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Резюме 

Актуальность. Сегодня российско-германские экономические отношения, с одной стороны, 
развиваются в контексте  отношений Россия ‒ ЕС, с другой стороны ‒ между Российской Федерацией и ФРГ, 
но они отягощены  влиянием  политических факторов.  Традиционные сферы экономического сотрудничества 
получили первые трещины в связи с началом введения санкций с 2014 года, но   «четвертый» пакет санкций  в 
марте 2022 года со стороны ЕС, к которому успешно присоединилось правительство Шольца, нарушил  
мирохозяйственные связи между странами, которые налаживались не одно десятилетие. 

Цель – дать оценку экономического сотрудничества между Россией и Германией с учетом  
осложнившихся политических  взаимоотношений между ЕС и Российской Федерацией.  

Задачи: выделить приоритетные направления сотрудничества России и Германии на современном 
этапе; выделить сдерживающие факторы экономических отношений между странами. 

Методология. Применен дискурсивный анализ официальных заявлений глав правительств для 
исследования качественных и количественных показателей сотрудничества России с Германией.  
Проанализированы вторичные статистические данные, полученные  на основе  подхода гравитационного 
моделирования. 

Результаты. Исследование показало, что одной из эффективно развивающихся отраслей является 
инвестирование немецких компаний в  предприятия российских регионов. Санкции стран ЕС сказались 
негативно на отдельных высокотехнологичных отраслях экономики Российской Федерации, но российские 
контрсанкции на мясо, молоко и молочные продукты, а также фрукты и овощи «ударили» по 
потребителю в странах ЕС и Германии. Прогноз торгово-экономических отношений в обсуждаемым 
членами ЕС «шестым» пакетом санкций в отношении Росийской Федерации затруднителен.     

Выводы. Германия занимала значимое место в торговом, экономическом и инвестиционном 
сотрудничестве с Россией. В настоящий момент продолжаются раскручивание безосновательных обвинений 
России в том, что наша страна представляет собой «угрозу» для Евросоюза. Германия активно 
поддерживает ЕС в его курсе на внедрение новых санкционных мер по отношению к Российской Федерации. 
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Abstract 

Relevance. Today, Russian-German economic relations, on the one hand, are developing in the context of 
Russia ‒ EU relations, and on the other hand, between the Russian Federation and Germany, but they are weighed 
down by the influence of political factors. The traditional areas of economic cooperation received their first cracks due 
to the introduction of sanctions in 2014, but the “fourth” package of sanctions in March 2022 from the EU, which was 
successfully joined by the Scholz government, disrupted the world economic ties between countries that had been 
established for decades. 

The purpose is to assess the economic cooperation between Russia and Germany, taking into account the 
complicated political relations between the EU and the Russian Federation. 

Objectives: identify priority areas of cooperation between Russia and Germany at the present stage; highlight 
the constraining factors of economic relations between countries. 

Methods. A discursive analysis of the official statements of the heads of government was applied to study the 
qualitative and quantitative indicators of cooperation between the Russian Federation and Germany. The secondary 
statistical data obtained on the basis of the gravity modeling approach are analyzed. 

Results. The study showed that one of the most effectively developing industries is the investment of German 
companies in enterprises of Russian regions. The sanctions of the EU countries had a negative impact on certain 
high-tech sectors of the Russian economy, but Russian counter-sanctions on meat, milk and dairy products, as well 
as fruits and vegetables "hit" the consumer in the EU countries and Germany. The forecast of trade and economic 
relations in connection with the upcoming "fifth" package of EU sanctions against the Russian Federation is difficult. 

Conclusions. Germany occupied a significant place in trade, economic and investment cooperation with 
Russia. At the moment, unfounded accusations of Russia that our country is a “threat” to the European Union 
continue to be unraveled. Germany actively supports the EU in its course towards the introduction of new sanctions 
measures against the Russian Federation. 
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*** 
Введение 

Российско-германские отношения 
являются важным элементом как евро-
пейской, так и мировой политики. Не-
смотря на ряд нерешенных вопросов со-
трудничество России и Германии про-
должает развиваться поступательно, 
крепнут торгово-экономические связи и 

гуманитарные связи Российской Федера-
ции и ФРГ, страны оказывают большое 
влияние на решение региональных кон-
фликтов, вносят существенный вклад в 
формирование международной повестки. 
Россия и Германия являются несомнен-
ными лидерами крупных интеграцион-
ных моделей – ЕАЭС и ЕС, которые обу-
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словливают качественные и количе-
ственные показатели экономического 
развития данных объединений на евразий-
ском континенте. Именно традиционные 
германо-российские экономические от-
ношения  всегда (имеется в виду с момен-
та создания данных интеграционных объ-
единений) определяли специфику взаимо-
отношений как между странами, так и 
внутри интеграционных объединений. 

Германия на протяжении всего пери-
ода пребывания в ЕС демонстрировала 
широкую  вовлеченность во все экономи-
ческие процессы, происходящие на евро-
пейском пространстве – это экспортно-
импортная деятельность, инвестицион-
ные вложения в самые крупные проекты 
в Европе и т. д. Для Российской Федера-
ции аналогичный временной период про-
ходил под знаком  энергетической или 
ресурсно-сырьевой дипломатии, хотя мы 
не исключаем рост экспорта-импорта 
других товарных групп  в общем торго-
вом сальдо Российской Федерации. 

Цель работы – дать оценку эконо-
мического сотрудничества между Росси-
ей и Германией с учетом  осложнившихся 
политических  взаимоотношений между 
ЕС и Российской Федерацией.  

Всплеск интереса к взаимоотноше-
ниям  России и Германии в большей 
степени базируется  на   нагнетании си-
туации, связанной с  окончанием строи-
тельства «Северного потока-2» и фаль-
сификацией  данных о «тех бесчинствах, 
которые творят российские солдаты на 
Украине» в процессе специальной воен-
ной операции с 24 февраля 2022 г. Сами 
экономические отношения  уходят на 
второй план в исследованиях, поэтому 
сегодня правильнее говорить о рассмот-
рении экономики в контексте мировой  
политики. 

Andreas Umland считает, что завер-
шение строительства первой трубы «Се-
верного потока» в октябре 2012 г. являет-
ся  важным событием, развязавшим руки 
Кремлю в отношении Украины. Сниже-
ние зависимости Москвы от украинской 

газотранспортной системы из-за нового 
балтийского газопровода в итоге привело 
к территориальному конфликту между 
Украиной и Россией. И основная задача 
Германии видится сегодня в том, чтобы 
не допустить введение в эксплуатацию 
«Северного потока-2», чтобы  остановить 
войну  России с Украиной [1]. 

Запад совместно с США на протяже-
нии длительного периода (с момента 
присоединения Крыма к России) стал ме-
тодично вводить санкции экономическо-
го и политического характера. Trung 
Thanh Nguyen и  Manh Hung Do  [2] рас-
смотрели влияние экономических санк-
ций, введенных странами Запада, в том 
числе и Германии, на экспорт Российской 
Федерации в страны ЕС. Авторы исполь-
зовали данные 49 торговых партнеров РФ 
за период с 2011 по 2018 г. и  доказали на 
основе гравитационного подхода, что 
санкции вызывают снижение стоимост-
ного объема экспорта Российской Феде-
рации на 25,25%, а контрсанкции вызы-
вают снижение стоимостного объема им-
порта Российской Федерации на 25,92% 
из стран, в отношении которых введены 
санкции; и сделали вывод, что  послед-
ствия санкций и контрсанкций неодина-
ковы для экспортной и импортной про-
дукции. 

Выводы этих авторов находятся в 
полном  согласии с исследованием  груп-
пы западных авторов (Christopher D.West, 
Emilie Stokeld, Emanuele Campiglio) о 
том, что, будучи экономикой, тесно свя-
занной с другими регионами и странами 
мира, Европейский союз потенциально 
подвержен различным трансграничным 
воздействиям и, соответственно, все вво-
димые санкции также оборачиваются 
контрасанкциями в отношении стран ЕС 
[3]. 

В аналогичном контексте разворачи-
валось исследование  Matěj Bělín  и Jan 
Hanousek [4]. Авторы  применяли квази-
естественный эксперимент взаимного 
введения торговых санкций Россией и ЕС 
с 2014 г. Используя данные о двусторон-
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них потоках UNCTAD/BACI, они доказа-
ли, что российские санкции, введенные в 
отношении импорта продовольствия из 
Европы и Америки, привели к сокраще-
нию торговых потоков примерно в 8 раз 
сильнее, чем санкции, введенные ЕС и 
США в отношении экспорта экстракци-
онного оборудования. 

Исторические и политические обсто-
ятельства введения санкций хорошо опи-
саны в недавней литературе (например, 
C. Dreger, K. A. Kholodilin, D. Ulbricht, 
J. Fidrmuc [5], M. Crozet, J. Hinz [6], 
E. Moret, T. Biersteker, F. Giumelli, C. Por-
tela, M. Veber, D. Jarosz, C. Bobocea [7]). 
После аннексии Крымского полуострова 
Российской Федерацией в марте 2014 г. 
коалиция западных стран (ЕС, США, Ка-
нада и их союзники) ввела ряд мер, огра-
ничивающих торговлю с Россией. Перво-
начально эти меры были направлены 
против конкретных российских граждан 
и организаций, но с середины 2014 г. 
ограничения были расширены, чтобы 
ограничить торговлю военными техноло-
гиями и оборудованием для нефтегазовой 
отрасли. В ответ на западные санкции в 
августе 2014 г. Российская Федерация 
ввела ответные меры, ограничивающие 
импорт продуктов питания из ЕС, США и 
их союзников. 

На сегодняшний день энергетическое 
сотрудничество остается  наиболее прио-
ритетным и в то же время трудноразре-
шимым вопросом из-за подписанного 
Президентом РФ Указа от 31 марта 
2022 г. № 172 «О специальном порядке 
исполнения иностранными покупателями 
обязательств перед российскими постав-
щиками природного газа», на основании 
которого оплата за газ будет с 1 апреля 
производиться в рублях. Как отмечает 
Т. Романова в своем исследовании [8], 
политическая элита  России демонстри-
рует сильное идеологическое расхожде-
ние с ЕС в отношении будущей энергети-
ческой политики, и Россия слабо участ-
вует в планировании ЕС на период после 
2030 г. Европейскому союзу рекоменду-

ется улучшить связь с Россией в области 
энергетического перехода, а России ре-
комендуется расширить диапазон вари-
антов своей политики, более активно 
участвуя в долгосрочном энергетическом 
планировании ЕС. Россия и ЕС также 
должны рассмотреть энергетический пе-
реход в более широком контексте своих 
отношений. Практическое проектное со-
трудничество может способствовать 
сближению идей между ЕС и Россией в 
отношении будущей энергетической по-
литики. 

 В целом, вышеперечисленные ис-
следования доказывают актуальность 
изучаемой проблематики как в настоящее 
время, так и в последующие годы. 

Материалы и методы 

На методологическом уровне статья 
основана на дискурсивном анализе как 
основном методе, с помощью которого 
исследуется и анализируется содержание 
российского экономического сотрудни-
чества с Германией. Основными источ-
никами данных для дискурсивного ана-
лиза являются официальные заявления и 
пресс-релизы, публикуемые центральны-
ми органами власти Росиийской Федера-
ции, выступления и интервью политиче-
ских представителей России. Проанали-
зированы вторичные статистические дан-
ные экономического характера, получен-
ные аналитиками на основе подхода грави-
тационного моделирования, который поз-
воляет выявить причинно-следственные 
связи санкций и контрсанкций. 

Результаты их обсуждение 

Германия играет ключевую роль в 
Европейском союзе и, соответственно, во 
многом определяет то, как выстраивают-
ся отношения Россия – ЕС.  Как показы-
вает весь предшествующий и настоящий 
опыт сотрудничества России и Германии, 
ресурсно-сырьевая база российской эко-
номики  в наибольшей степени задей-
ствована при реализации внешнеполити-
ческой стратегии России, в то время как 
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сама Германия в большей степени ис-
пользует свои  экономические инстру-
менты влияния на другие государства. 
Такая особенность внешнеполитического 
взаимодействия России и Германии  
предопределила решающую роль в со-
трудничестве благодаря газоэнергетиче-
скому диалогу. Но это не единственная, 
хотя самая важная и прибыльная  сторона 
экономического сотрудничества. Круп-
ные  предприятия  стараются налаживать 
торгово-экономические отношения в са-
мых  разных направлениях, не затрону-
тых санкциями и контрсанкциями.  

Основными направлениями сотруд-
ничества России и Германии на совре-
менном этапе являются:  

1. Сотрудничество двух стран по во-
просам международной повестки.  

Германия, являясь действующим  
членом НАТО, берет на себя роль по-
средника между Россией и США при раз-
решении важнейших кризисных аспектов 
в политике и торгово-экономических от-
ношениях. Ранее сформированный тре-
угольник Вашингтон ‒ Берлин ‒ Москва, 
создававший основу европейской без-
опасности, теперь оказался под угрозой 
исчезновения из-за неадекватных санк-
ционных мер, принимаемых ЕС и США в 
ответ на ведение Российской Федерацией 
специальной военной операции на Укра-
ине с 24 февраля 2022 г.».  

2. Развитие торгово-экономических 
связей.  

Несмотря на крайне сложную  меж-
дународную политическую ситуацию, 
особое место в развитии торгово-
экономических связей отводится энерге-
тическому сотрудничеству Российской 
Федерации и ФРГ, поскольку Россия на 
сегодняшний день остается одним из 
крупнейших на мировом рынке произво-
дителей и экспортеров углеводородов, а 
Германия и страны Европейского союза – 
их значительными импортерами.  

Для обеспечения энергетической 
безопасности и надежности поставок газа 
в Европу реализован проект «Северный 

поток» ‒ газопровод из России  для экс-
порта газа в Европу через Балтийское мо-
ре. Благоприятное развитие для россий-
ской экономики газопровода «Северный 
поток» способствовало принятию реше-
ния  по строительству и вводу в эксплуа-
тацию проекта «Северный поток-2».  

Россия и Германия активно сотруд-
ничали по вопросам развития кооперации 
в сфере водородной энергетики. Сама 
Германия считает для себя выгодным 
участие российских компаний в проектах 
по развитию водородных технологий как 
поставщиков оборудования, поставщиков 
инжиниринговых услуг, и на этом осно-
вании были выделены три стратегиче-
ских направления двусторонней коопера-
ции на среднесрочный период от 5 до 
7 лет: во-первых, необходимость в при-
влечении технологических компаний и 
инвесторов из Германии к совместным 
инфраструктурным проектам по произ-
водству, хранению и транспортировке 
водорода; во-вторых, трансфер и локали-
зация передовых исследований Германии 
в сфере  водородных технологий в РФ;  в-
третьих, непосредственный экспорт рос-
сийского водорода в ФРГ. 

В 2020 г. место России по объему 
внешнеторгового оборота было 14  среди  
многочисленных германских партнеров. 
Россия обычно занимала до 2014 г. (до 
введения санкционных режимов) четвер-
тое место среди важных торговых партне-
ров Германии, сегодня свои позиции сда-
ла, уступив Польше, Чехии и Венгрии 
(+4,4%) [9]. Пандемия коронавируса также 
отразилась на торговых сделках и умень-
шила количественные показатели товаро-
обмена. В 2020 г. его объем составил 
45 млрд евро. Это на четверть меньше, чем 
за допандемийный период, и самый низкий 
уровень за последние десять лет.  

После длительного периода стагна-
ции начало 2021 г. вызвало больший  оп-
тимизм для германо-российской торгов-
ли, хоть и с небольшим ростом в 1,1%. В 
марте 2021 г. эти показатели уже  вырос-
ли  на 12,5% по сравнению с аналогич-
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ным периодом.  В целом объем торговли 
за  первый  квартал 2021 г. между Росси-
ей и Германией составил более 13 млрд 
евро [10]. 

Снижение экономической активно-
сти связано не только с пандемией, санк-
циями, но и с колеблющимися ценами на 
сырьевые ресурсы,  являющиеся важной 
статьей дохода для экспорта РФ. Европа 
готова была качать газ из России на пол-
ную мощность, но по техническому ре-
гламенту процесс транспортировки газа 
из России в Европу ограничен.  

Россия  в большом объеме  поставля-
ет в Германию преимущественно сырье. 
Поэтому половина товарооборота прихо-
дится на минеральное сырье, нефть, газ и 
все еще уголь, который  составляет  не 
менее 77,21% в доле российского импор-
та в Германию. По заявлению Президента 
Российской Федерации В. В. Путина, 
уголь еще долгое время будет сохранять 
свои позиции в мировой экономике, по-
этому «зеленую» повестку дня стоит от-
ложить на некоторое время. 

Структура немецкого экспорта в 
Россию кардинально отличается от  
структуры экспорта России. В первую 
очередь это станки, производственное 
оборудование (25,25% в экспорте) и ав-
томобили (12,05% соответственно). Не-
малую долю составляют и упаковочные 
машины, сельхозтехника. 

Одной из наиболее доходных сфер 
торговых отношений стран является ав-
томобильная. Немецкие машины класса 
«премиум», невзирая на пандемию и кри-
зис торговых отношений, в 2021 г. про-
должали занимать одну из верхних статей 
доходов немецких промышленников. 
Отечественный автопром  за последний 
год в целом сильно просел, в то время как 
немецкие автомобили сохранили свои 
ведущие позиции по продажам в России. 
Также российский потребитель продол-
жает приобретать химические изделия и 
фармацевтические продукты, сделанные 
в Германии, например лекарства, продук-
ты тонких химических технологий, сма-

зочные материалы, чистящие средства, а 
также косметика и продовольственные 
товары [11]. 

Российская Федерация, в свою оче-
редь, не только испытывает на себе ре-
зультат санкционной политики стран ЕС, 
но и сама в ответ вводит контрсанкции. 
Было введено продовольственное эмбар-
го на ряд мясо-молочных продуктов, 
фруктов и овощей из стран ЕС. Германия 
в 2021 г. прилагала большие усилия для 
того, чтобы не снижать объемы товаро-
оборота с Россией по группе товаров, не 
попадающих под санкции Российской 
Федерации. Так ФРГ сделала ставку на 
поставки в нашу страну  кондитерских 
товаров, не попадающие под запрет, куда 
входят также  какао и кофе, вкусовые до-
бавки и напитки, особенно пиво, которое 
пользуется  спросом у россиян. Контр-
санкции Российской Федерации не кос-
нулись таких значимых для германского 
экспорта категорий товаров, как  оптиче-
ские приборы, медицинская техника, ме-
бель и стройматериалы [12]. 

Рассматривая конкурентные способ-
ности России на европейском и, в частно-
сти, немецком рынке, необходимо ска-
зать об относительно хорошо функцио-
нирующем автомобильном секторе.  Так, 
в начале 2000-х гг. Германия  отличалась 
от ряда государств  тем, что имела пока-
затель роста ВВП от 5 до 6% в год, при-
чем рост наблюдался также  и в реальных 
доходах населения (примерно на 10% в 
год). Похожая ситуация наблюдалась и в 
других технически развитых государ-
ствах [13]. Это создало предпосылки для 
диверсификации части немецкого произ-
водства и расширения его в нашей 
стране.  Можно в качестве примера при-
вести крупнейшие заводы немецкого ав-
топрома, такие как «Фольксваген», 
«Форд».  

Говоря об экономическом взаимо-
действии анализируемых государств, 
нельзя не сказать о проекте «Северный 
поток – 2». Газопровод полностью до-
строен, однако в настоящий момент не 
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утихают дискуссии о его будущем. Эти 
дискуссии, в свою очередь,  подрывают 
доверие инвесторов к проекту, поскольку 
они находятся в ожидании обещанных 
санкций ЕС и США, если  данный проект 
начнет функционировать. Исходя из та-
кой политики, инвесторы ведут себя  
крайне сдержанно.  Как результат ‒ отри-
цательная динамика в прямых инвести-
циях  Германии в Россию в 2020 г.  

Предприниматели Германии и вла-
дельцы немецких компаний по иному 
оценивают ситуацию в торгово-экономи-
ческом плане по отношению к России. 
Их, в целом, устраивали  тенденции раз-
вития своего бизнеса в России, но до 
февраля 2022 г. С момента начала специ-
альной военной операции на Украине  
крупные компании ФРГ в самых разных 
отраслях промышленности и сельского 
хозяйства временно приостановили свою 
деятельность на территории Российской 
Федерации, а некоторые их компаний 
«свернули» свой бизнес в России.  

Важный фактор экономических вза-
имоотношений России и ФРГ –  относи-
тельная зависимость Германии из-за им-
порта нефти и газа от России. Последние 
экспертные оценки, в том числе и немец-
кие, подтверждают, что больше полови-
ны потребности в газе в размере 90 млрд 
куб. метров Германия покрывает за счет 
поставок газа из России. Аналогично 
можно сказать и о  нефти,  но в данной 
ситуации импорт из России покрывает 
треть потребности Германии [14].  

Нельзя не упомянуть о том, что 65% 
необходимого титана для немецкого кон-
церна «Эйрбас» доставляется из Россий-
ской Федерации. Это показатель того, что 
авиастроение и связанные с ним отрасли  
промышленности Германии остро нуж-
даются в титане из России. Такая зависи-
мость прослеживается и по другим от-
раслям, нуждающимся в поставках ред-
коземельных металлов, в поставках ли-
тия, так необходимо для производства 
аккумуляторов, без чего немецкий авто-
пром в буквальном смысле может затор-

мозить свое развитие. И тут Россия пла-
нирует занять позиции ведущего постав-
щика. С другой стороны, и Россия зави-
сит от немецкого импорта: например, в 
том, что касается медикаментов и немец-
кого оборудования.  

Занявшая пост министра иностран-
ных дел Германии А. Бербок на одной из 
первых в своей работе встреч министров 
иностранных дел стран ЕС 13 декабря 
2021 г. в Брюсселе заявила о том, что  
проект «Северный поток-2» не соответ-
ствует нормам Евросоюза, и на этом ос-
новании Федеральное сетевое агентство 
приостановило процедуру  сертификации 
проекта, поскольку созданный россий-
ский проект не соответствует предписа-
ниям европейского права в области энер-
гетики  в сфере  анбандлинга (unbundling) 
и иных вопросов деятельности компании 
[15]. 

Пути расширения российско-
германского сотрудничества отмечены в 
дорожной карте «Партнерства для эф-
фективности», принятой на 40-м заседа-
нии Рабочей группы стран РФ и Герма-
нии по стратегическому сотрудничеству 
(СРГ) в сфере  экономики и финансов  от 
9 июня 2021 г. В утвержденной дорожной 
карте были затронуты важные темы, над 
которыми планировалось совместно ра-
ботать России и Германии – в первую 
очередь затронуты вопросы энергоэф-
фективности и охраны окружающей сре-
ды.  Германия активно занимается  водо-
родной энергетикой, и  в этом  плане со-
трудничество с Россией является бесцен-
ным опытом для производства энергоно-
сителей с учетом новой климатической 
политики, принятой в целях устойчивого 
развития  (ЦУР) ООН [16]. 

Ситуация во взаимоотношениях 
между РФ и ФРГ изменилась в конце 
февраля 2022 г., после того как Прези-
дент РФ В. В. Путин  24 февраля объявил 
о начале специальной военной операции 
на Украине [17]. Страны ЕС, включая 
Германию, экстренно стали собираться 
на одно за другим заседания для форми-
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рования пакета санкций. И в течение па-
ры дней был сформирован так называе-
мый «четвертый» пакет санкций против 
Российской Федерации, как юридиче-
ских, так и физических лиц.  В этот пакет 
вошли  чувствительные для российской 
экономики отрасли: оборонная, судо-
строительная, авиастроительная, аэро-
космическая [18]. Не всегда Германия и 
ее правительство идет в фарватере санк-
ций США. Примером тому является  эм-
барго США на импорт российской  нефти 
и газа, которые, кстати, составляют около 
3%  импорта страны. Германия и страны 
ЕС, которые покрывают поставками газа 
и нефти от России более 70% потребно-
стей стран, от такого решения отказались. 
Российская Федерация в ответ на санк-
ции опубликовала 7 марта  2022 г. список 
недружественных стран по отношению к 
РФ, куда и вошла Германия. В качестве 
санкционного ответа канцлер Шольц 
приостановил сертификацию «Северного 
потока-2». Германия к осени намерена 
стать независимой от российского угля, а 
к концу 2022 г. ‒ почти независимой от 
российской нефти. 

К сожалению, Германия также про-
голосовала на заседании ЕС по вопросу, 
касающемуся продажи или взятия в ли-
зинг самолетов гражданского авиастрое-
ния, вертолетов и отдельных отраслей 
аэрокосмической промышленности, и те-
перь 60 ведущих промышленных компа-
ний России (производители самолётов 
«Сухой» и «Туполев», ракетно-
космический центр РЖД, «Прогресс», 
«Калашников», «Алмаз-Антей», «Камаз», 
«Севмаш», «Уралвагонзавод», «Севком-
флот») не имеют возможности сотрудни-
чать с европейскими компаниями по по-
ставкам запчастей и комплектующих. 
Некоторые из ведущих германских про-
изводителей (Mercedes-Benz, BMW, 
Volkswagen, владеющий  марками Audi, 
Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, 
Ducati, Porsche) приостановили поставки 
своей продукции в Россию на неопреде-
ленный срок [19]. Конечно, Российская 

Федерация использует эту возможность 
для развития отечественного автопрома. 
Правительство Российской Федерации  
23 марта 2022 г. объявило о  переходе на 
расчеты в рублях  за поставки газа  всем 
недружественным странам, куда и входит 
Германия [20]. 

Исходя из сложившейся ситуации, 
моментального прорыва в затянувшейся 
стагнации российско-германских эконо-
мических отношений ждать не приходит-
ся, но как вариант развития событий ‒ в 
будущем ФРГ могла бы взять на себя 
роль  ретранслятора  позиции Российской 
Федерации для всех стран ЕС, т. е. фак-
тически Германия могла бы играть роль 
посредника в урегулировании  и выведе-
нии на качественно новый уровень взаи-
моотношений РФ и  стран ЕС.  Германия 
должна выбрать новую, более конструк-
тивную стратегию в отношении Россий-
ской Федерации, но это должна быть 
часть всей  внешнеполитической страте-
гии страны, чтобы  торговые и экономи-
ческие отношения не находились в разре-
зе со всем политическим курсом прави-
тельства Олафа Шольца, а для  этого 
необходимо  задуматься о последствиях 
российско-германских отношений не 
только для стран ЕС, но и для всего мира. 

Опираясь на вышеперечисленные 
факты, можно уверенно утверждать, что 
между Россией и Германией существуют 
множественные устойчивые экономиче-
ские взаимосвязи. Заданные векторы раз-
вития международных торговых, инве-
стиционных, экономических отношений 
Российской Федерации и Германии на 
сегодняшний момент определяются име-
ющимися политическими проблемами, 
обусловленными как внешними полити-
ческими, так и внутренними экономиче-
скими условиями, и все это происходит 
при сохранении (хоть и не на должном 
уровне) актуальных направлений сотруд-
ничества. 

Санкции последних лет, как и совсем  
недавно введенные  заградительные меры, 
существенно затормозили, а в некоторых 
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сферах и поставили под угрозу прекраще-
ния экономические взаимоотношения ис-
следуемых стран. Однако исследуемые 
страны заинтересованы в развитии тесно-
го взаимодействия и реализации неисчер-
панного потенциала сотрудничества в 
торгово-экономической области. 

Выводы 

По результатам проведенного анали-
за можно сделать следующие выводы.  

Среди основных направлений со-
трудничества России и Германии следует 
выделить, во-первых, сотрудничество 
двух стран по вопросам международной 
повестки – в контексте взаимодействия 
России и ЕС, России и НАТО приоста-
новлено. Стороны  перестали взаимодей-
ствовать в «нормандском формате» для 
урегулирования украинского кризиса,  
приостановили совместную работу над 
урегулированием конфликтов в Сирии и 
Ливии, вопросы сотрудничества по иран-
ской ядерной программе, борьбе с терро-
ризмом и наркотрафиком отошли на вто-
рой план. Во-вторых,  налаженные торго-
во-экономические связи Российской Фе-
дерации и ФРГ, в том числе в сфере энер-
гетики и инвестирования, вышли на уро-
вень стагнации из-за принятого «пятого» 
пакета санкции со стороны ЕС в отноше-
нии Российской Федерации и обсуждае-
мого «шестого» пакета санкций. Несмот-
ря на  серьезные  политические противо-
речия между Российской Федерацией и 
странами ЕС, российский газ  продолжа-
ет оставаться значимым компонентом  
всей энергетической безопасности в рам-
ках  национальной безопасности  не 
только Германии, но и стран ЕС в целом.  

Выявлено, что между Россией и Гер-
манией существуют множественные 
устойчивые экономические взаимосвязи. 
Однако в сфере торгово-экономического 
сотрудничества в настоящее время 
наблюдается ряд проблем: 

1. Продолжение санкционной поли-
тики Европейского союза в отношении 
России. 

Санкционные решения, принимае-
мые странами ЕС, изначально направле-
ны на дестабилизацию экономического 
развития Российской Федерации, но в 
конечном итоге нанесли  ущерб обоюд-
ным экономическим интересам России и  
странам  Европы, среди которых  исклю-
чением не стала и сама Германия. В 
настоящий момент продолжается  тен-
денция  раскручивания безосновательных 
обвинений Российской Федерации в  том, 
что  страна  сегодня как никогда  являет-
ся  некой «гибридной угрозой» для Евро-
союза.  В   связи с этим тезисом  страна-
ми ЕС взят курс на  реализацию новых 
санкционных мер против Российской Фе-
дерации в знак так называемой «надви-
гающейся агрессии» на Украину. 

2. Спорные вопросы, связанные со 
строительством и вводом в эксплуатацию 
газопровода «Северный поток-2».  

Несмотря на давление извне (в первую 
очередь со стороны США) строительство 
«Северного потока-2» полностью завер-
шилось 10 сентября 2021 г. Для введения 
газопровода в эксплуатацию оператору 
«Nord Stream 2» необходимо пройти про-
цесс сертификации, который был приоста-
новлен в ноябре до приведения им своей 
организационно-правовой формы в соот-
ветствие с законодательством ЕС.  

В качестве   оптимистичного прогно-
за для развития  и углубления экономи-
ческого взаимодействия двух стран мо-
жет быть следующая повестка: 1) регули-
рование утилизационного сбора на сель-
скохозяйственную и спецтехнику; 2) па-
тентная защита в фармацевтической про-
мышленности; 3) сотрудничество в IT-
секторе; 4) трансграничное углеродное 
регулирование; 5) участие немецких 
партнеров в создании высокоскоростного 
железнодорожного сообщения в России; 
6) углубление регионального сотрудни-
чества; 7) ввод в эксплуатацию газопро-
вода «Северный поток-2»; 8) реализация 
мероприятий российско-германского пе-
рекрестного года «Экономика и устойчи-
вое развитие 2020‒2022 гг.». 
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Резюме 

Актуальность. Рационализация сложной ткани общественно-хозяйственной деятельности 
породила концепцию сбалансированного обеспечения комфортных условий жизни, защиты природной и 
культурной среды, удовлетворения потребностей частным бизнесом при максимизации эффективности. 
Ставится вопрос оценки расхождений приоритетов экономических факторов и общепринятым видением 
зелёной повестки ESG-менеджмента. 

Цель ‒ провести теоретико-концептуальный анализ параметров социально-экологической 
проблематики макро- и микроэкономического управления, выявить приоритетные группы критериев 
выбора моделей индивидуального, институционального, странового социально-экологического поведения. 

Задачи: определить концептуальные рамки эволюции подходов к социально-экологической повестке; 
провести исследование специфики социально-экологических оценок поведения субъектов; выявить группы 
факторов динамики карбоноёмкости экономики, включая производство и потребление карбоноёмких 
товаров. 

Методы. Методологический подход включал анализ динамики понятийно-терминологического 
аппарата от природоохранной деятельности до социально-экологического компонента корпоративной 
стратегии и аргумента рыночной коммуникации на микроуровне, от целей тысячелетия до устойчивого 
развития наднациональных сообществ; ретроспективный анализ национальных объёмов эмиссии СО2; 
методы группировки, классификации, графической интерпретации результатов сравнительного анализа 
для выявления эволюции социально-экологического поведения государств. 

Результаты. Анализ статистических данных эмиссии углекислого газа ряда стран с учётом 
потребления показал недооценённую долю экономического «центра» (США, Европейский союз) в объемах 
эмиссии и переоценку стран «периферии» (Китай, Индия). Использование социально-экологического 
инструмента рыночного продвижения и выдавливания конкурентов отражает преобладание 
экономических факторов поведения организационных институционализированных субъектов экономики. 
Анализ результатов исследований общественного мнения подтверждает расхождение между 
декларируемой покупателями приверженностью разумному потреблению и реальной значимостью 
затратно-ценовых факторов выбора. 

_______________________ 

 Покровская Н. Н., Молодькова Э. Б., Снисаренко С. О., Онуфриева А. М., 2022 
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Выводы. Изучение заявленной и реализуемой социально-экологической модели индивидуального, 
корпоративного, странового поведения показало преобладание экономических факторов реализации подхода 
ESG индивидами, предприятиями, государствами. Фактически реализуемые поведенческие стратегии 
определяются  доминированием экономических факторов выбора моделей индивидуального, корпоративного, 
территориального (национального, регионального) социально-экологического поведения, наряду с заявленным 
уравновешиванием экологических, социально-культурных, экономических факторов (ESG). 

 
Ключевые слова: корпоративное управление; социально-экологическое поведение; регуляция; охрана 

природной среды; разумное потребление; загрязнение; эмиссия углекислого газа. 
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Abstract 

Relevance. The rationalization of complex social ties of economic activities has given rise to the concept of 
balanced provision of comfortable living conditions, protection of the natural and cultural environment, meeting the 
needs of private business maximizing efficiency. The society requires to assess discrepancies between the priorities 
of economic factors and the generally accepted ESG green agenda. 

Purpose. To conduct a theoretical and conceptual analysis of the parameters of socio-ecological problems of 
economy, identify priority groups of criteria for choosing models of individual, institutional, country socio-ecological 
behavior. 

Objectives: Determine the conceptual framework for the evolution of approaches to the social and 
environmental agenda, conduct a study of the specifics of social and environmental assessments of the behavior of 
subjects, identify groups of factors in the dynamics of the carbon intensity of the economy, including the production 
and consumption of carbon intensive goods. 
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Methodology. The methodological approach included an analysis of the dynamics of the concepts from 
environmental protection to the social and environmental component of the corporate strategy and the argument of 
market communication at the micro-level, from the millennium goals to the sustainable development of supranational 
communities; retrospective analysis of national volumes of CO2 emissions; methods of grouping, classification, 
graphical interpretation of the results of a comparative analysis to identify the evolution of the socio-ecological 
behavior of states. 

Results. An analysis of the statistical data on carbon dioxide emissions from a number of countries, taking into 
account consumption, showed an underestimated share of the economic "center" (USA, European Union) in 
emissions and an overestimation of the "periphery" countries (China, India). The use of a socio-ecological instrument 
of market promotion and squeezing out competitors reflects the predominance of economic factors in the behavior of 
organizational institutionalized economic entities. An analysis of the results of public opinion surveys confirms the 
discrepancy between the commitment to reasonable consumption declared by buyers and the real significance of 
cost-price factors of choice. 

Conclusions. The study of the declared and implemented socio-ecological model of individual, corporate, 
country behavior showed the predominance of economic factors in the implementation of the ESG approach by 
individuals, enterprises, and states. Actually implemented behavioral strategies are determined by the dominance of 
economic factors in the choice of models of individual, corporate, territorial (national, regional) socio-ecological 
behavior, along with the stated balancing of environmental, socio-cultural, economic factors (ESG). 
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Введение 

В российском социально-экономи-
ческом пространстве до начала ХХ в. не 
было упоминаний о защите природы, 
экологии или социальной ответственно-
сти бизнеса, хотя среди русских про-
мышленников и купцов было много бла-
готворителей, таких как Савва Иванович 
Мамонтов (строивший железные дороги), 
Тимофей Саввич Морозов (содержавший 
училища, общежития и больницы для ра-
бочих своих мануфактур), Павел Михай-
лович Третьяков (направлявший средства 
от льняной фабрики и продажи текстиля 
на содержание училища глухонемых де-
тей и передавший в дар Москве художе-
ственную Галерею). 

Ещё в 1924 г. в СССР было создано 
всесоюзное объединение «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени об-
щество охраны природы» [1], Постанов-
ление Совета Министров РСФСР от 

5 сентября 1953 г. объединило его с об-
ществом по строительству и охране го-
родских зелёных насаждений в «Всерос-
сийское общество содействия охране 
природы и озеленению населённых пунк-
тов». С начала 1960-х гг. в Советском 
Союзе и с 1970-х гг. в западных странах 
начинают возникать спонтанные локаль-
ные добровольческие движения: 13 де-
кабря 1960 г. студенты биологического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
образовали первую в СССР дружину 
охраны природы (ДОП). 

С 1960 по 2020-е гг. защита окружа-
ющей среды прошла сложную траекто-
рию развития: 

‒ ХХ в. ознаменовался нарастанием 
антропогенных и техногенных катастроф 
и множеством расследований, которые 
получали огласку в формате слухов и/или 
широко освещались в СМИ, что привело 
к постепенной политизации «зелёной» 
повестки; 
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‒ к началу III тысячелетия исследо-
вания показали, что процессы защиты 
природы существенно более сложны, ин-
тегрированы с множеством внебиологи-
ческих вопросов и вписываются в социе-
тальную ткань, включая, прежде всего, 
политические и экономические взаимо-
отношения по поводу ресурсов; 

‒ второе десятилетие XXI в. привело 
к поиску баланса между корпоративными 
интересами бизнеса (governance) и обще-
ственными интересами (social), и к пони-
манию единого блока принципов устой-
чивого развития на основе ресурсосбере-
жения и охраны природы (environmental), 
в рамках концепции ESG. 

Если корпоративная социальная от-
ветственность нацелена на приоритет ин-
тересов общества над интересами частно-
го бизнеса, то концепция ESG направлена 
на уравновешивание интересов различ-
ных групп субъектов и их потребностей: 
с одной стороны, учитываются социаль-
но-экологические задачи, обеспечиваю-
щие качество природной и культурной 
среды на определенном достигнутом 
уровне цивилизационного развития, с 
другой ‒ экономическое развитие обу-
словливает уровень притязаний и удовле-
творения потребностей, в иерархии кото-
рых гармония с природой находится на 
высшей ступени и достигается лишь при 
условии решения хозяйственных задач. В 
действительности, ESG-подход предна-
значен для реализации, прежде всего, хо-
зяйственных и экономико-управлен-
ческих задач.  

В статье приводится краткое описа-
ние концептуальных форм и понятий, ха-
рактеризующих деятельность, нацелен-
ную, по сути, на сохранение комфортной 
для человека природной среды, которая 
видоизменялась за период последних де-
сятилетий, а также анализ основных эко-
номических и социально-институцио-
нальных факторов на формирование сба-
лансированного бизнес-подхода ESG, 
включая социально-психологическое и 
политическое влияние СМИ. 

Материалы и методы 

Первые концептуальные подходы к 
экологической теме были сосредоточены 
на идее охраны природы (ДОП – дружина 
охраны природы), сохранения естествен-
ных условий жизни человека (в 1924 г. в 
СССР зарегистрировано общество охра-
ны природы). В послевоенные годы в до-
кументах получило отражение понима-
ние единого подхода к формированию 
новой урбанизированной среды, что от-
разилось терминологически в понятии 
защиты окружающей среды, в которую 
были добавлены, наряду с элементами 
природного характера, и аспекты цивили-
зационного, антропогенного, культурного 
характера, например, ценность ландшаф-
та как объекта эстетического восприятия 
человека наряду с восприятием зелёных 
насаждений как источника кислорода: 
если биологически озеленение способ-
ствует переработке углекислого газа и 
очищению воздуха, то эстетически гра-
достроительство учитывает и новый кри-
терий среды как места присутствия и 
объекта восприятия. 

Экологическая наука, изучая законо-
мерности развития природной среды и её 
воздействия на человека, прежде всего с 
биологической точки зрения, выступает 
частью «зелёной» повестки в целом [2]. 
При этом достаточно долго понятие 
environmental («средовый») переводилось 
с английского языка на русский как «эко-
логический», поскольку это наиболее 
близкий термин в русском языке в кон-
тексте промышленной экономики и ре-
индустриализации [3]. Вместе с этим 
следует обратить внимание на термино-
логически разные траектории развития 
данного понятия в англо- и русскоязыч-
ном употреблении: если environmental 
относится, в первую очередь, к улучше-
нию физических условий жизнедеятель-
ности человека, то термин «экологич-
ный» в русском языке шире и относится к 
принятию субъектом ответственности за 
все последствия своего выбора поведения 
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(в этом значении термин использовался и 
в Послании Президента РФ в апреле 
2021 г. [4]) и, в частности, за потенциаль-
но наносимый своим действием вред 
конкретным людям или неопределённому 
числу лиц в тесно переплетённых связях 
в обществе [5].  

В научной литературе экологически 
ориентированное поведение изучается в 
следующих аспектах:  

‒ как поведение, наносящее мини-
мальный вред окружающей среде, при 
этом внимание сосредоточено на видах 
рисков, на опасности конкретных дей-
ствий, материалов и т.п. [6], вплоть до 
проблем кибербезопасности и цифровой 
экологии [7]; 

‒ как поведение индивидуальных ак-
торов [8], в частности покупателей (ис-
следование потребителей, поведенческая 
психология, социальная психология, со-
циальная регуляция поведения в органи-
зации и на рынке), а также коллективных 
(не всегда институциональных) субъек-
тов – предприятий, сообществ, обществ и 
цивилизаций [9];  

‒ как общественное мнение, аргу-
мент в журналистской работе, инстру-
мент в политической борьбе, мода, тренд 
вовлечения людей в избирательные или 
покупательские общественные движения, 
включая вопросы угроз «свободе, бе-
зопасности и благополучию» [10];  

‒ как инструмент жёсткого давления 
на частный бизнес, осуществляемого как 
общественными инициативными группа-
ми в политических и социально-эконо-
мических интересах общества в целом 
или местного сообщества, так и компани-
ями-конкурентами на рынке, вплоть до 
межстрановой конкуренции (введение 
трансграничного углеродного налога 
Carbon Border Adjustment Mechanism) [11];  

‒ как фаза социодинамики – реакция 
постмодернистской гуманизации на об-
щество потребления (от промышленной 
рациональности к человеку, смыслу жиз-
ни, мотивации и sharing economy как мо-

дели отказа от владения ради пользова-
ния) [8; 11; 12].  

Исторически проблемы защиты при-
роды и окружающей среды возникли с 
античности в связи с пожарами антропо-
генного происхождения (наиболее знаме-
ниты пожары в Риме, но они были ти-
пичны для всех городов вплоть до окон-
чания Средневековья).  

С началом массового промышленно-
го производства и насыщением рынков 
масштабы катастроф резко увеличились: 
истощение природной среды (вырубки 
лесов, исчезновение редких видов жи-
вотных), аварии на шахтах, прорывы 
дамб, взрывы и отравления токсичными 
реагентами. Сброс нефтепродуктов в 
морские бухты и городские реки приво-
дил к их воспламенению [13]. 

Пал сухой травы как традиционный 
способ мелиорации почвы приводил к 
опустошительным пожарам. Так, с 
1917 г. в Алтайской губернии 3 года под-
ряд власти не могли справиться с пожа-
рами и 30 июня 1920 г. алтайский пред-
седатель ГубРевКома Вс. Аристов издал 
приказ «застигнутых на месте преступле-
ния поджигателей леса убивать на месте» 
[14], что позволило сократить площади 
лесных и степных пожаров. В 1960-е гг. 
начала распространяться озабоченность 
экологией не только в Советском Союзе, 
но и в мире, например, в 1970 г. впервые 
прошёл День Земли. 

Результаты и их обсуждение 

Тематики, которые рассматриваются 
в рамках формирования «зелёной», соци-
ально-экологической повестки, включают 
в себя такие проблемные зоны, как: 

‒ изменение климата и ландшафта 
(потепление, затопление, размытие почв, 
селевые потоки и т. п.);  

‒ загрязнение окружающей среды и 
исчерпание ресурсов (сокращение чистой 
воды и воздуха, истощение природных 
полезных ископаемых и т. п.), урбаниза-
ция и индустриализация; 
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‒ утрата биоразнообразия (исчезно-
вение редких видов животных, растений, 
уничтожение экосистем и пейзажей, уни-
кальных ландшафтов). 

Эти тематики реализуются через 2 
направления деятельности: сохранение 
природы (точнее, среды, ландшафта, 
условий жизнедеятельности) и совершен-
ствование жизнедеятельности человека. 

Уже во второй половине ХХ в. эко-
номические исследования обнаружили, 
что экология как фактор давления на 
бизнес может использоваться в целях 
улучшения жизни общества либо выдав-
ливания конкурентов с рынка. Возникно-
вение понятий «разумного потребления» 
(responsible consumption) и ресурсосбе-
режения продолжало траекторию разви-
тия рыночной экономики, в то время как 
идеология распределённого потребления 
в большей мере отражала плановую ком-
мунистическую идею и была основана на 
идее разделения права собственности как 
права владения и права пользования бла-
гами, которые человеку могут и не при-
надлежать на праве собственности 
(sharing).  

Формы экономической деятельности, 
нацеленные на устойчивое развитие, ре-
сурсосбережение при производстве и по-
треблении, максимизация пользования 
созданными благами (вне зависимости от 
распределения права собственности на 
них) входят в рациональный аспект от-
ветственного поведения. 

Рыночное экономическое поведение 
позволяет разделить субъектность пове-
дения (действия) и контроля (санкциони-
рования): 

‒ принимающий решение о соверше-
нии выбора модели поведения субъект, 
выполняя действие, воплощает сделан-
ный выбор в реальность в рамках своей 
деятельностной стратегии и тактики [8]; 

‒ общество (коллектив, соседи, кол-
леги) и конкретные общественные орга-
низации и учреждения осуществляют со-
циальный (и правовой) контроль и санк-
ционирование (поощрение или осужде-

ние выбранной модели поведения вплоть 
до штрафов и прочих форм наказания в 
пределах общественного уклада [9]).  

В рамках эллинистической концеп-
ции человека понятие индивида и члена 
общества не разделено, поэтому ответ-
ственность за последствия своих дей-
ствий в малой мере зависит от внешней 
похвалы или осуждения. На такую идеа-
листическую картину мира опиралась 
идея коммунизма как общества, в кото-
ром будут жить образованные люди с ин-
теллектуальной мощью [12], что, как по-
казал опыт СССР, не удалось на горизон-
те полувека после введения всеобщего 
среднего образования: обнаружилось, что 
среднее образование слабо помогает 
сформировать человека с рациональным 
мышлением, на зоопопуляционном 
уровне это объясняют необходимым для 
эволюции мутационным разнообразием.  

Социологическое знание изучает ре-
гуляцию как форму контроля поведения в 
обеих формах – внутренний, интериори-
зированный, основанный на ценностно-
смысловых приоритетах (позволяет чело-
веку отложить сиюминутное удовлетво-
рение потребности ради долгосрочной 
цели), и внешний контроль, принуждаю-
щий индивида к выбору желательной для 
общества модели поведения (такое при-
нуждение учитывается индивидом зара-
нее при выборе модели в рамках управ-
ления рисками, что позволяет избежать 
потенциально нежелательных санкций 
при оценке вероятности их наступления). 

Для эффективной оптимизации вы-
бора поведения индивид опирается на 3-
компонентную модель критериев выбора: 
рациональные, эмоциональные и пове-
денческие факторы оказывают влияние 
через разные когнитивные инструменты. 
Например, для экологической проблема-
тики «зелёная» повестка отражает эмоци-
ональный, аффективный аспект (соци-
альная реклама использует душеразди-
рающие фотографии окровавленных жи-
вотных и т. п.), экологичное планирова-
ние воплощает рациональный аспект (для 
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минимизации всех видов вреда необхо-
димо предусмотреть все возможные по-
следствия принятия решения и оценить 
вероятности их наступления), демонстра-
ция примеров, создание инфраструктуры 
и институционализация поведенческого 
выбора отражает конативный компонент 
(раздельный сбор мусора легче освоить, 
если есть в местах сбора отходов отдель-
ные контейнеры для каждого вида мусора 
и если ребёнка в школе научили, как раз-
личать разные виды пластика). 

Таким образом, в социально-эконо-
мических исследованиях можно нередко 
видеть разделение на индивидуализм и 
коллективизм как формы преобладания 
частных интересов над групповыми или 
групповых над индивидуальными и част-
ными, но в социальной ткани в ходе осу-
ществления деятельности эти интересы 
тесно переплетены, что позволяет для це-
лей исследования лишь условно выделять 
макроэкономический и микроэкономи-
ческий подход к ESG, учитывая, напри-
мер, практики лоббирования, локализа-
ции и делокализации [15]. Тем не менее 
можно рассмотреть как регулятивные 
практики на уровне компаний, так и на 
уровне межгосударственных догово-
ренностей. 

Для организаций, прежде всего част-
ных компаний, ориентированных на из-
влечение прибыли, наряду с рациональ-
ными целями устойчивого развития и 
эмоциональным давлением общественно-
сти (например, люди приковывали себя 
наручниками к воротам заводов) также 
необходимо предложить кодекс поведения 
для корпораций и для инвесторов. Два ре-
гулятора предложили свои точки зрения 
на поведение бизнес-структур: наднацио-
нальный орган ООН и национальные ор-
ганы, осуществляющие регулирование 
отчётности и рынка ценных бумаг. 

ООН разработала в 2000 г. Глобаль-
ный договор (Global compact), отражаю-
щий 10 принципов работы бизнеса (сотни 
российских копаний, например, ПАО 

«Северсталь», подписали данный договор 
[16]), и «Цели развития тысячелетия», 
которые в 2015 г. были заменены на «Це-
ли в области устойчивого развития» 
(ЦУР, Sustainable Development Goals, 
SDGs), отражающие 17 ориентиров для 
действия бизнеса и государственного 
управления. Цели социальной ответ-
ственности декларировались на государ-
ственном уровне и продвигались скорее 
неформально, за исключением принятия 
мер контроля за загрязнением окружаю-
щей среды, по которым правоприменение 
включает, прежде всего, налагаемые на 
компании штрафы, которые прямо влия-
ют на их прибыль и опосредованно ока-
зывают воздействие на курс их акций и 
на интерес инвесторов.  

В 2019 г. цели сбалансированного 
социального, экологического и корпора-
тивного управления были сформулирова-
ны в Кодексе поведения институцио-
нальных инвесторов и консультантов (the 
UK Stewardship Code 2020) как «создание 
долгосрочной ценности для клиентов и 
бенефициаров, ведущей к устойчивым 
выгодам для экономики, окружающей 
среды и общества» [17, p. 4]. 

Если на микроэкономическом уровне 
ESG отражает факторы выбора моделей 
корпоративного поведения, нацеленных 
на социальную ответственность и ресур-
сосбережение в широком смысле (вклю-
чая ресурсы внешней среды и внешние 
эффекты деятельности предприятий), то 
исследование межстрановых различий в 
социально-экологической сфере показы-
вает различие между абсолютными и от-
носительными показателями. Так, в 2010‒
2020 гг. Китай лидировал по общему объе-
му выбросов углекислого газа, предприя-
тия США осуществляли примерно в 2 раза 
меньше выбросов СО2, в то время как при 
оценке выбросов на душу населения эти 
позиции меняются ровно на противопо-
ложные, и выбросы в США на душу насе-
ления более чем в 2 раза превышают вы-
бросы в Китае (рис. 1). 
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Рис. 1. Объем выбросов СО2, в объеме и на душу населения (период 1960– 2018 гг.),  

согласно Глобальному углеродному бюджету (Global Carbon Budget 2018) [18] 

В то же время следует учитывать не 
только производственные объемы эмис-
сии углекислого газа. Так, в 2020-х гг. 
начали публиковаться данные не только 
о выбросах в ходе производства по 
странам-производителям (territorial), но 

и об объемах потребления продукции, 
произведённой с помощью карбоноём-
ких технологий, в частности в странах-
импортёрах карбоноёмких товаров (con-
sumption, показана пунктирной линией) 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Объем выбросов СО2, в объеме и на душу населения (1960– 2021 гг.), согласно 

Глобальному углеродному бюджету (Global Carbon Budget 2021) [19] 

Как видно из сопоставления данных 
двух Глобальных углеродных бюджетов 
2018 и 2021 гг., экономическое и соци-
ально-экологическое благополучие жите-
лей развитых стран, США и государств-
членов Европейского союза (в Бюджете 
2018 г. в состав ЕС ещё входила Велико-
британия) обеспечивается в заметной ме-
ре делокализацией «грязных» карбоноём-
ких производств в такие страны, как Ки-
тай, Индия, входящие в число «стран пе-
риферии» и нередко рассматриваемые в 
составе блока БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР).  

Анализируя данные рисунков 1 и 2 и 
рассматривая выбросы углекислого газа на 
душу населения за 1960‒2021 гг., можно 
обнаружить, что США является лидером 
по выбросам, превосходя Китай более чем 
в 2 раза и без учёта потребления. Бюджет 
2021 г. отличается тем, что в нём даётся 
оценка не только производственным вы-
бросам, но и потреблению (пунктирная ли-
ния). Так, на графиках рисунка 2 видно, 
что ЕС (27 стран) и США импортируют 
товары, при производстве и транспорти-
ровке которых осуществлялись выбросы 
углекислого газа, т. е. при делокализации 
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производства происходит перемещение 
загрязнения среды с территории стран-
импортёров на страны-экспортёры, и с 
учётом импорта оценка выбросов СО2 в ЕС 
на душу населения заметно превышает по-
душевые выбросы СО2 в Китае. 

Наконец, исследования отмечают и 
искажения в оценках общественного 
мнения. Различие между упрощенными 
лозунгами и критериальными моделями 
поведения хорошо иллюстрирует пример 
опроса, в котором 90% респондентов за-
явили о своей озабоченности защитой 
природной среды, 51% учитывали крите-
рий экологичности при решении купить 
или отказаться от покупки конкретного 
товара и лишь 11% покупателей в 1989 г. 
ответили, что согласились бы заплатить 
на 6‒10 центов больше за экологически 
безопасную упаковку товара [20].  

Таким образом, результаты исследо-
вания общественного мнения населения 
об экологии зависят в большой мере от 
формулировки вопроса и от построения 
логики опроса (наведения на ответы пу-
тём постепенного движения от социально 
одобряемых моделей поведения к вопро-
сам о фактических действиях респонден-
тов), а также от момента и места опроса 
(например, сразу после техногенной ка-
тастрофы на территориях, затронутых 
загрязнением), от стремления произвести 
положительное впечатление на конкрет-
ного интервьюёра-собеседника или на 
институциональный источник (заказчика, 
организатора опроса). 

Можно отметить, что в течение по-
следних десятилетий как опросы, так и 
статистические данные о продажах сви-
детельствуют об эффективности влияния 
экологических аргументов на потреби-
тельский выбор [21]. Это означает, что 
корпоративная маркетинговая коммуни-
кация, построенная на социально-
экологической тематике, достигает своей 
цели и позволяет повысить привлека-
тельность товаров и услуг компаний, 
включающих данную ценностно-
смысловую тематику в свой брендинг. 

Заключение 

Подводя итоги, отметим, что эконо-
мические факторы выбора поведенческой 
стратегии по-прежнему имеют значитель-
ный вес в сложной многокритериальной 
модели выбора. Сокращение числа пара-
метров в мультикритериальной модели до 
3 групп в рамках концепции ESG (соци-
альные, экологические, управленческие) 
позволяет частному бизнесу более эффек-
тивно выстраивать коммуникационные 
стратегии на рынке. Вместе с этим, рас-
сматривая вес каждой группы факторов в 
данной модели, необходимо признать, что 
социальная повестка выполняет как роль 
критерия, так и коммуникационного ар-
гумента в ходе построения взаимоотно-
шений с потребителями с рыночными 
партнерами, включая инвесторов. 

Для экономических субъектов и в 
производственном, и в потребительском 
поведении ключевыми факторами выбора 
модели поведения выступает цена. Для 
бизнеса интерес к экологической повест-
ке отражает регламентирование инвести-
ций и давление спроса. Потребитель 
стремится к индульгенции за удовлетво-
рение потребностей в форме покупки 
«зелёной» продукции (что выражается в 
рекламной коммуникации корпораций) и 
декларирует заботу об экологии, в то же 
время реальное действие или бездействие 
населения отражает спонтанные сиюми-
нутные факторы несистемного характера 
и цену вопроса (в большой мере установ-
ленную государством, например, штраф 
за брошенный окурок). 

На основе результатов исследования 
можно сформулировать ряд дальнейших 
исследовательских вопросов и гипотез, 
которые нуждаются в формулировке, из-
мерении и проверке. В частности, хотя 
проблематика различий между социаль-
ной установкой и реальным поведением 
изучается социологической наукой уже 
более столетия, тем не менее целесооб-
разно развивать поиск параметров, поз-
воляющих различать декларативные за-
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явления в рамках модной повестки и дей-
ствительные приоритеты и предпочтения, 
воплощаемые в ходе управленческого 

принятия решений бизнесом и соверше-
ния покупательского выбора индивиду-
альными потребителями. 
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Резюме 
Актуальность. Социально ориентированная экономика зарубежных стран и России привела к 

повышению роли некоммерческого сектора в обеспечении эффективности поддержки населения, прежде 
всего в социальной сфере. Однако уровень развития некоммерческих организаций во многом зависит от 
существующих механизмов государственной поддержки, которыми они могут воспользоваться в 
процессе своей деятельности для получения дополнительных благ. Существует тенденция к скоплению 
НКО в экономически развитых субъектах и к снижению их присутствия в отдалённых или небольших 
регионах.  

Целью исследования является изучение особенностей развития НКО в России и за рубежом, а также 
механизмов их  поддержки. 

Задачи: проанализировать ключевые аспекты развития НКО в Российской Федерации и в 
зарубежных странах; рассмотреть меры помощи НКО, используемые зарубежными партнёрами Россий-
ской Федерации, выявить недочёты существующего на территории нашей страны механизма оказания 
поддержки НКО, сформулировать предложения по изменению инструментов оказания помощи 
некоммерческому сектору.   

Методология. Исследование базируется на общенаучном подходе, включающем методы анализа и 
синтеза, системном анализе отечественного и зарубежного опыта в области  НКО, выделение ключевых 
аспектов функционирования НКО. 

Результаты. В исследовании проведен анализ динамики роста количества НКО на территории 
Российской Федерации и в зарубежных странах. Проанализировано влияние НКО на развитие российской 
экономики, в части доли НКО в ВВП страны. На основе обобщения сложившейся ситуации в области 
развития некоммерческого сектора в Российской Федерации выделены ключевые направления 
формирования Стратегии развития НКО в Российской Федерации. 

Выводы. В рамках исследования подробно рассмотрена степень развития НКО в России и за 
рубежом, определены основные направления поддержки данного сектора на различных уровнях, а также 
подчеркнута важность функционирования НКО в целях развития гражданского общества и социальной 
сферы. 
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Abstract 

Relevance. The socially oriented economy of foreign countries and Russia has led to an increase in the role of 
the non-profit sector in ensuring the effectiveness of supporting the population, primarily in the social sphere. 
However, the level of development of non-profit organizations (NPOs) largely depends on the existing mechanisms of 
state support, which they can use in the course of their activities to obtain additional benefits. There is a tendency for 
NCOs to accumulate in economically developed regions and to reduce their presence in remote or small regions. 

Purpose. The purpose of the study is to study the features of the development of NGOs in Russia and abroad, 
as well as the mechanisms for their support. 

Objectives: analyze the key aspects of the development of NGOs in the Russian Federation and in foreign 
countries; to consider the measures of assistance to NGOs used by foreign partners of the Russian Federation, to 
identify shortcomings in the existing mechanism for providing support to NGOs in our country, to formulate proposals 
for changing the tools for providing assistance to the non-profit sector. 

Methodology. The study is based on a general scientific approach, including methods of analysis and 
synthesis, a systematic analysis of domestic and foreign experience in the field of NPOs, and the identification of key 
aspects of the functioning of NPOs. 

Results. The study analyzes the dynamics of growth in the number of NGOs in the Russian Federation and in 
foreign countries. The impact of NPOs on the development of the Russian economy, in terms of the share of NPOs in 
the country's GDP, is analyzed. Based on a generalization of the current situation in the field of development of the 
non-profit sector in the Russian Federation, the key directions for the formation of the “Strategy for the Development 
of Non-Commercial Organizations in the Russian Federation” are identified. 

Conclusions. As part of the study, the degree of development of NGOs in Russia and abroad is considered in 
detail, the main directions for supporting this sector at various levels are identified, and the importance of the 
functioning of NGOs in order to develop civil society and the social sphere is emphasized. 
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*** 
Введение 

В развитых странах с устойчивым 
экономическим развитием и сформиро-
ванным сильным гражданским обще-
ством, в условиях, когда государство вы-
деляет много сил и средств на решение 
социальных проблем и улучшение каче-
ства жизни населения, неизбежно форми-

руется большое количество некоммерче-
ских организаций, которые в своей сово-
купности образуют так называемый «тре-
тий сектор» [1]. Данный сектор экономи-
ки получил такое название потому, что в 
странах, где активно процветает капита-
лизм, все юридические лица принято раз-
делять на три сектора:  
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1) государственный; в него включа-
ют государственные и муниципальные 
организации и предприятия, которые за-
висят от государственной политики, а их 
имущество находится в государственной 
или муниципальной собственности; 

2) коммерческий, в него входят все 
частные коммерческие организации, ос-
новной целью которых является извлече-
ние прибыли; 

3) некоммерческий – сектор, основу 
которого составляют общественные орга-
низации, которые не ставят для себя извле-
чение прибыли в качестве основной цели, а 
стараются осуществлять общественно по-
лезную деятельность, направленную на 
решение социальных проблем [2]. 

В настоящее время наблюдаются вы-
сокие темпы роста некоммерческого сек-
тора в странах мира в последние десяти-
летия. Это обусловлено тем, что суще-
ствование некоммерческих организаций 
(НКО) выгодно как государству, так и его 
гражданам, т. к. они берут на себя ответ-
ственность за решение многих важных 
социальных проблем, удовлетворяют по-
требности населения и улучшают его 
жизнь [3; 4]. В России «третий сектор» в 

современном его варианте начал форми-
роваться лишь после развала Советского 
Союза, когда некоммерческие организа-
ции вышли из под контроля государства 
и стали самостоятельными единицами. 
Так, если в 1987 г. количество НКО в 
России не превышало 1 тыс. организаций, 
то с внедрением демократического строя 
и рыночной экономики в  нашей стране к 
1998 г. их количество было равно 
160 тыс. [5] 

Проследим динамику роста количе-
ства некоммерческих организаций в Рос-
сийской Федерации за последнее десятиле-
тие (с 2010 по 2020 г.) и отразим её на ри-
сунке 1. Своё исследование мы основывали 
на данных Минюста РФ, которое на своём 
официальном портале в сети Интернет ве-
дёт ежегодный учёт количества зареги-
стрированных некоммерческих организа-
ций на территории страны [6]. При этом 
стоит отметить, что какую-то единую ста-
тистику количества НКО с отдельным раз-
делением на организационно-правовые 
формы данных юридических лиц очень 
сложно найти, т. к. учёт в основном ведёт-
ся только для социально ориентированных 
некоммерческих организаций.  

 

 
Рис. 1. Динамика роста количества некоммерческих организаций на территории Российской Федерации  
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Как видно, с 2010 по 2016 г. количе-
ство некоммерческих организаций в Рос-
сии показывало стабильный рост. Число 
их увеличилось практически на 30 тыс. 
единиц. С 2017 г. отмечается начало па-
дения численности НКО в Российской 
Федерации. Логично предположить, что 
такое падение вызвано плачевным поло-
жением дел в третьем секторе нашего 
государства, но этот вывод будет очень 
далёким от истины. На самом деле, как 
отмечают сами представители Министер-
ства юстиции РФ в докладе о результатах 
мониторинга правоприменения в Россий-
ской Федерации за 2019 г., данный спад 
связан с осуществлением работы в сфере 
контроля за работой некоммерческих ор-
ганизаций. Из ведомственного реестра 
НКО были исключены сотрудниками ор-
ганов государственной власти в первую 
очередь те юридические лица, которые 
фактически прекратили свою деятель-
ность, но числились на бумаге как актив-
ные организации, при этом не предостав-
ляя даже ежегодной плановой отчётности 
в Минюст [7]. При этом существенное 
падение количества НКО в 2020 г. (на 
10 тыс. единиц) не является результатом 
деятельности государственных органов, а 
объясняется пандемией новой коронави-
русной инфекции, вследствие которой 
существенное количество некоммерче-
ских организаций временно вынуждено 
было прекратить свою деятельность из-за 
объявленного режима самоизоляции. При 
этом большинство НКО не смогло при-
способиться к новым реалиям жизни и пе-
ревести свою работу в онлайн-формат, а 
для многих из них это оказалось в прин-
ципе невозможным, поэтому они вынуж-
дены были прекратить своё существова-
ние, из-за чего третий сектор в 2020‒
2021 гг. значительно пострадал и потерял 
своих лучших представителей [8; 9; 10].  

Многие российские экономисты 
придерживаются мнения о том, что опре-
делённая часть НКО в нашей стране при 
создании заведомо является фиктивной, 

т. к. изначальные цели регистрации дан-
ного юридического лица, которые пре-
следуют учредители, далека от тех, кото-
рые прописаны в уставе, и тех, которых 
должно придерживаться эталонное не-
коммерческое образование [11]. Часто 
выбор некоммерческой формы юридиче-
ского лица обусловлен банальной попыт-
кой воспользоваться правами и льготами, 
которые государство предоставляет для 
организаций некоммерческого сектора, а 
также избежать трудной процедуры реги-
страции юридического лица, т. к. при ре-
гистрации НКО практически не затраги-
ваются вопросы собственности.  

Показательным является количество 
организаций, которые предоставили ре-
альную плановую отчётность о своей де-
ятельности в Минюст. Нам удалось найти 
данные лишь за 2017 г., но и их будет до-
статочно, чтобы поставить вопрос о 
несоответствии информации о зареги-
стрированных некоммерческих организа-
циях, содержащихся на сайте Министер-
ства юстиции, реальному количеству ак-
тивных НКО, действующих на террито-
рии России. Так, согласно основным ито-
гам деятельности Министерства юстиции 
Российской Федерации за 2017 г. отчеты 
предоставили лишь 112 675 организаций, 
при этом на момент 2017 г. в России заре-
гистрировано в качестве некоммерческих 
юридических лиц 223000 организаций. 

Если рассматривать непосредственно 
виды зарегистрированных на данный мо-
мент НКО, то большая часть данных ор-
ганизаций зарегистрирована в форме об-
щественных организаций (62 766), авто-
номных некоммерческих организаций 
(26 029), некоммерческих фондов 
(18 933), учреждений (14 366), некоммер-
ческих партнерств (12 864) и объедине-
ний юридических лиц (10 853). При этом 
общее количество внесенных в реестр 
Минюста НКО можно разделить также на 
отдельные группы, которые в соответ-
ствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ 
имеют определённую организационно-
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правовую форму. Так, на данный момент 
в России существует 30 832 религиозные 
организации, 20 731 профессиональный 
союз, 3555 политических партий (с реги-
ональными представительствами), 2744 
коллегии адвокатов, 2718 казачьих об-
ществ, 1526 общин малочисленных наро-
дов и др. [12] 

Методы и материалы 

Исследование базируется на исполь-
зовании обоснованного и объективного 
подхода к развитию некоммерческих ор-
ганизаций в России и за рубежом. В каче-
стве методологической основы использо-
ваны методы теоретического сравнения, 
системного и ситуационного анализа, 
обобщения взглядов на ключевые осо-
бенности функционирования и развития 
некоммерческих организаций  в России и 
за рубежом, методы статистического ана-
лиза данных о деятельности НКО. При-
шли к выводу о том, что численность не-
коммерческих организаций в России еже-
годно растёт, при этом единой базы ста-
тистического учёта количества и видов 
НКО не существует. Информацию о со-
стоянии третьего сектора в нашей стране 
можно получить из данных, публикуемых 
Минюстом РФ, Федеральной службой 
статистики, а также Минэкономразвития 
РФ, но информация, содержащаяся в этих 
источниках, не совпадает между собой. 
Также выяснилось, что некоммерческие 
организации вносят достаточно неболь-
шой вклад в социально-экономическое 
развитие Российской Федерации (менее 
1%) при среднемировом показателе в 3%, 
а уровень занятого в третьем секторе 
населения оценивается как «ниже средне-
го» (4,4% при среднемировом показателе 
в 5,6%). 

Результаты и их обсуждение 

Существенный рост количества НКО 
в зарубежных государствах в конце XX и 
начале XXI в. объясняется тем, что не-
коммерческий сектор принял на себя от-

ветственность за решение множества со-
циальных проблем, которые раньше ле-
жали на плечах государства, и начал 
справляться с их решением намного 
лучше, чем государственные и муници-
пальные органы, которые из-за многоза-
дачности и нехватки ресурсов не могли 
уделить социальным вопросам достаточ-
но времени и сил. 

Пик роста третьего сектора в разви-
тых странах мира пришелся на 70-е годы 
XX века. С того момента и по сей день 
лидерами по уровню развития некоммер-
ческого сектора среди всех государств 
являются США и страны Западной Евро-
пы (Франция, Германия, Италия, Испа-
ния) – в них доля занятых в деятельности 
НКО достигает 8‒10% от всего населе-
ния. В соответствии с данными, предо-
ставленными Университетом Джона 
Хопкинса, мировой некоммерческий сек-
тор является одной из крупнейших эко-
номик и стоит по совокупному ВВП на 
уровне Японии, Индии и Китая. В сред-
нем третий сектор вносит вклад равный 
4,5% в ВВП развитых стран и является 
одним из крупнейших работодателей.  

На сегодняшний день во всех разви-
тых странах государственная и муници-
пальная деятельность очень тесно связана 
с системой некоммерческих организаций, 
т. к. в этих государствах исполнение ча-
сти социальных и общественных функ-
ций отдано в руки некоммерческого сек-
тора. Передача полномочий в сфере 
предоставления социальных услуг, обра-
зования, здравоохранения является очень 
важным и разумным шагом со стороны 
этих государств, т. к. это повышает уро-
вень оказываемых населению социаль-
ных услуг и высвобождает дополнитель-
ные средства из бюджета и человеческий 
ресурс из сферы социального обслужива-
ния граждан.  

Так, например, во Франции в насто-
ящее время 1,3 млн активно действую-
щих НКО, при этом ежегодно их количе-
ство растёт примерно на 70 тысяч. В дан-
ной стране в некоммерческом секторе 
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массово используется труд волонтёров, 
численность которых составляет 13 млн 
человек. Также французские некоммер-
ческие организации являются крупными 
работодателями для 1,8 млн человек, что 
составляет более 9% всех рабочих мест 
частного сектора [13; 14]. 

В другой развитой стране и первой 
экономике мира – США на сегодняшний 
день в третьем секторе действуют более 
1,5 млн некоммерческих организаций, 
которые привлекают к работе в качестве 
добровольцев 51% взрослого населения 
страны. Ежегодно НКО США получают 
доход в размере 1,4 трлн долл. и произ-
водят 6,2% ВВП государства, а также 
дают работу более 9,4 млн граждан [15]. 

Интересен также опыт Великобрита-
нии, в которой в 2016 г. был сформирован 
«Департамент третьего сектора». В обя-
занности данного органа входит обеспе-
чение государственной поддержки и со-
здание благоприятных условий для разви-
тия некоммерческого сектора страны, а 
также содействие увеличению количества 
волонтёрских и благотворительных орга-
низаций на территории государства. При 
этом очень важно отметить, что данный 
Департамент действует не только как 
высший орган, который занимается дела-
ми НКО, но и активно сотрудничает с ре-
гионами и местными администрациями в 
процессе решения вопросов, касающихся 
благополучия третьего сектора.  

У зарубежных партнёров Российской 
Федерации некоммерческий сектор обес-
печивает формирование гражданского 
общества. Практически каждая социаль-
ная группа в развитых странах Запада 
имеет некоммерческие организации, ко-
торые представляют их интересы перед 
государством (профсоюзы, политические 
партии, религиозные организации и т. д.), 
в связи с чем можно сказать, что НКО 
является в таких странах реальной силой, 
которая влияет на принятие решений по 
многим социальным вопросам.  

Необходимо сказать о том, что тре-
тий сектор и, в частности, социально 

ориентированные организации на данный 
момент выполняют функции медиатора, 
призванного бороться с социальной не-
справедливостью и разобщенностью. В 
основном это происходит через институт 
добровольчества, когда молодые люди из 
среднего класса массово привлекаются в 
качестве волонтёров для выполнения со-
циальных работ в отношении людей, ме-
нее экономически обеспеченных, чем 
они. Так, по данным ООН на 2012 г., в 
развитых странах Европы, таких как Ан-
глия, Германия, Франция, каждый третий 
гражданин хотя бы раз в жизни привле-
кался к волонтёрской деятельности и 
около 50% этих лиц утверждали, что ока-
зывали социальные услуги потому, что 
испытывали потребность помогать дру-
гим людям [2]. 

Очень важным фактором успеха 
многих богатых стран Запада, позволив-
шим им добиться такого существенного 
развития некоммерческого сектора на 
своих территориях, является то, что в 
каждой такой стране, где вклад НКО в 
ВВП достигает 4%, финансирование не-
коммерческих организаций составляет до 
1/2 их дохода (в Российской Федерации 
этот показатель равен 5%). Государ-
ственное финансирование в данных стра-
нах оказывается обычно не напрямую, а с 
помощью конкурсов социально важных 
проектов. При этом от НКО требуется 
очень строгая отчётность о целевом рас-
ходовании бюджетных средств, и новая 
финансовая поддержка не осуществляет-
ся, если организация в какой-то мере 
нарушила правила, установленные зако-
нодательством для получателей денеж-
ной помощи от государства [16]. 

В Европейских странах очень боль-
шой процент учреждений социальной сфе-
ры не принадлежит государству, а органи-
зовано НКО. Такой подход к организации 
социального обслуживания населения име-
ет несколько преимуществ перед тем, ко-
торый используется в России. Во-первых, 
это позволяет некоммерческому сектору 
развиваться, не конкурируя с государ-
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ственными учреждениями. Во-вторых, это 
даёт возможность государству высвобо-
дить часть ресурсов, ранее задействован-
ных в процессе оказания социальных 
услуг, для развития иных важных направ-
лений. Примером успешной передачи со-
циального обслуживания в руки НКО мо-
жет служить Германия, где на данный мо-
мент 35% детских садов, 60% интернатов, 
50% домов престарелых и 40% больниц 
являются негосударственными [17]. 

Другим примером успешного обслу-
живания массовых социальных нужд не-
коммерческим сектором является Вели-
кобритания, где активно развивается сеть 
социальных предприятий. Данные орга-
низации осуществляют деятельность по 
содержанию больниц и домов престаре-
лых, фитнес-центров и больниц обще-
ственного пользования, а также занима-
ются сбором и утилизацией мусора. В 
стране действует более 55 тыс. социаль-
ных предприятий самых разных разме-
ров, их общий годовой оборот составляет 
27 млрд фунтов стерлингов (это пример-
но 1,3% от оборота всех частных пред-
приятий страны с наемными работника-
ми), а их вклад в ВВП страны достигает 
8,4 млрд фунтов стерлингов [18]. 

Итак, исходя из вышеприведённого 
обзора на состояние некоммерческого 
сектора в крупных западных государ-
ствах, можем сделать вывод, что эти 
страны уделяют существенное количе-
ство сил и финансов на развитие третьего 
сектора, т. к. благодаря ему им удаётся 
решать множество остросоциальных про-
блем, возникающих в обществе. В разви-
тых странах очень большой объем соци-
альных нужд населения обслуживается 
силами НКО, что освобождает государ-
ство от бремени содержания многочис-
ленных социальных структур и объектов. 
При этом такие страны не бросают не-
коммерческие организации на произвол 
судьбы, а оказывают им существенную 
материальную и правовую поддержку. 
Граждане этих стран, в свою очередь, ак-
тивно стараются участвовать в работе 

третьего сектора. Многие из них непо-
средственно работают в НКО, но еще 
больше людей уделяет своё свободное 
время волонтёрской работе. Можно отме-
тить, что в западных государствах разви-
та культура добровольчества, благодаря 
чему третий сектор процветает и растёт с 
каждым годом.  

В отличие от западных стран в Рос-
сии некоммерческий сектор пока не стал 
значимым фактором экономики. В нем 
занято 1,1% экономически активного 
населения, доля НКО в ВВП достигает 
1%. Исходя из всего проделанного иссле-
дования можно сделать вывод о том, что 
третий сектор в нашей стране находится 
еще в стадии формирования. Построена 
нормативно-правовая база, которая обес-
печивает правовую поддержку деятель-
ности НКО, а также устанавливает осо-
бые права и льготы для некоммерческих 
организаций, предоставляя им преиму-
щество во многих вопросах перед ком-
мерческими юридическими лицами. При 
этом имеются проблемы с учётом дей-
ствующих некоммерческих организаций, 
т. к. многие НКО, зарегистрированные в 
Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации не осуществляют какую-либо 
активную деятельность, а просто числят-
ся на бумаге, мешая формированию по-
нимания реального положения дел в тре-
тьем секторе нашего государства. 

Данные таблицы 1 говорят о том, что 
некоммерческие организации вносят до-
статочно небольшой вклад в социально-
экономическое развитие Российской Фе-
дерации (менее 1%). Для сравнения в 
развитых странах мира доля НКО в ВВП 
составляет от 3%. Такое небольшое уча-
стие НКО в формировании валового 
внутреннего продукта России, по нашему 
мнению, связано с тем, что третий сектор 
в нашей стране до сих пор находится на 
стадии формирования, а в западных стра-
нах он существует уже долгие годы, и эти 
государства научились использовать его 
с максимальной пользой для своего соци-
ально-экономического развития. 
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Таблица 1. Вклад сектора НКО в ВВП России.  
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ВВП, млрд руб. 68 103,4 72 985,7 79 030,0 83 087,4 85 616,1 91 843,2 103861,7 106606,6 
Индекс физического 
объёма ВВП, % к 
предыдущему году - 101,8 100,7 97,5 99,8 98,4 99,1 96,9 
ВВП сектора НКО, 
млн руб. 132307,7 138081,0 154412,7 166165,6 180538,8 190231,2 202377,6 214964,4 
Индекс физического 
объёма ВВП сектора 
НКО, % к предыду-
щему году - 93,3 103,6 103,4 98,8 97,4 98,2 102,5 
Доля сектора НКО в 
ВВП, % 0,194 0,189 0,195 0,199 0,210 0,205 0,211 0,467 
Примечание. Разработано автором на основе данных Федеральной службы государственной ста-
тистки.  
 

Исходя из таблицы 1, видно, что ин-
декс физического объёма сектора НКО 
изменяется сопоставимо с индексом фи-
зического объема ВВП, а в определённых 
годах даже превышает его, среднегодо-
вой индекс физического объёма сектора 
НКО отстаёт от индекса физического 
объёма ВВП, т. е. с 2013 по 2019 г. сектор 
НКО развивается медленнее, чем россий-
ская экономика в целом. Таким образом, 
приведённые результаты оценки влияния 
некоммерческого сектора на экономику 
нашего государства позволяют говорить 
об экстенсивном развитии сектора НКО, 
слабом влиянии на экономическое разви-
тие России в среднесрочном периоде и 
наличии существенных резервов в силу 
недооценки экономического вклада во-
лонтерства и результатов деятельности 
нерыночных НКО. 

Рассматривая рейтинг регионов Рос-
сийской Федерации, в топ 5 регионов по 
количеству зарегистрированных НКО 
входят: г. Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, Краснодарский край и 
Республика Татарстан. Также можно от-
метить различие развития некоммерче-
ского сектора в Российской Федерации в 
зависимости от территориального распо-
ложения регионов. Так, большая часть 
НКО зарегистрированы в Центральном 
федеральном округе (34,25%), что можно 

объяснить его наиболее высокой эконо-
мической развитостью среди всех 
остальных округов. Другими местами 
концентрации российских некоммерче-
ских юридических лиц являются иные 
экономически развитые территориальные 
образования, которые являются привле-
кательными для предпринимательства 
(Краснодарский край, Республика Татар-
стан, Республика Башкортостан и др.). 
При этом наиболее тревожные тенденции 
сужения некоммерческого сектора харак-
терны для таких небогатых территорий 
Российской Федерации, как Дальний Во-
сток и Северный Кавказ [19]. 

Таким образом, можно говорить о 
том, что в современной России домини-
рует негативная тенденция развития би-
полярных условий формирования неком-
мерческого сектора. Это проявляется в 
сосредоточении значительного количе-
ства некоммерческих организаций в эко-
номически мощных и стабильных регио-
нах, крупных федеральных центрах и в 
сведении к минимуму их представитель-
ства в небольших городах Российской 
Федерации и отдалённых от центра реги-
онах. Показательным примером негатив-
ного влияния этой тенденции являются 
Ненецкий автономный округ и Чукотский 
автономный округ, которые находятся на 
очень большом удалении от экономиче-
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ски развитых регионов, в связи с чем в 
первом из них зарегистрировано всего 
16 НКО, а во втором ‒ 179. Такая зави-
симость количества некоммерческих 
юридических лиц от экономического 
благополучия территориальной едини-
цы характерна не только для России. В 
международных исследованиях также 
указывается, что экономически привле-
кательные муниципалитеты часто рас-
полагают высоким уровнем представи-
тельства и разнообразием объектов не-
коммерческого сектора, тогда как в 

небогатых регионах возникает нехватка 
различных НКО, которые предпочитают 
вести свою деятельность в более бога-
тых районах [20]. 

Для того чтобы отследить динамику 
роста численности некоммерческих орга-
низаций в масштабе федеральных окру-
гов, в таблице 2 на основании данных 
Минюста РФ, а также Федеральной 
службы государственной статистики от-
разили количество НКО на 1000 жителей 
в округах Российской Федерации за пе-
риод с 2015 по 2020 г.  

 
Таблица 2. Количество НКО на 1000 человек по федеральным округам  

Российской Федерации 
Федеральный округ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Центральный 5,1 4,9 4,8 4,8 4,6 4,7 
Северо-Западный 5,1 5,1 5,0 5,0 4,8 4.6 
Южный 4,2 4,2 3,4 3,5 3,4 3,4 
Северо-Кавказский 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 
Приволжский 4,8 4,8 4,7 4.6 4,5 4,4 
Уральский 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 
Сибирский 4,7 4,7 4,6 4,6 4.5 4,4 
Дальневосточный 6,1 6,2 6,2 6,3 6,2 6,2 
Крымский 3,2 4,4 Включен в Южный ФО 
Примечание. Разработано автором на основании данных Минюста РФ и Федеральной службы го-
сударственной статистики. 

 
Как видно из таблицы 2, количество 

некоммерческих организаций в феде-
ральных округах России имеет тенденции 
к постепенному снижению. Причиной 
данной негативной динамики, по нашему 
мнению, является, во-первых, постепен-
ное увеличение населения нашей страны, 
а во-вторых, уменьшение количества 
НКО из-за действий Минюста по закры-
тию фиктивных и бездействующих юри-
дических лиц. Общую тенденцию к по-
степенному уменьшению количества не-
коммерческих организаций на 1000 чело-

век нарушается в Южном федеральном 
округе, где в 2017 г. исследуемый показа-
тель просел практически на одну едини-
цу, но это связано со включением в со-
став данного округа Республики Крым и 
города Севастополя [21].  

Для того чтобы понять, какая орга-
низационно-правовая форма некоммерче-
ских организаций преобладает в регио-
нах, исследовали данные Министерства 
юстиции Российской Федерации. Полу-
ченные результаты отразили в таблице 3 
[22]. 

 
Таблица 3. Количество некоммерческих организаций в России  

по организационно-правовым формам 
Организационно-правовая форма Доля, % от общего количества НКО 

1. Общественная организация 32,8 
2. Автономная некоммерческая организация 10 
3. Профессиональный союз 9,8 
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Окончание табл. 3 
Организационно-правовая форма Доля, % от общего количества НКО 

4. Религиозная организация 9,4 
5. Некоммерческий фонд 8,7 
6. Некоммерческое партнёрство 8,1 
7. Учреждение 7,9 
8. Объединение (союз, ассоциация) юридических лиц 4,4 
9. Общественный фонд 2,3 
10. Государственные организации 1,8 
Прочие  4,9 
Итого 100 
Примечание. Разработано автором на основе данных Минюста РФ и Федеральной службы госу-
дарственной статистики. 

 
Исходя из приведённой выше табли-

цы 3, можно сделать вывод о том, что 
наибольшее количество некоммерческих 
организаций в регионах России осу-
ществляют свою деятельность в органи-
зационно-правовой форме общественной 
организации и автономной некоммерче-
ской организации. Данный факт объясня-
ется тем, что две данные формы являются 
наиболее удобными для осуществления 
деятельности НКО, т. к. не предполагают 
наличия какой-либо специфической цели 
организации, как у религиозных органи-
заций или казачьих сообществ, например, 
что даёт право организации, выбравшей 
при регистрации в Минюсте одну из этих 
форм, заниматься любой не запрещенной 
законом и социально полезной деятель-
ностью.  

Хочется отметить, что деятельность 
регионов по укреплению некоммерческо-
го сектора не менее важна, чем государ-
ственные мероприятия, осуществляемые 
с той же целью, потому что, как отмечали 
ранее, именно благосостояние субъекта и 
его лояльность и содействие НКО влияет 
на количество создаваемых и активно 
действующих некоммерческих юридиче-
ских лиц на его территории.  

На данный момент практически в 
каждом регионе России реализуются го-
сударственные программы по поддержке 
деятельности НКО. Создаются ресурсные 
центры, оказывающие информационную, 
консультативную и иную помощь неком-

мерческим юридическим лицам, органи-
зовываются региональные конкурсы на 
предоставление субсидирования деятель-
ности организаций. Всё это говорит о 
том, что в сознании лиц, наделённых 
властными полномочиями, формируется 
понимание значимости некоммерческого 
сектора для развития гражданского об-
щества в нашей стране.  

В Курской области также суще-
ственное значение администрацией реги-
она придаётся развитию некоммерческо-
го сектора. На сегодняшний день по дан-
ным, указанным на сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации, в ис-
следуемом субъекте зарегистрировано 
1582 некоммерческих организаций. Ди-
намика роста самых распространённых 
форм некоммерческих организаций в 
Курской области за период с 2018 по 
2020 г. представлена на рисунке 2. 

Как видно из рисунка 2, динамику ро-
ста количества некоммерческих организа-
ций в Курской области в целом можно 
охарактеризовать как положительную. На 
территории Курской области отмечается 
повышение проектной культуры среди 
некоммерческих организаций. Увеличива-
ется заинтересованность местных НКО в 
получении грантов на реализацию соб-
ственных проектов, а сами проекты, 
направляемые ими на грантовые конкур-
сы, с каждым годом становятся каче-
ственнее и продуманнее, в связи с чем 
ежегодно увеличивается число некоммер-
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ческих организаций – победителей таких 
серьезных конкурсов, как, например, 
Фонда президентских грантов. Руководи-
тели НКО Курской области заинтересова-

ны в самообразовании, активно проходят 
тренинги и обучение, чтобы улучшить ка-
чество услуг, предоставляемых управляе-
мыми организациями. 

 

 
Рис. 2. Динамика роста численности некоммерческих организаций в Курской области  

Существует множество фондов, ор-
ганизованных гражданами-меценатами, 
которые предоставляют финансовую 
поддержку некоммерческим организаци-
ям на осуществление проектов в разных 
сферах общественной жизни. При этом, 
если проанализировать механизмы госу-
дарственной грантовой поддержки НКО, 
то можно прийти к выводу, что, во-
первых, на федеральном уровне суще-
ствует лишь один многопрофильный 
грантовый конкурс Фонда президентских 
грантов, который, в связи с ежегодным 
увеличением количества заявок, пере-
гружается, что может негативно влиять 
на результаты организуемого им конкур-
са. На уровне субъектов России гранто-
вые конкурсы организуются лишь в неко-
торых крупных регионах, что, по нашему 
мнению, неправильно, т. к. некоммерче-
ские организации территориальных еди-
ниц, где не проводятся конкурсы на ока-
зание финансовой поддержки, имеют 

возможность получить помощь только в 
случае победы в федеральных конкурсах, 
но их эксперты зачастую не имеют пред-
ставления о нуждах каждого конкретного 
региона, в связи с чем они могут не под-
держать тот проект, в котором субъект 
больше всего нуждается.  

Проведя анализ различных видов 
поддержки некоммерческих организаций, 
существующие в отечественной и зару-
бежной практике, государственных и му-
ниципальных механизмов в Российской 
Федерации.  

На уровне Правительства РФ должна 
быть сформирована Стратегия развития 
некоммерческого сектора Российской 
Федерации в виде отдельного норматив-
но-правового акта по аналогии со Страте-
гией развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции на период до 2030 г. Целью форми-
рования данной стратегии развития мо-
жет стать развитие некоммерческой сфе-
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ры как одного из факторов, с одной сто-
роны, инновационного развития и улуч-
шения отраслевой структуры экономики, 
а с другой стороны ‒ социального разви-
тия и обеспечения стабильно высокого 
уровня занятости. Индикаторами дости-
жения данной цели может служить уве-
личение вклада некоммерческого сектора 
в ВВП России до среднего общемирового 
уровня 3%, повышение количества граж-
дан РФ, вовлечённых в деятельность 
НКО в качестве работников, а также по-
вышение уровня лояльности населения к 

добровольчеству и численности людей, 
осуществляющих помощь некоммерче-
ским организациям в качестве волонтё-
ров. Миссией стратегии предлагаем при-
знать создание конкурентоспособного 
некоммерческого сектора в России, спо-
собного выполнять все социальные за-
просы населения и формировать здоровое 
гражданское общество. 

Направления стратегии развития 
НКО, а также разграничение ответствен-
ности за их реализацию по уровням вла-
сти отображены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Ключевые направления Стратегии развития НКО в Российской Федерации  

на период с 2021 по 2030 г.  

Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный уровень 

Финансовая поддержка 
1. Создание большего количества много-
профильных фондов-организаторов гран-
товых конкурсов. 
2. Привлечение денежных средств ино-
странных международных организаций в 
целях поддержки некоммерческого сектора. 
3. Внедрение механизма распределения суб-
сидий для отдельных категорий граждан на 
получение социальных услуг. 
4. Установление сниженной кредитной 
ставки для НКО. 
5. Законодательное расширение доступа 
НКО к закупкам товаров, работ, услуг 
организациями государственного сектора 
экономики. 
6. Частичное перераспределение обязан-
ностей по оказанию социальных услуг 
населению между органами власти и 
НКО. 
7. Развитие благотворительности и доб-
ровольчества в РФ. 
8. Расширение списка НКО, пожертвова-
ния в отношении которых дают возмож-
ность получения налоговых льгот 

1. Организация грантовых 
конкурсов для НКО в каждом 
регионе РФ. 
2. Изменение политики суб-
сидирования регионов, уста-
новление верхнего порога 
субсидирования при форми-
ровании заявок. 
3. Предоставление НКО 
большего числа государ-
ственных заказов по выпол-
нению работ и услуг. 
4. Выявление актуальных для 
региона сфер, в которых 
необходима реализация соци-
ально важных проектов, и вы-
деление бюджетных средств 
на оказание определённой 
финансовой поддержки каж-
дому НКО, который начнёт 
реализацию проекта. 
5. Организация конкурсов по 
предоставлению субсидий на 
оплату услуг ЖКХ и аренду 
помещений для НКО 

1. Учреждение гранто-
вых конкурсов для НКО 
в крупных муниципаль-
ных образованиях с учё-
том нужд данных терри-
ториальных единиц. 
2. Предоставление суб-
сидий на уплату ЖКХ и 
аренду помещений 

Имущественная поддержка 
1. Внесение уточнений в законодатель-
ные акты, касающиеся предоставления 
нежилых помещений в безвозмездное 
пользование НКО или в аренду на льгот-
ных условиях в целях повышения коли-
чества и качества таких помещений 

1. Установление квот для за-
стройщиков на выделение в 
строящихся зданиях помеще-
ний для НКО с передачей тер-
риторий для застройки взамен 
 

1. Передача необходимого 
НКО имущества на реали-
зацию социально важных 
проектов за счёт муници-
пальных бюджетов 
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Окончание табл. 4 

 
Реализовав все указанные выше 

направления деятельности на федераль-
ном, региональном и муниципальном 
уровнях, Российская Федерация добьется 
к 2030 г. существенного увеличения ко-
личества некоммерческих организаций, 
повышения их проектной культуры и 
конкурентоспособности. Благодаря этому 
наша страна сможет передать в руки 
НКО деятельность по оказанию населе-
нию некоторых социальных услуг, кото-
рая на данный момент возложена на пле-

чи самого государства, что позволит Рос-
сийской Федерации высвободить челове-
ческие и финансовые ресурсы и напра-
вить их на развитие других сфер обще-
ственной жизни.  

Выводы 

Исходя из проведенного исследова-
ния, можно сделать вывод о том, что в 
Российской Федерации развитие неком-
мерческих организаций является одним 
из приоритетных направлений долго-

Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный уровень 
2. Изменение законодательства, касающе-
гося возможности выкупа НКО арендуе-
мых ими у муниципалитетов нежилых 
помещений. 
3. Повышение уровня прозрачности про-
цедуры распределения имущества не-
коммерческому сектору 

2. Предоставление большего 
числа разнообразных нежи-
лых помещений для безвоз-
мездного пользования и льго-
тной аренды НКО. 
3. Создание коворкинг-цен-
тров на базе государственных 
учреждений и ресурсных цен-
тров для работы и встреч 
представителей НКО 

2. Предоставление НКО, 
имеющим федеральные 
гранты, помещений на 
время действия данных 
грантов в бесплатное 
пользование для реали-
зации проектов, полу-
чивших финансовую под-
держку 

Неимущественная поддержка 
1. Создание единого портала НКО в 
сети Интернет, на котором будет раз-
мещаться вся актуальная информация, 
касающаяся деятельности данных орга-
низаций. 
2. Создание федерального ресурсного 
центра для социально ориентированных 
НКО 

1. Организация бесплатного 
обучения и повышения квали-
фикации работников НКО и 
волонтёров. 
2. Развитие механизмов инфор-
мационной поддержки НКО, а 
также инструментов популяри-
зации деятельности данных ор-
ганизаций среди населения. 
3. Содействие НКО в создании 
их личных информационных 
источников для распростране-
ния сведений о результатах их 
работы над социально значи-
мыми проектами. 
4. Содействие развитию парт-
нёрских отношений между со-
циально ориентированными ор-
ганизациями региона. 
5. Привлечение максимального 
количества населения к волон-
тёрской деятельности с помо-
щью популяризации доброво-
льчества и применения поощри-
тельных мер в отношении доб-
ровольцев 

1. Создание ресурсных 
центров поддержки НКО 
в каждом муниципаль-
ном образовании, име-
ющим представителей 
данных видов организа-
ций. 
2. Информационная под-
держка деятельности НКО 
с использованием муни-
ципальных СМИ. 
3. Популяризация дея-
тельности НКО на 
уровне муниципального 
образования с целью 
увеличения количества 
добровольцев и благо-
творителей из местных 
физических и юридиче-
ских лиц 



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 35‒50 

срочной государственной политики, 
прежде всего  в сфере социальной под-
держки населения. НКО выступают вы-
разителями интересов гражданского об-
щества, субъектами вовлечения граждан 
в добровольческую деятельность, содей-
ствуют процессу развития благотвори-
тельности, реализуют множество соци-
ально важных проектов в разных сферах 
жизни общества. Эффективно развивают-
ся и  механизмы государственной и него-
сударственной (грантовой) поддержки 
некоммерческого сектора, но в нём суще-
ствуют некоторые недочёты, которые 
можно исправить путём усовершенство-
вания имеющихся инструментов оказа-

ния помощи некоммерческим организа-
циям, а также внедрения новых средств 
поддержки, успешно применяемых в за-
падных странах-партнёрах Российской 
Федерации.  

Были обоснованы предложения по 
улучшению государственного механизма 
поддержки третьего сектора с помощью 
усовершенствования имеющихся ин-
струментов помощи некоммерческим ор-
ганизациям, а также внедрения новых ин-
струментов на основе опыта зарубежных 
государств, предложено формирование 
Правительством России Стратегии разви-
тия некоммерческого сектора до  
2030 г.  
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Резюме 

Актуальность. Одно из условий упрочнения положения страны на глобальных рынках – производство 
высокотехнологичных товаров, определяющих возможность качественного удовлетворения современных 
потребностей общества. Активизация и интенсификация процессов в российской экономике способствуют 
предприятиям – генераторам инноваций и относящимся к сектору высокотехнологичного производства. 
Применяя передовые технологии, демонстрируя инновационную активность, предприятия призваны 
определить стратегический вектор формирования инновационной экономики. Поэтому рассмотрение 
вопроса изучения структуры источников финансирования данного сектора, существующих проблем и 
перспектив позволит проводить прогнозы, адекватные современным реалиям. 

Цель ‒ провести анализ современного состояния процесса финансирования высокотехнологичных 
отраслей экономики как основы структурных преобразований в промышленном секторе экономики и 
источника стабильного социально-экономического развития государства. 

Задачи: рассмотреть структуру и источники финансовых вложений в высокотехнологический 
сектор; провести анализ динамики и эффективности финансирования инновационной активности 
высокотехнологических отраслей российской экономики в современных условиях. 

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

Результаты. Усилия государства, направленные на внедрение передовых технологий, затрагивают все 
отрасли экономики, и прежде всего высокотехнологичный сектор. Это обусловлено тем, что в промышленно 
развитых странах в настоящее время протекают процессы реструктуризации и модернизации 
промышленности, особое внимание уделяется наукоемким и высокотехнологическим производствам. 
Обеспечение конкурентоспособности отечественной промышленной продукции возможно при разработке и 
внедрении корректных стратегий экономического развития, проработанной законодательной базе в 
соответствующей области и достаточном финансировании проводимых преобразований.  

Выводы. Несмотря на активное внимание государства к высокотехнологическому сектору экономики 
вопрос своевременного и достаточного его финансирования остается открытым, что создает объективные 
трудности для решения поставленных президентом задач по сохранению научно-технического потенциала, 
обеспечения условий инновационного развития реального сектора экономики и повышения конкурен-
тоспособности российской промышленности на национальном и международном уровнях. 

 
Ключевые слова: инновации; инвестиции; наукоемкие производства; экономический рост; 

государственная политика. 
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Abstract 

Relevance. One of the conditions for strengthening the position of the country on the global markets is the 
production of high-tech goods, determining the possibility of quality satisfaction of modern needs. Activation and 
intensification of processes in the Russian economy contribute to the enterprises - generators of innovation and 
belonging to the sector of high-tech production. Applying advanced technologies, demonstrating the innovative 
activity, the enterprises are called to determine the strategic vector of innovative economy formation. Therefore, 
consideration of the issue of studying the structure of funding sources of this sector, existing problems and prospects 
will allow making forecasts adequate to modern realities. 

Purpose ‒ to analyze the current state of the process of financing high-tech industries as the basis for 
structural changes in the industrial sector of the economy and the source of stable socio-economic development of 
the state. 

Objectives: to examine the structure and sources of financial investments in the high technology sector, 
analyze the dynamics and effectiveness of funding of innovation activities in the high technology sectors of the 
Russian economy in current conditions. 

Methods. The research was based on the methods of comparative analysis, economic and statistical analysis, 
and methods of expert evaluations. 

Results. The efforts of the state to introduce advanced technologies affect all sectors of the economy and, 
primarily, the high-tech sector. This is because industrialized countries are currently undergoing the processes of 
restructuring and modernization of industry, with special attention being paid to knowledge-intensive and high-tech 
industries. It is possible to ensure the competitiveness of domestic industrial products with the development and 
implementation of correct strategies of economic development, elaborated legislative base in the relevant area, and 
sufficient financing for conducted transformations. 

Conclusions. Despite the active attention of the state to the high-tech sector of the economy, the issue of 
timely and sufficient financing thereof remains open, which creates objective difficulties for solving the tasks set by 
the President to preserve the scientific and technological potential of the Russian Federation, ensure conditions for 
innovative development of the real sector of the economy and improve the competitiveness of the Russian industry at 
the national and international levels. 

 
Keywords: innovation; investment; knowledge-intensive production; economic growth; public policy. 

Conflict of interest: In the presented publication there is no borrowed material without references to the author 
and (or) source of borrowing, there are no results of scientific works performed by the author of the publication, 
personally and (or) in co-authorship, without relevant links. The author declares no conflict of interest related to the 
publication of this article. 



 
Шманев С. В.                                      Государственная политика в сфере науки и наукоемкого производства  53 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 51‒63 

For citation: Shmanev S. V. Peculiarities and Dynamics of Financing Innovative Activity in High-Tech Indus-
tries of the Russian Federation. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 
Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and 
Management. 2022; 12(2): 51‒63. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-2-51-63.  

Received 17.02.2022                                              Accepted 25.03.2022                                                   Published 29.04.2022 
*** 

Введение 
Исследование общих принципов 

формирования эффективной инноваци-
онной деятельности в высокотехнологич-
ных отраслях и источников ее финанси-
рования является актуальным не только 
потому, что создает основу для разработ-
ки общеметодологических подходов к 
анализу факторов изменения отраслевой 
структуры экономики, но и потому, что 
создает предпосылки для анализа и ха-
рактеристики основных этапов структур-
ной промышленной политики государ-
ства [1; 2]. Одновременно эти исследова-
ния дают возможность сформулировать 
условия и объемы финансирования для 
перехода на интенсивные формы увели-
чения качества и объема производства в 
высокотехнологических секторах эконо-
мики, углубляет понимание внутренних 
причин и механизмов протекающих про-
цессов, определяющих содержание и эф-
фективность производства [3; 4; 5]. 

Материалы и методы 
Для проведения исследований были 

использованы: Указ Президента РФ «О 
неотложных мерах по сохранению науч-
но-технического потенциала РФ» [6], 
Cтратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 
года «Инновационная Россия – 2020» [7], 
программа «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения на период 2010–2015 
годов и на перспективу до 2020 года» [8], 
программа «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» [9], програм-
ма «Поддержание, развитие и использо-
вание системы ГЛОНАСС на 2012–2020 
годы» [10], ФЦП «Развитие космодромов 
на период 2017–2025 годов в обеспечение 
космической деятельности Российской 

Федерации» [11], ФЦП «Поддержание, 
развитие и использование системы ГЛО-
НАСС на 2012–2020 годы» [12], Феде-
ральная космическая программа России 
на 2016–2025 годы и ряд других проектов 
и программ в рамках данной темы [13].  

В проведенном исследовании были 
использованы методы экономико-статис-
тические, сравнительного анализа и экс-
пертных оценок, что позволило решить 
поставленные задачи.  

Результаты и их обсуждение 
Одним из важнейших индикаторов 

инновационной деятельности предприя-
тий в высокотехнологичных отраслях 
экономики является объем их финанси-
рования [14; 15]. Основными его источ-
никами в Российской Федерации являют-
ся, прежде всего, средства бюджетов и 
внебюджетных фондов, привлеченные 
средства кредитно-банковской и страхо-
вой систем, затем идут международные 
займы и, наконец, частные инвестицион-
ные средства предприятий (собственные 
средства, привлеченные средства (про-
дажа акций, эмиссия) и заемные сред-
ства). Особое значение приобретают такие 
виды средств, как собственные и заемные. 
Они имеют свои достоинства и недостат-
ки, которые отражены в таблице 1. 

Бюджетные средства используются, 
как правило, для финансирования иссле-
дований и разработок в приоритетных 
отраслях экономики и для организации 
производства, требующего выполнения 
государственных заказов (рис. 1). 

Если рассматривать сферу бюджет-
ных источников финансирования, то 
наиболее эффективной системой были и 
остаются целевые региональные и отрас-
левые программы. Объемы бюджетного 
финансирования ФЦП (федеральных це-
левых программ) в 2006–2015 гг. росли в 
среднем на 10% в год.  
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Таблица 1. Достоинства и недостатки заемных и собственных средств финансирования  
инноваций 

Средства Достоинства Недостатки 
Соб-
ственные  

Мобильность и управляемость Ограниченность объемов 
Снижение риска банкротства  Отвлечение средств от основной дея-

тельности предприятия Высокая прибыльность (не нужно уплачивать %) 
Сохранение собственности и управления проек-
том 

Сложность осуществления целевого 
финансирования  

Заемные  Привлечение большого объема средств Сложность в привлечении 
Привлечение капитала в удобной форме (денеж-
ные средства, гудвилл, основные средства)  

Уменьшение прибыли из-за уплаты 
процентов или другой компенсации 

 Повышение риска банкротства 
Риск потери управления и собствен-
ности  

 
 

 
Рис. 1. Система бюджетного финансирования инновационной сферы [16] 

Одним из приоритетных направле-
ний ФЦП является развитие высокотех-
нологичного сектора экономики в разрезе 
высоких технологий, удельный вес рас-
ходов на которые в 2015 г. составил 
28,9%.  

Наиболее важными были следующие 
программы: 

‒ программа «Ядерные энерготехно-
логии нового поколения на период 2010–
2015 годов и на перспективу до 2020 го-
да» [8]; 
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‒ программа «Развитие фармацевти-
ческой и медицинской промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу» [9]; 

‒ программа «Поддержание, разви-
тие и использование системы ГЛОНАСС 
на 2012–2020 годы» [10].  

В связи с тем, что за последние не-
сколько лет приоритеты развития сме-
стились в область технологических раз-
работок, наиболее активное финансиро-

вание осуществляется в программы, свя-
занные с космическими и ядерными тех-
нологиями (рис. 2). В 2015 г. наибольший 
объем финансирования получили про-
граммы в области космоса, программы 
развития гражданской авиации и поддер-
жания, развития и использования систе-
мы ГЛОНАСС, что отвечает приоритет-
ным направлениям развития высокотех-
нологичных отраслей экономики госу-
дарства.  

 

 
Рис. 2. Государственные капитальные вложения и общий объем финансирования в разрезе ФЦП 

в 2015 г. [17], млн рублей 

И в дальнейшей перспективе плани-
руется продолжать уделять большое 
внимание развитию производства косми-
ческой техники. Реализация соответ-
ствующих программ уже начата и расчи-
тана до 2025 г. (ФЦП «Развитие космо-
дромов на период 2017–2025 годов в 
обеспечение космической деятельности 
Российской Федерации» [11], ФЦП 
«Поддержание, развитие и использование 
системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» 

[12], Федеральная космическая програм-
ма России на 2016–2025 годы и ряд дру-
гих проектов [13]). 

В объеме финансирования наиболь-
ший удельный вес государственных ка-
питальных вложений отмечается в про-
граммах развития ядерных энерготехно-
логий (50%), электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники (38%), а также 
телерадиовещания (37%). Такое финан-
сирование продиктовано ограниченно-
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стью федеральных бюджетных средств. 
Кроме того, необходимо учитывать тот 
факт, что привлечение частных инвести-
ций в данные высокотехнологичные сек-
торы экономики зачастую осуществить 
невозможно. Данное обстоятельство свя-
зано с узким профилем инновационных 
продуктов в указанных отраслях, их не-
коммерциализованностью и зачастую 
секретностью технологий. 

Согласно Указу Президента РФ «О 
неотложных мерах по сохранению науч-
но-технического потенциала РФ» в целях 
оказания помощи в решении первооче-
редных задач были специально созданы 
инновационные внебюджетные фонды, 
которые направлены на инновационное 
развитие реального сектора экономики и 
обеспечение конкурентоспособности и 
экономической эффективности промыш-
ленности на национальном и междуна-
родном уровнях [6]. Среди этих фондов, 
прежде всего, следует назвать Россий-
ский фонд фундаментальных исследова-
ний, Федеральный фонд производствен-
ных инноваций, Федеральный фонд под-
держки малого предпринимательства, 
Российский фонд технологического раз-
вития, Федеральный фонд развития элек-
тронной техники и Внебюджетные фон-
ды НИОКР межотраслевого и отраслево-
го (ведомственного) назначения. Дея-
тельность этих фондов связана не только 
с финансированием новых перспектив-
ных инновационных разработок в высо-
котехнологичных секторах народного хо-
зяйства, но и с финансированием уже 
рентабельных проектов на завершающих 
стадиях запуска. Данные фонды помога-
ют коммерциализировать результат дея-
тельности, выйти на отечественный и 
международный рынки, получив патент, 
в том числе и международного образца.  

К сожалению, средства, выделяемые, 
например, Российским фондом фунда-
ментальных исследований, крайне малы. 
Данное обстоятельство связано с желани-
ем фонда охватить как можно шире тема-
тику различных приоритетных исследо-
ваний. Российский фонд технологическо-

го развития имеет больший финансовый 
потенциал, но в условиях бюрократиза-
ции государственных структур, нечетко-
сти критериев отбора проектов, а также 
ограниченности статей расходов работает 
неэффективно. 

Следующим инструментом стимули-
рования инновационных процессов в 
России можно назвать государственно-
частное партнерство, и здесь следует рас-
смотреть институты развития, являющие-
ся при реализации государственной по-
литики в условиях становления рыноч-
ных экономических отношений стимуля-
тором частных инвестиций в приоритет-
ные отрасли экономики. Государственно-
частное партнерство обеспечивает бизне-
су, прежде всего, более легкий доступ к 
необходимым финансовым и информа-
ционным ресурсам и тем самым облегча-
ет формирование инновационной инфра-
структуры [15; 16]. 

Формы поддержки инновационного 
развития Институтов развития разнооб-
разны. Помимо кредита и поручительств 
институты могут принимать участие в 
уставном капитале проекта. Так, Фонда-
ми предусмотрена не только финансовая 
поддержка проектов, но и организация 
благоприятной среды для создания новых 
продуктов. Например, проект «Сколко-
во» направлен не столько на финансиро-
вание проектов, сколько на модерниза-
цию и технологическое развитие эконо-
мики страны [14; 18]. Он является частью 
будущей экосистемы для развития инно-
ваций и научных разработок. 

Традиционно источниками самофи-
нансирования предприятий являются 
нераспределенная прибыль и амортиза-
ционный фонд. Иногда (при успешной 
работе в предыдущие годы предприя-
тия) можно привлечь фонд техническо-
го перевооружения и эмиссионные ин-
струменты. Согласно статистическим 
данным в 2010–2015 гг. долгосрочные 
инвестиции по высокотехнологичным 
видам деятельности за счет нераспреде-
ленной прибыли возросли в несколько 
раз (рис. 3). Наименьший объем инве-



 
Шманев С. В.                                      Государственная политика в сфере науки и наукоемкого производства  57 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 51‒63 

стиций за счет прибыли осуществляли 
предприятия по производству офисного 
оборудования. По видам экономической 
деятельности «производство фармацев-

тической продукции» и «производство 
электронных компонентов» инвестиции 
возрастали до 2013 г., а затем сокраща-
лись. 

 

 
Рис. 3. Долгосрочные инвестиции по высокотехнологичным видам деятельности за счет прибыли  

в 2006–2015 гг. [19], млн рублей 

Косвенное увеличение долгосрочных 
инвестиций за счет прибыли свидетель-
ствует об улучшении финансового состо-
яния предприятий высокотехнологичных 
отраслей, росте нераспределенной при-
были, а также о заинтересованности ком-
паний в самофинансировании. Амортиза-
ционный фонд по высокотехнологичным 
отраслям в 2006‒2015 гг. также показы-
вал тенденции к росту.  

В 2015 г. по сравнению с 2006 г. по 
всем видам деятельности амортизация 
возросла более чем в 3,5 раза. Такой 
большой прирост свидетельствует о воз-
можном применении ускоренной аморти-
зации с целью постоянного обновления и 
введения высокотехнологичных основ-
ных средств. Кроме того, можно сделать 
вывод, что в данных сферах основные 

фонды являются дорогостоящими, а сле-
довательно, высокотехнологичными. В 
структуре финансирования по источни-
кам более половины (51%) в 2015 г. за-
нимали собственные средства предприя-
тий и 49% ‒ привлеченные. 

Однако начиная с 2015 г. динамика 
вложения собственных средств в инно-
вационные проекты и технологии за-
метно снизилась и, хотя эксперты вы-
сказали мнение, что это проблема не 
только России, но и всех индустриально 
развитых стран, низкая эффективность 
большинства российских предприятий и 
наличие большой доли морально и фи-
зически изношенного оборудования 
ставят под сомнение возможность 
нашей экономики успешно выйти из со-
здавшейся ситуации.  
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Поэтому надежда на то, что финанси-
рование инновационных проектов может 
и дальше осуществляться за счет соб-
ственных или привлеченных средств 
предприятия, не выдерживает критики. В 
России механизмы финансирования инно-
вационной деятельности за счет собствен-
ных средств имеет больше недостатков, 
чем преимуществ [18; 19]. Это связано с 
рядом проблем, обусловленных особенно-
стью смены общественно-экономического 
строя в России и проводимой финансовой 
политикой ЦБ. Являясь либеральной, она 
не может быть основой для политики эко-
номического роста. Во-первых, в условиях 
демонетизации сокращение денежной 
массы привело, прежде всего, к падению 
производства. Во-вторых, предложение о 
сокращении бюджетных расходов проти-
воречит заявлению Президента РФ о 
необходимости увеличения расходов на 
образование и науку, без чего невозможно 
обеспечить эффективную инновационную 
политику. В-третьих, отказ от использова-
ния денежной эмиссии для финансирова-
ния дефицита бюджета не согласуется с 
общепринятой мировой практикой. И в-
четвертых, руководство Центробанка не 
понимает значение кредита при финанси-

ровании инновационной и инвестицион-
ной активности российских предприятий. 

Если рассмотреть структуру привле-
ченных средств, то наибольшую долю за-
нимают государственные средства (59%), 
из которых 37% приходится на средства 
федерального бюджета, на втором месте – 
кредиты банков (30%). Кредиты иностран-
ных банков составили 7% в общем объеме 
привлеченных средств, меньше всего инве-
стиций в основной капитал поступило из-
за рубежа. Как и в предыдущие годы, для 
российской модели стимулирования инно-
вационной активности по-прежнему оста-
ется бюджетное финансирование, поэтому 
государство для более эффективного рас-
ходования финансовых средств, а также 
контроля за результатами вложений и 
очерчивания общего направления развития 
разрабатывает различные стратегии. Так, 
Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года 
«Инновационная Россия – 2020» предпола-
гала проведение целого комплекса мер, 
направленных на стимулирование иннова-
ций в России [7]. В результате ее реализа-
ции будет создана эффективная и скоорди-
нированная модель управления инноваци-
ями (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Национальная инновационная система: модель координации  

(«Инновационная Россия – 2020») [7] 
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Предполагалось, что Стратегия «Ин-
новационная Россия – 2020» будет реали-
зовываться в два этапа. 

Первый этап (2011–2013 гг.) связан с 
созданием условий, которые должны 
обеспечить уровень восприимчивости 
экономики, и прежде всего бизнеса, к ин-
новационным разработкам и тем самым 
способствовать более масштабным внед-
рениям инновационных проектов в ре-
альный сектор. 

Второй этап (2014–2020 гг.) предпо-
лагает закрепление после реализации 
первого этапа успешной динамики инве-
стиций в инновационные проекты, обес-
печивающей, причем с опережающими 
темпами и объемами вложений, предста-
вителями бизнеса. При этом объемы 
бюджетного финансирования также пла-
нировалось увеличить, но прежде всего в 
сферы стратегического направления. 

Однако, как показала практика, не-
смотря на окончание первого этапа 
названной стратегии, ее реализация до-
стигла только 30% от уровня выполнения 
основных мероприятий. Значения почти 
всех индикаторов планировались выше, 
чем оказались по факту. Только доля 
населения, участвующего в непрерывном 
образовании, фактически была выше 
плановой на 8,2%. По остальным показа-
телям наблюдается недовыполнение: 

1. Сильно отстал удельный вес внут-
ренних затрат на НИОКР в объеме ВВП. 
В рамках Стратегии предполагалось, что 
к 2016 г. данный уровень достигнет 1,9% 
при показателе 2015 г. в 1%. 

2. В финансировании НИОКР пере-
кос в сторону бюджетных средств значи-
тельно выше планового уровня: 68% про-
тив 61%. 

3. Удельный вес организаций, име-
ющих веб-сайт, почти вдвое меньше 
предполагаемого уровня. 

4. К концу 2013 г. уровень иннова-
ционной активности организаций про-
мышленного производства с трудом до-
стиг 10,6% при плановом 47%. 

5. Общий удельный вес инновацион-
ных товаров, работ, услуг составил 0,9% 
вместо запланированных 5%. 

6. Показатель сальдо экспорта-импо-
рта технологий был запланирован в раз-
мере 0,6 млрд долл. США, а по факту 
550,7 млрд рублей. 

По предварительным итогам боль-
шинство показателей второго этапа Стра-
тегии «Инновационная Россия – 2020» не 
были выполнены и на 53%. И дело не 
только в пандемии, разразившейся в 
2019 г. в Ухане (Китай) и захватившей в 
2020 г. все страны, в том числе и Россию.  

Кроме невыполнения плана, некото-
рые индикаторы так и не были разрабо-
таны ответственными за это министер-
ствами и ведомствами. К сожалению, в 
данную Стратегию были заложены нере-
альные для российской действительности 
плановые показатели. В результате по-
ставленные цели не были достигнуты. 
Вместе с тем несоответствие фактиче-
ских значений плановым не влечет каких-
либо губительных последствий для раз-
вития инновационной среды. Зачастую в 
погоне за достижением показательных 
значений индикаторов, которые завыше-
ны, стимулирование инноваций и разви-
тие инфраструктуры для их создания от-
ходят на второй план. Создана целая си-
стема фондов развития, инновационный 
комплекс «Сколково», государство ак-
тивно поддерживает инновации и уси-
ленно привлекает частные инвестиции в 
высокотехнологичные сферы. Однако по-
казатели развития инновационной дея-
тельности в Российской Федерации так и 
не соответствуют планам правительства 
(табл. 2). 

Замедление темпов развития россий-
ской экономики вызывает обоснованные 
опасения экспертов. Только в 2019 г. 
темпы развития замедлились с 2,3% до 
0,7%. В 2020 г. они сократились еще на 
3,2%, и объективных условий к измене-
нию вектора сложившейся тенденции в 
ближайшие 1,5‒2 года пока нет. 
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Таблица 2. Инновационная деятельность в России в 1992‒2017 гг. 

Показатели 1992 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 
Число организаций, выпол-
няющих исследования и раз-
работки 

4555 4099 3566 3492 3604 4175 4032 3944 

Численность персонала, за-
нятого исследованиями и 
разработками, тыс. чел. 

1532,6 887,7 813,2 736,5 732.3 738,9 722,3 707,9 

Передовые производствен-
ные технологии  - - - - 1409 1398 1534 1402 

Финансирование науки из 
средств федерального бюд-
жета, млрд руб. 

- 17,4 76,9 237,6 437,3 439,4 402,7 377,9 

Внутренние затраты на ис-
следования и разработки, 
млрд руб. 

140,6 76.7 230,8 523.4 847,5 914,7 943,8 1019,2 

Примечание. Таблица составлена по данным «Россия в цифрах» 2019 г. 
 
Вызывает вопрос и прогноз соци-

ально-экономического развития, дан-
ный Министерством экономического 
развития на 2021 год и плановый пери-
од до 2023 года в сфере развития ин-
формационных технологий, которые в 
современном мире оказывают суще-
ственное влияние на динамику разви-
тия и эффективность технологических, 
производственных и управленческих 
процессов всех отраслей народного хо-
зяйства, особенно в условиях панде-
мии. Так, доля информационных тех-
нологий в ВВП снизилась с 1,83% в 
2019 г. до 1,625% в 2020 г., и только к 
2023 г. этот показатель (по прогнозам) 
должен сравняться со значением 
2019 г. [1; 15; 20]. 

В качестве причины такой ситуа-
ции эксперты приводят следующее: 
ежегодное сокращение государствен-
ных расходов, падение уровня благосо-
стояния населения, большой процент 
скрытой безработицы и высокий уро-
вень инфляции, снижение объемов всех 
видов инвестиций в реальный сектор 
экономики, напряженная международ-
ная обстановка и снижение темпов раз-
вития мировой экономики, ужесточе-
ние санкций по отношению к России.  

Выводы 
Экономические основы инновацион-

ной деятельности в высокотехнологич-
ных отраслях народного хозяйства Рос-
сии складываются из программ, направ-
ленных на финансирование и поддержку 
приоритетных отраслей экономики. Со-
зданные государством институты и фон-
ды развития формируют благоприятный 
инвестиционный климат для эффектив-
ного функционирования инновационных 
предприятий. При этом из-за постоянно 
меняющейся макроэкономической обста-
новки, недостаточного финансирования 
высокотехнологичных производств и 
принятия необоснованных стратегиче-
ских планов, данные институты не успе-
вают адаптировать собственные страте-
гии развития к новым экономическим ре-
алиям. Данное обстоятельство отвлекает 
внимание от главной цели в рамках ин-
новационной деятельности – развития 
высокотехнологичных отраслей народно-
го хозяйства Российской Федерации, что 
негативно сказывается на формировании 
современной инновационно-технологи-
ческой базы, решении задач структурного 
реформирования промышленности в це-
лом и обеспечении условий националь-
ной безопасности государства. 
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Резюме 

Актуальность. С учетом повсеместной цифровизации и автоматизации производственных 
процессов информационные технологии в современном обществе приобретают все большее значение. 
Методы и способы, применяемые ранее, становятся непригодными в нынешних условиях развития 
экономики. На этом фоне особую значимость приобретает машинное обучение, призванное быстрее и 
результативнее человека анализировать информацию. Машинное обучение — это развивающаяся 
область вычислительных алгоритмов, предназначенная для имитации человеческого интеллекта и 
выявления закономерностей в данных. На сегодняшний день это одна из самых быстрорастущих 
технических областей, лежащая на стыке информатики, статистики и бизнеса. Машинное обучение уже 
эффективно применяется для решения различных аналитических и оптимизационных задач. 

Цель статьи заключается в изучении машинного обучения с теоретической точки зрения и оценке 
эффекта от его применения. 

Задачи: изучить феномен "Big Data" как толчок к использованию машинного обучения; рассмотреть 
историю зарождения машинного обучения; дать трактовку данного понятия; описать основные принципы 
работы машинного обучения; оценить интерес к данной сфере; изучить конкретные кейсы успешного 
внедрения машинного обучения. 

Методология. В ходе научного исследования использовались эмпирические, теоретические, 
статистические методы и методы графического представления. 

Результаты. Были исследованы теоретические аспекты машинного обучения, изучены показатели 
популярности данной темы как в научной сфере, так и в бизнесе. Показаны примеры положительного 
эффекта от применения машинного обучения. 

Выводы. В работе подчеркивается важность рассматриваемой темы с учетом последних 
тенденций, обосновывается выгода использования современных способов анализа. 
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Machine Learning as a Modern Approach to Data Analysis 
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Abstract 

Relevance. Given the widespread digitalization and automation of production processes, information 
technology in modern society is becoming increasingly important. Methods and methods used earlier become 
unsuitable in the current conditions of economic development. Against this background, machine learning is of 
particular importance, designed to analyze information faster and more efficiently than a person. Machine learning is 
an emerging field of computational algorithms designed to mimic human intelligence and discover patterns in data. 
Today it is one of the fastest growing technical fields, lying at the intersection of computer science, statistics and 
business. Machine learning is already being effectively used to solve various analytical and optimization problems. 

The purpose of the article is to study machine learning from a theoretical point of view and evaluate the effect 
of its application. 

Objectives: explore the phenomenon of "Big Data" as an impetus to the use of machine learning; consider the 
history of the origin of machine learning; give an interpretation of this concept; describe the basic principles of 
machine learning; assess interest in this area; study specific cases of successful implementation of machine learning. 

Methodology. During scientific research, empirical, theoretical, statistical methods and methods of graphical 
representation were used. 

Results. Theoretical aspects of machine learning were studied, the indicators of the popularity of this topic both in the 
scientific field and in business were studied. Examples of the positive effect of the use of machine learning are shown. 

Conclusions. The paper emphasizes the importance of the topic under consideration, considering the latest 
trends, justifies the benefits of using modern methods of analysis.  

Keywords: data analysis; big data; Big Data; machine learning; Machine Learning. 
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*** 
Введение 

Во всех сферах человеческой дея-
тельности большую роль играет обработ-
ка и анализ данных. По сути, анализ за-
ключается в преобразовании данных в 
выводы, на основе которых будут прини-
маться разного рода решения и строиться 
порядок действий для достижения по-
ставленных целей. 

Начало XXI в. ознаменовалось резким 
ростом количества информации, подле-
жащей обработке, выросли вычислитель-
ные мощности, ускоренно развиваются 
технологии.  Все это ведет к качествен-

ным изменениям в аналитике: разрабаты-
ваются и используются более эффектив-
ные методы анализа данных, в том числе с 
применением машинного обучения. 

Машинное обучение позволяет более 
быстро и качественно обрабатывать огром-
ные массивы информации за счет матема-
тических алгоритмов, эффективность ко-
торых возрастает от накопленного опыта. 

Материалы и методы 

Информационной базой данного ис-
следования послужили материалы науч-
ных журналов, теоретические и практи-
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ческие результаты различных отече-
ственных и зарубежных экономистов и 
аналитиков. 

При написании статьи были исполь-
зованы общенаучные методы: анализ, 
наблюдение, сравнение, измерение.  

Результаты и их обсуждение 

В XXI в. информация стала самым 
ценным ресурсом, использование которой 
позволяет достичь новых высот во всех 
областях человеческой деятельности. Ско-
рость получения информации и ее обра-
ботки в соответствии с обозначенными це-
лями, использование в обосновании и при-
нятии решений существенно повышают 
конкурентоспособность компаний, бизне-
са. В этой связи невозможно обойти такой 
инструмент IT, как “Big Data”.  

Официально считается, что это поня-
тие ввел в научный оборот в 2008 г. 
Клиффорд Линч – редактор научного 
журнала “Nature”. В специальном номере, 
посвященном стремительному росту объ-
емов информации, им и был упомянут 
этот термин [1]. И вскоре, в 2010 г., уже 
стали появляться первые технологии, 
направленные на работу с большими 
данными, а уже к 2011 г. такие передовые 
международные компании, как Microsoft, 
Oracle, IBM и др., стали активно исполь-

зовать «Большие Данные» в своей работе 
и адаптировать новые технологии для об-
работки и анализа информации [2]. 

Что касается определения, в широ-
ком смысле “Big Data” можно трактовать 
как социально-экономическое явление, 
связанное с появлением технологических 
возможностей накапливать, хранить и 
анализировать большие массивы данных, 
а в отдельных проблемных областях — 
весь мировой объём данных, и вытекаю-
щих из этого трансформационных по-
следствий [3]. 

В узком смысле под “Big Data” пони-
мают непрерывно поступающий из мно-
жества источников поток огромных объе-
мов разнообразной информации (сведений 
и данных), которые объединяются с уже 
накопленным огромным массивом ин-
формации. Типичными чертами больших 
данных является то, что они огромны по 
своему физическому объему, имеют 
большую скорость прироста и отличаются 
значительным разнообразием [4]. 

Следует отметить, что Big Data явля-
ется одним из самых динамично развива-
ющихся инструментов информационных 
технологий. Согласно статистике объём 
накапливаемых и хранимых данных увели-
чивается почти в полтора раза ежегодно, 
что наглядно показано на рисунке 1 [5]. 

 

 
Рис. 1. Объем данных в мире, зеттабайт 

Огромные, постоянно увеличивающи-
еся объемы информации диктуют потреб-

ность их использования, при этом инстру-
менты традиционного анализа представ-
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ляются в этих условиях недостаточно и, в 
отдельных случаях,  совсем не эффектив-
ными. В таблице приведены результаты 
сопоставления анализа Big Data и традици-

онного анализа по четырем критериям, ко-
торые позволяют достаточно наглядно 
увидеть преимущества Big Data, а значит, 
увидеть перспективы его применения. 

 
Таблица. Сравнение традиционного анализа с анализом больших данных 

Критерии сравнения Традиционный анализ Анализ Big Data 
Количество анализируемых 
данных 

Выборочные пакеты информации Весь информационный массив  

Подход/принцип анализа 
данных 

Начинается с гипотезы и ее те-
стирования относительно данных 

Поиск корреляций по всем дан-
ным до получения искомой ин-
формации 

Скорость  Данные собираются, обрабаты-
ваются, хранятся и лишь затем 
анализируются 

Анализ и обработка больших 
данных в реальном времени, по 
мере поступления 

Подготовка данных для ана-
лиза 

Редакция и сортировка данных 
перед обработкой 

Данные обрабатываются в их ис-
ходном виде 

 
Очевидно, что подходы к обработке 

данных должны претерпеть качественные 
изменения с учетом современных техно-
логий и потребностей. В связи с этим 
становится актуальным машинное обуче-
ние (Machine Learning ‒ ML), способное 
решать задачи, упомянутые в таблице 1. 
Оно начало развиваться еще в 60‒70-е 
годы XX века, когда специалист по вы-
числительной технике IBM Артур Самю-
эль написал компьютерную программу, 
способную с накоплением опыта улуч-
шать свои результаты [6]. 

Машинное обучение – это система-
тическое обучение алгоритмов и струк-
тур, в результате которого их знания или 
качество работы возрастает по мере 
накопления опыта [7].  

«Машинное обучение» зачастую идет 
в паре с «искусственным интеллектом», 
однако важно понимать, что это разные 
понятия. Искусственный интеллект – это 
ряд методов, которые позволяют машине 
моделировать человеческое обучение, а 
именно изучать, предсказывать, прини-
мать решения и воспринимать окружаю-
щую среду [21]. В таком случае машинное 
обучение выступает как часть искусствен-
ного интеллекта и помогает использовать 
накопленные данные для решения линг-
вистических, математических, экономиче-
ских и многих других задач. 

Машинное обучение предназначено 
для поиска закономерностей в данных и 
применения полученных знаний. Относи-
тельно располагаемой информации и сто-
ящей задачи, алгоритмы можно разделить 
на: обучение с учителем, обучение без 
учителя и обучение с подкреплением [8]. 

Если говорить о первом типе алгорит-
мов, то главными задачами, стоящими пе-
ред ними, являются классификация и ре-
грессия. Результатом работы модели клас-
сификации является предсказание из дис-
кретного множества объектов. Регрессия, в 
свою очередь, выдает непрерывную целе-
вую переменную в качестве ответа. Реше-
ние задач обучения с учителем заключает-
ся в изучении валидационной размеченной 
информации и последующей экстраполя-
ции знаний на тестовых данных [9]. 

Класс моделей без учителя базирует-
ся уже на данных без целевой перемен-
ной. При обучении они пытаются найти 
закономерности в данных, чтобы впо-
следствии сгруппировать тестовую вы-
борку на основе близости характеристик, 
что реализуется во время решения задач 
кластеризации. 

Обучение третьего класса моделей 
происходит отличным от первых двух 
способом. Алгоритм взаимодействует со 
средой и получает от нее бонус, завися-
щий от его решений. Процессом обуче-
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ния является максимизация функции, за-
висящей от выигрыша. Подобные модели 
применяют как при создании ботов в 
компьютерных играх, так и для оптими-
зации действий городских роботов [10]. 

Машинное обучение нуждается в 
предоставлении опыта, иными словами, 
ему необходимы данные. Чем больше в 
систему поступает данных, тем быстрее и 
точнее происходит обучение. Чем выше 
точность взаимодействия, тем успешнее 

будет выполнение поставленной задачи и 
выше степень прогностической точности 
[11]. Этим и обусловлена популярность 
машинного обучения ‒ большие данные 
позволяют более полно раскрывать его 
возможности. 

На рисунке 2 наглядно отражен инте-
рес к данной теме среди ученых: количе-
ство публикаций по теме машинного обу-
чения на платформе «Scopus» за последние 
5 лет возросло практически в 6 раз [12]. 

 

 
Рис. 2. График научных публикаций по теме машинного обучения 

Важно отметить, что лидерами по 
объему исследований в этой области яв-
ляются США и Китай, при этом Россия 
находится на 16-й позиции. Сведения о 
количестве публикаций в разных странах 
отражены на рисунке 3. 

Также растет и количество заинтере-
сованных в применении машинного обу-
чения на практике. Данный тренд можно 
проследить на основе данных о постоян-
но растущем количестве соревнований по 
машинному обучению и анализу данных 
предприятий. К примеру, самая популяр-
ная площадка для проведения подобных 
мероприятий ‒ «Kaggle» каждый год 
публикует большое число соревнований, 
а призовой фонд на некоторых из них 
уже достиг 1 млн долл. [13] 

В России также осознают важность 
развития IT-технологий и применения их 
в бизнесе, в частности в аналитике: в ву-
зах все чаще появляются дисциплины по 
программированию, в том числе на гума-
нитарных программах обучения, крупные 
компании организовывают различные 
курсы в области IT, а также увеличивают 
количество вакансий и стажировок. 
Крупнейшие из них ‒ Сбер, Яндекс, ВТБ, 
Тинькофф, а с недавних пор в этот спи-
сок можно внести VK, запустившую про-
грамму оплачиваемых стажировок по 30 
IT-направлениям [14]. 

В поддержку молодых ученых и ис-
следователей Яндекс учредил премию 
Ильи Сегаловича в размере 1 млн руб. в 
таких областях, как: распознавание и 
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синтез речи, компьютерное зрение, ин-
формационный поток, обработка есте-

ственного языка и машинный перевод, 
машинное обучение [15]. 

 

 
Рис. 3. График научных публикаций по теме машинного обучения по странам 

Машинное обучение активно приме-
няется в бизнесе. Например, маркетологи 
применяют ML для поиска различных 
корреляций в данных о клиентах, состав-
ления портрета покупателя, прогнозиро-
вания дальнейших действий и т. п.  

Если говорить о возможностях при-
менения машинного обучения в марке-
тинге, то одной из важных задач является 
сегментирование рынка, которое необхо-
димо для каждой фирмы и каждого ее то-
вара. Сегментация делит покупателей на 
группы по схожести интересов, социаль-
ным, демографическим и другим призна-
кам. После выполнения сегментации 
фирма лучше понимает, какую продук-
цию, как и кому она хочет продавать.  

Так, на основе алгоритмов машинно-
го обучения были изучены потребитель-
ские поведения посетителей сайта и 
определены портреты людей, покупаю-
щих товары из категории «мебель для 
спальни» компании «Аскона». Затем мо-
дель предсказывает у сформированного 
ею сегмента аудитории (за счет поиска 
клиентов с похожими паттернами) воз-
можный интерес к отдельной категории 
товаров. На выявленный сегмент направ-
ляется персонализированная информаци-

онная кампания. По итогу доля рекламных 
расходов по товарам серии «ergomotion» 
(кровати-трансформеры) снизилась в 
6 раз, по матрасам и кроватям ‒ в 1,7 раз, а 
выручка от продаж новым клиентам со-
ставила 3,2 млн рублей [16]. 

Благодаря машинному обучению по-
явилась новая форма взаимодействия с 
клиентами – чат-боты и виртуальные по-
мощники. Они отвечают на вопросы, 
оформляют заказы, помогают решать 
проблемы вместо сотрудников. Так, 
например, совсем недавно банк «Тинь-
кофф» разработал голосового помощника 
Олега, который принимает звонки от кли-
ентов вместо операторов колл-центров. 
Робот принимает 80% звонков, самостоя-
тельно закрывает 10%, при этом может об-
рабатывать более 5 тыс. запросов одновре-
менно. В результате ежемесячные расходы 
на колл-центры сократились на 33 млн 
рублей, а время ответа на вопросы клиента 
в среднем уменьшилось на 40 с [16]. 

Другой областью активного использо-
вания алгоритмов машинного обучения в 
бизнесе являются рекомендательные си-
стемы. Рекомендательные системы – это 
набор алгоритмов ранжирования, помога-
ющих выбрать товар, наиболее релевант-
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ный запросам пользователя для того, что-
бы увеличить конверсию по целевым дей-
ствиям [17]. Так, стриминговый видеосер-
вис “Netflix” благодаря рекомендательным 
системам показывает подписчикам не 
только эксклюзивные подборки, построен-
ные на их персональных интересах, но и 
даже постеры фильмов. Если один из 

фильмов окажется в разделе рекомендо-
ванных у разных кластеров аудитории, 
отобранных системой, то одному могут 
показать его при помощи фотографии це-
лующейся пары, а другой целевой группе – 
изображением полицейского с пистолетом, 
однако это останется один и тот же фильм, 
пример можно увидеть на рисунке 4 [18]. 

 

 
Рис. 4. Отображение одного и того же фильма на платформе “Netflix” у разных пользователей 

Такие технологические стратегии ча-
сто дают неплохой выигрыш в финансовом 
плане, ведь для каждого пользователя вы 
предлагаете не только фильм, который 
может понравиться, но и заставку, которая 
заинтересует его с большей вероятностью.  

Разработка системы рекомендаций 
позволила сократить ежемесячный отток 
подписчиков, что увеличило пожизненную 
ценность существующего клиента и снизи-
ло затраты на поиск и привлечение новых 
клиентов, вместо ушедших. Уже 7 лет 
назад компания оценивала эффект от ре-
комендательной системы в экономии при-
мерно 1 млрд долл. в год [19].  

Немаловажной задачей при исполь-
зовании машинного обучения является 
прогнозирование. Исследование пер-
спектив развития любых процессов спо-
собствует успешному функционирова-
нию организаций. В качестве примера 
можно рассмотреть логистическую 
компанию Senko Group Holdings, кото-
рая с помощью машинного обучения 
достигла высокого уровня точности 
прогнозов объемов отгрузки со своих 
складов, с целью повышения эффектив-
ности планирования и распределения 

рабочей силы. Благодаря данной техно-
логии точность прогноза увеличилась 
на 45%, а загруженность логистическо-
го персонала снизилась на 5% [20]. 

Другим примером применения пре-
диктивных моделей может служить разра-
ботка и внедрение торговой сетью «Маг-
нит» геоинформационной системы, кото-
рая с учетом огромного количества факто-
ров оценивает потенциальный товарообо-
рот магазина в отдельных локациях. Такая 
система поспособствовала ежегодному со-
кращению расходов на открытие убыточ-
ных магазинов на 94,2 млн рублей [16]. 

Машинное обучение отлично заре-
комендовало себя и в оптимизации про-
изводственных процессов. Так, в январе 
2018 г. группа компаний «Черкизово» 
на основе программного обеспечения 
goodsforecast усовершенствовала свою 
систему планирования производства и 
поставок. Вместо привычного распре-
деления заказов в ручном режиме была 
внедрена программа автоматического 
планирования с возможностью сравни-
вать различные варианты производ-
ственных сценариев и выбора опти-
мального, с учетом максимально эффек-
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тивного использования производствен-
ных мощностей. В результате затраты 
компании снизились на 15 млн рублей, 
списания остатков сырья на 21% и за 
счет новой системы планирования това-
ры в магазины поставлялись макси-
мально свежими [16]. 

Таким образом, по нашему мнению, 
ни одна крупная компания, которая про-
изводит и реализует товары массового 
спроса, не может сегодня существенно 
увеличить показатели эффективности 
своей деятельности и нарастить стои-
мость, не используя современные техно-
логии. Многие крупные компании, про-
изводящие товары для населения, долж-
ны менять управленскую парадигму, дей-
ствуя в соответствии с тенденциями раз-
вития мировой экономики. Топ-
менеджеры таких компаний должны ме-
нять свое стратегическое видение, фоку-
сируясь на предпочтениях потребителей 
и изменении конъюнктуры рынка. Это 
можно успешно реализовать с использо-
ванием инструментов машинного обуче-
ния. Использование машинного обучения 
в бизнесе является серьезным фактором 
продвижения и закрепления на рынках, 
способствует снижению расходов, росту 
выручки и, соответственно, увеличению 
прибыли. Все это повышает качество 

аналитического обеспечения стратегиче-
ских управленческих решений, миними-
зирует риски и служит фактором роста 
стоимости компании [22; 23]. 

Выводы 
В эпоху цифровизации и автоматиза-

ции машинное обучение приобрело осо-
бую значимость. Очевидно, что при та-
ких громадных объемах информации не-
возможно было бы добиться таких же ре-
зультатов, пользуясь традиционными ме-
тодами анализа. В статье приведены 
примеры успешного применения машин-
ного обучения, как качественно изменен-
ного подхода к обработке данных, кото-
рое, несомненно, продолжит влиять на 
различные сферы деятельности общества. 
Благодаря нему аналитика становится 
более точной, быстрой, а главное ‒ авто-
матизированной, что в результате делает 
ML важной и широко внедряемой частью 
нашей повседневной жизни. 

При этом важно понимать, что не 
всем организациям необходимо внедре-
ние подобных структур. Так, малому и 
среднему бизнесу может представляться 
нецелесообразным применение машин-
ного обучения в силу ограниченного объ-
ема информации. 
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Стратегический анализ: место и роль в разработке стратегии  
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время стратегическое управление является необходимым условием 
обеспечения устойчивого развития муниципального образования, опирающееся на рациональное 
использование ресурсов, конкурентных преимуществ, сильных сторон и возможностей внешнего 
окружения для достижения поставленных целей в долгосрочной перспективе.  

Цель исследования состоит в обосновании места и роли стратегического анализа в разработке 
стратегии развития муниципального образования.  

Задачи: обоснование актуальности стратегического планирования и управления в современных 
условиях хозяйствования, определение места и роли стратегического анализа в процессе разработки 
стратегии, описание основных этапов разработки стратегии муниципального образования, 
представление практических результатов стратегического анализа муниципального образования 
«Советский район» Курской области на примере разработки «Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Советский район» Курской области до 2030 года и Плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Советский район» Курской области».  

Методология. В процессе исследования были использованы методы эмпирико-статистического 
анализа, качественный и количественный анализ, методы графической и табличной визуализации 
результатов стратегического анализа. 

Результаты. Обоснована актуальность стратегического планирования и управления в 
современных условиях хозяйствования; определены место и роль стратегического анализа в процессе 
разработки стратегии; описаны основные этапы разработки стратегии муниципального образования; 
представлены практические результаты стратегического анализа муниципального образования 
«Советский район» Курской области на примере разработки «Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Советский район» Курской области до 2030 года и Плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Советский район» Курской области». 

Выводы. Результаты стратегического анализа муниципального образования играют ключевую 
роль при разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
в долгосрочной перспективе. 

 
Ключевые слова: стратегия; стратегический анализ; стратегический менеджмент; 

муниципальное образование. 
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Abstract 

Relevance. At present, strategic management is a necessary condition for ensuring the sustainable 
development of the municipality, based on the rational use of resources, competitive advantages, strengths and 
opportunities of the external environment to achieve the goals in the long term. 

The purpose of the study is to substantiate the place and role of strategic analysis in the development of a 
development strategy for a municipality. 

Objectives: substantiation of the relevance of strategic planning and management in modern business 
conditions, determining the place and role of strategic analysis in the process of developing a strategy, describing the 
main stages in developing a strategy for a municipality, presenting the practical results of a strategic analysis of the 
municipality "Sovetsky District" Kursk region on the example of the development of the "Strategy for the socio-
economic development of the municipality "Sovetsky district" of the Kursk region until 2030 and the Action Plan for 
the implementation of the strategy for the socio-economic development of the municipality "Sovetsky district" of the 
Kursk region". 

Methodology. In the course of the study, methods of empirical and statistical analysis, qualitative and 
quantitative analysis, methods of graphical and tabular visualization of the results of strategic analysis were used. 

Results. The relevance of strategic planning and management in modern economic conditions is substantiated; 
the place and role of strategic analysis in the process of strategy development are determined; the main stages of the 
development of the strategy of the municipality are described; practical results of the strategic analysis of the 
municipal formation "Sovetsky district" of the Kursk region are presented on the example of the development of the 
"Strategy for the socio-economic development of the municipal formation "Sovetsky district" of the Kursk region until 
2030 and the Action Plan for the implementation of the strategy for the socio-economic development of the municipal 
formation "Sovetsky district" of Kursk areas". 

Conclusions. The results of the strategic analysis of the municipality play a key role in the development of the 
Strategy for the socio-economic development of the municipality and the Action Plan for the implementation of the 
Strategy for the socio-economic development of the municipality in the long term. 

 
Keywords: strategy; strategic analysis; strategic management; municipality. 
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Введение 

Внимание к планированию и страте-
гическому управлению является законо-
мерным этапом в развитии, попытками 
общества и отдельных территорий найти 
адекватные механизмы, которые помогли 
бы быстрее реагировать на вызовы и 
угрозы внешнего окружения, адаптиро-
ваться к  быстрым изменениям во всех 
сферах (политике, экономике, технологи-
ях, экологии и т. д.). 

Стратегическое планирование – это 
необходимое условие обеспечения ус-
тойчивого развития муниципального об-
разования, опирающегося на рациональ-
ное использование ресурсов и развиваю-
щего конкурентные преимущества мак-
симально продуктивно, без лишних ре-
сурсных потерь. Очевидно, что без долж-
ного понимания стратегического плани-
рования никакая деятельность, направ-
ленная на местное развитие, не будет ре-
зультативной. Как следствие, проблема 
разработки стратегии развития муници-
пального образования является особенно 
важной и актуальной в наше время [1‒6]. 

Довольно часто возникает вопрос: 
почему одни территориальные образова-
ния в столь сложное время глобальных 
трансформаций умеют приспосабливаться 
к изменениям и новым вызовам, способны 
сосредоточивать и мобилизовать ресурсы 
для своего развития, а также максимально 
использовать имеющиеся возможности, в 
то время как другие «плывут по течению» 
и постоянно испытывают нехватку 
средств и другие проблемы? Секрет успе-
ха заключается в правильном планирова-
нии, базирующемся на результатах все-
стороннего адекватного реальным услови-
ям стратегического анализа, эффективной 
стратегии, поэтапной реализации разрабо-
танных мероприятий, направленных на 
достижение поставленных целей, монито-
ринге и контроле. 

В процессе планирования важно 
установить приоритетные направления 
деятельности, которые способны обеспе-

чить единство целей для всех жителей 
муниципального образования.  

Материалы и методы 

Стратегическое планирование являет-
ся частью стратегического управления, но 
стратегическое управление невозможно 
без стратегии. При проведении исследо-
вания были использованы методы стати-
стического, эмпирического, компаратив-
ного анализа, графический и табличный 
способы анализа и визуализации исходной 
информации и полученных результатов. 
Методология стратегического анализа 
легла в основу проведения исследования. 

Результаты и их обсуждение 

Стратегия ‒ это ориентир для 
управления, план действий, охватыва-
ющий комплекс целей от общих ориен-
тиров к конкретным действиям (т.е. от 
видения, приоритетных направлений и 
стратегических целей к оперативным 
целям и мерам (заданиям, программам и 
проектам). Она определяет, что именно 
будет сделано, каким образом, в тече-
ние какого времени, за какие средства и 
кто будет это делать. Ценность страте-
гии заключается в том, что она обеспе-
чивает ясность понимания направлений 
дальнейшего развития  и помогает до-
стигать консенсуса.  

План действий – это упорядоченное 
четко структурированное детальное опи-
сание стратегических целей, оперативных 
целей и мероприятий (проектов, про-
грамм или задач), которые необходимо 
предпринять, чтобы достичь результатов. 
План действий учитывает время выпол-
нения запланированных мероприятий, 
ответственных лиц и описание ожидае-
мых результатов [7; 8]. 

При этом особая роль отводится эта-
пу стратегического анализа, являющегося 
отправной точкой исследования. Место 
стратегического анализа в триаде страте-
гического планирования представлено на 
рисунке 1. 

 



 
Крыжановская О. А.                                         Стратегический анализ: место и роль в разработке стратегии... 77 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 74‒87 

 
Рис. 1. Место стратегического анализа в триаде стратегического планирования 

Стратегические планы и программы 
могут составляться для муниципального 
образования (села, поселка или города), 
микрорегиона (объединение нескольких 
территорий в пределах области), региона 
(области), макрорегиона (нескольких 
территориальных единиц в пределах со-
седних областей), государства. Успех 
стратегических планов на больших тер-
риториях зависит от успеха стратегии в 
каждом отдельном муниципальном обра-
зовании. Развитие одной территории по-
буждает к развитию районов-соседей и 
усиливается, если муниципальные обра-
зования сосредоточиваются на общих во-
просах, которые необходимо решать вме-
сте, и объединяются для достижения об-
щих целей. Концентрируя усилия на сов-
местных проектах и новых возможно-
стях, создаются новые факторы конку-
рентных преимуществ при значительной 
экономии ресурсов. 

Стратегическое планирование – это 
непрерывный процесс, поскольку планы 
требуют пересмотра и корректировки в 
соответствии с изменениями, происхо-
дящими в окружающей среде.  

Независимо от выбранного метода 
разработки стратегии процесс планиро-
вания представляет собой четкую после-
довательность, включающую в себя че-
тыре основных этапа, представленных 
наглядно на рисунке 2.  

При этом этап стратегического ана-
лиза является базовым, стартовым, опре-
деляющим направления дальнейшей ра-
боты в рамках разработки стратегии. 

Первый этап – организационно-
подготовительный. Он начинается с го-
товности менеджмента муниципального 
образования и общества профессиональ-
но работать над созданием местной стра-
тегии. На данном этапе принимается ре-
шение о необходимости создания такого 
документа, выбираются эксперты (кон-
сультанты), привлекаются активные 
граждане и формируется экспертный ко-
митет. Также разрабатывается график ра-
боты и создаются все условия для обес-
печения организованного системного 
процесса. Данный этап является наиболее 
ответственным, поскольку очень важно в 
самом начале заложить необходимые 
предпосылки для успешного развертыва-
ния процесса разработки стратегии. 

Второй этап – исследование среды, 
диагностика состояния развития террито-
рии, выявление проблем и возможностей 
при помощи статистических данных и 
опросов – стратегический анализ [9; 10]. 

Бизнес-аналитика в настоящее время 
является мощным инструментом стратеги-
ческого анализа. Согласно результатам ис-
следования компании MicroStrategy, орга-
низации по всему миру используют данные 
для поиска направлений повышения эф-
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фективности процессов и затрат (60%); 
разработки, реализации и пересмотра стра-
тегии, внедрения изменений (57%); кон-

троля и улучшения финансовых показате-
лей (52%). Наблюдается тенденция к росту 
инвестиций в бизнес-аналитику. 

 

 
Рис. 2. Основные этапы разработки стратегии: место стратегического анализа 

По мере того как происходит цифро-
вая трансформация, данные становятся 
ключом к конкурентному преимуществу, 
а это означает, что способность компании 
(муниципального образования) конкури-
ровать будет все больше зависеть от того, 
насколько хорошо могут быть использо-
ваны данные, применяется аналитика. По 
данным Международного института ана-
литики, к 2020 г. предприятия, использу-
ющие данные, получили  430 млрд долл. 
в результате повышения производитель-
ности по сравнению с конкурентами, ко-
торые не используют инструменты ана-
лиза данных [11]. 

С массовым ростом больших дан-
ных, а также быстро развивающимися 
методами анализа данных важность дан-
ных во всех аспектах будет только воз-
растать. Те хозяйствующие субъекты, ко-
торые рассматривают данные как страте-
гический актив и разрабатывают надеж-
ные стратегии данных и аналитики, до-

бьются успеха в этом новом социально-
экономическом пространстве, управляе-
мом данными. 

Данные в настоящее время являются 
ключевым бизнес-активом, и они револю-
ционизируют методы работы хозяйствую-
щих субъектов в большинстве секторов и 
отраслей. Поэтому этап стратегического 
анализа приобретает все большую значи-
мость в процессе разработки стратегии 
развития субъекта хозяйствования.  

Важным компонентом этого этапа 
является компетентность и интеллект 
привлеченных участников, профессиона-
лизм экспертов (консультантов). Резуль-
татом аналитической работы с объектив-
ными и субъективными данными являет-
ся создание раздела документа, который 
наилучшим образом отражает ситуацию в 
конкретном муниципальном образова-
нии, раскрывает потенциал и возможно-
сти роста, обосновывает конкурентные 
преимущества исследуемой территории. 
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Чем глубже и объективнее проведено ис-
следование, чем лучше выявлены про-
блемы и определены слабые стороны, тем 
реалистичнее будет стратегический план. 
Представление результатов стратегиче-
ского анализа и совместное обсуждение с 
местными жителями помогает обобщить 
собранные проблемы, обозначить прио-
ритеты и выбрать те направления, на реа-
лизацию которых будет направлена стра-
тегия. Этот этап является ключевым. Ре-
зультаты этапа стратегического анализа 
являются базой для дальнейшей прора-
ботки стратегии. 

Третий этап ‒ формируется страте-
гическое видение будущего развития ад-
министративно-территориальной едини-
цы и миссия, определяются приоритеты и 
стратегические цели, строится дерево це-
лей (не является обязательным элемен-
том), определяются задачи, формируются 
критерии измерения результатов. Далее 
стратегия должна выстраиваться в четкой 
последовательности: видение – приори-
тетное направление – стратегические це-
ли – задачи – мероприятия (проекты, про-
граммы). Задачи должны быть раскрыты 
реализацией проектов либо программ, 
персонификацией исполнителей, сроками 
выполнения и бюджетом [9; 10].  

Четвертый этап является заключи-
тельным в процессе разработки страте-
гии, но в то же время начальным в про-
цессе реализации. На данном этапе про-
водятся общественные слушания, вносят-
ся изменения и предложения в проект 
стратегии, после чего документ выносит-
ся на заседание органа муниципальной 
власти для утверждения. После утвер-
ждения стратегии необходимо организо-
вать систему мониторинга и обеспечить 
ежегодное предоставление отчетов о реа-
лизации стратегии. Для этого разработа-
ны индикаторы, по которым будет про-
водиться мониторинг и измеряться 
успешность выполнения мероприятий, а 
также достижение целей.  

Выявленные в процессе мониторинга 
отклонения могут корректироваться. 

Наиболее пригодными для корректировки 
являются оперативные цели, мероприятия, 
проекты и программы, сроки их выполне-
ния, объемы и источники финансирования.  

Однако для должного развития му-
ниципального образования недостаточно 
создать стратегию, определить цели и пу-
ти их реализации. Безусловно, планиро-
вание является отличным инструментом 
достижения поставленных целей, но само 
по себе, в отрыве от всей системы управ-
ления, оно не играет важной роли. Нужно 
организовать процесс, чтобы шаг за ша-
гом обеспечивать процесс реализации 
стратегии. Также необходимо позабо-
титься о ресурсном обеспечении, выпол-
нении планов (проектов и программ) и, 
конечно, контроле процесса (мониторинг 
и оценка). 

Мониторинг и оценка в стратегиче-
ском планировании представляют собой 
систему эффективной обратной связи и 
играют чрезвычайно важную роль в 
управлении процессом достижения целей 
и выполнения планов развития. Монито-
ринг и оценка позволяют отслеживать и 
своевременно корректировать отклонения 
в ходе выполнения задач. Это важный и 
обязательный этап в процессе реализации 
проектов и стратегии, включающий в себя 
сбор, обработку и анализ данных в целях 
получения реальной и объективной ин-
формации о достигнутом (или не достиг-
нутом) прогрессе в ходе реализации плана 
действий, проектов и программ.  

Мониторинг – это постоянный про-
цесс сбора данных о ходе реализации 
стратегии и основных показателях ее вы-
полнения. Данные, полученные в резуль-
тате мониторинга, могут использоваться 
для оценки эффективности программ в 
рамках стратегии. Оценка – это точечные 
действия на определенных этапах или по 
завершении процесса мониторинга, поз-
воляющие сопоставить и проанализиро-
вать накопленные данные с ожидаемыми 
результатами. Вместе с тем оценка не яв-
ляется одноразовой мерой, она может 
происходить как после завершения пол-
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ного цикла работ, так и в ходе процесса 
согласно установленному графику или же 
спонтанно, исходя из ситуации [12; 13]. 

Мониторинг и оценка являются важ-
ной составляющей стратегического пла-
нирования. Любые действия требуют мо-
ниторинга и оценки, чтобы знать, как 
действовать дальше, что необходимо из-
менить, а что можно оставить без изме-
нений. Также на этапе планирования сле-
дует хорошо понимать, кто и как будет 
осуществлять мониторинг выполнения 
основных задач, оценку эффективности 
этих действий, следить за необходимо-
стью пересмотра целей и их корректи-
ровкой. При этом следует подчеркнуть, 
что корректировке могут легко подле-
жать планы действий: мероприятия, про-
екты, программы или задачи. Процесс 
мониторинга и оценки важен в том числе 
и для определения рисков и проблем в 
процессе реализации стратегии, выявле-
ния необходимости их корректировки. 

Опираясь на вышесказанное, сформу-
лируем основные задачи оценки и монито-
ринга процесса реализации стратегии раз-
вития муниципального образования: 

‒ определить, насколько успешно 
продвигается процесс реализации стра-
тегии развития муниципального образо-
вания; 

‒ выявить проблемы на ранних ста-
диях реализации стратегии и оперативно 
отреагировать на отклонения от заплани-
рованных действий; 

‒ определить, насколько успешно 
удается достичь заранее намеченных це-
лей в ходе реализации стратегии. Это 
особенно важно в вопросе целесообраз-
ности продолжения тех или иных мер 
(программ и проектов), предусмотренных 
в плане действий стратегии; 

‒ провести корректировку стратегии 
– мероприятий, программ или проектов; 

‒ проверить эффективность новых 
идей при реализации проектов в рамках 
стратегии; 

‒ определить наилучший вариант 
оперативной программы или проекта в 

рамках стратегии для дальнейшего ее ис-
пользования в качестве рабочей про-
граммы (проекта); 

‒ доказать необходимость дальней-
шего финансирования проекта в рамках 
стратегии развития муниципального об-
разования [14; 15].  

На примере разработки «Стратегии 
социально-экономического развития му-
ниципального образования «Советский 
район» Курской области до 2030 года и 
Плана мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Со-
ветский район» Курской области» пред-
ставим фрагмент стратегического анали-
за по одному из выявленных в ходе ана-
лиза приоритетных направлений разви-
тия – «Сельское хозяйство» [16‒19]. Ре-
ализация приоритета направлена на раз-
витие проектов в сфере сельского хозяй-
ства, развития малого и среднего пред-
принимательства и поддержки индиви-
дуальной предпринимательской инициа-
тивы, развития и применения современ-
ных технологий в сфере АПК, коопера-
ции в сельском хозяйстве. Создание бла-
гоприятных условий для развития сель-
ского хозяйства – одно из важнейших 
условий долгосрочного развития аграр-
ного района. 

Агропромышленный комплекс Со-
ветского района развивается последова-
тельно и поступательно, и по всем 
направлениям этой отрасли достигнуты 
значимые результаты.  

Основные направления сельскохозяй-
ственного производства предприятий Со-
ветского района – растениеводство и жи-
вотноводство. За последние пять лет объ-
ем производства продукции растениевод-
ства вырос более чем в два раза. В сфере 
растениеводства наблюдается стабильный 
рост, чего нельзя сказать о животновод-
стве. Объемы производства в этой сфере 
крайне нестабильны. Необходимо отме-
тить, что, несмотря на значительное уве-
личение данного показателя в 2016 г., 
объемы производства продукции живот-
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новодства в 2020 г. меньше значений ана-
логичного показателя 2015 г. на 5%. 

В 2020 г. сельскохозяйственными ор-
ганизациями Советского муниципального 
района было реализовано почти 372,5 тыс. 
тонн продукции растениеводства. Стоит 
отметить, что почти половина этого объе-

ма приходится на зерно злаковых и бобо-
вых культур, около четверти приходится 
на пшеницу (рис. 4). Таким образом, реа-
лизация зерна и пшеницы является наибо-
лее приоритетным направлением в сфере 
растениеводства Советского муниципаль-
ного района [20; 21]. 

 

 
Рис. 3. Динамика изменения объемов производства продукции сельского хозяйства (в фактически 

действовавших ценах) Советского муниципального района, тыс. руб. 

 

 
Рис. 4. Реализация продукции растениеводства сельскохозяйственными организациями Советского  

муниципального района в 2020 г., ц 

В районе работают 11 сельхозпред-
приятий, из них 4 под руководством 
крупных инвестиционных компаний (УК 
«Русский Дом», Группа компаний «Ру-
сагро», Группа компаний «АгроИнвест», 
Агрокомплекс «Мансурово») и 27 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.  

Сельхозтоваропроизводителями ис-
пользуется 82,2 тыс. га пашни. Растение-
водство является основной отраслью 

сельского хозяйства, она занимает 85% 
общего объема продукции.  

Во многом благодаря целенаправ-
ленной работе администрации района, 
инвестиционных компаний и хозяй-
ствующих субъектов ежегодно Совет-
ский район среди 28 районов области 
входит в первую десятку лучших по ва-
ловому сбору зерна, сахарной свеклы и 
маслосемян. 
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Важное место в структуре сельско-
хозяйственной отрасли Советского муни-
ципального района занимает животно-
водство (рис. 5). В 2020 г. поголовье КРС 
в сельхозпредприятиях составило 6333 
голов, в том числе коров – 2533 головы. 
Данный показатель выше значений 2018 
и 2019 гг., но, к сожалению, ниже показа-
теля 2017 г. на 9% и 4% соответственно. 
Также в сельскохозяйственных предпри-
ятиях района наблюдается резкое сниже-
ние поголовья овец и коз. Падение соста-
вило 36% относительно показателей 
2017 г. Более чем в два раза уменьшилось 
количество пчелосемей. Уменьшаются, 

пусть и не так резко, и поголовья свиней, 
лошадей и кроликов [20; 21].  

Молочное животноводство в струк-
туре сельхозпроизводства Советского 
муниципального района занимает 15%. 
Значительное количество коров, овец и 
коз среди всего скота муниципального 
района объясняет столь значительную 
(94%) долю молока среди всей реализо-
ванной продукции животноводства 
предприятий Советского района в 
2020 г. 

Динамика производства продуктов 
животноводства в Советском районе 
представлена на рисунке  6. 

 

 
Рис. 5. Динамика изменения поголовья скота в Советском муниципальном районе, голов 

В последние годы в агропромыш-
ленном комплексе выстроена новая со-
временная система ведения сельского хо-
зяйства, основанная на применении 
наиболее производительных машин, ре-
сурсосберегающих технологий, высоко-
продуктивных сортов семян и пород жи-
вотных.  

Подводя итог вышесказанному, хо-
чется отметить, что сельскохозяйствен-
ная отрасль по праву является осново-
полагающей и наиболее важной сферой 
экономики Советского муниципального 
района. При этом основной упор пред-

приятия района делают на развитие рас-
тениеводческой отрасли, отводя живот-
новодство на второй план. Для даль-
нейшего развития сельского хозяйства в 
Советском районе необходимо привле-
чение инвестиций для развития живот-
новодства, сектора переработки сель-
скохозяйственной продукции, развитие 
малых форм хозяйствования. 

Фрагмент SWOT-анализа социально-
экономического развития Советского  
района Курской области по приоритету 
«Сельское хозяйство», являющегося ло-
гическим продолжением стратегического 
анализа, представлен в таблице. 
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Рис. 6. Динамика производства молока и яиц в Советском муниципальном районе 

Таблица. Фрагмент SWOT-анализа социально-экономического развития  
Советского  района Курской области по приоритету «Сельское хозяйство» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
Благоприятные климатические условия. 
Сравнительная близость к рынкам нескольких крупнейших агло-
мераций (Курская, Липецкая, Орловская).  
Удовлетворительный климат для созревания сельскохозяйствен-
ных культур. 
Специализация района на сельскохозяйственных видах деятельности. 
Большая доля занятых в сельском хозяйстве. 
Рост объемов производства продукции растениеводства. 
Диверсификация посевных площадей. 
Рост урожайности зерновых и зерно-бобовых культур. 
Повышение эффективности использования посевных площадей за 
счет технического переоснащения отрасли.  
Наличие земельных ресурсов для сельскохозяйственного произ-
водства. 
Модернизация сельскохозяйственной техники. 
Высокий уровень заработной платы в отрасли относительно сред-
ней по району. 
Высокий объем инвестиционных вложений в сельское хозяйство.  
Рост налоговых поступлений от субъектов МСП, занятых в отрас-
ли сельского хозяйства 

Нестабильность объемов про-
изводства продукции живот-
новодства. 
Снижение поголовья овец, коз, 
свиней, лошадей, кроликов. 
Уменьшение количества пче-
лосемей. 
Низкое влияние муниципали-
тета на самостоятельную дея-
тельность крупных сельскохо-
зяйственных производителей, 
недополучение налоговых до-
ходов в муниципальный бюд-
жет.  
Отсутствие свободных терри-
торий для расширения сель-
скохозяйственной деятельно-
сти 

Возможности (O) Угрозы (T) 

Создание новых рабочих мест. 
Перспективный рост рынка сельхозпродукции. 
Сохраняющаяся инвестиционная привлекательность отрасли для 
инвесторов разного масштаба.  
Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства 

Усиление конкуренции на 
рынках сельскохозяйственной 
продукции.  
Значительная антропогенная и 
экологическая нагрузка на зе-
мельные ресурсы района 

 
Проведенный анализ позволил 

выявить проблемы и конкурентные 
преимущества Советского района 

Курской области, которые условно 
можно разделить на внешние и внут-
ренние. 
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Проблемы в сфере  сельского хозяй-
ства: нестабильность объемов производ-
ства продукции животноводства; снижение 
поголовья овец, коз, свиней, лошадей, кро-
ликов, уменьшение количества пчелосе-
мей; низкое влияние муниципалитета на 
самостоятельную деятельность крупных 
сельскохозяйственных производителей, 
недополучение налоговых доходов в му-
ниципальный бюджет; отсутствие свобод-
ных территорий для расширения сельско-
хозяйственной деятельности.  

К внешним конкурентным преиму-
ществам Советского района Курской об-
ласти относятся: благоприятные природ-
но-климатические условия;  наличие осо-
бых видов природных ресурсов; наличие 
специалистов с определенными умения-
ми и навыками;  наличие свободных ра-
бочих мест; наличие привлекательных 
для инвестиций территорий; возможность 
развития бизнеса в сфере АПК. 

К внутренним конкурентным пре-
имуществам Советского района Курской 
области относятся: низкая стоимость при-
родных ресурсов; низкая стоимость рабо-

чей силы; хорошая транспортная доступ-
ность; развитие смежных отраслей, что 
позволит в рамках кластера АПК снизить 
совокупные затраты; высокий экономиче-
ский потенциал и конкурентоспособность 
крупных предприятий; функционирование 
системы местного управления, благопри-
ятные условия для ведения бизнеса. 

Выводы 

Результаты проведенного стратеги-
ческого анализа муниципального образо-
вания позволили сформулировать страте-
гическую цель, подцели, задачи социаль-
но-экономического развития Советского 
района Курской области, спрогнозиро-
вать его развитие в рамках сценарного 
подхода, определить ожидаемые резуль-
таты реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципально-
го образования «Советский район» Кур-
ской области и разработать «План меро-
приятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования «Советский район» 
Курской области до 2030 года». 

Список литературы 

1. Инструментарий анализа и прогнозирования структурных параметров региональной эко-
номики / Ю. В. Вертакова, В. А. Плотников, Ю. С. Положенцева [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 
2018. 359 с.  

2. Крыжановская О. А. Структурно-динамические индикаторы эффективного управления раз-
витием территорий: европейский опыт // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфе-
ра, технологии. 2017. № 2(32). С. 28‒33. 

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

4. Вертакова Ю. В. Стратегическое планирование устойчивого развития региона // Вестник Во-
ронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2005. № 1. С. 48‒53. 

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

6. Рисин И. Е. Совершенствование практики разработки региональных стратегий // Регион: 
системы, экономика, управление. 2018. № 2 (41). С. 47‒50. 



 
Крыжановская О. А.                                         Стратегический анализ: место и роль в разработке стратегии... 85 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 74‒87 

7. Мальцева И. Ф., Смыченко А. С. Выявление проблем реализации государственной эконо-
мической политики на основе оценки достижения целевых индикаторов // Теория и практика сер-
виса: экономика, социальная сфера, технологии. 2017. № 1(31). С. 19‒21. 

8. Ильичева Л. Е. Разработка региональной стратегии: новые подходы и критерии // Власть. 
2019. Т. 27, № 5. С. 80‒89. 

9. Nijkamp P. Regional development and urban dynamics // Seminal studies in regional and urban eco-
nomics;  ed. R. Capello. Springer Link, 2017. P. 305‒312. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57807-1_15 

10. Pratt L. The state and province-building: Alberta's development strategy // The Canadian State: 
Political Economy and political Power / ed. by L. Panitch. Toronto: University of Toronto Press, 1977. P. 
133‒162. https://doi.org/10.3138/9781487577711-006 

11. Gavin M. Business analytics: what it is & why it's important // Business Insights. 2019. 16 Jul. 
URL: https://online.hbs.edu/blog/post/importance-of-business-analytics (дата обращения: 20.02.2022). 

12. Крыжановская О. А. Индексный подход к оценке эффективности менеджмента террито-
рий // Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 4(61). С. 72‒79. 

13. Клевцова М. Г., Положенцева Ю. С. Формирование системных принципов индикативного 
воздействия при стимулировании пропульсивных отраслей региона // Теория и практика сервиса: 
экономика, социальная сфера, технологии. 2017. № 1(31). С. 29‒35. 

14. Кузьбожев Э. Н., Вербиненко Е. А., Мальцева И. Ф. Прогнозирование и индикативное 
планирование структурной трансформации регионального экономического пространства. Апати-
ты: Кольский научный центр Российской академии наук, 2015. 214 с.  

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

16. Админиcтрация Курской области: офиц. сайт. URL: https://adm.rkursk.ru (дата обращения: 
20.02.2022). 

17. Админиcтрация муниципального образования «Советский район» Курской области: офиц. 
сайт. URL: http://sovetskiyr.rkursk.ru (дата обращения: 20.02.2022). 

18. Клевцов С. М., Клевцова М. Г., Положенцева Ю. С. Выявление коридоров устойчивости 
развития отраслевого аграрного комплекса регионов // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. 
№ 6. С. 144‒156.  

19. Чарочкина Е. Ю., Бутенко И. В. Занятость сельского населения как фактор развития эко-
номики региона // Вестник ОрелГИЭТ. 2012. № 4(22). С. 13‒16. 

20. Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. URL: https://rosstat.gov.ru 
(дата обращения: 20.02.2022). 

21. Федеральная служба государственной статистики по Курской области (Курскстат): офиц. 
сайт. URL: https://kurskstat.gks.ru (дата обращения: 20.02.2022). 

References 

1. Vertakova Yu. V., Plotnikov V. A., Polozhentseva Yu. S., eds. Instrumentarij analiza i prognozi-
rovaniya strukturnyh parametrov regional'noj ekonomiki [Tools for analysis and forecasting of structural 
parameters of the regional economy]. Kursk: Southwest St. Univ. Publ., 2018. 359 p.  

2. Kryzhanovskaya O. A. Strukturno-dinamicheskie indikatory effektivnogo upravleniya razvitiem 
territorij: evropejskij opyt [Structural and dynamic indicators of effective management of the develop-
ment of territories: European experience]. Teoriya i praktika servisa: ekonomika, social'naya sfera, 
tekhnologii = Theory and practice of service: economics, social sphere, technology, 2017, no. 2 (32), 
pp. 28-33.  



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 74‒87 

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

4. Vertakova Yu. V. Strategicheskoe planirovanie ustojchivogo razvitiya regiona [Strategic planning 
for sustainable development of the region]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Se-
riya: Ekonomika i upravlenie = Bulletin of the Voronezh State University. Series: Economics and Ma-
nagement, 2005, no. 1, pp. 48‒53.  

5. Maltseva I. F., Kryzhanovskaya O. A. Institucional'noe obespechenie strategicheskogo plani-
rovaniya v Rossijskoj Federacii [Institutional support for strategic planning in the Russian Federation]. 
Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sociologiya. 
Menedzhment. = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economy. Sociology. Manage-
ment, 2018, vol. 8, no. 2 (27), pp. 31‒38.  

6. Risin I. E. Sovershenstvovanie praktiki razrabotki regional'nyh strategij [Improving the practice of 
developing regional strategies]. Region: sistemy, ekonomika, upravlenie = Region: systems, economics, 
management, 2018, no. 2 (41), pp. 47‒50.  

7. Maltseva I. F., Smychenko A. S. Vyyavlenie problem realizacii gosudarstvennoj ekonomicheskoj 
politiki na osnove ocenki dostizheniya celevyh indikatorov [Identification of problems in the implementa-
tion of state economic policy on the basis of assessing the achievement of target indicators]. Teoriya i 
praktika servisa: ekonomika, social'naya sfera, tekhnologii = Theory and practice of service: economics, 
social sphere, technology, 2017, no. 1 (31), pp. 19‒21.  

8. Ilyicheva L. E. Razrabotka regional'noj strategii: novye podhody i kriterii [Development of a re-
gional strategy: new approaches and criteria]. Vlast' = Power, 2019, vol. 27, no. 5, pp. 80‒88.  

9. Nijkamp P. Regional Development and Urban Dynamics. Seminal Studies in Regional and Urban 
Economics; ed. R. Capello. Springer Link, 2017, pp. 305‒312. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57807-1_15 

10. Pratt L. The state and province-building: Alberta's development strategy. The Canadian State: 
Political Economy and political Power; ed. by L. Panitch. Toronto, University of Toronto Press, 1977, 
pp. 133‒162. https://doi.org/10.3138/9781487577711-006 

11. Gavin M. Business analytics: what it is & why it's important. Business Insights, 2019, 16 Jul. 
Available at: https://online.hbs.edu/blog/post/importance-of-business-analytics. (accessed 20.02.2022) 

12. Kryzhanovskaya O. A. Indeksnyj podhod k ocenke effektivnosti menedzhmenta territorij [Index 
approach to assessing the effectiveness of territory management]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-
stvennogo universiteta = Proceedings of the Southwest State University, 2015, no. 4 (61), pp. 72‒79.  

13. Klevtsova M. G., Polozhentseva Yu. S. Formirovanie sistemnyh principov indikativnogo 
vozdejstviya pri stimulirovanii propul'sivnyh otraslej regiona [Formation of systemic principles of indica-
tive impact when stimulating the propulsion industries of the region]. Teoriya i praktika servisa: 
ekonomika, social'naya sfera, tekhnologii = Theory and practice of service: economics, social sphere, 
technologies, 2017, no. 1 (31), pp. 29‒35.  

14. Kuzbozhev E. N., Verbinenko E. A., Maltseva I. F. Prognozirovanie i indikativnoe planirovanie 
strukturnoj transformacii regional'nogo ekonomicheskogo prostranstva [Forecasting and indicative plan-
ning of the structural transformation of the regional economic space]. Apatity, Kola Scientific Center of 
the Russian Academy of Sciences, 2015. 214 p.  

15. Afanasiev D. V., Kryzhanovskaya O. A. Sovershenstvovanie metodiki analiza vliyaniya faktorov 
vneshnej sredy na vozmozhnost' realizacii strategii organizacii [Improving the methodology for analyzing 
the influence of environmental factors on the possibility of implementing an organization’s strategy]. 
Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta = Proceedings of the Southwest State Universi-
ty, 2014, no. 2 (53), pp. 25‒35.  

16. Administration of the Kursk region: official website. Available at: https://adm.rkursk.ru. (ac-
cessed 20.02.2022) 



 
Крыжановская О. А.                                         Стратегический анализ: место и роль в разработке стратегии... 87 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 74‒87 

17. Administration of the Municipal Formation "Sovetsky District" of the Kursk Region: official 
website. Available at: http://sovetskiyr.rkursk.ru. (accessed 20.02.2022) 

18. Klevtsov S. M., Klevtsova M. G., Polozhentseva Yu. S. Vyyavlenie koridorov ustojchivosti 
razvitiya otraslevogo agrarnogo kompleksa regionov [Identification of corridors of sustainability of the 
development of the sectoral agricultural complex of the regions]. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra = 
Economy: yesterday, today, tomorrow, 2016, no. 6, pp. 144‒156.  

19. Charochkina E. Yu., Butenko I. V. Zanyatost' sel'skogo naseleniya kak faktor razvitiya 
ekonomiki regiona [Employment of rural population as a factor of regional economic development]. 
Vestnik OrelGIET = Bulletin of OrelGIET, 2012, no. 4(22), pp. 13‒16.  

20. Federal State Statistics Service: official website. Available at: https://rosstat.gov.ru. (accessed 
20.02.2022) 

21. Federal State Statistics Service for the Kursk region (Kurskstat): official website. Available at: 
https://kurskstat.gks.ru. (accessed 20.02.2022) 

Информация об авторе / Information about the Author 

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

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

 
 



Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 88‒98 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

ACTUAL PROBLEMS OF REGIONAL SOCIO- 
ECONOMIC SYSTEMS DEVELOPMENT 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-2-88-98                                                  

Проблемы формирования региональной социально-
экономической политики в условиях цифровой трансформации 

Е. А. Бессонова1 , О. В. Сивцев1, Е. М. Канищева1 
1 Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: Bessonowa_new@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. Рассмотрение путей выбора цифрового развития региона в условиях цифровизации 
играет большую роль в современном обществе. Стратегирование социально-экономического развития 
региона – это сложный и долгосрочный процесс, который определяет целевые направления 
регионального развития. Однако в период активного интегрирования цифровых технологий в жизнь 
общества процесс планирования и осуществления мероприятий по социально-экономическому развитию 
регионов осложняется явлениями цифрововизации, что вызывает ряд проблем.  

Цель – рассмотреть последствия и проблемы, вызванные цифровизацией в сфере социально-
экономического стратегирования регионов. 

Задачи: обозначить сущность социально-экономического развития в регионах и подходы к его 
обеспечению; рассмотреть процесс формирования региональной политики в плане устойчивого развития 
в условиях цифровизации; обозначить проблемы региональной политики социально-экономического 
развития, вызванные цифровизацией.  

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

Результаты. Обзор различных подходов к понятию «социально-экономическое развития», а также 
подробное рассмотрение процесса формирования региональной политики по обеспечению устойчивого 
развития выявили, что в условиях цифровизации региональное управление сталкивается с проблемами, 
решение которых возможно только на начальном этапе, а именно на этапе планирования, при учете всех 
последствий цифровой экономики и возможностей, которые она обеспечивает. 

Вывод. На текущем этапе формирования политики устойчивого развития регионов необходимо 
предпринять меры по ускорению программно-технического прогресса, провести тщательную политику 
кадров, а также перенаправить отрицательные стороны цифровизации на совершенствование 
социально-экономического развития. 

 
Ключевые слова: региональная политика; социально-экономическое развитие; цифровая экономика; 
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Abstract 

Relevance. The choice of ways to choose a free region in the context of digitalization plays a big role in public 
life. Strategizing the socio-economic development of the region is a complex and important process that determines 
the target areas for the development of the region. However, during the period of involvement of digital technologies 
in the life of society, the process of planning and implementing measures for the socio-economic development of 
regions is complicated by the phenomena of digitalization, which causes a number of problems. 

The purpose is to consider the consequences and problems that cause digitalization in the field of socio-
economic strategic strategy of the regions. 

Objectives: to designate the essence of socio-economic development in the regions and approaches to ob-
jects; consider the process of forming the current policy in the context of planetary African development in the context 
of digitalization; identify the problems of current socio-economic development policies caused by digitalization. 

Methodology. When considering this topic, methods were used: analysis, synthesis, generalization, associa-
tion, as well as graphic methods of information processing, etc. 

Results. An examination of different approaches to the concept of “socio-economic development”, as well as a 
detailed consideration of the policy-making process in the context of global development, taking into account all the 
consequences of the digital economy and the opportunities that it uses. 

Conclusion. It is necessary to direct efforts to accelerate software and technical progress, conduct a thorough 
check of personnel, and redirect the negative aspects of development to the likelihood of socio-economic develop-
ment on the proposal to form a policy of broad development in the regions. 
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Введение  

Сегодня можно наблюдать ускорение 
темпов модернизации социально-эконо-
мической сферы регионов под влиянием 
цифровых и информационных техноло-

гий. Существующие стратегические зако-
нодательные документы определяют сле-
дующие механизмы и направления разви-
тия экономики региона и страны в целом в 
ближайшей перспективе: 
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1. Разработка инноваций и их внед-
рение. Движение в сторону инновацион-
ной экономики позволяет стимулировать 
предпринимательскую активность регио-
нов и повышает устойчивость государ-
ства перед потенциальными угрозами. 

2. Цифровая экономика. Сравнитель-
но новое явление, которое достаточно 
быстро и сильно стало частью всех сфер 
общества, повышает эффективность со-
циально-экономических систем. 

3. Активное применение проектной 
деятельности в стратегировании соци-
альной и экономической сфер позволяет 
быстро и эффективно реализовать слож-
ные и трудоемкие мероприятия, а также 
оптимизировать человеческие ресурсы 
через формирование команд, ответствен-
ных за исполнение национальных или 
региональных проектов [1]. 

Стоит отметить, что последнее 
направление активно используется в Рос-
сийской Федерации в разработке и реали-
зации национальных проектов, в т. ч. 
национальной программы «Цифровая 
экономика». Сформировать главные при-
оритеты социально-экономического раз-
вития, а также принимать решения в дол-
госрочной перспективе, возможно, при 
условии тщательно проработанной стра-
тегии развития государства. Политика 
государства реализуется через достиже-
ние поставленных целей и задач, которые 
в свою очередь могут зависеть от сферы 
жизни или же конкретной ситуации. Во 
многом благосостояние страны зависит 
от благополучия отдельно взятого ее 
субъекта. При этом реализация стратеги-
ческих документов осуществляется на 
всех уровнях власти. Именно поэтому 
перед каждым регионом Российской Фе-
дерации стоит задача разработки местных 
законодательных актов, которые выпол-
няют условия федеральных законов и 
стратегий, обеспечивающих достижение 
общероссийских целей [2]. 

Цифровизация и все явления жизни 
современного общества, которые она вы-
звала, действительно стали драйверами 

развития национальной и региональных 
экономик, особенно это проявилось в пе-
риод пандемии COVID-19. С момента 
начала пандемии и по сегодняшний день 
российское государство мобилизует свои 
информационные ресурсы для развития 
цифрового государства. После тяжелых 
обстоятельств, вызванных коронавирус-
ной инфекцией, перед государством и его 
регионами стоит основная задача ‒ со-
здать эффективный механизм по восста-
новлению экономики и уровня жизни 
населения в постпандемию. 

Ввиду большой дифференциации ре-
гионов России, обусловленной разным 
уровнем экономического развития субъ-
ектов РФ, в стране в процессе перехода к 
цифровому обществу наблюдается ряд 
проблем, которые также осложняются 
внешними факторами. Эти проблемы 
требуют детального рассмотрения и ин-
дивидуального подхода к решению.  

Материалы и методы 

При изучении данной темы были ис-
пользованы следующие методы: анализ, 
синтез, обобщение, логические, а также 
графические приемы обработки инфор-
мации и др.  

Информационной базой для данного 
исследования служили материалы науч-
ных экономических журналов, статисти-
ческие данные Российской Федерации, а 
также прогнозные и фактические данные 
национальных и региональных стратеги-
ческих проектов. 

Результаты и их обсуждение 

Социально-экономическое развитие 
в условиях цифровизации предусматри-
вает фундаментальные изменения техно-
логического уклада в обществе и в соци-
уме, которые приводят к усложнению 
структуры и взаимосвязей в действую-
щих социально-экономических системах 
посредством роста масштаба и скорости 
проникновения информационных техно-
логий в производственную и социальную 
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сферы общества. Данные процессы спо-
собствуют росту экономического потен-
циала, а также стимулируют эффективное 
рациональное производство и использо-
вание материальных и человеческих ре-
сурсов [3].  

Каждый регион российского госу-
дарства является частью общей, сложной 
социально-политической системы. По-
скольку регион является одновременно 
частью национальной эконмической си-
стемы и представляет собой отдельную 
экосистему, то движение ресурсов и ка-
питала из одного региона в другой вызы-
вает неравенство регионов и снижает их 
устойчивость перед внешними угрозами. 

Региональное развитие – это слож-
ный процесс, который следует рассмат-
ривать в многочисленных аспектах. При 
рассмотрении эффективности процесса 
развития в условиях цифровой экономи-
ки необходимо учитывать факторы, кото-
рые напрямую определяют потенциал ре-
гиона, а также те факторы, которые ока-
зывают косвенное влияние. К факторам, 
которые в классическом понимании 
обеспечивают благоприятное развитие, 
можно отнести: 

‒ стратегически выгодное располо-
жение региона, которое обеспечивает ре-

гион основными природно-климатичес-
кими факторами; 

‒ уровень государственной политики 
на региональном и национальном уров-
нях, который влияет на степень регио-
нального развития; 

‒ уровень развития человеческих ре-
сурсов, который  на сегодняшний день в 
большей степени влияет на благосостоя-
ние региона. 

В существующих российских страте-
гических документах, таких как Страте-
гия устойчивого развития или Стратегия 
экономической безопасности, содержится 
мысль о том, что устойчивое развитие 
всей страны невозможно без благоприят-
ного развития всех ее регионов, поэтому 
каждый субъект на своем региональном 
уровне должен адаптировать всероссий-
ские стратегии и программы к особенно-
стям своего политико-географического 
положения и к материальным и человече-
ским ресурсам.  

Прежде чем переходить к проблемам 
обеспечения устойчивого развития региона 
в условиях цифровизации, необходимо 
рассмотреть, какие аспекты входят в поня-
тие «социально-экономическое развитие». 
В таблице представлены некоторые суще-
ствующие подходы к данному понятию. 

 
Таблица. Подходы к понятию «социально-экономическое развитие» [4; 5; 6] 

Источник Подход 

О. Г. Полочанская,  
Р. В. Шхагошев 

Развитие региона представляет собой многоаспектный процесс, сочетающий 
в себе социальные и экономические цели. Авторы подчеркивают, что эконо-
мическое развитие находится в комплексе с социальным развитием 

С. Г. Светуньков, 
А. В. Заграновская,  
И. С. Светуньков 

При стратегировании региона экономические и социальные факторы следует 
рассматривать по отдельности и независимо друг от друга, поскольку соци-
альное развитие находится больше под влиянием общероссийского государ-
ственного развития, что обеспечивает низкую дифференциацию социальных 
групп в регионах, в то время как экономическое развитие и экономическая 
безопасность определяются больше на региональном уровне. При этом «раз-
витие региона представляет собой множественное изменение его состояний 
при условии сохранения позитивных тенденций роста» 

Н. В. Шелепова 

Развитие региона стоит рассматривать с учетом объективных общественных 
потребностей и тенденции, совокупности социально-экономических факто-
ров. Поэтому направления регионального развития имеют ориентиры: дохо-
ды населения, здравоохранение, образование, экономическую и социальную 
свободу населения 
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Окончание табл. 1 

Источник Подход 

В. В. Смирнов  

Социально-экономическое развитие определяется «как процесс целостного 
эмерджентного воздействия социально-экономических подсистем региона, 
свойства которых проявляются в виде множества синергетических связей, в 
совокупности создающих системный эффект, который позволяет сбалансиро-
ванно использовать ограниченные ресурсы для собственного развития» 

 
Так обзор различных подходов к во-

просу о том, что включает в себя социаль-
но-экономическое развитие регионов, по-
казал, что независимо от того, как рассмат-
ривать экономическую и социальную со-
ставляющие, вместе или по отдельности, 
нужный результат, а именно обеспечение 
устойчивого развития в каждом регионе, 
достигается только от совместного разви-
тия этих составляющих.  

Приоритеты, плановые показатели, 
методы и потенциальные угрозы эконо-
мической безопасности, т. е. государ-
ственные намерения на развитие эконо-
мической составляющей устойчивого раз-
вития, содержатся в Стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 года. В Стратегии 
определяется экономическая безо-

пасность как защищенность национальной 
экономики как от внешних, так и от внут-
ренних угроз. При этом особое внимание 
уделяется обеспечению суверенитета гос-
ударства, целостности его экономического 
пространства и обеспечению условий для 
эффективной реализации национальных 
проектов. Основными угрозами экономи-
ческой безопасности, определенными 
данной стратегией, перед Россией и ее 
субъектами являются: рост дифференциа-
ции доходов населения и уровня бедно-
сти, неравномерность развития регионов в 
социально-экономическом аспекте, изме-
нения структуры экономики, рост уровня 
теневой экономики [7; 8; 9]. 

Рассмотрим, какие составляющие 
влияют на обеспечение экономического 
развития в регионе (рис.1). 

 

 
Рис. 1.  Подходы к понятию «обеспечение экономической безопасности региона» [10; 11; 12] 

Компоненты экономической безопасности региона, влияющие  
на формирование региональной политики 

Ориентация на практиче-
ские действия 

Региональная политика в сфе-
ре экономической безопасно-
сти представляет собой сово-
купность управленческих ре-
шений органов государствен-
ной власти, направленных на 
стабильное, постепенное эко-
номическое развитие региона 
и избежание препятствующих 
ему угроз. Понимание эконо-
мической безопасности как 
результат развития и как по-
стоянный механизм принятия 
управленческих решений 

Борьба с факторами,  
вызывающих нарушение 

экономической  
безопасности 

Большая роль уделяется 
аналитическим процедурам 
и  государственным струк-
турам. Обеспечение эконо-
мической безопасности 
рассматривают как преодо-
ление потенциальных угроз 
на начальной стадии их 
возникновения. В перспек-
тиве ‒ развивать управлен-
ческий и стратегический 
центры 

Самостоятельность  
региона 

Современное состояние 
экономики и финансов ре-
гиона таково, что его без-
опасность – это одновре-
менно и результат прошлого 
и настоящего развития, и 
готовность сопротивляться 
специальным источникам 
угроз. Регион обладает по-
тенциалом самостоятельно 
справляться с нависшими 
угрозами и обеспечивать 
рост своих социально-
экономических показателей 
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Многие векторы экономического 
развития регионов изменились, и боль-
шую роль стали играть информационные 
технологии, которые действительно ста-
ли двигателем развития региональных 
экономик. В связи с этим установление 
целей устойчивого развития и реализация 

региональной политики должны проис-
ходить с учетом цифровых возможностей 
субъекта. На рисунке 2 представлена 
схема осуществления региональной по-
литики в плане осуществления экономи-
ческой безопасности в условиях цифро-
визации.  

 

 
Рис. 2. Определение целей региональной политики в области обеспечения экономической  

безопасности в условиях цифровизации [13; 14] 

Цифровизация сыграла большую 
роль в устойчивом развитии как в от-
дельных регионах, так и во всей стране. 
Существующие национальные проекты, 
направленные на развитие здравоохране-
ния, образования, региональной инфра-
структуры, осуществляются с учетом 
цифровых особенностей и возможностей 
региона как одних из движущих сил 
стратегирования регионального развития 
[14]. На рисунке 3 подробно представле-
но то, как цифровизация оказывает влия-
ние на социальную и экономическую 
сферу. 

Государство и региональные органы 
пытаются обеспечить быстрый рост со-
циально-экономического развития, при-
меняя информационные технологии. Так 
в России функционирует несколько ин-
формационных платформ, таких как 
«Госуслуги», которые стабилизируют 
связь между государством и населением. 
Однако существует проблема сохранно-

сти цифровых данных пользователей 
этих ресурсов и обеспечения доверия 
граждан к цифровой среде. О том, что 
острота этой проблемы в Российской Фе-
дерации постепенно сглаживается, гово-
рит активно развивающийся рынок госу-
дарственных и муниципальных услуг. В 
соответствии с федеральным проектом 
«Цифровое государство» и содержащим-
ся в нем прогнозе, к 2024 г. более 70% 
операций по взаимодействию государ-
ства с населением и коммерческими ор-
ганизациями будут осуществляться в 
цифровом формате (рис. 4) [16]. Для 
дальнейшего развития цифровой среды 
во многих регионах данная проблема ре-
шается следующими мерами: программы 
дофинансирования региона; избавление 
от устаревших законодательных актов и 
норм, требующих бумажного подтвер-
ждения; поддержка специалистов в IT-
сфере и организаций, занимающихся раз-
витием информационных технологий. 

 

1 стадия 
Анализ внешних факторов (макросреды) 

(выявление внешних факторов, отрицатель-
но влияющих на устойчивое развитие) 

3 стадия 
Определение целей экономической  

безопасности региона 
(поиск альтернатив, «точек роста», соот-

ветствующих потенциалу региона) 

2 стадия 
SWOT-анализ 

(выявление сильных и слабых сторон 
региональной политики, потенциальных 

возможностей и угроз) 

4 стадия 
Окончательное принятие решения о целях 

регионального развития, а также установ-
ление целевых показателей 

(учитываются цифровые платформы, уро-
вень развития цифровых экосистем и ин-

фраструктуры) 
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Рис. 3. Влияние цифровизации на социально-экономическое развитие в регионе [14; 15] 

 

 
Рис. 4. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными  

(муниципальными) органами в 2018-2024 гг. (прогноз) [16] 

Другим препятствием на пути со-
вершенствования регионального управ-
ления социально-экономическим разви-
тием является низкий уровень государ-
ственных технологий. При подготовке 

проектов как федерального, так и регио-
нального уровня особое внимание следу-
ет уделять цифровой экономике, а имен-
но предусматривать меры поддержки 
сектора экономики, осуществляющего 
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технологий; 
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приятий и ИП 
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мизация бизнес-процес-
сов; 
‒ электронная торговля 
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разработку и производство информаци-
онных технологий. В связи с этим, перед 
российским государством, в том числе и 
каждого его региона, стоит задача в со-
здании конкурентоспособного россий-
ского программно-технологического ар-
сенала в сфере цифровизации. Этого 
можно достичь посредством обеспечения 
налоговых льгот для производителей и 
потребителей российских программно-
информационных продуктов и услуг. 

На сегодняшний день регионы Рос-
сии испытывают сильную дифференциа-
цию социально-экономического разви-
тия. На пути каждого региона стоит ряд 
проблем на текущем этапе развития. К 
таким типичным проблемам можно отне-
сти [17]: 

‒ высокую конкуренцию между пред-
приятиями, использующими цифровые 
технологии, что вызовет спад производ-
ства в регионах, чья предприниматель-
ская активность в условиях цифровиза-
ции ниже; 

‒ столкновение экономических инте-
ресов с соседними регионами; 

‒ проблему безработицы, которая 
осложнится. С одной стороны, рост без-
работицы осложнится снижением ручно-
го труда вследствие автоматизации про-
изводства, а с другой ‒ процесс миграции 
высококвалифицированных кадров в ре-
гионы с большим потенциалом в услови-
ях цифровизации ускорится; 

‒ нарушение потоков финансового 
обеспечения в отдельных регионах [18]; 

‒ прочие проблемы (экологический 
фактор, криминальный фактор в услови-
ях цифровизации и пр.). 

Выводы 

В заключение исследования можно 
сказать, что значительно ускорившиеся 
темпы внедрения цифровизации в нацио-
нальную экономику оказывают свое вли-
яние на формирование региональной по-
литики.  Необходимо заметить, что дан-
ные изменения, вносимые цифровизаци-
ей, могут привнести не только положи-
тельные аспекты социально-экономичес-
кого прогресса, но и повлечь за собой 
угрозы экономической безопасности как 
России, так и ее субъектов. Поэтому осо-
бое внимание при разработке социально-
экономической региональной политики 
государству на этапе планирования важ-
но учитывать проблемы, возникающие в 
условиях цифровой трансформации. 

Перспективами развития социально-
экономической сферы в условиях цифр-
ровизации выступают активная разработ-
ка и внедрение инноваций, применение 
проектной деятельности в стратегирова-
нии социальной и экономической сфер. 
Данные изменения доказывают свою эф-
фективность, позволяя обеспечивать ста-
бильную обратную связь между государ-
ством и населением, экономить средства, 
обеспечивать устойчивость перед потен-
циальными угрозами. Поэтому государ-
ству важно централизованно через стра-
тегии развития и проекты поощрять циф-
ровую трансформацию, инновационную 
деятельность, создавать безопасную циф-
ровую среду как для бизнеса, так и для 
населения, а также минимизировать воз-
можные риски экономической безопасно-
сти регионов. 
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Резюме 

Актуальность исследования определяется необходимостью выявления рисков пандемии и 
проведения регулярного мониторинга состояния экономической безопасности регионов России для 
принятия оперативных мер антикризисного характера.  

Цель исследования состоит в обосновании авторского подхода к изучению рисков пандемии и 
влияния на региональное развитие, а также в создании методики оценки экономической безопасности 
регионов России. 

Задачи исследования включают: выявление и систематизацию рисков пандемии для экономической 
безопасности; разработку методики проведения анализа экономической безопасности регионов с учетом 
рисков  пандемии; подготовку рекомендаций по обеспечению экономической безопасности регионов на 
основе нивелирования рисков пандемии. 

Методология. Методы исследования: метод сравнительного анализа, графический метод, метод 
систематизации, метод экономико-статистического анализа, метод расчета интегральных 
показателей, метод экспертных оценок.  

Научная новизна исследования состоит в разработке авторской методики проведения анализа и 
оценки уровня экономической безопасности регионов в условиях воздействия рисков пандемии, а также в 
определении направлений государственной политики по их нивелированию.  

Результаты. Авторами выявлены и систематизированы риски пандемии, определяющие состояние 
экономической безопасности региона.  В статье предложена методика проведения анализа экономической 
безопасности регионов с учетом рисков  пандемии, которая апробирована на данных трех российских 
регионов (Тамбовской, Калужской и Белгородской областей). Обоснована целесообразность реализации 
комплекса мер государственной политики, направленных на нивелирование рисков пандемии в регионах. 

Вывод. Результаты проведенного анализа позволили выявить регион с высоким  уровнем экономической 
безопасности (Белгородская область), а также сформулировать предложения по реализации государственной 
политики нивелирования рисков пандемии в Тамбовской и Калужской областях. 
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Abstract 

The relevance of the study is determined by the need to identify the risks of a pandemic and conduct regular 
monitoring of the state of economic security of Russian regions in order to take operational anti-crisis measures.  

The purpose of the study is to substantiate the author's approach to studying the risks of a pandemic and its impact 
on regional development, as well as to create a methodology for assessing the economic security of Russian regions. 

The objectives of the study include: identification and systematization of pandemic risks for economic security; 
development of a methodology for analyzing the economic security of regions taking into account the risks of a 
pandemic; preparation of recommendations for ensuring the economic security of regions based on leveling the risks 
of a pandemic. 

Metodology. Research methods: method of comparative analysis, graphical method, method of 
systematization, method of economic and statistical analysis, method of calculation of integral indicators, method of 
expert assessments.  

The scientific novelty of the research consists in the development of the author's methodology for analyzing and 
assessing the level of economic security of regions under the impact of pandemic risks, as well as in determining the 
directions of state policy to level them.  

Results. The authors have identified and systematized the risks of a pandemic that determine the state of 
economic security in the region. The article proposes a methodology for analyzing the economic security of regions, 
taking into account the risks of a pandemic, which has been tested on data from three Russian regions (Tambov, 
Kaluga and Belgorod regions).  The expediency of implementing a set of state policy measures aimed at leveling the 
risks of a pandemic in the regions is substantiated.     

Conclusion. The results of the analysis made it possible to identify a region with a high level of economic 
security (Belgorod Region), as well as to formulate proposals for the implementation of the state policy of leveling the 
risks of a pandemic in the Tambov and Kaluga regions. 
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Введение 

Социально-экономическая система 
региона традиционно подвергается раз-
личным рискам, дестабилизирующим ее 
развитие и приводящим к отклонению от 
траектории устойчивого развития. При-
рода таких рисков разнообразна: от 

внешнеэкономической турбулентности и 
санкционных мер европейских госу-
дарств, цифровизации деятельности 
предприятий и системы государственного 
управления до реформы национальной 
пенсионной системы и экологической 
деградации [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 
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Большинство из таких рисков и мо-
дели управления ими известны, ранее 
возникали в хозяйственной практике. А 
некоторые отклонения от стандартной 
ситуации их возникновения, как правило, 
не доставляют органам регионального 
управления дополнительных  проблем по 
их устранению. 

Однако распространение COVID-19 
в мире привело к возникновению новых 
неизученных рисков, снижающих эконо-
мическую безопасность регионов России. 
В самом начале пандемии не было пред-
положений о характере ее протекания, 
сроках действия, мерах, способных ста-
билизировать ситуацию. По мере нарас-
тания напряжения, введения ограничи-
тельных мер появлялись новые опасения 
и различные версии развития событий, 
проявлялись первые признаки уязвимо-
сти региональных социально-экономи-
ческих систем к негативному воздей-
ствию пандемических рисков. Но оцени-
вать эффективность работы государ-
ственных органов власти по нивелирова-
нию возникающих рисков еще рано, ведь 
пандемия продолжается, к тому же она 
спровоцировала развитие нетрадицион-
ного экономического кризиса.  

Поэтому актуальными задачами со-
временной науки являются изучение осо-
бенностей протекания пандемического 
кризиса и исследование рисков, генериру-
емых пандемий. Ведь далеко не все они 
имеют санитарно-эпидемиологическую 
природу. 

Материалы и методы 

Теоретические основы настоящего ис-
следования представлены в работах рос-
сийских авторов, в частности Л. К. Агаевой 
и Е. А. Курносовой [7], Е. Б. Аликиной [8], 
Д. В. Гордиенко [9], Е. А. Еремеевой [10], 
Е. С. Митякова [11], Г. А. Портновой [12], 
Е. К. Карпуниной и  Т. Г. Соболевской 
[13], Е. Е. Матвеевой [14], Е. К. Карпуни-
ной, А. С. Молчана, М. Е. Листопад [15], 
А. Молчана и др. [16]. Авторы предлага-

ют методологические подходы к иденти-
фикации рисков экономической безопас-
ности, их оценке и выбору инструмента-
рия нивелирования. Некоторые авторы, в 
частности Е. К. Карпунина и Т. Г. Собо-
левская [13], А. Молчан и др. [16], дела-
ют акцент на исследовании рисков эко-
номической безопасности в условиях 
цифровизации и разработку модели 
управления экономической безопасно-
стью региона. 

Среди зарубежных авторов следует 
выделить Дж. Хакера [17], Дж. Хайнца 
[18], У. Уоллера [19], которые уделили 
внимание оценке экономической без-
опасности регионов и методикам ее срав-
нительного анализа. 

Пандемия COVID-19 трансформиро-
вала вектор научных исследований. За 
последние два года появилось множество 
публикаций, посвященных изучению 
влияния пандемии на экономическую 
безопасность государства, региона, фир-
мы. В частности, следует отметить труды 
Л. В. Овешниковой и Е. В. Сибирской 
[20], Е. К. Карпуниной и Е. В. Конищева 
[21], З. Межох и др.[22], Е. Карпуниной и 
др. [23], Е. Королюк и др. [24]. 

Авторы ориентируются на индикаторы 
финансовой и социально-демогра-фической 
безопасности регионов в условиях распро-
странения COVID-19, проводят оценку 
комплексного уровня экономической без-
опасности регионов. Однако пролонгиро-
ванность пандемии и развитие пандемиче-
ского экономического кризиса требуют раз-
работки новых подходов к оценке рисков 
пандемии при проведении анализа эконо-
мической безопасности регионов. 

Цель настоящего исследования со-
стоит в изучении рисков пандемии, сни-
жающих уровень экономической без-
опасности регионов, а также в обоснова-
нии мер государственной политики по их 
предотвращению в российских условиях. 

Задачи исследования: 
‒ выявить риски пандемии, влияю-

щие на состояние экономической без-
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опасности региона, и обосновать подход 
к их систематизации; 

‒ предложить методику проведения 
анализа экономической безопасности ре-
гионов с учетом рисков  пандемии; 

‒ сформировать рекомендации по ре-
ализации государственной политики, 
обеспечивающей предотвращение рисков 
пандемии и их влияние на экономиче-
скую безопасность региона. 

Методы исследования: теоретиче-
ский анализ литературных источников, 
метод сравнительного анализа, графиче-
ский метод, метод систематизации, метод 
экономико-статистического анализа, ме-
тод расчета интегральных показателей, 
метод экспертных оценок. 

Результаты и их обсуждение 

Соглашаясь с позицией Джейкоба С. 
Хакера, Джона Хайнца, А. А. Корабле-
вой, М. Ю. Яковиной, А. Ю. Курнышо-
вой и Н. А. Бойко, в рамках проводимого 
исследования будем трактовать экономи-
ческую безопасность региона как уязви-
мость к экономическим потерям, послед-
ствиями которой может быть снижение 
дохода населения территории [17; 18; 25].   

В этом случае объектом нашего ис-
следовательского внимания становятся 
риски, вызывающие состояние уязвимо-
сти региональной социально-экономичес-
кой системы. 

Предлагаем систематизировать риски 
пандемии для экономической безопасности 
региона следующим образом, выделив: 

‒ финансовые риски; 
‒ технико-технологические риски; 
‒ социально-демографические риски; 
‒ ресурсно-производственные риски; 
‒ санитарно-эпидемиологические рис-

ки. 
Финансовые риски в условиях пан-

демии будут нести опасность снижения 
валового регионального продукта, со-
кращения доходов консолидированного 
бюджета, падения  внешнеторгового обо-
рота. Этому способствовали карантинные 
ограничения, закрытие границ и прекра-

щение международного транспортного 
сообщения, нарушение устоявшихся 
межрегиональных и международных свя-
зей хозяйствующих субъектов региона, 
неплатежеспособность дебиторов, рост 
стоимости предоставляемых кредитных 
услуг и т. д. [26].  

Проявление технико-технологичес-
ких рисков связано с сокращением общей 
площади жилых домов, вводимых в дей-
ствие из-за вынужденных простоев из-за 
локдауна, нарушения контрактных обяза-
тельств поставщиков и подрядчиков, ин-
фляционного роста цен или снижения 
покупательной способности населения. 
Отложенный эффект пандемии и вводи-
мых карантинных мер отражается на ин-
вестиционной активности предприятий, в 
частности, объеме инвестиций в основ-
ной капитал. 

Социально-демографические риски 
возникают в случае косвенного воздей-
ствия пандемии на население региона, 
когда формируются предпосылки для 
снижения реальных денежных доходов 
населения, реальной начисленной зара-
ботной платы, среднегодовой величины 
назначенных месячных пенсий и т. д. 
Массовые сокращения работников пред-
приятий, перевод на удаленный формат 
работы и разрушение «серых» схем заня-
тости привели к напряженности на рынке 
труда не только в российских регионах, 
но и во многих странах мира [24; 27; 28].  

Пандемия способна привести к реали-
зации ресурсно-производственных рисков, 
связанных со снижением промышленного 
производства и сокращением объемов про-
дукции сельского хозяйства вследствие 
нарушения производственно-сбытовых це-
почек, снижения диверсификации поста-
вок и сдерживания возможностей для раз-
вития производственных предприятий и 
организаций АПК. 

Воздействие санитарно-эпидемио-
логических рисков снижает экономиче-
скую активность большинства хозяй-
ствующих субъектов, сокращает объемы 
рынков и повышает уровень заболевае-
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мости и смертности как в регионах, яв-
ляющихся очагами распространения ин-
фекции, так и на территориях, затрону-
тых эпидемиями в результате перемеще-
ния населения [23]. Важность оценки са-
нитарно-эпидемиологических рисков при 
анализе экономической безопасности ре-
гионов подчеркивают данные официаль-
ной статистики. Так, в 2020 г. в Россий-
ской Федерации от коронавирусной ин-
фекции COVID-19 скончалось 144691 
чел., что составило 6,77 % от всех умер-
ших в нашей стране. Это нанесло огром-
ный ущерб многим регионам страны [29]. 

Свой дальнейший анализ экономиче-
ской безопасности регионов России будем 
проводить исходя из предложенного под-
хода к систематизации рисков пандемии. 

Оценивая экономическую безопас-
ность региона, следует сравнивать  не-
сколько критериев:  

‒ величину регионального риска (для 
этого можно использовать метод обра-
ботки вероятности негативных событий, 
которые изменят перспективы рента-
бельности вложений, убыток или сниже-
ние ожидаемой доходности вложений ре-
гиона; объекты экономической безопас-
ности (события негативного риска и 
угрозы экономической безопасности); 

‒ результат потери экономической 
безопасности (снижение инвестиционной 
привлекательности и темпов экономиче-
ского роста региональной экономики) [30].  

Однако при оценке экономической 
безопасности региона метод обработки 
вероятности негативных событий не по-
лучил широкого распространения в отли-
чие от индикаторного метода.  

В качестве индикаторов обычно вы-
деляют показатели, которые характери-
зуют состояние различных составляющих 
экономической безопасности региона 
(финансовой, технико-технологической, 
социально-демографической и других). В 
условиях распространения COVID-19 
важно учесть и индикаторы санитарно-
эпидемиологической безопасности реги-
она. Поэтому в качестве методики прове-
дения анализа экономической безопасно-
сти региона мы предлагаем использовать 
системный подход [10] и интегральный 
метод, предполагающий исследование  
всех групп показателей, характеризую-
щих риски пандемии для экономической 
безопасности региона.  

Выберем для проведения анализа и 
демонстрации практического применения 
предложенной методики проведения ана-
лиза экономической безопасности регио-
нов в условиях рисков пандемии Тамбов-
скую и Калужскую области и регион с 
высоким социально-экономическим по-
ложением (Белгородская область – 15-е 
место в рейтинге РИА) [31]. 

Индикаторы каждой составляющей 
экономической безопасности регионов бу-
дут проходить процедуру нормализации 
путем деления показателя на эталонное 
значение по сравниваемым регионам. Зна-
чимость каждого индикатора будет опре-
деляться методом экспертного опроса. Та-
кая последовательность действий позволя-
ет рассчитать интегральный уровень эко-
номической безопасности каждой состав-
ляющей, а также определить комплексный 
интегральный уровень экономической без-
опасности трех регионов (табл. 1).  

 
Таблица 1. Фактические и эталонные индикаторы экономической безопасности  

Тамбовской, Калужской и Белгородской областей за 2020 г. [32; 33; 34; 35] 

Показатель 
Область Эталонное зна-

чение среди 
трех регионов 

Тамбов-
ская  

Калуж-
ская  

Белго-
родская 

Финансовая составляющая ЭБР 
ВРП, млрд руб.  369,2 543,7 966,7 966,7 
Доходы консолидированного бюджета, млрд руб. 77,3 93,72 133,46 133,46 
Внешнеторговый оборот, млрд долл. США 0,61 6,99 4,57 6,99 
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Окончание табл. 1 

Показатель 

Область Эталонное 
значение 

среди трех 
регионов 

Тамбов-
ская  

Калуж-
ская  

Белго-
родская  

Технико-технологическая составляющая ЭБР 
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. м 702,7 819,3 1148,6 1148,6 
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 97,28 112,04 168,12 168,12 
Индекс физического объема инвестиций в основной капи-
тал, в % к предыдущему году 100,11 95,8 95,5 100,11 

Социально-демографическая составляющая ЭБР 
Реальные денежные доходы населения, в % к предыду-
щему году 93,9 97,8 98,1 98,1 

Реальная начисленная заработная плата, в % к предыду-
щему году 102,3 102,4 104,8 104,8 

Реальный размер среднегодовой величины назначенных 
месячных пенсий, в % к предыдущему году 99,2 99,1 102,3 102,3 

Ресурсно-производственная составляющая ЭБР 
Индекс промышленного производства, в % к предыдуще-
му году 104,13 101,3 101,4 104,13 

Продукция сельского хозяйства, млрд руб. 167,32 54,39 266,01 266,01 
Санитарно-эпидемиологическая составляющая ЭБР 

Выздоровели на 10000 заболевших, чел. 8617 9375 8545 9375 
Процент населения с естественным иммунитетом к 
COVID-19 (отношение выздоровевших к численности (без 
учета привитых)), % 

1,53 1,97 1,21 1,97 

 
Оценка санитарно-эпидемиологи-

ческой составляющей экономической 
безопасности региона, представленная в 
таблице 1, производится на основе опре-
деления относительных показателей в 
расчете на 10000 человек населения, вы-
раженных в процентах (табл. 2). 

Определим нормализованные инди-
каторы экономической безопасности Та-
мбовской, Калужской и Белгородской 
областей (рис. 1). 

Используя метод экспертного опро-
са, определим вес каждого индикатора в 
той или иной составляющей экономиче-
ской безопасности региона (табл. 3). 

 
 

Таблица 2. Основные индикаторы санитарно-эпидемиологической составляющей  
экономической безопасности Тамбовской, Калужской и Белгородской 
областей в период пандемии COVID-19 [32; 33; 34; 35] 

Область 
Числен-

ность в ре-
гионе, чел. 

Заболе-
ли, чел. 

Выздо-
ровели, 

чел. 

Выздоровели 
на 10000 за-
болевших, 

чел. 

Процент населения с естественным им-
мунитетом против COVID-19 (отноше-
ние выздоровевших людей к численно-
сти населения (без учета привитых)), % 

Тамбовская  994 400 17651 15210 8617 1,53 
Калужская  1 001 000 21049 19734 9375 1,97 
Белгородская  1 541 259 21817 18642 8545 1,21 
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Рис. Нормализованные индикаторы экономической безопасности Тамбовской, Калужской  

и  Белгородской областей  
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Таблица 3. Весовые значения индикаторов экономической безопасности регионов 

Индикатор Вес индикатора 
ВРП 0,4 
Доходы консолидированного бюджета 0,3 
Внешнеторговый оборот 0,3 
Ввод в действие общей площади жилых домов 0,2 
Инвестиции в основной капитал 0,4 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 0,4 
Реальные денежные доходы населения 0,4 
Реальная начисленная заработная плата 0,4 
Реальный размер среднегодовой величины назначенных месячных пенсий 0,2 
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 0,5 
Продукция сельского хозяйства 0,5 
Выздоровели на 10000 заболевших 0,5 
Процент населения с естественным иммунитетом к COVID-19  0,5 

 
Производим расчет интегральных 

показателей уровня экономической 
безопасности региона путем умноже-
ния каждого нормализованного  инди-
катора на его весовое значение, а также 
последующего суммирования подучен-
ных значений. Уровень экономической 
безопасности региона тем выше, чем  

ближе значение интегрального показа-
теля к единице. Максимальное значе-
ние комплексного интегрального пока-
зателя уровня экономической безопас-
ности региона составляет 5 баллов (в 
соответствии с  числом составляющих 
экономической безопасности региона) 
(табл. 4). 

 
Таблица 4. Интегральные показатели уровня экономической безопасности Тамбовской,  

Калужской и Белгородской областей 

Показатель Область 
Тамбовская  Калужская  Белгородская  

Интегральный показатель уровня финансовой без-
опасности региона 0,353 0,734 0,895 

Интегральный показатель уровня технико-
технологической безопасности региона 0,754 0,794 0,98 

Интегральный показатель уровня социально-
демографической безопасности региона 0,97 0,982 1 

Интегральный показатель уровня ресурсно-
производственной безопасности региона 0,815 0,585 0,985 

Интегральный показатель уровня санитарно-
эпидемиологической  безопасности региона 0,85 1 0,76 

Комплексный интегральный показатель уровня 
экономической безопасности региона 3,74 4,1 4,62 

 
Результаты расчета интегральных по-

казателей показывают, что в целом уровень 
экономической безопасности Белгородской 
области выше, чем Калужской и Тамбов-
ской областей. Однако санитарно-эпи-
демиологические риски в Белгородской 
области имеют более сильное негативное 

воздействие на регион. Данный факт явля-
ется обстоятельством, требующим при-
стального внимания региональных органов 
власти к нормализации ситуации в сфере 
медицинского обслуживания и социальной 
поддержки населения в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических рисков. В 
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частности, акцент должен быть сделан на 
организацию прививочной кампании про-
тив коронавируса и реализацию информа-
ционно-разъяснительной работы в сфере 
вакцинации с привлечением волонтеров и 
экспертов.  

Калужская область уступает Белго-
родской области по комплексному инте-
гральному показателю уровня экономи-
ческой безопасности. Однако имеет 
сильные позиции по противостоянию са-
нитарно-эпидемиологическим рискам, а 
также по уровню уровня социально-
демографической безопасности. Вместе с 
тем региональным властям следует уси-
лить мероприятия в части активизации 
промышленного производства и развития 
сельского хозяйства. Вероятно, в услови-
ях пандемии будут эффективны меры 
налогового и организационного характе-
ра. К мерам налогового характера отно-
сятся отсрочка по уплатам налогов, вре-
менные налоговые льготы, в т. ч. выпла-
ты для предприятий, подлежащих закры-
тию или пострадавших в результате ко-
ронавируса, направленных на возврат 
50% от налоговых отчислений по зара-
ботной плате [36].  К мерам организаци-
онного характера могут быть отнесены 
предоставление промышленным пред-
приятиям возвратных целевых кредитов с 
льготным периодом, краткосрочное осво-
бождение от кредитных обязательств, ре-
ализация государственных программ по 
возмещению экономического ущерба. 

В Тамбовской области состояние 
экономической безопасности сигнализи-
рует о необходимости пересмотра пара-
метров реализуемой государственной по-
литики в части нивелирования рисков 
пандемии. Особого внимания требуют 
вопросы обеспечения финансовой без-
опасности и устранения рисков технико-
технологической безопасности региона, в 
т. ч. посредством проведения более гиб-
кой бюджетной политики, позволяющей 
осуществлять переводы между бюджет-
ными статьями. В регионе следует разра-
ботать дорожную карту реализации фи-

нансовых, налоговых и кредитных мер 
поддержки особо пострадавших секторов 
экономики региона.  

Выводы 

Во-первых, авторами выявлены и си-
стематизированы риски пандемии, влия-
ющие на состояние экономической без-
опасности региона. Обосновано, что пан-
демия вызывает финансовые, технико-
технологические, социально-демографи-
ческие, ресурсно-производственные и 
санитарно-эпидемиологические риски. В 
статье раскрыто содержание каждой ка-
тегории риска. 

Во-вторых, авторы предложили мето-
дику проведения анализа экономической 
безопасности регионов с учетом рисков  
пандемии. Методика предполагает выде-
ление перечня составляющих экономиче-
ской безопасности региона в соответствии 
с предложенной систематизацией рисков. 
Авторы предложили перечень индикаторов 
по каждой составляющей  экономической 
безопасности региона. Методика предпо-
лагает осуществление процедуры  норма-
лизации индикаторов путем деления пока-
зателя на эталонное значение. Значимость 
каждого индикатора определяется методом 
экспертного опроса. В результате произво-
дится расчет интегрального показателя 
уровня экономической безопасности каж-
дой составляющей, а также определяется 
комплексный интегральный показатель 
уровня экономической безопасности. Ав-
торы применили предложенную методику 
в процессе проведения сравнительного 
анализа по трем регионам России. 

В-третьих, результаты проведенного 
анализа позволили выявить регион-лидер 
по уровню экономической безопасности 
(Белгородская область), а также сформу-
лировать рекомендации по  реализации 
государственной политики, обеспечива-
ющей предотвращение рисков пандемии 
и их негативного влияния на экономиче-
скую безопасность Тамбовской и Калуж-
ской областей. 
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Резюме 

Актуальность. Российский экспорт продукции АПК по итогам 2020 года показал высокий потенциал 
к росту. Рекордные урожаи по некоторым сегментам сельскохозяйственной отрасли позволили России не 
только увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции на мировые продовольственные 
рынки, но и фактически открыть новые перспективные рынки Африки, Азии, Европы. Государственная 
программы поддержки российским аграриев позволят максимально стимулировать производство и 
развитие данной отрасли не только в части роста объёмов производства, но и в части создания 
сельской инфраструктуры. 

Цель написания статья заключается в оценке перспектив развития отдельных отраслей российского 
АПК и возможностей роста объёма экспортных поставок на мировые продовольственные рынки. 

Задачи. В статье были поставлены и последовательно решены следующие задачи: оценить итоги 
работы российского АПК в условиях пандемического развития экономики; оценить объемы экспорта 
сельскохозяйственной продукции на международные продовольственные рынки; проанализировать 
государственную программу «Экспорт продукции АПК».   

Методология. В процессе написания работы были использованы методы статистического 
анализа, графического анализа данных, горизонтального и вертикального анализа, логические приемы, 
методы аналогии и обобщения. 

Результаты. Проведенный в работе обзор состояния и динамики развития российского экспорта 
сельскохозяйственной продукции позволил построить прогноз и сделать выводы о высоком потенциале 
некоторых отраслей АПК к росту и расширению объемов поставок на мировые продовольственные рынки 
Африки, Азии, Европы.  

Выводы. Программа стимулирования экспорта продукции АПК до 2024 года позволили продвинуться 
России в рейтинге мирового экспорта на 20 место по итогам 2020 года. Дальнейшее продвижение 
позиции в рейтинге будет зависеть от самой структуры экспорта и наращивания в нем продукции 
перерабатывающей отрасли. Прогнозы на рост экспорта российской АПК продукции достаточно 
оптимистичные и будут зависеть от ряда объективных факторов. 

 
Ключевые слова: экспорт; продукция АПК; государственная программа; сельское хозяйство; 

государственная поддержка. 
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Abstract 

Relevance. Russian export of agricultural products by the end of 2020 showed a high potential for growth. Record 
harvests in some segments of the agricultural industry allowed Russia not only to increase the volume of supplies of 
agricultural products to the world food markets, but also to actually open new promising markets in Africa, Asia and Europe. 
State programs to support Russian farmers will maximize the stimulation of production and development of this industry, not 
only in terms of increasing production volumes, but also in terms of creating rural infrastructure.  

The purpose of this article is to assess the prospects for the development of individual sectors of the Russian 
agro-industrial complex and the possibilities of increasing the volume of export supplies to world food markets. 

Objectives. The article set and consistently solved the following tasks: to assess the results of the work of the 
Russian agro-industrial complex in the context of a pandemic economic development, to assess the volume of 
agricultural exports to international food markets, to analyze the state program "Export of agro-industrial products".  

Methodology. In the process of writing the work, methods of statistical analysis, graphical analysis of data, 
horizontal and vertical analysis, logical techniques, methods of analogy and generalization were used.  

Results. The review of the state and dynamics of the development of Russian agricultural exports made it 
possible to make a forecast and draw conclusions about the high potential of some branches of the agro-industrial 
complex for growth and expansion of supplies to the world food markets of Africa, Asia, and Europe. 

Conclusions. The program to stimulate the export of agricultural products until 2024 allowed Russia to 
advance in the ranking of world exports to 20th place at the end of 2020. Further advancement of the position in the 
rating will depend on the structure of export itself and the increase in the production of the processing industry in it. 
Forecasts for the growth of export of Russian agro-industrial complex products are quite optimistic and will depend on 
a number of objective factors.  

 
Keywords: export; agricultural products; state program; agriculture; state support. 
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*** 
Введение 

Государственная поддержка разви-
тия российского АПК на протяжении по-

следних десятилетий выступает одним из 
приоритетных направлений националь-
ной стратегии развития. Политика, 
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направленная на полное импортозамеще-
ние и расширение поставок российской 
сельскохозяйственной продукции на 
внешние рынки, реализована по итогам 
2020 года в полной мере.  

По оценкам Министерства сельского 
хозяйства РФ, экспорт сельскохозяй-
ственной продукции продолжит свой 
рост в будущие периоды и будет превы-
шать плановые показатели [1; 2]. Кризис 
на мировом продовольственном рынке 
положительно отразился на российском 
экспорте продукции АПК, так как устой-
чивость сельскохозяйственного сектора 
позволила в условиях карантинных огра-
ничений максимизировать производ-
ственные обороты и выполнить плановые 
показатели по экспорту продукции. 

Согласно целевым индикаторам 
федерального проекта «Экспорт про-

дукции АПК» на период 2018-2024 гг., 
реальные объемы российского экспорта 
сельскохозяйственной продукции за по-
следние 2 года с 2019‒2020 гг. достигли 
и даже превысили плановые показатели 
на 2021‒2022 гг. Фактически можно 
утверждать, что отрасль развивается 
опережающими темпами, что, безуслов-
но, доказывает ее высокий потенциал 
роста и перспективу будущего регио-
нального развития [3]. Объемы постав-
ленной на экспорт продукции 30,6 млрд 
долл. превышают плановый показатель 
2022 г. – 30 млрд долл. В конечном ито-
ге запланировано к окончанию реализа-
ции данного проекта достичь показате-
ля экспорта в 2024 г. – 37 млрд долл., 
что достаточно реалистично в сложив-
шихся условиях поддержки российских 
сельхозпроизводителей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объемы экспорта продукции АПК России (факт и прогноз), млрд долл.  

Итоги 2020 г. сложились достаточно 
благополучно для российских аграриев, 
которые благодаря высокому урожаю не 
только обеспечили внутренние потребно-
сти страны в зерновых, но и нарастили 
экспортные поставки в страны, наиболее 
пострадавшие из-за коронакризиса. Кро-
ме того, по причине продовольственного 
дефицита некоторые страны постарались 
максимально нарастить запасы продо-

вольственного сырья и восполнить соб-
ственные резервы. Таким образом, про-
гнозы на будущие экспортные поставки 
из России сельскохозяйственной продук-
ции достаточно оптимистичны. 

Материалы и методы 

В процессе написания данной науч-
ной статьи были использованы материа-
лы статистических отчетов и официаль-
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ные пресс-релизы аналитических компа-
ний.  Были проанализированы объемы экс-
порта сельскохозяйственной продукции на 
мировые продовольственные рынки, а 
также проанализированы объемы произ-
водства сельскохозяйственной продукции 
различными отраслями АПК. Материалы 
были дополнены официальными отчетами 
по итогам работы отраслей АПК, публика-
циями других ученых в открытых источ-
никах, статистическими данными о миро-
вом объеме экспорта продукции АПК, а 
также прогнозах развития отдельным от-
раслей АПК. По этой причине научная ста-
тья построена в образном формате, осно-
ванном на систематизации и обобщении 
практики реализации экспортного потен-
циала АПК в период пандемии.  

В процессе проведенного исследова-
ния отраслей АПК России и оценки объ-
емов производимой, экспортируемой 
продукции был задействован достаточно 
широкий методический инструментарий 
обработки статистического материала с 
учетом нормативно-правовых изменений 
в отрасли. 

В качестве основного методы был 
выбран структурно-функциональный 
анализ отчетных материалов с учетом 
особенностей развития различных отрас-
лей АПК, а также использован метод ста-
тистической обработки данных и графи-
ческого анализа. Для обоснования автор-
ской позиции о высоком экспортном по-
тенциале российского АПК была изучена 
структура российского экспорта АПК и 
на ее основе построен графический про-
гноз будущего объема экспорта.  

Рост экспортного потенциала про-
дукции российского АПК позволит мак-
симально нарастить продуктовый потен-
циал страны и обеспечить продоволь-
ственную безопасность и продоволь-
ственную независимость, что отмечено в 
трудах российских экономистов (Крыла-
тых, 2012; Шагайда и Узун, 2015; 
Plotnikov et al, 2015; Горлов и др., 2017; 
Горлов и др., 2018; Горлов и др., 2019; 
Федотова и Федотова, 2019; Solodova et 

al, 2021; Федотова, 2021). Проблемы экс-
портного взаимодействия России и дру-
гих стран отражены в работах многих ав-
торов (Ибрагимова и др., 2020; Antipova 
et al, 2020; Sigidov et al, 2021; Федотова и 
Куразова, 2021; Горлов и др., 2021).  

Несмотря на большой задел по изу-
чению проблем экспорта российской 
продукции АПК и определенные дости-
жений в данной области, появляются но-
вые аспекты и факторы взаимодействия 
между странами, которые требуют тща-
тельного анализа. В этой связи появляет-
ся необходимость оценки сложившейся 
ситуации и поиска оптимальных вариан-
тов освоения новых продовольственных 
рынков мира. 

Результаты и их обсуждение 

Прошлый 2020 г. фактически стал ис-
пытанием на прочность всех отраслей эко-
номики, в т. ч. и для АПК. Отсутствие чет-
ких правил работы и взаимодействия, ка-
рантинные ограничения, запреты любых 
транспортных перевозок, поломка всех ло-
гистических цепочек между поставщиков и 
покупателями, ценовой кризис, отсутствие 
стабильности в работе сельхозпроизводи-
телей и переработчиков – все это опреде-
лило новый мировой передел международ-
ного рынка продукции АПК.  

Для российского АПК 2020 год за-
вершился успешной реализацией сель-
скохозяйственного сезона, что доказало 
высокий потенциал отечественный АПК 
к росту и стабилизации ситуации на ми-
ровом продовольственном рынке. Струк-
тура российского экспорта показала, что 
наиболее экспортно ориентированной 
отраслью выступает растениеводство, 
доля которого в общей сумме экспорта 
составляет 34% (рис. 2). 

Как уже выше было сказано, макси-
мальная доля в экспорте принадлежит 
зерновым, которые нарастили объемы 
поставок за год на 29%. В основным зер-
новые закупалились такими странами, 
как Турция, Египет, Саудовская Аравия 
(пшеница, ячмень, кукуруза). Самый ма-
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ленький объем поставок занимают мяс-
ная и молочная продукция – 4%. Основ-
ными покупателями российского мяса 
являются КНР, Вьетнам, Украина, в то 
время как молочная продукция вывози-
лась в Казахстан, Беларусь, Украину [4]. 
Помимо продукции животноводства и 
растениеводства выросла доля продукции 

перерабатывающей промышленности, 
которая традиционно занимала невысо-
кую долю, но в 2020 г. выросла до 15% за 
счет поставок в страны СНГ. Можно от-
метить, что сокращение показал только 
сегмент «рыба и морепродукты» на 2,1%, 
которые, как правило, поставляются в 
Южную Корею, КНР, Нидерланды.  

 

 
Рис. 2. Структура российского экспорта продукции АПК в 2020 г., % 

Продукция российского АПК зани-
мает уже сегодня достаточно прочные 
позиции на продовольственных рынках 
Европы, Ближнего Востока, Северной 
Африки, а также начинает закрепляться 
на рынках Азии, Ближнего Востока, Во-
сточной Африки. Россия уже обогнала 
многих экспортеров, и в 2020 г. в миро-
вом рейтинге экспорта заняла 20 место. 
Сохранение данной тенденции роста экс-
порта из России будет зависеть от поли-
тики государственной поддержки рос-
сийских товаропроизводителей [5; 6].  

Объемы российского экспорта в об-
щем объеме мирового экспорта на про-
тяжении последних 5 лет нестабильны. 
По итогам 2020 г. доля России составила 
1,92%, что меньше общей доли показате-
ля 2019 г. на 0,3% [7]. Тем не менее про-
гноз будущего объема имеет повыша-
тельную тенденцию, что будет обоснова-

но ростом производства сельскохозяй-
ственной продукции (рис. 3). 

На рисунке 3 видим, что повышатель-
ная тенденция российского экспорта АПК 
требует дополнительных инвестиционных 
вливаний для активизации наметившейся 
тенденции. В этой связи необходимо вво-
дить дополнительные меры государствен-
ного финансового обеспечения стимулиро-
вания российского экспорта.  

Обратим внимание на федеральный 
проект «Экспорт продукции АПК», кото-
рый определяет основные направления 
стимулирования отечественного экспор-
та. В рамках данного проекта предусмот-
рено формирование следующий 4 
направлений: создание экспортно ориен-
тированной товаропроводящей инфра-
структуры; создание эффективной систе-
мы продвижения и позиционирования; 
устранение торговых барьеров; создание 
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новой товарной массы. По каждому из 
указанных направлений разработан ряд 

мероприятий, на которые будет выделено 
финансирование [8; 9].  

 

 
Рис. 3. Доля экспорта России в общем мировом объеме экспорта, % 

Анализ основных направления под-
держки российского экспорта показыва-
ет, что субсидирование будет поступать 
на каждом этапе жизненного цикла про-
изводства сельскохозяйственных товаров 
[10]. Первоначальный этап «создание но-
вой продукции» опирается на создание и 
развитие новой инфраструктуры; этап 
«стимулирование производство» опира-
ется на компенсации затрат производ-
ственного плана; этап «текущая деятель-
ность» поддержан льготными кредитами; 
этап «модернизация» опирается на ли-
зинг и реконструкцию мелиоративных 
сооружений; этап «продвижение продук-
ции» основывается на популяризацию 
продукции, сертификацию и выстраива-
ния транспортировочных сетей к потре-
бителям [11; 12]. Основные финансовые 
аспекты государственной поддержки 
экспорта представлены ниже (рис. 4). 

На представленном графике (см. рис. 
4) видим, что в планах заложены доста-
точно мощные финансовые механизмы 
стимулирования и поддержания россий-
ского экспорта АПК.  

В структуре самого экспорта можно 
выделить сектора-локомотивы, которые 
фактически выдвигают показатели по 

экспорту далеко не лидирующие позиции 
не только в стране, но и в мире. Остано-
вимся на них несколько подробнее [13; 
14; 15]. 

Первый сегмент «свинина», который 
не только насытил внутренний рынок 
данным видом мяса, уже 2 года успешно 
экспортируется в такие страны, как Вьет-
нам и Гонконг. Объемы экспортных по-
ставок данного вида мяса по итогам 
2020 г. составили 219 млн долл. Выросли 
объемы производства свинины на 11,7%, 
что повлекло снижение оптовых цен и 
увеличение потребления внутри страны. 
Расширение рынков Вьетнама и Гонконга 
позволило экспортировать не только то-
варное мясо, но и свиные субпродукты, 
которые внутри страны остаются невос-
требованными. Российские агропромыш-
ленные комплексы ожидают открытие 
рынка Китая для российской свинины 
[16; 17].  

Второй сегмент ‒ «птица» ‒  занима-
ет лидирующее положение в структуре 
экспорта. Сегодня российская птица по-
ставляется прежде всего в Китай, а также 
еще в 50 стран мира. Экспорт птицы в 
2020 г. составил 210 тыс. тонн. Россия 
фактически по объемам экспорта птицы в 
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Китай находится на 3 месте в мире. Глав-
ным экспортером является ГК «Черкизо-
во», которая в 2021 г. намерена увели-
чить объемы экспорта птицы на 80%. 
Компания также начала поставки мяса 
индейки в Китай. Помимо КНР россий-
ские птицеводы поставляют мясо птицы в 
ОАЭ, в страны Африки и Азии, страны 
ЕС, Саудовскую Аравию и Кувейт. Раз-

работаны специальные бренды для по-
ставок мяса птицы в мусульманские 
страны и для китайского рынка. В буду-
щем экспорт российской птицы будет 
только расти, так как продолжают откры-
ваться все новые рынки Азии и Африки, 
поэтому сама структура экспорта будет 
усложняться, будут появляться новые 
продукты, уже прошедшие переработку.  

 

 
Рис. 4. Меры и направления государственной поддержки российского экспорта, млрд руб. 

Сегмент «зерновые» в 2020 г. показал 
высокие показатели, но тем не менее цены 
были достаточно высокие как внутри 
страны, так и на внешнем рынке. Квоти-
рование вывоза зерновых на внешний ры-
нок стимулировала экспортеров максими-
зировать поставки до введения квот, пре-
вышение составило 800 тыс. тонн. Рост 
экспорта зерновых привел к снижению 
запасов пшеницы, поэтому для сохране-
ния внутренних запасов Минсельхоз Рос-
сии планирует введение новых ограничи-
тельных квот на поставки зерновых.  

Сегмент «масличные» переживает 
пересмотр структуры экспорта в пользу 
переработчиков подсолнуха. Повышение 

экспортных пошлин на вывоз семечек с 
6,5% до 30% с перспективой дальнейшего 
роста поможет защитить российские мас-
лоэкстракционные заводы от дефицита 
сырья. Сокращение урожая масличных 
может нести угрозу для перерабатываю-
щих предприятий России, что диктует 
необходимость ограничения вывоза непе-
реработанных семян. Но эти меры, наобо-
рот, привели к росту экспорта семечек до 
1,3 млн тонн, а также параллельному ро-
сту цен на подсолнечник и масло. Повы-
шение пошлин на вывоз семян дало воз-
можность лоббировать российскую пере-
работанную продукцию маслоэкстракци-
онных заводов на мировом рынке [18]. 
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Сегмент «сахар» также продемон-
стрировал по итогам 2020 г. рекордные 
показатели экспорта ‒ 1,5 млн тонн, про-
изводства – 7,8 млн тонн, но это вызвало 
снижение цен, что повлекло приостанов-
ку производства сахара по причине низ-
кой рентабельности. Для повышения соб-
ственной рентабельности российские са-
харопереработчики вышли на новые 
рынки в странах Африки, Азии и Европы.  

Фактически перечисленные сегмен-
ты выступают основными экспортно ори-
ентированными направлениями в струк-
туре российского сельскохозяйственного 
производства [19]. Благодаря потенциалу 
к росту и открытию новых продоволь-
ственных рынков они будут поддержи-
вать отечественный экспорт продукции 
АПК на запланированных показателях 
продаж. Тем не менее периодически воз-
никают ситуации, связанные с искус-
ственным проявлением дефицита на 
внутреннем рынке по причине вывозы 
всех продукции или низкой себестоимо-
сти при избыточном урожае, что вынуж-
дает экономику стагнировать [20]. Дан-
ные факты четко отслеживаются Мини-
стерством сельского хозяйства России и 
Федеральным антимонопольным службой 
и с помощью определенных администра-
тивных механизмов предотвращаются. 

Выводы 

Прогноз экспорта сельхозпродукции 
в 2021 г. обещает быть положительным, 
так как итоги сельскохозяйственного се-
зона 2021 г. самые оптимистичные. По-
лученные урожаи соответствуют плано-
вым показателям и не снизились по при-
чине климатических или ценовых факто-
ров. Тем не менее объемы экспортных 
поставок по-прежнему будут зависеть от 

мировых цен на продовольственных рын-
ках, от валютного курса, от дополнитель-
ных карантинных ограничений ряда 
стран, от соотношения спроса и предло-
жения на рынках.  

Россия по-прежнему будет стараться 
максимально обезопасить собственные 
производственные и перерабатывающие 
предприятия от дефицита сельскохозяй-
ственного сырья, поэтому механизмы 
квотирования и повышения экспортных 
пошлин на сырьевой сектор экспорт со-
хранятся. В свою очередь данные меры 
позволят усложнить структуру экспорта и 
нарастить в ней объемы продукции высо-
кой переработки, что максимизирует экс-
портную выручку производителей.  

Основными потенциальными сег-
ментами роста российского экспорта 
АПК выступают в животноводстве сви-
нина и птица, в растениеводстве – зер-
новые, масличные, сахар. Оценка тен-
денции в производстве данных сегмен-
тов показала, что они могут быть расши-
рены за счет различных ценовых, логи-
стических, транспортных, финансовых 
механизмов поддержки. Российский 
экспорт продукции АПК будет разви-
ваться при условии открытия новых 
рынков для поставок и отсутствия ка-
рантинных ограничений на ввоз продук-
ции в странах.  

Освоение продовольственных рын-
ков Китая, Вьетнама, стран Азии и Во-
стока дало новый толчок для повышения 
спроса на продукцию АПК и дополни-
тельную валютную выручку крупным аг-
рохолдингам, которые фактически будут 
работать на массовый экспорт не только 
сельскохозяйственного и продоволь-
ственного сырья, но и продукции высо-
кой переработки. 

Список литературы 

1. Экспорт российской сельхозпродукции впервые превысил импорт. URL: https://journal. 
open-broker.ru/research/eksport-rosselhozprodukcii-vpervye-prevysil-import/ (дата обращения: 
11.11.2021). 



 
Церенов И. В., Джанчарова Г. К., Цицигэ                  Анализ экспортного потенциала отраслей АПК России 121 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 113‒123 

2. Россия в 2020 году показала рекорд по поставкам продовольствия за рубеж. URL: 
https://www.rbc.ru/business/09/03/2021/604217269a79471196c1131b (дата обращения: 16.12.2021). 

3. Федеральный проект «Экспорт продукции АПК». URL: https://aemcx.ru/export/fedproject/ 
(дата обращения: 10.12.2021). 

4. Горлов И. Ф., Федотова Г. В., Цицигэ. Аналитический обзор мясного рынка Китайской 
Народной Республики / // Инновационное развитие аграрно-пищевых технологий / под общей ре-
дакцией И. Ф. Горлова. Волгоград: Сфера, 2021. С. 238-243. 

5. Федотова Г. В. Совершенствование инструментов управления продовольственной безопас-
ностью в эпоху COVID-19 // Актуальные проблемы менеджмента: повышение стратегической 
устойчивости регионов и предприятий: материалы Международной научно-практической конфе-
ренции. СПб.: Скифия-принт, 2021. С. 89-95. 

6. Федотова Г. В., Куразова Д. А. Новые перспективы экспорта российского мяса на рынок 
Китая // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социоло-
гия. Менеджмент. 2021. Т. 11, № 3. С. 32-43. 

7. Федотова Г. В., Федотова Э. М. Agriculture 4.0 в рамках пандемии COVID-2019 // Послед-
ствия и вызовы пандемии коронавируса для технологического и социально-экономического разви-
тия общества: сборник трудов III Международной научно-практической конференции (г. Яро-
славль, 10 декабря 2020 г.) / под общей редакцией С. В. Шкиотова, В. А. Гордеева; Ярославский 
государственный технический университет. Ярославль, 2020. C. 117-123. 

8. Горлов И. Ф., Федотова Г. В., Сергеев В. Н. Проблемы сокращения потерь сельскохозяй-
ственной продукции // Аграрно-пищевые инновации. 2021. № 2 (14). С. 82-89. 

9. Горлов И. Ф., Мосолова Н. И., Суркова С. А. Основные направления по разработке аграр-
но-пищевых технологий // Аграрно-пищевые инновации. 2019. № 2 (6). C. 7-8. 

10. Крылатых Э. Н. Аграрные аспекты присоединения России к ВТО // Экономика сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих предприятий. 2012. № 5. С. 1-3. 

11. Когнитивный подход к исследованию проблем продовольственной безопасности: моно-
графия / И. Ф. Горлов, Г. В. Федотова, С. П. Сазонов, В. Н. Сергеев, Ю. А. Юлдашбаев. Волгоград: 
Издательство Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, 2018. 168 с. 

12. Новые подходы в разработке эффективных технологий производства животноводческого 
сырья и повышение биологической ценности, получаемой из него продукции / И. Ф. Горлов,  
М. И. Сложенкина, Е. Ю. Злобина, С. Л. Тихонов // Индустрия питания. 2017. № 3 (4). C. 30-34. 

13. Бесшапошный М. Н., Джанчарова Г. К., Никитин С. И. Микроэкономика предприятий 
природопользования. Практикум. М.: Издательство Российского государственного аграрного уни-
верситета ‒ МСХА им. К. А. Тимирязева, 2019. 111 с.  

14. Шагайда Н., Узун В. Продовольственная безопасность: проблемы оценки // Вопросы эко-
номики. 2015 № 5. С. 63-78.   

15. Ибрагимов А. Г., Джанчарова Г. К., Русский В. Г. Производство зерна в России и мире: 
прошлое и современное // Экономика и предпринимательство. 2020. № 10 (123). С. 1240-1244. 

16. Harmonization of Strategic Planning Indicators of Territories’ Socioeconomic Growth / V. Plot-
nikov, G. V. Fedotova, E. G. Popkova, A. A. Kastyrina // Regional and Sectoral Economic Studies. 2015. 
Vol. 15-2. P. 105-114.   

17. Global trends of the digital economy development / A. V. Kolesnikov, L. E. Zernova,  
V. V. Degtyareva Yu. I. Sigidov // Opcion. 2020. Vol. 36, N S26. P. 523-540. 

18. Solodova S. V., Sigidov Yu. I., Ilyasov R. H. Issues of implementation of control indicators of 
the food security doctrine of the Russian federation // IOP Conference. Series: Earth and Environmental 
Science. 2021. N 839(3). P. 032015 

19. Financial Risks in the Financial and Economic Security Management System of the Enterprise / 
Y. I. Sigidov, A. M. Petrov, A. A. Osmonova, G. S. Zhukova, Y. O. Kostenko // Estudios de Economia 
Aplicada. 2021. N 39(6). 

20. Theoretical and methodological pillars of sustainable economic development / O. V. Antipova, 
Y. I. Sigidov, E. M. Akhmetshin [et al.] // Asia Life Sciences. 2020. Vol. 22, N 2. P. 697-710. 



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 113‒123 

 

References 

1. Eksport rossiiskoi sel'khozproduktsii vpervye prevysil import [Exports of Russian agricultural 
products exceeded imports for the first time]. Available at: https://journal.open-broker.ru/research/  
eksport-rosselhozprodukcii-vpervye-prevysil-import/. (accessed 11.11.2021) 

2. Rossiya v 2020 godu pokazala rekord po postavkam prodovol'stviya za rubezh [Russia in 2020 
showed a record for food supplies abroad]. Available at: https://www.rbc.ru/business/09/03/2021/ 
604217269a79471196c1131b. (accessed 10.12.2021) 

3. Federal'nyi proekt "Eksport produktsii APK" [Federal project "Export of agricultural products"]. 
Available at:  https://aemcx.ru/export/fedproject/. (accessed 20.01.2022) 

4. Gorlov I. F., Fedotova G. V., Tsitsige. [Analytical review of the meat market of the People's Re-
public of China]. Innovatsionnoe razvitie agrarno-pishchevykh tekhnologii [Innovative development of 
agrarian and food technologies]; ed. by I. F. Gorlov. Volgograd, Sphere Publ., 2021, pp. 238-243. 

5. Fedotova G. V. [Improving food security management tools in the era of COVID-19]. Aktual'nye 
problemy menedzhmenta: povyshenie strategicheskoi ustoichivosti regionov i predpriyatii. Materialy 
Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Actual problems of management: increasing the 
strategic sustainability of regions and enterprises. Materials of the International Scientific and Practical 
Conference]. St. Petersburg, Scythia-print Publ., 2021, pp. 89-95. (In Russ.) 

6. Fedotova G. V., Kurazova D. A. Novye perspektivy eksporta rossiiskogo myasa na rynok Kitaya 
[New prospects for export of Russian meat to the Chinese market]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-
stvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest 
State University. Series: Economics, Sociology and Management, 2021, vol. 11, no. 3, pp. 32‒43. 

7. Fedotova G. V., Fedotova E. M. [Agriculture 4.0 in the framework of the COVID-2019 pandem-
ic]. Posledstviya i vyzovy pandemii koronavirusa dlya tekhnologicheskogo i sotsial'no-ekonomicheskogo 
razvitiya obshchestva. Sbornik trudov III Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Conse-
quences and challenges of the coronavirus pandemic for the technological and socio-economic develop-
ment of society. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference (Yaroslavl, De-
cember 10, 2020)]; ed. by S. V. Shkiotova, V. A. Gordeeva. Yaroslavl, Yaroslavl State Technical Univer-
sity Publ., 2020, pp. 117-123. (In Russ.) 

8. Gorlov I. F., Fedotova G. V., Sergeev V. N. Problemy sokrashcheniya poter' sel'skokhozyaistven-
noi produktsii [Problems of reducing losses of agricultural products]. Agrarno-pishchevye innovatsii = 
Agrarian and Food Innovations, 2021, no. 2 (14), pp. 82-89. 

9. Gorlov I. F., Mosolova N. I., Surkova S. A. Osnovnye napravleniya po razrabotke agrarno-
pishchevykh tekhnologii [The main directions for the development of agricultural and food technologies]. 
Agrarno-pishchevye innovatsii = Agricultural and Food Innovations, 2019, no. 2 (6), pp. 7-8. 

10. Krylatykh E. N. Agrarnye aspekty prisoedineniya Rossii k VTO [Agrarian aspects of Russia's 
accession to the WTO]. Ekonomika sel'skokhozyaistvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatii = 
Economy of Agricultural and Processing Enterprises, 2012, no. 5, pp. 1-3. 

11. Gorlov I. F., Fedotova G. V., Sazonov S. P., Sergeev V. N., Yuldashbaev Yu. A. Kognitivnyi 
podkhod k issledovaniyu problem prodovol'stvennoi bezopasnosti [Cognitive approach to the study of 
food security problems]. Volgograd, Publishing House of the Volgagrad Institute of Management ‒ 
Branch of RANEPA, 2018. 168 p. 

12. Gorlov I. F., Slozhenkina M. I., Zlobin E. Yu., Tikhonov S. L. Novye podkhody v razrabotke 
effektivnykh tekhno-logii proizvodstva zhivotnovodcheskogo syr'ya i povyshenie biologicheskoi tsennos-
ti, poluchaemoi iz nego produktsii  [New approaches in the development of effective technologies for the 
production of livestock raw materials and increasing the biological value of products obtained from it]. 
Industriya pitaniya = Food Industry, 2017, no. 3 (4), pp. 30-34. 

13. Beshaposhny M. N., Dzhancharova G. K., Nikitin S. I. Mikroekonomika predpriyatii pri-
rodopol'zovaniya. Praktikum [Microeconomics of environmental management enterprises. Workshop]. 
Moscow, Publishing House of the Russian State Agrarian University ‒ Moscow Agricultural Academy 
named after K. A. Timiryazeva, 2019. 111 p. 

14. Shagaida N., Uzun V. Prodovol'stvennaya bezopasnost': problemy otsenki [Food security: as-
sessment problems]. Voprosy ekonomiki = Problems of Economics, 2015, no. 5, pp. 63-78.   



 
Церенов И. В., Джанчарова Г. К., Цицигэ                  Анализ экспортного потенциала отраслей АПК России 123 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 113‒123 

15. Ibragimov A. G., Dzhancharova G. K., Russian V. G. Proizvodstvo zerna v Rossii i mire: 
proshloe i sovremennoe [Grain production in Russia and the world: past and present]. Ekonomika i 
predprinimatel'stvo = Economics and Entrepreneurship, 2020, no. 10 (123), pp. 1240-1244. 

16. Plotnikov V., Fedotova G. V., Popkova E. G., Kastyrina A. A. Harmonization of Strategic Plan-
ning Indicators of Territories’ Socioeconomic Growth. Regional and Sectoral Economic Studies, 2015, 
vol. 15-2, pp. 105-114.   

17. Kolesnikov A. V., Zernova L. E., Degtyareva V. V., Sigidov Yu. I. Global trends of the digital 
economy development. Opcion, 2020, vol. 36, no. S26, pp. 523-540. 

18. Solodova S. V., Sigidov Yu. I., Ilyasov R. H. Issues of implementation of control indicators of 
the food security doctrine of the Russian federation. IOP Conference. Series: Earth and Environmental 
Science, 2021, no. 839(3), p. 032015. 

19. Sigidov Y. I., Petrov A. M., Osmonova A. A., Zhukova G. S., Kostenko Y. O. Financial Risks in 
the Financial and Economic Security Management System of the Enterprise. Estudios de Economia 
Aplicada, 2021, no. 39(6). 

20. Antipova O. V., Sigidov Y. I., Akhmetshin E. M., eds. Theoretical and methodological pillars of 
sustainable economic development. Asia Life Sciences, 2020, vol. 22, no 2, pp. 697-710. 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Церенов Игорь Васильевич, кандидат сель-
скохозяйственных наук, соискатель, Поволж-
ский НИИ производства и переработки мясо-
молочной продукции, г. Волгоград,  
Российская Федерация, 
e-mail: cbaska@mail.ru, 
ORCID: 0000-0002-4592-5168, 
Researcher ID: ABE-5607-2021 
 

Igor V. Tserenov, Cand. of Sci. (Agricultural), 
Applicant, Volga Region Research Institute of 
Manufacture and Processing of Meet-And-Milk 
Production, Volgograd, Russian Federation, 
e-mail: cbaska@mail.ru,  
ORCID: 0000-0002-4592-5168, 
Researcher ID: ABE-5607-2021 

Джанчарова Гульнара Каримхановна, кан-
дидат экономических наук, заведующий ка-
федрой политической экономии, Российский 
государственный аграрный университет ‒ 
МСХА имени К. А. Тимирязева, г. Москва, 
Российская Федерация, 
e-mail: goollin@mail.ru, 
ORCID: 0000-0002-1098-7430, 
Researcher ID: ABE-5676-2021 
 

Gulnara K. Dzhancharova, Cand. of Sci. (Eco-
nomics), Head of the Department of Political 
Economy, Russian State Agrarian University – 
Moscow Timiryazev Agricultural Academy, 
Moscow, Russian Federation, 
e-mail: goollin@mail.ru, 
ORCID: 0000-0002-1098-7430, 
Researcher ID: ABE-5676-2021 

Цицигэ, кандидат сельскохозяйственных 
наук, Поволжский НИИ производства и пере-
работки мясомолочной продукции,  
г. Волгоград, Российская Федерация, 
e-mail: nutug123@gmail.com, 
ORCID: 0000-0002-6540-1644, 
Researcher ID: ABE-5695-2021 

Tsitsige, Cand. of Sci. (Agricultural), Volga  
Region Research Institute of Manufacture  
and Processing of Meet-And-Milk Production, 
Volgograd, Russian Federation, 
e-mail: nutug123@gmail.com, 
ORCID: 0000-0002-6540-1644, 
Researcher ID: ABE-5695-2021 

 
 



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 124‒139 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-2-124-139                                                  
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Резюме 

Актуальность исследования определяется необходимостью поиска новых механизмов 
восстановления туристской отрасли, которая относится к стратегически значимым несырьевым 
отраслям национальной экономики и в условиях пандемии COVID-19 способна стать катализатором 
социально-экономического развития на региональном уровне. 

Цель статьи состоит в выявлении основных тенденций в развитии российского туризма на 
современном этапе, а также предложении эффективного механизма восстановления отрасли с учетом 
новых трендов на отечественном рынке туристских услуг. 

Задачами исследования являются: определение современного состояния туристкой отрасли в 
Российской Федерации, в том числе с учетом регионального аспекта; выявление основных проблем, 
присущих отрасли и препятствующих ее динамичному и устойчивому развитию; разработка механизма 
восстановления туристской отрасли на основе выявленных проблем и идентифицированных новых 
трендов, сложившихся в период пандемии. 

Методология исследования основана на использовании метода системного анализа, 
теоретического анализа, графического метода, анализа статистических данных, SWOT-анализа и 
обобщения.   

Результаты. В результате проведенного исследования определены основные особенности 
современного состояния туристской отрасли в нашей стране, выявлены ее сильные и слабые стороны, а 
также возможности и угрозы со стороны внешней среды. Автором предложен механизм восстановления 
туристской отрасли, базирующийся на развитии системы межрегиональных туристских маршрутов 
комбинированного типа, раскрыты основные детали данного механизма, описан порядок взаимодействия 
его структурных элементов. 

Выводы. Результаты исследования показали, что развитие туризма в регионах РФ нуждается в 
поддержке со стороны государства. При этом действующие меры поддержки должны быть дополнены в 
части использования новых трендов, характерных для периода пандемии. Одним из направлений для 
совершенствования является диверсификация межрегиональных туристских маршрутов по включенным 
в тур видам туризма. 

 
Ключевые слова: туризм; туристская отрасль; пандемия; регион; социально-экономическое 

развитие. 
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Abstract 

The relevance of the study is determined by the need to find new mechanisms for the restoration of the tourism 
industry, which belongs to the strategically important non-primary sectors of the national economy and in the context 
of the COVID-19 pandemic can become a catalyst for socio-economic development at the regional level.  

The purpose of the article is to identify the main trends in the development of Russian tourism at the present 
stage, as well as to propose an effective mechanism for the recovery of the industry, considering new trends in the 
domestic market of tourist services. 

The objectives of the study are: to determine the current state of the tourism industry in the Russian 
Federation, including the regional aspect; identification of the main problems inherent in the industry and hindering its 
dynamic and sustainable development; development of a mechanism for the recovery of the tourism industry based 
on the identified problems and identified new trends that have developed during the pandemic. 

The methodology of the research is based on the use of the system analysis method, theoretical analysis, 
graphical method, statistical data analysis, SWOT analysis and generalization. 

Results. As a result of the study, the main features of the current state of the tourism industry in our country 
were identified, its strengths and weaknesses, as well as opportunities and threats from the external environment 
were identified. The author proposes a mechanism for the restoration of the tourism industry, based on the 
development of a system of interregional tourist routes of a combined type, reveals the main details of this 
mechanism, describes the order of interaction of its structural elements. 

Conclusions. The results of the study showed that the development of tourism in the regions of the Russian 
Federation needs support from the state. At the same time, the existing support measures should be supplemented 
in terms of using new trends typical for the pandemic period. One of the areas for improvement is the diversification 
of interregional tourist routes for the types of tourism included in the tour. 
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Введение 

Туризм является одной из важных 
сфер социально-экономической деятель-
ности во многих государствах мира, 
формируя до 10% глобального ВВП [1, 
с. 50]. В то же время туризм является 
очень уязвимым видом деятельности и 
подвержен воздействию большого числа 
факторов риска. Причины кризисов в 
данной сфере носят экономический, по-
литический, геополитический и экологи-

ческий характер, а также могут быть свя-
заны с вопросами безопасности (напри-
мер, угрозами совершения террористиче-
ских актов). Подобные кризисы возника-
ют периодически и оказывают суще-
ственное воздействие на спрос и предло-
жение на рынке туристских услуг во мно-
гих странах. В последние десятилетия в 
мире более заметно стал проявляться еще 
один фактор риска – эпидемии, которые 
вызывают беспрецедентные кризисы в 
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системе здравоохранения и во многих 
отраслях экономической деятельности [2, 
с. 276]. Однако все предыдущие кризисы, 
включая эпидемию лихорадки Эбола в 
2018 г., никогда не приводили к таким 
масштабным и тяжелым последствиям, 
как начавшаяся в 2020 г. пандемия новой 
коронавирусной инфекции. 

Туристская отрасль стала одной из 
первых жертв пандемии: вследствие за-
крытия границ и прекращения междуна-
родных рейсов продажа туров и брониро-
вание средств размещения были останов-
лены, путешествия отменены или отло-
жены, предприятия досуга и развлечений 
столкнулись либо с запретами, либо с 
резким падением потока клиентов [1, 
с. 30]. Существенные потери понесли 
практически все игроки туристского рын-
ка, особенно мировые туристские держа-
вы: Испания, Греция, Италия, Португалия, 
Тайланд и др. [3, с. 8]. Международному 
туризму не раз приходилось сталкиваться 
с серьезными вызовами, но влияние пан-
демии COVID-19 во много раз превзошло 
все наблюдавшиеся до этого кризисы, по-
этому проблема восстановления туринду-
стрии вызывает особую обеспокоенность 
для многих заинтересованных сторон [4, 
с. 1]. С момента появления и по сей день 
пандемия COVID-19 продолжает в значи-
тельной мере влиять на глобальные эко-
номические, политические и социокуль-
турные системы [5, с. 241]. 

Туристская отрасль в России также 
существенно пострадала в результате 
продолжающейся пандемии. Проблема 
восстановления отрасли для нашей стра-
ны играет особую роль, поскольку ту-
ризм относится к перспективным и стра-
тегически значимым несырьевым отрас-
лям национальной экономики. Стратегия 
пространственного развития Российской 
Федерации до 2025 г. определяет, что для 
73 из 85 субъектов Российской Федера-
ции данная отрасль является важным 
элементом в структуре экономики регио-
на [6, с. 201]. Благодаря туризму в разных 
регионах открываются широкие возмож-

ности для выравнивания и ускорения 
экономического развития, повышения 
спроса на товары (услуги) местного про-
изводства, создания дополнительных ра-
бочих мест, привлечения внимания к 
местному производству и культурно-
историческому наследию [7, с. 137]. Зна-
чительный природно-экологический, ис-
торико-культурный и рекреационный по-
тенциал в сочетании с фактором дально-
сти и неизведанности открывает для Рос-
сии все возможности для развития туриз-
ма, усиления его социальной и экономи-
ческой роли в развитии страны, отдель-
ных ее регионов и местных сообществ. 

Вместе с тем еще до наступления 
пандемии COVID-19 туристская отрасль 
в нашей стране демонстрировала доста-
точно сдержанные темпы развития. Так, в 
2018 и 2019 гг. вклад туризма в отече-
ственный ВВП оценивался на уровне 
3,9%, что существенно ниже, чем в из-
вестных туристских державах. Для срав-
нения: в указанный период аналогичный 
показатель в Испании составил 14,3%, в 
Китае – 11,3%, во Франции – 8,5% [3, 
с. 9]. До наступления пандемии экспорт 
туристических услуг Россией составил 
11,0 млрд долл. США в год, что соответ-
ствует 1% от объема международного ту-
ризма и 34-му месту в мире. В США этот 
показатель за год составил 214,1 млрд 
долл. США, в Испании – 79,7 млрд долл. 
США, во Франции – 63,8 млрд долл. 
США. По объему въездного туризма Рос-
сия и вовсе находится на 35-м месте в 
мире. Путешествия внутри страны также 
недостаточно популярны среди россиян: 
на одного жителя страны приходится 0,4 
поездки в год, в то время как в США – 7 
поездок, в Китае – 4 поездки [8].  

Дефицит качественной туристской 
инфраструктуры, низкий уровень сервиса 
в некоторых городах, недостаточное ин-
формирование о внутренних туристских 
направлениях, несовершенство норма-
тивного правового регулирования – вот 
лишь неполный перечень тех проблем, 
которые в допандемийный период харак-
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теризовали состояние российской ту-
ристской сферы и затрудняли ее дина-
мичное и устойчивое развитие [9, с. 89]. 
Пандемия COVID-19 еще сильнее про-
явила данные проблемы и указала на 
необходимость модернизации отрасли. 

Последствия пандемии коронавируса 
для туристской сферы России неодно-
значны. Вне всякий сомнений, в резуль-
тате сложной эпидемиологической ситу-
ации и жестких ограничений в 2020 г. 
отечественная индустрия туризма понес-
ла серьезные потери. Но есть и некото-
рые положительные изменения, такие как 
рост интереса к внутреннему туризму, 
внедрение цифровизации и других со-
временных технологий, более внима-
тельное отношение к вопросам безопас-
ности, развитие новых инструментов 
удовлетворения потребностей туристов и 
т. д. Как уже было отмечено, туризм в 
кризисных ситуациях является достаточ-
но уязвимым видом экономической дея-
тельности, быстро реагируя на происхо-
дящие изменения, но в то же время пери-
од его восстановления бывает относи-
тельно непродолжительным. Однако эф-
фективное восстановление отрасли воз-
можно лишь при условии приспособле-
ния к новым трендам, ужесточившимся 
требованиям безопасности и изменив-
шимся предпочтениям потребителей ту-
ристских услуг.  
Материалы и методы 

В процессе исследования использова-
лись материалы Федерального агентства 
по туризму, официальных публикаций 
Федеральной службы государственной 
статистики, интернет-публикаций Все-
мирной туристской организации 
(ЮНВТО), KPMG и межрегиональной 
общественной организации «Майский 
указ», публикаций в рецензируемых науч-
ных журналах, а также нормативные пра-
вовые документы в сфере туризма. 

Методами исследования являлись 
системный анализ (изучение показателей 
российской сферы туризма в допанде-

мийный период и в условиях пандемии), 
теоретический (литературный обзор), 
графический метод, анализ статистиче-
ских данных, SWOT-анализ (анализ 
сильных и слабых сторон туристской от-
расли, а также возможностей и угроз в 
условиях пандемии) и обобщение. 
Результаты и их обсуждение 

Весной 2020 г. падение объемов про-
даж туристской отрасли России достигло 
почти 100%, общий объем недополучен-
ного дохода за первое полугодие соста-
вил не менее 1,5 трлн руб., включая до-
ходы туроператоров, турагентств и гос-
тиниц [5, с. 241]. Согласно оценкам Фе-
дерального агентства по туризму, оборот 
российской туристской отрасли по ито-
гам 2020 г. сократился на 60% по сравне-
нию с уровнем 2019 г. Объем услуг тури-
стических агентств, туроператоров и 
прочих услуг по бронированию и сопут-
ствующих им услуг в 2020 г. по сравне-
нию с предшествующим годом сократил-
ся на 48,89%. При этом снижение объема 
услуг для гостиниц и аналогичных 
средств размещения составило 26,57%, а 
для санаторно-курортных организаций 
достигло 32,78%. В условиях ограниче-
ний, которые свели практически к нулю 
въездной и выездной туризм, экспорт 
услуг по статье «Поездки» сократился 
почти на 74%.  

Однако в результате массового свер-
тывания туристской деятельности ущерб 
испытали не только представители ту-
риндустрии. Как известно, туристская 
отрасль оказывает значительный мульти-
пликативный эффект на ряд смежных от-
раслей – сельское хозяйство, транспорт, 
торговлю, строительство [6, с. 201] и т. д. 
В допандемийный период сфера туризма 
формировала 3,9% ВВП страны, влияя на 
53 смежные отрасли, а создание одного 
рабочего места в туристской сфере влек-
ло создание до пяти рабочих мест в 
смежных областях [9, с. 89]. Учитывая 
тот факт, что туристская отрасль крайне 
быстро реагирует на кризис и ухудшение 
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экономической ситуации, одним из по-
следствий пандемии COVID-19 стал так 
называемый «обратный» мультиплика-
тивный эффект, воздействие которого 
испытали на себе многие виды экономи-
ческой деятельности. Как пояснила глава 
Ростуризма Зарина Догузова, «остановка 
туристических потоков из-за вируса нано-
сит существенный ущерб и нескольким 
десяткам смежных отраслей – всем видам 
транспортных перевозок, культуре, отды-
ху и развлечениям, строительству, обще-
ственному питанию, розничной торговле 
и другим» [10]. Таким образом, сокраще-
ние оборотов туристкой деятельности 
приводит не только к убыткам туропера-
торов, но также влияет на региональные и 
местные бюджеты в той местности, где 
налоговые отчисления от туристского 
бизнеса и гостиничной индустрии явля-
ются важной частью бюджетных доходов.  

В связи с введенными антиковидны-
ми ограничениями практически для всех 
российских регионов начиная с 2020 г. 
характерно снижение туристских потоков 
по сравнению с «докоронавирусной нор-

мой». В то же время такое снижение по 
регионам проявляется непропорциональ-
но. Для того чтобы оценить масштаб раз-
личий, определим пять субъектов Рос-
сийской Федерации, которые до начала 
пандемии являлись самыми популярными 
туристскими направлениями в нашей 
стране. К таким регионам относятся: 
г. Москва, Московская область, г. Санкт-
Петербург, Краснодарский край и Рес-
публика Крым. Так, «в 2019 г. Москва 
заняла первое место по числу размещен-
ных лиц в коллективных средствах раз-
мещения (далее – КСР), на нее пришлось 
20,5% совокупного туристского потока, 
далее следует Краснодарский край – 
10,9%, третье место занял Санкт-
Петербург, удельный вес которого соста-
вил 8,0%, на четвертом и пятом местах 
расположились Московская область и 
Республика Крым, на них пришлось 6,6% 
и 3,1% туристического потока соответ-
ственно» [11, с. 69]. В 2020 г. с введением 
локдауна произошло массовое сокраще-
ние туристских потоков, в т. ч. и по ука-
занным направлениям (табл. 1). 

 
Таблица 1. Численность размещенных лиц в КСР в отдельных регионах РФ 

в 2018‒2020 гг. [12] 

Регион 
Численность граждан РФ, разме-

щенных в КСР, чел. 
Численность иностранных граж-

дан, размещенных в КСР, чел. 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

г. Москва 9 682 050 10 388 303 6 232 571 5 234 366 5 161 380 1 097 631 
Краснодарский край 7 820 963 8 069 907 6 221 507 230 062 228 712 76 905 
г. Санкт-Петербург 3 897 736 3 835 825 2 777 133 2 063 138 2 269 160 303 647 
Московская область 3 743 773 4 586 111 2 906 713 542 168 438 592 110 491 
Республика Крым 2 028 971 2 308 769 1 915 709 54 470 70 785 25 914 

 
Динамика изменения численности 

размещенных лиц (суммарно по гражда-
нам РФ и иностранным гражданам) в 
КСР по вышеуказанным регионам с 2018 
по 2020 гг. представлена ниже (рис. 1). 

Согласно проведенным расчетам, в 
Москве количество размещенных лиц в 
КСР сократилось на 52,86%, в Московской 
области – на 39,95%, в Санкт-Петербурге – 
на 49,54%, в Краснодарском крае – на 
24,10%, в Крыму – на 18,40%. Таким обра-

зом, наиболее выраженное сокращение 
турпотока характерно для Москвы, Санкт-
Петербурга и Московской области, кото-
рые специализируются на развитии куль-
турно-познавательного, событийного и де-
лового туризма. Меньше всего турпоток 
сократился в курортные регионы, которые 
занимаются предоставлением услуг в обла-
сти лечебно-оздоровительного и пляжного 
видов туризма, – Краснодарский край и 
Республику Крым.   
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Рис. 1. Численность размещенных лиц в КСР в отдельных регионах РФ, чел. [12] 

Представленные результаты под-
тверждаются оценками экспертной груп-
пы KPMG, согласно которым культурно-
познавательный, событийный и деловой 
виды туризма пострадали сильнее прочих 
[13]. Данный факт объясняется тем, что 
объекты туристического показа, так же 
как общественные пространства (кон-
цертные залы, стадионы, музеи, киноте-
атры и театры), одними из первых оказа-
лись закрыты для посещения после объ-
явления режима самоизоляции [14, 
с. 121]. Снижение объемов делового ту-
ризма среди прочего вызвано также ак-
тивным внедрением технологий дистан-
ционного общения [15, с. 125]. В то же 
время спрос на турпакеты в регионы, 
предлагающие пляжный и лечебно-
оздоровительный отдых, остался на до-
кризисном уровне за счет увеличения 
турпотока на юг России после отмены 
ограничений на передвижения внутри 
страны и при отсутствии возможности 
путешествовать за рубеж. 

В сложившейся ситуации для ряда 
российских регионов восстановление ту-
ризма приобретает особенную значи-
мость с точки зрения их социально-
экономического развития в условиях 
пандемии COVID-19. Во-первых, туризм 
традиционно считается высокодоходной 
сферой экономической деятельности, во 
многих странах и регионах мира он вы-

ступает в роли катализатора социально-
экономического развития [1, с. 50]. Во-
вторых, индустрия туризма при наступ-
лении кризиса быстрее большинства от-
раслей испытывает проблемы и доста-
точно резкое падение, но при окончании 
кризиса эта отрасль всегда демонстриру-
ет резкое восстановление [16, с. 35]. Сле-
довательно, поддержка туриндустрии в 
регионах позволит представителям мно-
гих смежных отраслей гораздо быстрее 
улучшить свои показатели и добиться 
более устойчивого положения, что в це-
лом положительно отразится на социаль-
но-экономическом развитии регионов.  

Поскольку в России туризм и гости-
ничный бизнес включены в перечень 
наиболее пострадавших отраслей, то 
впервые в истории российского туризма 
государство оперативно оказало бизнесу 
разнообразную помощь [17, с. 20]. Для 
смягчения последствий пандемии в 
2020 г. Правительством Российской Фе-
дерации были реализованы экстренные 
меры поддержки, включая субсидии, 
льготные кредиты, поддержку занятости 
[15, с. 124]. Данный спектр государствен-
ных мер был адресован в первую очередь 
субъектам малого и среднего бизнеса, а 
также индивидуальным предпринимате-
лям, ведущим свою деятельность в отрас-
ли туризма и гостеприимства. Также по-
лучателями помощи стали игроки крупно-
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го бизнеса и граждане Российской Феде-
рации, которым потребовалась помощь 
для возвращения на родину из зарубеж-
ных стран. Благодаря своевременно при-
нятым на данном этапе мерам «сокраще-
ние внутреннего туризма в 2020 г. было 
существенным, но не критическим (35-
40%), что значительно меньше падения 
объемов по въездному туризму (-93,6%) и 
выездному туризму (-70%)» [18]. 

Важным направлением государ-
ственной поддержки отрасли является 
стимулирование внутреннего туризма. В 
числе таких мер – возмещение части сто-
имости оплаченной туристской услуги 
(туристический кешбэк), а также возме-
щение 50% затрат на путевки в детские 
лагеря. Итоги программы туристического 
кешбэка продемонстрировали положи-
тельные результаты уже в 2020 г. Так, по 
данным Ростуризма, «у основных круп-
ных туроператоров в период действия 
программы продажи по отношению к 
аналогичному периоду 2019 г. выросли в 
среднем на 40%. У агрегаторов, которые 

участвовали в программе, рост брониро-
ваний составил около 10-15%. Актив-
ность бронирований в гостиницах ку-
рортного и рекреационного формата за 
этот же период выросла в среднем на 15-
20%» [19]. Эксперты подсчитали, что пу-
тешествующий по стране турист в поезд-
ке дополнительно тратит примерно 
столько же, сколько и на само брониро-
вание. В результате региональные эконо-
мики получили дополнительный доход на 
общую сумму около 13 млрд руб. 

Для более эффективного восстанов-
ления отрасли и увеличения вклада ту-
ризма в социально-экономическое разви-
тие регионов необходимо разрабатывать 
решения, которые будут соответствовать 
новым трендам на глобальном и внут-
реннем рынке туристских услуг, а также 
учитывать сложившиеся тенденции в 
данной сфере. В целях выявления таких 
новых трендов и сложившихся тенденций 
в развитии российского туризма выпол-
нен SWOT-анализ современного состоя-
ния отрасли (табл. 2). 

 
Таблица 2. SWOT-анализ развития туристской отрасли России в условиях пандемии  

COVID-19 
Сильные стороны Слабые стороны 

‒ наличие множества точек притяжения для 
внутренних и въездных туристов; 
‒ значительный природно-экологический, ис-
торико-культурный и рекреационный потенци-
ал в сочетании с фактором дальности и неизве-
данности; 
‒ возможности для проведения большого ко-
личества культурных, спортивных и иных мас-
совых мероприятий; 
‒ богатый опыт и традиции санаторно-ку-
рортного дела; 
‒ большое количество отдаленных и мало-
изученных регионов в условиях увеличения спро-
са на локации за пределами больших городов; 
‒ условия для развития практически всех видов 
и направлений туризма;  
‒ достаточно рассредоточенное население и 
возможность принимать большое количество 
гостей; 
‒ разнообразие в использовании инфор-
мационных технологий 

‒ сравнительно малые объемы внутреннего туриз-
ма и пониженная туристская активность россиян;  
‒ высокая стоимость транспортировки туристов; 
‒ низкая узнаваемость российских туристских 
брендов; 
‒ недостаточное развитие туристской ин-
фраструктуры (в т. ч. транспортных коммуника-
ций) и низкая эффективность ее использования; 
‒ высокие издержки на строительство объектов 
инженерной инфраструктуры; 
‒ нехватка профессионально подготовленных кад-
ров и, как следствие, невысокое качество предо-
ставляемых услуг; 
‒ отсутствие доступных инвесторам долгосрочных 
кредитных инструментов; 
‒ отсутствие/недостаточное количество актуаль-
ной информации либо искаженное представление 
данных о туристских возможностях отдельных 
территорий; 
‒ региональные туристские объекты в основном рас-
считаны на разовое посещение местным населением  



 
Котельников  Д. А.                                   Развитие туристской отрасли в регионах Российской Федерации... 131 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 124‒139 

Окончание табл. 2 
Возможности Угрозы 

‒ повышение спроса на путешествия внутри 
страны и внутри регионов в условиях отсут-
ствия возможности путешествовать за рубеж; 
‒ разработка дистанционных сервисов, таких 
как выбор туристического направления, под-
держка клиентов и сбор обратной связи в фор-
мате 24/7; 
‒ перемещение акцента с пляжного на ле-
чебно-оздоровительный туризм; 
‒ повышение конкурентоспособности россий-
ского турпродукта, в т. ч. для иностранных 
гостей, благодаря созданию инфраструктуры 
внутреннего туризма; 
‒ более полная и доступная информация о тра-
диционных и новых туристских направлениях 
на основе разрабатываемых электронных ин-
формационных систем 

‒ отсутствие возможности восстановления преж-
него уровня международных путешествий не 
только в ближайшее время, но и в будущем; 
‒ высокая степень неопределенности при сохране-
нии напряженной эпидемиологической ситуации; 
‒ риск неоправданного ожидания отложенного 
туристического спроса; 
‒ дальнейшее снижение туристской активности 
населения вследствие сокращения реальных рас-
полагаемых доходов; 
‒ продолжающий уменьшаться спрос на турист-
ские услуги и отказ от путешествий в силу опасе-
ний о безопасности; 
‒ ужесточение международных санитарно-
эпидемиологических требований (таких как вве-
дение «паспортов здоровья», ужесточение требо-
ваний к вакцинации) 

 
По результатам SWOT-анализа мож-

но сделать вывод, что на современном 
этапе проблемы и негативные тенденции 
в развитии отечественного туризма пре-
обладают над его конкурентными пре-
имуществами, но имеющийся потенциал 
данной отрасли  и новые тренды могут 
быть использованы для выхода из кризи-
са и более устойчивого развития. Взаи-
мосвязь сильных и слабых сторон отече-
ственной туристской сферы, а также воз-
можностей и угроз внешней среды поз-
воляет выявить тенденции, сложившиеся 
в данной сфере в условиях пандемии 
COVID-19: 

1. Отставание по уровню развития 
туризма от ряда зарубежных стран, что 
негативно сказывается на динамике 
въездного туристского потока. Главными 
сдерживающим факторами продолжают 
оставаться недостаточный уровень разви-
тия туристской инфраструктуры, дефи-
цит мест с полноценными развлекатель-
ными программами и системой «все 
включено», несоответствие сервиса меж-
дународным стандартам и нехватка про-
фессиональных кадров. 

2. Значительный потенциал для раз-
вития отрасли, основанный на большом 
количестве точек притяжения не только 

для внутренних, но и для въездных тури-
стов. Главными конкурентными преиму-
ществами являются богатое культурное 
наследие, уникальные природные явле-
ния и курортно-рекреационные зоны. 
Немалую роль играет также богатый 
опыт в организации санаторно-курорт-
ного дела, что является уникальной осо-
бенностью российской сферы туризма. 
Наиболее популярными видами туризма 
являются культурно-познавательный, 
экологический и пляжный туризм. 

3. Уменьшение роли туроператоров и 
турагентов в формировании туристских 
потоков в связи с активным развитием 
современных информационных услуг, 
предоставляющих потребителям возмож-
ность самостоятельно формировать тур-
продукт. По некоторым данным, в насто-
ящее время только примерно 20% отече-
ственных и международных турпотоков 
формируется туроператорами и тураген-
тами, а порядка 80% турпотоков форми-
руется самими туристами [20, с. 9]. 

4. Новые тренды в туристской сфере: 
1) курс на развитие внутреннего туризма 
в условиях нестабильной эпидемиологи-
ческой ситуации в мире; 2) сдвиг предпо-
чтений – от городских культурных к при-
родным достопримечательностям и уда-
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ленным локациям с меньшей плотностью 
посетителей; 3) увеличение популярности 
индивидуальных и персонализированных 
туров по сравнению с групповыми пакет-
ными предложениями; 4) приоритетное 
развитие туризма на региональном 
уровне на основе межрегионального вза-
имодействия в туристско-рекреационной 
деятельности [21, с. 42]; 5) снижение 
спроса на деловые поездки с целью 
встреч и переговоров, вызванное внедре-
нием технологий дистанционного обще-
ния; 6) увеличение доли социального и 
детского туризма; 7) тренд на цифрови-
зацию, в том числе «внедрение техноло-
гий виртуальной и дополнительной ре-
альности (использование электронных 
информационных систем и платформ на 
рынке туристских услуг)» [22, с. 574]. 

На основе вышеизложенного может 
быть предложен механизм восстановления 
туристской отрасли в нашей стране, бази-
рующийся на создании системы межреги-
ональных туристских маршрутов комби-
нированного типа. Межрегиональный ту-
ристский маршрут – это «туристский 
маршрут (тур), проходящий по территории 
двух и более субъектов Российской Феде-
рации, продвигающий культурно-познава-
тельные, исторические, спортивные объек-
ты регионов, отличительными характери-
стиками которого являются: узнаваемость, 
круглогодичность, регулярность, целост-
ность, завершенность, соответствие стан-
дартам услуг» [23]. На сегодняшний день в 
России действует достаточно большое ко-
личество межрегиональных туристских 
маршрутов, наиболее известные из них 
представлены ниже (табл. 3). 

 
Таблица 3. Межрегиональные туристские маршруты по России [24; 25] 

Название 
маршрута Регионы Год со-

здания Виды туризма 

«Золотое коль-
цо России» 

Московская, Владимирская, Ивановская, 
Костромская и Ярославская области 1965 Культурно- 

познавательный 
«Великий чай-
ный путь» 

Республика Бурятия, Иркутская, Омская, 
Томская области, Красноярский край 1992 Культурно-познавательный, 

событийный, экологический 
«Восточное 
кольцо России» 

Забайкальский край, Республика Буря-
тия, Иркутская область 2007 Культурно-познавательный, 

событийный, экологический 

«Серебряное 
ожерелье  
России» 

Санкт-Петербург, Ленинградская, Ар-
хангельская, Псковская, Новгородская, 
Калининградская, Вологодская, Мур-
манская области, республики Карелия и 
Коми, Ненецкий автономный округ 

2012 Культурно- 
познавательный 

«Великий 
волжский 
путь» 

Республика Татарстан, Удмуртия, Марий 
Эл, Чувашия, Пермский край, Ни-
жегородская, Самарская, Кировская и 
Пензенская области  

2017 Культурно- 
познавательный 

«Золотое коль-
цо Боспорского 
царства» 

Краснодарский край, Республика Крым, 
Ростовская область, Севастополь 2018 Культурно- 

познавательный 

«Государева 
дорога» 

Москва, Московская, Тверская, Новго-
родская и Ленинградская области, 
Санкт-Петербург 

2020 Культурно- 
познавательный 

«Круизы по 
Байкалу» Республика Бурятия, Иркутская область - 

Культурно-познавательный, 
оздоровительный, водный, 
экологический 
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Анализ представленных межрегио-
нальных маршрутов показывает, что 
большинство из них имеет культурно-
познавательную направленность. При 
этом ряд маршрутов («Золотое кольцо 
России») уже не имеют эффекта новизны, 
а новые проекты («Серебряное ожере-
лье», «Восточное кольцо России») «в си-
лу больших расстояний, тяжелой логи-
стики и недостаточной насыщенности 
вряд ли смогут рассчитывать на анало-
гичный формат» [26, с. 30]. В этой связи 
наиболее перспективно создание комби-
нированных туров, которые объединяли 
бы в себе «несколько видов туризма, спо-
собных в короткий срок удовлетворить 
разнообразные потребности туристов» 
[27, с. 10]. Комбинированный туризм – 
это комбинация различных видов туриз-
ма, или путешествия, включающие про-
хождение туристских маршрутов по 
участкам, характерным для нескольких 
видов активного туризма [28, с. 29]. В 
мировой практике существует множество 
вариантов комбинированных туров, 
например с развлечениями, от туров вы-
ходного дня до специализированных про-
грамм с посещением самых известных 
парков развлечений [29, с. 82]. В России 
некоторый положительный опыт в сфере 
комбинирования разных видов туризма 
имеется в Краснодарском крае. В данном 
регионе уже созданы туры, которые 
включают в себя посещение различных 
курортных зон в целях изучения местных 
достопримечательностей и традиций, за-
нятий активными видами отдыха и пляж-
ным туризмом. Однако такие туры не яв-
ляются межрегиональными, так как дей-
ствуют на территории одного субъекта 
Российской Федерации. Перспективным 
туристским продуктом может стать пере-
вод в «мультимодальный» режим тради-
ционных туристских направлений и 
маршрутов между регионами, а также 
создание новых проектов в данной сфере. 
Механизм создания межрегиональных 

комбинированных туров представлен 
ниже (рис. 2). 

Реализация предложенного механиз-
ма происходит следующим образом: 

‒ национальная и региональные ту-
ристские администрации совместно с ту-
роператорами разрабатывают карты пер-
спективных межрегиональных комбини-
рованных туристских маршрутов с вклю-
чением в них культурно-познавательного, 
событийного, экологического туризма, 
пляжного отдыха и т. д.; 

‒ туроператоры формируют межре-
гиональный комбинированный тур, за-
ключают контракты и соглашения с 
предприятиями и организациями, оказы-
вающими турообразующие услуги (раз-
мещения, питания, транспортные, экс-
курсионные, досугово-развлекательные 
и т. д.); 

‒ национальная и региональные ту-
ристские администрации реализуют ин-
струменты стимулирования спроса на 
межрегиональные комбинированные ту-
ры, в том числе увеличенный туристский 
кешбэк (в настоящее время возможно 
вернуть не более 20% стоимости турпу-
тевки), расширение сроков проведения 
акции (в 2022 г. субсидия в виде кешбэка 
будет начислена за туристские услуги, 
оплаченные в период с 18 января по 12 
апреля), гибкую систему скидок (воз-
можно предоставление скидок различ-
ным категориям клиентов, таким как сту-
денты, военнослужащие, молодожены, 
многодетные семьи и др.), увеличение 
количества партнеров акции (пополнение 
перечня средств размещения и транс-
портных компаний, участвующих в ак-
ции); 

‒ туроператоры реализуют межре-
гиональные комбинированные туры ко-
нечным потребителям самостоятельно 
либо при посредничестве туристских 
агентств, в этом случае между ними за-
ключаются соответствующие агентские 
договоры. 
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Рис. 2. Механизм создания межрегиональных комбинированных туров в Российской Федерации  

При формировании межрегиональных 
комбинированных туристских маршрутов 
необходимо учитывать туристские ресур-
сы, которые имеются на территории вклю-
ченных в такие маршруты регионов. В этих 

целях может быть использована матрица 
туристских возможностей, в которой пере-
числяются все доступные для регионов ви-
ды туризма. Расмотрим пример подобной 
матрицы (табл. 4). 
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Таблица 4. Матрица туристских возможностей отдельных регионов РФ 

Туризм Москва Санкт- 
Петербург 

Московская 
область 

Краснодарский 
край 

Республика 
Крым 

Культурно-познава-
тельный      

Событийный      
Деловой      
Пляжный отдых      
Оздоровительный      
Экологический      

 
На основе данной матрицы можно 

определить, какие виды туризма пред-
ставлены на территории регионов. Глав-
ным принципом при построении межре-
гиональных туристских маршрутов ком-
бинированного типа должно стать исполь-
зование максимального количества видов 
туризма, доступных на территории задей-
ствуемых регионов, с учетом возможно-
сти обеспечить наиболее эффективное и 
комфортное перемещение путешествую-
щих лиц на всем пути следования. При 
условии соблюдения данного принципа 
межрегиональные комбинированные туры 
способны стать привлекательным турист-
ским продуктом в настоящий период для 
внутренних туристов, а после окончания 
пандемии – для иностранный гостей. 

Выводы 

В статье рассмотрены основные осо-
бенности развития туристской отрасли в 
Российской Федерации в условиях пан-
демии COVID-19, в т. ч. в региональном 
аспекте. Подчеркивая обоснованность 
реализуемых государством системных 
мер по восстановлению и поддержанию 
туристской отрасли, автором продвигает-
ся идея о необходимости их дополнения в 
части использования новых возможно-
стей и более полного учета изменивших-
ся туристских предпочтений. 

Проведен анализ сокращения турпо-
токов в отдельных регионах Российской 
Федерации, которые в допандемийный пе-
риод были наиболее популярными турист-
скими направлениями в нашей стране. 
Анализ показал, что сокращение турист-

ских потоков произошло неравномерно, в 
первую очередь пострадали те регионы, 
которые предлагают преимущественно 
культурно-познавательный, событийный и 
деловой туризм. Напротив, регионы с воз-
можностями для лечебно-оздоровитель-
ного туризма и пляжного отдыха оказались 
в более выигрышном положении.  

Также установлено, что в результате 
свертывания туристской деятельности 
экономический ущерб в регионах нанесен 
не только представителям туриндустрии, 
но и многим смежным отраслям – всем 
видам транспортных перевозок, культуре, 
отдыху и развлечениям, строительству, 
общественному питанию, розничной тор-
говле и другим.  

Для более полного понимания со-
временного состояния российской ту-
ристской сферы в статье проведен 
SWOT-анализ ее развития в условиях 
пандемии COVID-19, в ходе которого 
определены сильные и слабые стороны 
отрасли, а также возможности и угрозы 
со стороны внешней среды. По результа-
там SWOT-анализа сделан вывод, что в 
настоящее время туристская отрасль про-
должает находиться в кризисном состоя-
нии, но значительный потенциал, прису-
щий данной отрасли, и проявляющиеся 
новые тренды открывают возможности 
для преодоления кризиса и достижения 
более устойчивого развития.  

В качестве одного из направлений 
восстановления туристской отрасли в 
нашей стране предложен механизм со-
здания межрегиональных комбинирован-
ных туров. Раскрыты основные детали 
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функционирования данного механизма, 
описан порядок взаимодействия его ос-
новных структурных элементов, обосно-
ван выбор данного направления с точки 
зрения эффективности восстановления 
туристской отрасли и пострадавших вме-
сте с ней смежных отраслей в структуре 
региональных экономик.  

В рамках предложенного направ-
ления автором также сформулирован 

ключевой принцип, в соответствии с 
которым в межрегиональных комбини-
рованных турах должно быть задей-
ствовано максимальное количество ви-
дов туризма, доступных на территории 
принимающих регионов, с учетом воз-
можности обеспечить наиболее эффек-
тивное и комфортное перемещение пу-
тешествующих лиц на всем пути сле-
дования.  
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Резюме 

Актуальность. Растущая конкуренция, в том числе и в сфере высшего образования, порождает 
запрос на экономические модели, объясняющие факторы формирования конкурентных преимуществ и 
прогнозирующие влияние нерадикальных инноваций на цены, набор студентов и финансовый результат.  

Цель ‒ разработка модели олигопольной конкуренции по Курно в условиях постоянной эластичности 
спроса по цене и ее приложение к региональному рынку высшего образования. 

Задачи: разработать модели олигополии по Курно с постоянной эластичностью спроса; провести 
компьютерное моделирование при разных значениях предельных издержек у олигополистов; применить 
модель к рынку высшего образования и нахождение значения предельных затрат обучения 
дополнительного студента; рассчитать значения эластичности рынка подготовки архитекторов; 
найти ожидаемые прогнозные значения цен, количества набранных студентов и финансовых 
результатов. 

Методология. Статья подготовлена в рамках позитивистской парадигмы и аддуктивного подхода, 
использованы методы математического моделирования, сравнительной статики и экономического анализа.  

Результаты. Построена модель олигополистической конкуренции по объемам выпуска для 
ситуации постоянной эластичности рыночного спроса; показано влияние внедрения нерадикальных 
инноваций на экономическую эффективность в условиях изменения экзогенных переменных; рассчитаны 
значение эластичности на региональном рынке образовательных услуг по направлению «Архитектура», а 
также предельные издержки подготовки студента по направлению «Архитектура»; спрогнозировано 
изменение финансового результата  в ЮЗГУ и КГУ в результате внедрения нерадикальной инновации. 

Выводы. Приложение модели к региональному рынку высшего образования (набор бакалавров по 
направлению «Архитектура» в ЮЗГУ и КГУ 2020 года) показало планируемое увеличение доли рынка от 
10,3% до 12,4% в результате внедрения нерадикальных инноваций, приведших к 13%-ному снижению 
радикальных затрат. Прогнозируемое увеличение чистого дохода организации инноватора составит от 
21,2% до 49,2% на региональном рынке высшего образования (направление «Архитектура»). 
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Abstract 

Relevance. Growing competition, including in the field of higher education, generates a demand for economic 
models that explain the factors in the formation of competitive advantages and predict the impact of non-radical 
innovations on prices, student recruitment and financial results. 

The purpose is development of a Cournot model of oligopoly competition in conditions of constant price 
elasticity of demand and its application to the regional higher education market 

Objectives: development of a Cournot oligopoly model with constant elasticity of demand; computer modeling at 
different values of the marginal costs of oligopolists; application of the model to the higher education market and finding the 
value of the marginal cost of training an additional student; calculation of the value of the market elasticity of the training of 
architects; finding the expected forecast values of prices, the number of enrolled students and financial results. 

Methodology. The article was prepared within the framework of the positivist paradigm and the adductive 
approach, using the methods of mathematical modeling, comparative statics and economic analysis 

Results. A model of oligopolistic competition in terms of output volumes for a situation of constant elasticity of 
market demand has been built; shows the impact of the introduction of non-radical innovations on economic 
efficiency in the context of changes in exogenous variables; calculated the value of elasticity in the regional market of 
educational services in the direction of "Architecture", and also the marginal costs of training a student in the direction 
of "Architecture"; forecasted changes in financial results in SWSU and KSU as a result of the introduction of non-
radical innovation 

Conclusions. Application of the model to the regional market of higher education (admission of bachelors in 
faculty "Architecture" at SWSU and KSU in 2020) showed the planned increase in the market share from 10,3% to 
12,4% as a result of the introduction of non-radical innovations, which led to a 13% decrease radical costs. The 
projected increase in the net income of the innovator's organization will be from 21,2% to 49,2% in the regional higher 
education market ("Architecture"). 

 
Keywords: oligopolistic competition; constant elasticity; cournot competition; non-radical innovations; 

equilibrium; management efficiency index; competitive advantages. 
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*** 
Введение 

Традиционные модели конкуренции 
являются полезным теоретическими аб-
стракциям, так как на практике можно 
говорить скорее об определенном тяго-
тении конкретной рыночной структуры 
к тому или иному типу [1, с. 23]. Вслед-
ствие этого возникает множество ги-
бридных моделей, например модель се-
лективной конкуренции вместо модели 
совершенной конкуренции [2], модель с 
доминирующей фирмой на рынке вме-
сто модели монополии [3, с. 43-44]  
и т. д. 

Наибольший интерес представляет 
наиболее часто встречающаяся ситуация, 
когда на рынке присутствует несколько 
игроков (модель олигополии), произво-
дящих довольно близкие субституты [4, 
p. 468]. Примерами подобных рынков  на 
региональном уровне являются рынки 
вновь построенного жилья, рынки роз-
ничной торговли, рынки образователь-
ных, медицинских услуг и т. д. [5, c. 22]. 
К сожалению, общую модель, учитыва-
ющую как уровень восприятия потреби-
телями качества конечных благ, так и 
традиционный тип рыночной структуры, 
построить довольно сложно [6, c. 18]. От-
части популярность моделей олигополии 
и объясняется сложностью построения 
обобщенной модели. 

Модели с линейным функциями 
спроса довольно просты для анализа [7], 
но практическое использование эконо-
метрических методов чаще всего приво-
дит к функциям спроса с постоянной эла-

стичностью (пусть и на определенном 
ценовом диапазоне) [8, p. 543-546]. 

В данной статье мы будет исходить из 
предположения о постоянстве эластично-
сти спроса по цене на определенном цено-
вом диапазоне. Это вполне рабочая гипоте-
за и в практическом анализе встречается 
довольно часто [9, c. 37-39]. Влияние ради-
кальных и радикальных инноваций на эко-
номическую эффективность в условиях 
постоянной эластичности спроса по цене 
уже было рассмотрено для монопольного 
рынка [10]. В предлагаемой статье будет 
разыграно достижение равновесия на оли-
гопольном рынке в условиях конкуренции 
с ограниченными производственными 
мощностям. Данный тип конкуренции но-
сит название игры Курно [11] ‒ в честь из-
вестного французского экономиста, впер-
вые проанализировавшего данный тип 
конкуренции. Разработанная модель будет 
использована для анализа рынка платных 
услуг  в условиях дуополии, представлен-
ного двумя университетами – Юго-
Западным государственным университе-
том и Курским государственным универ-
ситетом. В качестве блага берется возмож-
ность получения высшего образования по 
направлению «Архитектура».  

Материалы и методы  

Модель олигополии по Курно с по-
стоянной эластичностью спроса 

Пусть A – емкость регионального 
рынка, N – эластичность рыночного 
спроса по цене, Q – объем продаж (вы-
пуска, реализации или производства). 
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По определению рыночный объем 
спроса представляет собой сумму объе-
мов спроса, с которым сталкивается каж-
дый из олигополистов: 

푄 = ∑ 푞(푖),                     (1) 

где q(i) – объем продаж i-й фирмы, а K – 
количество фирм на рынке. 

Постоянство эластичности спроса по 
цене предполагает единственно возмож-
ный вид функции рыночного спроса, 
представляемого в виде 

Q = .                          (2) 

Так как в модели Курно в качестве 
переменного параметре рассматриваются 
объемы продаж (выпуска), то удобнее 
рассматривать обратную кривую рыноч-
ного спроса, которая будет выглядеть как 

푃 =  .                          (3) 

Каждый из олигополистов максими-
зирует собственную прибыль, рассматри-
вая в качестве переменного параметра 
собственный объем выпуска (продаж) и 
принимая объем выпуска конкурентов 
как заданный. В этом случае функция ва-
лового дохода (Total Revenue) первого 
олигополиста будет иметь вид 

TR(1) =
( ) ( ) ⋯ ( )

∙ 푞(1).    (4) 

Максимизация функции прибыли 
будет достигаться при равенстве пре-
дельного дохода как производной вало-
вого дохода и предельных издержек.  

Функция предельного дохода для 
первой фирмы олигополиста будет вы-
глядеть как  

														МR(1) =
( ) ( ) ⋯ ( )

×  

× ( ) ( ) ⋯ ( ) ( )
( ( ) ( ) ⋯ ( ))

.         (5) 

Дальнейшие упрощения приводят к 
виду 

МR(1) =
( ) ( ) ⋯ ( )

×  

× 1 − ( )
( ) ( ) ⋯ ( )

.         (6) 

Условием максимизации прибыли 
первого олигополиста является равенство 
предельных издержек (MC-marginal cost) 
и предельного дохода:             

МС(1) = 푀푅(1) =
∑ ( )

×  

× 1− ( )
∑ ( )

.                    (7) 

Полученное уравнение условия мак-
симизации прибыли олигополистом со-
держит K переменных, но полученное 
условие максимизации прибыли может 
быть распространено на оставшихся оли-
гополистов. В этом случае мы получаем 
систему K уравнений с K переменными: 

푀С(2) =
∑ ( )

∙ 1 − ( )
∑ ( )

,   (8) 

МС(퐾) =
∑ ( )

∙ 1 − ( )
∑ ( )

. (9) 

Если функции предельных издержек 
олигополистов находятся в достаточно 
сложной зависимости от объемов их вы-
пуска (продаж), то решение данной си-
стемы будет представлять собой серьез-
ную математическую проблему. 

Если допустить, что функции пре-
дельных издержек постоянны и не зависят 
от объемов выпуска (продаж) олигополи-
стов, то равновесие на олигопольном рын-
ке находится относительно тривиально. 

Для этого нужно сложить все систе-
мы уравнений: 

									∑ 푀퐶(푖) =
∑ ( )

×  

									× 퐾 − ∑ ( )
∑ ( )

=
∑ ( )

×  

퐾 − .                        (10) 
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Дальнейшие преобразования позво-
ляют нам найти суммарный объем вы-
пуска олигополистов, который составит 

∑ 푞(푖) =
(∑ ( ))

퐾 − . (11) 

Зная суммарный объем выпуска оли-
гополистов, мы находим объем выпуска 
(продаж) для каждого олигополиста, це-
ну, которая сложится на рынке, и опера-
циональную прибыль каждой фирмы. 

Объем выпуска i-й фирмы составит 

푞(푖) = 1 − ( )· · 푁 · 푄 .     (12) 

На олигопольном рынке сложится 
следующий уровень цен: 

푃 = ∙ ∑ 푀퐶(푖).            (13) 

Следует обратить внимание, что по 
мере увеличения параметра N, эластич-
ности спроса по цене представленная 
формула ценообразования редуцируется 
до традиционного правила ценообразова-

ния в условиях совершенной конкурен-
ции P=MC. 

При сокращении параметра К до 1, 
т. е. преобразовании олигопольного рын-
ка в монопольный, выведенная формула 
редуцируется до традиционного правила 
ценообразования в условиях монополии 
푃 = . 

Определение прибыли каждого из 
участников олигопольного рынка при 
найденных значениях выпуска и уровня 
цен представляется тривиальной задачей. 

Компьютерное моделирование при 
разных значениях предельных издержек у 
олигополистов 

Компьютерное моделирование, сде-
ланное в программе Excel, позволяет 
спрогнозировать изменения цен и сум-
марной рыночной прибыли в зависимо-
сти от числа фирм-игроков на рынке (па-
раметр К) и рыночной эластичности 
спроса по цене (параметр N). Результаты 
моделирования представлены в таблице 1 
и таблице 2. 

 
 

Таблица 1. Динамика прибыли на олигопольном рынке с постоянной эластичностью  
спроса по цене (A(емкость рынка)=1000, MC=2) 

  N-эластичность спроса по цене на рынке 
  N/K 1,5 2 2,5 3 4 

К ‒ количество фирм на 
рынке 

1 272,2 125 65,7 37 13,2 
2 192,5 93,8 50,6 28,9 10,5 
3 138,6 69,4 38 21,9 8 
4 107,6 54,7 30,2 17,5 6,4 
5 87,8 45 25 14,5 5,4 

 
 

Таблица 2. Ценовая динамика на олигопольном рынке с постоянной эластичностью  
спроса по цене (A(емкость рынка) = 1000, MC = 2) 

  N-эластичность спроса по цене на рынке 
  N/K 1,5 2 2,5 3 4 

К ‒ количество фирм 
на рынке 

1 6 4 3,3 3 2,7 
2 3 2,7 2,5 2,4 2,3 
3 2,6 2,4 2,3 2,25 2,2 
4 2,4 2,3 2,2 2,18 2,13 
5 2,31 2,22 2,17 2,14 2,11 

 



 
Шлеенко А. В., Кликунов Н. Д.                                                 Оценка влияния нерадикальных инноваций... 145 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 140‒152 

 

Рост числа фирм на рынке и увели-
чение рыночной эластичности спроса в 
ситуации с гиперболической функции 
рыночного по цене приводит к снижению 
рыночной прибыли. Это происходит в 
результате повышения конкуренции сре-
ди фирм-игроков. 

Рыночная эластичность спроса по 
цене – показатель «привязанности» по-
требителей к благу, торгуемому на опре-
деленном рынке. Увеличение эластично-
сти, как правило, свидетельствует о появ-
лении товаров-заменителей или субсти-
тутов. У потребителей расширяется вы-
бор, а у фирм снижается возможность 
использовать свою рыночную власть. Ре-
зультатом этого становится снижение цен 
и суммарной рыночной прибыли. 

Вопрос нахождения значения ры-
ночной эластичности и построения функ-
ции рыночного спроса связан с нахожде-
нием функций наибольшего правдоподо-
бия и уже рассмотрен [12]. На практике 
определение эластичности спроса по цене 

является самостоятельной прикладной 
задачей, одна из возможных методик ее 
решения представлена в курсе «Микро-
экономика для бизнес-администриро-
вания», лекция 40 «Определение цен, 
объемов продаж и прибыли при нестрате-
гическом поведении фирм на рынке» 
[13]. 

Сравнительная статика модели 
Сравнительная статика, используе-

мая в экономическом анализе, позволяет 
спрогнозировать, как изменятся прибыль, 
объемы выпуска, цена в ситуации, когда 
одна из фирм смогла осуществить нера-
дикальную инновацию, которая ведет к 
снижению предельных издержек. При 
конкуренции по Курно в предлагаемой 
модели для трех фирм и рыночной эла-
стичности  спроса по цене, равной 2, эн-
догенные параметры: цена (P), прибыль 
фирмы, осуществившей нерадикальную 
инновацию (п1), и суммарная рыночная 
прибыль ‒ будут следующими. 

 
Таблица 3. Изменение цены, рыночной прибыли, прибыли фирмы, сделавшей  

нерадикальную инновацию на триопольном рынке (A=1000; K=3; N=2) 
МС1 2 1,9 1,8 1,5 1,2 1 

%dMC1  -5% -10% -25% -40% -50% 
Цена(P) 2,4 2,36 2,3 2,2 2,1 2 

п1 23,15 32,2 43,3 92 172,1 250 
%dп1  39% 87% 297% 643% 980% 

П 69,44 82,6 96,6 144,6 203,4 250 
 
Значения эластичности прибыли 

первой фирмы по сокращению предель-
ных издержек первой фирмы в результате 
внедрения нерадикальной инновации бу-
дут отрицательными, а сама эластичность 
будет расти по модулю. В представлен-
ном примере от 7,8 в результате сниже-
ния предельных затрат на 5% до 19,6 в 
результате значительного снижения пре-
дельных затрат, позволяющих первой 
фирме стать монополистом на олиго-
польном рынке. 

Проведенное компьютерное модели-
рование позволяет сделать вывод о том, 

что нерадикальные инновации, приводя-
щие даже к незначительному снижению 
предельных затрат, ведут к относительно 
значительному увеличению прибыли 
фирмы, внедряющей нерадикальные ин-
новации. 

Результаты и их обсуждение  

Приложение модели к рынку высше-
го образования и нахождение значения 
предельных  затрат 

Для верификации предложенной мо-
дели был взят рынок высшего образова-
ния Курской области (подготовка бака-
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лавров по направлению «Архитектура»). 
Обучение архитекторов осуществляется 
двумя высшими учебными заведениями – 
Юго-Западным государственным универ-
ситетом (ЮЗГУ) и Курским государ-
ственным университетом (КГУ). Вузы 
активно конкурируют за потенциальных 
студентов, будущих архитекторов. Для 
определения спроса введем понятие 
residual demand (остаточный спрос), под 
которым будет пониматься «количество 
студентов, зачисленных на внебюджет-
ное отделение» в каждом из вузов. По 
определению, остаточный спрос равен 
разнице между общим количеством сту-
дентов, набранных на направление «Ар-
хитектура», и студентов, набранных на 
бюджет в рамках контрольных цифр при-
ема [14, с. 400]. 

В 2020 г. контрольные цифры прие-
ма (КЦП) на очное отделение  на направ-
ление «Архитектура» составили в ЮЗГУ 
18 мест, в КГУ – 10 мест. Всего в 2020 г. 
на очное отделение первого курса по 
направлению «Архитектура» в ЮЗГУ 
(направление «Архитектура жилых и об-
щественных зданий») поступил 41 сту-
дент. Набор первокурсников в КГУ 
(направление «Архитектура») составил 
16 человек. 

Вычитая из общего количества по-
ступивших студентов-бюджетников, по-
лучаем значения остаточного спроса, ко-
торые и будут использованы в модели 
дуополии a-la Курно с постоянной эла-
стичностью спроса: 

q (ЮЗГУ) = 23 ; q(КГУ) = 6. 

Цены обучения на внебюджетном 
отделении на направлении «Архитекту-
ра» (очное отделение) в 2020 г. составля-
ли 122 тыс. руб. в год в ЮЗГУ и, соответ-
ственно, 125 тыс. руб. в год в КГУ. 

Для расчета рыночной эластично-
сти спроса по цене необходимо рассчи-
тать значение предельных издержек на 
подготовку студентов-очников по 
направлению «Архитектура» в обоих 
вузах. 

В состав предельных издержек (МС) 
в расчете на одного студента были вклю-
чены: 

1. Стоимость трудозатрат преподава-
телей вуза в расчете на одного дополни-
тельного студента. 

2. Административные расходы в рас-
чете на одного дополнительного студен-
та. Авторы исходили из предположения, 
что административные затраты состав-
ляют 25% от стоимости трудозатрат пре-
подавателей. 

Стоимость вмененной аренды [15, 
с. 89-90] учебных помещений и оборудо-
вания ‒ в расчете на одного дополни-
тельного студента. 

3. Стоимость организации практик в 
расчете на одного дополнительного сту-
дента. 

В Курском государственном универ-
ситете учебными планами предусматри-
вается около 900 ч годовой учебной 
нагрузки в расчете на группу из 20 чело-
век и около 14 зачетов и экзаменов в год. 
В расчете на дополнительного студента, 
исходя из группы в 20 человек и 5 ч на 
зачет и экзамен в среднем, годовая тру-
доемкость составляет 10+14·5=80 ч. 
При средней стоимости академическо-
го часа в 350 руб. и норме отчислений 
в различные фонды 30,5% стоимость 
трудозатрат в расчете на одного сту-
дента очного отделения составляет 
80·350·1,305= 36 540 руб. в год. 

Дополнительный студент порожда-
ет дополнительные административные 
затраты. Принимая дополнительные ад-
министративные расходы за 25%, полу-
чаем значение годовых трудодозатрат 
вуза в расчете на дополнительного сту-
дента: 36 540 руб.·1,25= 45 675 руб. в 
год.   

Минимальный размер учебных площа-
дей, которыми должен быть обеспечен до-
полнительный студент, составляет 9 кв. м. 
Цена аренды одного квадратного метра 
нежилого офисного фонда в Курске со-
ставляет 300 руб. в месяц. Соответственно 
минимальные вмененные издержки, свя-
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занные с эксплуатацией аудиторного фон-
да в расчете на дополнительного студента, 
составляют 300·12·9= 32 400 руб. 

К полученному значению нужно до-
бавить порядка 8 000 руб. ‒ это расходы 
вуза, связанные с организацией и прове-
дением практик, лабораторных занятий, 
выездов и т. д. 

Итоговые годовые затраты в расчете 
на одного дополнительного студента со-
ставят в КГУ 86 тыс. руб. в год.  

В Юго-Западном государственном 
университете примерно такая же струк-
тура издержек. Однако за счет интенси-
фикации учебного процесса и более ак-
тивного использования компьютерных 
технологий, в т. ч. применения электрон-
ной информационно-образовательной 
среды [16, с. 47], университет снижает 
затраты на обучение дополнительного 
студента до 76 тыс. руб. в год. 

Расчет значения эластичности кур-
ского регионального рынка подготовки 
архитекторов  

Данные базовые входные показатели 
позволяют рассчитать значение эластич-
ности по цене на курском «рынке» обу-
чения будущих архитекторов. Базовое 
уравнение отраслевых рынков [17, с. 17] 
показывает связь между индексами 
Херфиндаля, Лернера и значением ры-
ночной эластичности: 

휖(рынка) = ,                   (14) 

где HI (Herfindal Index) – индекс Херфи-
надаля-Хиршмана; LI (Lerner Index) – ин-
декс Лернера. 

Индекс Херфиндаля используется 
для оценки степени монополизации от-
расли, вычисляется как сумма квадратов 
долей продаж каждой фирмы в отрасли: 

2
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n

i
i

HI s


 . 

Индекс Лернера рассчитывается как 
средневзвешенное значение предельной 
рентабельности  в отрасли:      

1 i

n
i i

i
i=

P MCLI s
P


  ,          (15) 

где si ‒ доля i-й фирмы на рынке, опреде-
ляемая как отношение доходов i-й фирмы 
к суммарным доходам всех фирм. 

Используя для расчета табличный 
процессор Excel [18, с. 77], получаем 
оценочное значение рыночной эластич-
ности спроса по цене (табл. 4). 

Эластичность на рынке образова-
тельных услуг по направлению «Архи-
тектура» составила 1,84. Полученное 
значение соответствует зарубежным эм-
пирическим оценкам, показывающим, 
что эластичность спроса на высшее обра-
зование в целом составляет единицу по 
модулю [14], следовательно, примени-
тельно к отдельному направлению подго-
товки эластичность должна быть выше. 

 
Таблица 4. Определение рыночной эластичности спроса по цене на курском «рынке»  

подготовки будущих архитекторов 

 q P, тыс. руб. ТR, тыс. руб. МС s(i) HI LI 
ЮЗГУ 23 122 2806 76 0,789089 0,62266124 0,297525 
КГУ 6 125 750 86 0,210911 0,04448351 0,065804 

   3556   0,66714474 0,36333 

     e= 1,83619714  
 
Ожидаемые прогнозные значения 

цен, количества набранных студентов и 
финансовых результатов 

Получив значение рыночной эластич-
ности, мы можем «разыграть модель»  

дуополии по Курно с постоянной эластично-
стью спроса по цене к двум курским вузам. 

Преобразуя полученную в теорети-
ческой части формулу, определяем зна-
чение емкости рынка (А): 
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퐴 = ∑ ( )·(∑ ( )) .             (16) 

Подставляя в формулу значения 
MC(КГУ) = 86 тыс. руб. и 
МС(ЮЗГУ) = 76 тыс. руб., предполагая 
рыночную эластичность спроса по цене 
равной N=1,84, количество игроков 
(К=2), получаем значение емкости рынка, 
равное А=166049 тыс. руб. 

Ожидаемые прогнозные значения 
модели следующие (табл. 5). 

 
Таблица 5. Прогнозные значения цен,  

набора и чистого дохода  
ЮЗГУ и КГУ при заданных  
параметрах модели 

  Набор Цена МС Чистый доход 
КГУ 12 111 86 300 
ЮЗГУ 17 111 76 595 
Всего 29   895 

 
Однако по факту наблюдается рас-

хождение между прогнозными и факти-
ческими значениями.  

Фактический набор в большей сте-
пени перераспределен в пользу ЮЗГУ 
(23 вместо прогнозных 17) с соответ-
ствующим сокращением доли КГУ. Фак-
тический чистый доход (или операцион-
ная прибыль) составил:  

П(КГУ) = 234 тыс. руб., 
П(ЮЗГУ)=1058 тыс. руб., суммарная 
прибыль ‒ 1292 тыс. руб. 

Причины расхождений ‒ две, и они 
лежат в различном качестве менеджмента 
и ценовой политике в анализируемых ву-
зах.  

1. В этой игре дуополистов есть яв-
ный ценовой лидер. Это КГУ, где отде-
ление «Архитектура» было открыто 
раньше. КГУ устанавливает несколько 
завышенные цены, а ЮЗГУ «подстраива-
ется» под ценовую политику КГУ, полу-
чая за счет относительно низкой цены 
большее количество внебюджетных сту-
дентов и демонстрируя относительно 
лучший финансовый результат. 

2. В ЮЗГУ выше качество менедж-
мента. В качестве обоснования этого по-
ложения можно привести и данные о воз-
растном составе руководителей факультета 
и соответствующих кафедр, а также то, что 
КГУ в 2021/22 учебном году активно ре-
шает вопросы кадрового состава кафедры 
«Архитектура» и соответствующего фа-
культета. Очевидно, что это делается с це-
лью улучшения качества менеджмента в 
соответствующем подразделении вуза. 

В качестве дополнительной объяс-
няющей переменной предлагается ввести 
в модель коэффициент эффективности 
менеджмента (КЭМ). КЭМ рассчитыва-
ется как отношение фактического набора 
к набору, спрогнозированному в модели. 
Если эффективность менеджмента отно-
сительно высокая, то КЭМ будет больше 
единицы, если относительно низкая, то 
меньше. 

Значение коэффициента эффектив-
ности менеджмента в 2020 г. для КГУ со-
ставляет 0,5 (6 фактически набранных 
студентов), деленное на прогнозные 12 
студентов, в ЮЗГУ, соответственно, 1,35 
(23/17). 

Сравнительная статика без учета 
оценки эффективности менеджмента 

Пусть в результате внедрения нера-
дикальных инноваций предельные из-
держки обучения дополнительного сту-
дента в ЮЗГУ снизятся до 66 тыс. руб. в 
год, а издержки КГУ не изменятся. 

Это приведет к уменьшению пара-
метра А (емкости рынка) в модели [19; 
20; 21] и изменению доли рынка будущих 
архитекторов в пользу ЮЗГУ. Так, если в 
прогнозной модели до внедрения неради-
кальных инноваций доля ЮЗГУ в сово-
купном чистом доходе составляла 66,5%, 
то после внедрения инноваций доля 
ЮЗГУ возрастает до 78,9%. Следова-
тельно, у руководства структурного под-
разделения и ректората вуза есть эконо-
мические стимулы способствовать внед-
рению нерадикальных инноваций на фа-
культете. Итоговые расчетные параметры 
модели представлены ниже (табл. 6). 
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Таблица 6. Прогнозные значения цен, набора и чистого дохода дуополистов  
при внедрении нерадикальных инноваций 

A= 147715,9 K= 2 N= 1,836197 MC1= 86 
что есть      MC2= 66 

  P= 104,44   СУММ(МС) 152 
q1 9,4 п1 237,9     q2 19,6 п2 888,0     Q 29,00 CУММ(П) 1126,0      
Если ситуация с системой управле-

ния и качеством менеджмента в ЮЗГУ и 
КГУ останется такой же, какой она была 
в 2020 г., то внедрение нерадикальных 
инноваций еще более усилит позиции 
ЮЗГУ на рынке подготовки архитекто-
ров. При фиксированности параметра 
«коэффициент эффективности менедж-
мента» доля рынка, получаемого ЮЗГУ, 

увеличивается с 81,9%, как это было в 
2020 г., до  прогнозируемых 92,2%, т. е. к 
ситуации, близкой к монопольной. Оче-
видно, что и в этом случае у ЮЗГУ зна-
чительные стимулы к внедрению неради-
кальных инноваций. Расчетные значения 
при сохранении «статус кво» в системе 
менеджмента в обоих вузах представлены 
ниже (табл. 7). 

 
Таблица 7. Прогнозные значения цен, набора и чистого дохода дуополистов  

при внедрении нерадикальных инноваций и неизменности коэффициентов 
эффективности менеджмента 

A= 147715,9 K= 2 N= 1,836197 MC1= 86 
что есть      MC2= 66 

  P= 104,44 Pфакт Пфакт СУММ(МС) 152 
q1 4,7 п1 85,9 117 146   q2 26,5 п2 1017,0 114 1282   Q 29,00 CУММ(П) 1102,9  1428    

Выводы 

1. Внедрение нерадикальных инно-
ваций на олигопольных рынках с посто-
янной эластичностью позволяет фирме-
инноватору добиваться значительных 
конкурентных преимуществ и даже 
полностью вытеснять конкурентов с 
рынка. 

2. Выгоды от внедрения неради-
кальной инновации положительно кор-
релируют с количеством игроков на 
рынке и эластичностью рыночного 
спроса по цене. Данный вывод корре-
спондирует с результатами, получен-
ными Кенетом Эррой в своей знамени-
той статье. 

3. Чем значительнее снижение пре-
дельных затрат в результате внедрения 
нерадикальных инноваций, тем большую 

долю рынка получает в результате олиго-
полист.  

4. Приложение модели к региональ-
ному рынку высшего образования (набор 
бакалавров по направлению «Архитекту-
ра» в ЮЗГУ и КГУ 2020 г.) показало 
планируемое увеличение доли рынка от 
10,3% до 12,4% в результате внедрения 
нерадикальных инноваций, приведших к 
13% снижению радикальных затрат. 

5. Прогнозируемое увеличение чи-
стого дохода организации инноватора 
составит от 21,2% до 49,2% на регио-
нальном рынке высшего образования 
(направление «Архитектура»). 

6. Дальнейшая верификация модели 
на образовательных и других рынках 
позволит увеличить точность её прогно-
зов. 
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Резюме 

Актуальность исследования связывается с задачей активизации продвижения принципов и идей 
корпоративной социальной ответственности в среде страхового сообщества, способствующей 
становлению цивилизованного социального развитого общественного пространства.  

Цель исследования – оценить степень внешней социальной активности российских страховщиков 
на современном этапе развития страхового рынка.  

Задачи: установить долю страховых компаний, участвующих во внешних социально 
ориентированных проектах и мероприятиях; выявить наиболее распространенные формы их внешней 
социальной активности; оценить уровень осведомленности потенциальных получателей страховых 
услуг об участии страховщиков в социально ориентированных мероприятиях, выявить их отношение к 
подобным практикам.  

Методология. В основе исследования – контент-анализ фактологического материала 
инвариантных источников и результатов проведенного социологического опроса. Выполнение 
поставленных задач обеспечивалось обращением к общенаучным методам обобщения, интерпретации 
данных и их анализа.  

Результаты. Доля страховщиков, участвующих в реализации социально ориентированных 
проектов и мероприятий в настоящее время, крайне мала. Только около 20 % страховых организаций 
демонстрируют последовательную активную внешнюю социальную деятельность масштабных 
проектов единицы. Наиболее распространенными объектами социального отклика являются спорт, 
культура и интересы населения, нуждающегося в социальной защите. Осведомленность населения о 
подобных практиках крайне низка, что способно оказать влияние на отношение к компании, но не 
настолько сильно, чтобы это сказалось на формируемых партнерских отношениях в области 
страхования.  

Выводы. Страховой рынок демонстрирует пассивность большей части страховых организаций в 
участии в социальной жизни общества, выходящей за пределы проблем минимизации рисков. Достаточно 
часто причастность к тренду ведения социально ответственного бизнеса лишь декларируется. 
Ставится задача повышения социальной активности страховщиков не только как этического аспекта 
присутствия в социально-экономическом пространстве, но и способа удовлетворения ожиданий со 
стороны потенциальных получателей страховых услуг и общества в целом. 

 
Ключевые слова: социальная ответственность страхового бизнеса; социальная активность 

страховщиков; страховая организация; страховой рынок; благотворительность; спонсорство; 
социальные проекты; корпоративная социальная деятельность. 
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Abstract 

The relevance of the research is associated with the task of more active promotion of the principles and ideas 
of corporate social responsibility in the insurance community. It is mediated by the duty of involvement of 
representatives of all types of business in the formation of a civilized social developed public space in Russia. 

The purpose is to assess the degree of external social activity of Russian insurers at the current stage of 
development of the insurance market. 

Objectives: establish the share of insurance companies participating in external socially oriented projects and 
events; identify the most common forms of their external social activity; assess the level of awareness of potential 
recipients of insurance services about the participation of insurers in socially oriented events, identify their attitude to 
such practices. 

Methodology. The research is based on a content analysis of the factual material of invariant sources and the 
results of a sociological survey. The fulfillment of the tasks was ensured by referring to general scientific methods of 
generalization, interpretation of data and their analysis. 

Results. The share of insurers involved in the implementation of socially oriented projects and activities is 
currently extremely small. Only 20% of insurance organizations demonstrate consistent active external social 
activities; there are few large-scale projects. The most common objects of social response are sports, culture and the 
interests of the population in need of social protection. The awareness of the population about such practices is 
extremely low and, as noted by the majority of respondents, is able to influence the attitude towards the insurance 
organization, but not so much that it affects the formed partnerships in the field of insurance. 

Conclusions. The insurance market demonstrates the passivity of most insurance organizations in 
participating in the social life of society, going beyond the problems of minimizing risks. Quite often, involvement in 
the trend of conducting socially responsible business is only declared. The task is to increase the social activity of 
insurers not only as an ethical aspect of their presence in the socio-economic space, but also as a way to meet the 
expectations of potential recipients of insurance services and society as a whole. 

 
Keywords: social responsibility of insurance business; social activity of insurers; insurance organization; 

insurance market; charity; sponsorship; social projects; corporate social activities. 
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*** 
Введение 

Осуществление корпоративной со-
циальной деятельности связывается с ре-
ализацией концепции социальной ответ-
ственности бизнеса, достаточно широко 
популяризируемой в настоящее время, но 
еще недостаточно полно проработанной 
теоретически [1; 2]. Коллеги отмечают, 
насколько быстро растет интерес акаде-
мического и бизнес сообщества к данной 
проблематике [3], постепенно углубляясь 
в ее отраслевую специфику. Особенно-
стям и проблемам вовлечения страхового 
сообщества в развитие идей внешней со-
циальной ответственности пока уделяет-
ся крайне мало внимания, хотя отдельные 
их аспекты постепенно получают иссле-
довательский отклик. Авторы отмечают, 
что страховая отрасль вносит существен-
ный вклад в социально-экономическое 
развитие страны [4, с. 93], поэтому ее 
необходимо рассматривать не только че-
рез призму реализации защитной функ-
ции, но и социальной [5, с. 50]. По их 
мнению, именно в социальном секторе 
сосредоточена основная масса обяза-
тельств любой корпорации [1], однако 
активная практика социальных инициа-
тив способна влиять на решение сложных 
общественных проблем, обеспечивая ста-
бильность социальной среды [6]. Вместе 
с тем отмечается, что представители рос-
сийских предпринимательских структур 
зачастую понятие «социальная ответ-
ственность бизнеса» рассматривают ис-
ключительно на уровне компании, «а не 
как ответственность перед всем обще-
ством» [7, с.163] или «совокупность обя-
зательств» [8]. Этот подход встречаем и у 
некоторых исследователей, позициони-
рующих мысль о том, что «политика со-
циальной ответственности бизнеса 
направлена на формирование внутренне-

го позитивного имиджа компании» [9]. 
По сути это также ограниченно, как свя-
зывать основные способы реализации со-
циальной ответственности бизнеса с ис-
ключительным влиянием на обществен-
ное мнение [6] или рассматривать ее не 
более как в качестве одного из «основных 
инструментов PR» [10, с. 245] или внеш-
них коммуникаций [11]. Нами поддержи-
вается мнение о том, что «социальная от-
ветственность — это не просто благотво-
рительность или вложения в PR. Это, по 
сути, системное взаимодействие бизнеса 
и общества» [12, с. 49]. Однако его изу-
чение должно учитывать уровень соот-
ветствующих социальных связей [13]. В 
рамках данного исследования нас инте-
ресовала внешняя социальная активность 
российских страховщиков, выходящая за 
пределы клиентских отношений – уро-
вень участия, формы проявления, оценка 
наблюдателей. Здесь и далее под внеш-
ней социальной активностью будем по-
нимать любое социальное взаимодей-
ствие, направленное на оказание любых 
форм помощи и/или поддержки третьим 
лицам (не аффилированным с интересами 
компании), достижение других социаль-
ных эффектов, не связанное с ведением 
основной и сопутствующей деятельности 
страхового предприятия.  

Материалы и методы 

Первый этап исследования связывал-
ся с формированием выборочной сово-
купности: из единого государственного 
реестра субъектов страхового дела, акту-
ализированного на дату начала исследо-
вания, были исключены перестраховоч-
ные организации, страховые брокеры и 
общества взаимного страхования, специ-
фичность деятельности которых не пред-
полагает множественности социальных 
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контактов и значимой социальной 
нагрузки, а следовательно, существенных 
ожидаемых эффектов социальной отдачи. 
На втором этапе исследования осуществ-
лялся контент-анализ материалов офици-
альных сайтов страховых организаций, 
составивших сформированную выбороч-
ную совокупность (всего 149 единиц) и 
цифровой медиаконтент официальных 
ресурсов, характеризующий вовлечен-
ность страховщиков в реализацию внеш-
них социально ориентированных проек-
тов и мероприятий. Заключительный этап 
связывался с необходимостью оценки 
осведомленности, мнений и ожиданий 
общества от корпоративной социальной 
деятельности страховых организаций. 
Получение первичных эмпирических 
сведений обеспечил социологический 
опрос, проведенный с помощью метода 
анкетирования. Стратометрический отбор 
был основан на допущении необходимо-
го ориентира на стратегическую страхо-
вую совокупность, в связи с чем выборку 
составили представители молодого поко-
ления, в ближайшие 2-3 года сформиру-
ющие потенциал рынка получателей 
страховых услуг. Объём выборки – 78 
человек; половозрастная структура – 
87,5% – женщины, 12,5 % – мужчины, 
все в возрасте 20-22 лет.    

Результаты и их обсуждение 

Проведенный автором исследования 
анализ показал, что условно вся выбороч-
ная совокупность условно может быть 
представлена тремя основными группами: 

‒ группа внешнего социального 
неучастия (далее по тексту – I группа); 

‒ группа внешней социальной пас-
сивности (далее по тексту – II группа); 

‒ группа внешней активной социаль-
ной деятельности (далее по тексту – III 
группа). 

В частности, выявлено, что 63,8 % 
страховых компаний из числа включен-
ных ЦБ РФ в единый государственный 
реестр субъектов страхового дела не про-
являет внешней социальной активности 

(I группа). Ни официальные сайты стра-
ховщиков, ни медийное пространство не 
содержат какой-либо информации об их 
участии в реализации социально ориен-
тированных проектов или мероприятий 
вне корпоративного уровня. Институцио-
нальный «портрет» страховых организа-
ций этой группы очень схож: на каждую 
из компаний (кроме трех, основную 
нагрузку по реализации социальной по-
литики которых взяли на себя материн-
ские структуры) приходится менее 1 % 
рынка, при этом практически 80,1 % дан-
ных страховщиков находится вне топ-50 
российского ренкинга по сборам, 46,3% ‒ 
вне топ-100. Стоит отметить, что в ак-
тивную социальную деятельность не 
включены практически 80 % субъектов 
страхового дела, занимающихся обяза-
тельным медицинским страхованием, и 
57,1 % страховщиков «жизни» (первые в 
силу специфики основной деятельности и 
ее финансового обеспечения, вторые – в 
силу того, что основную социальную 
нагрузку взяли на себя их материнские 
структуры). 

17,4 % страховых организаций про-
являют социальную активность крайне 
редко, эпизодически, в формате «разо-
вых» акций (II группа). Можно встретить 
лишь единичные упоминания об оказан-
ной компанией спонсорской поддержке, 
благотворительной помощи, участии в 
праздничных мероприятиях, марафонах, 
организации тематических конкурсов и 
т. п. В большинстве случаев подобный 
опыт имел место в прошлом: соответ-
ствующие пресс-релизы датированы да-
леко не современным when did it happen, 
а актуальные отчеты о деятельности 
страховой организации и официальные 
сайты не содержат обобщающей инфор-
мации о соответствующих практиках. 
Компании, как правило, ограничиваются 
лаконичным посылом кодекса корпора-
тивной этики поощрять «активное уча-
стие сотрудников в социальных и благо-
творительных проектах, реализуемых вне 
ее». Формы такого участия часто крайне 



 
Степанова М. Н.                                  Оценка внешней социальной активности российских страховщиков... 157 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 153‒161 

ограничены и создают впечатление от-
ветных реакций на поступающие от заин-
тересованных сторон приглашения. 

Доля компаний, принимающих ак-
тивное последовательное участие во 
внешних социально ориентированных 
проектах и мероприятиях, крайне мала: 
она составляет лишь 18,8 % от общей 
численности страховых организаций, 
представленных на российском рынке 
страховых услуг (III группа). Именно эти 
страховщики демонстрируют устойчивые 
практики решения социальных задач и их 
популяризацию среди профессионально-
го сообщества, формируя ядро актуаль-
ных социальных инициатив страхового 
бизнеса. 53,4 % из них позиционирует 
себя в данном сегменте предельно откры-
то: на официальных сайтах 15 страховых 
организаций представлен соответствую-
щий раздел, дающий полное представле-
ние о социальной активности страховщи-
ка («Социальная ответственность», «Бла-
готворительность», «Общественная дея-
тельность» и т. п.) – это лишь 10,1 % вы-
борочной совокупности. 

Основными формами проявления со-
циальной активности страховых органи-
заций являются: 

‒ благотворительность, спонсорство, 
волонтерство; 

‒ реализация социально ориентиро-
ванных мероприятий (поддержка талант-
ливой молодежи; организация оказания 
помощи социально незащищенным слоям 
населения; продвижение идей безопасного 
дорожного движения, здорового образа 
жизни, формирования активной жизнен-
ной позиции и т. п. посредством проведе-
ния тематических сессий, форумов, кон-
курсов, мастер-классов; участие сотруд-
ников компаний в компаниях донорства); 

‒ участие в экологических комите-
тах, природоохранных мероприятиях, 
поддержка экологических инициатив; 

‒ участие в реализации образова-
тельных программ разного уровня (от ло-
кальных тематических, например направ-

ленных на повышение финансовой гра-
мотности населения, до программ допол-
нительного профессионального образо-
вания).  

Большая часть инициатив, поддер-
живаемых страховщиками в последние 
годы, связана с реализацией проектов в 
области культуры, спорта, молодежной 
политики и социальной защиты наиболее 
уязвимых к внешним обстоятельствам 
слоев населения. Данный вывод можно 
сделать, не только оценив частоту упо-
минаний соответствующих мероприятий 
в открытом информационном простран-
стве (косвенный показатель совокупно-
сти), но и обративших к определению до-
ли распространения объектного повода в 
общей совокупности активно осуществ-
ляющих целевые объектные мероприятия 
и проекты страховщиков (косвенный по-
казатель видового социального участия). 
Допуская наличие объективной погреш-
ности в расчете соответствующего пока-
зателя и в связи с этим некую условность 
его значений (не все мероприятия осве-
щаются и, соответственно, могут быть 
учтены), тем не менее считаем возмож-
ным их использование в целях общей 
оценки структурного разнообразия 
направлений социальной деятельности. 
Проведенный автором расчет показал, 
что в настоящее время наиболее распро-
страненными объектами социального от-
клика у страховщиков III группы (группы 
активного участия) являются: 

‒ спорт, интересы детей, поддержка 
нуждающегося в социальной защите 
населения – по 57,1 % каждый кластер; 

‒ культура и искусство – 42,9 %; 
‒ образование и здравоохранение – 

по 35,7 %; 
‒ экология – 21,4 %; 
‒ церковь – 10,7 %; 
‒ безопасность – 7 %. 
Реализация отдельных проектов 

находит широкое публичное признание в 
качестве лучших общественно значимых 
инициатив (табл.).  
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Таблица. Номинанты российских премий, отмечающих лучшие социальные проекты  
и практики социально ответственного бизнеса 

Год при-
знания Страховая компания Премия Номинация 

2016 «СОГАЗ-Мед» Федеральная программа «Лучшие соци-
альные проекты России» 

«Медико-социальные  
проекты» 

2017 «Росгосстрах Жизнь» «Финансовая элита России ‒ 2017» «Социальная ответственность» 

2017-2018 «АльфаСтрахование-
Жизнь» «Лучшие социальные проекты России» «Социально значимый страховой 

продукт» 

2018-2021 «АльфаСтрахование-
ОМС» «Лучшие социальные проекты России» «Медико-социальные  

проекты» 

2019 «Ингосстрах-Жизнь» 
XV Международная премия в области 

экономики и финансов имени  
П. А. Столыпина 

Лидер в категории «Социально-
ответственный бизнес: страховая 

компания» 

2019-2021 «Капитал Лайф Стра-
хование Жизни» «Лучшие социальные проекты России» «Неравнодушные. Поддержка и 

помощь» 

2020 «Ингосстрах-Жизнь» XVI премия «Финансовая элита России 
2020» 

«За социально значимые продук-
ты в страховании жизни» 

 
В целях исследования особый инте-

рес представляла оценка осведомленно-
сти населения об участии страховых ор-
ганизаций в реализации социально ори-
ентированных мероприятий, степени 
влияния такой информации на формиро-
вание общего мнения о страховщике и 
перспективы сотрудничества с ним в бу-
дущем. Результаты проведенного социо-
логического опроса в отдельной нише 
потенциальных получателей страховых 
услуг показали следующее: 

‒ только 32,4 % опрошенных на мо-
мент анкетирования знали о том, что 
страховые организации кроме осуществ-
ления основной деятельности еще участ-
вуют в реализации социально ориентиро-
ванных проектов и мероприятий, 35,1 % 
респондентов не придают такой инфор-
мации значения; 

‒ две третьих от общего числа тех, кто 
слышал об участии страховых компаний в 
благотворительности, поддержке спорта, 
образования, культуры и т. п., в качестве 
спонсоров или организаторов соответ-
ствующих мероприятий не могли вспом-
нить, о каких именно проектах шла речь; 

‒ 91,8 % опрошенных признали про-
явление социальной ответственности 
важным условием ведения страхового 
бизнеса, однако с разной степенью кате-
горичности, по мнению 43,2 %, оно дей-
ствительно имеет значение, но не 

настолько, чтобы серьезно повлиять на 
лояльность со стороны клиентов;  

‒ 29,7 % респондентов отметили, что 
информация об участии компании в со-
циально ориентированных проектах аб-
солютно не изменит их общего мнения о 
страховой организации; 

‒ только для 6,8 % опрошенных ин-
формация о том, что страховщик не про-
являет какой-либо внешней социальной 
активности, станет одним из определяю-
щих факторов отказа от выбора компании 
в качестве партнера. 

Особый повод для размышлений дает 
результат оценки полученных мнений от-
носительно того, зачем страховщикам 
осуществлять социальную деятельность: 
лишь 5,6 % респондентов в участии стра-
ховых организаций в социально ориенти-
рованных проектах и мероприятиях видят 
стремление вносить посильный вклад в 
приращение общественного блага, для 
35,2% ‒ это инструмент повышения лояль-
ности клиентов, для 32 % ‒ проявление PR-
стратегии. Данные результаты коррелиру-
ются с представленными ранее выводами о 
том, что «общество воспринимает бизнес с 
недоверием», считая, что он использует его 
исключительно в своих интересах [14], и 
подтверждают имевшие место быть общие 
обоснования «востребованности обще-
ством социально ответственного поведе-
ния» [15; 16; 17; 18; 19; 20].  
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Выводы 

Проведенное исследование позволи-
ло сделать следующие выводы: 

1) одни страховщики социальную от-
ветственность бизнеса связывают с самим 
фактом присутствия на страховом рынке и 
предоставлением на нем социально ориен-
тированных продуктов (они составляют 
большинство изучаемой совокупности). 
Другие видят в ней выход за пределы стра-
ховой деятельности, активном внешнем 
участии в жизни отдельных людей или со-
обществ – их, к сожалению, меньшинство; 

2) для одних страховщиков внешняя 
социальная деятельность является неотъ-
емлемым элементом присутствия в эко-
номическом пространстве (наименьшая 
совокупность), для других – фактом эпи-
зодического участия (их большинство); 

3) мы не увидели зависимости между 
тем, в каком сегменте страхового рынка ра-
ботает страховщик, и тем, насколько он ак-
тивен в жизни общества, хотя она вполне 
могла быть, особенно у лидеров сферы лич-
ного страхования. Вместе с тем такая зави-

симость прослеживается в отношении об-
щего положения компании на рынке: более 
70 % активно осуществляющих социальную 
деятельность страховых организаций вхо-
дит в топ-50 страхового сообщества, в то 
время как 80 % представителей группы «аб-
солютного неучастия» находится вне его; 

4) подавляющему большинству опро-
шенных важно видеть страховой бизнес 
социально ответственным. Однако населе-
ние еще не верит в бескорыстность наме-
рений страховщиков проявлять свою соци-
альную активность, и информация о иной, 
чем страховая, деятельности страховых 
организаций для него не столь значима. С 
позиций клиента важнее оценивать то, что 
может непосредственным образом влиять 
на результаты основной сделки и качество 
ее реализации, чем параллельно осуществ-
ляемую страховщиком деятельность. Про-
являя внешнюю социальную активность, 
страховщик в большей мере приобретает 
лояльность общества и получателей обще-
ственного блага, чем клиентов, не решая 
при важных внутренних задач. 
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Резюме 

Актуальность темы исследования определяется изменением среды, развитием форм и способов 
предоставления образовательных услуг на рынке высшего образования. Данный рынок характеризуется 
ростом уровня конкуренции, развитием дистанционных форм обучения в соответствии с требованиями 
развивающейся цифровой экономики. В настоящее время наиболее значительным критерием выбора 
учреждения, предоставляющего образовательные услуги в сфере высшего образования, является 
качество данных услуг, их соответствие существующему уровню развития информационных 
технологий, требованиям цифровой экономики, интеграции в международный рынок труда.  

Цель исследования заключается в изучении параметров рынка услуг высшего образования, а также в 
анализе динамики этих показателей. 

Задачи исследования представлены: разработкой алгоритма анализа развития рынка услуг 
высшего образования; исследованием динамики развития рынка услуг высшего образования в условиях 
цифровизации и выявлением тенденций.  

Методология включает обзор расходов Российской Федерации на развитие образования, динамику 
количества высших учебных заведений, качество образования и динамику развития рынка 
дистанционного высшего образования в России. 

Результаты исследования показывают, что основными тенденциями на рынке услуг высшего 
образования являются снижение количества высших учебных заведений и рост удельного веса 
государственных учреждений высшего образования. Одной из основных тенденций высшего образования в 
современных условиях является развитие образовательных услуг, предоставляемых в дистанционном 
формате.  

Выводы по результатам исследования свидетельствуют о том, что развитие цифровой экономики 
определило основную тенденцию рынка услуг высшего образования в России, которая характеризуется 
ростом реализуемых дистанционных образовательных программ, развитием цифровых образовательных 
платформ и реализацией инновационных технологий предоставления электронных образовательных 
услуг. 

 
Ключевые слова: рынок услуг высшего образования; динамика развития рынка образовательных 

услуг; цифровизация экономики. 
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Abstract 

Relevance. The relevance of the research topic is determined by the changing environment, the development 
of forms and methods of providing educational services in the higher education market. This market is characterized 
by an increase in the level of competition, the development of distance learning. Currently, the most significant 
criterion for choosing an institution providing educational services in the field of higher education is the quality of 
these services, their compliance with the high level of information technology development, the requirements of the 
digital economy, and integration into the international labor market. 

The purpose is concludes in the study of the parameters of the market of higher education services, as well as 
an analysis of the dynamics of these indicators. 

The objectives of the study are presented by: developing an algorithm for analyzing the development of the 
higher education services market, studying the dynamics of the development of the higher education services market 
in the context of digitalization and identifying trends. 

Methodology. Includes an overview of the Russian Federation expenditures on the development of education, 
the dynamics of the number of institutions of higher education, the quality of education and the dynamics of the 
higher education distance market in Russia. 

The results of the study show that the main trends in the market of higher education services are a decrease in 
the number of higher education institutions and an increase in the share of state institutions of higher education. One 
of the main trends in higher education in modern conditions is the development of educational services provided in a 
distance format. 

Conclusions. The development of the digital economy has determined the main trend in the market of higher 
professional education services in Russia, which is characterized by the growth of implemented distance learning 
programs, the development of digital educational platforms, and the implementation of innovative technologies for 
providing e-learning services. 
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Введение 

Развитие цифровой экономики и 
общества невозможно без подготовки 
квалифицированных выпускников учре-
ждений высшего образования, способ-
ных решать экономические, социаль-
ные, научно-технические, инновацион-
ные, управленческие и другие задачи. 
Услуги высшего образования в Россий-
ской Федерации образуют сферу дея-
тельности, которая может быть опреде-
лена как рынок, так как имеет все его ха-
рактеристики, характеризующиеся спро-
сом, предложением, конкуренцией. В це-
лях развития общества и наращивания 
отечественного экономического потенци-
ала необходимо обеспечить соответствие 
рынка высшего образования запросам 

цифровой экономики, потребностям рын-
ка труда и бизнеса.  

Материалы и методы 

Методология исследования пред-
ставлена анализом параметров динамики 
рынка услуг высшего образования в 
сравнении с зарубежными странами, мо-
ниторингом официальных данных с це-
лью изучения аспектов развития рынка 
услуг высшего образования в условиях 
цифровизации.  

Результаты и их обсуждение 

Аналитический обзор динамики из-
менения показателей развития рынка 
услуг высшего образования проведен в 
следующей логике (рис. 1).  

 
 

 
Рис. 1. Логика исследования динамики развития рынка услуг высшего образования  

 

1. Расходы Российской Федерации и 
зарубежных стран на развитие 
образования

2. Динамика количества высших 
учебных заведений в России и 
зарубежных странах 

3. Структура рынка образовательных 
услуг по удельному весу 
государственных и частных вузов

4. Динамика качества высшего 
образования

5. Динамика развития рынка 
дистанционного высшего образования 
в России 



 
Сокур А. В., Колмыкова Т. С.           Исследование процессов развития современного российского рынка... 165 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 162‒173 

 

Развитие услуг высшего образования 
зависит от степени государственного 
участия в данном процессе. М. И. Иро-
дов и Ю. В. Коречков отмечают инсти-
туциональные изменения в организации 
предоставления услуг высшего образо-
вания. К ним авторы относят формиро-
вание нормативно-правовой базы 
предоставления образовательных услуг, 
государственное регулирование образо-
вательных отношений, формирование 
стандартов дистанционного обучения и 
определение образовательных цифро-

вых платформ в сфере высшего образо-
вания [1].  

На развитие образования в 2020 г. бы-
ло выделено 4324,0 млрд руб. из средств 
федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов федерации и внебюджетных фондов. В 
расчете на одного обучающегося Россия 
тратит 393 тыс. руб. Расходы на образова-
ние в Российской Федерации составляют 
4% от ВВП [2]. Сравнительный анализ 
расходов на образование в России и зару-
бежных странах в процентах от ВВП пред-
ставлен ниже (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сравнение расходов на образование в России и зарубежных странах в 2020 г., в % от ВВП [2] 

Анализ показывает, что наибольший 
удельный вес в ВВП занимают государ-
ственные расходы на образование в Шве-
ции (7,1%). В Российской Федерации на 
развитие образования расходуется 4% от 
ВВП. Следует отметить увеличение фи-
нансирования образования в 2020 г. по 
сравнению с 2016 г. (3,1% ВВП), что сви-
детельствует о повышении заинтересо-
ванности государства в квалифицирован-
ных специалистах, имеющих современное 
образование, соответствующее запросам 
рынка труда, государства и бизнеса [2].  

В 2021 г. в России осуществляют об-
разовательную деятельность 724 высших 
образовательных учреждения. В сфере 
высшего образования в период 2016-
2020 гг. наблюдается отрицательная ди-
намика количества вузов (рис. 3).  

Частично сокращение числа вузов 
можно объяснить их слиянием. Необ-
ходимо отметить, что до 2016 г. тен-
денция к сокращению количества 
учреждений высшего образования так-
же присутствовала. Как отмечают 
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стик, наибольшее количество вузов (77) 
прекратило свою деятельность в 2013 
г., причинами чего послужил рост тре-
бований к качеству образовательных 
услуг, а также ужесточение норм ли-
цензирования [4].  

В Российской Федерации получение 
высшего образования возможно за счет 
бюджетных средств и на коммерческой 
основе. Платные образовательные услуги 
предоставляются как государственными, 
так и частными вузами. Платное предо-

ставление образовательных услуг в сфере 
высшего профессионального образования 
компенсирует несоответствие количества 
бюджетных мест численности граждан, 
желающих получить высшее профессио-
нальное образование. Исследования по-
казывают, что на протяжении периода 
2016-2020 гг. наблюдается отрицательная 
динамика числа вузов, предоставляю-
щих платные образовательные услуги 
высшего профессионального образования 
(табл. 1).  

 

 
Рис. 3. Динамика количества вузов в России в 2016-2020 г. [3] 

 
Таблица 1. Количество высших учебных заведений России, предоставляющих платные  

образовательные услуги высшего образования в 2016‒2020 гг. [5] 
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Число учреждений высшего профессионального образова-
ния, предоставляющих платные образовательные услуги 1697 1417 1337 1289 1254 

Динамика, % – –16,5 –5,6 –3,6 –2,7 
 
Отрицательная динамика может быть 

связана как с ужесточением условий ли-
цензирования и сокращением общего ко-
личества вузов, так и с увеличением бюд-
жетных мест и снижением спроса на дан-
ный вид образовательных услуг. В 2021 г. 
количество бюджетных мест в вузах Рос-
сийской Федерации выросло на 10% [6].  

В Российской Федерации образова-
тельные услуги предоставляются госу-

дарственными и частными организация-
ми высшего образования. Государствен-
ным вузом является образовательное 
учреждение, осуществляющее деятель-
ность по требованию государства и фи-
нансируемое из средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта федерации и 
внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации [7]. Частным вузом является 
учреждение, предоставляющее услуги 
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высшего образования, созданное физиче-
ским или юридическим лицом (их объ-
единением) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, дея-
тельность которого финансируется соб-
ственниками или частными инвесторами. 
Деятельность частного вуза может ча-
стично финансироваться государством в 
результате заключения государственного 
контракта [8]. 

Рассмотрим структуру рынка обра-
зовательных услуг, предоставляемых 
государственными и частными вузами в 
2021 г. (рис. 4).  

 
Рис. 4. Структура рынка образовательных  

услуг, предоставляемых  
государственными и частными  
вузами в 2021 г., % [5] 

Анализ показывает сокращение чис-
ла частных вузов. Основные причины со-
кращения удельного веса частных вузов 
эксперты видят в несоответствии условий 
предоставления услуг требованиям, 
предъявляемым Рособрнадзором. Так 
частные вузы не имеют средств для арен-
ды удобных и просторных зданий, спорт-
залов, что приводит к судебным разбира-
тельствам, отзыву лицензий и закрытию 
[9].  

В настоящее время продолжать свою 
деятельность частный вуз может, если 
предоставляет уникальные образователь-
ные услуги, что обеспечивает ему полу-
чение конкурентных преимуществ [10]. К 
таким частным образовательным учре-

ждениям можно отнести: Российский но-
вый университет (РосНОУ), который раз-
работал 14 уникальных образовательных 
программ в сфере инженерно-
технического образования; Сибирский 
университет потребительской коопера-
ции (СибУПК); Российскую экономиче-
скую школу (РЭШ), которая готовит спе-
циалистов в сфере финансовой и эконо-
мической аналитики [11].  

Глобальный и российский рынки 
высшего образования являются высоко-
конкурентными. Высшие образователь-
ные учреждения конкурируют друг с 
другом за получение государственной 
финансовой помощи, инвестиции част-
ных физических и юридических лиц, за 
абитуриентов, квалифицированных пре-
подавателей и ученых. В настоящее вре-
мя существует понятие «академический 
капитализм». А. И. Нефедова считает, что 
академический капитализм – это сфера, 
образующая взаимосвязь между субъек-
тами, которые создают, распространяют и 
используют научные знания. Функциони-
рование данной сферы общественных от-
ношений определяется рыночными меха-
низмами [12]. С. В. Баженов и Е. Ю. Ба-
женова, поддерживая концепцию акаде-
мического капитализма, отмечают, что 
высшее образование в России в настоя-
щее время ориентировано на запросы 
бизнеса. В политике, реализуемой наибо-
лее авторитетными университетами мира, 
применяются рейтинги высших образова-
тельных учреждений [13]. Рейтинги яв-
ляются значимым показателем популяр-
ности и конкурентоспособности вуза, так 
как являются многофакторными показа-
телями, определяемыми с учетом мнений 
ученых, преподавателей, студентов и ра-
ботодателей. 

Г. В. Астратова приводит данные 
британской рейтинговой компании QS 
World University Rankings и отмечает, что 
за 2015 г. компанией выделено 998 луч-
ших университетов мира, 24 из которых 
предоставляют услуги высшего профес-
сионального образования в Российской 

69,8

30,2

Государственные ВУЗы Частные ВУЗы
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Федерации [14]. По данным QS World 
University Rankings за 2020-2021 гг., в 
рейтинг лучших вузов мира вошли 28 
российских университетов. В рейтинг 250 
лучших вузов мира вошел Московский 
государственный университет (МГУ), 
получивший 82,9 балла из 100 возмож-
ных (10 место), и Санкт-Петербургский 
государственный университет (СПбГУ), 
получивший итоговую оценку 39,9 балла 
(225 место). В рейтинг 1000 лучших ву-
зов мира вошли: Московский физико-
технический институт (МФТИ), Россий-
ский университет дружбы народов 
(РУДН), Московский государственный 
институт международных отношений 
(МГИМО), Казанский (Приволжский) 
федеральный университет (КФУ), Том-
ский политехнический университет 
(ТПУ), Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ) и еще 20 россий-
ских вузов [15]. Таким образом, конку-
рентоспособность российских учрежде-
ний, предоставляющих образовательные 
услуги высшего профессионального об-

разования, возросла по сравнению с 
2015 г.  

Необходимо отметить, что россий-
ские образовательные учреждения, предо-
ставляющие услуги высшего образова-
ния, конкурируют за наиболее талант-
ливых ученых, преподавателей и сту-
дентов не только на внутреннем рос-
сийском образовательном рынке, но и 
включены в конкуренцию между миро-
выми образовательными системами. 
Российские университеты заинтересо-
ваны в том, чтобы в стране получали 
образование иностранные студенты, ра-
ботали преподаватели с международной 
репутацией.  

Одним из направлений государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в сфере предоставления услуг выс-
шего образования является привлечение 
иностранных студентов. Динамика чис-
ленности иностранных студентов, обу-
чающихся в российских вузах в период 
2016-2020 гг., представлена ниже 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Динамика численности иностранных студентов, обучающихся в российских  

вузах [2] 

Показатели 2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

Отклонение 2020 г. 
к 2016 г., % 

Численность иностранных студен-
тов, тыс. чел.  

 
161,8 

 
202,9 

 
247 

 
267,7 

 
282,4 

 
+74,5 

В том числе из стран СНГ, тыс. чел. 71,6 84,6 185,4 193,4 225,9 + 201,5 
Удельный вес, % 44,3 48,6 58,9 72,2 76,5 + 72,8 

 
Наблюдается устойчивый рост коли-

чества иностранных студентов, обучаю-
щихся в российских вузах. Преимуще-
ственно получают образование студенты, 
являющиеся гражданами стран СНГ. 
Данную тенденцию можно объяснить 
двумя факторами: улучшением качества 
российского высшего образования по 
сравнению с теми странами, откуда при-
были студенты, а также тем, что система 
российского образования возникла и раз-
вивались на основании образовательных 
традиций СССР. Также для студентов, 
являющихся гражданами стран СНГ, рос-

сийская система высшего образования 
привлекательна тем, что Российская Фе-
дерация является участником Болонского 
процесса. Увеличение количества ино-
странных студентов является доказатель-
ством конкурентоспособности образова-
тельных услуг высшего профессиональ-
ного образования на международном 
рынке.  

Важным фактором развития рынка 
образовательных услуг является спрос. 
Необходимо отметить, что к 2021 г. спрос 
на различные виды предоставляемых об-
разовательных услуг в сфере высшего 
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образования существенно изменился. В 
2016 г. спрос на такие специальности, как 
юрист, экономист, бухгалтер, государ-
ственный и муниципальный служащий, 
являлся достаточно высоким, но к 2020 г. 
существенно уменьшился [16].  

В настоящее время в России осу-
ществляется интенсивное строительство 
промышленных объектов, развивается 
перерабатывающая промышленность, по-
этому спрос на строительные, инженер-
ные и технологические специальности 
растет. Развитие цифровой экономики, 
электронного документооборота, переход 
части бизнеса в онлайн-режим определи-
ли спрос на такие профессии, как про-
граммисты, тестировщики, веб-дизай-
неры, контекстологи и таргетологи.  

Еще одним нюансом является рас-
пространение «отложенного» высшего 
образования. Данный способ получения 
высшего образования предполагает, что, 
получив среднее профессиональное обра-
зование, молодой человек будет работать 
и получать высшее образование заочно 
или в дистанционном формате. Аналити-
ки отмечают, что если в начале 2000-х 
годов 62% выпускников общеобразова-

тельных учреждений были намерены по-
лучать высшее образование после окон-
чания школы, то в настоящее время всего 
43% школьников намерены поступать в 
вуз после окончания школы [17]. Можно 
предположить, что выпускники школ 
стремятся получить опыт работы. Необ-
ходимо отметить, что в настоящее время 
многими работодателями наличие опыта 
работы считается существенным пре-
имуществом при приеме на вакантные 
должности.  

В настоящее время, по мнению  
М. В. Утученковой, среди молодежи су-
ществует тенденция к получению рабо-
чих специальностей и непрерывного по-
вышения квалификации [18]. Наиболее 
востребованными являются такие рабо-
чие специальности, как электромонтер, 
электромонтажник, ремонтник трубопро-
водов, сборщик корпусной мебели. Уве-
личение спроса на рынке труда сопро-
вождается ростом заработных плат рабо-
чих [19].  

Спрос на получение услуг высшего 
образования отражает отрицательная ди-
намика приема абитуриентов (табл. 3). 

 
Таблица 3. Динамика приема абитуриентов и выпуск бакалавров, специалистов  

и магистров в 2016‒2020 гг. [2] 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 Отклонение, % 
2020 г. к 2016 г. 

Поступило абитуриентов, тыс. чел. 1157,8 1142,0 1147,9 1129,4 1084,4 – 6,3 
Выпуск бакалавров, специалистов, 
магистров, тыс. чел. 1161,1 969,5 933,3 908,6 884,1 – 21,9 

 
Одной из тенденций развития рынка 

услуг высшего образования в России в 
настоящее время является их дифферен-
циация. В настоящее время студенты 
российских вузов могут менять образова-
тельные программы, обучаться по инди-
видуальным планам. В контексте реали-
зации индивидуальных образовательных 
программ Минобрнауки России актуали-
зировало 500 образовательных стандар-
тов, в них учтены следующие современ-

ные тренды: информационные техноло-
гии, искусственный интеллект, высоко-
технологичное здравоохранение, техно-
логии сбережения здоровья [20].  

Одной из наиболее значимых тен-
денций современного отечественного 
рынка высшего образования является пе-
ревод образовательных технологий в ди-
станционный формат. О. Д. Веселецкий и 
Д. М. Хабаров отмечают, что дистанци-
онное образование становится наиболее 



Трудовые ресурсы и образование / 
170 Human Resources and Education 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 162‒173 

популярным форматом предоставления и 
потребления образовательных услуг. В 
2020 г. получили наибольшее развитие 
дистанционные программы обучения, ос-
нованные на игровых технологиях, и про-
граммы, построенные на симуляции ре-
альных процессов [21].  

Цифровая экономика требует цифро-
визации высшего образования, развития 
и широкого применения инновационных 

технологий дистанционного образования. 
Рынок дистанционного образования не-
прерывно развивается, увеличивается ко-
личество образовательных программ, ре-
ализуемых в дистанционном формате. 
Динамика численности реализуемых про-
фессиональных образовательных онлайн-
программ в Российской Федерации в пе-
риод 2016-2020 гг. представлена ниже 
(табл. 4).  

 
Таблица 4. Динамика онлайн-программ в Российской Федерации в 2016‒2020 гг. [22] 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 
Численность реализуемых программ ди-
станционного высшего образования  811 1040 1684 1910 2979 

Темп роста к предыдущему году, % – 28,1 62,0 13,5 56,0 
 
За период с 2016 г. по 2020 г. число 

программ дистанционного образования, 
реализуемых вузами России, выросла с 
811 до 2 979. Наиболее интенсивный рост 
числа дистанционных образовательных 
программ на рынке высшего образования 
наблюдается в 2018 г. (+62,0%) и в 
2020 г. (+56,0%). 

Необходимо отметить, что рост 
спроса на образовательные услуги, 
предоставляемые в электронной форме, 
определяется развитием цифровой эко-
номики. Будущие специалисты, имеющие 
высшее образование, должны в совер-
шенстве владеть технологиями дистан-
ционного делового взаимодействия. 
Цифровизация экономики, удобство по-
лучения образовательных услуг, развитие 
инновационных форм предоставления 
образовательных услуг в дистанционном 
формате определили рост рынка онлайн-
образования.  

Необходимо отметить, что развитию 
и распространению дистанционных форм 
образования способствовала пандемия 
COVID-19. Эксперты также считают, что 
из-за резко возросшего спроса на дистан-
ционные образовательные продукты, 
усиления конкуренции вырос уровень 
качества предоставляемых образователь-
ных услуг [23].  

В 2021 г. к рынку онлайн-
образования были привлечены значи-
тельные инвестиционные средства, про-
изошло многократное увеличение ауди-
тории дистанционного высшего образо-
вания, рост рынка онлайн-образования 
составил 30-35% по сравнению с 2020 г. 
Предполагается, что рост данного рынка 
будет активным и составит 20-25% [24]. 
В настоящее время в дистанционном 
формате можно прослушать лекцию, 
принять участие в семинаре любого пре-
подавателя или посмотреть запись. Он-
лайн-образование стало доступно широ-
кой аудитории получателей образова-
тельных услуг. Оценка качества предо-
ставляемых образовательных услуг в ди-
станционном формате также может осу-
ществляться в онлайн-режиме.  

Выводы  

Анализ динамики развития рынка 
услуг высшего образования за 2016-
2020 г. показал, что основными тенден-
циями были снижение количества выс-
ших учебных заведений и уменьшение 
удельного веса частных вузов. На осно-
вании рейтинговой оценки QS World 
University Rankings за 2020-2021 гг. мож-
но сделать вывод о повышении качества 
образовательных услуг, предоставляемых 
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отечественными вузами по сравнению с 
2016 г. Развитие цифровой экономики 
определило основную тенденцию рынка 
услуг высшего образования в России, ко-
торая характеризуется ростом реализуе-

мых дистанционных образовательных 
программ, развитием цифровых образо-
вательных платформ и реализацией ин-
новационных технологий предоставления 
электронных образовательных услуг.  
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Резюме 

Актуальность. Экономика России уверенно движется в сторону цифровизации. Стремительный 
темп цифровому преобразованию придала эпидемия коронавируса, которая ускорила процессы 
автоматизации и цифровизации экономики и социальной жизни общества.  Эти объективные процессы 
обусловили необходимость в оценке рынка труда сферы IT с целью выявления трендов удовлетворения 
резко выросшего спроса компаний в IT-специалистах. 

Цель исследования ‒ оценить текущее положение и проблемы, сложившиеся на рынке труда Курской 
области в сфере спроса и предложения IT-специалистов.  

Задачи состояли в том, чтобы оценить рынок вакансий в регионе, запросы и предложения 
работодателей; структуру вакансий и активность соискателей. 

Методология исследования базируется на системном, ресурсном и процессном подходах. 
Использовались традиционные для теоретико-прикладных исследований методы: анализ 
статистической информации, сопоставление, обобщение. Материалом исследования послужили 
статистические данные общероссийской федеральной базы вакансий и резюме рынка труда IT-
специалистов. 

Результаты. Проанализированы и систематизированы данные портала интернет-рекрутмента 
HeadHunter (на основе парсинга резюме и вакансий). Проведён анализ состава, структуры этой части 
рынка труда, сопоставлены показатели спроса и предложения на нем. Исследования выявили 
существенный дисбаланс спроса и предложения на региональном рынке труда в IT-сфере, в т. ч. с точки 
зрения специализации работников. Наблюдается существенное различие в профессиональной 
специализации в предложениях соискателей и в вакансиях потенциальных работодателей. 

Выводы. Спрос на IT-специалистов значительно вырос. Дефицит кадров является главным 
препятствием для ускоренного развития IT-сектора экономики региона и осуществления цифровых 
проектов. Устранение дисбаланса между спросом и предложением представляется возможным 
осуществить путем реализации следующих мер: целевая подготовка IT-специалистов под реальные 
потребности работодателей; организация дополнительного профессионального образования с 
определенной специализацией; улучшение внешнего HR-бренда компаний и мотивация IT-специалистов. 

 
Ключевые слова: Курская область; цифровая трансформация; IT-специалист;  программист; 

региональный рынок труда; вакансия; резюме; спрос и предложение. 
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Abstract 

Relevance. The Russian economy is steadily moving towards digitalization. The corona virus epidemic caused 
a rapid pace of digitalization, accelerated the processes of automation and digitalization of the economy and social 
life of society. These objective processes have led to the need to access the IT labor market in order to identify 
trends in meeting the sharply increased demand of companies for IT specialists. 

The purpose of the study to assess the current situation and problems that have developed in the labor market 
of the Kursk region in the field of supply and demand of IT specialists. 

The objectives were to assess: the job market in the region, the requests and proposals of employers; the 
structure of vacancies; activity and portrait of applicants. 

Methodology. The research methodology is based on system, resource and process approaches. Traditional 
methods for theoretical and applied research were used - statistical analysis, indexing of information, comparison, 
generalization. The research material was statistical data of the federal all-Russian database of vacancies and 
summaries of the labor market of IT specialists. 

Results. Analyzed and systematized the data of the Internet recruitment portal Bounty Hunter (based on the 
parsing of resumes and vacancies). The analysis of the composition and structure of this part of the labor market is 
carried out, the indicators of supply and demand on it are compared. Studies have revealed a significant imbalance of 
supply and demand in the regional labor market in the IT sector, including in terms of employee specialization. There 
is a significant difference in professional specialization in the offers of applicants and in vacancies of potential 
employers. 

Conclusions. The demand for IT specialists has grown significantly. The lack of personnel is the main obstacle 
to the accelerated development of the IT sector of the region's economy. It is possible to eliminate the imbalance 
between supply and demand by implementing the following measures: targeted training of IT specialists for the real 
needs of employers; organization of additional professional education with a specific specialization; improvement of 
the external HR brand of companies and motivation of IT specialists. 

 
Keywords: Kursk region; digital transformation; IT specialist; programmer; regional labor market; vacancy; 

resume; supply and demand. 
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*** 
Введение 

Страна находится в стадии интен-
сивного развития цифровых технологий и 
применения их во всех сферах жизнедея-
тельности человека – от государственно-
го управления, социальной сферы до 
конкретных отраслей экономики. Указ 
Президента РФ № 474 четко сформули-

ровал задачи по цифровой трансформа-
ции до 2030 г. [1]. Одна из национальных 
целей развития, которые утвердил Пре-
зидент, ‒ технологии и цифровые реше-
ния, способствующие развитию экономи-
ки и социальной сферы, улучшению ос-
новных социально-экономических пока-
зателей развития общества. 
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Следуя данному указу, субъекты 
Российской Федерации разработали соб-
ственные стратегии в области цифровой 
трансформации регионов [2].  В  Курской 
области также принята Стратегия цифро-
вой трансформации ключевых отраслей 
экономики, социальной сферы, государ-
ственного и муниципального управления 
Курской области, и в рамках Стратегии 
были определены направления развития 
по 15 отраслям [3]. 

Масштабные задачи по цифровой 
трансформации предстоит реализовывать 
в отраслях и сферах экономики, обеспе-
чивающих, прежде всего, рост уровня 
жизни населения [4]. В Курской области 
активно ведется цифровизация по раз-
личным направлениям: в здравоохране-
нии и образовании, сфере государствен-
ного и муниципального управления, в 
сферах АПК, культуры, ЖКХ. Выполня-
ется перевод массовых социально значи-
мых государственных услуг в электрон-
ный вид. Начато создание интеллекту-
альных транспортных систем. Рассматри-
ваются решения в рамках программы 
«Умный город» и многие другие цифро-
вые проекты региона [5].  

Состоявшаяся в Курске 19 ноября 
2021 г. сессия по проработке отраслевых 
проектов цифровой трансформации реги-
она по 9 направлениям [6] определила 
ключевые отрасли экономики, социаль-
ной сферы, государственного и муници-
пального управления, для которых будут 
реализованы цифровые проекты. Всего 
до 2024 г. в Курской области планируется 
реализовать более 80 цифровых проектов. 
Все проекты в рамках стратегии цифро-
вой трансформации направлены на то, 
чтобы Курская область могла успешно 
продолжать свое развитие и добиваться 
высоких результатов в экономике и соци-
альной жизни. 

В рамках отраслевых проектов пред-
стоит перейти на отечественное офисное 
программное обеспечение, продолжить 
развитие электронного документооборо-
та, создать единую цифровую платформу 

предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и др. 

В частности, планируется в 2022 г. 
внедрить единую систему «Управление 
строительством региона» с использова-
нием методов информационного модели-
рования, что позволит оптимизировать 
процедуры согласования и ускорение 
сроков подготовки строительного про-
цесса. Оцифровка всех строительных 
процессов и создание четкой информаци-
онной модели объекта капитального 
строительства позволяет создать единое 
по месту и неразрывное по времени ис-
пользование информационного простран-
ства, собирать и систематизировать все 
данные об объекте строительства, а 
управление этой информацией сделать 
эффективным [7]. 

В Курской области определены 85 
социально значимых услуг. Особое вни-
мание будет уделено реализации проек-
тов, совершенствующих работу МФЦ 
(например, прохождение документов при 
предоставлении услуг Росреестра), 
ГИБДД (замена водительских удостове-
рений и др.), ПФР (распоряжение сред-
ствами материнского капитала и др.). Во-
площение проектов в этой сфере позво-
лит качественно и быстро обслуживать 
интересы населения, повысить эффек-
тивность работы служащих и выделить 
время для решения других насущных во-
просов. 

Для промышленных предприятий с 
численностью от 500 чел. планируется 
разработать цифровые паспорта. Целью 
этого направления является цифровиза-
ция максимального количества производ-
ственных и административных процес-
сов, что существенно увеличит произво-
дительность труда за счет автоматизации 
работ и уменьшения простоев оборудо-
вания, повысит конкурентоспособность 
продукции за счет сокращения времени 
выхода на рынок [8]. К 2024 г. цифровые 
паспорта должны получить не менее 
14,4 тыс. крупных и средних предприя-
тий Курской области. В дальнейшем пла-
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нируется автоматизировать процесс об-
новления цифровых паспортов.  

В 2022 г. приступят к созданию ин-
формационной системы мониторинга до-
рожного полотна в Курской области. 
Ожидаемый результат ‒ быстрая реакция 
на кризисные ситуации на дорогах, точ-
ное и своевременное планирование работ 
по обновлению дорожного полотна [9].  

В рамках реализации федерального 
проекта «Зеленый цифровой коридор 
пассажира» в течение трех лет планиру-
ется перевести оплату на пассажирском 
транспорте региона на бесконтактный 
формат с использованием безналичной 
оплаты и биометрии. 

В области здравоохранения на осно-
ве накопленных данных предусмотрено 
оптимизировать маршруты передвижения 
скорой помощи, обеспечить управление 
потоками пациентов и лекарственным 
обеспечением населения. 

Для реализации программы необхо-
димо использовать эффективные цифро-
вые практики и IT-технологии. Реализация 
стратегии цифровой трансформации будет 
опираться на следующие технологии: 

1. Искусственный интеллект. 
2. Технология больших данных. 
3. Интернет вещей. 
4. Технологии цифровых коммуника-

ций. 
5. Технология виртуальной реально-

сти.  
6. Технология дополненной реально-

сти. 
7. Технология формирующей анали-

тики. 
8. Технология распределенного ре-

естра. 
9. Роботизация и автоматизация. 
Процессы цифровой трансформации 

(от разработки стратегического плана до 
фактической реализации цифровых про-
ектов и оценки их эффективности) плот-
но коррелируют с внутренней средой 
(цифровая зрелость компании) и внешней 
(процессы цифровизации в стране, реги-
оне, городе, отрасли) [10].  

Цифровая трансформация охватыва-
ет широкий спектр направлений деятель-
ности ‒ от конкретного производства до 
кадровой политики [11]. Реализация циф-
ровой трансформации  экономики пред-
ставляет собой комплексный организаци-
онный проект, успешность реализации 
которого зависит не только от внедрения 
IT как основного инструмента преобразо-
ваний, но и от кадров, обеспечивающих 
достижение результата процесса [12; 13]. 

Ключевую роль в процессе цифрови-
зации играют IT-специалисты, и, несо-
мненно, для осуществления заявленных 
проектов потребуется их большое коли-
чество. Отсутствие или дефицит IT-
специалистов непосредственно в органи-
зациях препятствует реализации про-
грамм цифровой трансформации, ‒ так 
считают 38% руководителей. В настоя-
щее время достаточно остро проявляется 
кадровая проблема, очевидна нехватка 
IT-специалистов, чья прямая функция 
связана с внедрением новых IT-решений 
[14; 15]. 

Анализ регионального рынка труда 
дает возможность работодателям понять 
и оценить складывающуюся ситуацию с 
точки зрения поиска тех или иных со-
трудников IT-сферы и востребованность 
этих специалистов, принять продуманные 
решения на этапе выработки стратегии 
найма. Умение правильно использовать 
систематизированные статистические 
данные ‒ важные критерии успешности 
любого бизнеса.  

Анализ рынка вакансий помогает 
определиться с предложением заработ-
ной платы. Размер заработной платы 
определяет рыночная цена. Проанализи-
ровав рынок труда, собрав информацию 
об интересующей специализации IT-
кадров, можно определить среднюю за-
работную плату, которую предлагают 
компании, а также составить представле-
ние о зарплатных ожиданиях соискате-
лей. Зная, какие вакансии существуют, 
представляя себе их динамику и диапазон 
зарплат, можно эффективно отслеживать 
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рынок труда, быть в курсе всплесков и 
тенденций, которые повлияют на работу 
компании. Информация о вакансиях кон-
курентов необходима, чтобы оценить, 
какие условия предлагают другие, и при-
нять оптимальное решение по найму. Во-
оружившись этим знанием, можно скор-
ректировать свои предложения таким об-
разом, чтобы они вызывали интерес у со-
искателей. 

Система образования становится од-
ним из центральных звеньев в стратегии 
развития отрасли информационно-комму-
никационных технологий [16; 17]. В сфере 
образования анализ IT-рынка труда дает 
возможность планировать стратегию при-
ема в учебные заведения и профессиональ-
ной переподготовки кадров под запросы 
рынка IT-специалистов, своевременно кор-
ректировать учебные планы подготовки 
под необходимые специализации. 

Кроме того, на основании резюме 
соискателей можно составить представ-
ление о том, в каких вузах есть массовые 
и перспективные направления подготов-
ки в IT-сфере. Такое знание пригодится 
компаниям, которым нужна редкая IT-
специализация, чтобы  можно было сов-
местно с учебным заведением подготав-
ливать студентов, начиная с университет-
ской скамьи, к будущей работе. 

Материалы и методы  

Методология исследования основы-
вается на системном, ресурсном и про-
цессном подходах в анализе рынка труда, 
что позволяет построить комплексную 
картину для рассмотрения рынка труда  
как неотъемлемого явления экономики в 
целом и процессов найма и предложения 
в сложившихся конкретных социально-
экономических условиях [18; 19; 20]. 

Рынок труда IT-специалистов  сего-
дня быстро меняется. Чтобы уследить за 
ним и всегда быть в курсе актуального 
положения дел, нужно анализировать 
различные факторы. Настоящее иссле-
дование организовано на поиске, науч-
ном обзоре  и анализе материала, раз-

мещенного в открытых источниках (ре-
сурсы Интернета) и печатных научных 
изданиях. Необходимые для статьи дан-
ные получены из базы данных лидеров 
рынка онлайн-рекрутмента: службы ис-
следований российской платформы он-
лайн-рекрутинга HeadHunter (hh.ru);  сер-
виса поиска работы и подбора персонала 
Rabota.ru; поисковой системы вакансий и 
резюме GorodRabot.ru. Использовалась 
информация кадрового агентства уни-
кальных специалистов «КАУС-IT» и дру-
гих кадровых агентств по онлайн-подбору 
персонала. В статье также использованы 
данные из научных публикаций, разме-
щенных в печатных источниках. Исходя 
из общей логики статьи материал был си-
стематизирован и обработан.   

В ходе исследования использовались 
традиционные общенаучные методы: 
анализ статистической информации, син-
тез, методы сравнения и обобщения.  

Результаты и их обсуждение 

Рынок вакансий IT-специалистов 
Во время пандемии многие компании 

создавали десятки новых продуктов и 
сервисов, поэтому потребность в IT-
специалистах оказалась достаточно вы-
сокой. В первую очередь ощущалась не-
хватка программистов, и кадровый дефи-
цит в 2020 г. составлял порядка 300 000 
специалистов [21].   

Всего в России за период с января по 
ноябрь 2021 г. IT-специалистам предлага-
лось более 372 тыс. вакансий для работы в 
различных профессиональных секторах 
экономики [22; 23; 24]. Оценки экспертов 
разнятся, но в масштабах страны количе-
ство незакрытых вакансий достигает от 
500 000 до миллиона ежегодно. 

Если рассмотреть динамику вакан-
сий для IT-специалистов, то можно отме-
тить, как изменилось общее количество 
вакансий, т. е. насколько изменился 
спрос у работодателей на специалистов 
IT-индустрии в целом в Курской области  
(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика вакансий  в Курской области в профессиональной области «Информационные  

технологии, Интернет и телекоммуникации» 

В начале 2021 г. компании занимали 
выжидательную позицию на рынке труда, 
пересматривали свои стратегии, бюджеты 
и планы. В последующие три месяца был 
отмечен взрывной рост вакансий для IT-
кадров. В целом, как следует из данных 
рисунка 1, рынок труда в IT-сфере в 
2021 г. представлял тенденцию интен-
сивного роста от месяца к месяцу по 
сравнению с аналогичными периодами 
2020 г., достигнув максимума в мае после 
снятия ограничений, обусловленных пан-
демией. В среднем динамика вакансий в 
IT-сфере в сравнении с январем-ноябрем 
2020 г. по стране составила +73%, для 
Курской области она составила +85%.  

В регионе это было обусловлено, по 
крайней мере, следующими факторами:  

‒ переводом большинства бизнес-
процессов в цифровой формат во время 
пандемии; 

‒ из-за кризиса компании различных 
отраслей  экономики, сферы обслужива-

ния, образования стали больше думать об 
оптимизации расходов, технологические 
процессы стали автоматизироваться. В 
связи с этим резко вырос спрос на разно-
образные IT-проекты и на IT-
специалистов, которые могут их разрабо-
тать и внедрить; 

‒ в России возрос спрос на IT-
специалистов из регионов с предложени-
ем дистанционного формата работы, ко-
торый вызвал отток кадров из региональ-
ных компаний в компании крупных горо-
дов и за рубеж;  

‒ поиск необходимого работника се-
годня в среднем занимает 1,5-2 месяца, а 
срок закрытия вакансии руководителей 
проекта может доходить до 6 месяцев, 
что неприемлемо для многих соискате-
лей. 

Профессиональная сфера «Информа-
ционные технологии, Интернет, теле-
коммуникации» по предлагаемым в Кур-
ской области вакансиям в общей струк-
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туре вакансий в компаниях той или иной 
отрасли экономики вошла в top-10  [23].  

В 2021 г. за период январь ‒ ноябрь 
доля  вакансий этой сферы составила 
11% в общем количестве вакансий, заняв 
шестую позицию в рейтинге (рис. 2). 

Каждая вакансия может быть опуб-
ликована в нескольких профессиональ-
ных сферах. 

Из числа большой категории IT-
специалистов в первую очередь самыми 
востребованными являются программи-
сты, так как сфера их деятельности опре-

деляется потребностями цифровой тран-
сформации экономики и социальной 
жизни. Необходимо более подробно 
остановиться на региональном рынке 
труда этой профессиональной категории 
IT-специалистов.  

Результаты исследования показали: за 
период с января по ноябрь 2021 г. число 
вакансий для программистов в России со-
ставило 72 370. В Курской области – 1997. 
Таблица 1 демонстрирует структуру спроса 
в Курской области (на 01.12.2021 г.) на 
программистов по специализациям. 

 

 
Рис. 2. Top-10 профессиональных сфер с наиболее высоким спросом на специалистов 

 
Таблица 1. Структура спроса на программистов по специализациям, % 

Специализация Доля вакансий, % 
1. Программист 38 
2. Ведущий программист 11 
3. Программист C# 10 
4. Web-программист 10 
5. Программист Java 4 
6. Программист php 4 
7. Программист С++ 3,5 
8. Программист мобильных приложений 3 
9. Подработка программистом 3 
10. Инженер-программист 1С 2 
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Окончание табл. 1 

Специализация Доля вакансий, % 
11. Программист 1С 2 
12. Программист android 1,8 
13. Программист python 1,7 
14. Программист IOS 1 
15. Программист mysql 1 
16. Программист sql 1 
17. Стажировка web-программиста 1 
18. Программист asp 

2 
19. Программист dotnet 
20. Программист javascript 
21. Программист net 
22. Главный программист 

 
В структуре спроса на программи-

стов по 22 специализациям можно выде-
лить, что основной специализацией на IT-
рынке, которая сейчас востребована у ра-
ботодателей Курской области, является 
программист (для  обслуживания кон-
кретного программного продукта). В 
размещенных компаниями вакансиях до-
ля вакансий для этой группы IT-
специалистов составила 38%. 

Ведущие программисты по востребо-
ванности на рынке труда занимают второе 
место. Доля открытых вакансий для этой 
группы IT-специалистов составила 11% от 
всех размещенных вакансий в профессио-
нальной группе программистов.  

Третье место по востребованности на 
рынке труда занимают программисты 
C# ‒ 10% и web-программисты ‒ 10%. 

На долю этих четырех специализа-
ций пришлось 69% вакансий от их обще-
го количества. На другие 18 пришёлся 
31% вакансий. 

Наименьшее количество вакансий на 
рынке труда оказалось для программистов 
asp, программистов dotnet, программистов 
javascript, программистов net; главных 
программистов ‒ на их долю в сумме 
пришлось лишь 2% вакансий. Однако это 
не означает, что данные специалисты не 
востребованы. В этот круг входят люди, у 
которых узкая профессиональная специа-

лизация, они устраиваются по личным ре-
комендациям. В поле рекрутинговых 
агентств они, как правило, попадают ред-
ко. Например, работодателям нужны про-
граммисты, знающие JavaScript и Java. 
Разработчики, знающие эти языки, вос-
требованы почти в 60% компаний. 

Из всех размещенных вакансий 23% 
были доступны только для людей с инва-
лидностью. 

Таким образом, предпочтения рабо-
тодателей Курской области по предо-
ставлению вакансий были отданы специ-
ализации «программист» для сопровож-
дения имеющихся программных продук-
тов и/или поддержки имеющихся баз 
данных. 

Распределение вакансии «програм-
мист» по Курской области следующее: 
г. Курск – 74,4%; г. Железногорск – 
17,8%; Курчатовский район – 5,8%; Кур-
ский и Октябрьский районы – по 0,9%. 
На другие районы пришлось 0,2%. 

Анализ предлагаемых вакансий по-
казал, что компании обычно не требуют 
наличия диплома о высшем профильном 
образовании, хотя требования зависят от 
предлагаемой должности соискателю. По 
данным HeadHunter.ru, требования к 
высшему или среднему профильному об-
разованию указаны лишь в описании 67% 
вакансий. При приёме на работу этот 
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факт вовсе не означает того, что кандида-
ту не надо иметь высшего или среднего 
профессионального образования. Работо-
датель, как правило, априори предполага-
ет наличие у соискателя профессиональ-
ного образования. Отсутствие в вакансии 
требования о наличии диплома вовсе не 
означает, что он не нужен. 

Наличие профильного высшего обра-
зования у IT-специалистов важный, но не 
решающий фактор и не обязательный 
критерий. Почти 80% рекрутеров когда-
либо нанимали разработчиков без про-
фильного диплома. Лучшей проверкой 
IT-специалиста является реальная рабо-
та ‒ для 83% работодателей в первую 
очередь важен релевантный опыт, навыки 
работника.  Работодатели больше ценят 
актуальность знаний кандидатов и их 
конкретные навыки, чем наличие дипло-
ма по профилю. Работодатель подбирает 
IT-специалистов с профильным образо-
ванием и большим опытом работы, когда 
формирует новые отделы или хочет уси-
лить проектные команды под новые зада-
чи. Высшее профессиональное образова-
ние в этом случае выступает в глазах ра-
ботодателя гарантией более высокого 
«общего уровня» соискателя ‒ того, что 
он с большей вероятностью ответственно 
отнесётся к своим обязанностям, примет 
установленные правила компании. Ди-
плом в глазах работодателя выполняет 
«сигнальную» функцию ‒ человек учился.  

Опыт ‒ первое, что интересует по-
тенциального работодателя. Для 51% ра-
ботодателей важны опыт, компетенции и 
навыки кандидата. В 40% вакансий кад-
ровыми службами компаний был указан  
требуемый опыт в диапазоне от года до 
трех лет, в 16% вакансий указан опыт от 
трех до шести лет, и лишь в 1% вакансий 
для кандидатов требовался опыт от шести 
лет. Последний факт вполне объясним 
тем, что компании стремятся удерживать 
квалифицированных сотрудников, по-
скольку их работа сказывается на эконо-
мике проекта ‒ сокращаются сроки раз-
работки и, соответственно, траты на нее. 

Примечательно, что в Курской обла-
сти  работодатели готовы принять на рабо-
ту как профессионалов с опытом, так и 
начинающих IT-специалистов. Оказался 
высоким спрос на начинающих програм-
мистов. Для программистов без релевант-
ного опыта работы подходят 43% вакан-
сий. Также компании готовы нанимать 
специалистов без профильного образова-
ния для подработки программистом или на 
младшие роли. Подготовка специалистов в 
процессе работы ложится серьезной фи-
нансовой нагрузкой на бизнес. Соответ-
ственно, позволить себе такой путь могут 
только крупные и устойчивые компании. 

Из-за повышенного спроса специа-
листы стали еще больше влиять на про-
цесс рекрутинга. В основном это выража-
ется в размере зарплаты. В настоящее 
время наметился тренд выравнивания 
столичных зарплат программистов и зар-
плат в российских регионах, и програм-
мисты высокой квалификации могут рас-
считывать на большие зарплаты. С ро-
стом спроса, отмечают в кадровом 
агентстве Benchmark Executive, выросли 
и запросы по заработной плате: если 
раньше разница между зарплатами IT-
специалистов Москвы и Санкт-
Петербурга по сравнению с регионами 
находилась в пределах от 30 до 40%, то 
сейчас суммы почти сравнялись. В пер-
вом квартале 2021 г. средняя фактическая 
зарплата разработчика программного 
продукта или программиста, по данным 
HeadHunter, составила в Москве 
165,4 тыс. руб., показав рост на 2,9% к 
2020 г., в Санкт-Петербурге ‒ 136,8 тыс. 
руб. с ростом на 6,5%.  

На фоне кадрового дефицита жела-
ния по зарплате региональных IT-
специалистов выросли за год в среднем 
на 20%. Компании, в которых нет правил 
в области вознаграждений и других огра-
ничений, иногда предлагают региональ-
ным IT-специалистам московскую зар-
плату [25]. 

Курская область не вошла в топ-15 
по уровню предполагаемых зарплат для 
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программистов. Однако предлагаемая 
зарплата в Курской области в вакансиях 
программистов выше средней зарплаты 
по стране: 86 379 руб. против 50 тыс. руб. 
Наиболее высокую зарплату программи-
стам предлагают в Москве (174,5 тыс. 
руб.), Санкт-Петербурге (152,2 тыс. руб.) 
и в Новосибирской области (143,7 тыс. 
руб.). Наиболее низкую зарплату разра-
ботчикам предлагают в Республике Буря-
тия (54,5 тыс. руб.) и в Мурманской об-
ласти (62,3 тыс. руб.). 

Фактически в Курской области про-
граммисты без опыта работы за период 
январь-август 2021 г. в среднем получали 
30 тыс. руб., программисты с опытом ра-
боты от 1 до 3 лет получали 40 тыс. руб., 
более опытные программисты со стажем 
от 3 до 6 лет ‒ 65 тыс. руб. Сотрудники с 
опытом работы более 6 лет в среднем за-
рабатывали 80 тыс. руб. [26].   

Уровень средней зарплаты програм-
миста в 2021 г. составил 51 047 руб. Ра-
бота программиста в Курске является 

наиболее высокооплачиваемой ‒ величи-
на средней заработной платы составляет 
57318 руб. (для сравнения: уровень 
средней заработной платы в Курской об-
ласти за последние 12 месяцев составил 
35 183 руб.) [27]. 

Среди специализаций программистов 
в Курской области наиболее высокоопла-
чиваемой считается работа программи-
стов python. По данным сайта [27], уро-
вень средней зарплаты этой категории 
составляет 120000 руб. На втором месте – 
программисты разработчики с зарплатой 
96667 руб.; на третьем – программисты 
C/C++ с зарплатой 88978 руб.; програм-
мисты net/C#  зарабатывали в среднем 
77955 руб.; программист 1С – 50940 руб.; 
программисты java – 50000 руб. 
Наименьший уровень заработной платы 
был у техника-программиста – 14600 руб. 

Предлагаемые в вакансиях зарплаты 
в Курской области для программистов на 
конец ноября 2021 г. [28] варьируются в 
широком диапазоне (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Уровень предлагаемых зарплат в программировании 

Рейтинг зарплат IT-специалистов 
определяется языками программирова-
ния, квалификацией, имеющимися ком-
петенциями, форматом и графиком рабо-
ты. Также зарплата программиста почти 
всегда зависит от имиджа компании. 

Предлагаемый график работы зависит 
от условий, в рамках которых осуществля-
ется работа IT-специалиста. Курскими ра-
ботодателями предлагается график работы 
для программистов, в котором удаленный 
формат является преобладающим  (рис. 4). 
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Рис. 4. Предлагаемый  работодателями  Курской области график работы для  программистов 

В 2021 г. В Курской области полно-
стью удаленный режим предлагали в 49% 
вакансий. Доля таких вакансий по срав-
нению с 2020 г. выросла почти в три раза 
(год назад такой график программистам 
предлагали только в 14% вакансий). Ра-
ботодатели согласились с удаленным 
форматом работы без привязки к офису. 
Такой формат стал нормой для большин-
ства компаний и больше не является при-
вилегией. Спрос на программистов рас-
тет, собеседования, трудоустройство и 
выдача заданий перешли в онлайн-
формат. Также работодатели исходят из 
того, что программистам  из-за специфи-
ки труда важен баланс между работой и 
отдыхом.  

На сегодняшний день в IT-секторе 
имеется 5 типов занятости: полная заня-
тость, частичная занятость, стажировка, 
проектная занятость и волонтёрство. По-
тенциальные работодатели  в Курской 
области в 66% вакансий предлагали пол-
ную занятость, частичная занятость была 
озвучена в 27% вакансий. Такой тип за-
нятости, как стажировка, проектная заня-
тость, представлены в 7% вакансий. Во-
лонтёрство в вакансиях отсутствует. Вы-
сокая доля вакансий с частичной занято-
стью объясняется тем, что работодатели 
размещают вакансии на условиях непол-
ного рабочего дня или  частичной занято-
сти с тем, чтобы оценить компетенции 
соискателя, а также смогут ли новые со-

трудники стать хорошими работниками 
на полный рабочий день, посмотреть, 
насколько они действительно заинтере-
сованы работать в компании. Большую 
роль в процессе отбора кандидатов игра-
ет их практическая готовность к труду ‒ 
от соискателей требуют обладания опре-
деленными навыками для конкретной ра-
боты. Работодатели  всегда ищут лучших 
кандидатов среди высококвалифициро-
ванных специалистов, им достаточно 
сложно подобрать таких сотрудников сре-
ди молодых людей, поскольку начинаю-
щие программисты не имеют опыта рабо-
ты. Компании принимают начинающих 
программистов, только когда на проекте 
достаточно свободных разработчиков с 
опытом, готовых взять на себя роль 
наставника. Зачисление в команду начи-
нающих программистов не только сказы-
вается на экономике проекта, но и отвле-
кает профессионалов от работы. Все-таки 
их основная задача не обучение, а разра-
ботка IT-продукта. Учить сотрудников 
стоит, если удастся набрать достаточное 
количество мотивированных стажеров. 
Активность соискателей 

Темпы развития IT-отрасли привели 
к подъему спроса на IT-специалистов в 
сфере информационных технологий, Ин-
тернета, телекоммуникаций. Как любой 
рынок, IT-рынок представляет собой со-
отношение спроса и предложения. 
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Спрос ‒ это множество работодателей и 
их вакансии. С другой стороны рынка 
труда находится предложение, т. е. соис-
катели и их резюме. Важно понимать, 
насколько эти две составляющие сбалан-
сированы.  

Рисунок 5 показывает долю предла-
гаемых вакансий и долю поданных резю-
ме в  профессиональных областях в Кур-
ской области, в которых работодатели и 
специалисты наиболее часто размещают 
резюме.  

 

Рис. 5. Соотношение размещённых вакансий и резюме в профессиональных областях работодателями  
и специалистами в Курской области 

Из данных, приведенных на рисун-
ке 5, следует, что доля резюме, поданных 
в IT-сфере, в общем количестве  за рас-
сматриваемый период составила 5%, а 
доля доступных вакансий составила 11%, 
что еще раз подтверждает, что усилива-
ется востребованность IT-специалистов 
по причине цифровизации экономики и 
социальной сферы.  Соотношение пред-
ложения и спроса четко указывает на 
несоответствие количества свободных 
вакансий числу активных резюме. 

Рассмотрим динамику поданных со-
искателями в Курской области резюме в  
IT-отрасли  в 2021 г. по сравнению с ана-
логичными периодами прошлого 2020 г. 
(рис. 6). 

2021 г. начался с нулевой динамики  
поданных резюме от соискателей в сравне-
нии с прошлым 2020 г. Вялотекущая дина-
мика наблюдалась с февраля по май по ме-

ре ослабления карантинных ограничений. 
В июне и июле присутствует традиционное 
летнее затишье и даже отрицательная ди-
намика. Специалисты  не спешили перехо-
дить на новое место работы в турбулент-
ные времена. Все это на несколько месяцев 
замедлило рынок. С сентября динамика 
приобрела интенсивный рост, достигнув 
16% в ноябре месяце, но не вышла на уро-
вень предлагаемых вакансий. Среднее  
значение динамики резюме  в сравнении с 
январем–ноябрем 2020 года  составила в 
Курской области 6%, по России – 5%. 
Среднее значение вакансий за тот же пери-
од Курской области составило 85%, а по 
России – 73%. 

В таблице 2 представлено соотноше-
ние динамики вакансий  и резюме в Кур-
ской области в IT-отрасли. По балансу 
этих составляющих можно судить о со-
стоянии рынка. 
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Рис. 6. Динамика поданных или обновленных резюме соискателями в Курской области в  отрасли  

«Информационные технологии, Интернет и телекоммуникации» (данные HeadHunter) 

Таблица 2. Динамика вакансий и резюме 
в Курской области в  
профессиональной отрасли  
«Информационные 
технологии, Интернет и  
телекоммуникации»  
в 2021 г., % 

Месяц Вакансия Резюме 
Январь 19 0 

Февраль 44 2 
Март 72 4 

Апрель 131 5 
Май 163 6 

Июнь 93 1 
Июль 64 -3 

Август 77 5 
Сентябрь 76 10 
Октябрь 115 13 
Ноябрь 116 16 

 
Традиционная парадигма поведения 

на рынке труда во время кризиса такова: 
количество вакансий падает, а количе-
ство желающих найти работу растет. 

Ожидания, что пандемия усложнит поиск 
работы, не оправдались. Напротив, сей-
час скорее сложности испытывают рабо-
тодатели ‒ на рынке труда IT-
специалистов в 2021 г. наблюдается  
диаметрально противоположная картина 
С начала 2021 г. количество вакансий 
выросло. Работодательская активность 
растет высокими темпами в отличие от 
соискательской (см. табл. 1). Поиск но-
вых работников стал активным, но и про-
блематичным. Первая половина 2021 г. 
ознаменовалась беспрецедентным ростом 
активности работодателей. Это говорит о 
том, что компании вернулись к поиску 
сотрудников после нестабильного 2020 г. 
С точки зрения работодательской и соис-
кательской активности можно говорить о 
значительной разбалансировке рынка 
труда IT-специалистов по линии предло-
жения и спроса. 

Среднее значение показателя «hh-
индекс» (индекс рынка труда), характе-
ризующего соотношение активных резю-
ме к вакансиям на рынке труда в IT-сфере 
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за выбранный период по России, соста-
вило 1,9, среднее значение для Курской 
области – 1,8. В ноябре месяце hh-индекс 
в Курской области опустился до 1,3.  

Чем ниже индекс, тем ниже конку-
ренция среди соискателей в этой сфере. 
Индекс, соответствующий значению от 0 
до 1,9, свидетельствует о том, что спрос 
на специалистов на сайте hh.ru превыша-
ет предложение, в связи с этим работода-
тель может потратить немало сил для по-
иска нужного кандидата, а для соискате-
ля это вполне благоприятная ситуация. 

Как следует из базы данных 
HeadHunter, на одну вакансию программи-
ста на сентябрь 2021 г. в среднем по Рос-
сии приходилось всего 1,4 резюме, в Кур-
ской области – 1,8 резюме, т. е. конкурен-

ция среди соискателей почти отсутствует, а 
работодатели испытывают трудности с по-
иском подходящих сотрудников. В ноябре 
месяце hh-индекс достиг 1,9.  

Нормальным уровнем конкуренции 
за рабочее место на рынке труда считает-
ся соотношение 5-6 резюме на одну ва-
кансию, и в этом случае у работодателя 
есть выбор между соискателями по уров-
ню навыков, образованию, опыту и дру-
гим параметрам. 

В таблице 3 отражена структура ре-
зюме соискателей  из числа программи-
стов по специализациям (всего 3780 ре-
зюме). Необходимо отметить, что струк-
тура озвученных в резюме специализаций 
не соответствует структуре, заявленной  
компаниями (см. табл. 1). 

 
Таблица 3. Структура резюме соискателей  из числа программистов по специализациям, % 

Специализация Доля резюме 
1. Программист 41 
2. Программист разработчик 16 
3. Программист баз данных 4 
4. Программист C# 3 
5. Программист java 2 
6. Программист Delphi 2 
7. Программист Oracle 1 
8. Программирование микроконтроллеров 1 
9. Программирование АТС 1 
10. Другие или специализация не раскрыта  29 

 
Таким образом, подводя итог, 

надлежит еще раз отметить, что совре-
менные IT-проекты становятся все слож-
нее, и чаще всего они включают в себя 
множество различных областей и 
направлений, по каждому из которых 
необходимо нанять нужного IT-
специалиста или команду [29; 30].  

Выводы 

Проблемы регионального рынка труда 
в IT-сфере разнообразны по своим причи-
нам, проявлениям и последствиям, что от-
ражает и общероссийскую тенденцию. С 

точки зрения работодательской и соиска-
тельской активности, можно говорить о 
значительной разбалансировке рынка тру-
да IT-специалистов по линии предложения 
и спроса. В частности, возникновение дис-
баланса в регионе имеет несколько причин.  

1. Спрос на квалифицированных IT-
специалистов с опытом работы остается 
высоким. Представители наиболее вос-
требованных на IT-рынке специализаций 
высоко подняли зарплатную планку. 
Удовлетворить завышенные ожидания 
может не каждая компания, в первую 
очередь среднего и малого бизнеса.  
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2. В настоящее время практически 
все IT-компании (как на рынке СНГ, так 
и на глобальном рынке) закрепили фор-
мат удаленной работы. Прежде специа-
листы с востребованной специализацией 
переезжали в крупные города, но  их доля 
была невелика. В настоящее время с уче-
том распространения удаленной работы 
IT-специалисты могут работать где угод-
но, и это обстоятельство поспособствова-
ло тому, что часть из них стали работать 
на компании, удаленные от места жи-
тельства специалиста, в т. ч. и на зару-
бежные компании. Безусловно, удален-
ный формат работы повлиял на общий 
подход к трудоустройству и организации 
работы в компаниях. Повсеместный пе-
реход IT-компаний на удаленную работу 
привел к серьезным проблемам удержа-
ния сотрудников, снижению их эффек-
тивности их труда.  По этой причине де-
фицит IT-кадров во многих секторах эко-
номики лишь усилился. 

3. Ситуация на рынке труда напрямую 
связана с вопросами подготовки необхо-
димого количества специалистов различ-
ной специализации и уровня профессио-
нальной подготовки в учебных заведениях. 
Несбалансированная с потребностью в IT-
кадрах структура приема в учебные учре-
ждения региона неблагоприятно сказыва-
ется на рынке труда в IT-сфере.  

4. Пандемия обострила вопрос под-
бора кадров. В новых условиях для мно-
гих компаний усложнились процессы 
найма, поскольку процедура взаимодей-
ствия с кандидатом была переведена в 
онлайн-формат. В новой реальности вы-
игрывают компании с хорошо разрабо-
танными коммуникативными материала-
ми для процесса найма и адаптации спе-
циалиста. Тем, кто больше полагался на 
прямые неформальные коммуникации, 
конкурировать оказалось сложнее или 
невозможно. 

Цифровизация продолжается, и спе-
циалисты в этой области будут востребо-
ваны. Предприятия разрабатывают целые 
стратегии преодоления проблемы недо-
статка персонала и решают проблему де-
фицита кадров различными способами. В 
этой связи компаниям, занятым поиском 
и привлечением IT-специалистов, можно 
дать следующие рекомендации. 

В условиях дефицита трудовых ре-
сурсов, как правило, ряд профессио-
нальных кадров меняет работу в сторо-
ну более перспективных видов эконо-
мической деятельности. Для устранения 
дефицита IT-кадров компаниям нужно 
выстраивать собственную систему под-
готовки высококлассных специалистов, 
в первую очередь инвестировать в про-
граммы обучения соискателей, имею-
щих необходимое профессиональное 
образование, но не имеющих опыта. 
Одновременно необходимо развивать и 
совершенствовать обучение и перепод-
готовку специалистов из смежных сфер 
деятельности. Кадры для этого есть.  По 
словам президента Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
Александра Шохина, кадровый дефицит 
на сегодняшний день находится в трой-
ке наиболее острых проблем. По окон-
чании обучения не по специальности 
работают 31,3 % выпускников вузов и 
40,5 % выпускников техникумов. Сле-
дует использовать возможности образо-
вательных учреждений регионов, тех, в 
которых осуществляется комплексное 
обеспечение образовательного процесса 
с использованием современных педаго-
гических технологий и методик обуче-
ния. Увеличение практики в компаниях 
во время обучения позволит готовить 
специалистов на опережение. Важно 
создать единую систему профессио-
нального образования, где должна дей-
ствовать опережающая система подго-
товки, чтобы молодежь сразу же могла 
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участвовать в развитии экономики на 
территории Курской области. 

Позиционирование компании на IT-
рынке имеет в настоящее время особое 
значение для того, чтобы продвинуть ор-
ганизацию на рынке труда. Соискатели 
ищут информацию о компании, от ко-
торой они получили предложение от-
кликнуться на вакансию или прийти на 
собеседование. Они ориентируются на 
рейтинги как показатель эффективности 
работы компании. Внешний HR-бренд 

компании имеет значение для привле-
чения специалистов  и должен быть 
ориентирован на потенциальных соис-
кателей. 

Постоянный мониторинг развития 
IT-сферы, отраслей экономики, кадровой 
потребности региональной экономики в 
IT-специалистах является инструментом 
прогнозирования кадровых потребностей 
и эффективного взаимодействия IT-
отрасли, системы профессионального об-
разования и рынка труда. 
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Управление человеческими ресурсами с использованием  
HR-технологий в условиях цифровизации экономики 
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Резюме 

Актуальность. Рассмотрены изменения в сфере управления человеческими ресурсами в 
современных условиях цифровизации экономики, анализ положительных и отрицательных последствий ее 
влияния. Особо обозначены основные направления трансформации рынка труда и форм занятости 
населения, а именно: разработка инновационных методов и инструментов в HR-сфере; использование 
электронных ресурсов для рекрутинга; проявление отраслевых сдвигов в структуре спроса на труд; 
появление и развитие нетипичных форм занятости и поляризация рынка труда; быстрое обновление 
перечня профессий и востребованных навыков работников; нивелирование национальных границ рынка 
рабочей силы.  

Цель ‒ рассмотреть современные взгляды на концепцию эффективной HR-деятельности. 
Задачи. На основе данных исследований о цифровизации HR-отделов в отечественных компаниях 

различного уровня выделить основные тенденции изменения системы управления человеческими 
ресурсами в условиях цифровизации экономики; обосновать мнение о том, что данные изменения 
требуют ответной реакции от службы управления человеческими ресурсами в организации и заметно 
модифицируют перечень их функций. 

Методология. Использованы методы: теоретического анализа источников исследуемой проблемы; 
прогнозирования рассматриваемой ситуации; экспертных оценок. 

Результаты. На основе проведенного исследования получены следующие основные результаты: 
проанализированы направления развития функций кадровой службы предприятия и принципов ее работы с 
персоналом. Данные тенденции заключаются в: трансформации структурно-организационного 
построения предприятий; расширении аутсорсинга персонала; развитии кадровой аналитики и 
персонализации; повышении внимания к формированию позитивного HR-бренда работодателя; 
цифровизации технологий HR-управления; изменении подхода к корпоративному обучению; 
прогнозировании будущих профессиональных навыков и компетенций; изучении возможности 
превентивной подготовки кадров по новым направлениям; повышении требований к HR-менеджеру. 

Выводы. Исследование дало возможность рассмотреть влияние цифровизации на рынок труда и, в 
частности, на сферу управления человеческими ресурсами. Особое внимание уделено использованию 
программных продуктов и современных информационных средств управления в HR-менеджменте. 
Проанализированы преимущества внедрения информационных HR-технологий в решении социально-
экономических задач. 

 
Ключевые слова: человеческие ресурсы; HR-менеджмент; управление; цифровизация экономики. 
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Abstract 

Relevance. Currently, close attention is attracted by changes in the field of human resource management in 
modern conditions of digitalization of the economy, analysis of its positive and negative consequences. The main 
directions of transformation of the labor market and forms of employment of the population are highlighted, namely: 
the development of innovative methods and tools in the HR-sphere; use of electronic resources for recruiting; 
manifestation of sectoral shifts in the structure of labor demand; the emergence and development of atypical forms of 
employment and the polarization of the labor market; quick update of the list of professions and skills in demand for 
employees; leveling the national boundaries of the labor market. 

The purpose is to consider modern views on the concept of effective HR activities. 
Objectives. Based on research data on the digitalization of HR departments in domestic companies of various 

levels, highlight the main trends in changes in the human resource management system in the context of the 
digitalization of the economy; substantiate the opinion that these changes require a response from the human 
resource management service in the organization and significantly modify the list of their functions. 

Methodology. The following methods were used: theoretical analysis of the sources of the problem under 
study, forecasting the situation under consideration, expert assessments. 

Results. On the basis of the study, the following main results were obtained: the directions of development of 
the functions of the personnel service of the enterprise and the principles of its work with personnel were analyzed. 
These trends are: transformation of the structural and organizational structure of enterprises; expanding outsourcing 
of personnel; development of HR analytics and personalization; increased attention to the formation of a positive HR-
brand of the employer; digitalization of HR management technologies; changing the approach to corporate training; 
predicting future professional skills and competencies; exploring the possibility of preventive training in new areas; 
increasing requirements for the HR manager. 

Conclusions. The study made it possible to consider the impact of digitalization on the labor market and, in 
particular, on the field of human resource management. Particular attention is paid to the use of software products 
and modern information management tools in HR management. The advantages of introducing information HR-
technologies in solving social and economic problems are analyzed. 

 
Keywords: human resources; HR management; management; digitalization of the economy. 
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*** 
Введение 

Интеллектуализация трудовой дея-
тельности и рост роли человеческого ка-
питала в деятельности предприятий по-
вышают внимание к процессам управле-
ния человеческими ресурсами. Совре-
менные условия ведения бизнеса требуют 

от предпринимателей не только вовремя 
реагировать на изменения рыночной сре-
ды, в которой функционирует их компа-
ния, но и развивать внутреннюю среду, в 
т. ч. и систему управления персоналом. 

В настоящее время концепция 
управления человеческими ресурсами 



Трудовые ресурсы и образование / 
196 Human Resources and Education 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 194‒205 

рассматривает работника в единстве трех 
взаимосвязанных компонентов: как тру-
довую функцию, участника социальных 
отношений и личности. Поэтому отноше-
ние к людям как к социальной ценности 
аргументирует разумность инвестицион-
ного, стратегического подхода к форми-
рованию, развитию и использованию че-
ловеческого капитала. 

Человеческими ресурсами (human 
resources) считают трудоспособное насе-
ление, которое является материальной 
основой человеческого потенциала, ха-
рактеризующего степень развития физи-
ческих и духовных способностей челове-
ка [1]. 

Материалы и методы 

В экономической теории термином 
«человеческие ресурсы» определяют со-
вокупную ценность самого труда (вели-
чина трудовых ресурсов зависит в основ-
ном от количества работников) и челове-
ческого потенциала этих работников. В 
свою очередь, человеческий потенциал 
экономики описывается как резерв ин-
теллекта, опыта, здоровья и творческой 
активности, а также общекультурной и 
профессиональной компетентности, спо-
собности к постоянному развитию и со-
вершенствованию. Именно в таком ас-
пекте человек по-новому предстает в си-
стеме общественного производства. 

Повышение интереса к развитию че-
ловеческих ресурсов заостряет внимание 
на многообразии способов достижения 
эффективной HR-деятельности. Ее разно-
видности, так называемые «жесткий» и 
«гибкий» подходы к управлению челове-
ческими ресурсами, определяют само со-
держание HR-менеджмента [2]. 

«Жесткий» подход осуществляется 
методами, способствующими формирова-
нию конкурентного преимущества компа-
нии путем создания дополнительной цен-
ности человеческого капитала. Такой под-
ход основан на аспектах управления чис-
ленностью персонала: количественном, 
измерительном и стратегическом. 

«Гибкий» подход рассматривает со-
трудников не как объект, а, прежде всего, 
как средство управления. Поэтому его 
основной идеей является вовлечение пер-
сонала в процесс управления, создание 
благоприятных условий для общения и 
т. п. Таким образом, формируется дове-
рие работников и их приверженность це-
лям компании.  

Как показывает практика, в боль-
шинстве компаний в настоящее время 
комбинируется использование «гибкого» 
и «жесткого» подходов к HR-менедж-
менту. 

В целом же в современном управле-
нии человеческими ресурсами принято 
выделять три подсистемы: 

1. Подсистема формирования челове-
ческих ресурсов (определение необходи-
мости и своевременное обеспечение ко-
личественной потребности в работниках 
в соответствии с принятой в компании 
стратегией). 

2. Подсистема использования челове-
ческих ресурсов (обеспечение надлежа-
щих условий для реализации профессио-
нальных, творческих, интеллектуальных 
и т. п. способностей работников). 

3. Подсистема развития человечес-
ких ресурсов (повышение профессио-
нального уровня и компетенций работни-
ков в соответствии с задачами развития 
организации). 

Можно проводить классификацию 
HR-технологий по разным признакам. 
Наиболее известный способ – это клас-
сификация по направлениям HR-
деятельности (т. е. собирательное опре-
деление функций HR-менеджера): 

‒ анализ рабочих условий и плани-
рование потребности в соответствующих 
кадрах; 

‒ поиск, подбор и отбор персонала, 
его адаптация; 

‒ обучение и развитие, планирование 
карьеры; 

‒ оценка и контроль эффективности 
трудовой деятельности, мотивация пер-
сонала. 
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Накопленный опыт в сфере психоди-
агностики, практической психологии и 
организационной психологии обусловили 
быстрое развитие технологий в сфере 
управления человеческими ресурсами. 
Кроме того, с повышением роли инфор-
мационных технологий заметно ускорил-
ся процесс обработки данных, передача 
информации и коммуникации. 

Современные процессы цифровиза-
ции экономики стремительно изменяют 
сферу труда: формируются новые виды 
социально-трудовых отношений, повы-
шаются темпы накопления и распростра-
нения информации, изменяются техноло-
гии, способы работы и компетенции пер-
сонала [3]. 

Российская Федерация взяла курс на 
цифровизацию экономики. В рамках реа-
лизации указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 
года» и от 21.07.2020 г. № 474 «О нацио-
нальных целях развития РФ на период до 
2030 года» сформирована национальная 
программа «Цифровая экономика РФ». 

Главными экономическими страте-
гическими ресурсами диджитализации 
становятся совокупность и сложное соче-
тание информации, знаний и интеллекта. 
Однако основной базой формирования 
конкурентных преимуществ является, 
прежде всего, инновационный труд пер-
сонала любой организации, его способ-
ность к профессиональной мобильности. 

Цифровая экономика с точки зрения 
социальных аспектов управления челове-
ческими ресурсами ‒ это не только более 
высокая производительность труда, но и, 
прежде всего, труд, который осуществля-
ется творческими, креативными работни-
ками, насыщенными знаниями. Повыше-
ние скорости обработки информации, ав-
томатизация процессов снимают с со-
трудников бремя рутинной работы и ви-
доизменяют содержание и характер тру-
да, формы занятости, структуру рабочих 
мест, а также выдвигают новые требова-

ния к подготовке квалифицированных 
кадров [4]. Инновационные информаци-
онные технологии: облачные вычисле-
ния, блокчейн, машинное обучение, ис-
кусственный интеллект (имитация когни-
тивных функций человека), нейронные 
сети, ‒ способствуют ускоренному разви-
тию интернет-экономики [3]. 

Последствия внедрения новых тех-
нологий проявляются как с положитель-
ной, так и с отрицательной сторон. Среди 
«плюсов» цифровизации экономики 
можно отметить появление новых про-
фессий и компетенций, развитие фрилан-
са, повышение производительности тру-
да, развитие системы электронных денег, 
снижение издержек. Важным аспектом 
является также «прозрачность» проводи-
мых операций, что ведет к уменьшению 
бюрократии и снижению коррупции. Ди-
джитализация также практически убирает 
«человеческий» фактор, т. е. возмож-
ность ошибки сотрудника под влиянием 
эмоций или физического состояния [5]. 

«Минусами» цифровизации эконо-
мики можно назвать неизбежное сокра-
щение численности работников по мере 
роботизации производства, а также ис-
чезновение невостребованных профессий 
и компетенций. Кроме того, повышение 
риска утечки информации и использова-
ние персональных данных для манипуля-
ции людьми может привести к росту чис-
ла интернет-мошенников. Сложность 
внедрения новых информационных тех-
нологий также обусловлена отсутствием 
у персонала навыков работы по их ис-
пользованию. 

Одним из ключевых направлений, 
которые в условиях цифровой экономики 
в первую очередь подвергаются модерни-
зации, является именно управление чело-
веческими ресурсами. Социальная адап-
тация населения к вызовам диджитализа-
ции экономики требует развития новых 
навыков, непрерывного повышения уро-
вня квалификации, ориентации в интер-
нет-пространстве. Все это постепенно 
становится необходимым для большин-
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ства специализаций и профессий. В этом 
плане очень важны активная политика на 
рынке труда, более гибкие образователь-
ные системы и непрерывное обучение. 
Цифровые технологии в обучении позво-
ляют людям легче и быстрее находить и 
просматривать образовательный контент, 
что значительно интенсифицирует про-
цесс передачи знаний от человека к чело-
веку [6]. 

Сейчас трансформация в сфере уп-
равления человеческими ресурсами на-
бирает обороты и становится естествен-
ным процессом, а традиционные методы 
найма, содержания и развития лучших 
сотрудников перестают работать, поэто-
му возникает потребность в разработке 
инновационных методов и инструментов 
в сфере управление человеческим капи-
талом предприятий. Пользуясь множе-
ством информационных систем и взаи-
модействуя с социальными сетями, пред-
приятия накапливают большие объемы 
данных, а работа с ними, соответственно, 
становится основным вектором цифрови-
зации современного HR-специа-листа. 
Отсюда высокая потребность в соответ-
ствующих знаниях и навыках для приме-
нения цифровых технологий в трудовой 
деятельности [7]. 

Вслед за реорганизацией рынка тру-
да появление цифровых платформ и тех-
нологий трансформирует механизмы за-
нятости. Заметно меняется сам подход к 
общению работодателей с работниками. 
В компании, часть сотрудников которой 
работает удаленно, необходимо по-
другому ставить задачи и осуществлять 
контроль [8].  

С каждым годом цифровизация рас-
ширяет возможности для HR-менедж-
мента и предлагает различные приложе-
ния, адаптированные под его задачи. Бла-
годаря специализированным веб-серви-
сам стремительно растут объемы инфор-
мации о вакансиях, работодателях и ра-
ботниках. Сегодня IT-технологии широко 
используются во время профессиональ-
ного подбора, оценки и развития персо-

нала. Веб-сервисы повышают доступ-
ность и открытость информации в сети. 
Поэтому становится важным научиться 
обрабатывать большие массивы данных 
для того, чтобы помочь людям и органи-
зациям принимать эффективные решения 
[9].  

Еще одним результатом заметного 
влияния цифровизации на HR-сферу яв-
ляется отраслевой сдвиг. Это выражается 
в том, что возникают принципиально но-
вые профессии и, как следствие, рабочие 
места и вакансии, связанные с современ-
ными информационными технологиями. 
При этом происходит снижение спроса на 
традиционные виды деятельности, что 
приводит к исчезновению многих про-
фессий, ранее являвшихся массовыми. 
Поэтому эти изменения требуют соответ-
ствующей реакции рынка образователь-
ных услуг по подготовке специалистов с 
навыками, соответствующими требова-
ниям рынка труда [10]. 

Цифровизация экономики также 
приводит к распространению таких нети-
пичных форм занятости, как телеработа 
(дистанционная работа) и фриланс (сво-
бодная работа), которые значительно ме-
няют условия труда, позволяя сотруднику 
выполнять его вне места нахождения ра-
ботодателя [11]. 

В последние годы возникла такая не-
типичная форма занятости, как работа с 
использованием интернет-платформ (на-
пример, водители, работающие на плат-
форме Яндекс-такси или Uber). Для обо-
значения сотрудников, которые предла-
гают свой труд на интернет-платформе, 
появился даже специальный термин «ра-
ботник платформы». Однако на вопросы 
о том, могут ли сами интернет-
платформы признаваться в качестве ра-
ботодателей и каков статус тех, кто рабо-
тает на онлайн-платформе, до сих пор нет 
ответов. 

Уже сейчас HR-специалисты не мо-
гут спрогнозировать, какие навыки и 
принципиально новые профессии появят-
ся в условиях цифровизации.  
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Но уже понятно, что главным стано-
вится не просто наличие знаний, а спо-
собность эффективно их создавать и 
применять. Другими словами, ценится 
умение из множества решений выбрать 
нужное, применяя знания на практике. 
Поэтому основой формирования челове-
ческих ресурсов нового типа являются 
креативность, способность к творчеству. 
Создание и использование оригинальных 
идей, умение по-новому видеть и компо-
новать уже существующие технологии 
становятся более важными, чем умение 
придерживаться традиционного мышле-
ния [12].  

Цифровизация также повлияла на 
усиление тенденции поляризации рынка 
труда. Происходит заметное разделение 
рабочих мест по условиям трудоустрой-
ства (постоянное, временное, удаленное) 
и оплате труда (низкооплачиваемые в 
традиционных секторах экономики и вы-
сокооплачиваемые в сфере IT). Неотъем-
лемой чертой такого рынка труда являет-
ся рост нестандартных форм занятости. В 
этих условиях аутсорсинг и реализация 
таких гибких видов занятости, как ди-
станционная работа, работа в условиях 
сокращенного рабочего времени или не-
полной рабочей недели, являются наибо-
лее приоритетными. Однако это приводит 
к снижению уровня занятости. Так как ра-
бочие места с рутинным характером труда 
будут стремительно исчезать в процессе 
дальнейшей роботизации и автоматиза-
ции, то будет наблюдаться рост доли тех 
профессий, где необходимо постоянное 
дообучение или переобучение [13]. 

Важным социальным фактором циф-
ровизации является то, что она нивелиру-
ет национальные границы рынка рабочей 
силы, так как у сотрудника появляется 
возможность выполнения работы вне ме-
ста нахождения работодателя, т. е. уда-
ленно. Широкое распространение в Ин-
тернете онлайн-платформ вакансий и 
бирж труда полностью изменило систему 
принятия решений о найме работников и 
о трудоустройстве в каждой стране.  

Бизнес в России сегодня находится 
на стадии частичной диджитализации. 
Так индекс цифровизации российских 
компаний равен 1,84, а западных компа-
ний ‒ 2,08. Около 25% отечественных 
предприятий пока не готовы преодолеть 
уровень «бумажного HR», и только 9% 
компаний приближаются к высшей точ-
ке – «интеллектуальному HR», но еще ее 
не достигли. В применении мировых 
практик цифровизации лидируют банки и 
финансовые организации, IT- и телеком-
муникационные компании, а также ком-
пании металлургической и горнодобыва-
ющей отраслей. Немного отстают от ли-
деров медиа и Интернет, розница и фар-
макология. Хуже обстоят дела с диджи-
тализацией у нефтегазовой отрасли, 
транспорта и производства. Среди отста-
ющих ‒ строительство, образование и 
энергетика [14]. 

Отечественные предприятия шаг за 
шагом начинают использовать различные 
IT-инструменты в HR-сфере. Наглядным 
примером являются новые разработки 
выпускников программы HRUP, органи-
зованной в 2020 г. бизнес-инкубатором 
ВШЭ (HSE INC) и акселератором 
HR&ED-Tech. Приложение Clock:ster ‒ 
один из стартапов, удобный сервис для 
автоматизации рутинных HR-процессов, 
планирования и учета рабочего времени, 
а также контроля за посещаемостью со-
трудников с помощью Face ID и GPS-
локации. 

Эксперты SAP и Deloitte на SAP 
«Форуме 2019» сообщили о своем иссле-
довании о цифровизации HR-отрасли в 
российских компаниях. Был рассмотрен 
перечень наиболее автоматизированных 
процессов и изучены стадии цифровиза-
ция HR-сферы [15]. 

В этом исследовании приняли уча-
стие 434 компании с численностью со-
трудников от 100 до 10000 человек. Были 
опрошены различные предприятия, как 
начинающие процессы диджитализации 
HR-отделов, так и уже получившие до-
стойные результаты. Самыми продвину-
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тыми оказались компании численностью 
около 10000 человек: в этих компаниях 
есть потребности и возможности для 
внедрения цифровой трансформации HR-
менеджмента. Однако небольшие пред-
приятия с численностью около 100 чело-
век вообще могут обходиться без автома-
тизации HR-менеджмента. 

Не так давно большая часть из пред-
ставленных приложений для HR-менед-
жмента имела избыточный набор опций. 
Такие системы были слишком дорогими 
для малого и среднего бизнеса, а в ис-
пользовании полного функционала не 
было необходимости. «Коробаочное» про-
граммное обеспечение подходило исклю-
чительно для крупных компаний с боль-
шими HR-отделами и огромным штатом 
сотрудников. Появление облачных техно-
логий полностью изменило ситуацию: воз-
никло много разных сервисов, отличаю-
щихся направленностью, функционально-
стью и инновационностью. 

В настоящее время любым компани-
ям сложно построить эффективную рабо-
ту без автоматизации HR-процессов. И в 
больших корпорациях, и в средних ком-
паниях, и в небольших стартапах просто 
необходима максимальная продуктив-
ность сотрудников. Поэтому основным 
приоритетом становится оцифровка KPI. 
IT-сервисы дают возможность просчи-
тать и оценить полезность каждого ра-
ботника, своевременно заметить и про-
анализировать спад его работоспособно-
сти, а также максимально быстро принять 
меры по повышению показателей [14]. 

Результаты и их обсуждение 

Использование информационных 
технологий в HR-сфере помогает в реше-
нии большого спектра социально-эконо-
мических задач: 

‒ избавляет от рутинного труда. Те-
перь HR-специалисты могут сконцентри-
роваться на выполнении важных творче-
ских задач, заняться нематериальной мо-
тивацией сотрудников, созданием пози-
тивной атмосферы в коллективе, выстра-

иванием внутрифирменных коммуника-
ций и решением деловых конфликтов; 

‒ способствует созданию передовой 
аналитики. Оцифровка данных по персо-
налу позволяет оперативно анализиро-
вать процессы (например, переводы или 
увольнения за определенный период, со-
ставление графика отпусков) и быстро 
принимать оптимальное решение; 

‒ изменяет подход к корпоративному 
обучению. Диджитализация дает воз-
можность работодателю предложить 
каждому сотруднику индивидуальные 
условия труда, определить уникальную 
линию его карьерного роста и обеспечить 
ресурсами, необходимыми для его даль-
нейшего продвижения; 

‒ повышает престижность HR-бренда. 
При поиске работы, по данным Hays, для 
64% соискателей плохие отзывы о потен-
циальном работодателе являются основ-
ным демотивирующим фактором. В этом 
случае цифровизация HR-процессов по-
могает поддерживать позитивное мнение 
о компании на рынке труда. 

Однако многие руководители до сих 
пор придерживаются консервативных 
взглядов и не понимают необходимость 
диджитализации. Так, по результатам ис-
следования Hays «IT в HR» был сделан 
акцент на двух основных причинах, кото-
рые затрудняют процесс автоматизации 
HR-процессов во многих компаниях: от-
сутствие бюджета и недостаток инфор-
мации о цифровых технологиях в этой 
области [16]. Кроме того, HR-
менеджерам сложно отказаться от при-
вычных методов работы. У специалистов 
7% компаний внедрение HR-инстру-
ментов вызывает сложность из-за необ-
ходимости соблюдения закона о персо-
нальных данных [17]. 

Около 1% предприятий вообще не 
планируют что-либо менять в связи с пе-
редачей всех HR-блоков на аутсорсинг. 
Отсутствие в штате компании квалифици-
рованных IT-специалистов, которые могут 
настроить представленное на рынке про-
граммное обеспечение под задачи кон-
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кретного бизнеса, является еще одним пре-
пятствием на пути диджитализации HR. 

Современный технологический про-
рыв характеризуется ростом темпов гло-
бальной кооперации, что побуждает ком-
пании менять сам процесс работы с пер-
соналом. Поэтому сотрудники должны 
развивать цифровые компетенции, чтобы 
адаптироваться к трансформациям, кото-
рые часто сопровождаются изменением 
места работы и стремительным старени-
ем профессиональных навыков [18]. 

Соответственно, в последнее время 
одним из наиболее растущих трендов 
стало корпоративное обучение. Традици-
онные образовательные программы с 
привычными утвержденными методика-
ми остаются в прошлом. Сейчас «точеч-
ное» обучение (создание индивидуальной 
программы для конкретного сотрудни-
ка) ‒ это перспективное направление в 
этой области. А VR-платформы и облач-
ные технологии позволяют быстро со-
здать необходимый курс, непосредствен-
но направленный на решение стратегиче-
ских задач бизнеса. 

Современные технологии могут зна-
чительно облегчить процесс рекрутинга: 
искусственный интеллект может осу-
ществлять поиск и первичный отбор ре-
зюме, ознакомительные собеседования 
могут проходить с роботом. В продвину-
тых компаниях проведение консультаций 
в чат-боте и прескрининг (короткая пер-
воначальная проверка кандидата) – это 
обычное дело [19]. 

В первоочередных планах HR-
отрасли ‒ использование автоматизации 
для диагностики настроений в коллекти-
ве и анализа лояльности и вовлеченности 
сотрудников. Согласно проведенным ис-
следованиям, люди с высокой позитив-
ной мотивацией делают бизнес более эф-
фективным на 17% и приносят на 21% 
больше прибыли. Поэтому максимальное 
информирование персонала о преимуще-
ствах диджитализации помогает сотруд-
никам осознать необходимость в цифро-

вых инновациях и разделить взгляды топ-
менеджеров на нововведения. 

В эпоху цифровизации подвергаются 
изменению не только основные принци-
пы работы с персоналом: поиск, наем, 
перемещение, обучение, увольнение, но и 
роль HR-менеджмента на предприятиях. 
Компании, которые игнорируют иннова-
ции сегодня, в будущем рискуют проиг-
рать своим соперникам в конкурентной 
борьбе [12]. 

Выводы 

Таким образом, перестройка соци-
ально-трудовых отношений в условиях 
цифровизации экономики на микро-
уровне изменяет систему управления че-
ловеческими ресурсами. Это проявляется 
в трансформации функций HR-менед-
жера организации, а также в методах вы-
полнения данных функций [20]. 

К основным тенденциям социально-
экономических изменений в этой сфере 
правомерно отнести: 

1) развитие аналитики и персонали-
зации в области кадрового мониторинга и 
управления человеческими ресурсами; 

2) повышение внимания к формиро-
ванию позитивного HR-бренда работода-
теля и повышение субъективной оценки 
работником ценностного предложения 
нанимателя; 

3) трансформация структурно-орга-
низационного построения предприятий в 
условиях цифровизации, изменение по-
ложения и роли HR-департаментов. По-
явление кросс-культурных коммуника-
ций позволяет создавать виртуальные ра-
бочие группы по сетевым каналам, что 
значимо меняет роль и наполнение орга-
низационной культуры; 

4) расширение аутсорсинга персонала. 
Появление качественно новых категорий 
персонала в компании (работающие уда-
ленно, по временным контрактам и т. п.) 
как следствие привлечения рекрутинговых 
агентств и консалтинго-тренинговых ком-
паний для выполнения HR-функций; 
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5) цифровизация технологий HR-
управления, т. е. распространение про-
граммных продуктов и программного 
обеспечения для осуществления кадро-
вых процессов в организации; 

6) расширение взаимодействия с об-
разовательными учреждениями в области 
прогнозирования будущих профессио-
нальных навыков и компетенций, а также 
превентивной подготовки кадров по но-
вым направлениям; 

7) повышение требований к HR-ме-
неджеру, спрос на компетентных, высо-
копрофессиональных специалистов в об-
ласти управления человеческими ресур-
сами. 

В эпоху цифровых технологий HR-
специалист должен обладать такими 
компетенциями, как умение вести дело-
вой разговор и переписку, критически 
анализировать информацию, вести ра-
боту в режиме многозадачности, решать 
сложные проблемы, вести переговоры, 
анализировать и оптимизировать свою 
деятельности с целью увеличения про-
изводительности в условиях скоротеч-
ного среды.  

Формирование цифрового HR-
менеджмента позволяет: 

– активно использовать искусствен-
ный интеллект и базы данных для осу-
ществления HR-аналитики, управление 
талантами, принятие HR-решений; 

– обеспечивать новые перспективы 
рекрутинга и адаптации, создавать и ин-
тегрировать данные о работниках из раз-
личных социальных сервисов и медиа-
платформ; 

– удовлетворять потребности новых 
поколений сотрудников в личном досту-
пе к социальным сетям и корпоративным 

ресурсам, всесторонне обучаться по 
необходимости. 

В дальнейшем еще больше будет ак-
туализироваться потребность повышения 
профессионального уровня и развития 
компетенций работников с учетом име-
ющихся тенденций на рынке труда и пер-
спектив развития цифровой экономики, 
ведь в профессиональной сфере происхо-
дят глобальные изменения, которые 
имеют как технологический, так и эконо-
мический, и социальный аспекты. 

Пассивное наблюдение за внедрени-
ем современных информационных тех-
нологий в управлении персоналом может 
привести к весомым потерям конкурен-
тоспособности, поскольку организации 
не только лишаются возможности инве-
стировать в собственный человеческий 
капитал, но и в ближайшей перспективе 
рискуют потерять доступ к работникам с 
уникальными качествами и характери-
стиками, которые сегодня определяет 
успешность развития организации. 

Таким образом, цифровизация стала 
объективной закономерностью совре-
менного развития экономики и ощутимо 
изменила социально-экономическую кон-
фигурацию национальных рынков труда. 
Поэтому от работодателей, кадровых 
служб различных компаний требуется 
освоение новых инструментов кадровой 
аналитики, расширение функций HR-
менеджмента, применение и адаптация 
программных продуктов, а также исполь-
зование современных информационных 
HR-технологий в управлении человече-
скими ресурсами. Понимание данных 
тенденций позволит эффективно вклю-
читься в цифровой мир и сохранить вы-
сокие показатели занятости населения. 
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Резюме 

Актуальность. Информационная сфера в современном мире превратилась в основной 
системообразующий фактор всех сфер общественной жизни. В последние годы средства массовой 
информации подверглись значительной трансформации. Изменение роли и места России в мире обостри-
ло противоборство за получение доминирующей роли в информационном пространстве современности, в 
которой наша страна стала основным объектом информационных войн. В связи с этим существенно 
возрастает роль военных массмедиа, которые обеспечивают информационную безопасность России, 
формируют положительный имидж российской армии и укрепляют ее авторитет. 

Цель – на основе научного анализа определить роль и место военных массмедиа в условиях 
нарастающего информационного противостояния заинтересованных сторон. 

Задачи: концептуально обосновать использование социокультурной методологии при изучении 
характера и последствий информационных войн и конфликтов и наметить основные направления 
совершенствования российских военных массмедиа. 

Методология. Социокультурная методология определяется в качестве исходной теоретической 
матрицы в объяснении роли военных массмедиа в информационных войнах, которые порождены 
конфликтами в результате институциональных, социально-политических, социально-экономических и 
социокультурных и технологических изменений.  

Результаты. Основные результаты исследования определяются следующим образом: 
охарактеризован понятийный аппарат, позволяющий раскрыть роль и место военных СМИ в 
информационном пространстве социальных коммуникаций; представлены актуальная структура 
российских военных массмедиа, их задачи и функции и намечены основные пути их совершенствования в 
трансформационной динамике информационного пространства. 

Выводы. Военные массмедиа представляют собой достаточно эффективный инструмент 
информационного обеспечения безопасности России. Поддержание позитивного имиджа армии и флота в 
интересах обеспечения безопасности России является одним из приоритетных направлений 
деятельности всех уровней гражданского и военного управления. 

 
Ключевые слова: социокультурный подход; информационная безопасность; информационные войны; 

эвфемизация; военные массмедиа; российская армия. 

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

Для цитирования: Абрамов А. П. Военные массмедиа в условиях информационной войны // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2022. Т. 12, 
№ 2. С. 206‒218. https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-2-206-218. 

Поступила в редакцию  20.01.2022                      Принята к публикации  15.02.2022                   Опубликована 29.04.2022 
_______________________ 

 Абрамов А. П., 2022 



 
Абрамов А. П.                                                        Военные массмедиа в условиях информационной войны   207 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 206‒218 

Military Massmedia in the Context of the Information War 
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Abstract 

Relevance. The information sphere in the modern world has become the main system-forming factor of all 
spheres of public life. In recent years, the media has undergone a significant transformation. The change in the role 
and place of Russia in the world has intensified the struggle for a dominant role in the information space of our time, 
in which our country has become the main object of information wars. In this regard, the role of military mass media, 
which ensure the information security of Russia, form a positive image of the Russian army and strengthen its 
authority, is significantly increasing. 

The purpose is on the basis of scientific analysis to determine the role and place of military mass media in the 
conditions of increasing information confrontation of interested parties.  

Objectives: conceptually substantiate the use of socio-cultural methodology in the study of the nature and 
consequences of information wars and conflicts and outline the main directions for improving the Russian military 
mass media. 

Methodology. Socio-cultural methodology is defined as the initial theoretical matrix in explaining the role of 
military mass media in information wars that are generated by conflicts as a result of institutional, socio-political, 
socio-economic, socio-cultural and technological changes. 

Results. The main results of the study are defined as follows: the conceptual apparatus is characterized, which 
allows to reveal the role and place of military media in the information space of social communications; the current 
structure of the Russian military mass media, their tasks and functions are presented and the main ways of their 
improvement in the transformational dynamics of the information space are outlined. 

Conclusions. Military mass media is a fairly effective tool for information security of Russia. Maintaining a 
positive image of the army and navy in the interests of ensuring Russia's security is one of the priority areas of 
activity at all levels of civil and military and civil administration.  

 
Keywords: sociocultural approach; information security; information wars; euphemization; military mass media; 
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*** 
Введение 

Начало ХХI в. ознаменовалось гло-
бализацией информационных потоков, 
стремительным развитием и увеличением 
объемов влияния на все аудитории поль-
зователей телекоммуникационных сетей. 
В новом информационном обществе 
управление этими потоками приобретает 
особую значимость. На протяжении по-
следних десятилетий средства массовой 
информации России, в т. ч. и военные 

массмедиа, подверглись значительным 
изменениям. Актуальной проблемой для 
военных СМИ становятся вопросы, свя-
занные с объективным освещением 
функционирования вооруженных сил, 
которые призваны обеспечить потреб-
ность общества в защите от внешних во-
енных угроз. Одной из таких угроз стано-
вится информационное пространство, ко-
торое обострило международные отно-
шения и, превратившись в арену отрыто-
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го противоборства ведущих мировых 
держав, стало основным инструментом 
манипуляции общественным сознанием. 
Этими обстоятельствами объясняется 
особое внимание к массмедиа со стороны 
органов военного управления. Вне всяко-
го сомнения, военные СМИ влияют на 
морально-психологическое состояние во-
еннослужащих армии и флота. Вести бое-
вые действия бессмысленно без ежеднев-
ных усилий всех уровней военного управ-
ления по формированию высоких мораль-
но-волевых качеств защитников родины, 
без формирования в структуре личности 
военнослужащих духовно-нравственных и 
поведенческих установок.  

Поэтому перед научным сообще-
ством возникает объективная потреб-
ность в углублении представлений о 
сущности информационной войны, в по-
иске концептуальных обоснований ис-
пользования научной методологии изу-
чения характера и последствий информа-
ционных войн и конфликтов. Кроме того, 
необходимо наметить основные направ-
ления совершенствования российских 
военных массмедиа, охарактеризовать 
понятийный аппарат, позволяющий рас-
крыть роль и место военных СМИ в ин-
формационном пространстве социальных 
коммуникаций. 

Материалы и методы 

В качестве методологической основы 
использован социокультурный подход, 
поскольку современные научные интер-
претации многих авторов все более скло-
няются к социокультурному объяснению 
информационных войн, которые порож-
дены социальным обустройством обще-
ства [1], моральными ценностями и куль-
турным разнообразием и ментальностью 
народов [2]. 

Представляя будущий миропорядок, 
С. Хантингтон построил теоретическую 
конструкцию о роли социокультурного 
фактора в характере современных ин-
формационных войн и конфликтов. Он 
пришел к выводу, что популярность во-

оруженных сил растет пропорционально 
повышению степени напряжённости 
международной обстановки. Чем выше 
степень беспокойства общества о соб-
ственной безопасности, тем большее зна-
чение приобретает армия в глазах насе-
ления [3].  

Современная война, в т. ч. информа-
ционная, – это прежде всего культурный 
конфликт, в котором действия сторон 
направлены на уничтожение (замену) со-
циокультурых основ, норм, ценностей 
целых народов [4, с. 7]. Деформации под-
вергаются ценностные значения, которые 
полностью или частично нивелируются. 
Социокультурность на всех этапах ин-
формационной войны создает особые зо-
ны конфликтов не только между всеми 
элементами социальной структуры 
участников военных действий, но и всего 
общества в целом [5]. 

Состоятельность использования со-
циокультурного подхода как универсаль-
ного инструмента, позволяющего пред-
ставить социальную реальность инфор-
мационного пространства в различных 
сферах человеческой деятельности в 
единстве определяющих его условий и 
факторов, подтверждается и авторскими 
исследованиями [6; 7]. 

Систематизация, сравнение, анализ 
данных и другие способы сбора инфор-
мации дали возможность охарактеризо-
вать роль и место военных массмедиа в 
условиях информационной войны.  

Результаты и их обсуждение 

ХХI в. характеризуется существен-
ным прорывом в информационных тех-
нологиях. Общество перешло в информа-
ционную эпоху, где информация стала 
основным движущим мотиватором всех 
сфер человеческой деятельности.  

Медийное информационное про-
странство современного мира создает но-
вые достаточно автономные коммуника-
тивные контуры всего спектра социаль-
ных взаимодействий, которые в процессе 
передачи информации превращаются в 



 
Абрамов А. П.                                                        Военные массмедиа в условиях информационной войны   209 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(2): 206‒218 

самостоятельные социальные системы [8, 
с. 122].  

Система общепринятых понятий и 
категорий, используемых в гуманитар-
ных сферах, претерпела кардинальные 
изменения, что объективно привело к 
трансформации традиционных аксиоло-
гических смыслов. Человеческий разум 
устал от нескончаемого потока информа-
ции и постоянного бессознательного его 
вовлечения в информационные противо-
стояния заинтересованных сторон [9, 
с. 46]. Поэтому не случайно, что инфор-
мационные войны стали в последние го-
ды одним из основных дискурсов науч-
ного сообщества и управленческих 
структур высшего иерархического уровня 
[10, с. 2-3]. 

М. С. Власенко и М. В. Карьянов 
анализируют особенности формирования 
и распространения в мировом медиапро-
странстве ключевых понятий, имеющих 
целью объяснить генезис, функциониро-
вание и перспективы развернувшейся в 
современном мире так называемой ин-
формационной войны. Авторы вполне 
справедливо отмечает, что в обширном 
формате культурологических парадигм 
обращает на себя внимание словосочета-
ние «информационная война», ставшее в 
настоящее время одним из самых распро-
страненных феноменов [11, с. 39]. 

Стратегические цели и основные 
направления деятельности всех уровней 
руководства нашей страны по обеспече-
нию информационной безопасности с 
учётом современных вызовов и угроз 
сформулированы в соответствующей 
Доктрине, принятой Указом Президента 
РФ [12].  

Первая трактовка категории «ин-
формационная безопасность» была свя-
зана с определением проблемного поля, 
соединенного с медийным пространством 
Интернета, которое распространяло ин-
формацию, представляющую определен-
ную угрозу для пользователей этих сетей 
[13, с. 188]. Позже американские специа-
листы информационную безопасность 

стали трактовать как проблему, которая в 
первую очередь касается вопросов соблю-
дения правовых норм в сфере использова-
ния коммуникативных каналов и инстру-
ментов [14, с. 9]. В свою очередь россий-
ские оппоненты используют более широ-
кую интерпретацию: информационная 
безопасность в зависимости от характера 
угроз подразделяется на информационно-
социальную и кибербезопасность [15]. 

Как правило, информационная война 
сопровождается созданием стереотипных 
конструкций «добро» и «зло», «хорошо» 
и «плохо». Прошлые образы и символы 
замещаются новыми, которые наделяют-
ся своими характеристиками и значения-
ми. Новые значения становятся «оружи-
ем», действенным инструментом инфор-
мационного противоборства враждую-
щих сторон [16, с. 300]. 

В ходе такого противоборства масс-
медиа не только меняют нашу социаль-
ную реальность, но и создают новую 
символическую конструкцию, определя-
ют новые векторы общественного разви-
тия, меняют сложившиеся социализаци-
онные практики и формируют виртуаль-
ное пространство со своими контурами 
морали нравственности.  

Довольно точно в этой связи  
Н. А. Анисимов отмечает: «....если преж-
де эскапизм и бегство от реальности в 
виртуальное пространство были харак-
терны для людей уязвимых, с невысокой 
самооценкой и психологическими про-
блемами, то в будущем такое поведение 
может стать социальной нормой, и, веро-
ятно, именно такая поведенческая модель 
с точки зрения ее социально-экономи-
ческих характеристик будет желаемой с 
глобальной точки зрения» [17, с. 324]. 

Уже сегодня проекция будущего че-
ловечества выстраивается на основе по-
всеместного использования новейших 
информационных технологий. И это но-
вое ежедневно и ежечасно проникает в 
нашу повседневность, как тайфун сметая 
традиционную культуру, меняя наш цен-
ностный мир, образ мыслей и образ жиз-
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ни. Все большее количество людей во-
влекается в качестве активных пользова-
телей аддикций различного рода, когда 
человек уже не может контролировать 
свои действия и попадает в прямую зави-
симость социальных сетей. Результатом 
информационного воздействия станет 
формирование новых субкультур, кото-
рые будут закреплять растиражирован-
ные практики вражды и ненависти одних 
народов к другим в отрыве от реальности. 
Конечная цель такой манипуляции – уни-
чтожение государства [18, с. 13-14].  

Информация подается с использова-
нием множества инструментов, с помо-
щью которых формируется образ мыслей 
и восприятие тех или иных событий. До-
вольно часто длят подачи информации в 
«нужном свете» используются стилисти-
чески нейтральное категории, к которым 
относят эвфемизмы. Как отмечает  
И. Н. Никитина, эвфемизмы – это форма 
измененного языка, которая «трансфор-
мирует восприятие информации индиви-
дом» [19, с. 50].  

В современных массмедиа при осве-
щении событий в различных сферах обще-
ственной жизни, как правило, эвфемизмы 
взяты на вооружение. Их использование в 
качестве барьера между правдой и ложью 
предполагает сокрытие достоверной ин-
формации и подавление эмоций личности 
[20, с. 12]. Эвфемизмы вуалируют истину. 
Конфликтные зоны, противоречия и воен-
ные действия предстают перед обывателя-
ми абсолютно в другом свете. Под контро-
лем правительства и других государствен-
ных органов СМИ, включая ресурсы Ин-
тернет и печатные издания, простые поль-
зователи воспринимают военные действия 
в измененном формате.  

Эвфемизация публикаций военной 
направленности открывает возможности 
преуменьшения степени произошедших 
актов насилия, утаивания средств веде-
ния войны, что в итоге приводит к фор-
мированию языкового кода, искажающе-
го реальность и приводящего к разроз-

ненности мнений среди людей. Это в 
свою очередь заставляет задуматься о ро-
ли средств массовой коммуникации, ко-
торые, употребляя эвфемизмы, негласно 
сотрудничают с государством и военны-
ми [21, с. 63]. 

Военные эвфемизмы снижают осве-
домленность об уровне насилия в ходе 
военных действий и спецопераций, а 
также объективируют врагов, принижая 
причины и цели военных конфликтов. 
Особенно морально сомнительным явля-
ется использование подобных эвфемиз-
мов средствами массовой информации – 
ведь таким образом они потакают дей-
ствиям правительства, в то время как 
именно средства массовой информации 
могли бы осведомить массы людей о тво-
рящейся жестокости [22, с. 279]. 

В одном из интервью телеканалу 
«Звезда» 9 января 2022 г. министр оборо-
ны РФ С. Шойгу подчеркнул, что в 
успешном достижении поставленных пе-
ред Вооруженными силами задачами по 
обеспечению эффективной двухсторон-
ней коммуникации между военной и 
гражданской общественности принадле-
жит информационным службам Мини-
стерства обороны РФ. Управление ме-
дийным сегментом оборонного ведомства 
России возложено на специальный Де-
партамент. Достоверная и оперативная 
подача информации определяется в каче-
стве основных приоритетов деятельности 
военных специалистов в области инфор-
мационной деятельности. В круг основ-
ных задач Департамента входит не толь-
ко практическая реализация информаци-
онной политики России по вопросам обо-
роны страны, но и обеспечение постоян-
ного информирования заинтересованной 
общественности о повседневной жизне-
деятельности подразделений и частей ар-
мии и флота, в т. ч. и через социальные 
сети Интернет [23].  

С. Шойгу неоднократно подчеркивал 
значимость правильного формирования 
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информационной повестки для создания 
благоприятного образа России и ее армии 
на мировой арене. «Сегодня – это не про-
сто подача информации в том или ином 
виде. Это большая война. Информацион-
ная война, начиная от фейков и заканчи-
вая просто вбросами и атаками, идет на 
всех фронтах, и проигрывать в этой 
войне мы не имеем никакого права. И к 
этому надо подходить не как к некоей 
такой обслуге нашей деятельности. Про-
шло то время, давно прошло, и сегодня 
все совсем по-другому, все намного серь-
езнее» [24].  

Глава оборонного ведомства России 
«дружит» с представителями СМИ, охот-
но дает интервью журналистам и корре-
спондентам печатных и интернет-изда-
ний, ведущим телевизионных компаний. 
Все значимые события в повседневной 
жизни армии и флота становятся доступ-
ными не только целевой аудитории, ин-
тересующейся военной тематикой, но и 
всем другим пользователям информации. 

Так, например, для освещения уче-
ний ОДКБ в 2021 г. было аккредитовано 
142 журналиста из стран-участниц 
ОДКБ, а также таких государств, как 
Великобритания, Вьетнам, Германия, 
Китай, США, Япония и другие. На по-
лигоне Харб-Майдон был развернут 
пресс-центр, в котором представители 
СМИ получили возможность ознако-
миться со всеми этапами учений, задать 
вопросы его руководителям, отснять 
интересующие их материалы. Особенно 
актуально обсуждение информационной 
войны на фоне беспорядков в Казах-
стане и фейков касательно наращивания 
российских сил на границе с Украиной. 

Военные СМИ в структуре Мини-
стерства обороны РФ представлены те-
лерадиовещательным каналом «Звезда», 
центральной всероссийской газетой 
«Красная звезда», одноименными ин-
тернет-сайтами, журнальной и газетной 
периодикой военных округов и флотов.  

В таблице приведен перечень жур-
налов военных оборонных ведомств ве-
дущих стран мира.  

«Военно-исторический журнал», 
«Военно-медицинский журнал», 
«Вооружение и экономика» и «Морской 
сборник» рецензируются Высшей атте-
стационной комиссией (ВАК), что дает 
возможность и научному сообществу 
принять участие в обсуждении проблем 
армии и флота.  

В свою очередь в системе средств 
массовой информации Пентагона важ-
нейшим каналом идеологического воз-
действия как на военнослужащих, так и 
на гражданское население является во-
енная пресса. В США выходит 
наибольшее количество печатных изда-
ний под эгидой военного ведомства 
(всего около двух тысяч, из которых во-
енных журналов ‒ около 400). Значи-
тельная часть гражданских газет в США 
на своих полосах печатает определен-
ный объем информации, посвященный 
военной тематике. Американское обо-
ронное ведомство постоянно представ-
ляет свои рекламные материалы почти в 
две тысячи гражданских печатных из-
даний. Военные СМИ представлены не 
только профессиональными военными 
репортерами, но и социологами, и линг-
вистами, и психологами. Профессиона-
лы Пентагона в области ПР-технологий 
занимаются продвижением имиджа 
американской армии, как у себя в 
стране, так и по всему миру. Кроме во-
енных газет и журналов, к категории 
«военная периодика» относятся также 
многочисленные пресс-релизы, инфор-
мационные бюллетени и брошюры и т. 
п., которые издаются периодически, 
предназначены не для массовой аудито-
рии, а в первую очередь для политиче-
ской ориентации высшего командного 
состава, офицеров информации, зани-
мающихся непосредственной идеологи-
ческой работой [26]. 
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Таблица. Периодические издания (военные журналы) в системе средств массовой  
информации некоторых стран мира на 1 января 2022 г. [25] 

Страна Кол-во Название журнала 

Россия 11 

«Армейский сборник»  
«Военно-исторический журнал»  
«Военно-медицинский журнал»  
«Военные комиссариаты России»  
«Воин России»  
«Вооружение и экономика»  
«Записки по гидрографии»  
«Зарубежное военное обозрение»  
«Материально-техническое обеспечение ВС РФ»  
«Морской сборник»  
«Российское военное обозрение» 

Франция 3 
Terre Information Magazine 
Cols Bleus 
Air Actualités 

Великобритания 3 
Navy News 
Desider 
Soldier Magazine 

Италия 3 
Panorama Difesa 
Rivista Militare 
Notiziario della Marina 

Канада 2 Canadian Military Journal  
The Royal Canadian Air Force Journal 

Германия 1 Y- Magazin 
Япония 1 Japan Defense Focus 

 
Китайская военная сеть (中国军网, 

Чжунго цзюньван) – военный новостной 
портал Китая, единственный официаль-
ный интернет-ресурс Народной освобо-
дительной армии Китая (НОАК). Осно-
вание этого портала было одобрено Цен-
тральным военным советом Коммуни-
стической партии Китая. Сайт начал 
функционировать еще в октябре 1999 г., в 
2003 г. появился его аналог на англий-
ском языке, свой современный облик 
портал приобрел в 2014 г. Издание пуб-
ликует статьи про военные учения, новые 
виды вооружения, новости, касающиеся 
обороны, военной стратегии государства 
и другие. На портале можно найти замет-
ки про историю китайских вооруженных 
сил, воспоминания ветеранов. На сайте 
есть специальные разделы для разных 
родов войск, о военнослужащих-
женщинах, о спортивных и культурных 
мероприятиях, которые организует НО-

АК. Для привлечения большей аудитории 
портал также публикует заметки о внут-
риполитических и международных собы-
тиях, не связанных военной службой [27].  

Как и в России, в КНР издается не-
сколько десятков печатных изданий, в 
т. ч. ежедневная центральная газета «Цзе-
фанцзюнь бао», в которой отражаются 
статьи и репортажи о боевой учебе ки-
тайской армии, спорте и досуге военно-
служащих. Телевизионный канал ССТУ-7 
вещает новостные программы, демон-
стрирует документальные и художе-
ственные фильмы о жизнедеятельности 
армии и флота КНР. Кроме центральных 
военных СМИ, каждый вид вооруженных 
сил НОАК выпускает свою периодику 
социальной, военно-исторической и 
идеологической направленности. В каче-
стве основных пользователей выступают 
военнослужащие и члены их семей. Для 
обеспечения доступа к военным СМИ 
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семьям военных предоставляется в поль-
зование телевизионное и спутниковое 
оборудование, для личного состава в ка-
зармах, общежитиях, в досуговых цен-
трах оборудуются точки доступа к сети 
Интернет. Тем самым НОАК по уровню 
информационного обеспечения вышла на 
должный уровень, как и другие армии 
ведущих стран мира [28].  

Нетрудно обнаружить, что ведущие 
страны мира: Россия, США и Китай ‒ 
уделяют огромное внимание информаци-
онной поддержке деятельности своих во-
оруженных сил, тем самым поддерживая 
их высокий имидж. Трудно представить 
себе военный конфликт, имевший место 
за последние годы, который бы не нахо-
дил отражение в военных СМИ.  

Вне всякого сомнения, деятельность 
военных массмедиа ведущих стран мира 
представляет собой целенаправленную, 
системную работу, которая требует от 
управленцев и специалистов в области 
информационной безопасности систем-
ности, координации и контроля.  

Поддержание позитивного образа 
российской армии и флота представляет-
ся важнейшим направлением деятельно-
сти руководства государства и оборонно-
го ведомства в условиях информацион-
ной войны, поскольку от этого зависит 
безопасность нашей страны. 

Бренд «Армия России» в последнее 
время стал весьма заметен, не только ви-
зуально с пристани Фрунзенской набе-
режной, где располагается основной ком-
плекс зданий Министерства обороны РФ, 
но и на предметах одежды и аксессуарах 
в стиле милитари. Популяризация этого 
бренда в массмедиа повышает престиж 
службы в Вооруженных силах РФ, а так-
же способствует продвижению здорового 
образа жизни и закрепляет в обществен-
ном мнении гордость граждан за свою 
страну и армию [29].  

Результативность деятельности во-
енных массмедиа в последнем десятиле-
тии иллюстрируют данные Фонда «Об-
щественное мнение» (ФОМ). Так, по 

данным опроса 2019 г. (7 апреля 2019 г., 
n = 1500), 56% респондентов дают высо-
кую оценку престижу профессии военно-
го и хотят видеть своих детей и род-
ственников офицерами армии и флота; 
около 15% признают его низким; более 
половины полагают, что в российском 
обществе этот показатель будет возрас-
тать; в обратном уверены, что престиж 
военной службы будет падать, уверены 
около менее 10% [30]. 

Мнения опрошенных по результатам 
исследований ФОМ в динамике с 2005 по 
2021 гг. представлены на рисунке.  

По итогам другого исследования 
ФОМ (12-14 февраля 2021 г, n = 1500 18 
лет и старше, телефонное интервью) две 
трети респондентов, в первую очередь из 
числа людей старшего поколения, при-
знают, что армия для них была хорошей 
жизненной школой; каждый пятый из 
числа молодых людей с высшим образо-
ванием отмечает, что армия – зря поте-
рянное время. Около 60% твердо убеж-
дены, что все молодые люди должны 
служить в армии. Вместе с тем более ло-
яльной позиции, которая предполагает 
свободный собственный выбор, придер-
живаются около 40% опрошенных [31]. 

Как видим, положительная тенден-
ция сохраняется. Проблемы армии и фло-
та остаются в поле внимания социологи-
ческих исследовательских структур. Во-
енная проблематика продолжают оста-
ваться востребованной и актуальной, как 
в информационном медиапространстве, 
так и в научном сообществе. 

Вместе с тем исторический опыт мно-
гих стран мира, в т. ч. и России, иллю-
стрирует, что основной причиной распада 
Российской империи стал явный проиг-
рыш в информационной войне. Тотальная 
антиимперская информационная война 
привела в краху старого царского режима, 
а затем и к буржуазной и социалистиче-
ской революциям. США потерпели фиа-
ско в войне со Вьетнамом, когда половина 
мира и треть самих американцев, посто-
янно выходивших на акции протеста, 
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назвали эту войну «грязной» против ма-
ленького свободолюбивого и многостра-
дального вьетнамского народа. Пораже-
ние СССР в информационной войне при-
вело к выводу советских войск из Афга-

нистана, в конечном итоге к распаду мно-
гонациональной державы и социалистиче-
ского лагеря в Европе, а Советский Союз 
в глазах мировой общественности превра-
тился в империю зла.  

 
 

 
Рис. Распределение ответов на вопрос: «Как вы оцениваете положение дел в российской армии?»,  

% от опрошенных 

Что можно отнести к оружию ин-
формационной войны?  

В начале ХХ века – это преимуще-
ственно газеты, листовки и брошюры. 

Затем эффективным оружием стали 
радио, кинематограф и телевидение, 
сейчас ‒ Интернет. Кто смотрит телеви-
зор, слушает радио, читает журналы и 
газеты? Пожалуй, основные пользова-
тели этих массмедиа – люди старшего и 
преклонного возраста. Другое дело – 
Интернет. 

На арену информационной войны во 
втором десятилетии ХХI в. вышли «кибе-
рополченцы», блогеры: студенты и домо-
хозяйки, пенсионеры и школьники, поли-

цейские и военные. Если в первой поло-
вине ХХ в. перо журналиста приравнива-
ли к штыку, сейчас самым эффективным 
оружием информационной войны стало 
киберпространство Интернета, а блогер 
превратился в одного из самых активных 
информационных ополченцев. Поэтому 
именно на этот ресурс необходимо обра-
тить особое внимание и военному, и 
гражданскому руководству.  

Выводы 

На современном этапе военные 
массмедиа представляют собой доста-
точно эффективный инструмент инфор-
мационного обеспечения безопасности 
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России. При этом поддержание пози-
тивного имиджа армии и флота в инте-
ресах обеспечения безопасности России 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности оборонного 
военного ведомства.  

Военные СМИ в информационном 
пространстве социальных коммуникаций 
занимают особое место. В основу изуче-
ния повседневной деятельности военных 
массмедиа может быть положена социо-
культурная методологическая основа.  
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Резюме 

Актуальность. Одной из основных характеристик современного общества является развитие 
новых медиа как инструмента создания новых коммуникационных каналов для взаимодействия индивидов. 
В данном случае речь идет о медиасфере как пространстве взаимодействия пользователей социальных 
сетей.  

Цель. На примере комментирования новостного контента пользователями социальных сетей 
авторы исследуют медиасферу как пространство их взаимодействия с целью уточнения основных 
имеющихся в данной области теоретических предпосылок и привлечения новых эмпирических данных. 

Задачи: представить медиасферу как пространство взаимодействия пользователей социальных 
сетей, формирующуюся, в том числе, за счет комментирования новостного контента; описать 
тенденции развития медиасферы в данном контексте; охарактеризовать основные линии 
взаимодействия пользователей социальных сетей при комментировании новостного контента; 
раскрыть мотивацию вступления во взаимодействие под влиянием разных факторов. 

Методология. В качестве методологической основы исследования выступает концепция 
медиасферы М. А. Буряк и связанные с ней теории медиадискурса, начиная с Т. Г. Добросклонской; теория 
новых медиа (Д. Скотт, Л. Сафко) и социальных сетей (Д. Барнс, Т. О`Рейли, С. А. Кравченко). Для 
решения поставленных задач авторами использовался метод интервьюирования контент-анализа, 
анализ вторичных данных, методы сравнения и аналогии. 

Результаты. Для современного индивида распространение новостного контента в социальных 
сетях является наиболее удобным и эффективным способом получения информации в разных возрастных 
группах. В целом респонденты склонны доверять полученной из социальных сетей информации, однако в 
зону «риска» здесь попадает неструктурированная информация, содержащая фейки.  

Выводы. Для развития медиасферы как пространства взаимодействия пользователей социальных 
сетей являются актуальными адаптация каждого медиаресурса под отдельный канал коммуникации и 
появление феномена публичной коммуникации, который выражается в системе символов и знаков 
(комментарии, «лайки» и т. п.). 
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Abstract 

Relevance. One of the main characteristics of modern society is the development of new media as a tool for 
creating new communication channels for the interaction of individuals. In this case, we are talking about the media 
sphere as a space of interaction between users of social networks. 

The purpose is using the example of commenting on news content by users of social networks, the authors 
explore the media sphere as a space of their interaction in order to clarify the main theoretical prerequisites available 
in this area and attract new empirical data. 

Objectives: to present the media sphere as a space of interaction between users of social networks, which is 
formed, among other things, by commenting on news content; to describe the trends in the development of the media 
sphere in this context; to characterize the main lines of interaction between users of social networks when 
commenting on news content; to reveal the motivation for entering into interaction under the influence of various 
factors. 

Methodology. The methodological basis of the research is the concept of the media sphere by M. A. Buryak 
and the associated theories of media discourse, starting with T. G. Dobrosklonskaya; the theory of new media 
(D. Scott, L. Safko) and social networks (D. Barnes, T. O'Reilly, S. A. Kravchenko). To solve the tasks, the authors 
used the method of interviewing content analysis, analysis of secondary data, methods of comparison and analogy. 

Results. For a modern individual, the distribution of news content in social networks is the most convenient and 
effective way to obtain information in different age groups. In general, respondents tend to trust information received 
from social networks, but unstructured information containing fakes falls into the "risk" zone here. 

Conclusions. For the development of the media sphere as a space of interaction between users of social net-
works, the adaptation of each media resource to a separate communication channel and the emergence of the phe-
nomenon of public communication, which is expressed in a system of symbols and signs (comments, "likes", etc.) are 
relevant. 
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*** 
Введение 

Вторая половина XX-начало XXI вв. 
связана с появлением целого ряда теорий 
исследования медиа, в которых были 
определены основные теоретико-методо-
логические подходы, разработан терми-
нологический аппарат и методы эмпири-
ческого исследования. Вместе с тем от-

мечается отсутствие общих фундамен-
тальных основ для концептуализации ос-
новных понятий, поэтому практически 
каждый ученый и сейчас предлагает свою 
терминологию в определении общих фе-
номенов медиа. Не является исключени-
ем и понятие «медиасфера», истоки кото-
рого мы обнаружили в философском, фи-
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лологическом и журналистском кон-
текстах. В целом можно сказать, что ме-
диасфера выступает здесь как синоним 
понятий «медиапространство», «медиа-
система», «медиаиндустрия» и обнаружи-
вает онтологическую связь с понятиями 
«медиаобразование» и «медиадискурс» [1; 
2; 3; 4]. Выделим важные, на наш взгляд, 
особенности медиасферы в работах 
М. А. Буряк, которые станут основой это-
го понятия в авторском исследовании [5]. 
Прежде всего, это совокупность мнений, 
идей и тем, образующая медиатексты, как 
продукт взаимодействия, представляю-
щий важность для разных групп и отдель-
ных пользователей. Характерные черты 
медиатекста – сиюминутность, злобо-
дневность и открытость для интерпрета-
ций позволяют расширить это понятие до 
медиадискурса, подробно изучаемого в 
филологии [6; 7; 8; 9]. 

Понятие «социальные сети» доста-
точно разработано в рамках социологии 
«новых медиа» и их подвида «социаль-
ные медиа» в зарубежной и отечествен-
ной науке. Отметим, что между социаль-
ными медиа и социальными сетями су-
ществует определенная зависимость: со-
циальные медиа – это надмножество, со-
циальные сети – это подмножество [10; 
11]. Отметим вклад автора термина «со-
циальная сеть» Д. Барнса, который ана-
лизировал социальные взаимодействия в 
ней с помощью социограмм для визуаль-
ного представления сети коммуникаций с 
«узлами» (индивиды) и «ребрами» (взаи-
модействия) [12]. По прошествии 10 лет 
после появления первой социальной он-
лайн-сети Classmates.com в США 
Т. О`Рейли в 2005 г. актуализировал тер-
мин «социальная сеть» в контексте ме-
диасферы [13]. Отечественная социоло-
гия и ее отраслевые теории, в том числе 
социология социальных сетей, с точки 
зрения С. А. Кравченко, также связывают 
теорию социальных медиа с социальны-
ми сетями на основе взаимодействия 
между индивидами и группами в ракурсе 
теорий П. Блау, Б. Ф. Скиннера, Р. Эмер-

сона, Д. Хоманса и других [14]. Отдель-
ные аспекты коммуникации в процессе 
социального взаимодействия в целом и в 
медиасфере, в частности, авторы затраги-
вали в своих предыдущих публикациях 
[15; 16; 17]. 

Таким образом, изучая медасферу как 
пространство взаимодействия пользовате-
лей социальных сетей, мы хотели бы 
остановиться на одном из ее объектов – 
комментариях пользователей к новостно-
му контенту, позволяющему выделить ин-
тересующие нас аспекты исследования. 

Материалы и методы 

Для проведения в 2021 г. соответ-
ствующего социологического исследова-
ния авторы использовали определенный 
методический инструментарий как сово-
купность средств познавательной дея-
тельности, которые направлены на сбор и 
интерпретацию данных; на измерение и 
математический анализ, описание и объ-
яснение изучаемых социальных феноме-
нов (объектов, явлений и процессов) для 
получения качественного знания [18, 
с. 255-256]. В зависимости от поставлен-
ной цели и специфики наблюдаемых объ-
ектов исследования была произведена 
оценка эффективности разных методов, 
из которых были отобраны: глубинное 
интервью как один из ведущих каче-
ственных методов, контент-анализ и ана-
лиз вторичных данных.   

С целью организации глубинного 
интервью была сформирована сравни-
тельно небольшая выборка респондентов, 
полученная случайным образом, где каж-
дый опрашиваемый респондент выступа-
ет в качестве статистической единицы 
опроса.  Каждое интервью длилось от 30 
минут до 1 часа. В процессе интервьюи-
рования предполагалось не только об-
суждение общей темы, но и специально-
го, предварительно продуманного круга 
вопросов, определяющего содержание и 
структуру данной темы, в том виде, в ка-
ком она представлялась актуальной ис-
следователям на момент опроса. Задачами 
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глубинного интервью являлись: выявле-
ние мотивации взаимодействия пользова-
телей в социальных сетях; изучение неко-
торых аспектов этого взаимодействия; по-
лучение информации о специфических 
характеристиках пользователей и о при-
чинах определенных реакций на взаимо-
действие. В ходе проведения глубинного 
интервью авторы проследили за реакция-
ми респондентов на определенные вопро-
сы, выявили проблемы и уточнили терми-
нологический словарь, что послужило 
уточнением операциональных понятий. В 
то же время гибкость беседы, возмож-
ность в определенных ситуациях уточнять 
позиции и мнения респондентов позволи-
ли получить глубокое понимание суще-
ствующих мотивов респондентов и сфор-
мировать более осмысленное их отноше-
ние к теме исследования с возможностью 
высказать подробные точки зрения.  

Респондентами выступили пользова-
тели в возрасте от 18 до 35 лет, коммен-
тирующие новостной контент в социаль-
ных сетях, проживающие в Москве и 
Московской области (N= 30),  

Для проведения глубинных интер-
вью был составлен гайд, включающий 18 
вопросов, разделенных на 3 тематических 
блока: 

– вопросы, направленные на выясне-
ние отношения пользователей к новост-
ному контенту социальных сетей; 

– вопросы, относящиеся к комменти-
рованию пользователями новостного 
контента в социальных сетях; 

– вопросы, характеризующие особен-
ности взаимодействий пользователей в 
комментариях.  

Последовательность вопросов и их 
формулировка в гайде не закреплялись в 
единообразной форме, а менялись с уче-
том характеристики каждого респонден-
та, могли включать вопросы, уточняю-
щие различные аспекты проблемы, свя-
занные с ходом рассуждений опрашивае-
мого. Подобный подход, на наш взгляд, 
обеспечивает получение разносторонних 
данных, объективной картины по взаи-

модействию пользователей, позволяет 
сопоставить картины взаимодействия 
пользователей в различных сетевых СМИ 
на одной платформе.  

В свою очередь, контент-анализ 
комментариев под постами различных 
новостных контентов на одной платфор-
ме проводился нами как выделение 
смыслов единиц в содержании коммента-
риев под постом, их взаимосвязи, что 
способствует описанию особенностей 
данной коммуникации как вида взаимо-
действия пользователей. Применение 
контент-анализа позволило обнаружить в 
текстах сообщения такие смысловые 
единицы, которые трудно увидеть при 
простом чтении комментариев за счет 
определения того, что существует только 
в тексте как таковом (различные характе-
ристики формы – язык, структура и жанр 
сообщения, ритм и тон речи), и выявле-
ния того, что будет существовать после 
текста, т. е. после его восприятия адреса-
том (оценка различных эффектов воздей-
ствия и реакций). В качестве единицы 
анализа выступали комментарии пользо-
вателей социальных сетей к информаци-
онным сообщениям с учетом: 

– направленности как указания 
направления сообщений внутри содержа-
ния некой цепочки взаимодействия (их 
позитивный или негативный, поддержи-
вающий или опровергающий характер); 

– интенсивности как силы или мощи 
сообщения в заданной направленности и 
т. д. 

Результаты и их обсуждение 

Чтобы представить медиасферу как 
пространство взаимодействия пользова-
телей социальных сетей, мы выяснили их 
позицию по отношению к социальным 
сетям как платформе для распростране-
ния новостного контента.  

Респондент 2: «Социальные сети, на 
мой взгляд, действительно являются 
перспективный платформой для распро-
странения новостного контента, потому 
что упрощают доступ к этим ресурсам, 
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и если подписаться, например, на какую-
то страницу СМИ в социальной сети, то, 
даже не обновляя специально, а просто в 
ленте, ты можешь увидеть какие-то но-
вости, заинтересоваться, продолжить 
дальше узнавать и так далее». 

Респондент 4: «Социальные сети 
прекрасно отражают запросы людей, 
когда в социальных сетях показана про-
сто короткая новость, только все по 
существу переформатировано». 

Респондент 15: «Да, конечно, пер-
спективная платформа, и почти все 
СМИ имеют свои аккаунты на всех 
платформах социальных сетей». 

Из ответов респондентов понятно, 
что для современного молодого поколе-
ния распространение новостного контен-

та в социальных сетях – наиболее удоб-
ный и эффективный способ получения 
информации, причем они очень лояльно к 
ней относятся. Однако не только моло-
дежь активно использует этот ресурс: со-
гласно данным «Левада-центр», получен-
ным в 2020 г., все больше людей средней 
возрастной группы читает новости в со-
циальных сетях. Так, среди россиян в 
возрасте от 25 до 39 лет число тех, кто 
узнает новости в социальных сетях, вы-
росло на 6%, а среди людей 50-54 лет – 
на 10% [19]. 

Из данных вторичных панельных ис-
следований мы вывели рейтинг социаль-
ных сетей, на которые ссылались пользо-
ватели при поиске новостной информа-
ции (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рейтинг социальных сетей при получении новостной информации [20] 

Социальные сети «ВКонтакте», «Ин-
стаграм» и «Одноклассники» оказались 
наиболее удобными и оперативными для 
современных пользователей, и мы выяс-
нили почему: 

– размещение новостного контента в 
данных социальных сетях увеличивает 
просмотры данной новости, поскольку бо-
лее половины пользователей социальных 
сетей признают, что используют их еже-
дневно для получения свежих новостей;  

– они увеличивают погруженность в 
событие; 

– более половины респондентов по-
лагают, что не смогли бы сегодня быть в 
курсе новостей без использования соци-
альных сетей, особенно «Инстаграм». 

При этом важно понимать, насколько 
респонденты доверяют полученной из 
социальной сети информации.  

Респондент 1: «Я доверяю той ин-
формации, которая верифицируема, или 
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убедительна. Я доверяю определенным 
СМИ в социальных сетях». 

Респондент 7: «Я доверяю информа-
ции, полученной со страниц СМИ в соци-
альных сетях, так как СМИ, за которы-
ми я слежу, скажем так, в социальных 
сетях являются официальной площадкой, 
и в них размещается та же информация, 
что и, например, на ТВ, радио, в газетах 
и так далее». 

Респондент 9: «Конечно, я доверяю 
информации, полученной в СМИ в соци-
альных сетях, но с грубой поправкой на 
то, что я выбираю те СМИ, которые 

хочу смотреть и читать. ТВ такой воз-
можности, например, не дает». 

Сравнивая полученные результаты 
с вторичными данными, можно сказать, 
что в последнее время заметно возрас-
тает доверие к Интернету и социальным 
сетям: в склейке позиций «доверяют» и 
«скорее доверяют», соответственно 
51,4% (+4,1%) и 32,3% (+8,9%) 
(табл. 1). 

В таблице 2 представлены аккаунты 
новостных СМИ в социальных сетях, ко-
торыми активно пользуются опрошен-
ные, на примере сети «Инстаграм».  

 
 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к следующим видам  
распространения информации?» [20] 

Виды СМИ В целом доверяют В целом не доверяют Затрудняюсь ответить 
2015 г. 2018 г. 2019 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 

Информация от 
друзей, знако-
мых, родствен-
ников 

58,6 68,4 70,4 24,8 20,6 21,9 16,7 10,9 7,7 

Интернет 51,3 47,0 51,4 27,1 32,5 34,9 21,6 20,5 13,7 
Телевидение 63,8 54,5 40,0 29,9 38,9 53,5 6,3 6,5 6,5 
Радио 40,7 35,8 32,3 19,3 23,6 33,1 39,9 40,6 34,6 
Социальные сети ‒ 23,4 32,3 ‒ 41,5 43,2 ‒ 35,1 24,5 
Газеты 30,1 31,7 26,5 25,9 33,8 43,3 43,9 34,4 30,2 
 

 
Таблица 2. Характеристика аккаунтов СМИ в социальной сети «Инстаграм» 

Название СМИ Жанр публикаций Кол-во подпис-
чиков, тыс. чел. 

Кол-во  
комментариев 

Кол-во  
постов 

Вовлечен-
ность, % 

«Интерфакс» Информационные 4 904  2995 273 1,09 
«РИА Новости» Информационные 955  64968 1275 0,79 
Meduza Информационные 919  2664 294 2,63 
ТАСС Информационные 294  89325 369 0,54 
«Лентач» Информационные 25,9  32790 250 0,78 

Примечание. Данные приводятся на момент исследования. 
 
Чтобы понять степень вовлеченно-

сти и заинтересованности респондентов 
в получении новостной информации в 
социальных сетях, нами был задан сле-
дующий вопрос: «Как Вы реагируете на 
новостной контент в социальных се-
тях?» 

Респондент 21: «Если мне инте-
ресна тема, я прочту новость, также я 
читаю комментарии. Сейчас я меньше 
оставляю комментарии, поскольку по-
нял, что все, что ты пишешь, – оста-
ется, нужно очень аккуратно высказы-
вать». 
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Респондент 18: «Все новости, раз-
мещаемые на страницах в социальных 
сетях, на которые я подписана, прочи-
тываю в полном объеме, а особенно ост-
ро заинтересовавшую меня тему, я ком-
ментирую и даже могу вступить в дис-
куссию с другими комментаторами». 

Респондент 14: «Смотря какая но-
вость: где-то мне абсолютно все равно, 
но многое я читаю, смотрю, даже ком-
ментирую. Все зависит от повестки». 

На основе ответов респондентов мы 
выявили тенденции размещения аккаун-
тов СМИ в социальных сетях, которые 
необходимо учитывать для корректного и 
эффективного взаимодействия пользова-
телей в медиасфере: 

– в аккаунтах социальных сетей 
СМИ новости появляются быстрее, по-
этому данные посты называют «горячи-
ми», степень вовлеченности в них поль-
зователей увеличивается; 

– социальные сети увеличивают воз-
можности трансформации контента (но-
востной пост может содержать не только 
редакционный текст, но и фото-
видеоматериалы), что позволяет пользова-
телям более глубоко «включаться» в но-
вость и тем самым выражать свои эмоции;  

– предпочтения аудитории все боль-
ше оказываются на стороне стримингово-
го вещания, то есть «не отретуширован-
ного» монтажного материала, а цельного 
видео без редакторской обработки; 

– набирает популярность инфогра-
фика, благодаря которой современные 
СМИ транслируют всевозможные сооб-
щения, так как она позволяет сразу до-
полнить информацию об объекте, тем са-
мым наиболее эффективно выстроить 
взаимодействия пользователей. 

Отдельно остановимся на таком 
важном моменте, как структурирование 
информации в социальных сетях, являю-
щемся основной потребностью пользова-
телей. Необходимость быть первым, 
опубликовавшим новость, отходит на 
второй план, поскольку более важным 

становится именно качественный разбор 
происходящего в удобном формате с 
максимально привычным контекстом, в 
т. ч. контекстом, создаваемым самими 
пользователями, т. е. комментариями.  
Задача социальных сетей сводится к то-
му, чтобы вырабатывать механизмы по 
сдерживанию больших потоков инфор-
мации в целях доведения до пользова-
теля такого объема сообщений, с кото-
рым он мог бы справиться. Неодно-
кратно участники опроса сравнивали их 
с «фильтром», который «пропускает» 
только актуальный и достоверный кон-
тент, отвечающий принципам объек-
тивности за счет включения несколько 
точек зрения. 

Еще одной проблемой является рас-
пространение в социальных сетях фейко-
вых новостей, которые традиционно 
настораживают пользователей. Результа-
ты интервью показывает, что информан-
ты доверяют информации, если ее источ-
ник верифицируем и достоверен, а их 
роль в информационно-коммуникативной 
среде изменилась: «пользователи стали 
требовательнее», «пользователи стали 
разборчивей и умнее», «пользователи 
стали менее доверчивыми». Данные 
оценки указывают на то, что представле-
ния о пользователях отличаются от тех, 
которые имелись до появления Интерне-
та, когда люди воспринимались как пас-
сивные потребители информации. С раз-
витием технологий коммуникации (в 
особенности социальных сетей, блогов) 
эти позиции были пересмотрены, так как 
социальные сети – это очень быстрая 
платформа для сбора и распространения 
данных, и каждую секунду миллионы 
пользователей взаимодействуют на веб-
платформах и создают огромные объемы 
данных. Коммуникация в социальных се-
тях современного общества является 
наиболее эффективным средством пере-
дачи и получения информации. Плат-
формы социальных сетей предлагают 
разнообразные механизмы взаимодей-
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ствия, одним из которых выступает об-
щение пользователей в комментариях. 

На основании ответов респондентов 
на вопрос: «Как Вы реагируете на но-
востной контент в социальных сетях?» ‒ 
мы сформировали некоторые кластеры 
пользователей. Одним из факторов здесь 
являлась степень вовлеченности в про-
цесс коммуникации: 

– потенциальная, имеющая возмож-
ность получать сообщение (т. е. те, кто 
имеет доступ к определенному источнику 
информации); 

– фактическая получающая сообще-
ние (регулярные читатели, слушатели, 
зрители и т. д.); 

– достигающая определенной инфор-
мации. 

Кроме того, мы разделили пользова-
телей и по фактору интенсивности по-
требления новостного контента в соци-
альных сетях: предельно интенсивное по-
требление; высокоинтенсивное; интен-
сивное; умеренное; слабое; предельно 
слабое; полное неупотребление. 

Респондентам был задан уточняю-
щий вопрос: «Комментируете ли вы но-
востные посты, которые вызывают у вас 
наибольший интерес?» 

Респондент 5: «Да, если меня какой-
то пост заинтересовал новостью, о ко-
торой в нём написано, я комментирую». 

Респондент 14: «Да, конечно, я ком-
ментирую те посты, которые меня ин-
тересуют, если они еще и какие-то очень 
яркие». 

Респондент 15: «Да, иногда я ком-
ментирую новости, если я уверена, что в 
этой теме я хорошо разбираюсь и могу 
отстоять свою точку зрения». 

Комментарии являются здесь мето-
дом информирования и вступления поль-
зователей во взаимодействие: комменти-
руя, они показывают свою вовлеченность 
в данную тему; в некоторой степени ука-
зывают, что знают больше, нежели дру-
гие, или что их точка зрения отлич-
на/схожа. Комментарии могут быть не 

поддержаны другими пользователями 
либо, наоборот, сопровождаться после-
дующей дискуссией.  

Респондент 3: «Я вступаю в дискус-
сии, если есть смысл. Но есть категория 
людей, которые пишут абсолютно в 
каждую новость, у них всегда одинако-
вый взгляд из разряда “у одних все плохо, 
у других все замечательно”. С этими 
двумя группами бесполезно вступать в 
дискуссии. Если это какой-то адекват-
ный человек, который просто пишет 
адекватный комментарий, ему можно 
ответить». 

Респондент 7: «В дискуссии с други-
ми участниками тоже вступаю». 

Респондент 9: «Редко вступаю в 
дискуссию, потому что считаю, что эта 
лишняя трата времени, так как переубе-
дить человека через спор в социальных 
сетях невозможно». 

Респонденты отметили, что мотива-
цией написания комментариев является 
именно последующее взаимодействие с 
другими пользователями и более глубо-
кое раскрытие проблемы. Мы выделяем 
некоторые цепочки взаимодействия поль-
зователей в комментариях:  

– комментарий без развития темы, 
если в данном случае пользователя не 
поддерживают/его комментарий, остается 
без какого-либо ответа; 

– комментарий, который разворачи-
вает дискуссию с другими пользователя-
ми (одним или несколькими), при этом 
участие данного пользователя в после-
дующем взаимодействии может не осу-
ществляться, а в ходе данного взаимо-
действия может развиться новая тема; 

– комментарии, итог взаимодействия 
которых приводит к появлению новой 
темы. 

Также необходимо отметить приме-
ры одиночных комментариев, которые не 
поддержаны взаимодействием других 
пользователей (рис. 2). 

Исходя из исследования представ-
ляется возможным предложить много-
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уровневую классификацию интернет-
комментариев, в основе которой лежат 
пять наиболее показательных призна-
ков: по объёму – малые (1-50 слов), 
средние (51-100 слов), крупные (более 
100 слов); по адресации – адресованные 
другому комментатору или никому не 
адресованные конкретно;  по теме – от-
носящиеся к теме корневой записи, от-
носящиеся к онлайн-личности (своей 
или собеседника), нетематические 
(«флуд»); по стилистике – нейтральные 
или эмоционально окрашенные; по 
композиции – трёхчастные (с завязкой, 
содержательной частью и развязкой), 
двухчастные (с двумя из перечисленных 
частей), одночастные (с одной из пере-
численных частей). 

 

 
Рис. 2. Примеры одиночных комментариев 

Каждый респондент в ходе интервью 
рассказал о мотивации написания ком-
ментариев.  

Респондент 4: «Комментарии пи-
шут либо с целью поделиться своим ви-
дением этой ситуации, если знают, что 
это найдет отклик у других, либо в от-
вет на чей-то комментарий. Если я ви-
жу, что в нем, допустим, неправильная 
информация содержится в действи-
тельности и у меня есть тому доказа-

тельство, то я прокомментирую и при-
веду верные данные». 

Респондент 5: «Чаще всего это про-
сто какая-то интересная ветка обсуж-
дения, где я высказываю свое мнение». 

Респондент 12: «Чаще всего просто 
выразить свою солидарность». 

Респондент 24: «Хочу высказать 
свою точку зрения, написать слова под-
держки». 

Предполагая, по какой причине 
пользователи могут не оставить коммен-
тарий под определенным новостным по-
стом. Мы задали вопросы, направленные 
на взаимосвязь написания комментария с 
количеством уже написанных коммента-
риев, возможностью влияния их мнений 
на пользователей, а также возможности 
изменения собственного мнения под вли-
янием других комментаторов. Приведем 
некоторые точки зрения. 

Респондент 15: «Если я вижу, что 
уже все обсуждено, там уже есть мои 
мысли, то нет смысла писать. Если есть 
какие-то нераскрытые темы, то в та-
ком случае я напишу. Мой комментарий 
не повлияет ни на кого». 

Респондент 3: «Нет, написание 
комментария зависит только от акту-
альности и увлекательности темы ста-
тьи». 

Из суждений респондентов понятно, 
что такой критерий, как количество уже 
написанных комментариев, не влияет на 
взаимодействие пользователей, все зави-
сит от мотивации каждого. 

Важным критерием взаимодействия 
пользователей социальных сетей высту-
пает трансформация их отношения к дан-
ной новости в зависимости от характера 
комментариев. Мы можем проследить ее, 
исходя из цели написания комментариев 
и самоооценки влияния данного феноме-
на на респондентов.  

Респондент 8: «Да, в какой-то мере, 
потому что приводятся аргументы, ко-
торые я могу рассмотреть и принять их 
правильность. В таком случае моя точка 
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зрения может измениться, но не полно-
стью, а просто немного уйти в другую 
сторону. Какие-то вещи, которые мне 
казались неправильными, они могут 
быть объяснены с другой стороны». 

Респондент 4: «Нет, не влияет, по-
тому что те источники, которые читаю 
я, придерживаются определенного мне-
ния, а другие никак не могут повлиять на 
мое отношение». 

Респондент 5: «Мое отношение не 
меняется из-за отличия от мнения боль-
шинства, и в такой ситуации я не буду 
чувствовать себя “белой вороной”». 

Проанализировав данные, необходи-
мо отметить, что пользователи в целом 
зависимы от общественного мнения, под-
тверждением чему следует считать отве-
ты респондентов на вопрос: «Как часто 
Вы меняете собственное мнение под вли-
янием комментариев к информационному 
контенту в социальных сетях?» 

Респондент 10: «В целом к миру мое 
отношение не меняется, но то, что они 
дают, скорее эмоциональный заряд, ‒ 
это есть. То есть ты читаешь что-то, 
что тебя затрагивает, и конкретно эта 
новость на тебя влияет. Думаешь, что 
такого быть не может, но такое мо-
жет. В такой ситуации точка зрения 
меняется». 

Респондент 6: «Иногда разобрав-
шись с какой-то проблемой под разными 
углами зрения и узнав подробности из 
разных источников, мое мнение может 
измениться».  

Выводы 

Таким образом, взаимодействие поль-
зователей социальных сетей, в т. ч. и при 
комментировании новостного контента, 
является актуальным для развития ме-
диасферы, способствует адаптации каж-
дого медиаресурса под отдельный канал 
коммуникации и появлению феномена 
публичной коммуникации, который вы-
ражается в системе символов и знаков, т. 
е. комментариями, «лайками» и т. п.  

1. Происходит расширение медиа-
сферы как пространства взаимодействия 
пользователей социальных сетей за счет 
увеличения   количества каналов их ком-
муникаций, что особенно заметно на при-
мере феномена комментирования постов. 

2. Взаимодействие пользователей осу-
ществляется по линиям «СМИ-поль-зо-
ватель» на основе комментария и «поль-
зователь-пользователь» на основе ком-
ментария к комментарию. 

3. В обоих случаях взаимодействие 
носит случайный характер и зависит от 
субъективных факторов мотивации. 
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Экономический аспект образа благополучия Курской области: 
сравнительный анализ статистических показателей регионов 

Черноземья 

О. А. Ветрова1 , Т. Д. Красильникова1 
1 Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: oksana7vet@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. Неравномерный уровень экономического развития регионов Черноземья вызывает 
необходимость сравнительного анализа экономических факторов благополучия, определения 
показателей развития регионов и выявления места Курской области в данном рейтинге.  

Цель ‒ описать экономические характеристики благополучия регионов Черноземья и провести их 
сравнительный анализ. 

Задачи: рассмотреть теоретические аспекты формирования образа благополучия; описать 
систему экономических показателей, составляющую образ благополучия; привести статистические 
данные по Курской области, а также по другим регионам Черноземья (Воронежской, Липецкой, Тамбовской, 
Белгородской областям); провести сравнительный анализ полученных показателей по областям 
Черноземья. 

Методология. Исследование проводилось  на основе системного подхода в рамках структурного-
функционализма с применением универсальных научных методов, таких как анализ, синтез, обобщение, а 
также метода корреляционного анализа.  

Результаты. В ходе выполнения исследования были выделены критерии, на основе которых мы 
вывели экономические параметры, по которым замеряли благополучие. Далее, по выбранным параметрам 
были собраны статистические данные, с которыми были проведены вычислительные манипуляции, в 
частности был посчитан индекс динамики. Данные были проанализированы и сравнены между собой по 
регионам.  

Выводы. Экономические показатели, среди которых нами были использованы уровни ВРП, 
безработицы и занятости, продемонстрировали неоднозначную картину, в которой Курская область 
занимает срединное положение в общем ряде регионов Черноземья, имея средние показатели и темпы 
роста показателей. Однако уровень безработицы Курской области, рассмотренный в динамике, 
позволяет судить о более высоких темпах спада безработицы, что хорошо для региона, но не дает 
оснований называть регион Курской области более или менее благополучным в сравнении с остальными. 
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Abstract 

The relevance of the topic of the article is due to the uneven level of economic development among the regions 
of the Chernozem region. The need for a comparative analysis of economic factors of well-being is associated with 
determining the best indicators among the regions, and identifying the Kursk region's place in this rating. 

The purpose of the article is the economic characteristics of the well-being of the Chernozem regions and their 
comparative analysis. 

Objectives: to consider the theoretical aspects of the formation of the image of well-being; to consider the 
system of economic indicators that make up the image of well-being; to provide statistical data for the Kursk region, 
as well as for other regions of the Chernozem region (Voronezh, Lipetsk, Tambov, Belgorod regions); to conduct a 
comparative analysis of the obtained indicators for the regions of the Chernozem region; 

Methodology. The study was carried out on the basis of a systematic approach within the framework of 
structural-functionalism using universal scientific methods such as analysis, synthesis, generalization, as well as the 
method of correlation analysis. 

Results. In the course of the study, criteria were identified, on the basis of which we derived economic 
parameters by which well-being was measured. Further, statistical data were collected according to the selected 
parameters, with which computational manipulations were carried out, in particular, the dynamics index was 
calculated. The data were analyzed and compared by region. 

Conclusions. Economic indicators, among which we used the levels of GRP, unemployment and employment, 
showed an ambiguous picture in which the Kursk region occupies a median position in a number of regions of the 
Black Earth region, having average indicators and growth rates of indicators. However, the unemployment rate of the 
Kursk region, considered in dynamics, allows us to judge higher rates of unemployment decline, which is good for the 
region, but does not give grounds to call the Kursk region more or less prosperous in comparison with the rest. 
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*** 
Введение 

Проблема сложности создания ха-
рактеристики благополучия является 
весьма актуальной не только для россий-
ской действительности, но и для всего 
общества в целом, потому как понятие 
«благополучие» многомерно и представ-
ляет собой целую систему, которая ха-
рактеризуется сложной взаимосвязью со-

циальных, культурных, экономических, 
психологических и духовных факторов. 
Благополучие человека находит выраже-
ние в целом ряде сходных понятий, таких 
как: субъективное благополучие, объек-
тивное благополучие, удовлетворенность 
жизнью, счастье, психологическое благо-
получие, качество жизни, психологиче-
ское и эмоциональное здоровье и т. п. 
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Исходя из этого на первый план выходит 
проблема создания единой системы из-
мерения благополучия. На сегодняшний 
день существует множество различных 
подходов к определению понятия «бла-
гополучие», нами же были рассмотрены 
подходы Г. К. Балашовой, В. Н. Козлова, 
Е. Е. Бочаровой, Д. А. Леонтьева. 

Материалы и методы 

В современной России Центрально-
Черноземный экономический район вхо-
дит пять регионов: Белгородская, Воро-
нежская, Курская, Липецкая и Тамбов-
ская области. В нашей работе был выве-
ден ряд критериев, на основе которых мы 
будем составлять образ благополучия 
Курской области и сравнивать его с дру-
гими регионами Черноземья. В этот пе-
речень входят такие критерии, как здоро-
вье, возможности трудоустройства, соци-
ально-экономическое развитие, окружа-
ющая среда и безопасность. По нашему 
мнению, именно социальная и экономи-
ческая базы определяют вектор развития 
отдельного субъекта РФ и обеспечение 
роста благополучия [1]. Социальная 
группа показателей характеризует здоро-
вье нации через демографические пара-
метры, экономическая группа показате-
лей отражает состояние и развитость 
экономики. Поэтому в данной статье мы 
выделили ряд конкретных параметров, 
которые будут замеряться, а именно уро-
вень ВВП, уровень занятости, уровень 
безработицы, ожидаемая продолжитель-
ность жизни и общий коэффициент 
смертности по субъектам. 

Результаты и их обсуждение 

Благополучие основывается на объ-
ективном представлении о благосостоя-
нии и качестве жизни человека и обще-
ства и на объективных условиях, оказы-
вающих влияние на жизнь индивида, но 
не зависящих от него.  

При таком типе благополучия пред-
полагается, что оно может быть измерено 
с помощью объективных процедур. 

Традиционно как значимый показа-
тель благополучия общества рассматри-
вался валовой внутренний продукт 
(ВВП), главным образом потому, что он 
тесно связан с показателями уровня жиз-
ни. Однако ВВП не валидный показатель 
благосостояния, так как не отражает всех 
его сторон (а именно материальные усло-
вия жизни и ее качество). Но это не ис-
ключает той полезной информации, что 
несут в себе данные ВВП. Это говорит 
лишь о том, что ВВП не может служить 
исчерпывающим знанием о благополучии 
населения. Для измерения благосостоя-
ния следует использовать и другие стати-
стические инструменты, рассматриваю-
щие также уровень занятости и безрабо-
тицы [2].  

Таким образом, были определены 
три конкретных экономических парамет-
ра для измерения благополучия: ВВП, 
уровень занятости и уровень безработи-
цы. Положительное решение этих задач 
поможет повысить уровень и качество 
жизни, что в свою очередь приведет к ро-
сту благополучия населения. 

Внутренний валовой продукт (ВВП) 
является одним из основных показателей 
для оценки качества и уровня жизни 
населения [3]. С его помощью определя-
ют, как обстоят дела в экономике: если 
показатель ВВП растет, то государство 
развивается. ВВП представляет собой 
суммарную рыночную стоимость всех 
произведенных в государстве товаров и 
услуг, предназначенных для потребления 
населения. Кроме того, ВВП можно рас-
считать путем суммирования всех дохо-
дов граждан, компаний и государства или 
путем суммирования расходов всех 
участников экономического процесса за 
конкретный период [4]. Обычно это квар-
тал или год, потому что такие данные 
наиболее показательны для исследования 
динамики. ВВП рассчитывают как в об-
щем виде, так и в виде ВВП на душу 
населения, т. е. путем нахождения сред-
него арифметического значения: для это-
го ВВП страны делят на число людей, 
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проживающих в ней [5]. Такой показа-
тель демонстрирует уровень экономиче-
ской активности населения и качество 
жизни людей в стране. Чем выше показа-
тель ВВП на душу населения, тем эффек-
тивнее работают люди и тем выше в 
среднем их заработная плата. ВВП также 
используют для оценки воздействия мак-
роэкономических показателей на рынок 
(например, влияния инфляции на уровень 
расходов населения) [6]. 

Показатель ВВП часто используют 
для оценки благополучия населения, хотя 
у этого метода есть свои недостатки: в 
странах или регионах стран, где высок 
показатель неравенства населения, бога-
теет только некоторая часть населения – 
ВВП при этом растет, а доходы большин-
ства граждан – нет. Тем не менее ВВП 
применяли и продолжают применять для 
оценки качества жизни населения, по-

этому мы решили включить этот показа-
тель в анализ благополучия регионов 
Черноземья [7].  

Для оценки показателей регионов 
Черноземья мы будем использовать пока-
затель валового регионального продукта 
(ВРП), так как он даст более подробную 
информацию. Показатель ВРП является 
своего рода подвидом ВВП. «Отличие 
ВВП от ВРП состоит в масштабе охватов 
результатов деятельности. ВРП ограни-
чивается учетом товаров и услуг, создан-
ных на определенной территории стра-
ны» [8, с. 4].  

В таблице 1 представлены данные по 
уровню реального ВРП на душу населе-
ния в регионах Центрально-Чернозем-
ного экономического района в период с 
2010 по 2019 гг. Строка хср обозначает 
среднее значение прироста в каждом ре-
гионе. 

 
Таблица 1. ВРП на душу населения по регионам Черноземья в 2010-2019 гг. 

Год Белгородская  
область 

Воронежская  
область 

Курская  
область 

Липецкая  
область 

Тамбовская  
область 

2010 260,0156 148,4326 171,3221 211,6106 131,4567 
2011 331,0100 203,5755 203,6760 246,2138 159,5430 
2012 354,5706 241,9474 221,5373 251,9608 188,4187 
2013 368,8748 262,5783 242,6461 271,8962 220,3925 
2014 400,8208 308,0047 266,7693 343,8400 268,0517 
2015 447,6197 345,5668 301,2425 388,0747 300,2899 
2016 469,9216 350,0976 323,1458 418,3284 284,8341 
2017 506,1678 371,9245 346,1012 439,0701 288,1473 
2018 588,6415 408,1407 405,8902 526,8824 343,6931 
2019 617,4265 431,0370 449,2886 499,5870 350,3232 
Хср 41 838,4 30 192,45 30 745,51 33 471,72 22 681,12 

 
При детальном рассмотрении данных 

таблицы 1 с 2010 по 2019 гг. можно про-
следить динамику. Во всех регионах, за 
исключением Липецкой и Тамбовской 
областей, наблюдается неуклонный рост 
показателя ВРП. В период с 2018 по 
2019 гг. показатель ВРП Липецкой обла-
сти падает на 27 295,4 руб., что значи-
тельно, учитывая средний ежегодный 
прирост ВРП Липецкой области на 
33 471,72 руб. Кроме того, с 2014 по 
2015 гг. в Тамбовской области наблюда-

ется высокий скачок уровня ВРП на 
32 238,2 руб. и резкий спад на 
15 455,8 руб., что достаточно высокие 
значения в сравнении с средним приро-
стом на 22 681, 12 руб. Стоит отдельно 
отметить, что вновь отметку в 300 289,9 в 
следующий раз удалось пересечь лишь к 
2018 г. [9]. 

В Белгородской области в 2011 г. 
наблюдался наивысший прирост ВРП ‒ 
1, 273. Минимальный прирост зафикси-
рован в 2013 г. ‒ он составил всего 1,04. 
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При этом разница между максимальным 
и минимальным приростом составляет 
0,233. Таблица 2 также дает нам инфор-

мацию о скачках уровня ВРП: резкий 
спад наблюдался в 2012 г. и составил 
0,202, а в 2019 г. он составил 0,114. 

 
Таблица 2. Индексы динамики ВРП по регионам Черноземья в 2010-2019 гг. 

Год Белгородская 
область 

Воронежская 
область 

Курская  
область 

Липецкая 
область 

Тамбовская 
область 

2010 - - - - - 
2011 1,273 1,372 1,19 1,164 1,21 
2012 1,071 1,188 1,088 1,023 1,18 
2013 1,040 1,085 1,095 1,079 1,170 
2014 1,087 1,173 1,10 1,265 1,220 
2015 1,117 1,121 1,129 1,129 1,120 
2016 1,050 1,013 1,073 1,078 0,949 
2017 1,077 1,062 1,071 1,05 1,012 
2018 1,163 1,097 1,173 1,20 1,193 
2019 1,049 1,056 1,107 0,948 1,020 
Средний индекс ди-
намики ВРП 1,103 1,130 1,114 0,951 1,119 

 
В Воронежской области средний ко-

эффициент динамики практически равен 
ему же в Белгородской, т. е. мы можем 
судить о равномерности развития регио-
нов. Максимальное значение коэффици-
ента динамики ВРП наблюдается как и в 
Белгородской области. В 2011 г. он со-
ставил 1,372. Минимальное значение за-
фиксировано в 2016 г. ‒ 1,013. Разница 
между этими значениями составляет 
0,359, что говорит о некоторой неста-
бильности показателя ВРП в Воронеж-
ской области. Действительно, динамика 
демонстрирует нам несколько резких 
спадов и подъемов значений ВРП в реги-
оне: спад ‒ с 2011 по 2013 гг. (с 1,372 до 
1,085), подъем ‒ в 2014 г. (до 1,173), сно-
ва спад ‒ с 2014 по 2017 гг. (1,173 до 
1,062). 

Анализируя данные Курской обла-
сти, стоит также упомянуть максималь-
ное и минимальное значения коэффици-
ента динамики: минимальное значение 
было в  2017 г. (1,071), а максимальное 
можно наблюдать также в 2011. Оно со-
ставило 1,19. Можно заметить, что раз-
ница между этими значениями составляет 
0,119, что значительно меньше, чем в ре-
гионах-соседях ‒ Воронежской и Белго-

родской областях; это позволяет сделать 
вывод о более стабильной динамике ВРП 
в Курской области. 

В Липецкой области, как уже было 
сказано ранее, показатель ВРП в 2019 г. 
падает; об этом же свидетельствует ко-
эффициент динамики: он меньше едини-
цы, следовательно, можно судить об об-
щем спаде ВРП по времени. Максималь-
ное значение коэффициента динамики в 
2014 г. ‒ 1,265, а минимальное в 2019 г. ‒ 
0,948. Таким образом, разница между 
максимальным и минимальным значени-
ем составляет 0,317, что близко к значе-
нию в Воронежской области и значи-
тельно уступает показателю Курской об-
ласти, т. е. свидетельствует о высоком 
уровне колебаний показателя ВРП в Ли-
пецкой области. Отдельно стоит сказать, 
что в Липецкой области тенденция нали-
чия самого высокого показателя в 2011 г. 
не наблюдается, в отличие от предыду-
щих регионов. 

Что касается Тамбовской области, то 
следует повторно сказать о наличии резко-
го падения уровня ВРП, о чем также сви-
детельствует коэффициент динамики в 
2016 г.: он составляет всего 0,949. Это низ-
кое значение в сравнении, например, с са-
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мым высоким показателем за рассматрива-
емый период: 1,22 в 2014 г. Разница между 
показателями составляет 0,271, что близко 
к среднему значению между остальными 
областями и также говорит о наличии ко-
лебаний уровня ВРП. Несмотря на наличие 
падения уровня ВРП, средний коэффици-
ент динамики Тамбовской области высо-
кий: он составляет 1,119, уступая только 
Воронежской области, и это позволяет 
сделать выводы о положительной динами-
ке ВРП Тамбовской области [10]. 

Данные об уровне ВРП, а также под-
считанный коэффициент динамики ВРП 
позволяют сделать некоторые выводы. 
Во-первых, в 4-х регионах из 5 макси-
мальные или приближенные к макси-
мальным значения наблюдаются в 
2011 г., что позволяет судить о подъеме 
экономики регионов Черноземья в этот 
год. Во-вторых, практически во всех ре-
гионах можно увидеть значительные ко-
лебания уровня ВРП, что приводит к оче-
видному выводу о нестабильности эко-
номики страны в целом и регионов в от-
дельности [11]. В-третьих, во всех пяти 
регионах можно отметить довольно низ-
кие значения коэффициента динамики в 
2019 г., что свидетельствует о спаде эко-
номики в этот период. 

В сравнении с остальными региона-
ми Курская область показала хороший 
результат: разница между максимальным 
и минимальным значением коэффициен-
та динамики составила 0,119, что на по-
рядок ниже, чем у регионов-соседей, а 
значит, экономика Курской области 
наиболее стабильная, т. е. более устойчи-
вая к переменам, нежели у остальных ре-
гионов Центрально-Черноземного эконо-
мического района [12]. 

Следующим критерием, способству-
ющим оформлению образа благополучия, 
являются возможности трудоустройства. 
Возможности трудоустройства характе-
ризуют два основных показателя ‒ уро-
вень безработицы и уровень занятости 
населения. На основе этих показателей 
можно сделать выводы об относительной 

способности человека находить работу и 
оставаться на ней, а также о социально-
экономической ситуации в регионе [13]. 

Говоря об уровне занятости населе-
ния, следует отметить, что, во-первых, 
данный показатель рассчитывается путем 
соотношения численности занятого насе-
ления к численности экономически актив-
ного населения. Во-вторых, считается, что 
оптимальный уровень занятости населения 
равен от 60% до 70%. Если значение выше 
рекомендуемого, то из этого следует, что 
на исследуемой территории велико коли-
чество нетрудоспособного населения в ли-
це детей, не достигших трудоспособного 
возраста, и  пенсионеров, снижение же 
влечет за собой сокращение ВРП [1]. Пол-
ная занятость не означает абсолютного от-
сутствия безработицы. Экономисты счи-
тают фрикционную и структурную безра-
ботицу совершенно неизбежной: следова-
тельно, «полная занятость» определяется 
как занятость, составляющая менее 100% 
рабочей силы [14]. 

Согласно официальным данным Рос-
стата, единицей наблюдения в выявлении 
уровня занятости является население в 
возрасте 15-72 лет. Ниже в таблице 3 
представлены данные по уровню занято-
сти населения в регионах Центрально-
Черноземного экономического района в 
период с 2010 по 2019 г. 

При первом приближении наглядно 
видно, что уровень занятости в регионах 
Черноземья варьируется в общепринятых 
средних значениях – от минимальных 
58,4 до максимальных 68,2. Однако на 
основе только этих данных сложно стро-
ить выводы относительно социально-
экономической обстановки в регионах. 
Для более глубокого анализа вновь при-
бегнем к индексу динамики [15]. 

Ниже в таблице 4 представлены дан-
ные по индексам динамики в регионах 
Центрально-Черноземного экономического 
района в период с 2010 по 2019 гг., а также 
подсчитаны средние значения индексов по 
каждой области. Вычисления проводились 
на основе данных таблицы 4. 
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Таблица 3. Уровень занятости населения по регионам Черноземья в 2010-2019 гг. 

Год Белгородская 
область 

Воронежская  
область 

Курская  
область 

Липецкая  
область 

Тамбовская 
область 

2010 61,6 58,4 60,6 64,4 59,5 
2011 61,4 60,3 61,4 63,7 59,8 
2012 63,7 61,0 62,5 68,2 61,0 
2013 65,4 61,0 63,8 65,8 60,8 
2014 66,1 62,0 64,5 64,9 61,0 
2015 65,7 62,5 64,7 65,0 61,4 
2016 67,3 63,0 64,9 65,9 61,8 
2017 67,4 63,6 65,0 66,3 62,0 
2018 67,3 64,3 65,0 66,4 61,4 
2019 67,3 64,0 64,8 66,1 60,6 
Средний уровень за-
нятости 65,32 62,01 63,72 65,67 61,29 

 
 

Таблица 4. Индексы динамики уровня занятости регионов Черноземья в 2010-2019 гг. 

Год Белгородская 
область 

Воронежская 
область 

Курская 
область 

Липецкая 
область 

Тамбовская 
область 

2010 - - - - - 
2011 0,9968 1,0325 1,0132 0,9891 1,0050 
2012 1,0375 1,0116 1,0179 1,0706 1,0201 
2013 1,0267 1,0000 1,0208 0,9648 0,9967 
2014 1,0107 1,0164 1,0110 0,9863 1,0033 
2015 0,9939 1,0081 1,0031 1,0015 1,0066 
2016 1,0244 1,0080 1,0031 1,0138 1,0065 
2017 1,0015 1,0095 1,0015 1,0061 1,0032 
2018 0,9985 1,0110 1,0000 1,0015 0,9903 
2019 1,0000 0,9953 0,9969 0,9955 0,9870 
Средний индекс 
динамики 1,0099 1,0102 1,0075 1,0029 1,0020 

 
В 2019 г. по сравнению с 2018 г. по-

казатели уровня занятости в Белгород-
ской области не увеличились. Макси-
мальный прирост наблюдается в 2012 г. 
(1,0375%). Минимальный прирост зафик-
сирован в 2015 г. (0,9939). В 2019 г. по 
сравнению с 2010 г. показатели уровня 
занятости увеличилось на 9,3%. В сред-
нем за весь период рост анализируемого 
показателя составил 1,0099. 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. по-
казатели уровня занятости в Воронеж-
ской области уменьшились на 0,5%. Мак-
симальный прирост наблюдается в 
2011 г. (1,0325). Минимальный прирост 
зафиксирован в 2019 г. (0,9953). В 2019 г. 

по сравнению с 2010 г. уровень занятости 
увеличился на 9,6%. В среднем за весь 
период рост анализируемого показателя 
составил 1,0102, что на 0,0003 больше, 
чем показатель среднего роста Белгород-
ской области. 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. по-
казатели уровня занятости в Курской об-
ласти уменьшилось на 0,3%. Максималь-
ный прирост наблюдается в 2013 г. 
(1,0208). Минимальный прирост зафик-
сирован в 2019 г. (0,9969). В 2019 г. по 
сравнению с 2010 г. показатели уровня 
занятости увеличилось на 6,9%, что на 
2,4- 2,7% меньше, чем в Белгородской и 
Воронежской областях. В среднем за весь 
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период рост анализируемого показателя 
составил 1,0075, данный показатель го-
ворит об относительной стабильности 
уровня занятости в регионе. 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. по-
казатели уровня занятости в Липецкой 
области уменьшилось на 0,5%, что анало-
гично с данными показателями в Белго-
родской области. Максимальный прирост 
наблюдается в 2012 г. (1,0706). Мини-
мальный прирост зафиксирован в 2013 г. 
(0,9648). В 2019 г. по сравнению с 2010 г. 
показатели уровня занятости увеличилось 
на 2,6%. В среднем за весь период рост 
анализируемого показателя составил 
1,0029. 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. по-
казатели уровня занятости в Тамбовской 
области уменьшилось на 1,3%. Макси-
мальный прирост наблюдается в 2012 г. 
(1,0201). Минимальный прирост зафик-
сирован в 2019 г. (0,9870). В 2019 г. по 
сравнению с 2010 г. показатели уровня 
занятости увеличилось на 1,9%. В сред-
нем за весь период рост анализируемого 
показателя составил 1,0020. 

Проанализировав данные, легко заме-
тить закономерность: максимальный при-
рост показателей уровня занятости наблю-
дается в 2011-2013 гг. На основе этого 
можно сделать вывод, что в данный период 
времени в регионах Черноземья происхо-
дил социально-экономический рост, иначе 
говоря, происходило повышение уровня 
продаж и выпуска продукции, что подра-
зумевало под собой большее количество 
людей, участвующих в этом процессе, от-
сюда и рост уровня занятости.  

Уровень занятости ‒ это не един-
ственный показатель, который понадо-
бится нам для формирования образа бла-
гополучия Курской области. Не менее 
важным является уровень безработицы, 
данный показатель является основным 
индикатором рынка труда, показываю-
щим отношение занятого населения к 
общей численности трудоспособного, а 
также характеризует текущее состояние 
экономики [16]. Уровень безработицы 

рассчитывается путем соотношения чис-
ленности безработных к численности ра-
бочей силы, определяется в процентах. 
Важно знать, что наиболее приемлемым 
считается значение уровня безработицы, 
равное 4-5%. Это значение является есте-
ственным для рынка труда. Низкая безра-
ботица (2-4%) свидетельствует о периоде 
подъема экономики, высокая (7% и вы-
ше) говорит о спаде [17]. Снижение 
уровня безработицы помогает укрепить 
национальную валюту, однако слишком 
низкий уровень безработицы может при-
вести к увеличению оплаты труда и, сле-
довательно, к инфляции. Поэтому важно 
соблюдать баланс для сохранения ста-
бильности [18]. 

Единицей наблюдения в определе-
нии уровня безработицы является, так же 
как и в определении уровня занятости, 
население в возрасте 15-72 лет. Ниже в 
таблице 5 представлены данные по уров-
ню безработицы населения в регионах 
Центрально-Черноземного экономиче-
ского района в период с 2010 по 2019 гг. 

Опираясь на данные таблицы 5, за-
кономерным будет сказать, что, на пер-
вый взгляд, все регионы Черноземья 
имеют тенденцию к снижению уровня 
безработицы. Рекордно высоким уровнем 
безработицы среди исследуемых обла-
стей обладала Курская область в 2010 г. – 
8,2. Эта цифра говорит о спаде экономи-
ки, однако на протяжении 10 лет мы ви-
дим относительно стабильный спад без-
работицы [19]. Одними из факторов сни-
жения могут служить повышение каче-
ства рабочего места и условий труда. Но 
тем не менее уровень безработицы в Кур-
ской области выше других регионов Чер-
ноземья, что может говорить о некотором 
отставании Курской области в социаль-
но-экономическом развитии от других 
регионов. Большую информацию нам 
предоставит индекс динамики уровня 
безработицы [20].  

Ниже в таблице 6 представлены дан-
ные по индексам динамики в регионах 
Центрально-Черноземного экономического 
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района в период с 2010 по 2019 гг., а также 
подсчитаны средние значения индексов по 

каждой области. Вычисления проводились 
на основе данных таблицы 6. 

 
Таблица 5. Уровень безработицы населения по регионам Черноземья в 2010-2019 гг. 

Год Белгородская 
область 

Воронежская 
область Курская область Липецкая  

область 
Тамбовская  

область 
2010 5,2 7,5 8,2 4,5 7,8 
2011 4,3 6.4 6,3 4,9 6,6 
2012 3,7 5.5 5,1 3,6 4,9 
2013 4,0 4,7 4,6 3,7 4,6 
2014 4,0 4,5 3,9 3,7 4,3 
2015 4,1 4,5 4,2 4,1 4,6 
2016 4,0 4,5 4,3 4,0 4,5 
2017 3,9 4,3 4,1 3,9 4,4 
2018 4,0 3,7 4,0 3,8 4,1 
2019 3,9 3,5 4,0 3,7 3,9 
Хср 4,11 4,91 4,87 3,99 4,97 

 
 

Таблица 6. Индексы динамики уровня безработицы регионов Черноземья в 2010-2019 гг. 
Год Белгородская 

область 
Воронежская 

область 
Курская  
область 

Липецкая  
область 

Тамбовская 
область 

2010 - - - - - 
2011 0,8269 0,8533 0,7683 1,0889 0,8462 
2012 0,8605 0,8594 0,8095 0,7347 0,7424 
2013 1,0811 0,8545 0,9020 1,0278 0,9388 
2014 1,0000 0,9574 0,8478 1,0000 0,9348 
2015 1,0250 1,0000 1,0769 1,1081 1,0698 
2016 0,9756 1,0000 1,0238 0,9756 0,9783 
2017 0,9750 0,9556 0,9535 0,9750 0,9778 
2018 1,0256 0,8605 0,9756 0,9744 0,9318 
2019 0,9750 1,0000 1,0000 0,9737 0,9512 
Средний индекс 
динамики 0,9685 0,9245 0,9233 0,9785 0,9259 

 
В 2019 г. по сравнению с 2010 г. по-

казатели уровня безработицы в Белгород-
ской области уменьшились на 25%. Мак-
симальный прирост наблюдается в 
2013 г. (1,0811). Минимальный прирост 
зафиксирован в 2011 г. (0,8269). В сред-
нем за весь период рост анализируемого 
показателя составил 0,9685. 

В 2019 г. по сравнению с 2010 г. по-
казатели уровня безработицы в Воронеж-
ской области уменьшились на 50,7%. 
Максимальный прирост наблюдается 
сразу в 2015, 2016 и 2019 гг. (1,0000). 
Минимальный прирост зафиксирован в 

2011 г. (0,8533). В среднем за весь период 
рост анализируемого показателя составил 
0,9245. 

В 2019 г. по сравнению с 2010 г. по-
казатели уровня безработицы в Курской 
области уменьшились на 51,2%. Макси-
мальный прирост наблюдается в 2015 г. 
(1,0769). Минимальный прирост зафик-
сирован в 2011 г. (0,7683). В среднем за 
весь период рост анализируемого показа-
теля составил 0,9233. 

В 2019 г. по сравнению с 2010 г. по-
казатели уровня безработицы в Липецкой 
области уменьшились на 17,8%. Макси-
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мальный прирост наблюдается в 2011 г. 
(1,0889). Минимальный прирост зафик-
сирован в 2012 г. (0,7347). В среднем за 
весь период рост анализируемого показа-
теля составил 0,9785. 

В 2019 г. по сравнению с 2010 г. по-
казатели уровня безработицы в Тамбов-
ской области уменьшились на 50%. Мак-
симальный прирост наблюдается в 
2015 г. (1,0698). Минимальный прирост 
зафиксирован в 2012 г. (0,7424). В сред-
нем за весь период рост анализируемого 
показателя составил 0,9259. 

Выводы 

Таким образом, нами были приведе-
ны данные, которые помогут собрать об-
раз благополучия регионов Черноземья в 
общем и Курской области в частности. 
Основываясь на результатах анализа, 
подведем итог по Курской области. Во-
первых, наглядно видно, что Курская об-
ласть занимает срединное положение по 
экономическим показателям среди дру-
гих регионов Черноземья. Итак, вернемся 
к показателям ВРП. Для удобства и 
наглядности сравнения обратим внима-
ние на среднее значение. Первое, что мы 
видим, так это Курскую область, которую 
можно сравнить с медианой, что делит 
изучаемую совокупность на две равные 
части − у половины единиц совокупности 
значение признака больше Курской обла-
сти, а у другой половины − меньше. Так 
среднее значение изменения ВРП Кур-
ской области равно 30 745,51, меньшее 
значение ‒ у Воронежской области 
(30 192,45) и Тамбовской области 
(22 681, 12), а большее ‒ у Белгородской 
области (41 838,4) и Липецкой области 
(33 471,72). Аналогичную картину можно 
увидеть и в средних значениях индекса 
динамики: Курская область со значением 
1,114, по обе стороны от нее ‒ Воронеж-
ская и Тамбовская (1,130 и 1,119 соответ-
ственно) и Белгородская и Липецкая 
(1,103 и 0,951 соответственно). Подоб-
ный расклад обстоит и со средними зна-

чениями уровня занятости: на первом ме-
сте ‒ Липецкая область (65,67), на вто-
ром ‒ Белгородская (65,32), на третьем − 
Курская (63,72), на четвертом ‒ Тамбов-
ская (61,29), на пятом ‒ Воронежская 
(62,01), т. е. Курская область снова ока-
зывается посередине. И средний индекс 
динамики в Курском регионе также 
находится в центре совокупности 
(1,0075),  опять же большее значение ‒ у 
Воронежской (1,0102) и Белгородской 
(1,0099) областей, а меньшее ‒ у Липец-
кой (1,0029) и Тамбовской (1,0020). Ин-
тересный формируется образ: Курская 
область стабильно держится посередине, 
в то время как другие регионы сменяют 
друг друга на позициях от большего к 
меньшему. Таким образом, напрашивает-
ся вывод о том, что Курская область об-
ладает средними экономическими пока-
зателями в Центрально-Черноземном 
районе, однако уже из этого следует про-
блема определения вектора экономиче-
ского развития Курской области, что в 
свою очередь это влияет на формирова-
ние образа благополучия данного регио-
на. Исходя из индексов динамики можно 
с уверенностью сказать, что Курская об-
ласть движется в сторону прогресса, так 
как показатели больше единицы, что 
означает положительную динамику. В 
единственном лишь показателе Курская 
область отклонилась от тенденции зани-
мать срединное положение − уровень 
безработицы. В значениях данного пара-
метра, точнее его индекса динамики, 
Курская область заняла лидирующее по-
ложение по отношению к остальным об-
ластям в снижении уровня безработицы. 
Однако сложно сказать, насколько высо-
ким или, наоборот, низким является уро-
вень благополучия в том или ином реги-
оне, потому как невозможно строить ка-
кие-либо выводы, основываясь только на 
экономических параметрах. Составить 
более целостный образ благополучия нам 
помогут социальные аспекты данного 
понятия, а именно показатели здоровья. 
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Резюме 

Актуальность. Многомерность показателя благополучия позволяет успешно оценить разные 
аспекты развития региона, в том числе здоровье населения через данные о продолжительности жизни и 
показатель смертности. Использование данного показателя значительно упростит процедуру оценки 
уровня жизни регионов государства. В работе понятие «благополучие» рассматривается как 
характеристика, складывающаяся из показателей социально-экономического развития, возможностей 
трудоустройства, экологической обстановки, безопасности и здоровья и позволяющая оценить субъект 
страны в контексте качества жизни населения. 

Цель ‒ изучить возможности исследования здоровья населения через показатели смертности и 
продолжительности жизни в рамках общего благополучия регионов Черноземья. 

Задачи: дать теоретическую характеристику категории здоровья в рамках показателя 
благополучия; на основе статистических данных изучить показатели смертности и ожидаемой 
продолжительности жизни регионов Черноземья; сравнить полученные показатели по регионам 
Черноземья.  

Методология. В данном исследовании в качестве методологической основы использовался 
системный подход в рамках структурного-функционализма, а также методы путевого и корреляционного 
анализа. Для уточнения основных содержательных характеристик рассматриваемой проблемы 
использованы методы анализа, синтеза, обобщения, сравнения. 

Результаты. В ходе изучения показателей ожидаемой продолжительности жизни и смертности в 
регионах Черноземья был проведен сравнительный анализ уровня жизни с точки зрения показателей 
здоровья и выявлена корреляционная взаимосвязь. Рассмотрены общие тенденции изменения медико-
демографических показателей в регионах Центрально-Черноземья. 

Вывод. В работе было обосновано рассмотрение медико-демографических показателей как 
критериев образа благополучия региона, в частности показатели смертности и ожидаемой 
продолжительности жизни. 

 
Ключевые слова: благополучие; продолжительность жизни; смертность; здоровье населения; 

уровень жизни. 
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for the Well-Being of the Region 
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Abstract 

Relevance. The multidimensionality of the well-being indicator makes it possible to successfully assess various 
aspects of the development of the region, including the health of the population through data on life expectancy and 
mortality. The use of this indicator will greatly simplify the procedure for assessing the standard of living of the 
regions of the state. In the work, the concept of well-being is considered as a characteristic that consists of indicators 
of socio-economic development, employment opportunities, environmental conditions, safety and health and allows 
assessing the subject of the country in the context of the quality of life of the population. 

The purpose is to study the possibilities of studying the health of the population through mortality and life 
expectancy indicators within the framework of the general well-being of the Chernozem regions. 

Objectives: to give a theoretical description of the health category within the well-being indicator; to study 
mortality and life expectancy indicators of the Chernozem regions on the basis of statistical data; to compare the 
obtained indicators for the regions of the Chernozem region. 

Methodology. In this study, a systematic approach within the framework of structural-functionalism, as well as 
methods of path and correlation analysis were used as a methodological basis. To clarify the main substantive 
characteristics of the problem under consideration, methods of analysis, synthesis, generalization, comparison, 
analogy. 

Results. In the course of studying the indicators of life expectancy and mortality in the regions of the 
Chernozem region, a comparative analysis of the standard of living in terms of health indicators was carried out and a 
correlation relationship was revealed. The general trends of changes in medical and demographic indicators in the 
regions of the Central Chernozem region are considered. 

Conclusion. The study justified the consideration of medical and demographic indicators as criteria for the 
image of the well-being of the region, in particular, mortality rates and life expectancy. 
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*** 
Введение 

Термин «благополучие» широко рас-
пространен в современной отечественной 
и зарубежной науке, в частности в психо-
логии, социологии и экономике. На поня-
тии благополучия строится сегодня мно-
жество экономико-статистических иссле-
дований [1]. Благополучие является важ-
ной ценностью для жизни людей, и его 
можно рассматривать как показатель об-
щественного прогресса [2]. Сама концеп-

ция благополучия пережила в научном 
сообществе многочисленные изменения, 
что породило за собой появление не-
скольких определений этого понятия. 
Предложить единое определение благо-
получия – это существенная проблема, 
главным образом из-за многомерности 
самого явления.  

В нашей работе мы рассматриваем 
благополучие как характеристику, скла-
дывающуюся из показателей социально-
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экономического развития, возможностей 
трудоустройства, экологической обста-
новки, безопасности и здоровья и позво-
ляющую оценить страну или субъект 
страны в контексте качества жизни насе-
ления. 

В докладе Второго совещания экс-
пертов по измерению показателей и по-
становке целевых ориентиров в области 
благополучия было охарактеризовано два 
подхода к понятию благополучия [3]: 

1. Первый подход предполагает, что 
благополучие состоит из совокупности 
элементов и является сводным показате-
лем. В рамках этого подхода для характе-
ристики благополучия используются та-
кие общепринятые показатели, как доход, 
уровень смертности, уровень образова-
ния и внутренний валовый продукт. 

2. Второй подход подразумевает рас-
смотрение благополучия как самостоя-
тельной концепции. Согласно нему, лич-
ные ощущения людей становятся источ-
ником знаний о благополучии. Этот под-
ход по большей части представляет явле-
ние благополучия конкретной личности. 

В современной науке редко исполь-
зуется один из этих подходов «в чистом 
виде». Исследователи пришли к понима-
нию того, что для изучения благополучия 
необходимо обращаться и к первому, и ко 
второму подходу, потому что общее бла-
гополучие включает в себя как объектив-
ные элементы, присущие первому подхо-
ду, так и субъективные элементы, при-
сущие второму подходу [4]. 

Два описанных выше подхода сего-
дня сводятся к существованию объектив-
ного благополучия и субъективного бла-
гополучия. 

Субъективное благополучие выража-
ется в эмоционально-оценочном отноше-
нии человека к себе и действительности, 
определяя характер и степень выражен-
ности его поведения; оно соединяет в се-
бе выраженные в переживаниях особен-
ности восприятия человеком себя и мира. 
Измерение субъективного благополу-
чия – трудоемкий процесс, поскольку са-

мо понятие многомерно и включает не-
сколько компонентов. Среди самых по-
пулярных методов замера субъективного 
благополучия выделяют следующие ме-
тодики [5]: шкала удовлетворенность 
жизнью Э. Динера, шкала субъективного 
счастья С. Любомирски, шкала качества 
жизни ВОЗ, шкала психологического бла-
гополучия К. Рифф, шкала позитивного и 
негативного аффекта Д. Уотсона и др. 

Объективное благополучие основы-
вается на объективном представлении о 
благосостоянии и качестве жизни челове-
ка и общества и на объективных услови-
ях, оказывающих влияние на жизнь ин-
дивида, но не зависящих от него. Оно 
может быть измерено в той степени, в 
которой и обеспечивается само благосо-
стояние населения [6]. Существенной 
проблемой становится измерение объек-
тивного благополучия, поскольку, как 
уже было сказано, понятие благополучия 
многомерно. Сегодня многие государ-
ственные учреждения и негосударствен-
ные компании работают над определени-
ем аспектов, которые помогут достичь 
желаемого уровня общественного благо-
получия. Традиционно объективное бла-
гополучие фиксируется с помощью ряда 
критериев [7]. 

На первый план при исследовании 
социального благополучия выходит важ-
ность точного измерения уровня благо-
получия, выделения конкретных крите-
риев, по параметрам которых можно бу-
дет зафиксировать точные показатели и 
сравнить их с общепризнанными стан-
дартами [8]. В данной работе будет ис-
пользовано понятие объективного благо-
получия. Объективная сторона основыва-
ется на ряде критериев: социально-
экономическое развитие, возможности 
трудоустройства, экологическая обста-
новка, безопасность и здоровье [9]. В 
нашей работе мы анализируем объектив-
ные показатели, позволяющие характери-
зовать здоровье населения. 

Здоровье, как известно, многомерное 
понятие, складывающееся из разных ас-
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пектов. [10]. Чтобы оценить благополу-
чия с точки зрения здоровья населения, 
были выбраны показатели смертности и 
продолжительности жизни, поскольку 
они являются базовыми и наиболее пока-
зательными [8]. 

Материалы и методы 

Методологическая основа исследо-
вания имеет комплексный междисципли-
нарный характер, сочетая основные стра-
тегии: социальную феноменологию; тер-
минологический анализ для определения 
основных понятий «благополучие», «со-
циальное здоровье». Для анализа указан-
ных феноменов привлекался системный и 
междисциплинарный подходы, что поз-
волило объединить в едином смысловом 
поле теоретические достижения научных 
дискурсов. Применение принципов си-
стемного и структурно-функционального 
анализа позволило медико-демографи-
ческие показатели как критерии благопо-
лучия региона.  

Для уточнения основных содержа-
тельных характеристик рассматриваемой 
проблемы использованы методы анализа, 
синтеза, обобщения, сравнения, аналогии и 
историзма. Комплементарное применения 
этих методов позволило очертить про-
блемное поле и обозначить содержатель-
ные характеристики его составляющих. 

Результаты и их обсуждение 

Ожидаемая продолжительность жиз-
ни является интегрированным демогра-
фическим индикатором, который отража-
ет социальное здоровье и уровень благо-
получия населения [11]. Этот показатель 
демонстрирует, сколько в среднем лет 
предстоит прожить новорожденному и в 
отличие от общего коэффициента смерт-
ности не зависит от изменений в возраст-
ном составе населения. Для расчета ожи-
даемой продолжительности жизни нужны 
единственные исходные данные ‒ воз-
растные коэффициенты смертности [12]. 
Показатель ожидаемой продолжительно-

сти жизни представляет своего рода ста-
тистический конструкт, который отража-
ет текущие показатели смертности. 
«Ожидаемая продолжительность жизни 
населения страны и отдельных ее регио-
нов характеризует уровень жизни людей. 
Изменение ожидаемой продолжительно-
сти жизни может быть следствием прове-
дения экономических, политических, со-
циальных реформ, а также изменением 
идеологии общества» [13, с. 10]. На ожи-
даемую продолжительность жизни влия-
ет множество факторов [14]: 

‒ естественные условия (климат, пол, 
генетика и др.); 

‒ экологическая обстановка (степень 
загрязненности воздуха, обеспеченность 
природными ресурсами и др.); 

‒ питание (качество продуктов пита-
ния, обеспеченность продуктами питания 
и др.); 

‒ экономическое развитие (экономи-
ческая стабильность общества, эффек-
тивность систем здравоохранения и обра-
зования и др.) и некоторые другие при-
чины.  

Как можно заметить, факторы, вли-
яющие на ожидаемую продолжитель-
ность жизни, схожи с критериями благо-
получия, что позволяет судить о том, что 
продолжительность жизни действительно 
играет большую роль в формировании 
общего благополучия населения страны 
или конкретного субъекта. Представлен-
ный список факторов не конечный. Он 
обозначает аспекты с наибольшей ролью 
в общей продолжительности жизни насе-
ления. 

В таблице 1 приведены данные по 
субъектам Центрально-Черноземного 
экономического района: ожидаемая про-
должительность жизни (ОЖП) указана в 
среднем для обоих полов. 

Изучив данные таблицы 1, можно 
прийти к выводу о положительной дина-
мике ожидаемой продолжительности 
жизни в регионах Центрально-Черно-
земного экономического района. Это 
свидетельствует о повышении качества 
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жизни в изучаемых регионах, а значит, и 
о тенденции улучшения в сфере эконо-
мики и здравоохранения [15]. Чтобы про-

следить рост ожидаемой продолжитель-
ности жизни в регионах Черноземья, об-
ратимся к индексу динамики (табл. 2). 

 
Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни по субъектам Черноземья  

в 2010-2019 гг., лет 

Год Белгородская 
область 

Воронежская  
область 

Курская  
область 

Липецкая  
область 

Тамбовская  
область 

2010 71,30 69,50 68,50 68,60 69,20 
2011 71,71 70,41 69,27 69,87 70,18 
2012 71,91 70,84 69,66 70,03 70,67 
2013 72,16 70,89 70,14 70,66 70,93 
2014 72,25 70,82 70,11 70,6 71,11 
2015 72,61 71,67 70,80 71,07 71,67 
2016 72,87 72,08 70,94 71,62 72,11 
2017 73,67 73,03 71,74 72,46 73,21 
2018 73,67 73,15 71,91 72,62 72,95 
2019 74,21 73,62 72,97 73,34 73,56 
Средняя ОЖП 72,64 71,60 70,60 71,10 71,60 

 
 

Таблица 2. Индекс динамики ожидаемой продолжительности жизни населения регионов  
Черноземья в 2010-2019 гг. 

Год Белгородская  
область 

Воронежская  
область 

Курская  
область 

Липецкая  
область 

Тамбовская  
область 

2010 - - - - - 
2011 1,0058 1,0131 1,0112 1,0185 1,0141 
2012 1,0028 1,0061 1,0056 1,0023 1,0070 
2013 1,0035 1,0007 1,0069 1,0090 1,0037 
2014 1,0012 0,9990 0,9990 0,9990 1,0025 
2015 1,0050 1,0120 1,0098 1,0067 1,0079 
2016 1,0036 1,0057 1,0020 1,0077 1,0061 
2017 1,0110 1,0132 1,0113 1,0117 1,0153 
2018 1,0000 1,0016 1,0024 1,0022 0,9960 
2019 1,0073 1,0064 1,0147 1,0121 1,0084 
Средний индекс 
динамики 1,0045 1,0064 1,0070 1,0077 1,0067 

 
В Белгородской области с 2010 по 

2019 гг. показатель ожидаемой продол-
жительности жизни увеличился на 4%, 
что подтверждает положительную дина-
мику данного показателя. По данным ин-
декса динамики можно судить об относи-
тельной равномерности роста ожидаемой 
продолжительности жизни, что косвенно 
свидетельствует о стабильности региона. 
Однако средний индекс динамики, рав-
ный 1,0045, показывает, что в сравнении 

с другими регионами Черноземья темпы 
роста показателя все еще низкие. От-
дельно стоит отметить, что из всех субъ-
ектом Центрально-Черноземного эконо-
мического района только в Белгородской 
области не наблюдается падение показа-
теля ожидаемого уровня жизни относи-
тельно предыдущего года. 

Показатель ожидаемой продолжи-
тельности жизни в Воронежской области 
вырос на 5,92%, что также свидетель-
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ствует о тенденции увеличения уровня 
продолжительности жизни. В 2014 г. ин-
декс динамики меньше единицы: это го-
ворит о снижении уровня изучаемого по-
казателя по сравнению с базисным пери-
одом, однако значение индекса 0,999 
близко к единице, а значит, снижение не-
большое. Большой скачок роста уровня 
ожидаемой продолжительности жизни 
наблюдается в период с 2016 по 2017 гг. ‒ 
более чем на 1 год, но при этом с 2017 по 
2018 гг. показатель почти не увеличился, 
о чем свидетельствует индекс динамики, 
равный 0,0016. Средний индекс динамики 
1,0064 выше, чем в Белгородской области, 
но ниже, чем в остальных областях. 

Рост ожидаемой продолжительности 
жизни за 10 лет в Курской области выше 
по сравнению с Белгородской и Воро-
нежскими областями: он составляет 
6,52%, или 4,47 года. В 2014 г. наблюда-
ется падение показателя с 70,14 до 70,11, 
о чем свидетельствует индекс динамики 
0,999. С 2016 по 2019 гг. наблюдаются 
колебания в росте ожидаемой продолжи-
тельности жизни от 0,14 года до 1,06 года. 
Однако, несмотря на нестабильный рост и 
наличие падения показателя, средний по-
казатель динамики роста Курской области 
высок: он составляет 1,007, что уступает 
только Липецкой области. Это свидетель-
ствует о более высоких темпах роста ожи-
даемой продолжительности жизни. 

В Липецкой области наблюдается 
самый высокий показатель средней ди-
намики ожидаемой продолжительности 
жизни: он составляет 1,077, что свиде-
тельствует о более высоких темпах роста 
показателя, а значит, положительных пе-
ременах в регионе. Общий рост показате-
ля в период с 2010 по 2019 гг. составил 
6,9%, или 4,74 года; это самый высокий 
рост в сравнении с предыдущими регио-
нами Черноземья. В Липецкой области, 
так же как и в Воронежской и Курской 
областях, наблюдается снижение показа-
теля в 2014 г., что может говорить об 
экономических и социальных проблемах 
в Черноземье в этот период. 

В Тамбовской области в период с 
2012 по 2017 гг. наблюдается относи-
тельно стабильный рост ожидаемой про-
должительности жизни населения, свиде-
тельствующий в целом о стабильности 
региона, но при этом в 2017 г. происхо-
дит снижение показателя с 73,21 до 72,95, 
что понятно исходя из коэффициента ди-
намики, равного 0,996. Это падение 
уровня незначительно больше, чем в 
остальных регионах, и подтверждает об-
щую тенденцию разового падения пока-
зателя. Кроме того, в Тамбовской области 
средний коэффициент динамики остается 
высоким ‒ 1,067.  

Итак, можно сделать некоторые вы-
воды относительно Курской области. 
Средний индекс динамики в Курской об-
ласти выше, чем в большинстве регионов 
Центрально-Черноземного округа, зна-
чит, ее развитие происходит быстрее, чем 
в некоторых других регионах. Но при 
этом наблюдают высокие колебания в 
динамике ожидаемой продолжительности 
жизни, что все же свидетельствует о не-
которой нестабильности жизни региона. 
В сравнении с остальными регионами 
Курская область не занимает лидирую-
щих позиций по рассматриваемому пока-
зателю, но и не отстает от остальных 
субъектов Черноземья. 

Напрямую с показателем ожидаемой 
продолжительности жизни связан показа-
тель смертности: можно сказать, что по-
казатель продолжительности жизни ос-
новывается на показателе смертности. 
Кроме того, показатель смертности отно-
сится к медико-демографическим крите-
риям здоровья населения и является важ-
ным для изучения общего благополучия 
регионов [16].  

Коэффициент смертности является 
одним из важнейших демографических 
показателей, который вычисляется как 
отношение числа умерших в течение года 
людей к среднегодовой численности 
населения. Коэффициент смертности ис-
числяется на 1000 человек населения. 
Уровень смертности различен для разных 
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стран и детерминируется двумя группами 
причин: 1) эндогенные факторы, которые 
связаны с естественным старением ор-
ганизма, а именно с возможностями фи-
зиологии, генетики и психики; и 2) эк-
зогенные факторы, связанные с влияние 
внешней среды: образом жизни челове-
ка, экономическими и социальными 
условиями общества, в котором он жи-
вет, развитием здравоохранения и др. 
[17]. В странах с низким уровнем разви-
тия на первый план выходят экзогенные 
причины в связи с недостаточностью 
общественных систем, а в странах с бо-
лее высоких уровнем развития преобла-
дает влияние эндогенных факторов, т. е. 
в большинстве своем смертность при-
ходится на более старшие возрастные 

когорты, где люди умирают естествен-
ной смертью. 

Существует два вида показателей 
смертности ‒ абсолютные и относитель-
ные. Абсолютные показатели (общее 
число умерших, частное число умерших) 
характеризуют лишь масштабы смертно-
сти, в то время как по относительным по-
казателям можно судить об интенсивно-
сти и динамике этого явления [18; 19; 20]. 
В своей работе мы использовали общий 
коэффициент смертности как относи-
тельный показатель в связи с его большей 
информативностью.  

В таблице 3 представлены данные об-
щего коэффициента смертности по регио-
нам Центрально-Черноземного экономиче-
ского района в расчете на 1000 человек. 

 
Таблица 3. Общий коэффициент смертности по субъектам Черноземья в 2010-2019 гг. 

Год Белгородская 
область 

Воронежская 
область 

Курская 
область 

Липецкая 
область 

Тамбовская 
область 

2010 14,4 17,0 17,6 16,7 17,5 
2011 14,1 15,9 16,8 15,2 16,4 
2012 14,0 15,6 16,6 15,4 16,2 
2013 13,8 15,5 16,1 15,2 16,1 
2014 14,0 15,7 16,6 15,4 16,3 
2015 13,9 15,3 16,3 15,3 16,1 
2016 13,9 15,2 16,1 15,2 15,9 
2017 13,5 14,6 15,5 14,7 15,1 
2018 13,5 14,7 15,4 14,5 15,6 
2019 13,3 14,1 15,0 14,3 15,0 
Средний индекс динамики 13,84 15,36 16,20 15,19 16,02 

 
При анализе данных таблицы  3 сто-

ит отдельно сказать об оценке показате-
лей; принято применять следующую 
классификацию уровней смертности: 

− до 10 человек на тысячу населения 
в год ‒ низкий уровень смертности; 

− от 10 до 15 человек на 1000 населе-
ния в год ‒ средний уровень смертности; 

− от 15 до 25 человек на 1000 населе-
ния в год ‒ высокий уровень смертности; 

− от 25 и более человек на 1000 
населения в год ‒ очень высокий уровень 
смертности. 

Сразу стоит сказать, что в изучаемых 
регионах наблюдается средний и местами 

высокий коэффициент смертности. Это 
негативное явление, говорящее о недо-
статочном развитии социальной и эконо-
мической составляющих региона. Для 
более подробного рассмотрения показа-
телей используем коэффициент динамики 
(табл. 4). 

Итак, рассмотрим общие тенден-
ции, присущие коэффициенту смертно-
сти в регионах Центрально-Черно-
земного экономического района. Во-
первых, как уже было сказано, на осно-
вании таблицы 4 можно сделать выво-
ды, что в Черноземье коэффициент 
смертности приобретает средние и вы-
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сокие значения. В 2010 г. в Воронеж-
ской, Курской, Липецкой и Тамбовской 
областях наблюдалось крайне высокие 
значения рассматриваемого коэффици-
ента (от 16,7 до 17,6, что по используе-
мой классификации представляет высо-
кие значения), но в последующие годы 
они начали снижаться. Так, показатели 
в Воронежской области снизились на 
20,6%, в Курской области ‒ на 17,3%, в 
Липецкой области ‒ на 16,8%  и в Там-
бовской области ‒ на 16,7%. В Белго-
родской области в 2010 г. был сравни-
тельно низкий показатель смертности, 
присущий среднему уровню коэффици-
ента ‒ 14,4%, однако к 2019 г. он сни-

зился на 8,3%. Таким образом, Белго-
родская область не подчиняется общей 
тенденции и выделяется среди других 
регионов Черноземья, что позволяет су-
дить о ней как о регионе с наиболее 
благополучными в некотором аспекте 
условиями жизни, позволяющими со-
кратить общую смертность населения. 
Общая картина по регионам, однако, 
остается положительной: наблюдается 
сокращение уровня смертности, но при 
этом в показателях по каждому из пяти 
регионов можно заметить колебания 
коэффициента, что вполне естественно 
и объяснимо упомянутыми выше экзо-
генными факторами. 

 
Таблица 4. Коэффициент динамики общего показателя смертности по регионам  

Черноземья в 2010-2019 гг. 

Год Белгородская 
область 

Воронежская 
область 

Курская 
область 

Липецкая 
область 

Тамбовская 
область 

2010 - - - - - 
2011 0,9792 0,9353 0,9545 0,9102 0,9371 
2012 0,9929 0,9811 0,9881 1,0132 0,9878 
2013 0,9857 0,9936 0,9699 0,9780 0,9938 
2014 1,0145 1,0129 1,0311 1,0132 1,0124 
2015 0,9929 0,9745 0,9819 0,9935 0,9877 
2016 1,0000 0,9935 0,9877 0,9935 0,9876 
2017 0,9712 0,9605 0,9627 0,9671 0,9497 
2018 1,0000 1,0068 0,9935 0,9864 1,0331 
2019 0,9852 0,9592 0,9740 0,9862 0,9615 
Средний индекс динамики 0,9913 0,9797 0,9826 0,9824 0,9834 

 
В Курской области, как и в осталь-

ных регионах, наблюдается общее 
снижение уровня смертности от высо-
кого к среднему на 17,3%. Наблюдает-
ся также колебание коэффициента 
смертности в 2014 г., что также можно 
увидеть в таблице 4, демонстрирующей 
коэффициент динамики: в 2014 г. ко-
эффициент смертности повысился с 
16,1 до 16,6, но к 2016 г. показатель 
вернулся к обратному значению, после 
чего снова пошел на убыль. В целом 
это свидетельствует о положительной 
динамике общего коэффициента смер-

тности, а значит, о позитивных пере-
менах в государстве и регионе. 

С целью исследования взаимосвязи 
между показателями смертности и ожидае-
мой продолжительностью жизни будет це-
лесообразно применить коэффициент ран-
говой корреляции Кендалла (t). Все необхо-
димые вычисления проводились в компью-
терной программе для статистической об-
работки данных IBM SPSS statistics 22.0. 

Ниже (табл. 5) представлены полу-
ченные значения корреляции между ожи-
даемой продолжительностью жизни и 
смертностью. 
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Таблица 5. Коэффициент ранговой  
корреляции Кендалла между 
ожидаемой  
продолжительностью жизни  
и смертностью 

Область t 
Белгородская -0,744 
Воронежская -0,956 
Курская -0,932 
Липецкая -0,768 
Тамбовская -0,899 

 
На основе данных таблицы 5 можно 

сделать вывод о том, что между ожидае-
мой продолжительностью жизни и смерт-
ностью имеется сильная обратно-про-
порциональная связь, так как, во-первых, 
значение имеет отрицательное значение, 
во-вторых, варьируется в пределах от -
0,744 до -0,956. Данная взаимосвязь логич-
на, ожидаема и позволяет судить о досто-
верности используемых статистических 
данных в данном исследовании. 

Выводы 

В данной работе был рассмотрен 
критерий здоровья (в частности, показа-
тели смертности и ожидаемой продолжи-
тельности жизни). Показатель смертно-
сти является основой показателя продол-

жительности жизни, и между ними про-
слеживается тесная взаимосвязь, позво-
ляющая составить общую картину о кри-
терии здоровья и, соответственно, об од-
ной из сторон общего благополучия 
населения. В целом в регионах Чернозе-
мья прослеживаются положительные 
тенденции как в показателе продолжи-
тельности жизни, так и в показателе 
смертности, что свидетельствует о разви-
тии субъектов изучаемого района.  

Между тем общий коэффициент 
смертности все еще демонстрирует высо-
кие показатели в сравнении с другими 
развивающимися и развитыми странами, а 
значит, политика государства и его субъ-
ектов все еще не совершенна. Курская об-
ласть в поле исследуемых показателей 
демонстрирует средние значения: не 
наблюдается серьезного отставания от 
остальных регионов, но в то же время ею 
не заняты лидирующие позиции. Коэффи-
циент смертности в 2019 г. в Курской об-
ласти остается в пределах высокого, а 
продолжительность жизни несколько ни-
же, чем в остальных регионах Черноземья. 
При этом темпы улучшения обоих показа-
телей в Курской области остаются удо-
влетворительными в сравнении с другими 
изучаемыми субъектами. 
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Резюме 

Актуальность. Данная статья посвящена изучению темы взаимосвязи между природой человека и 
государством как формой её выражения. Актуальность данной темы детерминирована тем, что с 
начала XXI века обозначилась тенденция к тому, что государство как форма и способ бытия человека 
выдавливаются транснациональными корпорациями. Между тем природа и сущность транснациональных 
корпорация отличается от природы и сущности государства, прежде всего в антропологическом смысле.  

Цель. В качестве цели представленной работы определено изучение процесса развития 
философско-правовой мысли в направлении анализа антропологического смысла государства и права.  

Задачей статьи является анализ философской взаимосвязи между антропологический и правовой 
мыслью на различных этапах развития европейской цивилизации: 1) в эпоху Античности; 2) Средних 
веков; 3) Нового времени; 4) Новейшего времени, включая современность.  

Методология. Методологической основой данной статьи послужили компаративный метод, анализ 
и синтез. При этом анализ этой темы проходил в историко-философской плоскости, в которой нашли 
отражение некоторые стороны эволюции философско-правовой мысли. Акцент был сделан на 
западноевропейской философии, поскольку в одной статье невозможен всесторонний анализ 
философского осмысления взаимосвязи человека и государства в разных культурных традициях.  

Результаты. Особое внимание автор уделяет естественному праву, подчёркивая его прямую 
производность от природы человека. Антропологический кризис способен повлечь за собой вырождение 
естественного права, что предрасположит государства к распаду. Собственно говоря, уже 
относительно времени рубежа XX-XXI столетий уместно констатировать разрыв между естественным 
и позитивным правом, который, хотя и сглаживается некоторыми мерами, например запретом на 
смертную казнь, но в целом продолжает усугубляться.  

Выводы. Государственная политика должна принимать во внимание духовные ценности, что 
является формой заботы государства о себе самом, поскольку без развитой культуры невозможно 
сохранение национального единства.   
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Abstract 

Relevance. This article is devoted to the study of the relationship between human nature and the state as a 
form of its expression. The relevance of this topic is determined by the fact that since the beginning of the XXI 
century there has been a tendency for the state as a form and way of being of a person to be squeezed out by 
transnational corporations. Meanwhile, the nature and essence of a transnational corporation differs from the nature 
and essence of a State, primarily in an anthropological sense.  

Purpose. The purpose of the presented work is to study the process of development of philosophical and legal 
thought in the direction of analyzing the anthropological meaning of the state and law.  

Objectives. The objectives of the article are to analyze the philosophical relationship between anthropological 
and legal thought at various stages of the development of European civilization: 1) in the era of Antiquity; 2) the 
Middle Ages; 3) Modern times; 4) Modern times, including modernity.  

Methodology. The comparative method, analysis and synthesis served as the methodological basis of this 
article. At the same time, the analysis of this topic took place in the historical and philosophical plane, which reflected 
some aspects of the evolution of philosophical and legal thought. The emphasis was placed on Western European 
philosophy, since a comprehensive analysis of the philosophical understanding of the relationship between man and 
the state in different cultural traditions is impossible in one article.  

Results. The author pays special attention to natural law, emphasizing its direct derivation from human nature. 
An anthropological crisis can lead to the degeneration of natural law, which will predispose states to disintegration. 
As a matter of fact, already relative to the time of the turn of the XX-XXI centuries, it is appropriate to state the gap 
between natural and positive law, which, although smoothed by some measures, for example, the ban on the death 
penalty, but in general continues to worsen.  

Conclusions. State policy should take into account spiritual values, which is a form of the state's concern for 
itself, since it is impossible to preserve national unity without a developed culture. 
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Введение 

В начале XXI столетия вопрос госу-
дарственного суверенитета оказался ак-
туальным, спорным и неоднозначным. 
Формально каждое государство на поли-
тической карте мира суверенно, но в дей-
ствительности реальный суверенитет 
стал большой редкостью. На фоне тесной 
интеграции различных государств очень 
сложно не перейти ту черту, за которой 
она становится зависимым или даже фик-
тивным образованием. В результате гос-
ударство теряет возможности поддержи-
вать живую связь с национальными куль-
турами и теряет антропологический 
смысл. Французский исследователь 
Ж. Аттали прямо пишет о высокой веро-
ятности распада и гибели государства, 
которое не выдержит конкуренции с ин-
тернациональными корпорациями, управ-
ляемыми частными лицами [1, с. 181]. 
Между тем гибель государств есть не 
просто яркие эпизоды в истории челове-
чества, такие процессы, как правило, со-
провождаются миллионными жертвами, а 
также духовным омертвлением людей, 
что гораздо страшней физической смер-
ти. Более того, именно в государстве 
обеспечиваются наилучшие условия для 
духовного и интеллектуального роста 
людей. «Государство есть необходимое 
условие человеческой образованности, 
культурного прогресса» [2, с. 1098]. Для 
наиболее успешной защиты государства 
важно понять то, как в процессе развития 
философско-правовой мысли понималось 
государство в контексте осуществления 
бытия человека. Таким образом, мотивы 
написания данной работы связаны со 
стремлением защитить государство как 
ценность антропологического ряда, а це-
лью является изучение процесса развития 
философско-правовой мысли в направле-
нии анализа антропологического смысла 
государства и права. Задачи статьи де-
терминированы целью и связаны с фило-
софско-антропологическим осмыслением 
государства и права в различные периоды 

развития философии в парадигме евро-
пейской цивилизации. 

Материалы и методы 

Актуальность поднятой темы пока-
зана со всей очевидностью в работах 
Ж. Аттали, П. С. Гуревича, Г. К. Сайки-
ной, где тема антропологического кризи-
са и потенциального распада государств 
обозначена предельно ясно. На фоне кри-
зиса государственного бытия усиливается 
влияние транснациональных корпораций. 
Признаем, что научное сообщество осо-
знаёт сложности в отношениях между 
государственными институтами и част-
ным бизнесом, отмечает «несоответствие 
в оценке приоритетных форм взаимодей-
ствия власти, бизнеса и гражданского 
общества» [1, с. 354]. Более того, рядом 
учёных подчёркивается позитивная роль 
государства в регулировании финансо-
вых доходов населения страны [3]. За по-
следние десятилетия приобрела популяр-
ность идея социально ответственного 
бизнеса [4; 5; 6; 7]. Тем не менее отдель-
ные эффективные меры носят скорее ло-
кальный характер и не меняют общих 
тенденций. Даже в области экологиче-
ской политики, которая лишь косвенно 
обращена к этическим нормам, государ-
ственное вмешательство малоэффективно 
на фоне лоббирования интересов крупно-
го бизнеса. Конечно, некоторые иссле-
дователи отмечают то, что с 1990-х го-
дов усилила позиции «социо-эколого-
экономическая система» как модель ба-
лансирования трех групп целей: социаль-
ных, экономических и экологических [8], 
однако и в этой системе государственное 
присутствие не является значительным. 
Более того, внешне привлекательная идея 
социальной ответственности бизнеса есть 
также попытка обосновать выдавливание 
государства транснациональными корпо-
рациями. Фактически государственный 
кризис стал продолжением кризиса более 
тяжёлого – антропологического. Вполне 
закономерно выглядит то, что трансгума-
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нистические исследования в современ-
ном мире проходят на фоне вырождения 
человека как особого существа. С. В. Ко-
лычев пишет: «Антропологическая ката-
строфа – это свершившийся метафизиче-
ский акт, который проявился в духовных 
исканиях начала ХХ века, эта ситуация в 
культуре проявилась в том, что проблема 
укоренения человека в мире оказалась 
трудновыполнимой…» [9, с. 115]. Похо-
жие мысли мы находим в работах 
Р. М. Руповой [10, с. 3]. Для того чтобы 
найти наиболее приемлемые и эффектив-
ные средства сохранения государства в 
его антропологическом измерении, необ-
ходим комплекс философских исследо-
вания смысла правового бытия человека. 
В данном случае речь идёт об исследова-
нии истории философского осмысления 
государственности как формы и способа 
бытия человека. Методологической осно-
вой данной статьи послужили компара-
тивный метод, анализ и синтез.  

Результаты и их обсуждение 

Развитие философского осмысления 
государства в западноевропейской фило-
софии имеет древние корни, уходящие в 
античность, когда государства (в совре-
менном понимании) ещё не было. Полис 
в Древней Греции или Древнеримская 
федерация (вплоть до периода республи-
ки) являли собой лишь начальные этапы 
государственного строительства. Тем не 
менее мыслители Древнего мира задава-
лись вопросом о смысле таких форм со-
циального устройства. Обычно семанти-
ческое содержание государственного ми-
ровоззрения определялось религиозной 
картиной мира. Города древних цивили-
заций, будь то Шумера или Греции, стро-
ились сообразно представлениям об 
устройстве божественных градов. Соот-
ветственно, этические требования к жи-
телям города отличались высокими план-
ками; преступление внутри городских 
стен считалось не просто актом одного 
человека против другого, но ещё и свято-
татством. Если обратиться к философ-

ской концепции Платона, становится 
очевидным то, что его понимание госу-
дарства было детерминировано идеали-
стическим подходом. Настоящее госу-
дарство должно соответствовать своей 
идее и людям, которые в нём живут, 
надобно устраивать своё бытие сообразно 
идеям. Иначе говоря, идея человека, пре-
бывающая в интеллегибельном мире, 
должна воплощаться в индивиде, кото-
рый осуществляет своё бытие в сен-
сибельном мире. Наиболее вероятно до-
стичь такого соответствия Платоном 
представлялось в идеальном государстве. 
Разумеется, для общества XXI века та 
модель государства, которую Платон 
предлагал в качестве идеальной, вряд ли 
окажется приемлемой, однако для того 
времени она выглядела прогрессом в фи-
лософском осмыслении сути государства. 
Её этическая составляющая, детермини-
рованная мыслью о совершенстве идей, 
которым надобно соответствовать, впо-
следствии стала фоном для развития хри-
стианского понимания сущности и назна-
чения государства. 

В Средние века понимание сути гос-
ударства преломлялось через христиан-
ское мировоззрение, а стало быть, виде-
лось в духовно-нравственном значении. 
Примечательно, Фома Аквинский считал 
оправданным восстание народа против 
королей, если правление таковых явно 
противоречит нормам христианской мо-
рали. Позитивное же (государственное) 
право в идеале должно соответствовать 
вечному праву, которое детерминировано 
божественными заповедями. 

Надо отметить, восприятие государ-
ства в надмирном смысле этого слова 
свойственно русской философии в целом, 
в той или иной степени опиравшейся на 
религиозную составляющую русской 
культуры. Русская философия права, так 
или иначе, основывалась на ценностях 
христианской культуры. Это очевидно в 
трудах Ф. М. Достоевского, В. С. Соловь-
ёва, И. А. Ильина, А. Н. Бердяева, 
С. Л. Франка. Позитивистский подход к 
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пониманию права и государства, хотя и 
имел место быть (например, в трудах 
К. Д. Кавелина, Б. Н. Чичерина), но также 
не был чужд христианской морали.  

В Западной Европе в Новое время, по 
мере снижения роли религии в жизни 
наций, государства стали получать строго 
научные и более прагматичные оценки. 
Если в христианском понимании человек 
как таковой по природе несёт в себе образ 
Бога, то в естественно-научном представ-
лении человек нередко виделся результа-
том природного и социального развития, а 
нормы морали считались привнесёнными 
в человеческий социум лишь в ходе его 
исторического развития, но изначально 
ему не свойственные. В Концепции обще-
ственного договора мы уже не видим осо-
бо значимого места для религии. Так, в 
«Двух трактатах о правлении» Джон Локк 
пишет: «Поскольку люди являются… по 
природе свободными, равными и незави-
симыми, то никто не может быть выведен 
из этого состояния и подчинён политиче-
ской власти другого без своего собствен-
ного согласия. Единственный путь, по-
средством которого кто-либо отказывает-
ся от своей естественной свободы и наде-
вает на себя узы гражданского общества, – 
это соглашение с другими людьми об объ-
единении в сообщество для того, чтобы 
удобно, благополучно и мирно жить» [11; 
12, с. 269-270]. В последней части этого 
высказывания мы видим, как мыслитель 
Нового времени понимал назначение гос-
ударства – обеспечение мирной, благопо-
лучной и удобной жизни. В общем-то, 
земное устройство для решения вполне 
земных задач. Убеждённость, что нрав-
ственные и умственные качества человека 
имеют не теологическую, а антропологи-
ческую природу, спровоцировала уверен-
ность в бесконечных возможностях чело-
века. «Для Просвещения, как известно, 
был характерен исторический оптимизм, 
основанный на вере в способность чело-
веческого разума создать более совершен-
ный мир, обеспечить права человека, раз-
решить проблему человеческого счастья» 

[13, с. 733]. Тем не менее относительно 
быстро эта уверенность оказалась поко-
лебленной и сменилась скептицизмом. 

Конечно, были мыслители, считав-
шие, что человек пребывал в наиболее 
нравственном состоянии в догосудар-
ственный период, когда жил в единении с 
природой. Такая точка зрения выража-
лась, например, в трудах Ж. Ж. Руссо 
[14]. Вместе с тем общество не стреми-
лось к тому естественному состоянию, 
которое идеализировал этот французский 
философ, так что преобладало мнение, 
согласно которому государство опреде-
ляет характер развития человека. По-
следний виделся «чистой доской», на ко-
торую под присмотром государственных 
лиц наносились знания, сообразно его 
сословной принадлежности, профессио-
нальным занятиям. Это отличало страны 
Западной Европы от России, где государ-
ство, по сути, не занималось образовани-
ем населения, оставляя его в основной 
массе неграмотным, но оставляло воз-
можность для Православной церкви за-
ниматься образовательно-просветительс-
кой деятельностью. Отсюда в русской 
философии природа человека преимуще-
ственно мыслилась не в естественно-
физическом смысле, а в божественно-
духовном. Стало быть, смысл государ-
ственных законов состоял не в том, что-
бы принести человеку нравственные 
нормы, а в том, чтобы их сохранить, за-
щитить и развить как изначально, апри-
орно существующие в нём. 

Однако было бы неправильным счи-
тать, что если в России основы государ-
ства понимаются в духовном смысле, то в 
западноевропейской культуре государ-
ство рассматривается исключительно в 
позитивистском, прагматичном контек-
сте. Бесспорно, ведущие представители 
западноевропейской философии задали 
позитивистское понимание государства. 
Иммануил Кант пишет: «Как вообще 
право имеет своим объектом внешнюю 
сторону поступков, так и строгое право, 
т. е. такое, к которому не примешивается 
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ничего этического, не требует никаких 
иных определяющих основания произво-
ла» [15, с. 141]. Несмотря на то, что 
Г. В. Ф. Гегель признаёт духовные осно-
вания государства и права, он также стре-
мится отделить этические категории от 
правовых настолько сильно, что первые 
теряют существенное влияние на правовое 
развитие общества. «В государстве любви 
уже нет, в нём единство сознаётся как за-
кон…», – утверждает немецкий философ 
[16, с. 209]. Для русской философии, ос-
нованной главным образом на традицион-
ных ценностях православного христиан-
ства, изъятие категории любви из обще-
ственной и государственной жизни 
немыслимо, подчас понимаемо как прояв-
ление кощунства. Тем не менее со време-
нем в европейской философии сложились 
и иные подходы к пониманию сути госу-
дарственного бытия общества. 

Некоторые мыслители Западной Ев-
ропы и США обращают внимание на то, 
что государство не может замыкаться ис-
ключительно на рациональных интересах 
граждан. Так, американский учёный 
Л. Фоллерс считает, что наиболее слож-
ные, представляющие опасность пробле-
мы нации обращены не к экономике, не к 
военно-промышленному комплексу, не к 
политике, а к ценностям, имеющим нема-
териальную природу и непосредственно 
не осязаемым [17]. Поэтому и по отно-
шению к западноевропейской традиции 
нельзя однозначно всю правовую культу-
ру сводить единственно к соблюдению 
закона и принципу рациональной полез-
ности. Рядом исследователей из США, из 
стран Западной Европы отмечается не-
безынтересная реальность: человек при 
построении модели своего поведения 
ориентируется не столько на теории мо-
рали, сколько (в большинстве случаев) на 
собственные убеждения, в пределах ко-
торых выбирает модель поведения [18, 
p. 17]. Вместе с тем подчёркивается, что 
не всякое действие, которое не нарушает 
закон, может считаться достойным чело-
веческого поведения. К примеру, чело-

век, проходивший мимо ребёнка, упав-
шего без сознания в воду и утонувшего, 
по сути дела виновен в его гибели, по-
скольку очевидцем произошедшей траге-
дии не была оказана помощь [18, p. 5-6]. 
В работе Марка Тиммонса Conduct and 
Character: Readings in moral theory, в ко-
торой приведён данный пример, речь 
идёт именно об этической составляющей 
поступка. Таким образом, учёное сооб-
щество в целом признаёт то, что в основе 
государства лежат свойства человеческой 
природы, причём этического характера. В 
русской философии этические нормы 
принимали, как правило, религиозный 
характер, а в Западной Европе они тяго-
тели к позитивистскому пониманию. Так 
или иначе, но вне человека, его личности 
вести речь о функционировании государ-
ственных правовых норм нет смысла. 

Между тем тот факт, что в филосо-
фии англосаксонского мира находятся 
мыслители, признающие важность при-
роды человека, а значит, и естественного 
права в процессе формирования позитив-
ного права, вовсе не свидетельствует об 
общей тенденции. Последняя проявляет-
ся, прежде всего, в том, насколько сильно 
влияние конкретного учения на предста-
вителей власти ведущих стран мира. Если 
же обратиться к идеологии неоконсерва-
тизма (в данном случае, по сути, доктри-
ны неофашизма) Лео Штрауса, то среди 
последователей его учения узрим длин-
ную вереницу из представителей полити-
ческих и финансовых верхов США. 

Лео Штраус отмечает, что некоторые 
учёные не признают естественного права, 
по сути они подменяют понятие природы 
в смысле человеческого бытия и это же 
понятие – в смысле естественно-
физического бытия, или следуют «идолу 
рода» (по Френсису Бэкону). Неприятие 
естественного права Л. Штраус связывает 
с этическим релятивизмом. «Всегда было 
известно, что в разные времена и в раз-
ных странах имеют место разные пред-
ставления о справедливости», – пишет он 
в работе «Естественное право и история» 
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[19, с. 15-16]. Однако обратим внимание 
на то, что часть цитаты, а именно «всегда 
было известно», выглядит в философии 
не всегда корректным приёмом, посколь-
ку также можно написать: «всегда было 
известно, что этические нормы носят 
универсальный характер». Причём дан-
ная мысль находит обоснования в исто-
рии племён и народов, поскольку в лю-
бой цивилизации в период её становле-
ния и пика развития нормы ответствен-
ности, целомудрия, доброты и муже-
ственности универсальны. Конечно, эт-
нографы могут найти в глухих уголках 
мира небольшие племена, где эти каче-
ства либо вырождены, либо не сформи-
рованы как этические категории. Однако 
такие племена очень малочисленны и как 
социальные образования распадаются и 
гибнут в течение короткого времени. Что 
касается удручающей среды и тяжёлых 
условий их недолгой жизни, то вряд ли 
кто из последователей этического реля-
тивизма захотел бы оказаться полноцен-
ным членом этих племён. Примечатель-
но, многие народы, создавшие государ-
ства, отличались обострённым чувством 
справедливости, благочестия и ответ-
ственности. Представления о справедли-
вости, действительно, могли различаться, 
но общей сути это не меняло: за противо-
речащий справедливости проступок сто-
ял вопрос о разных уровнях отношения к 
аморальным поступкам, о разной мере 
ответственности за преступные деяния, 
но не о самой справедливости. 

В контексте описываемых явлений 
примечательно снижение роли филосо-
фии в традиционном её понимании. 
Наукой и философией в обществе по-
требления не столько занимаются, сколь-
ко пользуются их плодами. Л. Штраус, 
описывая воззрения Ж. Ж. Руссо, пишет, 
что если национальная философия раз-
общает народы и функционирует только 
в определённых замкнутых общинах, то 
«наука или философия по существу уни-
версальна… неизбежно ослабляет мощь 
национальных “философий” и, вместе с 

тем, преданность граждан особенному 
образу жизни, или нравам, их сообще-
ства» [19, с. 245-246]. Бесспорно, наука, в 
некотором смысле слова, космополитич-
на, но в свете взаимосвязи военных и 
промышленных технологий космополи-
тизм принимает условный характер. 

Эти космополитические установки в 
действительности направлены на уни-
чтожение традиционных культур, на раз-
ложение самой основы национальных 
государств, философия которых в пред-
лагаемой системе оказывается дискреди-
тированной и изгнанной. Для США как 
крупного геополитического игрока на 
карте мира, возглавляющего процесс 
глобализации, подобные концепции не 
представляют особой угрозы: во-первых, 
потому что контролируются изнутри; во-
вторых, в силу обоснованной уверенно-
сти правительства США в своей военно-
политической и финансовой мощи. Не 
случайно, что в США философия в тра-
диционном смысле слова, по сути, заме-
нена на философию науки, политологию 
и социологию. От современного учёного 
требуется не столько развитое абстракт-
ное мышление с его полётом мысли, 
сколько умение скрупулёзно и системно 
собирать, обрабатывать информацию, ко-
торая считалась бы полезной для правя-
щего класса. Отказ от норм естественно-
го права раскрывает перед североамери-
канской философией широкие горизонты 
для ослабления национальных государств 
и реализации политики «двойных стан-
дартов», в которой человечество делится 
на привилегированное меньшинство, по-
свящённое в искусство управления 
народными массами; и большинство, 
слепо выполняющее функции, предло-
женные ему извне. Отказ от концепции 
«естественного права» является условием 
для выстраивания и обоснования искус-
ственной системы манипуляции коллек-
тивным сознанием, инкорпорации в глу-
бины его ментальности стереотипов и 
установок, нужных правящему меньшин-
ству. 
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Естественное право по своей сути 
являет собой комплекс тех норм, вокруг 
которых в их институциализированном 
виде этносы способны объединиться в 
нацию. Вырождение чувства естествен-
ного права есть прямой путь к распаду 
государств. Не следует думать, что госу-
дарства уже настолько устойчивы, что 
дезинтеграция их народов маловероятна. 
О. А. Игнатьева пишет: «Сейчас нации 
более или менее устоялись, но для того, 
чтобы поддерживать их единство, требу-
ется постоянное вмешательство со сторо-
ны государства…» [20, с. 105-106]. 
Ослабление последнего может стать 
предпосылкой к тяжёлым межэтническим 
конфликтам, ввиду чего без осознанного 
отношения к естественному праву тако-
вое может выродиться, в итоге приводя к 
социально-антропологическому регрессу 
и гибели государств. Более того, есте-
ственное право есть составляющая при-
роды человека, поэтому при слабой вы-
раженности естественного права, при его 
слабой связи с позитивным правом зако-
номерна антропологическая катастрофа – 
вырождение человека в духовно-
нравственном смысле. Между тем усло-
вия для трансформации человека уже 
существуют. П. С. Гуревич отмечает, что 
«человек становится предметом археоло-
гии и этнографии, неким символом из-
живших себя форм биологического су-
ществования» [21, с. 20]. Выдавливание 
этической составляющей в жизни социу-
ма лишает общество человеческого лица 
и обрекает на дезинтеграцию. «Антропо-
логическая катастрофа породила особый 
тип «человекоподобных существ», для 
которых характерен отказ от метафизиче-
ского измерения…» [22, с. 14]. При таких 
обстоятельствах его легко и незаметно 
для него самого можно будет заменить 
или подменить некими другими антро-
поморфными существами, порождённы-
ми в результате научного прогресса. Не 
случайно, что С. С. Аверинцев дал такую 
характеристику действительности конца 
ХХ века: «Мир, теряющий чувство тре-

бовательности… а чувство тайны пыта-
ющийся… развеять приёмами психоана-
лиза и психотерапии; мир, хвалящийся, 
что он отменил все табу, но одновремен-
но очень эффективно заново табуирую-
щий определённые слова и понятия, – а 
именно те, которые выражают “софий-
ную” идею девственности, чистоты, аске-
зы» [23, с. 251-252]. 

Критики идеи естественного права 
утверждают, что «человеческая гуман-
ность или разумность приобретена. Разум 
возникает позже элементарных потребно-
стей тела. Разум возникает в процессе 
удовлетворения этих потребностей» [19, 
с. 261]. Если же гуманность как производ-
ная от природы человека отсутствует, то 
её можно предложить обществу или ин-
корпорировать в коллективное сознание в 
том виде, который будет целесообразен 
для правящей группы людей. Кризис идеи 
естественного права позволяет вообще 
отказаться от философской антропологии 
как самостоятельного раздела философии, 
поскольку, если нет естества природы че-
ловека, то её можно сконструировать по-
средством методов психологии, социоло-
гии, политологии, наконец, транспланто-
логии, кибернетики и генной инженерии. 
В данном случае происходит признание 
несостоятельности природы человека как 
самостоятельного существа; причём её 
восполнение осуществляется уже не на 
основе духовного развития, а на основе 
признания власти тех граждан, которые 
будут её конструировать под конкретные, 
причём вполне земные, задачи. В резуль-
тате человек оказывается подконтроль-
ным элементом, лишённым своей челове-
ческой природы и подчинённым не пози-
тивному праву, как объективному произ-
водному от естественного права, а некоей 
системе, суть которой от него сокрыта.  

Не следует считать, что управляемое 
большинство непременно должно быть 
обнищавшим. Отнюдь не обязательно, 
тем более история даёт примеры, когда 
между уровнем свобод в обществе и ма-
териальной успешностью населения нет 
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явной прямой взаимосвязи. Скажем так: в 
Древнем Риме рабы питались по совре-
менным меркам очень хорошо (особенно 
гладиаторы – по сути, публичные убий-
цы, служащие для изощрённого развле-
чения толпы). В конечном итоге обще-
ство потребителей не должно быть ни-
щим, дабы иметь возможность потреб-
лять массовые продукты, тем самым под-
питывая силу правящего класса. 

В таких условиях государство пре-
вращается в механизм, который управля-
ется сектантскими методами, никак не 
связанными с идеей защиты чести и до-
стоинства человека, содействия его ду-
ховному росту. Формируется государ-
ство, в котором выхолощен антропологи-
ческий смысл, и оно может быть названо 
прайдовым [24; 25]. Гражданин в такой 
системе оказывается лишь исполнителем 
отведённых ему функций с ограничен-
ными возможностями в социальной мо-
бильности, особенно в её вертикальном 
измерении. Ценности же духовной куль-
туры в сложившихся условиях теряют 
свою действенную силу и становятся ру-
диментами или атавизмами давно ми-
нувших исторических эпох.  

Выводы 
Таким образом, мы можем в качестве 

вывода констатировать: ослабление суве-
ренитета государства есть взаимосвязанное 
явление с разрушением человеческой при-
роды, что влечёт за собой неизбежный ан-
тропологический коллапс. Коллективные 
связи в условиях регресса человека как ду-
ховно-нравственного существа не смогут 
поддерживаться, и социальный организм 
распадётся на конфликтующие друг с дру-
гом прайды. Для сохранения гражданского 
мира, целостности государств необходимо 
целенаправленно изучать естественное 
право с целью соотношения с ним матери-
ального права для охранения природы че-
ловека. В обеспечении взаимосвязи госу-
дарства с духовной культурой проявляется 
забота человечества о себе самом и о госу-
дарстве как способе своего бытия. Ввиду 
того, что между природой человека и госу-
дарством как надбиологической формой и 
способом его бытия существует тесная 
взаимосвязь, необходима забота государ-
ства о духовном благополучии нации, а 
также поддержка в социуме определённого 
уровня свобод, условий для развития в че-
ловеке личности. 
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Резюме 

Актуальность. Одним из основных социальных свойств, которое служит установлению 
взаимоотношений между индивидами, является доверие. И для того, чтобы оно регулировало 
человеческие взаимоотношения через оценивание, суждение, поддержку, индивиду необходимо иметь 
собственное «личностное знание», которое определяет дальнейшее взаимодействие с другими. 
Личностное знание формируется через сомнение и скептическое отношение к нему, которое и является 
одним из важнейших факторов, определяющих социальные доверительные отношения. 

Целью статьи является философский анализ понятий «сомнение» и «скептицизм» в качестве 
теоретико-познавательного исследования для формирования доверия к собственному опыту. 

Задачи: определить содержательный контекст категории «доверие» в личностном знании через 
призму понятий «сомнение» и «скептицизм»; обосновать взаимосвязь понятий «сомнение» и 
«скептицизм» и доверия на философском уровне; изучить свойства познания (сомнение и скептицизм) как 
показания к проявлению доверия. 

Методология. В процессе рассмотрения обозначенной проблемы нашли применение следующие 
подходы: для раскрытия содержания понятий «сомнение», «скептицизм», «доверие» использовались 
социально-философские принципы познания; для рассмотрения этих понятий с приложением к индивиду 
использовался феноменологический подход; элементы герменевтического подхода помогли осуществить 
анализ понятий и показать их взаимовлияние. 

Результаты. В ходе исследования мы постарались определить различия и связь между понятиями 
«сомнение», «скептицизм», а также их взаимовлияние на доверие индивида к собственному знанию и 
процессу познания. Доверие имеет практико-ориентированную функцию в социальном взаимодействии 
между индивидами: обнаруживая какую-либо неопределенность, «помехи», индивид вправе занять позицию 
и совершить конкретный социальный акт (в статье мы использовали для объяснения данной идеи 
понятие «интеллектуальная дерзость», которое может служить проявлением двух категорий – 
сомнения и скепсиса). 

Выводы. Одними из форм отношений к миру является рациональность и нерациональность, 
которые проявляются в социальном действии, в частности, через доверие. Последнее представляет 
собой один из способов познания мира, которое как раз заявляет о себе или проявляется в категориях 
сомнения и скептицизма. Взаимовлияние трех понятий (доверие, сомнение, скептицизм), в конце концов, 
несет всю сложность обнаружения истины, но посредством этих понятий индивид может сохранить 
социальную ризому, т. е. индивидуальность, определенную позицию. «Сомнение» и «скептицизм» 
определяют познание и обладают селективными свойствами, которые являются интеллектуальными 
прививками, позволяющими определить степень доверия к самому себе и, как следствие, к своим знаниям. 
Напряжение между тремя рассматриваемыми нами понятиями ориентируют индивида на принятие 
жесткой линии поведения – самокритики собственного знания, которая может стать определяющей в 
формировании «личностного знания» индивида и его отношения к обществу.  

 
Ключевые слова: сомнение; скептицизм; доверие; личностное знание; М. Полани; самоотдача; 

личностный коэффициент; жизненный опыт. 
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Abstract 

Relevance. One of the social properties that set relationships between individuals is trust. There is need to 
have “personal knowledge” (M. Polanyi) for an individual regulating human relationships through evaluation, 
assessment. Personal knowledge is basing on doubt and skeptical relationship to this kind of knowledge that is 
important factor defined social trustful relationships. 

The purpose of the study is philosophical analysis of the definitions "doubt" and "skepticism" in the 
epistemological study for developing trust to own experience.  

Objectives include the following: define meaningful context of "trust" category in personal knowledge through 
definitions "doubt" and "skepticism"; explain relationship of the definitions "doubt" and "skepticism" and trust on the 
philosophical level; examine the epistemological properties – doubt and skepticism – as characteristics to trust 
appearance. 

Methodology. In the process of study we used different approaches: for explanation the content of the 
definitions "doubt", "skepticism", "trust" we used socio-philosophical epistemological principles; for applying these 
definitions to individual we used phenomenological approach; elements of hermeneutic approach could provide 
analysis of the definitions and show their relationships. 

Results. In the study we tried to define differences and connection between definitions "doubt", "skepticism", 
and their impact on individual trust to own knowledge and epistemological process. Trust has practical function in 
social relationship between individuals: when individual finds out uncertainty, distractors then he can place a position 
and do a certain social act (in the article we used the definition "intellectual audacity" that can be appeared in two 
categories – doubt and skepticism). 

Conclusions. One form of the individual attitude to the world is rationalism and irrationalism appearing in social 
action, through, for instance, in trust. Trust is a way of epistemology on the world. Relationships between three 
definitions – trust, doubt, skepticism – in the end, give a certain problem in discovering truth, but through these 
definitions individual can keep a social rhizome (individuality, certain position). "Doubt" and "skepticism" define 
epistemology and have selective properties that are like intellectual inoculations defining a level of trust to themselves 
and their knowledge. Tension between three definitions orientate individual for a straight line of behavior – self-criticism 
of knowledge that can be an main point to build "personal knowledge" of individual and his attitude to society. 

 
Keywords: doubt; skepticism; trust; personal knowledge; Michael Polanyi; dedication; personal coefficient; life 
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*** 
Введение 

Интеллектуальная деятельность че-
ловека связана с изучением категорий 
истинности, достоверности, сомнитель-
ности, скепсиса. Свойством этой дея-
тельности является дерзость, которая 
вдохновляет индивида на определенные 
действия, заключающие в себе личност-
ную самоотдачу. Такого рода дерзость 
содержит в себе определенную долю 
субъективного опыта, отражающегося в 
уверенности проявить его. При соверше-
нии (проявлении) социального действия 
индивид опирается на собственные воз-
можности, в чем как раз проявляется его 
принципиальная позиция. Возможности 
индивида формируются посредством по-
лученных знаний, имеющихся физиче-
ских способностей и т. д. Опыт индиви-
да – через сомнение или скептицизм к 
самому себе, т. е. к его свойствам: знани-
ям, способностям, которые впоследствии 
проявятся через доверие к собственным 
способностям. Опыт, таким образом, ста-
новится территорией, на которой отраба-
тываются познавательные категории. 

В концепции о неявном знании лич-
ности М. Полани отмечает, что уверен-
ность в себе определяется через «готов-
ность к отказу от рутинного образа дей-
ствий во имя новых побуждений» [1, 
с. 328]. Снижение внутреннего противо-
речия и/или сомнения происходит за счет 
периодического или постоянного отказа. 
Это выбор определенной позиции, кото-
рая совпадает с внутренним мотивом, 
опытом индивида. Отказ в данном случае 
воспринимается как раз в качестве ин-
теллектуальной дерзости – это право вы-
брать собственный вариант движения со-
бытий, отстраняясь от тривиальных – ру-
тинных – решений. И если сомнение при-

сутствует при наличии некоторой не-
определенности к личностным особенно-
стям, то скептицизм определяется через 
«стремление привести человеческое зна-
ние к стройному единству, свободному от 
внутренних противоречий и согласую-
щемуся с данными мира опыта» [2, с. 51]. 
И. И. Лапшин, иными словами, предпола-
гает, что сближение субъективного и 
объективного знаний сводит скептицизм 
к единообразию мышления.  

Доверие к себе не может сводиться 
только к наивной форме, т. е. к собствен-
ным ощущениям, наоборот, его наличие 
предполагает самооценку и критику по-
знавательной деятельности. Свойство ин-
теллектуальной дерзости, таким образом, 
проявляется через принятие решения са-
мого индивида – продолжать сомневаться 
в себе или применить стратегию скептика. 

Анализируя различные способы 
формирования доверия, философы и со-
циологи демонстрируют тенденцию рас-
сматривать этот вид социального отно-
шения (в том числе к самому себе) в кон-
тексте социального обмена и его приро-
ды. Э. Гидденс [3] в рамках социологиче-
ского подхода определял доверие к лю-
дям и к абстрактным системам. 
Т. М. Бердсли рассматривает доверие в 
контексте организационной системы вза-
имоотношений между индивидами [4], 
А. Селигман рассматривал доверие в ка-
честве реакции на социальное расслоение 
и ролевую сложность современного об-
щества [5], П. Штомпка наделяет понятие 
«доверие» ориентацией действия на бу-
дущее [6], Э. Эриксон ввел понятие «ба-
зовое доверие» для разрешения дилеммы 
доверия-недоверия к окружающему миру 
как фактору становления личности [7], 
Б. Мюэр исследовал феномен доверия 
между человеком и машиной, где для 
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управления последней необходимо само-
доверие (self-trust) к собственным спо-
собностям [8]. 

Материалы и методы 

В процессе рассмотрения поставлен-
ной темы нашли применение следующие 
подходы: для раскрытия содержания по-
нятий «сомнение», «скептицизм», «дове-
рие» использовались социально-философ-
ские принципы познания; для рассмотре-
ния этих понятий с приложением к инди-
виду использовался феноменологический 
подход; элементы герменевтического 
подхода помогли осуществить анализ по-
нятий и показать их взаимовлияние. 

Цель статьи – провести философский 
анализ понятий «сомнение» и «скепти-
цизм» в качестве теоретико-познаватель-
ного исследования для формирования до-
верия к собственному опыту. 

Задачи: 
‒ определить содержательный кон-

текст категории «доверие» в личностном 
знании через призму понятий «сомнение» 
и «скептицизм»;  

‒ обосновать взаимосвязь понятий 
«сомнение» и «скептицизм» и доверия на 
философском уровне;   

‒ изучить свойства познания (сомне-
ние и скептицизм) как показания к про-
явлению доверия. 

Результаты и их обсуждение 

Декарт говорил, что сомнение очи-
стит ум от всякого рода мнения, которые 
приняты на веру, и оставит только то, что 
прочно основано на разуме [9, с. 167]. 
Человеку, согласно словам философа, во-
обще запрещается впадать в искушение 
верить, поскольку это приведет к тому, 
что он отдаст себя во власть другому. 
Сомнение наличествует в индивиде, если 
в нем заложена определенная доля скеп-
тицизма. И. И. Лапшин обозначает в 
скептицизме – «прививке интеллектуаль-
ного яда» [2, с. 73] – жилу самокритики, 
которая существует в мыслящем челове-

ке, стремящемся познать какой-либо фе-
номен или объект. Сомнение и скепти-
цизм позволяют оценить возможности и 
способности индивида, которые укреп-
ляют доверие к самому себе. В виртуаль-
ном пространстве, например, у индивида 
есть некоторая свобода выбора, которая 
может стать одновременно отражением 
его личности или создать личину: он 
«может безболезненно поменять пол и 
облик, может иметь другой статус и т. д.» 
[10, с. 39]. 

В греческой философии элемент не-
доверия к понятию «скептицизм» доба-
вил Пиррон, который, однако, «ничего не 
называл ни прекрасным, ни безобразным, 
ни справедливым, ни несправедливым и 
вообще полагал, что истинно ничего не 
существует… ничто не есть в большей 
степени одно, чем другое» [11, с. 352], – 
писал о нем Диоген Лаэртский. Пиррону, 
судя по приведенным биографическим 
комментариям, как раз удавалось при-
держиваться строгости понятия. 

Опыт индивида в течение опреде-
ленного времени меняется согласно по-
ступающим социальным, психологиче-
ским и иным событиям, из которых скла-
дывается, по выражению М. Полани, лич-
ностный коэффициент. В его концепцию 
неявного личностного знания входит и 
знание о собственном теле, его простран-
ственной и временной ориентациях. Со-
бытия есть наличие некоего знания, ко-
торое можно считать объективным, т. е. 
независимо от человеческого сознания. 
Субъективные же, наоборот, имплицитны 
личности, индивиду. Последнее относит-
ся к знанию о собственном теле. При раз-
работке своей концепции Полани опи-
рался на феноменологию Мориса Мерло-
Понти, который считал, что «логика мира 
хорошо известна нашему телу» ("there is 
a logic of the world to which my body in its 
entirety conforms, and through which things 
of intercessory significance become possible 
for us"), т. е. «тело знает о мире больше, 
чем "Я" как субъект, обладающий созна-
нием» [12, p. 380]. Эти виды знаний, в 
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свою очередь, делятся на явное (вербаль-
ная коммуникация) и неявное знание 
(навыки и умения). Л. С. Перепелкин [13] 
находит схожие черты личностного зна-
ния с теорией социального научения 
Альберта Бандуры: овладевая каким-то 
навыком, его трудно объяснить. 

Познавательная способность челове-
ка постоянно подвергается «нападениям» 
со стороны критических замечаний или 
комментариев, которая ориентирует по-
знающего на степень доверия к своим 
знаниям. Индивида вводят в заблуждения 
его чувства, а также то, что не существу-
ет в объективной реальности, например 
сны или галлюцинации. Критическая же 
мысль доверяет методу сомнения, по-
скольку последний основывается на до-
пущении, что после всех «волюнтарист-
ских компонентов мнения нетронутым 
сохранится некий осадок знания, полно-
стью определенный объективной очевид-
ностью» [1, с. 281]. Разумеется, строго 
следовать методу невозможно – всегда 
будет присутствовать эмоциональный, 
психологический или иной фактор, вли-
яющий на процесс мышления.  

Включение сомнения или критики по 
отношению к определенному знанию или 
поступку позволяет определить социаль-
ный порядок, т. е. контролировать самого 
себя. Критика выступает санкцией на 
определенный акт познания, а сомнение – 
маркером к познавательной деятельно-
сти, которую совершает индивид. Для 
К. Шюес личностное знание (или опыт) 
является убеждением наивным. «Иногда 
"бытие", "быть" (being) различных аспек-
тов опыта преобразуется в "быть (being) 
сомнительным", или "быть иллюзией", 
или "быть обманчивым" и т. д.» [14, 
c. 172]. Убеждение человека, или габитус, 
может выступать в качестве основания 
дальнейшего действия. Шюес использует 
термин «габитус» для обозначения фено-
менологической рефлексии, который 
влияет на отношение человека к миру и 
другим, и в том числе на самого себя. 
Изменение проявляется в результате фе-

номенов конфликта, где опыт может пре-
образоваться в сомнение: «способен ли я 
перепрыгнуть через эту перекладину», 
т. е. «насколько я знаю о своих физиче-
ских способностях, чтобы перепрыгнуть 
через перекладину». 

В ходе применения подобного кон-
троля индивид подвергается риску – со-
вершить интеллектуальную дерзость. 
Г. М. Заболотная считает, что доверие – 
это «ожидание полезного действия» [15, 
с. 80] и «реакция индивида на неопреде-
ленность повседневной жизни» [15]. Чем 
выше ожидание положительного резуль-
тата, тем спокойнее реакция на неопреде-
ленность, а значит, индивид попадает в 
«безопасную» ситуацию, где опыт по-
следнего «опирается на баланс доверия и 
приемлемого риска» [3, с. 36]. Прогнози-
руя поведение, в т. ч. свое, человек зани-
мает «одновременно личностную и соци-
альную позицию, поэтому он одновре-
менно обращен и в мир, и в себя» [16, 
с. 7]. 

Принимать риск – это своего рода 
побуждение к интеллектуальной ответ-
ственности за личное знание, это личное 
доверие, в котором индивид уверен. Это 
доверие определено и тем, что, идя на 
риск, он считает, что выполнил все тре-
бования, которые предполагает критиче-
ское мышление: сомнение, скептицизм. В 
этом, несколько упрощенном виде пред-
стает доверие к самому себе: «Я действи-
тельно обязан сформировать такие лич-
ностные верования и могу с полным пра-
вом и ответственностью их придержи-
ваться» [1, с. 298], если все аргументы и 
логика утверждают правоту знания. В 
этом видится и совершенствование лич-
ности, поскольку оно сопряжено с соци-
альными интеракциями [17]. 

Говоря о построении доверия к сво-
им убеждениям, уместно вспомнить об 
идолах Френсиса Бэкона. Философ счи-
тал, что «науки, изучающие познание, 
мышление, являются ключом ко всем 
остальным, ибо они содержат в себе “ум-
ственные орудия”, которые дают разуму 
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указания или предостерегают его от за-
блуждений», т. е. идолов [18, с. 204]. 
Один из их видов – идолы пещеры – «это 
сугубо индивидуальное, которое возни-
кает при преломлении действительности 
сквозь призму личностного восприятия» 
[19, с. 34]. Это то, что провоцирует или 
нет сомнение в знании, то, что создает 
барьер к нему или, наоборот, «закрывает» 
истинное положение чего-либо. В удач-
ной интерпретации пещеры Н. А. Мири-
мова пишет, что индивид строит свою 
пещеру в течение всей жизни, т. е. созда-
ет собственные формулировки и опреде-
ления понятий, способы реагирования, 
логическую структуру и т. п. [19]. Его 
понятия (абстрактные слова вроде «сво-
бода», «совесть») являются индивиду-
альными, даже уникальными, поскольку 
они пропущены через личный опыт. На 
его формирование, следуя другому виду 
идолов, влияют идолы рынка – мнения 
других людей, которым индивид следует 
и не сопротивляется или занимает резко 
отличную от других позицию. 

«Борьба» с идолами с помощью 
скептицизма и сомнения носит «изряд-
ную дозу великой иронии над резонер-
ством, самомнением и тупым педантиз-
мом догматиков» [2, с. 73]. Человек в 

процессе познания обретает способность 
к критическому мышлению, которое поз-
воляет ему формировать объективную 
оценку собственных знаний, тем самым 
повысить уверенность в них и в себя. До-
верие к личностному знанию можно рас-
сматривать в сочетании с установкой на 
доверие к другим [20]. 

Выводы 

Понятия «сомнение» и «скепти-
цизм», по выражению И. И. Лапшина, 
являются инструментами, позволяющими 
очистить идею от догматического мыш-
ления и мнения, скрывающего истинную 
суть предметы или события. Познающий 
индивид обретает способность к сомне-
нию и скептическому мышлению, кото-
рые укрепляют доверие к нему, посколь-
ку процесс обретения знания динамичен, 
подвержен тщательной селекции. Тем не 
менее индивид постоянно находится под 
влиянием различных видов «идолов», с 
которыми необходимо считаться, чтобы 
не попасть в ловушку ложного знания. 
Знание, которое дает истину, «очищен-
ную от всякого рода мнения», позволяет 
упорядочить иррациональность мира. 
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Резюме 

Актуальность. Современные информационные технологии благодаря своим таким ключевым 
характеристикам, как простота, скорость, масштаб, становятся основой для инноваций в стратегиях 
управления и управленческого учета, являющихся ключевыми историями успеха. Лица, которые 
ответственны за процесс принятия решений, должны создавать базу для развития цифровой экономики 
сегодня для того, чтобы обеспечить экономический рост страны, а также повысить уровень жизни 
населения. 

Цель. Основной целью настоящей статьи является формулирование рекомендаций по 
трансформации управленческого учета в условиях цифровой экономики.  

Задачи. Основными задачами исследования являются: (1) изучение концептуальных подходов к 
цифровой экономике и Индустрии 4.0; (2) изучение влияния Индустрии 4.0 и цифровой экономики на 
управленческий учет, включая предложение возможных решений; (3) рассмотрение роли управленческого 
учета и роли бухгалтера по управленческому учету в цифровой экономике; (4) изучение управления 
затратами в цифровой экономике и (5) прогноз основных тенденций развития управленческого учета. 

Методология. Теоретическую основу исследования составили идеи работы и повседневного 
взаимодействия обществ, компаний и правительств разных стран. Из поставленных целей были 
конкретизированы следующие принципы: наемные сотрудники должны обладать определенным уровнем 
цифровых компетенций; производственные процессы становятся более гибкими и эффективными, что 
способствует получению высококачественной продукции по низкой цене; для содействия цифровизации тре-
буются поощрение и стимулирование частных инвестиций со стороны государства; необходимо создать 
среду для межотраслевого и трансграничного сотрудничества, свободную от преступности, и другое. 

Результаты. В ходе проведенного анализа были сформулированы рекомендации в сферах 
улучшения инфраструктуры системы регулирования, развития экосистемы цифровой экономики, 
внедрения инновационных технологий, а также развития цифровизации в целом. 

Выводы. В ходе работы над данной статьей были подобраны ответы на вопросы, представляющие 
реальный интерес для деловой и академической среды с целью стимулирования принятия новых вызовов, 
связанных с внедрением инновационных технологий, и открытия новых направлений исследований. 
Вовлечение различных специалистов, независимо от их географического происхождения, способствует 
расширению знаний о цифровой экономике, четвертой промышленной волне и эволюционирующих 
тенденциях управленческого учета. В результате проведенного исследования были также определены 
направления для дальнейших исследований. 

 
Ключевые слова: учёт затрат по видам деятельности (ABC); цифровая безопасность; 

цифровизация; Индустрия 4.0; система планирования ресурсов предприятия. 
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Abstract 

Relevance. Modern information technologies by virtue of their key characteristics such as simplicity, speed, 
scale, are becoming the basis for innovations in management strategies and management accounting, which are 
crucial for the success. Those who are responsible for the decision-making process should create the basis for the 
development of the digital economy today in order to ensure the economic growth of the country, as well as to im-
prove the standard of living of the population. 

Goal. The main purpose of this article is to formulate recommendations for the transformation of management 
accounting in the digital economy. 

Objectives. The main objectives of the research are: (1) to study conceptual approaches to the digital economy 
and Industry 4.0; (2) to study the impact of Industry 4.0 and the digital economy on management accounting, includ-
ing the proposal of possible solutions; (3) to consider the role of management accounting and the role of the ac-
countant for management accounting in the digital economy; (4) to study cost management in digital economy and 
(5) forecast of the main trends in the development of management accounting. 

Methodology. The theoretical basis of the research is based on the ideas of the work and everyday interaction 
of societies, companies and governments of different countries. The following principles were specified from the men-
tioned goals: employees should have a certain level of digital competence; production processes become more flexi-
ble and efficient, which contributes to obtaining high-quality products at a low price; to promote digitalization, it is 
necessary to encourage and stimulate private investment by the state; to create an environment for cross-sectoral 
and cross-border cooperation, free from crime, and others. 

Conclusions. In the course of working on this article, we achieved to find the key to issues of real interest to 
the business and academic environment in order to stimulate the adoption of new challenges related to the introduc-
tion of innovative technologies and open new research areas. The involvement of various specialists, regardless of 
their geographical origin, contributes to the expansion of knowledge about the digital economy, the fourth industrial 
wave and the evolving trends of management accounting. As a result of our research, we also identified areas for 
further research. 
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*** 
Введение 

В настоящей статье изложены аспек-
ты, связанные с концептуальными подхо-
дами к цифровой экономике и Индустрии 
4.0, а также их влиянием на управленче-
ский учет и бухгалтера по управленче-
скому учету. Внедрение компаниями ин-
новационных цифровых технологий вле-
чет за собой социальный и организаци-
онный эффект, определенным образом 
воздействуя на операционные и управ-
ленческие экономические процессы 
внутри компаний. Цифровизация также 
отражается на поведении и действиях со-
трудников компании. В частности, влияет 
на информацию и сотрудников, связан-
ных с бухгалтерией. На фоне роста инду-
стрии информационных технологий ме-
няется не только сама организация, но и 
окружающая ее среда. Результатом ста-
новится тесная взаимосвязь между 
управленческим учетом, стратегическим 
менеджментом, управлением производи-
тельностью и информационными техно-
логиями.  

Современные информационные тех-
нологии отличает максимальная деше-
визна, простота, скорость и масштаб; в 
условиях характерной для современного 
общества турбулентной бизнес-среды 
именно они больше всего влияют на хо-
зяйственную деятельность компании. По-
скольку охваченными информационными 
технологиями оказались все отрасли, та-
кую экономику, основанную на коротких 
циклах инноваций и хранящуюся в сети 
цифровой информации, называют цифро-
вой экономикой или экономикой гло-
бальных знаний [1, c. 203]. 

Цифровая экономика – это виртуаль-
ная экономика, построенная на сети Ин-
тернет и состоящая из растущих циклов 
инноваций технологии, интернет-прило-
жений и бизнес-моделей, которые связы-

вают пользователей, создавая тем самым 
критическую массу участников сетевых 
коллективных интересов. Подобная ситу-
ация предполагает получение одними 
продавцами определенных преимуществ 
за счет убытков, понесенных другими 
продавцами или участниками бизнеса, 
при этом прямой и косвенный сетевой 
эффект ведут к постоянному росту про-
дуктивности [2, c. 102]. Прямое воздей-
ствие (социальной или деловой) сети, 
обусловленное совместимостью и стан-
дартизацией, в значительной степени за-
висит от стоимости использования при-
ложений и компьютерных продуктов. В 
частности, одни специалисты исследова-
ли результаты явления блокирования из-
за сетевого эффекта и затрат переключе-
ния [3, c. 48], а другие с положительной 
обратной связью изучали сформулиро-
ванную в Законе Меткалфа взаимозави-
симость между пользователями и стои-
мостью сети [4, c. 102].  

Концепция цифровой экономики 
описывает микроэкономические процес-
сы перехода от индустриального обще-
ства к информационному. Как известно, 
структуры постоянно меняющихся эко-
номических и социальных систем вносят 
свою лепту в эти преобразования, в част-
ности, за счет технических инноваций, 
способствующих дальнейшему техниче-
скому, экономическому и социальному 
развитию. Подобные изменения основа-
ны на стимулировании эффективности 
информационных и коммуникационных 
технологий и возникающих в результате 
цифровых сетей [4, c. 115]. 

Основными целями настоящей ста-
тьи являются: (1) изучение концептуаль-
ных подходов к цифровой экономике и 
Индустрии 4.0; (2) изучение влияния Ин-
дустрии 4.0 и цифровой экономики на 
управленческий учет, включая предло-
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жение возможных решений; (3) роль 
управленческого учета и роль бухгалтера 
по управленческому учету в цифровой 
экономике; (4) управление затратами в 
цифровой экономике и (5) прогноз ос-
новных тенденций развития управленче-
ского учета. 

Материалы и методы  

Принципы работы и повседневного 
взаимодействия обществ, компаний и 
правительств разных стран находят свое 
отражение в концепциях цифровой эко-
номики и Индустрии 4.0. Лица, прини-
мающие решения на уровне государств, 
обязаны создавать среду, необходимую 
для развития цифровизации или цифро-
вой экономики, способную обеспечить 
экономический рост и повысить социаль-
ное благополучие всего общества. Суще-
ствует 7 основополагающих принципов, 
направленных на достижение поставлен-
ных целей [5]: 

1. Наемные сотрудники должны об-
ладать определенным уровнем цифровых 
компетенций, независимо от занимаемой 
в компании должности, а также характера 
и объема данных, необходимых непо-
средственно для их работы. Такое требо-
вание связано с необходимостью прави-
тельства развивать навыки в цифровой 
сфере путем сотрудничества со всеми за-
интересованными компаниями с целью 
оценки и устранения существующих 
несоответствий. Реализовать это на прак-
тике позволит разработка основанных на 
гендерном равенстве образовательных 
программ по развитию цифровых компе-
тенций и цифровых технических навыков 
и включению их в обязательный курс 
обучения персонала, направленный на 
развитие человеческого потенциала.  

2. Благодаря использованию цифро-
вых технологий, производственные про-
цессы становятся более гибкими и эф-
фективными, что способствует получе-
нию высококачественной продукции по 
низкой цене. Такие новые технологии 

Индустрии 4.0, как робототехника, ана-
литика больших данных, облачное или 
аддитивное производство, позволяющие 
собирать и анализировать огромный объ-
ем данных в относительно короткий срок, 
должны продвигаться, финансово подпи-
тываться и поощряться со стороны пра-
вительства. Его конечной целью является 
развитие технологических инноваций с 
пользой для бизнеса и гражданского об-
щества и налаживание сотрудничества 
между государственными и частными 
структурами.  

3. Поощрение и стимулирование 
частных инвестиций в инфраструктуру 
должны стать основными задачами пра-
вительств разных стран в свете содей-
ствия развитию цифровизации, поскольку 
от ее уровня напрямую зависит ВВП госу-
дарства. Расширение возможностей под-
ключения потребителей и быстрого до-
ступа к предоставляемым данным и услу-
гам имеет решающее значение для благо-
состояния страны и измерения эффектив-
ности компаний в эпоху цифровизации. 

4. Цифровизация МСП, на долю ко-
торых приходится две трети всех пред-
приятий в мире, также должна стать при-
оритетной задачей правительств разных 
стран. Существует ряд барьеров, меша-
ющих МСП внедрять инновационные 
технологии Индустрии 4.0: незнание о 
существовании подобных технологий и 
особенностях их внедрения, а также не-
достаток базовых экономических знаний 
для их использования. Правительства 
разных стран должны информировать 
МСП о существовании новых технологий 
и преимуществах их внедрения, а также 
способствовать налаживанию их сотруд-
ничества с крупным бизнесом.  

5. Еще одна не менее важная задача 
правительства в сфере цифровизации 
экономики относится к политике транс-
граничной электронной торговли – ос-
новному драйверу роста любой компа-
нии, независимо от ее размера. С целью 
продвижения и стимулирования автома-
тизированной передачи данных прави-
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тельства разных стран должны способ-
ствовать ограничению определения ме-
стонахождения передачи данных и обес-
печивать эффективные механизмы пере-
дачи данных.  

6. В свете расширения цифровизации 
экономики и развития инноваций члены 
«Большой двадцатки» должны продви-
гать принятие законодательной базы, 
позволяющей предоставлять услуги фи-
нансовых технологий субъектам в раз-
личных секторах деятельности, тем са-
мым способствуя конкуренции на всех 
этапах цепочки создания ценности фи-
нансовых услуг. Устранение технологи-
ческих разрывов между развитыми и раз-
вивающимися странами является основ-
ной целью расширения доступа к финан-
совым услугам, что в дальнейшем может 
характеризоваться пользой для населения 
и роста ВВП. 

7. Одновременно с развитием ком-
пьютерной цифровизации растет и ки-
берпреступность, что в целом негативно 
отражается на экономиках развитых 
стран. Основополагающую роль в предот-
вращении угроз и сокращении уровня 
экономической киберпреступности иг-
рают правительство и деловые круги, а 
значит, им необходимо сотрудничать, 
безоговорочно и прямо участвуя в 
управлении рисками в сфере кибербез-
опасности.  

Ключевые термины и определения: 
‒ учёт затрат по видам деятельно-

сти (ABC): метод бухгалтерского учета, 
идентифицирующий затраты по (косвен-
ным) видам деятельности, а затем рас-
пределяющий эти затраты по продуктам. 
Распределение себестоимости продукции 
по продуктам осуществляется с учетом 
затратообразующих факторов; 

‒ цифровая безопасность: защита 
информации из Интернета и компьютер-
ных файлов от вторжения внешних и не-
авторизованных пользователей; 

‒ цифровизация: процесс преобразо-
вания в цифровой формат информации, 
структурированной в битах, чтобы в ре-

зультате генерации серии цифр объект, 
изображение, звук, документ или сигнал 
были описаны в виде набора дискретных 
выборок; 

‒ Индустрия 4.0: Индустрия 4.0, 
также называемая четвертой промыш-
ленной революцией, представляет собой 
тренд на автоматизацию и обмен данны-
ми при помощи современных производ-
ственных технологий, включающих в се-
бя: киберфизические системы, Интернет 
вещей, облачные вычисления и когни-
тивные вычисления; 

‒ управленческий учет: процесс ана-
лиза затрат и деловой активности с целью 
подготовки внутренних финансовых от-
четов для предоставления руководству 
необходимой информации для достиже-
ния коммерческих целей. 

Результаты и их обсуждение 

Влияние Индустрии 4.0 и цифровой 
экономики на управленческий учет: 
возможные решения, направленные в 
будущее 

Рост цифровой экономики, включая 
влияние Индустрии 4.0 на управленче-
ский учет, влечет за собой ряд долго-
срочных последствий. К ним относятся 
изменение роли бухгалтера по управлен-
ческому учету в компании, влияние пере-
довых технологий на управленческий 
учет, предынвестиционное мышление, 
мобильность облачных технологий, вы-
зовы внедрения новых технологий. 

Возможности хранения и обработки 
бухгалтерских данных расширились с 
внедрением новых облачных технологий 
и анализа больших данных, затронув не 
только работу бухгалтера по управленче-
скому учету, но и компанию в целом. 
Клиентам важна технологическая мощь, 
поскольку она влияет на удельную себе-
стоимость и будущую цену продукции. 

Облачная технология SaaS (про-
граммное обеспечение как услуга) обес-
печивает отдельным приложениям до-
ступ с низкими затратами на установку и 
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повышенной скоростью развертывания. 
Бухгалтер получил возможность быстро 
формировать тот или иной отчет в удоб-
ном для конечного пользователя форма-
те, включая нефинансовую информацию.  

По мнению экспертов, наряду с циф-
ровой экономикой, волна инновационных 
информационных технологий несет ком-
паниям ряд положительных эффектов. 
Например: (1) серьезное воздействие на 
бизнес-процессы и экономическую дея-
тельность заставляет компании интегри-
ровать их в собственный процесс приня-
тия решений [6, c. 89] без ущерба для 
технологической, операционной деятель-
ности и стратегических решений; (2) но-
вые способы организации систем приня-
тия решений и управленческого контроля 
[7, c. 275]. 

Говоря о негативном воздействии 
технологической информационной вол-
ны, некоторые специалисты резко крити-
куют следующие аспекты: (1) рост затрат, 
связанных с работой информационных 
систем, координационных структур и ме-
ханизмов виртуальных потоков, превра-
щает компанию в «виртуальное предпри-
ятие» и сокращает возможности для сни-
жения стоимости материальных товаров 
[6, c. 101]; (2) неэффективное использо-
вание ИТ, поскольку большинство ком-
паний приобретают новые программные 
пакеты вместо того, чтобы использовать, 
развивать и адаптировать существующее 
ПО к функциональным потребностям [8, 
c. 105]. 

Одним из решений, предлагаемых 
специалистами для обновления управ-
ленческого контроля и процесса приня-
тия решений, может стать система пла-
нирования ресурсов предприятия (ERP) 
[9, c. 23]. По мнению специалистов, ERP-
систему можно определить как: (1) инте-
грированный программный пакет, коор-
динирующий весь персонал, материалы, 
денежные средства и информационные 
потоки компании [10, c. 207]; (2) сбор 
всех данных организации в единой цен-
тральной базе данных, доступной для 

всех пользователей, независимо от их по-
ложения и роли в организации [11, 
c. 700]. 

Наряду с глобализацией прогресс 
технологий и телекоммуникаций пред-
ставляет собой мощную силу, влияющую 
на бизнес-среду [12, c. 12]. Взаимосвязь 
политических, экономических, культур-
ных и социальных событий играет в эпо-
ху глобализации важнейшую роль [13, 
c. 38].  

Гибкие компании способны быстро 
реагировать на нормативные и техноло-
гические изменения в сфере оборудова-
ния, ПО и связи. Передовые технологии и 
цифровая экономика открывают новые 
каналы связи и дистрибьюции [14, 
c. 277], благодаря которым настоящие 
энтузиасты цифровизации получают воз-
можность опередить конкурентов, разра-
ботать продукты и услуги. Такие новые 
технологии включают в себя: автомати-
зированное производство (CAM), автома-
тизированное проектирование (CAD), 
компьютерное моделирование и др. тех-
нологии. 

Согласно исследованию, в основе 
моделирования новой или цифровой эко-
номики имеются определенные точки 
разрыва: глобализация, дерегламентация 
и приватизация, чувствительность к сре-
де, отказ от посредничества, стандарти-
зация, волатильность, конвергенция и 
размытые промышленные границы [15, 
c. 16]. Управление точками разрыва ав-
томатически становится задачей бухгал-
тера по управленческому учету, который 
может восполнить их путем интеграции 
имеющихся у компании потоков знаний. 
В условиях, когда размеры бизнеса пре-
терпевают серьезные изменения, инфор-
мация, поступающая из системы бухгал-
терского учета, искажается и перестает 
быть релевантной для принятия управ-
ленческих решений [16, c. 112]. В буду-
щем роль управленческого учета должна 
измениться, перейти от систем ABC, 
TQM к ABM, BSC, экологическому уче-
ту, эффективному использованию дан-
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ных, интеграции каналов данных [17, 
c. 134].  

Функции управленческого учета мо-
гут варьироваться в зависимости от раз-
мера бизнеса, типа деятельности, отрасли 
и операционной ниши, культурных осо-
бенностей и таких факторов [18, c. 42], 
как глобализация. При этом меняется не 
функционал управленческого учета, а его 
реализация [19, c. 83]. 

Бухгалтер по управленческому учету 
превращается во внутреннего консуль-
танта, который должен искать для компа-
нии новые способы сохранить прибыль-
ность и конкурентоспособность [17, 
c. 99]. Предложенная М. Дженкинсом 
[17, c. 145] схема функционала бухгалте-
ра по управленческому учету с 1999 по 
2010 гг. была расширена (табл.). 

 
Таблица. Функции бухгалтера по управленческому учету в период с 1999 по 2019 гг. 

Критерий / Criteria 1999 2019 
Подход к вопросам управленче-
ского учета / Management 
accounting approach 

Функциональный / Functional Целостный / Holistic 

Принцип использования дан-
ных/информации / The principle 
of using data/information 

Взгляд внутрь компании / A 
look inside the company 

Взгляд за пределы компании / A 
look beyond the company 

Временной горизонт для анали-
за и обработки данных / Time 
horizon for analysis and data 
processing 

Прошлое / Past Будущее / Future 

Общее видение / Shared vision Внутригосударственное / 
domestic Международное / international 

Тип полномочий (обязанностей) 
/ Type of authority (responsibili-
ties) 

Простота и точность (бух-
галтерский учет, подготовка 
финансовой отчетности, ана-
лиз и сравнение данных, 
калькуляция затрат) / Sim-
plicity and accuracy (account-
ing, preparation of financial 
statements, data analysis and 
comparison, cost calculation) 

Расширение обязанностей: плани-
рование и производительность, от-
четность и контроль, технологии и 
аналитика, предпринимательство и 
операции, лидерство, профессио-
нальная этика и ценности / Expand-
ing responsibilities: planning and pro-
duction, reporting and control, tech-
nology and analytics, entrepreneur-
ship and operations, leadership, pro-
fessional ethics and values 

Формат департамента / 
Department format 

Обособленный департамент 
косвенных затрат / Separate 
department of indirect costs 

Комплексные специалисты / 
Comprehensive specialists 

Умение пользоваться информа-
ционными технологиями/циф-
ровизация / Ability to use 
information 
technologies/digitalization 

Рабы технологий / Slaves of 
Technology 

Знатоки технологий / Technology 
experts 

 
Ниже перечислены характеристики 

цифровой экономики, к которым должен 
адаптироваться управленческий учет: 
скорость изменений, крайне высокая 
конкуренция, виртуальные организации, 
электронная торговля, зависимость от 

интеллектуального капитала ради конку-
рентных преимуществ, зависимость от 
альянсов и различных коллабораций ради 
управления рисками, приобретение тех-
нологий и услуг, доступ на рынки [20, 
c. 169].  
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Для оценки бизнес-решений мене-
джеров бухгалтер по управленческому 
учету использовал анализ затрат, счи-
тавшийся наиболее релевантным и точ-
ным с точки зрения предоставления ин-
формации.  

Согласно исследованиям специали-
стов, в вопросах организационного по-
глощения в коллаборации компаний 
наблюдается резкий переход от транзак-
ций, ориентированных на взаимоотноше-
ния, к процессу взаимоотношений с по-
ставщиками [21, c. 93]. Такой способ 
коллаборации и взаимоотношений явля-
ется формой квазивертикальной интегра-
ции [22, c. 166] и получает все большее 
распространение среди компаний, кото-
рых интересуют следующие аспекты: (1) 
возможные последствия контроля над 
коллаборацией [23, c. 71]; (2) релевант-
ность стратегических и договорных во-
просов между покупателем и продавцом 
в контексте разработки новых продуктов 
[24, c. 308].  

Коллаборация предполагает отноше-
ния, основанные на доверии, а также 
твердые принципы, ориентированные на 
долгосрочную торговлю через нефор-
мальные каналы, установленные функци-
ональными менеджерами или соответ-
ствующими департаментами компаний. 
Подобная взаимная коллаборация пред-
полагает ряд характеристик, связанных с 
объемом поставки, сроком поставки, спе-
цификацией продукта, ценой реализуе-
мой продукции и пр. На взаимную колла-
борацию и торговые отношения между 
компаниями влияют следующие факто-
ры: оценка нефинансовых последствий, 
операционная гибкость, жизненный цикл 
продукта, дополнительные расходы, пе-
редача знаний.  

Сегодня многие компании отдают 
производство или услуги на аутсорсинг, 
ограничивая свой функционал координа-
цией деятельности, связыванием входных 
и выходных данных и ресурсоэффектив-

ным управлением перемещениями между 
структурными единицами [6, c. 386]. Та-
кой подход позволяет компаниям осу-
ществлять виртуальный контроль, сохра-
няя направленность, интенсивность и ха-
рактер электронных интерфейсов, пре-
вращаясь в так называемую виртуальную 
компанию.  

Исходя из сказанного об эволюции 
цифровой экономики и управленческого 
учета в статье рассмотрены семь главных 
трендов управленческого учета, предска-
занных Гэри Кокинсом. Он выделил сле-
дующие основные тенденции управлен-
ческого учета: «(1) расширение от про-
дукта к каналу дистрибьюции и анализу 
выгодности клиентов; (2) расширение 
роли управленческого учета EPM (управ-
ление производительностью предприя-
тия); (3) переход на прогнозный учет [25, 
c. 33]; (4) бизнес-анализ, встроенный в 
методы EPM; (5) сосуществование и со-
вершенствование методов управленче-
ского учета; (6) управление бизнесом 
совместно используемыми информаци-
онными технологиями и сервисами; 
(7) потребность в повышении навыков и 
компетенций в вопросе политики управ-
ления затратами» [26, c. 3]. 

Самые частые вопросы, возникаю-
щие в условиях роста затрат на ИТ: Как 
отнести эти затраты на счет исполь-
зующих их сотрудников? и Как управ-
лять этими затратами? Ответы на оба 
вопроса можно также найти у Кокинса. 
Компании используют ABC/ABM-
системы управления затратами и системы 
сбора данных о характеристиках ИТ [25; 
26; 27; 28; 29]. 

Любая компания должна быть 
крайне заинтересована в развитии внут-
реннего ИТ-рынка, который станет свя-
зующим звеном между поставщиками и 
внутренними клиентами, путем установ-
ки определенного уровня сервиса и бил-
линга этих данных, чтобы обеспечить вы-
году для обеих сторон.  
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Выводы 

Принимая во внимание вопросы, за-
тронутые в этой статье, были предложе-
ны специалистам и всем заинтересован-
ным лицам следующие рекомендации для 
улучшений: 

‒ улучшение инфраструктуры систе-
мы регулирования: закон об электронной 
торговле, закон об информационной без-
опасности, закон о цифровой подписи, 
закон об электронных коммуникациях, 
закон о правах интеллектуальной соб-
ственности и др.; 

‒ развитие экосистемы цифровой 
экономики, базирующейся на следующих 
принципах: электронная подключаемость 
/ электронная инфраструктура, электрон-
ная безопасность / электронная конфи-
денциальность, электронные навыки / 
электронная грамотность; 

‒ внедрение таких информационных 
технологий (ИТ), как аналитика больших 
данных, облачные вычисления, Интернет 
вещей и пр., или программных пакетов 
для таких методов управленческого уче-
та, как учет затрат по видам деятельно-
сти / управление по видам деятельности 
(ABC/ABM), расчет целевых затрат, пла-
нирование ресурсов предприятия (ERP) и 
пр.; 

‒ развитие цифровизации по следу-
ющим направлениям: (1) передача пол-
номочий сотрудникам, (2) вовлечение 
клиентов, (3) оптимизация операций и (4) 
трансформация продуктов и бизнес-
моделей и работа с соответствующими 
аспектами бухгалтерского учета: оценка 
нематериальных активов, активы и 
встроенные обязательства и пр. 

Основываясь на концепциях, изло-
женных в международной литературе, 
специалистам и всем, кто желает погру-
зиться в глубины цифровой экономики, 
целесообразно проработать следующие 
вопросы: 

‒ тщательный анализ на уровне ком-
пании движущих сил и препятствий на 
пути внедрения Индустрии 4.0  и цифро-
вой экономики; 

‒ изучение специализированной 
литературы, посвященной успешному 
внедрению инновационных технологий 
наряду с другими общепринятыми ме-
тодами управленческого учета, такими 
как ABC/M, расчет целевых затрат, 
ERP и др. В качестве одного из реше-
ний в подобных кейсах описывается 
создание рабочих групп по анализу и 
внедрению; 

‒ исследование на национальном и 
глобальном уровне влияния инновацион-
ных технологий на экономику замкнуто-
го цикла на примере крупных предприя-
тий и МСП. 

Таким образом, сформулированные 
в начале статьи цели исследования были 
достигнуты. С целью наметить реальные 
направления для будущих исследований 
был синтезирован весь объем представ-
ленной информации. Она охватила об-
ширный спектр международной литера-
туры на тему цифровой экономики, Ин-
дустрии 4.0 и управленческого учета. На 
основе этого можно выделить следую-
щие направления для дальнейших ис-
следований: 

‒ анализ возможности адаптации и 
внедрения инновационных технологий к 
существующим методам управленческого 
учета, существующим или смешанным 
методам; 

‒ анализ позиции бухгалтера и спе-
циалиста по управленческому учету в 
компании при внедрении инновационных 
технологий. 

В данной статье были достигнуты 
следующие научные результаты: 

‒ восполнены некоторые пробелы в 
вопросах управленческого учета и при-
менения инновационных технологий 
компаниями (крупными и МСП) непо-
средственно за счет интерпретации кон-
цептуальных подходов, в т. ч. их пре-
имуществ; 

‒ проанализирован ряд гипотез об 
изменении управленческого учета и роли 
бухгалтера в условиях применения ком-
панией инновационных технологий; 
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‒ предложен ряд решений для адап-
тации к цифровой экономике, представ-
лены некоторые прогнозы специалистов. 

Анализ показал, что вовлечение раз-
личных специалистов в работу над циф-
ровой трансформацией управленческого 

учета, независимо от их географического 
происхождения, способствует расшире-
нию знаний о цифровой экономике, чет-
вертой промышленной революции и эво-
люционирующих тенденциях управлен-
ческого учета.  
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Резюме 

Актуальность. Современные организации стремятся повысить производственную безопасность, 
увеличивая при этом производительность труда и снижая затраты. В статье обоснована возможность и 
определена эффективность внедрения автоматизированных аппаратов по выдаче средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) в качестве инновационного инструмента управления системой 
производственной безопасности промышленного предприятия. Современные век – век промышленной 
безопасности, обеспечиваемой инновациями и автоматизированными технологий. Этим обусловлена 
актуальность темы. 

Цель исследования – обосновать возможность и определить эффективность внедрения 
автоматизированных аппаратов по выдаче средств индивидуальной защиты в качестве инновационного 
инструмента управления системой производственной безопасности.   

Задачи: сформулировать авторское определение понятию «инновационный процесс по обеспечению 
производственной безопасности»; выделить особенности внедрения инновационных инструментов 
управления системой производственной безопасности; рассмотреть внедрение вендинговых аппаратов; 
выделить положительные эффекты различного происхождения, которые будут получены в результате 
внедрения инновационных инструментов управления системой производственной безопасности; 
рассчитать экономическую эффективность предлагаемых мероприятий.  

Методология. В работе для достижения цели и решения научных задач были использованы: широко 
распространенные методы анализа тематической литературы, сопоставления и обобщения имеющейся 
информации; социологический метод. 

Результаты. Определены особенности инновационных инструментов управления системой 
производственной безопасности в современных условиях. Произведен расчет экономической 
целесообразности внедрения вендинговых аппаратов как инновационных инструментов управления 
системой производственной безопасности. 

Вывод. Обоснован вывод, что за инновационными инструментами управления системой 
производственной безопасности стоит будущее. 

 
Ключевые слова: инновации; инновационные процессы; средства индивидуальной защиты (СИЗ); 

вендинговые аппараты; инновационные инструменты; производственная безопасность. 
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Abstract 

Relevance. Modern organizations strive to improve industrial safety, while increasing labor productivity and re-
ducing costs. The article substantiates the possibility and determines the effectiveness of the introduction of auto-
mated devices for the issuance of personal protective equipment (PPE) as an innovative tool for managing the indus-
trial safety system of an industrial enterprise. The modern century is the century of industrial safety provided by inno-
vations and automated technologies. This is due to the relevance of the topic. 

The purpose of the study is to substantiate the possibility and determine the effectiveness of the introduction of 
automated devices for the issuance of personal protective equipment as an innovative tool for managing the industri-
al safety system. 

Objectives. To formulate the author's definition of the concept of "innovative process for ensuring industrial 
safety"; to highlight the features of the introduction of innovative tools for managing the industrial safety system; to 
consider the introduction of vending machines; to highlight the positive effects of various origins that will be obtained 
as a result of the introduction of innovative tools for managing the industrial safety system; to calculate the economic 
efficiency of the proposed measures. 

Methodology. In order to achieve the goal and solve scientific problems, the following methods were used: 
widespread methods of analyzing thematic literature, comparing and generalizing available information; the sociolog-
ical method. 

Results. The features of innovative tools for managing the industrial safety system in modern conditions are 
determined. The calculation of the economic feasibility of the introduction of vending machines as innovative tools for 
managing the system of industrial safety. 

Conclusions. We have achieved the tasks set. The conclusion is substantiated that there is a future behind in-
novative tools for managing the industrial safety system. 

 
Keywords: innovations; innovative processes; personal protective equipment (PPE); vending machines; inno-

vative tools; industrial safety. 
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*** 
Введение 

Производственные предприятия 
стремятся повысить производственную 
безопасность, увеличивая при этом про-
изводительность труда и снижая затраты. 
Добиться этого возможно только на ос-
нове внедрения инноваций и автоматизи-
рованных технологий. 

Средства индивидуальной защиты 
(СИЗ) представляют собой специализи-
рованные изделия, которыми пользуются 

работники для недопущения или сниже-
ния воздействия вредных и опасных про-
изводственных факторов, а также предна-
значенные для предотвращения загрязне-
ний. Обеспечение СИЗ и спецодеждой 
является прямой обязанностью работода-
теля, если работники трудятся в условиях 
особого высокого риска.  

В соответствии со ст. 221 Трудового 
кодекса Российской Федерации [1] рабо-
тодатель должен обеспечить работников 
своей организации спецодеждой и СИЗ, 
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если им представляется возможность 
трудиться в сложных или угрожающих 
здоровью условиях. Допуск работникам 
строго запрещен на рабочее место без со-
ответствующей защиты или с бракован-
ными средствами защиты. 

Вендинговые аппараты являются од-
ним из элементов системы улучшения 
деятельности предприятия. Вендинговые 
аппарты – это автоматическое устрой-
ство, которое предназначено для выдачи 
средств индивидуальной защиты данному 
сотруднику в соответствии с внутренним 
распорядком, действующим на предприя-
тии [2]. 

Цель исследования – обосновать 
возможность и определить эффектив-
ность внедрения автоматизированных 
аппаратов по выдаче средств индивиду-
альной защиты в качестве инновационно-
го инструмента управления системой 
производственной безопасности.  

Задачи исследования: 
‒ сформулировать авторское опреде-

ление понятию «инновационный процесс 
по обеспечению производственной без-
опасности» с учетом тематики статьи;  

‒ выделить особенности внедрения 
инновационных инструментов управле-
ния системой производственной безопас-
ности;  

‒ рассмотреть внедрение вендинго-
вых аппаратов как одного из инноваци-
онных инструментов управления систе-
мой производственной безопасности;  

‒ выделить положительные эффекты 
различного происхождения, которые бу-

дут получены в результате внедрения ин-
новационных инструментов управления 
системой производственной безопасности;  

‒ рассчитать экономическую эффек-
тивность предлагаемых мероприятий по 
совершенствованию управления систе-
мой производственной безопасности ор-
ганизации на основе внедрения автомати-
зированных аппаратов по выдаче СИЗ.  

Материалы и методы  

В работе для достижения цели и ре-
шения научных задач были использованы: 

‒ широко распространенные методы 
анализа тематической литературы, сопо-
ставления и обобщения имеющейся ин-
формации; 

‒ социологический метод: опрос 8 
специалистов по обслуживанию вендин-
говых аппаратов, позволивший подтвер-
дить практическую значимость иннова-
ционного решения; 

‒ применен метод определения эко-
номической эффективности инновацион-
ных инструментов управления системой 
производственной безопасности. 

Результаты и их обсуждение 

Инновации и инновационные процес-
сы как инструменты управления си-
стемой производственной безопасности 

Существует множество определений 
понятия инновация. Рассмотрим данное 
понятие с нескольких позиций, в зависи-
мости от объекта и предмета исследова-
ния (табл.). 

 
Таблица. Определение понятия инноваций 

Автор Определение понятия Характеристика 

Инновации с точки зрения изменения состояния той или иной системы 
1. И. Шумпетер 
(1912 г.) 

«Каждый метод производства означает определен-
ную комбинацию, разные методы производства 
могут различаться по характеру и способу, какими 
они составляют общую комбинацию, т. е. либо по 
объектам комбинации, либо по соотношению их 
количеств. Каждый конкретный акт производства 
для нас является конкретной комбинацией» [3] 

Изменение рынка и произ-
водства в целом 
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Окончание табл. 
Автор Определение понятия Характеристика 

2. О. А. Шеста-
ков 

«Целенаправленное изменение правил функциони-
рования экономической системы и процесс её пе-
ревода на новый режим функционирования в соот-
ветствии с изменёнными правилами» [4] 

Использует понятие «эконо-
мическое нововведение» 

3. Л. С. Блях-
ман 

«Целенаправленное изменение, сознательно вно-
симое в процесс производства для лучшего удовле-
творения имеющейся или формирования новой об-
щественной потребности» [5] 

Инновации рассматриваются 
в качестве процесса создание 
продуктов, технологий, орга-
низации производства, труда 
и управления, то, что прино-
сит организации социально-
экономический эффект 

Инновации с точки зрения изменений в процессе производства 
4. Ю. В. Яковец «Качественные изменения в производстве», кото-

рые могут относиться как к технике, так и к фор-
мам организации производства и управления [6] 

Результат реализации изобре-
тения ‒ качественный скачек 
уровня техники 
Экономический, социальный, 
экологический и другие эф-
фекты имеют значительный 
размер в результате нововве-
дения 

5. Словацкие 
экономисты  
Л. Водачек и  
О. Водачкова 

«Целевое изменение в функционировании пред-
приятия. Это может быть количественное или каче-
ственное изменение, которое касается той или иной 
сферы деятельности предприятия» [7] 

Изменение деятельности 
предприятия 

Инновации с точки зрения процесса 
6. Б. Санто «Инновация – это такой общественный технологи-

ческий – экономический процесс, который через 
практическое использование идей и изобретений 
приводит к созданию лучших по своим свойствам 
изделий, технологий, и в случае, если она ориенти-
руется на экономическую выгоду, на прибыль, её 
появление на рынке может принести добавочный 
доход» [8] 

Инновация охватывает весь 
спектр видов деятельности – 
от исследований и разработок 
до продвижения продукта 

7. Н. Мончев Цикл «исследование – производство» [9] Рассматривает инновации как 
«нововведения» 

 
С учетом представленных дефини-

ций и тематики статьи под инновацион-
ным процессом, нацеленным на обеспе-
чение производственной безопасности, 
понимается разработка, создание и про-
движение новшества, обеспечивавшего 
производственную безопасность.  

Инновационные технологии – сово-
купность методов, средств и мероприя-
тий, направленных на развитие уже дей-
ствующих или создание принципиально 
новых видов производственной деятель-
ности [10]. 

Особенности внедрения инновацион-
ных инструментов управления систе-
мой производственной безопасности 

Решение производственных задач на 
любом промышленном предприятии со-
пряжено с необходимостью обеспечения 
производственной безопасности [11]. Со-
временные реалии требуют все более со-
вершенной защиты работников от нега-
тивных факторов влияния. В условиях 
рыночной экономики организации стре-
мятся повысить производственную без-
опасность, увеличивая при этом произво-
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дительность труда и снижая затраты. Од-
ним из инновационных инструментов 
управления системой производственной 
безопасности будет являться использова-
ние многофункциональных вендинговых 
аппаратов. Они представляют собой ав-
томатизированный аппарат по индивиду-
альной выдаче СИЗ [12]. 

Под контролем должно находиться 
все, что связано с расходами. Именно в 
этом и состоит основная задача иннова-
ционных вендинговых автоматов. Со-
кращается время на выдачу и получение 
СИЗ [13]. С вендинговыми аппаратами 
больше не потребуется кладовщик для 
выдачи мелких средств, а у работников 

больше не будет необходимости надолго 
отлучаться с рабочего места, чтобы полу-
чить со склада нужные средства защиты. 

Также к преимуществам автоматизи-
рованного склада вендинговых аппаратов 
относится то, что продукт доступен 24/7 
в любое время, а сам автомат может 
находиться в непосредственной близости 
от рабочего места сотрудника, так как 
для его установки нет особых требований 
к месту, кроме наличия розетки 220 V. 
Автомат достаточно компактный (менее 
1 м2) и экономичен в потреблении элек-
троэнергии. 

Рассмотрим существующую модель 
выдачи СИЗ сотрудникам (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Существующая модель выдачи СИЗ сотрудникам 

Компания в соответствии с типовы-
ми нормами прорабатывает количество 
закупки сертифицированных СИЗ для со-
трудников. Поставщик доставляет спец-
одежду до склада заказчика. Кладовщик 
принимает и проверяет на соответствие 
заявленным требованиям СИЗ. На каждо-
го сотрудника заводится карточка лично-
го учета. Формируется заявка в системе 
компании на получение конкретным со-
трудников СИЗ [14]. Заявка согласовыва-
ется, и сотрудник приходит на склад к 
кладовщику получать спецодежду и СИЗ. 
Кладовщик заносит данные сотрудника в 
программу и проверяет, какие средства 
положены к выдаче, далее комплектует на 
складе необходимые СИЗ. Сотрудник 
расписывается в личной карточке учёта. В 
зависимости от месторасположения скла-
да данная процедура занимает в среднем 

нахождение на складе 15 минут и в общем 
2 часа рабочего времени с учетом дороги 
до месторасположения склада. На складах 
постоянно ведется учёт и контроль, про-
водится инвентаризация СИЗ. 

Рассмотрим предложенную модель 
выдачи СИЗ с помощью вендинговых ап-
паратов (рис. 2). 

Компания проводит аналогичную за-
купочную процедуру спецодежды в соот-
ветствии с типовыми нормами выдачи 
СИЗ сотрудникам. Далее сотрудник под-
ходит к вендинговому аппарату, распо-
ложенному в общедоступном месте, при-
кладывает пропуск, видит на экране по-
ложенные к выдаче СИЗ, выбирает необ-
ходимое СИЗ и получает его [15]. Данная 
процедура занимает в среднем 3-5 минут. 
Форма отчётности формируется автома-
тически. 
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Описана элементарная процедура 
получения товара сотрудником:  иденти-

фикация работника осуществляется с по-
мощью пропуска работника (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Предложенная модель выдачи СИЗ 

 

 
Рис. 3. Этапы автоматизации выдачи СИЗ через вендинговое оборудование 

Внедрение вендинговых аппаратов как 
инновационных инструментов управ-
ления системой производственной без-
опасности 

С целью улучшения производствен-
ной безопасности, а также увеличения 
производства современные предприятия 
переходят на инновационные техноло-
гии – вендинговые аппараты (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Аппарат по выдаче СИЗ 

В данный автоматизированный аппа-
рат возможна загрузка следующих СИЗ для: 

‒ рук; 
‒ глаз и лица; 
‒ органов дыхания: 
‒ органов слуха; 
‒ другие. 
Рассмотрим виды СИЗ, выдаваемые 

через аппаратно-программный комплекс 
(рис. 5). 

Технические характеристики вен-
дингового аппарата следующие: 

‒ вращающийся барабан с функцией 
самостоятельного изменения размера 
ячеек; 

‒ максимальное количество ячеек ‒ 
540 шт.; 

‒ вес автомата ‒ 400 кг; 
‒ допустимый вес содержимого ‒ 

275 кг;  
‒ интерфейсы связи – Enternet, Wi-Fi, 

GSM, VNET; 
‒ размеры ВхШxГ – 1915x805x790. 
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Рис. 5. Выдаваемые виды СИЗ 

Проведя опрос среди 8 сотрудников 
по обслуживанию вендинговых аппара-
тов, пришли к выводу, что все отметили 
следующие преимущества перед выдачей 
СИЗ со склада [16]: 

1. Отсутствие требований к упаков-
ке – можно загружать и выдавать хруп-
кую номенклатуру. 

2. Ячейки барабана подбираются под 
размеры выдаваемых СИЗ. 

3. СИЗ легко закладывается в гео-
метрические размеры ячейки. 

4. Вендинг-аппараты барабанного ти-
па имеют большой объем по загрузке 
СИЗ в оборудование, который обуслов-
лен тем, что барабан состоит из 540 яче-
ек. Это означает, что 540 работников мо-
гут пройти через вендинг-аппарат и по-
лучить необходимые СИЗ. 

5. При загрузке СИЗ в такой вендинг-
аппарат не требует каких-либо дополни-
тельных навыков. 

6. В аппарате барабанного типа при-
меняется один электродвигатель по срав-
нению с множеством двигателей на каж-
дой пружине в пищевых вендинг-
аппаратах. 

7. Доступность к аппарату 24/7. 
8. Бесконтактная выдача СИЗ. 
Внедрение данной системы позво-

лит: 

‒ повысить уровень доступности за 
счёт круглосуточного доступа к аппара-
ту; 

‒ организовать своевременную выдачу 
СИЗ сотрудникам предприятия под инди-
видуальные потребности сотрудников; 

‒ повысить качество учета СИЗ за 
счет интеграции с уже существующей 
информационной системой учета на 
предприятии, т. е. после факта выдачи 
СИЗ вендинговый аппарат отправляет в 
реальном времени информацию системе 
учета (кто и сколько чего получил); 

‒ увеличить производительность 
труда за счет оптимизации занятости 
персонала по выдаче СИЗ и сокращение 
времени получения СИЗ работникам 
предприятия; 

‒ контроль в реальном времени про-
цесса получения СИЗ; 

‒ формирование различного рода от-
чётности для руководителей, инженеров 
по охране труда и отделам закупок, как 
по индивидуальному расходу, так и по 
общему [17]. 

Экономическое обоснование целесооб-
разности предложенных мероприятий 

Докажем экономическую целесооб-
разность внедрения вендинговых аппара-
тов.  
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Время, затраченное на выдачу СИЗ 
до внедрения аппарата: 

12 (месяцев) х 15 (минут) х 400 (человек) х 
х 2 (участника процесса) = 

= 144 000 (минут) = 2 400 (часов). 

Время, затраченное на выдачу СИЗ 
после внедрения аппарата: 

12 (месяцев) х 3 (минут) х 400 (человек) х 
х 1 ( участник процесса) = 14 400 (минут) = 

= 240 часов. 

Экономический эффект от организа-
ции выдачи СИЗ через вендинговый ап-
парат: 

2 400 (часов до внедрения) –  
‒ 240 (часов после внедрения) х  

х 274 (рублей средняя стоимость часа) = 
= 591 840 (рублей). 

Эффективность = 591 840 / 580 000 = 1,02. 
В результате внедрения вендинговых 

аппаратов получим следующие результа-
ты [18], представленные ниже (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Эффекты, полученные в результате внедрения инновационных инструментов управления  

системой производственной безопасности [19] 

В результате внедрения вендинговых 
аппаратов как инновационных инстру-
ментов управления системой производ-
ственной безопасности получаем боль-
шое число положительных эффектов раз-
личного происхождения [20]. 

Выводы 

Проведенное исследование позволя-
ет прийти к следующим выводам: 

1. С учетом тематики статьи и исходя 
из выполненного анализа дефиниций бы-
ло дано авторское определение: иннова-
ционным процессом, нацеленным на 
обеспечение производственной безопас-
ности, понимается разработка, создание и 
продвижение новшества, обеспечивавше-
го производственную безопасность. 

2. Определены особенности внедре-
ния инновационных инструментов 
управления системой производственной 
безопасности в современных условиях. 

3. Для увеличения производственной 
безопасности современных предприятий 
обоснована модель внедрения вендинго-
вого аппарата. 

4. Определены положительные эф-
фекты различного генезиса от предло-
женных инновационных инструментов 
управления системой производственной 
безопасности – высвобождение ресурсов: 
во-первых, материальных за счет сокра-
щения запасов, за счёт прозрачности по-
требления, повышения точности плани-
рования или перевода снабжения в аут-
сорсинг; во-вторых, финансовых за счет 

Социальный
•Повышение удобства и 
комфортности

Производственный
•Оперативность выдачи СИЗ

Автоматизированный

•Автоматическое 
формирование отчётности

Запасный
•Точное планирование 
закупки СИЗ

Экономический
•Эффективность составляет 
1,02
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автоматизации формирования первичных и 
отчётных документов, а также оптимиза-
ции планирования и прогнозирования за-
трат; в-третьих, трудовых за счет сокраще-
ния трудозатрат со стороны логистических 
служб, а также освобождения бригадиров и 
мастеров от организации коллективной 
выдачи СИЗ; в-четвертых, организацион-

ных за счет автоматизации бизнес-
процессов и интеграции с корпоративными 
информационными системами. 

5. Рассчитан экономический эффект 
от предложенных инновационных ин-
струментов управления системой произ-
водственной безопасности, который со-
ставляет 1,02 %. 
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