиях. 

Особую значимость сегодня вновь 
имеют личностные ресурсы, способные 
выстроить психологическую защиту в 
условиях военного времени. А с военным 
временем мы находим безусловное сход-
ство в сводках умерших на захваченных 
коронавирусом территориях. Сходство с 
оккупацией проявляется в таких реалиях 
социальной жизни, затрагивающих экзи-
стенциальные глубинные измерения бы-
тия человека, как карантин, локдаун, 
ограничение свобод. Мировая пандемия в 
этом смысле имеет высокую способность 
генерировать стресс и в настоящий пери-
од имеет потенциальные возможности 
негативно повлиять на состояние людей и 
в будущем: ведь мы имеем такие харак-
теристики каждого индивидуального бы-
тия, которые, возможно, подпадают под 
универсалии и феноменологии сознания 
(З. Фрейд), экзистенциальной психиатрии 
и «экзистенциальных априори» (Л. Бинс-
вангер) и классического экзистенциализ-
ма (Ж.-П. Сартр): внезапная оторван-
ность людей от социума, страх смерти и 
другие экзистенциальные явления, име-
ющие характер кризисности для лично-
сти. Условие неопределённости как так-
же весьма опасной для устойчивого адек-
ватного реагирования неопределенности 
обеспечивается информационным шква-
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лом преимущественно негативной ин-
формации. 

Но угроза COVID-19 не маркирует 
себя взрывами, визуальными разрушени-
ями, канонадой наступления. Это «тихая» 
война, а значит, тихая трагедия каждого 
человека, в одиночку принимающего 
удар – как от вируса по своему физиче-
скому здоровью, так и от этих травмиру-
ющих экзистенциальных условий по сво-
им модусам бытия, обеспечивающим 
жизненную устойчивость, концентриро-
ванным выражением которой и обобща-
ющим в рамках социологического и пси-
хологического дискурсов является поня-
тие жизнестойкости. На основании про-
веденного далее анализа можно утвер-
ждать, что это понятие вполне может 
быть использовано и в рамках философ-
ского дискурса. 

Необходимо сегодня понимать, ка-
кие именно сейчас жизненные, а значит, 
психологические, социальные и мораль-
но-нравственные ресурсы человека 
наиболее уязвимы, а какие могут не вы-
держать через определённое время, что 
именно необходимо сделать сейчас, а 
также что нужно понять, чтобы осознать, 
каким человек должен выйти из панде-
мии в позитивном варианте развития со-
бытий. 

Чтобы ответить на эти вопросы, нам 
необходимо обратиться к ресурсу, кото-
рый лежит в нас самих и который, так 
сказать, «убаюкан» довирусной эпохой. 
Пандемия актуализировала два основных 
способа усиления стресса – угроза жизни 
каждого и поиск возможности преодоле-
ния трудностей. Поэтому исследование 
жизнестойкости становится всё более ак-
туальным, так как именно составляющие 
жизнестойкости способствуют адаптив-
ности, выработке копинг-стратегий, по-
могающих людям преодолеть пандемию 
страха и тревоги. Учитывая то, что жиз-
нестойкость – это личностный ресурс, 

способный противостоять стрессогенным 
факторам, а также является категорией 
переменной, поддающейся формирова-
нию, а значит, при особых условиях и 
под определённым влиянием – категория 
управляемая, нам необходимо уделить ей 
особое внимание в наше трудное время. 

Жизнестойкость (hardiness) состоит 
из системы убеждений о себе самом, об 
окружающем мире, о связях с миром и 
отношения к ним. Чтобы достигнуть 
hardy coping, по Мадди [8], необходимо 
обладать: высокой «вовлеченностью» 
(commitment) – это интерес к происходя-
щему, интерес к определённой информа-
ции, способной нас развивать. Вовлечен-
ность мотивирует человека к лидирова-
нию в своей жизни, самореализации, по-
ведению, которое сопоставляется с пове-
дением других, которое формирует здо-
ровый образ. Вовлеченность позволяет 
нам почувствовать свою значимость в 
мире, который нас окружает. Вовлечен-
ность позволяет нам быть «включённы-
ми» во все сферы наших интересов.   

В работе В. Флориана и соавторов [9] 
была исследована взаимосвязь высокого 
уровня вовлеченности с уровнем умствен-
ного здоровья и возможностью вторичной 
переоценки событий. В условиях панде-
мии это информированность о вирусе, о 
способах защиты от него, о первых при-
знаках, о тех мерах, которые нужно пред-
принять в случае возможного контакта с 
потенциальным носителем. В данном слу-
чае возникает уверенность в том, что си-
туация частично в наших руках. Мы мо-
жем ею управлять. Вовлеченность ведёт к 
желанию вести здоровый образ жизни, 
ориентироваться на тех, кто успешно 
справляется с вызовами пандемии.   

Отсутствие вовлеченности – это отри-
цание проблемы, неспособность анализи-
ровать информацию о пандемии, полное 
отсутствие желания сопротивляться ей.  
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Человек с развитым компонентом 

вовлеченности получает возможность 
владеть информацией, принимать реше-
ния, действовать. В противоположность 
этому отсутствие вовлеченности порож-
дает чувство отвергнутости, отрицания 
проблемы. Именно поэтому сегодня мы 
встречаем в соцсетях и на улицах рацио-
нально необоснованные утверждения, 
выражаясь категориями постмодернизма, 
«возгласы» о том, что пандемии нет, раз 
нет видимых разрушений, видимых гла-
зом катастрофических последствий.  

Вовлеченность – это признание про-
блемы и поиск решения. Вовлеченность 
во время пандемии позволяет людям ко-
оперироваться в особые группы, которые 
противостоят разрушению вовлеченно-
сти: учителя продолжают вести уроки 
онлайн, фитнес-тренеры продолжают 
тренировки онлайн, люди придумывают 
конкурсы онлайн и даже дискотеки он-
лайн.  Все те, кто отказываются от вовле-
ченности, подвергают себя всем трудно-
стям изоляции: депрессии, утомляемости, 
потере цели. 

Вовлеченность напрямую связана с 
эмоциональным благополучием, удовле-
творенностью жизнью. Низкая вовлечен-
ность связана с депрессией, социальным 
одиночеством, выгоранием, потерей 
смыслов. Резкое снижение собственной 
значимости ведёт к отчуждению.   

Контроль (control) – это способность 
в трудных условиях не только держать 
ситуацию под контролем, но и влиять на 
неё. Контроль предполагает поиски путей 
воздействия на результаты стрессовых 
ситуаций. Данное понятие схоже с опре-
делением «локус контроля» Роттера. 
Противоположность этому — ощущение 
собственной беспомощности. Человек, у 
которого хорошо развит контроль, всегда 
«ощущает себя твёрдо стоящим на земле» 
не только в настоящем, но и в будущем.  

Низкий уровень контроля приводит к 
избеганию трудностей, к отказу от дея-
тельности в результате первой неудачи, 
не стимулирует к использованию копинг-
стратегий, направленных на решение 
проблем. Снижение контроля ограничи-
вает поиск поддержки. 

Для «эпохи пандемии» важным ка-
чеством контроля является чёткое пред-
ставление себя как личности в период 
после пандемии. С чем я выйду из пан-
демии? С какими обновлёнными каче-
ствами войду в обновлённый мир? Что я 
сделаю в период пандемии, чтобы «сов-
пасть» с миром после пандемии? Сего-
дня люди работают и учатся так, чтобы 
после пандемии войти в этот мир, соот-
ветствуя новым требованиям и вызовам. 
Что нужно, чтобы сохранить вовлечен-
ность? Предлагаем ответы в духе пози-
тивной психотерапии – с удовольствием 
от того, что приходится делать в период 
пандемии! Учимся онлайн? Больше вре-
мени на сон! Работаем онлайн? Меньше 
времени на проезд! Больше времени в 
семье? Учимся любить друг друга без-
условной любовью! Удалёнка в период 
пандемии? Пробуем инвестировать в са-
мообразование.  

Низкий уровень контроля ведёт к по-
тере возможности управлять результа-
том, снижается вера в способность влиять 
на ситуацию лично. Много свободного 
времени превращается в неконтролируе-
мое бесцельное время. Теряется связь со 
временем – теряется контроль и вовле-
ченность, а последствия – снижение жиз-
нестойкости. Чем ниже контроль, тем 
ниже способность управления жизнью, 
тем ниже вера в собственные силы.  

Принятие рисков – это способность 
пойти на риск, а не уклониться от него с 
целью не только выиграть, но и принять 
ошибки как самоучитель для будущих 
побед или, как писал Д. А. Леонтьев, 
«убежденность в том, что борьба позво-
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ляет повлиять на результат происходяще-
го, пусть даже это влияние не абсолютно 
и успех не гарантирован» [10].  

Противоположность этому – отказ от 
принятия риска, уход в депрессию, алко-
голь, повышенное чувство тревоги, суи-
цидальное поведение, на что указывают 
исследования [3; 4; 6; 11; 12; 13]. 

Что в период пандемии является 
«принятием риска»? Принятие риска – 
процесс сложный. В основе принятия 
риска лежит идея принятия нового опыта 
таким образом, чтобы он не оттолкнул и 
напрочь испугал, а дал импульс к выра-
ботке нового типа поведения, который 
приведёт к успеху в будущем, при этом 
первый отрицательный опыт восприни-
мается как первая ступень на последую-
щие, а не как первая и последняя. Нельзя 
не признать, что принятие риска форми-
руется в детстве и отчасти в подростко-
вом возрасте, но во взрослом состоянии 
это качество формируется также хорошо, 
но уже в результате копинг-стратегий и 
целенаправленного воздействия. 

Развитость компонентов hardiness 
позволяет личности иметь устойчивое 
позитивное мировоззрение, стремиться к 
высокому качеству собственной жизни, а 
также позволяет рассматривать любые 
трудности как шанс выйти из зоны ком-
форта в зону новых возможностей. 

Особенно важно отметить в период 
пандемии и то, что высокие показатели 
трёх составляющих жизнестойкости ве-
дут к психической и физической мобили-
зации, которая напрямую влияет на уси-
ление иммунной реакции организма, на 
удовлетворённость жизнью [14]. 

С. Мадди рассматривал жизнестой-
кость как ресурс, с помощью которого 
человек способен противостоять невзго-
дам, сохраняя психическое, физическое и 
социальное здоровье. Жизнестойкость 
способна сохранять смысл и ценность 
жизни в ситуациях, которые способны 

разрушить эти установки. Любой «вы-
зов» (challenge), по мнению С. Мадди, 
позволяет человеку оставаться открытым 
для социума и окружающей его среды.  

Д. А. Леонтьев рассматривает жизне-
стойкость через призму личностного по-
тенциала, который «отражает меру пре-
одоления личностью заданных обстоя-
тельств, в конечном счете преодоление 
личностью самой себя» [15, с. 56].   

Как жизнестойкость связана с дис-
трессом? Ещё в 1997 г. С. Мадди обратил 
внимание, что низкая жизнестойкость в 
течение года после негативных событий 
вызывает дистресс, который приводит к 
всплеску 92,5 % сопутствующих заболе-
ваний [8].  

Учитывая то, какие настроения несёт 
локдаун во всём мире, можно предполо-
жить, что и часть российского общества 
постепенно входит в дистресс, о чём го-
ворят исследования в этой области [16], 
выход из которого непосредственно свя-
зан с уровнем жизнестойкости каждого и 
общества в целом.  

Мы предположили, что студенты, 
которые также вовлечены в трудности 
пандемии, как и все остальные жители 
планеты, обладают на данный момент 
более низким уровнем жизнестойкости, 
чем студенты до периода пандемии. 

Вышеприведенные параметры и ре-
сурсы мы можем обозначить как «лич-
ностные экзистенциальные модусы», 
способные обрисовать жизненный кон-
тур, границы жизнеутверждения как эк-
зистенциальные параметрические харак-
теристики феномена жизнестойкости. 

Материалы и методы 

Нами был использован тест жизне-
стойкости С. Мадди (в адаптации  
Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой). Ре-
зультаты апробации его русской версии и 
проведённые исследования доказали его 
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надёжность и валидность [15]. Вместе с 
тем этот тест не является социологиче-
ским, он скорее эксплицируется в кон-
тексте эмпирической методологии науч-
ного исследования. 

Это одна из первых и наиболее 
полных адаптаций теста в русскоязыч-
ной литературе. Д. А. Леонтьев ввёл 
понятие «жизнестойкость» как наиболее 
точно раскрывающий русскоязычный 
аналог понятия hardiness. С согласия 
С. Мадди, сохраняя структуру ориги-
нального теста, были введены дополни-
тельные пункты. В итоге тест составля-
ет 45 вопросов, охватывая три шкалы: 
вовлеченность, контроль и принятие 
риска. Для проведения подсчета баллов 
необходимо учитывать, что в тесте при-
сутствуют прямые и обратные вопросы. 
Жизнестойкость является интегральным 
показателем и высчитывается как сумма 
трех других показателей: 

1. Первая группа сравнения была со-
брана в весеннем семестре 2016 г. и 
включала 48 респондентов. Средний воз-
раст – 19,4. Тестирование проводилось в 
учебных аудиториях.  

2. Вторая группа была собрана в ок-
тябре 2020 г. в количестве 38 человек. 
Средний возраст составил 18,53. Респон-
денты заполняли методики онлайн (в ка-
честве респондентов выступали студенты 
дневной формы обучения БТУ им.  
В. Г. Шухова, преимущественно строи-
тельных специальностей).  

N 1 = 48. N 2 = 38. 

Для получения достоверности дан-
ных при сравнении выраженности жизне-
стойкости у студентов 2020 и 2016 гг. 
был проведен сопоставительный анализ 
по t-критерию Стьюдента с использова-
нием программы SPSS Statistica (табл.). 

 
Таблица. Сопоставительный анализ по t-критерию Стьюдента с использованием  

программы SPSS Statistica 

Наименование шкал Среднее значение Уровень статистиче-
ской значимости группа 1 группа 2 

Общий балл жизне-
стойкости 83,5 78,0 0,117 

Вовлеченность 38,13 26,94 0,000* 
* Различия статистически достоверны (р≤0,05). 
 

Результаты и их обсуждение 

Анализ данных, приведенных в таб-
лице, позволяет сделать следующие выво-
ды: ситуация пандемии снижает жизне-
стойкость человека. Параметр вовлечен-
ности студентов, участвующих в исследо-
вании после почти годового нахождения в 
ситуации постоянных ограничений, свя-
занных с особенностями жизни в период 
карантина, значительно ниже, чем этот же 
параметр у студентов, не сталкивающихся 
с подобными трудностями.  Это может 
означать, что привычная деятельность, в 

которой личность реализовывала себя до 
пандемии, стала терять актуальность. 
Снизилось количество областей и сфер 
деятельности, которые увлекали и интере-
совали личность. Возможно, что эти обла-
сти и сферы в период пандемии стали ме-
нее доступными. Это может означать, что 
снизился уровень удовольствия от занятия 
тем, что стало менее доступным. Чаще 
возникают чувства отвергнутости, одино-
чества, «выпадения» из жизни.  

Трудно предположить, как будет ме-
няться тренд жизнестойкости со време-
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нем, если пандемия продлится ещё дли-
тельное время, но можно теперь уже уве-
ренно говорить о том, что локдаун, систе-
ма дистанционного обучения, ограниче-
ния свобод подвергают жизнестойкость 
человека определённым испытаниям. 
Снижение жизнестойкости сопровождает-
ся общими показателями усиления трево-
ги, что препятствует решению проблемы. 

Можно предварительно предпола-
гать, что сама система ограничений кон-
тактов приводит к ощущению одиноче-
ства, ненужности, никчемности лично-
сти. «Дистант» снижает устойчивость 
личности к сопротивлению и стрессам в 
силу отсутствия возможности активного 
личного участия в процессе (учебном или 
профессиональном).  

Из исследований, изучающих связь 
пандемии с удовлетворительностью жиз-
нью [17; 18], можно сказать, что негатив-
ные мысли, избегание и уход в «отказ» 
принимать проблему являются одним из 
источников падения жизнестойкости [19]. 

По С. Мадди, «трансформационное 
совладание», в отличие от регрессивного, 
предполагает действие в сторону реше-
ния проблемы.  

Что усиливает жизнестойкость? Не-
которые опоры, которые надо актуализи-
ровать во время пандемии: 

1. Чувство связанности. Себя с ми-
ром и теми, кем мы дорожим. 

2. Оптимизм. Вера в себя и будущее 
[20]. 

3. Самоэффективность. Уверенность 
в том, что мы делаем [21].  

4. Религиозность. Опора на духов-
ность.  

5. Связь с природой [3; 22]. 
6. Юмор.  
Высокая включенность уменьшает 

переоценку опасности, а использование 
сфокусированных на эмоциях копинг-
стратегий увеличивает роль вторичной 
переоценки событий. Необходимо опи-

раться на такие базовые ценности, как 
кооперация (cooperation), доверие (credi-
bility) и креативность (creativity), место 
которым надо найти в особых условиях 
пандемии.  

При работе с профилактикой стрес-
сов С. Мадди использовал реконструк-
цию воображаемых стрессовых ситуаций 
и путей разрешения их.  

В период современной пандемии 
оказалось, что просмотр фильмов ужасов 
и фильмов про пандемии повышает уро-
вень жизнестойкости, так как помогает 
прокладывать воображаемый путь через 
трудности к победе [22]. Хорошую роль в 
этом процессе играют соцсети, в про-
странстве которых делятся опытом тех, 
кто болезнь победил.  

Особо хорошо сегодня проявляют 
себя вузы и школы России, которые 
«подстёгивают» российских школьников 
и студентов адаптироваться к новым 
условиям дистанционного обучения че-
рез высокую вовлеченность в процесс 
обучения. Российские образовательные 
учреждения не впали в панику, как неко-
торые учебные заведения Азии, Африки 
и Латинской Америки [23; 24], а быстро 
адаптировались к новым условиям. 
Жёсткое следование учебному расписа-
нию, доступный Интернет, высокий уро-
вень дистанционных знаний – всё это 
позволяет студентам удерживать жизне-
стойкость на хорошем уровне и контро-
лировать свою деятельность. Необходимо 
уделить больше внимания параметру 
«вовлеченность», который связан с инди-
видуальностью личности, с креативно-
стью и самостоятельностью. Это касается 
всех сфер, связанных сегодня с дистан-
ционной работой. Надо помнить о том, 
что «дистант» не является проблемой для 
поддержания вовлеченности, необходимо 
лишь пересмотреть формы вовлечения 
студентов, работников и всех, кто удалён 
сегодня от социума. Дистанционность 
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сегодня необходимо, по нашему мнению, 
рассматривать не как ограничение, а как 
возможность экзистенциального опыта, в 
определенном смысле трансцендирова-
ния за пределы обычного уклада, гори-
зонта, открывающего возможность само-
творчества и более полного выражения 
своей индивидуальности.  

Что рождает невовлеченность? Чув-
ство обреченности, ненужности и одино-
чества [11; 13]. Необходимо повысить 
уровень положительной информации в 
СМИ, приобщать людей к творчеству, 
больше говорить о планах, которые рас-
пространяются за пределы пандемии, 
больше обращать взор и помысли людей 
в будущее, целенаправленно формиро-
вать навыки жизнестойкости у целого 
поколения, попавшего в условия панде-
мии. Задача новая, но решаемая.    

Выводы 

Каковы возможные рекомендации в 
связи со всем вышеизложенным? Что мы 
можем предложить в связи с предложен-
ным в статье интегративным анализом и 
выведением позитивного варианта разви-
тия личностных модусов, связанных с 
жизнестойкостью? 

1. Профилактика суицидального по-
ведения.  

2. Пересмотр перфекционизма – 
принятия того, что в период пандемии 
всё сделать идеально не получится. 

3. Актуализация образа будущего. 
Будущее будет не виртуальным, его надо 
восстановить, к нему надо готовиться.  

4. Принять необходимость цифрово-
го самообразования. 

5. Овладеть навыками саморегуля-
ции и самоуспокоения. 

6. Популяризация в СМИ всех вы-
шеперечисленных пунктов.   

На что обратить внимание во время 
пандемии в контексте проведенного ана-
лиза на примере студенческой аудитории 
в контексте социальных стратегий? Мы 
не можем сегодня полностью оценить те 
потенциальные последствия для состоя-
ния личностных экзистенциальных моду-
сов, которые готовит нам пандемия в бу-
дущем, но умение противостоять трудно-
стям и использовать их как фактор лич-
ностного роста, умелое использование 
тех или иных копинг-стратегий – всё это, 
бесспорно, лучше оценить заранее, по 
возможности скорректировать как жиз-
ненные стратегии, при этом социальной 
стратегией может стать максимальная 
подготовка общества к вызовам панде-
мии, используя жизнестойкость как базо-
вый  внутренний ресурс, которым обла-
дает человек.  
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Современная китайская модель социокультурного 
взаимодействия поколений: от традиции к инновации 
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Резюме 

Актуальность. Социокультурный «разрыв поколений» часто возникает в одну и ту же эпоху. 
Проблема межпоколенческих отношений с началом ХХI в. становится одним из основных дискурсов 
современности. Характер этих взаимодействий весьма сложен и трудно предсказуем, но самый надежный 
способ изучения будущего – это понять прошлое и настоящее. Поэтому социологическая рефлексия в 
отношении процесса трансформации традиционных практик социокультурных взаимодействий 
поколений будет определенно ценной и значимой как в теоретической интерпретации, так и в 
практическом смысле.  

Цель – на основе изучения сложившихся в науке концепций и подходов, конкретных эмпирических 
данных относительно современной китайской модели взаимодействия поколений определить условия и 
факторы ее трансформации.  

Задачи: охарактеризовать теории, концепции и механизмы перехода от традиционного 
межпоколенческого взаимодействия к современным формам; определить роль западной культуры в 
повседневных практиках социокультурного обмена китайской молодежи и более старших возрастных 
когорт. 

Методология. Авторы использует социокультурную методологию в качестве теоретической 
основы для анализа межпоколенческих отношений. Применение методов историзма, обобщения, 
сравнения позволило решить поставленные задачи.  

Результаты. Смена традиционного способа взаимодействия поколений со временем неизбежна. 
Современное китайское общество претерпевает коренные культурные трансформации. Традиционная 
китайская культура прошла долгий эволюционный путь, который сопровождался множеством 
конфликтов и поиском оптимальных моделей социокультурного обмена между поколениями. Вместе с 
тем проникновение западной культуры всячески способствовало разрушению этических основ китайской 
традиции и взаимодействия поколений.  

Выводы. Национальная политика играет ключевую роль в создании и реализации социальных 
механизмов по сохранению культурного ядра и поддержанию традиционных форм взаимодействия 
поколений. Разрешение противоречия между традицией и инновацией продолжает оставаться основной 
проблемой современности.  
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Abstract 

Relevance. Sociocultural "generational gap" often occurs in the same era. Since the beginning of the 21st 
century, the problem of intergenerational relations has become one of the main discourses of our time. The nature of 
these interactions is highly complex and difficult to predict, but the most reliable way to study the future is to 
understand the past and the present. Therefore, sociological reflection on the process of transformation of traditional 
practices of sociocultural interactions between generations will definitely be valuable and significant both in 
theoretical interpretation and in a practical sense. 

The purpose – based on the study of the concepts and approaches that have developed in science, specific 
empirical data regarding the modern Chinese model of interaction between generations, determine the conditions and 
factors of its transformation. 

Objectives: to characterize theories, concepts and mechanisms of the transition from traditional 
intergenerational interaction to modern forms; to determine the role of Western culture in the everyday practices of 
social and cultural exchange of Chinese youth and older age cohorts. 

Methodology. The authors use sociocultural methodology as a theoretical basis for the analysis of 
intergenerational relationships. The use of the methods of historicism, generalization, comparison made it possible to 
solve the set tasks. 

Results. A change in the traditional way of interaction between generations is inevitable over time. Contemporary 
Chinese society is undergoing a fundamental cultural transformation. Traditional Chinese culture has come a long 
evolutionary path, which was accompanied by many conflicts and the search for optimal models of socio-cultural 
exchange between generations. At the same time, the penetration of Western culture in every possible way contributed 
to the destruction of the ethical foundations of the Chinese tradition and the interaction of generations. 

Conclusions. National policy plays a key role in the creation and implementation of social mechanisms to 
preserve the cultural core and maintain traditional forms of interaction between generations. Resolving the contradiction 
between tradition and innovation continues to be the main problem of our time. 

 
Keywords: sociocultural transformation; China; modern model; tradition; generations; interaction. 
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*** 

Введение 

Важной чертой китайского нацио-
нального духа является единство тради-
ционного и современного. Такое куль-
турное ядро сформировалось давно и пе-
редавалось из поколения в поколение, и, 
как отмечают исследователи, его специ-
фическое содержание и формы проявле-
ния несли значительный отпечаток вре-

мени [1]. При изучении отношений меж-
ду поколениями в китайском обществе 
современные социологи в качестве важ-
нейшего водораздела выделяют период 
правления поздней династии Цин и пат-
риотическое «Движение 4 мая» 1919 г., 
возникшее после событий 1917 г. в Рос-
сии и открывшее перспективы зарожде-
ния новой китайской культуры. Более ста 
лет назад отношения между поколениями 
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претерпели качественные изменения, а 
традиционная китайская культурная мо-
дель все больше стала ставиться под со-
мнение.  

Тысячелетняя китайская традиция 
устоявшихся правил и этических норм 
межпоколенных взаимодействий посте-
пенно стала трансформироваться в новые 
модели культурного обмена, которые в 
настоящее время также испытывают се-
рьезное давление глобального мира. По-
этому авторы пытаются провести ретро-
спективный социокультурный анализ 
эволюции межпоколенных практик взаи-
модействия в Китае от периода «Движе-
ние 4 мая» 1919 г. до начала реформ и 
политики открытости 1979 г. и решить 
следующие вопросы:  

 Какие изменения произошли в ки-
тайской модели взаимодействия поколе-
ний за этот исторический период? 

 Какую роль в этом изменении иг-
рают молодые люди?  

 Как эволюционировали этические 
основы традиционной китайской модели 
межпоколенного культурного взаимодей-
ствия?  

Материалы и методы 

Авторы использует социокультур-
ную методологию в качестве теоретиче-
ской основы для анализа межпоколенче-
ских отношений [2; 3].  

В качестве основных источников за-
действованы исторические материалы, 
нормативно-правовые документы, науч-
ные работы и эмпирические исследова-
ния, связанные с периодом возникнове-
ния новой китайской культуры, начиная 
с периода «Движения 4 мая» и до пер-
вых дней основания Китайской Народ-
ной Республики. На основе сравнитель-
ного анализа моделей взаимодействия 
поколений в традиционный и переход-
ный периоды резюмируются различия и 
тенденции их изменений. Применение 
методов историзма, обобщения, сравне-
ния позволило решить исследователь-
ские задачи.  

Результаты и их обсуждение 

После опиумных войн конца ХIХ в. 
политика закрытых дверей была наруше-
на, и Китай был насильственно вынужден 
включиться в мировую систему, нахо-
дился под влиянием знаний, технологий 
и культуры Запада. Как описал Лу Синь, 
«китайцы учатся у западной культуры … 
Общество быстро меняется, традицион-
ная культура разрушается, а система 
культурных ценностей, от которой зави-
сят люди, уничтожается» [4].  

В китайской истории до падения ди-
настии Цин межпоколенческое взаимо-
действие опиралось на традиционный 
опыт, который имел ярко выраженный 
социальный фон, опирающийся на 
древнекитайскую патриархальную этиче-
скую культуру. Межпоколенческое со-
знание строилось на разрозненных зна-
ниях и жизненном опыте, которыми 
овладевает человек в силу изменений 
своего биологического возраста  

В конце династии Цин с отменой 
традиционной имперской системы обра-
зования появилась возможность обучения 
за границей, что в конечном счете приве-
ло к распаду патриархальной формы 
наследования культуры семейных отно-
шений.  

Старые формы обучения и воспита-
ния заменились новыми теоретическими 
концепциями современных научных си-
стем. В результате такой трансформации 
появилось переходное поколение, объ-
единившее в себе старые и новые знания, 
что создало плодотворную почву для 
воспроизводства различий межпоколен-
ческого сознания разных возрастных ко-
горт. 

Возникла ситуация, при которой 
только «импортированная культура» 
могла спасти Китай. В качестве социаль-
ной группы, которая может решить эту 
проблему, была определена молодежь, 
обучающаяся за границей или имеющая 
такую возможность. Такая установка 
привела к тому, что даже у представите-
лей одного поколения произошел «куль-
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турный разрыв» в наборе и модели зна-
ний между «новым культурным поколе-
нием» и интеллектуалами поздней дина-
стии Цинн. Появление школ нового типа 
(по образцу западных) предоставило 
большие возможности систематизации 
знаний, чем традиционное образование 
по передаче знаний между поколениями в 
частных школах Китая. В конечном счете 
новые школы пришли на смену старым. 
Они выступили в качестве совершенно 
новой модели образования предоставля-
ющей другой метод передачи знаний по-
мимо способа наследования производ-
ственной культуры между поколениями.  

Посредством передачи культурного 
и социального капитала следующее по-
коление в новой школе приобрело спо-
собность создавать свою собственную 
идентичность. Модель традиционного 
межпоколенческого культурного обмена 
и способы приобретения знаний молодым 
поколением начали меняться. Они разви-
вались на основе упрощения межпоко-
ленческих отношений и предполагали 
появление множественного выбора.  

Нетрудно обнаружить, что в отличие 
от ситуации традиционного социального 
воспроизводства взаимодействий поко-
лений родители и дети стали различаться, 
прежде всего, не в физиологическом, а в 
социальном плане. Эти два поколения 
стали обладать разной структурой знаний 
и идеи.  

Исходя из того факта, что содержа-
ние распространения знаний в китай-
ском обществе в эпоху поздней дина-
стии Цин сильно повлияло на культуру 
людей, ценностные и идеологические 
установки, нетрудно догадаться, что в 
обществе поздней династии Цин уже 
были созданы условия для таких «двух 
поколений». Поэтому с точки зрения 
культурного наследия, этот период раз-
вития китайского общества стал пово-
ротным моментом в возникновении но-
вой модели межпоколенческого взаимо-
действия. При этом обозначился началь-
ный конфликт поколений.  

В начале ХХ в. с введением в Китае 
форм западной демократии, распростра-
нением прав человека и свободных идей 
появилось большое количество школ, в 
т. ч. научных, стимулирующих патриоти-
ческий энтузиазм китайцев, особенно мо-
лодежи. Произошли существенные изме-
нения в идеологической и культурной 
сферах. Широкая публика из городских 
жителей, бизнесменов и других социаль-
ных слоев участвовала в различных фор-
мах протеста: демонстрациях, петициях, 
забастовках и других антиправитель-
ственных акциях. Это движение увеличи-
ло разрыв между поколениями. Оно но-
сило антиимпериалистический и антифе-
одальный характер, разоблачало зло фео-
дальной этики, выступало против семей-
ного деспотизма, за освобождение жен-
щин, свободу брака, доступность массо-
вого образования. В результате традици-
онная культура взаимодействия поколе-
ний, оставшаяся от феодального обще-
ства, потеряла свою политическую и 
культурную основу [5].  

С проникновением западной культу-
ры на принципах свободы и равенства 
постепенно стало воспроизводиться «не-
цивилизованное» мышление людей. Тра-
диционное «конфуцианство» как основ-
ная культура академического мира 
столкнулась с выпускниками новых школ 
и репатриантами из-за границы. Проти-
востояние между «молодостью» и «ста-
ростью» стало обостряться. Новое «само-
сознание молодежи» (свобода и ум) сде-
лало молодых людей одержимыми упря-
мыми стариками.  

Помимо внедрения научных знаний 
и новой культуры, в китайском обществе 
также произошло много новых явлений, 
которых не было в прошлом. Появление 
концепций демократии, свободы и равен-
ства для всех нанесло ущерб традицион-
ным правам и этической культуре тради-
ционного китайского конфуцианства в 
качестве ядра.  

Новые концепции и новые идеи ста-
ли шоком для отцов. Новый статус моло-
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дежи и права женщин, которые подчер-
кивались в западной культуре и пришли в 
Китай, бросили беспрецедентный вызов 
традиционной китайской моральной эти-
ке «трех принципов и пяти постоянств».  

В своем первом народном романе 
«Записки сумасшедшего» Лу Синь ис-
пользовал острую риторику сумасшедше-
го, чтобы проникнуть в суть феодальной 
этики и морали «каннибализма», и насто-
ятельно призвал победить каннибализм. 
В книге он написал: «Я открыл историю 
и обнаружил, что в этой истории нет воз-
раста». На каждой странице искаженного 
материала написаны слова «доброжела-
тельность, справедливость и нравствен-
ность» [6].  

Лу Синь отмечал, что каннибализм 
заметно проявляется в семейных этиче-
ских отношениях, т. е. в отношениях му-
жа и патриархата. Он сравнил так назы-
ваемую сыновнюю почтительность, ис-
каженную феодальными правителями, с 
феодальной монархией и патриархатом. 
Китайский мыслитель считал, что чем 
больше общество становится «популяр-
ным», тем больше сыновней почтитель-
ности пропагандируется, когда страна 
терпит крах. Император хочет, чтобы его 
чиновники были лояльными, мужчины 
хотят, чтобы женщины соблюдали тра-
диции, а отцы хотят, чтобы сыновья были 
сыновними. Между властью монарха, 
властью мужа и патриархатом существу-
ет внутренняя связь [6].  

Межпоколенческая культура и этика, 
которые циркулировали среди людей на 
протяжении тысячелетий, подвергались 
критике и отбрасывались, в результате 
чего духовные убеждения людей выгля-
дели ошибочными. В это время под силь-
ным влиянием революционной интелли-
генции «западная культура» и «внутрен-
няя китайская культура» трактовались 
как «новая» и «старая» культуры. Ван 
Цяньшу описал эти отношения между 
старым и новым поколениями перед ли-
цом культурных различий. Это отражает-
ся не только в несовместимости между 

традиционной китайской культурой и по-
требностями развития текущего истори-
ческого периода, но и в несовместимости 
между китайской и западной культурами. 
Он подчеркнул, что существует резкий 
контраст между поколениями на концеп-
туальном уровне [7]. Таким образом, на 
уровне социального поколения патриар-
хальные практики глубоко укоренены 
под влиянием традиционной китайской 
культуры со стороны своих родителей.  

Китайская культура основана на тра-
диционных знаниях конфуцианства, и с 
точки зрения физических условий или 
субъективных желаний эти традиции воз-
вращаются применительно и к новой си-
стеме знаний. Вероятность воспроизвод-
ства этой концепции невелика, поскольку 
молодое поколение, выросшее в эпоху 
поздней династии Цин, более подвержено 
социокультурным и иным изменениям. 
Структура получения знаний постепенно 
смещается в сторону нового обучения с 
западными ценностями в качестве основ-
ного содержания.  

Споры поколений этого периода 
направлены на преодоление противоре-
чия: с одной стороны, на неприятие и 
упадок традиционной культуры, а с дру-
гой – на недопустимость ее чрезмерного 
отчуждения и поглощения чужой культу-
рой.  

«Движение 4 мая» приняло всесто-
роннее критическое отношение к тради-
ционной китайской культуре, почти пол-
ностью отождествляя традиционную се-
мейную этику с феодальным деспотиз-
мом и феодальной этикой. По нашему 
мнению, такая трактовка чрезмерно ра-
дикальна. Такая позиция объясняется 
тем, что основные ценности традицион-
ной семейной этики, такие как отцовская 
доброта и сыновнее почтение, нежность 
мужа и жены, взаимное уважение и вза-
имная любовь, являются корнем китай-
ской культуры и жизненно важными для 
китайской культуры и в настоящее время. 

При изучении межпоколенческих 
отношений молодые люди не существуют 
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изолированно друг от друга, их нужно 
«сравнивать» по отношению к истокам 
межпоколенческих конфликтов. Поэтому 
Концепция «социальных когорт», пред-
ложенная немецким социологом Карлом 
Мангеймом, является ключевой концеп-
цией в социологии поколений [8]. И это 
несмотря на то, что понятие поколения 
широко распространено в повседневном 
языке как способ понимания различий 
между возрастными группами и как сред-
ство определения местоположения людей 
и групп в историческом времени [9].  

По сравнению с другими социально-
демографическими группами молодежь 
более активна, самобытна, разнообразна, 
открыта, спонтанна и одновременно за-
стенчива. Молодые люди психологически 
и физиологически незрелы, легко подда-
ются эмоциям и обладают сильными ир-
рациональными импульсами. Они актив-
ны в мышлении, не желают придержи-
ваться правил, всегда подозрительно 
смотрят на традиции и современное об-
щество и создают свою отчужденную от 
взрослого общества субкультуру, имею-
щую определенное отрицание традици-
онных ценностных норм, чтобы ослабить 
давление старших, популяризировать 
свою индивидуальность и избавиться от 
ограничений. Поэтому не случайно, что 
изменение положения, роли и статуса 
молодежи во всех типах обществ посте-
пенно превратилось из темы, интересу-
ющей исследователей в отдельных стра-
нах, в фокус коллективных международ-
ных социологических усилий [10].  

Основатель журнала «Новая моло-
дежь» Чэнь Дусю в своих исследованиях 
отмечает, что будущее «процветание» 
китайского общества будет зависеть от 
молодого поколения. Он выдвигает тезис 
«сознательные» ожидания в отношении 
молодежи, надеясь, что она «сделает все 
возможное для устранения коррупции». 
Помимо «Новой молодежи», такое изда-
ние, как «Молодежный Китай», прямо 
подтвердило призыв к «молодежной 
культуре» в современном китайском об-

ществе [11]. Эти издания отрыто высту-
пали за независимость молодежи и сво-
боду любви. Острая любовная история 
цинизма, порывающая с традиционными, 
старомодными семейными ценностями, 
стала повсеместным сюжетом таких 
культурных форм, как романы и сборни-
ки стихов.  

Согласно теории Маргарет Мид, мо-
лодежная субкультура проявляются по-
разному в разных культурных слоях. 
Например, метафорическая культура 
больше традиционная, и молодежь в ней 
депрессивная и ограниченна. В культуре 
ко-ю молодые люди ответственны и тру-
долюбивы, а самые выдающиеся из них 
могут занимать доминирующее положе-
ние в обществе [12, с. 322].  

«Движение 4 мая» выдвинуло во гла-
ве своих рядов представителей одного 
молодого поколения, носителей не толь-
ко передовых идей, но и обладающих 
выдающимися организаторскими спо-
собностями. Взаимное влияние групп 
сверстников, основанное на общей мета-
форической культуре, заставляло одно и 
то же поколение иметь примерно одина-
ковые ценностные установки, жизненные 
цели и потребности. Именно в ценностях 
отличие одного поколении от другого. У 
разных поколений они разные.  

Лю Хенгру еще в начале прошлого 
века писал, что в прошлом пожилых лю-
дей уважали из-за их богатого опыта. 
Этот опыт имел решающее значение для 
адаптации молодежи к обществу. Но те-
перь ситуация изменилась. «Проблемы, с 
которыми сталкивается сегодня моло-
дежь, – это не проблемы, которые были 
5-10 лет назад. В результате перемены 
времени опыт пожилых людей потерял 
ценность, определяющую действитель-
ность. Однако пожилые люди не желают 
отказываться от своих давних социаль-
ных почестей и статуса, всегда исполь-
зуют привычные действия для решения 
текущих проблем, поэтому их консерва-
тизм становится препятствием, мешаю-
щими социальному развитию молодежи. 
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Взросление – это источник конфликтов 
между молодыми и пожилыми людьми 
[13].  

Однако современная трансформация 
межпоколенческих отношений неизбеж-
но будет ограничена множеством факто-
ров, которые, прежде всего, будут прояв-
ляться в экономике, в методах и способах 
производства и соответствующих дости-
жений в различных сферах жизнедея-
тельности.  

В реальном мире молодые люди об-
ладают абсолютным правом голоса. По-
этому на практике весьма сложно суще-
ственно изменить отношения между по-
колениями. Хоть в современной семье 
присутствует «голос противостояния», 
вероятность того, что это явление про-
изойдет в традиционном китайском об-
ществе, минимально, по своей сути эти 
отношения между поколениями не изме-
нились.  

При условии, что общий социальный 
фон остается неизменным, по-прежнему 
невозможно избавиться от старых семей-
ных представлений, установить новые 
модели поведения между поколениями и 
осуществлять равноправный диалог меж-
ду молодежью и пожилыми людьми.  

«Движение 4 мая» открыло новые 
горизонты перед молодежью. Социаль-
ный статус молодых людей начинает рас-
ти, и, естественно, статус пожилых лю-
дей снижается. Такое социальное движе-
ние проявлялось в следующих аспектах:  

1) новые знания заставляют отказы-
ваться от традиционных «старых зна-
ний», что приводит к проблемам переда-
чи родителями исходного культурного 
фона предыдущих поколений;  

2) возникает межпоколенческая осве-
домленность, статус молодых людей по-
вышается, а права пожилых людей в 
межпоколенческом дискурсе, кажется, 
нарушаются. Люди сталкиваются с выбо-
ром, который противоречит традицион-
ному «родительскому порядку»;  

3) появление новых идей, т. е. кон-
фликт между западными ценностями и 

традиционной культурой, ставит под со-
мнение традиционную этику. Создание 
новых школ оказывает существенное 
воздействие на изменение роли традици-
онной передачи знаний из поколения в 
поколение. 

Причиной такого рода конфликта 
между поколениями все еще остается 
проблема борьбы за право говорить.  

Ван Синьлей считает, что конфликты 
поколения интеллектуалов в этот период 
являются в конечном счете проблемой 
«генерации знаний», а трансформация 
знаний – это основной фактор влияния и 
основная причина формирования межпо-
коленческой осведомленности и возник-
новения межпоколенческих конфликтов 
[14]. 

Период от «Движения 4 мая» до ран-
ней стадии реформ и открытости 1979 г. 
является ключевым этапом перехода от 
традиционного взаимодействия между 
поколениями к современным ее формам. 
Он не только подорвал базу знаний о 
традиционном взаимодействии между 
поколениями, но и существенно пре-
уменьшил нормы и требования патриар-
хальных этических отношений между 
старшими и младшими.  

Китай пережил такие исторические 
события, как коллективизация, период 
Большого скачка 1958-60 гг. и Культур-
ная революция (1966-76 гг.). Взаимодей-
ствие между поколениями на этих разви-
валось не так быстро, как во время «Дви-
жения 4 мая», но столкнулось с противо-
речиями между политической деятельно-
стью и социальными изменениями. 

Влияние периода коллективизации 
1950-х и 1970-х годов в основном отрази-
лось на национальной политике и связан-
ных с ней политических движениях. Вме-
сте с тем коллективная экономика ини-
циировала трансформацию личной жизни 
и отношений между поколениями. В этот 
период власть государства поощряла мо-
лодое поколение отстаивать права лично-
сти и выступала с критикой патриархата 
и семейных ценностей. Традиционная си-
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стема ценностей и этика претерпели но-
ваторские изменения. Такие обычаи, как 
феодальные суеверия, поклонение пред-
кам и народные верования, были призна-
ны «устаревшими», «отсталыми» и были 
упразднены.  

По мере передачи знаний традици-
онная вера людей в права постепенно пе-
реходит от «поклонения предкам» к «по-
клонению вождю». Принятие законов и 
постановлений о семье и браке напрямую 
повлекло за собой ряд изменений в се-
мейной этике и культуре. В результате 
были сметены старые идеи и феодальные 
обычаи традиционных браков. 

Закон о браке, принятый на заре ос-
нования Китайской Народной Республи-
ки, имеет тенденцию защищать право де-
тей, на свободу брака в целом, как под-
черкивается в его первой статье, 
«упразднить феодальную брачную си-
стему организованного принуждения, 
мужского превосходства, неполноценно-
сти перед женщинами и игнорирования 
интересов детей» [15].  

Принятие и исполнение закона соот-
ветствовали передовым идеям с точки 
зрения социального развития общества, 
хотя еще в период коллективной эконо-
мики органы государственной власти из-
менили некоторые нормы, и включили 
современность в традиционную культуру.  

Система массовых коммуникаций 
того времени не только обладала силь-
ным потенциалом формирования обще-
ственного мнения, но также была спо-
собна обеспечить реализацию ценностей, 
на которые опирался трудовой коллектив 
и семья. Хэ Сюэфэн полагает, что в такой 
системе способность трансформировать 
традиционную базовую культуру сведена 
к минимуму [16].  

Подобная трансформация не может 
быть полной и не затрагивает самые фун-
даментальные концептуальные ценности 
взаимодействия поколений. Она даже 
требует использования традиционных си-
стем и функций для помощи современ-
ным социальным системам, которые ак-

тивно принимают инновации. Например, 
сегодня китайские родители по-прежнему 
имеют относительно высокий контроль 
над браками своих детей и родительские 
механизмы влияния все еще относитель-
но широко распространены. Особенно, 
когда мнение детей расходится с мнени-
ем старших, когда родители настойчиво 
требуют, дети обычно подчиняются их 
воле. 

Во время «культурной революции», 
имевшей место с 1966 г., люди «деструк-
тивно» вычистили следы традиционного 
китайского общества, разрушив «старые 
концепции, старую культуру, старые 
обычаи и старый стиль». Традиционная 
китайская культура испытала самое 
сильное воздействие в истории, и способ 
культурного наследования между поко-
лениями был серьезно нарушен, что в ко-
нечном итоге привело к катастрофе пре-
рывания культурного наследия и дегра-
дации цивилизации в материковом Китае.  

Китайская Народная Республика 
больше не входит в сферу «Таинственно-
го Востока». Китайцы работают изо дня в 
день. В этом нет ничего нового для жите-
лей Запада ... Новое поколение вышло на 
первый план, несмотря на наследие ста-
рого Китая. Избавиться от старых привы-
чек не просто, но новый Китай, который 
полностью отличается от старого, стал 
реальностью [17].  

Во время «Культурной революции» 
«поклонение вождю» заменило традици-
онное китайское сознание «поклонение 
предкам». Хотя наследие традиционной 
культуры было разрушено, консенсус 
«поклонение лидеру» и «материализм», 
установившийся в особый период, в 
определенной степени передал противо-
речия между поколениями с китайскими 
особенностями [18, с. 16]. Межпоколен-
ческие конфликты, отношения между по-
лами и брачные отношения в семье 
больше не являлись банальными вещами, 
а становятся официальными, служат про-
летариату и управляются совместно с 
обществом.  
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Влияние культурной революции 

имеет сложные исторические причины, и 
ее культурное поле двояко. С одной сто-
роны, она оказала положительное влия-
ние в смысле ее отрицания и негативного 
отношение к декадентской «конфуциан-
ской» культуре, с другой – нанесла зна-
чительный ущерб традиционной китай-
ской культуре, полностью отрицая ее 
ценность, теряя уважение к пожилым 
людям, которое в определенной степени 
противоречит традиционной модели вза-
имодействия поколений. 

Раннее становление Нового Китая 
явилось особым историческим этапом в 
развитии отношений между поколения-
ми, который открыл новый путь перехода 
межпоколенческих отношений в совре-
менное общество. 

Этот этап характеризуется такими 
культурными формами, как:  

– пропаганда индивидуализма и ли-
берализма со стороны правительства, 
принятие и введение в действие закона о 
браке, которое символизирует преобразо-
вание традиционной культурной модели 
в современную, существенно отличную 
от консервативной феодальной семейной 
этики;  

– развитие межпоколенческой диф-
ференциации на фоне коллективной эко-
номики носит «застойный характер», 
проявляясь в «регрессе» и «повторении» 
традиционных межпоколенческих отно-
шений;  

– «элементализм» преуменьшает меж-
поколенческие культурные конфликты и 
«культурные разрывы» между поколени-
ями, имея при этом особые исторические 
и культурные особенности.  

Разрыв в межпоколенческих знаниях 
способствовал возникновению осведом-
ленности, но напрямую не привел к пол-
ному изменению форм и способов куль-
турного обмена, и суть межпоколенче-
ских отношений не изменилась. Отноше-
ния между поколениями с традиционны-

ми культурными практиками по-преж-
нему поддерживают внутреннюю согла-
сованность и баланс между различными 
возрастными когортами.  

Проникновение западных культур-
ных маркеров нарушает традиционные 
китайские стереотипы и приводит к по-
степенным изменениям всех форм взаи-
модействия. Сознательные действия мо-
лодых людей являются активной основой 
для принятия этих изменений, но они не 
могут напрямую вести к изменениям в 
традиционном взаимодействии поколе-
ний. Ключевым фактором по-прежнему 
является ориентация национальной поли-
тики на сохранение своего культурного 
ядра через обязательность исполнения 
соответствующих законов и постановле-
ний.  

Выводы 

Переход от традиционной культуры 
межпоколенческого взаимодействия к 
современной модели занимает много 
времени. На современную китайскую мо-
дель социокультурного взаимодействия 
поколений существенно влияют следую-
щие условия и факторы: культурная по-
литика государства; образовательная си-
стема; социально-экономическое благо-
получие; осведомленность всех поколе-
ний о традиционных и современных спо-
собах межпоколенного взаимодействия. 
Находясь под глубоким влиянием запад-
ной культуры, трансформируется и ки-
тайская культурная матрица межпоко-
ленных взаимодействий.  

Национальная политика играет клю-
чевую роль в создании и реализации со-
циальных механизмов по сохранению 
культурного ядра и поддержанию тради-
ционных форм взаимодействия поколе-
ний. Разрешение противоречия между 
традицией и инновацией продолжает 
оставаться основной проблемой совре-
менности. 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью научного осмысления трансформации 
гражданской активности с учётом развития социально-сетевого пространства публичных коммуникаций. 

Целью данной публикации является определение уровня гражданской активности жителей региона 
в социально-сетевом пространстве. 

Задачи: определить уровень гражданской активности населения и степень её проявления в 
социальных медиа; выявить роль государства в создании условий реализации гражданской активности в 
социально-сетевом пространстве публичных коммуникаций. 

Методология исследования базируется на концепциях менеджмента публичных ценностей и 
сетевизации публичного управления, которые ориентируют на формирование социально-сетевого 
пространства публичных коммуникаций. Именно в рамках такого пространства возможно установление 
диалога и налаживание партнёрства между гражданами и органами власти при решении общественно 
значимых региональных проблем. Анализ гражданской активности населения региона, влияние на неё 
развития социально-сетевого пространства публичных коммуникаций и деятельности органов власти 
осуществлялись на основе данных массовых социологических опросов, проведённых авторами в 2020 г.  

Результаты исследования позволяют зафиксировать возрастающую роль социальных медиа как 
интерактивных платформ, служащих средой включения граждан в обсуждение общественно важных 
проблем, участия в реализации принимаемых решений. Конфигурирование социально-сетевого 
пространства создает новые формы и возможности проявления социальной активности населения на 
специализированных площадках. Несмотря на значительный потенциал социально-сетевого 
пространства публичных коммуникаций в деле решения общественно значимых проблем, следует 
отметить, что результаты проведенных опросов позволяют зафиксировать пока еще невысокий 
уровень гражданской активности курян. С одной стороны, это свидетельствует о недостаточной 
информационно-просветительской работе со стороны органов власти, с другой – население показывает 
свою готовность включаться в обсуждение и решение социально значимых вопросов, используя 
диалоговые возможности социальных медиа.   

Авторы приходят к выводу, что гражданская активность в социально-сетевом пространстве 
имеет отличительные черты, которые делают её использование в рамках решения общественно 
значимых проблем региона более перспективными. 

 
Ключевые слова: регион; гражданская активность; пространство публичных коммуникаций; 

социальные сети. 
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Abstract 

The relevance of this study is determined by the need for scientific understanding of the transformation of civic 
activity, taking into account the development of the socio- network space of public communications. 

The purpose of this publication is to determine the level of civic activity of the region's population in the socio-
network space. 

Objectives: to determine the level of civic activity of the population and degree of its manifestation in social 
media; to identify the role of the state in creating conditions for the implementation of civic activity in the socio-
network space of public communications. 

The methodology of this research is based on the concepts of public value management and network 
management of public management, which focus on the formation of a socio-network space of public 
communications. It is within the framework of such a space that it is possible to establish a dialogue and establish a 
partnership between citizens and authorities in solving socially significant regional problems. Analysis of civic activity 
of the region’s population, the influence of socio-network public communications and activities of the authorities, was 
based on mass data of sociological surveys conducted by the authors in 2020. 

The results of this study allow us to record the growing role of social media as interactive platforms that serve 
as an environment for citizens to engage in the discussion of socially important issues and participate in the 
implementation of decisions. The configuring of the socio-network space creates new forms and opportunities for the 
manifestation of social activity of the population on specialized sites. Despite the significant potential of such a 
configuration of the socio-network space of public communications in solving socially significant problems, it should 
be noted that the results of the conducted surveys allow us to record a still low level of civic activity of Kursk region 
residents. On the one hand, this indicates a lack of information and educational work on the part of the authorities. 
On the other hand, the population shows its readiness to be involved in the discussion and solution of socially 
significant issues, using the dialogical possibilities of social media. 

The authors come to the conclusion that civic activity in the socio-network space has distinctive features that 
make its use in solving socially significant problems of the region more promising. 
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Введение 
Одной из фундаментальных основ 

любой демократической системы являет-
ся активное участие граждан в обще-
ственной жизни страны. Обеспечение 
гармоничного развития общества только 
усилиями органов власти представляется 
крайне затруднительным. Я. А. Пляйс 
справедливо отмечает, что всякое госу-
дарство, стремящееся к прогрессу, долж-
но быть заинтересовано в своевременной 
передаче структурам гражданского обще-
ства части своих функций и обязанностей 
[1, с. 267]. 

Говоря о гражданском участии, сле-
дует исходить из понимания его как 
включенности управляемых в управление 
общественными, а также по возможности 
государственными делами. Это подразу-
мевает включение граждан в обсуждение 
общественно значимых проблем; разра-
ботку и принятие решений; участие в ре-
ализации принимаемых решений и кон-
троль за их исполнением. Все вышеска-
занное актуализирует внимание к соци-
альной активности как непосредственно 
связанной с просоциальной деятельно-
стью индивида. Если социальную актив-
ность рассматривать как совокупность 
видов активности в различных сферах 
общественной жизни, то одной из её 
форм будет гражданская, которая ставит 
основной целью реализацию социально 
значимых интересов [2, с. 702]. Граждан-
ская активность в ее классическом пред-
ставлении есть целенаправленная, отно-
сительно скоординированная деятель-
ность граждан демократического госу-
дарства в процессе их свободной самоор-
ганизации. Гражданскую активность 
необходимо рассматривать как форму 

свободного взаимодействия граждан с 
целью осуществления деятельности, 
направленной на решение общественно 
значимых проблем. При этом следует со-
гласиться с положением Н. Н. Седовой, 
что именно «активистский» опыт граж-
дан есть одно из условий осмысленности 
и эффективности их диалога с властью [3, 
с. 49].  

Переход коммуникативных техноло-
гий на интерактивные платформы соци-
альных медиа открыл новые возможно-
сти для организации гражданского уча-
стия. Развитие в Интернете таких соци-
альных платформ, как Facebook, Twitter, 
«ВКонтакте», Instagram, послужило толч-
ком к развитию и формированию сетевых 
сообществ, что открывает возможности 
постоянного взаимодействия акторов 
пространства публичных коммуникаций. 
Глобальная информационная сеть созда-
ла условия для появления наиболее гиб-
ких, интерактивных и удобных взаимо-
действий, возникающих на базе взаимно-
го социального интереса и обусловлен-
ных наличием гражданской активности. 
Онлайн-пространство становится пло-
щадкой, где вопреки сопротивлению бю-
рократического госаппарата сфера взаи-
модействия государства и гражданского 
общества демократизируется, наполняет-
ся элементами партиципаторной, прямой 
демократии [4, с. 46].  

Материалы и методы 

Методология исследования базиру-
ется на концепции менеджмента пуб-
личных ценностей, предполагающей 
расширение круга лиц, вовлекаемых в 
процесс разработки и/или реализации 
государственной политики в разных об-
ластях жизнедеятельности общества [5]. 
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Одним из первых исследователей, по-
ставившим вопрос о сетевой форме 
публичного управления, был английский 
ученый Р. Родес [6]. В российской науке 
идею включения в процесс принятия 
решений внешних общественных и част-
ных акторов, а значит, и развитие сете-
вых отношений, продвигает Л. В. Смо-
ргунов [7].  

С целью выявления уровня граждан-
ской активности в социально-сетевом 
пространстве региона, определения пер-
спектив организации диалога и партнёр-
ства органов власти и граждан региона в 
решении общественно значимых вопро-
сов в октябре 2020 г. на территории Кур-
ской области было проведено социоло-
гическое исследование «Оценка дея-
тельности органов публичного управле-
ния в социально-сетевом пространстве». 
Курская область по уровню использова-
ния основных социальных сетей являет-
ся медианным регионом (то есть входит 
во второй или третий квартиль субъек-
тов, ранжированных по отношению чис-
ла уникальных авторов, написавших хо-
тя бы одно сообщение, к общему числу 
жителей). По данным системы монито-
ринга социальных медиа Brand Analytics, 
Курская область занимает 25 позицию из 
83 субъектов РФ для социальной сети 
«ВКонтакте» с уровнем проникновения 
20,56%, 57 позицию для Facebook с 
уровнем проникновения 2,02%, 55 пози-
цию для Twitter с уровнем проникнове-
ния 0,20% [8]. Социологическое иссле-
дование проводилось посредством мас-
сового анкетного опроса комбинирован-
ным способом: 1) онлайн-опроса с ис-
пользованием сервиса Google; 2)  поле-
вого опроса с применением техники 
PAPI. Генеральную совокупность иссле-
дования составило население Курской 
области старше 18 лет. Выборочная со-
вокупность в объёме n=440 респонден-
тов квотировалась по полу и возрасту.  

Гражданская активность населения 
Оценивая уровень осведомлённости 

об общественно значимых событиях, 
каждый второй респондент (50 %) указал, 
что он смотрит новости, знает об основ-
ных событиях, каждый третий опрошен-
ный (31 %) в курсе всех общественной 
значимых событий. При этом 12 % опро-
шенных считают, что владеют недоста-
точной информацией об общественно 
значимых событиях и мероприятиях, а 
5 %  – не интересуются общественной 
жизнью вообще. Полученные данные по-
казывают, что большая часть жителей 
Курской области достаточно информиро-
вана и осведомлена происходящими со-
бытиями в социальной, культурной, об-
щественно-политической жизни.  

Повышение гражданской активности 
граждан в решении проблем, возникаю-
щих на территории их проживания, ак-
цептация социальной ответственности 
населением за свою жизнедеятельность 
являются важнейшими индикаторами 
развития гражданского общества, драй-
верами их вовлечения в решение вопро-
сов жизнеобеспечения на уровне терри-
тории их проживания. 

Гражданская активность граждан, с 
одной стороны, должна влиять на повы-
шение их качества жизни, а с другой – вы-
сокий уровень качества жизни населения 
оказывает воздействие на содержание и 
направленность гражданской активности. 
Оценивая уровень удовлетворённости та-
кими возможностями, большинство ре-
спондентов констатировало их наличие 
(44 %), треть ответивших (32 %) указало 
на себя как на инициативных лиц, имею-
щих и желание, и возможности активно 
решать общественно значимые проблемы 
(рис. 1).  

При этом практически половина ре-
спондентов (46 %) отметила средний 
уровень общественной активности своего 
ближайшего круга окружения (рис. 2). 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопросы:«Удовлетворены ли Вы имеющимися возможностями  
проявления личной инициативы при решении общественно значимых вопросов?» (А)  
и«Можете ли Вы отнести себя к лицам, проявляющим инициативу при решении общественно  
значимых вопросов?» (Б), % 

 

Рис. 2. Оценка респондентами уровня общественной активности представителей ближайшего круга  
общения респондентов (друзей, родственников, коллег), их включенность в реализацию  
социальных инициатив, % 

Результаты исследования показы-
вают, что уровень гражданской актив-
ности населения невысок, что актуали-

зирует проблему поиска, разработки и 
реализации новых форм общественного 
участия. 
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Социально-сетевая активность насе-
ления 

Пространством для реализации 
гражданских инициатив сегодня нередко 
выступают социальные сети. Граждан-
ские действия, совершаемые в социаль-
но-сетевом пространстве публичных 
коммуникаций, происходят при отсут-
ствии пространственных и временных 
границ, что существенно способствует 
наиболее оперативному информирова-
нию о проводимых мероприятиях граж-
данского характера и упрощает форму 
проявления гражданской активности. В 
современных условиях развитие соци-
альных медиа как базовых элементов ме-
ханизмов общественного участия граж-
дан в решении общественно значимых 
вопросов является перспективным 
направлением деятельности органов пуб-
личного управления. Взаимодействие с 
гражданами посредством социальных се-
тей способствует прозрачности действий 
власти и повышает социальную актив-
ность населения [9, с. 873]. 

Социальные сети не только конфигу-
рируют ландшафт Интернета, они обла-
дают способностью радикально изменять 
поведение граждан путем открытия новых 
сфер и возможностей реализации их 
гражданской активности. В свою очередь, 
сетевой гражданский активизм обладает 
существенным потенциалом для повыше-
ния результативности диалога между гос-
ударством и структурами гражданского 
общества. Через установление онлайн-
контактов между представителями орга-
нов власти и гражданами осуществляется 
реализация механизма общественного 
участия в публичном управлении. А это 
позволяет принимать квалифицированные 
решения субъектами государственного и 
муниципального управления в интересах 
населения. Но сегодня сетевое простран-
ство публичных коммуникаций характе-
ризуется недостаточным использованием 
функционала социальных медиа для со-
гласования позиций и координации дея-
тельности стейкхолдеров [10, с. 61]. 

В настоящее время социальные сети 
дают возможность своим пользователям 
распространять контент на большие 
аудитории фактически по всему миру. С 
появлением социальных сетей, в которых 
лидеры мнений набирают миллионы 
подписчиков, возрастает эффективность 
маркетинга влияния. 

По данным Исследовательской ком-
пании Mediascope, на декабрь 2020 г. по 
охвату социальными сетями населения 
России места в ТОП-5 распределились 
следующим образом: «ВКонтакте» – 
64 %; Instagram – 54 %; Facebook – 36 %; 
«Одноклассники» – 35 % [11]. 

Наше исследование в целом отража-
ет ситуацию в России, наиболее попу-
лярными сетями среди опрошенных яв-
ляются: «ВКонтакте» (74 %), Instagram 
(52 %), «Одноклассники» (27 %). Далее 
идут Telegram, Google+, Facebook, каждая 
из которых популярна у десятой части 
населения. 

В контексте развития социально-
сетевого пространства следует отметить, 
что роль Telegram-каналов в формирова-
нии медиаповестки увеличивается. Их 
популярность и присутствие в простран-
стве массмедиа и социальных медиа 
неуклонно растут. Это подтверждается 
результатами опроса, проведённого в ав-
густе 2020 г. «Левада-Центром». 
Telegram-каналы пока еще уступают тра-
диционным СМИ, но фиксируется ста-
бильный рост присутствия этих социаль-
ных медиа на уровне 7 % респондентов 
[12]. Тем самым они превращаются в 
важный источник формирования инфор-
мационной повестки дня. 

Доверие россиян к социальным се-
тям как источнику информации в августе 
2020 г. выросло в сравнении с январём 
того же года. Социальным сетям стали 
доверять уже 24 % (в начале года – 21 %). 
В то же время доверие к телевидению 
снизилось с 52 % до 48 % [12].  

Социальные сети не только задают 
информационную повестку дня, но и 
предлагают новые формы взаимодей-
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ствия органов власти и общества, делают 
власть более доступной и досягаемой для 
граждан российских регионов. Страницы 
глав субъектов РФ в социальных сетях 
выполняют функции информирования 
населения, установления контакта и по-
лучения обратной связи, координации 
совместной деятельности, зачастую в ре-
альном времени. 

Поскольку степень проникновения со-
циальных сетей в повседневную жизнь  
граждан постоянно растёт, социально-
сетевое взаимодействие становится мощ-

ным инструментом для интеграции граж-
дан и их последующей вовлеченности в 
общественно-политические процессы ре-
гиона, хотя превращение граждан в экс-
пертное сообщество, активно участвующее 
в публичном управлении, на сегодня – это 
только начинающийся процесс [13, с. 8]. 

Исследование показывает, что, по 
мнению опрошенных курян, социальные 
сети способствуют, прежде всего, при-
влечению внимания к общественно зна-
чимым проблемам и объединению соци-
ально активных граждан  (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Оценка респондентами роли социальных сетей, % 

Социальные сети как инструмент 
коммуникации в диаде «власть – населе-
ние» рассматривает 70 % курян – это те 
граждане, которые согласно данным 
опроса готовы обратится в органы госу-
дарственной и муниципальной власти по-
средством социальных сетей для решения 
своей общественно значимой проблемы. 
Людям нужно человеческое отношение, 
они должны понимать, что власть погру-
жена в существующие проблемы и может 
дать быстрый, компетентный ответ на 
обращение простым, понятным языком. 

Несмотря на очевидный тренд по пе-
реходу на взаимодействие в цифровом 
формате, жители региона консервативны 
в своих взглядах, только треть из них 
(33 %) использовали социальные сети для 
обращения в органы власти по социально 
значимым проблемам, в свою очередь 
62 % респондентов не пользуются такой 
возможностью (рис. 4). 

В последнее время главы регионов 
пытаются соответствовать «духу време-
ни» и рассматривают социально-сетевое 
пространство как эффективную площад-
ку взаимодействия с населением. Отрад-
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но, что губернатор Курской области ак-
тивно ведёт аккаунты во всех наиболее 
распространённых социальных сетях. 
Ежемесячные исследования, проводимые 
Центром политической конъюнктуры, 
подтверждает, что губернатор Курской 
области заслужил значительный автори-
тет среди пользователей соцсетей. Во 
всяком случае, в рейтинге губернаторов 
по упоминаемости в социальных сетях 
Роман Старовойт в ноябре 2020 г. зани-

мал 39 место [14], в январе 2021 г. – 37 
место [15]. В рассматриваемый период по 
доле позитивных сообщений в социаль-
ных сетях губернатор Курской области 
Роман Старовойт находился на 7-м месте 
среди всех глав субъектов РФ. 

При этом сферы, в которых суще-
ствуют проблемы, требующие обсуждения 
и решения, обозначенные респондентами 
как важные, исчерпывают все возможные 
отрасли жизнеобеспечения (табл. 1). 

 

 

Рис. 4. Распределение ответов на вопросы: «Если бы у Вас была такая возможность, Вы бы 
обратились в органы государственной и муниципальной власти посредством социальных 
сетей?» (А) и «А Вы лично пользовались возможностью социальных сетей для обсуждения 
общественно значимых проблем с органами власти?» (Б), % 

Таблица 1. Оценка важности проблемы как предмета обсуждения органами власти  
и гражданами в социальных сетях, % от числа опрошенных 

Сфера жизнеобеспечения Очень 
важно Важно 

Не 
очень 
важно 

Неваж-
но 

Затрудня-
юсь отве-

тить 

Индикатор 
важности 
проблемы 

 Медицинское обслуживание 63 27 5 1 4 0,73 
 Качество образования 60 30 6 1 3 0,71 
 ЖКХ в целом  50 38 7 2 4 0,64 
 Состояние дорог  44 47 7 2 1 0,62 
 Коррупция 49 37 7 2 6 0,62 
 Поддержка семьи, материнства и 
детства 45 41 5 3 6 0,60 

 Социальная защита населения 43 42 7 2 7 0,59 
 Освещение на улицах 37 46 11 1 6 0,54 
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Окончание табл. 1 

Сфера жизнеобеспечения Очень 
важно Важно 

Не 
очень 
важно 

Неваж-
но 

Затрудня-
юсь отве-

тить 

Индикатор 
важности 
проблемы 

 Организация дорожного движения 36 49 11 2 3 0,53 
 Работа общественного транспорта 34 50 11 3 2 0,51 
 Уборка общественных территорий 36 45 14 2 4 0,50 
 Наличие и содержание детских 
площадок 38 41 15 3 3 0,48 

 Загрязнения окружающей среды 36 42 11 4 75 0,48 
 Утилизация мусора 33 46 14 2 6 0,47 
 Благоустройство придворовых тер-
риторий 34 44 16 2 4 0,46 

 Работа участковых полицейских 35 43 13 5 4 0,45 
 Культура и досуг 31 49 15 3 2 0,45 
 Этноконфессиональные отношения 30 43 13 3 10 0,42 
 Поддержка предпринимательства 23 50 16 5 6 0,35 
 Работа торговых учреждений 15 46 32 3 4 0,19 
 Работа учреждений бытового об-
служивания 15 45 32 4 5 0,18 

Примечание. Индикатор рассчитан по формуле I = R4 + 1/2 · R3  – 1/2 · R2 – R1 , где R4 – доля 
ответов «очень важно»; R3 – кол-во ответов «важно»; R2 – кол-во ответов «не очень важно»; R1 –
кол-во ответов «неважно». 

 
Рассчитанный индикатор важности 

проблем показывает, что наиболее акту-
альными для населения являются каче-
ство медицинского обслуживания и обра-
зования. Произошедшие из-за пандемии 
срывы образовательного процесса и про-
цесса оказания медицинской помощи 
имеют и будут иметь серьёзные послед-
ствия для населения. Закрытие учебных и 
лечебных заведений затрудняет предо-
ставление важных социальных услуг для 
населения. Отметим, что сегодня к 
наиболее обсуждаемым темам в социаль-
ных сетях следует отнести: 1) проблемы с 
городской транспортной инфраструкту-
рой; 2) изношенность водопроводных 
коммуникаций и сетей теплоснабжения; 
3) изношенность очистных сооружений; 
4) недостаточное количество объектов 
социальной сферы, особенно в новых 
районах города; 5) изношенность фонда 
лечебных стационаров и лечебных учре-
ждений первичного звена здравоохране-
ния; 6) ситуация с невозможностью офо-
рмления в собственность объектов не-
движимости в с. Кукуевка Курского рай-

она; 7) экологические проблемы, обу-
словленные выбросами загрязняющих 
веществ предприятием «Экотекс». 

Главной проблемой социально-сете-
вой коммуникации можно считать отсут-
ствие адекватной обратной связи на за-
просы населения, – страдает стилистика 
ответов, присутствуют формализация, 
бюрократизация, чрезвычайная загру-
женность «канцеляризмами», использу-
ются штампы и шаблоны, ответы пре-
вращаются в отписки. Ценности обще-
ственного служения должны стать базо-
вым универсальным регулятором дея-
тельности государственных служащих 
региона. Необходимо трансформировать 
их мотивационные установки, направить 
их в русло удовлетворения обществен-
ных потребностей.  

Роль государства в создании условий 
гражданской активности в социаль-
ных сетях 

Социальные сети предоставляют 
условия для коммуникации, передачи 
информации, поиска ресурсов, становясь 
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реально действующим инструментом го-
ризонтальных отношений и связей в об-
ществе. Отметим, что применение совре-
менных сетевых технологий способству-
ет появлению многообразия, активизации 
и оптимизации форм коммуникации вла-
сти и локальных социумов, используя со-
циальный капитал последних. Но, как по-
казывают результаты экспертного опро-
са, проведённого А. А. Фроловым, 
А. В. Палагичевой, роль субъекта управ-
ления гражданской  активностью в соци-
альных сетях должно взять на себя госу-
дарство [16], поскольку общественность, 
несмотря на своё желание самостоятель-
но или на равных, партнёрских отноше-
ниях с органами власти выступать субъ-
ектами управления, не может этого сде-
лать ввиду отсутствия значительных ре-
сурсов и низкой общей компетентности. 

Присутствие в социальных сетях 
представителей властных структур всех 
уровней является необходимым условием 
общественного развития. Именно переход 
коммуникаций между властью и населе-
нием в социально-сетевое пространство 
публичных коммуникаций ставит перед 
чиновниками необходимость повышения 
их информационной и коммуникативной 
компетентности. Умелая работа чиновни-
ков в социальных сетях сегодня является 
одним из важнейших факторов продвиже-
ния их имиджа. Именно умелое пользова-
ние этим инструментом реализации и ре-
шений позволит улучшить имидж чинов-
ника как управленца, создаст его образ 
человека, актуально и конструктивно реа-
гирующего на запросы по решению кон-
кретных проблем. 

На сегодняшний день доля опрошен-
ных граждан, удовлетворённых организа-
цией диалога и партнёрства органов вла-
сти с гражданами в социально-сетевом 
пространстве при решении общественно 
значимых проблем, на региональном 
уровне составляет всего 49 %, при этом 
абсолютно удовлетворены 12 % и в боль-
шей мере 37 %, на уровне муниципалите-
тов региона – таких только 39% (полно-
стью – 12% и в большей мере – 27%). 

Современный потенциал сети Ин-
тернет предоставляет возможность обес-
печения эффективного диалога между 
органами власти и обществом региона 
посредством создания «живой» обратной 
связи. В начале 2019 г. Администрацией 
Курской области запущен интерактивный 
проект «Действуем вместе» – это омни-
канальная система коммуникаций граж-
дан и государственных структур, позво-
ляющая каждому жителю региона при-
нимать активное участие в развитии Кур-
ского края. К концу 2020 г. было опубли-
ковано более 6 800 сообщений от граж-
дан о существующих проблемах, из них 
было рассмотрено и принято в работу бо-
лее 6 560. Со стороны активной части 
населения было принято более 19 000 
мнений, предложено более 330 идей по 
обустройству городской среды. 

Но проведённый опрос показывает, 
что только 21 % опрошенных граждан 
активно использует её как цифровую 
платформу решения общественных про-
блем, 38 % только лишь слышали о её 
существовании, а треть опрошенных 
(33 %) вообще ничего о ней не знают 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Осведомлённость населения о деятельности онлайн-площадок, организующих  

взаимодействие граждан с государственными структурами для активного  
участие в развитии своего края, % от числа опрошенных 

Вариант ответа Доля ответивших 
1. Да, я что-то слышал о них 38 
2. Нет, ничего не слышал о них 33 
3. Да, я хорошо осведомлён о ней 15 
4. Затрудняюсь ответить 8 
5. Да, я являюсь её пользователем  6 
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Такой разброс мнений говорит о не-
достаточной информационно-просвети-
тельской работе, которую проводят орга-
ны власти для повышения своей транспа-
рентности. 

На сегодняшний день в нашем реги-
оне возникает противоречие между суще-
ствующим запросом со стороны регио-
нального социума на установление диа-
лога и сохраняющейся корпоративной 
замкнутостью государственного аппара-
та. Подтверждением данного тезиса вы-
ступает разброс мнений респондентов об 
их отношении к функциональному со-
держанию онлайн-площадок: большин-
ство респондентов считает, что их функ-

ция ограничивается либо сбором инфор-
мации по существующим проблемам 
(39 %), либо осуществлением имитаци-
онных практик реальных механизмов их 
решения (24 %). Только 16 % респонден-
тов уверены в их реальной помощи в ре-
шении вопросов (табл. 3). 

В качестве возможных форматов ис-
пользования интернет-площадок респон-
денты Курской области указали: 70 % – 
получение информации по принимаемым 
решениям; 43 % – обсуждение принятых 
решений; 35 % – голосование по приня-
тым решениям; 27 % – предложение во-
просов для обсуждения (табл. 4).  

 
Таблица 3. Отношение населения к онлайн-площадкам, организующим взаимодействие  

граждан с государственными структурами для активного участия в развитии  
своего края, % от числа опрошенных 

Вариант ответа Доля ответивших 
1. Они лишь собирают информацию о проблемах населения 39 
2. Они лишь имитируют активную деятельность 24 
3. Они реально помогают решать проблемы 16 
4. Они не способны решать общественно значимые проблемы 14 
5. Другое  26 
6. Затрудняюсь ответить. 16 

 
 

Таблица 4. Мнение населения о возможных форматах использования интернет-площадок  
при решении общественно значимых вопросов, % от числа опрошенных 

Вариант ответа Доля ответивших 
1. Получение информации по принимаемым властью решениям 70 
2. Обсуждение принятых решений 43 
3. Голосование по принятым решениям 35 
4. Предложение вопросов для обсуждения 27 
5. Выдвижение инициативных предложений/проектов решений 21 
6. Контроль за ходом выполнения принятых решений 17 
7. Участие в выработке принимаемых решений 15 
8. Участие в реализации принятых решений 11 
9. Не имею желанию участвовать в этом 8 

 
Выводы 

Результаты исследования показыва-
ют, что уровень гражданской активности 
населения невысок. Но перемещение зна-
чительной части деятельности граждан в 
социально-сетевое пространство может 
содействовать повышению гражданской 

активности части населения. Процессы 
формирования социально-сетевого про-
странства публичных коммуникаций, 
происходящие в Курской области, во 
многом отражают существующие обще-
российские тенденции. Социальные сети 
предоставляют новые формы обществен-
ного участия и побуждают определённую 
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часть граждан искать возможные пути 
решения важнейших проблем социума на 
специализированных интернет-площад-
ках. Но опросы показывают низкую осве-
домлённость населения о деятельности 
онлайн-площадок, организующих взаи-
модействие граждан с государственными 
структура для активного участие в реше-
нии региональных общественно значи-

мых проблем. Это свидетельствует о не-
достаточной информационно-
просветительской работе органов власти. 
Население же, в свою очередь, показыва-
ет готовность посредством таких интер-
нет-площадок получать информацию по 
принимаемым решениям, принимать уча-
стие в обсуждении решений органов вла-
сти и голосовании по ним.  

Список литературы 

1. Пляйс Я. А. Политология в контексте переходной экономики России. М.: РОССПЭН, 2009. 
448 с. 

2. Волкова Н. В., Гусева Л. А. Гражданская активность как зеркало политических, духовных и 
культурных ценностей общества // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5. 
C. 701-705. 

3. Седова Н. Н. Гражданский активизм в современной России: форматы, факторы, социальная 
база // Социологический журнал. 2014. № 2. С. 48-71. 

4. Буренко В. И., Бронников И. А. Электронное гражданское общество: иллюзии или реаль-
ность? (Зарубежный опыт и отечественная практика. Политический аспект) // Знание. Понимание. 
Умение. 2012. № 1. С. 44–51. 

5. Волкова А. В. Механизмы и методы внедрения менеджмента публичных ценностей: рос-
сийские и зарубежные практики // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 12-3 (38). С. 43-
47. 

6. Rhodes R. A. W. The New Governance: Governing Without Government // Political Studies. 
1996. N 1. P. 9-26. 

7. Сморгунов Л. В. Управляемость и сетевое политическое управление // Власть. 2014. № 6. 
С. 5-14. 

8. Система мониторинга социальных медиа Brand Analytics. URL: https://br-analytics.ru/  
statistics (дата обращения: 01.01.2021). 

9. Василенко Л. А., Зотов В. В., Захарова С. А. Использование потенциала социальных медиа 
в становлении участвующего управления // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Социология. 2020. Т. 20, № 4. С. 864-876. 

10. Зотов В. В., Губанов А. В. Формирование пространства публичных коммуникаций субъ-
екта РФ в условиях превалирования социальных медиа // Общество: социология, психология, пе-
дагогика. 2019. № 3 (59). С. 57–61. 

11. Mediascope. URL: https://webindex.mediascope.net/top-resources (дата обращения: 
02.01.2021). 

12. Пресс-выпуск «Источники информации». URL: https://www.levada.ru/2020/09/28/ggh/ (дата 
обращения: 02.01.2021). 

13. Бабинцев В. П., Надуткина И. Э., Сапрыка В. А. Экспертное сообщество как субъект 
гражданского участия в регионе // Власть. 2014. № 7. С. 5-9. 

14. Цифровые портреты глав российских регионов. URL: https://cpkr.ru/issledovaniya/tsifrovye-
portrety-glav-rossiyskikh-regionov/gubernatory-geroi-sotssetey-vypusk-za-noyabr-2020/ (дата обраще-
ния: 01.12.2020). 

15. Цифровые портреты глав российских регионов. URL: https://cpkr.ru/issledovaniya/tsifrovye-
portrety-glav-rossiyskikh-regionov/gubernatory-geroi-sotssetey-vypusk-za-yanvar-2021/ (дата обраще-
ния: 01.12.2020). 

16. Фролов А. А., Палагичева А. В. Роль государства в управлении гражданской активностью 
(по результатам исследования, проведённого в Ярославской области) // Социальные и гуманитар-
ные знания. 2017. Т. 3, № 2. С. 149–154. 



 
Зотов В. В., Боев Е. И., Василенко Л. А.            Гражданская активность населения в социально-сетевом...  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(2): 203–216 

215
References 

1. Plyays Ya. A. Politologiya v kontekste perekhodnoy ekonomiki Rossii [Political Science in the 
Context of Russia's Transition Economy]. Moscow, ROSSPEN Publ., 2009. 448 p.  

2. Volkova N. V., Giseva L. A. Grazhdanskaya aktivnost’ kak zerkalo politicheskikh, dukhovnykh I 
kul’turnykh tsennostey obschestva [Civic activity as a Mirror of the Political, Spiritual, and Cultural val-
ues of Society]. Sovremennye problem nauki i obrazovaniya = Modern Problems of Science and Educa-
tion, 2013, no. 5, pp. 701-705.  

3. Sedova N. N. Grazhdanskiy aktivizm v sovremennoy Rossii: formaty, faktory, sotsial’naya baza 
[Civic Activism In Modern Russia: Forms, Factors, And Social Base]. Sotsiologicheskiy Zhurnal = Socio-
logical Journal, 2014, no. 2, pp. 48-71.  

4. Burenko V. I., Bronnikov I. A. Elektronnoe grazhdanskoe obschestvo: illyuzii ili real’nost’ (Za-
rubezhny opyt i otechestvennaya praktika. Politicheskiy aspect) [Electronic civil society: illusions or real-
ity? (Foreign experience and russian practice. The political aspect)]. Znanie. Ponimanie. Umenie = 
Knowledge. Understanding. Skill, 2012, no. 1, pp. 44-51.  

5. Volkova A. V. Mekhanizmy i metody vnedreniya menedzhmenta publichnykh tsennostey: ros-
siyskie i zarubezhnye praktiki [Mechanisms And Methods Of Public Values Management Implementa-
tion: Russian And Foreign Practices]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kultur-
ologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki =  Historical, Philosophical, Political and Law Sci-
ences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice, 2013, no. 12-3(38), pp. 43-47.  

6. Rhodes R. A. W. The New Governance: Governing Without Government. Political Studies, 1996, 
no. 1, pp. 9-26. 

7. Smorgunov L. V. Upravlyaemost’ i setevoe politicheskoe upravlenie [Manageability And Net-
work Political Management]. Vlast’ = Power, 2014, no. 6, pp. 5-14.  

8. Sistema monitoringa sotsial’nykh media Brand Analytics [Monitoring System of social media 
Brand Analytics]. Available at: https://br-analytics.ru/statistics. (accessed 01.01.2021) 

9. Vasilenko L. A., Zotov V. V., Zakharova S. A. Ispol’zovanie potentsiala sotsial’nykh media v 
stanovlenii uchastvuyuschego upravleniya [Social media potential  for developing participatory govern-
ance]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov = Rudn Journal of Sociology, 2020, vol. 20, 
no. 4, pp. 864-876.  

10. Zotov V. V., Gubanov A. V. Formirovanie prostranstva publichnykh kommunikatsii sub’ekta RF 
v usloviyakh prevalirovaniya sotsial`nykh media [Creating a public communication space of the constitu-
ent entity of the Russian Federation in terms of social media prevalence]. Obshchestvo: sotsiologiya, 
psikhologiya, pedagogika = Society: Sociology, Psychology, Pedagogics, 2019, no. 3 (59), pp. 57–61.  

11. Mediascope [Mediascope]. Available at: https://webindex.mediascope.net/top-resources. (ac-
cessed 02.01.2021)  

12. Press-vypusk "Istochniki informatsii" [Press release "Sources of information"]. Available at: 
https://www.levada.ru/2020/09/28/ggh/. (accessed 02.01.2021)  

13. Babintsev V. P., Nadutkina I. E., Sapryka V.A. Expertnoe soobshchestvo kak sub"ekt gra-
zhdanskogo uchastiya v regione [Expert community as a subject of civil participation in the region]. 
Vlast’ = Power, 2014, no. 7, pp. 5-9.  

14. Tsifrovye portrety glav rossiyskikh regionov [Digital portraits of the heads of Russian regions]. 
Available at: https://cpkr.ru/issledovaniya/tsifrovye-portrety-glav-rossiyskikh-regionov/gubernatory-
geroi-sotssetey-vypusk-za-noyabr-2020/. (accessed 01.12.2020)  

15. Tsifrovye portrety glav rossiyskikh regionov [Digital portraits of the heads of Russian regions]. 
Available at: https://cpkr.ru/issledovaniya/tsifrovye-portrety-glav-rossiyskikh-regionov/gubernatory-
geroi-sotssetey-vypusk-za-yanvar-2021/. (accessed 01.12.2020)  

16. Frolov A. A., Palagicheva A. V. Rol' gosudarstva v upravlenii grazhdanskoi aktivnost'yu (po re-
zul'tatam issledovaniya, provedennogo v Yaroslavskoi oblasti) [The role of the state in the management 
of civic activity (the results of  the study in the Yaroslavl region)]. Social'nye i gumanitarnye znanija = 
Social and Humanitarian Knowledge, 2017, vol. 3, no. 2, pp. 149–154.  



Социально-экономические проблемы современного общества /  
Socio-Economic Problems of Modern Society 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(2): 203–216 

216 
Информация об авторах / Information about the Authors 

Зотов Виталий Владимирович, доктор социо-
логических наук, профессор, профессор депар-
тамента философии учебно-научного центра 
гуманитарных и социальных наук, Московский 
физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет), г. Долгопруд-
ный, Московская область, Российская Федера-
ция  
e-mail: om_zotova@mail.ru 
ORCID: 0000-0003-1083-1097 
Researcher ID: E-6506-2014 
 

Vitaly V. Zotov, Doctor of Sociological Scienc-
es, Professor, Professor at the Department of Phi-
losophy, Educational and Scientific Center for 
the Humanities and Social Sciences, Moscow In-
stitute of Physics and Technology (National Re-
search University), Dolgoprudny, Moscow Re-
gion, Russian Federation 
e-mail: om_zotova@mail.ru 
ORCID: 0000-0003-1083-1097 
Researcher ID: E-6506-2014 
 

Боев Евгений Иванович, кандидат социологи-
ческих наук, доцент, доцент кафедры государ-
ственного, муниципального управления и права, 
Курская академия государственной и муници-
пальной службы, г. Курск, Российская Федера-
ция 
e-mail: evgeny-kursk@rambler.ru 
ORCID: 0000-0002-4092-4043 
Researcher ID: O-9863-2015 
 

Evgeny I. Boev, Candidate of Sociological Sci-
ences, Associate Professor, Associate Professor 
at the Department of Public Administration and 
Law, Kursk Academy of State and Municipal 
Services, Kursk, Russian Federation  
e-mail: evgeny-kursk@rambler.ru 
ORCID: 0000-0002-4092-4043 
Researcher ID: O-9863-2015 
 

Василенко Людмила Александровна, доктор 
социологических наук, профессор, профессор 
кафедры организационного проектирования си-
стем управления Института государственной 
службы и управления, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, г. Москва, Российская Фе-
дерация  
e-mail: vasilenkola@mail.ru 
ORCID: 0000-0002-0468-8194 

Liudmila A. Vasilenko, Doctor of Sociological 
Sciences, Professor, Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Admin-
istration, Moscow, Russian Federation 
e-mail: vasilenko-la@ranepa.ru 
ORCID: 0000-0002-0468-8194 

 
 
 



 
Преликова Е. А.                                    Социологические принципы создания комфортной и благоприятной… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(2): 217–229 

217
Оригинальная статья / Original article 

УДК 316:504 

Социологические принципы создания комфортной  
и благоприятной среды обитания 

Е. А. Преликова1  
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ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: elena_prelikova@bk.ru 

Резюме 

Актуальность. Создание комфортной среды обитания является одним из приоритетных 
направлений государственной политики Российской Федерации. Права индивида на благоприятные 
условия жизнедеятельности, достоверную информацию о состоянии места их проживания и обеспечение 
экологической безопасности закреплены в основном законе государства – Конституции Российской 
Федерации. Однако не во всех регионах нашей страны условия проживания являются комфортными и 
безопасными. Данное обстоятельство предполагает необходимость выработки новых идей и принципов 
обустройства среды обитания. Решением может выступить капитализация социального здоровья.  

Целью является создание комфортной и благоприятной среды обитания за счёт консолидации 
усилий людей, обладающих социальным здоровьем, с последующей капитализацией.  

Задачи: анализ и выбор методов социального проектирования в вопросе создания комфортной и 
благоприятной среды обитания; разработка мероприятий, которые будут способствовать 
формированию комфортной и благоприятной среды обитания; создание модели комфортной и 
благоприятной среды обитания. 

Методология. Для решения поставленных задач применялись методы социального проектирования, 
теоретико-методологический анализ, организационно-экологические методы. Авторское исследование 
проводилось с применением методологии количественных методов в рамках структурно-
функционального подхода. 

Результаты. Разработаны мероприятия, способствующие формированию комфортной и 
благоприятной среды обитания. К их числу относятся универсальная зона семейного отдыха и досуга 
микрорайона; привлечение людей для самореализации на городских объектах через стрит-арт; дизайн-код 
города Курска; создание экопарковок; децентрализация теплоснабжения; установка автоматов по сбору 
пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Также предложена авторская модель комфортной и 
благоприятной среды обитания. 

Выводы. Создание комфортной и благоприятной среды обитания представляет собой актуальную, 
требующую незамедлительного решения проблему. Кроме того, это длительный и кропотливый процесс, 
который невозможно запустить без привлечения широких слоёв населения. Именно общественные 
структуры должны стать тем органом, который не только повысит уровень экологической 
грамотности населения, но и побудит его к конкретным действиям, направленным на создание 
комфортной и благоприятной среды жизнедеятельности. 

 

Ключевые слова: комфортная среда обитания; благоприятная среда обитания; город; 
проектирование; капитализация социального здоровья; социально здоровый индивид. 
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Abstract 

Relevance. Creating a comfortable environment is one of the priorities of the state policy of the Russian 
Federation. The rights of the individual to favorable living conditions, reliable information about the state of the place 
of residence and ensuring environmental safety are enshrined in the basic law of the state. However, not all regions 
of our country have comfortable and safe living conditions. This circumstance implies the need to develop new ideas 
and principles of environmental management. The solution may be to capitalize on social health. 

The purpose is to create a comfortable and favorable environment by consolidating the efforts of people with 
social health, with subsequent capitalization. 

Objectives: analysis and selection of social design methods for creating a comfortable and favorable 
environment; development of measures that contribute to the formation of a comfortable and favorable environment; 
creation of a model of a comfortable and favorable environment. 

Methodology. Methods of social design, theoretical and methodological analysis, organizational and 
environmental methods were used to solve the tasks. The author's research was carried out using the methodology 
of quantitative methods in the framework of a structural and functional approach. 

Results. Measures have been developed that contribute to the formation of a comfortable and favorable 
environment. These include the universal family recreation and leisure zone of the microdistrict; attracting people for 
self-realization on urban sites through street art; design code of the city of Kursk; creation of eco-parks; 
decentralization of heat supply; installation of automatic machines for collecting plastic bottles and aluminum cans. 
The author's model of a comfortable and favorable environment is also proposed. 

Conclusions. Creating a comfortable and favorable environment is an urgent problem that requires immediate 
solutions.In addition, it is a long and painstaking process that cannot be started without involving the General 
population. It is public structures that should become the body that will not only increase the level of environmental 
literacy of the population, but also encourage them to take concrete actions aimed at creating a comfortable and 
favorable environment for life. 

 
Keywords: comfortable living environment; favorable living environment; city; design; social health 
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*** 
Введение 

В большинстве российских городов 
особую важность приобретают проблемы 
благоустройства среды проживания. Это 
связано с опережающими темпами изме-
нения социально-экономического разви-
тия над темпами трансформации состоя-

ния среды обитания. Урбанизация, ухуд-
шение экологической обстановки накла-
дывают отпечаток на условия жизнедея-
тельности населения. Поскольку созда-
ние комфортной среды обитания является 
одним из приоритетных направлений 
государственной политики, а сами граж-
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дане Российской Федерации имеют права 
на благоприятную и здоровую окружаю-
щую среду, достоверную информацию о 
её состоянии и обеспечение экологиче-
ской безопасности, то возникает необхо-
димость выработки новых идей и прин-
ципов обустройства среды обитания [1; 2; 
3]. Решением данного вопроса может вы-
ступить процесс капитализации социаль-
ного здоровья.  

Цель исследования заключается в со-
здании комфортной и благоприятной 
среды обитания за счёт консолидации 
усилий людей, обладающих социальным 
здоровьем, с последующей капитализа-
цией. Достичь указанной цели можно по-
средством решения следующих задач: 

1) анализ и выбор методов социаль-
ного проектирования в вопросе создания 
комфортной и благоприятной среды оби-
тания; 

2) разработка мероприятий, способ-
ствующих формированию комфортной и 
благоприятной среды обитания; 

3) создание модели комфортной и 
благоприятной среды обитания. 

Во многих городах Российской Фе-
дерации широко распространено строи-
тельство мегацентров торгово-развлека-
тельного характера. Люди проводят в них 
все своё время в полной изоляции от 
окружающей среды, пассивно потребля-
ют все предлагаемые товарные и развле-
кательные услуги. Всё явнее возникает 
противопоставление образа жизни город-
ского человека и человека сельского. Ур-
банизация подавляет присущую человеку 
тягу к гармонии и красоте, к её нрав-
ственному и чувственно-эстетическому 
восприятию и, как следствие, делает его 
функционально и эмоционально зависи-
мым от искушений городской жизни.  

Однако городская среда современ-
ных российских городов, несмотря на 
наличие условий для самореализации, не 
всегда отвечает потребностям её жите-
лей. Причиной этому может являться не-
достаточное финансирование для обслу-
живания и содержания жилых и админи-

стративных построек, изменение целе-
вой направленности скверов и парков, 
ликвидация придворовых территорий, 
отсутствие возможностей для передви-
жения людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и др. 

1 марта 2018 г. Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным в посла-
нии Федеральному собранию были даны 
рекомендации и предложения по реали-
зации программы пространственного раз-
вития городов и других населённых 
пунктов [4]. В связи с этим каждый реги-
он нашей страны должен активизировать 
работу в вопросе создания комфортной и 
благоприятной среды обитания. Главным 
назначением последней является удовле-
творение индивидуальных и социальных 
потребностей жителей для повышения 
качества их жизни. 

Вопросы обустройства среды обита-
ния, её принципы и сущность рассматри-
вали такие учёные, как Д. Ж. Маркович, 
А. А. Головина, Т. М. Дридзе, И. А. Иль-
ченко, Р. Парк [5; 6; 7; 8; 9].  

К урбанистике последних лет наблю-
дается повышенный интерес со стороны 
исследователей, что проявляется в возрас-
тающем количестве научных работ [10; 
11; 12]. В работе американского исследо-
вателя Д. Спека раскрывается взаимосвязь 
между компонентами городского метабо-
лизма [13]. 

Создание комфортной и благоприят-
ной среды обитания выступает одной из 
основных общественно значимых задач 
города. Поскольку благоустройство сре-
ды обитания находится в совместной 
зоне ответственности городского сооб-
щества и местной власти, то для решения 
данной проблемы наиболее эффективным 
процессом будет капитализация социаль-
ного здоровья [14]. 

Исследования, направленные на изу-
чение социального здоровья, проводили 
В. К. Потёмкин, Н. Х. Гафиатулина, 
Л. Е. Савич [15; 16; 17]. 

По мнению Э. Дюркгейма, все дли-
тельные отношения рано или поздно 
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формируют социальный субстрат, пред-
ставляющий совокупность индивидов с 
некой относительной целостностью [18]. 
Одной из характеристик такой общности 
выступает социальный капитал, в основе 
которого лежит социальное здоровье 
представителей местного сообщества. 
Социальное здоровье характеризуется 
наличием социальных связей для дости-
жения общественно значимой цели. Если 
у индивида существует возможность са-
мореализации, ему присущи готовность к 
коммуникативному взаимодействию, 
способность осуществления общественно 
важной работы и ответственность за её 
результат, тогда можно утверждать о вы-
соком уровне его социального здоровья 
[19]. 

Материалы и методы 

Для решения задач исследования ис-
пользовались теоретико-методологичес-
кий анализ, методы социального проек-
тирования, организационно-экологичес-
кие методы. Авторское исследование 
проводилось с применением методологии 
количественных методов в рамках струк-
турно-функционального подхода.  

Социально-проектный подход высту-
пает важным методом в решении задач 
социально-экологического характера. Его 
главным элементом служит социальное 
проектирование, позволяющее «сконстру-
ировать» социальные характеристики 
субъектов для достижения взаимопонима-
ния и осуществления намеченной общей 
цели.  

Не менее важны в создании ком-
фортной и благоприятной среды обита-
ния организационно-экологические мето-
ды. Их формирование предполагает учи-
тывать как ценностные установки, так и 
культурно-исторические традиции объек-
та, подлежащего преобразованию.  

Автором статьи было проведено со-
циологическое исследование по вопросу 
создания комфортной и благоприятной 
среды обитания среди жителей города 

Курска. Основным методом сбора социо-
логической информации являлся анкет-
ный опрос. В ходе исследования было 
опрошено 650 человек в возрасте от 16 до 
70 лет. Процентное соотношение мужчин 
и женщин составило 45% к 55% соответ-
ственно. 

Результаты и их обсуждение 

Социальный капитал локального со-
циума выступает в качестве социального 
потенциала. Однако если данный потен-
циал не участвует в реализации обще-
ственно важной деятельности, то капита-
лом он не является. По мере создания 
общественного продукта происходит 
трансформация потенциала в капитал. 
Социальный капитал обладает способно-
стью к воспроизводству. Расходы, свя-
занные с его созданием, должны иметь 
общественную пользу. Формирование 
социального капитала происходит только 
тогда, когда уровень социального здоро-
вья индивидов высок, что позволяет 
начать выполнение общественно значи-
мой деятельности. 

Процесс капитализации социального 
здоровья имеет двухуровневую структу-
ру. Сначала происходит первичная капи-
тализация, суть которой сводится к кон-
солидации усилий и действий представи-
телей локального социума в решении 
общественно значимых проблем (в 
нашем случае – создание комфортной и 
благоприятной среды обитания). Первич-
ная капитализация – это результат прояв-
ления индивидом составляющих своего 
социального здоровья (социальная ини-
циатива, социальное участие и социаль-
ное доверие).  

Далее следует вторичная капитали-
зация, заключающаяся в процессе само-
воспроизводства социального капитала за 
счёт развития взаимоотношений предста-
вителей локального социума [20]. Струк-
тура процесса капитализации социально-
го здоровья представлена ниже (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура процесса капитализации социального здоровья 

В рамках социологического исследо-
вания респондентам задавался вопрос: 
«Вы удовлетворены качеством городской 
среды?». Оказалось, что более половины 
опрошенных высказали недовольство в 
отношении состояния среды города 
(20,9% выбрали вариант ответа «совер-
шенно не удовлетворен(а)», 37,2% – 
«скорее не удовлетворен(а), чем удовле-
творен(а)»). Чуть более 1/3 респондентов 
качество городской среды устраивает 

(10,8% – полностью удовлетворены, 
26,7% – скорее удовлетворены, чем не 
удовлетворены). Доля тех, у кого возник-
ли трудности при ответе на вопрос, соста-
вила 4,4%. Распределение ответов на дан-
ный вопрос представлено на рисунке 2. 

Далее нами была предпринята по-
пытка выяснить, какими проблемами, по 
мнению курян, наделён г. Курск. Ответы 
респондентов на вопрос демонстрирует 
таблица 1. 

 
 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Вы удовлетворены качеством городской среды?», % 
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Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие проблемы, по Вашему  
мнению, присущи г. Курску?», % 

Наименование проблемы Процент от числа 
опрошенных 

1. Асфальтирование и ремонт дорог 8,5 
2. Благоустройство дворов 8,9 
3. Доступность спортивных секций для детей и молодёжи 4,1 
4. Капитальный ремонт жилых домов 6,4 
5. Качество работы общественного транспорта 5,2 
6. Обеспеченность населения детскими садами 3,7 
7. Озеленение города 7,3 
8. Цена и качество жилищно-коммунальных услуг 10,6 
9. Парковка машин 7,1 
10. Пробки на дорогах 4,6 
11. Несанкционированные свалки, недостаточное количество урн 7,2 
12. Освещённость улиц и дворовых территорий 6,5 
13. Адаптация городской территории к потребностям маломобильных 
групп населения 2 

14. Общественные пространства, городские события 5,3 
15. Реконструкция парков и скверов 9,2 
16. Внешний облик города 3,3 
17. Другое (напишите) 0,1 

 
Из таблицы 1 видно, что в десятку 

наиболее острых, требующих незамедли-
тельного решения, по мнению курян, по-
пали следующие проблемы: 

1) цена и качество жилищно-ком-
мунальных услуг – 10,6%; 

2) реконструкция парков и скверов – 
9,2%; 

3) благоустройство дворов – 8,9%; 
4) асфальтирование и ремонт дорог – 

8,5%; 
5) озеленение города – 7,3%; 
6) несанкционированные свалки, не-

достаточное количество урн – 7,2%; 
7) парковка машин – 7,1%; 
8) освещённость улиц и дворовых 

территорий – 6,5%; 
9) капитальный ремонт жилых до-

мов – 6,4%; 
10) общественные пространства, го-

родские события – 5,3%. 
Следует отметить, что среди выше-

указанных проблем есть те, решение ко-
торых в основном зависит от органов 
власти (цена и качество жилищно-
коммунальных услуг; асфальтирование и 
ремонт дорог; реконструкция парков и 

скверов и др.), а есть и те, которые могут 
решаться на паритетной основе (благо-
устройство дворов; озеленение города; 
несанкционированные свалки, недоста-
точное количество урн; общественные 
пространства, городские события).  

Данную мысль подтверждают ответы 
респондентов, полученные на следующий 
вопрос. У жителей г. Курска спросили об 
их готовности к участию в создании ком-
фортных и безопасных условий в месте их 
непосредственного проживания. Итак, бо-
лее половины опрошенных (57%) высказа-
ли свою готовность. 11% респондентов не 
готовы принимать участие в облагоражи-
вании своей среды обитания, а 27% выбра-
ли вариант «скорее нет, чем да». У 5% 
опрошенных возникли сложности при от-
вете на вопрос. Распределение ответов на 
вопрос демонстрирует рисунок 3. 

В рамках исследования респонден-
там предлагалось назвать причины, по 
которым они не хотят или не могут при-
нимать участие в создании комфортных и 
безопасных условий в месте своего про-
живания. Распределение ответов на дан-
ный вопрос представлено на рисунке 4. 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Готовы ли Вы лично принять участие в создании  

комфортных и безопасных условий в месте своего непосредственного проживания?», % 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Какие причины не позволяют Вам участвовать в создании  

комфортных и безопасных условий в месте своего проживания?», % 

Главной причиной, мешающей жите-
лям г. Курска участвовать в создании ком-
фортных и безопасных условий в месте 
своего проживания, является нехватка 
времени – 28%. На втором месте располо-
жился вариант ответа «собственная лень» – 
20%. Вариант ответа «другое» набрал 19%. 
Стоит отметить, что, выбирая данный ва-
риант, респонденты указывали в качестве 
причин отсутствие морального и матери-
ального стимулирования. Также среди 

причин, препятствующих осуществлению 
общественно полезной деятельности, 
находятся такие, как «осознание невоз-
можности решения проблем в одиночку» 
(12%) и «это не моё дело» (18%). Доля тех, 
у кого возникли трудности при ответе на 
данный вопрос, составила 3%. 

Очевидно, что для создания ком-
фортной и благоприятной среды обита-
ния необходимо наладить диалог между 
населением и властью. Органы власти 
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должны прислушиваться к мнению жите-
лей, а те в свою очередь, предлагая идеи 
и способы устранения проблем и участ-
вуя в их решении, могут самореализо-
ваться, раскрыть свои таланты. Это поз-
волит сделать общественное простран-
ство комфортным и благоприятным для 
жизнедеятельности. Программа «Форми-
рование комфортной городской среды» 
не преследует цель – создание однотип-
ных проектов в каждом городе Россий-
ской Федерации. Наоборот, её задачей 

является помощь регионам в сохранении 
своего неповторимого быта, колорита, 
архитектуры и истории. Важно создать 
условия, в которых могли бы чувствовать 
себя комфортно пожилые граждане, мо-
лодое поколение, а также лица с ограни-
ченными возможностями здоровья. Усло-
вия должны быть такими, в которых 
комфортно работать, заниматься спор-
том, гулять с детьми, да и попросту жить 
[21]. На рисунке 5 представлена концеп-
туальная схема городской среды. 

 

 
Рис. 5. Концептуальная схема городской среды 

Особую роль в создании комфортной 
и благоприятной среды обитания играет 
социально-экологическое проектирова-
ние, представляющее собой деятельность 
по формированию экологических пара-
метров социальной среды города. Соци-
ально-экологическое проектирование 
направлено на раскрытие потенциала со-

циально здоровых граждан и способству-
ет их гармоничному развитию [22]. 

Комфортная и благоприятная среда 
обитания является достаточно актуальной 
темой для жителей города Курска. В связи 
с этим были разработаны мероприятия по 
формированию такой среды. В таблице 2 
представлены некоторые из них. 

 

Таблица 2. Мероприятия по созданию комфортной и благоприятной среды города Курска 
Название проекта Сущность проекта 

Универсальная зона 
семейного отдыха и 
досуга микрорайона 

Создание типовой зоны для семейного отдыха и досуга на территории лес-
ного массива микрорайона (на примере Северо-Западного и Юго-Западного 
микрорайонов города Курска / пересечение улиц проспект В. Клыкова – 
Майский бульвар)». Данный проект можно реализовать в каждом микро-
районе города. Реализация проекта состоит из нескольких этапов:  
1. Благоустройство лесного массива (оздоровление деревьев - опиловка, 
очистка территории от мусора, завоз грунта, озеленение согласно ланд-
шафтному дизайну). 
2. Создание сети пешеходных и велодорожек, установка скамеек, в т. ч. ди-
зайнерских, урн, системы освещения. 
3. Создание пикник-зоны, зоны для летних и зимних видов спорта (дорожки 
для тюбинга, лыжные трассы, силового и легкоатлетического спорта). 
4. Установка камер видеонаблюдения (Безопасный город) 
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Окончание табл. 2 

Название проекта Сущность проекта 

Привлечение людей 
для самореализации 
на городских объек-
тах через стрит-арт 

Недостаток творческих пространств для самореализации является большой 
проблемой. Частично её можно решить с помощью краткосрочных (однора-
зовых) площадок, в которых смогут реализовать свой талант куряне люби-
тели и профессионалы. Последние смогут проводить мастер-классы, напри-
мер, по росписи объектов в соответствии с выбранной тематикой. Все это 
будет происходить с разрешения местной администрации населенного 
пункта или организации, кому объект принадлежит (электросе-
ти / водоканал / ТСЖ и т. д.) 

Дизайн-код города 
Курска 

Дизайн-код – это правила и рекомендации по формированию стилистически 
единой, комфортной, безопасной и доступной городской среды, размеще-
нию вывесок и рекламы на фасадах домов, исходя из особенностей террито-
рии – типовой или исторической, который принят городскими властями, 
следящими за его исполнением. Дизайн-код может определять и то, как вы-
глядит город в целом: какая в нём наружная реклама, как содержать фасады 
зданий, как развивать облик улиц и общественных пространств, какую ста-
вить уличную мебель и малые архитектурные формы, как выглядит город-
ская навигация, символика и как их применять 

Создание экопарко-
вок 

Экопарковки – создание газонов для машин, которые защищены от 
внешних воздействий посредством газонных решеток. Метод придает 
больше красоты и чистоты городу и дает возможность увеличить количе-
ство парковочных мест в мегаполисе. Газонные решетки хороши тем, что 
защищают корневую систему посаженных растений, но вместе с тем не 
препятствуют воздухо- и водообмену. Они укрепляют почву, не дают 
возможности людям, животным и машинам ее вытаптывать. Решетка 
может выдержать нагрузку в несколько тонн, что весьма важно для обо-
рудования экопарковок 

Децентрализация 
теплоснабжения 

Организованный плановый перевод кварталов с ветхими теплосетями на 
поквартирное теплоснабжение и на объектовую теплогенерацию на базе 
бытовых газовых котлов исключает затраты на перекладку теплосетей – 
они кратно выше затрат на децентрализацию. Кроме того, исключается 
ущерб дорогам и газонам. Не разрушаем город и не нарушаем движение 
транспорта, обеспечиваем надёжность, качество, ценовую доступность 
услуги, сокращаем отток средств из оборота региональной экономики 

Установка автоматов 
по сбору пластико-
вых бутылок и алю-
миниевых банок 

Автомат по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок предназна-
чен для приема использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок, за 
которые он немедленно расплачивается с пользователем монетами 

 
При создании модели комфортной и 

благоприятной среды обитания необхо-
димо принимать во внимание те пробле-
мы, которые присутствуют в городе. 
Особенно важно правильно подобрать 
методы их решения. Они не должны идти 

вразрез с культурными традициями, ме-
нять исторический облик города и нару-
шать естественный экологический фон. 
Автором статьи предложена модель ком-
фортной и благоприятной среды обита-
ния (рис. 6). 
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Выводы 

Таким образом, создание комфорт-
ной и благоприятной среды обитания 
представляет собой актуальную, требу-
ющую незамедлительного решения про-
блему, Кроме того, это длительный и 
кропотливый процесс, который невоз-
можно запустить без привлечения широ-

ких слоёв населения. Именно обществен-
ные структуры должны стать тем орга-
ном, который не только повысит уровень 
экологической грамотности населения, 
но и побудит его к конкретным действи-
ям, направленным на создание комфорт-
ной и благоприятной среды жизнедея-
тельности. 
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Резюме 

Актуальность. В ходе проведения социально-экологического мониторинга, направленного на 
устойчивое региональное развитие, посредством привлечения внимания широких слоев населения к 
проблемам окружающей природной среды представляется возможным не только лишь разноаспектное 
изучение экологического сознания, но и некоторое его формирование. Для создания благоприятной 
окружающей среды необходимо повышение уровня экологического сознания населения, которое сможет не 
только гармонизировать отношения населения, природных ресурсов, окружающей среды и экономического 
развития, но и направить выбор и поведение человека, простимулировать трансформацию социально-
политической системы, укрепить правовую систему и повысить экологическую культуру в целом. 

Цель – выявить специфику изучения экологического сознания населения как одного из элементов 
социально-экологического мониторинга. 

Задачи: провести теоретико-методологический анализ направлений исследований социально-
экологической направленности; рассмотреть основные подходы к раскрытию понятия «экологическое 
сознание»; выяснить роль изучения экологического сознания в системе социально-экологического мониторин-
га; определить возможности социально-экологического мониторинга как инструмента формирования 
экологического сознания; провести критический анализ результатов проведенного исследования. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовался теоретико-методологический 
анализ различных литературных источников, раскрывающих суть изучения экологического сознания как 
элемента социально-экологического мониторинга, а также методы научного и системного анализа, 
синтеза, обобщения и научного абстрагирования. 

Результаты. В представленных материалах приведены результаты теоретико-
методологического анализа имеющихся научных представлений по проблематике экологического 
сознания. В ходе данного исследования был осуществлен сбор, обобщение и критический обзор 
источников, касаемых специфики формирования экологического сознания в реалиях современного 
социокультурного развития, а также его места в системе социально-экологического мониторинга. 

Выводы. Существующие экологические проблемы, связанные с негативным воздействием 
антропогенной деятельности на природу, заложили основы для проведения социально-экологического 
мониторинга, нацеленного на рассмотрение взаимодействия природного и социального аспектов 
системы окружающей среды. Одним из элементов данного вида мониторинга является изучение 
экологического сознания. При дальнейших исследованиях результаты и вытекающие из них знания и 
рекомендации должны быть конкретными, ориентированными на решение прикладных задач и 
пропорциональными имеющимся выгодам и рискам. 
_______________________ 

 Белкина В. А., 2021 
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Abstract 

Relevance. In the course of social and environmental monitoring aimed at sustainable regional development, 
by attracting the attention of the general population to the problems of the natural environment, it is possible not only 
to study the environmental consciousness of different aspects, but also to form it in some way. To create a favorable 
environment, it is necessary to increase the level of environmental awareness of the population, which can not only 
harmonize relations between the population, natural resources, the environment and economic development, but also 
guide the choice and behavior of a person, stimulate the transformation of the socio-political system, strengthen the 
legal system and improve the environmental culture in general.. 

The purpose is reveal the specifics of studying the environmental consciousness of the population as one of 
the elements of social and environmental monitoring. 

Objectives: conduct a theoretical and methodological analysis of areas of research in the socio-ecological 
orientation; consider the main approaches to the disclosure of the concept of "environmental consciousness"; to 
clarify the role of the study of environmental awareness in the system of social and environmental monitoring; 
determine the possibilities of social and environmental monitoring as a tool for the formation of environmental 
awareness; conduct a critical analysis of the results of the study. 

Methodology. In the process of working on the study, a theoretical and methodological analysis of various 
literary sources was used, revealing the essence of the study of ecological consciousness as an element of social 
and ecological monitoring, as well as methods of scientific and system analysis, synthesis, generalization and 
scientific abstraction. 

Results. The presented materials contain the results of a theoretical and methodological analysis of the 
available scientific ideas on the problems of environmental consciousness. In the course of this study, a collection, 
generalization and a critical review of sources related to the specifics of the formation of environmental 
consciousness in the realities of modern sociocultural development, as well as its place in the system of social and 
environmental monitoring, was carried out. 

Conclusions. The existing environmental problems associated with the negative impact of anthropogenic 
activities on nature have laid the foundations for conducting social and environmental monitoring aimed at 
considering the interaction of the natural and social aspects of the environmental system. One of the elements of this 
type of monitoring is the study of environmental awareness. In further research, the results and the resulting 
knowledge and recommendations should be specific, focused on solving applied problems and proportionate to the 
benefits and risks. 
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Введение 

Экологические проблемы и связан-
ные с ними перспективы человеческого 
существования как в предыдущих эпохах, 
так и в актуальных условиях ХХI в. вы-
ступают важным компонентом современ-
ного социокультурного знания и научно-
го поиска. В настоящее время в большин-
стве российских регионов существует 
множество социально-экологических 
проблем. Например, к ним относятся: 
обеспокоенность широких слоев населе-
ния экологической ситуацией места свое-
го проживания, отсутствие комфортной, 
благоприятной окружающей среды и свя-
занное с ней недоверие населения регио-
нов к органам государственной власти, 
осуществляющим экологическую поли-
тику, а также возможные массовые акции 
протеста в силу недовольства наиболее 
острыми экологическими проблемами. В 
ряд приоритетных задач экологической 
политики российских регионов входят 
такие направления, как сохранение при-
роды, минимизация вероятностей воз-
никновения экологических катастроф, а 
также поиск способов улучшения сло-
жившейся экологической ситуации. 

Обсуждение этих проблем начинает-
ся со ссылок на взаимосвязь экологиче-
ской политики, общественного экологи-
ческого сознания и экологического обра-
зования [1]. На этом фоне постулируется 
и сравнивается высокое экологическое 
сознание с реально существующим эко-

логическим сознанием населения регио-
нов. Из выявленных различий делаются 
выводы о том, каким образом предраспо-
ложенности населения в решении эколо-
гических вопросов могут быть интегри-
рованы в становление концепции высоко-
го экологического сознания. При этом во 
всех аспектах рассматриваются вопросы 
взаимодействия человеческого и природ-
ного измерений. Наибольшую актуаль-
ность в настоящее время приобретают 
междисциплинарные исследования, 
представляющие собой интеграцию фи-
лософских, социологических и есте-
ственно-научных знаний [2]. Инструмен-
том междисциплинарного исследования 
интеграции социальных и экологических 
проблем является система социально-
экологического мониторинга. Одной из 
задач проведения социально-экологи-
ческого мониторинга является изучение 
экологического сознания.  

Отметим, что экологическое созна-
ние предстает в форме целостного обра-
зования и охватывает каждый уровень 
общественного сознания [3]. В последние 
годы в связи с очевидной видимостью 
ущерба, нанесенного хозяйственной дея-
тельностью человека природе, со сторо-
ны государства проводится политика по 
формированию высокого экологического 
сознания у населения, а также пропаганда 
более «экологически чистого», рацио-
нального поведения в отношении окру-
жающей среды. Со стороны населения 
высокое экологическое сознание выража-
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ется в том¸ что будучи обеспокоенными 
обострением экологических проблем раз-
личные организации гражданского обще-
ства усиливают свое давление на органы 
местного и регионального управления в 
целях снижения негативного воздействия 
и предотвращения загрязнения окружа-
ющей среды, сведения к минимуму или 
ликвидации возможных экологических 
рисков, а также создания благоприятной 
экологической среды. 

Изучение экологического сознания 
населения регионов органично включает-
ся в систему социально-экологического 
мониторинга. Как термин в данном кон-
тексте мониторинг используется в запу-
танном и непоследовательном смыс-
ле. Некоторые авторы используют его 
исключительно в контексте описания 
окружающей среды, в то время как дру-
гие оставляют его для использования в 
связи с экологическим регулированием 
[4]. По нашему мнению, мониторинг яв-
ляется не только пассивным методом ис-
следования, но и  активным инструмен-
том формирования экологической куль-
туры, регулирующим направления отно-
шения людей к природе, а также позво-
ляющим преобразовывать сознание, при-
внося в него научное понимание значи-
мости гармоничности взаимоотношений 
общества и природы. В связи с тем, что 
социально-экологический мониторинг 
играет важную роль в управлении окру-
жающей средой, необходимо углубление, 
систематизация и концептуализация 
имеющихся научных представлений о 
социальных и экологических измерениях 
общественного сознания в системе «че-
ловек – окружающая среда». Все выше-
изложенное обусловливает актуальность 
данного исследования. 

Проблема сосуществования человека 
и окружающей среды рассматривается в 
рамках экосоциологии или инвайронмен-
тальной социологии (О. В. Аксёнова, 
И. А. Халий, В. М. Захаров, С. П. Бань-
ковская, В. Л. Глазычев, Д. В. Ефремен-
ко, Э. С. Кульпин, О. Н. Яницкий) [5]. 

Значимый вклад в изучение экологиче-
ской обстановки как одного из факторов 
социального развития в отдельных реги-
онах, так и в целом по стране внесли уче-
ные, специализирующиеся в области раз-
личных гуманитарных наук. Так, изуче-
нию особенностей и взаимовлияния при-
роды и общества, а также поиску путей и 
способов гармонизации их сосущество-
вания посвятили свои труды такие уче-
ные, как С. В. Алексеев, Р. К. Баландин, 
Г. А. Бачинский, С. П. Баньковская,  
Е. П. Белозерцев, Ф. И. Гиренок, А. Н. Го-
нчаренко, Т. М. Дридзе, В. И. Дудина,  
Р. А. Исляев, В. Д. Комаров, Б. М. Макляр-
ский, Ю. Г. Марков, В. Г. Овсянников, 
Ю. Н. Пахомов, В. С. Степин, А. И. Субет-
то, А. Д. Урсул [6]. 

За последние десятилетия изучением 
того, как люди влияют на окружающую 
их среду и, в свою очередь, как на людей 
воздействует окружающая среда, научное 
сообщество занималось с самых разных 
точек зрения. Постепенно дискуссия о 
гармоничном сосуществовании человече-
ства и окружающей среды оформилась в 
различные академические дисциплины, 
такие как экология, экологическая этика, 
социальная экология и т. д., занимающи-
еся изучением «здоровья» окружающей 
среды, а также оценкой и регулировани-
ем факторов окружающей среды, влияю-
щих на живые существа [7]. Одним из 
объектов изучения данных дисциплин 
является экологическое сознание, его 
специфика, строение и функции в теку-
щей социальной реальности, связь со 
становлением и развитием человеческого 
общественного сознания в целом. Так, 
философы и социологи высказывают раз-
ные мнения насчет того, является ли эко-
логическое сознание отдельной, самосто-
ятельной формой общественного созна-
ния. Например, такие ученые, как  
А. Н. Кочергин и Г. В. Платонов, говорят 
лишь об «экологизации общественного 
сознания», а такие ученые, как Э. В. Ги-
русов и Г. С. Смирнов, отстаивают мне-
ние, что экологическое сознание пред-
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ставляет собой отдельную форму массо-
вого общественного сознания. Некоторые 
философы придерживаются тезиса о со-
держательном экстернализме, согласно 
которому экологическое сознание и со-
держание мыслей субъекта частично ин-
дивидуализируются факторами окружа-
ющей среды. Ряд исследователей отстаи-
вают положение о том, что экологическое 
сознание обладает собственным предме-
том. В частности, Ф. Я. Палинчак и  
Г. В. Платонов отмечают, что предметом 
экологического сознания являются соци-
ально-экологические отношения [8]. 

Советский и российский социолог  
О. Н. Яницкий раскрывает предмет эко-
логического сознания, которым считает 
структуры и процессы, включая социаль-
ные изменения и конфликты, возникаю-
щие в ходе все более масштабной и глу-
бокой «социализации природы», а также 
структуру и динамику микро- и мегаси-
стем, т. е. социобиотехнических систем, 
поскольку сегодня уже нет природы вне 
общества, а есть социализированная при-
рода и деформированные средовым воз-
действием социотехнические системы и 
процессы [9; 10].  

Материалы и методы 

В процессе работы над исследовани-
ем мы будем опираться на концепцию 
«новой экологической парадигмы» – 
направление, которое начало развиваться 
с конца XX в. в связи с глобальными сре-
довыми изменениями и их социокультур-
ной интерпретацией (Р. Данлоп, У. Кат-
тон, Л. Милбрес, О. Яницкий). Концеп-
ция предполагает, что люди живут в ко-
нечной биофизической среде и зависимы 
от нее; эта среда налагает серьезные био-
логические и физические ограничения на 
человеческую деятельность, хотя изобре-
тательность людей и обретаемая вслед-
ствие этого сила, кажется, могут на ка-
кое-то время расширять границы несу-
щей способности экосистем, экологиче-
ские законы тем не менее не могут быть 
отменены [11]. 

При изучении феномена экологиче-
ского сознания будет осуществлен синтез 
следующих концепций и подходов: 

- социокультурного (М. Вебер, 
М. Мид, П. Сорокин, С. Н. Гавров, 
Н. И. Лапин, Б. Ерасов, В. Ачкасов, 
Т. И. Заславская, Г. В. Осипов, Ф. И. Ми-
нюшев). Придерживаясь данного под-
хода, можно предположить дефиниро-
вание социально-экологического мони-
торинга как сложного социокультурно-
го конструкта со своими тенденциями 
развития, подверженного культурным 
воздействиям и социальной динамике. 
Специфика социокультурного подхода 
состоит в том, что он интегрирует три 
измерения человеческого бытия (чело-
века в его соотношении с обществом, 
характер культуры, тип социальности) 
именно как фундаментальные, каждое 
из которых не сводится к другим и не 
выводится из них, но при этом все они 
взаимосвязаны и влияют друг на друга 
как важнейшие составляющие челове-
ческих общностей [12]; 

- структурно-функционального (Т. Па-
рсонс, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Н. Лу-
ман, К. Дэвис, М. Леви, П. Сорокин, 
Э. Гидденс), позволяющего акцентиро-
вать внимание на связанности и нераз-
рывности экологического сознания и со-
стояния окружающей природной среды 
[13]. Придерживаясь данного подхода, 
мы будем говорить о том, что экологиче-
ское сознание, включаясь в социальную 
реальность, имеет свою особую структу-
ру и функциональную специфику; 

- феноменологического (Э. Гуссерль, 
А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман), рассмат-
ривающего социальный мир как повсе-
дневный мир, переживаемый и интерпре-
тируемый действующими в нем людьми 
[14]. В любом социуме возможно кон-
струирование паттернов поведения чело-
века в среде его обитания, которые опре-
деляются экологическим сознанием насе-
ления, степенью готовности к личному 
участию в решении экологических про-
блем.  
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Результаты и их обсуждение 

В современных социокультурных 
условиях возрастает уровень озабоченно-
сти по поводу того, как современное об-
щество может справиться с серьезными 
экологическими проблемами. Он растет 
параллельно со скептицизмом, который 
ставит под сомнение наши процессы ра-
ционального принятия решений, ставит 
под сомнение нашу способность плани-
ровать и ставит под сомнение нашу ко-
гнитивную способность предсказывать и 
направлять действия в сторону сохране-
ния благоприятной окружающей природ-
ной среды [15]. Столкнувшись с этими 
проблемами, научное сообщество требует 
больших инвестиций для повышения 
уровня экологической культуры и эколо-
гического сознания среди населения [16]. 
Ученые утверждают, что только лишь 
снизив глобальную нагрузку на окружа-
ющую среду, мы сможем справиться с 
растущей неопределенностью по поводу 
будущего человечества. Некоторая теоре-
тическая разработка в этой области воз-
можна благодаря проведению социально-
экологического мониторинга и исследо-
ванию экологического сознания как од-
ного из его элемента, но оно нуждается в 
обобщении на уровне общества.  

Научные исследования социально-
экологической направленности играют 
значимую роль в признании неоднознач-
ности взаимодействия человека и окру-
жающей среды [17]. В настоящее время 
особо значимым становится философское 
переосмысление вопросов отношения че-
ловека к социально-экологическому бла-
гополучию, нечеловеческим индивидам 
(животному и растительному миру), а 
также природным ресурсам и экосисте-
мам. Развитие различных экологических, 
социологических и философских теорий, 
равно как и их применение в реальной 
действительности, определяет точки зре-
ния на происходящие социально-
экологические процессы. Устойчивое ре-
гиональное экологическое развитие стало 
важнейшей проблемой из-за высокого 

ущерба окружающей среде [18].  Оно 
предполагает гармоничное взаимодей-
ствие человека и окружающей среды, а 
также ответственность среди поколений с 
упором на конструктивные отношения 
между населением и окружающей средой. 
Устойчивое развитие – это не просто пре-
ходящая тенденция, а движение по преоб-
разованию нашего мира в лучшую сторо-
ну. Закладывание основ гармоничного 
общества должно быть охвачено форми-
рованием высокого экологического созна-
ния, которое включает в себя уважение к 
природе и заботу о ней. Роль высокого 
экологического сознания в региональном 
развитии особо возросла в последнее вре-
мя в связи с неконтролируем негативным 
воздействием на окружающую среду, 
быстрыми темпами роста численности 
населения, нерациональной структурой 
создания промышленности и противоре-
чивом воздействии развития науки и тех-
ники на природную среду [19].  

Сам термин «экологическое созна-
ние» часто используется по-разному. Ча-
ще всего он используется как синоним 
«экологической ответственности» для 
описания в целом моральной позиции, 
связанной с ценностями или обязанно-
стями по отношению к различным эле-
ментам природного мира. Но он также 
используется как описание конкретной 
формы экологического поведения. Так, 
здесь термин «экологическое сознание» 
используется здесь не для обозначения 
содержательной философской точки зре-
ния или идеологической позиции, а для 
описания практической и профессио-
нальной деятельности человека по отно-
шению к окружающей среде. Это связано 
с тем, что с точки зрения философии бы-
тие индивида в мире неизбежно окруже-
но окружающей средой [20]. Более того, 
утверждается, что центральным измере-
нием этой среды, с которой связано чело-
веческое сознание, является природа, по-
нимаемая как «самовозникающая» [21]. 
Взаимодействие с природой предоставля-
ет сознанию возможность, по сути, выйти 
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за пределы самого себя, вдохновиться и 
освежиться, а также воспринять антропо-
генные стандарты в форме указателей на 
то, что уместно, а что нет. Следователь-
но, экологическое сознание играет опре-
деленную роль в поведении индивида: 
оно информирует индивида о том, что 
происходит, что происходящее опреде-
ленным образом связано с ним, оно по-
могает индивиду строить знания о себе 
как субъекте и об окружающей среде, в 
которой он живет. 

После подъема экологической осве-
домленности в конце 1960-х и начале 
1970-х годов стало казаться, что окружа-
ющая среда и экологическое сознание – 
это два неразрывно связанных аспекта од-
ного и того же «зеленого недовольства». 
Примерно с 1970 г. это недовольство по-
степенно росло, подкрепляемое растущей 
заботой об окружающей среде и подкреп-
ляемое последовательными экологиче-
скими конфликтами. Всегда существовали 
два аспекта, которые шли по этому пути с 
зеленым недовольством: протесты всегда 
касались экологической нагрузки запла-
нированных решений и способа, которым 
эти решения были приняты. Это двойное 
недовольство выражалось при создании 
загрязняющих производств или отдельных 
предприятий, при проведении инфра-
структурных работ, при строительстве но-
вых дорог и т. д. Граждане и движение 
защитников окружающей среды высказа-
ли свои возражения против фактического 
содержания соответствующих решений 
из-за их воздействия на окружающую 
среду, а также того, как эти решения были 
приняты, особенно из-за отсутствия уча-
стия общественности. Точно такое же 
двойное недовольство выражается в сего-
дняшних экологических протестах, 
например в демонстрациях против расши-
рения аэропортов по всей Европе или в 
протестах против «глобализации»: возра-
жения против фактического содержания 
решений идут рука об руку с возражения-
ми против неучастия в их принятии [22].  

По нашему мнению, в ходе проведе-
ния социально-экологического мониторин-
га представляется возможным не только 
лишь пассивное изучение экологического 
сознания, но и также посредством инфор-
мирования и привлечения внимания широ-
ких слоев населения к проблемам окружа-
ющей природной среды его формирование. 
Для создания благоприятной окружающей 
среды необходимо повышение уровня эко-
логического сознания населения, которое 
сможет не только гармонизировать отно-
шения населения, природных ресурсов, 
окружающей среды и экономического раз-
вития, но и направить выбор и поведение 
человека, простимулировать трансформа-
цию социально-политической системы, 
укрепить правовую систему и повысить 
экологическую культуру в целом. 

В настоящее время в связи с возрос-
шим противоправным поведением по от-
ношению к окружающей среде для фор-
мирования высокого экологического со-
знания со стороны государственных ор-
ганов должна проводиться политика ин-
формирования населения по различным 
экологическим проблемам. Это связано с 
тем, что фактическая информация играет 
жизненно важную роль в правитель-
ственных мероприятиях, которые прово-
цирует осведомленность населения об 
имеющихся экологических проблемах. 
Мы считаем это возможным, в том числе 
и с помощью включения методик соци-
ально-экологического мониторинга в 
программы регионального развития, при 
проведении экологической политики. 
Проведение социально-экологического 
мониторинга удовлетворит существую-
щую потребность государственных орга-
нов  в новой информации для определе-
ния и изучения социально-экологических 
проблем, а затем и для последующего 
принятия политических решений, а среди 
населения поможет повысить уровень 
экологического сознания. Подъем эколо-
гического сознания, который возникает 
при достижении минимального уровня 
осознания проблем посредством инфор-
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мирования, является важной движущей 
силой на пути к решению экологических 
проблем [23; 24]. Необходимо уделить 
внимание информационному менеджмен-
ту для влияния на экологическое созна-
ние и его формирование, а также на от-
ношения в системе «человек–
окружающая среда» и поведение как 
каждого отдельно взятого человека, так и 
всего социума в целом. Отметим, что по-
давая реальные данные и информацию 
населению об экологической ситуации, 
можно достичь неожиданной активности 
с их стороны, что способствует суще-
ственному улучшению природной среды. 
Информирование населения может по-
мочь в достижении реальных результатов 
по создания благоприятной окружающей 
среды. При повышении уровня информи-
рованности о наличии экологических 
проблем возрастает спрос на рациональ-
ную экологическую практику [25].  

Очень важно повысить понимание со 
стороны населения тех процессов, кото-
рые протекают в окружающей среде, 
чтобы достичь необходимого роста спе-
циалистов и профессионалов по созда-
нию благоприятной экологической сре-
ды, ведь именно специалисты в области 
охраны окружающей среды занимаются 
сложными проблемами, в которых участ-
вуют заинтересованные стороны. Систе-
ма социально-экологического монито-
ринга направлена на привлечение внима-
ния социума к современной экологиче-
ской ситуации регионов, а также является 
инструментом управления окружающей 
средой, в связи с чем она требует допол-
нительных знаний от всех субъектов, во-
влекаемых в данную систему: населения, 
законодательных и исполнительных вла-
стей на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, а также руково-
дителей промышленных предприятий. 

 

 
Рис. Факторы, обеспечивающие эффективность программ  

в сфере создания благоприятной экологической среды 

Информирование об особенностях действующего и нового  
законодательства, программах и инициативах, возможностях  

получения финансовой поддержки, порядке соблюдения требований 
 

Воспитание бережного отношения к использованию природных  
ресурсов, разъяснение целесообразности рационального поведения 

 

Повышение общей осведомленности о влиянии хозяйственной  
и промышленной деятельности на окружающую среду и здоровье  

человека 

Информирование об отдельных экологических проблемах,  
актуальных для конкретного региона или населенного пункта 

Информационные и образовательные факторы, обеспечивающие успех 
программ в сфере создания благоприятной экологической среды 
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Как правило, выделяют 4 информа-
ционных и образовательных фактора, ко-
торые обеспечивают эффективность про-
грамм в сфере создания благоприятной 
экологической среды (рис.). 

Мы также считаем, что в формиро-
вании экологического сознания посред-
ством информирования широких слоев 
населения значимую роль играют такие 
средства, как социальная реклама о меха-
низмах и способах сохранения всех ком-
понентов окружающей природной среды; 
включение экологической информации в 
содержание средств массовой информа-
ции; реализация экологических проектов 
и проведение мероприятий по экологиче-
ской тематике; вовлечение профессио-
нальных дисциплин и сообществ в разно-
направленную коммуникацию и дискурс о 
социальных и этических аспектах измене-
ний окружающей среды; содействие меж-
дународному, междисциплинарному, 
трансдисциплинарному сотрудничеству; 
создание эффективных информационно-
пропагандистских программ, способству-
ющих пониманию общественностью вли-
яния изменений окружающей среды на 
физиологическое и социальное здоровье.  

Выводы 

В наше время процесс сближения 
социального и природного становится все 
более глубоким и охватывает различные 
аспекты общественного развития. Углуб-
ление генезиса ноосферы на нашей пла-
нете предполагает  необходимость иссле-
дования природы и методологии этого 
явления. 

В современной научной литературе 
представлен достаточно широкий спектр 
результатов исследований, посвященных 
вопросам охраны окружающей природ-
ной среды, ее безопасности, а также во-
просам формирования экологической 
культуры, экологической образованности 
и экологического сознания. 

Инструментом междисциплинарного 
исследования интеграции социальных и 

экологических проблем является система 
социально-экологического мониторинга. 
Недавний сдвиг в сторону междисципли-
нарного изучения взаимосвязи человека и 
окружающей среды в значительной сте-
пени обусловлен дискуссиями об эколо-
гической ответственности. Участие граж-
дан в мониторинге окружающей среды 
представляется особо важным при регу-
лировании социоприродных процессов. 
Одной из задач проведения социально-
экологического мониторинга является 
изучение экологического сознания.  

Существует множество подходов к 
определению понятия «экологическое со-
знание». Многие подходы развивают 
мысль о том, что для сохранения себя че-
ловек должен сохранить природу, а для 
охраны природы он должен развить в се-
бе высокое экологическое сознание. Вы-
сокое экологическое сознание можно 
определить как сведение к минимуму 
ущерба окружающей среде со стороны 
населения и учет экологических послед-
ствий его жизнедеятельности, в частно-
сти влияния производственной и хозяй-
ственной деятельности на окружающую 
природную среду. 

По нашему мнению, в ходе проведе-
ния социально-экологического монито-
ринга представляется возможным не 
только изучение экологического созна-
ния, но и также посредством информиро-
вания и привлечения внимания широких 
слоев населения к проблемам окружаю-
щей природной среды его формирование. 
Это связано с тем, что социально-
экологический мониторинг – это непре-
рывное наблюдение за изменениями в си-
стеме «человек – окружающая среда». 
Инструмент социально-экологического 
мониторинга помогает информировать и 
улучшать процесс принятия экологиче-
ских решений, а также представляет со-
бой полезный аналитический инструмент 
для выявления, уточнения и согласования 
ценностей и позиций в сложных соци-
ально-экологических ситуациях. Этот ин-
струмент фактически является дополни-
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тельной мерой по защите окружающей 
среды, так как является социаль-
ной практикой, которая вносит ценный 
вклад в управление окружающей средой 
и формирование активного гражданского 

общества. Необходимо дальнейшее 
углубление, систематизация и концепту-
ализация имеющихся научных представ-
лений о данном инструменте социопри-
родной средой регионов. 
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«Женский вопрос» в трудах Климента Александрийского 
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Резюме 

Актуальность. Особенность выделения авторами именно «женского вопроса» как одной из 
основных  составляющих при характеристике этой эпохи позволяет определить абсолютно новый 
ракурс раскрытия проблемы становления раннехристианского мировоззрения. В статье делается 
акцент на определение места женщины в частной жизни, ее роли в семье, в обществе и в 
раннехристианской общине. Климент Александрийский принимал непосредственное участие в 
формировании основных христианских догм Доникейского периода и поднял тему онтологического 
статуса женщин. 

Целью данной статьи является изучение и анализ «женского вопроса» в ряде произведений 
Климента Александрийского сквозь призму рассмотрения онтологического статуса женщины в раннем 
христианстве в целом.  

Задачи: отследить жизненный и творческий путь Климента Александрийского с целью выявления 
специфики раскрытия им заявленной проблемы; проанализировать основные труды Климента 
Александрийского как неотъемлемой части культурного наследия II-III вв. н.э.; изучить специфику 
«женского вопроса» на примере трудов «Педагог» и «Строматы»; определить место и роль женщины в 
обществе, семье, христианской общине в контексте учения Климента Александрийского; 

Методология. В процессе работы над исследованием использовались преимущественно 
структурно-диахронный, историко-биографический, герменевтический метод, метод системного 
анализа. 

Результаты исследования могут использоваться в ходе осуществления учебного процесса при 
рассмотрении вопросов  в рамках различных курсов по антропологии, истории философии, истории 
древнего мира, этики, разделов социогендерной идентичности и пр.  

Вывод. В результате исследования выяснилось, что Климент Александрийский признает 
онтологическое равенство мужчин и женщин и уважение к женскому полу в Византии проявлялось как в 
высказываниях богословов, так и в той роли, которую женщины играли в политической и культурной 
жизни империи поздней античности. 

 

Ключевые слова: Климент Александрийский; Александрийская школа; философские трактаты; 
женщина; раннее христианство; «поздняя античность». 
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"Women's Question" in the Writings of Clement of Alexandria 
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Abstract 

Relevance. The peculiarity of the authors ' identification of the "women's question" as one of the main 
components in the characterization of this era allows us to define an absolutely new perspective on the problem of 
the formation of the Early Christian worldview. The article focuses on determining the place of women in private life, 
their role in the family, in society and in the early Christian community. Clement of Alexandria was directly involved in 
the formation of the main Christian dogmas of the Pre-Nicene period and raised the topic of the ontological status of 
women. 

The purpose of this article is to study and analyze the "women's question" in a number of works of Clement of 
Alexandria through the prism of considering the ontological status of women in early Christianity as a whole.  

Оbjectives:  to track the life and creative path of Clement of Alexandria in order to identify the specifics of his 
disclosure of the stated problem; to analyze the main works of Clement of Alexandria, as an integral part of the 
cultural heritage of the II-III centuries. AD; to study the specifics of the "women's issue" on the example of the works 
"Educator" and "Stromata"; to determine the place and role of women in society, family, Christian community in the 
context of the teachings of Clement of Alexandria; 

Methodology. In the process of working on the study, the authors used mainly the structural-diachronic, 
historical-biographical, hermeneutic method, and the method of system analysis. 

The results of the research can be used in the course of the educational process when considering issues in 
various courses on anthropology, the history of philosophy, the history of the ancient world, ethics, sections of socio-
gender identity, etc.  

Сonclusion. The study revealed that Clement of Alexandria recognized the ontological equality of men and 
women, and respect for the female sex in Byzantium was manifested both in the statements of theologians and in the 
role that women played in the political and cultural life of the empire of late antiquity. 

 
Keywords: Clement of Alexandria; Alexandrian school; philosophical treatises; woman; early Christianity; "late 
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*** 
Введение 

Рассматривая онтологический статус 
женщины ранневизантийского христиан-
ства, необходимо выделить теоретиче-
ские и практические основы, сформули-
рованные в трудах раннехристианских 
мыслителей-богословов и Отцов Церкви, 
например в трудах Афанасия Алексан-
дрийского, Василия Великого, Григория 
Богослова, Иоанна Златоуста, а также 
длительное время жившего и работавше-

го в Палестине Иеронима Стридонского. 
Но одним из первых раннехристианских 
богословов, поднявший в своих сочине-
ниях «женский вопрос», является христи-
анский богослов, философ, учитель древ-
ней Церкви Климент Александрийский.  

Климент Александрийский – извест-
ный христианский богослов, выдающий-
ся представитель Александрийской шко-
лы. Точная дата рождения Климента не-
известна, но более поздние авторы (Евсе-
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вий Памфил, святитель Епифаний Кипр-
ский, святитель Кирилл Александрий-
ский, блаженный Иероним Стридонский, 
святитель Фотий и др.), а также многие 
исследователи жизни и творчества Кли-
мента сводятся к тому, что он родился 
либо в Александрии, либо в Афинах во 
второй половине II века. Предполагается, 
что его родители принадлежали к языче-
ской знати. Судя по составленным Кли-
ментом литературным произведениям, 
можно судить, что он получил прекрас-
ное образование. Сведения о принятии 
им христианства до нас не дошли, но из-
вестно, что Климент крестился в созна-
тельном возрасте. Он побывал во многих 
местах, посетил Сирию, Палестину, Еги-
пет. По прибытии в Египет он познако-
мился с Пантеном – руководителем 
Александрийской школы, который помог 
Клименту утвердиться в христианской 
вере. Позже Климент стал одним из учи-
телей Александрийской школы и достиг 
известности и признания как авторитет-
ный богослов и писатель. Его труды: 
«Увещания язычникам», «Педагог», 
«Строматы» – являются одними из луч-
ших произведений раннехристианской 
мысли. 

Материалы и методы 

Целью данной статьи является изу-
чение и анализ «женского вопроса» в ря-
де произведений Климента Александрий-
ского сквозь призму рассмотрения онто-
логического статуса женщины в раннем 
христианстве в целом. Исследование 
взглядов данного богослова является ак-
туальным, поскольку особенности мента-
литета этого крупнейшего мыслителя  
легли в фундамент теории и практики 
христианства и сформировали новый тип 
христианского мышления «переходной 
эпохи». 

Задачи: 
– отследить жизненный и творческий 

путь Климента Александрийского с це-

лью выявления специфики раскрытия им 
заявленной проблемы; 

– проанализировать основные труды 
Климента Александрийского как неотъ-
емлемой части культурного наследия II-
III вв. н. э.; 

– изучить специфику «женского во-
проса» на примере трудов «Педагог» и 
«Строматы»; 

– определить место и роль женщины 
в обществе, семье, христианской общине 
в контексте учения Климента Алексан-
дрийского. 

В процессе работы над статьей ис-
пользовались преимущественно следую-
щие методы: 

– структурно-диахронный метод 
(направлен на изучение исторической ре-
альности, исторических процессов); 

– историко-биографический метод 
(используется для описания жизни и 
творчества Климента Александрийского); 

– герменевтический метод (направ-
лен на анализ трудов раннехристианского 
богослова и их интерпретацию); 

– метод системного анализа (исполь-
зуется для целостного восприятия объек-
та исследования в контексте всей циви-
лизации). 

Говоря о степени изученности дан-
ной темы, следует отметить труды, кото-
рые дают целостную характеристику 
жизни и литературного наследия Кли-
мента Александрийского. Это труды до-
революционных исследователей: архи-
епископа Илариона (Троицкого); архи-
мандрита Алексия (Ржаницына); архи-
мандрита Сильвестра (Малеванского); 
А. Доброклонского; А. Н. Мартынова; 
В. Покровского; П. П. Пономарева;  
И. В. Попова; П. Соколова; М. Хитрова; 
А. П. Дьяконова; Н. Н. Корсунского. 

Следует отметить также труды про-
фессора С. Л. Епифановича [1], протоие-
рея Иоанна Мейендорфа [2]. Анализ тру-
дов Климента Александрийского можно 
найти в работе И. Ливанова «Климент 
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Александрийский и его сочинения» [3]. В 
советский период основы учения Кли-
мента Александрийского даются в стать-
ях Г. А. Кошеленко [4] и В. В. Бычкова 
[5]. К современным исследованиям по 
данной теме можно отнести работы  
Е. В. Афонасина [6], О. С. Климкова [7], 
А. И. Сидорова [8; 9]. 

В западноевропейской литературе 
Климент Александрийский является од-
ним из самых исследуемых раннехристи-
анских богословов. Жизненный и творче-
ский путь Климента Александрийского 
рассматривается в работах G. Bardy [10], 
E. de Faye [11], H. O. Maier [12]. Круп-
нейшим исследователем жизни, творче-
ства и религиозно-философских взглядов 
Климента Александрийского является 
Annevis van den Hoek [13; 14]. В исследо-
вании M. Marcovich [15] дается обзор 
второго по объёму произведения Кли-
мента «Педагог». 

Результаты и их обсуждение 

Говоря об онтологическом статусе 
женщины в раннем христианстве, следует 
отметить, что в своих трудах богослов 
опирается на «философскую античную 
традицию, которая стремилась уравнять 
нравственное состояние мужчины и 
женщины» [16, с. 9].  

Климент Александрийский в тракта-
те «Строматы» пишет, что «души сами по 
себе равны и не являются ни мужскими, 
ни женскими, не женятся и не выходят 
замуж. И женщина не превращается в 
мужчину, но, став совершенной, утрачи-
вает в равной мере и женское и мужское» 
(Strom. VI, 12, 100, 3), то есть речь идет о 
том, что в своем стремлении к совершен-
ству женщины могут быть также настой-
чивы и достигать таких же результатов, 
что и мужчины. Подобные идеи закреп-
лены и в воззрениях русских классиков. 
Например, Л. Н. Толстой в своих произ-
ведениях приходит к  патриархальному, 

прохристианскому осмыслению роли и 
места женщины. Он выступает против 
женской эмансипации, уравнивания всех 
прав, даже против «женской учености». 
Предназначение женщины Толстой опре-
деляет близко к христианской доктрине, 
где ее роль центральна при сохранении и 
объединении семьи, хотя в социальном 
статусе несколько принижена. Толстой 
считает, что женщине выделена особая 
роль для самореализации – роль матери и 
хозяйки мира семейного [17, с. 13]. А с 
миром общественным должен справлять-
ся мужчина. Конечно же, наиболее полно 
эта его мысль выражается в «Войне и ми-
ре», где образу женщины, осмыслению ее 
роли, соотношению внутренней и внеш-
ней красоты посвящены сотни страниц. 

А в знаменитом трактате «Педагог» 
богослов дает более пространные прак-
тические рекомендации как для мужчин, 
так и для женщин.  Ему принадлежит ав-
торство целого кодекса относительно бы-
тового и публичного  поведения женщи-
ны: начиная от предписываемых правил, 
как следует вести себя за столом, какую 
одежду и украшения надевать в отдель-
ных случаях, и заканчивая рекомендаци-
ями о проявлении эмоций. Говоря о 
назначении одежды, Климент настаивает 
на том, что «для мужчин не должна 
предназначаться одна одежда, а для 
женщин другая, ибо общая у тех и других 
покровах, как в пище и питии» (Paed. II, 
10, 106, 4). Далее мыслитель касается 
этого вопроса более подробно: «Стало 
быть, не вид внешнего человека, но душа 
должна быть украшаемой нарядом поря-
дочности; пожалуй, можно сказать, что и 
плоть украшением воздержания. Женщи-
ны же, украшая наружность и иссушая 
глубины <души>, не замечают, что 
украшаются как храмы египтян» (Paed. 
III, 3, 19, 2). Богослов приводит слова 
апостола Павла, который, обращаясь в 
своем письме к Титу, писал о том, что 
данное наставление касается и женщин 
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преклонного возраста, которые также  
должны «одеваться прилично, не стано-
вясь клеветницами и пьяницами и уча 
добру. Чтобы вразумляли молодых лю-
бить своих мужей и детей, быть цело-
мудренными, чистыми, аккуратными до-
ма, добрыми, покорными своим мужьям; 
да не порицается слово Божие» (Тит. 2:3–
5). 

В своем трактате «Педагог» Климент 
также опирается на слова апостола Петра 
о том, что и для мужчины, и для женщи-
ны главной целью земной жизни является 
достижение духовного совершенства: «О 
сем радуйтесь, поскорбевши теперь не-
много от различных искушений, дабы 
испытанная ваша вера оказалась драго-
ценнее гибнущего, хотя и огнем испыты-
ваемого золота, к похвале и чести и славе 
в явление Иисуса Христа, которого не 
видевши любите, и которого доселе не 
видя, но веруя в него, радуетесь радостью 
неизреченной и преславною, достигая 
наконец верою вашею спасения душ» (1 
Пет. 1:6).  

А. Ю. Братухин в своей работе отме-
чает, «что критические замечания о жен-
щинах в “Педагоге” имеют своим корнем 
преимущественно античную традицию. 
Так, критикуя их за недостойное поведе-
ние и предписывая им работу по хозяй-
ству, Климент ссылается в основном на 
античных авторов (хотя пишет для хри-
стиан): на Софокла, Плутарха, Гомера, 

Еврипида, Филимона, Платона, Аполло-
нида и других» [16, с. 9]. 

У апостола Павла на этот счет мы 
читаем: «добродетель мужчины и жен-
щины одинакова» (Гал. 3:28). Климент 
придерживается такого же мнения, гово-
ря, что «награды за эту совместную свя-
тую жизнь в браке назначаются не муж-
чине или женщине, но человеку, лишен-
ному разделяющего его влечения» (Paed. 
I, 4, 10, 3).  

В заключение проведенного анализа 
по ряду трудов Климента Александрий-
ского авторы приходят к выводу о том, 
что раннехристианский подход предпола-
гал онтологическое равенство мужчины и 
женщины в социуме, опираясь на еще ан-
тичную традицию, где стремление жен-
щины к всестороннему совершенству 
уважалось и приветствовалось. 

Выводы  

В результате исследования опреде-
лено, что Климентом Александрийским 
признавалось онтологическое равенство 
мужчин и женщин и что источник крити-
ческих замечаний этого автора о женщи-
нах на самом деле не христианский, а 
традиционно античный. Показано, что 
уважение к женскому полу в Византии 
проявлялось как в высказываниях бого-
словов, так и в той роли, которую жен-
щины играли в политической и культур-
ной жизни империи поздней античности. 
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Резюме 

Актуальность. Одно из событий, которыми нам запомнится 2020 год, - погружение мира в пучину 
пандемии. Повсеместная угроза заражения затрагивает каждого, пробуждая экзистенциональный страх 
смерти. В этих условиях происходит обращение к философии как ресурсу мужества и способу осмысления 
действительности, в которой витальная необходимость быть членом сообщества сочетается с 
требованием держать социальную дистанцию.  

Целью статьи является предложение философских категорий, при помощи которых можно 
интерпретировать воздействие кризиса коронавирусной инфекции на общество.  

Задачи работы включают анализ выступлений ведущих философов на тему кризиса коронавируса и 
сбор эмпирической информации о последствиях пандемии. 

Методология. В тексте используется гуманитарная синергетика в качестве призмы, через 
которую можно наблюдать за трансформациями общества в период кризиса.  

Результаты. Когда социум сталкивается с системным кризисом, есть два альтернативных пути: 
первый – по вектору повышения сложности, в результате чего функции дублируются для предохранения 
от сбоев; второй, возможный вектор ответа – по вектору упрощения, когда связи между субъектами 
разрушаются, их количество сокращается и общества откатываются назад, на более ранние стадии 
развития.  

Выводы. Если реакция идет в русле повышения уровня сложности, то система справилась с 
кризисом. Если налицо практики, свидетельствующие об откате к «новому Средневековью», это 
означает, что доминирующие параметры порядка утратили свое действие в пользу рудиментарных 
практик. Кризис коронавируса можно считать тестом на диссипативность управленческих структур, на 
их способность поддерживать внешние связи и обустраивать внутреннее пространство изоморфно со 
средой.  
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Abstract 

Relevance. One of the events that we will remember 2020 by is the plunge of the world into the abyss of 
pandemic. The ubiquitous threat of infection affects everyone, awakening existential fear of death. In these 
conditions, there is an appeal to philosophy as a resource of courage and a way of comprehending reality, in which 
the vital need to be a member of the community is combined with the requirement to keep social distance. 

The purpose of this article is to offer philosophical categories with which one can interpret the impact of the 
coronavirus crisis on society. The objectives of the work include analyzing the speeches of leading philosophers on 
the topic of the coronavirus crisis and collecting empirical information on the consequences of the pandemic. 

The objectives of the work include analyzing the speeches of leading philosophers on the topic of the corona-
virus crisis and collecting empirical information about the consequences of the pandemic. 

Methodology. Complex systems studies are used as a prism, through which the transformations of political life 
during the crisis can be analyzed. 

Results. When a society is faced with a systemic crisis, there are two alternative ways: the first-by the vector of 
increasing complexity, as a result of which functions are duplicated to protect against failures; the second, a possible 
response vector - by the vector of simplification, when the connections between the subjects are destroyed, their 
number is reduced and societies are rolled back to earlier stages of development. 

Conclusions. If the reaction of the system is in line with the increasing level of complexity, then the system has 
coped with crisis. If there are practices that indicate a rollback to the "new Middle Ages", this means that the 
dominant parameters of order have given place to rudimentary practices. Coronavirus crisis may thus be considered 
a test on the dissipativity of governance structures as well as their ability to restore external connections and to equip 
the internal space isomorphously with the environment.  
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Введение 

«В этот воскресный день в Сан-
Франциско я разбираю медицинские до-
кументы, а COVID-19 мгновенно распро-
страняется по планете. Я должна высту-
пить с речью в 10 других штатах в сле-
дующие несколько недель, и как здоро-
вый человек, врач средних лет из регио-
на, где растет количество заболевших, я 
подвержена риску заражения. В следую-
щие 48 часов я или принимающие сторо-

ны отменят все мои деловые поездки. А 
пока я скрупулезно читаю новости, пыта-
ясь выбрать наиболее безопасный стиль 
поведения для себя, семьи, пациентов и 
других людей по всему земному шару», – 
пишет доктор Луиза Аронсон [1]  .  

Распространение коронавирусной 
инфекции – классический пример си-
стемного эффекта в сложной среде [2]. 
Это напоминание о том, что все мы – 
8 млрд человек – сидим в одной лодке 
[3]. По оценкам Международной органи-
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зации труда, в результате воздействия 
кризиса безработица заставит людей со-
глашаться на рискованное или эксплуата-
торское трудоустройство [4], что создаст 
волну «рабства XXI века». В условиях 
повышенных рисков и возрастающей не-
определенности оказалось одновременно 
все человечество [5]. Карантины и закры-
тие границ приводят к переосмыслению 
космополитизма – концепта, который 
принадлежал Диогену, а затем обсуждал-
ся такими мыслителями, как Кант, Лейб-
ниц и Юм [6]. Теперь космополитизм, как 
и глобализация, стали ассоциироваться с 
угрозой.  

В работе «Пандемия! COVID-19 со-
трясает мир» 2020 г. словенский философ 
Славой Жижек пишет: «Мы живем в мо-
мент, когда самым сильным проявлением 
любви становится полное отдаление. Ко-
гда государства, известные сокращением 
бюджета, волшебным образом достают 
миллиарды. Когда туалетная бумага ста-
новится столь же ценным товаром, как 
алмазы» [7]. По словам Лурдеса Веласке-
са, именно философия ищет смыслы в 
реальных жизненных ситуациях посред-
ством рациональной рефлексии. В ситуа-
ции коронавируса философский взгляд 
указывает на хрупкость человека, огра-
ниченную эффективность технонауки, 
повышение внимания к общему благу и 
человеческой солидарности [8].  

Пандемия – публичная чрезвычайная 
ситуация, требующая вмешательства со 
стороны государства. Государство – это 
люди, которые выполняют роли, связан-
ные с обеспечением безопасности и воз-
можностей для кооперации. При этом 
моральная оправданность действий ло-
жится на плечи индивидов и не относится 
к ролям. Этический императив предпи-
сывает, что если роль предполагает амо-
ральное поведение, субъект должен отка-
заться ее соблюдать [9].  

Целью работы является предложение 
философского категориального аппарата 
для анализа и обогащения дискурса об 
эффектах пандемии COVID-19 для обще-

ства. Для достижения этой цели ставятся 
задачи изучить выступления ведущих ми-
ровых философов и дополнить их эмпири-
ческой информацией о последствиях кри-
зиса.  

Материалы и методы 

Методология исследования предпола-
гает применение синергетического подхо-
да для реконструкции социально-полити-
ческих процессов, происходящих в ответ 
на инфекционный вызов.  

Результаты и их обсуждение 

Когда туристы приезжают во Фло-
ренцию, некоторые из них заходят в 
главный собор и пораженно замирают 
перед произведением Андрея дель Каста-
ньо «Конный памятник Никколо да То-
лентино». Эта фреска, написанная в 
1456 г., является оптической иллюзией. 
По мере рассмотрения некоторые заду-
мываются о том, каких еще высот худож-
ник мог бы достичь, если бы его жизнь не 
унесла чума, настигшая его в возрасте 35 
лет. Впервые чума вошла в Европу в 
1347 г. и истребила около половины 
населения. Как бы цинично это ни звуча-
ло, чума помогла расчистить тропу для 
эпохи Возрождения, поскольку вызвала 
глобальные изменения социально-
экономического порядка [10].  

Размышляя об эффектах пандемии на 
жизнь общества, немецкий философ и 
писательница Свенья Фласпелер вспоми-
нает книгу Мишеля Фуко «Надзирать и 
наказывать», в которой французский фи-
лософ анализирует события XVII в., свя-
занные с эпидемией чумы, и заключает, 
что правительство пользуется обще-
ственным страхом для насаждения дис-
циплины и наблюдения [11]. Мишель 
Фуко рассматривал «чумные города» и 
административные процедуры по введе-
нию карантинов в Средние века в каче-
стве ранней формы паноптикума – сег-
ментированного, немобильного, заморо-
женного пространства, где каждый граж-
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данин закреплен за своим местом, и если 
он передвигается, то рискует жизнью, за-
ражением или наказанием [7].  

Политический философ иранского 
происхождения Рамин Джаханбеглу в 
книге «Мужество существовать – фило-
софия жизни и смерти в век коронавиру-
са» пишет, что пандемия коронавируса 
бросила вызов базовым человеческим 
ценностям. Пандемия – то, что древние 
греки называли kairos – особый момент, 
который позволяет изменить дух време-
ни – Zeitgeist. Суть коронавируса в циви-
лизационном масштабе заключается в 
том, чтобы привлечь внимание человече-
ства к глобальным угрозам, таким как 
изменение климата. Сегодня философы, 
такие как Бруно Латур, предлагают по-
строить «новую нормальность», в кото-
рой борьба против климатических изме-
нений будет занимать центральное поло-
жение. Израильский философ Юваль Ха-
рари утверждает, что пандемия должна 
была бы дать импульс к международной 
научной кооперации на основе свободно-
го обмена информацией [6].  

Другое актуальное философское 
направление, связанное с коронавиру-
сом, – экзистенциализм. Общими для эк-
зистенциалистов выступают две катего-
рии: первая – в том, что смерть придает 
значение жизни; вторая во «вброшенно-
сти» (Geworfenheit) человека в окружаю-
щий мир. Один из главных вызовов за-
ключается в том, чтобы прожить аутен-
тичную жизнь в ситуациях повседневно-
сти. В связи с экзистенциализмом вспо-
минается Альбер Камю, который себя эк-
зистенциалистом не считал [12]. В фило-
софском романе «Чума» Камю пишет, 
что в мире, лишенном смысла, чума ста-
новится моральной возможностью найти 
себя в борьбе за общее благо. Чума – это 
воплощение зла, но она помогает людям 
подняться над собой. Признаком здоро-
вья в обществе становится наличие эмпа-
тии, которая способствует формирова-
нию сообщества [13].  

По мнению Деланти, философия 
утилитаризма применительно к корона-
вирусу в качестве итогового результата 
предполагает получение коллективного 
иммунитета. Кантианская альтернатива 
утилитаризму ставит во главу угла чело-
веческое достоинство, которое превосхо-
дит по степени значимости общее благо. 
Кантианский аргумент противоречит 
утилитаристской максиме, что цель 
оправдывает средства. Доведенный до 
абсолюта он обозначает, что необходимо 
использовать ресурсы для спасения без-
надежных больных в ущерб тем, кого 
можно спасти. Этическим долгом госу-
дарства является защита всех жизней, не 
различая жизни разных людей по степени 
ценности. Третья философская позиция в 
споре – либертарианство. Это направле-
ние мысли ставит во главу угла человече-
скую свободу. По мнению либертариан-
цев, меры, которые предпринимают госу-
дарства для борьбы с коронавирусом, 
нарушают личную свободу граждан [14].  

Философ из Камеруна Ахилл Мбем-
бе исследует, как правительства решают, 
кто будет жить, а кто умрет, а также ка-
ким образом кто-то будет жить, а кто-то 
умирать. Для обозначения этой тематики 
философ ввел термин «некрополитика». 
Некоторые государственные деятели, та-
кие как президент Бразилии Жаир Боль-
сонару, считают, что нельзя останавли-
вать карантинными мерами экономику, 
даже если это означает, что погибнут лю-
ди. «Будут ли люди умирать? Да, будут. 
Мне жаль, но это жизнь», – комментиру-
ет Больсонару [15]. Как указывает Мбем-
бе, капиталистическая система построена 
на неравном распределении права жить и 
умирать. Тело человека стало угрозой для 
других, произошла «демократизация вла-
сти убивать». Способом управления этой 
властью является изоляция. «Люди воз-
вращаются к chez-soi, т. е. к себе домой – 
как будто самым ужасным, что могло бы 
случиться, было бы умереть за пределами 
дома» [15].  
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Болгарский философ Юлия Кристева 
выделяет три определения человека эпо-
хи глобализации – уединение, пережива-
емое как одиночество, нетерпимость к 
ограничениям и подавление мысли о сво-
ей смертности [16]. Такой человек в ходе 
пандемии изменил себе. Как пишет 
Джорджо Агамбен в «Разъяснениях», 
люди оказались способны пожертвовать 
социальными отношениями, работой, ре-
лигиозными и политическими убеждени-
ями, чтобы не заболеть. Чрезвычайное 
положение, которое вводилось временно, 
превратилось в норму. Индивиды так 
привыкли к жизни в непрекращающемся 
кризисе, что не замечают, как их жизнь 
превращается в биологическое существо-
вание. Общество, которое функциониру-
ет в постоянном чрезвычайном положе-
нии, не может быть свободным [17]. Вы-
живание стало абсолютом, как если бы 
мы жили в период войны, – заключает 
южно-корейский философ Бьюн-Чул 
Хан. Между тем общество выживания 
теряет понимание того, что такое хоро-
шая жизнь [18].  

Одним из эффектов пандемии стало 
ощущение, что время приостановилось. 
Запертые в своих стенах, не зная, когда 
карантин закончится, мы отдали все ре-
шения на откуп властям. Находящихся в 
условиях зависимости и неопределенно-
сти людей охватывает страх. Пока есть 
страх, у человека ещё есть шанс выстоять 
[19] и заставить хронометр двигаться 
вперед. В социальном времени продви-
жение интерпретаций прошлого и виде-
ния будущего – основа жизни политиче-
ских партий. Начиная с XVIII в. либе-
ральная традиция понимала время как 
линейный процесс улучшения жизни. 
Консервативная традиция признавала 
превосходство прошлого над настоящим. 
Катастрофы XX в. сотрясли либеральные 
постулаты о времени и прогрессе. Загнав 
нас в жилища, государство пересекает 
черту, отделяющую либеральные демо-
кратии от авторитарных режимов. Част-
ная сфера, сконструированная либераль-

ными мыслителями XIX в., такими как 
Джон Стюарт Милль, в эпоху пандемии 
стала элементом обсервации и сдержива-
ния [20].  

Большая часть истории человечества 
обладает циклическими свойствами. Об-
щества начинают с более простого 
устройства и постепенно становятся бо-
лее сложными. В результате кризиса об-
щество возвращается к более простым 
формам. Известные примеры этого про-
цесса – распад классической цивилизации 
Майя в VIII и IX вв., распад древних ци-
вилизаций на Ближнем Востоке, дезинте-
грация цивилизаций в XII веке. Начиная с 
1300 г. мир пережил два масштабных 
эпизода цивилизационного кризиса: 
один – в XIV в., другой – в XVII в. В 
обоих случаях, хотя ущерб был значи-
тельным, цивилизация во всех частях ми-
ра выдержала испытания. Начиная с се-
редины XVIII в. миропорядок приходил к 
естественным границам несколько раз 
[21].  

Международная политическая си-
стема сформировалась как сложная си-
стема. Она состоит из известных и неиз-
вестных переменных, внутри политиче-
ских доменов реализуют свою деятель-
ность формальные и неформальные ин-
ституты. Проблемы локального уровня 
становятся глобальными, их эффект не 
локализован внутри границ [22]. Возник-
новение и распространение COVID-19 
является результатом многоуровневых 
взаимодействий на разных шкалах между 
организмом-переносчиком, самими пато-
генами и вариантами их передачи. Ком-
поненты, взаимодействующие в много-
слойных сетях, дают толчок к возникно-
вению сложной каузальности. Деятель-
ность по борьбе с пандемией может тер-
петь неудачу, если не берет в расчет 
сложную каузальность [23]. Для моделей 
теории сложности характерно явление 
бифуркации: при изменении параметров 
порядка траектория развития теряет 
устойчивость и открываются несколько 
путей эволюции. В точке бифуркации си-
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стема чувствительна к малым воздей-
ствиям, которые способны значительно 
повлиять на дальнейшее функционирова-
ние общества [24]. Основываясь на этих 
эффектамх, представители американской 
традиции теории сложности, т. е. синер-
гетики, Чен Шен и Янир Бар-Ям предло-
жили миру практические рекомендации 
по преодолению пандемии [25].  

Выводы  

Стимулирующее воздействие прак-
тических проблем необходимо для поис-
ка методов гуманитарных наук [26]. В 
этой работе мы задали философии акту-
альный вопрос о том, что происходит в 
обществе в период кризиса, вызванного 
пандемией. «Когда философ обращается 
к проблемам общества, его подстерегает 
опасность покинуть свою профессио-
нальную область. Он еще способен удер-
жаться в рамках социальной философии 
или философии политики, философии 
культуры, но часто, касаясь социальной 
реальности или актуальных проблем, он 
становится социологом, политологом или 
культурологом» [27]. В свою очередь по-
литологи могут становиться философами, 
когда поднимаются на более высокий 
уровень абстракции своего анализа. Ис-
следование метауровня неизбежно носит 
междисциплинарный характер.   

Научное знание развивается благо-
даря предположениям. Эти предположе-
ния контролируются критикой, т. е. по-
пытками опровержения [28]. Сейчас 
международное научное сообщество 
находится на стадии генерирования идей 
о воздействии коронавируса на социаль-
ную, экономическую и политическую 

жизнь. Главной задачей в этот momentum 
должна стать гуманизация науки, стрем-
ление к открытости для представителей 
других дисциплин и широкой обще-
ственности. В связи с пандемией возрас-
тает потребность в рефлексии и обмене 
информацией в научном сообществе.  

В философии политики принято де-
лить social time на две категории – дли-
тельности и случайности [29]. Длитель-
ность политического базируется на 
устойчивости параметров порядка. Чем 
дольше функционирует институт, тем 
выше вероятность, что он продолжит 
действовать. Случайность определяется 
как наличие эмерджентного (внезапного 
и непредсказуемого) поведения полити-
ческих субъектов или институтов. Кризис 
является событием, которое невозможно 
проигнорировать. Если реакция идет в 
русле повышения уровня сложности, по-
литическая структура справилась с кри-
зисом. Если налицо практики, свидетель-
ствующие об «отказе от идеи прогресса и 
возврату к новому Средневековью» [30], 
это означает, что доминирующие пара-
метры порядка политической системы 
утратили действие в пользу рудиментар-
ных практик. Когда социум сталкивается 
с системным кризисом, есть два альтер-
нативных пути: первый – по вектору 
упрощения, когда связи между субъекта-
ми разрушаются, их количество сокраща-
ется и общества возвращаются на более 
ранние стадии развития, второй – по век-
тору повышения сложности, в результате 
чего некоторые политические функции 
дублируются для предохранения от даль-
нейших сбоев.  
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Резюме 

Актуальность темы исследования продуцируется важностью формирования эффективной модели 
оценки готовности экономики муниципального образования развиваться в соответствии с концепцией 
Smart City, которая позволяет получить достоверный результат о реализации данного процесса.  

Целью написания научной статьи выступает формирование агрегатированной модели оценки 
готовности экономики муниципального образования развиваться в соответствии с концепцией Smart 
City. 

Задачи исследования формируются в контексте рассмотрения существующих инструментов 
оценки концепции Smart City с последующим формированием и апробацией агрегатированной модели 
оценки готовности экономики муниципального образования развиваться в соответствии с концепцией 
Smart City. 

Методология исследования заключается в использовании инструментарного аппарата, 
проявляющегося в контексте следующих методов: группировки данных, теоретического анализа, 
абстрагирования от внешних изменений, классификации, моделирования, имплицирования данных, 
совокупности эмпирических критериев, статистических характеристик и табличного обобщения 
материала. 

Результаты исследования состоят в следующем: рассмотрен существующий инструментарий 
оценки концепции Smart City, сформирована агрегатированная модель оценки готовности экономики 
муниципального образования развиваться в соответствии с концепцией Smart City, апробирована 
агрегатированная модель оценки готовности экономики муниципальных образований Орловской области 
развиваться в соответствии с концепцией Smart City. 

Выводы. Агрегатированная модель экономики муниципальных образований позволит создать 
первоначальную ступень оценки концепции Smart City с позиции эффективности внедрения результатов в 
систему территориального планирования. Использование агрегатированной модели на практике 
устранит проблемы оценки значимости данного процесса, совместного развития экономик 
муниципальных образований в рамках концепции Smart City, в том числе с использованием уровней 
технологизации города и цифровизации общества, отрицания влияния на данный процесс иных условий 
функционирования агрегатированной модели и ее попадания в зону значимости экономик муниципальных 
образований. 

 
Ключевые слова: агрегатированная модель; концепция Smart Cit; уровень цифровизации общества; 

уровень технологизации города; муниципальное образование; алгоритм. 
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Abstract 

The relevance of the research topic is produced by the importance of forming an effective model for assessing 
the readiness of the economy of the municipality to develop in accordance with the Smart City concept, which would 
allow obtaining a reliable result on the implementation of this process. 

The purpose of writing a scientific article is the formation of an aggregated model for assessing the readiness 
of the economy of a municipality to develop in accordance with the concept of Smart City. 

Objectives. The research tasks are formed in the context of considering the existing assessment tools by the 
Smart City concept, with the subsequent formation and testing of an aggregated model for assessing the readiness of 
the economy of a municipality to develop in accordance with the Smart City concept. 

Methodology. Research tools include the method of grouping data, the method of theoretical analysis, the 
method of abstraction from external changes, the method of classification, the method of modeling, the method of 
implicating data, the method of grouping information, the method of a set of empirical criteria, the method of statistical 
characteristics, the method of tabular summarization of materials. 

The results of the study are as follows to considered the existing toolkit for assessing the Smart City concept, 
to formed an aggregated model for assessing the readiness of the economy of a municipal formation to develop in 
accordance with the Smart City concept, to tested an aggregated model for assessing the readiness of the economy 
of municipalities in the Orel region to develop in accordance with the Smart City concept. 

Conclusions. The aggregated model of the economy of municipalities will create an initial stage of assessing 
the Smart City concept from the standpoint of the effectiveness and efficiency of the implementation of the results in 
the territorial planning system. The use of the aggregated model in practice will eliminate the problems of assessing 
the possibility of joint development of the economies of municipalities within the Smart City concept from the level of 
technologization of the city and digitalization of society, the issue of denying the influence on this process of other 
conditions for the functioning of the aggregated model and it’s falling into the zone of significance of the economies of 
municipalities. 

 
Keywords: the aggregated model; the Smart City concept; the level of digitalization of society; the level of 

technologization of the city; the municipality; the algorithm. 
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Введение 

Усложнение экономических процес-
сов и смена концепций развития террито-
рий привели к трансформации условий 
обеспечения муниципального образова-
ния. В аспекте продуцирования цифро-
вых предпосылок развития регионов че-
рез реализацию системы национальных 
проектов муниципальные образования 
фокусируют внимание на использование 
концепции Smart City. Концепция Smart 
City представляет собой систему посту-
латов, направленных на внедрение ин-
формационно-технологических инстру-
ментов во все сферы, обеспечивающие 
развитие города [1]. Основой концепции 
Smart City выступает использование 
коммуникационных и информационных 
технологий в процессе управления город-
ской средой [2]. При этом стоит отме-
тить, что процесс внедрения концепции 
Smart City в экономику муниципальных 
образований ограничен рядом требова-
ний. Рассмотрим их более подробно.  

Во-первых, дорогостоящий процесс 
внедрения смарт-технологий в экономику 
муниципального образования не всегда 
приводит к получению запланированных 
результатов [3]. Данное требование свя-
зано с тем фактом, что многие муници-
пальные образования в соответствии со 
своим социально-экономическим разви-
тием не готовы к реализации концепции 
Smart City.  

Во-вторых, отсутствие понимания 
органов местного самоуправления по во-
просам важности формирования долго-
срочных трендов развития территорий, 
основанных на концепции Smart City [4]. 
Данный постулат приводит к ослаблению 
позиций муниципальных образований в 
направлении цифровизации городской 
среды. Усиление разрыва в понимании 
данной ситуации усугубляется фактом 
отслеживания и решения проблем теку-

щего характера, замещая долгосрочную 
систему планирования возникающими 
жалобами со стороны населения муници-
пальных образований.  

В-третьих, разрозненность системы и 
факторов оценки концепции Smart City 
для развития территорий способствует 
игнорированию постулатов внедрения 
смарт-инструментария в область цифро-
визации бизнес-структур и домохозяйств 
[5]. Данная проблематика продуцирует 
актуальность темы исследования, которая 
обусловлена предложением агрегатиро-
ванной модели оценки готовности эко-
номики муниципального образования 
развиваться в соответствии с концепцией 
Smart City.  

Целью написания научной статьи 
выступает формирование агрегатирован-
ной модели оценки готовности экономи-
ки муниципального образования разви-
ваться в соответствии с концепцией Smart 
City. Реализация поставленной цели тре-
бует фокусирования внимания на реше-
нии следующих задач:  

– рассмотреть существующей ин-
струментарий оценки концепции Smart 
City;  

– сформировать агрегатированную 
модель оценки готовности экономики 
муниципального образования развиваться 
в соответствии с концепцией Smart City;  

– апробировать агрегатированную 
модель оценки готовности экономики 
муниципальных образований Орловской 
области развиваться в соответствии с 
концепцией Smart City.  

Материалы и методы 

Инструментарный аппарат направ-
лен на изучение теоретических аспектов 
исследования, а также проведение стати-
стической и модельной оценки по вопро-
су готовности экономики муниципально-
го образования развиваться в соответ-
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ствии с концепцией Smart City. Аспект 
рассмотрения существующего инстру-
ментария оценки концепции Smart City 
основан на использовании методов: 
группировки данных, теоретического 
анализа [6], абстрагирования от внешних 
изменений [7], классификации [8]. Про-
цесс формирования агрегатированной 
модели оценки готовности экономики 
муниципального образования развивать-
ся в соответствии с концепцией Smart 
City продуцирован методами моделиро-
вания, имплицирования данных [9], 
группировки информации [10], совокуп-
ности эмпирических критериев [11]. 
Апробирование представленной модели 
происходит в соответствии с использо-
ванием метода статистической характе-
ристики и табличного обобщения мате-
риала [12].  

Существующей на сегодняшний 
день инструментарий по изучению кон-
цепции Smart City сводится к представ-
лению совокупности показателей, позво-
ляющих оценить текущей уровень разви-
тия территорий в рамках технологиче-
ского обеспечения их городской среды 
[13]. В целом город является ключевым 
объектом концепции Smart City [14]. 
Термин «муниципальное образование» в 
рамках изучения данного вопроса ис-
пользуется условно. В контексте инстру-
ментов оценки концепции Smart City 
можно выделить следующие:  

– расчет индекса эффективности 
городов на основе рейтинговой оценки 
[15]. Используется для определения 
уровня технологизации территории на 
основе единого параметра исследова-
ния;  

– соизмерение экономики города с 
направлениями «умного развития» [16]. 
Позволяет выделить сферы, в рамках 
которых используются смарт-техно-
логии;  

– анализ показателя смарт-эффек-
тивности [17]. Применяется с целью изу-
чения полученных результатов от ча-
стичной реализации концепции Smart 
City в экономике города;  

– индексная характеристика [18]. 
Выделяет города-лидеры концепции 
Smart City (используется на междуна-
родном уровне);  

– сравнение «умных городов» с по-
казательной базой индикаторов социаль-
но-экономического развития территорий 
[19]. Фокусирует внимание на соответ-
ствие текущему положению функциони-
рования города.  

В целом данные инструменты 
оценки концепции Smart City основаны 
на применении большого количества 
индикаторов анализа городской среды 
[20], отсутствии системы статического 
исследования, замененной на авторское 
выражение «умных потенциалов» [21], 
игнорировании термина «муниципаль-
ное образование» [22]. Применение 
данного инструментария позволяет ис-
следовать муниципальное образование 
по критерию соответствия развитию 
концепции Smart City. В процессе реа-
лизации темы исследования предпола-
гается сместить данный критерий в об-
ласть изучения готовности экономики 
муниципального образования разви-
ваться в соответствии с концепцией 
Smart City.  

Результаты и их обсуждение 

Авторская агрегатированная модель 
основана на применении статистический 
инструментов, позволяющих провести 
оценку постулатов (направлений) реали-
зации процесса готовности экономики 
муниципального образования развиваться 
в соответствии с концепцией Smart City 
(рис.).  
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Рис. Алгоритм агрегатированной модели оценки готовности экономики муниципального образования  

развиваться в соответствии с концепцией Smart City 

Агрегатированная модель основыва-
ется на пяти стадиях, в рамках которых 
оцениваются следующие условия:  

1) значимость модели оценки готов-
ности экономики муниципального обра-

зования развиваться в соответствии с 
концепцией Smart City;  

2) возможность совместного разви-
тия экономик муниципальных образова-
ний в рамках концепции Smart City;  

1. Стадия агрегатирования, определяющая значимость модели оценки готов-
ности экономики муниципального образования развиваться в соответствии  

с концепцией Smart City 

Коэффициент Фехнера Критерий Пирсона 

2. Стадия агрегатированной проверки совместного развития экономик муни-
ципальных образований развиваться в соответствии с концепцией Smart City 

Квадраты от-
клонений 

Выборочная и факторная 
дисперсия  

Закон Фишера-
Снедекора 

3. Стадия оценки готовности экономик муниципальных образований разви-
ваться в соответствии с концепцией Smart City в зависимости от уровней  

технологизации города и цифровизации общества 

Расчет средних Сумма квадратов от-
клонений 

4. Стадия готовности экономик муниципальных образований развиваться  
в соответствии с концепцией Smart City с учетом отрицания влияния на данный 

процесс иных условий функционирования агрегатированной модели 

Сумма рангов Эмпирическая значимость 
критерия 

5. Стадия попадания агрегатированной модели готовности к внедрению кон-
цепции Smart City в зону значимости экономик муниципальных образований 

Т–критерий Вилкоксона  
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3) готовность экономик муници-
пальных образований развиваться в соот-
ветствии с концепцией Smart City в зави-
симости от уровней технологизации го-
рода и цифровизации общества;  

4) проработанность вопроса отрица-
ния влияния иных условий функциони-
рования агрегатированной модели на 
процесс готовности экономик муници-
пальных образований развиваться в соот-
ветствии с концепцией Smart City;  

5) попадание агрегатированной мо-
дели готовности к внедрению концепции 
Smart City в зону значимости экономик 
муниципальных образований. 

Индикативная база исследования аг-
регатированной модели оценки готовно-
сти экономики муниципального образо-
вания развиваться в соответствии с кон-
цепцией Smart City включает:  

1. Уровень технологизации города:  

,mipg xxxu                      (1) 

где gu  – уровень технологизации города; 

px – доля реализованных инфраструктур-
ных проектов на территории муници-
пального образования; ix – уровень ин-
форматизации городской среды муници-
пального образования; mx – коэффициент 

модернизации региональной инфраструк-
туры.  

2. Уровень цифровизации общества: 

,bcz xxu                       (2) 

где zu  – уровень цифровизации обще-
ства; cx – уровень развития цифровой 
инфраструктуры; bx – уровень информа-
ционной безопасности.  

Выбранная индикативная база иссле-
дования ориентирована на два фактора. С 
одной стороны, применение ограничен-
ного количества индикаторов, с другой – 
максимальное отражение концепции 
Smart City в контексте применяемой па-
раметрии. Объектами исследования вы-
ступают десять муниципальных образо-
ваний Орловской области. Параметрия 
данных, используемая для расчета уров-
ней технологизации города и цифровиза-
ции общества, сформирована в рамках 
отчета социально-экономического разви-
тия муниципальных образований Орлов-
ской области за 2020 г. Территориального 
органа государственной статистики Ор-
ловской области. Значения индикаторов 
уровня технологизации городов и цифро-
визации общества некоторых муници-
пальных образований Орловской области 
за 2020 г. представлены ниже (табл. 1).  

 
Таблица 1. Значения индикаторов уровней технологизации городов и цифровизации  

общества некоторых муниципальных образований Орловской области за 2020 г.  
Муниципальные образования Орловской 

области 
Уровень технологизации города Уровень цифровиза-

ции общества 
Должанский район  0,14 0,10 
Кромской район  0,18 0,14 
Колпнянский район  0,12 0,08 
Ливенский район  0,24 0,24 
Мценский район  0,28 0,26 
город Орел 0,36 0,30 
Орловский район  0,20 0,16 
Покровский район  0,16 0,12 
Свердловский район  0,10 0,04 
Шаблыкинский район  0,10 0,02 

 
Итак, перейдем к апробации агрега-

тированной модели оценки готовности 
экономики муниципального образования 
развиваться в соответствии с концепцией 
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Smart City. Первым условием реализации 
алгоритма (см. рис.) выступает стадия аг-
регатирования, определяющая значимость 
модели оценки готовности экономики му-
ниципального образования развиваться в 
соответствии с концепцией Smart City. 
Оценка данной стадии необходима для 
определения важности процесса развития 
экономик муниципальных образований в 
контексте концепции Smart City. Для уста-
новления данной особенности используем 
коэффициент корреляции знаков (коэффи-
циент Фехнера), который основан на оцен-
ке степени согласованности направлений 
концепцией Smart City для развития эко-
номик муниципальных образований Ор-
ловской области за 2020 г.: 

,










fk                         (3) 

где fk  – коэффициент Фехнера;   – 
число совпадений степени согласованно-
сти направлений концепции Smart City 
для развития экономик муниципальных 
образований от средней;   – число не-
совпадений степени согласованности 
направлений концепции Smart City для 
развития экономик муниципальных обра-
зований от средней.  

Коэффициент Фехнера принимает 
значения от –1 до +1, что в свою очередь 

1fk  свидетельствует о значимости мо-
дели оценки готовности экономики му-
ниципального образования развиваться в 
соответствии с концепцией Smart City, 

1fk  – отрицание важности данного 
процесса. Рассчитаем среднее значение 
значимости агрегатированной модели: 

,19.0
10
88.1


n
x

x i  .15.0
10
46.1


n
y

y i  

На основе данных показателей сформи-
руем таблицу значимости / отрицания 
важности внедрения концепции Smart 
City в экономику муниципальных обра-
зований Орловской области. В рамках 
таблице 2 подтверждается значимость 
модели оценки готовности экономики 
муниципального образования развиваться 
в соответствии с концепцией Smart City. 
Для проверки данной таблицы использу-
ем коэффициент Фехнера с последующем 
обращением к таблице Стьюдента:  

84.282
1

2
2







f

fnabl
k

nkT .       (4) 

В соответствии с таблицей Стьюден-
та .306.2)05.0;8( tablt  Поскольку 

,tablnabl tT   то отклоняем гипотезу о ра-
венстве модели нулевому коэффициенту 
корреляции знаков, а следовательно, под-
тверждаем статистическую значимость 
коэффициента Фехнера и модели оценки 
готовности экономики муниципальных 
образований Орловской области разви-
ваться в соответствии с концепцией Smart 
City.  

Следующим инструментом исследо-
вания стадии агрегатирования, опреде-
ляющей значимость модели оценки го-
товности экономики муниципального об-
разования развиваться в соответствии с 
концепцией Smart City, выступает ис-
пользование коэффициента Пирсона 
(табл. 3).  

 
Таблица 2. Определение значимости или отрицание важности внедрения концепции  

Smart City для развития экономик муниципальных образований Орловской  
области  

Муниципальные образо-
вания Орловской области 

Знаки отклонений от 
средней уровня тех-
нологизации города 

Знаки отклонений от сред-
ней уровня цифровизации 

общества 

Значимость (α) / от-
рицание важности (β) 

Должанский район  – – α 
Кромской район  – – α 
Колпнянский район  – – α 
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Окончание табл. 2 
Муниципальные образо-
вания Орловской области 

Знаки отклонений от 
средней уровня тех-
нологизации города 

Знаки отклонений от сред-
ней уровня цифровизации 

общества 

Значимость (α) / от-
рицание важности (β) 

Ливенский район  + + α 
Мценский район  + + α 
Город Орел + + α 
Орловский район  + + α 
Покровский район  – – α 
Свердловский район  – – α 
Шаблыкинский район  – – α 

 
Таблица 3. Переформатирование матрицы рангов стадии агрегатирования, определяющей  

значимость модели оценки готовности экономик муниципальных образований  
Орловской области развиваться в соответствии с концепцией Smart City 

Муниципальные обра-
зования Орловской об-

ласти 

Новая матрица ран-
гов уровня техноло-

гизации города 

Новая матрица рангов 
уровня цифровизации 

общества 

Сумма но-
вых рангов 

d  2d  

Должанский район  4,0 4,0 8,0 -3,0 9,0 
Кромской район  6,0 6,0 12,0 1,0 1,0 
Колпнянский район  3,0 3,0 6,0 -5,0 25,0 
Ливенский район  8,0 8,0 16,0 5,0 25,0 
Мценский район  9,5 9,0 18,5 7,5 56,2 
Город Орел 9,5 10,0 19,5 8,5 72,3 
Орловский район  7.0 7,0 14,0 3,0 9,0 
Покровский район  5,0 5,0 10,0 -1,0 1,0 
Свердловский район  1,5 2,0 3,5 -7,5 56,2 
Шаблыкинский район  1,5 1,0 2,5 -8,5 72,3 

  55,0 55,0 110,0 – 327,0 
 
Используя таблицу 1 как матрицу 

рангов с двумя направлениями (техноло-
гизации и цифровизации), переформати-
руем значения агрегатированной модели 
через применение следующей формы:  

  ,11gz
gz

gz u
n
u

ud    (5) 

Для проверки полученной суммы но-
вых рангов рассчитаем итоговую сумму 
таблицы 3:  

  ,55
2

1



 nnugz          (6) 

Полученное значение формулы (6) 
подтверждает значимость модели оценки 
готовности экономик муниципальных 
образований Орловской области разви-

ваться в соответствии с концепцией Smart 
City. Для усиления проверки значимости 
модели оценки готовности экономик му-
ниципальных образований Орловской 
области развиваться в соответствии с 
концепцией Smart City используем коэф-
фициент конкордации:  

 
,

12
1 32 



iTmnnm

sW    (7) 

где ,327s  10n , 2m , 

 ,
12
1 3  lli ttT  l  – количество связок 

между уровнями технологизации города 
и цифровизации общества; lt  – количе-
ство элементов в связки для уровней тех-
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нологизации города или цифровизации 
общества.  

В соответствии с применением фор-
мулы (7) получаем:  

     ,1
12

2222 33

1 


T  ,11 T   

 
.1

1210102
12
1

327
32




W  

В связи с тем, что 1W , значимость 
агрегатированной модели оценки готов-
ности экономик муниципальных образо-
ваний Орловской области развиваться в 
соответствии с концепцией Smart City яв-
ляется высокой. В подтверждении или 
опровержении данного факта используем 
критерий Пирсона:  

 
,

1
11

12
1

2






iT
n

nmn

s   (8) 

Критерий Пирсона для агрегатиро-
ванной модели муниципальных образо-
ваний Орловской области: 

.95.17
1

110
1)110(102

12
1

3272 







 Для проверки данного сравним 2  с 
табличным значением степени свободы 

9k , при заданном уровне .05.0  В 
соответствии с тем, что 2 расчетный ра-
вен 17,95 и больше табличного 16,91, то 
параметры агрегатированной модели яв-
ляются значимыми.  

Следующей выступает стадия агре-
гатированной проверки совместного раз-
вития экономик муниципальных образо-
ваний в рамках концепции Smart City. 
Для построения факторной дисперсии и 
распределения Фишера – Снедекора при-
меним следующие формулы:  

– общая средняя: ,
p
u

u gz           (9) 

– общая сумма квадратов отклоне-
ния: ,)(  uus gz                               (10) 

– факторная сумма квадратов откло-
нений групповых средних от общих 
средних:  ,  uuqs gzf                    (11) 

– остаточная сумма квадратов откло-
нений: ,fo sss                                   (12) 

– выборочная дисперсия: ,
qp

sd


  (13) 

где для получение несмещенной общей 
выборочной дисперсии уровней техноло-
гизации города и цифровизации общества 
выражение qp  замещается на 

 1

qp

qp , 

– несмещенная общая выборочная 

дисперсия: ,
1

2




qp
rs                      (14) 

– оценка фактора на изменения 
уровней технологизации города и цифро-

визации общества: ,
o

f
nabl s

s
f               (15) 

– закон Фишера – Снедекора: 

.2

2

o

f

s
sF                                                   (16) 

Найдем групповые средние и рассчи-
таем остаточную сумму отклонений 
уровней технологизации города и цифро-
визации общества (табл. 4).  

В соответствии с полученными дан-
ными 17.0u , 15.0s . Остальные по-
казатели проверки совместного развития 
экономик муниципальных образований в 
рамках концепции Smart City:  

  ,0088.017.0215.019.010 222 fs  

,0088.0
12

0088.02 


s   ,0080.0
1102

14.02 


os  

.1.1
0080.0
0088.0

nablf  Для определе-

ния значимости 05.0  находим tablf  и 
сравниваем с показателем закона Фише-
ра – Снедекора. В связи с тем, что 

,41.4)18;1;05.0( tablf нулевая гипотеза 
о существенном влиянии на результат 
агрегатированной модели отрицается, в 
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соответствии с чем совместное развитие 
экономик муниципальных образований 

Орловской области в рамках концепции 
Smart City не может быть реализовано. 

 
Таблица 4. Групповая средняя и остаточная сумма отклонений показателей реализации  

второй стадии агрегатированной модели  
Муниципальные обра-
зования Орловской об-

ласти 

Групповая средняя 
уровня технологи-

зации города 

Групповая средняя 
уровня цифровиза-

ции общества 

Остаточная сум-
ма уровня техно-
логизации города 

Остаточная сумма 
уровня цифровиза-

ции общества 
Должанский район  0,14 0,1 0,02 0,01 
Кромской район  0,18 0,14 0,03 0,02 
Колпнянский район  0,12 0,08 0,01 0,01 
Ливенский район  0,24 0,24 0,06 0,08 
Мценский район  0,8 0,26 0,08 0,07 
Город Орел 0,36 0,3 0,13 0,09 
Орловский район  0,2 0,16 0,04 0,02 
Покровский район  0,16 0,12 0,02 0,01 
Свердловский район  0,1 0,04 0,01 0,00 
Шаблыкинский район  0,1 0,02 0,01 0,00 

u  1,88 1,46 0,42 0,29 
 
Стадия оценки готовности экономик 

муниципальных образований развиваться в 
соответствии с концепцией Smart City в 
зависимости от уровня технологизация го-
рода и цифровизации общества продуци-
рует использование таких инструментов, 
как расчет средних и суммы квадратных 
отклонений. В рамках данных инструмен-
тов первоначальным заданием выражения 
является условие, при котором уровень 
технологизации города 10m  дифферен-
цирован  различными значениями, а уро-

вень цифровизации .2k  Расчет средних 
уровней технологизации города и цифро-
визации общества:  

,1  gzg u
m

u                       (17) 

,1 gzz u
k

u                         (18) 

17.0
1210

34.31






  gzu

nkm
u . (19) 

 
Таблица 5. Оценка готовности экономик муниципальных образований развиваться  

в соответствии с концепцией Smart City в зависимости от уровней  
технологизации города и цифровизации общества 

Муниципальные образования Орловской области gu  zu  u  
Должанский район  0,14 0,10 0,12 
Кромской район  0,18 0,14 0,16 
Колпнянский район  0,12 0,08 0,10 
Ливенский район  0,24 0,24 0,24 
Мценский район  0,28 0,26 0,27 
Город Орел 0,36 0,30 0,33 
Орловский район  0,2 0,16 0,18 
Покровский район  0,16 0,12 0,14 
Свердловский район  0,10 0,04 0,07 
Шаблыкинский район  0,10 0,02 0.06 
Итоговый расчет 0,188 0,146 0,17 
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Сумма квадратов отклонений уровня 
технологизации города 

  .28.014.02
2

  uukQ gug
 

Сумма квадратов отклонений уровня 
цифровизации общества 

  .0088.00088.010
2

  uumQ zuz
 

Сумма квадратов отклонений взаи-
модействия факторов уровня технологи-
зации города и общества 

  .00218.000218.01
2

  uuunQ ggzuz
. 

Остаточная сумма квадратов 

  .0
2
 gzgzo uuQ  

Степень свободы уровня технологиза-
ции города 91101 v , уровня цифро-
визации общества 1122 v . Взаимо-
действие уровней технологизации город-
ской среды и цифровизации общества рас-
считано как ,9)1()1(3  kmv  
ошибка внутри системы взаимодействия 

  .01  nkmvo  Сравним представ-
ленные выше значения с табличными. Так:  

– табличное значение критерия со 
степенями свободы 91 v  и 02 v , 

0tablF , следовательно, данные не про-
тиворечат гипотезе, и следует считать, 
что готовность экономик муниципальных 
образований развиваться в соответствии с 
концепцией Smart City зависит от уровня 
технологизация города;  

– табличное значение критерия со 
степенями свободы 01 v и 02 v , 

0tablF , следовательно, данные не про-
тиворечат гипотезе, и следует считать, 
что готовность экономик муниципальных 
образований развиваться в соответствии с 
концепцией Smart City зависит от уровня 
цифровизации общества.  

Стадия готовности экономик муни-
ципальных образований развиваться в 

соответствии с концепцией Smart City с 
учетом отрицания влияния на данный 
процесс иных условий функционирова-
ния агрегатированной модели рассчиты-
вается на основе применения рангового 
инструментария и вычисления эмпириче-
ской значимости критерия. Наибольшая 
сумма ранга рассчитана на основе крите-
рия Манна – Уитни:  

  ,
2

1
21 x

xx
r Tnnnnu 


         (20) 

где xT  – наибольшая сумма рангов влия-
ния иных условий на агрегатированную 
модель; xn  – наибольшая выборка из 
объема 1n  и 2n . Проранжируем уровни 
технологизации города и цифровизации 
общества. При ранжировании объединя-
ем две выборки в одну. Ранги присваи-
ваются в порядке возрастания значения 
измеряемой величины (табл. 6).  

В соответствии с представленными 
данными таблицы 6 определим критерий 
Манна – Уитни: 

  .36119
2

110101010 


ru  Гипо-

теза об отсутствии иных факторов, ока-
зывающих влияние на агрегатированную 
модель, отрицается, если er uu  . В рам-
ках таблице Манна–Уитни находим кри-
тическую точку для 05.0eu  и 

01.0ru . Так, 23)05.0( eu  и 
16)01.0( ru . Так как соотношение 

er uu   соблюдается с вероятностью 95%, 
то наблюдается отрицание влияния на 
данный процесс иных условий функцио-
нирования агрегатированной модели.  

Заключительной выступает стадия 
попадания агрегатированной модели го-
товности внедрения концепции Smart 
City в зону значимости экономик муни-
ципальных образований. Для установле-
ния данного условия используем Т–
критерий (табл. 7).  
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Таблица 6. Система рангов стадии готовности экономик муниципальных образований  
развиваться в соответствии с концепцией Smart City с учетом отрицания  
влияния на данный процесс иных условий  

Муниципальные обра-
зования Орловской об-

ласти 

Ранг уровня тех-
нологизации го-

рода 

Ранжирование 
уровня технологи-

зации города 

Ранг уровня 
технологиза-
ции города 

Ранжирование 
уровня цифровиза-

ции общества 
Должанский район  0,10 5,00 0,02 1,00 
Кромской район  0,10 5,00 0,04 2,00 
Колпнянский район  0,12 7,50 0,08 3,00 
Ливенский район  0,14 9,50 0,10 5,00 
Мценский район  0,16 11,50 0,12 7,50 
Город Орел 0,18 13,00 0,14 9,50 
Орловский район  0,20 14,00 0,16 11,50 
Покровский район  0,24 15,5 0,24 15,50 
Свердловский район  0,28 18,00 0,26 17.00 
Шаблыкинский район  0,36 20,00 0,30 19,00 

u  – 119,00 – 91,00 

 
Таблица 7. Расчет Т-критерия в рамках стадии попадания агрегатированной модели  

готовности внедрения концепции Smart City в зону значимости экономик  
муниципальных образований 

Муниципальные обра-
зования Орловской об-

ласти 

Разность уров-
ней 

Абсолютная раз-
ность уровней 

Факторное распо-
ложение уровней 

Ранговый номер 
разности уров-

ней 
Должанский район  -0,04 0.04 0 6 
Кромской район  -0,04 0,04 0,02 3 
Колпнянский район  -0,04 0,04 0,04 4 
Ливенский район  0 0 0,04 1 
Мценский район  -0,02 0,02 0,04 2 
Город Орел -0,06 0,06 0,04 8 
Орловский район  -0,04 0,04 0,04 6 
Покровский район  -0,04 0,04 0,06 6 
Свердловский район  -0,06 0,06 0,06 9 
Шаблыкинский район  -0,08 0,08 0,08 10 

  –– – – 55 
 
Полученная сумма рангов составила 

55. Проверим правильность полученного 
результата: 

    .55
2

10101
2

1






 nnugz  Суммы 

рангов совпадают, в соответствии с этим 
ранжирование проведено правильно. 
Проверим нетипичные направления для 
экономик муниципальных образований 
Орловской области:  

,1 irT                     (21) 

В соответствии с таблицей Т-
критерия Вилкоксона для 10n  соблю-
дается следующая параметрия: 

),01.0(5  irT ).05.0(10  irT  В рам-
ках полученных значений эмпирическое 
значение T  попадает в зону 

),01.0(5  irT  что свидетельствует о 
значимости процесса внедрения концеп-
ции Smart City для экономик муници-
пальных образований Орловской обла-
сти.  
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Таким образом, сформированная аг-

регатированная оценка готовности эко-
номики муниципального образования 
развиваться в соответствии с концепцией 
Smart City позволила обобщить некото-
рые постулаты исследования. В рамках 
агрегатированной модели установлены: 
значимость проводимого исследования 
(на основе критериев Фехнера и Пирсо-
на); отрицание совместного развития 
экономик муниципальных образований 
Орловской области в рамках концепции 
Smart City; подтверждение готовности 
экономик муниципальных образований 
развиваться в соответствии с концепцией 
Smart City в зависимости от уровней тех-
нологизации города и цифровизации об-
щества; попадание данной концепции в 
зону значимости экономик муниципаль-
ных образований.  

Выводы 

Проведенное выше исследование на 
тему «Агрегатированная модель оценки 
готовности экономики муниципального 
образования развиваться в соответствии с 
концепцией Smart City» позволило сде-
лать следующие выводы.  

1. Рассмотренные системы оценки 
концепцией Smart City представляют со-
бой инструменты, позволяющие проана-
лизировать эффективность внедрения 
смарт-технологий в экономику города. 
Основными инструментами оценки Smart 
City выступают: индекс эффективности 
городов на основе рейтинговой оценки; 
соизмерение экономики города с направ-
лениями «умного развития»; анализ эф-
фективности смарт-технологий; индекс-
ная характеристика; сравнение «умных 
городов» с показательной базой индика-
торов социально-экономического разви-
тия территорий. При этом вопрос опреде-
ления готовности экономики муници-
пального образования развиваться в со-

ответствии с концепцией Smart City явля-
ется неизученным.  

2. Для решения представленной вы-
ше проблемы сформирована агрегатиро-
ванная модель оценки готовности эконо-
мики муниципального образования раз-
виваться в соответствии с концепцией 
Smart City. Агрегатированная модель 
направлена на определение значимости 
оценки данного процесса, проверку воз-
можности совместного развития эконо-
мик муниципальных образований в рам-
ках концепции Smart City, оценку готов-
ности экономик муниципальных образо-
ваний развиваться в зависимости от 
уровней технологизации города и цифро-
визации общества, проработку вопроса 
отрицания влияния иных условий функ-
ционирования агрегатированной модели 
на процесс готовности экономик муни-
ципальных образований развиваться в 
соответствии с концепцией Smart City, 
попадание агрегатированной модели го-
товности к внедрению концепции Smart 
City в зону значимости экономик муни-
ципальных образований. 

3. Апробированная агрегатированная 
модель на основе некоторых муници-
пальных образований Орловской области 
сформировала выводы о значимости дан-
ного процесса, отрицании совместного 
развития экономик муниципальных обра-
зований Орловской области в рамках 
концепции Smart City, а также подтвер-
ждении готовности экономик муници-
пальных образований развиваться в соот-
ветствии с концепцией Smart City в зави-
симости от уровней технологизации го-
рода и цифровизации общества. Сформу-
лированные постулаты требуют даль-
нейшей проработки темы исследования в 
рамках внедрения агрегатированной мо-
дели в систему стратегического развития 
муниципальных образований Орловской 
области.  
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Профиль цифровой трансформации региона как качественная 
характеритика уровня цифрового развития 

Н. А. Логачева1  
1 Брянский  государственный инженерно-технологический университет 
пр. Ленина, 26, г. Брянск 241050, Российская Федерация   

 e-mail: logacheva_natali@inbox.ru 

Резюме 

Актуальность. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты составления 
профиля цифровой трансформации региона на основе детального анализа факторов, определяющих 
уровень цифрового развития. Особое внимание уделено межрегиональному анализу уровня 
синергетического взаимодействия участников процесса цифровизации. 

 Цель исследования заключается в разработке инструментария экспресс-анализа регионов РФ на 
основе ключевых составляющих цифровой экосистемы и профиля среды региона.  

Задачи исследования заключаются в рассмотрении возможности модификации методов 
стратегического анализа для комплексной оценки факторов цифрового развития региона и 
использования полученных результатов для оценки уровня цифрового взаимодействия участников 
процесса цифровизации. 

Методология. Написание статьи сопровождалось использованием широкого арсенала методов 
исследования: методы балльной оценки; метод профиля среды; синтеза; коэффициентный; табличный; 
метод экспертной оценки и т. д. 

Результаты: предложен авторский подход к пониманию дифиниций «цифровое развитие региона», 
«цифровая трансформация региона» цифровая; изложен подход модификации методов PEST-анализа и 
метода профиля цифровой трансформации региона; введен в понятийный аппарат экономической науки 
термин  «синергетическое взаимодействие участников цифровизации»; предложены метод  балльной 
оценки ключевых составляющих цифровой экосистемы, взвешивание оценок для целей межрегионального 
анализа и составления рейтинга регионов для принятия управленческих решений, направленных на 
активизацию процессов цифрового развития; дана характеристика уровней синергетического 
взаимодействия участников цифровизации и выделены диапазоны значений. 

Выводы. В настоящее время ввиду отсутствия четкого инструментария оценки и прогнозирования 
уровня цифрового развития региона материалы исследования позволяют проводить экспресс-анализ 
факторов, которые необходимо учитывать при разработке стратегий цифровой трансформации 
региональных хозяйственных систем. 
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Abstract 

Relevance. The article discusses the theoretical and practical aspects of drawing up a profile of the digital 
transformation of the region based on a detailed analysis of the factors that determine the level of digital 
development. Particular attention is paid to the interregional analysis of the level of synergetic interaction of 
participants in the digitalization process. 

The purpose of the study is to develop tools for rapid analysis of Russian regions based on the key 
components of the digital ecosystem and the profile of the region's environment. 

Objectives of the study are to consider the possibility of modifying the methods of strategic analysis for a 
comprehensive assessment of the factors of the digital development of the region and using the results to assess the 
level of digital interaction of participants in the digitalization process. 

Methodology. The writing of the article was accompanied by the use of a wide arsenal of research methods: 
methods of scoring, the method of the profile of the sample, synthesis, coefficient, tabular, the method of expert 
evaluation, etc. 

Results: the author's approach to understanding the definitions "digital development of the region", "digital 
transformation of the region" is proposed; the approach of modifying the methods of PEST analysis and the method 
of the profile of the digital transformation of the region is incorrect; the term "synergetic interaction of digitalization 
participants"is introduced into the conceptual apparatus of economic science; a method of scoring the key 
components of the digital economy is proposed, weighing the estimates for the purposes of interregional analysis and 
compiling a rating of regions for making management decisions aimed at activating the processes of digital 
development; the characteristic of the levels of synergetic interaction of digitalization participants is given and the 
ranges of values are highlighted. 

Conclusions. Currently, due to the lack of clear tools for assessing and predicting the level of digital 
development of the region, the research materials allow for an express analysis of the factors that need to be taken 
into account when developing strategies for digital transformation of regional economic systems. 

 
Keywords: method; development; region; digital development; digital profile; digitalization; express analysis. 

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: Logacheva N. A. The Digital Transformation Profile of the Region as Qualitative Characteristics of 
the Digital Level Development. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 
Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and 
Management. 2021; 11(2): 275–285. (In Russ.) 

Received 17.01.2021                                          Accepted 01.03.2021                                               Published 30.04.2021 

*** 

Введение 

Уровень цифрового развития регио-
нальной хозяйственной системы является 
результирующим показателем происхо-
дящих процессов цифровой трансформа-
ции, а состояние зависит от множества 
внешних и внутренних факторов. В связи 
с этим актуальными становятся вопросы 

качественной оценки факторов, опреде-
ляющих уровень цифрового развития ре-
гиона для принятия соответствующих 
управленческих решений. 

Проблематика исследования сущно-
сти и тенденций цифрового развития в 
региональном аспекте все больше при-
влекает внимание как ученых, так и прак-
тиков. В обиход экономической науки 
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прочно вошло множество терминов: 
«цифровая трансформация», «цифровое 
развитие», «цифровое неравенство», 
«цифровая зрелость», «цифровая эконо-
мика» и т. д. 

 Ученые изучают основные тенден-
ции цифровой трансформации экономи-
ческих систем различного рода [1, с. 7; 2, 
с. 199], раскрывают особенности оценки 
цифрового потенциала [3, с. 514; 4, с. 56], 
осуществляют поиск механизмов взаимо-
действия всех заинтересованных сторон в 
данном процессе исходя из реальных 
условий хозяйствования [5, с. 76], а также 
возможности снижения цифрового нера-
венства. Следует согласиться, что цифро-
визация способствует повышению инно-
вационной активности региональных хо-
зяйственных систем и является одним из 
важнейших элементов системы экономи-
ческой безопасности региона [6, с. 5084]. 

Несмотря на достаточное количество 
разработок по данной проблематике, по-
прежнему открытым остается вопрос 
четкого различия представленных поня-
тий, факторов их определяющих, методов 
и методики оценки тенденций, а также 
анализа эффективности мероприятий по 
стратегическим действиям, направлен-
ным на снижение последствий различных 
рисков для качественного состояния со-
циально-экономической системы регио-
на. 

По нашему мнению,  цифровое раз-
витие региона представляет собой  
трансформацию качественного состояния 
региональной хозяйственной системы в 
результате использования цифровых тех-
нологий для обеспечения конкурентоспо-
собности региона на национальном рын-
ке и достижения целевых показателей 
стратегии социально-экономического 
развития. 

Под цифровой трансформацией ре-
гиона мы предлагаем понимать  резуль-
тат процесса цифровизации региональной 
хозяйственной системы на основе обра-

ботки и хранения больших объемов ин-
формации и выстраивания оперативных 
коммуникационных процессов между ор-
ганами власти, бизнесом и населением.  

Оценка уровня цифрового развития 
является комплексным показателем, ко-
торый, по мнению Т. А. Кузовковой, 
Т. Ю. Салютиной и Е. Г. Кухаренко [7, 
с. 110],  включает в себя три интеграль-
ных показателя, каждый из которых со-
стоит из обобщающих и частных показа-
телей (рис. 1). 

Перечень используемых показателей 
на практике зависит от региональных 
особенностей, конкретных социально-
экономических целей, а также качествен-
ных показателях, которые заложены в 
проектах по цифровой экономике.  

Материалы и методы 

При написании статьи были исполь-
зованы статистические данные  и анали-
тические отчеты, подготовленные сотруд-
никами ВШЭ [9; 10], информация с сайтов 
в сети Интернет, позволяющая анализиро-
вать современные тенденции цифровиза-
ции регионов, выявлять факторы их опре-
деляющие, а также систематизировать 
причины цифрового неравенства. 

Современный арсенал методов эко-
номической науки позволил сделать вы-
вод о том, что наиболее предпочтитель-
ным в данном случае является метод экс-
пертных оценок ввиду наметившихся в 
последнее время тенденций активного 
привлечения экспертного сообщества к 
оценке тенденций социально-экономи-
ческого развития региональных систем в 
условиях цифровизации. Также в каче-
стве одного из ограничительных факто-
ров использования других методов оцен-
ки выступает отсутствие в единой ин-
формационной базе системы региональ-
ного статистического учета показателей, 
учитывающих динамику процессов циф-
ровой трансформации, что затрудняет 
комплексную оценку. 
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Рис. 1. Система интегральных показателей для комплексной оценки цифрового развития экономики  

и общества 

Методологической основой исследо-
вания выступили методы рейтинговой 
оценки, сравнительного анализа, метод 
PESTI-анализа, метод профиля среды, 
балльной оценки, диалектического и 
комплексного подхода к исследованию 
хозяйственных систем и т. д. 

Результаты и обсуждение 

Комплексный анализ уровня цифро-
вого развития представляет собой сово-
купность последовательно вытекающих 
друг из друга этапов, позволяющих опи-
сать интенсивность процессов цифровой 
трансформации различных подсистем ре-
гиона. На начальном этапе необходимо 
провести качественный анализ факторов, 
определяющих использование цифрового 

потенциала региона и возможности циф-
ровой трансформации хозяйственной си-
стемы. Для этой цели нами предлагается 
модификация традиционного PEST-
анализа путем добавления блока, харак-
теризующего факторы состояния цифро-
вой инфраструктуры (табл.1).     

Нами предлагается совокупность па-
раметров для оценки профиля цифровой 
трансформации на основе модернизиро-
ванного метода профиля среды, полу-
чившего достаточно широкое распро-
странение в стратегическом анализе. 

Каждому из представленных в таб-
лице факторов (табл. 2) экспертами дает-
ся оценка по критериям, представленным 
на рисунке 2. 

 

 Интегральный показатель цифрового развития на этапе цифровизации  
операционных и  бизнес-процессов, систем и структур управления,  

производства и потребления 

Достаточность и безопасность ИКТ инфраструктуры 
Востребованность цифровых технологий, платформ и сетей 
Уровень электронного производства товаров и услуг 
Влияние цифровизации на экономический рост 

Интегральный показатель цифрового развития на этапе цифровой  
трансформации экономики и социума 

Достаточность и безопасность ИКТ инфраструктуры 
Востребованность цифровых технологий, платформ и сетей 
Уровень цифровизации производства, управления и социума 
Влияние цифровизации на экономический рост 
 

Интегральный показатель цифрового развития на этапе формирования единого  
национального цифрового пространства 

Достаточность и безопасность ИКТ инфраструктуры 
Степень интеграции цифровых технологий 
Уровень электронного производства товаров и услуг 
Влияние цифровизации на экономический рост 
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Таблица 1. Фрагмент систематизации факторов для  PESTI-анализа цифрового развития  

региона 
Укрупненная группа 

факторов Примеры факторов 

Политические 
факторы (P) 

 Нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты цифро-
визации в стране и регионе (Р1). 
 Предпочтения органов власти относительно поддержке тех или иных 
отраслей и секторов экономики по внедрению цифровых технологий  (Р2). 
 Наличие координирующих структур в регионе по проекту «Цифровая 
экономика» (Р3). 
 …. 

Факторы 
экономической 

составляющей (E) 

 Объемы финансирования мероприятий по цифровой трансформации 
(E1). 
 Механизм субсидирования компаний IT- сектора (E2). 
 Механизм льготного кредитования компаний IT-сектора (E3). 
 … 

Факторы 
социальной 

составляющей (S) 

 Наличие и функционирование центров цифровых компетенций в учеб-
ных заведениях региона и на базе центров занятости населения (S1). 
 Реализация программы цифровой грамотности в регионе (S2). 
 Уровень обеспеченности кадрами IT-сектора (S3). 
 … 

Факторы 
технологической 
составляющей (T) 

 Наличие в открытом доступе банка региональных проектов по цифровой 
трансформации (T1). 
 Кибератаки на региональные сервисы и платформы (T2). 
 Наличие центров цифровой трансформации в регионе (T3). 
 … 

Факторы 
цифровой 

инфраструктуры (I) 

 Наличие региональных цифровых сервисов  в здравоохранении (I1). 
 Наличие региональных цифровых сервисов  в АПК и экологии (I2). 
 Наличие интегрированных структур, объединяющих учебные заведения, 
компании IT-отрасли, научные и прочие организации (I3). 
 … 

 
 

Таблица 2. Фрагмент профиля цифровой трансформации региона 

Условия и факторы цифровой 
трансформации 

 

Важность для 
достижения це-
левых показате-
лей региональ-
ных проектов 

«Цифровая эко-
номика» (А) 

Влияние на 
регион 

(Б) 

Направлен-
ность влия-

ния (С) 

Степень 
важности (V) 
[V= А·Б·С] 

Наличие координационного совета по 
цифровой экономике  

1 2 +1 2 

Наличие совершенного нормативно-
правового механизма регулирования 
процессов цифровизации  

3 3 +1 9 

Разработанная стратегия цифрового 
развития муниципалитетов  

1 3 +1 3 

Разработанная стратегия цифрового 
развития приоритетных отраслей  

1 3 +1 3 
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Окончание табл. 2 

Условия и факторы цифровой 
трансформации 

 

Важность для 
достижения це-
левых показате-
лей региональ-
ных проектов 

«Цифровая эко-
номика» (А) 

Влияние на 
регион 

(Б) 

Направлен-
ность влия-

ния (С) 

Степень 
важности (V) 
[V= А·Б·С] 

Наличие в открытом доступе банка 
региональных проектов по цифровой 
трансформации  

1 3 +1 3 

Наличие региональных цифровых 
сервисов  в транспортном секторе 

2 3 +1 6 

Наличие региональных цифровых 
сервисов  в сфере ТЭК и ЖКХ  

2 3 +1 6 

Наличие региональных цифровых 
сервисов  в образовании  

2 3 +1 6 

Сбой в работе сервисов предоставле-
ния государственных услуг  

2 3 -1 -6 

Кибератаки на региональные цифро-
вые сервисы  

3 3 -1 -9 

Дефицит высококвалифицированных 
кадров для осуществления процессов 
цифровой трансформации  

3 3 -1 -9 

Отсутствие региональных инициатив   2 3 -1 -6 
……     

 

. 
Рис. 2. Шкала оценки факторов экспертами 

Анализ факторов, определяющих 
профиль цифровой трансформации, поз-
воляет ранжировать факторы в зависимо-
сти от их влияния на достижение целевых 
показателей по национальному проекту 
«Цифровая экономика» и на региональ-

ное развитие, что в дальнейшем необхо-
димо учитывать для выделении стратеги-
ческих точек роста [8, с. 52].   

Для целей оценки и управления 
уровнем цифровой зрелости региона сле-
дует учитывать возможности получения 
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синергетического взаимодействиях всех 
составляющих, так как не все протекаю-
щие процессы цифровизации приводят к 
цифровой трансформации. 

Поэтому следует ввести в понятий-
ный аппарат по цифровой экономике де-
финицию «синергетическое взаимодей-
ствие участников цифровизации», под 
которым следует понимать результат 
цифровой трансформации, достигнутый в 
цифровой экосистеме региона, под влия-
нием совокупности внешних и внутрен-
них факторов. 

В формализованном виде общий ин-
декс синергетического взаимодействия 
участников цифровизации через указан-

ные в таблице 3 факторы можно предста-
вить в аддитивном виде: 

Isvz = 
= { Zgu + Zy + Zs + Zke + Is + Zdt}→max. (1) 

Для комплексной оценки факторов, 
влияющих на синергетическое взаимо-
действие участников процесса цифрови-
зации, нами предлагается балльная оцен-
ка по ключевым составляющим элемен-
там  цифровой экосистемы региона. Ис-
ходной информацией служат результаты 
PESTI- анализа, а также анализа профиля 
среды. Целесообразно осуществлять взве-
шивание оценок для целей межрегио-
нального анализа и составления рейтинга 
(см. табл. 3). 

 
Таблица 3. Фрагмент сравнительной межрегиональной оценки факторов, влияющих  

на  синергетическое взаимодействие участников цифровизации 

Ключевые составляющие 
цифровой экосистемы 

Вес 
эле-

мента 

Брянская 
область 

Орлов-
ская 

область 

Курская 
область 

Белгород-
ская 

область 
Цифровое государственное управ-
ление (Zgu) 

0,13 5 (0,65) 5 (0,65) 7 (0,91) 8 (1,04) 

Цифровая инфраструктура (Zy) 0,16 6 (0,96) 5 (0,8) 6 (0,96) 7 (1,12) 
Регулирование цифровой среды 
(Zs) 

0,12 4 (0,48) 5 (0,6) 7 (0,84) 7 (0,84) 

Кадры для цифровой экономики 
(Zke) 

0,15 4 (0,6) 5 (0,75) 7 (1,05) 8 (1,2) 

Информационная безопасность (Is) 0,14 3 (0,42) 3 (0,42) 5 (0,7) 6 (0,84) 
Цифровые технологии (Zdt) 0,18 5 (0,9) 5 (0,9) 7 (1,26) 8 (1,44) 
Искусственный интеллект (Zai) 0,12 2 (0,24) 3 (0,36) 4 (0,48) 5 (0,6) 
Взвешенный рейтинг (Isvz) 1 4,25 4,48 6,2 7,08 

Примечание. Баллы проставляются экспертами по шкале от 1 до 10. В скобках произ-
ведение веса на рейтинговую оценку. 

 
По результатам представленной ин-

формации можно констатировать, что 
Брянская и Орловская области находятся 
примерно в идентичных условиях по уров-
ню цифрового развития. Белгородскую об-
ласть можно отнести к лидерам среди 
сравниваемых регионов, в Курская область 
занимает среднее положение (рис. 3). 

Как видим, уровень цифровизации 
регионов России существенно различа-

ется, что приводит к необходимости 
выделить диапазоны рассчитанных зна-
чений.  

Результаты расчета взвешенного 
рейтинга факторов, влияющих на  синер-
гетическое взаимодействие участников 
цифровизации, можно интерпретировать 
на основе функции желательности Хар-
рингтова (табл. 4). 
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Рис. 3. Рейтинг регионов по расчетному значению общего состояния факторов, влияющих на уровень 
цифрового взаимодействия в хозяйственной системе региона (рассчитано автором по [9; 10]) 

 
 

Таблица 4. Шкала для формализации лингвистической информации 

Лингвистическая оценка Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно Плохо Очень 

плохо 
Балльная оценка 10-8 6-8 5-6 3-5 0-3 
Шкала Е. Харрингтона. 
Аналитическое описание в виде функ-
ции полезности: 

y = exp[-exp(-x)], 0≤y≤1, 
где х – исследуемая величина в диапа-
зоне 

0,8-1 0,63-0,8 0,37-0,63 0,2-0,37 0-0,2 

 
Таблица 5. Группы регионов по уровню синергетического взаимодействия  

участников процесса цифровизации 

Субъект Федерации 
Качественное состояние 

очень 
плохой плохой удовлетворительный хороший отличный 

Брянская область      
Орловская область      
Курская область      
Белгородская область      
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Как видим, из четырех сравниваемых 
показателей Брянская и Орловская обла-
сти характеризуются очень плохим си-
нергетическим взаимодействием участ-
ников ввиду начальных процессов циф-
ровизации (табл. 5). В то же время для 
Курской и Белгородской области харак-
терен хороший уровень, что свидетель-
ствует об активных процессах цифровой 
трансформации, отражающих на росте 
благосостояния регионов и повышении 
их конкурентоспособности в националь-
ном рейтинге.  

 В целях дальнейшего совершенство-
вания предлагаемого нами инструмента-
рия считаем целесообразным использо-
вание геоинформационных систем, кото-
рые позволяют визуализировать полу-
ченные результаты и представляют собой 
оперативный инструмент для мониторин-
га всей совокупности факторов [11, 
с. 12084].   

Выводы  

Результаты межрегионального сопо-
ставления позволяют выявить сильные и 
слабые позиции в рамках отдельно взято-
го региона, что является исходным усло-
вием для разработки плана стратегиче-
ских действий в области цифровизации 
региона или корректировки действующей 
стратегии, в котором предполагается пе-
речень ответов на следующий комплекс 
вопросов: 

– эффективна ли действующая стра-
тегия цифровизации региона; 

– как действующая стратегия регио-
на увязывается с ключевыми факторами 
успеха отдельных секторов экономики; 

– какие меры поддержки IT- отрасли 
в регионе следует совершенствовать; 

– как выстроить механизм взаимо-
действиях всех заинтересованных сторон 
в процессе цифровизации с максималь-
ным эффектом; 

– насколько регион использует свой 
потенциал в сфере цифровизации; 

– нужны ли дополнительные норма-
тивно-правовые меры для процесса циф-
ровой трансформации; 

– насколько регион удовлетворяет 
потребность в специалистах с цифровыми 
компетенциями; 

– опасаться ли органам государ-
ственной власти кибератак и насколько 
эффективен действующий механизм 
обеспечения информационной безопас-
ности и т. д. 

Предлагаемый авторский инструмен-
тарий формирования профиля среды и 
анализа синергетического взаимодей-
ствия в цифровой экосистеме позволяет 
разработать направления активизации 
цифрового развития, оказывающие непо-
средственное влияние на достижение це-
левых показателей по национальному 
проекту и на стратегические ориентиры 
региона. 
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