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УДК 338.462 
Н. И. Лыгина, д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет экономики и торговли» (Россия, 302028, Орел, ул. Октябрьская, 12)  
(e-mail: lyginani@mail.ru) 

Н. А. Паршиков, д-р пед. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
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О. В. Рудакова, д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(Среднерусский институт управления) (Россия, 302028, Орел, б-р Победы, 5А)  
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ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ В РОССИИ: РОЛЬ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 
Анализ тенденций социально-экономического развития в начале XXI века позволяет утверждать, 

что идет процесс формирования экономики нового типа, а именно  экономики впечатлений. Современный 
потребитель, принимая решение о покупке товара или услуги, все чаще руководствуется тем, какими 
эмоциями и впечатлениями будет сопровождаться эта покупка. Экономика впечатлений является 
современным продуктом развития сферы культуры, поскольку именно впечатления чаще всего 
выступают основой культурной индустрии и сферы развлечений. 

Цель исследования заключается в анализе тенденций, свидетельствующих о  зарождении экономики 
впечатлений в мире и в России; динамике рынка развлечений в России в целом и отдельных  сегментов 
российской индустрии развлечений; изучении механизма становления основ экономики впечатлений в 
России. 

В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы, в частности: обзор 
литературы, логический и системный анализ, методы сбора эмпирических данных, описания, прогноза и 
обработки результатов исследования.  

О зарождении экономики впечатлений свидетельствует, в первую очередь, большая доля услуг в ВВП. 
В 2017 г. вклад сельского хозяйства в общий объем планетарного продукта составил только 6,4%, на 
промышленное производство пришлось 30%, сферы услуг – 63,6%. В развитых странах мира на сферу 
услуг приходится 70–80% ВВП. Россия медленнее и позже, чем европейские страны, вошла в зону 
постиндустриального развития, что обусловило и позднее формирование экономики впечатлений. В 
нашей стране доля сферы услуг в ВВП в 2017 г.  составила 62,3%. 

В 2016 г. 10% самых обеспеченных россиян тратили на досуг, отдых и культуру 8,9% своего дохода, 
а 10% наименее обеспеченных соотечественников – только 2,7%. Для сравнения: в среднем по ЕС 
(28 стран) доля расходов на культуру и досуг составляла 8,5%. 

В заключение отмечается, что сегодня стала очевидной роль культуры в экономических 
отношениях. В дальнейшем эта роль будет только возрастать. В контексте становления экономики 
впечатлений  к культуре следует относиться как к ресурсу новой экономики и  агенту развития. 
Разумеется, в мире, где имущественное неравенство лишает большую часть жителей планеты 
возможности ознакомиться с  достижениями культуры (как классическими, так и современными), где 
половина стран только встала на путь индустриализации, товарная экономика будет еще долго  иметь 
доминирующее значение. Однако для развитых стран, проходящих этап деиндустриализации и 
цифровизации, ведущую роль будет играть экономика впечатлений и сфера культуры как ее важнейшая 
составляющая. 

Ключевые слова: сфера услуг; сервисная революция; впечатления; экономика впечатлений; 
добавленная стоимость; социально-культурная сфера; финансирование культуры. 

Ссылка для цитирования: Лыгина Н. И., Паршиков Н. А., Рудакова О. В. Экономика впечатлений в 
России: роль сферы культуры и досуга // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 3 (32).  С. 8–16. 

*** 

Сегодня сфера общественного про-
изводства переживает очередную рево-
люцию, следствием которой станет фор-
мирование новой экономики – экономики 
впечатлений. Основным источником до-

бавленной стоимости в доиндустриаль-
ном обществе служила сырьевая эконо-
мика. В индустриальном обществе боль-
шая ее часть стала формироваться в то-
варной экономике, а в постиндустриаль-
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ном – в сфере услуг. В настоящий момент 
идет очередной процесс миграции добав-
ленной стоимости, она мигрирует в эко-
номику впечатлений. Действительно, в 
странах с высоким уровнем социально-
экономического развития, в цепочке «сы-
рье – товар – услуга – впечатление» доля 
добавленной стоимости шаг за шагом 
растет, и основной ее удельный  вес при-
ходится именно на впечатление [1].  

Впечатление, трактуемое как «мне-
ние, оценка, сложившиеся после знаком-
ства, соприкосновения с кем-чем-нибудь» 
[2; 3] или как «образ, отражение, след, 
оставляемый в сознании человека окру-
жающими предметами, лицами, события-
ми», превращается сегодня в четвертую 
экономическую категорию [3], такую как 

сырье, товар или услуга, но имеющую 
принципиальные от них отличия. Во-
первых впечатление выступает как ис-
ключительно личный продукт, формиру-
ющийся при обязательном участии потре-
бителя, находящемся под неким  эмоцио-
нальным воздействием. Во-вторых, неося-
заемость впечатления обусловливает воз-
растающую роль поставщика товара или 
услуги, поскольку сам продавец предстает 
как элемент впечатлений. Впечатление яв-
ляется запоминающимся личным ощуще-
нием (переживанием), сохраняемым в па-
мяти субъекта [5]. Следует констатировать, 
что любое благо производит положитель-
ное или отрицательное впечатление на по-
требителя, что без впечатлений не могут 
существовать ни товар, ни услуга (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Восприятие блага потребителем 

О становлении экономики впечатле-
ний впервые заговорили американские 
маркетологи Д. Пайн и Д. Гилмор, уви-
девшие в ней новый подход к производ-
ству и продвижению товаров и услуг, ос-
нованный на формировании положитель-
ных эмоций у потребителя. При этом по-
ложительные эмоции должны сопровож-
дать как процесс производства товара, 
так и его сбыта и потребления. Пирамида 
потребностей А. Маслоу служит под-
тверждением закономерности формиро-
вания экономики впечатлений. Удовле-
творение базовых физиологических по-
требностей, потребностей в безопасно-
сти, в принадлежности, потребности в 
уважении требует удовлетворения позна-
вательных, эстетических потребностей, а 
также потребности в самореализации. О 
зарождении экономики впечатлений сви-
детельствуют следующие тенденции: 

– большая доля услуг в ВВП; 
– рост отраслей экономики и рынков, 

напрямую связанных с созданием впечат-

лений: индустрия развлечений, киноинду-
стрия, рынок гостиничных и ресторанных 
услуг, туризм; 

– рост услуг как дифференциаторов 
товарного предложения компании; 

– рост эмоциональных факторов и 
факторов, связанных с созданием впечатле-
ний, в коммуникационных кампаниях по 
продвижению товаров и услуг [6]. 

В 2017 г. вклад сельского хозяйства 
в общий объем планетарного продукта 
составил только 6,4%, на промышленное 
производство пришлось 30%. Крупней-
шим сектором мировой экономики в 
начале XXI в. стала сфера услуг, на кото-
рую приходится 63,6% общего объема 
мирового производства. Как следует из 
данных таблицы 1, самой большой сфе-
рой услуг располагают США (80,2% ВВП 
страны), Китай (52,2% ВВП), Япония и 
Германия (по 69,3% ВВП). По объему 
ВВП, создаваемого в сфере услуг, наша 
страна занимает 13 место в мире (62,3% 
ВВП).  

ТОВАР/УСЛУГА 
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Таблица 1 
Структура ВВП некоторых стран мира в 2017 г. [7] 

Место Страна ВВП, млрд 
долл. США 

Сфера услуг 
ВВП место % от ВВП 

1 США 19360 15526,7 1 80,2 
2 Китай 11940 6232,7 2 52,2 
3 Япония 4884 3384,6 3 69,3 
4 Германия 3652 2530,8 4 69,3 
5 Франция 2575 2005,9 6 77,9 
6 Объединенное Королевство 2565 2062,3 5 80,4 
7 Индия 2439 1499,9 8 61,5 
8 Бразилия 2081 1514,9 7 72,8 
9 Италия 1921 1419,6 9 73,9 
10 Канада 1640 1151,3 10 70,2 
11 Южная Корея 1530 891,9 14 58,3 
12 Россия 1469 915,2 13 62,3 
13 Австралия 1390 977,2 11 70,3 
14 Испания 1307 969,8 12 74,2 
15 Мексика 1142 730,9 15 64 
29 Нигерия 394,8 237,3 32 60,1 
30 Норвегия 392,1 260,7 28 66,5 
45 Вьетнам 223,3 92,2 55 41,3 
61 Кувейт 118,3 48,4 69 40,9 
63 Украина 104,1 60,6 62 58,2 

104 Уганда 26,4 13,5 108 51 
149 Нигер 7,3 2,9 165 40,4 
155 Сомали 6,5 2,1 170 32,5 
197 Гвинея-Бисау 1,3 0,6 201 43 

 
Как уже отмечалось, для экономики 

впечатлений характерен рост отраслей 
экономики и рынков, напрямую связанных 
с созданием впечатлений. Можно утвер-
ждать, что сфера культуры и досуга пред-
ставляет собой одну из главных состав-
ляющих экономики впечатлений. Эконо-
мика впечатлений является современным 
продуктом развития сферы культуры и 
досуга, поскольку именно впечатления 
чаще всего выступают основой культур-
ной индустрии и сферы развлечений. 
Впечатления сопровождают производ-
ство и потребление любого продукта 
культурной сферы и сферы развлечений и 
они всегда личностны [8].  

Россия медленнее и позже, чем ев-
ропейские страны, вошла в зону постин-
дустриального развития, что обусловило 

и позднее формирование экономики впе-
чатлений. Для нашей страны характерна 
относительная неразвитость сферы услуг, 
недостаточный уровень спроса на куль-
турную продукцию, обусловленный тем 
фактом, что российские регионы пока 
только еще вступают в зону формирова-
ния экономики впечатлений [9; 10; 11]. 
Однако доля расходов на культуру и до-
суг в нашей стране находится в тренде, 
близком к странам с высоким уровнем 
социально-экономического развития. Как 
следует из данных таблицы 2, доля рас-
ходов россиян на организацию отдыха и 
культурные мероприятия в общей струк-
туре их расходов составляет в среднем 
6,5%. В кризисные годы доля расходов на 
культуру и отдых в расходах населения 
страны составляла 4,5–4,7%, а в благопо-
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лучные достигала 7–7,2%. Следует отме-
тить, что 10% самых обеспеченных рос-
сиян в 2005 г. тратили на досуг, отдых и 
культуру 7,6% своего дохода, в 2013 г. – 
7,0%, в 2016 г. – 8,9%, при этом 10% 
наименее обеспеченных соотечественни-
ков могли себе позволить потратить на 
отдых и культурные мероприятия только 
2,5% своего дохода в 2005 г., 3,1% – в 

2013 г., 2,7% – в 2016 г. Для сравнения: в 
2016 г. данная статья расходов составила 
в Великобритании – 11,1%; Нидерлан-
дах – 10,8%; Финляндии – 10,5%; Герма-
нии – 9,1%; Франции – 8,5%; Болгарии – 
7,8%; Италии – 6,6%; Португалии – 6,1%. 
В среднем по ЕС (28 стран) доля расхо-
дов на культуру и досуг составляла 8,5% 
[15]. 

 
Таблица 2 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств в 2001–2016 гг. [12; 13; 14], %  

Показатели 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Потребитель-
ские расходы –  
всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе на:               
продукты пита-
ния и безалко-
гольные напит-
ки 45,8 41,7 37,7 36,0 29,1 30,5 29,6 29,5 28,1 27,7 28,5 32,1 32,3 
алкогольные 
напитки, табач-
ные изделия  3,6 3,2 3,2 3,0 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,8 3,0 3,1 
одежду и обувь 13,6 13,5 12,6 11,6 10,4 10,4 10,8 10,1 10,1 9,5 8,9 9,2 9,2 
жилищные 
услуги, воду, 
электроэнергию, 
газ и другие ви-
ды топлива 7,1 8,7 10,5 10,8 10,4 10,8 11,3 11,4 10,9 10,5 10,3 10,8 11,3 
предметы до-
машнего обихо-
да, бытовую 
технику и уход 
за домом 6,1 6,0 7,3 6,9 7,5 7,0 6,2 6,5 6,3 6,7 6,3 5,5 5,9 
здравоохране-
ние 2,1 2,3 2,2 2,4 2,9 3,1 3,2 3,5 3,4 3,6 3,6 3,7 3,6 
транспорт 7,7 9,3 9,2 10,2 15,5 13,4 14,9 15,9 17,3 17,7 17,8 14,4 13,3 
связь 1,4 1,8 2,4 2,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 
организацию 
отдыха и куль-
турные меро-
приятия 4,7 4,8 6,0 6,3 7,7 7,3 6,8 6,8 6,9 7,2 7,1 6,7 6,7 
образование 1,2 1,5 1,3 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,3 1,0 1,0 0,9 0,8 
гостиницы, кафе 
и рестораны 2,6 2,5 3,1 3,5 3,0 3,4 3,4 3,2 3,4 3,7 3,6 3,5 3,5 
другие товары и 
услуги 4,1 4,1 4,5 4,7 5,9 6,4 6,2 6,0 6,3 6,5 6,7 6,9 7,0 
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Если в широком смысле под культу-
рой следует понимать практически всю 
человеческую деятельность и ее резуль-
таты, то для практических целей исполь-
зуется более узкая ее трактовка, связан-
ная с разными видами искусства и прове-
дением досуга. В развитых странах, уже в 
ХХ в. столкнувшихся с значительными 
масштабами деятельности в области 
культуры и досуга, ввели в употребление 
термин «культурные индустрии» (Culture 
industries), который впоследствии был 
заменен на термин «творческие инду-
стрии» (Creative industries). Существует 
мнение о формировании целой инду-
стрии, индустрии развлечений, включа-
ющей не только социально-культурный 
сервис (музеи, театры, библиотеки), но и 
туризм, ресторанный бизнес, индустрию 
красоты и пр. На сегодняшний день тер-
мин «индустрии развлечений», или 
Entertainment industries, получил наиболее 
широкое распространение. Отечествен-
ные аналитики, сопоставив и проанали-
зировав виды деятельности, которые в 
РФ и других странах принято относить к 
сфере культуры, предложили выделить 
две основные области этой сферы – твор-
ческую деятельность и организацию до-
суга населения. В их трактовке творче-
ская деятельность – создание, распро-
странение, использование и сохранение 
произведений и других результатов твор-
ческой интеллектуальной деятельности 
[16; 17; 18]. Творческая деятельность 

представляет собой основу сферы куль-
туры и она требует особого подхода со 
стороны государства. Организация досуга 
населения – деятельность, основанная на 
результатах творческой интеллектуаль-
ной деятельности: проведение массовых 
мероприятий всех видов, клубная работа, 
туризм и экскурсии, лектории, игры, му-
зейная и выставочная деятельность в об-
ласти истории, краеведения, природы, 
науки и техники и др. [18] 

Международная консалтинговая 
компания  PwC представила очередной  
прогноз развития индустрии развлечений 
и СМИ на период до 2022 г. Исследова-
нием «Всемирный обзор индустрии раз-
влечений и СМИ: прогноз на 2018–
2022 годы» было охвачено 53 страны. По 
данным PwC, выручка индустрии развле-
чений и СМИ к 2022 г. достигнет 2,4 трлн 
долл. и превысит объем 2017 г. в 1,2 раза 
(1,9 трлн долл.). Планетарный среднегодо-
вой темп роста общей суммы расходов на 
рынке развлечений и СМИ составит 4,4%. 
В страновом разрезе наиболее высокие 
среднегодовые темпы роста  будут наблю-
даться в Нигерии (21%) и Египте (17,1%). 
Темпы роста расходов на российском  
рынке развлечений и СМИ в 2018–2022 гг. 
составят 8,8%, что позволяет нашей стране 
по данному показателю занять 7 место в 
мире. На рисунке 2 представлен топ-10 
стран, являющихся лидерами по среднего-
довым темпам роста расходов на рынке 
развлечений и СМИ.  

 

 
Рис. 2. Топ-10 стран, являющихся лидерами по среднегодовым темпам  

роста расходов на рынке развлечений и СМИ на период 2018–2022 гг. [19] 
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Объем российского рынка инду-
стрии развлечений и медиа по итогам 
2017 г. составил 22 млрд долл., что на 11% 
превысило значение  2016 г. Ожидается, 
что в 2018 г. этот рынок достигнет 24 млрд 
долл., к 2023 г. превысит 33 млрд долл. 
Динамика секторов российского рынка 
развлечений и СМИ представлена на ри-
сунке 3. Наиболее динамичен и успешен 

рынок интернет-доступа. В 2017 г. его доля 
оценивалась в 30%, а объем составлял 
6,5 млн долл., по прогнозу на 2022 г. пред-
полагается его рост до 10,8 млн долл. По 
оценке PwC, единственным рынком, пока-
зывающим отрицательную динамику, бу-
дет рынок газет: если в 2017 г. его объем 
составлял 537 млн долл., то к 2022 г. ана-
литики ожидают снижения до 407 млн долл. 

 

 

Рис. 3. Выручка сегментов российской индустрии развлечений 
и СМИ в 2017 г. и 2022 г. [15], млн долл.  

Экономика, выступая в качестве не-
обходимой предпосылки общественной 
жизни, требует для своего нормального 
функционирования определенных усло-
вий гуманитарного порядка. Сегодня ста-
ла очевидной роль культуры в экономи-
ческих отношениях. В дальнейшем эта 
роль будет только возрастать. В контек-
сте становления экономики впечатлений 
к культуре следует относиться как к ре-
сурсу новой экономики и  агенту разви-
тия. Следует отметить и все большую 
роль досуга в современном мире. Люди 
предпочитают досуг работе, они хотят 
иметь как можно больше свободного 
времени. Развитие досуга вошло в русло 
развития многих отраслей современной 
экономики, стало причиной формирова-
ния инфраструктуры досуга в ее совре-

менном масштабе. Разумеется, в мире, 
где имущественное неравенство лишает 
большую часть жителей планеты воз-
можности ознакомиться с  достижениями 
культуры (как классическими, так и со-
временными), где половина стран только 
встала на путь индустриализации, товар-
ная экономика будет еще долго  иметь 
доминирующее значение. Однако для 
развитых стран, проходящих этап деин-
дустриализации и цифровизации, веду-
щую роль будет играть экономика впе-
чатлений и сфера культуры как ее важ-
нейшая составляющая. 
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ECONOMICS OF IMPRESSIONS IN RUSSIA: ROLE OF SPHERE OF CULTURE AND LEISURE 
An analysis of trends in socio-economic development at the beginning of the 21st century suggests that a new 

type of economy is being formed, namely, the economy of impressions. The modern consumer, making a decision on 
the purchase of a product or service, is increasingly guided by what emotions and impressions this purchase will 
accompany. The economy of impressions is a modern product of the development of the cultural sphere. Since it is 
impressions that most often serve as the basis of the cultural and entertainment industry. 

The purpose of the research is to analyze the tendencies testifying to the origin of the economy of impressions 
in the world and in Russia; the dynamics of the entertainment market in Russia in general and in individual segments 
of the Russian entertainment industry; studying the mechanism of establishing the fundamentals of the economy of 
impressions in Russia. 

The study used theoretical and empirical methods, in particular: a review of the literature, logical and system 
analysis, methods of collecting empirical data, descriptions, forecasts and processing of research results. 

The emergence of an economy of impressions is evidenced, first of all, by a large share of services in GDP. In 
2017, the contribution of agriculture to the total volume of planetary products was only 6.4%, industrial production 
accounted for 30%, and in the services sector 63.6%. In developed countries, the service sector accounts for 70-80% 
of GDP. Russia more slowly and later than European countries entered the zone of post-industrial development, 
which led to the late formation of an economy of impressions. In our country, the share of the service sector in GDP 
in 2017 was 62.3%. 

In 2016, 10% of the richest Russians in 2016 spent 8.9% of their income on leisure, recreation and culture, and 
only 10% of the least wealthy compatriots spent 2.7%. For comparison: on average in the EU (28 countries), the 
share of spending on culture and leisure was 8.5%. 

In conclusion, it is noted that today the role of culture in economic relations has become apparent. In the future, 
this role will only increase. In the context of the emergence of the economy of impressions to culture should be treat-
ed as a resource of the new economy and agent of development. 

Of course, in a world where property inequality deprives most of the inhabitants of the planet of opportunity to 
get acquainted with the achievements of culture (both classical and modern), where half of the countries have only 
embarked on the path of industrialization, the commodity economy will be dominant for a long time. However, for 
developed countries going through the stage of deindustrialization and digitalization, the leading role will be played by 
the economy of impressions and the sphere of culture, as its most important component. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В современных условиях хозяйствования актуальной проблемой является поиск 
конкурентоспособных сфер деятельности, которые смогут приносить доходы на международном рынке. 
В Республике Казахстан ключевыми отраслями народного хозяйства выступает аграрно-промышленный 
комплекс. Таким образом, целесообразность разработки темы обусловлена необходимостью 
исследования перспектив экспортно-ориентированной деятельности сферы аграрно-промышленного 
комплекса в Республике Казахстан. В представленной статье авторами проведён анализ 
функционирования ключевых отраслей аграрно-промышленного комплекса (растениеводства и 
животноводства)  Республики Казахстан с позиций оценки экспортно-ориентированной деятельности. 
Методической основой исследования послужило использование SWОТ-анализа, а также статистических 
методов использования информации, предоставляемой официальными органами власти и имеющейся в 
открытом доступе. Научная новизна проведенного исследования заключается в выявлении сильных и 
слабых сторон развития ключевых отраслей аграрно-промышленного комплекса Республики Казахстан и 
формировании на этой основе направлений развития экспортно ориентированной деятельности. 
Авторами сделан вывод, что Республика Казахстан имеет большие возможности экспортировать в 
страны-члены ВТО как продукцию животного, так и растительного происхождения, которая позволит 
реализовать экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса, а также позитивно повлияет 
на экономическое развитие и имидж Казахстана. Теоретическая значимость публикации состоит в 
возможности использовать полученные выводы и положения в дальнейших исследованиях по данной 
проблематике, а также в процессе изучения ряда модулей и тем в рамках экономики аграрно-
промышленного комплекса Республики Казахстан. Практическая значимость представленной публикации 
состоит в формировании практических рекомендаций, направленных на развитие экспортно 
ориентированной деятельности Республики Казахстан. Данные рекомендации могут быть использованы 
органами, реализующими стратегии экспортно-ориентированного развития как Республики Казахстан, 
так и стран со схожей структурой экономики. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; экспорт; экономика; сельское хозяйство; 
растениеводство; животноводство. 
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*** 

Введение 

Агропромышленный комплекс Ка-
захстана является крупнейшим народно-
хозяйственным комплексом, структурно 
он включает в себя две отрасли: растени-
еводство и животноводство [1], которые, 
в свою очередь, обеспечивают 40% и 60% 
сельскохозяйственной продукции.  

Состояние зерновой отрасли или 
растениеводства Казахстана относитель-
но стабильное. Объемы производства до-
стигают таких масштабов, которые поз-
воляют говорить о достаточно высоком 
уровне экспортно-ориентированной дея-

тельности. Основные направления экс-
порта казахстанской пшеницы [2]: 

– страны Западной Европы (Италия, 
Польша, Норвегия), импортирующие из 
Казахстана высококачественную твердую 
пшеницу; 

– страны Центральной Азии (Турк-
менистан, Кыргызстан, Таджикистан, Уз-
бекистан), а также Афганистан, где пше-
ница и мука из Казахстана доминируют в 
объеме импорта пшеницы и муки; 

– страны с выходом к Средиземному 
и Черному морям (Турция, Египет, Ту-
нис), где казахстанская пшеница делит 
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рынок преимущественно с российской и 
украинской пшеницей; 

– Азербайджан, где казахстанская 
пшеница делит рынок с российской пше-
ницей; 

– Иран, где казахстанская пшеница 
конкурирует с продукцией из различных 
стран-производителей. 

Особый интерес в современных 
условиях хозяйствования представляет 
животноводство, поскольку обеспечивает 
более половины сельскохозяйственной 
продукции. 

Переломным моментом для отрасли 
животноводства АПК стали 2008–
2009 годы, когда «КазАгро» выделило 
120 млрд тенге (по тем меркам 1 млрд 
долл.) в виде облигационного займа из 
Нацфонда, все эти деньги были освоены. 
В стране изучался мировой опыт аграрно-
промышленной деятельности. Результаты 
исследований показали, что европейский 
опыт стране не подходит, т. к. для мелких 
ферм семейного плана требуются боль-
шие капиталовложения и очень высокая 
производительность труда.  

Наибольший интерес вызвал амери-
канский опыт, где для сферы растение-
водства характерны одинаковые пробле-
мы: нехватка трудовых ресурсов в сель-
ском хозяйстве, эмиграция населения из 
сельской местности в крупные города. В 
Казахстане животноводческие комплексы 
проектируются по североамериканской 
технологии, где коровы на свободном 
выпасе и максимально приближены к 
природным условиям, в связи с этим за-
траты на одну голову при строительстве 
ферм минимальны. 

Благодаря средствам, которые были 
выделены «КазАгро», в животноводче-
ской отрасли был сделан прорыв. Были 
построены племенные хозяйства, исполь-
зована новая генетика, в результате полу-
чили рост племенного поголовья с 2 до 
10%, также доля скота в крестьянских 

фермерских хозяйствах выросла с 7 до 
30%. Если раньше импорт мяса был по-
рядка 50 тыс. тонн, то сейчас он сокра-
тился до 10 тыс. тонн. Сегодня производ-
ство мяса в Казахстане составляет 
400 тыс. тонн в год [3].  

Развитие отрасли мясного живот-
новодства в Республике Казахстан в 
настоящее время обеспечивается за счет 
экстенсивных факторов производства. 
Дальнейшее увеличение производства 
продукции животноводства в республи-
ке зависит от изменения структуры про-
изводства по формам хозяйствования и 
роста продуктивности. Рост предложе-
ния мяса достигается в основном за счет 
увеличения поголовья, тогда как про-
дуктивность остается еще низкой. Вы-
ход мяса на структурную голову ниже 
возможного показателя. Например, по 
говядине при возможном 100 кг выход 
достигает 65,6 кг, по баранине – соот-
ветственно 13 кг и 8,7 кг, по свинине – 
144 кг и 98 кг, по птице – 4,4 кг и 2,2 кг. 
В сложившихся условиях приоритетом 
развития выступает растениеводство. 

Методология исследования 

В статье с использованием методов 
структурного анализа и SWOT-анализа 
[4] был проведен анализ экспорта пшени-
цы в республике с целью выявления воз-
можностей роста экспортного потенциала 
(табл. 1).  

Мясное животноводство в Казах-
стане обладает большим потенциалом 
развития. В настоящее времы оно ориен-
тировано лишь на обеспечение мясом по-
требительского спроса внутреннего рын-
ка страны, тогда как возможности экс-
порта животноводческой продукции еще 
не используются. Авторами проведен 
SWOT-анализ развития отрасли мясного 
скотоводства, где отражены ее слабые и 
сильные стороны, возможности и угрозы 
(табл. 2). 

 



  Перспективы развития экспортно ориентированной деятельности в растениеводстве Республики…  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 3 (32). 

19
Таблица 1 

SWOT-анализ экспорта пшеницы Республики Казахстан 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Региональная специализация и высокие ка-
чественные характеристики казахстанской 
пшеницы. 
2. Повышение урожайности зерновых культур 
на основе применения влагоресурсосберега-
ющих технологий. 
3. Регионализация с учетом региональных 
особенностей, диверсификация структуры по-
севных площадей, уход от монокультуры 
пшеницы, расширение площадей альтерна-
тивных культур с учетом их биологических 
особенностей. 
4. Концентрация мощностей хранения ХПП в 
зерносеющих регионах (регионы Северного 
Казахстана). 
5. Развитие инфраструктуры хранения, транс-
порта и транспортной логистики зерновой 
продукции, функционирование зерновых тер-
миналов в зарубежных транзитных странах и 
потенциальных странах-импортерах. 
6. Наличие транзитных транспортных (желез-
нодорожных, автомобильных) коридоров по 
различным направлениям (север, юг, запад, 
восток). 
7. Организация совместного казахстанско-
российского предприятия по перевозке зерна 
«Астык Транс» в рамках ТС и ЕЭП. 
8. Финансирование экспорта зерна государ-
ством, его регулирование и поддержка 

1. Монокультурное земледелие при произ-
водстве пшеницы, низкие темпы внедрения 
передовых агротехнологий влаго- и ресур-
сосберегающего земледелия. 
2. Низкий уровень технической оснащен-
ности агротехнического сервиса зернового 
производства, отсутствие целенаправлен-
ной воспроизводственной политики в обла-
сти семеноводства зерновых культур. 
3. Производственная и транспортно-
логистическая инфраструктура не дивер-
сифицирована (направлена на потребление 
и переработку на внутреннем рынке), нет 
четкой экспортной направленности. 
4. Отсутствие единой экспортной политики 
в ценообразовании по направлениям экс-
порта, недостаточная отработанность ме-
ханизма регулирования взаимоотношений 
субъектов на зерновом рынке, демпинг 
экспортных цен на зерно со стороны мел-
ких трейдеров. 
5. Слабая организация транспортной логи-
стики при перевозке зерна (нехватка ваго-
нов-зерновозов и пр.), высокие железнодо-
рожные тарифы при поставке зерна. 
6. Потенциальный рынок сбыта насыщен 
российским, украинским и европейским 
зерном, создавая высокую конкуренцию. 

Возможности Угрозы и риски 
1. Диверсификация структуры посевных пло-
щадей с сокращением площадей пшеницы. 
2. Внедрение научно обоснованных севообо-
ротов на всей посевной площади и влаго- и 
ресурсосберегающих технологий. 
3. Выход на рынки стран Юго-Восточной 
Азии (Южная Корея, Япония) через террито-
рию Китая. 
4. Выход в европейско-средиземноморское 
направление через территорию РФ и Украину 
при организации единого зернового холдинга 

1. Неэффективная зерновая политика в об-
ласти диверсификации посевных площадей 
зерновых культур. 
2. Неурожай зерновых культур из-за пло-
хих погодных условий. 
3. Отсутствие прямого доступа к потенци-
альным странам-импортерам при экспорте 
зерна через морские порты. 
4. Сильная региональная (континенталь-
ная) конкуренция со стороны России, 
Украины и ЕС. 
5. Критический износ инфраструктуры по 
транспортировке продукции до целевых 
рынков сбыта и связанное с этим удорожа-
ние стоимости доставки 

Примечание. Составлено по источнику [5]. 
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Таблица 2 

SWOT-анализ развития мясного скотоводства Республики Казахстан 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Наличие 65,9 млн га, естественных кор-
мовых угодий и около 2,7 млн га неис-
пользуемой залежи. 
2. Апробированная в регионах страны малоза-
тратная интенсивно-пастбищная технология 
мясного скотоводства. 
3. Ресурсы маточного поголовья в мясных и 
молочных стадах, с учетом ввоза из СДЗ, для 
формирования новых мясных ферм племенно-
го и товарного назначения. 
4. Строительство откормочных площадок на 3 
и 5 тыс. голов 

1. Малочисленность мясного скота и его 
преимущественное размещение в мелких 
хозяйствах населения, недостаточный уро-
вень технического и технологического 
оснащения отрасли в фазе репродукции 
поголовья и откорма молодняка. 
2. Неудовлетворительное состояние и ис-
пользование кормовых угодий, слабая 
кормовая база. 
3. Невысокий потенциал продуктивности 
скота, низкая экономическая мотивация 
сельскохозяйственных производителей в 
откорме скота и производстве говядины 

Возможности Угрозы и риски 
1. Формирование рынка высококачественной 
говядины. 
2. Развитие глубокой переработки мяса КРС. 
3. Формирование прямых связей поставок 
свежеохлаждённой говядины в розничную 
сеть (супермаркеты) 

1. Высокая конкуренция на рынке мяса 
стран ЕЭП. 
2. Неурегулирование экономических от-
ношений в цепочке сельскохозяйственный 
производитель – мясоперерабатывающая 
промышленность – оптовая и розничная 
торговля. 
3. Низкая государственная поддержка мяс-
ного скотоводства в малых формах хо-
зяйствования 

Примечание. Составлено по источнику [6]. 
   

Результаты и обсуждения 

Анализ тенденций на основных зер-
новых рынках показал, что мировой экс-
порт зерна будет расти, так же как и цены 
на зерно. Диверсификация маршрутов и 
развитие транспортной инфраструктуры 
позволят усилить переговорные позиции 
Республики Казахстан при заключении 
экспортных контрактов и становлении 
тарифов при транзите зерна.  

Анализ животноводческой отрасли 
показал, что в овцеводстве сформирова-
лось несколько зон, которые можно отне-
сти к зонам специализации по производ-
ству мяса овец. Первая зона, в которую 
входят 2 области (Актюбинская и Запад-
но-Казахстанская область), характеризу-

ется высоким производством мяса на ду-
шу населения, а именно 11,3 кг. Коэффи-
циент специализации составляет 1,4. Эф-
фективность производства мяса овец, ха-
рактеризующаяся уровнем рентабель-
ности в зоне, варьируется от 24,6% по За-
падно-Казахстанской области до 41% по 
Актюбинской, что указывает на возмож-
ность ведения расширенного воспроиз-
водства в сельскохозяйственных форми-
рованиях. 

Во второй зоне, к которой относится 
Карагандинская область, отмечаем коэф-
фициент специализации невысокий, 
только 0,8. Однако при этом наблюдаем 
достаточно низкую себестоимость произ-
водства мяса овец, что позволяет эффек-
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тивно вести производство и в дальней-
шем поставлять мясо как на внутренний, 
так и на внешний рынок. 

В третьей зоне, к которой относится 
Восточно-Казахстанская область, наблю-
даем более высокий коэффициент специ-
ализации 1,8, при этом отмечаем тоже 
низкую себестоимость производство мяса 
овец, которая ниже показателя республи-
ки на 16,6%. Это указывает на высокие 
возможности развития отрасли в этой 
зоне, т. к. при средней цене реализации 
по республике можно получить доста-
точную прибыль. Уровень рентабельно-
сти достигает 42,8%. 

В четвертой зоне, которая включает 
3 области (Алматинская, Жамбылская и 
Туркестанская), отмечаем достаточно вы-
сокий коэффициент специализации 1,4. 
Себестоимость производства мяса овец 
здесь варьирует от 363730 до 425080 тг/т, 
что позволяет получать доходы несколь-
ко ниже, чем в предыдущих зонах, что 
обусловлено разведением преимуще-
ственно овец тонкорунного направления 
(породы Казахская тонкорунная, Южно-
казахстанский меринос). Но при этом 
данная зона имеет высокое конкурентное 
преимущество, заключающееся в том, что 
наряду с получением мяса овец возможно 
реализовать шерсть высокого качества, 
пригодную для выработки шерстяных из-
делий, как на рынке республики, так и 
стран ТС. 

Таким образом, основными факто-
рами, сдерживающими развитие мясного 
животноводства в республике, являются: 
мелкотоварное производство, низкая 
продуктивность скота и птицы, недоста-
точное развитие фермерских хозяйств, 
слабая кормовая база. Выращивание ско-
та в хозяйствах населения, осуществле-
ние на покупных кормах, отрицательно 
отражается на стоимости мяса. Кроме то-
го, сдерживает развитие мясоперерабаты-
вающей промышленности. 

Во-первых, наблюдается снижение 
выхода на 100 маток телят, поросят и яг-
нят, что негативно отражается на воспро-
изводстве стада. 

Во-вторых, отмечаются высокие 
темпы роста затрат на производство еди-
ницы продукции, что отражается на низ-
кой рентабельности мясного производ-
ства. 

В целом в республике прослеживает-
ся закономерность роста средних цен ре-
ализации скота в живом весе и формиро-
вания их в одном ценовом диапазоне, что 
указывает на несовершенство существу-
ющей системы ценообразования. Хотя, 
как показывают исследования, в каждой 
из подотраслей мясного животноводства 
имеются значительные различия как в си-
стеме ведения, так и в экономических ре-
зультатах. 

Основной проблемой, препятствую-
щей эффективному использованию сло-
жившегося благоприятного природно-
климатического потенциала и конкурент-
ных преимуществ регионов, является 
мелкотоварное производство в хозяй-
ствах населения при отсутствии прочной 
кормовой базы. 

В настоящее время слабо развито 
овцеводство в фермерских хозяйствах, 
это связано с тем, что даже существую-
щие пастбища не позволяют их эффек-
тивно использовать в связи с низкой их 
продуктивностью, отсутствием колодцев 
и рядом других причин. 

Мировой и отечественный опыт 
показывает, что для эффективного ве-
дения отрасли овцеводства необходимо 
фермеру иметь не менее 600–700 голов. 
Господдержка тоже рассчитана на пого-
ловье не менее 600, при этом должна 
быть живая масса овец, реализуемых на 
убой не менее 35 кг, только тогда това-
ропроизводитель может получать 
100 тенге за кг мяса или в пределах 30% 
от существующих затрат. Кроме того, за 
1 кг реализуемой шерсти можно полу-
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чить 130 тенге, при условии настрига 
шерсти на овцу 3,2 кг, при качестве не 
менее 60–64. 

Кроме того, необходимо соответ-
ствие следующим критериям и требова-
ниям [7]: 

– наличие помещений для содержа-
ния, а также стрижки овец; 

– наличие идентификационных но-
меров животных и регистрация поголовья 
в ИСЖ; 

– организация и осуществление ве-
теринарных мероприятий и ведение зоо-
технического учета. 

Для получения таких показателей 
фермеру необходимо, кроме пастбищ, 
иметь 25–30% в отаре племенного скота, 
в настоящее время эта величина не пре-
вышает 7,8%, а также целесообразно про-
ведение откорма овец, что позволит по-
лучить более высокие привесы и повы-
сить качество мяса. Для этого необходи-
мо полноценное кормление, включающее 
зернофураж и грубые корма с высоким 
содержанием протеина. Этих условий в 
данное время фермер не имеет. 

Основные факторы, сдерживающие 
развитие отрасли овцеводства, заключа-
ются в следующем: во-первых, неэффек-
тивное использование земель, плохое со-
стояние пастбищных угодий, деградиро-
ванность пастбищных угодий вокруг сел, 
высокая концентрация поголовья овец в 
хозяйствах населения, низкий уровень 
товарности на мелких фермах, плохие со-
циальные условия работы в овцеводстве; 
во-вторых, недостаточное поголовье пле-
менных животных на племзаводах, как 
основных источников племенных ресур-
сов республики; в-третьих, низкий техно-
логический уровень развития переработ-
ки продуктов овцеводства, в том числе по 
выпуску свежеохлаждённой ягнятины, 
переработка шерсти и шкур, слабое раз-
витие ветеринарного обеспечения отрас-
ли, низкий уровень селекционного разви-
тия племенных овец; в-четвертых, высо-

кая доля морально и физически устарев-
шего оборудования и техники, примене-
ние устаревших технологий на предприя-
тиях по переработке мяса, т. е. баранины, 
сезонный характер производства и нерав-
номерное поступление сырья в течение 
года, отсутствие стабильных рынков сбы-
та, высокие транспортные расходы, свя-
занные с закупом и доставкой к местам 
переработки скота или мясной продук-
ции. 

Выводы 

Проанализировав географическое 
расположение Казахстана, емкости рынка 
сельскохозяйственной продукции и 
транспортную доступность, были сдела-
ны следующие выводы. Ориентироваться 
нужно на такие рынки сбыта, как страны 
ЕАЭС и СНГ, а также Китай, Иран, Аф-
ганистан и ОАЭ, а ставку делать на вос-
требованные ими зерно, масло семян, 
картофель и продукты их переработки, 
включая органические. Кроме того, 
наибольший экспортный потенциал име-
ется по тем видам продукции, внутреннее 
потребление которых в настоящее время 
полностью обеспечивается собственным 
производством [8].  

Основные меры по активизации экс-
порта сельскохозяйственных и про-
довольственных товаров [9; 10] должны 
быть направлены на обеспечение устой-
чивого инновационного роста на основе 
совершенствования внешнеторговой дея-
тельности, базирующейся на учете эко-
номических интересов страны, ра-
циональном использовании производ-
ственного потенциала АПК, повышении 
его эффективности. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF EXPORT-ORIENTED ACTIVITIES IN CROP 
PRODUCTION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

In the current business environment, a pressing issue is the search for competitive areas of activity that can 
generate revenue on the international market. In the Republic of Kazakhstan, the key branches of the national 
economy are the agrarian-industrial complex. The feasibility of developing a theme is due to the need to study the 
prospects for export-oriented activities in the field of the agro-industrial complex in the Republic of Kazakhstan. In the 
present article, the authors analyzed the functioning of key sectors of the agro-industrial complex (livestock and crop) 
of the Republic of Kazakhstan from the standpoint of evaluating export-oriented activities. The methodological basis 
of the study was the use of SWOT analysis, as well as statistical methods for using information provided by official 
authorities and available in the public domain. The scientific novelty of the study is to identify the strengths and 
weaknesses of the development of key sectors of the agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan and the 
formation on this basis of directions for the development of export-oriented activities. The authors concluded that the 
Republic of Kazakhstan has great opportunities to export to the WTO member countries both animal and vegetable 
products, which will enable them to realize the export potential of our agro-industrial complex, as well as positively 
affect the economic development and image of Kazakhstan. The theoretical significance of the publication lies in the 
ability to use the findings and provisions in further research on this issue, as well as in the process of studying a 
number of modules and topics within the economy of the agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan. The 
practical significance of the presented publication consists in the formation of practical recommendations aimed at the 
development of export-oriented activities of the Republic of Kazakhstan. These recommendations can be used by 
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bodies implementing the strategies of export-oriented development of both the Republic of Kazakhstan and countries 
with a similar economic structure. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НА ГОРОДСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ  
В КОНТЕКСТЕ ИНДУСТРИИ 4.0 

Внедрение в современную жизнь нового энергетического транспорта создаст условия для 
значительного снижения загрязнений окружающей среды, которое создает топливо автомобилей. С 
развитием технологий производство электротранспорта и инфраструктуры для него не будет 
уступать современным бензиновым автомобилям, в том числе по стоимости. Электрические 
транспортные средства значительно сокращают потребление масла и обеспечивают энергетическую 
безопасность и регулировку структуры энергии потребления, что отвечает требованиям четвертой 
промышленной революции (Индустрии 4.0), повлекшей за собой системные изменения во всех сферах 
бизнеса и общества. 

В статье рассматривается современный рынок развития городской инфраструктуры при участии 
экологичного транспорта на основе способов его подзарядки. Анализируемые результаты апробации 
проектов производства и реализации электромобилей, электробусов крупными предприятиями, 
холдингами и концернами позволили выявить и систематизировать четыре концепции развития 
городской инфраструктуры для общественного транспорта. 

Выявленная проблема отсутствия электрозаправочных станций и высокая цена замены 
аккумуляторов от 25% до 50% от общей стоимости автомобиля создает ограничения в использовании 
экологически чистого транспорта.  

В результате проведенного анализа реализованных проектов по производству электромобилей и 
имеющейся инфраструктуры предложена оптимальная для российского рынка концепция «Электробусы с 
подзарядкой в движении», которая разработана отечественным производителем ПАО «КамАЗ». 
Инициируемые проекты по производству электротранспорта должны учитывать специфику дорог, их 
загруженность и наличие климатических зон в стране, а  также имеющиеся возможности для расширения 
инфраструктуры. Ускорить внедрение предложенной концепции в рамках реализации Индустрии 4.0 
позволит эффективный механизм государственно-частного партнерства.  

Ключевые слова: электромобиль; электробус; электро заправочная станция; городская 
инфраструктура. 

Ссылка для цитирования: Анализ влияния электромобилей на городскую инфраструктуру в контексте 
Индустрии 4.0 / И. В. Трифонов, Н. А. Череповская, А. А. Колмогоров, И. И. Трошко // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 3 (32).  С. 25–33. 

*** 

В настоящее время рынок автомоби-
лей активно пополняется новыми моде-
лями. Преимущественно основными ви-
дами топлива еще недавно были бензин и 
дизельное топливо. В условиях совре-

менной трансформации общества при пе-
реходе к шестому технологическому 
укладу и четвертой технологической ре-
волюции в последние годы активно раз-
вивается производство автомобилей на 
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альтернативном источнике питания – 
электричестве [1; 2]. Забота об окружаю-
щей среде и воздействии на окружающую 
среду использования более энергоэффек-
тивных автомобилей, готовность вос-
пользоваться новыми технологиями зна-
чительно увеличивает вероятность внед-
рения электромобилей [3]. 

Расширение рынка электромобилей 
принесет пользу окружающей среде, о 
чем свидетельствует небольшое умень-
шение количества HC, CO и CO2 выбро-
сов после 2017 года. Потребность в за-
рядке, составляющая около 4% от общей 
потребности населения в электроэнергии 
в 2020 году, окажет небольшое давление 
на систему электросетей. Расширение 
рынка электромобилей повлияет на об-
новление инфраструктуры, включающей 
автостоянки, автозаправочные станции и 
пункты зарядки на стоянках [4]. 

Рынок электромобилей российского 
автопарка по состоянию на 1 января 
2019 г., по данным исследований экс-
пертов аналитического агентства 
«АВТОСТАТ», насчитывает 3,6 тыс. 
электромобилей, что соответствует 0,01%  
от общего количества легковых автомо-
билей в стране. Модель Nissan Leaf (элек-
трокар) составляет 80% (2,8 тыс. единиц) 
от всего парка  электромобилей в России. 
Модель Mitsubishi i-MiEV (0,3 тыс. еди-
ниц), Tesla – Model S (0,2 тыс. единиц), 
Model X (0,1 тыс. единиц), а российская 
модель LADA Ellada (0,09 тыс. единиц). 
Наибольшим объемом парка «экологиче-
ски чистых» автомобилей отмечен При-
морский край (735 единиц), при этом 
значительно меньше в городе Москве (на 
330 единиц), в Подмосковье (на 594 еди-
ницы), в Санкт-Петербурге (на 629 еди-
ниц) относительно Приморского края. В 
75 субъектах Российской Федерации не 
менее одного в каждом из  субъектов [5]. 

Положительной стороной является 
факт итогов января-февраля 2019 г. при-
роста российского автопарка на 47 еди-
ниц, что в 5,2 раза больше уровня 2018 г. 
(9 ед.), при этом в 2019 г. у покупателей 
электромобилей модель Jaguar I-Pace 

(55%) пользуется наибольшим спросом 
[5]. 

Еще одним положительным факто-
ром, влияющим на рынок электромоби-
лей, является дешевизна топлива из-за 
низкой доли налогов в его структуре. В 
Москве, заправляясь на быстрой электро-
заправке, каждый километр будет стоить 
1,56 рублей, что в два раза дешевле авто-
мобиля на бензиновом топливе. Также 
необходимо оценить довольно удобный 
способ заправлять электромобиль в до-
машних условиях посредством электро-
зарядки. Заряжая электромобиль ночью, 
потребитель сможет на следующий день 
иметь готовый к поездке транспорт в за-
висимости от модели  на 150–500 км [6]. 

В настоящее время существуют 
определённые трудности с государствен-
ной поддержкой рынка электромобилей, 
что негативно сказывается на развитии ее 
инфраструктуры. Правительственная 
инициатива об освобождении владельцев 
электромобилей с 2018 г. от уплаты 
транспортного налога на пять лет была 
отклонена Государственной думой, что 
не дало преимуществ данному виду 
транспорта относительно бензиновых и 
дизельных автомобилей.  

Среди слабых сторон электромоби-
лей стоит выделить такой показатель, как 
расстояние и климатические условия. По 
мнению ряда экспертов,  для электромо-
билей используется «очень много энер-
гий», а на сегодняшний день еще не со-
здан аккумулятор, который бы мог рабо-
тать длительное время и в холодных 
условиях, что существенно снижает шан-
сы электромобилей на освоение россий-
ским рынком. 

Значительной проблемой также яв-
ляется малое количество электро-
заправочных станций.  В настоящее вре-
мя большая их часть расположена в цен-
тральных районах Москвы, преимуще-
ственно в парковочных зонах. В этих 
парковочных зонах выделено два бес-
платных парковочных места только для 
электромобилей. По статистике, всего в 
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России насчитывает порядка 170 электро-
заправочных станций [7]. 

Перспективными местами для рас-
положения электрозаправочных станций 
в России являются зоны, прилегающие: к 
ресторанам, торгово-развлекательным 
центрам, офисным зданиям, жилым ком-
плексам и территориям наземных и под-
земных парковок.  

Одна из проблем, стоящих перед 
рынком электромобилей, касается инфра-
структуры зарядки. Особенности диапа-
зона по-прежнему являются большим 
фактором медленного использования 
электромобилей, поэтому наличие удоб-
ного и универсального доступа к заряд-
ным станциям является ключевым требо-
ванием. Типы стандартных разъемов за-
рядки делятся на четыре уровня в зави-
симости от мощности и скорости: евро-
пейский, американский и китайский типы 
унифицированных и стандартизирован-
ных зарядок, возможно, будут заимство-
ваны Россией [8]. 

Необходимо отметить, что основны-
ми представителями услуг электро-
зарядных станций на российском рынке 
являются ПАО «Россети» – один из глав-
ных представителей услуг для электро-
транспорта, который участвует во Все-
российской программе развития зарядной 
инфраструктуры для электромобилей. К 
началу 2018 г. компания планировала 
установить свыше 190 зарядных станций 
на территории России.  

Компания ООО «Револьта Моторс» 
и их брендовая сеть «ЭМИ» специализи-
руются на установке своих зарядных 
устройств для электромобилей в публич-
ных местах, таких как: рестораны, торго-
вые центры и гипермаркеты. «ЭМИ» за-
нимается распространением в России 
«быстрых» и «медленных» зарядочных 
станций.  

ГУП «Мосгортранс» одним из пер-
вых провел аналитику инвестиционных и 
эксплуатационных расходов закупки и 
обслуживания электробусов с электро-
заправками и оборудованием для зарядки 
и выявил, что инвестиционные расходы 

на дизельные транспортные средства ми-
нимальные, в то время как расходы на 
место почти в 10 раз больше. При этом 
эксплуатационные расходы на электробу-
сы меньше, что позволяет экономить на 
их эксплуатации [9]. 

К отрицательным сторонам электро-
бусов нужно отнести короткий срок их 
службы или жизненный цикл. Например, 
дизельные автобусы могут служить до 
тридцати лет с максимальной эффектив-
ностью, в то время как срок жизни элек-
тробуса исчисляется количеством циклов 
зарядки. Срок службы аккумуляторов от 
пяти до семи лет, после чего они требуют 
замены, их стоимость от 25% до 50% от 
общей стоимости автомобиля. 

На данный момент можно выделить 
4 варианта концепций развития город-
ской инфраструктуры для общественного 
транспорта: 

1) электробусы с питанием в движе-
нии; 

2) электробусы с подзарядкой в дви-
жении; 

3) электробусы с подзарядкой на 
маршруте; 

4) электробусы с зарядкой в депо. 
ЗАО «Тролза» считает, что первый 

вариант концепции будет лучше всего 
применим в российской действительно-
сти. На данный момент в городах развита 
сеть троллейбусов и трамваев, что спо-
собствует существенной экономии де-
нежных средств для строительства новой 
инфраструктуры. В  Праге создана единая 
сеть троллейбусно-трамвайных остано-
вок, соответственно троллейбусы заез-
жают на остановки рельсового транспор-
та. Расписание рассчитано так, что авто-
бусы и троллейбусы не пересекаются, что 
создает экономию: в городском про-
странстве в целом, в средствах на строи-
тельство остановок, а также в обслужи-
вании остановочных пунктов.  

Вторая концепция, предложенная 
ПАО «КамАЗ», предусматривает исполь-
зование электротранспорта и его подза-
рядки в движении [10]. Примером данной 
концепции является проект в Вильнюсе. 
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Особенностью данного проекта является 
система зарядки, используемая не посто-
янно, а по мере разряда аккумулятора.  

Однако первым в мире создал и 
применил на практике крупнейший 
шведский концерн Volvo в 2018 г. В 
Стокгольме открылась дорога с встроен-
ным в нее рельсом, по которому прохо-
дит ток. Когда аккумуляторы разряжают-
ся, то автобус начинает брать заряд от 
этого рельса. Может создаться впечатле-
ние, что это требует больших денег, но 
это не так. В сравнении с другими проек-
тами самую большую стоимость состав-
ляет установка рельса в дорогу. Если 
сравнивать эту концепцию с зарядкой в 
депо, то стоит отметить, что одна зарядка 
повышенной стоимости стоит в 10 раз 
дороже, чем путь в 10 км данной дороги. 
Если использовать данную концепцию в 
городе, где по одной и той же дороге 
проходит множество маршрутов, то вы-
года будет намного больше, чем от уста-
новки зарядных станций. 

Третья концепция продвигается 
компанией China Lion Bus. В основе этой 
концепции лежит повседневное исполь-
зование электротранспорта. В движу-
щемся составе находятся аккумуляторы, 
которые на остановочных пунктах соеди-

няются с внешним питанием, тем самым 
заряжаются. В настоящее время данная 
концепция основывается на теоретиче-
ских положениях, не имеет практическо-
го применения, поскольку требует боль-
ших финансовых затрат [11]. 

Четвертая концепция нашла широкое 
использование в Китае. Для ее реализа-
ции не требуется больших финансовых 
вложений, достаточно установить на ко-
нечных пунктах маршрута зарядные 
станции повышенной мощности [12].  

Рассмотрим проекты по производ-
ству электромобилей, представленные в 
таблице.  Анализируя апробированные на 
практике проекты по производству элек-
тромобилей, можно сказать, что проект 
АО «Тролза» не несет в себе инноваци-
онных идей. При этом наиболее востре-
бованным является проект ПАО «КамАЗ» 
за счет минимальных инвестиций (мень-
ше на 33% относительно АО «Тролза»). 
Достижение минимизации вложения 
средств в проекты по развитию городской 
инфраструктуры с применением электро-
мобилей происходит за счет охвата всего 
технологического цикла производства 
грузовых автомобилей – от разработки, 
изготовления, сборки до сбыта готовой 
продукции и сервисного сопровождения. 

 
Сравнительный анализ затрат и рисков проектов по производству электромобилей 

Оценка ЗАО «ТРОЛЗА» ПАО «КамАЗ» Volvo BG Build Your Dreams (BYD) 
Стоимость 
проекта, 
долл. США 

12 000 000 8 000 000 26 000 000 16 000 000 

Риски про-
екта 

Неготовность 
существующей 

инфраструктуры 
принять новые 

виды транспорта 

Недоработана нор-
мативная и правовая 
базы, сложность по-
лучить разрешение 

от городских властей 

Дорогосто-
ящие тех-
нологии, 

отсутствие 
инфра-

структуры 

Сложность условий для 
обеспечения заряда элек-
троэнергией в удаленных 
местах (деревни, посел-

ки) 

 
Стоимость проекта шведского кон-

церна Volvo самая высокая из анализиру-
емых проектов, но наиболее привлека-
тельным для использования в городской 
инфраструктуре с точки зрения экологи-

ческой безопасности. К 2021 г. Volvo бу-
дет выпускать три вида автомобилей с 
электродвигателями: полностью электри-
ческие, гибридные и мягкие гибриды. 
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Таким образом, на основе анализа 

представленных в таблице данных можно 
прогнозировать частичное снижение за-
трат на дорогостоящие проекты, но для 
покупателей с различными финансовыми 
возможностями будет создаваться линей-
ка дорогостоящих товаров. Примером яв-
ляется передовая  крупнейшая китайская 
компания Build Your Dreams по произ-
водству электромобилей: только в 2018 г. 

она продала 227 тыс. транспортных еди-
ниц. Весомым аспектом является разви-
тие инфраструктуры и производителей 
электромобилей и гибридов, субсидируе-
мое правительством Китая. Однако для 
совместного партнерства требуется раз-
решение китайских властей. 

Рассмотрим особенности концепту-
альных фаз инфраструктурных проектов 
(рис. 1–4). 

 

 
Рис. 1. Концепция 1 (ЗАО «ТРОЛЗА») 

 

 
Рис. 2. Концепция 2 (ПАО «КАМАЗ») 

Основа концепции 1 – экономия об-
щественного пространства, экономия 
средств на обслуживание пересадочных 
пунктов. 

Основа концепции 2 – экономия об-
щественного пространства, средств на 
обслуживание пересадочных пунктов, 
средств на обслуживание подвижного со-
става. Позволяет экономить средства на 

возведение подвесной инфраструктуры и 
сохраняет эстетический облик города. 

Основа концепции 3 – экономия 
пространства, средств на содержание 
подвижного состава и экономия ресур-
сов на возведение инфраструктуры, 
также позволяет снизить эксплуатаци-
онные затраты асфальтобетонного по-
крытия. 
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Рис. 3. Концепция 3 (VOLVO BG) 

 

 
Рис. 4. Концепция 4 ( Build Your Dreams ) 

Основа концепции 4 – экономия 
пространства, энергии, эстетическая чи-
стота города и уменьшение вредных вы-
бросов топлива в атмосферу. 

В соответствии с рассмотренными 
концептуальными фазами развития ин-
фраструктуры для электротранспорта 
важно отметить, что каждая из них тре-
бует больших вложений и сотрудниче-
ства с государством.  На наш взгляд, ме-
ханизм государственно-частного парт-

нерства является одним из эффективных, 
поскольку позволит субсидировать затра-
ты в сфере развития электротранспорта и 
инфраструктуры при высокой стоимости 
электротранспорта, дорогостоящих ком-
плектующих относительно бензиновых и 
дизельных аналогов. 

На основании проведенного анализа 
развития транспортной инфраструктуры 
и логистики России, США, Китая, Япо-
нии, Норвегии и Франции выявлено, что 
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рынки электромобилей могут оказывать 
влияние на развитие городской инфра-
структуры в разрезе 4 концепций:  элек-
тробусы с питанием в движении, элек-
тробусы с подзарядкой в движении, элек-
тробусы с подзарядкой на маршруте, 
электробусы с зарядкой в депо. 

В результате выявлено, что для рос-
сийского рынка оптимальным для реали-
зации проектов по производству элек-
тромобилей является концепция «Элек-
тробусы с подзарядкой в движении», 
предложенная российским производите-
лем ПАО «КамАЗ». Данная концепция 
актуальна требованиям Индустрии 4.0, 
опирается на российскую действитель-
ность: специфику дорог, особенности 
климата, степень загруженности, наличие 
инфраструктуры и возможности ее созда-
ния. 

  В заключение важно отметить, что 
российская инфраструктура для электро-
мобилей крайне слаба и её влияние на го-
родскую среду не так велико. Существу-
ющие и будущие инфраструктурные про-
екты по внедрению экологичного вида 
транспорта в городах России будут со-
здавать высокий эффект по изменению 
облика транспортной системы страны, 
экологии городской среды. 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF ELECTRIC VEHICLES ON URBAN INFRASTRUCTURE  
IN THE CONTEXT OF INDUSTRY 4.0 

The introduction of new energy transport into modern life will create conditions for a significant reduction of 
environmental pollution, which creates car fuel. Over time, and the development of technology, the production of 
electric transport and infrastructure for it, will not be inferior to modern gasoline cars, including the cost. Electric 
vehicles significantly reduce oil consumption and provide energy security and regulation of the energy consumption 
structure, which meets the requirements of the fourth industrial revolution (Industry 4.0), which led to systemic 
changes in all areas of business and society. 

The article deals with the modern market of urban infrastructure development with the participation of eco-
friendly transport on the basis of methods of its charging. The analyzed results of testing of projects of production and 
implementation of electric vehicles, electric buses by large enterprises, holdings and concerns allowed to identify and 
systematize four concepts of urban infrastructure development for public transport. 

The identified problem of the lack of electric filling stations and the high price of replacing batteries from 25% to 
50% of the total cost of the car, creates restrictions on the use of environmentally friendly transport.  

As a result of the analysis of the implemented projects for the production of electric vehicles and existing 
infrastructure, the optimal concept for the Russian market "electric Buses with charging in motion", which was 
developed by the domestic manufacturer of PJSC KAMAZ, was proposed. Initiated projects for the production of 
electric transport should take into account the specifics of roads, their workload and the availability of climatic zones 
in the country, as well as the existing opportunities for infrastructure expansion. The implementation of the proposed 
concept within the framework of Industry 4.0 will be accelerated by an effective mechanism of public-private 
partnership. 

Keywords: electric vehicle; electric bus; electric filling station; urban infrastructure. 
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КОНЦЕПЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
Актуальность. Формирование  и развитие концепции кластерной интеграции, регулирующей 

деятельность отраслевых комплексов и отдельных отраслей, существенно повышает 
результативность функционирования хозяйствующих субъектов, о чем свидетельствует зарубежный 
опыт кластеризации экономики. Однако в российской практике управления социально-экономическими 
системами до сих пор не уделяется должного внимания теоретическим и методическим аспектам 
разработки концепции кластерной интеграции. Эти причины и постоянный  возрастающий интерес к 
созданию кластеров, а также многовариантность применения концепций кластерной интеграции 
хозяйствующих субъектов определила актуальность темы исследования. 

Цель исследования состоит в рассмотрении концепции кластеров как важной формы 
стратегической интеграции субъектов хозяйствования, в целях повышения их конкурентоспособности и 
устойчивости развития. 

Задачи. В статье решаются следующие задачи: рассмотреть  предпосылки возникновения 
кластеров; выделить отличительные черты формирования  кластеров; выделить преимущества и 
недостатки, возникающие при интеграции субъектов хозяйствования  в кластеры; рассмотреть 
эффективность применения кластерных образований в целях повышения конкурентоспособности и 
устойчивости развития субъектов хозяйствования; выявить проблемы идентификации границ 
кластерной структуры. 

Методологическая база исследования базируется на системном подходе, а также методах 
анализа и синтеза теоретических разработок и концепций ведущих зарубежных и отечественных ученых 
в области концепции кластеров.  

Результаты.  В исследовании приведены теоретические подходы зарубежных и отечественных 
экономистов к определению понятия «кластер». Рассмотрены  предпосылки возникновения и развития 
кластеров, с учетом  способов их формирования,  а также по экономическим, институциональным и 
организационным признакам. Выделены отличительные черты кластера, базирующиеся на особенностях 
функционирования  этой интегрированной структуры. Проанализированы проблемы идентификации 
границ кластерной структуры и эффективность использования кластеров. 

Ключевые слова: концепция; интеграция; кластер; признак кластера; преимущества кластера; 
стратегия развития. 
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*** 

Мировой опыт показал, что наиболее 
конкурентоспособные компании обычно 
не разбросаны бессистемно, а имеют тен-
денцию к географическому концентриро-
ванию, что позволяет им расширять свое 
позитивное влияние на ближайшее окру-
жение: поставщиков, потребителей и 
конкурентов. Это положительно сказыва-
ется на дальнейшем увеличении конку-
рентоспособности данной компании. От-

меченное обстоятельство стало основой 
для возникновения концепции промыш-
ленных кластеров, которые можно рас-
сматривать как форму стратегической ква-
зиинтеграции хозяйствующих субъектов. 

Подчеркнем, что в экономической 
литературе имеется множество различ-
ных определений кластера, при этом 
наиболее часто употребляется определе-
ние кластеров, данное М. Портером, «как 
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сконцентрированную по географическо-
му признаку группу взаимозависимых 
компаний, специализированных постав-
щиков продукции, услуг, фирм соответ-
ствующих отраслей, а также связанных с 
их деятельностью организаций, конкури-
рующих в определенных аспектах, но в 
целом осуществляющих совместную дея-
тельность» [1]. В упрощенном понимании 
кластер – это объединение ведущих фирм 
и определенного бизнес-климата или со-
средоточение наиболее эффективных и 
взаимосвязанных видов экономической 
деятельности. 

Несмотря на большое число опре-
делений кластера, в них недостаточно 
полно отражается признак кластера и 
экономическое содержание этого поня-
тия. В таких определениях под класте-
ром можно понимать как какую-либо 
специализированную территорию, так и 
некую интегрированную компанию, 
взаимодействующую с региональными 
институтами. 

Ю. П. Анискин в своей работе [2] 
расширяет определение кластера за счет 
обязательной его инновационной направ-
ленности. Так, по его мнению, «кластер – 
это совокупность инновационно-актив-
ных субъектов экономической деятель-
ности с мотивированными и стойкими 
кооперационными отношениями, со-
здающими синергетическую совокуп-
ность элементов получения конечного 
результата». 

Анализируя приведенные подходы к 
понятию «кластер», можно выделить обя-
зательное наличие таких условий, как гео-
графическое расположение и специализа-
ция предприятий, их пространственная 
концентрация, наличие ключевых пред-
приятий, сетей поставщиков и бизнес-
климата, вертикальных и горизонтальных 
экономических связей. При этом важное 
значение имеет обязательное наличие еще 
ряда особенностей кластера [3; 4]. 

На наш взгляд, к таким отличитель-
ным чертам кластера следует отнести: 

– конкурентно-кооперационные от-
ношения между участниками;  

– добровольность членства и доверие 
между участниками; 

– наличие более высоких стандартов 
качества, чем в регионе базирования; 

– экономия на закупках за счет сов-
местной работы с поставщиками; 

– взаимодействие кластера с властью 
и наличие третейского суда; 

– общая дистрибутивная сеть для то-
варов с коллективным брендом; 

– демократизация и децентрализация 
взаимоотношений как основа внутренних 
процессов управления кластером; 

– отказ от жестких методов про-
мышленной политики; 

– объединение вертикальных и гори-
зонтальных связей участников внутри 
кластера; 

– устойчивость хозяйственных свя-
зей участников кластера; 

– максимально эффективное исполь-
зование информационных и коммуника-
ционных технологий; 

– соответствие стратегии развития 
кластера и его участников; 

– наличие крупного предприятия-
лидера, определяющего долгосрочную 
хозяйственную, инновационную и другие 
стратегии; 

– появление одного или нескольких 
институтов, регулирующих использова-
ние активов юридически независимых 
компаний; 

– перераспределение производства 
для эффективного использования внут-
ренних ресурсов и снижения трансакци-
онных затрат; 

– долгосрочная координация взаи-
модействия участников системы в рамках 
ее производственных программ, иннова-
ционных процессов и т. д.; 

– инновационная направленность 
производства на уровень передовых тех-
нологий для дальнейшего освоения но-
вых рынков; 

– переход от управления отраслями, 
технологиями и структурами к управле-
нию развитием территорий; 

– динамичность и гибкость, отража-
ющиеся в относительных преимуществах 
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через процесс формирования, расшире-
ния, сужения и распада [5; 6].  

Создание кластера способно обеспе-
чить ряд преимуществ, состоящих в том, 
что: 

– порождает эффект масштаба про-
изводства и приводит к консолидирован-
ному лоббированию  интересов в органах 
власти; 

– производственная структура более 
эффективна, чем отраслевая, из-за более 
тесной внутрифирменной связи; 

– на основе всеобщей стандартизации 
возникает эффект синергии и унифициру-
ются подходы к качеству и логистике; 

– инновационная структура способ-
ствует снижению совокупных затрат на 
НИОКР; 

– одновременное использование фак-
торов производства вызывает эффект 
охвата, усиливающийся через трансакци-
онные затраты. 

О преимуществах кластеризации 
свидетельствует накопленный мировой 
опыт в промышленности развитых стран. 

Заметим, что в современной эконо-
мической науке почти вся литература, 
посвященная рассмотрению кластерных 
моделей стратегической интеграции, ори-
ентирована на освещение практики 
функционирования уже сформированных 
кластеров с ограниченным изложением 
теоретико-методологической базы. 

Развивается кластерный подход и в 
экономике России. Кластеры создаются в 
рамках региональных, межрегиональных 
и национальных проектов. Так, например, 
в Орловской области был создан кластер 
«Орловская промышленная компания», 
объединивший семь машиностроитель-
ных предприятий. Ведутся работы по 
формированию кластеров предприятий 
сельского хозяйства, пищевой промыш-
ленности, приборостроения.  

Ориентируясь на рассмотренную си-
стему признаков кластера, необходимо 
создавать такую систему его организа-
ции, чтобы сформировать мотивирован-
ную кооперацию всех субъектов и со-
здать непрерывную цепь между носите-

лями информации, исследовательско-
экспериментальной инфраструктурой и 
производством. При этом возможно воз-
никновение лишь ограниченного числа 
кластеров. Это объясняется тем, что кла-
стер – это отражение промышленной и 
иной специализации данного региона или 
страны, а специализироваться можно в 
ограниченном числе. 

Принимая решение о создании кла-
стера, необходимо выбрать его соответ-
ствующий вид и знать его характерные 
черты. В настоящее время в экономиче-
ской литературе выделяют множество 
видов кластеров. Их можно классифици-
ровать по признаку и виду формирования 
[7; 8]. Кроме того, можно выделить кла-
стеры, ориентированные на внутренний и 
внешний рынки, а также кластеры, осно-
ванные на: результатах оптимизации эф-
фективности; взаимосвязи рынков; разде-
лении производственных процессов; 
общности технологий, продуктовой ли-
нии; системных взаимосвязях; контроле 
за сбытом; уникальности компаний. Так-
же можно выделить кластеры, основан-
ные на видах отраслей, их производствах, 
научной базе и на оказании услуг. 

Обычно начало создания кластера 
характеризуется дефицитом материаль-
ной инфраструктуры: отсутствие доступа 
к источникам финансирования, неразви-
тость информационно-коммуникацион-
ных технологий, высокая стоимость ло-
гистических трансакций и др. 

Начальная агломерация предприятий 
и инициализация кластерных инициатив 
также связана со слабой техноинституци-
ональной структурой, с ограничением ре-
сурсов для реализации целей кластерного 
развития, наличием сильных институци-
ональных ограничений. 

Создание кластерной программы 
требует глубоких знаний региона и его 
экономических проблем. Только на этой 
основе возможно выделение предприя-
тий-лидеров, инициирующих создание 
кластера. При включении малого пред-
приятия оно может потерять если не 
формальную самостоятельность, то спо-
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собность самостоятельности на рынке и 
самостоятельность в освоении продукто-
вых и технологических инноваций [9; 10]. 

Институционализация взаимоот-
ношений обусловливает изолирован-
ность и ограниченность кластера. Но-
вые знания и технологии могут посту-
пать лишь с периферийной сети или но-
вых инновационных рынков. Ограни-
ченность обучения с ориентацией лишь 
на центральных актеров может привести 
к утрате конкурентных позиций и лик-
видации кластера. Кластеры зависят от 
региональных органов власти, которые 
могут отказаться от поддержки кла-
стерных инициатив.  

Главенство нескольких больших 
предприятий нивелирует возможность 
получить пользу от участия в кластере 
для малых предприятий. Возникновение 
кластерных иерархий из поставщиков и 
посредников разного уровня уменьшает 
уровень самоорганизации и приводит к 
усложнению взаимодействий. 

Появление новых членов в кластере 
или подобных кластеров может привести 
к изменению особенностей ведения кон-
курентной борьбы, что приводит к до-
полнительным затратам. 

К проблеме кластерного развития 
следует отнести и то, что значительная 
прочность полного цикла развития кла-
стера противоречит желаниям получения 
выгод в краткосрочном периоде. 

Отметим, что начальной формой су-
ществования кластера может стать взаи-
модействие проектов. Кластер проектов 
должен определять точки взаимодействия 
проектов для достижения результатов на 
определенном направлении. Основой 
кластера должна стать стратегия его раз-
вития, что, в свою очередь, основывается 
на неоспоренной потребности в опреде-
ленной продукции, особенно в условиях 
импортозамещения. Соответственно, 
можно определить предпосылки создания 
кластера и спроектировать стадии жиз-
ненного цикла его развития. К предпо-
сылкам возникновения кластера можно 
отнести следующие: 

– ограниченные возможности от-
дельных участников производства конку-
рентоспособности товара; 

– необходимость для органов госу-
дарственной власти иметь прогнозируе-
мую налоговую базу и потребность фор-
мирования институтов стимулирования и 
программирования экономического раз-
вития территорий; 

– необходимость поддержки и со-
здания конкурентной среды; 

– доступность использования ряда 
общих факторов, таких как проведение 
научных исследований, удобное геогра-
фическое положение, особая для данного 
случая структура и др.; 

– необычный, сложный или повы-
шенный местный спрос. 

Выбирая стратегию кластерного раз-
вития (государственную, стратегию со-
трудничества бизнес-единиц, рефлексив-
ную стратегию), следует определиться с 
системой идентификации эффективности 
и ее реализации. Для этого необходимо 
сформировать перечень индикаторов эф-
фективности и преимуществ от создания 
кластера. На наш взгляд, использование 
четырех групп критериев оценки эффек-
тивности деятельности кластера – эконо-
мических, научно-технических, социаль-
ных и экономических вполне достаточно 
для их практического использования. 

Вместе с тем сохраняется актуаль-
ность проблемы идентификации границ 
кластерной структуры. Важность данно-
го вопроса объясняется тем, что в слу-
чае принятия динамичного характера 
кластера от правил идентификации гра-
ниц зависит и уровень показателей эф-
фективности. В свое время М. Портер 
подчеркивал нетривиальность и слож-
ность задачи определения границ кла-
стера [1], т. к. она предполагает творче-
ский процесс, связанный с пониманием 
наиболее важных связей между отдель-
ными элементами и их дополнением. 
Принципиальным в определении границ 
кластера является определение границы, 
когда выбытие одного из участников 
кластера не оказывает влияния на его 
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границы (выход одного участника заме-
няется другим). 

Заметим, что имеются различные 
подходы к определению границ кластера. 
Например, использование модели расчета 
оптимального размера группы, процеду-
ры установления отношений обмена и др. 
Недостатком таких подходов является 
определенный субъективизм. Возможно 
более приемлемое предложение об ис-
пользовании модели «затраты-выпуск» 
В. Леонтьева [11]. Если дополнить такую 
модель критериями территориальной 
уникальности и специализации, можно 
разработать принципиальную схему 
идентификации кластера на основе иден-
тификации динамики товаров и услуг 
между отраслями промышленности, мо-
делирования процесса производства и 
группировки поставщиков и потребите-
лей товаров и услуг. 

Множество подходов к определению 
предпосылок и стимулов активизации ин-
теграционных процессов, объективная 
потребность учета гетерархичности со-
временных интегрированных структур 
бизнеса требует дальнейшей разработки 
методологии управления ими. Пока от-
сутствует единая теория стратегической 
интеграции на всех уровнях хозяйствова-
ния. Построение теоретико-методологи-
ческого базиса должно учитывать не 
только экономические, но и политиче-
ские вопросы. 
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РЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ КАК ИСТОЧНИК УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ  
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Актуальность. В последние годы активно обсуждается вопрос о финансовой самостоятельности 
каждого уровня бюджетной системы. Особенно это касается бюджетов субъектов РФ и 
муниципалитетов. С одной стороны, это способствует поиску собственных доходных источников на 
каждом уровне бюджетной системы и стимулирует региональные и местные власти к принятию 
решений, направленных на их рост, с другой стороны, способствует эффективному использованию 
природно-ресурсной базы в целях формирования стабильной налоговой базы. Муниципальный уровень 
бюджетной системы является самым многочисленным, вместе с тем именно для него присущи серьезные 
проблемы, связанные с нехваткой собственной налоговой базы.  

Целью исследования является проведение анализа основных проблем, стоящих перед местными 
бюджетами при формировании доходной базы, и разработка направлений эскалации налогового 
потенциала сельских поселений за счет рентных платежей. 

Задачи: проанализировать динамику и структуру муниципального уровня бюджетной системы 
Российской Федерации, провести оценку распределения собственных доходов местных бюджетов по 
видам муниципальных образований и структуры налоговых доходов сельских поселений, сформировать 
методические рекомендации по эскалации налоговой базы рентных платежей на уровне сельских 
поселений. 

Методической основой исследования являются статистические и экономико-математические 
методы анализа развития муниципального уровня бюджетной системы, а также методы финансового 
анализа относительных показателей финансовой деятельности сельских поселений. 

Результаты. В результате исследования проанализированы динамика и структура муниципальных 
бюджетов, количество которых на протяжении анализируемого периода времени имеет тенденцию 
снижения. Дана оценка распределения собственных доходов местных бюджетов по видам муниципальных 
образований и структуры налоговых доходов сельских поселений, поскольку именно данный вид является 
самым многочисленным в структуре муниципальных бюджетов.  

Выводы. В результате исследования выявлено, что основными источниками доходов бюджетов 
сельских поселений являются рентные платежи. В этой связи предложена методика по управлению 
налоговым потенциалом земельного налога для получения дополнительной финансовой помощи в бюджет 
сельского поселения на основе эскалации налоговой базы. Результаты исследования могут быть 
использованы при совершенствовании методики распределения межбюджетных трансфертов.  

Ключевые слова: бюджет; муниципальные образования; налоговая база; налоговый потенциал; 
рентные платежи; сельские поселения; налоговые доходы; финансовая помощь; коэффициент динамики 
налоговых доходов; земельный налог. 

Ссылка для цитирования: Матвеев В. В., Мазур Л. В. Рентные платежи как источник управления 
налоговым потенциалом на муниципальном уровне // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 3 (32).  С. 40–47. 

*** 

В настоящее время особую актуаль-
ность приобретает формирование нало-
гового потенциала каждого уровня бюд-
жетной системы, определяющего соб-
ственные доходные источники. Именно 
от того, насколько в полном объеме и 

своевременно поступают доходы в соот-
ветствующий бюджет, зависит как его 
самостоятельность, так и возможность 
выполнения всех расходных полномочий 
в соответствии с законодательством. При 
этом следует учитывать, что для всех 
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субъектов РФ (а следовательно, и муни-
ципальных образований на их террито-
рии) присуща существенная межрегио-
нальная дифференциация, влияющая на 
уровень и качество жизни на соответ-
ствующей территории [1; 2], а также ока-
зывающая существенное значение на 
налоговый потенциал соответствующей 
территории. Говоря о налоговом потен-
циале, его рассмотрение может происхо-
дить в узком или широком смысле. В уз-
ком смысле следует рассматривать соот-
ветствующие налоговые поступления на 
определенной территории, в широком – 
все возможные налоговые поступления, 
исходя из всех потенциально возможных 
доходных источников [3]. Если у бюдже-
та отсутствуют доходные источники, то 
он не имеет права на существование, по-
скольку это полностью подрывает прин-
цип его финансовой самостоятельности. 

Именно в этой связи на территории Рос-
сийской Федерации происходит постоян-
ное сокращение количества местных 
бюджетов.  

Самым многочисленным уровнем 
бюджетной системы является местный. 
Между тем именно на данном уровне 
ощущается постоянная нехватка финан-
совых ресурсов для выполнения функ-
ций, закрепленных за ним в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ, несмотря на 
то, что в рамках осуществления расход-
ных полномочий данный уровень бюд-
жетной системы является приоритетным 
в обеспечении уровня и качества жизни 
населения соответствующей территории.  

В течение последних лет наблюдает-
ся постоянная тенденция уменьшения ко-
личества муниципальных образований в 
соответствии с официальными данными 
Министерства финансов (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика количества муниципальных образований РФ  

Постоянные преобразования и 
упразднения муниципальных образова-
ний способствуют отрицательной дина-
мике их формирования. Так, за рассмат-
риваемый период времени количество 
муниципальных образований в РФ сокра-
тилось на 3%.  

Следует учитывать, что муници-
пальный уровень бюджетной системы 
представлен следующими видами бюд-
жетов: городских округов; городских 
округов с внутригородским делением; 
внутригородских районов; муниципаль-
ных районов; городских поселений; 
сельских поселений; внутригородских 

муниципальных образований (рис. 2). 
Самыми многочисленными в структуре 
местного уровня являются бюджеты 
сельских поселений, именно их упразд-
нение и объединение способствует 
формированию отрицательной динами-
ки по их количеству (сокращение соста-
вило в анализируемом периоде времени 
3,3%), также отрицательная динамика 
наблюдается по муниципальным райо-
нам (на 2,2%) и городским поселениям 
(на 3,7%). Данная тенденция связана с 
экономией бюджетных средств на со-
держание органов власти соответству-
ющих территорий [4]. 
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Рис. 2. Динамика распределения муниципальных образований по видам  

Вместе с тем по ряду муниципаль-
ных образований наблюдается положи-
тельная динамика. Так, в анализируемом 
периоде времени увеличилось количество 
городских округов на 5,98%, городских 
округов с внутригородским делением – в 
3 раза (был 1, стало 3), внутригородских 
районов – в 2,7 раза. 

Каждый местный бюджет имеет соб-
ственные доходы, однако в общей струк-
туре доходов местных бюджетов наи-
больший удельный вес принадлежит го-
родским округам (практически 50%), 
наименьший – бюджетам городских 
(около 6%) и сельских поселений (около 
8%) (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика распределения собственных доходов местных бюджетов  

по видам муниципальных образований  

Исходя из того, что сельские посе-
ления самые многочисленные на муни-
ципальном уровне, а удельный вес нало-
говых доходов у них находится на очень 
низком уровне, рассмотрим общую 
структуру их налоговых доходов более 
подробно (рис. 4). 

Рисунок 4 наглядно иллюстрирует, 
что основным доходным источником 
налогового потенциала на уровне сель-

ского поселения является земельный 
налог. 

При этом кризисные условия развития 
экономики последних лет, четко обозначи-
ли, что существуют постоянные источники 
налогового потенциала местных бюдже-
тов, не зависящие от экономических коле-
баний: это имущественные налоги, к кото-
рым относятся земельный налог и налог на 
имущество физических лиц.  
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Рис. 4. Структура налоговых доходов сельских поселений 

Если плательщиками налога на 
имущество физических лиц являются 
только граждане, владеющие имуще-
ством на территории определенного му-
ниципального образования, то земельный 
налог платят как физические, так и юри-
дические лица. Основанием для его упла-
ты является наличие права собственности 
на соответствующий земельный участок, 
т. е. земельный налог, по сути, можно рас-
сматривать как рентный платеж, который 
собственники земли платят за осуществ-
ление права владения и пользования. 

Несомненным достоинством данного 
рентного платежа является то, что он не 
зависит от уровня доходов физических 
или юридических лиц, его уплата осу-
ществляется исходя из площади земель-
ного участка, находящегося на праве соб-
ственности у его владельца. Следова-
тельно, данный платеж обладает ста-
бильной налоговой базой для местных 
бюджетов. 

Проведем анализ распределения по-
ступлений земельного налога по видам 
муниципальных образований (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика распределения поступлений от земельного налога  

по видам муниципальных образований 

Данные, представленные на рисун-
ке 5, показали, что наибольшие поступ-
ления приходятся на городские округа, 
однако это обстоятельство вызвано тем, 
что стоимость земельных участков доста-
точно высокая именно в городских окру-
гах, при этом площадь земельных участ-

ков максимальная в сельских поселениях. 
Товаропроизводители сельскохозяй-
ственной продукции также осуществляют 
свою деятельность на территории сель-
ских поселений. Следовательно, структу-
ра распределения поступлений от зе-
мельного налога по видам муниципаль-
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ных образований показывает, что на 
уровне сельских поселений наблюдается 
неэффективное использование земли как 
рентного платежа. Здесь существует ряд 
проблем, связанных, как с учетом зе-
мельных участков так и с налоговыми 
правонарушениями. Более того, на соби-
раемость земельного налога существен-
ное значение оказывает наличие налого-
вых льгот [5]. Нельзя не учитывать тот 
факт, что это увеличивает объем выпа-
дающих налоговых доходов бюджетов 
бюджетной системы [6; 7]. 

В этой связи в целях управления 
налоговым потенциалом по земельному 
налогу необходимо проводить мероприя-
тия, направленные не на увеличение 
налоговой нагрузки на налогоплательщи-
ков, не нарушающих налоговое законода-
тельство, а на увеличение собираемости 
данного рентного платежа на основе со-
вершенствования его администрирова-
ния, направленного на эффективное зем-
лепользование, в целях получения соб-
ственниками земельных участков дохо-
дов, позволяющих не только компенси-
ровать налоговую нагрузку, но и получе-
ние доходов от используемых участков. 
Механизм эффективного землепользова-
ния будет являться точкой роста в целом 
для региональной экономики, причем 
данный механизм в целом будет направ-
лен на достижение устойчивого террито-
риального развития [8; 9]. Следователь-
но, за счет стимулирования налогового 
потенциала рентного налогообложения 
собственники земельных участков сти-
мулируются для их эффективного ис-
пользования, дающего возможность на 
уплату налога и получение прибыли. 

Для органов власти сельских посе-
лений можно предложить методику, по 
которой будет предоставляться дополни-
тельная финансовая помощь из вышесто-
ящего бюджета, но только в том случае, 
если наблюдается максимально эффек-
тивное использование земельных участ-
ков. Исходя из того, что на уровне сель-
ских поселений большую часть в доход-
ной части бюджетов составляет финансо-

вая помощь из вышестоящих уровней 
бюджетной системы в виде дотаций, суб-
сидий, субвенций и межбюджетных 
трансфертов, а для большей части сель-
ских поселений уровень налоговых дохо-
дов составляет порядка 42–44%, то полу-
чение дополнительных доходных источ-
ников будет оказывать существенную 
роль.  

В этой связи целесообразно предло-
жить методику расчета дополнительной 
финансовой помощи на основе эскалации 
налоговой базы рентных платежей. При 
этом следует учитывать, что необходимо 
обеспечение максимизации роли налого-
вого потенциала по извлечению дополни-
тельных бюджетных доходов от имею-
щихся в его собственности природных 
ресурсов [10]. 

На объем поступлений в бюджет по 
земельному налогу влияют налоговая 
база, налоговая ставка. При этом в ка-
честве наиболее значимого фактора вы-
ступает налоговая база, тогда как изме-
нение налоговой ставки, воздействую-
щее на объем бюджетных поступлений, 
не отражает реальных финансовых 
сдвигов в том или ином сельском посе-
лении, поскольку оно обусловлено вли-
янием факторов не экономического, а 
правового характера. 

Исходя из этого, определяя размер 
дополнительной финансовой помощи, 
можно использовать следующий коэф-
фициент динамики налоговых доходов по 
земельному налогу Зtах, который может 
быть представлен в следующем виде: 

1
tax

taх

(НБ СТ )
З

Д

n

i
i i







,             (1) 

где n – количество земельных участков, 
находящихся на территории сельского 
поселения; НБi1

 – налоговая база по i-му 
земельному участку в текущем году; 
СТi0

 – налоговая ставка по i-му земельно-
му участку в базовом году; Дtах – налого-
вые доходы бюджета сельского поселе-
ния в базовом году. 
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При анализе коэффициента динами-

ки налоговых доходов по земельному 
налогу Зtах в следующем году по сравне-
нию с базисным возможны следующие 
варианты соотношений: 

Зtах тек / Зtах баз = 1;             (2) 
Зtах тек / Зtах баз > 1;             (3) 

Зtах тек / Зtах баз < 1.              (4) 
Данные соотношения свидетель-

ствуют о динамике налоговой базы рент-
ных платежей. Так на их основе можно 
наблюдать следующее: 

– при соотношении равном 1 наблю-
дается стабильная налоговая база по зе-
мельному налогу, в этом случае о допол-

нительной финансовой помощи речи не 
идет; 

– при соотношении меньше 1 
наблюдается негативная тенденция сни-
жения налоговой базы по земельному 
налогу, в этом случае также о дополни-
тельной финансовой помощи речи не 
идет; 

– при соотношении больше 1 наблю-
дается положительная тенденция эскала-
ции налоговой базы по земельному нало-
гу, в этом случае сельское поселение 
должно получать дополнительную фи-
нансовую помощь. 

Предложенная методика представ-
лена на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Управление налоговым потенциалом земельного налога для получения дополнительной 

финансовой помощи в бюджет сельского поселения на основе эскалации налоговой базы 

Достоинством предложенной мето-
дики является то, что расчет коэффициен-
та динамики налоговых доходов по зе-
мельному налогу происходит ежегодно, 
что позволяет включать или исключать 
сельские поселения, удовлетворяющие и 
неудовлетворяющие критериям постоян-
но, в режиме реального времени. Следо-
вательно, органы власти сельских поселе-
ний будут заинтересованы в постоянном 
поиске источников эскалации налоговой 
базы по земельному налогу, что, в свою 

очередь, будет способствовать увеличе-
нию собственных доходных источников.  

Таким образом, практическим ре-
зультатом использования предложенной 
методики станет увеличение финансовой 
самостоятельности сельских поселений 
за счет расширения собственной налого-
вой базы. 
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RENTAL PAYMENTS AS A SOURCE OF TAX POTENTIAL MANAGEMENT AT THE MUNICIPAL 
LEVEL 

Relevance. In recent years, the question of the financial independence of each level of the budget system has 
been actively discussed. Especially it concerns the budgets of the subjects of the Russian Federation and 
municipalities. On the one hand, it contributes to the search for own income sources at each level of the budget 
system and stimulates regional and local authorities to make decisions aimed at their growth, on the other hand it 
contributes to the efficient use of the natural resource base in order to form a stable tax base. The municipal level of 
the budget system is the most numerous, however, it is for him that there are serious problems associated with the 
lack of its own tax base. 
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The aim of the study is to analyze the main problems faced by local budgets in the formation of the revenue 

base and the development of directions for the escalation of the tax potential of rural settlements through rental 
payments. 

Objectives: to analyze the dynamics and structure of the municipal level of the budget system of the Russian 
Federation, to assess the distribution of own revenues of local budgets by types of municipalities and the structure of 
tax revenues of rural settlements, to formulate guidelines for the escalation of the tax base of rental payments at the 
level of rural settlements. 

The methodological basis of the study is statistical and economic-mathematical methods for analyzing the 
development of the municipal level of the budget system, as well as methods for financial analysis of relative 
indicators of financial activity of rural settlements. 

Results. The study analyzed the dynamics and structure of municipal budgets, the number of which during the 
analyzed period of time tends to decrease. An assessment is made of the distribution of own revenues of local 
budgets by types of municipalities and the structure of tax revenues of rural settlements, since it is this type that is the 
most numerous in the structure of municipal budgets. 

Findings. The study revealed that the main sources of income for the budgets of rural settlements are rental 
payments. In this regard, the proposed methodology for managing the tax potential of land tax to obtain additional 
financial assistance to the budget of the rural settlement on the basis of the escalation of the tax base. The results of 
the study can be used to improve the method of distribution of intergovernmental transfers. 

Keywords: budget; municipalities; the tax base; tax potential, rental payments; rural settlements; tax revenues; 
financial help; coefficient of the dynamics of tax revenues, land tax. 

For citation: Matveev V. V., Mazur L. V. Rental payments as a source of tax potential management at the 
municipal level. Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2019, 
vol. 9, no. 3 (32), pp. 40–47 (in Russ.). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Актуальность. Основное внимание в статье уделено рассмотрению платы за негативное 
воздействие на окружающую среду как инструмента экономического механизма стимулирования 
рационального природопользования и обеспечения эколого-экономической безопасности. В настоящее 
время осуществляется модернизация российского природоохранного законодательства в части взимания 
платы за НВОС, учитывающая международный опыт государственного регулирования загрязнения 
окружающей среды. Однако внесенные в законодательство изменения не соответствуют цели охраны 
окружающей среды, более того, противоречат задаче предотвращения и снижения текущего 
негативного воздействия на окружающую среду.  

Цель. Авторы предлагают направления совершенствования экономического механизма 
стимулирования рационального природопользования, в частности направления повышения 
стимулирующей функции платы за НВОС в целях устойчивого развития.  

Задачи. Для достижения поставленной цели авторами разработана система штрафных санкций, 
предназначенных для целевого использования в природоохранной сфере и рассчитываемых исходя из 
техногенной нагрузки на окружающую среду и здоровье населения. 

Методология. Система штрафных санкций предназначена для использования в регионах, 
характеризуемых антиустойчивым развитием. В качестве показателя устойчивости развития региона 
предлагается использовать эколого-экономический индекс, в качестве показателя техногенной нагрузки 
от деятельности промышленных предприятий – величину риска здоровью населения, попадающего в зону 
воздействия. Штрафные санкции рассчитываются в случае превышения величины риска здоровью 
населения допустимого уровня, объекты воздействия ранжируются на пять групп. Оценка негативного 
воздействия осуществляется по факторам канцерогенной и неканцерогенной опасности. 

Результаты. Апробация системы штрафных санкций на примере типового хозяйствующего 
субъекта показала, что их использование будет способствовать стимулированию предпринимателей 
снижать негативное воздействие на окружающую среду путём внедрения новых технологий, делая 
процесс модернизации производства выгодным для самого предпринимателя. 

Выводы. Предложенная система штрафных санкций позволяет учесть риск негативного 
воздействия хозяйствующих субъектов на состояние здоровья населения и увеличить стимулирующую 
функцию экономического метода управления природоохранной деятельностью. 

Ключевые слова: рациональное природопользование; экономический механизм управления; 
стимулирование; плата за НВОС; эколого-экономическая безопасность; штраф. 
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*** 
Введение 

Роль экономического стимулирова-
ния как элемента механизма снижения 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду во многих развитых странах 
достаточно велика. Одним из основных 
экономических методов управления ра-
циональным природопользованием в 
Российской Федерации, реализующих  
принцип платности природопользования, 
а также принцип экономической ответ-

ственности за нарушение природоохран-
ного законодательства, является исчис-
ление и взимание платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
(НВОС). К сожалению, в нашей стране 
система экологических платежей не вы-
полняет своих основных стимулирующих 
функций и характеризуется недостаточ-
ной эффективностью,  проявляющейся в 
низкой собираемости платы за НВОС и в 
отсутствии у хозяйствующих субъектов 
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стимулов для внедрения наилучших до-
ступных технологий, экологизации про-
изводства и снижения негативного воз-
действия на окружающую среду [1]. 

Такая ситуация обусловливает 
необходимость исследований, направ-
ленных на детальный анализ особенно-
стей функционирования российской си-
стемы экологических платежей с целью 
выявления возможных направлений ее 
совершенствования, что особенно акту-
ально в условиях модернизации россий-
ского природоохранного законодатель-
ства. 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду относится к ненало-
говым обязательным платежам, а потому 
ее основной задачей является не попол-
нение бюджета, а компенсация за нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду и, частично, стимулирование деятель-
ности природопользователей [2]. Исходя 
из общепринятого мнения ученых-
экологов и экономистов для выполнения 
стимулирующей функции платы потре-
буется: 

1) устранить незаметно произошед-
шую подмену её сущности, когда для 
расчёта платы используется объём (мас-
са) воздействия, а не вред или ущерб, 
нанесённый иным субъектам;  

2) разработать методы определения 
зависимости размера платы от деятельно-
сти предприятия по снижению негативно-
го воздействия и восстановлению нару-
шенного качества окружающей среды;  

3) совершенствовать формат и меха-
низмы расчёта и взимания платы и 
направления её использования.  

Как уже было отмечено выше, в 
настоящее время осуществляется модер-
низация российского природоохранного 
законодательства в части взимания платы 
за НВОС, учитывающая международный 
опыт государственного регулирования 
загрязнения окружающей среды. Однако 
на сегодняшний день результаты данных 
нововведений имеют скорее отрицатель-
ные результаты. Так, в результате пере-
хода на новый механизм исчисления и 

уплаты платы за НВОС в связи с отменой 
повышающих коэффициентов, а также за 
счет применения различных льгот, 
предоставляемых хозяйствующим субъ-
ектам, начиная с 2016 г. размер платы 
снизился по сравнению с уровнем 2015 г. 
более чем в 2 раза [3], что наглядно пред-
ставлено на рисунке 1. 

Кроме того, после 1 января 2016 г. 
уменьшился перечень видов негативно-
го воздействия, за которые взимается 
плата, а также в значительной степени 
сократилось количество загрязняющих 
веществ, за сбросы и выбросы которых 
предприятия обязаны были вносить 
плату за НВОС [4]. Таким образом, вне-
сенные в законодательство изменения 
не соответствуют цели охраны окружа-
ющей среды, более того, противоречат 
задаче предотвращения и снижения те-
кущего негативного воздействия на 
окружающую среду, а это недопустимо, 
т. к. плата за негативное воздействие на 
окружающую среду должна выступать 
стимулом для формирования более эко-
логичного производства, внедрения 
наилучших доступных технологий, по-
степенно переориентируя хозяйствую-
щих субъектов с экстенсивного загряз-
нения окружающей среды к интенсив-
ному способу производства, иными 
словами – к устойчивому развитию. 

Таким образом, для того чтобы 
российская система экологических пла-
тежей стала выполнять свои стимули-
рующие функции, необходимо реализо-
вать ряд преобразований, возможные 
направления которых подробно рас-
смотрены далее. 

Одним из возможных решений по-
ставленной в данном исследовании 
проблемы может быть использование в 
регионах, характеризуемых антиустой-
чивым развитием, разработанной авто-
рами системы штрафных санкций, 
предназначенных для целевого исполь-
зования в природоохранной сфере и 
рассчитываемых исходя из техногенной 
нагрузки на окружающую среду и здо-
ровье населения. 
 



И. О. Кирильчук, В. Л. Рыкунова, Л. В. Севрюкова 

ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

50
  

 
Рис. 1. Динамика поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду  

в консолидированный бюджет Российской Федерации за 2015–2018 гг. 

В качестве показателя устойчивости 
развития региона предлагается использо-
вать эколого-экономический индекс 
(ЭЭИ) [5], пример расчета и анализа ко-
торого для Курской области был пред-
ставлен в [6]. 

Результаты регионального распреде-
ления ЭЭИ по территории РФ свидетель-
ствуют об определенной зависимости 
значений индекса от отраслевой специа-
лизации региона. Регионы с наиболее вы-
сокими значениями эколого-экономичес-
кого индекса относятся к аграрно-
промышленным, в эту же группу вклю-
чена и Курская область. Так в первую де-
сятку регионов-лидеров вошли сразу де-
вять аграрно-промышленных областей и 
одна промышленная (Тверская область). 
В процессе анализа результатов расчета 
ЭЭИ аграрно-промышленных регионов в 

целом следует учесть, что многие рас-
сматриваемые субъекты РФ характери-
зуются низким уровнем развития эконо-
мики, что и приводит к уменьшению тех-
ногенной нагрузки хозяйственной дея-
тельности на окружающую природную 
среду и выводит эти регионы на лидиру-
ющие позиции в рейтинге значений эко-
лого-экономического индекса. 

Общей тенденцией, отличающей экс-
портно-ориентированные регионы, явля-
ются достаточно низкие значения ЭЭИ. 
Данный факт может быть объяснен тем, 
что в структуре экономики указанных 
субъектов РФ преобладает добывающий 
сектор, что приводит к значительному ис-
черпанию их природно-ресурсного потен-
циала. Эта тенденция распространяется и 
на те регионы, которые не входят в рас-
сматриваемую группу, однако также ха-
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рактеризуются невысокими значениями 
эколого-экономического индекса.  

Графическую интерпретацию ре-
зультатов ранжирования субъектов РФ по 

значениям эколого-экономического ин-
декса представим в виде карты террито-
рии страны на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Эколого-экономический индекс регионов РФ 

Однако анализируя результаты ран-
жирования субъектов РФ  по значениям 
ЭЭИ, необходимо отметить следующее. 
Природные ресурсы, активно добываемые 
и безвозвратно изымаемые в регионах, 
представляют собой основной источник 
доходной части федерального бюджета 
нашей страны и являются основой ее бла-
госостояния. Таким образом, значительно 
изменить ситуацию в направлении повы-
шения устойчивости развития и обеспече-
ния эколого-экономической безопасности 
данных регионов на современном уровне 
экономического развития не представляет-
ся возможным. 

В связи с этим разработанная систе-
ма штрафов является актуальной для ис-
пользования именно в этих регионах. 

Однако постепенно вводимые в 
нашей стране изменения законодатель-

ства в области совершенствования эко-
номического механизма рационального 
природопользования, направленные на 
стимулирование природоохранной дея-
тельности и внедрение в производство 
наилучших доступных технологий, либо 
на значительное увеличение сумм платы 
за НВОС для предприятий, не снизивших 
недопустимое негативное воздействие на 
окружающую среду, предусматривают 
достаточно длительный переходный пе-
риод (до 6 лет), в течение которого сум-
мы платы за НВОС, поступающие в 
бюджет, могут даже снижаться (за счет 
сокращения количества контролируемых 
веществ, применения понижающих ко-
эффициентов и т. д.) без значительного 
уменьшения техногенной нагрузки на ОС 
со стороны природопользователей. В свя-
зи с этим разработанная система штрафов 
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может быть рекомендована к использо-
ванию и в регионах с высокими значени-
ями эколого-экономического индекса в 
указанный переходный период. 

В Российской Федерации государ-
ственная система обеспечения экологи-
ческой безопасности, рационального 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды основана на нормировании 
негативного воздействия с использовани-
ем гигиенических нормативов: предельно 
допустимых концентраций, предельно 
допустимых выбросов и сбросов, лими-
тов размещения отходов. В современных 
условиях экономического развития, име-
ющего в качестве основного приоритета 
задачу обеспечения экономического ро-
ста, институт гигиенического нормиро-
вания является неэффективным инстру-
ментом регулирования негативного воз-
действия на окружающую среду и стиму-
лирования снижения уровня загрязнения. 
Предлагаемая авторами система штрафов 
отличается тем, что в качестве показателя 
техногенной нагрузки от деятельности 
промышленных предприятий использу-
ется величина риска здоровью населения, 
попадающего в зону их негативного воз-

действия [7; 8]. Перспективность и обос-
нованность данного подхода подтвер-
ждается тем, что в мировом сообществе 
все более широкое признание и распро-
странение получает система экологиче-
ского нормирования, основанная на ис-
пользовании концепции оценки и анализа 
риска здоровью населения от негативного 
воздействия факторов окружающей сре-
ды, включая результаты хозяйственной 
деятельности [9–11]. 

Порядок применения разработанной 
авторами системы штрафных санкций, 
особенности расчета суммы штрафов для 
различных категорий объектов негатив-
ного воздействия подробно рассмотрены 
в [12; 13]. 

Полученные результаты 

Экспериментальная проверка пред-
ложенного подхода была проведена на 
примере ООО «Курский аккумуляторный 
завод». Авторами произведена оценка 
суммарного риска здоровью населения от 
хозяйственной деятельности предприятия 
и построение зоны негативного воздей-
ствия (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Построение зоны негативного воздействия ООО «Курский аккумуляторный завод» 
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Величина штрафных санкций рас-
считывается следующим образом:  

1) определяется категория объектов 
негативного воздействия: исходя из тер-
риториального распределения зоны по-
вышенного риска под негативное воздей-
ствие ООО «Курский аккумуляторный 
завод» попадают садовые участки, явля-
ющиеся объектами 4-й категории; 

2)  определяется площадь зоны нега-
тивного воздействия и общая числен-
ность населения, попадающего в эту зо-
ну: в данном случае 165 чел. на 0,1 км2; 

3) рассчитывается максимальное 
значение индекса неканцерогенной опас-
ности: HI = 1,075; 

4) рассчитывается сумма штрафа к 
уплате как процент от прибыли предприя-
тия: Штраф = (1,075·0,165·0,1·2)%·65472 = 
= 23 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что в 2012 г. 
была проведена модернизация предприя-
тия, включившая мероприятия, направ-
ленные на снижение риска негативного 
воздействия выбросов на здоровье насе-
ления.  

Предыдущие результаты оценки 
риска, проводимой до модернизации, 
свидетельствуют о значительно более 
высокой степени негативного воздей-
ствия предприятия на окружающую сре-
ду и здоровье населения. В зону негатив-
ного воздействия предприятия попадали 
объекты 1-й категории (жилые дома) с об-
щей численностью населения 1398 чел., 
площадь зоны риска 0,3 км2. Суммарное 
значение индекса неканцерогенной 
опасности (HI) составляло 6,5, т. е. сум-
ма штрафа, которую предприятие долж-
но было бы уплатить, составляла: 
6,5·1,398·0,3·5 = 13,6% от прибыли пред-
приятия, т. е. 8904 тыс. руб. Следователь-
но, вероятность уплаты суммы штрафа в 
указанном размере явилась дополнитель-
ным стимулом для предприятия при реа-
лизации природоохранных мероприятий, 
направленных на модернизацию произ-
водственного процесса и снижение нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду и здоровье населения.  

Выводы 

Предложенная система штрафов 
позволяет учесть риск негативного воз-
действия хозяйствующих субъектов на 
состояние здоровья населения и увели-
чить стимулирующую функцию эконо-
мического метода управления природо-
охранной деятельностью. 

Таким образом, на основе проведен-
ных исследований мы приходим к выводу, 
что для повышения стимулирующей 
функции экономического механизма 
управления рациональным природополь-
зованием недостаточно тех мер, которые 
предусмотрены изменениями в законода-
тельстве, касающимися платы за НВОС. 
Уменьшение или увеличение платы за 
НВОС должно основываться не только на 
факте использования / не использования 
наилучших доступных технологий и со-
блюдения технологических нормативов, но 
и на результатах оценки риска здоровью 
населения от деятельности предприятия. В 
случае, если введение НДТ не приводит к 
снижению риска, считаем неправомерным 
использование понижающих коэффициен-
тов, уменьшающих до нуля сумму платы за 
НВОС таких предприятий. 

Работа выполнена в рамках Гранта 
Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых 
МК-941.2019.5. 
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IMPLEMENTATION OF STIMULATING FUNCTIONS OF ENVIRONMENTAL PAYMENTS 
IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF RUSSIAN ENVIRONMENTAL  
PROTECTION LEGISLATION 

Relevance. The main attention in the article is paid to consideration of payment for negative impact on the 
environment as a tool for an economic mechanism for promoting environmental management and ensuring environmental 
and economic security. Currently, Russian environmental protection legislation is being modernized in terms of charging for 
a negative impact on the environment, taking into account the international experience of state regulation of environmental 
pollution. However, the amendments to the legislation do not correspond to the goal of environmental protection, moreover 
they contradict the task of preventing and reducing the current negative impact on the environment. 

Purpose. The authors propose directions for improving the economic mechanism for promoting environmental 
management, in particular, for increasing the incentive function of payments for negative environmental impacts for 
sustainable development. 
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Tasks. To achieve this goal, the authors developed a system of penalties intended for targeted use in the 

environmental field and calculated on the basis of anthropogenic burden on the environment and public health. 
Methodology. The system of penalties is intended for use in regions characterized by anti-sustainable development. 

As an indicator of the sustainability of the development of the region, it is proposed to use the environmental-economic 
index, as an indicator of the anthropogenic load from the activities of industrial enterprises - the magnitude of the risk to the 
health of the population falling into the impact zone. Penalties are calculated in case of exceeding the magnitude of the risk 
to the public health of the permissible level, the objects of impact are ranked by five groups. The assessment of negative 
impact is carried out by factors of carcinogenic and non-carcinogenic danger. 

Results. Testing the system of penalties on the example of a typical business entity showed that their use will 
help stimulate entrepreneurs to reduce the negative impact on the environment through the introduction of new 
technologies, making the process of modernization of production profitable for the entrepreneur himself. 

Conclusions (recommendations). The proposed system of penalties allows to take into account the risk of 
negative impact of economic entities on the health of the population and increase the incentive function of the 
economic method of environmental management. 

Keywords: environmental management; economic management mechanism; incentives; payment for NEI; 
environmental and economic security; fines. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Сектор малого и среднего предпринимательства является важным фактором, определяющим 
социально-экономическое состояние государства и благосостояние населения. Высокая мобильность и 
инновационная активность его субъектов способствуют ускорению процессов внедрения в производство 
передовых технологий, результатов НИОКР, а также росту общей производительности труда, 
конкуренции в экономике. Динамика развития предприятий малого и среднего бизнеса и их влияние на 
экономику РФ свидетельствуют о нереализованном в полной мере потенциале сектора МСП и 
необходимости осуществления комплексного подхода к организации инфраструктуры его поддержки, 
направленной на создание благоприятного климата ведения предпринимательской деятельности. 
Информационно-сервисная составляющая инфраструктуры поддержки МСП нуждается в 
совершенствовании вследствие разобщенности ее элементов. Приоритетным направлением ее 
развития является внедрение сервисной модели предоставления разного рода услуг по принципу «одного 
окна» с применением возможностей цифровых платформ и технологий, реализованных в 
геомаркетинговой информационно-аналитической системе «Бизнес-навигатор МСП», функционал и 
наполнение которой продолжают совершенствоваться по настоящее время. Портал предоставляет 
доступ к информации обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки МСП и 
содержит маркетинговый и аналитический инструментарий, позволяющий минимизировать риски, 
расширить границы и повысить эффективность ведения бизнеса для любых категорий МСП, 
осуществлять поиск эффективных решений в различных бизнес-ситуациях на всех стадиях жизненного 
цикла компании. 

Эффективное функционирование единой экосистемы информационно-сервисной инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства позволит осуществлять взаимодействие 
органов власти всех уровней, представителей предпринимательского сообщества и граждан, 
планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, и будет способствовать созданию 
благоприятных условий для раскрытия потенциала развития предпринимательского сектора в России. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; инфраструктура; информационно-
сервисная поддержка; бизнес-навигатор; В2В-сервис; бизнес-план; бизнес-коммуникации. 

Ссылка для цитирования: Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на основе цифровых платформ и 
технологий / Л. И. Малявкина, А. Г. Савина, И. Г. Паршутина, А. Л. Лазаренко // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 3 (32).  С. 57–66. 

*** 

Предпринимательство является не-
отъемлемой частью национальной эко-
номической системы РФ, составляя ее 

стратегический ресурс [1], внутренний 
источник развития [2] и обеспечивая 
устойчивое конкурентное преимущество 
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государства в глобальном экономическом 
пространстве [3]. В составе предприни-
мательских структур особое место зани-
мают субъекты малого и среднего бизне-
са, характеризующиеся высокой мобиль-
ностью и инновационной активностью 
[4]. Проводимые российскими учеными 
исследования показывают, что именно эти 
субъекты рынка работают на пересечении 
актуальных технологических трендов [5], 
являются более гибкими к внедрению ин-
новаций [4] и стремятся выстроить свою 
деятельность таким образом, чтобы в мак-
симально короткие сроки перспективные 
научные идеи получили прикладное при-
менение и превратились в успешные ком-
мерческие продукты [6; 7; 8; 9].  

Вместе с тем потенциал развития 
сектора малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) в России остается нереа-
лизованным. По результатам исследова-
ний Института экономики роста имени 
П. А. Столыпина по состоянию на июль 
2018 г. на долю малого и среднего бизне-
са в объеме ВВП приходится 21%, в то 
время как в развитых странах – в среднем 
58%, в отдельных из них – до 68% (Ита-
лия). По удельным показателям, характе-
ризующим долю сектора МСП в эконо-
мике, Россия значительно уступает дру-
гим странам. Так, по показателю числен-
ности субъектов МСП на 100 человек 
населения в Чехии в 4,7 раз больше ма-
лых и средних предприятий, чем в Рос-
сии, в Швеции – в 3,4 раза, в Испании – в 
2,7 раз, в Польше – 2,1 раз [10].  

В России слабо развита и структура 
МСП по видам экономической деятель-
ности: в 2017 г. более ¾ предприятий 
МСП было сконцентрировано в трех 
сферах деятельности: торговле (57%), 
строительстве (25,5%) и обрабатываю-
щей промышленности (10,6%). Согласно 
данным Единого реестра субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, на 
10 июня 2018 г. в РФ зарегистрировано и 
действует 2936,9 тыс. экономических 
субъектов, на которых занято более 
13,6 млн человек, что составляет 25% от 
общего числа занятых в экономике [11]. 

Президент РФ поставил задачу к 
2024 г. увеличить число рабочих мест в 
секторе МСП до 25 млн, а его вклад в 
ВВП – до 40% [12]. При этом одним из 
итогов реализации программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» 
должно стать создание к 2024 г. не менее 
500 высокотехнологичных малых и сред-
них предприятий [13]. 

Эффективное развитие и функцио-
нирование предпринимательского секто-
ра в условиях цифровизации возможно 
только при осуществлении комплексного 
подхода к государственной политике по 
совершенствованию системы инфра-
структурного обеспечения и созданию 
комфортного климата деятельности пред-
приятий малого и среднего бизнеса [14; 
15]. Формирование эффективной систе-
мы поддержки предпринимательства 
предусматривает создание нормативного 
и правового механизма, регулирующего 
предпринимательскую среду, развитие 
инфраструктуры малого и среднего пред-
принимательства, совершенствование си-
стемы предоставления информационно-
консультационных услуг субъектам МСП 
с применением возможностей цифровых 
платформ и технологий. 

Представители малого и среднего 
бизнеса в процессе осуществления пред-
принимательской деятельности на раз-
личных стадиях жизненного цикла ком-
пании сталкиваются с трудностями, свя-
занными с незнанием источников необ-
ходимой информации, их поиском, нера-
циональным использованием, незнанием 
аналитического инструментария обра-
ботки полученных данных. Состав необ-
ходимой для развития малого и среднего 
предпринимательства экономической, 
правовой, статистической, производ-
ственно-технологической информации, а 
также информации в области маркетинга, 
подлежащей размещению в информаци-
онных системах, на официальных сайтах 
информационной поддержки субъектов 
МСП в сети Интернет и информационно-
телекоммуникационных сетях органами 
государственной власти и местного са-
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моуправления, определяется ст. 19 Феде-
рального закона № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» [16].  

Специфика деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринима-
телей, заключается в ограниченности фи-
нансовых ресурсов, что не позволяет про-
водить маркетинговые исследования в це-
лях определения оптимальных источни-
ков приобретения материалов, товаров и 
услуг производственного характера и по-
иска способов продвижения своей про-
дукции на рынках товаров, работ и услуг. 
Наиболее востребованными в предприни-
мательской среде, наряду с информацией 
о нормативно-правовом обеспечении ее 
деятельности и мерах государственной 
поддержки (финансовой, маркетинговой, 
имущественной, правовой), являются ана-
литические материалы по маркетинговым 
исследованиям рынков товаров и услуг в 
рамках конкретного региона и за его пре-
делами [17; 18]. 

Вследствие высокого уровня разоб-
щенности имеющихся сервисов и инфор-
мационных систем актуальной является 
оптимизация существующей системы 
информационной поддержки предприни-
мательской деятельности и создание на 
ее основе целостной экосистемы инфор-
мационно-сервисной инфраструктуры 
МСП, в которую будут интегрированы 
все элементы действующей инфраструк-
туры и доступные информационные ре-
сурсы. Комплекс мероприятий по реше-
нию данной проблемы определен в Стра-
тегии развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции на период до 2030 года [19]. В рам-
ках создания и развития единой инфор-
мационно-сервисной инфраструктуры 
для малых и средних предприятий акци-
онерным обществом «Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (Корпорация 
МСП) была разработана и в сентябре 
2016 г. введена в постоянную эксплуата-
цию геомаркетинговая информационно-

аналитическая система «Бизнес-
навигатор МСП», функционал и напол-
нение которой продолжают совершен-
ствоваться по настоящее время. 

В 2017 г. в рамках реализации мер 
по развитию функционала, наполнению и 
сопровождению системы проведены сле-
дующие мероприятия [20]:  

–  осуществлен запуск мобильного 
приложения Бизнес-навигатора МСП;  

–  актуализированы данные 2016 г. в 
отношении городов с населением более 
100 тыс. человек и начаты работы по 
расширению географии Бизнес-навига-
тора МСП в отношении городов с насе-
лением менее 100 тыс. чел.;  

– предоставлен доступ к В2В-
сервисам (проверка контрагентов, раз-
мещение объявлений, поиск закупок); 

– предоставлен доступ к сервису, со-
держащему информацию в формате жиз-
ненных ситуаций (кейсов) – ИС «Жиз-
ненные ситуации»;  

– предоставлен доступ к сервису 
продвижения – маркетинговая платформа 
«Поток».  

В настоящее время экосистема порта-
ла «Бизнес-навигатор МСП» функциони-
рует по принципу «одного окна», предо-
ставляя агрегированную аналитическую и 
информационно-справочную информацию 
о конкурентной среде, типовых форматах 
организации и ведения бизнеса на различ-
ных стадиях жизненного цикла, всех видах 
поддержки МСП и о специализированных 
кредитных продуктах для реализации ры-
ночного потенциала (рис.). 

Сервисы и информационные систе-
мы ориентированного на требования 
предпринимателей Бизнес-навигатора 
МСП работают на основе официальных 
статистических данных и предоставляют 
доступ к информации о возможностях 
для организации бизнеса и всех видах 
федеральной, региональной и муници-
пальной поддержки производственной и 
сбытовой деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей 
(табл. 1). 
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Рис. 1. Экосистема Бизнес-навигатора МСП 

 
Возможности для организации бизнеса и поддержки производственной и сбытовой  

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая  
индивидуальных предпринимателей, предоставляемые ИС Портала  

«Бизнес-навигатор МСП» 

Наимено-
вание ИС Цель Задачи Возможности Дополнитель- 

ные сведения 

Бизнес-
навигатор 
МСП 

Предостав-
ление ин-
формации об 
организации 
бизнеса и 
формирова-
ние необхо-
димых до-
кументов 

Выбор бизнеса Выбор вида бизнеса: 
– по соотношению спроса и 
предложения (с учетом привле-
кательности района его располо-
жения в конкретном городе); 
– по объему инвестиций (выбор 
сферы бизнеса с учетом объема 
стартового капитала); 
– выбор бизнеса из списка, под-
готовленного Корпорацией МСП 

Все данные 
обновляются 
регулярно по 
171 городу 
РФ  
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Продолжение табл. 

Наимено-
вание ИС Цель Задачи Возможности Дополнитель- 

ные сведения 
Бизнес-
навигатор 
МСП 

 Расчет пара-
метров бизнеса, 
показывающих 
целесообраз-
ность / нецеле-
сообразность 
открытия вы-
бранного вида 
бизнеса в раз-
ных локациях 
(месторасполо-
жение в городе) 

– расчет показателей спроса 
(численность проживающего и 
активного (работающего) насе-
ления в выбранной локации, по-
тенциальный объем годовой вы-
ручки бизнеса); 
– расчет показателей удовлетво-
ренности спроса – показателей 
предложения (компании-конку-
ренты и охваченное ими прожи-
вающее и активное население 
выбранной локации, объем годо-
вой выручки конкурентов)  

Расчет спроса 
на товары и 
услуги вы-
бранного биз-
неса основан 
на данных о 
реальном по-
треблении бо-
лее 900 това-
ров и более 
100 видов 
услуг 

Расчет пример-
ного бизнес-
плана 

– расчет осуществляется в авто-
матическом режиме при под-
тверждении целесообразности 
открытия выбранного вида биз-
неса в данной локации; 
– формирование дашборда (отче-
та) «Резюме бизнес-плана», со-
держащего 4 информационных 
блока (резюме бизнес-плана, эта-
пы проекта, документы, персо-
нал); 
– просмотр, сохранение, вывод 
на печать детализированного 
примерного бизнес-плана  

Бизнес-нави-
гатор содер-
жит набор из 
более 300 ти-
повых бизнес-
планов, осно-
ванных на ре-
альной прак-
тике более 
5000 россий-
ских предпри-
нимателей 

Предостав-
ление ин-
формации о 
реализуемых 
мерах под-
держки 
субъектов 
МСП 

Финансовая 
поддержка 

– поиск программ кредитования 
по параметрам (с указанием рас-
положения и кредитных продук-
тов отделений банков, кредиту-
ющих МСБ на льготных услови-
ях); 
– просмотр данных о финансовой 
инфраструктуре (микрофинансо-
вые, лизинговые организации и 
гарантийные фонды) на карте го-
рода  

 

Обеспечение 
доступа к за-
купкам круп-
нейших заказ-
чиков 

– возможности поиска информа-
ции о планах закупок крупней-
ших заказчиков с использовани-
ем фильтров по ОКВЭД, регио-
нам и способам закупок 

В системе еже- 
недельно ак-
туализируют-
ся планы бо-
лее 200 круп-
нейших заказ-
чиков 
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Продолжение табл. 

Наимено-
вание ИС Цель Задачи Возможности Дополнитель- 

ные сведения 
  Информацион-

но-маркетинго- 
вая поддержка 

– возможности поиска информа-
ции о консультационной, имуще-
ственной и инновационно-
производственной инфраструк-
туре, многофункциональных и 
экспортных центрах 

В единой базе 
представлены 
сведения о 
государствен-
ных и муни-
ципальных 
организациях, 
которые под-
держивают 
МСБ  

Имущественная 
поддержка 

– получение информации об 
имуществе, свободном от прав 
требования третьих лиц 

Данные о не-
движимости 
обновляются 
не реже одного 
раза в месяц 

Предостав-
ление ин-
формации об 
объектах 
коммерче-
ской недви-
жимости  

Выбор поме-
щения для биз-
неса (аренда, 
приобретение) 

– получение актуальной инфор-
мации о вариантах аренды част-
ной собственности для открытия 
собственного бизнеса; 
 – получение информации о 
предлагаемом для предпринима-
телей государственном и муни-
ципальном имуществе 

В навигаторе 
содержится 
база государ-
ственной и 
частной не-
движимости 

ТАСС-
Бизнес 

Площадка 
бизнес-ком-
муникаций 
для малого и 
среднего 
бизнеса 

Создание среды 
открытого и 
эффективного 
взаимодействия 
предпринима-
телей между 
собой и с круп-
ными компани-
ями 

– мониторинг контрагентов; 
– возможность просмотра спра-
вочного материала о своей или 
других фирмах (отзывы, резуль-
таты проверок, финансовое со-
стояние, бухгалтерская отчет-
ность, арбитражные дела); 
– осуществление комплексной 
проверки делового партнера бо-
лее чем по 15 параметрам до за-
ключения договора; 
– публикация профиля своей 
компании (актуальные контакт-
ные данные, информация о своих 
товарах и услугах, прайс-листы и 
объявления); 
– получение актуальной инфор-
мации и расширенной аналитики 
(интерактивные макроэкономи-
ческие отчеты по материалам 
Росстата ЦБ и ФНС) 

Содержит 
объединённые 
данные более 
чем из 20 раз-
личных ис-
точников, в 
т. ч. единый 
реестр субъек-
тов МСП ФНС 
России, сооб-
щения о банк-
ротстве ком-
паний, реестр 
недобросо-
вестных по-
ставщиков и 
др. 
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Окончание табл.  

Наимено-
вание ИС Цель Задачи Возможности Дополнитель- 

ные сведения 
Жизнен-
ные ситу-
ации 

Предостав-
ление гото-
вых решений 
для субъек-
тов МСП по 
стадиям жиз-
ненного цик-
ла в формате 
жизненных 
ситуаций 

Рекомендации 
экспертов по 
юридическим, 
финансовым, 
кадровым и 
управленче-
ским вопросам 

– поиск эффективных решений в 
различных бизнес-ситуациях по 
стадиям жизненного цикла ком-
пании; 
– бесплатный доступ к 20,5 мил-
лионам актуальных нормативных 
правовых документов, судебная и 
арбитражная практика; 
– шаблоны документов и готовые 
примеры заполнения с подроб-
ными комментариями для каждо-
го вида бизнеса; 
– интерактивные сервисы-
мастера для подбора материала 
по ситуации пользователя 
(например, уникальный сервис 
для расчета налоговой нагрузки с 
учетом отрасли, города, особен-
ностей компании)  

Более 980 ре-
комендаций 
для каждого 
из 90 видов 
бизнеса по 5 
стадиям жиз-
ненного цикла 
компании; бо-
лее 100 шаб-
лонов доку-
ментов и 
форм; расчет 
налоговой на-
грузки на базе 
40000 сочета-
ний налоговых 
параметров 

ПОТОК Расширение 
границ биз-
неса путем 
создания но-
вых каналов 
сбыта и при-
влечения 
клиентов че-
рез Интернет 

Создание сай-
тов, привлече-
ние потенци-
альных клиен-
тов, сбор ана-
литики и стати-
стики 

– раздел «Сайты» предоставляет 
возможность создать свой сайт 
по предложенному шаблону и 
наполнить его контент продавае-
мыми товарами, работами и 
услугами; 
– раздел «Продвижение» позво-
ляет запустить автоматическое 
продвижение созданного сайта в 
сети Интернет в целях привлече-
ния новых покупателей и заказ-
чиков, дает возможность прово-
дить рекламную кампанию, 
управляя настройками продви-
жения; 
– раздел «Аналитика» позволяет 
анализировать эффективность 
продвижения сайта и проводимой 
рекламной кампании  

 

 
Таким образом, все мероприятия по 

поддержке МСП собраны в едином фор-
мате с удобными инструментами поиска 
и фильтрации. Портал «Бизнес-навигатор 
МСП» включает маркетинговый инстру-
ментарий, направленный на снижение 
рыночных рисков при открытии или 

расширении бизнеса путем раскрытия 
доступных рыночных ниш и расчета на 
системной основе потенциала продаж и 
финансово-экономических показателей. 
Для каждого из 90 наиболее распростра-
ненных видов локализованного бизнеса 
(розничная торговля, общественное пи-



Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения деятельности субъектов…  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 3 (32). 

63
тание, бытовые и сервисные услуги и 
т. д.) определен перечень типовых фор-
матов его ведения. Разработано более 300 
бизнес-планов с маркетинговыми страте-
гиями, вложенным капиталом и текущи-
ми затратами, основными финансово-
экономическими показателями, включая 
результативность бизнеса и окупаемость 
инвестиций. Интеграция с геоинформа-
ционными базами данных и базами дан-
ных маркетинговых исследований позво-
ляет определять рыночный потенциал 
выбранного бизнеса в заданной пользо-
вателем локализации.  

География охвата портала «Бизнес-
навигатор МСП» на первых этапах внед-
рения составляла 76 крупных городов РФ 
с численностью жителей более 250 тыс. 
чел., к концу 2016 г. Бизнес-навигатор 
охватил 169 городов с численностью бо-
лее 100 тыс. чел, а в настоящее время – 
171 город с численностью более 100 тыс. 
чел.  

В 2017 г. его сервисами воспользо-
вались 439 тыс. субъектов индивидуаль-
ного и малого предпринимательства, 
примерно 155 тыс. субъектов увеличили 
выручку и/или заняты с помощью серви-
сов маркетинговой и информационной 
поддержки [20]. В августе 2018 г. коли-
чество уникальных посетителей портала 
составило 3122 тыс. чел., а количество 
уникальных субъектов МСП – пользова-
телей портала Бизнес-навигатора, зареги-
стрировавшихся с 1 января 2017 г., пре-
высило 700 тыс. чел. [21] К ноябрю 
2019 г. Портал «Бизнес-навигатор МСП» 
должен быть интегрирован с Государ-
ственной информационной системой 
промышленности (ГИСП) в целях реали-
зации на его базе дополнительных функ-
циональных возможностей для субъектов 
МСП, осуществляющих производствен-
ную деятельность, в том числе в части 
организации сбыта продукции [22]. 

Эффективное функционирование 
единой экосистемы информационно-
сервисной инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства позволит осуществлять взаи-

модействие органов власти всех уровней, 
представителей предпринимательского 
сообщества и граждан, планирующих 
осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, а также организаций инфра-
структуры поддержки МСП и будет спо-
собствовать созданию благоприятных 
условий для раскрытия потенциала раз-
вития предпринимательского сектора в 
России. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЛАТЕЖНОГО ОБОРОТА ЭКОНОМИКИ 
СТРАНЫ НА МАКРОУРОВНЕ 

Появление и распространение электронных денег в условиях формирования цифровой экономики 
усложнили процесс официального статистического учета объемов эмиссии и оборота денег вне 
банковской сферы. Что касается наличной и безналичной форм денег, то система статистического 
учета их оборота функционирует достаточно отлаженно, тогда как далеко не все из известных видов 
электронных денег встроены в эту систему учета. В этой связи моделирование оборота всех форм 
денег в национальной платежной системе страны становится актуальной задачей экономических 
исследований. При этом важно не только использовать теоретические разработки, но также учитывать 
практический опыт регулирования платежного оборота. Цель исследования состоит в обосновании 
концепции информационной модели, характеризующей экономическое положение субъектов платежей, 
отраслей, регионов и страны в целом на основе осуществляемых денежных транзакций в наличной, 
безналичной и электронной формах. Задачи исследования: изучить подходы к моделированию денежных 
потоков на макроуровне; проанализировать нормативное регулирование платежного оборота; 
обосновать основные элементы информационной модели платежного оборота экономики страны на 
макроуровне; оценить возможности практического использования разработанной модели. Эмпирической 
основой для построения информационной модели явился единый классификатор назначения платежей. 
Информационная модель платежного оборота экономики страны на макроуровне способна 
проиллюстрировать объемы денежной эмиссии всех применяемых форм денег (наличных, безналичных, 
электронных) в контексте экономических взаимосвязей отраслей экономики нефинансового сектора, 
населения, финансового сектора, органов государственного управления, Центрального банка, а также 
экономики страны с внешним миром. Результаты и выводы: предлагаемая информационная модель 
позволяет оценить экономическое положение субъектов платежей, отраслей, регионов и страны в целом 
на основе осуществляемых денежных транзакций в наличной, безналичной и электронной формах; 
предлагается адаптировать единый классификатор назначения платежей, применяемый в Республике 
Казахстан, к системе показателей финансовой статистики Российской Федерации.  

Ключевые слова: деньги; информационная модель; классификатор назначения платежей; 
платежный оборот; финансовая статистика. 
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*** 

Современный платежный оборот – 
это непрерывное движение трех основ-
ных форм денег – наличной, безналичной 
и электронной [1]. Что касается наличной 
и безналичной форм денег, то система 
статистического учета их оборота функ-
ционирует достаточно отлаженно, тогда 
как далеко не все из известных видов 
электронных денег встроены в эту систе-
му учета [2; 3]. Цель статьи состоит в 
обосновании концепции информацион-
ной модели, характеризующей экономи-
ческое положение субъектов платежей, 
отраслей, регионов и страны в целом на 
основе осуществляемых денежных тран-
закций в наличной, безналичной и элек-
тронной формах. 

В отечественной практике уже пред-
принималась попытка создания подобной 
модели в виде регионального матричного 
баланса платежного оборота, сгруппиро-
ванного по экономическому содержанию 
платежей. Он был составлен в 1974 г. по 
Эстонской ССР силами Лаборатории мо-
делей финансового планирования Цен-
трального экономико-математического 
института Академии наук СССР и Глав-
ного вычислительного центра Госбанка 
СССР. Матричный баланс платежного 
оборота охватил массив информации 
всех 18 учреждений Госбанка Эстонской 
ССР за период с 18 по 22 ноября 1974 г. 
Он отразил состояние внешнеэкономиче-
ских, межотраслевых и внутриотрасле-
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вых расчетно-платежных и кредитных 
отношений за исследованный промежу-
ток времени. Осуществленный таким об-
разом обзор платежного оборота показал 
преимущества матричного метода учета 
денежных транзакций в экономике [4, 
с. 254]. С переходом от плановой эконо-
мики к рыночной метод построения мат-
ричного баланса не утратил своей акту-
альности и может быть успешно исполь-
зован в современных условиях на основе 
технологии обработки больших данных. 

Разработка информационной модели 
платежного оборота экономики страны 
на макроуровне должна опираться, по 
нашему мнению, на транзакционный 
подход к измерению количества денег, 
выполняющих функции средства обра-
щения и средства платежа. В рамках дан-
ного подхода считается, что наличие де-
нег является неотъемлемым условием 
осуществления обмена благами субъек-
тами хозяйственных отношений. В этой 
связи выделяется определение активной 

денежной массы – денежных средств, 
находящихся в обороте и используемых 
для реального обслуживания хозяйствен-
ных связей [5, с. 50]. Под активной де-
нежной массой понимается совокупность 
всех законных платежных средств в пре-
делах данной юрисдикции, представлен-
ных в наличной, безналичной и элек-
тронной формах. 

Предлагаемый нами прообраз ин-
формационной модели платежного обо-
рота экономики страны на макроуровне 
(табл. 1) иллюстрирует консолидирован-
ный матричный баланс платежного обо-
рота страны, включающий в себя регио-
нальные матричные балансы платежного 
оборота, например, по каждому субъекту 
РФ, составленные в разрезе оборотов 
наличной, безналичной и электронной 
форм денег. Отдельные массивы данных 
для формирования таких балансов соби-
раются и обрабатываются территориаль-
ными учреждениями Банка России. 

 
Таблица 1 

Прообраз информационной модели платежного оборота  
экономики страны на макроуровне 

Приток денег 

Отток денег 

внеш-
ний 
мир 

цен-
траль-
ный 
банк 

органы 
государ

дар-
ствен-
ного 

управ-
ления 

финан-
совый 
сектор 

отрас-
ли эко-
номики 
нефи-
нансо-
вого 

сектора 

домаш-
маш-

ние хо-
зяйства 

итого 

превы
вы-

шение 
оттока 

над 
при-

током 
денег 

Внешний мир         
Центральный банк         
Органы государственно-
го управления 

        

Финансовый сектор         
Отрасли экономики не-
финансового сектора 

        

Домашние хозяйства         
Итого         
Превышение притока над 
оттоком денег 

        

Примечание. Составлено автором. 
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Прообраз информационной модели в 

самом обобщенном виде характеризует 
расчетно-платежные отношения между 
следующими секторами платежного обо-
рота экономики страны: внешним миром, 
Центральным банком, органами государ-
ственного управления, финансовым сек-
тором, отраслями экономики нефинансо-
вого сектора, домашними хозяйствами. 
Приток денег в обозначенные сектора 
платежного оборота отражается по стро-
кам таблицы, а отток денег – в столбцах 
таблицы. Общий объем превышения при-
тока денег над их оттоком или оттока де-
нег над их притоком по каждому сектору 
платежного оборота отражается соответ-
ственно в нижней строке или в правом 
столбце таблицы. 

Информационная модель платеж-
ного оборота экономики страны на мак-
роуровне способна проиллюстрировать 
объемы денежной эмиссии и оборота 
всех применяемых форм денег (налич-
ных, безналичных и электронных) об-
служивания связей с внешним миром, 
Центральным банком, органами госу-
дарственного управления, финансовым 
сектором, отраслями экономики нефи-
нансового сектора, домашними хозяй-
ствами.  Прообраз информационной 
модели платежного оборота экономики 
страны на макроуровне представлен 
нами в консолидированном варианте. 
Она может быть развернута в направле-
ниях дифференциации информации об 
отдельных отраслях экономики нефи-
нансового сектора, расширения перечня 
операций в разрезе отдельных видов ор-
ганизаций финансового сектора и Цен-
трального банка, детализации платеж-
ных связей с органами государственно-
го управления и с внешним миром. 

Развернутая информационная мо-
дель позволит получить более обширные 
массивы информации о платежном обо-
роте в экономике страны. Это особенно 
важно для оперативного (например, еже-
месячного) выявления возникающих 
диспропорций во взаимоотношениях 
между субъектами платежей. Кроме того, 

эта модель может быть полезна для со-
ставления прогнозных вариантов развития 
платежного оборота в рамках реализации 
национальных проектов и федеральных 
целевых программ [6; 7]. В таких случаях 
перерасчету будут подлежать все те пока-
затели модели, которые подпадут под воз-
действие денежных потоков, обеспечива-
ющих реализацию того или иного нацио-
нального проекта либо той или иной фе-
деральной целевой программы. 

Основой для построения информа-
ционной модели платежного оборота 
служит единый классификатор назначе-
ния платежей. В России пока такого еди-
ного классификатора нет, но действуют 
классификаторы локального значения, 
например, «Классификатор видов нало-
гов, сборов и иных платежей, взимание 
которых возложено на таможенные орга-
ны», принятый Решением Комиссии Та-
моженного союза от 20.09.2010 г. № 378 
(ред. от 30.10.2018) [8]. Однако у одного 
из наших партнеров по Таможенному 
союзу – Республики Казахстан уже 
накоплен определенный опыт использо-
вания такого классификатора, утвер-
жденного постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казах-
стан от 15.11.1999 г. № 388 [9]. 

Единый классификатор назначения 
платежей – это система цифровых и бук-
венных символов, позволяющая иденти-
фицировать плательщика, получателя де-
нежных средств и цель платежа. Эта си-
стема должна входить в состав реквизи-
тов расчетно-платежных документов в 
целях обеспечения прозрачности плате-
жей, систематизации информации о них, 
гармонизации и упрощения порядка 
оформления бумажных и электронных 
платежных документов. Данная система 
формируется из дополнительных рекви-
зитов платежного документа и кода 
назначения платежа. Структура единого 
классификатора назначения платежей 
выглядит следующим образом: I II III IV 
V VI VII III IX Х, где: I – признак рези-
дентства отправителя денег; II – сектор 
экономики отправителя денег; III – при-
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знак резидентства бенефициара; IV – сек-
тор экономики бенефициара; V, VI, VII – 
код валюты и драгоценных металлов; 
VIII – вид операции; IX – характер пла-
тежа; Х – детализация платежа. 

Символы I и II формируются в пла-
тежных документах в поле кода отправи-
теля денег. Признак резидентства опреде-
ляется в соответствии с валютным законо-
дательством Республики Казахстан и про-
ставляется в следующем порядке: "1" – ре-
зидент и "2" – нерезидент. Коды секторов 
экономики отражаются соответственно и в 
поле кода отправителя денег, и в поле кода 
бенефициара. В Республике Казахстан 
применяются следующие коды секторов 
экономики: А – международные организа-
ции; 1 – центральное Правительство; 2 – 
региональные и местные органы управле-
ния; 3 – центральные (национальные) бан-
ки; 4 – другие депозитные организации; 5 – 
другие финансовые организации; 6 – госу-
дарственные нефинансовые организации; 
7 – негосударственные нефинансовые ор-
ганизации; 8 – некоммерческие организа-
ции, обслуживающие домашние хозяйства; 
9 – домашние хозяйства. 

Символы V, VI, VII обозначаются в 
соответствии с государственным класси-
фикатором Республики Казахстан - ГК 
РК 07 ИСО 4217 - 2001 «Коды для обо-
значения валют и фондов», который со-
здан в рамках стандарта ISO 4217.  

Символы VIII, IX, Х формируют 
код назначения платежа. Код назначе-
ния платежа проставляется в соответ-
ствии с детализированной таблицей ко-
дов назначения платежей (табл. 2), 
предусматривающей 10 категорий ко-
дов назначения платежей, определяю-
щих вид операции: 0 – пенсионные пла-
тежи и пособия; 1 – специфические пе-
реводы; 2 – операции с иностранной ва-
лютой и драгоценными металлами; 3 – 
депозиты; 4 – займы; 5 – ценные бума-
ги, векселя и депозитные сертификаты, 
выпущенные нерезидентами Республи-
ки Казахстан, и инвестиции в иностран-
ный капитал; 6 – ценные бумаги и век-
селя, выпущенные резидентами Респуб-
лики Казахстан, и инвестиции в казах-
станский капитал; 7 – товары и немате-
риальные активы; 8 – услуги; 9 – пла-
тежи в бюджет и выплаты из бюджета. 

 
Таблица 2 

Фрагмент детализированной таблицы кодов назначения платежей  
Республики Казахстан (по состоянию на 02.02.2019 г.) 

Код Наименование операций 
 Раздел 2 «Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами» 
  Группа 210 «Покупка», в том числе: 
  включая предоплату 
211 Покупка иностранной валюты за тенге на бирже, в том числе: 
  операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты на бирже 
212 Покупка монетарного золота 
213 Покупка иностранной валюты за тенге вне биржи, в том числе: 
  выдача наличных тенге за безналичную иностранную валюту 

  зачисление банком тенге на банковский счет клиента в оплату безналичной ино-
странной валюты 

  операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты вне биржи 
219 Покупка прочих драгоценных металлов, в том числе: 
  покупка аффинированного золота и других драгоценных металлов 
  операции по неттингу драгоценных металлов 
  Группа 220 «Продажа» 
221 Продажа иностранной валюты за тенге на бирже 
222 Продажа монетарного золота 
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Окончание табл. 2 

Код Наименование операций 

223 Продажа иностранной валюты за тенге вне биржи, в том числе: 
  выдача наличной иностранной валюты за безналичные тенге 

  продажа клиентом со своего банковского счета безналичной иностранной валюты 
банку за тенге 

229 Продажа прочих драгоценных металлов, в том числе: 
  продажа аффинированного золота и других драгоценных металлов 
230 Конвертация иностранных валют, в том числе: 
  покупка (продажа) одной иностранной валюты за другую иностранную валюту 

  операции по неттингу сделок по купле-продаже одной иностранной валюты за 
другую иностранную валюту 

290 Прочие платежи по разделу 2, в том числе: 

  
платежи, неучтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, 
оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, 
по платежам раздела 2 

  возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 2 

  операции, связанные с размещением, погашением и начислением вознаграждения 
по металлическим счетам в аффинированных драгоценных металлах 

 
Внутри каждой категории есть груп-

пы кодов назначения платежей, устанав-
ливающие характер платежа, в каждой из 
которых представлены различные вари-
анты кодов. При определении кода 
назначения платежа необходимо сначала 
установить, к какой категории относится 
платеж, после чего выбрать группу кодов 
назначения платежей и определить, какой 
из вариантов в выбранной группе являет-
ся назначением данного платежа. При 
осуществлении операции, имеющей не-
сколько назначений платежа, в платеж-
ном документе проставляется код назна-
чения базового платежа. Проставление 
более одного кода назначения платежей в 
платежных документах не допускается. 
Не допускается проставление кода назна-
чения платежа, являющегося заголовком 
вида операции или характера платежа, 
если есть его дальнейшая детализация. 

Единый классификатор назначения 
платежей, применяемый в Республике 
Казахстан, может быть адаптирован к си-
стеме показателей финансовой статисти-
ки Российской Федерации без особых 
проблем, поскольку обе страны, во-
первых, исторически имели единую си-

стему статистического учета в составе од-
ного государства и, во-вторых, в настоя-
щее время ориентируются на общую ме-
тодологическую основу – «Руководство 
по денежно-кредитной и финансовой ста-
тистике», изданное МВФ в 2000 году 
[10]. Более того, Российская Федерация и 
Республика Казахстан могли бы объеди-
нить усилия по внедрению в перспективе 
единого классификатора для всех участ-
ников Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС), в том числе в целях приме-
нения концепции информационной моде-
ли платежного оборота в масштабе всего 
ЕАЭС. 
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The emergence and spread of electronic money in the context of the digital economy complicated the process 
of official statistical accounting of the volume of issue and turnover of money outside the banking sector. As for cash 
and non-cash forms of money, the system of statistical accounting of their turnover is functioning quite smoothly, 
while not all of the known types of electronic money are built into this accounting system. In this regard, the modelling 
of the turnover of all forms of money in the national payment system of the country becomes an urgent task of 
economic research. At the same time, it is important not only to use theoretical developments, but also to take into 
account the practical experience of regulating the payment turnover. The aim of the research is the substantiation of 
the concept "information model" describing the economic status of the subjects of payments, sectors, regions and the 
country as a whole on the basis of the carried out monetary transactions in cash, cashless and electronic forms. 
Objectives of the study: to study approaches to modelling cash flows at the macro level; to analyse the normative 
regulation of payment turnover; to justify the main elements of the information model of payment turnover of the 
country's economy at the macro level; to assess the possibility of practical use of the developed model. The empirical 
basis for the construction of the information model was a single classifier of the purpose of payments. The information 
model of payment turnover of the country's economy at the macro level is able to illustrate the volume of monetary 
emission of all forms of money (cash, non-cash, electronic) in the context of economic relations of sectors of the 
economy of the non-financial sector, the population, the financial sector, government, the Central Bank, as well as 
the economy of the country with the outside world. Results and conclusions: the proposed information model allows 
to assess the economic status of the subjects of payments, sectors, regions and the country as a whole on the basis 
of the carried out monetary transactions in cash, cashless and electronic forms; it is proposed to adapt the unified 
classifier of purposes of payments applicable in the Republic of Kazakhstan to the system of indicators of financial 
statistics of the Russian Federation. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Устойчивое развитие предпринимательства жизненно необходимо для эффективного развития 
национальной экономики. В связи с этим предпринимательство выступает одним их важнейших 
направлений государственной политики. Актуальные проблемы России обусловливают необходимость 
совершенствования отечественной экономики на основе инновационной модели развития. Сектор 
предпринимательства обладает известными преимуществами: организации малого и среднего бизнеса 
отличаются гибкостью, они создают новые рабочие места, способствуют развитию инноваций. Уход от 
сырьевой направленности отечественной экономики невозможен без развития инновационного 
предпринимательства. В этой связи формирование и развитие систем предпринимательства 
выступает актуальной задачей развития. Следует отметить, что применительно к единым 
инфраструктурным условиям функционирования бизнеса можно было бы говорить о формировании 
единой на территории всей страны системы предпринимательства. Но реалии российской экономики 
таковы, что регионы отличаются между собой не только инфраструктурными, финансовыми 
возможностями, но и трудовыми, природно-климатическими, экологическими факторами. В этой связи 
говорить о существовании единой отечественной системы предпринимательства было бы ошибочным. 
Необходимость развития подходов к формированию и развитию систем предпринимательства 
выступает важной задачей поступательного развития российской экономики. 

Целью выполнения данной исследовательской работы является дальнейшее развитие 
концептуальных основ формирования и развития региональных систем предпринимательства, а также 
разработка механизма оценка эффективности существующих систем предпринимательства. Объектом 
исследования выступают отечественные региональные предпринимательские системы. Предметом 
исследования являются экономические процессы, возникающие в процессе функционирования 
региональных систем предпринимательства. 

Ключевые слова: система предпринимательства; малое предпринимательство; региональная 
экономика; концепция; оценка эффективности. 
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*** 

Введение 

В настоящее время на всех уровнях 
управления идет речь о необходимости 
перехода на инновационную модель раз-
вития страны, т. к. только в этом случае 
может быть обеспечено поступательное 
развитие экономики, рост и благополучие 
населения. Вместе с тем сформировать и 
реализовать данную модель,  основыва-
ясь только лишь на возможности крупно-
го бизнеса, нереально. Теорией и практи-

кой экономического развития доказано, 
что именно малый и средний бизнес спо-
собствует возникновению и внедрению 
инноваций, обладает гибкостью и спосо-
бен приспосабливаться к изменяющимся 
условиям внешней среды. Без создания 
условий, способствующих дальнейшему 
росту предпринимательства и повыше-
нию качества предпринимательской дея-
тельности, государство не сможет решить 
проблемы инновационного развития эко-
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номики, что, несомненно, повлияет на 
позиции России в мировой экономике. В 
этом контексте особое внимание следует 
уделять развитию региональных систем 
предпринимательства. Это новое понятие 
в региональной экономике, оно еще не 
имеет общепризнанного толкования.  

Классический подход к рассмотре-
нию сущности предпринимательства из-
ложен в трудах Б. И. Асаула [1], 
В. Я. Горфинкеля [2], М. Г. Лапуста [3], 
С. В. Мочерного [4], И. Шумпетера [5], 
Р. Кантильона [16], Ж. Б. Сэя [6], 
А. Маршалла [6], У. Баумола [7]. Вопро-
сам изучения региональных систем пред-
принимательства также уделили внима-
ние значительное число авторов, среди 
них следует отметить исследования 
А. В. Бусыгина [8], А. В. Виленского [9], 
Г. Б. Клейнера [10], П. Н. Машегова [11], 
Т. С. Соболевой [11], Н. З. Солодиловой 
[12], Р. И. Маликова [13], А. В. Полянина 
[14] и других ученых. Однако, как и лю-
бое экономическое явление, имеются 
пробелы в исследовании экономических 
процессов, возникающих в процессе фор-
мирования региональных систем пред-
принимательства. В частности, не сфор-
мирована целостная концепция структу-
ры и сущности таких систем. Чаще всего 
в работах отечественных ученых рас-
сматриваются процессы развития пред-
принимательства в социально-экономи-
ческой системе региона, т. е. сама по себе 
система предпринимательства в качестве 
самостоятельной структуры не выделяет-
ся [15]. Значительная часть работ рас-
сматривает системы предприниматель-
ства в рамках конкретной отрасли, чаще 
всего сельского хозяйства. Вместе с тем 
выделение системы предприниматель-
ства в регионе не просто как социально-
экономической подсистемы и не как от-
расль народного хозяйства является важ-
ным для формирования эффективной ре-
гиональной политики поддержки разви-
тия предпринимательства и, соответ-
ственно, будет способствовать формиро-
ванию инновационного типа экономики в 
стране. 

В настоящее время разработано до-
статочно большое количество методик, 
направленных на оценку эффективности 
развития предпринимательства. Среди 
них выделяют экономико-статистичес-
кий, экспертный, факторный методы ана-
лиза, при этом отсутствует комплексная 
система оценки региональных предпри-
нимательских систем, что также может 
считаться пробелом современных регио-
нальных экономических исследований. 

Из теории предпринимательства из-
вестно, что практически до восьмидеся-
тых годов прошлого столетия роль и ста-
тус предпринимательства в экономиче-
ской литературе широко не принимались. 
Основы теории предпринимательства 
были заложены в произведениях класси-
ков экономики. И. Кирцнер заявляет, что 
«подлинная роль предпринимателя в ры-
ночной системе не представлена в пра-
вильном ракурсе или с надлежащим при-
знанием его в качестве движущей силы 
всего рыночного процесса» [12; 13]. В 
России, как было отмечено выше, не-
смотря на достаточно обширное количе-
ство научных работ в данной области, 
имеется ряд вопросов, требующих повы-
шенного внимания ученых-экономистов. 
В частности, недостаточно проработаны 
теоретические и практические вопросы, 
направленные на исследование бизнес-
процессов в системе региональных эконо-
мических отношений, мотивов поведения 
субъектов региональных систем. Недоста-
точная проработанность вопросов относи-
тельно роли и места предпринимательства 
в региональной экономике не позволяет 
адекватно прогнозировать сценарии разви-
тия предпринимательства. В этой связи на 
региональном уровне существуют серьез-
ные проблемы в управлении процессами 
развития бизнеса. Перечисленные недо-
статки существующих исследований в 
данной области становятся барьером на 
пути эффективного и результативного во-
влечения субъектов малого бизнеса в реа-
лизацию инновационной модели социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации. Рассмотрение регионального 
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предпринимательства как системы высту-
пает важным аспектом дальнейшего разви-
тия исследования в данной области. Ис-
пользование системного подхода не долж-
но отрицать наличие других, не менее 
важных (процессного, ресурсного, функ-
ционального и т. д.), но вместе с тем может 
считаться основой для изучения научной 
проблемы. В этой связи считаем важным 
рассмотреть сущность региональной си-
стемы предпринимательства с позиции си-
стемного подхода. 

Концептуальные основы развития 
региональных систем 
предпринимательства 
Системный подход к исследованию  
предпринимательства в регионе 

Существующий анализ системы, ос-
нованный на подходе, предложенном 
Карлом Людвигом фон Берталанффи, 
преобладает и в современных исследова-
ниях, в соответствии с которым система – 
это набор элементов, связанных между 
собой и формирующих определенную 
целостность [12; 13]. Совокупность этих 
элементов направлена на достижение 
единой цели при имеющихся ограничен-
ных ресурсах. Таким образом, регио-

нальная система предпринимательства 
представляет собой определенную сово-
купность ресурсов, субъектов хозяйство-
вания в области производства, обмена, 
распределения и потребления, а также 
воздействующих на них факторов внеш-
ней среды в единстве определенной тер-
ритории (региона) (табл. 1).  

Систематизируя приведенные опре-
деления, основными характеристиками 
региональной системы предприниматель-
ства являются: 

– территориальное закрепление за 
конкретной территорией (регионом); 

– ориентация на конечную социаль-
но-экономическую цель, привносящую в 
качестве результата определенную долю 
валового регионального продукта.  

– участие в развитии конкуренции 
региона; 

– функционирование в значительной 
мере за счет внутренних ресурсов; 

– эффективное региональное управ-
ление бизнесом (местные органы власти 
лучше всего осведомлены об особенно-
стях функционирования малого бизнеса и 
его проблемах, об эффективности при-
нимаемых ими решений). 

 

Таблица 1 
Определения сущности региональной системы предпринимательства  

в работах отечественных авторов 

Автор Определение 
П. Н. Машегов,  
Т. С. Соболева [11] 

Региональная система предпринимательства – территориально 
ограниченная рамками сложившейся системы административно-
территориального деления совокупность физических и немате-
риальных объектов, институтов, условий, отношений и процес-
сов, связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности и направленных на стабильную реализацию целевых 
установок функционирования ее участников путем взаимодей-
ствия между собой и с элементами окружения 

Н. А. Завалько,  
В. О. Кожина [16] 

Региональная система предпринимательства – организованная 
совокупность взаимосвязанных субъектов, ресурсов, объектов 
инфраструктуры, организационных механизмов и институтов, 
которая вовлечена в предпринимательскую деятельность или 
обеспечивает данную деятельность в границах исторически сло-
жившейся территории и выступает в качестве неотъемлемой со-
ставной части (территориального компонента) национальной си-
стемы предпринимательства 
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Окончание табл. 1 

Автор Определение 
Н. З. Солодилова,  
Р. И. Маликов [12; 13] 

Региональная система предпринимательства – это локализован-
ная в пространстве совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих ресурсных подсистем и экономических агентов, обра-
зующих целостную структуру, генерирующую предпринима-
тельские процессы и воздействующую на них на основе сло-
жившихся и трансформируемых на определенной территории 
формальных и неформальных институтов 

А. Л. Ющенко [17; 18] Региональная система предпринимательства – совокупность 
предпринимательских структур и органов государственной вла-
сти и иных государственных структур, действующих на террито-
рии определенного субъекта РФ или географической террито-
рии, которые функционируют в условиях предпринимательской 
среды, характеризуется сложившейся экономической и полити-
ческой обстановкой, правовой, социально-культурной, техноло-
гической, географической средой, экологической ситуацией, а 
также состоянием институциональной и информационной си-
стем региона, формируют предпринимательскую инфраструкту-
ру, что в целом предоставляет  возможности и дает стимулы для 
развития предпринимательского потенциала организаций 

 
Вместе с тем большинство исследо-

вателей акцентируют внимание не на си-
стемах предпринимательства, а на соци-
ально-экономических системах. Суще-
ственным пробелом имеющейся научной 
литературы по данному вопросу является 
то, что предпринимательство в регио-
нальной экономической системе не выде-
ляется как самостоятельная система. Оте-
чественные ученые не уделяют особого 
внимания комплексному изучению регио-
нальной системы бизнеса. Свойства, 
принципы, особенности функционирова-
ния, показатели эффективности именно 
предпринимательских систем не рассмат-
риваются ведущими исследователями: 
они, как правило, раскрываются именно в 
процессе изучения социально-эконо-
мических систем региона, либо исследу-
ются в рамках отрасли, либо в процессе 
оценки эффективности государственной 
поддержки предпринимательства. На ос-
новании изложенного нами предложена 
авторская модель региональной системы 
предпринимательства (рис. 1). 

Экономические агенты являются 
ключевым элементом региональной 
бизнес-системы, поскольку способны 
генерировать и интенсифицировать 
бизнес-процессы на основе имеющихся 
ресурсов при определенных условиях. 
Под бизнес-процессом понимается ком-
плекс действий: стабильных, целена-
правленных и выполняемых на основе 
инициативы и риска, последовательно 
осуществляемых экономическим аген-
том, который конвертирует входные ре-
сурсы в выходные данные (продукты, 
услуги) для получения коммерческого 
дохода. Собственником бизнес-
процесса является экономическая еди-
ница, которая управляет бизнес-
процессом и несет полную ответствен-
ность за его результаты и эффектив-
ность. Региональная инфраструктура, 
представленная множеством элементов, 
выступает в качестве внешней среды 
функционирования бизнеса, но одно-
временно образует вместе с остальными 
элементами единое целое. 
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Рис. 1. Модель региональной системы предпринимательства (составлено авторами) 

Концепция региональной системы предпри-
нимательства 

Стратегии развития бизнес-систем в 
каждом из регионов предполагают ис-
пользование различных методов и ин-
струментов для достижения общей цели – 
повышения качества жизни населения 
путем создания в стране конкурентоспо-
собной экономики. Как известно, кон-
цепция предполагает наличие свода 
принципов. На этой основе в данном ис-
следовании мы разработали основопола-
гающие концептуальные основы пер-
спективного развития регионального 
предпринимательства (рис. 2). 

Охарактеризуем основные компонен-
ты концепции регионального развития 
предпринимательства. Разработанная кон-
цепция должна основываться на личност-
ном, ресурсном, стратегическо-эконо-
мическом потенциалах, формируемых под 
воздействием отраженных на схеме источ-
ников с учетом выделенных принципов. 
Естественными источниками являются во-
да, почва, растения, животные, минералы, 
которые люди используют непосредствен-
но или наоборот. Религиозно-демогра-
фические источники: мировоззрение чело-
века, религиозная деятельность (сектант-
ская и некультурная), признание рождае-

мости и духовной смертности, совершен-
ные, рациональные, перепись населения, 
текущие записи естественного и миграци-
онного движения, специальные выбороч-
ные обследования. Социальными и куль-
турными источниками являются: образо-
вание, культура, здравоохранение, досуг, 
государственные услуги и т. д. В данной 
схеме в качестве неотъемлемых мы также 
выделили экономические и политические 
источники. 

Потенциал систем предпринима-
тельства определяется не только пере-
численными источниками, но и принци-
пами, среди которых мы отметили пять 
основных. Таким образом, источники 
предпринимательства и принципы его 
реализации являются важной частью 
представленной выше концепции форми-
рования и развития региональной систе-
мы предпринимательства.  

Третий элемент концепции – потен-
циал или возможности системы. Примени-
тельно к региональной системе предпри-
нимательства мы выделили три его разно-
видности. Личностный, или индивидуаль-
ный, потенциал направлен на приумноже-
ние внутренних возможностей региона и 
зависит от индивидуальных особенностей 
конкретного предпринимателя.  

Региональная инфраструктура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ресурсные подсистемы 

Финансово-экономические институты. 
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Рис. 2. Концептуальные основы развития системы регионального  

предпринимательства (составлено авторами) 

Ресурсный потенциал объединяет 
имеющиеся в регионе ресурсы и определя-
ет эффективность их использования. Сле-
дует отметить, что только лишь наличие 
требуемых ресурсов не является гарантом 
благополучия системы в целом. Лишь ра-
циональное управление ими, т. е. подклю-
чение личностного потенциала, способно в 
совокупности обеспечивать поступатель-
ное развитие системы в целом.  

Третья разновидность выделенных 
нами потенциалов – стратегический эко-
номический потенциал – представляет 
собой механизм оценки личностного по-
тенциала, заложенного в ресурсный по-
тенциал, и эффективность его реализации 
для достижения требуемого экономиче-
ского эффекта.  

Выбор существенных компонентов в 
общей схеме концепции перспективного 

развития предприятия создаст благопри-
ятный климат для модернизации и повы-
шения эффективности региональной си-
стемы предприятий. 

Оценка развития отечественного 
предпринимательства 

Уровень развития малого и средне-
го предпринимательства в России в 
настоящее время явно неудовлетвори-
телен. Несмотря на наметившуюся в по-
следнее время позитивную динамику 
развития малого и среднего бизнеса 
общая ситуация в этом секторе россий-
ской экономики остается проблематич-
ной. По состоянию на сентябрь 2018 г. в 
России функционировали 238 292 ма-
лых предприятий (без микропредприя-
тий), что составляет 6,9% общего числа 
зарегистрированных в РФ предприятий. 

  

Источники потенциала формирования и развития региональных 
систем предпринимательства 

Социально-
культурные 
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Принципы формирования потенциала 
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Доля  малого и среднего предпринима-
тельства в валовом внутреннем продук-
те Российской Федерации по итогам 
2017 г. составила 30%, численность за-

нятых составляет 5389 тыс. чел. 
(табл. 2). Это означает, что на долю ма-
лого предпринимательства приходится 
7,5% рабочих мест в экономике. 

 
Таблица 2 

Основные показатели деятельности малых предприятий в РФ  

Показатель 

9 мес. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 
малые 

предпри-
ятия 

всего 
по РФ 

доля, 
% 

малые 
предпри-

ятия 

всего 
по РФ 

доля, 
% 

малые 
предпри-

ятия 

всего 
по РФ 

доля, 
% 

Количество 
предприятий, 
тыс. ед. 238 3434 6,9 257 4561,7 5,6 173 4764,5 3,6 
ВВП (оборот 
предприятий), 
млрд руб. 20499 103627 19,8 27586 92 037 30 18738 86149 21,8 
Среднегодовая 
численность 
занятых, тыс. 
чел. 5807 72519 8,0 6672 71 843 9,3 5389 72065 7,5 
Инвестиции в 
основной ка-
питал, млрд 
руб. 318 10516 3,0 554 15967 3,5 412 14749 2,8 

Примечание. Составлено авторами на материалах Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ. 

Эти показатели явно неудовлетвори-
тельны и далеко не соответствуют пока-
зателям ведущих стран в мировой эконо-
мике или тем, кто стремится к мировому 
экономическому лидерству. Кроме того, 
структура национальных малых предпри-
ятий остается неудовлетворительной, по-
скольку доля промышленного и иннова-
ционного предпринимательства остается 
достаточно низкой. 

Государственные органы продолжа-
ют разрабатывать амбициозные планы 
развития предпринимательства. В 2016 г. 
была принята «Стратегия развития мало-
го и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 
года». Стратегическая направленность 
этого документа состоит в следующем: к 
2020 г. доля малых и средних предприя-
тий в валовом внутреннем продукте 

страны относительно 2014 г. должна со-
ставить 135%, т. е. с 30908 млрд руб. до 
41726 млрд руб. Для достижения данной 
цели необходимо теоретически пере-
осмыслить экономическую политику и 
разработать новую концепцию управле-
ния развитием бизнеса, особенно на ре-
гиональном и местном уровнях.  

Неоспорим тот факт, что без произ-
водства невозможно поступательное раз-
витие экономики региона. Одна лишь 
сфера услуг не способна обеспечить 
население требуемыми благами и доста-
точный уровень занятости населения. В 
этой связи развитие предприниматель-
ских структур в сфере промышленности 
как наиболее гибкого и мобильного ком-
понента региональной экономики являет-
ся одной из приоритетных задач регио-
нальной политики. Для достижения по-
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ставленной цели важно определить, ка-
кие показатели должны быть положены в 
основу оценки эффективности функцио-
нирования предпринимательских систем 
региона. Изучив мнения различных авто-
ров [19; 20; 21; 22], обобщив их точки 
зрения, мы предлагаем набор показате-
лей, представленный в таблице 3. Следу-
ет иметь в виду, что все предлагаемые 
показатели должны оцениваться в дина-
мике. В состав данных критериев мы 
включаем показатели, содержащиеся в 
том числе в указах Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596–
606, среди них: индекс производительно-
сти труда относительно уровня 2011 г., 
индекс объема инвестиций в основной 
капитал в сумме валового продукта (ва-
лового применительно к РФ в целом и 
регионального – применительно к субъ-
ектам) (указ № 596). 

Мы считаем, что оценка предложен-
ных показателей является достаточно 
простой процедурой: все необходимые 

для расчета данные могут быть взяты из 
отчетов органов федеральной и регио-
нальной статистики. Вместе с тем данные 
показатели отражают уровень развития 
предпринимательских структур региона и 
могут быть применены к оценке любой 
сферы предпринимательской деятельно-
сти. 

Интегральный или сводный показа-
тель оценки уровня развития промыш-
ленных предпринимательских структур 
региона может быть оценен с помощью 
средней геометрической: 

  4
инт инт об пр инвК К К I I .               (1) 

Уровень развития предприниматель-
ской региональной системы в регионе 
можно по результатам полученного инте-
грального показателя. Применительно к 
Орловской области мы сделали расчет 
предлагаемого интегрального показателя 
(табл. 4), по результатам которого были 
сделаны следующие выводы. 

 
Таблица 3 

Показатели, рекомендуемые для оценки региональных предпринимательских структур  

Показатель Характеристика 

Коэффициент интенсивности 
производства продукции в ре-
гионе (Кинт) 

Отношение величины произведенной малыми предприя-
тиями продукции в регионе в расчете на душу населения к 
величине того же показателя, взятого в целом по Россий-
ской Федерации 

Коэффициент обеспеченности 
региона промышленными 
предпринимательскими струк-
турами (Коб) 

Отношение доли производственных предприниматель-
ских структур в общем количестве предпринимательских 
структур региона к доле производственных предпринима-
тельских структур в общем количестве предприниматель-
ских структур Российской Федерации 

Индекс производительности 
труда (Iпр) 

Отношение индекса производительности труда региона 
относительно уровня 2011 г. к аналогичному индексу в 
целом по РФ 

Индекс объема инвестиций в 
основной капитал в сумме ва-
лового продукта (Iинв) 

Отношение объема инвестиций в основной капитал к ва-
ловому внутреннему продукту к объему инвестиций в ос-
новной капитал к валовому региональному продукту 

Примечание. Составлено авторами. 
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Таблица 4 

Оценка интегрального показателя уровня развития  
предпринимательской системы Орловской области  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Коэффициент интенсивности производства продукции в реги-
оне (Кинт) 

0,238 0,221 0,187 

Коэффициент обеспеченности региона промышленными пред-
принимательскими структурами (Коб) 

1,278 1,367 1,331 

Индекс производительности труда относительно уровня 2011 
года (Iпр) 

1,078 1,078 1,077 

Индекс объема инвестиций в основной капитал к ВРП (ВВП) 
(Iинв) 

1,255 1,075 0,990 

Интегральный показатель оценки уровня развития предприни-
мательских структур региона (Кинт) 

0,801 0,769 0,718 

Примечание. Составлено авторами. 

Чем ближе значение интегрального 
показателя к единице, тем эффективнее 
развивается предпринимательская систе-
ма. Осуществленные расчеты служат ос-
нованием для принятия управленческих 
решений в области развития предприни-
мательских систем региона. Рекоменду-
ется осуществлять подобные расчеты в 
разрезе отраслей региональной экономи-
ки. Это позволит увидеть слабые звенья 
системы и разработать направления по-
вышения их эффективности. 

Заключение  

Создание предпринимательских 
структур является одной из главных за-
дач, стоящих перед государством в 
настоящее время. Предпринимательство 
на всех уровнях может обеспечить мак-
симальную занятость и повышение уров-
ня жизни населения, тем самым улучшая 
социальный климат, необходимый для 
дальнейшего социально-экономического 
развития страны. 

В современных условиях необходи-
мо отвести важную роль комплексному 
изучению и выявлению конкурентных 
преимуществ отраслей регионов, а также 
обработке и подготовке бизнес-проектов 
путем развития бизнеса в промышленно-
сти, анализу выявленных особенностей 
при условии, что они ориентированы на 
удовлетворение потребностей клиентов, 

снижение барьеров для привлечения биз-
неса инвесторов. 

Перспективы данного исследования 
могут быть сведены к следующему. 
Необходимо разработать практические 
рекомендации по формированию методо-
логии развития региональных систем 
предпринимательства. В качестве основ-
ной цели при разработке методологии 
может быть наиболее полное удовлетво-
рение потребностей региональной эко-
номики в товарах и услугах за счет реа-
лизации инновационного сценария эко-
номического развития страны. Методо-
логия должна базироваться на наиболее 
важных составляющих, которые приве-
дут к ожидаемому уровню насыщения 
экономики страны продуктами и услуга-
ми регионального бизнеса. 
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CONCEPTUAL BASES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF REGIONAL SYSTEMS  
OF ENTREPRENEURSHIP 

Sustainable business development is vital for the effective development of the national economy. In this regard, 
entrepreneurship is one of the most important areas of state policy. Actual problems of Russia determine the need to 
improve the domestic economy on the basis of innovative development model. The business sector has well-known 
advantages: small and medium-sized businesses are flexible, they create new jobs, promote innovation. Avoiding the 
raw material orientation of the domestic economy is impossible without the development of innovative entrepreneur-
ship. In this regard, the formation and development of business systems is an urgent task of development. It should 
be noted that with regard to the common infrastructure conditions for the functioning of business, it would be possible 
to talk about the formation of a unified system of entrepreneurship throughout the country. But the realities of the 
Russian economy are such that the regions differ not only in infrastructure, financial capabilities, but also in labor, 
natural and climatic, environmental factors. In this regard, it would be wrong to talk about the existence of a single 
domestic system of entrepreneurship. The need to develop approaches to the formation and development of busi-
ness systems is an important task of the progressive development of the Russian economy. 

The purpose of this research is the further development of the conceptual foundations of the formation and de-
velopment of regional systems of entrepreneurship, as well as the development of a mechanism for assessing the 
effectiveness of existing systems of entrepreneurship. The object of the study are the domestic regional business 
systems. The subject of the study is the economic processes arising in the process of functioning of regional systems 
of entrepreneurship. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ) 

Актуальность. В данной статье представлены результаты статистического исследования 
развития инновационной деятельности Курской области для целей мониторинга и управления. 
Отставание отечественной экономики по многим научно-техническим позициям, решение задачи 
импортозамещения определило актуальность настоящего исследования.  

Цель. Основной целью является предложение рекомендаций по совершенствованию региональной 
инновационной системы, направленных на активизацию инновационного потенциала.  

Задачи. В статье решаются следующие задачи: уточнение сущности экономической категории 
«инновационный потенциал»; рассмотрение методики формирования рейтинга инновационных регионов 
России; проведение анализа инновационной деятельности и определение места региона по уровню 
инновационного развития среди регионов России, в том числе сравнение с Орловской и Белгородской 
областями; определение проблемных зон инновационной деятельности Курской области; разработка 
предложений и рекомендаций по совершенствованию региональной инновационной системы, 
обеспечивающей рост инновационного потенциала.  

Методология. Методологическую и теоретическую базу работы составили федеральные и 
региональные нормативно-правовые акты, научные труды отечественных ученых, официальные 
статистические данные и материалы периодической печати. 

Результаты. Выявлены сильные и слабые стороны развития инновационной деятельности Курской 
области по четырем основным тематическим блокам: «Научные исследования и разработки», 
«Инновационная деятельность организаций», «Социально-экономические условия инновационной 
деятельности», «Инновационная активность региона». Обозначены направления для дальнейшего 
развития и постоянного совершенствования инновационной системы региона: повышение 
привлекательности труда исследователей и других научных работников, возмещение затрат 
(субсидирование) регистрации интеллектуальной собственности, обеспечение дальнейшего 
финансирования на исследования и разработки, доступность финансовых ресурсов для бизнеса, 
уменьшение налоговой нагрузки, опережающий рост ВРП на одного занятого в Курской области путем 
привлечения инвестиций, стимулирование региональных предприятий по обновлению основных фондов, в 
том числе с помощью налоговых мер.  

Результаты работы предлагается рассматривать как решение ряда задач управления, 
позволяющее выбрать оптимальный путь для улучшения инновационной политики посредством 
совершенствования региональной инновационной системы, обеспечивающий социально-экономическое 
развитие региона. 

Выводы. Дальнейшая модернизация и развитие экономики Курской области возможны только при 
активизации политики региональных властей в направлении формирования эффективной социально-
экономической среды для создания и продвижения инноваций, обеспечения процесса взаимодействия между 
высшими учебными заведениями, хозяйствующими субъектами, финансово-кредитными институтами, 
государственными органами управления областью. 
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*** 

В современных условиях потенциал 
региона во все возрастающей степени 
определяет уровень его инновационной 
составляющей – способность инноваци-
онно использовать ресурсы и возможно-
сти территории (природные, инфраструк-

турные, трудовые, исторические, произ-
водственные, научно-образовательные и 
др.) в целях системного развития терри-
тории и интересах ее населения на рас-
ширенной основе в соответствии с по-
требностями мирового и отечественного 
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рынка [1, с. 279]. Однако на сегодняш-
ний день формирование экономики ин-
новационного типа в России сдерживает 
ряд факторов. Во-первых, дисбаланс от-
раслевой структуры промышленности и, 
как следствие, крайне низкая диверси-
фикация экспорта не позволяет в пол-
ной мере участвовать в процессе меж-
дународного высокотехнологичного об-
мена [2, с. 37]. 

В настоящее время в Российской 
Федерации сформирована Стратегия ин-
новационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года [3]. 
Улучшению результатов инновационного 
развития регионов способствует развитие 
нормативной базы по инновациям. До-
полнительно заложенные в региональных 
стратегиях и программах инновационно-
го развития принципы и инструменты 
поддержки инновационной деятельности 
являются эффективными механизмами их 
реализации и могут обеспечить значи-
тельный прорыв в инновационном разви-
тии для региональной экономики, поэто-
му действенная стратегия государствен-
ной поддержки в целях формирования 
эффективной инновационной системы 
должна учитывать уровень инновацион-
ного потенциала региона, в частности 
особенности его производственно-техно-
логического развития [4, с. 37]. 

Включенность субъектов РФ в инно-
вации не одинакова. Для оценки регионов 
в части инновационного развития ис-
пользуется ряд рейтингов: 

– рейтинг инновационных регионов 
России (Ассоциация инновационных ре-
гионов России (АИРР); 

– рейтинг Минэкономразвития РФ; 
– рейтинг инновационного разви-

тия субъектов РФ (Институт статисти-
ческих исследований и экономики зна-
ний (ИСИиЭЗ) НИУ Высшая школа эко-
номики); 

– национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ 
(Агентство стратегических инициатив 
(АСИ) и др.).  

Первые два рейтинга с использова-
нием современных отечественных и за-
рубежных методик наиболее комплексно 
представляют результаты инновационно-
го развития российских регионов.  

Аналитическая система рейтинга 
АИРР позволяет наглядно показывать ре-
гиональным властям сильные и слабые 
стороны, направления для дальнейшего 
развития и совершенствования иннова-
ционных систем, а также динамику изме-
нений по всем отражаемым индикатора-
ми направлениям. 

Последняя версия рейтинга (2018 г.) 
состоит из 29 показателей (индикаторов), 
которые сгруппированы в четыре базо-
вых тематических блока: 

– научные исследования и разработки;  
– инновационная деятельность орга-

низаций;  
– социально-экономические условия 

инновационной деятельности;  
– инновационная активность региона 

[5]. 
По версии 2018 г. АИРР Курская об-

ласть в рейтинге занимает 40-е место, 
поднявшись на 12 позиций вверх по 
сравнению с 2017 г. (табл. 1). На протя-
жении рассматриваемого периода 2014–
2018 гг. (за исключением 2016 г.) регион 
стабильно находится в группе средних 
инноваторов (СИ). 

За последний отчетный период 
Курская область показала лучший ре-
зультат по сравнению с Орловской – ре-
гионом со схожим социально-эконо-
мическим потенциалом. При этом необ-
ходимо отметить и то, что Белгородская 
область в течение всего анализируемого 
периода имеет балл выше среднего и в 
2018 г. вошла в группу средне-сильных 
инноваторов (ССИ), заняв 23 место, что 
значительно выше показателя Курской 
области. 

В основном рост позиции Курской 
области в рейтинге произошел за счет по-
вышения значения показателя в блоке 
«Инновационная активность региона» [6] 
(рис. 1). 
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Таблица 1 
Результаты сводного рейтинга инновационных регионов АИРР  

для целей мониторинга и управления (версия 2018) 

Показатель Область 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Курская 41 39 53 52 40
Орловская 50 53 54 55 51
Белгородская 35 36 29 33 23
Курская 0,37 0,39 0,32 0,36 0,40
Орловская 0,35 0,35 0,32 0,35 0,36
Белгородская 0,39 0,39 0,41 0,40 0,46
Курская 99,9% 102,3% 84,6% 92,5% 102,8%
Орловская 92,6% 91,7% 84,6% 90,3% 91,2%
Белгородская 105,0% 103,0% 107,4% 104,3% 117,0%
Курская СИ СИ ССИ СИ СИ
Орловская СИ СИ ССИ СИ СИ
Белгородская СИ СИ СИ СИ ССИ

Ранг

Балл

% от среднего

Группа

 
 
 

 
Рис. 1. Значения показателей Курской области в рейтингах АИРР 2018 и 2017 гг. 

Регион стал активнее работать с 
бизнесом, способным создавать инно-
вационную экономику, производить 
конкурентоспособную продукцию, име-
ющую спрос на зарубежных рынках. 

Так, ежегодно в рамках Среднерусского 
экономического форума проходит об-
ластной конкурс инновационных проек-
тов «Инновация и изобретение года». 
Цель конкурса – активизация иннова-
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ционной деятельности ученых, физиче-
ских и юридических лиц, поощрение 
инициативы и стремления к созданию и 
продвижению на рынок перспективной 
продукции, новых технологий и изобре-
тений, имеющих высокую экономиче-
скую и социальную значимость. Кон-
курс проводится по трем номинациям: 
«Инновационная идея», «Инновацион-
ный проект», «Инновационный про-
дукт». В 2018 г. на конкурс были пред-

ставлены 84 инновационных проекта 
[6]. 

Значение подрейтинга «Научные ис-
следования и разработки» увеличилось 
на 0,03. В данном блоке Курская область 
наиболее успешна за весь анализируемый 
период в сравнении с Орловской и Бел-
городской (табл. 2). 

Научно-технический потенциал Кур-
ской области характеризуется достаточно 
высоким уровнем (рис. 2–7). 

 
Таблица 2 

Распределение по подрейтингу «Научные исследования и разработки» 

Показатель Область 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Курская 0,48 0,51 0,54
Орловская 0,45 0,47 0,45
Белгородская 0,48 0,43 0,47

Научные ииследования и 
разработки

 
 

  

Рис. 2. Численность студентов, обучающихся  
по образовательным программам высшего 
образования на 10000 человек населения,  

человек 

Рис. 3. Доля занятых с высшим образованием 
трудоспособного возраста в общей численности 

населения в трудоспособном возрасте, % 

  

  

Рис. 4. Численность исследователей на 10000 
человек населения, человек 

Рис. 5. Число поданных патентных заявок  
на изобретения на 10000 человек  

экономически активного населения 
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Рис. 6. Внутренние затраты на исследования  
и разработки, % от ВРП 

Рис. 7. Внутренние затраты на исследования  
и разработки в расчете на одного  

исследователя, млн руб. 

 
Несмотря на то, что в последний год 

Орловский регион занимает более высо-
кое место по численности студентов, 
обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования в расчете 
на 10000 человек населения, Курский ре-
гион также показывает высокую доступ-
ность высшего образования (см. рис. 2), 
что наряду с образовательным потенциа-
лом новых поколений отражает и состоя-
ние региональных инновационных си-
стем, в которых образовательные органи-
зации высшего образования играют важ-
ную роль в качестве институтов, обеспе-
чивающих воспроизводство интеллекту-
ального потенциала, необходимого для 
создания новых знаний и их коммерциа-
лизации; разработку инновационной про-
дукции, услуг и технологий; формирова-
ние и развитие инновационной инфра-
структуры [7, с. 54]. 

В 2017 г. в Курской области была 
восстановлена положительная динамика 
показателя «Доля занятых с высшим об-
разованием трудоспособного возраста в 
общей численности населения в трудо-
способном возрасте», его уровень соста-
вил 35% и показывает результаты работы 
образовательной системы в течение дли-
тельного периода времени (см. рис. 3). 
Показатель является одновременно и со-
циальным, и экономическим индикато-
ром, отражает уровень развития обще-
ственных отношений и общества, чело-

веческий потенциал, необходимый для 
развития инновационной деятельности.  

Среди трех рассматриваемых регио-
нов Курский регион является лидером по 
числу исследователей (см. рис. 4). Твор-
ческая деятельность персонала, занятого 
исследованиями и разработками, направ-
лена на увеличение и поиск новых обла-
стей применения знаний. 

Высокий уровень патентной (изоб-
ретательской) активности курских иссле-
дователей (см. рис. 5) говорит о результа-
тивности исследований и разработок и 
потенциале инновационной деятельности 
в регионе. По данным Роспатента, в 
2018 г. число патентных заявок, подан-
ных в национальное патентное ведомство 
России заявителями Курской области, 
составило 305 шт., что соответствует 5-
му рангу по ЦФО. В масштабах страны 
регион входит в группу 15-ти регионов с 
наибольшим количеством заявок [8]. 

Курской областью получен серьез-
ный прирост по показателю «Внутренние 
затраты на исследования и разработки в 
процентах к ВРП» с 0,8% в 2015 г. до 
1,4% в 2016 г. (см. рис. 6). 

Вместе с тем снижение результата 
подрейтинга «Социально-экономические 
условия инновационной деятельности» 
говорит о слабой интенсивности обеспе-
чения условий для осуществления инно-
вационной деятельности в Курской обла-
сти (рис. 8–11). 
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Рис. 8. Коэффициент обновления  
основных фондов 

Рис. 9. ВРП в расчете на одного занятого  
в экономике региона, тыс. руб. 

  

  

Рис. 10. Удельный вес организаций, 
использовавших Интернет со скоростью  

не менее 2 Мбит/сек, в общем числе 
обследованных организаций, % 

Рис. 11. Доля продукции высокотехнологичных  
и наукоемких отраслей в ВРП,% 

 
Администрации региона необходимо 

удерживать (как минимум) положитель-
ную динамику 2016 г. и наращивать темп 
(как максимум) по обновлению основных 
фондов через инструмент стимулирова-
ния процесса обновления основных фон-
дов предприятиями Курской области [9, 
с. 28]. В 2016 г. были заменены 10,3% 
всех основных фондов региона, что явля-
ется лучшим результатом за весь период 
наблюдения. 

Относительно слабым местом в ин-
новационном развитии Курской области 
являются ВРП в расчете на одного заня-
того в экономике региона. Значение ВРП 
на одного занятого в регионе (640 тыс. 
руб. на одного занятого в 2016 г.) отстает 
от уровня Белгородской области 

(889 тыс. руб. на одного занятого в 
2016 г.).  

Регион попадает в группу отстаю-
щих по показателю «Удельный вес орга-
низаций, имеющих доступ к Интернету с 
максимальной скоростью передачи дан-
ных не менее 256 Мбит/с, в общем числе 
организаций»: за 2017 г. 85,3% (Орлов-
ская область – 91,7%, Белгородская – 
94,4%). Данный показатель демонстриру-
ет резерв предприятий в части эффектив-
ного использования интернет-ресурсов, 
информационного взаимодействия с 
внешней средой, продвижении электрон-
ной торговли. Он является индикатором 
уровня развития сферы информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в 
регионе и наличия общих условий для 
создания и адаптации нововведений. В 
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связи с этим Администрации Курской 
области следует обратить внимание на 
целесообразность принятия мер по по-
вышению доступности ИКТ для регио-
нальных организаций. 

Курская область показывает незна-
чительные изменения в подрейтинге 
«Инновационная деятельность организа-
ций» по причине слабой инновационной 
активности предприятий (рис. 12–19). 

 

  
Рис. 12. Удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические инновации,  
в общем числе организаций, % 

Рис. 13. Удельный вес организаций, 
осуществлявших маркетинговые инновации,  

в общем числе организаций, % 

  
Рис. 14. Удельный вес организаций, 

осуществлявших организационные инновации,  
в общем числе организаций, % 

Рис. 15. Удельный вес малых предприятий, 
осуществлявших технологические инновации,  

в общем числе малых предприятий, % 

  
Рис. 16. Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, % 

Рис. 17. Число используемых передовых 
производственных технологий в расчете  

на миллион человек экономически  
активного населения, единиц 

  
Рис. 18. Объем поступлений от экспорта 

технологий, тыс. долл. США 
Рис. 19. Интенсивность затрат  

на технологические инновации, % 
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Доля организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем 
числе организаций ежегодно снижается. 
В 2017 г. зафиксировано резкое падение 
удельного веса организаций, осуществ-
лявших нетехнологические (маркетинго-
вые и/или организационные) инновации. 
Снижается восприимчивость малого биз-
неса к научно-техническим нововведени-
ям, что является важным параметром 
уровня развития малого инновационного 
бизнеса в экономике региона. Уровень 
использования передовых производ-
ственных технологий также заслуживает 
неудовлетворительной оценки. Снижена 
степень интенсивности затрат на техно-
логические инновации. 

Курская область располагает доста-
точным инновационным потенциалом, 
который может быть использован для 
разработки, производства и распростра-
нения новой конкурентоспособной про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках 
[9]. Следовательно, в современных эко-
номических условиях региональная ин-
новационная деятельность является 
сложным диверсифицированным процес-
сом, сочетающим в себе многообразие 
взаимозависимых и взаимодополняемых 
внешних и внутренних факторов [10, 
с. 61]. 

Для гарантированного роста уровня 
инновационного развития Курской обла-
сти и улучшения позиций в рейтинге 
АИРР Администрации региона необхо-
димо на постоянной основе контролиро-
вать реализацию утвержденной Страте-
гии социально-экономического развития 
Курской области на период до 2020 года 
[11]. Данный документ включает 
пункт 6.2 «Создание условий для разви-
тия инновационной экономики –
региональной инновационной системы», 
где обозначена главная цель формирова-
ния региональной инновационной систе-
мы – создание научно-технических и тех-
нологических, социально-экономических 
и правовых условий и механизмов для 
обеспечения устойчивой динамики роста 
экономики и уровня жизни населения на 

основе структурной перестройки эконо-
мики региона и увеличения доли продук-
ции с высокой добавленной стоимостью. 
Для достижения генеральной цели опре-
делены следующие задачи: 

– создание и воспроизводство инно-
вационного потенциала, обеспечивающе-
го условия устойчивого и опережающего 
развития ключевых отраслей, а именно 
черной металлургии, атомной электро-
энергетики, машиностроения, химиче-
ской, лесообрабатывающей, пищевой 
промышленности и сельского хозяйства;  

– превращение Курской области в 
интеграционный центр межрегионально-
го значения;  

– создание условий для ускоренного 
перехода региональной экономики и 
предпринимательства к инновационному 
развитию на основе востребованности 
отечественных инноваций и передовых 
зарубежных технологий. 

В целях повышения эффективной 
реализации программных документов 
необходимо дальнейшее выполнение ря-
да принимаемых мер. 

В части блока «Научные исследова-
ния и разработки» основные усилия 
необходимо направить на: 

– повышение привлекательности 
труда в сфере науки; 

– возмещение затрат (субсидирова-
ние) при регистрации интеллектуальной 
собственности; 

– обеспечение дальнейшего роста за-
трат на исследования и разработки в 
ВРП. 

С целью увеличения темпа роста по-
казателей блока «Инновационная актив-
ность организаций» для стимулирования 
предприятий к увеличению инвестиций в 
инновационную сферу и фундаменталь-
ные исследования следует рассмотреть 
целесообразность следующих мероприя-
тий [12, с. 6]: 

– обеспечение доступа к финансо-
вым ресурсам, т. к. на предприниматель-
ский и инвестиционный климат предпри-
ятий оказывает давление дефицит соб-
ственных ресурсов, высокий процент 
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коммерческих кредитов, в том числе тру-
доемкий механизм получения кредитов 
для реализации инвестиционных проек-
тов; 

– снижение налоговой нагрузки на 
бизнес. 

В связи с вышеизложенным админи-
страции Курской области в части блока 
«Социально-экономические условия ин-
новационной деятельности» нужно орга-
низовать: 

– активное наращивание ВРП на од-
ного занятого в Курской области путем 
стимулирования привлечения инвестиций 
на территорию региона, в том числе ока-
зания содействия открытию новых про-
изводств и оказанию услуг с высокой до-
бавленной стоимостью; 

– стимулирование, в том числе с по-
мощью налоговых мер, процесса обнов-
ления основных фондов региональными 
предприятиями.  

Повышение эффективности иннова-
ционной деятельности на отечественных 
предприятиях является решением акту-
альной задачи импортозамещения на со-
временном этапе развития российской 
экономики. Инновационная активность 
во взаимодействии с инновационным по-
тенциалом играют ведущую роль при со-
вершенствовании производственного 
процесса, оптимизации себестоимости, 
обновлении ассортимента продукции, 
введении новых прогрессивных принци-
пов управления, т. е. определяют конку-
рентные преимущества. 

Дальнейшая модернизация и разви-
тие экономики Курской области возмож-
ны только при активизации политики ре-
гиональных властей в направлении фор-
мирования эффективной социально-
экономической среды для создания и 
продвижения инноваций, обеспечения 
процесса взаимодействия между хозяй-
ствующими субъектами, высшими учеб-
ными заведениями, финансово-
кредитными институтами, государствен-
ными органами управления областью.  
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THE ESTIMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF REGION (ON EXAMPLE OF KURSK 
REGION) 

Relevance. This article presents the results of a statistical study of the development of the innovation activity of 
the Kursk region for the purposes of monitoring and management. The lag of the domestic economy in many 
scientific and technical positions, the solution of the problem of import substitution determined the relevance of this 
study. 

Purpose. The main goal is to offer recommendations for improving the regional innovation system, aimed at 
enhancing innovation potential. 

Tasks. The article solves the following tasks: clarification of the essence of the economic category “innovation 
potential”; consideration of the methodology for forming the rating of innovative regions of Russia; conducting an 
analysis of innovation activity and determining the place of the region in terms of the level of innovation development 
among the regions of Russia, including a comparison with the Oryol and Belgorod regions; identification of problem 
areas of the innovation activity of the Kursk region; development of proposals and recommendations for improving 
the regional innovation system, ensuring the growth of innovative potential. 

Methodology. The methodological and theoretical basis of the work consists of federal and regional regulatory 
legal acts, scientific works of domestic scientists, official statistical data and materials of the periodical press. 

Results. Identified the strengths and weaknesses of the development of the innovation activity of the Kursk 
region in four main thematic blocks: “Research and development”, “Innovation activity of organizations”, “Socio-
economic conditions of innovation activity”, “Innovation activity of the region”. Directions for further development and 
continuous improvement of the innovation system of the region are indicated: increasing the attractiveness of the 
work of researchers and other scientists, cost recovery (subsidizing) of intellectual property registration, providing 
further funding for research and development, the availability of financial resources for business, reducing the tax 
burden, rapid growth GRP per person employed in the Kursk region by attracting investment, stimulating regional 
projects dpriyaty for replacement of fixed assets, including through fiscal measures. 

The results of the work are proposed to be viewed as a solution to a number of management tasks, allowing to 
choose the optimal path for improving innovation policy through improving the regional innovation system, ensuring 
the socio-economic development of the region. 

Findings. Further modernization and development of the economy of the Kursk region is possible only with the 
revitalization of the regional authorities' policy towards the formation of an effective socio-economic environment for 
creating and promoting innovations, ensuring the interaction process between higher education institutions, business 
entities, financial and credit institutions, and the government authorities of the region. 

Keywords: innovation activity, innovation development, innovation development strategy, innovation potential, 
innovation system, innovation activity. 

For citation: Obuкhova A. S., Volkova I. I. The estimation of innovative potential of region (on example of 
Kursk region). Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 2019, 
vol. 9, no. 3 (32), pp. 86–96 (in Russ.). 

*** 



А. С. Обухова, И. И. Волкова 

ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

96
 

References 

1. Tatarkin A. I., Novikova K. A. Inno-
vatsionnyi potentsial territorii v povedench-
eskikh otsenkakh naseleniya. Ekonomika 
regiona, 2015, no. 3, pp. 279–294. 

2. Kolmykova T. S., Merzlyakova E. A., 
Artem'ev O. G. Innovatsionnyi potentsial: 
metodicheskii i prikladnoi aspekty otsenki. 
Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstven-
nogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 
Sotsiologiya. Menedzhment, 2016, no. 2 
(19), pp. 37–45. 

3 Strategiya innovatsionnogo razvitiya 
Rossiiskoi Federatsii na period do 2020 go-
da: [utv. rasporyazheniem Pravitel'stva RF 
ot 08.12.2011 No 2227-r]. URL: http:// 
www. garant.ru (accessed 20.03.2019). 

4. Egorushkin V. A., Kulagina N. A., 
Chepikova E. M. Innovatsionnyi potentsial 
kak faktor obespecheniya ustoichivosti re-
gional'noi sotsial'no-ekonomicheskoi siste-
my. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-
stvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 
Sotsiologiya. Menedzhment, 2018, vol. 8, 
no. 1 (26), pp. 62–70. 

5. Reiting innovatsionnykh regionov 
Rossii. URL: http://i-regions.org/images/ 
files/airr18.pdf (accessed 20.03.2019). 

6. Investitsionnyi portal Kurskoi oblas-
ti. URL: http://kurskoblinvest.ru/o-regione/ 
(accessed 20.03.2019). 

7. Reiting innovatsionnogo razvitiya 
sub"ektov Rossiiskoi Federatsii. Vypusk 4; 
ed. by L. M. Gokhberg. Moscow, NIU VShE 
Publ., 2016. 248 p. 

8. Otchet o deyatel'nosti Rospatenta za 
2018 god. URL: https://rupto.ru/content/ up-
loadfiles /otchet_2018_ru.pdf (accessed 
20.03.2019). 

9. Emel'yanova O. V. Otsenka pokaza-
telei innovatsionnogo razvitiya Kurskoi ob-
lasti. Intellekt. Innovatsii. Investitsii, 2016, 
no. 5, pp. 25–29. 

10. Alpeeva E. A. Razvitie innovatsi-
onnogo potentsiala regiona. Avtoref. dis. 
kand. ekon. nauk. Kursk, 2010. 24 p. 

11. Vertakova Yu. V., Greche-
nyuk O. N., Grechenyuk A. V., eds. Kom-
pleksnaya otsenka innovatsionnogo razvitiya 
Kurskoi oblasti. Izvestiya Yugo-Zapadnogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment, 
2016, no. 3 (20), pp. 60–72. 

12. Ob odobrenii Strategii sotsial'no-
ekonomicheskogo razvitiya Kurskoi oblasti 
na period do 2020 goda. Postanovlenie Kur-
skoi oblastnoi Dumy ot 24.05.2007 No 381-
IV OD. URL: http://adm.rkursk.ru/ index. 
php?id=2&mat_id=815&preview_ mat=yes 
(accessed 20.03.2019). 

13. Investitsionnaya aktivnost' promy-
shlennykh predpriyatii Rossii v 2017 godu. 
Moscow, NIU VShE Publ., 2018. 18 p. 

 
 
 
 



   97 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 3 (32). 

УДК  332.146 
Т. В. Хаустова, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Россия, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94) (email: tinagub@mail.ru) 

А. А. Соклаков, канд. экон. наук, доцент, ГОАУ ВО «Курская академия государственной  
и муниципальной службы» (Россия, 305044, Курск, ул. Станционная, 9)  
(email: 090404@rambler.ru) 

Т. А. Черкашина, канд. экон. наук, профессор, Ростовский государственный экономический 
университет (Россия, 344022, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69)  
(e-mail: tkcherkashina@mail.ru) 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В статье исследуются вопросы развития системы управления качеством жизни населения Курской 
области. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время проблемам повышения качества 
жизни населения уделяется существенное внимание в государственной и региональной политике. Процесс 
управления качеством жизни, ориентированный на улучшение качества жизни всех слоёв населения и 
предоставление всем жителям равных возможностей на получение различных социальных благ, становится 
ведущим фактором, характеризующим развитость региона и страны в целом. 

В связи с этим возникает необходимость в эффективном управлении, сочетающем интересы 
территориальных образований и субъектов экономической, социальной и культурной деятельности, 
основой которой должен стать многомерный системный подход к оценке качества жизни населения. 
Выполнение данных задач невозможно без серьезных исследований социально-экономического развития 
общества, позволяющих провести диагностику уровня качества жизни населения, выявить тенденцию 
развития слагаемых данной категории и предложить экономически обоснованные варианты 
управленческих решений. 

В статье излагаются теоретические, методологические и практические подходы, отражающие 
развитие системы управления качеством жизни населения Курской области. Анализируется система 
показателей, характеризующая качество жизни населения. 

В ходе исследования выявлены особенности развития региональных систем управления качеством 
жизни населения. Проведен анализ динамики ключевых индикаторов, характеризующих качество жизни 
населения Курской области. 

Приведённая в работе модель позволяет рассматривать «качество жизни» как социально-
экономическую категорию, выражающуюся через конкретный набор качественных характеристик 
населения: здоровье, образование, культуру, которые представляют собой некоторый определяющий 
минимум, допускающий дальнейшее расширение. 

В статье проведен комплексный анализ основных показателей качества жизни населения Курской 
области, предложены подходы по повышению эффективности региональной системы управления 
качеством жизни населения. 

Ключевые слова: качество жизни населения; региональная политика; социально-экономическая 
политика; региональное управление; Курская область. 
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*** 

В настоящее время проблемам по-
вышения качества жизни населения уде-
ляется существенное внимание в госу-
дарственной и региональной политике. 
Процесс управления качеством жизни, 
ориентированный на улучшение качества 
жизни всех слоёв населения и предостав-
ление всем жителям равных возможно-
стей на получение различных социальных 
благ, становится ведущим фактором, ха-

рактеризующим развитость региона и 
страны в целом [1; 2; 3; 4]. 

На региональном уровне важней-
шими элементами управления каче-
ством жизни является выявление стра-
тегических целей и приоритетов управ-
ления качеством жизни, формирование 
политики региона в этой области, а 
также эффективного механизма ее реа-
лизации. 
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Рейтинговое агентство «РИА Рей-
тинг» ежегодно публикует Рейтинг реги-
онов РФ по качеству жизни. Так, резуль-
таты рейтинга свидетельствуют о том, 

что Курская область в 2016 и 2017 гг. за-
нимает 15 место в рейтинге регионов по 
качеству жизни населения, а в ЦФО – 6 
место (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 

Регионы Центрального федерального округа в Рейтинге регионов по качеству жизни 

Субъект РФ Позиция в Рейтинге – 2017 Позиция в Рейтинге – 2016 
г. Москва  1 1 
Московская обл.  3 3 
Белгородская обл.  5 6 
Воронежская обл.  7 7 
Липецкая обл.  8 9 
Курская обл.  15 15 
Тульская обл.  17 23 
Калужская обл.  19 17 
Рязанская обл.  25 20 
Ярославская обл.  28 27 
Владимирская обл.  32 34 
Тамбовская обл.  34 32 
Смоленская обл.  37 38 
Орловская обл.  43 35 
Ивановская обл.  47 46 
Брянская обл.  50 50 
Костромская обл.  58 54 
Тверская обл. 64 61 

 
При составлении рейтинга регионов 

по качеству жизни населения использу-
ются показатели, которые объединены в 
11 групп.  

Положительное влияние на позиции 
Курской области в рейтинге регионов РФ 
по качеству жизни в 2017 г. оказали сле-
дующие результаты (табл. 2): 

– 11 место в Российской Федерации 
и 6 место в ЦФО по показателю «Доля 
населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума»; 

– 13 место в Российской Федерации 
и 8 место в ЦФО по показателю «Уровень 
безработицы»; 

– 8 место в Российской Федерации и 
5 место в ЦФО по показателю «Общая 
площадь жилых помещений, приходяща-
яся в среднем на одного жителя»; 

– 15 место в Российской Федерации 
и 4 место в ЦФО по показателю «Число 

преступлений на 10000 человек населе-
ния»; 

– 12 место в Российской Федерации 
и 4 место в ЦФО по показателю «Мигра-
ционный прирост (убыль) населения»; 

– 3 место в Российской Федерации и 
1 место в ЦФО по показателю «Выбросы 
в атмосферу загрязняющих веществ»; 

– 3 место в Российской Федерации и 
1 место в ЦФО по показателю «Общая 
заболеваемость населения»; 

– 18 место в Российской Федерации 
и 6 место в ЦФО по показателю «Плот-
ность автомобильных дорог общего поль-
зования» (табл. 2). 

Более детальный анализ отдельных 
показателей свидетельствует как о поло-
жительной, так и об отрицательной тен-
денции в их изменении. 

Так, в 2017 г. общий объем выбросов 
составил 135,8 тыс. тонн загрязняющих 
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веществ, из которых на долю стационар-
ных объектов пришлось всего 39,8 тыс. 
тонн, что существенно ниже среднереги-

онального значения в России (209 тыс. 
тонн), при этом выше значения 2013–
2016 гг. (табл. 3). 

 
Таблица 2 

Позиции (место) регионов ЦФО по показателям, оказавшим положительное  
влияние на позиции Курской области в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2017 г. 

Субъект РФ 

Доля 
населения 
с дохода-
ми ниже 
прожи-
точного 
миниму-

ма 

Уро-
вень 
без-

рабо-
тицы 

Общая 
площадь 
жилых 

помеще-
ний, при-

ходящаяся 
в среднем 
на одного 

жителя 

Число 
пре-

ступле-
ний на 
10000 

человек 
населе-

ния 

Мигра-
цион-
ный 
при-
рост 

(убыль) 
населе-

ния 

Выбро-
сы в ат-
мосферу 
загряз-

няющих 
веществ 

Общая 
забо-
левае-
мость 

Плот-
ность 

автомо
мо-

биль-
ных 

дорог 

Белгородская обл. 2 9 4 5 13 25 58 6 
Брянская обл. 30 20 13 28 42 11 54 30 
Владимирская обл. 40 30 18 31 44 16 71 27 
Воронежская обл. 8 18 11 42 7 15 30 20 
г. Москва 7 1 78 23 2 82 18 2 
Ивановская обл. 43 26 36 47 51 37 39 24 
Калужская обл. 17 11 11 61 15 8 27 22 
Костромская обл. 27 40 26 37 39 31 22 50 
Курская обл. 11 13 8 15 12 3 3 18 
Липецкая обл. 6 8 9 20 20 69 33 10 
Московская обл. 4 4 1 25 1 67 13 5 
Орловская обл. 34 60 21 23 48 13 73 13 
Рязанская обл. 26 11 7 9 25 32 36 37 
Смоленская обл. 63 49 17 37 26 7 44 29 
Тамбовская обл. 15 18 19 21 64 19 30 19 
Тверская обл. 24 20 2 48 47 6 57 36 
Тульская обл. 13 9 19 5 16 55 51 23 
Ярославская обл. 20 58 30 43 18 33 38 26 

 
 

Таблица 3 
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных  

источников, их очистка и утилизация, тыс. тонн [6] 

Годы 
Всего выброшено в 

атмосферу загрязняю-
щих веществ 

Уловлено загрязняющих веществ 

всего из них утилизировано % к уловленным 
2011 41,9 46,5 34,4 73,9 
2012 41,5 41,2 30,2 73,3 
2013 37,9 40,8 29,7 72,8 
2014 36,0 37,4 27,0 72,3 
2015 31,3 36,5 29,7 81,3 
2016 38,8 50,5 41,9 82,9 
2017 39,8 39,5 30,0 76,0 
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При этом с 2010 г. объем выбросов 
загрязняющих веществ от всех источни-
ков сократился примерно на 9%. Курская 
область является одним из лидеров в Рос-
сийской Федерации по доле уловленных 
и обезвреженных загрязняющих атмо-
сферу веществ, отходящих от стационар-
ных источников (в 2017 г. данный пока-
затель составил 82,9%) (табл. 4). 

Однако в последние годы наблюда-
ется тенденция к сокращению текущих 
расходов на охрану окружающей среды в 
Курской области (рис. 1). 

В Курской области наблюдается по-
ложительный миграционный прирост, но 
при этом сокращается численность насе-

ления (за счет естественной убыли). 
Тренды увеличения продолжительности 
жизни и старения населения характери-
зуются среднероссийскими темпами. 

Среднегодовая численность посто-
янного населения Курской области в 
2017 г. составила 1 115,2 тыс. человек, из 
которых 67,8% – городское население 
(его доля растет). С 1990 по 2016 г. 
наблюдалось ежегодное снижение чис-
ленности населения области. По сравне-
нию с 2000 г. (1 274,1 тыс. человек) чис-
ленность постоянного населения сокра-
тилась на 12,2%. Если в 2000 г. в Курской 
области проживало 0,87% населения Рос-
сии, то в 2017 г. – 0,76% (табл. 5). 

 
Таблица 4 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками  
загрязнения, их очистка и утилизация в 2017 г., тыс. тонн [7] 

Показатель выбросов веществ Курская область г. Курск 

Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех 
стационарных источников 79,3 9.8 
В том числе:   
– выбрасывается без очистки 37,9 4,7 
– поступает на очистные сооружения 41,3 5,1 
– из них уловлено 39,5 4.9 
– утилизировано 30,0 4,5 
– всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ 39,8 4,9 

 
 

 
Рис. 1. Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн рублей 
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Таблица 5 
Компоненты изменения общей численности населения Курской области, человек [6] 

Годы 
Численность 
населения на  

1 января 

Изменения за год Численность 
населения на  
31 декабря 

общий при-
рост 

естественный 
прирост 

миграционный 
прирост 

2011 1125648 –4085 –5975 1890 1121563 
2012 1121563 –2301 –5225 2924 1119262 
2013 1119262 –347 –5021 4674 1118915 
2014 1118915 –1537 –5439 3902 1117378 
2015 1117378 2641 –5173 7814 1120019 
2016 1120019 2874 –5612 8486 1122893 
2017 1122893 –7656 –6668 –988 1115237 

 
Сохраняется естественная убыль 

населения с тенденциями незначитель-
ного роста рождаемости (вплоть до 
2015 г.) и снижения уровня смертности 
населения. По общему коэффициенту 
рождаемости (9,6 родившихся на 1000 
человек населения) регион занимает  
74-е место среди регионов России, по 
общему коэффициенту смертности –  
78-е (15,5 умерших на 1000 человек 

населения). Таким образом, коэффици-
ент естественного прироста населения 
составил –5,9 человек на 1000 чел. 
населения (средний по России –0,01) 
(табл. 6). 

По ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении Курская область 
(71,74 года) занимает 43-е место в России 
(71,87 года). Показатель с 2010 по 2017 г. 
вырос на 3,21 года (табл. 7). 

 
Таблица 6 

Общие показатели воспроизводства населения Курской области за 2017 г., человек [7] 

 
Число родившихся Число умерших 

всего на 1000 человек 
населения всего на 1000 человек 

населения 
Все население 10732 9,6 17400 15,5 
В том числе:     
– городское 7794 10,3 10139 13,4 
– сельское 2938 8,1 7261 20,1 

 
 

Таблица 7 
Ожидаемая продолжительность жизни в Курской области при рождении, число лет [7] 

Годы Все население 
в том числе 

мужчины женщины 
2011 69.27 63.04 75.67 
2012 69.66 63.49 75.90 
2013 70.14 64.27 76.00 
2014 70.11 63.79 76.56 
2015 70.80 64.81 76.78 
2016 70.94 65.19 76.58 
2017 71.74 66.13 77.11 
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При этом фиксируется снижение 
численности населения трудоспособного 
возраста (55,2%), увеличивается доля 
населения старше трудоспособного воз-
раста: если в 2005 г. эта категория со-
ставляла 24,3% от общей численности 
населения, то в 2017 г. – уже 28,2% 
(табл. 8). 

Курская область занимает высокое 
16-е место в Российской Федерации по 
индексу человеческого развития. Однако 
начисленная номинальная средняя зара-
ботная плата одного работника в 2017 г. 
составила 27,2 тыс. руб., что существенно 
ниже аналогичного показателя по России – 
39,1 тыс. руб. (рис. 2). 

 
Таблица 8 

Распределение населения Курской области по возрастным группам  
на 1 января 2018 г., человек [6] 

Показатель Мужчины  
и женщины 

в том числе 
мужчины женщины 

Все население 1115237 506192 609045 
В том числе в возрасте:    
– моложе трудоспособного 187208 95883 91325 
– трудоспособном 606703 317359 289344 
– старше трудоспособного 321326 92950 228376 

 
 

 
Рис. 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

работников организаций Курской области, руб. 

При этом численность населения с де-
нежными доходами ниже прожиточного 
минимума составила в 2017 г. 10,1% от 
общей численности населения, что ниже, 
чем в России, в среднем на 13,4% (табл. 9). 

Уровень безработицы на 1 января 
2018 г. в области составляет 0,76%, что 
ниже среднероссийского значения в 1,3%. 

Обеспеченность жильем населения в 
Курской области выше, чем в большин-
стве регионов страны. Общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя области, составила в 

2017 г. 30 кв. м на человека (среднее зна-
чение в России – 24,9 кв. м) (табл. 10). 

Важнейшее значение для развития ре-
гиона имеет концентрация человеческого 
капитала. Доля занятых с высшим образо-
ванием составила в 2017 г. 32,6%, что не-
сколько ниже среднероссийского значения 
34,3%. Основную конкуренцию вузам Кур-
ской области составляют учебные заведе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга. Высокий 
уровень нагрузки учителей в будущем мо-
жет отрицательно повлиять на качество 
образования в школах. 
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Таблица 9 
Численность населения Курской области с денежными доходами  

ниже величины прожиточного минимума [6] 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Численность населения с 
денежными доходами 
ниже величины прожи-
точного минимума, тыс. 
человек 

122,6 117,4 91,4 100,5 97,2 114,1 115,4 113,0 
Процент от общей чис-
ленности населения 10,8 10,4 8,2 9,0 8,7 10,2 10,3 10,1 

 
Таблица 10 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  
на одного жителя по Курской области, кв. метров [6] 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Общая площадь жилых помеще-
ний – всего 27,0 27,4 27,8 28,3 28,7 29,3 30,0 
Из нее: 
– в городской местности 
– в сельской местности 

24,4 
32,1 

24,6 
33,0 

25,1 
33,4 

25,5 
34,0 

25,9 
34,6 

26,5 
35,2 

27,1 
35,9 

 
Отрицательное влияние на позиции 

Курской области в рейтинге регионов РФ 
по качеству жизни в 2017 г. оказали сле-
дующие результаты: 

– 71 место в Российской Федерации 
и 16 место в ЦФО по показателю «Доля 
государственных общеобразовательных 
организаций, соответствующих совре-
менным требованиям обучения»; 

– 39 место в Российской Федерации 
и 8 место в ЦФО по показателю «Объем 
инвестиций в основной капитал на одно-
го жителя»; 

– 50 место в Российской Федерации 
и 14 место в ЦФО по показателю «Доля 
занятых в малом бизнесе и индивидуаль-
ном предпринимательстве в общей чис-
ленности рабочей силы» (табл. 11). 

Также необходимо отметить, что в 
последние годы наблюдается устойчивый 
рост валового регионального продукта. В 
Курской области ВРП на душу населения 
составляет 325 тыс. руб. В 2000-х гг. ВРП 
региона рос медленнее, чем в России в 
целом, из-за отсутствия в структуре эко-
номики наиболее быстрорастущих секто-
ров топливно-энергетической промыш-

ленности. По той же причине мировой 
кризис 2008–2009 гг. менее отразился на 
регионе (табл. 12). 

Объем инвестиций в основной капи-
тал в целом по Курской области по ито-
гам 2017 г. составил 100,6 млрд руб. 
(0,6% от России в целом). 

По объему инвестиций на душу насе-
ления регион занимает 39-е место среди 
субъектов Российской Федерации. За пе-
риод 2013–2017 гг. регион поднялся по 
этому показателю сразу на 15 позиций. 

Динамика инвестиционной активно-
сти по Курской области за период 1999–
2017 гг. имела схожие тенденции с обще-
российской. Основным источником инве-
стиций в основной капитал за период 
2016–2017 гг. являлись привлеченные 
средства организаций (55–60%), в струк-
туре которых наибольшую долю занима-
ют кредиты банков и бюджетные сред-
ства. При этом объем прямых иностран-
ных инвестиций в экономику региона 
минимальный среди регионов ЦФО  
(1–4 млн долл. ежегодно по итогам 2014–
2016 гг. по данным платежного баланса 
Российской Федерации) [8; 9; 10]. 
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Таблица 11 
Позиции (место) регионов ЦФО по показателям, оказавшим отрицательное влияние  
на позиции Курской области в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2017 г. [5] 

Субъект РФ 
Доля общеобразовательных ор-

ганизаций, соответствующих со-
временным требованиям 

Объем инвестиций 
в основной капитал 
на одного жителя 

Доля занятых 
в малом биз-

несе 
Белгородская обл. 41 30 17 
Брянская обл. 75 58 69 
Владимирская обл. 27 56 12 
Воронежская обл. 7 17 12 
г. Москва 2 12 24 
Ивановская обл. 23 85 7 
Калужская обл. 49 47 29 
Костромская обл. 57 79 14 
Курская обл. 71 39 50 
Липецкая обл.  12 17 22 
Московская обл. 8 32 67 
Орловская обл. 70 53 53 
Рязанская обл. 41 57 21 
Смоленская обл. 65 53 22 
Тамбовская обл. 4 22 44 
Тверская обл. 74 43 66 
Тульская обл. 53 31 31 
Ярославская обл. 55 50 37 

 
Таблица 12 

Валовой региональный продукт Курской области [6] 

Год 
Валовой региональный 

продукт (в текущих 
ценах), млн руб. 

Индексы физического объема валово-
го регионального продукта (в посто-

янных ценах), % к предыдущему году 

Валовой региональ-
ный продукт на ду-
шу населения, руб. 

2000 30 167,7 111,4 23677,7 
2001 36 399,8 98,4 28946,1 
2002 45 309,4 107,8 36545,7 
2003 56 383,1 110,5 46131,2 
2004 76 506,1 107,5 63512,1 
2005 86 624,9 104,5 72995,3 
2006 104 035,7 105,2 88949,4 
2007 128 799,0 109,3 111348,4 
2008 167 865,8 104,1 146276,4 
2009 161 570,9 96,0 141833,5 
2010 193 648,6 103,0 171322,1 
2011 228851,4 108,4 203676,0 
2012 248213,1 104,7 221537,3 
2013 271542,5 104,2 242646,1 
2014 298287,3 104,5 266769,3 
2015 336999,4 102,9 301242,5 
2016 364601,7 103,9 325114,5 
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Проведенный анализ показателей 
качества жизни населения Курской обла-
сти свидетельствует как о положитель-
ных, так и об отрицательных тенденциях 
в 2017 г., при этом сохраняется возмож-
ность к улучшению сложившейся в реги-
оне ситуации. 

Система управления качеством жиз-
ни населения в Курской области должна 
ориентироваться на формирование в Кур-
ской области новой модели долгосрочно-
го устойчивого развития, направленной 
на повышение качества жизни, поддер-
жания жизнеспособности экосистем и со-
здания среды для раскрытия человеческо-
го потенциала с учетом потребности бу-
дущих поколений. 

В целях совершенствования системы 
управления качеством жизни населения 
выделены следующие основные равно-
значные и взаимосвязанные приоритеты 
развития Курской области: 

– создание условий для сохранения, 
воспроизводства и привлечения челове-
ческого капитала путем поддержки семей 
с детьми, увеличения продолжительности 
здоровой жизни, улучшения медицинско-
го обслуживания и всестороннего разви-
тия человека; 

– создание условий для привлече-
ния инвестиций, реализация проектов 
диверсификации экономики, усиление 
конкурентоспособности существующих 
предприятий обрабатывающей про-
мышленности, сельского хозяйства и 
добычи полезных ископаемых, создание 
новых высокотехнологичных произ-
водств; 

– эффективное пространственное 
развитие Курской области, включая 
развитие Курской агломерации, созда-
ние современного транспортного карка-
са, поддержку геостратегических терри-
торий, малых и средних населенных 
пунктов; 

– реализация модели устойчивого 
эколого-ориентированного развития, раз-
витие зеленой экономики, решение эко-
логических проблем; 

– создание условий для привлечения 
инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства, обеспечение внед-
рения новых управленческих и цифровых 
технологий, повышение открытости ор-
ганов власти. 

Реализация данных приоритетов 
нацелена на формирование ответа на два 
взаимосвязанных вызова долгосрочного 
развития региона: демографический и эко-
логический. В связи с повышением мо-
бильности населения люди выбирают для 
жизни те регионы, где они могут реализо-
вать свой потенциал, а также где качество 
окружающей среды более благоприятно 
для проживания, в том числе в отношении 
обеспечения «здоровых» условий для бу-
дущих поколений. Поэтому политика, 
нацеленная на сохранение и преумноже-
ние человеческого капитала в регионе, а 
также переход к модели устойчивого эко-
логического развития рассматриваются 
как основа процветания Курской области. 

В целях совершенствования системы 
управления качеством жизни населения в 
Курской области необходимо создать со-
временные комфортные условия для са-
мореализации человека. Системы здраво-
охранения и образования должны перей-
ти на новый качественный уровень, необ-
ходимо внедрять современные техноло-
гии, в том числе цифровые. 

Во всех региональных и муници-
пальных органах власти и подотчетных 
учреждениях необходимо внедрить си-
стему бережливого производства. 

Ключевые индикаторы реализации 
целевого сценария развития системы 
управления качеством жизни населения в 
Курской области представлены в табли-
це 13. 

 



106 Т. В. Хаустова, А. А. Соклаков, Т. А. Черкашина 

ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

   

Таблица 13 
Основные целевые индикаторы целевого сценария развития системы  

управления качеством жизни населения в Курской области 

Показатель 2020 г. 2025 г. 2030 г. 
Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 1134 1164 1204 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 73,4 76,6 80,0 
Обеспеченность населения врачами, на 10 тыс. чел. 51,4 54,6 58,0 
Естественный прирост, чел. на 1000 населения –5,8 –5,0 –4,5 
Миграционный прирост, чел. на 1000 населения 7,8 8,0 8,2 
Число новых мест в общеобразовательных организациях Курской 
области 4840 10433 – 
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади 633 712 800 
ВРП (в текущих ценах), млрд руб.  486 697 1000 
Индекс промышленного производства, % к 2017 г. 115 144 180 
Индекс производительности труда, % к 2017 г. 110 128 150 
Общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения (в текущих ценах), тыс. руб.  119 189 300 
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 
валовом региональном продукте, % 21,1 25,1 30,0 
Затраты на исследования и разработки, % к ВРП 1,66 2,04 2,50 
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от 
стационарных источников, тыс. тонн 34,0 26,1 20,0 
Число лиц, погибших в ДТП, чел. 101 32 10 
Число аварий в системах водоснабжения 319 179 100 
Пассажиропоток общественного транспорта Курской области, 
млн чел. 191 276 400 
Пассажиропоток экологически чистого общественного транспор-
та (трамваи, троллейбусы) по отношению к уровню 2016 г., % 125 200 250 
Общее количество посетителей Курской области, размещенных в 
коллективных средствах размещения, тыс. чел. 271 451 750 

 
Таким образом, система должна 

быть нацелена на обеспечение воспроиз-
водства здорового, образованного и реа-
лизовавшего свой потенциал населения, 
роста уровня и качества жизни, предо-
ставления расширенного доступа к соци-
альным и культурным благам за счет со-
здания равных возможностей для всех и 
каждого. 
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DEVELOPMENT OF THE POPULATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE REGIONAL 
LEVEL 

The article examines the development of the quality of life management system of the population of the Kursk 
region. 

The relevance of this topic is due to the fact that currently the problems of improving the quality of life of the 
population are given considerable attention in state and regional politics. The process of quality of life management, 
focused on improving the quality of life of all segments of the population and providing all residents with equal 
opportunities to receive various social benefits, becomes the leading factor characterizing the development of the 
region and the country as a whole. 

In this regard, there is a need for effective management, combining the interests of territorial entities and 
subjects of economic, social and cultural activities, the basis of which should be a multi-dimensional systematic 
approach to assessing the quality of life of the population. The fulfillment of these tasks is impossible without serious 
studies of the socio-economic development of society, allowing to diagnose the level of quality of life of the 
population, identify the trend of development of the components of this category and offer economically feasible 
options for management decisions. 

The article presents theoretical, methodological and practical approaches reflecting the development of a 
system for managing the quality of life of the population of the Kursk Region. The system of indicators characterizing 
the quality of life of the population is analyzed. 

In the course of the study, features of the development of regional systems for managing the quality of life of 
the population were identified. The analysis of the dynamics of key indicators characterizing the quality of life of the 
population of the Kursk region. 
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The model presented in this paper allows us to consider the “quality of life” as a socio-economic category, 
expressed through a specific set of qualitative characteristics of the population: health, education, culture, which 
represent a certain minimum that allows for further expansion. 

The article provides a comprehensive analysis of the main indicators of the quality of life of the population of 
the Kursk region, proposed approaches to improve the effectiveness of the regional system of quality of life 
management of the population. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ 

На современном этапе развития отечественной экономики формируется новая модель ее 
управления, которая может привести к смене действующей индустриальной парадигмы и к планомерному 
переходу на шестой технологический уклад. Для реализации новой модели управления необходима 
активная государственная бюджетная политика, способствующая выравниванию социально-
экономических показателей регионов и переформатированию их на новый технологический уровень. При 
этом рассмотрение вопросов бюджетирования и государственной поддержки отдельных регионов 
должны иметь ярко выраженный отраслевой характер. В силу того, что Центральный федеральный 
округ является одним из лидирующих макрорегионов России, комплексное исследование состояния 
региональных бюджетов, входящих в этот округ, является чрезвычайно важным и актуальным.  

В статье доказано, что уровень и динамика развития региона во многом зависит от принципов 
формирования доходной части бюджета и проводимой финансовой политики государства в целом. В 
данной работе предоставлены данные, которые освещают состояние доходной и расходной частей 
бюджетов Центрального федерального округа, на основе которых сделаны выводы и предложения по  
совершенствованию механизмов формирования бюджетов на региональном уровне. Определены причины 
возникновения дефицитов в платёжном балансе, которые заключаются в использовании не самой 
достоверной информации относительно фактического освоения бюджетных средств при реализации 
межбюджетных отношений, что не дает точной картины о состоянии платёжного баланса на 
региональном уровне, порождая дополнительные расходы и бюджетный дефицит. Следовательно, 
необходимо совершенствование информационного обеспечения бюджетных процессов, которое позволит 
осуществлять надзор за исполнением вверенных региону средств только на те цели, которые были 
запланированы изначально. 

Ключевые слова: региональный бюджет; Центральный федеральный округ; доходы; расходы; 
дефицит; профицит. 
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*** 
Введение 

В современных экономических усло-
виях бюджет региона является планом, на 
основе которого определяются темпы 
экономического развития, направления 
отраслевого финансирования, динамика 
уровня жизни населения. Процесс фор-
мирования бюджета отдельных регионов 
имеет огромное значение при реализации 
общегосударственных экономических и 
социальных задач, позволяет осуще-
ствить эффективную консолидацию и 
распределение государственных средств 
[1; 2]. 

Но не менее важной задачей по 
управлению бюджетными средствами яв-
ляется анализ исполнения бюджета и 
формирования резервов на непредвиден-
ные расходы. Со времён становления ры-
ночной экономики российские органы 
финансового контроля начали разрабаты-
вать законодательную и методологиче-
скую основу дальнейшего формирования 
бюджетов различных уровней в Россий-
ской Федерации. Согласно Бюджетному 
кодексу РФ для контроля за исполнением 
бюджета была разработана трехуровневая 
бюджетная система, включающая в себя 
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федеральный, региональный и местный 
бюджеты. Актуальность исследования 
распределения финансовых ресурсов меж-
ду разными регионами и освоение предо-
ставленных им средств посредством меж-
бюджетных трансфертов и части налого-
вых сборов заключается в отсутствии не-
обходимых нормативно-правовых доку-
ментов для полноценного контроля за це-
левым расходованием средств на уровне 
регионов. Для нормализации контроля воз-
никает необходимость создания таких 

нормативно-правовых актов, которые поз-
волят осуществлять безукоризненный 
надзор за освоением средств. Контроль 
за запланированным исполнением реги-
онального бюджета необходим в силу 
того, что именно от регионального 
бюджета зависит реализация проектов 
на уровне субъекта, в число которых 
входят: строительство автодорог, со-
вершенствование инфраструктуры, со-
здание объектов досуга и социального 
обеспечения и многое другое [3]. 

 

 
Рис. 1. Доля ВВП ЦФО на общегосударственном уровне, %  

На рисунке 1 видно, что доля ВВП 
ЦФО занимает большую часть ВВП на 
уровне государства, следовательно, 
именно регионы данного округа наиболее 
актуальны для проведения анализа состо-
яния региональных бюджетов.  

Основные результаты исследования 

Следует рассмотреть структуру до-
ходной и расходной части бюджетов 
ЦФО по отдельным статьям. В доходную 
часть каждого регионального бюджета 
включены: налог на прибыль организа-
ций, налог на доходы физических лиц, 
акцизы, налог на совокупный доход, 
налог на имущество организаций, налог 
на добычу полезных ископаемых, доходы 
от использования имущества, безвоз-
мездные поступления. На рисунке 2 
наглядно представлены данные по до-

ходной части региональных бюджетов 
ЦФО за 2018 год по представленным вы-
ше статьям [4]. 

На основе представленных данных 
можно сделать вывод, что основную до-
лю доходов региональных бюджетов 
ЦФО составляют налог на доходы физи-
ческих лиц и безвозмездные поступления 
(32% и 25% соответственно). Подобная 
ситуация является нормальной в силу то-
го, что такие налоги, как акциз, земель-
ный налог и транспортный налог, напря-
мую зависят от социально-экономичес-
кой конъюнктуры отдельного региона, 
близости к государственным границам 
России а также производственного ком-
плекса, при наличии которого возникают 
объекты налогообложения. Так, напри-
мер, Белгородская, Калужская и Москов-
ская области лидируют по поступлениям 
транспортных налогов в бюджет, по-
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скольку в этих субъектах установилась 
благополучная социально-экономическая 
среда относительно других субъектов 
округа, позволяющая региональным ком-
паниям приобретать имущество в виде 
автомобилей для обеспечения функцио-
нирования предприятий [5; 6]. 

В пределах каждого региона плани-
руются расходы, связанные с функцио-
нированием местных органов власти, ре-
ализацией региональных проектов и со-
циально-экономической политики. В таб-
лице 1 представлены данные по основ-
ным расходным статьям бюджетов в ре-
гионах ЦФО. 

 

 
Рис. 2. Структура доходов региональных бюджетов ЦФО 

 
Таблица 1 

Статьи расходов бюджетов ЦФО за 2018 год, млн руб. 

Наименование субъекта 

Расходы 
общегосу-
дарствен-

ные  

националь-
ная эконо-

мика 
ЖКХ 

социаль-
ная поли-

тика 

образова-
ние и 
наука 

здраво-
охране-

ние 
Белгородская область 306,3 24 664,7 2 446,0 12633,8 19345,9 4140,0 
Брянская область 619,9 13 565,7 1 373,8 12070,8 11496,8 2233,8 
Владимирская область 473,8 8 598,6 2 695,6 12662,8 15290,6 3770,2 
Воронежская область 1075,4 15 674,8 2 512,0 19937,6 23018,6 5724,4 
Ивановская область 524,8 4 257,0 2 557,6 9560,0 9099,6 1215,1 
Тверская область 1020,8 8 806,3 2 404,9 12510,0 13861,1 3321,5 
Калужская область 610,1 13 820,3 5 101,2 10343,2 11537,8 3092,4 
Костромская область 441,1 4 080,6 1 479,9 5829,3 7297,5 1420,2 
Курская область 719,6 10627,5 1389,6 11827,0 12887,4 2042,8 
Липецкая область 699,6 11 360,9 2 449,5 10930,3 13411,3 2510,5 
г. Москва 4545,7 381 036,8 228 593,1 258352,6 210921,4 133241,5 
Московская область 6325,5 59 615,2 27 388,2 89281,2 130702,0 47760,4 
Орловская область 459,8 4 931,7 595,5 8142,0 8413,1 1738,6 



112 О. В. Ваганова, Л. И. Прокопова, Г. Г. Забнина 

ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

Окончание табл. 1 

Наименование субъекта 

Расходы 
общегосу-
дарствен-

ные  

националь-
ная эконо-

мика 
ЖКХ 

социаль-
ная поли-

тика 

образова-
ние и 
наука 

здраво-
охране-

ние 
Рязанская область 709,8 8 205,6 1 212,5 10276,8 12892,9 2052,7 
Смоленская область 631,7 6 693,5 1 712,3 9848,7 9601,2 3074,2 
Тамбовская область 512,2 8 775,7 1 957,5 9200,0 10406,0 1562,4 
Тульская область 700,5 11 279,5 5 383,1 17985,0 18842,6 5566,7 
Ярославская область 754,7 8 022,4 3 883,6 13808,1 19194,4 3365,1 

 
На основе представленных выше 

данных можно сделать выводы, что ли-
дерами по накопленной расходной ча-
сти являются Москва и Московская об-
ласть, Воронежская область и Белгород-
ская область. Такое положение дел обу-
словлено тем фактом, что данные субъ-
екты являются звеньями цепи экономи-
ческого взаимодействия всего ЦФО. 
Москва является центром, в котором 
сконцентрированы государственные ор-
ганы власти и многие социально-
экономические институты, требующие 
особого подхода в виде постоянного об-
служивания. Город Воронеж является  
2-м по значимости крупным промыш-
ленным центром округа, поскольку 
здесь сконцентрированы предприятия 
военно-промышленного комплекса, 
предприятия по производству бытовой 

продукции, производство химической 
продукции и многое другое, следова-
тельно, для обслуживания предприятий, 
являющихся государственной собствен-
ностью, необходимо расширять в отно-
шении них расходную часть. Белгород-
ская область является приграничным 
регионом, а также крупным связующим 
звеном между экономическим центром 
в Москве и Украиной, до недавних пор 
являвшейся крупнейшим торговым 
партнером России, следовательно, воз-
никала необходимость увеличения рас-
ходов, связанных с транспортировкой 
через государственную границу това-
ров, которыми осуществлялся обмен на 
государственном уровне [7]. Более 
наглядно отображены основные статьи 
расходов по плановым и фактическим 
показателям за 2018 г. на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Плановые и фактические показатели расходной части региональных бюджетов ЦФО, млрд руб. 
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Согласно предоставленным данным 
большую долю всех расходов составляют 
расходы на национальную экономику, 
образование, науку и социальную поли-
тику. Если обращаться к данным о феде-
ральном бюджете, то можно заметить не-
которые различия между балансом рас-
ходов. Это обусловлено тем, что на 
уровне регионального бюджета расходы, 
связанные с национальной обороной и 
обеспечением функционирования орга-

нов государственной власти, обеспечи-
ваются именно федеральным бюджетом, 
а власти субъектов могут только оказы-
вать финансовое содействие в реализации 
проектов по данным отраслям [8]. 

Для более полной картины о ситуа-
ции, сложившейся на уровне региональ-
ных бюджетов, необходимо представить 
сводную информацию о наличии дефи-
цита/профицита в разных субъектах ЦФО 
(табл. 2). 

 

Таблица 2 
Дефицит бюджетов субъектов ЦФО на 2018–2019 гг., млн руб. 

Наименование субъекта РФ 
Дефицит, млн руб. 

на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. 
Липецкая область -4.739 -4.311 
Московская область -121.026 -43.192 
Рязанская область -1.594 -5.616 
Смоленская область -778 -21 
Ярославская область -2.726 -634 
Тамбовская область -3.073 -765 
г. Москва -228.980 -355.486 
Тульская область -9.186 -3.076 
Орловская область -4.960 -1.175 
Белгородская область -3.364 -2.819 
Воронежская область -4.393 -11.190 
Ивановская область -1.716 -200 
Тверская область -6.525 -5.585 
Калужская область -2.461 -3.894 
Костромская область -3.334 -1.816 
Владимирская область -3.514 -2.511 

 
На основе данных можно сделать не-

которые выводы. Во-первых, прослежива-
ется некоторый дисбаланс между плано-
выми и фактическими показателями. Это 
связано с не самой стабильной социально-
экономической средой в стране в целом. 
Ряд экономически значимых проектов был 
отменён в силу изменившихся условий в 
финансовой среде и налоговой политике. 
Как следствие, уменьшение бюджетного 
дефицита в большинстве областей. Во-
вторых, есть несколько регионов, чьи пока-
затели дефицита превышают плановые, 
что, скорее всего, связано с созданием но-
вых производственных комплексов, рас-
ширяющих статьи расходов [9]. 

Несмотря на эти положительные 
аспекты формирования бюджетов суще-
ствует ряд мероприятий, который будет 
способствовать оптимизации бюджет-
ных расходов. В целях улучшения каче-
ства администрирования доходов следу-
ет: продолжить взаимодействие с нало-
говыми органами по повышению уровня 
собираемости доходов и снижения 
недоимки; проводить систематический 
анализ поступлений налога на доходы 
физических лиц и имущественных нало-
гов; продолжить работу по вопросам ле-
гализации «теневой» заработной платы 
и мобилизации доходов в бюджеты всех 
уровней [10]. 
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Заключение 

Результаты анализа функционирова-
ния региональных бюджетов, входящих в 
состав ЦФО, за 2018 г. имеют хорошие 
показатели по налоговым поступлениям и 
безвозмездным платежам, потому что си-
туация, сложившаяся в ходе становления 
финансового дисбаланса в 2014 г., посте-
пенно начинает стабилизироваться по-
средством адаптации российской эконо-
мики к нынешним условиям. Второй 
причиной такому явлению может послу-
жить увеличение межбюджетных транс-
фертов, направленных на реализацию 
проектов локального масштаба. Что каса-
ется расходной части региональных 
бюджетов, то можно сказать, что при со-
ставлении плана расходов были учтены 
те явления и факторы, которые могут 
оказать серьёзное воздействие на финан-
совое состояние региона. В этом можно 
убедиться при анализе данных о заплани-
рованных и фактических расходах.  

Проведённый анализ говорит о том, 
что в современных межбюджетных отно-
шениях используется не самая достоверная 
информация относительно фактического 
освоения бюджетных средств, что не поз-
воляет с уверенностью говорить о состоя-
нии платёжного баланса на региональном 
уровне. Отсюда возникают дополнитель-
ные расходы, обеспечивающие формиро-
вание бюджетного дефицита [11]. 

На наш взгляд, для совершенствова-
ния социально-экономической среды на 
уровне региона стоит принять такие ме-
ры, как совершенствование информаци-
онного обеспечения бюджетных процес-
сов, создание независимого контролиру-
ющего органа, главной задачей которого 
будет надзор за исполнением вверенных 
региону средств только на те цели, кото-
рые были запланированы изначально. 

Подводя итоги, можно утверждать, 
что в условиях социально-экономической 
нестабильности состояние региональных 
бюджетов ЦФО характеризуется как хо-
рошее, поскольку собранная информация 
позволяет сделать положительный анализ 
перспектив дальнейшего развития регио-
нов страны.  
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change of the operating industrial paradigm to and to systematic transition to the sixth technological way is formed. 
The active state budgetary policy promoting alignment of socio-economic indexes of regions and their reformatting on 
new technological level is necessary for realization of new model of management. At the same time consideration of 
questions of budgeting and the state support of certain regions have to have pronounced branch character. Owing to 
the fact that Central Federal District is one of the leading makroregin of Russia the complex research of a condition of 
the regional budgets entering this district is extremely important and relevant.  

In article it is proved that the level and dynamics of development of the region in many respects depends on the 
principles of formation of revenues of the budget and the pursued financial policy of the state in general. In this work 
are provided data which light a condition of profitable and account parts of budgets of Central Federal District on the 
basis of which conclusions and suggestions for improvement of mechanisms of formation of budgets at the regional 
level are drawn. The causes of deficiencies in the balance of payments which are in use not of the most reliable 
information of rather actual development of budgetary funds at realization of the interbudgetary relations that does 
not give an accurate account about a condition of the balance of payments at the regional level are defined, 
generating additional expenses and budget deficit. Therefore, improvement of information support of the budgetary 
processes which will allow to exercise supervision of execution of the funds only for those purposes entrusted to the 
region which were planned initially is necessary. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ АПК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: ОЦЕНКА 
КОМПОНЕНТОВ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В экономике Курской области аграрный сектор является одной из «точек роста», от темпов и 
параметров его развития зависит состояние других отраслей АПК, динамика валового регионального 
продукта. В последние годы уровень развития сельского хозяйства существенно повысился, однако 
наблюдаются диспропорции в динамике объемов и структуры производства продукции растениеводства 
и животноводства, что отрицательно сказывается на устойчивости производства, финансовых 
результатов, занимаемых позициях сельскохозяйственных товаропроизводителей на региональных 
рынках продовольствия и сельскохозяйственного сырья.  

Целью проведения данного исследования являлась оценка ресурсного потенциала развития АПК 
Курской области. В процессе научного исследования использовались различные эмпирические и 
теоретические методы. 

Было выявлено, что основными вызовами для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
региона на современном этапе являются: обострение конкуренции, недостаток инвестиций для 
осуществления инновационной и природоохранной деятельности, низкий уровень эффективности 
производства овощей, картофеля, кормов, продукции садоводства и скотоводства, и как результат – 
отрицательная динамика объемов производства указанных видов продукции. Санкции со стороны ЕС и 
США не ухудшили состояние сельскохозяйственного производства в Курской области, а даже, наоборот, 
послужили стимулом для развития – политика внешнеторгового эмбарго и курс на импортозамещение 
стали одними из основных методов недопущения возникновения и развития кризисных явлений в 
сельскохозяйственном производстве Курской области 

Стратегические ориентиры развития сельского хозяйства должны формироваться не только на 
уровне субъектов хозяйствования, но и на уровне органов власти региона. Для хозяйствующих субъектов 
основные направления стратегии развития должны быть связаны с повышением конкурентоспособности 
и устойчивости производства (ресурсосбережение, диверсификация производства). Стратегические 
задачи органов власти на уровне региона – повышение инвестиционной привлекательности отрасли, 
инвестиционной активности, выстраивание благоприятных условий для развития малого, среднего и 
крупного бизнеса, стимулирование защиты и воспроизводства природных ресурсов, которые являются 
необходимым и для деятельности аграрного сектора.  

Ключевые слова: аграрный сектор экономики; сельское хозяйство; экономическое развитие; 
эффективность; стратегические ориентиры; стратегия развития.  
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*** 

Формирование стратегии развития 
сельскохозяйственного сектора Курской 
области – важный процесс, которому 
следует уделить особое внимание, по-
скольку агропромышленный комплекс 
предопределяет эффективность нацио-
нального производства [1]. Прежде чем 
говорить о выявлении  стратегических 
ориентиров развития отрасли, нужно 
провести исследование и оценку сло-
жившихся объемов, структуры произ-
водства продукции, тенденций их изме-

нения. После этого необходимо выявить 
наиболее острые проблемы, которые 
препятствуют дальнейшему развитию; 
определить возможности производите-
лей и государства. Улучшить финансо-
вое положение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей региона, укре-
пить их позиции на региональных рын-
ках продовольствия и сырья возможно 
путем исключения факторов, замедля-
ющих развитие агропромышленного 
комплекса. 
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Учитывая региональные особенно-
сти, степень развития ресурсного потен-
циала, следует констатировать принад-
лежность Курской области к индустри-
ально-аграрным регионам. Такой вывод 
складывается на основе соотношения 
промышленного и сельскохозяйственного 
производств; пропорции, которые сложи-
лись в настоящее время, красноречивы: 
более шестидесяти процентов приходит-
ся на промышленное производство, 
оставшиеся менее тридцати процентов – 
на сельскохозяйственное.  

Природно-климатические условия 
региона являются благоприятными для 
возделывания сельскохозяйственных 
культур, составляющих основу продо-
вольственной и экономической безопас-
ности области. Благоприятным фактором 
развития отраслей АПК является плодо-
родие сельскохозяйственных земель, 
представленных различными разновид-
ностями черноземов, серых лесных почв.  

В Курской области АПК способ-
ствует развитию пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, поэтому его 

можно назвать «полюсом роста» регио-
нальной экономики. Агропромышленный 
комплекс занимает лидирующую пози-
цию в экономике Курской области, это 
подтверждается значительным удельным 
весом продукции сельского хозяйства в 
валовом региональном продукте (17%) и 
ее рост в динамике [2]. 

Направления экономического разви-
тия аграрного сектора Курской области 
на ближайшую перспективу были зало-
жены в Стратегии социально-экономи-
ческого развития Курской области до 
2020 года. Следует отметить, что сло-
жившаяся ситуация в сельском хозяйстве 
региона свидетельствует о наличии про-
блем в ходе выполнения поставленных 
задач.  

Сельское хозяйство сосредоточено 
практически во всех микрорегионах. В 
Курской области производится продук-
ция как животноводства, так и растение-
водства, причем на протяжении уже не-
скольких лет в стоимостной оценке пре-
обладает продукция растениеводства 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение объемов продукции растениеводства и животноводства  

в сельском хозяйстве Курской области, включая все категории хозяйств [3] 
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Как можно заметить из рисунка 1, 
темпы роста продукции животноводства 
превышают темпы роста растениевод-
ства на протяжении всего анализируемо-
го периода. Основными производителя-
ми сельскохозяйственной продукции в 
регионе традиционно являются аграрные 
предприятия. Их удельный вес в общем 
объеме продукции сельского хозяйства 
составил 72,7% по состоянию на 
2017 год. 

Увеличение предприятий сельского 
хозяйства в общем объеме производства  
сельхозпродукции происходил за счет 
снижения доли производства хозяйств 
населения до 18,6% и роста удельного 

веса крестьянских (фермерских) хозяйств 
до 8,7% относительно уровня 2016 г. 
Чтобы наглядно отследить динамику из-
менения объемов производства сель-
хозпродукции во всех категориях хо-
зяйств Курской области, необходимо об-
ратиться к рисунку 2.  

Объемы производства продукции 
растениеводства в Курской области зави-
сят от урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. Что касается площадей по-
севов и их структуры, то здесь не проис-
ходит значительных изменений, посколь-
ку резервов для их увеличения нет. Это 
подтверждает структура площади земли 
Курской области (табл. 1). 

 

 
Рис. 2. Индексы производства продукции сельского хозяйства  

во всех категориях хозяйств Курской области [3] 

Таблица 1 
Площадь земли Курской области 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение  
2017 г. к 2015 г. 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га п.п. 
Общий объем земель (территория) 2999,8 100 2999,8 100 2999,8 100 0 0 
Земли, используемые для сельско-
го хозяйства 2566,8 85,6 2557,7 85,3 2554,8 85,2 -12 -0,4 

Земли запасного и лесного фонда 255,4 8,5 255,1 8,5 254,4 8,4 -1 -0,1 
Земли остальных землепользовате-
лей 177,4 5,9 186,8 6,2 190,6 6,4 13,2 0,5 
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Как видно из анализа таблицы 1, с 
каждым годом сокращается площадь зе-
мель, используемых для сельского хозяй-
ства, что не может не сказаться на объе-
мах производства сельскохозяйственной 
продукции. 

Урожайность сельскохозяйственных 
культур в Курской области достаточно 
стабильна, за исключением сахарной 
свеклы (рис. 3).  

Как видно из анализа рисунка 3, в 
2015–2017 гг. снизилась урожайность 
картофеля и овощей, однако в 2017 г. су-
щественно увеличилась урожайность 
свеклы, также наблюдается небольшой 
прирост урожайности зерновых культур 

по сравнению с 2016 г. Такие резкие из-
менения урожайности оказывают непо-
средственное влияние на объемы валово-
го сбора, размеры доходов от реализации 
продукции.  

Переходя к аналитике животновод-
ства в регионе, стоит заметить, что объе-
мы производства продукции животно-
водства в Курской области зависят от по-
головья скота и птицы, а также их про-
дуктивности. Численность скота во всех 
категориях хозяйств Курской области 
снижается, особенно существенные из-
менения потерпело поголовье КРС – в 
2017 г. численность уменьшилась на 22% 
(рис. 4).  

 

 
Рис. 3. Урожайность сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий  

Курской области; с 1 га убранной площади) [3] 

Численность овец и коз, как видно из 
рисунка 4, также снижается, но более 
медленными темпами. Нельзя не отметить 
положительную динамику поголовья сви-
ней – их численность за исследуемый пе-
риод увеличилась почти в 2 раза. Динами-
ка объемов производства продукции жи-
вотноводства свидетельствует как о поло-
жительных, так и об отрицательных тен-
денциях: увеличилась численность скота и 

птицы на убой почти в 3 раза, уменьши-
лось производство молока на 25%, яиц – 
на 40%, что губительно сказалось на  
обеспечении населения региона продук-
цией собственного производства, а также 
повлекло за собой значительные потери на 
региональных рынках продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья. 

Итак, увеличение объемов производ-
ства мяса произошло за счет роста произ-
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водства только мяса свиней и птицы. 
Низкий уровень развития скотоводства в 
регионе – одна из самых острых проблем, 
которую до настоящего времени так и не 
удалось решить. 

Обеспечению укрепления продо-
вольственной безопасности региона и со-
циального развития населения способ-
ствует повышение эффективности работы 

отраслей и предприятий, составляющих 
агропромышленный комплекс. 

Ключевым фактором положительно-
го тренда развития предприятий исследу-
емой отрасли является обеспеченность 
материально-техническими ресурсами 
[4]. В таблице 2 представлена числен-
ность сельскохозяйственной техники в 
Курской области за 2015–2017 гг. 

 

 
Рис. 4. Динамика поголовья скота во всех категориях хозяйств Курской области [3] 

 
Таблица 2 

Показатели численности сельскохозяйственной техники в Курской области 2015–2017 гг. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 2017 к 2015 г. 

абсолютное, шт. темп роста,% 
Тракторы 4492 4365 4300 -192 95,73 
Плуги 1161 1077 1055 -106 90,87 
Культиваторы 2120 2005 1930 -190 91,04 
Сеялки  1561 1425 1366 -195 87,51 
Комбайны зерноуборочные 1250 1218 1165 -85 93,20 
Комбайны кукурузоуборочные 20 16 14 -6 70,00 
Комбайны кормоуборочные 192 162 155 -37 80,73 
Комбайны картофелеуборочные 20 17 15 -5 75,00 
Свеклоуборочные машины 233 200 187 -46 80,26 
Косилки 447 439 453 6 101,34 
Пресс-подборщики 299 286 279 -20 93,31 
Жатки валковые 334 331 325 -9 97,31 
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Окончание табл. 2 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 2017 к 2015 г. 

абсолютное, шт. темп роста,% 
Дождевальные машины и установки 11 11 4 -7 36,36 
Разбрасыватели твердых мине-
ральных удобрений 

650 662 665 15 102,31 

Машины для внесения в почву  
твердых органических удобрений 

138 150 135 -3 97,83 

Машины для внесения в почву  
жидких органических удобрений 

91 96 100 9 109,89 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют 

о сокращении техники в 2017 г. по срав-
нению с 2015 г. по всем видам, кроме ко-
силок и разбрасывателей твердых мине-
ральных удобрений. Это негативно влия-
ет на техническую нагрузку, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на 
развитии АПК региона. 

В таблице 3 представлена инфор-
мация об удельном весе списанной 
сельскохозяйственной техники в ее об-
щем объеме. 

 
Таблица 3 

Удельный вес списанной техники в общем ее количестве, % 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2015 г.к 2016 г., 
п.п. 

Изменение 
2016 г.к 2017 г., 

п.п. 
Тракторы 5,5 4,6 3,9 -0,9 -0,7 
Комбайны зерноуборочные 8,4 5,8 5,6 -2,6 -0,2 
Комбайны кукурузоуборочные - 16,7 20 16,7 3,3 
Комбайны кормоуборочные 8,9 5,6 6,8 -3,3 1,2 
Комбайны картофелеуборочные 5 5 12,5 0 7,5 
Свеклоуборочные машины 7,6 7,1 15,5 -0,5 8,4 
Жатки валковые 14,4 9,9 5,3 -4,5 -4,6 

 
Как видно из анализа таблицы 3, в 

конце исследуемого периода отмечается 
замедление темпов списания используе-
мой в сельскохозяйственном производ-
стве региона техники. Удельный вес спи-
санной техники ежегодно сокращается.  

Сложившиеся показатели обеспе-
ченности предприятий техникой указы-
вают на увеличение нагрузки на нее, обу-
словленное завершением массового об-
новления парка техники. При этом 
уменьшается численность навесного и 
прицепного оборудования, приходящего-
ся на 100 тракторов.  

Отметим, что с ростом нагрузки на  
1 трактор и единицу другой техники про-
является устойчивая тенденция послед-

них лет, которая может привести к нега-
тивным последствиям в условиях воз-
можных негативных сдвигов в структуре 
потребления и отрицательно в целом на 
экономический рост.  

Повышение темпов роста списанной 
техники не сопровождается снижением 
степени износа техники. Такая ситуация 
обусловливает снижение конкурентных 
преимуществ, поскольку связана напря-
мую с нарушением сроков и снижением 
качества проводимых полевых работ, что 
впоследствии ведет к потерям продукции. 

Однако, чтобы объективно оценить 
ситуацию с сельскохозяйственной техни-
кой, необходимо оценивать не только ко-
личественные изменения, но и каче-
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ственные, поскольку научно-технический 
прогресс подразумевает взаимообуслов-
ленное развитие науки и техники, а это, в 
свою очередь, проявляется в совершен-
ствовании технологий, производитель-
ных сил.  

Проведенные расчеты указали на то, 
что в сельском хозяйстве Курской обла-
сти отмечается повышение производства, 
что в большей степени сопряжено с раз-
витием животноводческих комплексов, 
связанным с реализацией мер поддержки 
товаропроизводителей.  

При определении направлений пре-
одоления последствий экономического 

кризиса следует учитывать, что около 
половины всего производства продукции 
приходится на предприятия отрасли 
сельского хозяйства. Следовательно, по-
вышение эффективности использования 
ресурсов в них является важной задачей 
[5]. 

Причинами замедления темпов роста 
производимой сельскохозяйственной 
продукции выступает нестабильность в 
складывающихся торговых отношениях, 
усиливающиеся диспропорциями цен на 
промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию, а также сложности в сбыте 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 

Динамика показателей рентабельности продукции сельскохозяйственными  
предприятиями Курской области , % 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

2015 г. к 
2016 г., п.п. 

Изменение 
2016 г. к 

2017 г., п.п. 
Рентабельность зерновых культур 53,8 36,5 35,9 -17,3 -0,6 
Рентабельность сахарной свеклы  13,9 22,1 18,7 8,2 -3,4 
Рентабельность картофеля  -18,6 -37,3 62,6 -18,7 99,9 
Рентабельность овощей открытого 
грунта  

-54,5 -55,3 -63 -0,8 -7,7 

Рентабельность молока цельного -0,9 6,1 21,1 7 15 
Рентабельность КРС -29,2 -43,9 -49,3 -14,7 -5,4 
Рентабельность свиньи 44 28,5 80,9 -15,5 52,4 
Рентабельность овец и коз 21,9 -43,7 -50,4 -21,8 -6,7 
Рентабельность птицы 26,2 4,5 9,7 21,7 5,2 
Рентабельность яиц -2,7 -4,6 -22,7 -1,9 -18,1 

 
Оценивая данные, полученные в 

таблице 4, стоит отметить, что рента-
бельность картофеля и свиньи в 2017 г. 
значительно увеличилась, что свидетель-
ствует о значительном потенциале для 
развития сельскохозяйственного произ-
водства в Курской области.  

Неполное использование потенциала 
сельскохозяйственных организаций  объ-
ясняется недостатками в структуре по-
севных площадей, отличной от рекомен-
дуемой системы земледелия, что влияет 
на показатели экономического роста. 
Кроме того, отмечено снижение уровня 
технического потенциала, обусловленное 

диспропорциями в обеспеченности пред-
приятий высокопроизводительной техни-
кой. Также установлены имеющиеся 
негативные тенденции в использовании 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, связанные с отсутствием необходи-
мой системы обработки и мелиорации 
почв. Намеченные тренды в использова-
нии потенциала сельскохозяйственных 
предприятий являются весьма устойчи-
выми, что говорит о возможном трансли-
ровании данных результатов на отрасль в 
целом. 

Необходимо отметить, что для 
наиболее ёмкой оценки ресурсного по-
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тенциала Курской области нужно анали-
зировать и другие компоненты: числен-
ность и состав рабочей силы, качество и 
производительность труда, управленче-
ский потенциал, инновационный потен-
циал и т. д. Это позволит в полной мере 
отразить стратегические ориентиры раз-
вития АПК региона. 

Говоря о приоритетных стратегиче-
ских направлениях развития аграрного 
сектора экономики региона, необходимо 
выделить инновационное обновление и 
повышение конкурентоспособности, что 
позволит обеспечить эффективное и 
устойчивое развитие агропромышленно-
го комплекса Курской области [6]. 

Аграрная политика Курской области 
с 2005 г. осуществлялась с учётом реа-
лизации государственной программы 
развития сельского хозяйства, норма-
тивно-правовой базы и экономического 
потенциала региона. Значимые для от-
расли проекты были реализованы бла-
годаря проводимой политике: были 
вложены значительные денежные сред-
ства, что поспособствовало развитию 
растениеводства, животноводства, а 
также сельскохозяйственных предприя-
тий и фермерских (крестьянских) хо-
зяйств. Однако, как и у большинства 
проектов, имели место быть непроду-
манные детали. Так, например, разви-
тию овощеводства, картофелеводства, 
кормопроизводства, садоводства и про-
ведению почвозащитных мероприятий 
не уделили должного внимания. В жи-
вотноводстве тоже оказались нерешен-
ными проблемы, связанные с развитием 
скотоводства, овцеводства. 

Курская область имеет необходимые 
природно-географические и экономиче-
ские резервы для формирования конку-
рентных преимуществ в производстве и 
сбыте продукции животноводства и рас-
тениеводства [7]. 

Государство в рыночной экономике 
оказывает поддержку бизнесу, содей-
ствует в создании условий для его 
успешного развития путем регулирова-
ния влияния факторов внешней среды, 

стимулирования диверсификации дея-
тельности, использования природоохран-
ных мер [8], поэтому среди приоритет-
ных стратегических направлений разви-
тия сельского хозяйства региона на 
уровне Комитета агропромышленного 
комплекса и администрации Курской об-
ласти необходимо выделить:  

– повышение инвестиционной при-
влекательности региона; снижение фи-
нансовых, производственных, коммерче-
ских и других рисков инвесторов;  

– предоставление финансовой, ад-
министративно-правовой помощи произ-
водителям в решении проблем, связан-
ных с защитой и воспроизводством зе-
мельных, водных, лесных ресурсов, не-
обходимых для функционирования аг-
рарного сектора; его инновационного 
развития; 

– создание стимулов для расширения 
производства, повышения качества про-
дукции с точки зрения ее экологических 
параметров [9].  

На уровне сельскохозяйственных 
предприятий, фермерских (крестьянских) 
хозяйств в качестве стратегических 
направлений развития можно выделить:  

– уменьшение ресурсоемкости про-
изводства продукции;  

– увеличение структуры посевов 
сельскохозяйственных культур;  

– расширение и создание видов дея-
тельности, что обеспечит повышение 
конкурентоспособности и устойчивость 
производства. 

Можно сказать, что эффективное 
управление агропромышленным ком-
плексом региона – важнейшая основа 
развития экономики Курской области в 
условиях санкций со стороны ЕС и США. 
Агропромышленный комплекс – одна из 
самых перспективных отраслей региона. 
Сельскохозяйственное производство в 
Курской области выполняет важнейшую 
функцию – обеспечение населения про-
довольствием и поставку сырья для 
успешного функционирования других 
отраслей, поэтому роль данной отрасли 
тяжело переоценить. 
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Санкции, повлекшие за собой внеш-
неторговое эмбарго, помогли предотвра-
тить возникновение и развитие кризис-
ных явлений в сельскохозяйственном 
производстве Курской области, посколь-
ку была успешно принята и реализована 
политика импортозамещения [10]. Суще-
ственную роль в развитии АПК региона 
сыграли государственные инвестиции и 
дотации в данный сектор экономики, а 
положительные изменения не заставили 
себя долго ждать. 

Сельскохозяйственные организации 
Курской области находятся в преимуще-
ственном положении, судя по размерам 
земельных ресурсов, трудовым ресурсам, 
а также материально-техническому обес-
печению. Однако качество земли, разли-
чия в погодно-климатических условиях 
региона обусловливают необходимость 
дифференциации структуры производ-
ства, соотношения отраслей сельскохо-
зяйственных организаций, расположен-
ных в разных природно-экономических 
зонах Курской области. Природные и 
погодные условия являются фактором, 
различающим конкурентные преимуще-
ства сельскохозяйственных организаций. 
Конкурентоспособность организаций 
сельского хозяйства нужно увеличивать, 
учитывая особенности сельскохозяй-
ственного производства, постоянно со-
вершенствовать производство в соответ-
ствии с изменяющимися рыночными 
условиями.  

Среди направлений повышения кон-
курентоспособности сельскохозяйствен-
ных организаций Курской области следу-
ет отметить: увеличение экономической 
результативности использования всех ви-
дов ресурсов на основе интенсификации 
производства, выбора оптимальной 
структуры производства и соотношения 
отраслей с учетом тенденций рыночной 
конъюнктуры, государственного регули-
рования сельского хозяйства и аграрных 
рынков.  
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STRATEGIC GUIDELINES OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF KURSK REGION 
In the economy of the Kursk region, the agricultural sector is one of the" points of growth", the rate and 

parameters of its development depends on the state of other sectors of agriculture, the dynamics of the gross 
regional product. In recent years, the level of agricultural development has increased significantly, but there are 
disparities in the dynamics and structure of crop and livestock production, which adversely affects the sustainability of 
production, financial results, the positions of agricultural producers in the regional markets of food and agricultural 
raw materials.  

The purpose of this study was to assess the resource potential of agricultural development of Kursk region. In 
the process of scientific research various empirical and theoretical methods were used. 

It was found that the main challenges for agricultural producers in the region at the present stage are: 
increased competition, lack of investment for innovation and environmental protection, low efficiency of production of 
vegetables, potatoes, feed, horticulture and cattle, and as a result - the negative dynamics of production of these 
products. Foreign economic sanctions did not have a significant negative impact on the state of agricultural 
production in the Kursk region, and even, on the contrary, served as an incentive for development-the policy of 
foreign trade embargo and the Declaration of principles of "import substitution" became one of the tools to prevent the 
emergence and development of crisis phenomena in agricultural production of the Kursk region 

Strategic guidelines for the development of agriculture should be formed both at the level of economic entities 
and at the level of regional authorities. For economic entities, the main directions of the development strategy should 
be associated with improving the competitiveness and sustainability of production (resource saving, diversification of 
production). The strategic objectives of the authorities at the regional level are to increase the investment 
attractiveness of the industry, investment activity, create favorable conditions for the development of small, medium 
and large businesses, stimulate the protection and reproduction of land, water and forest resources necessary for the 
functioning of the agricultural sector. 

Keywords: agricultural sector of economy; agriculture; economic development; efficiency; strategic guidelines; 
development strategy. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

В статье излагаются результаты исследования современных инструментов привлечения 
потенциальных покупателей квартир. Актуальность проблемы связана со сложившейся в современных 
условиях значительной асимметрией  развития механизмов привлечения потенциальных покупателей 
квартир. Развитие механизмов привлечение потенциальных покупателей квартир в организациях 
застройщиках и девелоперов формируется в соответствии со своими представления, предпочтениями, 
особенностями реализуемых объектов. Основными проблемами являются: отсутствие целеполагания в 
продвижении квартир, отсутствуют эффективные стратегические планы продаж квартир, нет 
критериев оценки сбыта и коммуникаций с клиентами, технологии брэндинга живут фрагментарно, не 
учитываются и не оцениваются такие показатели, как доля рынка, скорость продаж, доля рекламного 
голоса, стоимость контакта, цена бренда. Автором сформулирована гипотеза о необходимости 
совершенствования применяемых на практике механизмов привлечения потенциальных покупателей   
квартир путем внедрения современных инструментов, исследованы особенности применения 
предлагаемого инструментария. Выделены проблемы применяемых механизмов привлечения 
потенциальных покупателей квартир. Сформированы основные требования совершенствования:  
многообразие применяемого инструментария; осуществление  непрерывного  мониторинга результатов 
применения; отказ от формирования унифицированных механизмов; ориентация на потребности 
покупателей; креативность. Предложены направления решения проблем и основные инструменты 
совершенствования механизмов привлечения потенциальных покупателей квартир: продвижение, работа 
с целевой группой, стимулирование покупки, «сарафанное радио», сетевые технологии, аукцион, 
«предпродажная подготовка», интерактивные панорамы объектов, рекомендации и «программы 
лояльности», точки контакта. Полученные выводы и предложения позволяют решить проблемы 
активизации привлечения потенциальных покупателей квартир и могут быть полезными при принятии 
управленческих решений. 

Ключевые слова: механизм привлечения; потенциальный покупатель; квартира; потребитель; 
продажи; маркетинг; девелопер, коммуникационные сети; бренд; персонализация; визуализация; 
технологии виртуальной реальности. 
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Введение. Возрастающее осознание 
значения привлечения потенциальных 
покупателей квартир в условиях кризис-
ных явлений на рынке недвижимости со-
провождается повышением внимания к 
механизмам и инструментам привлечения 
покупателей квартир со стороны эконо-
мической науки и практики. Изменение 
состояния рынка недвижимости приводит 
к существенным сдвигам в деятельности 
девелоперов, к решению структурного 
равновесия между потреблением и пред-
ложением квартир.  Потребности в меха-
низмах привлечения потенциальных по-

купателей квартир в пределах одного и 
того же региона, района застройки  могут  
различаться, все это требует проведения 
адекватной оценки состояния применяе-
мых механизмов. 

Необходимость и актуальность 
проблематики. В отечественной литера-
туре проблемы выработки механизмов 
привлечения потенциальных покупателей 
на рынке недвижимости основываются на 
поиске адекватных инструментов перма-
нентного воздействия на потребителя. 
Однако различные представления о со-
стоянии  рынка и практически применяе-
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мых механизмах привлечения потенци-
альных покупателей квартир приводят к 
рассогласованности получаемых резуль-
татов и  вызывают сомнения относитель-
но их соответствия реальной действи-
тельности.  

Актуальность проблемы связана со 
сложившейся в современных условиях 
значительной асимметрией  развития ме-
ханизмов привлечения потенциальных 
покупателей квартир. Развитие механиз-
мов привлечения потенциальных покупа-
телей квартир в организациях-застройщи-
ках и девелоперов формируется в соот-
ветствии со своими представлениями, 
предпочтениями, особенностями реали-
зуемых объектов. Основные проблемы: 
отсутствует целеполагание в продвиже-
нии квартир; отсутствуют  эффективные 
стратегические планы продаж квартир; 
нет критериев оценки сбыта и коммуни-
каций с клиентами; технологии брэндин-
га живут фрагментарно, не учитываются 
и не оцениваются такие показатели, как 
доля рынка, скорость продаж, доля ре-
кламного голоса, стоимость контакта, це-
на бренда. Собственных эффективных 
механизмов привлечения потенциальных 
покупателей  квартир  во многих девело-
перских компаниях нет, поэтому часто 
они обращаются к услугам агентов. Для 
устранения указанных недостатков в ра-
боте девелоперов,  которые могут приве-
сти к их деградации, необходимо рас-
смотреть весь существующий инструмен-
тарий и  положительный опыт совершен-
ствования механизмов привлечения по-
тенциальных покупателей квартир [1]. 

Необходимость совершенствования 
механизмов привлечения потенциальных 
покупателей квартир связана с: 1) влия-
нием состояния и тенденций привлечения 
покупателей на качество финансового со-
стояния организации; 2) необходимостью 
«перелома» сложившейся ситуации с до-
лей рынка; 3) проблемами выбора опти-
мальных структурных инструментов при-
влечения; 4) выработкой ключевых меха-
низмов; 5) адекватной оценкой применя-
емого механизма, что способствует фор-

мированию дополнительного эффекта 
продаж. 

Теоретический базис. В современ-
ной науке нашли проявление следующие 
концепции  применения механизмов при-
влечения потенциальных покупателей 
квартир: 1) информационная – примене-
ние механизмов распространения и про-
движения информации о продаже квар-
тир; 2)  экономическая – применение ме-
ханизмов скидок и бонусов; 4) эксперт-
ная – механизмы, основанные на экс-
пертных мнениях; 5) социологическая – 
применение механизмов, социальная ин-
терпретации групповых представлений 
потенциальных покупателей квартир.  

Целью применения механизмов при-
влечения потенциальных покупателей 
квартир является увеличение  качествен-
ного и количественного состояния про-
цесса продаж квартир. 

Основными задачами применяемых 
механизмов привлечения потенциальных 
покупателей квартир являются: 1) опре-
деление индикативных направлений по-
тенциального расширения спроса на 
квартиры; 2) преодоление разбалансиро-
ванности применяемых инструментов 
привлечения; 3) формирование систем-
ных представлений о потребностях по-
тенциальных покупателей квартир; 4) оп-
ределение деформаций результативности 
применяемых механизмов между целями 
и ресурсами; 5) перераспределение ре-
сурсов в наиболее эффективные меха-
низмы привлечения. 

Принципами применения механиз-
мов привлечения потенциальных покупа-
телей квартир являются: 1) информаци-
онный – наличие необходимого и доста-
точного объема достоверной информации 
о потенциальных объектах продажи и по-
тенциальных покупателях; 2) эффектив-
ности – затраты на применение механиз-
мов должны приносить результаты; 
3) интеграции – объединение в механизмах 
привлечения различных инструментов; 
4) непрерывности применения и совершен-
ствования механизмов привлечения потен-
циальных покупателей квартир [2]. 
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Основные требования к совершен-
ствованию применяемых механизмов. 
Формирование механизма привлечения 
потенциальных покупателей на рынке 
жилой недвижимости  должно осуществ-
ляться с учетом следующих основных 
требований: 1) многообразие применяе-
мого инструментария; 2) осуществление 
непрерывного мониторинга результатов 
применения; 3) отказ от формирования 
унифицированных механизмов; 4) ориен-
тация на потребности покупателей; 
5) креативность. 

Совершенствование применяемых 
механизмов на базе учета упомянутых  
требований будет нацелено  на  решение  
назревших  на рынке недвижимости  про-
блем привлечения потенциальных поку-
пателей [3]. 

Состояние применяемых механиз-
мов привлечения покупателей квар-
тир. Квартира – это, по своей сути, уни-
кальный и дорогостоящий товар. В 
настоящее время рынок квартир характе-
ризуется обширным перечнем предложе-
ния, что содействует увеличению конку-
рентной борьбы, поэтому привлечение 
потенциальных потребителей требует не-
ординарных механизмов. Основные зада-
чи существующих механизмов привлече-
ния потенциальных покупателей квартир 
в девелоперских организациях: монито-
ринг цен конкурентов, красивая визуали-
зация квартир как продукта. Преобладает 
производственно-ориентированная кон-
цепция продвижения квартир, нацеленная 
на то, что потребитель отдает предпочте-
ние доступным и дешевым квартирам. 
Создавая свой бренд, девелоперские ор-
ганизации уделяют больше внимание ви-
димой части бренда (символу, названию 
бренда, презентации, рекламе, цене) и не 
уделяют внимание невидимой части 
бренда (эффективному строительству, 
высокому уровню обслуживания, резуль-
тативным продажам, снижению операци-
онных затрат) [4]. 

Классическими механизмами при-
влечения клиентов на рынке недвижимо-
сти являются: информирование потенци-

альных покупателей о предложении квар-
тир; формирование понимания потенци-
альным покупателем конкретного пред-
ложения; вовлечение потенциального по-
купателя в получение информации о 
предложении квартир. Проведённый ана-
лиз практики используемых механизмов 
привлечения потенциальных покупателей 
квартир позволил выявить следующие 
популярные  механизмы: телевизионное 
продвижение, продвижение в печатных 
изданиях, продвижение с использованием 
технологий Интернет, наружное продви-
жение и продвижение на радио. Инфор-
мирование потенциальных покупателей о 
предложении квартир чаще всего пред-
ставлены однотипными информацион-
ными сообщениями в виде  вывесок, бан-
неров о продажах квартир на фасадах 
здания, которые не раскрывают инфор-
мацию о выгодах покупателя.   

Применение существующих меха-
низмов привлечения потенциальных по-
купателей квартир характеризуется сле-
дующими проблемами: эффективность 
механизмов постепенно снижается; огра-
ничен круг привлечения; наблюдаются 
нарушения монопольного сговора круп-
ных застройщиков; растут расходы при-
менения; бюрократизация механизмов [5]. 

Наблюдается ориентация на наращи-
вание объемных  показателей информа-
ции о продажах и  игнорирование целево-
го подхода, что является предпосылкой 
кризисных явлений механизма привлече-
ния потенциальных покупателей.   

Проведенный анализ свидетельствует, 
что применяемые механизмы слабо влияют 
на изменение количественного и каче-
ственного потенциала продаж квартир. 

Проблемные аспекты. Выделим 
следующие проблемы практики приме-
нения механизмов привлечения потенци-
альных покупателей квартир: необъек-
тивность оценки результатов применения 
механизмов; отсутствие  основных моде-
лей механизмов привлечения потенци-
альных покупателей квартир; отстране-
ние руководства организаций от меха-
низмов; отсутствие достоверных данных 
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о потенциальных потребителях; внутри-
фирменные ограничения применения 
креативных инструментов продвижения; 
низкое качество организации механиз-
мов; отсутствие проблемы выбора при-
меняемых инструментов в механизме [6]. 

Анализ применяемых механизмов 
привлечения потенциальных покупателей 
квартир показал объективную необходи-
мость совершенствования. Необходимо 
сформулировать критерии совершенство-
вания механизмов: механизм должен 
привлекать большее количество потенци-
альных покупателей, основываться на со-
временных инструментах привлечения 
покупателей и быть эффективным. 

Направления совершенствования 
механизмов привлечения потенциаль-
ных покупателей квартир. В условиях 
неопределенности покупатели выбирают 
«определенное» предложение, а для 
«определенных» предложений нужны 
эффективные механизмы привлечения 
потенциальных покупателей. 

Совершенствование механизмов 
привлечения потенциальных покупателей 
квартир предполагает: проведение анали-
тических исследований внешней среды, 
рынка, потребителей, конкуренции; вы-
работку определенных критериев оценки 
поиска потенциальных потребителей; 
разработку «начинки» квартир; установ-
ление дифференцированной ценовой по-
литики; использование механизмов дис-
трибуции, продвижения квартир; оценку 
эффективности продаж и оценку каналов 
привлечения и коммуникации с потреби-
телями; качество сервиса по предложе-
нию; применение результативных меха-
низмов привлечения покупателей; об-
ширный выбор предложений квартир;  
увеличение спектра услуг; партнерские 
проекты вместе с банками и страховыми 
фирмами [7]. 

Из экономических показателей, ха-
рактеризующих потенциальный спрос на 
квартиры, необходимо оценивать наибо-
лее значимые для оценки потенциала 
спроса – демографическую и социальную 
структуру, уровень жизни населения.  

Основными индикаторами, определяю-
щими потенциал продаж квартир, могут 
быть: технико-экономическое развитие 
местоположения объекта продажи; уро-
вень жизни населения (демографические 
показатели, коэффициенты рождаемости 
и смертности, естественного прироста, 
уровень занятости населения); социаль-
ная инфраструктура; денежные доходы и 
расходы в целом и на душу населения; 
развитие долгосрочных механизмов фи-
нансирования.  

В ходе анализа необходимо вы-
явить целевую аудиторию  с целью ана-
лиза возможностей ее привлечения. 
Необходимо собрать сведения о потен-
циальных клиентах: пол; возраст; се-
мейное положение; род занятий; доход. 
Знание целевой аудитории позволяет 
более эффективно осуществлять при-
влечение потенциальных покупателей 
квартир, а также более эффективно ис-
пользовать инструменты продвижения в 
виде рекламы. 

Потенциальных покупателей квар-
тир возможно разделить на несколько ви-
дов целевых групп: инвестор – опытный 
игрок рынка недвижимости; обыватель – 
среднестатистический гражданин; инве-
стор-обыватель – промежуточная группа. 
Инвестора  интересует, сколько он смо-
жет заработать на приобретении кварти-
ры, его целевой ориентир – это прибыль, 
т. е. он оценивает перспективность вло-
жения и стремится как можно больше 
сэкономить. Для данной группы важна 
инвестиционная привлекательность, пер-
спективы рынка и цен. Плюсом данной 
группы покупателей является возмож-
ность его привлечения на постоянной ос-
нове. Обыватель совершает подобную 
покупку первый раз в жизни. Для данной 
группы важна потребительская ценность. 
Плюсом данной группы покупателей яв-
ляется возможность обеспечить поток 
других клиентов при помощи «сарафан-
ного радио». Инвестор-обыватель обычно 
уже имеет несколько квартир (для данной 
группы это инструмент сохранения име-
ющихся средств) и рассматривает воз-
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можность сдачи в аренду приобретаемой 
квартиры [8]. 

Основными инструментами совер-
шенствования механизмов  привлечения 
потенциальных покупателей квартир яв-
ляются: продвижение, работа с целевой 
группой, стимулирование покупки, «са-
рафанное радио», сетевые технологии, 
аукцион, «предпродажная подготовка», 
интерактивные панорамы объектов, ре-
комендации и «программы лояльности», 
точки контакта. 

Продвижение квартир должно быть 
основано на активном коммуникацион-
ном подходе, в том числе с применением 
on-line технологий, позволяющих потен-
циальному покупателю транслировать 
эмоции, настроение, образ, связанный с 
приобретением квартиры.  

Наиболее перспективным инстру-
ментом для совершенствования механиз-
мов привлечения потенциальных покупа-
телей квартир является Интернет. При 
продвижении квартир через Интернет 
применяют стратегию «Позиционирова-
ние по цене и качеству». Предлагается 
применять: специализированные интер-
нет-издания; привлечение покупателей 
через поисковые системы, социальные 
сети; усовершенствование веб-сайта ор-
ганизации. 

Согласно проведенным исследова-
ниям рынка интернет-продвижение путем 
внедрения в топ-поиска является наибо-
лее эффективным видом привлечения по-
тенциальных покупателей квартир. Ре-
зультативность Интернета в рекламе и 
продвижении квартир сопряжена с неко-
торыми базисными преимуществами: ма-
териал в Интернете доступен регулярно 
24 часа в сутки 7 дней в неделю; в Ин-
тернете можно разместить любое количе-
ство текста, фотографий квартир и их 
описание; размещение информации в Ин-
тернете более оперативно; в Интернете 
есть возможность использования разно-
образного количества мест размещения; 
Интернет дает возможность формировать 
успешную обратную связь: беседы на 

форумах, отправка заявок либо писем по 
e-mail. 

Необходимо прорабатывать удобные 
ссылки на квартиры девелопера в сети 
Интернет, чтобы они были красочными и  
помогали покупателям без труда подо-
брать квартиру, которая необходима.  
Необходимо создать интернет-форумы по 
вопросам приобретения квартир, которые 
будут содержать тематические ссылки и 
рассылки для потенциальных покупате-
лей. Медиаплан по интернет-продвиже-
нию – это распределенная во времени 
схема размещения рекламно-информа-
ционных сообщений, учитывающая ис-
пользование различных медиа-носителей 
и времени активности потенциальных 
покупателей квартир. 

Продвижение должно использовать-
ся как инструмент, позволяющий транс-
лировать возможности, которые открыва-
ет перед покупателем приобретение квар-
тиры, формировать представление о вы-
годах, реализуемых жизненных устрем-
лениях покупателя от владения данной 
квартирой. Продвижение  квартир на со-
временном этапе требует  четко сфокуси-
рованного акцента на явную и осязаемую 
выгоду для потенциального покупателя 
квартиры. Главная задача – побудить  по-
тенциального покупателя совершить по-
купку квартиры здесь и сейчас или со-
вершить действия, связанные с внесением 
аванса, подписанием договора намере-
ния, кредитования, ипотеки, т. е. дей-
ствий, связанных с согласием на оферту 
по покупке квартиры [9]. 

«Сарафанное радио» – самый эффек-
тивный инструмент привлечения потенци-
альных покупателей из групп обывателей, 
инвесторов-обывателей. «Настройка» са-
рафанного радио предполагает профессио-
нальную работу с клиентами, сотрудника-
ми банков, нотариусов, сотрудников тамо-
женных и иммиграционных служб. Целе-
вое распространение визиток, полиграфи-
ческой продукции, ручек, кружек, необыч-
ных объявлений является первоначальным 
этапом «настрой».  
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Необходимо сформировать базу по-
тенциальных покупателей квартир, вести 
базу целесообразнее на CRM-сервисах, 
которые позволяют систематизировать 
всю собранную информацию 

Инструментом привлечения может 
стать «день открытых дверей» – это день, 
в который  любой потенциальный поку-
патель квартиры может посетить любую 
продаваемую квартиру, пообщаться с 
специально привлеченными специали-
стами (юристами, оценщиками недвижи-
мости, риэлторами, дизайнерами, про-
фессиональными строителями) и полу-
чить любую консультацию бесплатно. 
Такие мероприятия заинтересуют как 
обывателей, так и инвесторов. Если объ-
ект еще не сдан, то целесообразно прово-
дить экскурсии на стройку  с определён-
ным сюжетом, в анонсе экскурсии следу-
ет отразить самое интересное и важное из 
того, что предстоит увидеть потенциаль-
ным покупателям.  

Вовлечение целевой группы в про-
цесс покупки квартиры путем предостав-
ления пробного времени пребывания в 
«идеальной квартире», для того чтобы 
потенциальные покупатели «наслади-
лись» незабываемым комфортом новой 
жизни в новой квартире. Организованное 
пробное пребывание для целевой аудито-
рии должно заканчиваться шампанским и 
вручением потенциальному покупателю 
сертификата на дополнительную скидку 
при покупке квартиры, т. е. сформиро-
вать положительные и запоминающиеся 
впечатления. Подготовка «идеальных 
квартир» для пребывания предполагает 
создание у целевой аудитории ощущения 
комфорта и благополучия данной кварти-
ры. Немаловажным является и запах, 
придающий атмосфере в квартире, подъ-
езде, дворе приятные оттенки свежеиспе-
ченного хлеба и свежезаваренного кофе, 
которые возможно создать с использова-
нием автоматических аэрозолей-аромати-
заторов. 

Все больший вес для привлечения 
потенциальных покупателей играют со-
временные презентационные технологии, 

такие как: проекция на 360 градусов, 3D-
mapping, дополненная реальность, 3D-
интерактивные модели застройки. Дан-
ные технологии позволяют сконструиро-
вать из реальных фотографий модель, где 
можно осуществлять виртуальные туры с 
пробной детализацией.  3D-туры с воз-
можностью качественной визуализации 
объекта продаж позволят сэкономить 
средства, время и задать необходимый 
эмоциональный тон для потенциальных 
покупателей квартир [10]. 

Механизмы привлечения потенци-
альных покупателей квартир должны 
быть подчинены жизненному циклу объ-
екта. Инструменты анализа предполагают 
применение детального учета информа-
ции  по входящим и исходящим звонкам: 
дата, когда, кто звонил, его контакты, 
пожелания, отзыв, был ли просмотр, чем 
все закончилось, намеченные шаги в от-
ношении потенциального покупателя. 
Анализируются данные об источниках и 
направлениях продвижения, стоимость 
каждого канала и его результативность 
[11]. 

Привлечение и удержание потенци-
альных покупателей квартир должно 
начинаться с «точек контакта». Данные 
«точки» – это все ситуации,  моменты, 
где потенциальный потребитель сталки-
вается при желании приобрести квартиру. 
При моделировании данных точек необ-
ходимо представить сотрудникам девело-
перской организации на месте потенци-
ального покупателя и сформулировать 
требования к контактам, взаимодействию, 
которое позволит запомнить именно 
предложение данной организации. 

Выводы. В настоящее время меха-
низмы привлечения потенциальных по-
купателей квартир представляют собой 
уже состоявшееся явление, хотя требуют 
совершенствования. Качественное напол-
нение механизмов привлечения потенци-
альных покупателей квартир проявляется 
в переосмыслении и комбинаторике ин-
струментов привлечения покупателей. В 
результате исследования показано, что 
применение разных инструментов при-
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влечения потенциальных покупателей 
квартир меняет положение механизма и 
его результатов, что подтверждает необ-
ходимость вариативности механизмов, 
использования опыта других отраслей. 
Предлагаемые направления совершен-
ствования ориентированы на получение 
системного результата по привлечению 
потенциальных покупателей квартир. 

Все предлагаемые инструменты по 
совершенствованию механизмов привле-
чения потенциальных покупателей квар-
тир направлены на конечного потребите-
ля и удовлетворение его желаний.  Деве-
лоперская организация сама должна вы-
бирать своих потенциальных покупате-
лей и тем сформировать себе будущее 
посредством применения современных, 
креативных механизмов привлечения по-
тенциальных покупателей, позволяющих 
сформировать чувство удовлетворенно-
сти клиента. Оптимизация складывается 
из того, что немаловажно подбирать те 
механизмы привлечения потенциальных 
клиентов, которые по максимуму заинте-
ресуют покупателей и при этом имеют 
наименьший потенциал расходования 
времени и средств. Благодаря совершен-
ствованию механизмов привлечения по-
тенциальных покупателей квартир по-
средством применения современных ин-
струментов девелопер  сможет сократить 
и оптимизировать расходы на продвиже-
ние, при этом  привлечь новых клиентов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ  
В РОССИИ 

Актуальность темы работы заключается в том, что иностранные банки играют важную роль в 
экономике России, поскольку, с одной стороны, предоставляют долгосрочные кредиты под меньший 
процент, во-вторых, более конкурентоспособны по сравнению с российскими банками.  

В связи с происходящими политическими событиями в мире наметились определенные изменения в 
деятельности банковского сектора России, в частности в деятельности банков с иностранным 
участием в капитале.  

Цель данной работы заключается в  рассмотрении деятельности банков с участием иностранного 
капитала в Российской Федерации на современном этапе.  

Задачи. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть 
организацию деятельности иностранного банка; проанализировать роль иностранных банков в экономике 
России; выявить проблемы и перспективы развития иностранных банков в России. 

Методы. Для написания данной работы были использованы такие методы, как анализ, синтез, 
индукция, дедукция. 

Результаты. Среди наиболее выраженных тенденций в деятельности можно отметить 
значительное сокращение числа действующих кредитных организаций, в том числе с иностранным 
участием. Заявленная большинством банков с участием нерезидентов в капитале среднесрочная 
стратегия деятельности свидетельствует о дальнейшем сокращении масштабов деятельности в 
России. В статье проведен анализ данных о прибыльности и рентабельности банковского сектора за 
последние два года. Авторами выявлены мотивы ведения банковского бизнеса нерезидентами на 
российском рынке, проанализированы объем иностранных инвестиций и доля банков с иностранным 
участием в российской банковской сфере и разобраны причины нынешних тенденций. В статье также 
уделено внимание изменению структуры портфеля оказываемых услуг в сторону увеличения 
корпоративного сектора. Также рассмотрена проблема вывоза капитала в 2014–2015 годах крупнейшими 
банками с участием нерезидентов в капитале банка.  

Выводы. Авторы считают, что, если создать условия для развития конкуренции в банковской 
сфере, банки с иностранным участием, которые обладают высоким внутренним потенциалом для 
развития, вернутся на рынок и вновь станут его полноценными участниками. 

Ключевые слова: банки с иностранным участием; банковский сектор России; показатели 
деятельности банков; огосударствление банковского сектора; перспективы развития. 
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*** 

Введение 

Иностранные инвестиции, безуслов-
но, важны для российской экономики и 
являются важным фактором развития 
банковской системы России. Иностран-
ный капитал – это один из главных ис-

точников дополнительных ресурсов, в 
которых нуждается российская экономи-
ка. Сейчас на российском рынке появля-
ются не только банки с иностранным 
участием, но и современные технологии, 
финансовые продукты и инструменты.  
Для отечественных банков банки с ино-
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странным участием являются примером в 
плане отлаженности бизнес-процессов, 
жестких стандартов комплаенс-контроля 
и риск-менеджмента, организационной 
структуры компании. Данные банки про-
фессионально обслуживают как рознич-
ный сегмент, так и крупный бизнес. Так-
же их участие повышает конкуренцию, 
что положительно отражается на банков-
ской системе России и клиентах, которым 
дан большой выбор банковских продук-
тов и услуг, которые они выбирают в со-
ответствии со своими финансовыми воз-
можностями, предпочтениями, качеством 
обслуживания. Это еще раз доказывает 
необходимость работы данных банков в 
России. Однако в условиях повышения 
уровня огосударствления банковской си-
стемы РФ банки с иностранным участием 
теряют интерес к деятельности в России.  

Таким образом, иностранные банки 
играют важную роль в экономике России, 
что и определяет актуальность данного 
исследования.  

Цель работы состоит в рассмотрении 
деятельности данных банков на совре-
менном этапе.    

Задачи исследования: рассмотреть 
организацию деятельности иностранного 
банка; проанализировать роль иностран-
ных банков в экономике России; выявить 
проблемы и перспективы развития ино-
странных банков в России. 

Обзор литературы 

Данная тема наиболее подробно 
разобрана в исследованиях  Е. Карагуля-
на,  Ю. Н. Северина, В. Ю. Керы, Э. Му-
чодеми, О. П. Глушковой, Д. А. Дуброви-
на, Д. И. Павловой,  И. Н. Люкевича. В их 
работах также выявлена проблема огосу-
дарствления банковской сферы России. 

Материалы и методы 

Гипотеза исследования – это сниже-
ние конкурентоспособности российской 
банковской системы из-за значительного 
сокращения банков с иностранным уча-
стием.  

Для написания данной работы были 
использованы такие методы, как анализ, 
синтез, индукция, дедукция. 

Результаты и их обсуждение 

В середине 2000-х гг. в России нача-
лась экспансия банков с иностранным 
участием. Большой приток капитала был 
направлен в отечественный банковский 
сектор, что, несомненно, повысило при-
влекательность страны. Зарубежные ин-
весторы, в частности крупнейшие банки 
мира, заинтересовались высокой рента-
бельностью банковского бизнеса в Рос-
сии, в отличие от США и Европы. Про-
анализируем показатели рентабельности 
банковских активов в России, Европе и 
США за 2001–2017 гг. (рис. 1). 

 
 

 

Рис. 1. Рентабельность банковских активов в России, Европе и США за 2001–2017 гг.  
(составлено авторами по данным ЦБ РФ, ЕЦБ и ФРС США) [1; 2; 3] 
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По рисунку 1 видно, что вплоть до 
2014 г. рентабельность российских банков 
была выше того же бизнеса в Европе и 
США. Стоит отметить, что разрыв был 
значительным: в период 2001–2014 гг. рен-
табельность банковского бизнеса в России  
почти в 3 раза превышала рентабельность  
банковского бизнеса в Европе. Аналогич-
ная ситуация и с капиталом (рис. 2). 

На рисунке 2 видна достаточно низ-
кая рентабельность капитала банков в 
Америке, но разрыв между российскими 
и европейскими банками существенно 
меньше. Тем не менее оба графика де-
монстрируют, что как раз во второй по-
ловине 2000-х гг. наблюдалась самая вы-
сокая в России рентабельность и активов, 
и капитала. В России с 2005 г. началась 

экспансия банков с иностранным участи-
ем. Считается, что это и стало причиной 
появления банков-нерезидентов на банков-
ском рынке России. Кроме того, россий-
ские банки легче пережили кризис 2008 г., 
тогда как американские банки скатились до 
отрицательной рентабельности, а также 
российские банки быстрее пришли в норму 
после кризиса и большими темпами стали 
наращивать показатели рентабельности.  

Проанализировав динамику доли не-
резидентов в совокупном уставном капи-
тале действующих кредитных организа-
ций (рис. 3), мы пришли к выводу, что 
идет тенденция сокращения притока ка-
питала от зарубежных инвесторов и го-
ловных организаций, что доказывают 
данные ЦБ РФ. 

 

 

Рис. 2. Рентабельность капитала банков в России, Европе и США за 2001–2017 гг., %  
(составлено авторами по данным ЦБ РФ, ЕЦБ и ФРС США) [1; 2; 3] 

 

Рис. 3. Динамика доли нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных 
организаций за 2001–2017 гг., % [4; 5] 



Проблемы и перспективы развития банков с иностранным участием в России 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 3 (32). 

139
 

Рисунок 3 демонстрирует суще-
ственное понижение доли нерезидентов в 
совокупном уставном капитале россий-
ских банков. Оно началось в 2014 г. и в 
2017 г. достигло 15%, в то время как в 
пиковые годы значение показателя дохо-
дило почти до 30%, т. е. данный показа-
тель упал почти в 2 раза. 

Рассмотрим причины сложившейся 
тенденции. В 2014 г. девальвация рубля 
нанесла серьезный урон банковской си-
стеме России. Банк России, чтобы стаби-
лизировать ситуацию, повысил ключевую 
ставку с 10,5% до 17%. Тем не менее это 
не помогло остановить падение рубля и в 
совокупности с высокой инфляцией ма-
лым банкам (которых много среди бан-
ков-нерезидентов) стало сложно поддер-
живать нужный уровень ликвидности [6]. 
У банков с иностранным участием  
ухудшилось положение вследствие высо-
ких рисков валютных займов. Это нанес-
ло серьезный удар именно банкам с ино-
странным участием, потому что именно 
они осуществляют большую часть ва-
лютных займов, вследствие чего данные 
банки или уходили с российского рынка, 
или искали свою нишу, т. е. развивали те 
сегменты рынка, где их риски минималь-
ны, а прибыль максимальна. Они нашли 
эти ниши в развитие бизнеса пластико-
вых карт, в автокредитовании автомоби-
лей аффилированного производителя (та-
ких как «БМВ Банк», «Тойота Банк», 
«МерседесБенц Банк Рус» и др.), продаже 

инвестиционного страхования жизни и 
участии в синдицированных корпоратив-
ных сделках.  

На данный момент банки с ино-
странным участием стараются как можно 
меньше выдавать потребительские кре-
диты физическим лицам, кредиты малому 
и среднему бизнесу [7]. Стоит отметить, 
что представители крупнейших банков с 
иностранным участием в России («Райф-
файзенбанк», «ЮниКредит», «Росбанк») 
утверждают, что влияние санкций на их 
бизнес они не почувствовали. Глава 
«Райффайзенбанка» утверждает, что вли-
яние санкций на банк несущественно и не 
наблюдается  отток клиентов [8]. Предсе-
датель правления «Росбанка» заявлял, 
что в настоящее время банк  увеличивает 
свое влияние на рынке заимствований и 
наращивает обороты на рынке синдици-
рованного кредитования и эмиссии обли-
гаций [9]. Председатель правления 
«ЮниКредита» утверждает, что сниже-
ние выручки банка будет незначитель-
ным, потому что основные клиенты банка 
в России – крупные профессиональные 
компании, не затронутые санкциями [10].  

Еще одной причиной ухода банков с 
иностранным участием с российского рын-
ка является, по нашему мнению, повыше-
ние роли банков с государственным уча-
стием в банковской системе России. Доля 
активов этих банков существенно растет в 
совокупных активах банковской системы 
России, что доказывает рисунок 4. 

 

 
Рис. 4. Динамика доли банков с государственным участием, с иностранным участием  

и частных банков в совокупных активах банковской сферы РФ за 2005–2017 гг., %  
(составлено по данным Банка России) [1] 
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На данном графике отчетливо видно, 
что за последние 10 лет резко возросла 
доля банков с государственным участием, 
что, несомненно, снижает конкуренцию в 
банковской сфере России. К концу 2017 г. 
доля банков с иностранным участием 
стала минимальной за последнее десяти-
летие (7,7%). Стоит отметить, что 
уменьшение доли банков с иностранным 
участием сопровождалось ростом сово-
купного капитала банковского сектора и 
незначительным снижением иностранных 
инвестиций (рис. 5). 

Данный график показывает, что по-
сле 2014 г. в российский банковский сек-
тор стало поступать все меньше ино-
странных инвестиций. Мы полагаем, что 
банки с иностранным участием на данный 

момент не совершают никаких активных 
действий и только наблюдают по причине 
нестабильной экономической ситуации в 
России. Эти банки не уходят с российско-
го рынка, но и не наращивают свои пози-
ции на нем. Стоит отметить, что увеличе-
ние доли банков с государственным уча-
стием происходит, к сожалению, не по 
причине того, что данные банки предо-
ставляют хорошие банковские продукты и 
оказывают высококачественные услуги, а 
вследствие того, что сейчас происходит 
«чистка» российской банковской системы 
от финансово неустойчивых банков (от-
зыв у них лицензий), что ведет к оттоку 
клиентов из частных банков, в частности 
банков с участием нерезидентов, в банки с 
государственным участием [11].  

 

 

Рис. 5. Динамика иностранных инвестиций в совокупном уставном капитале  
действующих кредитных организаций за 2005–2017 гг., % 

В этом и состоят главные причины то-
го, что банки с иностранным участием 
сдают свои позиции практически по всем 
основным показателям, которые характе-
ризуют банковскую сферу. Проанализиру-
ем данные показатели банков с иностран-
ным участием в сравнении с иными груп-
пами банков: банков с государственным 
участием и частных банков. Во-первых, 
рассмотрим показатели рентабельности, 
начав с рентабельности активов (рис. 6). 

По данным рисунка 6 видно, что ли-
дерами по рентабельности активов явля-
ются банки с  государственным участием 

и банки с иностранным участием, опере-
жая друг друга поочередно в течение ис-
следуемого периода. Так, до последнего 
времени банки с иностранным участием 
были лидерами по данному показателю, 
что свидетельствует об эффективности их 
работы даже в условиях кризиса и под-
тверждает желательность их присутствия 
в банковской системе России. 

Тем не менее при сравнении банков 
по показателю рентабельности капитала 
мы наблюдаем, что банки с иностранным 
участием отстают от банков с государ-
ственным участием (рис. 7). 
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Рис. 6. Динамика рентабельности активов по группам кредитных  

организаций, % (составлено по данным Банка России) 

 

 
Рис. 7. Динамика рентабельности капитала по группам банков, %  

(составлено по данным Банка России) [1] 

Однако, несмотря на серьезное сни-
жение рентабельности капитала, после  
2014 г. банки с государственным участи-
ем намного быстрее восстановили высо-
кий уровень рентабельности капитала и 
практически вышли на докризисный уро-
вень, в сравнении с банками с иностран-
ным участием, у которых данный показа-
тель снизился меньше, но впоследствии 
они уступили лидерство банкам с госу-
дарственным участием. 

Стоит отметить, что нерезидентам 
довольно трудно развивать их бизнес в 
России, вот почему они уменьшают свои 
портфели, снижают затраты на рекламу, 

сворачивают активные маркетинговые 
стратегии. Это отчетливо видно в секторе 
корпоративного обслуживания, где 
огромное влияние оказывает не только 
геополитика, но и снижение спроса круп-
ного бизнеса на кредиты. Этот факт под-
тверждают данные рисунка 8. 

Данные графика свидетельствуют о 
снижении доли кредитов, которые предо-
ставлены банками с иностранным уча-
стием, до 6%, в то время как в благопри-
ятном для них 2008 г. пиковое значение 
достигало почти 20%. Резкое падение 
наблюдается и у частных банков. Это 
объясняется значительным ростом доли 
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кредитов банков с государственным уча-
стием: почти на 30% в течение исследуе-
мого периода. Несомненно, каждый банк 
хочет работать с крупными предприятия-
ми основных отраслей экономики, за чей 
спрос ему приходится бороться. Однако 
банки с иностранным участием в этом 
отношении проигрывают. 

Уменьшение доли банков с ино-
странным участием произошло и в сфере 
обслуживания физических лиц. Это свя-
зано с распределением вкладов физиче-
ских лиц (рис. 9). 

По сути, банки с иностранным уча-
стием никогда не имели значительной 
доли по вкладам физических лиц, однако 
она сократилась практически в 2 раза, что 
говорит о снижении влияния банков с 
иностранным участием в банковской 
сфере России. 

Значительный отрыв банков с госу-
дарственным участием от других банков 
более заметен при рассмотрении динами-
ки распределения кредитов физическим 
лицам (рис. 10). 

 
 

 
Рис. 8. Распределение кредитов нефинансовым организациям в общем объеме кредитов  

по банковскому сектору, % (составлено по данным Банка России) [1] 

 

 
Рис. 9. Динамика распределения вкладов физических лиц по банкам, %  

(составлено по данным Банка России) [1] 
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Рис. 10. Распределение кредитов физическим лицам по банковскому сектору  
в общем объеме кредитов, % (составлено по данным Банка России) [1] 

Сначала банки с иностранным уча-
стием наращивали долю рынка кредито-
вания физических лиц (в успешном для 
них 2010 году пиковое значение дости-
гало 26%). С 2010 по 2012 г. их доля 
была примерно равна доле частных бан-
ков. Тем не менее к концу представлен-
ного периода их доля резко сократилась 
и составила только 12%. Итак, все пред-

ставленные выше графики отчетливо 
свидетельствуют о тенденции сокраще-
ния доли банков с иностранным участи-
ем по всем основным показателям бан-
ковской сферы,  уменьшения их влия-
ния на ее развитие. Кроме того, наблю-
дается резкое уменьшение количества 
банков с иностранным участием 
(рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов [1] 

Мы наблюдаем на графике падение с 
момента начала кризиса 2014 г., что го-
ворит о том, что сокращение количества 
банков с иностранным участием проис-
ходит не только вследствие отзыва ли-
цензии, но и по причине решения руко-
водства банков о прекращении их дея-
тельности  в России. Мы предполагаем, 

что тенденция к уменьшению количества 
и доли банков с иностранным участием в 
российской банковской системе продол-
жится. Лучший выход из этого положе-
ния – это постепенная «заморозка» акти-
вов и закрытие бизнеса, чтобы избежать 
новых потерь. Тем не менее, на наш 
взгляд, с российского рынка не уйдут 



144 Э. В. Адамов, Р. Ю. Черкашнев, А. Ю. Федорова 

ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

банки из топ-30. Мелкие банки специали-
зируются на обслуживании корпоратив-
ных клиентов, которые часто переходят 
на обслуживание в крупные банки, по-
этому конкурировать мелким банкам с 
такими игроками тяжело, особенно с бан-
ками с государственным участием, кото-
рые обеспечены  огромными ресурсами, 
имеют стабильное финансовое положе-
ние и поддерживаются государством. Тем 
не менее крупные банковские организа-
ции продолжат свою деятельность в Рос-
сии. Также не покинут рынок банки, за-
нимающиеся сопровождением дочерних 
компаний в России, к примеру, неболь-
шие  азиатские банки и нишевые банки, 
занимающиеся автокредитованием. Дан-
ные банки продолжат свою работу, но 
значительного роста пока не добьются. 

Мы полагаем, что при таких услови-
ях продолжат доминировать банки с го-
сударственным участием и, вероятно, 
концентрация только усилится. У мате-
ринских компаний банков с иностранным 
участием снизился интерес в ведении 
бизнеса в России вследствие того, что се-
рьезно снизилась рентабельность активов 
и капитала и для крупных иностранных 
банков российский рынок стал менее 
привлекательным. 

Выводы и рекомендации 

Итак, мы подтвердили гипотезу о 
том, что конкурентоспособность россий-
ской банковской системы снижается 
вследствие серьезного сокращения высо-
коэффективных игроков – банков с ино-
странным участием. Бесспорно, россий-
ская экономика нуждается в иностранных 
инвестициях, российскому банковскому 
сектору важны банки с иностранным уча-
стием. Нашему мегарегулятору, Банку 
России, следует переосмыслить свою 
стратегию в отношении дальнейшего 
огосударствления банковского сектора, 
осторожно принимать решения, которые 
дают преференции банкам с государ-
ственным участием и дискриминируют 
другие кластеры банков. Мы считаем, 
что, если создать условия для развития 

конкуренции в банковской сфере, банки с 
иностранным участием, которые облада-
ют высоким внутренним потенциалом 
для развития, вернутся на рынок и вновь 
станут его полноценными участниками. 
Так, основываясь на жестких стандартах 
комплаенс-контроля и риск-менеджмен-
та, базируясь на строгих системах корпо-
ративного управления, банки с иностран-
ным участием стали бы эффективными 
санаторами проблемных банков. Но что-
бы реализовать данное решение, необхо-
димы условия, которые будут стимули-
ровать банки с иностранным участием 
участвовать в санационных проектах. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BANKS WITH FOREIGN 
PARTICIPATION IN RUSSIA 

The relevance of the topic is that foreign banks play an important role in the Russian economy, because, on 
the one hand, provide long-term loans at a lower interest rate, and secondly, are more competitive than Russian 
banks.  

In connection with the ongoing political events in the world, there have been some changes in the activities of 
the Russian banking sector and in particular in the activities of banks with foreign participation in capital.  

The purpose of this work is to review the activities of banks with foreign capital in the Russian Federation at 
the present stage.  

Objectives. To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: to consider the organization of 
activities of a foreign Bank; analyze the role of foreign banks in the Russian economy; to identify problems and 
prospects of development of foreign banks in Russia. 

Metodology. To write this work, such methods as analysis, synthesis, induction, deduction were used. 
Results. Among the most pronounced trends in the activities can be noted a significant reduction in the 

number of existing credit institutions, including those with foreign participation. The medium-term strategy of activity 
announced by the majority of banks with participation of non-residents in the capital testifies to further reduction of 
scales of activity in Russia. The article analyzes the data on the profitability and profitability of the banking sector over 
the past two years. The authors identified the motives of banking business by non-residents in the Russian market, 
analyzed the volume of foreign investment and the share of banks with foreign participation in the Russian banking 
sector and analyzed the reasons for the current trends. The article also focuses on changing the structure of the 
portfolio of services in the direction of increasing the corporate sector. The problem of export of capital in 2014-2015 
by large banks with participation of non-residents in the capital of the Bank is also considered.  

Conclusions. The authors believe that if we create conditions for the development of competition in the 
banking sector, banks with foreign participation, which have a high domestic potential for development, will return to 
the market and will again become its full participants. 

Keywords: banks with foreign participation; banking sector of Russia; performance indicators of banks; 
nationalization of the banking sector; development prospects. 
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ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА: ПРОБЛЕМЫ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

Актуальность исследования вопросов преодоления бюджетного дефицита обусловлена тем, что в 
формировании и развитии экономической и социальной структуры общества большую роль играет 
финансовое регулирование, осуществляемое в рамках принятой на каждом этапе бюджетной политики. 
Одним из механизмов, позволяющих государству проводить экономическую и социальную политику, 
являются финансовая система общества и входящий в её состав государственный бюджет. Именно 
через государственный бюджет реализуется направленное воздействие на образование и использование 
централизованных и децентрализованных денежных средств, стабилизация и восстановление экономики, 
а также достижение условий для эффективного исполнения и рационального использования 
государственного бюджета. Государственный бюджет как основной финансовый документ страны даёт 
органам власти реальную экономическую возможность осуществления властных полномочий, он 
отражает размеры необходимых государству финансовых ресурсов и определяет тем самым налоговую 
политику в стране, а также фиксирует конкретные направления расходования средств, 
перераспределения национального дохода и внутреннего валового продукта, что позволяет ему 
выступать в качестве эффективного регулятора экономики. Государство использует бюджет также в 
качестве одного из основных инструментов обеспечения непосредственно своей деятельности и как 
важнейший элемент проведения экономической и социальной политики. 

При помощи бюджета мы получаем более полную информацию о доходах и расходах страны, а также 
о возможностях финансирования государственных расходов на разных уровнях системы бюджета. При 
рассмотрении межбюджетных отношений важно понимать, что финансовая поддержка из бюджета 
страны для бюджетов субъектов Федерации отображается в структуре доходов, а для федерального 
бюджета – в структуре расходов. Таким образом, целью государственного бюджета является 
стабилизация и восстановление экономики, а также достижение условий для эффективного исполнения и 
рационального использования государственного бюджета. 

В статье анализируются проблемы бюджетного дефицита. Определяются пути преодоления 
дефицита государственного бюджета и совершенствование структуры.  

Ключевые слова: государственный бюджет; финансовая политика государства; бюджетный 
дефицит; государственный долг. 
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*** 

Вмешательство государства в эконо-
мическую жизнь общества реализуется по 
двум направлениям: административному и 
экономическому. Наиболее эффективными 
по степени воздействия на социально-
экономические процессы являются эконо-
мические методы, среди которых наиболее 
распространены бюджетные методы, свя-
занные с использованием системы госу-
дарственных расходов и доходов.  

Бюджет является важнейшей состав-
ной частью экономического механизма 
страны. Одновременно это и рычаг, с по-
мощью которого государство воздейству-
ет на весь процесс производства и рас-
пределения. 

Изучению различных аспектов бюд-
жетной политики государства уделяется 

большое внимание как в научной, так и в 
практической деятельности. Наиболее 
полно основы формирования бюджета 
представлены в работах таких авторов, 
как С. В. Герасимова [1], И. Х. Тхамадо-
кова [2], Н. И. Ляхова [3], С. Б. Ефимова 
[4], Ю. А. Шуплецова [5], Н. Н. Шаш [6], 
А. А. Ушенков [7], А. А. Ливеровский, 
А. И. Худяков [8], В. М. Кузьмина [9] 
и др. 

Проблемы образования бюджетного 
дефицита детально рассмотрены в рабо-
тах Е. В. Астаховой [10], Н. С. Трусовой, 
П. А. Клименко [11], И. З. Абдулкеримо-
ва [12], Ю. А. Рыжковой [13], И. А. Но-
воселовой [14] и др.  

Изучение различных подходов к 
определению содержания «бюджет» поз-
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волило выделить несколько основных 
определений, наиболее полно отражаю-
щих его существенные признаки – плано-
вость и функциональность. 

Государственный бюджет – это ос-
новной финансовый план государства, 
определяющий его доходы и расходы, 
движение основной части централизо-
ванных финансовых ресурсов на кон-
кретный период. 

Иное представление о бюджете 
представлено в Бюджетном кодексе РФ, в 
котором данная категория понимается 
как форма образования и расходования 
фонда денежных средств, предназначен-
ных для финансового обеспечения задач 
и функций государства и местного само-
управления. 

Бюджетная система Российской Фе-
дерации, определяющая способы и ис-
точники формирования бюджета и пре-
одоления бюджетного дефицита в соот-
ветствии с Конституцией РФ и Бюд-
жетным кодексом РФ, включает три 
уровня: федеральный бюджет и бюджет 
государственных внебюджетных фондов;  
бюджет субъектов Российской Федера-
ции (региональных бюджетов) и бюдже-
ты территориальных государственных 
внебюджетных фондов; местные бюдже-
ты. Обязательным требованием, предъяв-
ляемым при составлении, утверждении и 
исполнении бюджета, которое призвано 
обеспечить условия для полного выпол-
нения органами государственной власти 
субъектов Федерации возложенных на 
них полномочий, эффективного функци-
онирования экономики и социальной 
сферы регионов, является его сбаланси-
рованность, законодательное регулирова-
ние которой закреплено соответствую-
щими принципами бюджетной системы 
большинства государств [15; 16]. 

В этой связи вопросы обеспечения 
сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в том числе уста-
новления оптимального соотношения 
между доходами и расходами бюджетов 
субъектов Российской Федерации, по-
крытия их дефицита, в настоящее время 

являются весьма актуальными. В России 
проблемы бюджетной устойчивости обу-
словлены в первую очередь высокой сте-
пенью зависимости экономики и бюдже-
та от сырьевого сектора и внешней конъ-
юнктуры на сырьевых рынках [17]. 

Переход к сбалансированному бюд-
жету будет способствовать повышению 
бюджетной стабильности, т. к. означает 
возможность не повышать налоговую 
нагрузку на бизнес даже в случае резкого 
ухудшения внешнеэкономической конъ-
юнктуры. Однако следует отметить, что 
нагрузка на бизнес и население будет 
возрастать за счет неналоговых платежей 
и ужесточения налогового администри-
рования. 

Поддержание сбалансированности 
базируется на  анализе причин возникно-
вения дефицита или профицита бюджета 
и оценке условий, оказывающих влияние 
на состояние равновесия расходов и до-
ходов бюджета. Основные показатели 
исполнения федерального бюджета за 
2017 г. представлены на рисунке 1. 

По данным, представленным на ри-
сунке 1, видно, что доходы в 2017 г. по-
лучены в большем размере, чем были 
предусмотрены, вместе с тем произошел 
рост расходов на 179 млрд руб., но при 
этом удалось снизить дефицит бюджета 
более чем в 2 раза, на 1,422 трлн руб., 
или до показателя в 1,4% к ВВП. 

В течение 2017 г. оценка доходов 
федерального бюджета корректирова-
лась с учетом роста цены на нефть, 
снижения курса доллара США и изме-
нений других показателей социально-
экономического развития Российской 
Федерации. На фоне роста цен на нефть 
и оживления экономической активности 
поступления доходов федерального 
бюджета в начале 2017 г. оказались вы-
ше ожидаемых, а также превысили по-
ступление доходов за соответствующий 
период 2016 г., что дало основание к 
увеличению прогноза поступления до-
ходов на 2017 г. по сравнению с объе-
мом доходов, учтенным в Федеральном 
законе № 415-ФЗ. 
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Рис. 1. Основные показатели исполнения федерального бюджета за 2017 г. 

С учетом фактической динамики 
поступления доходов в течение 2017 г. 
и продолжения роста цен на нефть до-
ходы федерального бюджета увеличены 
на 2,5%. Увеличение поступления дохо-
дов в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 
1 628,9 млрд руб. связано с ростом 
нефтегазовых доходов на 1 127,9 млрд 
руб., ненефтегазовых доходов – на 
501,0 млрд руб. [18] 

Основная доля поступлений ненеф-
тегазовых доходов в рассматриваемом 
периоде приходится на налог на добав-
ленную стоимость (далее НДС) – 56,3%, 
что составляет 5,137 трлн руб. Второй не 
менее важный налог – акцизы по подак-
цизным товарам (продукции), произво-
димым на территории РФ – составляет 
10,8%, или почти 1 трлн руб., а также 
налог на прибыль организаций – 8,4%, 
или 762,4 млрд руб.  

Анализ данных о доходах федераль-
ного бюджета на 2018–2020 гг. (рис. 2) 
позволяет сделать вывод о последова-
тельном сокращении доли доходов в ВВП 
с 16,0% в 2017 г. до 14,8% в 2020 г.  

Прогнозируемая правительством ди-
намика доходов характеризуется опере-
жающим ростом ненефтегазовых доходов 
по сравнению с нефтегазовыми дохода-

ми (рис. 3). Так, в соответствии с пред-
варительной оценкой в 2018 г. прирост 
поступлений общей суммы ненефтега-
зовых доходов составил 9,6% (при тем-
пах инфляции на уровне 4%). При этом 
в 2017 г. прирост ненефтегазовых дохо-
дов составил всего 3,6%. В 2019 и 
2020 гг. прогнозируется реальный рост 
ненефтегазовых доходов федерального 
бюджета на уровне 1 процентный пункт 
выше заложенных в прогноз темпов ин-
фляции.  

В то же время прогнозируется со-
кращение поступления нефтегазовых до-
ходов федерального бюджета в 2019 г. по 
сравнению с предшествующими годами, 
а рост поступлений этой категории дохо-
дов в 2020 г. в размере 103,7% не воз-
вращает их поступления на уровень 
2017 г. Так, прогнозируется относитель-
ное незначительное сокращение поступ-
лений вывозных таможенных пошлин в 
2019 и 2020 гг. Вместе с тем прогнозиру-
ется рост поступлений НДПИ: в 2018 г. – 
на 22,5 млрд руб., в 2019 г.–  на 33,7 млрд 
руб. за счет увеличения фактической 
налоговой ставки. В 2019 г. также про-
гнозируется сокращение поступлений 
НДПИ на 4,3% и значительный рост по-
ступлений в 2020 г.  

 
 

102,5% к 
установлен-
ному уровню 

1,4% к 
ВВП  

98,2% к 
установлен-
ному уровню 
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Рис. 2. Динамика доходов федерального бюджета, % в ВВП [19] 

 

 
Рис. 3. Динамика доходов федерального бюджета в 2018–2020 гг., млрд руб. [19] 

Динамика поступлений НДПИ по 
нефти могут быть связаны либо с выра-
женными изменениями параметров до-
бычи, либо с изменением структуры. 
Наибольшее влияние на формирование 
объемов как нефтегазовых доходов, так и 
ненефтегазовых доходов оказывает влия-
ние макроэкономической ситуации, в 
частности изменение мировой цены на 
нефть марки «Юрлас». В объемах же не-

нефтегазовых доходов существенную 
роль играет изменение поступлений 
налога на добавленную стоимость на то-
вары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации, из-
менение поступлений налога на добав-
ленную стоимость на товары, ввозимые 
на территорию Российской Федерации.  

Таким образом, мы видим, что более 
половины ненефтегазовых доходов обес-
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печивают поступления в бюджет именно 
от налога на добавленную стоимость и 
составляют около трети от всего государ-
ственного бюджета РФ.  

Динамика расходов федерального 
бюджета по основным разделам класси-
фикации расходов бюджетов представле-
на на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Структура расходов бюджета 2017 года, млрд руб. 

В структуре расходов федерального 
бюджета значительное место занимает 
социальная политика (30,8%), нацио-
нальная оборона (17,2%), а также нацио-
нальная экономика (12,8%). Таким обра-
зом, можно заметить, что около трети 
расходов федерального бюджета (5,075 
трлн руб.) связано с обеспечением дея-
тельности и реализации социальной по-
литики. Также отмечается, что на нацио-
нальную оборону и обеспечение безопас-
ности расходуются достаточно большие 
денежные средства, в совокупном объеме 
равные 4,110 трлн руб., или четверть рас-
ходов всего федерального бюджета. 

Федеральным законом № 415-ФЗ 
утвержден общий объем расходов феде-
рального бюджета в сумме 16 240,8 млрд 
руб. Однако исполнение расходов феде-
рального бюджета в 2017 г. составило 
16 420,3 млрд руб., или 96,5% к уточнен-

ной росписи, что на 179,5 млрд руб. 
больше от запланированного. Наиболее 
крупной статьей расходов являются меж-
бюджетные трансферты – треть всех рас-
ходов бюджета в размере 5,444 трлн руб. 
В их структуре выделяются трансферты в 
государственные внебюджетные фонды 
на цели социального и бюджетного обес-
печения (20,6%) [20]. 

Основными статьями расходов фе-
дерального бюджета остаются отчисле-
ния на социальную политику, националь-
ную оборону, национальную экономику, 
национальную безопасность и право-
охранительную деятельность, общегосу-
дарственные вопросы (рис. 5). В сово-
купности на перечисленные виды расхо-
дов направляется порядка 80% бюджет-
ных средств, при этом удельный вес каж-
дой из перечисленных статей несколько 
снижается в 2020 г. 
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Рис. 5. Динамика расходов федерального бюджета в 2018–2020 гг. млрд руб. [19] 

Также равномерно снижается удель-
ный вес расходов по статье «Межбюд-
жетные трансферты общего характера». В 
условиях неоднозначных для бюджетов 
субъектов РФ изменений налогового за-
конодательства данное решение непре-
менно повлияет на усиление дифферен-
циации регионов и повышение рисков 
наращивания субфедерального долга. 

При разработке бюджета на 2018 г. 
Минфин ставил перед собой задачу пе-
рейти от стабилизации экономики к 
перспективе ее роста, который, по 
оценке экспертов, составит около 2%. 
Главными принципами, заложенными  в 
бюджет, выступают бюджетное прави-
ло, которое призвано снизить зависи-
мость российской экономики от цен на 
нефть, и фискальная нейтральность. 
Минфин исходит из двух источников 
дополнительных доходов: снижение 
уровня теневой экономики и дивиденды 
госкомпаний.  

Таким образом, основными направ-
лениями расходов федерального бюджета 
в 2018–2020 гг. продолжают оставаться 

социальная сфера, оборона и поддержка 
национальной экономики. Основной объ-
ем расходов приходится на социальную 
сферу – это 36,4%; на оборону – 29%, на 
национальную экономику – 14,7%.  

Изучение основных показателей ис-
полнения федерального бюджета за 
2017 г. показало, что дефицит составил 
1,4% к ВВП. При этом следует отметить, 
что при планировании бюджета на 2017–
2019 гг. закладывался более пессими-
стичный прогноз Правительства РФ и 
Министерства финансов РФ, который 
рассматривался в проекте бюджета на 
уровне 2,5% к ВВП, что в денежном вы-
ражении представляется как 2,302 трлн 
руб. Чуть позже дефицит бюджета был 
пересмотрен до уровня в 2,2% к ВВП, 
или 2,025 трлн руб. Пересмотру дефицита 
бюджета способствовали растущие цены 
на нефть, т. к. в проекте бюджета на 
2017–2019 гг. цена за один баррель нефти 
составляла 40 долл. США. К концу 
2017 г. цены на нефть составляли порядка 
60 долл. США за баррель нефти марки 
«Брент», что позволило закончить фи-
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нансовый год с достаточно меньшим 
уровнем дефицита бюджета, который со-
ставил 1,331 трлн руб. 

Но тенденция к постоянному увели-
чению дефицита госбюджета складывает-
ся уже последние несколько лет, что де-
монстрирует приведенная ниже диаграм-
ма (рис. 6). Но также следует заметить, 
что дефицит бюджета находится в допу-
стимых значениях 1,5–3,0% ВВП, это го-
ворит о том, что дефицит бюджета явля-
ется относительно скромным и покрыва-
ется за счет средств из Фонда националь-
ной безопасности РФ. 

Проблема сокращения бюджетного 
дефицита весьма актуальна, поскольку 
объём необходимых государственных рас-
ходов постоянно растет, а находить новые 
источники пополнения бюджета достаточ-
но сложно. Рост налогов негативно сказы-
вается на деловой активности в экономике, 
способствует криминализации экономики. 
Увеличение налоговой нагрузки приводит 
к противоположному результату – умень-
шению налогооблагаемой  базы по ряду 
причин, таких как сокращение производ-
ства, снижение  получаемой прибыли, рост 
«теневой» экономики.  

 

 
Рис. 6. Динамика дефицита бюджета за 2016–2020 гг. [19] 

За последние годы сделаны значи-
тельные шаги по созданию более эффек-
тивной бюджетной системы. Сокращение 
нерациональных государственных затрат 
привело к позитивным сдвигам в струк-
туре бюджета. Производится урегулиро-
вание отношений, в том числе и бюджет-
ных, между федеральным центром и ре-
гионами, что также оказывает влияние на 
функционирование бюджетной системы 
[21]. 

В 2017 г. последовательно проводи-
лась жесткая бюджетная политика, огра-
ничивающая внутренний спрос: в усло-

виях медленного восстановления эконо-
мического роста дефицит консолидиро-
ванного бюджета был 1,5% ВВП. По 
оценкам Минэкономразвития России, в 
2019 г. может возникнуть профицит фе-
дерального бюджета. 

Главной мерой по сокращению 
бюджетного дефицита со стороны госу-
дарственных расходов представляется 
усиление контроля над расходной частью 
бюджета и совершенствование структуры 
государственных расходов за счёт сокра-
щения текущих расходов, в том числе по 
статьям расходов, направляемых на со-
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держание органов государственного 
управления.  Среди основных мер по со-
кращению бюджетного дефицита выде-

ляют также государственные заимствова-
ния и поступления от приватизации госу-
дарственной собственности (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Основные направления снижения бюджетного дефицита 

Мировой опыт показывает, что 
бюджетный дефицит является пробле-
мой многих развитых стран. Решение 
проблемы дефицита бюджета зависит от 
правильности подхода правительства к 
ее оценке и введение цивилизованных 
мер, направленных на сокращение 
бюджетного дефицита, поскольку ни 
один из способов финансирования де-
фицита государственного бюджета не 
имеет абсолютных преимуществ перед 
другими и не является полностью неин-
фляционным.  

В процессе обсуждения бюджетной 
политики на 2017–2019 гг. доминировали 
вопросы поддержания дефицита на при-
емлемом, контролируемом уровне, сни-
жения долгового бремени российских ре-
гионов и разработки мер по повышению 
эффективности бюджетных расходов. 

Поддержку получили также предло-
жения по финансированию производ-
ственных секторов, а именно тех, кото-
рые связаны с человеческим капиталом 
(образование, здравоохранение) и инфра-
структурой. Однако ключевой вопрос 
здесь заключается в том, каким будет ис-
точник финансирования. В теории их 
может быть четыре: 

1) повышение налогов, которое 
направляет дополнительный доход в при-
оритетные сектора. Большинство членов 
экспертного сообщества сочли этот вари-
ант политически неприемлемым; 

2) перераспределение средств из од-
них секторов (непроизводительных) в 
другие (продуктивные). Это перераспре-
деление может быть либо в абсолютном 
выражении (сокращение от одних и пере-
дача баланса другим), либо в относитель-
ном выражении (направление дополни-
тельных бюджетных доходов от эконо-
мического роста в приоритетные секто-
ры). Понятно, что второй вариант поли-
тически предпочтителен и более реали-
стичный; 

3) увеличение дефицита бюджета и 
соответствующее увеличение кредитов на 
финансовом рынке, однако этот вариант 
будет противоречить курсу на бюджет-
ную консолидацию; 

4) изменение бюджетного правила, 
повышающее «цену отсечения» до 
45 долл. за баррель. Центр стратегиче-
ских реформ поддержал этот вариант как 
наиболее приемлемый и наиболее веро-
ятный для быстрого увеличения инвести-
ций в приоритетных секторах. Министер-
ство финансов Российской Федерации 
высказалось против этого и было под-
держано несколькими экспертами, кото-
рые подчеркнули, что изменение бюд-
жетного правила всего через год после 
его вступления в силу дискредитирует 
такой важный инструмент экономической 
политики в современной России. 

Решение проблемы должно исходить 
из обсуждения способности соответству-
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ющих секторов эффективно использовать 
дополнительные ресурсы, содействуя 
экономическому росту, в сочетании с 
усилением контроля над расходной ча-
стью бюджета. 
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DEFICIENCY OF THE BUDGET: PROBLEMS, REASONS AND METHODS OF OVERCOMING 
The relevance of the study of issues of overcoming the budget deficit is due to the fact that in the formation and 

development of the economic and social structure of society, government regulation plays a major role in the 
framework of the budget policy adopted at each stage. One of the mechanisms that allow the state to pursue an 
economic and social policy is the financial system of a society and its state budget. It is through the state budget that 
the directional effect on education and the use of centralized and decentralized funds, the stabilization and recovery 
of the economy, and the achievement of conditions for the effective execution and rational use of the state budget are 
realized. The state budget as the main financial document of the country gives the authorities a real economic 
opportunity to exercise power; it reflects the size of financial resources required by the state and thereby determines 
the tax policy in the country, and also fixes specific areas of spending, redistribution of national income and gross 
domestic product, which allows him to act as an effective regulator of the economy. The state also uses the budget 
as one of the main tools to ensure its activities directly and as an essential element of economic and social policy. 

With the help of the budget, we get more complete information on the income and expenditures of the country, 
as well as on the possibilities of financing government spending at different levels of the budget system. When 
considering intergovernmental relations, it is important to understand that financial support from the state budget for 
the budgets of the subjects of the Federation is displayed in the revenue structure, and for the Federal budget - in the 
expenditure structure. Thus, the goal of the state budget is to stabilize and restore the economy, as well as to 
achieve the conditions for effective execution and rational use of the state budget. 

The article analyzes the problems of the budget deficit. Ways of overcoming the state budget deficit and 
improving the structure are determined. 
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Актуальность. В угольной отрасли России за последние десятилетия произошли колоссальные 
изменения. В частности, в результате её реструктуризации предприятия и производственные 
объединения перестали получать государственные дотации и стали самофинансируемыми, появился 
доступ к современным технологиям и новейшему оборудованию. Активно внедряются инновации на всех 
уровнях, в связи с чем возникает необходимость оценки инновационной деятельности персонала. 
Необходима разработка методического подхода к оценке инновационной деятельности персонала 
угольной компании. 

Цель исследования состоит в разработке методического подхода к оценке инновационной 
деятельности персонала угольной компании. 

Методы исследования базируются на анализе отечественной и зарубежной статистической 
информации, экономико-математического моделирования, графической визуализации выявленных и 
прогнозируемых тенденций. 

Результаты. В статье рассмотрены актуальные задачи повышения инновационной активности и 
результативности человеческого капитала, характерные для угольных компаний России. Представлен 
факторный анализ роста производительности труда на отечественных угледобывающих предприятиях. 
Даны определения характеристик инновационной деятельности – инновационной активности и 
результативности человеческого капитала угольной компании. Описана разработанная система 
показателей инновационной деятельности угольной компании, в том числе отражающих сам процесс 
подготовки и реализации инноваций и его результаты. Приведены результаты исследований, 
отражающие фактический уровень инновационной активности и результативности человеческого 
капитала региональных подразделений крупнейшей угольной компании России. Выявлен релевантный 
фактор эффективности инновационной деятельности угольной компании – её организованность. 

Выводы. На основе анализа представительного ряда реализованных инновационных проектов на 
предприятиях угольной отрасли установлено, что релевантным фактором прироста эффективности 
инновационной деятельности является её организованность. Повышение уровня организованности 
позволяет существенно повысить результативность человеческого капитала.  
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*** 

Введение 

За последние 30 лет в угольной от-
расли России произошли колоссальные 
изменения: в результате её реструктури-
зации предприятия и производственные 
объединения перестали получать госу-
дарственные дотации и стали самофинан-
сируемыми. Выход российских угледо-
бывающих компаний на мировые сырье-
вые и финансовые рынки существенно 

изменил их возможности – появился до-
ступ к современным технологиям и но-
вейшему оборудованию. Произошедшие 
с 1990 г. изменения затронули социально-
экономические, организационно-эконо-
мические, трудовые отношения и приве-
ли к росту годовой производительности 
труда среднесписочного работника с 
0,7 тыс. т до 2,9 тыс. т угля, т. е. на 414% 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика годовой производительности труда среднесписочного работника  

угольной отрасли РФ и США за период 1990–2017 гг. 

Устойчивый и продолжительный 
рост позволил сократить разрыв угольной 
отрасли РФ от США по уровню произво-
дительности труда, который к 2017 г. со-
ставил 4,5 раза.  

Проведенный факторный анализ 
производительности труда выявил, что 
наибольший потенциал роста связан с 
изменением в деятельности персонала 
угледобывающей отрасли, под которой  

понимается форма осознанной активно-
сти, направленной на преобразовании 
себя и внешней среды (рис. 2).  

Следующим фактором по потенци-
алу роста производительности труда яв-
ляется организационно-технологичес-
кий инструментарий, включающий: па-
тенты, базы данных, программное обес-
печение, методики, стандарты и регла-
менты работы. 

 

 
Рис. 2. Структура факторов роста производительности труда 

 в угольной отрасли РФ в 2017 г. 
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Вышеперечисленные факторы тесно 
связаны с человеческим капиталом 
угольной компании – совокупностью ха-
рактеристик персонала (квалификация, 
мотивация и т. д.), обеспечивающих до-
ход предприятия и их собственный. 

Наименьшим потенциалом роста 
производительности труда обладает та-
кой фактор, как техника, что связано с 
реализованным в угольной отрасли мас-
штабным обновлением горно-транспорт-

ного и горно-шахтного оборудования, со-
ответствующего передовому мировому 
уровню развития. 

Уровень использования потенциала 
высокопроизводительного горно-транс-
портного оборудования в угольной от-
расли достиг 50–70%. Дальнейшее повы-
шение эффективности использования 
технического потенциала за счёт роста 
материальных факторов производства 
замедляется (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динамика годового темпа роста производительности труда в угольной  

отрасли РФ и США за период 1990-2017 гг. 

Необходимо усиление воздействия 
нематериальных факторов роста, в 
первую очередь инновационной активно-
сти и результативности человеческого 
капитала.  

Таким образом, на современном эта-
пе развития угледобывающей отрасли 
наличие новой, высокопроизводительной 
техники не является главным конкурент-
ным преимуществом предприятия. Кон-
курентная борьба в отрасли разворачива-
ется в области использования человече-
ского капитала, поскольку он обеспечи-
вает дополнительный рост прибыли ком-
пании. 

Основные определения 

Инновационная активность челове-
ческого капитала – комплексная харак-
теристика деятельности персонала пред-
приятия, включающая интенсивность 
осуществляемых действий по разработке 
и реализации инноваций, их своевремен-
ность и качество. 

Инновационная результативность 
человеческого капитала – комплексная 
характеристика инновационной деятель-
ности персонала предприятия, означаю-
щая степень соответствия результатов 
инновационной деятельности целям 
предприятия и степень удовлетворения 
потребностей субъектов управления в ре-
зультате реализации инноваций. 
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Субъектность работника – способ-
ность самостоятельно и согласованно с 
другими развиваться в определенном 
направлении, в основе которой его по-
требность в самореализации и синергии. 

Организованность инновационной 
деятельности – наличие формализован-
ного порядка (упорядоченность) при по-
строении и функционировании системы 
разработки и реализации инноваций. 

Методический подход к оценке 
инновационной деятельности 

С использованием процессного под-
хода к инновационной деятельности вы-
делены её основные этапы, включающие: 
выявление и поиск инноваций, подготов-
ка инновационных предложений, селек-
ция инновационных предложений и их  

реализация, оценка эффективности реа-
лизации инновационных предложений и 
вознаграждение участников (рис. 4). Для 
каждого этапа предложены процессные 
показатели оценки, отражающие: долю 
инновационно активного персонала, ка-
чество инновационных предложений, до-
лю реализованных инновационных пред-
ложений, а также долю персонала, полу-
чившего вознаграждение. Результирую-
щие показатели эффективности инноваци-
онной деятельности угольной компании 
предложено разделить на абсолютные (ко-
личество инновационных предложений и 
экономический эффект от инновационной 
деятельности за период) и качественные 
(количество инновационных предложений 
и экономический эффект, приходящиеся на 
одного работника). 

 
Рис. 4. Схема показателей оценки инновационной деятельности угольной компании 

 

В качестве результирующего пока-
зателя оценки эффективности иннова-
ционной деятельности угольной компа-

нии предложено принимать соотноше-
ние между инновационной результатив-
ностью и инновационной активностью 
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человеческого капитала, выражающееся 
в экономическом эффекте, приходя-
щемся на одно инновационное предло-
жение. 

Остановимся подробнее на опреде-
лении показателей оценки инновацион-
ной деятельности угольной компании. 
1. Доля инновационно-активного персонала. 

Наиболее эффективным методом 
определения доли инновационно-
активных работников угольной компании 
является анкетный опрос. В процессе 
опроса работникам предлагается выбрать 
один из вариантов ответов, наиболее 
подходящих для него: 

– всегда внедряю собственные идеи 
и предложения по улучшению;  

– внедряю предложения и идеи, но 
испытываю при этом сложности;  

– нет идей и предложений; 
– идеи и предложения не нужны в 

компании. 
 

Доля инновационно-активных работ-
ников рассчитывается по количеству вы-
бравших ответ «всегда внедряю собствен-
ные идеи и предложения по улучшению». 
Проведенный в АО «СУЭК» опрос пока-
зал, что доля инновационно-активного 
персонала в среднем составляет 17,5% и 
незначительно отличается в различных ре-
гиональных подразделениях компании. 
2. Качество инновационного предложения 

Коэффициент качества инновацион-
ного предложения учитывает его мас-
штабность, эффективность и ответствен-
ность разработчиков личных обяза-
тельств и оценивается экспертно 
(табл. 1): 

1 2 3
кип

max1 max2 max3

К + К + КК =  
К +

( ) ,
(  К К )+ 

         (1) 

где К1, К2, К3 – балльная оценка по фак-
торам масштабность, эффективность, от-
ветственность; Кmax1, Кmax2, Кmax3  – мак-
симально возможная оценка. 

 
Таблица 1 

Критерии оценки ценности личных обязательств [8] 

Фактор Критерий Оценка, 
балл 

Масштабность (К1) Инновационное 
предложение 
направлено на ре-
шение 

Общесистемной задачи 3 
Локальной задачи 2 
Задачи в границах текущей деятель-
ности 

0 

Эффективность (К2) Результат реализа-
ции инновацион-
ного предложения 

Оценивается количественно и под-
тверждается показателями работы 
цеха/участка/предприятия 

3 

Оценивается качественно и подтвер-
ждается документально либо фото-
графией 

2 

Не оценивается 0 
Ответственность 
(К3) 

Для реализации 
инновационного 
предложения 
необходимо обес-
печить 

Самоконтроль работника  3 
Периодический контроль непосред-
ственного руководителя 

2 

Постоянный контроль вышестоящего 
руководства 

0 
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Инновационная активность персона-
ла и качество инновационных предложе-
ний обусловлены уровнем субъектности 
работника, шкала качественной и количе-
ственной оценки которого представлена в 
таблице 2. 
3. Доля реализованных инновационных пред-
ложений. 

Наиболее эффективным методом 
определения доли реализованных иннова-
ционных предложений является статисти-
ческий метод, для реализации которого 
требуется организовать полноценный и до-
стоверный учет, в первую очередь посту-
пающих инновационных предложений. 

4. Доля работников, получивших вознаграж-
дение от участия в инновационной дея-
тельности. 

Определяется статистически, пред-
ставляет собой форму обратной связи с 
работниками, а также является фактором 
повышения доли инновационно-
активного персонала в будущем. 

Реализация инновационных предло-
жений и количество работников, полу-
чивших вознаграждения от участия в ин-
новационной деятельности, обусловлены 
уровнем её организованности, шкала ка-
чественной и количественной оценки ко-
торой представлена в таблице 3. 

 
 

Таблица 2 
Шкала оценки субъектности работника 

Уровень 

Качественные характеристики Количественные 
характеристики 

целеустрем-
ленность 

ответствен-
ность 

квалификация 
 на выявление, под-
готовку и реализа-

цию инноваций 

склонность 
к сотрудни-

честву 

количе-
ство вы-

явленных 
иннова-

ций, шт. в 
год 

коэф-
фици-
ент ка-
чества 

ИП 

Высокий Самостоя-
тельно и 
точно опре-
деляет цели 
деятельности 
и развития 

Готов обеспе-
чить необхо-
димые усло-
вия для до-
стижения це-
ли 

Обладает знаниями, 
пониманием и 
навыками для эф-
фективной иннова-
ционной деятель-
ности 

Стремится к 
согласован-
ному и си-
нергичному 
сотрудниче-
ству  

Более 12 Более 
0,89 

Средний Самостоя-
тельно опре-
деляет цели 
деятельно-
сти 

Готов понести 
наказание за 
недостижение 
цели 

Обладает знаниями, 
пониманием для 
эффективной инно-
вационной деятель-
ности, не обладает 
навыками 

Готов к со-
гласован-
ному и си-
нергичному 
сотрудни-
честву  

2-12 0,66-
0,89 

Низкий Самостоя-
тельно не 
может опре-
делить цели 
деятельно-
сти 

Не готов по-
нести наказа-
ние за недо-
стижение цели 

Знаний, понимания 
и навыков недоста-
точно для эффек-
тивной инноваци-
онной деятельности 

Не готов к 
согласован-
ному и си-
нергичному 
сотрудниче-
ству  

Менее 2 Менее 
0,66 
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Таблица 3 
Шкала оценки организованности инновационной деятельности 

Уровень 

Качественные характеристики Количественные 
характеристики 

информирова-
ние о целях, 
задачах, проце-
дурах иннова-
ционной дея-
тельности 

процедура при-
ёмки инноваци-
онных идей и 
предложений 

процедура 
реализации 
инновацион-
ных идей и 
предложений 

учёт резуль-
татов реали-
зации инно-
ваций и об-
ратная связь 

доля ре-
ализо-
ванных 
ИП, % 

доля пер-
сонала, 
получив-
шего воз-
награжде-
ние, % 

Высокий Информация о 
целях развития 
доступна для 
каждого работ-
ника 

Формализована, 
функционал 
приемки и 
оценки ИП 
освоен 

Формализо-
вана и освое-
на в полном 
объёме 

Системати-
ческий учёт 
и возна-
граждение 

Более 7 Более 70 

Средний Информация о 
целях развития 
доступна, ча-
стичный охват 
персонала 

Формализована, 
функционал 
приемки и 
оценки ИП 
освоен частично 

Формализо-
вана и освое-
на не в пол-
ном объёме 

Учёт и воз-
награждение 
ведётся си-
туационно 

2–7 50–70 

Низкий Информация о 
целях развития 
недоступна 

Отсутствует 
функционал 
приемки пред-
ложений и идей 

Не формали-
зована 

Учёт и воз-
награждение 
не ведётся 

Менее 2 Менее 50 

 
5. Показатели эффективности инноваци-
онной деятельности. 

Сравнение результирующих показа-
телей деятельности региональных под-
разделений угольной компании за 2017 г. 
представлено в таблице 4. 

Таким образом, проведенное сравне-
ние показателей эффективности иннова-
ционной деятельности региональных 
подразделений угольной компании вы-
явило отличие в их инновационной ак-
тивности человеческого капитала, кото-

рое составило 1,7–3 раза, а также иннова-
ционной результативности – 7,5–19 раз. 
Такой разброс значений показателей эф-
фективности инновационной деятельно-
сти региональных подразделений уголь-
ной компании при сопоставимой доле 
инновационно-активного персонала поз-
воляет сделать вывод о релевантности 
фактора организованности инновацион-
ной деятельности в отношении её эффек-
тивности. 

 
Таблица 4 

Сравнение эффективности инновационной деятельности региональных  
подразделений угольной компании (АО «СУЭК», 2017 г.) 

Региональные 
подразделения 

Абсолютные Качественные 
количество ип 

в год 
эк.эффект, 
тыс.руб. ИП/ 1 тыс.чел. тыс. руб./чел. тыс. руб./ИП 

Бурятия 4 3 824 1,8 1,7 0,96 
Красноярск 15 22 167 3,0 4,4 1,48 
Хакасия 15 94 853 5,3 33,8 6,33 
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Графическое представление влияния 
организованности инновационной дея-
тельности на её эффективность представ-
лено на рисунке 5. Оценка и сравнение 
инновационной результативности при 
неизменном уровне активности и измене-

нии организованности осуществлялась на 
основе эмпирических данных о реализа-
ции инноваций в форме организационных 
проектов на угледобывающих предприя-
тиях России и Казахстана в период 2005–
2016 гг. 

 

 
Рис. 5. Связь инновационной активности, инновационной результативности  

и организованности инновационной деятельности угольной компании 

Выводы 

На основе анализа представитель-
ного ряда реализованных инновацион-
ных проектов на предприятиях уголь-
ной отрасли установлено, что релевант-
ным фактором прироста эффективности 
инновационной деятельности является 
её организованность, которая включает 
такие составляющие, как: информиро-
вание о целях, задачах, процедурах ин-
новационной деятельности; процедуры 
приёмки инновационных идей и пред-
ложений, реализация инновационных 
идей и предложений; учёт результатов 
реализации инноваций и организацию 
обратной связи. Повышение уровня ор-
ганизованности позволяет существенно 
повысить результативность человече-
ского капитала.  
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METHODOLOGICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF THE INNOVATION ACTIVITIES  
OF THE PERSONNEL OF THE COAL COMPANY 

Relevance. Over the past decades, enormous changes have taken place in the coal industry of Russia, in 
particular, as a result of its restructuring, enterprises and production associations stopped receiving state subsidies 
and became self-financing, access to modern technologies and the latest equipment appeared. Innovations are being 
actively introduced at all levels. In this connection, there is a need to assess the innovation of staff. It is necessary to 
develop a methodological approach to assessing the innovative activities of the coal company's personnel. 

The purpose of the study is to develop a methodological approach to assessing the innovative activities of the 
coal company’s personnel. 

Research methods are based on the analysis of domestic and foreign statistical information, economic and 
mathematical modeling, graphical visualization of the identified and predicted trends. 

Results. The article deals with topical tasks of increasing innovation activity and the effectiveness of human 
capital, characteristic of coal companies in Russia. A factor analysis of labor productivity growth in domestic coal 
mining enterprises is presented. The definitions of the characteristics of innovation activity - innovation activity and 
effectiveness of the human capital of a coal company are given. The developed system of indicators of innovation 
activities of the coal company is described, including those reflecting the process of preparing and implementing 
innovations and its results. The results of research reflecting the actual level of innovation activity and the 
effectiveness of human capital in regional divisions of the largest coal company in Russia are presented. The relevant 
factor of the efficiency of the coal company’s innovation activity - its organization was revealed. 

Findings. Based on the analysis of a representative number of implemented innovation projects in the coal 
industry enterprises, it has been established that the relevant factor in the increase in the efficiency of innovation 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ 
МОЛОДЕЖИ И ВЛАСТИ  

Актуальность. Формирование доверия молодежи к органам управления – одна из наиболее 
актуальных социальных проблем современности. Важность данного феномена заключается в том, что 
оно обеспечивает социальный порядок и является одним из основных индикаторов эффективности 
государственного управления в целом. Доверие становится связующим звеном во взаимоотношениях 
молодежи, власти и основных социальных институтов современного российского общества. Доверие к 
государству со стороны всех социально-демографических групп населения, и в первую очередь молодежи, 
реализуется согласно двум критериям: эффективная деятельность государства и его справедливое 
устройство.  

Цель исследования заключается в комплексном анализе уровня доверия молодежи к органам власти 
и разработке на основе полученных эмпирических данных перспективных направлений социального 
сотрудничества. 

Задачи: проанализировать уровень доверия молодежи к органам государственной власти; выявить 
проблемы и перспективы конструктивного социального сотрудничества молодежи и всех уровней 
власти.  

Методология. Исходные положения исследования основаны на комплексном подходе, объединяющем 
парадигму социального порядка А. Селигмена и теорию символических систем Э. Гидденса. Для решения 
поставленных задач использовались статистические, качественные и количественные методы 
исследования, вторичный анализ данных по результатам социологических опросов «Левада-центра», 
анализ документов и методы сравнения и аналогии.  

Результаты. В качестве основных инструментов по формированию доверия между органами 
власти и молодежью могут стать: обеспечение приемлемого уровня жизни, создание комфортной 
социальной среды; исполнение политических реформ и законов с упором на реальную борьбу с коррупцией; 
постоянно действующая обратная связь с целью изучения реальных запросов в молодежной среде; 
обсуждение с молодежью социально значимых проблем; создание вертикальных лифтов, поддержка 
социальных проектов и инициатив; информирование – обязательный, но не единственный элемент 
формирования доверия к власти и ее представителям; открытость и готовность к диалогу. 

Вывод. Для того чтобы власть стала более эффективной, открытой и доступной, необходимо 
обеспечить реальную прозрачность управленческих процедур. Однако большой ошибкой будет введение 
всех этих критериев и поддержка иллюзии участия. 

Ключевые слова: социальное доверие; социальный порядок; политическое доверие; молодежь; 
власть; политические институты. 
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*** 

Введение 

Социальная реальность современ-
ной России убеждает, что доверие явля-
ется важнейшим феноменом, обеспечи-
вающим взаимодействие людей в раз-
личных социальных обстоятельствах. 
Оно становится основным фактором, 
обеспечивающим функционирование и 
развитие общества [1, с. 5–6]. Как один 

из ключевых элементов политической 
жизни социальное доверие выступает 
неотъемлемым условием успешной дея-
тельности социального института госу-
дарства. Формирование доверия моло-
дежи к органам управления – одна из 
наиболее актуальных социальных про-
блем современности. Важность данного 
феномена заключается в том, что оно 
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обеспечивает социальный порядок и яв-
ляется одним из основных индикаторов 
эффективности государственного управ-
ления в целом. Доверие становится свя-
зующим звеном во взаимоотношениях 
молодежи, власти и основных социаль-
ных институтов современного россий-
ского общества. Доверие к государству 
со стороны всех социально-демогра-
фических групп населения, и в первую 
очередь молодежи, реализуется соглас-
но двум критериям: эффективная дея-
тельность государства и его справедли-
вое устройство.  

Цель исследования заключается в 
комплексном анализе уровня доверия мо-
лодежи к органам власти и разработке на 
основе полученных эмпирических дан-
ных перспективных направлений соци-
ального сотрудничества. 

Задачи исследования следующие: 
– проанализировать уровень доверия 

молодежи к органам государственной 
власти; 

– выявить проблемы и перспективы 
конструктивного социального сотруд-
ничества молодежи и всех уровней вла-
сти.  

Материалы и методы 

Исходные положения исследования 
основаны на комплексном подходе, 
объединяющем парадигму социального 
порядка А. Селигмена и теорию симво-
лических систем Э. Гидденса. Для ре-
шения поставленных задач использова-
лись статистические, качественные и 
количественные методы исследования, 
вторичный анализ данных по результа-
там социологических опросов «Левада-
центра», анализ документов и методы 
сравнения и аналогии.  

Обзор литературы 

Ю. Левада, Л. Гудков понимают до-
верие как сложный социальный феномен, 

сочетающий различные смысловые осно-
вания [2, с. 19]. П. Штомпка интерпрети-
рует доверие, используя модель инстру-
ментального действия. В данном случае 
доверие сводится к установлению опре-
деленных моральных рамок или культур-
ных установок для социального действия 
[3, с. 140].  

Как отмечает американский социо-
лог А. Селигмен, роли доверия в органи-
зации общественной жизни определяется 
центральное место: «Только на основе 
доверия власти возможно поддержание 
порядка в долгосрочной перспективе» [4, 
с. 84]. В свою очередь Э. Гидденс опре-
деляет доверие как уверенность в надеж-
ности личности или социальной системы 
в целом. Поле социального доверия охва-
тывает межличностные, экономические, 
политические отношения, распространя-
ется на институты и организации, а также 
и на социальный порядок в целом [4, 
с. 6].  

Авторские исследования также 
убеждают в том, что формирование дове-
рия становится одним из главных ин-
струментов, обеспечивающих формиро-
вание определенного набора ценностей и 
норм личности в различных социумах, 
как в гражданских, так и в военных [5; 6].  

Особая значимость доверия между 
взаимодействующими субъектами и объ-
ектами проявляется в различных систе-
мах управления, прежде всего на муни-
ципальном уровне [7]. 

Поиск путей формирования взаим-
ного доверия подразумевает, что на дан-
ный момент такие пути или отсутствуют, 
или малоэффективны. Данная проблема 
регулярно фокусируется социологами 
при изучении различных профессиональ-
но-демографических групп. В первую 
очередь это касается социально-
политического доверия между молоде-
жью и властью.  
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Доверие в настоящее время состав-
ляет основу эффективного функциони-
рования политических институтов. Если 
оно снижается в каких-либо сферах, 
очевидным становится риск социально-
го недовольства и напряженности. В 
пределах политической арены доверие 
является важнейшим стратегическим 
ресурсом.  

В научной литературе представлена 
различная типология категории «Дове-
рие». Например, Э. Гидденс выделяет 
персонифицированное (межличностное) 
и абстрактное доверие. За основу мы 
возьмем межличностные взаимоотноше-
ния, поскольку именно они закладывают 
фундамент социального доверия. Доверие 
формируется в рамках взаимодействия и 
сотрудничества власти с институтами 
гражданского общества. Оно становится 
главным индикатором отношения людей 
к действующим политическим институ-
там государства.  

В свою очередь, главным аспектом 
институционального доверия стоит счи-
тать доверие к важнейшим государ-
ственным органам – правительству и 
президенту. На региональном уровне 
управления институциональное доверие 
проявляется по отношению к органам 
власти, к государственным структурам, 
к общественным организациям, распо-
ложенным на территории субъекта РФ.  

В социологическом измерении дове-
рие конструируется исходя из накоплен-
ного социального опыта жителей регио-
на. У российских исследовательских ор-
ганизаций, в том числе академических 
структур накоплен большой опыт изме-
рения доверия граждан к различным ин-
ститутам власти.  

Результаты и их обсуждение 

Приведем результаты последних ис-
следований аналитического центра Юрия 
Левады «Левада-центр» (опрос населения в 
возрасте от 18 и старше, 136 населенных 
пунктов, 52 субъектов РФ, n=1600), в кото-
рых отражены показатели динамики уров-
ня доверия населения к Президенту страны 
за период с 2012 по 2108 гг. [8] (рис. 1).  

Как видно из представленных дан-
ных, в 2012 г. уровень доверия к Прези-
денту составлял 51%, а уровень недове-
рия лишь 13%. В 2018 г. эти показатели 
практически сравнялись.  

На рисунке 2 приведено мнение ре-
спондентов по степени доверия к Прави-
тельству РФ также в период с 2012 по 
2018 г.  

Как видим, наивысший уровень до-
верия к Правительству у населения РФ 
был в 2014 г. В 2018 г. количество дове-
ряющих и не доверяющих опять практи-
чески сравнялось и составило около 30% 
по тому и другому показателю.  
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  

«В какой мере, на Ваш взгляд, заслуживает доверия Президент?» 
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Рис. 2. Уровень доверия к Правительству РФ 

Согласно данным сайта «Единый ар-
хив экономических и социологических 
данных», в течение последних лет обо-
значается тенденция снижения уровня 
доверия в молодежной среде. Падение 
уровня социального доверия можно про-
следить как к государственным, так и к 
общественным структурам, что говорит о 
наличии деформационных процессов в 
восприятии власти молодежной аудито-
рией. Так, по исследованиям 2015 г. Пре-
зиденту РФ доверяют 30,98% молодежи, 
Государственной Думе РФ – 30,36%, су-
дебной системе и правоохранительным 
органам – 23,2%. В 2016 г. показатели 
были следующие: Президенту РФ дове-
рят 30,71%, Государственной Думе РФ – 
29,78%, судебной системе и правоохра-
нительным органам – 22,3%, уровень до-
верия к политическим партиям – 9%. По 
результатам за 2017 г. были зафиксиро-
ваны следующие результаты: Президенту 
РФ доверяют 28,58% молодежи, Государ-
ственной Думе РФ – 18,85%, судебной 
системе и правоохранительным органам – 
19,47%. Также стоит отметить низкий 
уровень доверия к политическим парти-
ям – им доверяют 5% молодых людей [9]. 
Полученные данные позволили уже два 
года назад диагностировать наступающий 
кризис кредита доверия молодежи к ор-
ганам власти.  

Отсюда возникает вопрос о причи-
нах низкого уровня доверия. Прежде чем 

ответить на этот вопрос, стоит обратить 
внимание на то, что молодежь неодно-
родна по своим социокультурным, про-
фессиональным, демографическим харак-
теристикам; по уровню образования и 
способам социальной мобильности, соци-
ально-психологическим особенностям. 
Кроме того, существуют различия по со-
циальному статусу, по процессам социа-
лизации и индивидуализации.  

В совокупности этих факторов мо-
жем отметить причины низкого институ-
ционального доверия.  

Первая причина – обстоятельства, 
связанные со взаимодействием социаль-
ных институтов и молодежи. Низкий 
уровень удовлетворенности молодых лю-
дей решениями или действиями государ-
ственных и муниципальных органов. 
Большая часть молодежи убеждена, что 
государство не заботится о них. Так, 
например, Т. И. Морозова по результатам 
своих исследований отмечает предубежде-
ние молодежи о том, что о ней вспоминают 
лишь время от времени. Так полагало 
36,19% опрошенных в 2008 г. и 37,97% в 
2012 г. соответственно [10, с. 57].  

Второй причиной уровня низкого 
имиджа власти в молодежной среде явля-
ется коррумпированность чиновников. 
Россия по уровню коррумпированности 
занимает 4 место в списке «самых кор-
румпированных государств» [10]. Моло-
дые люди не испытывают доверия к кор-
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румпированным чиновникам, отсюда 
следует, что нет доверия и к самой си-
стеме власти и управления. 

Белгородские авторы Е. В. Реутова, 
В. П. Бабинцева и И. В. Бояринова счи-
тают, что социальные сети отлично смо-
гут стать альтернативной формой госу-
дарственных и негосударственных соци-
альных институтов [11, с. 86]. Именно 
социальные сети составляют новую соци-
альную общность, где формируется куль-
тура, повседневная жизнь и отношение к 
власти.  

Психолог М. Райсс отмечает, что се-
тевые структуры – это мегатренд, охва-
тывающий широкий спектр социальных 
явлений [12, с. 92–93].  

Выводы и рекомендации 

В качестве основных инструментов 
по формированию доверия между орга-
нами власти и молодежью могут стать:  

– обеспечение приемлемого уровня 
жизни, создание комфортной социальной 
среды; 

– исполнение политических реформ 
и законов с упором на реальную борьбу с 
коррупцией; 

– постоянно действующая обратная 
связь с целью изучения реальных запро-
сов в молодежной среде; 

– обсуждение с молодежью социаль-
но значимых проблем;  

– создание вертикальных лифтов, 
поддержка социальных проектов и ини-
циатив; 

– информирование – обязательный, 
но не единственный элемент формирова-
ния доверия к власти и ее представите-
лям; 

– открытость и готовность к диалогу. 
Для того чтобы власть стала более 

эффективной, открытой и доступной, 
необходимо обеспечить реальную про-
зрачность управленческих процедур. Од-
нако большой ошибкой будет введение 
всех этих критериев и поддержка иллю-
зии участия. Разочарование будет велико 
и любые попытки вернуть доверие будут 
обречены на провал. 
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Relevance. Building young people's trust in government is one of the most pressing social problems of our 
time. The importance of this phenomenon lies in the fact that it provides a social order and is one of the main 
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ДЕВИАНТНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В РОССИИ В ПЕРИОД НЭПА  
И В 1990-е ГОДЫ: СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Актуальность темы определяется высоким уровнем экономической преступности в России.  
Цель исследования – выявить причины девиантного экономического поведения на основе 

сравнительно-исторического анализа. 
Задачами исследования стали: оценка ситуации в области экономической преступности в период 

нэпа и в девяностые годы XX века, выявление причин, породивших резкий рост преступности в данные 
исторические периоды. 

Методология исследования основана на компаративном анализе эпохи нэпа и 90-х годов XX века, а 
также на результатах диссертационных исследований авторов, в частности на опросах 
предпринимателей.  

Результаты. В статье приводятся исторические факты многочисленных хищений, взяток, 
подлогов и других преступлений экономической направленности в 1920-е годы, совершаемых в основном 
членами партии и чиновниками. «Лихие» 1990-е годы в России запомнились как период неуправляемого 
государством бесконтрольного рынка, борьбой мафиозных структур. В статье рассмотрены только эти 
временные периоды, авторы проводят исторические параллели между двумя эпохами, делая вывод об 
общих предпосылках и причинах девиантного поведения. Оба периода можно охарактеризовать как 
периоды «первоначального накопления капитала», системного кризиса, который был вызван сменой 
социально-экономической системы.  

Выводы. Делается вывод об общности социально-экономических условий, породивших различные 
виды экономических преступлений. Такими общими для обоих периодов условиями названы: аномия, 
неизбежная в условиях резких социальных перемен; социальная дезорганизация, изменение социальной 
структуры, смешение классов, несовершенство правовой базы, регулирующей предпринимательскую 
деятельность, высокие и несправедливые налоги, государственная политика в отношении 
предпринимателей, кризис религии и идеологии, девальвация морали. Выявление причин экономической 
преступности дает возможность определять приоритетные направления по борьбе с ней. 

Ключевые слова: аномия; девиантное поведение; экономическая преступность; теневая экономика; 
экономическое поведение. 
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*** 

Введение 

В девяностые годы начался рост 
масштабов экономической преступности 
всех видов до такой степени, что про-
изошла институционализация девиант-
ных форм поведения в стабильные пра-
вила игры, некоторые виды преступлений 
стали нормой поведения в бизнесе. И хо-
тя в настоящее время масштабы этого яв-
ления значительно сузились, но тема эко-
номической преступности остается очень 
актуальной и есть необходимость выяв-
ления причин с целью противодействия 
девиациям.  

Целью исследования стало выявле-
ние причин девиантного экономического 
поведения на основе сравнительно-
исторического анализа двух эпох в исто-
рии России, когда наблюдался рост эко-
номической преступности: период новой 
экономической политики и 90-е годы. 

Задачами исследования стали: ана-
лиз понятия «девиантное экономическое 
поведение», оценка ситуации в области 
экономической преступности в период 
нэпа и в девяностые годы XX века, выяв-
ление причин, породивших резкий рост 
преступности в данные исторические пе-
риоды. 
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Учитывая актуальность, тема эконо-
мической преступности и девиантного 
поведения достаточно хорошо прорабо-
тана в отечественной литературе. Про-
блемам экономической преступности, в 
частности в постперестроечное время, 
посвятили свои труды Л. М. Войтова [1], 
Л. Я. Косалс, Р. В. Рывкина [2], В. В. Ни-
кулин [3], В. В. Радаев и другие авторы. 
Анализ причин отклоняющегося поведе-
ния в целом содержится в фундаменталь-
ных исследованиях таких великих учё-
ных, как Э. Дюркгейм [4] и П. Сорокин 
[5].  

Новизна подхода авторов заключает-
ся в том, что причины девиантного эко-
номического поведения выявляются на 
основе анализа не одного, а двух перио-
дов в истории России, когда наблюдался 
резкий рост преступности, чтобы выявить 
общие черты, характеризующие социаль-
но-экономическую ситуацию в стране в 
данные отрезки времени. 

Методология 

Методология исследования основана 
на сравнительно-историческом анализе 
эпохи нэпа и 90-х годов XX века, а также 
на результатах диссертационных иссле-
дований авторов, проведенных в 1990-х и 
начале 2000-х гг., конкретно на опросах 
предпринимателей [7; 6]. Исходным 
предположением для исследования стало 
утверждение, что обе исторические эпохи 
можно охарактеризовать как периоды си-
стемного кризиса, а также «первоначаль-
ного накопления капитала», когда целью 
является беззастенчивое накопление 
средств. 

Результаты исследования 

В широком смысле «девиация» под-
разумевает любые действия индивидов 
или социальных групп, которые не соот-
ветствуют писаным нормам (законам) 
или неписаным (традициям, обычаям). 
Девиантное экономическое поведение 
представляет собой нарушение норм по-
ведения в сфере производства, распреде-
ления, потребления, в сфере экономиче-

ских отношений, установленных в орга-
низации (её коллективом, руководством и 
др.) или предпринимательским социу-
мом, государством. Девиантное экономи-
ческое поведение может проявляться от 
несоблюдения этики и деловой некомпе-
тентности до нарушения законов [8, 
с. 75]. 

В 1990-е гг. произошла институцио-
нализация девиантных форм экономиче-
ского поведения в стабильные «правила 
игры», чему способствовали особенности 
социально-экономической среды. Девиа-
нтное экономическое поведение субъек-
тов на всех уровнях социальной иерархии 
в постреформенный период получило 
столь широкое распространение, что ста-
ло, по сути, социальной нормой. Даже 
некоторые преступления стали считаться 
«нормальными» видами заработка и нор-
мами поведения (например, откаты) [2, 
c. 13–21]. 

Эпоха нэпа для нас интересна тем, 
что позволяет проводить исторические 
параллели. Условия 20-х годов и 90-х 
XX века схожи с социально-экономичес-
кой точки зрения. И тогда, и в 90-х про-
изошёл резкий переход от одной эконо-
мической модели к другой, и одним из 
проявлений такого перехода явился 
всплеск экономической преступности. 

Новая экономическая политика при-
вела к явлению, которое следует рассмат-
ривать как закономерное при переходе от 
экономической системы, основанной на 
жестком монополизме государства, к си-
стеме, основанной на экономической 
свободе. Отказ государства от тотального 
контроля позволил быстро обогатиться не 
только предпринимателям и «околоэко-
номической» среде (спекулянты, мошен-
ники, посредники и т. п.), но и с успехом 
приобщиться к этому «источнику» пред-
ставителям властных структур, что про-
явилось в резком росте преступности 
среди представителей партийно-госу-
дарственной номенклатуры [3, c. 68]. 

Следует отметить, что изучать эко-
номическую деятельность предпринима-
телей 1920-х годов чрезвычайно сложно 
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из-за того, что литература тех лет рисова-
ла по идеологическим и политическим 
причинам исключительно отрицательный 
«портрет» предпринимателя как «капита-
листического элемента», представителя 
«эксплуататорского класса» и т. п. 
Крайне негативно отзывался о них В. И. 
Ленин как о силе, которая проявить себя 
иначе не могла «как увеличением пре-
ступлений, хулиганства, подкупа, спеку-
ляций, безобразий всякого рода» [9, c. 
195]. 

Стремительно росла номенклатурная 
преступность. Главный контингент лиц, 
совершавших преступления, составляли 
работники кооперативных и администра-
тивных организаций, в первую очередь 
руководители и ответственные работни-
ки, бывшие, как правило, членами пар-
тии. Среди привлечённых к ответствен-
ности за такие преступления, как растра-
ты, подлоги, взятки, члены партии соста-
вили 35%, ответственные работники – 
свыше 60%. В Воронежской конторе 
ГосТорга, например, по данным видам 
преступлений все 100% преступных дея-
ний приходились на коммунистов, в Кур-
ской конторе – 73% преступников были 
партийными [3, c. 69]. Цифры не отража-
ют истинной картины. Многие преступ-
ления скрывались, раскрываемость пре-
ступлений составляла всего 10%.  

Значительное место занимало взя-
точничество, которое росло пропорцио-
нально с развитием рыночных отноше-
ний. Воронежский ГубКом РКП(б) в 
начале 1922 г. в обращении к членам пар-
тии констатировал: «Громадное распро-
странение получило взяточничество, оно 
грозит уничтожением всех наших завое-
ваний за последние 5 лет революции. 
Взятка стала обычным явлением (смазка) 
в нашей жизни, коммунисты смотрят 
сквозь пальцы на взятку. Если брать 
скрытую взятку, то придется констатиро-
вать, что чуть ли не все коммунисты очу-
тятся на скамье подсудимых» [3, c. 70]. 

Огромные масштабы в 1920-х гг. 
приняло взяточничество на транспорте. 
Из обращения Ф. Э. Дзержинского к же-

лезнодорожникам: «Вечное позорище 
царской России – система откупа, лихо-
имства и взяточничества свила себе 
прочное гнездо в наиболее чувствитель-
ной области нашего хозяйственного ор-
ганизма – в железнодорожном хозяйстве. 
Взятка на железных дорогах стала явле-
нием столь “нормальным”, что у многих 
товарищей железнодорожников притупи-
лась чувствительность. На железных до-
рогах всё можно купить и продать за 
определенную мзду, которая умелыми 
подлыми руками развратителя пропорци-
онально распределяется между стрелоч-
ником и высшими рангами» [10, c. 51]. 

Не меньшую тревогу вызывали и ка-
тастрофически возросшие хищения. 
Дзержинский писал, что «…[мы] попада-
ли в заколдованный круг – надо было 
охранять груз от нашей охраны» [10, 
c. 51]. Одним из наиболее распростра-
ненных хозяйственных видов преступле-
ний стало самогоноварение (при этом в 
условиях острой нехватки продуктов пи-
тания).  

Как же строились тогда отношения 
между государством и предпринимателя-
ми? По данным досье уральских пред-
принимателей 1924–1929 гг., собранных 
Урало-Сибирской конторой «Кредит-
Бюро», отношения предпринимателей и 
государства (советской власти) были 
классифицированы в следующие темы: 
финансовые затруднения из-за оплаты 
налогов; опытный и честный коммерсант 
прекращает дело; продукцию принужда-
ют сдавать государственным и коопера-
тивным организациям; непосильное (ра-
зорительное) налогообложение; установ-
ки торговать не свыше предельных цен; 
сокращение ассортимента торговли; лик-
видация торговли из-за непосильных 
налогов; ограничение торговой деятель-
ности; дельные коммерсанты и аккурат-
ные плательщики в связи с высокими 
налогами ликвидируют свое дело; финан-
совые затруднения; опасность еще боль-
шего налогообложения; нет стремления к 
расширению дела; изъятие средств с по-
мощью национализации; арест дела за 
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неуплату налогов. При таком неблаго-
приятном деловом климате, конфискаци-
онном настрое советской власти домини-
рующей была ориентация на сделки, поз-
воляющие сделать «короткие» и «быст-
рые» деньги [11, c. 23]. 

Однако при этом анализ досье на 
предпринимателей, собранных сотрудни-
ками «Кредит-Бюро», показывает, что 
редко кто из 653-х уральских предприни-
мателей удостоился неблагоприятной ха-
рактеристики и рекомендации не давать 
кредит. Досье пестрят фразами: «жалоб 
не поступало», «пользуется доверием», 
«отзывы благоприятные», «в оплате ак-
куратен», «в местных деловых кругах от-
носятся с доверием», «по обязательствам 
аккуратен», «считаю кредитование допу-
стимым» и т. п. [11, c. 33–274]. 

Мы видим интересное противоречие: 
нэпманы демонстрируют более развитую 
этику делового общения и честность в 
бизнесе, чем партийные деятели, в ос-
новном замешанные в экономических 
преступлениях. В этом большую роль 
сыграл социальный состав членов пар-
тии. Высокий социальный статус члена 
партии, напрямую связанный с матери-
альным положением, привлекал в партию 
массу крестьян, рабочих и «люмпенов», 
рассчитывающих на благоприятные ма-
териальные условия жизни. Среди пар-
тийных было немало людей с карьерист-
скими устремлениями и уголовными 
наклонностями.  

Это объяснимо, учитывая то обстоя-
тельство, что «большевики до революции 
не имели какого-либо особо признанного 
высокого положения. Во время револю-
ции эта группа преодолела огромную со-
циальную дистанцию и заняла самое вы-
сокое положение в русском обществе» [5, 
c. 375]. Такой взлет трудно было пере-
жить в смысле изменения отношения к 
жизни. Высокий социальный статус по-
рождал стремление подкрепить его и ма-
териально, в том числе незаконными спо-
собами. Большинство стремилось попасть 
в номенклатурный список, суливший бо-
лее сытую жизнь. У них был высоко раз-

вит комплекс уверенности в справедли-
вости получения ими своей доли жизнен-
ных благ.  

Владимир Иванович Вернадский пи-
сал: «В сущности большевики пробудили 
этим (обещание благ) у массы идеал “сы-
той свиньи”, проявившийся в стремлени-
ях обездоленных, – стремление к еде, по-
ловым удовольствиям, веселой жизни» 
[3, c. 111]. Те же слова учёного можно 
было бы употребить и к периоду пере-
стройки, которая проходила под лозун-
гом улучшения качества жизни, преодо-
ления дефицита, обещания изобилия. 

Еще один фактор экономической 
преступности – безнаказанность и бес-
контрольность со стороны общества. До 
гражданской войны этот контроль был со 
стороны партийной организации, но по-
том он постепенно был утрачен.  

В 1990-е гг. в постреформенный пе-
риод девиантные формы экономического 
поведения и неформальные экономиче-
ские отношения в России опять получили 
широкое распространение [7, c. 43]. Раз-
личного вида экономические преступле-
ния существовали и в советский период, 
но в данной статье мы их не рассматрива-
ем, поскольку для их возникновения бы-
ли другие предпосылки и условия. 

После перестройки в России возник 
рынок, но не было правовой системы и 
этики бизнеса, необходимой для рыноч-
ной экономики. Дмитрий Васильев, в тот 
период руководитель Федеральной ко-
миссии по ценным бумагам, в своём ин-
тервью рассказывал, что «потратил 
большую часть 1997 г., пытаясь принять 
правила, способные навести порядок на 
неуправляемом рынке. Это была почти 
невыполнимая миссия» [12, с. 417]. 

Развитие рыночной экономики тре-
бует создания соответствующей правовой 
базы. Основа её была заложена в приня-
тых важнейших законах, определяющих 
общие условия хозяйствования: Закон о 
собственности, Закон о предприятиях и 
предпринимательской деятельности, 
налоговое законодательство и т. д. 1991–
1992 годы были периодом, когда право-
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вое обеспечение новых экономических 
отношений даже опережало их развитие. 
Однако бурные темпы преобразований 
выявили недостатки – непоследователь-
ность, противоречивость, незавершен-
ность действующего законодательства о 
предпринимательской деятельности. Ра-
нее принятое законодательство всё боль-
ше отставало от развития экономических 
отношений. Возникающий вакуум право-
вого регулирования заполнялся инструк-
циями и указаниями министерств и ве-
домств, основанными на понимании и 
толковании закона чиновниками, или не-
формальными правилами, вырабатывае-
мыми и поддерживаемыми мафиозными 
структурами [13, c. 132]. В. С. Шахнов-
ский, политик времён Б. Н. Ельцина, 
вспоминал: «Если один играл в футбол, а 
другой – в регби, то игры не было. Начи-
нался кулачный бой без правил. В тот пе-
риод отсутствие правил было особенно 
очевидным» [12, c. 306]. Бизнесмены 
сводили счёты на улице.  

Не лучше обстояли дела с налоговым 
законодательством. По мнению предпри-
нимателей, ставки налогов были непо-
мерно высоки, с учётом всех видов фак-
тического налогообложения составляли 
90% [14]. По мнению многих исследова-
телей того времени, самое главное за-
ключалось в том, что в России не было 
налоговой системы, а существовал набор 
законов о различных видах налогов, ста-
вилась задача пополнения госбюджета 
любой ценой [13, c. 132]. 

Широко распространена была прак-
тика введения в действие новых налогов 
или повышение ставок существующих 
задним числом. Предприниматели зара-
нее не знали, что их ожидает. Такое по-
ложение усугубляла неуверенность в зав-
трашнем дне, стремление жить сего-
дняшним днём, способствовало стремле-
нию получать максимум в виде оплаты 
труда. Кроме того, было слишком много 
недоразумений между налоговой служ-
бой и предпринимателями из-за разной 
трактовки законов о налогах, поскольку 
они часто противоречили друг другу. 

Контролирующие органы часто отказы-
вались от разъяснительной работы по 
налогообложению, т. к. было выгодно 
взимать большую сумму штрафов за не-
правильную уплату налогов. 

Россию 1920-х и 1990-х гг. характе-
ризует состояние аномии, о которой пи-
сал Э. Дюркгейм. «В момент обществен-
ной дезорганизации… общество оказыва-
ется временно неспособным проявлять 
нужное воздействие на человека… 
Прежняя иерархия нарушена, а новая не 
может сразу установиться. Никто не зна-
ет в точности, что возможно и что невоз-
можно, справедливо и несправедливо. 
…Сама дезорганизация широко открыва-
ет дверь для всякого рода авантюр. Эти 
наклонности настолько укоренились в 
обществе, что оно уже вполне привыкло 
к ним и считает их совершенно нормаль-
ным явлением» [4, c. 301]. 

Образное описание тех лет в своей 
книге «Олигархи» дал Дэвид Хоффман: 
«В хаотичный период зарождения пост-
советской российской государственности 
экономика представляла собой дикие, не-
управляемые джунгли без правил игры и 
тех, кто мог обеспечить их соблюдение. В 
условиях зрелой рыночной экономики 
конкуренты могут решать спорные во-
просы в борьбе, ведущейся по опреде-
лённым правилам. Их можно сравнить с 
боксёрами на ринге. Споры решаются в 
соответствии с законами либо в судах, 
либо на рынках капитала, где победители 
и побежденные определяются результа-
тами их деятельности. Но в России не 
было ни таких правил, ни сильного госу-
дарства, способного создать их» [12, 
c. 205]. 

Одним из авторов настоящей статьи 
в 1995 г. был проведен опрос в рамках 
диссертационного исследования пред-
принимателей и работников коммерче-
ских структур, занимающихся различны-
ми видами предпринимательской дея-
тельности в Санкт-Петербурге. Опрос 
проводился методом анкетирования, вы-
борка составила 185 человек. Среди про-
чих был задан вопрос, какие факторы вы-
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зывают тревогу у респондентов, посколь-
ку, по их оценке, могут отрицательно по-
влиять на деятельность их фирм. Распре-
деление ответов было получено следую-
щее (названы главными, в %; общая сум-
ма процентов более 100%, поскольку 
можно было выбрать несколько ответов): 
налоговая политика (71.35); государ-
ственная политика в отношении бизнеса 
(63.24); нехватка опыта, профессиона-
лизма руководства (31.89); ненадежность, 
непорядочность партнеров (27.57); отно-
шения с местными властями и чиновни-
ками (23.24); недостаток квалифициро-
ванных кадров (23.24); отношения с кри-
минальными структурами (23.24); про-
блемы отношений внутри фирмы (20.00) 
[6, с. 117]. 

Выводы 

Сравнение обстоятельств хозяй-
ственной деятельности периода нэпа и 
1990-х гг. показывает нам совокупность 
схожих условий, характеризующих эти 
периоды. В перечне ответов на опрос 
обозначены те же главные причины, что в 
20-е годы: высокие налоги, государствен-
ная политика. Рыночная среда в России 
обоих периодов носила авантюристиче-
ский характер эпохи «первоначального 
накопления капитала». Продолжалось не-
контролируемое присвоение государ-
ственной собственности и борьба мафи-
озных структур за передел уже присвоен-
ного.  

Наряду с развалом государственно-
сти ведущим фактором роста экономиче-
ской преступности в период нэпа и в 90-е 
годы стала противоречивая, непоследова-
тельная социально-экономическая поли-
тика, а именно отсутствие условий для 
существования предпринимательства: 
сильный налоговый пресс, противоречи-
вость принимаемых законов. 

И 1920-е, и 1990-е гг. – это периоды 
системного кризиса, которые характери-
зуются тем, что сложившаяся до этого 
система ценностей пришла в противоре-
чие с новой реальностью, породившее 
различные поведенческие деформации. 

1920-е гг. отмечены массовой дехристиа-
низацией населения, а в 1990-е произо-
шла утрата идеалов коммунизма. И пра-
вославная этика, и коммунистическая 
идеология выполняли нормативную и ре-
гулятивную функции и их утрата породи-
ла рост масштабов девиантного поведе-
ния всех видов. Оба периода характери-
зуются девальвацией общественной мо-
рали, вытеснением нравственного аспекта 
деятельности, в результате чего произо-
шла деформация социальных ценностей, 
приведшая к росту девиантного поведе-
ния [1, c. 17].  

В России периода нэпа и 1990-х гг. 
мы видим все причины аномии: смеше-
ние классов, трансформация социальной 
структуры общества, дезорганизация, 
резкое повышение благосостояния от-
дельных слоёв общества, столь же резкое 
обнищание другой части общества, де-
вальвация общественной морали, ощу-
щение несправедливости законов, регу-
лирующих предпринимательскую дея-
тельность; несовпадение требований 
нормы с требованиями жизни, а послед-
них – с интересами личности.  

Выявление причин экономической 
преступности дает возможность опреде-
лять приоритетные направления по борь-
бе с ней: последовательная, продуманная 
государственная политика в отношении 
предпринимательства, в том числе нало-
говая, рост общественного благосостоя-
ния, справедливая социальная политика, 
забота о морально-нравственном уровне 
населения. В целом можно в качестве 
главного обозначить недопущение «ска-
тывания» общества в состояние аномии. 
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DEVIANT ECONOMIC BEHAVIOR IN RUSSIA DURING PERIOD OF THE NEW ECONOMIC 
POLICY AND IN THE 1990S: COMPARATIVE AND HISTORICAL ANALYSIS 

The relevance of the topic is determined by the high level of economic crime in Russia. 
The purpose of the work is to identify the causes of deviant economic behavior on the basis of comparative 

historical analysis. 
The objectives of the study are: an assessment of the situation in the field of economic crime in the periods of 

1920s (so called NEP period) and 1990s, identifying the causes sharp increase of economic crimes in these historical 
periods. 

The research methodology is based on a comparative analysis of the NEP epoch and the 1990s, as well as on 
the results of the dissertation research of the authors, in particular, on surveys of entrepreneurs. 

Results. The article presents historical facts of numerous embezzlements, bribes, forgeries and other 
economic crimes in the 1920s, committed mainly by party members and officials. The “dashing” 1990s in Russia are 
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remembered as a period of uncontrollable state uncontrolled market, the struggle of mafia structures. The article 
discusses only these time periods, the authors draw historical parallels between the two epochs, making a conclusion 
about the general premises and causes of deviant behavior. Both periods can be described as periods of “primitive 
accumulation of capital,” a systemic crisis that was caused by a shift in the socio-economic system. 

The conclusion is made about the community of socio-economic conditions that gave rise to various types of 
economic crimes. Such common conditions for both periods are called: anomie, inevitable in the conditions of abrupt 
social changes; social disorganization, change in social structure, confusion of classes, imperfection of the legal 
framework governing business activities, high and unfair taxes, government policies on entrepreneurs, a crisis of 
religion and ideology, devaluation of morality. Identifying the causes of economic crime makes it possible to 
determine the priorities for combating it. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ПЕРСПЕКТИВ НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИКО-
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА. 

Актуальность. Теория перспектив Канемана–Тверски, разработанная применительно к 
финансовым рискам, вышла за рамки этого направления; исследовательский опыт показывает, что 
основные элементы и выводы относительно восприятия выгод и потерь применимы к самым различным 
сферам жизни и деятельности. Актуальность применения теории перспектив при проведении 
социологических исследований разной направленности заключается в возможности прогнозирования 
более точных конечных результатов при проведении аналитических социологических исследований.  

Цель статьи – показать выборочные результаты применения теории перспектив в процессе 
исследования социально-экономических событий, связанных с формированием и деятельностью 
российского фондового рынка.  

Для достижения заявленной цели автором статьи были поставлены и решены следующие задачи: 
исследование федерального и регионального законодательства, касающегося формирования и развития 
российского фондового рынка; проведение и анализ интервью с руководителями коммерческих 
организаций об отношении к использованию инструментов фондового рынка; обобщение и 
преобразование полученных результатов в графическую форму.  

Методология. При решении указанных задач применялись следующие методы: контент-анализ, 
анализ документов, интервью. Обобщение результатов выполнено на основании теории перспектив 
А. Тверски и Д. Канемана.  

Результаты. В представленном первом исследовательском сюжете показан процесс 
формирования российского фондового рынка с точки зрения функции ценности теории перспектив. 
Второй исследовательский сюжет посвящен определению с точки зрения перспектив возможного 
участия коммерческих организаций Курского региона в выходе на организованный фондовый рынок с 
целью привлечения инвестиционных ресурсов через расширение круга акционеров.  

Выводы. Применение теории перспектив Канемана – Тверски в социологических исследованиях 
дает возможность, при тщательной подготовке исследовательских инструментов и методик, 
прогнозирования вероятности альтернативных решений. 

Ключевые слова: теория перспектив; функция полезности; социологическое исследование рисков; 
российский фондовый рынок; региональные особенности развития фондового рынка. 

Ссылка для цитирования: Подгорный Б. Б. Практическое применение теории перспектив на примере 
экономико-социологических исследований российского фондового рынка // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31). С. 182–191. 

*** 

Введение 

В конце 70-х годов прошлого века из-
раильский психолог Амос Тверски и изра-
ильско-американский психолог Даниель 
Канеман в научном журнале «Econometri-
ca» опубликовали статью «Теория  перспек-
тив: анализ принятия решений в условиях
риска» [1] с результатами серии исследо-
ваний, в ходе которых участникам предла-
галось совершить выбор между альтерна-
тивными вариантами принятия решений.  

Теоретические выводы, основанные 
на полученных результатах, представле-
ны тремя основными элементами. Пер-
вый элемент заключается в следующем: 
согласно теории, наше отношение к день-
гам определяется не просто той суммой 

денег, которую мы имеем, а тем, с чем мы 
эту сумму сравниваем. Второй элемент 
теории заключается в том, что люди по-
разному оценивают выгоды и потери. Ав-
торы теории подсчитали, что разница в 
восприятии выгод и потерь примерно в 
2,5 раза. Третий элемент, или иллюзия 
невозвратных потерь, заключается в том, 
что у людей снижается чувствительность 
к потерям: чем больше мы теряем, тем 
меньше мы ощущаем потери. 

Решения, согласно теории перспектив, 
принимаются на основании потенциальных 
выигрышей и потерь, а выбор происходит 
между альтернативными вариантами, ве-
роятности разных исходов событий в кото-
рых известны. При этом  ценность и веро-
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ятность возникновения каждого возможно-
го исхода события определяется исключи-
тельно субъективным образом.  

Также авторами теории перспектив 
разработана диаграмма функции ценно-
сти, представленная на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Гипотетическая функция ценности теории перспектив 

Как видно из рисунка 1, функция 
ценности  имеет следующие свойства: 

– она выпукла для выигрышей и во-
гнута для проигрышей (если проигрыш 
неизбежен, индивид склонен к риску, а в 
случае выигрыша демонстрирует неприя-
тие риска); 

– ее крутизна для проигрышей 
больше, чем для выигрышей, что отража-
ет отмеченную выше асимметрию в 
оценке выигрышей и проигрышей равной 
величины. 

В 2002 г. Д. Канеману за исследова-
ния в области принятия решений, осно-
ванных на теории перспектив, была при-
суждена премия им. А. Нобеля по эконо-
мике.  

В настоящее время теория перспек-
тив, разработанная применительно к фи-
нансовым рискам, вышла за рамки этого 
направления; исследовательский опыт 
показывает, что основные элементы и 
выводы относительно восприятия выгод 
и потерь применимы к самым различным 
сферам жизни и деятельности. Как из-
вестно, в процессе проведения социоло-
гических исследований часто возникает 
необходимость исследования влияния 
рисков на те или иные процессы или дей-
ствия респондентов. Теория перспектив 
позволяет не только объяснить, но и про-

гнозировать поведение исследуемых объ-
ектов при условии известных вариантов 
конечных результатов.  

Таким образом, актуальность приме-
нения теории перспектив при проведении 
социологических исследований разной 
направленности заключается в возможно-
сти прогнозирования более точных конеч-
ных результатов при проведении аналити-
ческих социологических исследований.  

Обзор литературы  

Для определения применения теории 
перспектив зарубежным и российским 
научным сообществом мы исследовали 
научные статьи, представленные в 
ResearchGate1 и электронной научной 
библиотеке eLIBRARY.RU2 по тематике, 
связанной с теорией перспектив.  

Около 25% от общего количества 
статей зарубежных авторов имеют теоре-
тическую направленность, без представ-
ления результатов практического приме-
                                                

1 Международная социальная сеть на 
английском языке, посвященная исследова-
тельскому процессу. URL: https://www. re-
searchgate.net/. 

2 Научная электронная библиотека eLI-
BRARY.RU. URL: https://elibrary.ru/defaultx. 
asp. 
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нения теории. Количество публикаций, в 
которых представлены результаты при-
кладных исследований конкретных ситу-
аций, выполненных с помощью теории 
перспектив, составляет более 75% от их 
общего количества по данной тематике.  

Зарубежными учеными теория при-
меняется как при исследовании финансо-
вого поведения различных групп респон-
дентов, так и для исследования влияния 
риска в других сторонах жизни и дея-
тельности. Так, группой китайских ис-
следователей под руководством З. Ванга 
представлены выводы относительно рис-
ков при проведении IPO с точки зрения 
теории перспектив, при этом наглядно 
показано, что возможно прогнозирование 
движения акций в первые дни после IPO, 
основанное на утопических ожиданиях 
инвесторов [2].  

Австрийский исследователь М. Фрюх-
вирт, используя основные положения тео-
рии перспектив, представил результаты 
исследований, касающихся популярности 
различных сберегательных планов среди 
населения нескольких стран [3].  

Немецкий исследователь У. Шмидт 
на основе теории перспектив проанали-
зировал спрос на страховые услуги, опре-
делив закономерность, согласно которой 
люди не желают страховать редкие риски 
потери в субсидированных премиях и в 
то же время занимаются страхованием 
умеренных рисков при высокооплачива-
емых премиях [4]. 

Израильский исследователь Д. Кли-
гер, используя базовые положения теории 
перспектив (контрольная точка опреде-
ления рисков), определил альтернатив-
ные подходы для вывода дополнитель-
ных контрольных точек, применимых для 
определения риска возврата заемных 
средств в зависимости от состояния фир-
мы, ее действий, а также действий госу-
дарства [5].  

Среди научных материалов, описы-
вающих результаты исследований нефи-
нансовой сферы, полученные с помощью 
практического использования теории 
перспектив, необходимо отметить ряд 

публикаций по различным направлениям. 
Так, В. Кларк (США), используя теорию 
перспектив, провел исследование мигра-
ционных процессов [6]; австралийский 
ученый С. Кларк исследовал консерва-
тизм в рамках теории перспектив [7]. Ин-
терес представляют материалы группы 
японских исследователей под руковод-
ством С. Ониши [8], посвященные пове-
дению японских рыбаков в рамках теории 
перспектив. Теория перспектив находит 
применение в исследовании, прогнозиро-
вании и организации переговорного про-
цесса – представлены результаты иссле-
дований финских ученых под руковод-
ством Т. Меттинена, показывающие, что 
коэффициент несогласия в переговорном 
процессе ниже в случае, когда эскалация 
конфликта увеличивается, что соответ-
ствует соотношению риска и выгоды в 
теории перспектив [9]. Турецкий иссле-
дователь К. Keskin при помощи элемен-
тов теории перспектив исследует предпо-
чтения на рынке недвижимости [10]. Тео-
рия перспектив используется канадскими 
[11] и американскими [12] учеными в об-
ласти медицины и здоровья.  

Анализ научных статей, представ-
ленных в электронной научной библиоте-
ке eLIBRARY.RU, показал, что россий-
ским, как и зарубежным научным сообще-
ством уделяется определенное внимание 
теории перспектив, с той разницей, что 
содержание около 75% статей представля-
ет собой обзорное описание теории пер-
спектив с доказательствами важности ее 
применения, и меньше четверти научных 
публикаций представляют результаты 
практического применения данной теории.  

К таким публикациям необходимо 
отнести исследования И. Ю. Киселева о 
принятии внешнеполитических решений 
государственными структурами [13], ис-
следование М. А. Гагариной особенно-
стей долгового поведения [14], оценку 
А. А. Панкратовой эффективности теле-
визионной рекламы [15], исследование 
А. Ю. Панибратовым процесса дивести-
рования зарубежных компаний из России 
[16], исследование Л. А. Бургановой рис-
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ков в сфере международного туризма 
[17]. 

Как видно из приведенных приме-
ров, теория перспектив, будучи разрабо-
танной для определения рисков в финан-
совой сфере, находит все более широкое 
применение. Данное разнообразие под-
тверждает значимость указанной теории.  

Цель настоящей статьи – показать 
выборочные результаты применения тео-
рии перспектив в процессе исследования 
социально-экономических событий, свя-
занных с формированием и деятельно-
стью российского фондового рынка.  

В процессе достижения заявленной 
цели автором статьи были поставлены и 
решены следующие задачи: 

– исследование федерального и ре-
гионального законодательства, касающе-
гося формирования и развития россий-
ского фондового рынка;  

– проведение и анализ интервью с 
руководителями коммерческих организа-
ций об отношении к использованию ин-
струментов фондового рынка; 

– обобщение и преобразование полу-
ченных результатов в графическую форму.  

При выполнении двух первых ука-
занных задач применялись следующие 
методы: контент-анализ, анализ доку-
ментов, интервью. Обобщение результа-
тов выполнено на основании теории пер-
спектив А. Тверски и Д. Канемана.  

Результаты и их обсуждение 

Далее приведены 2 исследователь-
ских сюжета, проанализированные с по-
мощью теории перспектив.  

Исследовательский сюжет 1.  
1992 год ознаменовал в России пере-

ход к новой экономической формации – 
рыночным отношениям. Одним из эле-
ментов рыночной экономики стал нацио-
нальный фондовый рынок, формируемый 
в процессе приватизации государствен-
ного имущества.  

Сегодня существует множество за-
явлений о допущенных ошибках в про-

цессе перехода к рыночной экономике. 
Так ли это? Проанализируем действия 
исполнительной власти с точки зрения 
теории перспектив.  

В этот период в России сложилось 
противостояние 2-х ветвей власти – ис-
полнительной (Президент и правитель-
ство) и законодательной (Верховный Со-
вет). Исполнительная власть стремилась 
осуществить переход к рыночной эконо-
мике, законодательная власть фактически 
настаивала на сохранении социалистиче-
ского строя.  

Таким образом, в исследуемом слу-
чае возникло два равноценных противо-
положных варианта развития событий: 

1) постепенный переход к рыночным 
отношениям, постепенное формирование 
национального фондового рынка; 

2) возврат к социалистическому 
строю, чему способствовали направлен-
ные против развития рыночных отноше-
ний и рыночной экономики действия 
Верховного Совета как законодательного 
органа страны. 

Мы проанализировали  данный сю-
жет с помощью диаграммы функции цен-
ности теории перспектив. Обозначив для 
наглядности «вероятность» через X, 
«ценность» – через Y, возможные 
направления развития страны как Р – 
«постепенный переход к рыночным от-
ношениям» и С – «возврат к предыдуще-
му строю», отложим на графике одинако-
вые значения Х, что далее нам позволит 
определить соотношение  показателя Y 
относительно вариантов возможных про-
тивоположных событий P и C. 

Из рисунка 2 видно, что ценность 
рисков, связанных с возвратом к прежне-
му государственному строю, превышает 
ценность постепенного развития рыноч-
ных отношений. 

Акторы поля исполнительной власти 
свели к минимуму вероятность события 
С, форсировав наступление события Р, 
что выразилось в ускоренном переходе к 
новой экономической и политической 
формации.  
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Рис. 2. Функция ценности по теории перспектив применительно  

к развитию российской рыночной экономики 

Декларируя необходимость посте-
пенного развития рыночных отношений, 
они решали в первую очередь задачу по 
разгосударствлению экономики, тем са-
мым ликвидируя экономический базис 
социалистического строя, что делало не-
возможным возврат к социалистическому 
строю. При этом был проигнорирован ор-
ганизационный изоморфизм [18], по ко-
торому возникают и развиваются фондо-
вые рынки.  

Таким образом, фондовый рынок, 
развиваясь в русле политики, проводимой 
действующей властью, создавался как 
инструмент для закрепления агрессивно-
го перехода к рыночной экономике – ведь 
вторичный рынок предполагает активный 
торговый оборот акций, что влечет ча-
стый переход собственности и делает ма-
ловероятным возврат долей предприятий 
в государственную собственность.  

Кроме всего, такое развитие событий 
давало возможность сохранения дей-
ствующими центральными исполнитель-

ными органами своего положения или, по 
крайней мере, потерю властных полно-
мочий цивилизованным способом, что 
было бы невозможным при возврате к 
социалистическому строю. 

Наши выводы подтверждают выска-
зывания А. Б. Чубайса, возглавлявшего 
как приватизационный процесс в России, 
так и заложившего основы и направление 
формирования отечественного фондового 
рынка. «Приватизация в России до 97 го-
да вообще не была экономическим про-
цессом. Она решала совершенно другого 
масштаба задачи, что мало кто понимал 
тогда, а уж тем более на Западе. Она ре-
шала главную задачу – остановить ком-
мунизм… Мы знали, что каждый продан-
ный завод – это гвоздь в крышку гроба 
коммунизма. Дорого ли, дёшево, бес-
платно, с приплатой – двадцатый вопрос, 
двадцатый. А первый вопрос один: каж-
дый появившийся частный собственник в 
России – это необратимость... Точно так 

Постепенный переход к 
рыночным  

отношениям 

   Ценность 

  Ценность 

Вероятность = Х 

Вероятность = Х 

Возврат  
к социалистическому 

строю  

Ценность = Y/2,5 

Ценность = Y 

Минусы (риски) Плюсы (выгода)  
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же как 1 сентября 92 года первым выдан-
ным ваучером мы выхватили буквально 
из рук у красных решение об остановке 
приватизации в России, точно так же 
каждым следующим шагом мы двигались 
ровно в том же самом направлении» [19].  

Данный фрагмент интервью также 
подтверждает положение теории пер-
спектив о снижении чувствительности к 
потерям, что выражалось в действиях ис-
полнительной власти в 90-е годы. 

Исследовательский сюжет 2.  
В 2016–2017 гг. в процессе исследо-

вания регионального фондового рынка 
[20] нами выявлено, что в Курской обла-
сти не существует публичных акционер-
ных обществ, акции которых были бы 
представлены на организованном фондо-
вом рынке. Также мы выяснили, что эко-
номика региона испытывает острую 
необходимость в инвестиционных ресур-
сах [21], а ведь это решается через выход 
компаний на организованный  фондовый 

рынок с целью привлечения ресурсов че-
рез долевую собственность. 

Однако в этом случае возникает риск 
потери полного контроля над компанией, 
который сегодня свойственен фактически 
всем бизнес-структурам региона, в том 
числе крупным и средним [22].  

Таким образом, сформировалось два 
конечных варианта развития событий: 

1) предприятие выходит на органи-
зованный фондовый рынок, появляются 
новые акционеры, инвестиционные ре-
сурсы, появляется возможность роста; 

2) бизнес становится более прозрач-
ным, отчетным, появляется преобладание 
интересов акционеров перед интересами 
менеджмента, допустима потеря кон-
трольного пакета.   

Мы рассмотрели сложившуюся си-
туацию с точки зрения теории перспек-
тив, наложив ее на диаграмму функции 
ценности (рис. 3).   

 

 
Рис. 3. Функция ценности по теории перспектив применительно  

к приватизированным предприятиям 

Внешние инвестиции через 
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Как видно из рисунка 3, полный кон-
троль над предприятием для руководите-
лей представляет значительно большую 
ценность, чем инвестиции, в результате 
которых может поменяться структура 
собственности не в пользу руководите-
лей. Мы прогнозируем, что руководите-
ли, сегодня полностью контролирующие 
деятельность компаний, не пойдут на 
расширение и развитие бизнеса посред-
ством привлечения инвестиционных ре-
сурсов через выпуск долевых ценных бу-
маг для свободного обращения [23; 24], 
хотя с точки зрения полезности для раз-
вития компании и экономики в целом 
первый вариант является предпочтитель-
ным.   

Выводы 

Мы показали на конкретных иссле-
довательских сюжетах примеры исполь-
зования теории перспектив Канемана–
Тверски в процессе исследования соци-
ально-экономических событий, связан-
ных с формированием и деятельностью 
российского фондового рынка.  

Из данных примеров видно, что 
субъективная ценность (полезность), ко-
торую акторы ожидают получить, влияет 
на принятые ими решения. Кроме того, 
результаты наших исследований верифи-
цируют элемент теории, названный авто-
рами «иллюзией невозвратных потерь».  

Считаем, что использование теории 
перспектив Канемана–Тверски открывает 
новые перспективы в социологических 
исследованиях и дает возможность, при 
тщательной подготовке исследователь-
ских инструментов и методик, прогнози-
рования вероятности альтернативных 
решений, альтернативные варианты ис-
ходов которых известны. 
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PRACTICAL APPLICATION OF THE PROSPECTS THEORY ON THE EXAMPLE OF ECONOMIC 
AND SOCIOLOGICAL RESEARCH OF THE RUSSIAN STOCK MARKET 

Relevance. The Kahneman – Tversky perspective theory, developed in relation to financial risks, went beyond 
its area; research experience shows that the main elements and conclusions regarding the perception of gains and 
losses apply to the most diverse areas of life and activity. 

You can predict more accurate results of analytical sociological research using the theory of perspectives. 
The purpose. The purpose of the article is to show selective results of the theory of prospects in the process of 

researching socio-economic events related to the formation and activities of the Russian stock market. 
To achieve the goal, the author solved the following tasks: study of federal and regional legislation relating to 

the formation and development of the Russian stock market; conducting and analyzing interviews with heads of 
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commercial organizations about the attitude to the use of stock market instruments; generalization and conversion of 
results into graphic form. 

Methodology. The following methods were used in solving the first two indicated problems: content analysis, 
document analysis, interview. The generalization of the results was carried out on the basis of the theory of prospects 
A. Tversky and D. Kahneman. 

Results. The first research plot shows the formation of the Russian stock market in the 90s of the last century 
in terms of the value function of the prospects theory. The second research plot is devoted to determining, in terms of 
prospects, the possible participation of commercial organizations of the Kursk region in entering the organized stock 
market in order to attract investment resources through expanding the circle of shareholders. 

Findings.The application of Kaneman-Tversky’s perspective theory, with careful preparation of research tools 
and techniques, makes it possible to predict the likelihood of alternative solutions in sociological research. 

Keywords: perspective theory; utility function; sociological study of risks; the Russian stock market. 

For citation: Podgorny B. B. Practical application of the prospects theory on the example of economic and 
sociological research of the Russian stock market. Proceedings of the Southwest State University. Series: 
Economics, Sociology and Managment, 2019, vol. 9, no. 2 (31), pp. 182–191 (in Russ.). 

*** 

References 

1. Kahneman D., Tversky A. Prospect 
theory: An analysis of decision under risk. 
Econometrica, 1979, vol. 47, pp. 263–292.  

2. Wang Z., Su B., Shen Z. Prospect 
Theory and IPO Returns in China. Journal of 
Corporate Finance, 2018, vol. 48, pp. 726–
751. DOI: 10,2139/ ssrn.2984220. 

3. Frühwirth M., Mikula G. Can Pro-
spect Theory Explain the Popularity of Sav-
ings Plans? SSRN Electronic Journal, 2008. 
DOI: 10.2139/ssrn.1681343. 

4. Schmidt U. Insurance demand under 
prospect theory: A graphical analysis. Jour-
nal of Risk & Insurance, 2015, no. 83 (1). 
DOI: 10.1111/jori.12098. 

5. Kliger D., Tsur I. Prospect Theory 
and Risk-Seeking Behavior by Troubled 
Firms. Journal of Behavioral Finance, 2011, 
no. 12 (1), pp. 29–40. DOI: 
10.1080/15427560.2011.5550. 

6. Clark W., Lisowski W. Prospect the-
ory and the decision to move or stay. Pro-
ceedings of the National Academy of Scienc-
es, 2017, no. 114 (36). DOI:10.1073/ pnas. 
1708505114. 

7. Clarke S. A prospect theory ap-
proach to understanding conservatism. 
Philosophia, 2017, no. 45 (6), pp. 1–18. 
DOI: 10.1007/s11406-017-9845-9. 

8. Ohnishi S., Yamakawa T., Akami-
ne T., eds. Interpretation of fishermen's deci-
sion-making based on prospect theory. Nip-
pon suisan gakkaishi. 2018. vol. 84 (4). 
DOI: 10,2331 / suisan.17-00075. 

9. Miettinen T., Ropponen O., Sääski-
lahti P. Prospect theory, fairness, and the es-
calation of conflict at negotiation impasse. 
SSRN Electronic Journal, 2018. DOI: 
10.2139/ssrn.3222620. 

10. Keskin K. Cumulative prospect 
theory preferences in rent-seeking contests. 
Mathematical Social Sciences, 2018, vol. 96, 
pp. 85–91. DOI: 10.1016/j.mathsocsci.2018. 
06.002. 

11. Feeny D., Eng K. A test of prospect 
theory. International Journal of Assessment 
in health care, 2005, no. 21 (4), pp. 511–
560. DOI: 10.1017/S0266462305050713. 

12. Treadwell J., Lenert L. Health val-
ues and prospect theory. Medical decision 
making, 1999, no. 19 (3), pp. 344–352. DOI: 
10.1177/0272989X9901900313. 

13. Kiselev I. Yu., Smirnova A. G. 
Obraz gosudarstva kak faktor prinyatiya 
vneshnepoliticheskikh reshenii. POLIS, 
2004, no. 4, pp. 116–137. 

14. Gagarina M. A. Vliyanie pred-
stavlenii o dolgovom povedenii na prinyatie 
reshenii. Gumanitarnye nauki. Vestnik Fi-
nansovogo universiteta, 2014, no. 4 (16), 
pp. 58–65. 



Практическое применение теории перспектив на примере экономико-социологических…  

Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 3 (32). 

191

15. Pankratova A. A. Otsenka effek-
tivnosti televizionnoi reklamy s polozhitel'-
nym i otritsatel'nym emotsional'nym vozde-
istviem. Psikhologiya. Zhurnal VShE, 2014, 
no. 1, pp. 102–117. 

16. Panibratov A. Yu., Braun T. A., 
Klishevich D. S. Divestirovanie zarubezh-
nykh mnogonatsional'nykh kompanii iz Ros-
sii. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universi-
teta. Seriya 8: Menedzhment, 2017, no. 4, 
pp. 507–530. 

17. Burganova L. A., Iskhakova E. I. 
Metodologicheskie osnovy issledovaniya 
riskov v sfere mezhdunarodnogo turizma. 
VEPS, 2016, no. 1, pp. 245–249. 

18. Podgornyi B. B. Rossiiskii fondo-
vyi rynok kak sotsial'noe pole: k postanovke 
problem. Vestnik Nizhegorodskogo universi-
teta. Seriya: Sotsial'nye nauki, 2017, no. 4, 
pp. 135–144. 

19. A. Chubais: Sozdanie chastnoi 
sobstvennosti v Rossii proshlo ochen' trud-
no. URL: https://openuni.io/course/3/lesson/ 
6/material/349/ (accessed 17.02.2019). 

20. Podgornyi B.B. Sotsiologicheskii 
analiz sovremennogo sostoyaniya fondo-
vogo rynka Kurskoi oblasti: postanovka 
problem. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosu-
darstven-nogo universiteta. Seriya: 
Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment, 
2016, no. 2, pp. 173–183. 

21. Podgornyi B. B. Perspektivy i mek-
hanizmy razvitiya regional'nogo fondovogo 
rynka. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudar-
stven-nogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 
Sotsiologiya. Menedzhment, 2018, vol. 8, 
no. 1 (26), pp. 153–162. 

22. Podgornyi B. B. Regional'nyi 
fondovyi rynok: proshloe, nastoyashchee, 
budushchee. Kursk, ZAO “Universitetskaya 
kniga”, 2018. 150 p. 

23. Podgorny B. The Russian stock 
market as a social space: a theoretical basis. 
Economic Annals-XXI, 2017, no. 3-4, 
pp. 20–24. 

24. Podgornyi B. B. Rossiiskii fondo-
vyi rynok kak sotsial'noe pole. Kursk, ZAO 
“Universitetskaya kniga”, 2018. 316 p. 

 
 
 
 
 



192   

ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

УДК 316.42 
Е. А. Преликова, канд. социол. наук, ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» (Россия,305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94)  
(e-mail: elena_prelikova@bk.ru). 

В. А. Белкина, магистрант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Россия, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94) (e-mail: viktoria2206.1995@mail.ru) 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОГО МНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И  ТЕХНОСФЕРЫ ГОРОДА КУРСКА 

В данной статье затрагивается особо актуальная в наши дни тема – проблема применения 
экспертных опросов состояния окружающей природной среды и техносферы. Ее важность заключается в 
том, что метод экспертных опросов является широко применимым для изучения современного состояния 
техносферы, а также прогнозирования дальнейшего ее развития. Экспертный опрос позволяет выявить 
наиболее существенные, важные аспекты исследуемой проблемы, повысить надежность, достоверность, 
обоснованность информации, выводов и практических рекомендаций благодаря использованию знаний и 
опыта экспертов. В представленных материалах обосновывается важность социологического 
экспертного опроса в рамках системы социально-экологического мониторинга. 

Представлены результаты авторского социологического экспертного исследования на тему 
«Состояние окружающей природной среды и техносферы г. Курска». В ходе исследования был 
осуществлен сбор, обобщение и критический анализ социологической экспертной информации, которая 
касается современной экологической ситуации в городе Курске в аспекте состояния и развития объектов 
природы и техносферы, по мнению компетентных экспертов.  

В заключение авторы подводят итоги, говоря о том, что в последние несколько лет научное 
направление, включающее исследование проблем безопасности во всех сферах жизнедеятельности, 
проблемы оценки, анализа, прогнозирования, управления и контроля безопасности, активно развивается. 
Проведение мониторинга и экспертизы безопасности техносферы с использованием метода экспертного 
опроса является важнейшим элементом оценки опасностей технологических процессов и природных 
систем – безопасности жизнедеятельности человека в техносфере. 

Ключевые слова: экспертный опрос; экспертное мнение; экологическая обстановка; город; природа; 
техносфера. 
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*** 

Изучение природной среды и техно-
генных объектов является основой жиз-
недеятельности современного общества. 
С одной стороны, это обусловлено воз-
можностями, предоставляемыми достиг-
нутым уровнем научно-технического раз-
вития, с другой − потребностями управ-
ления природными и техногенными про-
цессами, вызванными возросшим влия-
нием человеческой деятельности на 
окружающую среду, способным привести 
как к позитивным, так и к негативным 
последствиям [1]. 

В настоящее время при проведении 
мониторинга техносферы широко приме-
няется метод экспертных оценок. Глав-
ными задачами экспертных оценок при 
проведении данного мониторинга являет-
ся слежение за загрязняющими источни-

ками техносферы, а также негативным 
влиянием, которое они оказывают [2]. 

С целью изучения особенностей экс-
пертного мнения касаемо экологической 
обстановки города Курска, а также выяв-
ления актуальности проблемы состояния 
окружающей природной среды и техно-
сферы г. Курска в современных социаль-
но-экологических условиях в январе 
2019 г. на территории г. Курска авторами 
было проведено социологическое экс-
пертное исследование. Данное исследо-
вание было осуществлено с помощью ме-
тода заочного экспертного опроса (фор-
мализованный письменный опрос) – раз-
новидности опроса, респондентами кото-
рого являются эксперты.  

Минимальное количество экспертов 
было определено по следующей формуле: 
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, где ε – ошибка результата 
экспертного анализа 0< ε <1. Если допу-
стимую ошибку оценки принять в 5% (ε = 
= 0,05), то в состав группы экспертов 
необходимо было включить не менее 32 
специалистов. Таким образом, эксперт-
ную группу исследования составили спе-
циалисты в количестве 32 человека.  

Авторы статьи полагают, что при 
использовании метода экспертной оценки 
для мониторинга техносферы как специ-
фического объекта исследования отбор 
экспертов необходимо осуществлять на 
основе применения социологических и 
социально-психологических знаний, осо-
бых теорий и инструментов [3]. 

В качестве экспертов нами были вы-
браны:  

1) сотрудники Департамента эколо-
гической безопасности и природопользо-
вания Курской области (26%); 

2) специалисты «Центра лаборатор-
ного анализа и технических измерений по 
Центральному федеральному округу» 
(ЦЛАТИ по ЦФО), которое находится в 
ведении Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Роспри-
роднадзора) (38%); 

3) специалисты группы компаний 
«Экоцентр» (Центр экологических анали-
зов и расчетов, г. Курск) (14%); 

4) научные работники (профессоры и 
доценты кафедры охраны труда и окру-
жающей среды ЮЗГУ) (22%). 

Отметим то факт, что экспертные 
знания обладают неоспоримыми пре-
имуществами перед объективироваными 

устоявшимися, усредненными. Они со-
держательно богаче, хотя это богатство 
имеет и обратную сторону – увеличение 
доли не только недостаточно обоснован-
ных (эксперт может затрудниться с отве-
том, почему он считает именно так), но и 
неявных знаний (в силу которых обосно-
вание первых и оказывается невозмож-
ным). Тем не менее именно такие знания 
составляют фундамент как для получе-
ния нового знания, так и для формиро-
вания представлений в той области, где 
достижение точного и достоверного зна-
ния осложнено или невозможно [4]. 
Оценка перспектив, особенно долго-
срочных, развития некоторой системы, 
например техносферы, является одной из 
таких областей. 

При разработке программы данного 
социологического экспертного исследо-
вания была поставлена задача – выявить 
основные экологические проблемы, су-
ществующие в настоящее время в 
г. Курске, по мнению экспертов, а также 
выяснить степень актуальности их ре-
шения. 

Авторы статьи решили узнать, счи-
тают ли эксперты проблемы состояния 
окружающей природной среды и техно-
сферы актуальными для г. Курска. Так, 
исходя из полученных данных (рис. 1), 
подавляющее большинство экспертов 
выбрало варианты ответа «да» (57%) и 
«скорее да, чем нет» (31%). Примеча-
тельно, что никто из экспертов не считает 
проблемы состояния окружающей при-
родной среды и техносферы не актуаль-
ными для г. Курска. 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов экспертов на вопрос: «Считаете ли Вы проблемы  

состояния окружающей природной среды и техносферы актуальными для г. Курска?» 
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Несмотря на то, что эксперты отме-
тили актуальность проблем состояния 
окружающей природной среды и техно-
сферы для г. Курска, по данным ГУ 
«Курский Центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды с реги-
ональными функциями», высоких и экс-
тремально высоких уровней загрязнения 
окружающей среды в городе Курске не 
отмечено. Центр отмечает, что состояние 
окружающей среды в городе Курске в 
значительной степени определяется нега-
тивным воздействием производств раз-
личной направленности – от химической 
и нефтехимической промышленности до 
предприятий стройиндустрии – и их зна-

чительной концентрации на территории 
областного центра. За последние не-
сколько лет экологическая обстановка в 
городе, по большинству параметров 
близкая к норме, изменилась незначи-
тельно, если не считать общей для всех 
крупных городов проблемы загазованно-
сти атмосферы. Основная доля выбросов 
в атмосферу – около  80%  – приходится 
на автотранспорт [5]. 

Предложив экспертам оценить эколо-
гическую обстановку в г. Курске в настоя-
щее время (табл. 1), подавляющее боль-
шинство (69%) отметило, что экологиче-
ская обстановка в городе является скорее 
благоприятной для жизнедеятельности. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов экспертов на вопрос «Как бы Вы оценили  
экологическую обстановку в г. Курске в настоящее время?» 

Варианты ответа Частота Валидный процент 
В целом благоприятная для жизнедеятельности 5 15,6 
Скорее благоприятная для жизнедеятельности 22 68,8 
Скорее неблагоприятная для жизнедеятельности 4 12,5 
В целом неблагоприятная для жизнедеятельности 1 3,1 
Итого 32 100,0 

 
Нам необходимо было выявить сте-

пень актуальности решения отдельных 
экологических проблем как для г. Курска 
в целом, так и для экспертов лично. С 
этой целью мы предложили экспертам 
оценить каждую из 15-ти предложенных 
экологических проблем по 10-балльной 
шкале, где 1 – самая высокая степень ак-
туальности проблемы, а 10 – самая низ-
кая. По каждой проблеме был выведен 
средний балл. Так, исходя из полученных 
данных (табл. 2), видно, что наиболее ак-
туальными для г. Курска и лично для 
экспертов являются следующие пробле-
мы: несанкционированные свалки, про-
блемы переработки и утилизации отхо-
дов; загрязнение воздуха выхлопными 
газами от автотранспорта; загрязнение 
водоемов промышленными и бытовыми 
стоками; загрязнение лесов, отсутствие 
ухода за лесными массивами; загрязнение 
воздуха промышленными выбросами. 

Наименее актуальными для г. Курска 
эксперты считают такие экологические 
проблемы, как: интенсивная вырубка де-
ревьев, лесов; исчезновение видов живот-
ных и растений; неблагоприятные измене-
ния погодно-климатических условий. Од-
нако наименее актуальными лично для се-
бя эксперты назвали такие экологические 
проблемы, как исчезновение видов живот-
ных и растений, неблагоприятные измене-
ния погодно-климатических условий, не-
контролируемая добыча ресурсов. 

Действительно, проблема стихийных 
свалок и утилизации мусора очень остро 
стоит для города. Проблема переполне-
ния мусорных контейнеров и нерегуляр-
ной уборки площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов (ТКО) знакома 
очень многим жителям г. Курска. Они 
отмечают тот факт, что отходы не только 
не перерабатываются, но и не всегда вы-
возятся [6]. Многие люди все более ясно 
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и четко начинают понимать, что если не 
предпринимать никаких серьезных дей-
ствий, то уровень загрязнения окружаю-
щей среды коммунальными и производ-

ственными отходами может стать крити-
ческим, а данная проблема может перера-
сти в глобальную экологическую ката-
строфу [7]. 

 
Таблица 2 

Распределение мнений экспертов относительно  
актуальности отдельных экологических проблем 

Экологические 
проблемы Для города Курска Для Вас лично 

Наиболее акту-
альные  

1. Несанкционированные свалки, проблемы переработки и утилизации 
отходов. 
2. Загрязнение воздуха выхлопными газами от автотранспорта. 
3. Загрязнение водоемов промышленными и бытовыми стоками. 
4. Загрязнение лесов, отсутствие ухода за лесными массивами. 
5. Загрязнение воздуха промышленными выбросами. 

Наименее акту-
альные  

1. Интенсивная вырубка деревьев, 
лесов. 
2. Исчезновение видов животных и 
растений. 
3. Неблагоприятные изменения по-
годно-климатических условий 

1. Исчезновение видов животных и 
растений. 
2. Неблагоприятные изменения по-
годно-климатических условий. 
3. Неконтролируемая добыча ре-
сурсов 

 
В настоящее время важнейшей со-

ставляющей экологической политики 
любого региона является экологическое 
просвещение – распространение экологи-
ческих знаний об экологической безопас-
ности, здоровом образе жизни человека, 
информации о состоянии окружающей 
среды и об использовании природных ре-
сурсов в целях формирования экологиче-
ской культуры в обществе [8; 9]. В статье 
42 Конституции РФ закреплено право 
каждого гражданина «на благоприятную 
окружающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии и на возмеще-
ние ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правона-
рушением» [10]. 

В связи с этим мы задали экспертам 
вопрос о том, на их взгляд, достаточно ли 
они информированы об экологической 
обстановке в нашем городе (рис. 2). Так, 
было выявлено, что около 50% опрошен-
ных экспертов ответили, что они инфор-
мированы скорее в полной мере (получа-
ют общие доступные сведения), а около 
41% ответили, что они информированы 

скорее не в полной мере (получают лишь 
точечную информацию). Примечательно, 
что лишь малое количество экспертов 
(3%) ответили, что они информированы в 
полной мере (получают научно обосно-
ванную информацию).  

Можно предположить, что в городе 
Курске обеспечена реализация про-
граммных мероприятий в области эколо-
гического просвещения, развивается си-
стема информационного обеспечения 
экологических проблем и распростране-
ния экологических знаний среди населе-
ния, однако требует своего совершен-
ствования на отдельно взятых уровнях. 

Также экспертам был задан вопрос о 
том, что же, по их мнению, мешает реше-
нию экологических проблем в городе? 
Так, они считают, что это, в первую оче-
редь, некомпетентность и нерастороп-
ность должностных лиц (так считает око-
ло 31% экспертов), затем равнодушие, 
несознательность и пассивность населе-
ния (так считает около 25% экспертов), а 
также несовершенная законодательная 
база (так считает около 21% экспертов). 
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Отмечая вариант ответа «другое», экс-
перты высказывали мнения о том, что 
решению экологических проблем в 

нашем городе мешает отсутствие долж-
ного финансирования, отсутствие граж-
данского общества и коррупция. 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов экспертов на вопрос: «Как Вы считаете, достаточно ли Вы 

информированы об экологической обстановке в нашем городе?» 

Одной из задач экспертного иссле-
дования стала оценка состояния и разви-
тия техносферы г. Курска, с точки зрения 
экспертов. В связи с этим специалистам 
был задан вопрос о том, как они оцени-
вают состояние и развитие техносферы 
города, а также какими факторами, по их 
мнению, обусловлена опасность развития 
техносферы для населения и окружаю-
щей среды. Выяснилось, что большин-
ство экспертов придерживаются мнения о 
том, что техносфера развита слабо, удо-
влетворительно или чуть выше среднего, 
т. к. отсутствует современное ее разви-
тие, а применение неэффективных мето-
дов и способов в целом в техносфере 
приводит к значительному ухудшению 
здоровья населения. Развитие техносфе-
ры г. Курска осуществляется невысокими 
темпами, а опасность обусловлена нали-
чием различных нарушений в технологи-
ческих процессах предприятий. Несо-
мненно, имеется большая проблема с пе-
реработкой мусора, а точнее проблема в 
том, что переработка вообще отсутствует. 
По мнению экспертов, техносфера разви-
вается скорее в худшую сторону, в связи 
с тем что очень актуальным фактором 
опасности являются ТКО, их несанкцио-
нированные свалки, отсутствие перера-

ботки ТКО. Также существует проблема 
обилия транспорта на улицах города, что 
влечет за собой большую загазованность 
города.  

Следующей задачей авторского ис-
следования стало выяснение основных 
промышленных источников неблагопри-
ятной экологической обстановки 
г. Курска, по мнению экспертов. Экспер-
ты высказывали мнения, что главным ви-
новником неблагоприятной экологиче-
ской обстановки в г. Курске, в первую 
очередь, является автотранспорт, ПАО 
«Квадра», правительство и законодатель-
ная база, свинокомплексы и свинофермы, 
мусорные полигоны и свалки, а также са-
мо население города. Популярными отве-
тами также стали «МУП «Курскводока-
нал», ООО «Курскхимволокно», ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства». 

Экспертами были высказаны следу-
ющие предложения на предмет необхо-
димых мер для улучшения экологической 
ситуации города: усиление контроля и 
надзора в сфере природопользования; 
ужесточение санкций против нарушите-
лей, включая должностных лиц; введение 
новых специальных служб контроля и 
надзора за соблюдением законодатель-
ства в области экологии и природополь-
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зования (т. к. имеющиеся в данный мо-
мент не справляются); пересмотр и со-
вершенствование законодательной  базы 
в данной сфере, а также организация ме-
ханизма по полному соблюдению этой 
базы. Интересным также является мнение 
о необходимости пресечения коррупции в 
сфере природопользования, лицензиро-
вания и сертифицирования.  

Кроме того, большое количество 
экспертов считает, что необходимо в 
первую очередь решить проблему с не-
санкционированными свалками, а именно 
ликвидировать их, организовать совер-
шенную систему по раздельному сбору 
отходов, а также освободить от налогов 
мусороперерабатывающие предприятия и 
ужесточить меры за нарушения предпри-
ятиями законодательства в области об-
ращения с отходами. Для улучшения эко-
логической ситуации города Курска 
необходимо и строительство мощного 
мусороперерабатывающего предприятия.  

В связи с тем, что на сегодняшний 
день огромный вклад в загрязнение воз-
душной среды города и ухудшение эко-
логической обстановки в целом вносит 
автотранспорт, были высказаны мнения, 
что необходимо уменьшение количества 
автотранспорта или же равномерное его 
распределение по улицам города; переход 
на электротранспорт, переход на эколо-
гически чистые виды топлива (например, 
СПГ и СНГ, биотопливо); усиление кон-
троля за состоянием выхлопных газов, 
сокращение количества маршрутных так-
си (особенно двигающихся по улице Ле-
нина); введение дополнительных единиц 
общественного муниципального электро-
транспорта. В целом, глобально пере-
смотреть транспортную сеть города, а 
именно рационально организовать дви-
жение автотранспорта, чтобы исключить 
заторы и загазованность, в частности это 
может быть расширение дорог, запрет на 
движение и (или) парковку в определен-
ное время суток. Было высказано инте-
ресное мнение о том, что нашему городу 
необходима система автоматического 
управления светофорами.  

Еще Ф. Бэкон понял: приказывать 
Природе способен лишь тот, кто повину-
ется ей. Другими словами, нужно дей-
ствовать вместе с Природой, а не против 
нее; сотрудничать с силами Природы, а 
не противостоять им. Тем не менее уче-
ные и инженеры, следуя логике своих уз-
коспециализированных работ, очень ча-
сто упускают из виду глубокую взаимо-
зависимость различных природных си-
стем, не сознают, что их вмешательство 
может привести к разрушению тех эле-
ментов и компонентов, которые состав-
ляют фундамент онтологических (миро-
вых и экзистенциальных) структур. Это 
результат того, что социальные ценности 
не включают в себя ответственность че-
ловека перед планетой и ее обитателями 
[11]. 

Обратим внимание на тот факт, что 
5 января 2016 г. Президент России Вла-
димир Путин подписал указ, в соответ-
ствии с которым 2017 год в России был 
объявлен годом экологии [12]. Проводи-
мые в регионе мероприятия в 2017 г. бы-
ли нацелены на сохранение природной 
среды, снижение негативного воздей-
ствия на нее при обращении с отходами, 
на охрану водных ресурсов от истощения 
и загрязнения, переход на прогрессивные 
«зеленые» технологии. 

Наиболее масштабные природоохран-
ные проекты были реализованы на Михай-
ловском горно-обогатительном комбинате, 
Курской АЭС, предприятиях «Энерго-
текс», «Фармстандарт-Лексредства» и др. 

Задача улучшения атмосферного 
воздуха решалась также путем перевода 
автобусов с дизельного топлива на газ, 
внедрения одностороннего движения, 
строительства современных транспорт-
ных узлов, развязок и т. д. В результате за 
три последних года объем выбросов от 
транспорта снизился на 11 тыс. тонн. 

Полученный результат не остался 
без внимания федеральных экспертов. В 
2017 г. Курская область заняла 5-е место 
среди 85 субъектов Российской Федера-
ции по качеству окружающей среды и 
природоохранной активности граждан. 
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По итогам 2018 г. Курская область зани-
мает четвертое место в РФ и второе место 
в ЦФО по качеству окружающей среды и 
природоохранной активности граждан. 
На федеральном уровне Курская область 
отмечена как одна из лучших по воспро-
изводству лесов [13]. 

В связи с вышеизложенным инте-
ресно было узнать мнение экспертов о 
том, как они считают, в какую сторону 
изменилась экологическая обстановка в 
г. Курске за последние 3 года [14]. Так, на 

рисунке 3 представлено распределение 
ответов экспертов на данный вопрос. 
Видно, что большинство экспертов счи-
тают, что ситуация немного ухудшилась 
(41%) или осталась без изменений (28%). 
Третьим по популярности стал ответ 
«немного улучшилась» – так считают 
около 13% опрошенных экспертов. Вари-
анты ответа «ухудшилась» и «улучши-
лась», а также «затрудняюсь ответить» 
отметили одинаковое количество экспер-
тов (по 6% соответственно). 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов экспертов на вопрос «Как  Вы считаете,  

в какую сторону изменилась экологическая обстановка в г. Курске за последние 3 года?» 

Авторы статьи выяснили следующее: 
большинство экспертов (50%) считают, 
что экологическая обстановка города 
Курска немного хуже, чем в соседних го-
родах, в то время как около 25% опро-
шенных считают, что экологическая об-
становка города немного лучше по срав-
нению с соседними городами. 

Таким образом, в ходе социологиче-
ского экспертного исследования было 
выявлено, что: 

1) наиболее актуальными для г. Кур-
ска, по мнению экспертов, являются сле-
дующие проблемы: несанкционированные 
свалки, проблемы переработки и утилиза-
ции отходов; загрязнение воздуха выхлоп-
ными газами от автотранспорта; загрязне-
ние водоемов промышленными и бытовы-
ми стоками; загрязнение лесов, отсутствие 
ухода за лесными массивами; загрязнение 
воздуха промышленными выбросами; 

2) большинство экспертов придер-
живаются мнения о том, что техносфера 
развита слабо, удовлетворительно или 

чуть выше среднего, т. к. отсутствует со-
временное ее развитие, а применение не-
эффективных методов и способов в це-
лом в техносфере приводит к значитель-
ному ухудшению здоровья населения. 
Развитие техносферы г. Курска осу-
ществляется невысокими темпами, а 
опасность обусловлена наличием различ-
ных нарушений в технологических про-
цессах предприятий, а также образовани-
ем несанкционированных мест размеще-
ния отходов, что влечет за собой загряз-
нение почв и подземных вод. По мнению 
экспертов, техносфера развивается скорее 
в худшую сторону, в связи с тем что 
очень актуальным фактором опасности 
являются ТКО, их несанкционированные 
свалки, отсутствие переработки ТКО. 
Также существует проблема обилия 
транспорта на улицах города, что влечет 
за собой большую загазованность города. 
Многие эксперты высказали мнение о 
том, что промышленность г. Курска и об-
ласти находится в упадке; 
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3) главным виновником неблагопри-
ятной экологической обстановки в 
г. Курске, по мнению экспертов, в 
первую очередь является автотранспорт, 
ПАО «Квадра»,  правительство и законо-
дательная база, свинокомплексы и сви-
нофермы, мусорные полигоны и свалки, а 
также само население города. По их мне-
нию, виновниками также являются 
«МУП «Курскводоканал», ООО «Курск-
химволокно», ОАО «Фармстандарт-
Лексредства»; 

4) большинство опрошенных экспер-
тов считают техногенную обстановку го-
рода в той или иной степени благоприят-
ной. Однако, несмотря на все проводи-
мые в регионе экологические мероприя-
тия, экологическая обстановка все еще 
требует значимых улучшений. Необхо-
дим комплексный подход к вопросам 
экологии, который должен включать в 
себя долговременные и плановые меро-
приятия, направленные на все сферы 
жизни общества. Необходимо осуществ-
лять меры правового, экономического, 
технологического характера; 

5) эксперты оценивают состояние и 
развитие техносферы г. Курска потенци-
ально опасным, но не являющимся кри-
тическим. Развитие техносферы при 
условии грамотного и научно обоснован-
ного подхода не представляет значимой 
опасности для населения и окружающей 
природной среды. Современное состоя-
ние техносферы города Курска в целом 
находится в русле тенденций и реалий. 
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This article addresses a particularly relevant topic today - the problem of applying expert surveys of the state of the 
environment and the technosphere. Its importance lies in the fact that the method of expert surveys is widely applicable for 
studying the current state of the technosphere, as well as forecasting its further development. An expert survey allows to 
identify the most significant, important aspects of the problem being studied, to increase the reliability, reliability, validity of 
information, conclusions and practical recommendations, thanks to the use of expert knowledge and experience. The sub-
mission substantiates the importance of the sociological expert survey in the framework of the system of socio-
environmental monitoring. 

The results of the author's sociological expert research on the theme «The state of the environment and the techno-
sphere of the city of Kursk» are presented. In the course of the study, a collection, synthesis and critical analysis of socio-
logical expert information was carried out, which relates to the current environmental situation in the city of Kursk in the as-
pect of the state and development of objects of nature and the technosphere according to competent experts. 

In conclusion, the authors of scientific material sum up, saying that in the past few years, the scientific direction, in-
cluding the study of safety problems in all spheres of life, the problems of assessment, analysis, forecasting, management 
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vey method are essential elements for assessing the hazards of technological processes and natural systems - human life 
safety in the technosphere. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ 
Актуальность проведенного исследования вызвана необходимостью осмысления особенностей и 

этических проблем современного этапа техногенной цивилизации, получившего название «цифровой 
эпохи» в связи с повсеместным проникновением электронных, цифровых технологий во все сферы жизни 
человека.  

Целью статьи является определение причин и сути этических вызовов, с которыми сталкивается 
современное общество в XX–XXI веках. 

В соответствии с этой целью могут быть конкретизированы следующие задачи исследования:  
изучить доминанты техносоциального развития на разных его этапах; показать динамику ключевых 
маркеров, идентифицирующих специфику современного этапа развития общества, в трудах известных 
философов технонауки, социологов, экономистов; выявить особенности цифровой эпохи; определить 
проблемы этического регулирования «цифрового» общества; выстроить уровни современной 
техноэтики, различающиеся по масштабу приближения к моральным проблемам современной 
техногенной цивилизации. 

Методология исследования носит междисциплинарный, аналитический, философски и 
социологически ориентированный характер. На основе исторического подхода к изучению этапов 
развития техногенного общества и контент-анализа современных электронных источников определены 
сферы возможных моральных конфликтов, спровоцированных особенностями отношений в цифровой 
реальности. 

Результаты. В статье показано и обосновано смещение базовых характеристик современного 
этапа развития техногенной цивилизации как постиндустриальной, затем информационной, а в начале 
XXI века – цифровой эпохи. Особое внимание уделено возможностям и опасностям цифровой культуры. 

Выводы. Для выработки эффективной стратегии решения возникающих моральных проблем 
предложены синергетически взаимосвязанные иерархические вертикальные уровни современной 
техноэтики: микротехноэтика, макротехноэтика и мегатехноэтика, позволяющие рассмотреть 
моральные проблемы разного масштаба – от конкретных личностных до глобальных цивилизационных. 
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*** 

Введение 

В социальных науках и философии 
техники к настоящему времени сформи-
ровалось несколько понятий, так или 
иначе определяющих современный этап 
развития общества: «постиндустриаль-
ное», «технотронное», «постэкономиче-
ское», «экономика знаний», «общество 
знаний», «сетевое», «цифровое», «элек-
тронная эра» и т. д. Все эти понятия, 
схватывая выбранный ключевой аспект в 
характеристике общества, в разное время 
и в разной степени определяют суть и 
вектор общественного развития. 

Однако в конце XX – начале XXI в. 
размышления о будущем человеческого 
общества приобрели особую остроту, ко-
торая спровоцирована все более ускоря-
ющимися темпами общественного разви-
тия и слабо контролируемыми и непред-
сказуемыми синергетическими эффекта-
ми, возникающими в результате внедре-
ния сложных технологий во все сферы 
жизни общества. Проблема также заклю-
чается в том, что активное использование 
новых технологий часто идет параллель-
но, а иногда, как в военной сфере, опере-
жает их этико-аксиологическое осмысле-
ние, руководствуясь известным принци-
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пом полезности и утилитарной необхо-
димости.   

Изучением специфики современного 
техногенного общества в разные годы за-
нимались известные социологи, экономи-
сты и философы науки и техники: 
И. Ю. Алексеева, Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, 
В. Г. Горохов, П. Друкер, С. Дэвис, 
В. Л. Иноземцев, М. Кастельс, Р. Кац,  
Ж.-Ф. Лиотар, К. Майер, Х. М. Маклюэн, 
Ё. Масуда, И. С. Мелюхин, Н. Н. Моисе-
ев, Дж. Нейсбит, М. Порат, А. И. Ракитов, 
В. М. Розин, Г. Л. Смолян, В. С. Степин, 
Т. Стоуньер, А. Тоффлер, Т. Умесао, 
Ю. Хаяши и др. Согласно этим размыш-
лениям, в некоторой степени синонимич-
ным друг другу, общество в своем разви-
тии проходит некую смену социотехни-
ческих стадий. Ранее определяющие век-
тор развития общества сельское хозяй-
ство, промышленность и сектор услуг 
вытесняются на современном постинду-
стриальном (по Д. Беллу) этапе информа-
ционными технологиями, которые не 
только становятся двигателем социально-
го прогресса, но и, сращиваясь со всеми 
сферами жизни общества, постепенно 
преобразуют цивилизацию в информаци-
онную среду, вне которой уже неэффек-
тивны другие секторы экономики и куль-
туры в целом.  

Трансформация представлений  
о динамике техногенного общества: 
постиндустриальное – информационное – 
цифровое 

Проблема выделения и изучения 
стадий развития человеческого обще-
ства – традиционная в экономике, социо-
логии, политологии, философии. Суще-
ствует множество концепций на эту тему 
с разным уровнем обобщений и масшта-
ба. Разбор и даже перечисление этих 
концепций не входит в задачи данной 
статьи и является исследованием гораздо 
более фундаментальным. Наша цель 
здесь – разобраться в понимании доми-
нант техносоциального развития на раз-
ных его этапах.  

Теория постиндустриализма начала 
развиваться в трудах позитивистов XIX в. 
и рассматривалась в русле социального 
прогнозирования, намечающего общие 
тенденции развития общества после ин-
дустриальной стадии. В первой половине 
XX в. начинают появляться глубокие 
экономические и политологические тру-
ды, в которых взаимосвязываются внут-
ренние закономерности общественного 
производства и доминирующие секторы 
экономики, которые, собственно, и опре-
деляют эти тенденции. Так, в работах 
К. Кларка «Условия экономического про-
гресса» [1] и Ж. Фурастье «Великая 
надежда XX века»  [2] была высказана 
идея о разделении общественного произ-
водства на первичный (сельское хозяй-
ство), вторичный (промышленность) и 
третичный (сфера услуг) секторы и про-
гноз об увеличении объема  третичного 
сектора как в показателе количества за-
нятых в этой сфере людей, так и в струк-
туре валового национального продукта.  

Концепция постиндустриального 
общества описывает кардинально новый 
тип общественного устройства, характе-
ризующийся модификацией потребляе-
мых ресурсов,  переориентацией с произ-
водства товаров на сферу услуг, суще-
ственными изменениями социальной 
структуры, связанными с удовлетворени-
ем различных потребностей людей. Ос-
новоположником концепции постинду-
стриального общества, конкурирующей с 
более частными подходами:  о постинду-
стриальном капитализме [3], постинду-
стриальном социализме [4], а также эко-
логическом [5]   и конвенциональном 
постиндустриализме [6]   и т. д., является 
Даниел Белл, один из крупнейших социо-
логов и футурологов XX века. Он обос-
новывает теорию социальных изменений 
как эволюционный процесс, в ходе кото-
рого происходит постепенная трансфор-
мация хозяйственной деятельности на 
основе новых технологий, теоретических 
знаний, культурной толерантности и по-
литического плюрализма [7; 8]. На основе 
данных мировой статистики и социоло-
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гических исследований, изучения дина-
мики занятости населения в разных сфе-
рах экономики, количественных измене-
ний контингента студентов в вузах и го-
сударственных расходов на НИОКР, он 
убедительно показал, как знания и техно-
логии постепенно становятся ведущим 
ресурсом постиндустриального общества, 
предопределяющим конкретные полити-
ческие и экономические инициативы [9].  

Со второй половины XX в. формиру-
ется новый тип общества, в котором все 
большее влияние на научные, производ-
ственные, управленческие и даже духов-
ные сферы оказывают различные инфор-
мационные процессы, выступая своеоб-
разным маркером нового этапа и указы-
вая на его техно-информационную при-
роду.  

Фактически одновременно, с конца 
60-х годов XX века Ф. Махлупом в США 
и Т. Умесао в Японии в научный оборот 
вводится понятие «информационное об-
щество» [10; 11]. В качестве определяю-
щей характеристики такого общества 
называется информация, под которой 
«мы понимаем интеллектуальный и вы-
сокотехнологичный продукт в виде све-
дений, данных, программ, систем, созда-
ваемых большинством членов общества, 
ставший объектом экономических отно-
шений и источником развития социума»  
[12, с. 76]. Привнесенное в гуманитари-
стику из технических наук [13] понятие  
«информация» стало чрезвычайно попу-
лярным и плодотворным современным 
научным концептом. И отечественные, и 
иностранные ученые, размышляющие о 
сущности общества, начинают использо-
вать эпитет «информационное» для опре-
деления социальной специфики рубежа 
XX–XXI вв. Так, А. И. Ракитов выделяет 
пять глобальных информационных рево-
люций: распространение языка,  появле-
ние письменности,  массовое книгопеча-
тание, радиотелекоммуникации, компью-
терные технологии [14], причем, по мне-
нию А. И. Ракитова, если в первых пяти 
революциях инновации касались в основ-
ном совершенствования способов сохра-

нения и тиражирования информации, то 
последняя, пятая, качественно отличается 
радикальной технологизацией всех форм 
деятельности. «В этих условиях инфор-
мация (по крайней мере, в наиболее 
развитых странах), обеспечивающая 
жизненно и исторически важные 
направления деятельности человека, 
превращается в наиболее ценный про-
дукт и основной товар, суммарная сто-
имость которого постепенно начинает 
приближаться к суммарной стоимости 
продуктов материального производства, 
а в недалеком будущем должна ее пре-
взойти» [15, с. 29]. 

Интересная концепция информаци-
онного общества была разработана япон-
ским социологом и футурологом Ёнэдзи 
Масуда на основе отчетов, представлен-
ных японскому правительству рядом ор-
ганизаций: Агентством экономического 
планирования; Институтом разработки 
использования компьютеров; Советом по 
структуре промышленности. Показатель-
ны сами названия документов: «Японское 
информационное общество: темы и под-
ходы» (1969), «Контуры политики содей-
ствия информатизации японского обще-
ства» (1969), «План информационного 
общества» (1971). В 1972 г. он обнародо-
вал «План для информационного обще-
ства – национальная цель к 2000», кото-
рый позже был дополнен и опубликован в 
виде книги «Информационное общество 
как постиндустриальное общество». Ма-
суда предсказывал скорую информаци-
онно-технологическую революцию, дви-
жущей силой которой станет новый тип 
человека – «homo intelligens» – «человек 
знающий», воплощающий в себе творца и 
носителя информации и знания. В луч-
ших традициях технооптимизма Масуда 
верил, что научно-технические достиже-
ния произведут такие кардинальные 
сдвиги в экономике и культуре, что об-
щество навсегда забудет о бедности, а 
вызванная освобождением человека от 
вынужденного труда безработица  будет 
восприниматься как «обеспеченный до-
суг» [16].  
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Примечательно, что социальные 
эксперименты в разных странах по вве-
дению «безусловного дохода» имеют 
различный резонанс. Так, в Швейцарии 
по результатам референдума выяснилось, 
что жители стали более скептически от-
носиться к возможным благам постинду-
стриального общества, усматривая уже 
оборотную сторону отстранения человека 
от производства и самореализации в тру-
де. Однако в американском городке 
Стоктон недалеко от Силиконовой доли-
ны, по инициативе мэра Стоктона Майк-
ла Д. Таббса и Проекта экономической 
безопасности, где бедным гражданам 
предложили по 500 долларов ежемесячно 
в качестве безвозмездной регулярной вы-
платы, эта идея была воспринята с благо-
дарностью, как, по сути, единственная 
возможность решить финансовые и лич-
ные проблемы семьи.  «Сторонники про-
граммы утверждают, что ее участники 
правильно распорядились своими ресур-
сами. Они использовали деньги, чтобы 
улучшить свою жизнь, оплачивать счета 
и планировать будущее, а город получил 
небольшой экономический стимул. Но у 
проекта есть амбиции перенести экспе-
римент на всю страну. Авторы хотят на 
примере Соединённых Штатов доказать, 
что в наш век капиталистического избыт-
ка и страха автоматизации, поляризован-
ной политики и растущего социализма 
люди вполне способны самостоятельно 
управлять финансовыми ресурсами, сто-
ит им только немного помочь» [17]. 

Вместе с тем Ё. Масуда одним из 
первых обратил внимание на фантастиче-
ский потенциал компьютерных и теле-
коммуникационных технологий для уси-
ления интеллектуальных возможностей 
людей, обеспечения неограниченного до-
ступа к беспрецедентным источникам 
информации и освобождения их от ру-
тинной или шаблонной работы. Прогнозы 
японского ученого подтверждает следу-
ющая статистика: до 1960 г. во всем ми-
ре, по оценке специалистов, использова-
лось не более 7 тыс. компьютеров. Исто-
рический перелом наступил лишь в 

1993 г., когда впервые объем производ-
ства персональных компьютеров превзо-
шел объем производства легковых авто-
мобилей и достиг 35,4 млн единиц, а к 
1995 г. он уже приблизился к 60 млн еди-
ниц [18]. По подсчетам экспертов компа-
нии Gartner, в 2018 г. общий объем про-
даж компьютеров составил 259,4 млн 
единиц [19], т. е. персональным компью-
тером пользуется сейчас каждый 25-й 
житель планеты, включая младенцев, 
умалишенных и представителей цивили-
заций, не знакомых с электричеством. 

М. Кастельс в своих работах называ-
ет современный этап развития общества 
эпохой глобализации, которая отличается 
скоростью проникновения  информации 
через государственные границы, беспре-
цедентным влиянием на мировую эконо-
мику и международные финансовые рын-
ки. Он обращает внимание, что, преодо-
левая национальные и иные преграды, 
информация структурирует общество по 
сетевому принципу, без четких долго-
временных центров и однозначных лиде-
ров [20]. Несомненно, ключевую роль в 
создании сетевого общества сыграл Ин-
тернет. Появившись в 1969 г. как комму-
никационный проект Министерства обо-
роны США, он за 50 лет  фактически 
«переформатировал» все привычные спо-
собы получения, тиражирования, хране-
ния и использования информации. 
А. А. Чернов считает, что «появление 
Интернета и начавшаяся по всему миру 
либерализация рынка, следствием кото-
рой стало соответствующее снижение 
стоимости коммуникационных услуг, – 
два важных фактора, которые ускорили 
развитие информационной сферы, усили-
ли ее социальный аспект. Снижение цен 
на компьютеры и связь сделали их до-
ступными для широких масс, а не только 
для бизнеса и государственных учрежде-
ний, что, в свою очередь, оказало реша-
ющее воздействие на информационную 
индустрию, у которой появились милли-
оны новых потребителей и обширные 
рынки сбыта» [21, с. 19]. Поражает и ско-
рость развития Сети. В 1993 г. в мире бы-



206  И. А. Асеева 

ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

ло всего около 70 тыс. ее пользователей, 
в 1999 г. – около 200 млн, к концу 2001 г. – 
552,51 млн, а в мае 2002 г. это число до-
стигло, по данным компании Nua Internet 
Surveys, уже 580,78 млн, что составляет 
9,57% от населения Земли. В 2019 г. ауди-
тория Интернета насчитывает 4,39 млрд 
человек, что составляет 57% населения 
Земли. В социальных сетях зарегистриро-
вано 3,48 млрд пользователей. Сегодня 
3,26 млрд человек заходят в социальные 
сети с мобильных устройств [22]. 

На основе анализа существующих 
концепций информационного общества 
можно определить его как глобальную 
социальную структуру, построенную по 
сетевому принципу, результат конвер-
генции инфо-телекоммуникационных 
технологий, в котором информация явля-
ется, с одной стороны, неистощимым ин-
теллектуальным ресурсом, а с другой – 
порождает ряд ранее неизвестных про-
блем, связанных не только с качеством и 
сложностью систематизации информа-
ции, но и с появлением неоднозначных 
психических феноменов новой виртуаль-
ной реальности. И. Ю. Алексеева считает, 
что сохраняется отношение к идее ин-
формационного общества не только как к 
технически продвинутой стадии челове-
ческого общества, но и как некой «ком-
путопии», «еще не достигнутой или вовсе 
недостижимой» [23, с. 23]. 

В начале XXI в. в научной и попу-
лярной литературе начинают разрабаты-
ваться и обсуждаться термины: электрон-
ная культура, виртуальная культура, ин-
тернет-культура, медиа-культура, Digital 
Culture, цифровая культура и т. д., обо-
значающие современный тип культуры, 
сосуществующий с традиционной мате-
риальной и духовной культурой [24]. 
Чарли Гир, например, утверждает, что 
«цифровизация может считаться марке-
ром культуры, потому что она охватывает 
как артефакты, так и системы значения и 
общения, которые наиболее четко раз-
граничивают наш современный образ 
жизни от других» [25, с. 12]. Можно 
утверждать, что повсеместная информа-

тизация породила комплекс феноменов, 
которые Альфред Ронки обозначает тер-
мином «E-culture» [26]. Л. В. Баева к фе-
номенам электронной культуры относит 
следующие: «электронные формы совре-
менной коммуникации: интернет, соци-
альные сети, виртуальные сообщества, 
чаты, блоги, форумы, сайты; виртуальные 
музеи, галереи, выставочные залы и др.; 
дистанционное образование; электронная 
реконструкция (городов, объектов куль-
турного наследия в их исторической и 
пространственной перспективе); компью-
терные игры, в том числе сетевые; элек-
тронные СМИ (on-line-журналы, газеты); 
анимация, кино, музыкальные клипы, со-
зданные с помощью современных IT-
технологий; электронные архивы, спра-
вочные системы, энциклопедии, словари, 
библиотеки; электронная реклама, в том 
числе спам; информационные програм-
мы, обеспечение, формы защиты инфор-
мации и т. д.» [12, с. 78]. Таким образом, 
подчеркнем, что цифровые феномены не 
поглощают и не заменяют традиционную 
культуру, по крайней мере, пока. Об осо-
бенностях и рисках существования людей 
одновременно в нескольких жизненных 
мирах (Umwelt) и, в частности, в кибер-
умвельте, можно подробнее прочитать в 
нашей статье «Дорожные карты антропо-
техносферы XXI века»  [27].  

«Цифровая эпоха» – реальность XXI века 
или новая мифологема? 

Понятие «цифровая культура» отно-
сится к знаниям, убеждениям и практике 
людей, взаимодействующих в цифровых 
сетях, которые могут воссоздавать куль-
туру материального и духовного мира 
или создать новые штаммы культурной 
мысли и практики, свойственные цифро-
вым сетям и порожденные электронными 
технологиями. На основании масштабов 
проникновения цифровизации во все со-
циальные сферы можно говорить о 
наступлении новой стадии развития ци-
вилизации – «цифровой эпохи». 

Причинами такого перехода многие 
специалисты считают резкое сокращение 
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трудновосполнимых природных ресурсов 
(воды, лесов и т. д.) и растущие запросы и 
требования потребителей к устройствам 
большой информационной емкости и ма-
лого размера. Цифровой формат обеспе-
чивает свободный доступ к получению и 
хранению неограниченных объемов ин-
формации (книги, архивы, документы, 
фотографии, видео), позволяет легко 
осуществлять и контролировать различ-
ные платежи и вклады, поддерживает 
оперативную и качественную личную и 
международную гиперкоммуникацию, 
позволяет заниматься дистанционным 
обучением и работать on-line. Но у этих 
блестящих возможностей есть и оборот-
ная сторона. 

Основатель и президент Всемирного 
экономического форума в Давосе Клаус 
Шваб высказался так: «Раньше большая 
рыба ела маленькую, а сейчас быстрая 
рыба ест медленную». Даже небольшие, 
но быстро ориентирующиеся в стреми-
тельно меняющемся мире компании не 
уступают по своим возможностям круп-
ным корпорациям благодаря легкому до-
ступу к глобальной сети облачных ресур-
сов, включая кадры любой необходимой 
квалификации, деньги и рынок из 
4,39 млрд пользователей интернета. Ком-
пании, которые не могут перейти на но-
вые бизнес-модели, рискуют всем, как, 
например, гигант Kodak, разорившийся в 
2013 г. или, наоборот, сумевшая объеди-
ниться благодаря облачным технологиям 
самая большая в мире сеть отелей 
InterContinental Hotels Group, обеспечи-
вающая лучший сервис для 750 тыс. но-
меров в 100 странах мира. 

Простой доступ к оцифрованной ин-
формации, естественно, порождает мно-
жество проблем, связанных с ее несанк-
ционированным использованием третьи-
ми лицами. Только в 2015 г. среди по-
страдавших компаний оказались Anthem, 
Experian, Carphone Warehouse, Ashley 
Madison и TalkTalk. Почти каждую неде-
лю СМИ сообщают о новых уязвимостях 
в мобильных платформах и увеличении 
количества кибератак. По данным иссле-

дования компании InfoWatch, в первом 
полугодии 2015 г. зарегистрировано 723 
случая утечки конфиденциальной инфор-
мации, что на 10% превышает количество 
утечек, зарегистрированных за аналогич-
ный период 2014 г. Россия в рейтинге уте-
чек с 2013 г. занимает первое место, а сре-
ди компаний, скомпрометировавших пер-
сональные данные пользователей, оказа-
лись ВТБ-24, МТС, РЖД [28]. 

Из-за больших потоков информации 
сильно затрудняются и усложняются 
критерии отбора адекватной и истинной 
информации, накапливается «информа-
ционный мусор» и намеренно распро-
страняется фейковая информация с целью 
доминирования в цифровом простран-
стве, а это, в свою очередь, целенаправ-
ленно или спонтанно снижает «иммуни-
тет общества» ко лжи и подготавливает 
общественное сознание к поглощению 
специально подобранной «контекстной» 
информации из привычных, «достовер-
ных», субъективно-интересных источни-
ков. Специалисты говорят о распростра-
нении процесса медиатизации как целе-
направленном воздействии масс-медиа на 
существующие институциональные прак-
тики посредством определенного спо-
соба подачи информации – медиалоги-
ки. «Медиалогика – это трансформация 
события посредством медиатрансляции 
для достижения планируемого эффекта 
поступка, действия. Выстраивание со-
циальной жизни с учетом требований 
медиа приводит к доминированию ме-
диалогики в общественной жизни. Она 
оказывается сущностной характеристи-
кой современных институтов, становясь 
похожей на определенные «правила 
жизни» [29, с. 84]. В условиях быстрых 
информационных обменов в сетевых 
средах медиалогика становится доми-
нирующим подходом в работе СМИ, 
причем социологические исследования 
демонстрируют медиадифференциацию 
населения в зависимости от источника 
информации. Молодежь предпочитает 
получать информацию из интернета 
(73%) и частично из телевидения (60%), 
в то время как люди пожилого и зрелого 
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возраста в подавляющем большинстве 
получают ее из телевидения (93% и 91% 
соответственно). Лишь для каждого де-
сятого пожилого человека (9%) интер-
нет выступает источником информации 
[30].  

Все большее распространение полу-
чают социальные технологии манипули-
рования вкусами, запросами и даже поли-
тическими взглядами, когда человеку не-
заметно навязывается требующийся угол 
зрения или определенное мнение [31]. 
Принципы организации типичной медиа-
манипуляции описывает В. Л. Примаков:  

«1) построение и поддержание вирту-
альной массмедиа-картинки, ориентиро-
ванной на потребности, ожидания, картину 
мира целевой аудитории; по сути – созда-
ние и продвижение определенного форма-
та восприятия (угла зрения, стиля и т. п.);  

2) создание символического, даже не-
реального, фейкового события, вписываю-
щегося в построенный медиаформат для 
того, чтобы “человек медиатизированный” 
поверил в реальность виртуального собы-
тия, картинки; чаще всего для этого ис-
пользуется банальная провокация;  

3) раскручивание, тиражирование и 
синхронизация информационных потоков 
и коммуникационных волн обсуждения, 
подтверждения, эмоциональной оценки, 
инфошоков, отвлекающих фактоидов и 
пр.» [32, с. 33]. 

Таким образом, повсеместное ис-
пользование информационно-коммуника-
тивных технологий, с одной стороны, 
позволяет государству максимально за-
щититься от терроризма, преступности, 
провокаций и конфликтов, а с другой – 
оборачивается тотальным контролем над 
обществом. Да и само общество карди-
нально и быстро меняет систему ценно-
стей, структуру потребностей и нормы 
социальных взаимодействий, что, несо-
мненно, должно стать объектом изучения 
в этике и социальной философии.  

Проблемы этического регулирования 
«цифрового» общества 

Гуманитарные аспекты формирова-
ния и характеристики нового техногенно-

го общества, в частности социоантропо-
логические проблемы, стали активно изу-
чаться после осознания качественного 
скачка в развитии NBICS-технологий 
сродни новой глобальной социальной ре-
волюции, которая не уступает революци-
ям прошлого по силе своего трансформи-
рующего воздействия на человеческое 
общество [33]. 

Сейчас очевидно, что современное 
состояние общества, связанное с бурной 
экспансией техники и технологий факти-
чески во все сферы жизни, чревато мно-
жеством разноуровневых конфликтоген-
ных проблем, причем на оптимальное 
решение технических задач, разработку 
устройств и программного обеспечения 
брошены значительные интеллектуаль-
ные резервы всей мировой науки, хотя 
ответ на моральные вызовы новой циф-
ровой реальности становится все более 
сложным, неопределенным и запутанным 
и требует не меньших усилий.  

Для выработки эффективной стра-
тегии решения возникающих моральных 
проблем их можно представить в виде 
синергетически взаимосвязанных иерар-
хических уровней современной техно-
этики: 

1. Микротехноэтика обращается к 
разработке этических кодексов профес-
сионалов-технологов, программистов, 
инженеров, включенных  в непосред-
ственное производство и разработку про-
граммного обеспечения цифровых 
устройств и технологий. Здесь должны 
задаваться и аргументироваться этиче-
ские ценности и приоритеты, такие как 
значимость человеческой жизни, без-
опасность и полезность для общества, 
экологичность и бережное отношение к 
природе в контексте конкретного техни-
ческого задания.  

Уже на этом уровне неизбежно воз-
никают и вопросы социогуманитарной 
экспертизы технических разработок, от-
ветственности за применение новых тех-
нологий, проблема включенности обще-
ственности в науко-технические процес-
сы, а также введения дисциплин этико-
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социальной направленности в учебные 
программы специалистов технического 
профиля. 

2. Макротехноэтика касается более 
крупных институциональных блоков, 
таких как цифровая экономика, цифро-
вая медицина, цифровое образование, 
цифровая коммуникация, цифровая ло-
гистика и т. п. На этом уровне анализи-
руются выгоды и риски для общества в 
целом в случае широкого использования 
массовых цифровых технологий, об-
суждаются проблемы  перераспределе-
ния и создания новых рабочих мест, до-
пустимость  манипулирования потреби-
тельскими интересами людей, возмож-
ность применения социальных и поли-
тических технологий через виртуальные 
сети для «цифрового» контроля над по-
ведением, сознанием и бессознательны-
ми реакциями людей. 

3. Мегатехноэтика затрагивает глу-
бокие проблемы сущности и смысла че-
ловеческого бытия.  Речь идет о так 
называемом антропологическом поворо-
те, вызванном одновременным существо-
ванием человека в разных умвельтах: 
природном, техническом, нейро- и вирту-
альном, со своими рисками существенной 
трансформации человечности как каче-
ственной характеристики бытия, связан-
ной с опасностью кардинальных измене-
ний в мотивационной, творческой, эмпа-
тической, интеллектуальной системах че-
ловека. Отдельной серьезной проблемой 
является осмысление перспектив нашей 
техноцивилизации с постепенным и все 
более глубинным сращиванием со слож-
ными кибер-системами, местом и ролью в 
них человека. 

Этическая проблематика, таким об-
разом, оказывается чрезвычайно острой и 
фактически определяющей сценарии бу-
дущего развития человека и человечества 
в целом. 

Такое иерархическое представление 
о техноэтике в дальнейшем будет приме-
нено к построению и масшабированию 
социотехнических ландшафтов цифровой 
реальности, которые концептуально 

представлены в нашей статье, опублико-
ванной в этом номере журнала. 

Заключение 

Динамика смещения смысловых ак-
центов в определении сущности современ-
ной эпохи – постиндустриальное – инфор-
мационное – цифровое – свидетельствует о 
напряженной уточняющей рефлексии фи-
лософов науки и техники, экономистов, 
социологов, стремящихся понять специфи-
ку и вектор развития общества. Основным 
маркером постиндустриального общества 
становятся изменения в социальной струк-
туре, когда наибольшую занятость обеспе-
чивает не производство, а сфера услуг. В 
термине «информационное общество» 
подчеркивается главный источник и ресурс 
социального развития.  Понятие «цифровая 
эпоха» схватывает идею экспансии элек-
тронных технологий во все сферы жизни и 
деятельности. 

Внедрение информационно-комму-
никативных, цифровых технологий предо-
ставляет фантастические возможности во 
многих социально значимых практиках: 
образовании, здравоохранении, науке, 
управлении, досуге, искусстве и др. С дру-
гой стороны, проблемы, связанные с раз-
рушением привычных человеческих отно-
шений, риском потери устойчивых нрав-
ственных ориентиров и трансформацией 
ценностей, можно обнаружить на всех трех 
уровнях техноэтики, пытающейся выявить 
и осмыслить глубину этических вызовов 
современной цифровой эпохи. 

Исследование выполнено при под-
держке гранта РНФ №19-18-00504 «Со-
циотехнические ландшафты цифровой 
реальности: онтологические матрицы, 
этико-аксиологические регулятивы, до-
рожные карты и информационная под-
держка управленческих решений». 
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ETHICAL CHALLENGES OF THE DIGITAL AGE 
The relevance of the study is due to the need to understand the features and ethical problems of the modern 

stage of technological civilization called the “digital age” in connection with the widespread penetration of electronic, 
digital technologies in all spheres of human life. 

The purpose of the article is to identify the causes and essence of the ethical challenges that modern society 
faces in the XX-XXI centuries. 

In accordance with this goal, the following research objectives can be specified: to study the dominants of 
technological and social development at its different stages; to show the dynamics of key markers that identify the 
specifics of the modern stage of development of society, in the works of famous technoscience philosophers, 
sociologists, economists; to identify the features of the digital era; to identify the problems of ethical regulation of 
"digital" society; to build the levels of modern techno-ethics, which differ in the scale of approaching the moral 
problems of modern technological civilization. 

The research methodology is interdisciplinary, analytical, philosophically and sociologically oriented. On the 
basis of a historical approach to the study of the stages of the development of a technogenic society and the content 
analysis of modern electronic sources, the areas of possible moral conflicts caused by the peculiarities of relations in 
the digital reality are determined. 

Results. The article shows and substantiates the shift of the basic characteristics of the modern stage of the 
development of a technogenic civilization as a post-industrial, then informational, and at the beginning of the XXI 
century - the digital era. Particular attention is paid to the opportunities and dangers of digital culture. 

Conclusion. To develop an effective strategy for solving the emerging moral problems, synergistically 
interconnected hierarchical vertical levels of modern techno-ethics are proposed: microtechnology, macro-ethno-
ethics and mega-technical ethics, which allow considering moral problems of different scale - from specific personality 
to global civilization. 

Keywords: philosophy of science and technology; techno-ethics; post-industrial civilization; information society; 
digital age. 
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СОЦИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: 
К ПРОБЛЕМЕ КОНЦЕПТА И МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность. Нарастание сложности глобального информационно-коммуникативного обмена в 
режиме с обострением требует согласования динамики процессов развития цифровой реальности и 
адаптивно-компенсаторных способностей социума. Готовность к подобным вызовам определяется 
необходимостью создания опережающих конвергентных социотехнических моделей управления 
процессами развития цифровой среды и когнитивных дорожных карт их реализации. Для достижения 
адекватных требованиям времени результатов решения таких задач необходим глубокий научно-
философский междисциплинарный анализ тенденций становления цифровой кибер-среды, 
прогнозирование конкретных синергийно-сетевых социокультурных и социально-субъектных форм ее 
онтологии. 

Цель исследования заключается в формировании априорной концептуально-методологической 
модели социотехнического ландшафта цифровой реальности. 

Задачи исследования: представление общеметодологических оснований построения 
концептуальной модели социотехнического ландшафта; построение инструментально-
методологической модели описания социотехнического ландшафта цифровой реальности. 

Методология исследования предполагает комплексный междисциплинарный подход на основе 
синергетики и теории сложности, на пересечении математического моделирования, философской и 
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*** 

Введение 

Актуальность исследования обу-
словлена нарастанием сложности гло-
бального информационно-коммуникатив-
ного обмена в режиме с обострением, что 
требует согласования динамики процес-

сов развития цифровой реальности и 
адаптивно-компенсаторных способностей 
социума. Готовность к подобным вызо-
вам определяется необходимостью со-
здания опережающих конвергентных со-
циотехнических моделей управления 
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процессами развития цифровой среды и 
когнитивных дорожных карт их реализа-
ции. Для достижения адекватных требо-
ваниям времени результатов решения та-
ких задач необходим глубокий научно-
философский междисциплинарный ана-
лиз тенденций становления цифровой ки-
бер-среды, прогнозирование конкретных 
синергийно-сетевых социокультурных и 
социально-субъектных форм ее онтоло-
гии. Являясь воплощением интеллекту-
альных усилий человечества, цифровые 
технологии кардинально меняют контек-
стуальные условия коммуникативно-
деятельностных практик с позиций их 
технологической и культурной морфоло-
гии. Вызванные к жизни цифровизацией, 
изначально  когерентные, а ныне синер-
гийные, социотехнические процессы 
формируют новые ландшафты социе-
тальной репрезентации, что требует со-
здания новых подходов к их пониманию, 
оценке  и управлению. 

Обзор литературы  

В настоящее время тематика циф-
ровизации социума, в первую очередь в 
аспекте распространения кибер-сете-
вого принципа организации интерак-
тивно-коммуникационного обмена, ста-
новится все более востребованной в 
научно-исследовательской среде пред-
ставителей социальной теории. В связи 
с этим в корпусе текстов, посвященных 
различным аспектам изучаемой пробле-
матики, можно выделить как общетео-
ретические работы, раскрывающие от-
дельные ее аспекты, так и имеющие 
прикладной характер, например в отно-
шении вопросов «нового» менджмента. 
Приведем лишь некоторые из них, име-
ющие наибольшее для нашего исследо-
вания значение. 

На Западе, например, философская 
рефлексия, в частности этический анализ 
новых интеллектуальных технологий и 
антропотехнологической эволюции, осу-
ществляются такими исследователями, 
как A. Nordman, A. Grunwald, G. Khushf, 
J.-P. Dupuis, V. Dignum [1], J. J. Bryson 

[2], P. Vamplew, R. Dazeley, C. Foale, 
S. Firmin, J. Mummery [3] и др.  

В частности, Г. Харман формулирует 
новую онтологию имматериализма, слу-
жащую ответом акторно-сетевой теории 
Б. Латура и Дж. Ло и устанавливающий 
новый статус материальных объектов и 
технологий для социальной теории [4]. 
О. Пиитинен расширяет границы «социо-
логического воображения» и вводит в его 
орбиту также и материальные объекты, 
онтологизируя их как самостоятельные 
сущности [5]. Методология подобных 
теоретических решений во многом пере-
кликается с сетевой онтологией Р. Хойс-
линга [6]. Эмпирическому и футурологи-
ческому анализу инкорпорирования сете-
вых технологий в архитектонику город-
ского пространства и вызванных этим 
трансформаций устойчивых социальных 
практик посвящена работа К. Ратти и 
М. Клодела [7]. Отдельно, на наш взгляд, 
следует упомянуть публикации, посвя-
щенные проблеме трансформации совре-
менного социального и медийного про-
странства под воздействием сетевых тех-
нологий, в том числе основанных на 
применении элементов искусственного 
интеллекта. Некоторые из этих работ, 
еще не будучи переведены на русский 
язык, только находятся на начальном 
этапе рефлексии в отечественном науч-
ном сообществе. 

Так, австралийский исследователь 
медиа Аксель Бранс  [8] фиксирует осно-
ванный на развитии цифровых техноло-
гий переход общества потребления к сво-
ей более развитой стадии. В условиях 
развития практик сетевой коммуникации 
размываются бинарные оппозиции «объ-
ект» и «субъект», «производитель» и 
«потребитель», что приводит к формиро-
ванию новых явлений просьюмеризма и 
трансформации социальной структуры 
общества. 

Исследование Дэвида Голамбиа ста-
вит вопрос о том, как трансформирова-
лось понимание культуры по мере разви-
тия информационно-коммуникативных 
технологий [9]. Он отмечает, что слепая 
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вера в сетевые и цифровые технологии 
как продукт научно-технической револю-
ции закрепляет существующие властные 
отношения, что формирует правила но-
вой идеологии, называемой им 
«computationalism». 

В сборнике статей Ф. Моретти зало-
жены основы так называемой цифровой 
гуманитаристики (Digital Humanities, DH) 
[10]. Моретти утверждает, что современ-
ные гуманитарные исследования зависи-
мы от естественно-научной методологии 
и идеологии компьютинга, но в то же 
время невозможны без новых практик 
прочтения и конституирования новых 
форм знания. 

Л. Манович в своей книге анализи-
рует роль программного обеспечения в 
реализации глобальных экономических, 
политических и социокультурных прак-
тик и описывает software society, в кото-
ром все жизненные процессы граждан 
жёстко регламентированы и управляются 
с помощью ПО [11]. Автор задаётся важ-
ным вопросом: приводит ли широкое 
распространение ПО в повседневных по-
требительских практиках к повышению 
уровня рефлексивности пользователей? 

В современной российской фило-
софской мысли также сложился устойчи-
вый конгломерат исследователей, актив-
но разрабатывающих проблемы социогу-
манитарного осмысления проблем техно-
логического скачка, в первую очередь с 
междисциплинарных позиций, это рабо-
ты И. Ю. Алексеевой, В. Г. Горохова, 
Д. И. Дубровского, Н. Н. Моисеева, 
А. И. Ракитова, В. М. Розина, В. С. Сте-
пина и др.  

При этом в отечественной социоло-
гической науке интерес к указанным про-
блемам остается фрагментарным. Иссле-
дования каких-либо аспектов  технологи-
ческого развития в социологии техники 
или иных теорий среднего уровня пред-
ставлены крайне незначительно [12].  

Материалы и методы 

Вышесказанное предполагает высо-
кую культуру моделирования сложного 

кризисного развивающегося мира, владе-
ние особой методологией работы со 
сложностью, умение коллективного при-
нятия решения в крупных междисципли-
нарных проектах. В последнее десятиле-
тие такой методологический потенциал 
был наработан в синергетике и теории 
сложности (complexity), причем аутен-
тичная синергетика [13] проявляется в 
нашем случае на пересечении практик 
математического моделирования, фило-
софской [14; 15] и социологической [16; 
17] рефлексии, и профессионального 
предметного знания социобиологических 
аспектов антропной сферы. Авторы статьи 
исходят из методологического императи-
ва, что синергетика дает оптимальный ин-
струментарий и интерфейс для междисци-
плинарного диалога в границах постне-
классической парадигмы [18; 19]) и ее 
апробированных отраслевых приложений 
[20]. Синергетическая методология имеет 
свою зону ответственности – практики 
моделирования саморазвивающихся си-
стем, в которых возникает человекомер-
ный субъект-объектный комплекс, вос-
требующий методологическую рефлексию 
динамики ценностных пространств и 
установок в процессе саморазвития «био-
социо-техногенной» системы [21]. 

Для эффективного моделирования 
онтологически сложного концепта социо-
технического ландшафта цифровой реаль-
ности используются положения теории 
сложности и синергетики второго порядка 
[22], предлагающие наиболее универсаль-
ные метаязыки описания сложных само-
развивающихся систем, позволяющих 
формировать синтетические принципы 
научной работы. В дополнение данной 
методологической ориентации применяет-
ся когнитивное моделирование и методо-
логия Umwelt-анализа жизненных сред 
(Я. фон Икскюля), результаты ее развития 
и адаптации к проблемам становления но-
вого технологического уклада [23]. 

Результаты и их обсуждение 

Под ландшафтом мы будем пони-
мать обобщение понятия привычного 
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всем пространственного географического 
ландшафта, который, как известно, зада-
ется прямым (декартовым)  произведени-
ем двух координат (долготы x и широты 
y), т. е. координатной сетью, в каждой 
точке (x,y) которой вводится дополни-
тельная характеристика третьего измере-
ния – высота z. Самое простое расшире-
ние классического определения встреча-
ется уже в экономической, демографиче-
ской, политической или климатической 
географии, когда вместо высоты данной 
точки местности задают иные геофизиче-
ские, социально-экономические или ан-
тропологические характеристики, напри-
мер среднегодовую температуру или 
плотность населения. Другими словами, 
большая география имеет дело с мульти-
ландшафтом, состоящим из множества 
частных ландшафтов, определяемых вы-
бором типа обобщенной «высоты» в 
частной задаче. В нашем случае геогра-
фическое картографирование задает про-
образ нашего построения социотехниче-
ского ландшафта, который тоже является 
мультиландшафтом. 

Продолжая обобщение географиче-
ского представления о ландшафте, пред-
лагаем следующее определение социо-
технического ландшафта, координатная 
сеть которого задается прямым произве-
дением множества значимых социальных 
практик SP (social practices) и множества 
цифровых технологий DT (digital 
technologies), или SPxDT. Элементами 
этих множеств являются таксоны обще-
принятых цифровых технологий и соци-
альных практик соответственно. В силу 
того, что эти множества конечны, коор-
динатная сеть будет задаваться не коор-
динатами точек непрерывной поверхно-
сти, а дискретными элементами, органи-
зованными в виде  таблицы, матрицы. 
Условимся, что элементы множества 
практик SP маркируют строки таблицы, а 
элементы множества цифровых техноло-
гий DT маркируют ее столбцы. В даль-
нейшем такую координатную матрицу 
будем называть матричной базой ланд-
шафта. Отметим, что выбор таксонов 

технологий и практик, так же как и их 
порядок в заполнении таблицы, есть ре-
зультат экспертного соглашения и  кон-
венции исследователей, т. е. в отличие от 
привычной географии цифровая геогра-
фия имеет много больший произвол в по-
строении координатной базы и, следова-
тельно, представлении ландшафтов, что 
вполне естественно для неупорядочивае-
мых или несоизмеримых объектов. 

В качестве аналогов третьего изме-
рения (аналога высоты) над ячейкой пе-
ресечения соответствующей строки и 
столбца будут записаны конкретные сов-
местные технологии и практики из соот-
ветствующих таксонов, степень их соци-
альной востребованности, рискогенность 
и другие актуальные характеристики и 
маркеры, построение которых и является 
конечной задачей достраивания ланд-
шафта. Таким образом, над матричной 
базой возникают различные профили 
(поверхности в трехмерии), которые бу-
дем называть надстройками над базой, 
задающими конкретные социотехниче-
ские подландшафты. Их совокупность и 
является целостным социотехническим 
ландшафтом, точнее мультиландшафтом. 
Каждый подландшафт создает эффектив-
ный трехмерный профиль-интерфейс для 
мониторинга, диагностики и анализа со-
стояния и развития техноантропосферы 
по одному из ее характерных параметров.  

Следует отметить, что таксоны не 
являются независимыми классами, имеют 
более сложную, нелинейную взаимо-
связь, что позволяет кроме основного 
ландшафта построить еще два ландшафта 
обменного взаимодействия между род-
ственными таксонами, отдельно социаль-
ных практик SPxSP и отдельно цифровых 
технологий DTxDT. Это позволит нам 
прояснить конвергентный характер тех и 
других и выявить процессы синергийного 
развития ландшафтов. 

Говоря чисто математическим язы-
ком, мультиландшафт – это векторная 
функция (надстройка) от двух дискрет-
ных переменных (матричная база). Раз-
мерность векторного пространства задает 
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число подландшафтов мультиландшафта. 
Кроме того, сами координаты векторов 
могут принимать как непрерывные, дис-
кретные, так и плохо квантифицирован-
ные, качественные значения. Если также 
учесть корреляции между подландшаф-
тами, то мы будем иметь дело с тензор-
ными функциями над матричной базой, 
что является весьма сложной структурой 
для представления и анализа.  

Отметим еще одну возможность из-
менять масштабы представления ланд-
шафта, масштаба матричной базы, в 
первую очередь. Например, таксоны мо-

гут объединяться в кластеры, метатаксо-
ны или, напротив, подразделяться на под-
таксоны. В частности, таксоны социаль-
ных практик можно объединять по ин-
ституциональным признакам или подраз-
делять по субъектным основаниям реали-
зации, тем самым огрубляя или детализи-
руя масштаб рассмотрения иерархиче-
ских уровней ландшафта. 

Визуально институциональную таксо-
номическую структуру матричной базы 
социотехнического ландшафта цифровых 
технологий можно представить, например, 
следующей структурной моделью (рис. 1). 

 
Рис. 1. Таксономическая матричная база исследования социотехнического ландшафта  

цифровых технологий (институциональный масштаб) 

Здесь, как акцентировано выше, со-
циальные практики и новейшие  техноло-
гии выступают как таксономические 
группы, где признаком группировки вы-
ступает в SP институциональный крите-

рий. В отношении DT четкий критерий на 
данный момент определить затрудни-
тельно, потому в качестве базовых будут 
представлены «сквозные» технологии, 
актуализированные как перспективные 
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для построения рынков цифровой эконо-
мики Четвертой промышленной револю-
ции в декларированной Стратегии про-
рыва России. В этот круг можно вклю-
чать также IT-технологии, отобранные по 
принципам самих социальных и антропо-
логических практик, такие как: образова-
тельные, досуговые, бытовые, интернет 
вещей, виртуальные-геймерские, сетевые 
коммуникативные, поисковые и т. д.   

Разворачивая данную базовую мат-
рицу в трехмерие и анализируя по исход-
ному принципу отдельные ячейки, необ-
ходимо определять как сами показатели 
оценки социотехнической конвергенции, 
так и их индикаторы. Следовательно, дан-
ную матрицу и надстройки можно видеть 
как методологическую, так и как онтоло-
гическую модель социотехнического лан-
дшафта развития цифровых технологий.  

Тем не менее онтологическая слож-
ность такой конвергенции, которую 
предполагает используемая модель, под-
разумевает широчайший спектр след-
ствий даже в вопросах кросс-факторного 
анализа объекта, т. е. отсылая вновь к ме-
тодологическому статусу самой модели. 
В частности, разворачивая объемно, 
например, ячейку «семья – ИИ», уже 
необходимо также разворачивать и соб-
ственно семейные практики, равно как и 
конкретные технологии искусственного 
интеллекта. Вопрос таксономического 
признака в отношении последних в такой 
ситуации возникает вновь и с той же, ес-
ли не с большей, актуальностью. Если в 
современной культурологии, антрополо-
гии и социологии наработан значитель-
ный материал по классификации семей-
ных практик, то в области ИИ такие про-
блемы только множатся, по мере не-
устойчивости философской платформы и 
собственно технологического обеспече-
ния, их рекурсивной зависимости.  

Проблема критерия в таксономии 
цифровых технологий (например, ИИ) в 
рамках постнеклассической, сложностной 
оценки здесь выходит за границы фи-
зикализма, биологизма, психологизма и 
подобных, уже относительно сформиро-

вавшихся, парадигмально-подобных на-
учных позиций. Кибер-физическая онто-
логия таких ландшафтов не может быть 
достоверно спрогнозирована ни в одной 
современной парадигме, даже макси-
мально стремящейся к трансдисципли-
нарному статусу. «Физическое» тут пред-
ставляется редукционистским, если по-
нимать его собственно «физикалистски». 
Социетальный уровень, даже в традиции 
классических взглядов Э. Дюркгейма, 
должен оцениваться в категориях соци-
альных фактов. Возникает, как минимум, 
кибер-социальность за пределами «физи-
ческого», но и усугубляемая «цифровой 
виртуальностью». Возникает как мини-
мум «пост-постнеклассическая» структура 
социальности 2.0. Все это говорит не о не-
возможности системного взгляда на про-
блему, а о необходимости усложнения са-
мих исходных принципов такого систем-
ного анализа, развивая его в топологиче-
ском русле, возможно через морфологиче-
ский анализ акторно-сетевых теорий. 

К примеру, упомянутые семейные 
практики могут транслироваться лишь в 
ценностно-нормативных социокодах куль-
туры. Но цифровые технологии, создавая 
новые пространства и контексты комму-
никации, формируют и специфическую 
нормативность, когда, в частности, воз-
раст и пол участника-коммуниканта не 
является идентифицирующим признаком. 
В результате такие признаки не влекут 
традиционных моделей социального дей-
ствия, т. к. не формируют в новой среде 
социальных ожиданий. Следовательно, 
социокоды культуры, для/в которой такие 
признаки аутентичны/типичны, не вписы-
ваются в паттерн сетевого поведения. Они 
будут либо конфликтовать с ним в тех или 
иных формах, либо будут редуцированы 
автоматически при входе в подобные 
коммуникационные пространства.  

Это лишь простейший иллюстратив-
ный пример моделирования возможных 
морфологических трансформаций соци-
ального фенотипа, свойственного какому-
либо культурно-семиотическому про-
странству, вступающему во взаимодей-
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ствие с новой кодово-семиотической си-
стемой цифровой реальности. И по 
большому счету такой пример характе-
рен для общего процесса кросс-
культурных коммуникаций, он не несет 
ничего принципиально нового в аспекте 
своего механизма. Новизна и сложность 
появляются именно благодаря появле-
нию виртуально-сетевых пространств, 
обладающих минимальной ценностно-
нормативной дискретностью, если срав-
нивать традиционные, естественные 
культурные пространства, особенно изо-
лированные географически. Такие циф-
ровые среды скорее нужно понимать как 
топологическое пространство, формиру-
емое в общем смысле мультифакторно, 
гетерогенно. И если пытаться оставаться 
на позициях понимания классического 
ландшафта, то цифровая среда, или по 
крайней мере цифровые технологии, 
имеющие общий принцип «представле-
ния», перекодировки объективной «при-
родной» реальности, могут служить об-
щим же генетическим основанием ста-
новления кибер-физических и цифровых 
социотехноцинозов. Такое предположе-
ние может развиваться в различных 
адаптивных концептах такой «цифровой 
географии» ввиду необходимости созда-
ния мета-понятийного инструментария 
ее описания, что и является вызовом для 
современной науки. 

Вообще затронутая вскользь про-
блема адаптации на примере науки как 
рефлексивного инструмента общества к 
вызовам новых форм «объективности» в 
контексте цифровизации представляется 
гораздо более широкой. Очевидно, что 
само существование ландшафта предпо-
лагает адаптацию к нему, т. е. географи-
ческий и классический, обусловленный 
им культурный, ландшафты требуют фи-
зиологической (психосоматической) и, 
соответственно, культурной адаптации. 
Связи (адаптационные структуры) с 
культурными ландшафтами могут пере-
даваться в процессе социализации новым 
поколениям как формы мировоззрения и 
поведения. Например, сегодня в ведущих 

странах ЕС запрещено пользование га-
джетами (смартфонами) детям в школах, 
этот запрет внедряют и в РФ, т. к. бескон-
трольная виртуализация жизни школьни-
ка радикально блокирует и деформирует 
его возрастные программы социализации, 
коммуникации и усвоения учебного ма-
териала. При этом они могут не соответ-
ствовать условиям реального ландшафта, 
в котором развивается личность. Это 
здесь есть форма поведенческого и пси-
хологического опыта, модель, обуслов-
ленная иными условиями социализации 
предшествующих поколений. Но вспом-
нив о примере семейных практик, можно 
утверждать, что предшествующие поко-
ления не имеют никаких устойчивых 
адаптационных моделей к цифровой сре-
де, а потому не могут и транслировать их. 
Старшие поколения зачастую ограничены 
банальными навыками пользователя 
пультом ТВ и аналогичными.  

Нынешние молодые поколения ак-
тивных потребителей цифровой среды 
формируют сейчас такие модели. Они же 
могут транслировать их предшествую-
щим поколениям. Налицо как бы обрат-
ная социализация, рекурсивное измене-
ние привычного вектора трансляции 
культурно-цивилизационных социокодов 
уже по формуле «из будущего – в про-
шлое». Уместной выглядит тогда эксплу-
атация понятия «маргинальности» в тра-
диции социальной экологии Р. Парка. Но 
не только «прошлые» поколения будут 
маргиналами. В данном случае никакие 
поколения не интегрированы полностью 
в цифровые ландшафты, а важно лишь то, 
что  степень такой дезинтеграции суще-
ственно различается, т. е. и степень мар-
гинальности будет разной, определяющей 
собственно статус субъекта в отношении 
этих цифровых «техноценозов». 

Наибольшая сложность для подоб-
ных теоретических построений состоит, в 
числе прочего, в их эмпирической вери-
фикации. Если более точно, то даже не 
столько в разработке систем показателей 
и индикаторов социологической оценки 
состояния цифровых социотехнических 
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ландшафтов, сколько в интерпретации 
полученных данных.  

Для иллюстрации таких опасений 
можно смоделировать некоторые приме-
ры. Если предложить и использовать та-
кой показатель, как «межпоколенные 
практики», структурировать его и выде-
лить далее оценку «авторитета старших» 
через трансляцию опыта в условиях рас-
пространения цифровых технологий ши-
рокого потребления по поиску информа-
ции в Интернет, то единственное, что ка-
жется очевидным, так это факт влияния 
этих технологий на указанные практики. 
Далее необходимо понять, как и с каким 
результатом происходит это влияние. Для 
решения такой научной задачи можно 
изучить статистику обращений к поиско-
вым системам Интернет, выявить ее ча-
стоту, скоррелировать с полученными пу-
тем опросов данными об «обращениях за 
советом» молодежи к старшим. Подобное 
исследование для чистоты результатов 
уже стоит проводить в манере мониторин-
га за какой-либо период. Также необхо-
димо историческое сравнение в корреля-
ции к периодам потребительского «хайпа» 
цифровых инноваций, где опять же нужно 
учитывать как минимум несколько пока-
зателей (частоту обращений «за советом» 
к старшим и т. п.). Не продолжая далее 
описание методического алгоритма, пред-
положим, что подобная статистика нами 
получена. Но будет ли она говорить о том, 
что увеличивающаяся частота обращений 
за советом к Интернет среди молодежи в 
обратно пропорциональной зависимости к 
частоте обращений к старшему поколе-
нию свидетельствует о потере авторитета 
последних, утере их традиционного соци-
ального статуса, деформации культурного 
социокода? 

Равно с той же вероятностью такие 
данные могут иллюстрировать как неком-
петентность старших поколений в акту-
альных для молодежи вопросах, так и 
формирование принципов мобильности и 
увеличение скоростей коммуникации, 
продиктованные сквозными технологиями 
«цифры» и при сохранении традиционно-

го статуса поколений. Также и предпочте-
ние молодежью современных автомоби-
лей гужевой повозке их дедушек может 
никак не свидетельствовать о потере куль-
турного статуса предков, как и подтвер-
ждать такую гипотезу. Потому нередко по 
сей день высказываемые мнения о соци-
альной и культурной опасности новейших 
технологий для сохранения культурной 
идентичности в биографической стратегии 
новых поколений могут быть построены 
на слишком вольной интерпретации воль-
но же формируемой социологической ста-
тистики, имеющей, по сути, форму «аб-
страктного эмпиризма» по Миллсу. Тут 
метод подменяет собой исследуемую про-
блему, когда проще признать ее некор-
ректно сформулированной, чем осознать 
необходимость доработки методологии и 
инструментария. С другой стороны, под-
черкиваемая нами сложность формирую-
щегося социотехнического лан-дшафта 
цифровой реальности объективно порож-
дает возможности методологических и 
концептуальных ошибок, равно как и тре-
бует упреждающего моделирования его 
социокультурной морфологии, если такие 
формулировки все еще соответствуют его 
конвергентно-сетевой природе. 

Конкретизируя подобные заявления, 
отметим здесь особо, что ввиду низкой 
формализованности самих социальных 
практик, составляющих, в частности, 
приведенный нами выше институт семьи, 
иллюстрацию матричного принципа в 
анализе таксономических ячеек пред-
ставленного мультиландшафта удобнее 
визуализировать, например, в отношении 
ячейки «медицина – ИИ». В этом случае 
такой компонент может быть развернут в 
частную матрицу (рис. 2), где по оси Z 
развертка может отражать оценку кон-
кретного показателя (их группы). Таким 
показателем-индикатором может слу-
жить, например, частота использования, 
распространенность или иной статисти-
чески верифицируемый формализован-
ный показатель. Числовые индикаторы на 
представленном ниже рисунке приводят-
ся произвольно. 
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Рис. 2. Пример ландшафтной модели исследования таксономической ячейки  

«медицина – искусственный интеллект» 

Отметим, что существуют системы 
подландшафтов с той же базовой матри-
цей, но универсальной надстройкой, т. е. 
имеющей отношения ко всем таксонам 
базы. К таковым можно отнести, напри-
мер, подландшафты этических метауров-
ней, предложенных И. А. Асеевой в 
предыдущей статье. 

Выводы и рекомендации 

В качестве перспективного направ-
ления анализа отметим, что, если струк-
турно-функциональная модель социотех-
нического ландшафта построена, можно 
обратиться к его динамике, которая явля-
ется отдельной задачей, и в статье по-
дробно нами не обсуждается. Однако в 
перспективе это позволяет разработать 
методологические принципы проектиро-
вания экспертной системы анализа дина-
мики социотехнических ландшафтов на 
основе онтологических, ценностных и 
этико-аксиологических матриц и регуля-
тивов, построить пилотную модель под-
держки принятия решений управления 
социотехническими проектами реализа-
ции стратегий Индустрии 4.0. Именно 
поэтому в первую очередь необходимо 

сформировать структуру экспертной си-
стемы и ее навигационный инструмента-
рий,  концептуализировать методологию 
создания структур баз данных, цифровых 
платформ и экосистем техно-антропо-
сферы. В частности, для определения ди-
намических законов развития конкретных 
технологий, используемых для построе-
ния матричной базы ландшафта, плани-
руется использовать методы экспертных 
панелей и прогнозной аппроксимации Г. 
Гартнера, что позволит, в перспективе, 
создать когнитивную модель целостного 
развития ландшафтов на ближнюю и 
среднесрочную перспективу. 

Таким образом, в экспертной систе-
ме возможно реализовать инновацион-
ный междисциплинарный подход к фор-
сайт-анализу. Наконец, следует рассмот-
реть компенсаторные механизмы адапта-
ции общества к вызовам современного 
развития социотехносферы, что позволит 
сформировать регулятивы второго по-
рядка и разработать новый ценностно-
ориентированный инструментарий управ-
ления социотехносферой как динамиче-
ски развивающейся сложной открытой 
системой. В идеале должны быть пред-
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ложены конкретные дорожные карты 
общественного развития. Эти результаты 
позволят интегрировать подобную экс-
пертную систему в контур общественно-
го управления развитием цифровой ре-
альности, что является наиболее ком-
плексной и масштабной задачей совре-
менного этапа социотехнической коэво-
люции.  

Исследование выполнено при под-
держке гранта РНФ №19-18-00504 «Со-
циотехнические ландшафты цифровой 
реальности: онтологические матрицы, 
этико-аксиологические регулятивы, до-
рожные карты и информационная под-
держка управленческих решений». 
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SOCIOTECHNICAL LANDSCAPE IN TERMS OF DIGITALIZATION: 
TO THE PROBLEM OF CONCEPT AND RESEARCH METHODOLOGY 

Relevance. The growing complexity of the global information and communication exchange in the exacerbation 
mode requires the coordination of the dynamics of the processes of digital reality development and the adaptive-
compensatory abilities of society. Readiness for such challenges is determined by the need to create leading 
convergent socio-technical models for managing the development of the digital environment and cognitive road maps 
for their implementation. To achieve the results of solving such tasks that are adequate to the requirements of time, a 
deep scientific and philosophical interdisciplinary analysis of the tendencies of the formation of the digital cyber 
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environment, the prediction of specific synergy-network socio-cultural and socio-subject forms of its ontology is 
necessary. 

The purpose of the research is to form an a priori conceptual and methodological model of the sociotechnical 
landscape of digital reality. 

Objectives of the study: presentation of the general methodological basis for constructing a conceptual model 
of the socio-technical landscape; building an instrumental and methodological model for describing the sociotechnical 
landscape of digital reality. 

The research methodology involves an integrated interdisciplinary approach based on synergetics and 
complexity theory, at the intersection of mathematical modeling, philosophical and sociological reflection. 

The main results of the research are the theoretical concept proposed by the team of authors and the general 
taxonomic structure of the sociotechnical landscape of digital technologies, represented by the matrix structural 
model of the correspondence between social practices and digital technologies. 

Conclusion. The proposed model of the sociotechnical landscape makes it possible to develop methodological 
principles for designing an expert system for analyzing the dynamics of sociotechnical systems based on ontological, 
axiological, ethical and axiological matrices and regulatives, to build a pilot model of decision support for managing 
social engineering projects for implementing the strategies of Industry 4.0. 

Keywords: social landscape; cultural landscape; technical landscape; socio-technical landscape; digital 
technologies; interdisciplinary research. 

For citation: Budanov V. G., Kamensky E. G., Arshinov V. I., Aseeva I. A. Sociotechnical landscape in terms of 
digitalization: to the problem of concept and research methodology. Proceedings of the Southwest State University. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

Актуальность статьи обусловлена тем фактом, что восстановление промышленных зон и их 
адаптация к новым экономическим условиям – одна из важнейших задач градостроительной 
деятельности для многих российских городов.  Решение проблем преобразования неиспользующихся 
промышленных территорий требует учета многих составляющих и предполагает междисциплинарный 
подход. 

Целью исследования является разработка практических предложений по использованию 
промышленной территории, утратившей производственные функции. Достижение поставленной цели 
предполагает решение следующих задач: уточнение понятийного аппарата, анализ основных 
направлений современных исследований, посвященных адаптации промышленных территорий к городской 
среде, формирование предложений по реабилитации промышленной зоны в центре города Курска.  

Авторы сопоставляют специфику решений подобных вопросов представителями различных 
научных направлений, анализируют основные подходы к проблеме реабилитации промышленных объектов 
и территорий, выявляют  актуальность дифференцированного анализа промышленных зон российских 
городов. Использование понятия реабилитации по отношению к бывшим промышленным зонам позволяет 
выявить перспективы вторичного использования промышленных территорий в крупных российских 
городах для их последующего включения в городскую структуру. Это предполагает развитие потенциала 
территории в различных направлениях, включая улучшение имиджа города, рост его туристической 
привлекательности. 

В ходе проведения исследования были использованы общенаучные и специальные методы, в том 
числе анализ нормативных актов, регулирующих восстановление территорий в Российской Федерации, 
исторический анализ, статистические методы. 

Пустующие производственные зоны в городе Курске в основном застраиваются торговыми 
комплексами, расширяющими перечень предлагаемых услуг, товаров и видов досуга. В результате 
исследования на примере промышленной территории в центре Курска предлагается поэтапное 
восстановление части городского пространства с учетом результатов общественного обсуждения и 
использования метода соучаствующего проектирования.  Обосновываются основные этапы и 
предлагаются инструменты, обеспечивающие адаптацию территории к новым экономическим условиям, 
а затем ее реабилитацию в городской среде.  

Использование данного метода позволит повысить качество городской среды и туристическую 
привлекательность региона. Кроме того, успешная реконструкция городского центра на принципах 
соучаствующего проектирования будет способствовать росту самосознания и гражданской 
ответственности населения города. Все это станет весомым вкладом в увеличение территориального 
капитала города Курска и Курской области в целом. 

Ключевые слова: промышленная территория; реабилитация; территориальный капитал; соучаст-
вующее проектирование. 
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*** 

Реальностью современных россий-
ских городов всех типов стало наличие 
бывших промышленных зон. Эти терри-
тории используются в незначительной 
степени, расположенные на них здания, 
как правило, находятся в аварийном со-
стоянии, инженерные коммуникации не 
функционируют. Причины этого явления 
лежат в первую очередь в экономико-

политической плоскости. Современная 
постиндустриальная эпоха, базирующая-
ся на информационных технологиях, все 
более быстрыми темпами вытесняет 
энергоемкое и материалоемкое производ-
ство XX века. В то же время переход к 
рыночному типу хозяйствования, госу-
дарственная политика в сфере промыш-
ленности, неэффективное управление 
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привели к банкротству значительного 
числа крупных предприятий. 

Принятый в 2016 г. Госдумой РФ Фе-
деральный закон «Об особенностях регу-
лирования отдельных правоотношений, 
возникающих в связи с комплексным раз-
витием промышленных зон и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» [1] создает правовую базу для 
развития промышленных территорий и 
определяет необходимые этапы их освое-
ния, при этом обязательной является раз-
работка концепции их комплексного раз-
вития. Таким образом, политика государ-
ства в отношении планировки и застройки 
индустриальных районов определяет 
необходимость проведения исследований, 
посвященных проблеме реабилитации 
промышленных территорий. 

Наличие депрессивных зон затраги-
вает все составляющие городской жизни, 
что определяет актуальность проблемы и 
требует системного подхода к ее иссле-
дованию. Как правило, промышленные 
объекты имеют специфическую структу-
ру и архитектурно-пространственные ре-
шения, зачастую они окружены жилыми 
районами. В связи с этим при их реаби-
литации целесообразно учитывать такие 
факторы, как сложившийся архитектур-
ный облик города, окружающие объекты 
социальной инфраструктуры, а также 
необходимость соблюдения существую-
щих экологических требований к данным 
территориям.  

Многообразие векторов развития со-
временных российских городов  опреде-
ляет необходимость индивидуального 
подхода к решению задач восстановления 
промышленных зон. Очевидно, что рас-
положение индустриальных объектов, 
подлежащих изменению и адаптации к 
новым условиям, в исторической зоне го-
рода требует иных подходов, чем к реше-
нию той же проблемы промышленных 
территорий на окраине. Практической 
деятельности по преобразованию указан-
ных территорий должно предшествовать 
теоретическое осмысление изменений со-

временного состояния российских горо-
дов. Т. Ю. Быстрова подчеркивает, что «в 
принятии ответственных архитектурно-
градостроительных решений, имеющих 
заметные социокультурные и экономиче-
ские последствия, необходимо зафиксиро-
вать произошедшую в теории переоценку 
представителями разных направлений – 
урбанизма, экономики, социологии, эсте-
тики – ситуаций депрессивности или не-
стабильности в городской среде» [2]. 

В настоящее время отечественными 
исследователями активно разрабатывает-
ся проблематика адаптации промышлен-
ных объектов и территорий к городской 
среде, вместе с тем для современных ра-
бот, посвященных реабилитации про-
мышленных зон, характерен акцент на 
каком-либо одном аспекте. Так, доктор-
ская диссертация В. В. Алексашиной 
внесла значительный вклад в исследова-
ние проблем реконструкции промышлен-
ных предприятий и ликвидации их нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду, разработав методологию архитек-
турного формирования производственной 
среды в городе [3]. Г. В. Миц, продолжая 
исследования в данном ключе, выступает 
за конверсию хозяйственно-промышлен-
ных территорий, с приоритетным созда-
нием рекреационных пространств [4], 
О. Н. Силаева предлагает алгоритм рас-
чета коммерческого потенциала земель-
ного участка для инвестора [5]. Вопросам 
адаптации индустриального наследия к 
новым функциям посвящены работы 
А. А. Яковлева [6], разработке понятий-
ного аппарата процесса восстановления 
городских территорий – публикации 
Е. В. Демидовой [7], А. В. Попова [8]. 
Проблемы поэтапной реабилитации тер-
ритории в городском пространстве отра-
жены в исследованиях В. А. Нефедова 
[9]. Следует отметить, что большинство 
исследователей, выделяя градострои-
тельные и социально-экономические 
проблемы промышленных территорий, 
усматривают перспективы промышлен-
ных зон в основном в дальнейшем ослаб-
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лении производственных функций и ис-
пользовании данных объектов и зон не по 
прямому назначению. Так, в теоретиче-
ском и практическом плане активно раз-
рабатывается проблема сохранения и ре-
ставрации промышленных объектов, 
имеющих культурную и историческую 
ценность. К числу фундаментальных ис-
следований промышленных объектов как 
памятников архитектуры относятся тру-
ды М. С. Штиглиц [10]. 

Таким образом, российские ученые и 
практики занимаются изучением и реше-
нием проблем реновации промышленных 
объектов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга и других крупнейших го-
родов России. Вместе с тем теоретиче-
ский анализ общих проблем реабилита-
ции промышленных территорий регио-
нальных центров не проводился. 

Необходимо отметить, что исследо-
вания на уровне методов, определяющих 
многосторонность процесса реабилита-
ции промышленных территорий и его ре-
зультатов, особенности конкретного го-
рода, до сих пор не носили системного 
характера. Ситуацию усугубляет отсут-
ствие механизма адекватного выбора 
объектов и функций, которые позволят 
считать промышленную территорию реа-
билитированной, т. е. вошедшей в струк-
туру и ритм жизни города в целом. Реа-
билитация промышленной территории – 
длительный процесс, подразумевающий 
культурно-исторический, градострои-
тельный, социально-экономический ана-
лиз параметров самой изменяемой терри-
торий и окружающего «пояса», что пред-
полагает осуществление комплексного 
междисциплинарного исследования про-
мышленных территорий как с точки зре-
ния их реконструкции, изменения архи-
тектурно-планировочных показателей, 
так и с учетом экологических требований.  

Зарубежные исследователи и прак-
тики градостроительства имеют более 
длительный опыт работы с депрессивны-
ми городскими территориями и осваива-
ют использование новых подходов в со-

здании городских пространств. Одним из 
примеров реализации комплексных мер  
являются реабилитационные мероприя-
тия в Рурском районе в Германии, ре-
зультатом которых стало не только обес-
печение преемственности исторического 
прошлого территории, но и наполнение 
ее новыми смыслами, создание центров 
притяжения для жителей [11]. 

Разнообразие функций и решаемых 
задач преобразования промышленной 
территории привело к  формированию 
понятийного аппарата, который опирает-
ся как на научно-техническую термино-
логию, сложившуюся в строительстве, 
так и привлекает термины из смежных 
научных дисциплин.  

В контексте нашего исследования 
использование понятия «реабилитация» 
по отношению к промышленным терри-
ториям продиктовано необходимостью 
целостного восстановления городской 
среды на участках, относящихся к про-
мышленным зонам, вне зависимости от 
того, сохранена или заменена  основная 
функция на данных территориях. Реаби-
литация объектов градостроительной де-
ятельности (лат. re... – вновь + habilis – 
приспособленный, удобный; rehabilita-
tion – восстановление, выздоровление) 
акцентирует внимание на возможности 
рассмотрения городской среды как живой 
ткани, организма, в котором социальная и 
досуговая активность горожан связана с 
выполнением отдельных частей системы 
всех необходимых функций.  

Процесс реабилитации городских 
территорий означает восстановление го-
родской среды, а не только снос устарев-
ших зданий, обустройство свободных 
территорий и строительство проектов по 
новым дизайнерским и конструкторским 
технологиям. Е. В. Демидова предлагает 
определять реабилитацию как восстанов-
ление части городского пространства, ко-
торое достигается в результате одновре-
менной работы по четырем направлени-
ям – техническое обновление, социальное 
оживление (ревитализация), экономиче-
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ская модернизация и экологическое вос-
становление [7]. Каждое из направлений 
содержит набор инструментов, обеспечи-
вающих использование существующих 
объектов промышленного строительства 
и оптимизирующих механизмы их управ-
ления в соответствии со сложившимися 
историческими особенностями городской 
среды и экономическими реалиями горо-
да. Понятие «реабилитации» промыш-
ленных территорий может рассматри-
ваться как обобщающее по отношению к 
различным действиям технического, эко-
номического, архитектурного развития 
территории [11]. 

Промышленные объекты г. Курска 
представлены производствами различной 
направленности, созданными, по боль-
шей части, в послевоенный период. В 
процессе развития города они окружа-
лись жилой застройкой, не оказывая до-
минирующего влияния на планировоч-
ную структуру города. Определяющее 
значение для создания промышленных 
объектов имел экономический фактор, 
при этом художественно-эстетические 
качества застройки отходили на второй 
план. Большинство промышленных тер-
риторий локализовано в южной части го-
рода. Небольшая группа предприятий 
представлена в центральном районе 
(ФГУП «Курский завод «Маяк»), из них 
два предприятия в исторической (цен-
тральной) части города (ЗАО «Кондитер-
Курск», ЗАО «Ликеро-водочный завод 
«Курский», ЗАО «Электроаппарат»). 

В настоящее время актуальным для 
всего населения Курска является вопрос о 
будущем территории в центре города, где 
располагаются корпуса завода «Электро-
аппарат». Промышленное предприятие 
было построено в 1946 году на руинах 
зданий бывшего мужского монастыря и 
Воскресенского храма [12].   

На этом месте во время археологиче-
ских работ были обнаружены остатки 
строений XI в. Во время монгольского 
нашествия, в апреле 1238 г., городские 
укрепления были разрушены. В 1596 г. 

крепость была восстановлена, а в начале 
XVII века был организован монастырь. 
На рисунке 1 представлена карта г. Курск 
1722 года, на рисунке 2 – современный 
вид этой же территории, в основном за-
нятой заводом.  

 
Рис. 1. Абрис  г. Курска, 1722 год [13] 

Вопрос о развитии территории на 
месте промышленной зоны в централь-
ной части Курска широко обсуждается  
на общественных мероприятиях. В 
2017 г. на VIII Гражданском форуме 
«Партнерство государства и гражданско-
го общества в инновационном развитии 
Курской области» выдвигались предло-
жения придать территории статус музей-
но-исторического комплекса, построить в 
центре города Кремль, открыть картин-
ную галерею и краеведческий музей, воз-
вести памятник к 1000-летию города с 
использованием сюжетов «Слова о полку 
Игореве» и изображениями курских свя-
тых, а также оборудовать набережную 
реки Тускарь.  
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Рис. 2. Территория завода «Электроаппарат», современный вид [14] 

В объявлении о продаже земельного 
участка обозначены следующие направ-
ления использования: выставочный 
центр, гостиница, многофункциональный 
центр или торгово-офисный центр [15].  

В последние годы в городе было 
освоено несколько пустующих площадок. 
На месте недостроенного спортивно-
оздоровительного комплекса в районе 
Курской сельскохозяйственной академии 
возведен многофункциональный ком-
плекс, включающий торговые, спортив-
но-оздоровительные, развлекательные, 
гостиничные объекты. На земельном 
участке Северного трамвайного депо на 
ул. К. Маркса построен торгово-
развлекательный комплекс. На террито-

рию бывшего Курского завода трактор-
ных запчастей первоначально планиро-
вался перевод производственной мощно-
сти завода «Электроаппарат» с Красной 
площади, затем участок перевели в обще-
ственно-деловую зону и появились планы 
строительства на этих землях элитного 
микрорайона. В настоящее время там 
возведены торговые центры «Лента» и 
«Леруа-Мерлен».  

По обеспеченности торговыми пло-
щадями г. Курск находится на первом 
месте среди городов с населением от 300 
до 500 тыс. жителей в России – по итогам 
1 полугодия 2018 года этот показатель 
составил 649 кв. м на тысячу жителей 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. ТОП-10 городов с населением от 300 до 500 тыс. человек по обеспеченности  

качественными торговыми площадями, кв. м на тысячу жителей 
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Если обратиться к другим категори-
ям, то среди городов с населением от 500 
тыс. до 1 млн выше показатели только у 
Краснодара (824 кв.м / тыс.чел.), а среди 
городов-миллионников – только у Сама-
ры (697 кв.м/тыс.чел.) [16].  

Вместе с тем необходимо отметить, 
что строящиеся в настоящее время торго-
вые центры, как правило, совмещают 
торговую и культурно-развлекательную 
функции. Собственники стремятся сде-
лать здание продолжением городской 
среды, частью «прогулочного простран-
ства», что побуждает посетителей прове-
сти в нем больше времени. Активно по-
являются новые формы организации тор-
говли, использующие элементы интерак-
тивности, такие как pop-up магазины 
(временные магазины, которые открыва-
ются на короткий срок с целью повыше-
ния продаж и привлечения новых поку-
пателей, как правило, к общественно зна-
чимым событиям), шоу-румы (соединя-
ющие черты магазина и клуба). Дж. Пайн 
и Дж. Гилмор пишут о четвертом эконо-
мическом предложении после сырья, то-
варов, услуг – о впечатлениях. На опре-
деленном этапе развития общества това-
ров и услуг становится недостаточно и, 
чтобы повысить потребительскую цен-
ность своих предложений, продавцы об-
ращаются к впечатлениям [17]. 

Торговые центры используют в сво-
их интересах развитие электронной ком-
мерции, открывая пункты выдачи интер-
нет-заказов и шоу-румы интернет-
магазинов, поэтому нельзя исключать 
дальнейшее строительство в регионе 
многофункциональных центров с увели-
чивающейся досуговой направленностью.  

В последние годы в западной науке 
получила распространение концепция 
территориального капитала. Под ним по-
нимают систему территориальных акти-
вов природного, социокультурного, эко-
номического характера, которые являют-
ся основой для развития данной террито-
рии или региона [18]. 

Потенциал этой концепции заключа-
ется в признании и исследовании взаимо-

влияния между факторами различной 
природы, что соответствует парадигме 
устойчивого развития, предполагающей 
сбалансированное развитие экономиче-
ской, социальной подсистем и природной 
среды. Понятие устойчивого развития 
территории, использующееся в Градо-
строительном кодексе РФ, подразумевает 
обеспечение в процессе градостроитель-
ной деятельности безопасных и благо-
приятных условий жизнедеятельности 
человека, минимизацию негативного воз-
действия хозяйственной и прочих видов 
деятельности на окружающую среду, га-
рантию рационального использования 
природных ресурсов в интересах настоя-
щего и будущего поколений [19]. Отме-
тим, что термин «потенциал территории» 
используется в основном для характери-
стики способности к экономическому ро-
сту, в то время как термин «территори-
альный капитал» носит более общий ха-
рактер, включая в себя такие нематери-
альные категории, как человеческий ка-
питал, имидж города (населенного пунк-
та), его культурный ландшафт. 

С нашей точки зрения выбор вариан-
тов реабилитации значимых для населе-
ния промышленных объектов должен 
производиться с позиции обеспечения 
роста территориального капитала, что 
может быть достигнуто с использованием 
метода соучаствующего проектирования, 
который возник в США в 1960-е гг., в 
настоящее время получил распростране-
ние также и в Западной Европе. Соучаст-
вующее проектирование – это процесс 
проектирования с вовлечением жителей 
территории, местных сообществ, пред-
ставителей административных структур, 
локального бизнеса, инвесторов, предста-
вителей экспертного сообщества, заинте-
ресованных в развитии территории, сов-
местном принятии решений, выявлении 
истинных проблем и потребностей лю-
дей, разрешении конфликтов и повыше-
нии эффективности проекта [20]. Этот 
метод всё чаще используется архитекто-
рами, чиновниками, горожанами для 
формирования городской среды [21].  



232  Т. Н. Полякова, Т. О. Цурик 

ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

В 2017 году Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации разрабо-
тало Рекомендации по организации об-
щественного участия в реализации про-
ектов комплексного благоустройства го-
родской среды. В документе отмечается, 
что большая потребность в соучаствую-
щем проектировании возникает при со-
здании или реконструкции общественных 
пространств в центральной части насе-
ленных пунктов [22]. Таким образом, для 
решения проблемы использования быв-
шей территории завода в историческом 
центре г. Курска необходимо создать 
условия для проведения общественных 

обсуждений с участием жителей, соб-
ственников и арендаторов прилегающих 
территорий, предпринимателей, предста-
вителей профессиональных сообществ 
(экологов, архитекторов, краеведов и 
др.), различных возрастных групп. Для 
организации общественного участия 
может быть организовано проведение 
фокус-групп, проектных семинаров, 
проектных мастерских (воркшопов), 
общественных обсуждений, дизайн-игр, 
анкетирования, опросов, интервьюиро-
вания, картирования. 

Подготовка и реализация проекта 
должна содержать, на наш взгляд, следу-
ющие этапы (табл.). 

 
Основные этапы и инструменты, обеспечивающие общественное участие  

в реализации проекта реабилитации территории в историческом центре г. Курск 

Наименование этапа Инструментарий 
1. Комплексный анализ территории Формирование исторической справки, гео-

логической документации, архитектурного 
заключения, социологическое наблюдение и 
натурное исследование 

2. Формирование общественного запроса Анкетирование, опросы, интервью, фокус-
группы 

3. Разработка и обсуждение концепции раз-
вития территории 

Общественное обсуждение, проектные се-
минары, воркшопы, дизайн-игры 

4. Разработка и обсуждение эскизного плана 
5. Разработка проектной документации Публикация в СМИ 
6. Реализация проекта Регулярная публикация отчетов СМИ 
7. Оценка использования территории 
 

Использование данного метода поз-
волит повысить качество городской сре-
ды и туристическую привлекательность 
региона. Кроме того, успешная рекон-
струкция городского центра на принци-
пах соучаствующего проектирования  бу-
дет способствовать росту самосознания и 
гражданской ответственности населения 
города. Все это станет весомым вкладом 
в увеличение территориального капитала 
г. Курска и Курской области в целом. 

Таким образом, реабилитация про-
мышленных территорий – длительный 
процесс, требующий комплексных мер и 
тесного взаимодействия органов городско-
го управления, профессионального сооб-

щества, инвесторов и общественности с 
целью эффективного включения промыш-
ленных площадей в городскую среду. 
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SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF INDUSTRIAL AREAS REHABILITATION  IN URBAN 
ENVIRONMENT 

The restoration of industrial zones and their adaptation to new economic conditions is one of the most 
important problems of urban planning for many Russian cities. Solving the problems of transformation of unused 
industrial areas requires consideration of many components and implies an interdisciplinary approach.  

The article reviews the theoretical basis for the development of practical suggestions for the use of an industrial 
area that has lost production functions.  

The authors compare the specifics of solving such issues by representatives of various scientific fields, analyze 
the main approaches to the problem of rehabilitation of industrial facilities and territories, reveal the relevance of the 
differential analysis of industrial zones of Russian cities.  

The use of the concept of rehabilitation in relation to the former industrial zones makes it possible to identify 
prospects for the secondary use of industrial areas in large Russian cities for their subsequent inclusion in the urban 
structure.  

This implies the development of the potential of the territory in various directions, including the improvement of 
the image of the city, the growth of its tourist attractiveness.  

Empty production areas in the city of Kursk are mainly built up with shopping complexes expanding the list of 
services, goods and leisure activities offered.  

Using the example of an industrial area in the center of Kursk, a phased restoration of part of the urban space 
is proposed, taking into account the results of public discussion and the use of participatory design.  

The main stages are justified and tools ensuring the adaptation of the territory to new economic conditions, and 
then its rehabilitation in the urban environment, are proposed.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ  

За последние два десятилетия экономика совместного потребления показывает значительный 
экспоненциальный рост, что является возможностью для промышленных предприятий увеличить свою 
конкурентоспособность в условиях стремительно меняющейся конъюнктуры международных рынков. 
Это предполагает возможность дополнения традиционных подходов к управлению 
конкурентоспособностью промышленных предприятий, что актуально в контексте ограничения 
финансовых ресурсов и наличия недоиспользуемых мощностей. В Российской Федерации задача 
цифровизации и становления цифровой экономики решается достаточно активно, что создает 
дополнительные инфраструктурные возможности и практические инструменты реализации 
преимуществ экономики совместного потребления для достижения конкурентных преимуществ и 
лидерских позиций на рынках существующими компаниями, новыми компаниями и стартапами.  

В статье рассматриваются возможности экономики совместного потребления, которые 
способствуют повышению конкурентоспособности промышленных предприятий. Рассмотрены элементы 
экономики совместного потребления, а также особенности компаний в данной сфере. Определены места 
интеграции возможностей экономики совместного потребления в теоретические инструменты анализа 
конкурентоспособности промышленной продукции (матрица Симона, матрица цена/качество), дополнены 
пути повышения конкурентоспособности продукции и способы управления промышленным производством. 
Сделан вывод о том, какие конкретные элементы экономики совместного потребления могут быть 
использованы для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий. Полученные 
результаты могут быть использованы менеджерами разных уровней в процессе принятия операционных, 
тактических и стратегических решений для управления промышленным предприятием в современных 
условиях возрастающей конкуренции и индустрии 4.0. Результаты статьи могут быть основной 
дискуссий и дальнейших исследований в сфере изучения возможностей экономики совместного 
потребления и повышения конкурентоспособности промышленных предприятий.  

Ключевые слова: конкурентоспособность; экономика совместного потребления; совместное 
производство; совместные покупки; управление производством; цифровые платформы. 
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государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 3 (32). С. 236–243. 

*** 

В наше время скорость внедрения со-
временных технологий в производство 
значительно увеличилась. Это служит од-
ной из причин увеличения сложности кон-
курентной борьбы для промышленных 
предприятий. Современным менеджерам 
необходимо уделять внимание не только 
сбыту продукции, но и способам ее произ-
водства. Основными трендами, которые 
необходимо учитывать менеджерам про-
мышленных предприятий, являются [1]: 

– Big Data (принятие решений и 
управление, основанное на анализе 
больших данных об объекте управления); 

– Sharing Economy (экономика сов-
местного потребления); 

– интернет вещей (сеть датчиков, ко-
торые обмениваются информацией между 
собой и/или с внешними устройствами); 

– роботизация (минимизация чело-
веческого фактора за счет использования 
роботов). 

Два первых тренда (Big Data и 
Sharing Economy) относятся к управле-
нию как сбытовыми процессами деятель-
ности предприятий, так и производствен-
ными процессами. Два последних тренда 
(интернет вещей и роботизация) относят-
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ся преимущественно к управлению про-
изводственными процессами деятельности 
промышленных предприятий и Индустрии 
4.0. Из всех перечисленных трендов са-
мым глобальным по числу вовлеченных 
акторов и концептуальным аспектам явля-
ется Sharing Economy (экономика сов-
местного потребления). Рост скорости 
распространения систем для совместного 
потребления показывает, что экономика 
совместного потребления представляет 
серьёзную угрозу для некоторых суще-
ствующих отраслей [2]. Влиянию этого 
тренда на конкурентоспособность про-
мышленных предприятий будет уделено 
основное внимание настоящей статьи. 

Понятие экономики совместного по-
требления довольно обширно, в научном 
сообществе нет единого определения 
данного термина. Экономика совместно-
го потребления предполагает совместное 
использование недоиспользованных ак-
тивов для извлечения дополнительного 
экономического эффекта. Экономику 
совместного потребления можно разде-
лить на несколько сфер или элементов: 

1) аренда вещей (аренда вещей у 
физлиц, например, дорогих аксессуаров, 
техники и т. д.); 

2) байкшеринг (повременная аренда 
велосипедов); 

3) бартер (обмен товарами/услугами 
с другими компаниями); 

4) карпулинг (совместные поездки на 
автомобилях); 

5) каршеринг (аренда автомобилей 
через мобильное приложение); 

6) коворкинг (совместное использо-
вание рабочего пространства); 

7) краудсорсинг (использование «тол-
пы» для создания новых продуктов/услуг и 
выполнения проектных задач); 

8) краудфандинг (сбор средств на 
проект с любых желающих физлиц); 

9) проживание у физлиц (размеще-
ние в поездках у физлиц); 

10) сервисы для поиска исполните-
лей (повременной наем рабочей силы для 
различных задач через мобильное прило-
жение); 

11) сервисы для совместной работы 
(платформы для совместного создания 
документов, презентаций, выполнения 
проектов и т. д); 

12) совместное производство (сов-
местное использование оборудования, 
производственных мощностей, площадей, 
сотрудников); 

13) совместное использование дан-
ных; 

14) совместные закупки (экономия для 
участников за счет эффекта масштаба). 

Рассмотренные элементы экономики 
совместного потребления в широком 
смысле представляют собой бизнес-
модели, которые обладают рядом осо-
бенностей [3]: 

1) экономические выгоды для всех 
пользователей; 

2) нет владения активами (использо-
вание существующих активов без права 
на собственность); 

3) координация предложения и спро-
са; 

4) существование промежуточной 
аудитории, которую нужно координиро-
вать и контролировать; 

5) наличие саморегулируемых эле-
ментов (например, контроль качества по-
ездок в Uber); 

6) прибыль для компаний не являет-
ся ее миссией (основная миссия – пре-
имущество для клиента); 

7) управление компанией осуществ-
ляется централизованно или совместно; 

8) минимизация управления актива-
ми (в Uber обслуживание автомобиля в 
сфере ответственности клиента); 

9) сложность координации процессов 
для предоставления товаров или услуг; 

10) большое число транзакций; 
11) необходимость накапливать и 

использовать опыт работы с клиентами и 
партнёрами для последующего улучше-
ния качества сервиса; 

12) необходимость учитывать осо-
бенности местных рынков в процессе 
масштабирования бизнес-модели; 

13) необходимость учитывать поли-
тический, юридический и социальный 
аспекты; 
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14) необходимость быстрыми тем-
пами создавать требуемый объем дея-
тельности (Uber использует собственных 
водителей в новом городе, а затем при-
влекает местных водителей и постепенно 
заменяет ими штатных). 

Рассмотренные особенности биз-
нес-моделей компаний в сфере эконо-
мики совместного потребления необхо-
димо учитывать при адаптации соответ-
ствующего тренда для практической де-
ятельности промышленного предприя-
тия. Перечисленные конкретные эле-
менты и особенности бизнес-моделей 
компаний экономики совместного по-
требления будут использованы автора-
ми статьи для демонстрации возможно-

стей их применения для повышения 
конкурентоспособности промышленных 
предприятий. 

Объективным показателем, который 
характеризует конкурентоспособность 
промышленного предприятия, является 
его прибыль. Существует два основных 
пути для увеличения прибыли: увеличе-
ние доходов, снижение издержек [4, 
с. 50]. Для увеличения доходов целесооб-
разно обратить особое внимание на каче-
ство продукции. Рассмотрим матрицу 
Симона, которая показывает взаимосвязь 
между объективным и субъективным ка-
чеством продукции, определим место 
экономики совместного потребления в 
сегментах данной матрицы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Матрица Симона и элементы экономики совместного потребления 

 Объективное качество (мнение предприятия) 
низкое высокое 

Субъективное 
качество 
(мнение по-
требителя) 

высокое 1. Информационный избыток: 
– поддерживать информационный 
поток; 
– улучшать качество 
(краудсорсинг) 

2. Технико-информацион-
ное опережение: 
– сохранять достигнутое 
конкурентное преимуще-
ство 

низкое 3. Технико-информационное отста-
вание: 
– улучшать качество и информацию; 
– снижать издержки и цены 
(краудсорсинг, совместное использо-
вание данных, рабочая сила по по-
требности, совместное производство, 
совместные закупки) 

4. Информационный дефи-
цит 
– улучшать связь с потреби-
телями; 
– улучшать информирован-
ность клиентов 
(краудсорсинг, краудфан-
динг) 

Примечание. Составлено авторами на основе [4, с. 52]. 
 

Основными приемами для улучше-
ния информированности потребителей 
являются цифровые инструменты конку-
рентного анализа [5]. Рассмотрим, какие 
элементы экономики совместного по-
требления можно использовать вместе с 
ними в различных сегментах. В сегменте 
№1 рекомендуется поддерживать инфор-
мационный поток и улучшать качество. 
Улучшить качество можно с помощью 
краудсорсинговых проектов, которые де-
лают производителя ближе к потребите-

лю [6]. В сегменте №2 не стоит предпри-
нимать значительных изменений в ком-
пании. В сегменте №3 также можно ис-
пользовать методы краудсорсинга для 
увеличения информирования. Для улуч-
шения качества целесообразно совместно 
использовать данные с аналогичными 
предприятиями, которые также находятся 
в сегменте №3. Преимущества совмест-
ного использования данных недооценены 
многими компаниями, однако именно это 
может служить основной для быстрого 
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роста качества товара, и как следствие, 
быстрого достижения конкурентного 
преимущества для всех компаний, участ-
вовавших в обмене данными. Совместное 
использование данных с подрядчиками 
способно существенно сократить произ-
водственный цикл. Для снижения издер-
жек целесообразно привлекать рабочую 
силу по потребности и использовать обо-
рудование совместно, а также осуществ-
лять совместные закупки с компаниями 
на рынке, которые не являются прямыми 
конкурентами. В сегменте №4 актуально 
использование технологий краудсорсинга 
и краудфандинга для улучшения связи с 
потребителями и апробации гипотез по 

выводу новых товаров на рынок. Отме-
ченные элементы экономики совместного 
потребления основаны на цифровых тех-
нологиях, которые создают экосистему 
бренда. Локализация любых цифровых 
услуг на смартфоне позволяет экосистеме 
бренда быть максимально близко к по-
требителям [7]. 

Рассмотрим матрицу «цена/качест-
во» (табл. 2). Отметим в соответствую-
щих сегментах особенности бизнес-
моделей экономики совместного по-
требления, которые необходимо учиты-
вать при интеграции каких-либо ее эле-
ментов в бизнес-модель промышленно-
го предприятия. 

 

Таблица 2 
Матрица «цена / качество» 

 Качество 
низкое среднее высокое 

Цена высокая 1. Политика ограбления 
(3), (13) 

2. Политика завышен-
ной цены 

3. Политика премиаль-
ных наценок 
(6)  

средняя 4. Политика показного 
блеска 

5. Политика среднего 
уровня 
(2) 

6. Политика глубокого 
проникновения на рынок 
(5) 

низкая 7. Политика низкой 
ценностной значимости 
(7), (8), (11), (14) 

8. Политика доброка-
чественности 

9. Политика максимиза-
ции рыночной доли 
(9), (10), (12) 

Примечания: 1. Составлено авторами на основе [4, с. 54].  
2. Цифры в круглых скобках соответствуют номерам особенностей бизнес-моделей 

компаний в сфере экономики совместного потребления из списка, приведенного в начале 
статьи. 
 

В сегменте №1 стоит учитывать такие 
особенности бизнес-моделей компаний в 
сфере экономики совместного потребле-
ния, как необходимость координации 
предложения и спроса (3) и необходимость 
учета политического, юридического и со-
циального аспектов (13). В сегменте №3 
нужно понимать, что прибыль компании не 
должна быть ее миссией (6). В сегменте 
№5 компания может начинать избавляться 
от владения активами (2). В сегменте №6 
стоит вводить элементы саморегулирова-
ния деятельности (5). Сегмент №7 является 
наиболее сложным для компании. Тут це-
лесообразно управлять компанией центра-

лизованно или совместно с потребителями 
(7), минимизировать управление активами 
(8), накапливать и использовать опыт рабо-
ты с клиентами и партнерами для после-
дующего улучшения качества (11), быст-
рыми темпами набирать требуемый объем 
деятельности (14). В сегменте №9 вероятна 
сложность координации процессов предо-
ставления товаров и услуг (9), большое 
число транзакций (10) и наличие необхо-
димости учета особенностей местных рын-
ков для масштабирования деятельности 
(12). Авторы статьи не претендуют на од-
нозначность связей между особенностями 
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бизнес-моделей и сегментов матрицы «це-
на/качество». 

Таким образом, особенности биз-
нес-моделей компаний и элементы эко-

номики совместного потребления мож-
но использовать как для увеличения до-
ходов компании, так и для снижения 
издержек (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Возможности экономики совместного потребления для увеличения  
доходов и снижения издержек промышленных предприятий 

Увеличение доходов Снижение издержек 
1. Краудсорсинг (совместное 
создание проектов с потребите-
лями товаров). 
2. Краудфандинг (поиск финан-
сирования и апробация рыноч-
ных гипотез). 
3. Коворкинг (сдача в аренду 
свободных площадей). 
4. Сервисы для совместной ра-
боты (совместная работа с 
контрагентами)  

1. Каршеринг, карпулинг (совестное использование гру-
зового транспорта, совместные перевозки). 
2. Бартер (обмен активами с другими компаниями). 
3. Сервисы для поиска исполнителей (снижение издер-
жек на персонал). 
4. Совместное производство (совместное использование 
станков и других мощностей производства). 
5. Совместное использование данных (обмен данными с 
другими компаниями и / или с подрядчиками). 
6. Совместные закупки (экономия за счет скидки по-
ставщика на большие объемы) 

Примечание. Составлено авторами. 
 

Самым распространённым инстру-
ментом экономики совместного потреб-
ления является краудсорсинг. Одним из 
примеров применения краудсорсинга яв-
ляется создание центров открытых инно-
ваций. Например, ГК «Ростех» создала 
такие центры на базе РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова и РУДН [8, с. 52]. Сама ГК «Ро-
стех» является своеобразным агрегатором 
высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, в ее состав входят 663 ор-
ганизации, из которых сформировано 17 
холдинговых компаний [8, с. 68]. Подоб-
ная агрегация информации является ос-
новной для возможностей серьезного со-
кращения издержек за счет совместного 
использования оборудования, площадей, 
кадров и других ресурсов. Барьером на 
данном пути могут служить проблемы 
сопоставимости данных из разных ин-
формационных систем и высокая степень 
разнородности производственных про-
цессов. Для преодоления возникших 
сложностей целесообразно создавать бо-
лее узконаправленные агрегаторы внутри 
крупного агрегатора. Так, в рамках ГК 
«Ростех» в 2009 г. было создано АО 

«КРЭТ», которое специализировалось в 
области радиоэлектроники. Сегодня АО 
«КРЭТ» является крупнейшим в России 
холдингом, который объединяет более 95 
организаций радиоэлектронной промыш-
ленности [8, с. 70]. Для подобных произ-
водственных объединений характерны и 
имеют большой потенциал для широкого 
использования следующие элементы эко-
номики совместного потребления: крауд-
сорсинг, совестное использование обору-
дования, совместное использование дан-
ных, совместные закупки. Данные про-
цессы приведут к качественному повы-
шению конкурентоспособности промыш-
ленных предприятий. 

Технологии краудфандинга могут 
оказать серьёзный положительный эф-
фект на процесс изучения рынка и полу-
чение первых продаж, особенно для ин-
новационного продукта [6]. Примером 
может служить размещение информации 
о новом проекте компании на краудфан-
динговой платформе, где пользователи 
платформы могут пожертвовать деньги 
на реализацию проекта, а фактически 
сделать предзаказ на товар, разработка 
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или производство которого является це-
лью проекта. Количество полученных 
предзаказов может служить косвенным 
признаком о потенциале рынка.  

Промышленное предприятие, как 
правило, владеет объектами капитального 
строительства. Очень мало компаний ис-
пользуют свои производственные и 
офисные площади на 100%, это создает 
возможности для сдачи в аренду недоис-
пользуемых площадей. Более того, со-
временные цифровые технологии позво-
ляют сдавать в аренду площади, которые 
свободны не все 24 часа, а, например, 8 
часов из 24. Подобная повременная сдача 
в аренду площадей может принести до-
полнительные доходы промышленным 
предприятиям, особенно имеющим в соб-
ственности офисные площади, которые 
можно сдавать в аренду по часам мо-
бильному малому бизнесу.  

Сервисы для совместной работы ак-
тивно используются многими компания-
ми. К экономике совместного потребле-
ния относятся такие сервисы, которые 
подразумевают совместную работу с 
контрагентами компании. Лавируя между 
эффективностью работы и коммерческой 
тайной, компании, использующие данный 
метод, могут существенно увеличить 
свои доходы за счет сокращения цикла 
производства продукции.  

Сервисы каршеринга из сегмента 
В2С активно расширяют свои услуги в 
сегмент В2В. Уже сейчас малый бизнес 
может арендовать через мобильное при-
ложение грузовую машину для перевозок 
по потребности. В сфере постоянных гру-
зовых перевозок пользуются популярно-
стью мультимодальные перевозки (сов-
местные перевозки), которые позволяют 
участникам сэкономить, а перевозчику 
оптимальнее использовать ресурс транс-
порта. Данное направление может суще-
ственно сократить транспортные издерж-
ки промышленных предприятий.  

Бартер был всегда. Современные 
цифровые технологии вывели возможно-
сти бартера на качественно новый уро-
вень. В наше время бартер в какой-то 

степени, является предшественником мо-
дели совместного использования обору-
дования. Не обязательно осуществлять 
физический обмен активами, достаточно 
взять их в аренду на определённое время. 

Если представить себе предприятие, 
которое использует все рассмотренные 
элементы экономики совместного по-
требления в своей деятельности, то мож-
но сделать вывод о том, что функциони-
рование одного такого предприятия не-
целесообразно. Это объясняется особен-
ностями бизнес-моделей компаний в сфе-
ре экономики совместного потребления. 
Для экономически обоснованного внед-
рения элементов экономики совместного 
потребления необходимо обеспечить 
функционирование сообщества, при этом 
необходимо обеспечить быстрый рост 
числа участников данного сообщества. 
Чем больше будет сообщество активных 
участников совместного потребления, 
тем ощутимее будут экономические вы-
годы для этих же участников. В совре-
менных условиях функционирования 
промышленных предприятий подобные 
сообщества возможно создавать на базе 
технопарков, индустриальных парков, 
промышленных комплексов, особых эко-
номических зон и промышленных кла-
стеров. Компании, не относящиеся к пе-
речисленным экосистемам, можно объ-
единять посредством цифровых плат-
форм. В Европе есть опыт реализации 
подобных проектов. Так, цифровая плат-
форма Floow2 представляет собой мар-
кетплейс для взаимного обмена оборудо-
ванием и услугами для бизнеса [9, с. 37]. 
В настоящее время данная площадка 
имеет наибольшую популярность в сфере 
совместного использования медицинско-
го оборудования. Подобная цифровая 
платформа может выполнять более мас-
штабные задачи, например, стать своеоб-
разным виртуальным технопарком для 
компаний. Российская Федерация обла-
дает большим потенциалом для развития 
подобных технологий [10]. 

Таким образом, изменение бизнес-
моделей промышленных предприятий в 
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соответствии с особенностями бизнес-
моделей в сфере экономики совместного 
потребления и выборочное использова-
ние элементов экономики совместного 
потребления в производственной, сбыто-
вой и других сферах управления пред-
приятием позволит повысить конкурен-
тоспособность промышленных предприя-
тий в современных условиях рыночной 
экономики и индустрии 4.0. 
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IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND THE SHARING 
ECONOMY 

Over the past two decades, the sharing economy shows significant exponential growth, which is an opportunity 
for industrial enterprises to increase their competitiveness in a rapidly changing international market conditions. This 
implies the possibility of supplementing traditional approaches to managing the competitiveness of industrial 
enterprises, which is relevant in the context of limiting financial resources and the availability of underutilized 
capacities. In the Russian Federation, the challenge of digitalization and the emergence of the digital economy is 
being addressed quite actively, which creates additional infrastructure opportunities and practical tools for realizing 
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the advantages of a sharing economy to achieve competitive advantages and leadership positions in the markets by 
existing companies, new companies and startups. 

The article discusses the possibilities of the Sharing Economy that contributes to the competitiveness of 
industrial enterprises. The elements of the Sharing Economy, as well as the features of companies in this area. The 
places of integration of the Sharing Economy into theoretical tools for analyzing the competitiveness of industrial 
products (Simon matrix, price / quality matrix) were identified, ways to improve the competitiveness of products and 
ways to control industrial production were added. It is concluded that the specific elements of the Sharing Economy 
can be used to improve the competitiveness of industrial enterprises. The obtained results can be used by managers 
at different levels in the process of making operational, tactical and strategic decisions for managing an industrial 
enterprise in the modern conditions of increasing competition and industry 4.0. The results of the article can be the 
main discussions and further research in the field of exploring the possibilities of the Sharing Economy and 
increasing the competitiveness of industrial enterprises. 

Keywords: competitiveness; sharing economy; co-production; joint purchases; production management; digital 
platforms. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

В связи с растущей значимостью развития крупных городов и их экономического пространства 
появилась необходимость в долгосрочных программах устойчивого регионального развития. В качестве 
основных приоритетов развития функций городского хозяйства выделяют следующие направления: 
городское планирование и управление, внедрение «зеленых» технологий, реализация функций «умного 
города». Успешная модернизация городского хозяйства предусматривает пересмотр методов 
планирования, проектирования, финансирования, развития, управления и регулирования городов. 
Совокупность этих мер создает условия, обеспечивающие рост конкурентоспособности и формирующие 
новые стандарты качества жизни населения. 

Необходимым условием развития городского хозяйства является модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры. Однако как в жилищно-коммунальном хозяйстве в целом, так и в 
системах коммунальной инфраструктуры в частности существует ряд нерешенных проблем, таких как: 
недостаточное финансирование, изношенность существующих объектов коммунальной 
инфраструктуры, низкий уровень оказываемых населению услуг, рост платы за коммунальные услуги без 
сопоставимого повышения их качества, повсеместная убыточность предприятий коммунального 
комплекса. 

Для решения вышеупомянутых проблем могут быть использованы следующие механизмы: 
долгосрочное тарифное регулирование, программы государственно-частного партнерства, целевые 
программы развития, территориально-инвестиционное планирование, умные технологии по проекту 
«умный город» и пр. Использование данных инструментов позволит повысить уровень инвестиционной 
привлекательности объектов коммунальной инфраструктуры, улучшить качество и уменьшить 
стоимость оказываемых населению услуг, повысить энергоэффективность, а также снизить 
количество потребляемых ресурсов, что в перспективе позитивно скажется как на экономике городского 
хозяйства в целом, так и на общем положении дел в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: городское хозяйство; жилищно-коммунальное хозяйство; коммунальная 
инфраструктура; модернизация ЖКХ; инновационное развитие. 

Ссылка для цитирования: Нелюбов А. В. Развитие систем коммунальной инфраструктуры в 
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*** 

Введение 

Академик Л. А. Велихов дал город-
скому хозяйству следующее определение: 
«Городское, или муниципальное, хозяй-
ство есть деятельность местных публич-
ных органов или организованного пред-
ставительства людей, живущих концен-
трированно на избранной территории и 
занимающихся преимущественно обраба-
тывающей промышленностью или торгов-
лей, причём эта деятельность направлена к 
наивыгоднейшему использованию матери-
альной среды с помощью установленных 
средств в целях благоустройства данной 
территориальной единицы и социального 
живущего на ней коллектива» [1].  

По данным Федеральной службы 
государственной статистики, за 2018 г. 

городское население составило 74%, в то 
время как сельское – всего 26%,  поэтому 
большая часть ответственности за обес-
печение качественных условий прожива-
ния населения РФ ложится на муниципа-
литеты.  

Объектом управления городского 
хозяйства выступают территориальные 
образования с четкими административ-
ными границами, в рамках которых про-
текают воспроизводственные процессы с 
участием производственной и социаль-
ной инфраструктуры, материально-
технической базы, а также природных ре-
сурсов. 

В связи с растущей значимостью 
развития крупных городов и их экономи-
ческого пространства появилась необхо-
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димость в долгосрочных программах 
устойчивого регионального развития. В 
качестве основных приоритетов развития 
функций городского хозяйства выделяют 
следующие направления: городское пла-
нирование и управление, внедрение «зе-
леных» технологий, реализация функций 
«умного города». 

В рамках анализа развития города 
рассмотрению подвергаются внешние и 
внутренние факторы, оказывающие влия-
ние на долгосрочные перспективы и эко-
номическое состояние региона, такие как: 
производственные технологии и органи-
зационные подходы, инвестиционный по-
тенциал, эффективность работы субъек-
тов хозяйственной деятельности, числен-
ность населения, состояние нормативно-
правовой базы и др. 

Успешная модернизация городского 
хозяйства предусматривает пересмотр 
методов планирования, проектирования, 
финансирования, развития, управления и 
регулирования городов. Совокупность 
этих мер создает условия, обеспечиваю-
щие рост конкурентоспособности и фор-
мирующие новые стандарты качества 
жизни населения [2]. 

Внедрение концепции «умного горо-
да» также является важным этапом в раз-
витии современного городского хозяй-
ства. Высокая значимость таких техноло-
гий обусловлена высоким потреблением 
ресурсов городами, а также постоянным 
усложнением инфраструктурных комму-
никаций в области электро-, водоснабже-
ния, отопления и вывоза бытовых отхо-
дов. Также потребность внедрения тех-
нологий «умного города» возрастает в 
силу увеличения численности населения, 
что влечет за собой усложнение системы 
городского транспорта и проблемы с до-
ступом к объектам социальной инфра-
структуры. 

Городское хозяйство является мно-
гоотраслевой системой, обеспечивающей 
хозяйственную деятельность организаций 
всех отраслей и формирующей среду 
жизнедеятельности населения данной 
территории. Основной миссией управле-

ния городским хозяйством является под-
держание оказываемых населению услуг 
на установленном нормативами и стан-
дартами уровне, а именно: обеспечение 
надежной и бесперебойной поставки 
коммунальных ресурсов, стабильного 
функционирования городского транспор-
та, торговли, бытового обслуживания, 
общественного питания, строительства и 
ремонта зданий, а также содержания и 
своевременной модернизации инженер-
ной инфраструктуры. 

Городское хозяйство включает в се-
бя следующие подотрасли: строительный 
комплекс, жилищно-коммунальное хо-
зяйство (далее – ЖКХ), комплекс потре-
бительского рынка товаров и услуг, ком-
плекс природопользования и охраны 
окружающей среды. В свою очередь, си-
стема ЖКХ включает в себя жилищно-
коммунальный комплекс, а также ком-
плекс внешнего благоустройства и со-
держания территорий. Одной из важней-
ших составных частей жилищно-
коммунального комплекса являются си-
стемы коммунальной инфраструктуры. 

На сегодняшний день жилищно-
коммунальное хозяйство является одной 
из крупнейших отраслей как экономики 
Российской Федерации в целом, так и го-
родского хозяйства. Годовой оборот в 
сфере ЖКХ превышает 4,1 трлн рублей, 
что составляет более 5,7% ВВП РФ. Сфе-
ра ЖКХ характеризуется потребностью в 
непрерывной и стабильной работе всех 
служб коммунального комплекса [3]. 

Текущая потребность населения в 
качественных и доступных жилищно-
коммунальных услугах не удовлетворяет-
ся должным образом. Согласно данным 
социологических опросов, проводимых в 
последние годы, подавляющее большин-
ство граждан РФ негативно оценивают 
цену и качество предоставляемых насе-
лению жилищно-коммунальных услуг. 
Именно этим обусловлена потребность в 
модернизации существующих механиз-
мов управления городским хозяйством и, 
в частности, жилищно-коммунальным 
комплексом, т. к. только при наличии со-
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временных управленческих подходов ка-
чество оказываемых населению услуг 
может достигнуть установленных госу-
дарством нормативных показателей. 

Определение «узла» проблем 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса» 
системы коммунальной инфраструктуры 
являются «…совокупностью производ-
ственных, имущественных объектов, в 
том числе трубопроводов и иных объек-
тов, используемых в сфере водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных 
вод, технологически связанных между 
собой, расположенных (полностью или 
частично) в границах территорий муни-
ципальных образований и предназначен-
ных для нужд потребителей этих муни-
ципальных образований…» [4]. 

Повышение эффективности управ-
ления системами коммунальной инфра-
структуры и их развитие является одним 
из приоритетных направлений государ-
ственной политики РФ в сфере ЖКХ. Ос-
новой для модернизации существующей 
системы является реализация новых кон-
цепций финансирования, разработка но-
вых механизмов государственной под-
держки инвестиционных проектов, улуч-

шение текущего уровня результативности 
работы субъектов рынка коммунальных 
услуг, внедрение энергоэффективных 
технологий [5]. 

Ключевыми задачами управления 
системами коммунальной инфраструкту-
ры являются: обеспечение непрерывной 
поставки коммунальных ресурсов потре-
бителям и постепенное повышение каче-
ства предоставляемых населению услуг; 
содержание, обновление и развитие объ-
ектов коммунальной инфраструктуры; 
своевременное устранение возникающих 
в процессе эксплуатации технических не-
исправностей. 

По данным опроса, проведенного в 
мае 2015 г., 63% опрошенных россиян 
назвали высокой стоимость оказываемых 
населению коммунальных услуг. Однако 
стоит заметить, что более половины 
опрошенных граждан назвали качество 
услуг удовлетворительным. 

По информации ВЦИОМ, ежегодно 
проводящего мониторинг проблемного 
фона страны, в 2014 г. проблемы ЖКХ 
заняли второе место, годом ранее – пер-
вое. Данные опроса 2018 г. показывают, 
что проблемы ЖКХ заняли лишь восьмое 
место среди вопросов, волнующих граж-
дан РФ [6], а это говорит о положитель-
ной динамике в сфере ЖКХ (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Мониторинг проблемного фона страны 

Проблемы Кол-во респондентов Процент 

1. Здравоохранение 123 17 
2. Экономика 97 14 
3. Проблемы в сфере образования  94 13 
4. Низкие зарплаты, низкий уровень жизни  90 13 
5. Низкие пенсии, пенсионная реформа 70 10 
6. Безработица  68 10 
7. Социальная политика  65 9 
8. ЖКХ 45 6 
9. Коррупция, бюрократия 42 6 
10. Высокая инфляция, рост цен  20 3 
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Отличительной чертой ЖКХ в целом 
и систем коммунальной инфраструктуры 
в частности является сильная зависи-
мость от бюджетного финансирования. 
Так, в 2012 г. дотации из федерального 
бюджета превысили 1 трлн руб., что со-
ставляет 1,7% от ВВП Российской Феде-
рации. На протяжении последних лет рас-
ходы на ЖКХ из федерального бюджета, 
которые составляют порядка 1,2% от об-
щей суммы расходов, направляются в ос-

новном на модернизацию инженерных си-
стем депрессивных городов и регионов, а 
также расселение граждан из ветхого жи-
лого фонда. По мнению экспертов, теку-
щая потребность в инвестициях жилищно-
коммунального хозяйства России состав-
ляет порядка 500 млрд рублей в год. 

В соответствии с бюджетом 2018 г., 
расходы на ЖКХ составляют порядка 
125,8 млрд рублей, или 0,76% от общей 
суммы расходов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Распределение расходов бюджета РФ на 2018 г. по статьям 

Статья расходов Расходы, 
млрд руб 

Процент к общей 
сумме расходов 

Общегосударственные вопросы 1306 7,90 
Национальная оборона 2772 16,77 
Национальная безопасность 2108 12,75 
Национальная экономика 2404 14,54 
ЖКХ 126 0,76 
Охрана окружающей среды 89 0,54 
Образование 663 4,01 
Культура, кинематограф 94 0,57 
Здравоохранение 460 2,78 
Социальная политика 4706 28,47 
Физическая культура и спорт 59 0,36 
Средства массовой информации 83 0,50 
Обслуживание государственного и муниципального долга 824 4,99 
Межбюджетные трансферты 835 5,05 
Итого 16529 100 

 
К 2019 г. расходы на ЖКХ снизятся 

до 97,699 млрд рублей, к 2020 г. – до 
92,492 млрд рублей [7]. Данная тенден-
ция свидетельствует о постепенном сни-
жении бюджетного финансирования жи-
лищно-коммунального хозяйства.  

С функционированием системы жи-
лищно-коммунального хозяйства  и её 
развитием связано множество проблем. В 
частности, одной из основных  является 
повсеместная убыточность организаций 
ЖКХ. Убытки предприятий коммуналь-
ного комплекса Российской Федерации 
составили в 2012 г. 3,7 млрд рублей. В 17 
субъектах РФ доля убыточных предприя-
тий в сфере ЖКХ составила более 60%.  

Существующую динамику доли 
убыточных предприятий в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйство можно от-
следить в таблице 3 [8]. 

Подводя итоги, в рамках жилищно-
коммунального хозяйства можно выде-
лить следующие проблемы: недостаточ-
ное финансирование, изношенность су-
ществующих объектов коммунальной 
инфраструктуры, низкий уровень оказы-
ваемых населению услуг, рост платы за 
коммунальные услуги без сопоставимого 
повышения их качества и повсеместная 
убыточность предприятий коммунально-
го комплекса. 
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Таблица 3 
Финансовые показатели предприятий, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ 

Показатель 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Прибыль, млрд руб. 6 6 8,3 10 
Удельный вес прибыльных организаций, % 57,6 66,3 70,2 72 
Убытки, млрд руб. 8,5 9,3 13,8 14,2 
Удельный вес убыточных организаций, % 42,4 33,7 29,8 28 
Сальдированный результат, млрд руб. -2,5 -3,3 -5,5 -4,2 

 
Методы решения проблем 

Исходя из представленных  Росста-
том данных, можно сделать вывод о по-
степенном снижении доли убыточных 
организаций в отрасли, что говорит о по-
зитивной динамике работы предприятий 
в сфере ЖКХ. Однако на 2015 г. убыточ-
ными являлись 28% предприятий, что 
свидетельствует о проблемах в части хо-
зяйственной деятельности организаций 
коммунального комплекса, которые со-
храняются и по сей день. 

Организации жилищно-коммуналь-
ного комплекса не получают достаточ-
ный объем выручки от предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, поэтому 
не имеют возможности самостоятельно 
формировать инвестиции в основные 
фонды, что говорит о неспособности дан-
ных предприятий поддерживать и разви-
вать коммунальную инфраструктуру са-
мостоятельно. 

Недостаток бюджетного финансиро-
вания вкупе с текущей результативно-
стью деятельности организаций ЖКХ не 
перекрывают ежегодную потребность от-
расли в инвестициях в объеме 500 млрд 
рублей, что говорит о возрастающей по-
требности в привлечении частных инве-
стиций в отрасль. Для привлечения част-
ных инвестиций должны быть решены 
следующие задачи: 

1) внедрение долгосрочного тариф-
ного регулирования в сфере жилищно-
коммунальных услуг; 

2) повсеместное внедрение программ 
государственно-частного партнерства; 

3) передача имущества неэффектив-
но управляемых унитарных предприятий 
в частные руки; 

4) организация передачи объектов 
ЖКХ местными органами власти част-
ным инвесторам на основе концессион-
ных соглашений; 

5) формирование государственного 
механизма поддержки проектов государ-
ственно-частного партнерства. 

Решение вышеупомянутых задач 
позволит сделать инвестиции в объекты 
коммунальной инфраструктуры (далее – 
КИ) более привлекательными для инве-
сторов, что позволит привлечь дополни-
тельное финансирование в сферу ЖКХ, 
что, в свою очередь, даст возможность 
для снижения процента ветхих и аварий-
ных фондов, а также обеспечит отрасль 
объемами средств, необходимыми для 
успешной модернизации систем КИ [9]. 

Текущее состояние жилищно-
коммунального хозяйства характеризует-
ся существенным износом основных 
фондов, высокой аварийностью, а также 
энергозатратностью и отсутствием моти-
вации к экономии ресурсов. В  этих усло-
виях наибольшую важность приобретают 
вопросы развития сектора ЖКХ крупных 
городов как движущей силы в проведе-
нии реформы в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства на основе массово-
го перехода на энергосберегающие и ин-
новационные технологии, обеспечиваю-
щие экономию потребляемых ресурсов и 
увеличивающие доступность коммуналь-
ных услуг, а также формирование новых 
управленческих методов и подходов.  В 
условиях проводимой государством по-
литики в сфере управления городским 
хозяйством основным критерием устой-
чивого развития населенных пунктов яв-
ляется обеспечение эффективной работы 
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жилищно-коммунального комплекса как 
важнейшей отрасли, формирующей бе-
зопасную среду жизнедеятельности, а 
также создающей комфортные условия 
проживания и ведения бизнеса. 

В рамках Стратегии инновационного 
развития строительной отрасли Россий-
ской Федерации на период до 2030 г. в 
качестве результатов реализации выде-
ляют следующее: повышение общего 
уровня удовлетворенности населения ка-
чеством оказываемых услуг, ликвидация 
существующих административных барь-
еров и сокращение административных 
процедур в отрасли, улучшение процедур 
взаимодействия с органами местного са-
моуправления и государственной власти, 
увеличение уровня инвестиционной при-
влекательности жилищно-коммунального 
хозяйства [10]. 

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» основными целями 
являются «повышение качества жизни 
населения путем повышения качества и 
надежности жилищно-коммунальных 
услуг, а также повышение их доступно-
сти для граждан» [11].  

В рамках Стратегии развития ЖКХ 
до 2020 года выделяются следующие 
приоритеты: 

– повышение комфортности условий 
проживания, в том числе обеспечение до-
ступности многоквартирных домов для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения; 

– модернизация и повышение энер-
гоэффективности объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

– переход на принцип использования 
наиболее эффективных технологий, при-
меняемых при модернизации (строитель-
стве) объектов коммунальной инфра-
структуры и модернизации жилищного 
фонда [3]. 

Процессы модернизации ЖКХ пред-
полагают усовершенствование системы, 

приведение её к современным стандартам 
качества и определенным требованиям, 
таким как: улучшение качества предо-
ставляемых населению услуг, соблюде-
ние баланса интересов различных участ-
ников сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, улучшение показателей энер-
гоэффективности и экологичности функ-
ционирования предприятий коммуналь-
ного комплекса [13]. Существенное 
улучшение сложившейся ситуации в от-
расли также неосуществимо без разра-
ботки новых и модернизации существу-
ющих управленческих и экономических 
механизмов развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского поселе-
ния, таких как: территориально-
инвестиционное планирование, разработ-
ка целевых программ развития, умные 
технологии в проекте «умный город» и 
пр. [14; 15]  

Проект «Умной город» подразумева-
ет внедрение энергоэффективных техно-
логий, использование возобновляемых 
источников энергии, улучшение экологи-
ческой ситуации в городе, а также воз-
растающую экономию ресурсов. Помимо 
этого современные технологии позволя-
ют существенно улучшить экономику 
города в части разработки новых про-
дуктов, сервисов, бизнес-моделей, а 
также улучшения информированности 
домохозяйств и участников рынка о су-
ществующих ограничениях и возмож-
ностях. Дорожная карта проекта «Ум-
ный город» также подразумевает такие 
составляющие, как «умное» ЖКХ, циф-
ровое строительство и территориальное 
планирование. 

Заключительная часть 

На сегодняшний день сфера жилищ-
но-коммунального хозяйства в целом и 
системы коммунальной инфраструктуры 
в частности обладают целым рядом про-
блем, таких как: недостаточное финанси-
рование, изношенность существующих 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
низкий уровень оказываемых населению 
услуг, рост платы за коммунальные услу-
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ги без сопоставимого повышения их ка-
чества, повсеместная убыточность пред-
приятий коммунального комплекса. Все 
вышеперечисленные проблемы влекут за 
собой сложности развития и модифика-
ции существующей системы. 

В рамках разработанных государ-
ством стратегий и нормативно-правовых 
документов выделен ряд целей, достиже-
ние которых позволит нормализовать си-
туацию в отрасли и достичь установлен-
ных показателей качества и надежности 
работы системы ЖКХ и коммунальной 
инфраструктуры. 

Для достижения поставленных целей 
могут быть использованы следующие ме-
ханизмы: долгосрочное тарифное регули-
рование, программы государственно-
частного партнерства, целевые програм-
мы развития, территориально-инвес-
тиционное планирование, умные техно-
логии по проекту «умный город» и пр. 

Использование вышеупомянутых 
инструментов позволит повысить уро-
вень инвестиционной привлекательности 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
улучшить качество и уменьшить стои-
мость оказываемых населению услуг, по-
высить энергоэффективность, а также 
снизить количество потребляемых ресур-
сов, что в перспективе позитивно скажет-
ся как на экономике городского хозяйства 
в целом, так и на общем положении дел в 
отрасли жилищно-коммунального хозяй-
ства. 
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DEVELOPMENT OF COMMUNAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS  
IN THE TERRITORIAL STRUCTURE OF THE URBAN ECONOMY:  
PROBLEMS AND METHODS OF SOLUTION 

In connection with the growing importance of the development of large cities and their economic space, there is 
a need for long-term programs for sustainable regional development. The main priorities for the development of 
municipal functions include the following areas: urban planning and management, the introduction of "green" 
technologies, the implementation of the functions of a "smart city". Successful modernization of the urban economy 
involves a review of methods for planning, designing, financing, developing, managing and regulating cities. The 
combination of these measures creates conditions that ensure the growth of competitiveness and form new 
standards of quality of life of the population. 

A prerequisite for the development of urban economy is the modernization of municipal infrastructure systems. 
However, both in housing and utilities in general, and in municipal infrastructure systems in particular, there are a 
number of unresolved problems, such as: insufficient funding, depreciation of existing communal infrastructure 
facilities, low level of services provided to the population, increase in utility fees. quality, ubiquitous unprofitability of 
utility enterprises. 

To solve the above problems, the following mechanisms can be used: long-term tariff regulation, public-private 
partnership programs, targeted development programs, territorial investment planning, smart technologies under the 
“smart city” project, etc. Using these tools will increase the level of investment attractiveness of public utilities 
infrastructure, improve the quality and reduce the cost of public services, improve energy efficiency, and reduce 
lichestvo resources consumed, which in the long term have a positive impact both on the urban economy as a whole 
economy, and the general state of affairs in the sector of housing and communal services. 

Key words: urban economy; housing and communal services; communal infrastructure; modernization of 
housing and public utilities; innovative development. 
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