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Резюме 

Актуальность. В статье рассматриваются современные угрозы безопасности Российской 
Федерации в экономической и социальной сферах. Актуальность исследования состоит в том, что с 
началом 2020 года резко ухудшились условия для развития отечественной экономики, что несет 
потенциальную угрозу эскалации широкомасштабного кризиса.  

Цель исследования состоит в оценке ущерба, который может быть нанесен отечественной 
экономике и выработке предложений по его минимизации.  

Задачи: сравнительная оценка степени готовности российской экономики противостоять 
кризисным явлениям, выявление и комплексный анализ факторов экономического развития на 
среднесрочную перспективу, обоснование предложений по поддержке хозяйствующих субъектов и 
стимулированию экономического роста,  а также прогнозирование посткризисных геоэкономических 
условий развития мировой и отечественной экономики. 

Методология. В статье использованы методы сравнительного и факторного анализа, а также 
планирования и прогнозирования состояния экономики.  

Результаты. Выполненные разработки позволили оценить прогнозируемый ущерб от кризисных 
явлений, выраженный в процентах ВВП, выявить основные факторы и источники угроз, а также 
сформулировать рекомендации по минимизации возможного ущерба.  

Выводы. В целом обоснован вывод о высоком уровне готовности современной экономики России 
противостоять традиционным и новым вызовам, а также о складывающихся предпосылках перехода к 
динамичному устойчивому экономическому росту в посткризисный период. 
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Crisis Vaccine: Analysis and Forecast of Post-Crisis Geoeconomic 
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Abstract 

Relevance. The article deals with modern threats to the security of the Russian Federation in the economic and 
social spheres. The relevance of the study is that since the beginning of 2020, the conditions for the development of 
the domestic economy have deteriorated sharply, which carries a potential threat of an escalation of a large-scale 
crisis. 

The purpose of the study is to assess the damage that can be caused to the domestic economy and develop 
proposals to minimize it. 

Objectives: comparative assessment of the readiness of the Russian economy to withstand the crisis, 
identification and comprehensive analysis of factors of economic development in the medium term, justification of 
proposals to support economic entities and stimulate economic growth, as well as forecasting post-crisis geo-
economic conditions for the development of the world and domestic economy. 

Methodology. The article uses methods of comparative and factor analysis, as well as planning and 
forecasting the state of the economy. 

Results. These developments allowed us to assess the projected damage from the crisis, expressed as a 
percentage of GDP, identify the main factors and sources of threats, and formulate recommendations for minimizing 
possible damage.  

Conclusions. In General, the conclusion is based on the high level of readiness of the modern Russian 
economy to withstand traditional and new challenges, as well as on the emerging prerequisites for the transition to 
dynamic sustainable economic growth in the post-crisis period. 
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*** 
Введение 

Современное состояние экономики 
Российской Федерации оценивается как 
стабильное и устойчивое, что подтвер-
ждается наличием бюджетного профици-
та, накопленными резервами, низкой ин-
фляцией и относительной устойчивостью 
национальной валюты [1]. На основе 
укрепления макроэкономических показа-
телей удалось смягчить зависимость фе-

дерального бюджета от цен на нефть и 
адаптироваться к условиям санкционного 
давления. 

Достигнутые в 2017–2019 гг. темпы 
роста экономики позволяли и позволяют 
решать задачи обеспечения обороны и 
безопасности, а также поддержания 
уровня благосостояния населения страны 
[2, с. 65], но оказались недостаточными 
для реализации парадигмы ускоренного 
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инновационного развития и наращивания 
конкурентоспособности в мире. Страна, 
располагающая значительным потенциа-
лом развития, испытывает очевидные за-
труднения в связи с отсутствием необхо-
димых инвестиционных ресурсов для его 
реализации. Поэтому развитие характери-
зуется как преимущественно экстенсив-
ное и недостаточно динамичное [3, с. 8].  

Экономики Китая, Индии и некото-
рых других стран сохраняют высокие 
темпы развития, которые лишь незначи-
тельно снижаются. Перед лицом их 
угрожающего роста в США и других раз-
витых странах десятилетиями воплощают 
политику «подстегивания развития лю-
бой ценой». При этом в качестве крите-
рия развития все чаще используется по-
казатель капитализации, а не производи-
тельности труда и параметры долга. Это, 
в частности, обеспечило формирование 
предпосылок современного кризиса [4, 
с. 457–459]. Признаваемое большим чис-
лом специалистов исчерпание возможно-
стей динамичного роста и опасность пе-
регрева экономики побудили к проведе-
нию  структурной перестройки, имеющей 
целью смену технологических и мирохо-
зяйственных укладов [5, с. 21–26]. В це-
лом экономики США, Китая и ряда дру-
гих стран – лидеров мирового развития 
также имеют очевидные признаки тор-
можения, но все же демонстрируют более 
высокие в сравнении с Россией темпы 
развития. И в этом нет ничего удивитель-
ного. Ведь при нынешнем невысоком 
уровне технологичности весьма пробле-
матичным становится решение проблемы 
экономического роста за счет роста про-
изводительности труда, если не активи-
зируется фактор «капитал», недостаточ-
ны усилия бизнеса по обновлению основ-
ного капитала, внедрению инноваций в 
реальный сектор экономики» [6, с. 397].  
В целях достижения цели исследования 
рассмотрим далее параметры ущерба, ко-
торый может быть нанесен отечественной 
экономике, и возможности его миними-
зации. Оценим степень готовности рос-

сийской экономики противостоять кри-
зисным явлениям,  проведем комплекс-
ный анализ складывающихся условий 
экономического развития, а также сфор-
мулируем предложения по поддержке хо-
зяйствующих субъектов и стимулирова-
нию экономического роста.  

Материалы и методы 

Исследования, выполненные с ис-
пользованием методов сравнительного и 
факторного анализа, а также планирова-
ния и прогнозирования состояния эконо-
мики, позволяют сделать вывод о сло-
жившейся тенденции замедления темпов 
роста отечественной экономики. Уступая 
в темпах роста, Российская Федерация 
рискует увеличить отставание от веду-
щих стран. Их технологический отрыв 
может вырасти в силу реализации жест-
кой антироссийской санкционной поли-
тики, а также вследствие все более оче-
видной сегментации и деглобализации 
мировых экономических процессов [7; 8; 
9]. Следовательно, низкие темпы эконо-
мического роста, обусловленные недо-
статочной конкурентоспособностью, не 
только ограничивают возможности пре-
образований в социальной сфере, но и 
несут потенциальную угрозу отставания 
России от передовых динамично разви-
вающихся стран и утраты завоеванных 
позиций в мире. Это подтверждается 
данными Международного валютного 
фонда (МВФ) о прогнозе вклада стран в 
мировой ВВП (табл. 1) [10].  

Как видно из таблицы 1, при сохране-
нии текущей динамики доля России в ми-
ровом ВВП имеет отчетливо понижатель-
ную тенденцию. Несмотря на очевидное 
стремление обеспечить динамизм разви-
тия, в период с 2014 по 2019 г. России не 
удалось приблизиться к среднемировому 
уровню темпов экономического роста 
[11], но ожидалось, что в 2021 и последу-
ющие годы благодаря использованию 
накопленных ресурсов и проведению 
структурных преобразований этот уро-
вень, наконец, может быть достигнут [12]. 
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Таблица 1. Вклад стран в мировой ВВП на период до 2023 года [10] 

Страна Доля, % 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Китай 18,2 18,7 19,2 19,7 20,1 20,6 21,0 
США 15,3 15,2 15,0 14,8 14,5 14,2 13,9 
Индия 7,4 7,7 8,0 8,3 8,6 9,0 9,3 
Япония 4,3 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6 
Германия 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 
Россия 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 
Индонезия 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 
 

Действительно, задача ускорения раз-
вития на рубеже 2019–2020 гг. в целом 
представлялась все более реалистичной с 
учетом следующих важных обстоятельств: 

– ввиду системного кризиса всего со-
временного мироустройства резко увели-
чиваются шансы на его переформатиро-
вание; 

– российская экономика, как почти 
никакая другая, готова к широкой им-
плементации цифровых технологий, ко-
торые как раз и являются важнейшим ат-
рибутом нового технологического уклада 
и образа мирового хозяйства; 

– Россия приступила к масштабному 
по отечественным меркам инвестирова-
нию в рамках реализации национальных 
и инфраструктурных проектов; 

– высокий уровень обеспеченности 
природными ресурсами сохраняет свою 
актуальность и стабилизирующую роль.  

Поэтому многие авторитетные уче-
ные, являющиеся приверженцами теории 
больших кондратьевских циклов, не без 
оснований полагают, что в случае успеха 
у России имеется реальная возможность 
перейти к фазе длительного динамичного 
экономического роста в рамках третьего 
эволюционного цикла мирового хозяй-
ства [13, с. 153]. 

Однако в начале 2020 г. сформирова-
лись новые внешние и внутренние факто-
ры, несущие угрозу экономической бе-
зопасности в связи с их понижающим 
воздействием на экономический рост. 
Пандемия коронавируса вынудила власти 
на беспрецедентные меры, фактически 

приостанавливающие производство во 
многих отраслях мирового и отечествен-
ного хозяйства. Его функционирование 
теперь требует все меньшего объема 
нефти, стали и других ресурсов.  

К тому же нефтедобывающие страны 
оказались неспособными осуществлять 
меры коллективного регулирования до-
бычи энергоносителей, упреждающие 
кризис перепроизводства. Вместо сокра-
щения поставок и их балансирования со 
спросом основные игроки рынка нефти 
резко увеличили предложение, что стало 
причиной падения мировых цен на нефть 
до абсолютных минимумов. В отдельные 
торговые биржевые сессии апреля 2020 г. 
цена на некоторые сорта нефти с постав-
кой в мае 2020 г. опускалась до минус 
37 долл. США за один баррель, ломая 
догматы о невозможности функциониро-
вания рыночных хозяйствующих субъек-
тов в условиях отрицательной доходно-
сти и нарушая абсолютные законы капи-
талистического способа производства 
[14, с. 153].  

Развитие новейших технологий в 
финансовой сфере и ничем не ограничен-
ный рост фондовых суррогатов привели к 
уродливой трансформации сначала фи-
нансового, а затем и товарных рынков. 
«В результате цены не только на финан-
совые инструменты, но и на массовые 
энергоресурсы (например, нефть) пере-
стали демонстрировать зависимость от 
действий производителей и сегодня фор-
мируются в головах финансовых броке-
ров, предпочитающих оперировать вто-
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ричными финансовыми инструментами, 
которые слабо связаны с реальным дви-
жением товаров»  [15, с. 5].    

Таким образом, в первой половине 
2020 г. условия для развития отечествен-
ной экономики резко ухудшились, т. к. 
проблемы недостаточного роста и неза-
планированных масштабных трат на за-
щиту населения от вируса усугубились 
сокращением бюджетных, в том числе 
инвестиционных, возможностей стиму-
лировать экономический рост. Особую 
опасность представляет именно наложе-
ние и взаимное усиление следующих ос-
новных негативных факторов: 

1) эпидемия коронавирусной инфек-
ции; 

2) дестабилизация на мировом рынке 
нефти; 

3) замедление экономики с возмож-
ным развитием широкомасштабного и 
долговременного кризиса (табл. 2).  

Вирус вынуждает свертывать произ-
водство. Это снижает спрос на ресурсы 
(факторы производства) и ведет к безра-
ботице, снижению платежеспособного 
спроса и перепроизводству. Наконец, 
происходит снижение цен, дефляция, ра-
зорение большого числа хозяйствующих 
субъектов и дальнейшее сокращение 
производства. 

Как видно из таблицы 2, совокуп-
ный ущерб экономике России в 2020 го-
ду  может составить 3–7% ВВП. При 
этом ввиду кратковременности «каран-
тинного» торможения и возросшей 
адаптированности отечественной эко-
номики к умеренно низким ценам на 
нефть основным фактором замедления 
является именно кризис мировой эко-
номики с присущим ему существенным 
снижением спроса на товары, составля-
ющие основу экспорта Российской Фе-
дерации.  

 
Таблица 2. Факторы угроз экономической безопасности 

Факторы угроз Период действия 
угрозы Возможный ущерб в 2020 г. 

Эпидемия 
коронавирусной 
инфекции 

Краткосрочный 
1-2 мес. (острая фаза) 
 

Умеренный (–1–2% ВВП в течение 2020 г. за 
каждый месяц активного карантина) с 
последующим частичным восстановлением 

Дестабилизация 
на мировом 
рынке нефти 

Краткосрочный – 
среднесрочный  

Значительный  (–2–3% ВВП  в 2020 г.) с частичной 
компенсацией за счет средств ФНБ1  в объеме, 
определенном согласно Бюджетному правилу:  
2-3% ВВП в 2020 г. и далее – по 1% в год  

Замедление 
мировой 
экономики 

Среднесрочный – 
долгосрочный  
(с периодом 
постепенного выхода)  

Масштабный  
(–3–7% ВВП)2 

Примечание. Источниками являются данные ЦБ РФ, Минфина России, расчеты ав-
тора. 

 
                                                

1 Согласно данным Минфина России от 11 марта 2020 г., объем Фонда национального благо-
состояния по состоянию на 1 марта 2020 г. составлял 7,3% ВВП. См.: Информационное сообщение 
Минфина России от 11 марта 2020 года. URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=27068-
obem_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya (дата обращения: 13.03.2020). 

2 По данным ТАСС от 24 апреля 2020 г., ЦБ РФ ожидает в 2020 году снижение ВВП на 4–6%. 
В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8–4,8% в  
2021 г. и 1,5–3,5% в 2022 г. URL: https://tass.ru/ekonomika/8325881?keepThis=true&TB_ 
iframe=true&height=500&width=1100&caption=ТАСС (дата обращения: 24.04.2020). 
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Этим обусловлена важность прогно-
зирования масштабов падения производ-
ства основных партнеров России и 
стран – традиционных потребителей оте-

чественной продукции. По данным Меж-
дународного валютного фонда, по итогам 
2020 г. ожидается 3-процентное падение 
производства  [16, с. 5] (табл. 3). 

 
Таблица 3. Прогноз динамики роста (снижения) мирового производства  

(World Output)  в 2020–2021 гг. 

Страна 2020 2021 Сумма 
Страны с развитой экономикой -6,1 +4,5 -1,6 
1. США -5,9 +4,7 -1,2 
2. Евросоюз -7,5 +4,7 -2,8 
3. Германия -7,0 +5,2 -1,8 
4. Франция -7,2 +4,5 -2,7 
5. Япония -5,2 3,0 -2,2 
6. Великобритания -6,5 4,0 -1,5 
Страны с развивающейся экономикой -1,0 +6,6 +5,6 
7. Китай +1,2 +9,2 +10,4 
8. Индия +1,9 +7,4 +9,3 
9. Россия -5,5 +3,5 -2,0 
10. Бразилия -5,3 +2,9 -2,4 
В целом по миру -3,0 5,8 +2,5 

 
Как видно из таблицы 3, ни одна из 

крупных экономик мира не сможет избе-
жать замедления. Однако наибольший 
интерес представляет именно сравнение 
параметров замедления в различных 
странах. Китай, в частности, первым 
оправившись от коронавирусной атаки, в 
2020–2021 гг. сможет показать более чем 
10-процентный рост. США и другие раз-
витые страны Запада с высокой вероят-
ностью сократят производство по сравне-
нию с 2019 г. на 1–3%. России и ряду 
других стран также грозит падение про-
изводства на 2–2,5%. В случае реализа-
ции рассмотренного сценария снижение 
экономики Российской Федерации будет 
не таким глубоким, как в 2009 г., когда 
российский ВВП упал на 7,9%.  

Результаты и их обсуждение 

Анализ показывает, что накопившие-
ся в мировом хозяйстве диспропорции, 
усугубленные глобальным карантином, 
несут значительно более серьезные угро-
зы, чем это было в 2008–2009 гг. Все 
чаще можно услышать сравнение теку-

щей динамики с кризисом времен вели-
кой депрессии. Однако в отличие от 
предшествующего кризиса наибольший 
ущерб грозит именно развитым эконо-
микам мира.  

Все же неопределенность относи-
тельно того, по какому сценарию будет 
развиваться кризис, достаточно высока. 
Несмотря на наличие резервов ключевым 
фактором стабильности российской эко-
номики являются цены на нефть и другие 
углеводороды. Для нейтрализации угроз, 
связанных с дестабилизацией на мировом 
рынке нефти, предполагается задейство-
вание средств Фонда национального бла-
госостояния (далее – ФНБ) на покрытие 
выпадающих бюджетных доходов. Теку-
щее состояние мировой и отечественной 
экономики характеризуется как «нефтя-
ной шок», и необходимо избежать повто-
рения сценария 2008–2009 гг., когда сни-
жение цен на нефть на 35% привело  к 
падению ВВП на 7,8%. 

Устойчивость современной россий-
ской экономики к внешним шокам воз-
росла. Однако в случае среднесрочного 
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удержания цены на нефть на уровне 20–
25 долл. США за баррель и ниже сниже-
ние ВВП оказалось бы существенно бо-
лее значительным, чем –1% ВВП. В те-
кущей ситуации, осложненной негатив-
ным эффектом коронавируса (повсемест-
ная приостановка производства), падение 
ВВП может составить –7–8%, что сопо-
ставимо с размером ФНБ. 

Новейшая 40-летняя история рынка 
нефти не знает прецедентов долговре-
менного сохранения экстремально низких 
(менее 20 долл. США) цен. В период 
продолжительного ценового спада (1990–
2003 гг.) цена колебалась вокруг отметки 
в 25 долл., что в сегодняшних ценах со-
ответствует цене в 40 долл. за баррель. 
Следовательно, текущие рыночные коти-
ровки  в 25 долл. являются экстремаль-
ными и, по-видимому, временными. Од-
нако в целях обеспечения безопасности 
следует исходить из возможных пессими-
стических сценариев. 

Обеспечение сбалансированности 
бюджета является важнейшим направле-
нием обеспечения экономической бе-
зопасности. Эта задача решается в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством в рамках Бюджетного правила, ко-
торое уже заложено в федеральном бюд-
жете. Согласно Бюджетному правилу, 
предельный объём расходов федерально-
го бюджета не должен превышать суммы 
базового объёма нефтегазовых доходов, 
рассчитанного при базовой цене на нефть 
(40 долл. США за баррель в ценах 2017 г. 
с ежегодной индексацией на 2% с 
2018 г.). Этим обеспечивается бездефи-
цитный бюджет. Дополнительные нефте-
газовые доходы  зачисляются в ФНБ. В 
случае недополученных нефтегазовых 
доходов финансирование дефицита феде-
рального бюджета осуществляется за счет 
ФНБ. В случае, когда объём средств ФНБ 
опускается ниже 5% ВВП, предельный 
объём использования средств не может 
превышать 1% ВВП.  

Оперативные меры должны прини-
маться в дополнение к Бюджетному пра-

вилу в случаях, когда падение мировых 
цен на нефть окажется продолжительным 
и существенным (например, 25 долл. за 
баррель и ниже, как в марте – апреле 
2020 г.). Такими мерами могли бы стать: 
управление курсовой динамикой рубля, 
предоставление преференций добываю-
щим компаниям, включая субсидирова-
ние кредитов, налоговые послабления, 
облегчение входа на рынок, оптимизация 
издержек на предприятиях с государ-
ственным участием.  

На горизонте среднесрочного и дол-
госрочного планирования необходимы 
меры по нейтрализации угроз безопасно-
сти, связанных с развитием кризиса (кри-
зисных явлений) или дестабилизацией 
мировой экономики, которая испытывает 
негативное воздействие совокупности 
факторов, включая: 

– исчерпание растущей фазы эконо-
мического цикла; 

– перегретость экономики особенно в 
сфере активов, торгуемых на фондовых 
биржах; 

– перепроизводство нефти, газа и 
большого перечня других товаров и него-
товность мирового экономического со-
общества осуществлять согласованное 
регулирование производства; 

– мощное торможение спроса и всей 
экономики из-за эпидемиологических 
процессов; 

– утрата общего оптимизма и привы-
кание к неизбежности экономического 
кризиса; 

– усугубление автаркии и утрата 
ощущения единства мирового экономи-
ческого сообщества (глобализации). 

И главное – падение темпов роста 
мировой экономики – состоявшийся факт 
и подлежит уточнению лишь масштаб 
этого падения в 2020 г. Вышеуказанные 
факторы и их динамика свидетельствуют 
в пользу роста вероятности широкомас-
штабного экономического кризиса, кото-
рый, по существу, стал реальностью. Ве-
лика вероятность повторения сценария 
предшествующего спада мировой эконо-
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мики. В 2008–2010 гг. мировой ВВП пе-
режил существенное снижение темпов 
роста. При этом большое число стран, 
включая Россию, демонстрировали ре-
альное и глубокое сокращение ВВП.  

Именно в этом состоит настоящая 
угроза (а не коронавирус или падение цен 
на энергоносители), представляющая ре-
альный вызов безопасности Российской 
Федерации. Именно на парирование этой 
суперугрозы должны быть направлены 
усилия руководства и социума. С целью 
предотвращения быстрого исчерпания 
ФНБ Президент Российской Федерации 
инициировал меры по расширению до-
ходной базы бюджета за счет налогооб-
ложения доходов по депозитам, облига-
циям, а также дивидендов, выводимых в 
иностранные юрисдикции. Данные меры 
представляются обоснованными, но не-
достаточными. 

Реализуется целый комплекс анти-
кризисных мер, которые имеют как крат-
косрочный, так и среднесрочный и даже 
долгосрочный характер [8; 9; 17]. Они 
направлены на нейтрализацию угроз бе-
зопасности Российской Федерации в эко-
номической и социальной сферах и осу-
ществляются на следующих приоритет-
ных направлениях: 

– оказание финансовой помощи ор-
ганизациям наиболее пострадавших от-
раслей и секторов экономики; 

– стимулирование производства ме-
дицинской, в том числе фармацевтиче-
ской, продукции; 

– антимонопольный контроль за це-
нами и экспортом продовольствия; 

– поддержка финансовых организа-
ций, включая предоставление государ-
ственных гарантий по льготным кредитам 
бизнесу и населению; 

– предоставление отсрочки по уплате 
налогов, страховых взносов, процентов 
по кредитам и др. 

Основными получателями выше-
указанных мер и послаблений являются 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, а также отдельные кате-
гории граждан. Поддержка наименее 
обеспеченных и находящихся в зоне 
риска слоев населения ориентирована в 
основном на краткосрочный период. 
Благодаря эффекту низкой базы данные 
расходы не несут угрозы бюджетам всех 
уровней и при необходимости могут 
быть увеличены, что окажет, помимо 
прочего, стимулирующее воздействие 
на спрос. 

Меры по поддержке малого и сред-
него предпринимательства представля-
ются своевременными и обоснованными. 
Однако доля малого и среднего бизнеса в 
ВВП России, а значит и расходы на его 
поддержку оцениваются как относитель-
но незначительные (рис. 1) [18, с. 5].  

 

 
Рис. 1. Доля малых и средних предприятий в ВВП 
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Как видно из рисунка 1, доля малых 
и средних предприятий (далее – МСП) 
как получателей мер поддержки в 2-3 ра-
за меньше аналогичной доли в большин-
стве стран. Поэтому данная задача оце-
нивается как вполне выполнимая и ре-
сурсно обеспеченная. 

Вместе с тем вопрос точечной адрес-
ности мер требует дополнительной про-
работки. Так, по данным Росстата, тор-
говля составляет более 50% от суммарно-
го оборота сектора МСП. Негативные 
эффекты от коронавируса (люди меньше 
покупают, сидят дома) в значительной 
мере компенсированы ажиотажным спро-
сом на продовольствие в марте 2020 г., 
который в дальнейшем будет поддержан 
за счет потребителей, возвращенных из-
за границы, и граждан, временно отка-
завшихся от общественного питания в 
пользу домашнего приготовления пищи.  

Меры, направленные на поддержку 
аптек, фармацевтики и здравоохранения в 
целом, должны учитывать ажиотажный 
спрос и выручку этих хозяйствующих 
субъектов в условиях реальных и мнимых 
угроз здоровью людей. Бизнес в сельском 
хозяйстве, информации и связи, ЖКХ 
также относительно менее уязвим в усло-
виях коронавируса.  

Действительно нуждаются в значи-
мой поддержке МСП в сфере транспорта, 
культуры, спорта, гостиничного и ресто-
ранного хозяйства и некоторых других 
ВЭД, доля которых, по данным Институ-
та экономического роста имени 
П. А. Столыпина, оценивается в 20 или 
менее процентов в структуре оборота 
МСП, т. е. существенно менее 5% в 
структуре ВВП РФ. 

В целом, роль малого бизнеса не 
стоит недооценивать, т. к. последний 
обеспечивает занятость населения, спо-
собствует формированию конкурентной 
среды и участвует в формировании до-
ходной части бюджетов всех уровней   
[19, с. 5]. Региональные и местные бюд-
жеты проявляют наибольшую чувстви-
тельность к уменьшению поступлений от 

деятельности малого и среднего пред-
принимательства, но располагают значи-
тельно меньшими по сравнению с феде-
ральным бюджетом возможностями по 
поддержке бизнеса.  

Ввиду специфичности региональных 
условий функционирования бизнеса ис-
точники, направленность и параметры 
государственной поддержки должны 
определяться на основе анализа следую-
щих индикаторов [20, с. 56]: 

– валовой региональный продукт; 
– безработица;  
– сальдированный показатель при-

быльности по видам экономической дея-
тельности; 

– число хозяйствующих субъектов; 
– уровень инфляции, включая индек-

сы потребительских цен и цен произво-
дителей; 

– степень несбалансированности 
консолидированного бюджета региона; 

– степень закредитованности регио-
нального правительства и бизнеса. 

Конкретные виды и параметры под-
держки предприятий, относящихся к от-
дельным видам экономической деятель-
ности, должны определяться на основе 
анализа и оценки факторов сдерживания 
производства1 (рис. 2).  

Как видно из рисунка 2, имеющаяся 
де-факто неопределенность со сроками 
возобновления приостановленного про-
изводства, снижающийся спрос, рост 
курса рубля могут компенсироваться мо-
раторием на проверки, налоговыми по-
слаблениями, тарифными и нетарифными 
мерами протекционизма. Особое внима-
ние следует уделять борьбе с коррупцией, 
включая демонстративные публичные 
примеры активности в этой сфере. 
                                                

1 Оценка динамики факторов, влияющих 
на бизнес и антикризисные меры. Приложе-
ние к докладу Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей Президенту Российской 
Федерации // ВЦИОМ. URL: http://doklad. 
ombudsmanbiz.ru/pdf/vciom16.pdf (дата обра-
щения: 20.04.2020). 
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Рис. 2. Рейтинг факторов сдерживания производства (оценка по пятибалльный шкале) 

Выводы 

Таким образом, экономика России 
должна быть готова к решению задачи 
недопущения существенного (на –3–7%) 
снижения ВВП. Реактивные и упрежда-
ющие меры по защите и стимулированию 
экономики и социума, словно вакцина 
против вируса, должны быть нацелены на 
предупреждение надвигающегося эконо-
мического кризиса. Все управленческие 
шаги должны «выстраиваться» с учетом 
этой целевой функции.  

Сочетая государственное стратегиче-
ское планирование и рыночную инициа-
тиву, финансовый мониторинг и свободу 
предпринимательства, балансируя инте-
ресы всех групп общества и направляя их 
на цели роста общественного благополу-
чия, налаживая доверительные партнер-
ские отношения государства и бизнеса, 
Россия способна совершить инвестици-
онное и инновационное ускорение.  Это-
му способствуют также изменения балан-

са сил в мире. Традиционный и мощней-
ший оппонент России – Соединенные 
Штаты Америки все глубже погружаются 
в экономические и информационные 
войны с Китайской Народной Республи-
кой,  демонстрирующей  очевидные пре-
имущества национальной системы госу-
дарственного управления и регулирова-
ния экономики [21, с. 109–111], а также 
другими центрами силы в мире. Это об-
стоятельство все в меньшей степени поз-
воляет США «концентрироваться» на 
сдерживании России. 

Это предоставляет дополнительные 
возможности российскому государству и 
отечественному бизнесу. Для реализации 
этих возможностей и с целью снижения 
рисков разрастания кризисных явлений 
необходимо разработать и реализовать 
дополнительные меры для минимизации 
долгосрочных негативных последствий 
для экономики и социальной сферы Рос-
сии. 
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Резюме 

Актуальность темы исследования продиктована ростом влияния процессов планетарного 
масштаба на структуру мирового АПК, вызванных глобальным изменением климата вследствие 
воздействия антропогенного и естественного факторов. 

Цель написания работы заключается в выявлении и оценке последствий, которые влекут за собой 
климатические изменения в структуре мирового сельскохозяйственного производства. 

Задачи. В статье были поставлены и последовательно решены следующие задачи: провести оценку 
влияния индустриализации общества во всем мире   на окружающую среду в виде вредных выбросов в 
атмосферу и сокращения жизнепригодных экосистем; проанализировать темпы парникового эффекта и 
связанного с этим подъема уровня Мирового океана; оценить последствия, которые влекут за собой 
глобальные изменения климата на площадь территорий, пригодных для жизнедеятельности человека, на 
тенденции к исчезновению многих видов флоры и фауны, на сокращение мировых запасов пресной воды в 
ледниках Арктики и Антарктиды, на рост количества техногенных катастроф и техногенных нагрузок 
на заселенные территории планеты.   

Методология. В данной работе использованы методы нормативно-правового анализа и оценки 
современной ситуации в сфере международного регулирования и управления климатическими доктринами 
в развитых странах мира, методы сравнительного и трендового анализа статистических данных, 
методы контент-анализа, метод формализации и аналогии. 

Результаты. Проведенный в работе анализ реализуемых климатических доктрин основными 
развитыми странами доказывает необходимость кооперации стран для противостояния глобальным 
климатическим вызовам человечества. Изменения климата становятся одной из ключевых проблем 
современного общества, затрагивающей интересы всего мирового сельского хозяйства. 

Выводы. Оценка происходящих тенденций в мировой климатической политике позволяет 
разработать новые подходы и инструменты к бережному сельскохозяйственному производству и 
жизнедеятельности всего человечества.   
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Abstract 

The relevance of the research topic is dictated by the growing influence of planetary-scale processes on the 
structure of the global agricultural sector caused by global climate change due to the impact of anthropogenic and 
natural factors. 

The purpose of this work is to identify and evaluate the consequences that entail climate change in the 
structure of world agricultural production. 

Objectives. The following tasks were posed and consistently solved in the article: to assess the impact of 
industrialization of society around the world on the environment in the form of harmful emissions into the atmosphere 
and reduction of viable ecosystems; analyze the pace of the greenhouse effect and the associated rise in sea level; 
to assess the consequences of global climate change on the area of territories suitable for human life, on the 
tendency for many species of flora and fauna to disappear, on the reduction of world fresh water reserves in the 
glaciers of the Arctic and Antarctica, on the increase in the number of man-made disasters and man-made loads on 
populated the territory of the planet. 

Methodology. In this work, methods of regulatory analysis and assessment of the current international 
regulation and management of climate doctrines in developed countries of the world, methods of comparative and 
trend analysis of statistical data, content analysis, formalization and analog. 

Results. The analysis of the climate doctrines implemented by the main developed countries in the work proves 
the need for cooperation between countries to counter the global climate challenges of mankind. Climate change is 
becoming one of the key problems of modern society, affecting the interests of the entire world agriculture. 

Conclusion. Assessment of current trends in global climate policy allows us to develop new approaches and 
tools for the careful agricultural production and life of all mankind. 
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*** 
Введение 

Мировое сообщество рассматривает 
изменение климата как одну из основных 
глобальных угроз планетарного масштаба, 
которая способна не только снизить каче-
ство жизни на Земле, но и существенно 
изменить ее облик. Климатические изме-
нения способны активизировать многие 
негативные процессы в окружающей сре-
де и вызвать кризисы во многих странах. 

Данные изменения несут в себе гораздо 
более серьезную угрозу, чем кажется на 
первый взгляд. Они не очевидны, насту-
пают постепенно и их влияние невозмож-
но оценивать в повседневной жизни.  

Ученые-метеорологи Всемирной ме-
теорологической организации отмечают, 
что средний уровень температуры на Земле 
за 2019 г. был на 1,1ºС, чем в 1850 г. Фак-
тически, 2019 г. стал одним из самых теп-
лых годов в истории человечества (рис. 1). 
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Рис. 1. Разница средних глобальных температур на Земле за период 1850–2025 гг. [1] 

На рисунке 1 видно неуклонное по-
вышение среднегодовой температуры 
вследствие усиления концентрации CO2 в 
земной атмосфере, что влечет за собой ряд 
изменений в природных явлениях: истон-
чение защитного озонового слоя в атмо-
сфере планеты, повышение поступления 
солнечной радиации, усиление и измене-
ние направлений воздушных потоков в 
атмосфере, повышение уровня Мирового 
океана, изменение привычных экосистем 
и исчезновение видов флоры и фауны [2].  

Неутешительные прогнозы ВМО да-
ет относительно концентрации углекис-
лого газа в атмосфере. Данные измерений 
из ледяных кернов представлены на ри-
сунке 2 и свидетельствуют о значитель-

ном росте концентрации CO2 за послед-
ние десятилетия. По данным за послед-
ние 2 года можно отметить, что показа-
тель достиг рекордного значения 407,8 
части на миллион. И этот показатель бу-
дет продолжать расти в будущем, созда-
вая парниковый эффект. 

Основную долю образовавшегося га-
за (до 30%) и тепла (до 90%) поглощает 
Мировой океан, который постепенно за-
кисляется и нагревается. Таким образом, 
высокие экологические издержки по при-
чине химических реакций поглощенного 
газа с морской водой приводят к посте-
пенному повышению уровня Мирового 
океана, который за период с 1993 по 
2019 г. поднялся на 90 мм (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Временные ряды глобальных усредненных концентраций CO2 ppm (частей на миллион)  

(синие линии среднемесячные средние глобальные концентрации; красные линии – средние 
среднемесячные значения за пять лет) [3] 
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Рис. 3. Временные ряды глобального среднего уровня моря на основе альтиметрии  

за период январь 1993 г. – май 2019 г. (тонкая черная линия – это квадратичная  
функция, показывающая среднее ускорение подъема уровня моря) [4] 

Дальнейший подъем уровня Мирово-
го океана приведет к затоплению части 
прибрежных территорий суши, что нару-
шит жизнедеятельность более 800 млн 
жителей планеты. Поэтому необходимо 
данной проблеме уделять должное вни-
мание и искать совместными усилиями 
решения для выхода из сложившейся си-
туации [5].  

Материалы и методы 

Изменения климата и глобальные 
проблемы человечества сегодня освеща-
ются во многих трудах отечественных и 
иностранных ученых. Нарастающие угро-
зы планетарного масштаба заставляют 
развитые державы мира кооперироваться 
и искать решения по выходу из сложив-
шейся ситуации. Утвержденные и рати-
фицированные многими странами меж-
дународные климатические конвенции и 
соглашения за последние десятилетия 
требуют пересмотра и актуализации.  

Мировая общественность привлекает 
внимание руководителей стран к насту-
пившим глобальным изменениям климата 
на Земле (Макаров, 2011; Макаров, 2012; 
Мельник и др., 2013; Уледов, 2013; Zhou 
& Wang, 2018; Sekerin et al., 2018).  

Особенности реализуемых совре-
менных климатических политик разви-
тыми странами мира, применяемые ин-
струменты регулирования и контроля со-
стояния окружающей среды были изуче-
ны в трудах следующих экономистов: 
Ермолаев (2011), Прокофьев (2011), Хай-
хадаева и др. (2015), Кавешников (2015), 
Plotnikov et al. (2015), Русакова (2015), 
Жигалов и Пахомова (2015),  Кокорин 
(2016), Dudin et al. (2016), Fetterer et al. 
(2017). 

Проблемы, связанные с изменением 
климата, влияют прежде всего на каче-
ство жизни человека в обществе и содер-
жат угрозу экономическому благополу-
чию стран. Снижение качества жизни вы-
ражается в ухудшении экологической си-
туации в странах, в постоянных повторя-
ющихся природных и техногенных ката-
строфах, в ухудшении снабжения круп-
ных городов качественными продуктами. 
Данные проблемы освещены в трудах ря-
да авторов, которые также акцентируют 
внимание и на ангропогенном воздей-
ствии на природу вследствие ускорения 
темпов индустриализации и информати-
зации (Alkhimenko et al., 2014; 
Dzhandzhugazova et al., 2018; Golubev et 
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al., 2018; Sekerin et al., 2018; Dudin et al., 
2018). 

Данной проблемой занимается боль-
шое количество исследователей разных 
стран, что доказывает интерес к ней и 
обеспокоенность со стороны научного 
сообщества. Продолжающийся процесс 
нарастания климатических угроз пред-
ставляет собой необратимый процесс, ко-
торый можно только частично контроли-
ровать и сдерживать усилиями всех ми-
ровых держав. 

Результаты и их обсуждения 

Климатической проблемой мировое 
сообщество давно интересуется, что дока-
зывает принятие ряда международных до-
кументов нормативно-правового характе-
ра, подписанных большинством стран ми-
ра. С 2020 г. вступает в силу Парижское 
соглашение, принятое на Всемирной кон-
ференции ООН в 2015 г. в Париже, уча-
стие в котором приняло 195 государств 
мира [6]. Основные цели данного доку-
мента представлены на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Генеральные цели реализации Парижского соглашения об изменении климата [7] 

Обеспокоенность мирового сообще-
ства глобальными климатическими про-
блемами позволила подписать данное со-
глашение, которое является одним из са-
мых крупных мировых событий. Соглас-
но подписанному документу страны, 
вступившие в него, должны до 2020 г. 
привести свои национальные климатиче-
ские доктрины в соответствие и провести 
предварительную работу по снижению 
нагрузки на окружающую среду [8]. Сде-
лаем краткий обзор некоторых наиболее 
интересных планов.  

Страны ЕС заключили соглашение о 
снижении вредных углеродных выбросов 
в атмосферу до 0%. Данный документ 
подписали 8 стран (Франция, Бельгия, 
Дания, Люксембург, Нидерланды, Порту-

галия, Испания и Швеция), которые обя-
зались к 2050 г. достичь намеченного 
уровня выбросов. Основным инструмен-
том реализации данного плана должен 
стать бюджет ЕС, в котором 25% расхо-
дов должно быть направлено на борьбу с 
климатическими изменениями. Однако не 
все страны Европы поддержали данный 
проект [9; 10].  

Помимо самих стран другие между-
народные организации взяли на себя обя-
зательства обеспечивать ресурсную под-
держку в плане борьбы с изменениями 
климата на планете, составили собствен-
ные проекты сохранения окружающей 
среды. Так, Группа Всемирного банка 
разработала План действий по борьбе с 
изменением климата, согласно которому 

Парижское соглашение 2015 г. Вступает в силу с 2020 г. 

1. Удержание прироста глобальной температуры намного 
ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней и приложение 
усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5°С 

2. Повышение адаптации и сопротивляемости к 
изменениям климата 

3. Направление финансовых потоков на развитие 
низкоуглеродного производства 

Целевые  
ориентиры 
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усилия данной организации были направ-
лены на финансирование и поддержку 
продовольственной обеспеченности раз-

вивающихся стран мира с увеличением 
финансирования до 29 млрд долл. в год 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. План Всемирного банка по поддержке АПК развивающихся стран [11] 

Российская Федерация, в свою оче-
редь, добилась определенных результатов 
по реализации рекомендаций Парижского 
соглашения. С 2020 г. распоряжением 
Правительства РФ от 25 декабря 2019 г. 
№3183-р официально введен в действие 
«Национальный план мероприятий пер-
вого этапа адаптации к изменениям кли-
мата на период до 2022 года», который 
можно воспринимать как первый этап пе-
рехода к целям Парижского соглашения. 
По взятым на себя обязательствам Россия 
к 2030 г. должна выйти на уровень 70–
75% выбросов объема 1990 г. [12] К кон-
цу 2020 г. в стране будет разработан ти-
повой «паспорт климатической безопас-

ности», в котором будут проанализиро-
ваны основные актуальные климатиче-
ские риски.  

По оценкам ООН, основными стра-
нами, негативно влияющими на окружа-
ющую среду, выступают развитые стра-
ны, которые должны нести основную 
нагрузку в борьбе с изменениями клима-
та. Почти 70% вредных выбросов газов в 
атмосферу осуществляют 6 стран: Китай, 
США, некоторые страны ЕС, Индия, Рос-
сия, Япония. Именно эти государства 
должны возглавить движения по борьбе с 
климатическими угрозами. Но не все хо-
тят нести данную экологическую ответ-
ственность. Так, в 2017 г. Дональд Трамп 

Страны Африки к югу от Сахары 16 млрд долл. инвестиций для адаптации 
к 2020 г., помогать  АПК адаптироваться 

к изменению климата 

Регион Восточной Азии и Тихого 
океана 

Регион Европы и Центральной 
Азии 

Регион Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

Поддержка проектов в области создания  
климатосберегающих методов ведения 

сельского хозяйства 

Решение вопросов высокого потребления 
энергии, экологически чистого роста, 

устойчивости лесного хозяйства 

Рост возможностей частного сектора в 
области городской инфраструктуры и 

агропромышленного комплекса 

Регион Ближнего Востока и 
Северной Африки 

Сокращение дефицита воды и продукции 
сельского хозяйства 

Регион Южной Азии Развитие ветровой и солнечной 
энергетики и потенциала для устойчивого 

сельского хозяйства 
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объявил о выходе США из Парижского 
соглашения по причине невозможности 
сокращения вредных выбросов и сниже-
ния при этом темпов роста экономики 
страны. Данное решение будет иметь 
определенные последствия не только для 
американского континента, сколько для 
всей планеты.  

Прогнозы специалистов по измене-
нию представлены на рисунке 6, где ви-
дим перспективы развития мирового со-
общества к 2030 г. при сохранении суще-
ствующего уровня экологической нагруз-
ки на окружающую среду. Основной 
проблемой тысячелетия выступает 
нараcтание мирового голода.  

 

 
Рис. 6. Глобальные прогнозы развития при существующих темпах роста климатических изменений [13] 

Так, острый дефицит продовольствия 
испытывают страны Африки, Азии, т. е. 
регионы с крайне низким уровнем жизни 
и доступностью на продовольственные 
рынки. Во многих сельскохозяйственных 
регионах мира эксперты прогнозируют 
сокращение урожайности сельскохозяй-
ственных культур, рост народонаселения 
и тенденции к бедности (рис. 7). 

Повторяющиеся мировые кризисы и 
военные конфликты в истории человече-
ства на протяжении XIII–XXI вв. не дают 
возможность сформировать эффективную 
систему продовольственного обеспечения 
и социальную защищенность для всего 
земного населения. Реализуемая между-
народными гуманитарными организаци-
ями под эгидой ООН Программа «Транс-
формация нашего мира: повестка дня 
2030 для устойчивого развития» преду-

сматривает достижение нулевого уровня 
мирового голода к 2030 г. и снижение 
смертности по причине голода [15]. Тем 
не менее динамика развития мировой 
экономики, постоянные кризисы и сбои в 
производстве продовольственного сырья 
не дают возможности построить благо-
приятные прогнозы для повышения 
уровня продовольственной безопасности.  

Современная мировая карта продо-
вольственного производства выстраивает 
все государства в рейтинг по индексу 
производства продовольствия. Согласно 
данному показателю наиболее произво-
дящие страны мира имеют индекс 146–
212, тогда как фактически не производя-
щие продовольствие – на уровне 39–102. 
Комплексно карта представлена на ри-
сунке 8, согласно которому основными 
производителями продовольственного 

Глобальные прогнозы развития при существующих  
темпах роста климатических изменений 

К 2030 г. убытки 5% мирового валового продукта 

К 2100 г. убытки до 20% мирового валового продук-
та, прежде всего в отраслях АПК и лесного хозяйства 

К 2050 г. рост числа экологических беженцев с  
25 млн чел. до 200 млн чел. 

В XXI в. в Арктике будут в 2–2,5 раза выше, чем во 
всем мире 
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сырья выступают Россия, страны Азии, 
Бразилии и часть стран Африки. Именно 
данные государства наиболее подверже-
ны климатическим воздействия, т. к. 

находятся в зонах рискованного земледе-
ния, поэтому неясно, останется данная 
структура сельскохозяйственного произ-
водства после 2020 г. или нет. 

 

 
Рис. 7. Влияние климатических аномалий на сельскохозяйственные территории мира [14] 

 
Рис. 8. Индекс производства продовольствия в мире на 2018 г. [16] 

США и Бразилия Сокращение среднедушевых доходов, 
обострение проблемы бедности 

Африка, страны южнее  
Сахары 

Существенные убытки в растениевод-
стве 

Северо-восточная Индия (штат 
Ассам) 

Затяжные сезоны дождей, наводнения 
снижают доходность АПК 

Африка, страны вблизи  
экватора 

Страны Азии, Китай 

Затяжные дожди, периоды засухи, 
наводнения, оползни, эрозия почв при-

водят к нищете и голоду 

Рост популяции вредителей, наводне-
ния, град, дефицит воды сокращают 

производство ряда с/х культур 
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Пандемия 2020 г. COVID-2019 
внесла свои коррективы в мировое 
сельскохозяйственное производство. 
Мировые продовольственные рынки 
уже испытывают перебои в поставках 
отдельных категорий продуктов пита-
ния, т. к. страны начинают вводить 
ограничительные квоты на экспорт 
ключевых товаров (пшеница, рис, куку-
руза). Логистические поставки между 
государствами нарушаются из-за полно-
го карантина и закрытия границ для 
всего грузового транзитного транспор-
та. Продление карантинных мер приве-
дет к глобальным необратимым продук-
товым последствиям для экспортозави-
симых стран мира. Страны в данный 
период могут рассчитывать только на 
свои ресурсы, т. к. жесткие карантин-
ные меры, запреты на перемещение лю-
бых видов транспорта, запрет на въезд 
мигрантов для работы в сельском хо-

зяйстве, падение объемов производства 
в отраслях АПК неизбежно приведут к 
сокращению урожая 2020 г. и росту цен 
на все категории производственного 
сырья. 

По окончании пандемии мир уже не 
будет прежним, появятся новые гло-
бальные тренды и новые технологиче-
ские подходы к моделированию ситуа-
ций и планированию производства [17; 
18]. Сегодня мировое сельское хозяй-
ство развивается по пути интенсифика-
ции и цифровизации производственного 
комплекса и поиска новых технологий 
выращивания продовольственного сы-
рья во все ухудшающихся условиях 
окружающей среды. Специалисты НИУ 
ВШЭ с помощью системы интеллекту-
ального анализа больших данных 
iFORA построили семантическую карту 
глобальных трендов, которые наблюда-
ются в мировом АПК (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Семантическая карта глобальных трендов мирового АПК [19] 

Карта представляет собой будущий 
ландшафт мирового АПК, в центре ко-
торого глобальные изменения климата, 
оказывающие направленное воздей-
ствие на все этапы сельскохозяйствен-

ного производства. Представленные 
цветные точки на карте – это кластеры, 
влияющие на развитие мирового АПК. 
Для определения данных кластеров в 
программу были заложены более сотни 
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миллионов различных отчетных дан-
ных, публикации из базы WoS, а также 
патенты. Чем больше размер точки, тем 
большее влияние кластер оказывает на 
сектор структуры АПК. В зависимости 
от уровня влияния кластера представле-
ны размеры секторов. Так, наиболее 
значимыми выступают кластеры: аль-
тернативная энергетика, генная инже-
нерия, функциональное питание, экоси-
стемные услуги, заболевания, вызван-
ные неправильным питанием. Можем 
отметить, что именно данные направле-
ния в будущем будут приоритетными 
для АПК мира.  

Климатический пояс играет опреде-
ляющую роль в благосостоянии населения 
сельских территорий, т. к. основные дохо-
ды домохозяйства данных регионов полу-
чают от сельскохозяйственного производ-
ства. Климатические изменения и связан-
ные с ними природные катаклизмы (засу-
ха, наводнения, ураганы, нашествия насе-
комых-вредителей, пожары и т. п.) влекут 
проблемы сокращения доходов в отраслях 
АПК, нарастания угроз глобального голо-
да и роста бедности в мире. Закрытие гра-
ниц и сокращение гуманитарных поставок 
продовольствия в бедные страны Африки, 
Азии, Востока ускорят данные процессы и 
повысят социальную напряженность в ря-
де регионов мира [20].  

Растущее народонаселение земного 
шара будет диктовать новые решения 
продовольственных проблем, в связи с 
чем будут нарастать тенденции произ-
водства синтетических продуктов пита-
ния, генно-модифицированных живот-
ных, дешевых товаров-субститутов и т. п. 
Только процессы интенсификции сель-
скохозяйственного производства и по-
вышения урожайности позволят сохра-
нить традиционные правила питания [21].  

Очевидно, что меняется технологи-
ческая парадигма общества, в том числе в 
АПК. Сегодня это симбиоз цифровых 
технологий, нанотехнологий, биотехно-
логий, ресурсосберегающих технологий, 
развитие интернета вещей IoT, примене-

ние платформы Big Data, элементов ис-
кусственного интеллекта AI. Данные 
процессы происходят во всем мире. 
Сельскохозяйственные производители 
внедряют новейшие достижения науки и 
техники в производство и тем самым ка-
чественно меняют структуру АПК и ее 
рентабельность.  

Выводы 

В заключение данного исследова-
ния можно отметить, что нарастающая 
глобальная климатическая угроза влечет 
за собой серьезные последствия для 
развития всех континентов и регионов 
нашей планеты, мировой экономиче-
ской системы, которые выражаются в 
изменении привычных экосистем, ис-
чезновении ряда представителей флоры 
и фауны Земли, сокращении прибреж-
ных территорий суши, в участившихся 
природных гидрометеорологических ка-
таклизмах и стихийных бедствиях, со-
кращении запасов пресной воды в лед-
никах Арктики и Антарктиды, росте за-
болеваемости населения планеты, росте 
напряженности продовольственного 
обеспечения, росте климатической ми-
грации в мире и т. д. 

Последствий изменения климата 
невозможно избежать полностью, но 
можно замедлить их развитие и адапти-
ровать человечество к ним. С этой це-
лью подготовлены и реализовываются 
многими странами международные со-
глашения по борьбе с негативными 
климатическими проявлениями и сни-
жению индустриальной нагрузки на 
окружающую среду. Человечество 
должно осознавать серьезность пробле-
мы и ее глобальные последствия для 
будущих поколений, что требует пере-
смотра существующей политики под-
держки сельского хозяйства и фрмиро-
вания потенциала и резервов для буду-
щих столетий. 
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Динамика экспортно-импортных операций России  
со странами СНГ за  2017–2019 годы 
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Резюме 

Актуальность. Территория постсоветского пространства, как и в советские годы, продолжает 
оставаться крупнейшим рынком для производителей, поскольку на данной территории, по самым 
скромным подсчетам, живут около 270 млн человек, а по совокупным показателям осуществляется 
производство около 5% всего мирового ВВП. 

Геополитическую  и внешнеэкономическую роль СНГ можно сопоставить с ЕС и НАФТА, так как она 
является третьей после НАФТА и Евросоюза по хозяйственной значимости. Концентрация природных 
ресурсов обеспечила возможность для максимально быстрого развития и продуктивного сотрудничества 
стран-участниц для их наиболее рационального использования.  

Цель – рассмотреть  особенности структуры экспорта/импорта стран СНГ  и предложить пути  
снятия барьеров для внешнеэкономического сотрудничества на постсоветском пространстве. 

Задачи: дать общую характеристику экспорту и импорту услуг стран – членов СНГ; 
проанализировать показатели объема экспорта России в страны СНГ за 2017–2019 годы; показать 
особенности структуры импорта России из стран СНГ за 2017–2019 годы. 

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

Результаты. Были исследованы показатели экспортно-импортной внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации с такими странами СНГ, как Армения, Казахстан, Узбекистан, 
Молдова, Беларусь, Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия. 

По материалам Национальных статистических комитетов стран СНГ выявлены показатели  и 
структура экспорта и импорта стран СНГ, показана и проанализирована его динамика за период с 2017 по 
2019 год. 

Выводы. Несмотря на проблемы в отношениях некоторых стран СНГ, главным достижением в 
торгово-экономической области можно признать зону свободной торговли. Проведенный анализ показал, 
что несмотря на колебания уровня экспортно-импортных операций со стороны стран СНГ роль и 
значение внешнеэкономического сотрудничества России со странами СНГ продолжает оставаться 
значимым компонентом во взаимоотношениях между государствами в сфере экономики. Этот факт 
доказывает сохранение устойчивых экономических связей между Российской Федерацией странами – 
участницами СНГ, несмотря на политические и идеологические разногласия по отдельным вопросам    
геополитического сотрудничества этих стран.  

 
Ключевые слова: экспорт; импорт; внешнеэкономическая деятельность; страны-участницы; Со-

дружество Независимых Государств; геополитическое сотрудничество. 
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Abstract 

Relevance. The territory of the post-Soviet space, as in the Soviet years, continues to be the largest market for 
manufacturers, since according to conservative estimates, about 270 million people live in this territory, and 
according to aggregate indicators, about 5% of the total world GDP is produced. 

The geopolitical and foreign economic role of the CIS can be compared with the EU and NAFTA, as it is the 
third after the NAFTA and the European Union in economic importance. The concentration of natural resources 
provided an opportunity for the most rapid development and productive cooperation of the participating countries for 
their most rational use. 

The purpose is to consider the features of the export / import structure of the CIS countries and propose ways 
to remove barriers to foreign economic cooperation in the post-Soviet space. 

Objektives: give a general description of the export and import of services of the CIS countries; to analyze the 
indicators of Russia's exports to the CIS countries for 2017-2019; show the features of the structure of Russia's 
imports from the CIS countries for 2017-2019. 

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

Results. The indicators of export-import foreign economic activity of the Russian Federation, Armenia, 
Kazakhstan, Uzbekistan, Moldova, Belarus, Turkmenistan, Azerbaijan, Tajikistan, and Kyrgyzstan were studied. 

Based on the materials of the National Statistical Committees of the CIS countries, indicators and the structure 
of exports and imports of the CIS countries are revealed, its dynamics for the period from 2017 to 2018 is shown and 
analyzed. 

Conclusions. Despite problems in relations between some CIS countries, the main achievement in the trade 
and economic field can be recognized as a free trade zone. The analysis showed that, despite fluctuations in the 
level of export-import operations by the CIS countries, the role and importance of foreign economic cooperation 
between Russia and the CIS countries continues to be significant components in relations between states in the 
economic sphere. This fact proves the maintenance of stable economic ties between the Russian Federation by the 
CIS countries, despite political and ideological disagreements on certain issues of the geopolitical cooperation of 
these countries.  
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Введение 

Страны Содружества в последние 
несколько лет наращивают экономиче-
ский потенциал. Экономические связи, 
ранее частично разрушенные, но на дан-
ный момент восстановленные (хотя и не в 
полном объеме), благоприятно отража-
ются на показателях социально-экономи-
ческого развития стран СНГ и России. 
Это, в свою очередь, способствует укреп-
лению позиций России в международных 
экономических отношениях. Простран-
ство СНГ является крупнейшим мировым 
рынком, где проживают 270 млн человек 
и осуществляется производство более 
чем 5% глобального ВВП. Геополитиче-
скую и внешнеэкономическую роль СНГ 
можно сопоставить с ЕС и НАФТА, т. к. 
она является третьей после НАФТА и Ев-
росоюза по хозяйственной значимости. 
Концентрация природных ресурсов обес-
печила возможность для максимально 
быстрого развития и продуктивного со-
трудничества стран-участниц для их 
наиболее рационального использования.  

Целью исследования стало рассмот-
рение особенностей структуры экспор-
та/импорта стран СНГ и предложение пу-
тей снятия барьеров для внешнеэкономи-
ческого сотрудничества на постсоветском 
пространстве. 

Задачи исследования: дать общую 
характеристику экспорту и импорту 
услуг стран – членов СНГ;  проанализи-
ровать показатели объема экспорта Рос-
сии  в страны СНГ за 2017–2019 гг.; пока-
зать особенности структуры импорта 
России из стран СНГ за 2017–2019 гг. 

Среди современных исследователей  
акцент в контексте изучения внешнеэко-
номической деятельности делается на 
изучении  стран, входящих в ЕАЭС. В то 
время как такое значимое в экономиче-
ском плане  интеграционное объедине-
ние, как СНГ, зачастую незаслуженно 
остается забытым. Отечественные иссле-
дователи  Ю. В. Вертакова и М. В. Кулик, 
исследуя показатели экономического раз-
вития России с момента введения санк-

ций в отношении нашей страны и до сего-
дняшнего времени, отмечают значимость 
межгосудартсвенного объединения между 
Россией и странами постсоветского про-
странства, но не СНГ, а ЕАЭС [1]. Зани-
маясь изучением энергетических рынков в 
условиях реализации санкционной поли-
тики, исследователи В. С. Давтян, 
Ю. В. Вертакова, В. А. Плотников рас-
крывают механизмы взаимного влияния 
государств постсоветского пространства, 
но опять-таки в рамках ЕАЭС [2].  

М. В. Бильчак, исследуя проблема-
тику приграничного сотрудничества, 
предлагает укрупненно-сетевую модель 
взаимосвязи элементов развития пригра-
ничной и трансграничной инфраструк-
туры [3]. О. А. Крицкая, занимаясь про-
гнозированием внешнеторгового оборо-
та региона, выделяет ключевые факторы, 
которые наиболее сильно воздействуют 
на внешнеторговый оборот [4]. Данную 
информацию можно использовать при 
прогнозировании внешнеэкономической 
деятельности стран – участниц СНГ. 
Есть исследователи, которые уделяют 
внимание отдельно странам, входящим в 
состав СНГ, например М. Гюльалиев и 
Ф. Казымов, которые изучают  макро-
экономические показатели развития 
Азербайджана [5]. 

Материалы и методы 

Информационная база исследования 
включает материалы различных видов: 
международный договор, указы, поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации, Министерства экономического 
развития Российской Федерации,  сооб-
щения ведущих российских и мировых 
информационных агентств – ТАСС и 
РИА Новости, материалы с официального 
сайта Посольства Республики Беларусь в 
Российской Федерации, официальные 
статистические сборники «Внешняя Тор-
говля России» и  сборники Государствен-
ной службы статистики Украины, Нацио-
нального статистического комитета Рес-
публики Беларусь. 
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При изучении данной темы были ис-

пользованы: метод статистической оценки 
проблемы, метод теоретического анализа 
источников исследуемой проблемы,  метод 
прогнозирования рассматриваемой ситуа-
ции, иллюстративно-графический метод. 

Результаты и их обсуждение 

К основным показателям развития 
государств в мировом экономическом 
пространстве относится сфера торговли, 
которая обеспечивает высокий или низ-
кий уровень экономики страны. Совре-
менные показатели уровня динамики 
экспорта Российской Федерации, с одной 
стороны, свидетельствуют о росте, о по-
ложительной динамике в этой сфере, а с 
другой стороны – об отставании от раз-
витых и развивающихся государств на 
мировом рынке. Даже в сравнении с го-
сударствами СНГ Россия имеет  низкий 
процентный показатель экспорта услуг. 
Хотя можно констатировать, что экспорт 
услуг в страны СНГ за последние годы, 
несмотря на санкционную политику, ко-
торую активно продвигают США среди 
стран СНГ,  имеет положительную дина-
мику [6].  

По данным платежных балансов на 
1 января 2018 г. по сравнению с 2016 г. 
экспорт услуг вырос практически во всех 
государствах – членах СНГ. Опережение 
импорта над экспортом было замечено 
только в России. В остальных же госу-
дарствах импорт был ниже, чем экспорт, 
что положительно сказалось на показате-
лях сальдо услуг.  

Существенно по государствам разли-
чается структура  экспорта и импорта. В 
перечень услуг во всех странах-членах 
вошли поездки, на объем которых влияют 
сезонные колебания.  

Структура экспорта и импорта раз-
вивается. Наибольший удельных вес в 
экспорте услуг в Армении занимают по-
ездки, а в других странах – транспортные 
услуги [7]. 

В 2018 г. товарооборот России с Ар-
менией составил 1 968 427 446 долл., 

увеличившись на 12,70% по сравнению с 
2017 г. Если проанализировать данные по 
внешнеторговому обороту России в 
2018 г. и места в нем Армении, то он 
имеет динамику снижения показателей (в 
2018 г. 0,2861% против 0,2991% в 
2017 г.). Если эти данные представить в 
виде рейтинга страны во внешнеэконо-
мическом обороте Российской Федера-
ции, то в 2018 г. Армения находилась на 
48 месте, а в 2017 г. – на 47. Положитель-
ная динамика на 2018 г. в сравнении с 
2017 г. в структуре экспорта России в 
Армению отмечена в топливно-нефтяной 
сфере и продуктах перегонки, где зафик-
сирован рост на 33 549 609 долл.; рост 
экспорта злаков на 15 342 328 долл.; рост 
экспорта древесины на 6 160 501 долл.  
Наибольший прирост импорта России из 
Армении в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
зафиксирован в импорте рыбы и ракооб-
разных – на 4 730 382 долл.; готовые про-
дукты из мяса, рыбы – рост на 1 895 028 
долл. Наибольшее сокращение импорта 
России из Армении в 2018 г. по сравне-
нию с 2017 г. зафиксировано в импорте: 
алкогольных и безалкогольных напит-
ков – сокращение на 16 397 278 долл.; 
молочной продукции; яйца птиц – сокра-
щение на 3 876 755 долл. [7] 

К сожалению, снизил свои позиции 
экспорт сахара и изделий из него на  
7 052 145 долл. в 2018 г. в сравнении с 
2017 г. 

Товарооборот на 2019 г. России с 
Арменией составил 2 509 925 431 долл. 
США, увеличившись на 27,51% по срав-
нению с 2018 г. Этот показатель свиде-
тельствует о непрерывном росте товаро-
оборота между двумя государствами. Это 
не единственный прирост, который де-
монстрирует Россия в экспортно-
импортных операциях с Арменией: экс-
порт в 2019 г. увеличился на 25,25% по 
сравнению с 2018 г. Импорт России из 
Армении в 2019 г. увеличился на 32,35% 
по сравнению с 2018 г. Сальдо торгового 
баланса увеличилось на 19,01% [8]. Не-
смотря на  положительные итоги  внеш-
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неторгового сотрудничества в 2019 г. 
есть и менее оптимистичные результаты 
такого сотрудничества: наибольшее со-
кращение экспорта России в Армению в 
2019 г. по сравнению с 2018 г. затронуло 
черные металлы, электрические машины 
и оборудование, драгоценные или полу-
драгоценные камни, драгоценные метал-
лы, металлы. 

Положительная динамика в экспорте 
все также характерна для следующих 
групп товаров: минеральные продукты 
(увеличение на 33,46% в сравнении с 
2018 г.), машины, оборудование и транс-
портные средства (на 18,25%), продо-
вольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырьё (на 16,6%) [8]. Наиболь-
ший прирост импорта России из Армении 
в 2019 г. по сравнению с 2018 г. зафикси-
рован по таким группам товаров, как 
жемчуг природный или культивирован-
ный, драгоценные или полудрагоценные 
камни, драгоценные металлы, металлы 
(на 152 278 900 долл. США), алкогольные 
и безалкогольные напитки и уксус (на 
62 506 554 долл. США). 

Россия продолжает являться ключе-
вым партнером Республики Казахстан. 
Уровень товарооборота между Казахста-
ном и Россией увеличивается. Эта поло-
жительная динамика подтверждается 
данными за 2017 и 2018 гг. Общий пока-
затель товарооборота в 2018 г. увеличил-
ся на 7,2% по сравнению с 2017 г., что 
составило 17,6 млрд долл., из них 
5,2 млрд долл. приходится на экспорт, а 
12,4 млрд долл. – на импорт. 

Вообще, Россия является важным 
экономическим партнером Казахстана, 
поскольку находится на первом месте по 
объему импорта в Казахстан (38,1%) и на 
четвертом месте по показателям экспорта  
казахстанских товаров (8,5%). По доле в 
российском экспорте в 2018 г. Казахстан 
занял 9 место, по импорту – 10 место [9]. 
В структуре российско-казахского экс-
порта в 2018 г. ведущие позиции занима-
ют транспорт, транспортные средства и 
оборудование (21,31%) и минеральные 

продукты (16,61%). Российско-казахский 
импорт показал, что поставки минераль-
ных продуктов заняли лидирующую по-
зицию (37,95%) от всего объема импорта. 

Товарооборот на 2019 г. России с Ка-
захстаном составил 19 621 839 163  долл. 
США, увеличившись на 7,70% по сравне-
нию с 2018 г. Этот показатель свидетель-
ствует  о незначительном, но стабильном  
росте товарооборота между двумя госу-
дарствами. Экспорт России в Казахстан в 
2019 г. увеличился на 8,72% по сравне-
нию с 2018 г. Импорт России из Казах-
стана в 2019 г. увеличился на 32,35% по 
сравнению с 2018 г. Сальдо торгового ба-
ланса увеличилось на 5,19% [10]. 
Наибольшее сокращение экспорта России 
в Казахстан в 2019 г. по сравнению с 
2018 г. затронуло топливо минеральное, 
нефть и продукты их перегонки (сокраще-
ние на 146 190 209 долл. США), мыло, по-
верхностно-активные органические веще-
ства, моющие средства (на 50 388 704 долл. 
США). 

Положительная динамика в экспорте 
все также характерна для следующих 
групп товаров: машины, оборудование и 
транспортные средства (25,21% от всего 
объема экспорта России в Казахстан), ме-
таллы и изделия из них (16,34% от всего 
объема экспорта), минеральные продукты 
(14,45%) [10]. Наибольший прирост им-
порта России из Казахстана в 2019 г. по 
сравнению с 2018 г. зафиксирован  по та-
ким группам товаров, как: руды, шлак и 
зола (рост на 331 288 574 долл. США), 
железнодорожные локомотивы или мо-
торные вагоны трамвая (рост на  
106 326 907 долл. США), цинк и изделия 
из него (рост на 86 612 773 долл. США), 
фармацевтическая продукция (рост на  
20 016 129 долл. США). 

Сохранилась положительная тенден-
ция внешнеторгового сотрудничества по 
таким группам товаров, как: минераль-
ные продукты (40,41% от всего объема 
импорта России из Казахстана, в 2018 г. – 
37,95%), металлы и изделия из них 
(28,33% от всего объема импорта России 
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из Казахстана, в 2018 г. – 31,39%), про-
дукция химической промышленности 
(14,61% от всего объема импорта России 
из Казахстана, в 2018 г. – 16,85%)[10]. 

По данным ФТС России, товарообо-
рот России и Узбекистана в сравнении 
2018 и 2017 гг. увеличился на 26,3% 
(3,5 млрд долл.), из них 2,6 млрд долл. 
приходится на экспорт, а 0,9 млрд долл. – 
на импорт [9]. Узбекистан занимает 4 ме-
сто по объему взаимной торговли с Рос-
сией среди стран-участниц СНГ. Россия 
же имеет лидирующую долю среди парт-
неров Узбекистана (17,7%). Доля Узбеки-
стана обеспечивает ему 35 место в рос-
сийском товарообороте [11]. Структуру 
русско-узбекского экспорта в 2018 г. со-
ставляют в основном металлы и изделия 
из них (23,16%). Прирост зафиксирован в 
экспорте черного метала (на 184,4 млн 
долл.). Русско-узбекский импорт в 2018 г. 
в основном составляют продовольствен-
ные товары и сельскохозяйственное сы-
рье (18,88%) [12]. 

Товарооборот на 2019 г. России с 
Узбекистаном составил 5 085 845 481 
долл. США, увеличившись на 16,01% 
(702 000 916 долл. США) по сравнению с 
2018 г. Этот показатель, как и в ранее 
рассмотренных примерах с Казахстаном 
и Арменией, свидетельствует о непре-
рывном росте товарооборота между дву-
мя государствами. Россия в экспортно-
импортных операциях с Узбекистаном 
показывает рост в процентном и долларо-
вом соотношении. Экспорт в 2019 г. уве-
личился на 17,69% (587 361 951 долл. 
США) по сравнению с 2018 г. и составил  
3 908 164 671 долл. США. Импорт России 
из Узбекистана в 2019 г. увеличился на 
10,78% (114 638 965 долл. США) по срав-
нению с 2018 г. и составил 1 177 680 810 
долл. США. Сальдо торгового баланса уве-
личилось по сравнению с 2018 г. на 20,94% 
и составило 2 730 483 861 долл. США [13].  

Наибольший прирост в экспорте  ха-
рактерен для следующих групп товаров: 
черные металлы (рост на 110 355 226 
долл. США, увеличение на 33,46% в 

сравнении с 2018 г.), средства наземного 
транспорта, кроме железнодорожного 
или трамвайного (рост на 102 713 364 
долл. США), реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические устрой-
ства, их части (рост на 60 409 718 долл. 
США, на 16,6%). Наибольший прирост 
импорта России из Узбекистана в 2019 г. 
по сравнению с 2018 г. зафиксирован  по 
таким группам товаров, как предметы 
одежды и принадлежности к одежде 
(рост на 37 014 520 долл. США), продук-
ты переработки овощей, фруктов, орехов 
или прочих частей растений (на  
62 506 554 долл. США), электрические 
машины и оборудование, их части (рост 
на 15 850 606 долл. США). 

Несмотря на  большей частью  поло-
жительные итоги  внешнеторгового со-
трудничества, есть и наибольшее сокра-
щение экспорта России в Узбекистан: в 
2019 г. по сравнению с 2018 г. затронуло 
такие группы товаров, как топливо мине-
ральное, нефть и продукты их перегонки 
(сокращение на 146 835 191 долл. США), 
древесина и изделия из нее (сокращение 
на 24 363 898 долл. США) [13]. 

Отношения России и Молдовы до-
статочно сложные в политическом плане. 
Но это не мешает  сохранять устойчивые 
экономические связи между государства-
ми. Несмотря на политические перипетии 
в России наблюдается устойчивая тен-
денция к увеличению товарооборота. Для 
анализа также были взяты показатели 
2019, 2018 гг. Для  России важно экспор-
тировать в Молдову минеральные про-
дукты (их доля составила 63,33% от всего 
объема экспорта в 2018 г.), а также про-
дукцию химической промышленности 
(их доля составила 12,51% от всего объе-
ма экспорта в 2018 г.) [14]. С учетом того, 
что Молдова – аграрная страна, молдав-
ский экспорт сельскохозяйственной про-
дукции занимает вторую позицию в об-
щем рейтинге отправки товаров (68,64% 
от всего объема импорта), машин и обо-
рудования (6,65%), изделий химической 
промышленности (3,66%).    
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Товарооборот на 2019 г. России с 

Молдовой составил 1 640 602 547 долл. 
США, увеличившись на 5,16% (80 509 713 
долл. США) по сравнению с 2018 г. Этот 
показатель свидетельствует о восстанов-
лении внешнеторгового сотрудничества 
между двумя государствами. Экспорт 
России в 2019 г. составил 1 257 246 816 
долл. США, увеличившись на 4,37% 
(52 672 618 долл. США) по сравнению с 
2018 г. Импорт России из Молдовы  в 
2019 г. составил 383 355 731 долл. США, 
увеличившись на 7,83% (27 837 095 долл. 
США) по сравнению с 2018 г. [15] 

Несмотря на положительные итоги  
внешнеторгового сотрудничества в 
2019 г. есть и менее оптимистичные ре-
зультаты такого сотрудничества: наи-
большее сокращение экспорта России в 
Молдову в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 
затронуло предметы одежды и принадлеж-
ности к одежде (сокращение на 7 355 341 
долл. США). Надо сказать, что это прак-
тически единственная группа товаров, 
которая так значительно сократилась. Все 
остальные группы товаров в экспортно-
импортном измерении имеют положи-
тельные показатели. 

Положительная динамика в экспорте 
все также характерна для следующих 
групп товаров: черные металлы (рост на 
12 344 149 долл. США в сравнении с 
2018 г.), электрические машины и обору-
дование, их части (рост на 8 179 058 долл. 
США), реакторы ядерные, котлы, обору-
дование и механические устройства, их 
части (рост на 5 305 820 долл. США). 
Наибольший прирост импорта России из 
Молдовы в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 
зафиксирован по таким группам товаров, 
как алкогольные и безалкогольные 
напитки и уксус (рост на 6 797 106 долл. 
США), черные металлы (рост на  
5 251 320 долл. США), съедобные фрук-
ты и орехи (рост на 3 714 937 долл. 
США) [15]. Доля Молдовы во внешне-
торговом обороте России в 2019 г. соста-
вила 0,2461% против 0,2267% в 2018 г. 
По доле в российском товарообороте в 

2019 г. Молдова заняла 58 место (в  
2018 г. – 56 место). 

Из всех бывших республик СССР 
Таджикистан сохранил наибольшую эко-
номическую зависимость от России. Он 
единственный в Средней Азии, кто почти 
наполовину обеспечивает потребность в 
энергоресурсах поставками из России. 
Второй по значимости партнер – Узбеки-
стан, через который идет практически 
весь транзит товаров в страну.  

Общий объем торговли России и Та-
джикистана на июль 2018 г. составил 
557,1 млн долл., из них 534,6 млн долл. – 
российский экспорт, 22,5 млн долл. – им-
порт России. Если проанализировать то-
варную группу российского экспорта, то 
она представлена продовольственными и 
сельхозтоварами, химической и мине-
ральной продукцией, машинами и обору-
дованием. Российский импорт представ-
лен, к сожалению, только  обувью и тек-
стилем [16]. 

Товарооборот на 2019 г. России с 
Таджикистаном составил 990 006 700 
долл. США, увеличившись на 10,76% 
(96 143 377 долл. США) по сравнению с 
2018 г. Этот показатель свидетельствует  
о непрерывном росте товарооборота 
между двумя государствами. Это не 
единственный прирост, который демон-
стрирует Россия в экспортно-импорт-
ных операциях с Таджикистаном. Экспорт 
России в 2019 г. составил 953 100 575 
долл. США, увеличившись на 12,19%  
(103 545 487 долл. США) по сравнению с 
2018 г. Импорт России из Таджикистана в 
2019 г. составил 36 906 125 долл. США, 
уменьшившись на 16,71% (7 402 110 
долл. США) по сравнению с 2018 г. 

Сальдо торгового баланса увеличи-
лось на 13,78% (110 947 597 долл. США) 
[17]. Наибольшее сокращение экспорта 
России в Таджикистан в 2019 г. по срав-
нению с 2018 г. затронуло черные метал-
лы (сокращение на 22 943 341 долл. 
США), электрические машины и обору-
дование (сокращение на 16 464 142 долл. 
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США), средства наземного транспорта 
(сокращение на 14 693 972 долл. США). 

Наибольший прирост импорта Рос-
сии из Таджикистана в 2019 г. по сравне-
нию с 2018 г. зафиксирован по таким 
группам товаров, как: съедобные фрукты 
и орехи (рост на 881 832 долл. США), 
продукты неорганической химии (рост на 
754 769 долл. США), предметы одежды и 
принадлежности к одежде (рост на  
398 385 долл. США). В целом доля Та-
джикистана во внешнеторговом обороте 
России в 2019 г. составила 0,1485% про-
тив 0,1299% в 2018 г. По доле в россий-
ском товарообороте в 2019 г. Таджики-
стан занял 69 место (в 2018 г. – также 69 
место) [17]. 

Стоит отметить, что объем интернет-
экпорта материальных товаров в 2018 г. 
составил 746 млн долл. В 2017–2018 г. 
доля стран СНГ в структуре российского 
онлайн-экспорта выросла с 32% до 42%. 

Для российских интернет-продавцов 
страны СНГ привлекательны за счет не-
скольких ключевых параметров. В част-
ности, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан интересны за счет роста ин-
тернет-аудитории. С этими странами от-
сутствует таможенное оформление и дей-
ствует снижение таможенного платежа. 

Товарооборот Республики Беларусь с 
Россией в 2018 г. составил 35,5 млрд 
долл., что по отношению к 2017 г. соста-
вило увеличение в 9,4%. На долю России 
приходится 49,2% всего товарооборота 
Беларуси, экспорт – 38,3%, импорт – 
58,8% [18]. В 2018 г. экспорт товаров со-
ставил 12,946 млрд долл. Импорт товаров 
из России в 2018 г. составил 22,615 млрд 
долл. Импорт услуг из РФ в 2018 г. со-
ставил 1,79 млрд долл. По сравнению с 
2017 г. этот показатель прибавил 17,2%. 

Товарооборот на 2019 г. России с Бе-
ларусью составил 33 345 666 292 долл. 
США, уменьшившись на 1,92%  
(653 363 806 долл. США) по сравнению с 
2018 г. Этот показатель говорит об опре-
деленных напряженных отношениях 
между двумя государствами на протяже-

нии 2019 г., тем более что ситуация пери-
одически осложнялась некоторыми тор-
говыми ограничениями, которые вводила 
то Беларусь, то Россия в отношении друг 
друга. Как результат такой скачкообраз-
ной политики уменьшение экспорта Рос-
сии в 2019 г. составило 20 544 969 596 
долл. США (на 5,84%, 1 274 827 968 
долл. США, по сравнению с 2018 г.). Им-
порт России из Беларуси  в 2019 г. соста-
вил 12 800 696 696 долл. США, увели-
чившись на 5,10% (621 464 162 долл. 
США) по сравнению с 2018 г. Сальдо 
торгового баланса сложилось положи-
тельное в размере 7 744 272 900 долл. 
США. По сравнению с 2018 г. положи-
тельное сальдо уменьшилось на 19,67% 
(1 896 292 130 долл. США) [19].  

Наибольший прирост экспорта Рос-
сии в Беларусь в 2019 г. по сравнению с 
2018 г. зафиксирован по следующим то-
варным группам: средства наземного 
транспорта – на 110 166 001 долл. США. 

Наибольшее сокращение экспорта 
России в Беларусь в 2019 г. по сравнению 
с 2018 г. зафиксировано по следующим 
товарным группам: топливо минеральное, 
нефть и продукты их перегонки – на  
1 561 924 937 долл. США; черные метал-
лы – на 136 071 881 долл. США; реакторы 
ядерные, котлы, оборудование и механи-
ческие устройства – на 121 680 007 долл. 
США. 

Наибольший прирост импорта Рос-
сии из Беларуси в 2019 г. по сравнению с 
2018 г. зафиксирован по следующим то-
варным группам: молочная продукция; 
яйца птиц; мед натуральный; пищевые 
продукты животного происхождения – на 
347 294 425 долл. США; железнодорож-
ные локомотивы или моторные вагоны 
трамвая – на 118 049 015 долл. США; ре-
акторы ядерные, котлы, оборудование и 
механические устройства – на 70 278 714 
долл. США. 

Наибольшее сокращение импорта 
России из Беларуси в 2019 г. по сравне-
нию с 2018 г. зафиксировано по следую-
щим товарным группам: мясо и пищевые 
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мясные субпродукты – на 145 686 662 
долл. США; готовые продукты из зерна 
злаков, муки, крахмала или молока; муч-
ные кондитерские изделия – на 49 569 138 
долл. США [19]. 

Туркменистан также является важ-
ным экономическим партнером  России 
среди стран СНГ, поэтому увеличение 
товарооборота между странами в 2018 г. 
является закономерным, пусть даже в 
процентном отношении это небольшой 
показатель – на 3,71% по сравнению с 
2017 г., в долларовом эквиваленте этот 
показатель составил 444 033 679 долл. В 
отличие от Узбекистана, который зани-
мает 35 место в российском товарооборо-
те, Туркменистан находился в 2018 г. на  
83 месте [20].  

Если проанализировать структуру 
экспорта со стороны России в Туркмени-
стан, то ведущие позиции и в 2018, и в 
2017 г. заняли машинное и техническое 
оборудование, транспорт (27,67% от об-
щего показателя экспорта Российской 
Федерации в Республику Туркменистан), 
на втором месте по объему отведено хи-
мической промышленности (25,51%), на 
третьем месте – продовольственные това-
ры (23,07%). Есть позиции, которые, 
наоборот, сократились: например, древес-
ный уголь (–7 578 284 долл.),  продукты из 
злаков,  молока (–6 620 645 долл.) [21]. 

Относительно импорта России из 
Туркменистана можно отметить следую-
щие тенденции: как в 2017 г., так и в 
2018 г. на химическую отрасль и продук-
цию из нее приходится 32,45%, на транс-
порт и техническое оборудование – 
21,03%, на сельхозтовары и сырье – 
6,28% от всего объема импорта. 

Товарооборот на 2019 г. России с 
Туркменистаном составил 694 796 959 
долл. США, увеличившись на 56,47% 
(250 763 280 долл. США) по сравнению с 
2018 г. Этот показатель свидетельствует  
о непрерывном росте товарооборота 
между двумя государствами. Это не 
единственный прирост, который демон-
стрирует Россия в экспортно-импортных 

операциях с Туркменистаном.  Экспорт в 
2019 г. увеличился на 88,11% (254 491 591 
долл. США) по сравнению с 2018 г. Но 
импорт России из Туркменистана  в 2019 г. 
уменьшился на 2,40% (3 728 311 долл. 
США) по сравнению с 2018 г. Сальдо 
торгового баланса сложилось положи-
тельное в размере 391 847 319 долл. 
США. По сравнению с 2018 г. положи-
тельное сальдо увеличилось на 193,24% 
(258 219 902 долл. США) [22]. Несмотря 
на  положительные итоги внешнеторго-
вого сотрудничества в 2019 г. есть и ме-
нее оптимистичные результаты такого 
сотрудничества:  наибольшее сокращение 
экспорта России в Туркменистан в 2019 г. 
по сравнению с 2018 г. затронуло суда, 
лодки и плавучие конструкции,  химиче-
ские продукты, жиры и масла животного 
или растительного происхождения и про-
дукты их расщепления. 

Положительная динамика в экспорте 
все также характерна для металлов и из-
делий из них – 36,40% от всего объема 
экспорта России в Туркменистан (в 
2018 г. – 11,30%). По всем другим тради-
ционным для экспорта группам товаров 
наблюдается сокращение. Наибольший 
прирост импорта России из Туркмени-
стана в 2019 г. по сравнению с 2018 г. за-
фиксирован по таким группам товаров, 
как: пластмассы и изделия из них (рост на 
18 968 839 долл. США),  овощи и некото-
рые съедобные корнеплоды и клубнепло-
ды (рост на 7 690 180 долл. США), топ-
ливо минеральное, нефть и продукты их 
перегонки (рост на 4 660 611 долл. 
США). 

Доля Туркменистана во внешнетор-
говом обороте России в 2019 г. составила 
0,1042% против 0,0645% в 2018 г. По до-
ле в российском товарообороте в 2019 г. 
Туркменистан занял 74 место (в 2018 г. – 
85 место) [22]. 

Азербайджан  после Узбекистана яв-
ляется важным  экономическим партне-
ром для России, поскольку его место в 
общем товарообороте нашей страны 39 в 
2017 г. Но в 2018 г. в политическом от-
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ношении произошло ухудшение связей, 
что отразилось на экономическом со-
трудничестве. Сразу же по итогам 2018 г. 
Азербайджан оказался на 45 месте в об-
щем российском товарообороте. Это ста-
ло результатом уменьшения товарообо-
рота на 5,35%, который составил в 2018 г. 
2 486 745 136 долл. Наибольшее сокраще-
ние зафиксировано по злакам (–94 352 466 
долл.), сахар и кондитерская продукция  
(–48 036 915 долл.). Если проанализиро-
вать  товарные группы в структуре экс-
порта нашей страны, то мы увидим, что 
даже в  условиях сокращения  товарообо-
рота  можно назвать позиции, по которым 
зафиксирован  прирост: древесина – рост 
на 44 887 870 долл., удобрения – на 
14 705 941 долл. [23] 

Относительно импорта из Азербай-
джана можно отметить следующую тен-
денцию: фрукты и орехи  дали рост това-
рооборота на 69 150 807 долл., овощи – 
на 17 209 612 долл. Однако есть «мину-
совые» позиции в импорте России из 
Азербайджана: алкоголь –  сокращение 
на 6 091 748 долл., изделия из черных ме-
таллов – на 2 476 901 долл. Практически 
на том же уровне сохранились все эти 
показатели и на 2019 г.  

В 2019 г. товарооборот России с 
Азербайджаном составил 3 169 705 993 
долл. США, увеличившись на 27,46% 
(682 960 857 долл. США) по сравнению с 
2018 г. Экспорт России в Азербайджан в 
2019 г. составил 2 312 763 432 долл. 
США, увеличившись на 34,98% (599 293 
695 долл. США) по сравнению с 2018 г. 
Импорт России из Азербайджана в 
2019 г. составил 856 942 561 долл. США, 
увеличившись на 10,82% (83 667 162 
долл. США) по сравнению с 2018 г. 
Сальдо торгового баланса России с Азер-
байджаном в 2019 г. сложилось положи-
тельное в размере 1 455 820 871 долл. 
США. По сравнению с 2018 г. положи-
тельное сальдо увеличилось на 54,84% 
(515 626 533 долл. США). Доля Азербай-
джана во внешнеторговом обороте Рос-
сии в 2019 г. составила 0,4755% против 

0,3614% в 2018 г. По доле в российском 
товарообороте в 2019 г. Азербайджан за-
нял 39 место (в 2018 г. – 45 место) [24]. 

Проведенный анализ показал, что  в 
последние годы возросли роль и значение 
торговли в широком смысле как товаро-
оборота и в узком смысле как торговли 
услугами между странами – участницами 
СНГ и Российской Федерацией. Этот 
факт доказывает наличие устойчивых 
экономических связей между странами и 
приграничными регионами на постсовет-
ском пространстве. Доказано на фактиче-
ском материале, что по ряду экспортных 
позиций как у России, так и у некоторых 
стран СНГ выделяются товары топливно-
энергетической группы, но несмотря на 
свою значимость в экспорте между стра-
нами представлены данные о падении по-
казателей в этом направлении на 6,7%. 
Показано влияние санкций и контрсанк-
ций на изменение показателей экспорта 
продовольственных товаров между стра-
нами в сторону увеличения. 

Выводы  

Анализ особенностей внешнеэко-
номических связей РФ и стран СНГ по-
казал, что страны Содружества в по-
следние несколько лет наращивают эко-
номический потенциал. Успешное раз-
витие торговых связей России со стра-
нами постсоветского пространства  
важно для экономики Российской Феде-
рации, что способствует укреплению 
позиций России в международных эко-
номических отношениях. По данным 
платежных балансов на 1 января 2018 г. 
по сравнению с 2016 г. экспорт услуг 
вырос практически во всех государ-
ствах – членах СНГ. Опережение им-
порта над экспортом было замечено 
только в России. В остальных же госу-
дарствах импорт был ниже, чем экс-
порт, что положительно сказалось на 
показателях сальдо услуг.  

На заседании Экономического совета 
СНГ, состоявшемся в марте 2018 г., чле-
ны совета одобрили ряд документов, за-
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трагивающих вопросы формирования 
свободной зоны торговли услугами, рын-
ка интеллектуальной собственности, от-
крытия рынка государственных закупок и 
развития инновационных технологий в 

области энергетики. Можно сказать, что 
взаимовыгодный товарооборот является 
связующим в отношениях стран на пост-
советском пространстве. 
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Резюме 

Актуальность. В последние годы  сложились условия для перехода к инновационному развитию, 
созданы инновационная инфраструктура и органы поддержки инновационного предпринимательства на 
уровне региональных  систем. Однако предприятия региональных систем придерживаются осторожной 
политики в области  инновационной деятельности и создания инновационных продуктов.   

Целью исследования стала оценка инновационного потенциала крупных и средних предприятий  
региональной системы для  формирования стратегических направлений  инновационного развития и 
реализации практического комплекса мер, направленных на повышение инновационной активности 
организаций Воронежской области. 

Задачи: сформировать методику оценки инновационного потенциала крупных и средних 
инновационных предприятий, отчитывающихся по форме государственного статистического 
наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации»; разработать 
алгоритм оценки  инновационного потенциала предприятия и осуществить апробацию методики. 

Методология. Для раскрытия сущности инновационного потенциала хозяйствующих субъектов 
использовались такие методы, как метод обобщения, сравнения  и  метод синергии при выявлении 
причинно-следственных связей и закономерностей между инновационным потенциалом и инновационной 
активностью предприятий. 

Результаты. Была сформирована методика оценки инновационного потенциала крупных и средних 
инновационных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Воронежской области 
и отчитывающихся по форме государственного статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения 
об инновационной деятельности организации» и выполнена ее апробация на базе  предприятий ведущих 
отраслей региональной системы. Разработан алгоритм оценки  инновационного потенциала 
предприятия, который  представляет собой совокупность этапов действий по анализу, определению и 
позиционированию инновационного потенциала предприятия, включая представление аналитического 
заключения.  

Вывод. По результатам проведенного исследования авторами предложена и апробирована 
методика оценки инновационного потенциала, являющаяся составной частью инструментария 
комплексной оценки эффективности инновационной деятельности предприятия, преимущества которой 
заключаются в универсальности использования для предприятий региональной системы, занимающихся 
любым видом деятельности, простота в применении и наглядность в представлении результатов. 

_______________________ 

 Морковина С. С., Степанова Ю. Н., 2020 
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Abstract 

Relevance. In recent years, conditions have been created for the transition to innovative development, and 
innovative infrastructure and support bodies for innovative entrepreneurship have been created at the level of 
regional systems. However, enterprises of regional systems adhere to a cautious policy in the field of innovation and 
creation of innovative products. 

The purpose of the study was to assess the innovative potential of large and medium-sized enterprises of the 
regional system for the formation of strategic directions for innovative development and the implementation of a 
practical set of measures aimed at increasing the innovative activity of organizations in the Voronezh region. 

Objectives: to develop a methodology to assess the innovative capacity of large and medium-sized innovative 
enterprises reporting in the form of state statistical observation No. 4-innovation "Data on innovative activity"; to 
develop an algorithm of estimation of innovative potential of the enterprise and to carry out testing techniques. 

Methodology. To reveal the essence of the innovative potential of economic entities, we used such methods 
as generalization, comparison and the method of synergy in identifying cause-and-effect relationships and patterns 
between the innovative potential and innovative activity of enterprises. 

Results. A methodology for assessing the innovative potential of large and medium-sized innovative 
enterprises operating in the Voronezh region and reporting on the form of state statistical observation No. 4-
innovation "Information about the organization's innovative activities" was developed and tested on the basis of 
enterprises of the leading branches of the regional system. An algorithm for evaluating the innovative potential of an 
enterprise has been developed, which is a set of steps for analyzing, determining and positioning the innovative 
potential of an enterprise, including the presentation of an analytical conclusion. 

Conclusion. Based on the results of the research, the authors proposed and tested a method for assessing the 
innovative potential, which is an integral part of the tools for comprehensive assessment of the effectiveness of 
innovative activity of an enterprise. The advantages of this system are the universality of use for enterprises of the 
regional system engaged in any type of activity, ease of application and visibility in the presentation of results. 
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Введение 

Роль инноваций в развитии стран и 
регионов трудно переоценить ввиду того, 
что благодаря инновационной деятельно-
сти формируется основной прирост вало-
вого национального продукта. Внедрение 
инновационных технологий обеспечивает 
создание более конкурентоспособной 
продукции при меньших затратах, а так-
же экономический рост отраслей и про-
изводств. 

В основе создания инновационных 
технологий лежит инновационный по-
тенциал предприятий как важнейшее 
условие перехода России на инновацион-
ный путь развития. Важность становле-
ния инновационной экономики в России 
подчеркнута на всех уровнях власти, что 
возможно за счет ускорения технологи-
ческого развития и увеличения количе-
ства предприятий, осуществляющих тех-
нологические инновации, до 50% от их 
общего числа [1]. Решение этой задачи 
невозможно без повышения инновацион-
ной активности организаций и развития 
их инновационного потенциала регио-
нальных систем.   

Для целей анализа  инновационной 
деятельности на уровне стран  и террито-
рий в двенадцатый раз используется Гло-
бальный инновационный индекс, выстро-
енный на основе 80 различных парамет-
ров: от традиционных критериев, вклю-
чая, например, объем инвестиций в 
НИОКР и число международных заявок 
на регистрацию патентов и товарных зна-
ков, до более современных показателей, 
таких как количество созданных мобиль-
ных приложений и объем экспорта высо-
котехнологичной продукции [2].  

В мировых оценках инновационной 
деятельности Россия занимает в рейтинге 
46-е место из 129 стран, участвующих в 
рейтинговании.  

Нельзя не отметить, что за период 
2013–2019 гг. России удалось существен-
но развить инновационный потенциал на 
фоне мирового уровня и улучшить свое 
место в рейтинге. В то же время  Россия 

продолжает отставать от развитых и мно-
гих быстроразвивающихся государств по 
ряду показателей, характеризующих эф-
фективность отдачи инноваций  и резуль-
тативность применения инновационных 
технологий  экономикой  и обществом. 

Сопоставление ключевых характери-
стик инновационной деятельности в Рос-
сии и странах Европейского союза де-
монстрирует неравномерность позиций 
нашей страны по различным аспектам 
развития инноваций. 

Россия находится в первой десятке 
лидеров по объемам  затрат на создание  
инновации и существенно отстает от ряда 
европейских стран по объемам производ-
ства инновационной продукции [3]. Более 
того, регионы страны демонстрируют 
крайне асимметричное развитие иннова-
ционной деятельности [4].  

В инновационно-активных регионах 
доля инновационной продукции в вало-
вом региональном продукте (ВРП) со-
ставляет от 10 до 20% [5]. Инновацион-
ное развитие регионов в современных 
условиях зависит от их потенциала, опре-
деляемого уровнем материально-техни-
ческих, трудовых, информационных и 
финансовых ресурсов, а также во многом 
зависит от менталитета региональной 
власти [6].  

В значительной части регионов 
нашей страны сложились условия для пе-
рехода к инновационному развитию, со-
зданы инновационная инфраструктура и 
органы поддержки инновационного 
предпринимательства. Однако сохраня-
ются  вызовы, связанные с неравномер-
ным развитием отраслей, недостаточно-
стью мер поддержки и сложностью при-
влечения финансовых ресурсов для раз-
вития инноваций [7].    

Несмотря на то, что  именно от ин-
новационной активности и инновацион-
ной восприимчивости региональных эко-
номик и отраслей зависит стратегическая 
конкурентоспособность Российской Фе-
дерации в мировой экономике, предприя-
тия региональных систем придерживают-
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ся осторожной политики в области  инно-
вационной деятельности.   

Одним из приоритетов Воронежской 
области в соответствии со Стратегией  
социально-экономического развития до 
2020 года определено наращивание инно-
вационной активности в предпринима-
тельской сфере [8]. Более того, одним из 
результатов реализации государственной 
программы Воронежской области «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» выступает увеличение уров-
ня инновационной активности организа-
ций региона к 2020 г. относительно 
2011 г. не менее чем в 3 раза: с 9,2% до 
28,8% [9]. Это переопределяет необходи-
мость выстраивания темпов роста числа 
инновационно-активных предприятий на 
уровне не менее 3% ежегодно.  

Инновационное развитие региона – 
сложный социально-экономический про-
цесс, в основе которого лежит формиро-
вание региональной инновационной си-
стемы [10]. Исследователи данной про-
блематики отмечают, что именно регио-
нальные инновационные системы, пред-
ставляющие собой совокупность активно 
взаимодействующих друг с другом 
участников инновационной деятельности 
в целях создания, распространения и ис-
пользования различного рода инноваций 
на территории определенного региона 
являются основой экономического роста  
и инновационного потенциала страны  
[11; 12]. 

Безусловно, инновационному потен-
циалу крупных и средних предприятий в 
создании региональных инновационных 
систем отведена ведущая роль [13]. Ин-
новационный потенциал таких  предпри-
ятий базируется на интеллектуальных ре-
сурсах, наукоемких и информационных 
технологиях, эффективном использова-
нии и качественном наращивании  всех 
факторов производства.  

Поэтому вопрос исследования уров-
ня инновационного потенциала предпри-
ятий по приоритетным для региона от-
раслям с целью определения обстоятель-

ств, способствующих изменению уровня 
инновационной активности и инноваци-
онной восприимчивости региональных 
экономик, а также выработки рекоменда-
ций по активации инновационного по-
тенциала бизнеса не теряет свой актуаль-
ности. 

Целью исследования стала оценка  
инновационного потенциала крупных и 
средних предприятий региональной ин-
новационной системы для формирования 
стратегических направлений инноваци-
онного развития и реализации практиче-
ского комплекса мер, направленных на 
повышение инновационной активности 
организаций Воронежской области. 

Достижение вышеуказанной цели 
потребовало решения круга задач, свя-
занных с исследованием инновационной 
деятельности предприятий Воронежской 
области; формированием методического 
подхода к оценке инновационного потен-
циала крупных и средних инновационных 
предприятий, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Воронежской 
области и отчитывающихся по форме 
государственного статистического на-
блюдения № 4-инновация «Сведения об 
инновационной деятельности организа-
ции»; апробации разработанного методи-
ческого подхода на примере ряда пред-
приятий ведущих отраслей региональной 
системы.  

Материалы и методы 

Для раскрытия сущности инноваци-
онного потенциала хозяйствующих субъ-
ектов использовались такие методы, как 
метод обобщения, сравнения и метод си-
нергии при выявлении причинно-
следственных связей и закономерностей 
между инновационным потенциалом и 
инновационной активностью предприя-
тий, а также для обоснования исходной 
концепции для решения проблемы, опре-
деляемой целью исследования. Для оцен-
ки инновационного потенциала регио-
нальных систем использовались данные 
Росстата, а также непосредственно сведе-
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ния об объемах производства и реализа-
ции инновационной продукции.   

Для оценки инновационного потен-
циала привлекались данные о деятельно-
сти крупных и средних инновационных 
предприятий, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Воронежской 
области и отчитывающихся по форме 
государственного статистического на-
блюдения № 4-инновация «Сведения об 
инновационной деятельности организа-
ции». 

Анализ инновационной деятельности 
предприятий региональной системы 
охватывал период с 2015 г. и до 2019 г. 
по следующим направлениям: оценка те-
кущего состояния технической оснащен-
ности предприятий Воронежской обла-
сти, организация управления инноваци-
онной деятельностью, кадровая и интел-
лектуальная обеспеченность предприя-
тия; оценка структуры создаваемых ин-
новаций (технологические, маркетинго-
вые, организационные, экологические и 
др.) на уровне предприятий; анализ про-
изводства и коммерциализации иннова-
ционных товаров, работ, услуг; анализ 
затрат на создание  инновации; оценка 
источников финансирования инноваци-
онной деятельности; оценка инновацион-
ных проектов, реализуемых предприяти-
ями; оценка способов защиты объектов 
интеллектуальной собственности, науч-
но-технических разработок; анализ объ-
ектов интеллектуальной собственности, в 
том числе приобретенных и переданных 
технологий. 

Сбор значимой информации о состо-
янии инновационной деятельности и ин-
новационном потенциале предприятий  
осуществлялся методом анкетирования. 
Данный метод позволил  опросить доста-
точно большое число респондентов при 
минимальных временных затратах. Всего 
в анкетировании приняли участие 40 
предприятий Воронежской области из 
числа инновационно-активных. Каждая 
анкета содержала 48 вопросов, которые 
позволили  провести анализ инновацион-

ной деятельности предприятием за пяти-
летний период, оценить процесс создания 
инноваций. При оценке инновационного 
потенциала предприятий, в дополнение к 
опросной анкете, использовались данные, 
содержащиеся в форме государственного 
статистического наблюдения № 4-
инновация «Сведения об инновационной 
деятельности организации». Инноваци-
онный потенциал предприятий анализи-
ровался с позиции функционально-
структурной организации хозяйственной 
системы. 

Такой методический подход позво-
лил дать количественную оценку как ин-
новационного потенциала предприятия в 
целом, так и отдельных его составляю-
щих, сформировать комплекс  научно 
обоснованных управленческих решений 
по поводу формирования, использования 
и развития инновационного потенциала в 
целях достижения предприятием конку-
рентных преимуществ.  

Результаты и их обсуждение 

Воронежская область имеет благо-
приятные предпосылки для инновацион-
ного развития и роста уровня активности 
предприятий региона в осуществлении 
инноваций, включая развитую инфра-
структуру поддержки инновационной де-
ятельности, кадровые ресурсы и устойчи-
вую  нормативно-правовую базу в обла-
сти инноваций.  

В 2012 г. Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации 
был разработан Рейтинг инновационных 
регионов. В 2018 г. Воронежская область 
занимала 17 место в рейтинге, улучшив 
свои позиции по сравнению с 2017 г. на  
2 пункта.  

Важным элементом рейтинга инно-
вационных регионов является компонент 
«Инновационная активность региона», 
который отражает активность всех участ-
ников региональной инновационной си-
стемы в: применении действующих фе-
деральных инструментов поддержки ин-
новационной деятельности, привлечении 
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инвестиций и взаимодействии с феде-
ральными институтами развития. По это-
му показателю Воронежской области от-
ведено 32 место, что существенно ниже,  
чем в близлежащих субъектах.  

Сравнительный анализ результатив-
ности инновационной деятельности на 
уровне региональных систем ЦФО на базе 
двух показателей позволил установить, 
что затраты на создание инновационных 
товаров наибольшие у предприятий  Мос-
ковской, Воронежской, Калужской  обла-
стей. В то же время лидирующее положе-
ние по показателю «доля инновационной 
продукции» в объеме производства в 
2019 г. занимают предприятия Белгород-
ской, Ярославской, Тульской областей.  

Для того чтобы выявить факторы – 
ингибиторы инновационной активности 

предприятий региональной системы, 
необходимо получить объективную кар-
тину о текущем состоянии сферы инно-
ваций предпринимательства в Воронеж-
ской области [14]. 

Рассмотрим динамику основных 
показателей инновационной деятельно-
сти  предприятий Воронежской области 
(табл. 1). Ключевой характеристикой 
результативности инновационной дея-
тельности является показатель удельно-
го веса инновационной продукции в 
общем объеме продаж. В России его ве-
личина составила в 2018 г. лишь 6,5%, 
при этом в Воронежской области доля 
инновационной продукции в общем 
объеме производства продукции, работ, 
услуг принимала более высокое значе-
ние в 22,2%. 

 
Таблица 1. Динамика показателей инновационной деятельности крупных  

и средних предприятий Воронежской области 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего предприятий региональной системы 57561 58514 60358 57411 
Количество предприятий в реестре предприятий, 
осуществляющих инновационную деятельность 693 807 776 1006 

Количество предприятий, осуществляющих иннова-
ционную деятельность и выпускающих инновацион-
ную продукцию 

76 94 91 106 

Удельный вес предприятий, осуществляющих инно-
вационную деятельность и выпускающих инноваци-
онную продукцию, % 

11,0 11,6 11,7 10,7 

Затраты на производство инновационной продукции, 
тыс. руб. 9905 7729 13318 12725 

Цепной темп роста затрат на производство иннова-
ционной продукции, % - 78,0 174,8 94,1 

Объем производства инновационной продукции, 
тыс. руб. 44608,6 20229,6 27454,4 29542,9 

Цепной темп роста производства инновационной  
продукции, % - 45,2 135,0 107,1 

Доля инновационной продукции в общем объеме 
производства продукции, работ, услуг, % 30,2 13,0 19,1 22,2 

Доля затрат на производство инновационной про-
дукции в общем объеме производства продукции, 
работ, услуг, % 

7,4 5,05 9,2 9,1 

Примечание. Рассчитано авторами по материалам Воронежского статистического 
ежегодника [15].  
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В динамике развития инновационной 
деятельности предприятий Воронежской 
области преобладают позитивные тен-
денции, такие как рост количества  пред-
приятий, осуществляющих инновацион-
ную деятельность и выпускающих инно-
вационную продукцию, увеличение объ-
емов  и затрат на производство иннова-
ционной  продукции. Так за четыре года 
количество предприятий, осуществляю-
щих инновации, выросло в 1,5 раза и со-
ставило 1006, при этом количество пред-
приятий, осуществляющих инновацион-
ную деятельность и выпускающих инно-
вационную продукцию, составило 106.   

На фоне такой положительной дина-
мики следует отметить, что удельный вес 
предприятий, осуществляющих иннова-
ционную деятельность и выпускающих 
инновационную продукцию, по сравне-
нию с 2015 г. снизился и составил 10,7%.  

В региональной системе Воронеж-
ской области максимальное значение по-
казателя удельного веса предприятий, 
осуществляющих инновационную дея-
тельность и выпускающих инновацион-
ную продукцию, в 11,7%  было достигну-
то в 2017 г.  

Еще одним негативным моментом в 
состоянии инновационной деятельности 
региональной системы является сниже-
ние объемов производства инновацион-
ной  продукции на 15065,7 тыс. руб. по 
сравнению с 2015 г. Это обстоятельство 
привело к уменьшению удельного веса  
инновационной продукции в общем объ-
еме производства продукции, работ, 
услуг на 8% по сравнению с 2015 г.  

Такое положение дел предопределяет 
необходимость развития инновационного 
потенциала предприятий, увеличение 
объемов производства инновационных 
продуктов, товаров и услуг. Именно 
наличие достаточного, высокого иннова-
ционного потенциала у предприятий и 
должно обеспечить качественный  рост 
региональной инновационной системы. 
Инновационный потенциал – один из 
важнейших элементов, который будут 

определять будущее не только отдельных 
предприятий, отраслей, но и всей страны 
в целом.  

Для оценки инновационного потен-
циала предприятий используется множе-
ство методов, как официальных (Осло и 
др.), так и разработанных в рамках науч-
ных исследований отдельными группами 
ученых [16; 17].  

Исследователи данной проблематики  
связывают возможности предприятия в 
инновационной сфере с макро- и микро-
условиями и значительное место отводят 
менеджменту инноваций.  

На формирование инновационного 
потенциала влияет комплекс условий и 
факторов, начиная от научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
разработок и заканчивая массовым про-
изводством продукта или применением 
инновационной технологии [18].  

По результатам исследования суще-
ствующих методик анализа инновацион-
ного потенциала организаций  и лучших 
практик использования инновационного 
потенциала установлено,  что: 

1) применяемые на практике методы  
и инструменты оценки инновационного 
потенциала опираются на анализ ресур-
сов и результатов инновационной дея-
тельности; 

2) для оценки инновационного по-
тенциала предприятия используют раз-
личное число показателей, отличающихся  
разной степенью детализации и конкре-
тизации; 

3) значительная часть показателей  
оценки характеризуется своим набором 
признаков и имеет соответствующую шка-
лу для их количественного измерения [19]; 

4) использование абсолютных пока-
зателей не позволяет осуществлять срав-
нительные оценки, а чрезмерное наращи-
вание индикаторов инновационного по-
тенциала  снижает точность оценки; 

5) предпочтение в методах отдается   
экспертным оценкам, что порождает вы-
сокий уровень субъективизма итоговой 
оценки. 
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Несмотря на наличие многочислен-

ных исследований в области теории ин-
новаций, инновационного потенциала, 
методов его оценки, вышеобозначенные  
обстоятельства являются причиной от-
сутствия единого методического подхода 
к оценке инновационного потенциала 
предприятий [20].  

В основу методики оценки иннова-
ционного потенциала организаций Воро-
нежской области, с учетом существую-
щих социально-экономических и инсти-
туциональных возможностей и ограниче-
ний, нами был  положен рейтинговый ме-
тод оценки.  

В основу расчета итогового показа-
теля рейтинговой оценки положено  
сравнение предприятий по ряду критери-
ев, в совокупности характеризующих ин-
новационный потенциал.  

Методический подход к оценке ин-
новационного потенциала предприятия 
региональной системы  предусматривает: 

1) выбор исходных данных из ин-
формационной базы, в качестве которой 
могут быть использованы опросные анке-
ты и сведения, отраженные в форме госу-
дарственного статистического наблюде-
ния № 4-инновация «Сведения об инно-
вационной деятельности организации»; 

2) расчет критериев по определен-
ным алгоритмам расчета за анализируе-
мый период; 

3) расчет темпов роста (снижения) 
критериев за анализируемый период; 

4) оценку изменения критерия по 
оценочной шкале; 

5) позиционирование инновационной 
деятельности предприятия в рамках мат-
рицы инновационного потенциала пред-
приятия; 

6) определение статуса предприятия 
в соответствии с инновационным потен-
циалом; 

7) формирование аналитического за-
ключения по результатам оценки.  

Основными инструментами методи-
ки являются индексы, критерии и инди-
каторы, квадратная матрица инновацион-

ного потенциала предприятия и алгоритм 
комплексной оценки инновационного по-
тенциала предприятия. 

Оценка инновационного потенциала 
в разработанной методике происходит по 
двум индексам: экономико-технологи-
ческому индексу и индексу способности 
к инновациям.  

Каждый индекс декомпозируется на 
десять (10) критериев, отражающих кад-
ровый, научно-технический, производ-
ственно-технологический и организаци-
онно-управленческий потенциал,  спо-
собность и готовность предприятия к ин-
новациям. Это позволяет, с одной сторо-
ны, учесть все стороны деятельности 
предприятия на основе ограниченного 
количества показателей, а с другой – бо-
лее точно установить причины изменений  
инновационного потенциала и факторы, 
решающим образом влияющие на состо-
яние  всей системы. 

Алгоритм комплексной оценки  ин-
новационного потенциала представляет 
собой совокупность этапов действий по 
анализу, определению и позиционирова-
нию инновационного потенциала пред-
приятия, включая представление анали-
тического заключения (рис. 1).  

На первом этапе осуществляется сбор 
данных, используя информационные ис-
точники финансовой отчетности, стати-
стической отчетности и опросных анкет.  

Процесс сбора информации – ключе-
вой этап аналитической работы по оценке 
инновационного потенциала, поэтому ме-
тоды и технические приемы обработки 
информации являются важными элемен-
тами проводимой оценки. 

На втором этапе формируются базы 
данных индикаторов, необходимых для 
расчета критериев в разрезе групп:  

– критерии, необходимые для оцен-
ки инновационного потенциала органи-
зации по экономико-технологическому 
индексу; 

– критерии, необходимые для оценки 
инновационного потенциала организации 
по индексу способности к инновациям. 
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Рис. 1. Алгоритм комплексной оценки инновационного потенциала организации (разработка авторов) 

На третьем этапе осуществляется 
расчет критериев в разрезе двух групп по 
установленным формулам. 

На четвертом этапе рассчитываются 
динамичные темпы роста критериев, не-

обходимые для балльной оценки индек-
сов.  

На пятом этапе осуществляется 
сравнение темпов роста критериев  нор-
мативом, принимаемым за 1, что позво-
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ляет установить позитивную, стабильную 
или негативную динамику изменения со-
ставляющих инновационного потенциала 
предприятия. 

На шестом этапе производится ком-
плексная балльная оценка инновационно-
го потенциала организации по двум ин-
дексам: экономико-технологическому ин-
дексу и индексу способности к инноваци-
ям. 

Такой  подход, при котором исполь-
зуются два комплексных индикатора, 
позволяет установить  состояния иннова-
ционного потенциала, исходя из интегри-
рованного анализа всех выделяемых в его 
составе структурных элементов. 

На седьмом этапе осуществляется 
визуализация инновационного потенциа-
ла организации  с привлечением квадрат-
ной матрицы (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Матрица позиционирования инновационного потенциала организации  
(зеленая, желтая, красная зона) (разработка авторов) 

На основании позиционирования 
предприятия в рамках матрицы его инно-
вационному потенциалу присваивается 
статус: 

– «инновационный лидер», которому 
соответствует  высокий уровень иннова-
ционного потенциала (зоны матрицы: 
ИП1, ИП2, ИП3, ИП4); 

– «умеренный лидер», которому со-
ответствует  средний уровень инноваци-
онного потенциала (зоны матрицы: ИП5, 
ИП6, ИП7); 

– «скромный новатор», которому со-
ответствует  низкий уровень инноваци-

онного потенциала (зоны матрицы: ИП8, 
ИП9). 

Использование зонирования в рамках 
квадратной матрицы позволяет осуще-
ствить позиционирование инновационно-
го потенциала и присвоить статус  пред-
приятию, характеризующий его иннова-
ционную активность. При таком подходе 
становится возможным проследить изме-
нение инновационного потенциала пред-
приятия за ряд лет, рассматривая пере-
мещение двух индексов: экономико-
технологического индекса и индекса спо-
собности к инновациям по ячейкам мат-

Способность к инновациям – Iспи, балл 

Э
ко

но
ми

ко
-т

ех
но

ло
ги

че
ск

ое
 р

аз
ви

ти
е 

– 
Iэ

т,
 б

ал
л 

ИП9 ИП8  
ИП7 

 

 
ИП6 

 

ИП5 ИП4 

 
ИП3 

 

 
ИП2 

 

ИП1 

С
ил

ьн
ая

 
(8

-1
0)

 

Высокая 
    (8-10 ) 

 

Средняя  
(5-7) 

 

Низкая 
(0-4) 

 

С
ла

ба
я 

(0
-4

) 
С

ре
дн

яя
   

(5
-7

) 



Модернизация и инновацинно-технологическое развитие экономики / 
 Modernisation and Innovative Technological Development of Economy 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(3): 50–64 

60
рицы и оценить инновационные возмож-
ности хозяйствующего субъекта.  

Периодичность проведения оценки 
инновационного потенциала может варь-
ироваться, исходя из стратегических це-
лей организации, а также интересов соб-
ственников, вышестоящих организаций, 
инвесторов, но не реже, чем один раз в 
год. 

Данная методика прошла апробацию 
при исследовании инновационной дея-
тельности десяти крупных предприятий 
Воронежской области и по результатам 
оценки инновационного потенциала было 
сформировано аналитическое заключение 

об их инновационном потенциале 
(табл. 2). 

В оценках приняли участие крупные 
предприятия, осуществляющие свою ин-
новационную деятельность на террито-
рии Воронежской области и отчитываю-
щиеся по форме государственного стати-
стического наблюдения № 4-инновация 
«Сведения об инновационной деятельно-
сти организации». Несмотря на положи-
тельную динамику результатов их дея-
тельности, обеспеченности производ-
ственными, финансовыми, трудовыми и 
другими ресурсами, предприятия имеют 
различный инновационный потенциал.  

 
Таблица 2. Результаты оценки инновационного потенциала  

предприятий Воронежской области 

Наименование организации Место в 
матрице 

Тип инновационного 
потенциала 

ЗАО ЗРМ «Бобровский ИП6 Умеренный лидер 
ООО «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» ИП8 Скромный новатор 
ООО «Логус-Агро» ИП7 Умеренный лидер 
ООО ФПК «Космос-нефть-Газ» ИП1 Инновационный лидер 
АО НВП «ПРОТЕК» ИП4 Инновационный лидер   
АО «БТЭК» ИП9 Скромный новатор 
НПО «Энергосвязьпроект» ИП9 Скромный новатор 
МУП «БТС» ИП6 Умеренный лидер 
ООО «БТМК» ИП6 Умеренный лидер 
АО «Бутурлиновкахлеб» ИП9 Скромный новатор 

 
Из десяти крупных предприятий реги-

ональной системы только два имеют высо-
кий инновационный потенциал и являются 
инновационными лидерами.  Для иннова-
ционного потенциала этих предприятий  
характерна положительная динамика, а 
предприятие в целом ориентировано на со-
здание инноваций. Именно в инновациях 
эти хозяйствующие субъекты формируют 
свое конкурентное преимущество.  

Для этих предприятий характерна реа-
лизация стратегии «лидерства в конку-
рентной борьбе», что, в свою очередь, спо-
собствует повышению эффективности от 
инновационной деятельности, в частности 
сокращению периода с момента разработки 
до практической реализации инноваций.  

Вторую группу предприятий, имею-
щих статус «умеренный лидер», отличает 
взвешенный подход к инновационной дея-
тельности, следуя которому они в боль-
шей части ориентированы на приобретение 
и копирование инноваций, нежели на их 
создание. Инновационный потенциал та-
ких предприятий не формирует конкурент-
ных преимуществ, но позволяет наращи-
вать темпы производства, в первую оче-
редь за счет гибкости и скорости реагиро-
вания в условиях возрастающего спроса на 
инновационную продукцию.  

Третья группа предприятий,  позици-
онируемая как скромный новатор, имеет 
инновационный потенциал низкого роста. 
Для таких предприятий существует воз-
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можность стратегического наращивания 
инновационной деятельности, в первую 
очередь за счет скрытого резерва иннова-
ционного потенциала  и имеющихся эко-
номических ресурсов. 

Здесь  важны  меры по развитию ин-
новационной составляющей деятельно-
сти, которые  будут являться важнейшей 
частью стратегии развития и направлены 
на повышение конкурентоспособности. 

Выводы 

В ходе исследования была доказана 
объективная потребность региональной 
системы в единой методике оценки  ин-
новационного потенциала крупных и 
средних  предприятий,  осуществляющих  
свою инновационную деятельность на 
территории Воронежской области и отчи-
тывающихся по форме государственного 
статистического наблюдения № 4-
инновация «Сведения об инновационной 
деятельности организации».  

Был сформирован методический 
подход к оценке инновационного потен-
циала крупных и средних инновационных 
предприятий ведущих отраслей регио-
нальной системы.  

Предлагаемая методика оценки ин-
новационного потенциала является со-
ставной частью инструментария ком-
плексной оценки эффективности иннова-
ционной деятельности предприятия, пре-
имущества которой заключаются в уни-
версальности использования для пред-
приятий региональной системы, занима-
ющихся любым видом деятельности. 

Методика оценки инновационного 
потенциала крупных и средних предпри-
ятий  Воронежской области содержит ме-
тоды и инструменты оценки и  опирается 
на информационную базу, необходимую 

и достаточную для проведения анализа 
инновационного потенциала.  

Применимость методики оценки ин-
новационного потенциала организации 
для Воронежской области определяется 
рядом принципиальных моментов: 

– разработанную методику отличает 
простота в применении  и наглядность в 
представлении результатов; предлагае-
мые инструментарии оценки легко реали-
зовать как силами специалистов пред-
приятия, так и сторонними аналитиками; 

– методика опирается на доступные 
для анализа источники информации, при 
этом привлечение экспертов из числа 
специалистов предприятий, дислоциро-
ванных в регионе, позволяет получить 
более объективные результаты, учесть 
мнение региональной системы при фор-
мировании предложений по повышению 
инновационной активности предприятий 
Воронежской области.   

Заключительным этапом  исследова-
ния стали предложения  по использова-
нию разработанных методических реко-
мендаций в деятельности предприятий 
региональной системы.  

Апробация методики оценки инно-
вационного потенциала предприятий 
региональной системы позволила сфор-
мировать   предложения  по развитию 
инновационной деятельности, носящие 
стратегический характер. Мероприятия 
по развитию инновационной деятельно-
сти  дифференцированы в соответствии 
со статусом  инновационного потенциа-
ла предприятия (инновационный лидер, 
умеренный лидер и скромный новатор) 
и направлены на повышение стратеги-
ческой конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов в региональной 
системе. 
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для инновационного развития промышленных предприятий 
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Резюме 

Актуальность. Внешние цифровые вызовы, угрозы, связанные с экономической нестабильностью, 
диктуют предприятиям необходимость поиска новых организационных моделей и управленческих 
подходов, позволяющих не только сохранять свои позиции на рынке, но и искать потенциалы для 
дальнейшего роста.  

Целью данной статьи было исследование нового экосистемного подхода на базе организационного 
консорциума акторов как синергетически эффективной модели, позволяющей предприятиям посредством 
коллаборационных связей на основе обмена знаниями и ресурсами сохранять и развивать свою 
конкурентоспособность.  

В задачи статьи входило показать, что именно экосистемный подход, являющийся эволюционным 
развитием кластерных и сетевых моделей, в состоянии оптимально отражать вызовы новой 
реальности, дать авторское видение экосистемы, провести сравнительный анализ организационных 
моделей горизонтального типа, предложить принципы формирования экосистемы и разработки 
показателей оценки промышленных предприятий с позиции экосистемной привлекательности. 

Методология. В качестве методологии к разработке показателей экосистемы предложено 
использовать концепцию  Balanced Scorecard (BSC) Р. Каплана и Н. Нортон, адаптировав ее под идею 
экосистемности. 

Результаты. В статье раскрыты подходы к формированию инновационной экосистемы, 
исследованы роли акторов экосистемы, предложены принципы формирования экосистем, 
сформулированы исследовательские задачи, стоящие перед участниками экосистем, предложены 
показатели оценки акторов с позиции экосистемной привлекательности и методика оценки на их основе. 
На примере НИТУ «МИСиС» показана интеграционная и консолидационная роль университетов в 
формировании инновационных экосистем.  

Выводы. Эффективность организационных  моделей в настоящее время определяется такими 
критериями, как скорость реагирования на внешние вызовы, внедрение проектов по всей цепочке 
жизненного цикла, восприимчивость к цифровым и технологическим трендам, цифровая зрелость 
менеджмента и уникальность компетентности персонала, умение аккумулировать свои потенциалы, 
успешные мировые и отечественные практики и применять их в реализации стратегий развития.  

 
Ключевые слова: организационные модели; экосистемы; цифровая зрелость; акторы; система 

сбалансированных показателей; инновации; принципы оценки. 
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Abstract 

Relevance. External digital challenges, threats associated with economic instability, dictate the need for 
enterprises to find new organizational models and managerial approaches that allow not only to maintain their market 
position, but also to look for potentials for further growth. 

The purpose of this article was to study a new ecosystem approach based on an organizational consortium of 
actors as a synergistically effective model that allows enterprises to maintain and develop their competitiveness 
through collaborative relationships based on the exchange of knowledge and resources. 

The objectives of the article were to show that it is the ecosystem approach, which is the evolutionary 
development of cluster and network models, that is able to optimally reflect the challenges of the new reality, give an 
author’s vision of the ecosystem, conduct a comparative analysis of horizontal organizational models, propose the 
principles of ecosystem formation and development of indicators for assessing industrial enterprises from the 
perspective of ecosystem attractiveness. 

Metodology. It is proposed to use the concept of Balanced Scorecard (BSC) by R. Kaplan and N. Norton as a 
methodology for the development of ecosystem indicators, adapting it to the idea of ecosystems. 

Results. The article discloses approaches to the formation of an innovative ecosystem, explores the roles of 
ecosystem actors, proposes principles for the formation of ecosystems, formulates the research challenges facing 
ecosystem participants, suggests indicators for evaluating actors from a position of ecosystem attractiveness and an 
assessment methodology based on them. The example of NUST “MISiS” shows the integration and consolidation 
role of universities in the formation of innovative ecosystems. 

Conclusions. The effectiveness of organizational models is currently determined by such criteria as the speed 
of response to external challenges, implementation of projects along the entire life cycle chain, susceptibility to digital 
and technological trends, digital maturity of management and the uniqueness of staff competence, the ability to 
accumulate their potentials, successful international and domestic practices and apply them in the implementation of 
development strategies. 
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Введение 

Стремительно меняющиеся вызовы, 
связанные с наступившей цифровой ре-
альностью, с пандемией и вероятной угро-
зой, вследствие ее экономического кризи-
са, ставят перед предприятиями задачу 

ментальной управленческой трансформа-
ции и поиска новых моделей отражения 
внешних угроз, сохранения конкурентных 
преимуществ и рыночных позиций, а так-
же разработки отличных от традиционных 
путей дальнейшего развития [1]. Новая 
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реальность принципиально меняет стра-
тегические траектории от стремления к 
единоличному лидерству до понимания 
ценности и синергетического преимуще-
ства партнерских взаимоотношений [2]. 

Материалы и методы 

В исследовании были использованы 
общенаучные методы: сравнительного и 
описательного анализа, экономико-
математического анализа. 

Результаты и их обсуждение 

Одной из наиболее обсуждаемых 
сейчас моделей инновационного разви-
тия предприятий является формирова-
ние промышленных экосистем [1]. Эко-
системы – это не простое объединение 
некоторых участников, а формирование 
интеллектуальной среды между актора-
ми [3; 4]. Пейсмейкером, или идеологи-

ческим механизмом объединения акто-
ров, могут стать цифровые платформы, 
новые технологии, материалы, иннова-
ционные проекты или конкретные ис-
следовательские организации, интегри-
рующие акторов вокруг себя посред-
ством коллаборационных связей на ос-
нове обмена знаниями, компетенциями, 
информацией [5]. Экосистема – это, 
прежде всего, добровольное объедине-
ние некоторого количества акторов с 
целью реализации инновационного про-
екта, цифрового инжиниринга бизнес-
процессов или внедрение новых техно-
логий [6]. 

Можно считать, что экосистемы с 
позиции организационного дизайна яв-
ляются эволюционным развитием класте-
ров и сетей [7; 8; 9].  

Основные отличительные признаки 
отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ организационных моделей горизонтального типа 

Признаки Инициация формирования Количество 
акторов 

Границы  
объединения 

Кластеры  Отраслевые или территориальные 
органы власти 

В большей сте-
пени статично 

Отрасль или регион 

Сети Крупное предприятие, объединяю-
щее другие структуры по принципу 
полного технологического цикла 

В большей сте-
пени статично 

Ценностная цепь ре-
ализации продукта 
или услуги 

Экосистемы Самоорганизация с целью синергии 
усилий на реализацию инновацион-
ных проектов 

Динамично от 
проекта к про-
екту 

Кросс-отраслевые и 
трансграничные 

 
Принципами объединения акторов в 

промышленную инновационную экоси-
стему должны стать [9; 10]: 

– самоорганизация и саморегуляция; 
– саморазвитие системы на основе 

динамичности, гибкости и открытости 
посредством обмена знаниями между ак-
торами; 

– сетивизация и проектоориентиро-
ванность организационного дизайна си-
стемы; 

– многообразие акторов с позиции 
междисциплинарности и межотраслевых 
технологий; совместного потребления 

объектов инфраструктуры и ресурсной 
базы различных регионов; 

– коллаборация на основе партнёр-
ства и доверия между акторами системы; 
циркулярности через регенерацию про-
дуктов одних проектов в другие. 

Участниками промышленной экоси-
стемы могут стать крупные промышлен-
ные предприятия, технопарки, инжини-
ринговые структуры, стартапы, венчур-
ные фонды и финансовые институты, 
университеты и научно-исследова-
тельские организации, различные бизнес-
структуры и государственные органы 
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власти [11; 12; 13]. Основными ключе-
выми ролями, которые потенциально 
предприятия могут реализовывать в эко-
системе, являются (рис. 1): пейсмейкера, 

интегратора, разработчика, реализатора, 
промоутера. 

Естественно, все акторы выступают в 
конкретных проектах в разных ролях. 

 

 
Рис. 1. Роли акторов промышленной инновационной экосистемы 

Исследовательскими аспектами фор-
мирования промышленной инновацион-
ной экосистемы можно назвать следую-
щие [14]: 

1. Формирование когнитивного кон-
сорциума на базе индустриальных парт-
неров по ключевым отраслям промыш-
ленности, университетов, научных орга-
низаций, институтов, обеспечивающих 
глобальную конкурентоспособность всем 
игрокам экосистемы. Задачами такой ко-
гнитивной экосистемы должны стать: 

– интеграционная и консолидацион-
ная (разработка механизмов объединения 
промышленных предприятий с партнера-
ми и другими участниками системы в 
рамках замкнутого производственного 
процесса «проектирование – производ-
ство – реализация – продвижение» на 
условиях рециклинга); 

– инновационно научно-исследова-
тельская (инициация, разработка и про-
движение инновационных решений по 
всему жизненному циклу проекта, техно-
логии, продукта); 

– конгрессно-выставочная и марке-
тинговая (создание постоянно действую-
щих экспозиций смарт-решений с презен-
тацией инновационных комплексов, техно-
логий и продуктов участников кросс-
отраслевого взаимодействия; продвижение 
передовых производственных технологий 
и связанных с ними бизнес-моделей; про-
ведение международных и всероссийских 
мероприятий по цифровизации промыш-
ленности, в том числе форумов разработ-
чиков, конкурсов информационной без-
опасности (хакатонов и пр.), а также меро-
приятий, направленных на привлечение 
инвесторов, демонстрацию возможностей); 

– управленческая и образовательная 
(формирование системы профессиональ-
ных и управленческих компетенций и 
принципиально новые форматы форми-
рования необходимых компетенций для 
цифровой экосистемы и под заказ инно-
вационных, межотраслевых и межтерри-
ториальных проектов на основе принци-
пов междисциплинарности, когнитивно-
сти и проектно-ориентированности, поз-

Цифровые 
платформы, 
новые тех-
нологии, ма-
териалы, 
инноваци-
онные про-
екты, струк-
туры, стар-
тапы 

Университе-
ты, иннова-
ционные 
структуры, 
аккумулиру-
ющие зна-
ния, компе-
тенции и 
междуна-
родный 
опыт 

Исследова-
тельские и 
инжинирин-
говые 
структуры, 
научные 
ла-
боратории, 
стартапы 

Промыш-
ленные 
предпри-
ятия, реали-
зующие 
проекты на 
своих пло-
щадках 

Университеты, 
предприятия и 
организации, 
занимающие-
ся продвиже-
нием передо-
вых производ-
ственных тех-
ноло-гий и 
связан-ных с 
ними бизнес-
моделей 

ПЕЙСМЕКЕР ИНТЕГРАТОР РАЗРАБОТЧИК РЕАЛИЗАТОР ПРОМОУТЕР 
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воляющие наиболее полно использовать 
цифровые возможности кросс-отрасле-
вого взаимодействия). 

2. Разработка системы показателей, 
оценивающих степень цифровой зрелости 
предприятий, организаций и кросс-
отраслевых экономических отношений на 
основе мониторинга и формирование KPI 
и индекса развития цифровой экосреды с 
позиции кросс-отраслевых экономиче-
ских отношений. 

3. Проведение анализа особенностей 
и тенденций развития промышленных си-
стем в условиях цифровизации, аккуму-
лирование лучших отечественных и меж-
дународных практик. 

4. Разработка системы профессио-
нальных и управленческих компетенций 
для кросс-отраслевой экосистемы под 
заказ межотраслевых и межтерритори-
альных проектов, позволяющих наибо-
лее полно использовать цифровые воз-
можности экосистемного взаимодей-
ствия. 

5. Формирование системы показате-
лей эффективности экосистемы и разра-
ботка механизма анализа и оценки как 

каждого актора, так и все системы с по-
зиции экосистемного взаимодействия. 

Чтобы иметь возможность оценивать 
управленческие решения в рамках экоси-
стемы, необходимо выработать единую 
систему показателей. 

Существует множество подходов к 
анализу предприятий с позиции цифро-
вой реальности. Одним из наиболее 
обоснованных является исследование 
MacKinsey, выделившим основные пер-
спективные направления отраслевого 
развития в цифровой экономике [15]: 

– повышение производительности 
труда за счет автоматизации работ на 45 –
 55%;  

– уменьшение простоев оборудова-
ния на 30 – 50%;  

– снижение затрат на техническое 
обслуживание на 10 – 40%;  

– сокращение времени выхода на 
рынок на 20 – 50%. 

Исходя из идеологии экосистемности 
и ориентируясь на подходы  MacKinsey, 
целесообразно предложить систему сба-
лансированных показателей (ССП) для 
оценки экосистемной зрелости [7] (рис. 2, 
табл. 2). 

 

 
Рис. 2. Система сбалансированных показателей промышленной инновационной экосистемы 
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Таблица 2. Система сбалансированных показателей экосистемной привлекательности 
Блок ССП Направления оценки Возможные показатели измерений 

1. Уровень 
бизнес-
процессов 

технологический уровень биз-
нес-процессов; 
соответствие процессов в орга-
низации принципам бережли-
вого производства; 
соответствие процессов в орга-
низации принципам управле-
ния качеством; 
проектоориентированность ор-
ганизационной структуры 

коэффициент технологического обмена (отноше-
ние доходов и платежей при обороте технологий и 
результатов НИОКР); 
коэффициент обновления технологий; 
доля уникальных технологий в общей структуре; 
уровень информационного и коммуникационного 
обеспечения 

2. Отношения 
с партнерами 
и клиентами 

наличие длительных партнер-
ских взаимоотношений с по-
ставщиками; 
наличие длительных партнер-
ских взаимоотношений с заказ-
чиками; 
уровень лояльности клиентов 

численность долгосрочных договоров с постав-
щиками; 
численность долгосрочных договоров с заказчи-
ками; 
скорость реагирования на изменение клиентских 
запросов 

3. Цифровая 
зрелость  

уровень цифровизации бизнес-
процессов; 
уровень цифровых компетен-
ций персонала; 
уровень цифровой зрелости 
менеджмента 

 численность сотрудников, обладающих цифро-
выми компетенциями; 
процент повышения производительности труда за 
счет цифровизации; 
количество реализованных цифровых проектов; 
процент уменьшения простоев оборудования;  
процент снижения  затрат на техническое обслу-
живание; 
сокращение времени выхода на рынок 

4. Инноваци-
онная воспри-
имчивость 
 

финансовый уровень готовно-
сти организации к внедрению; 
уровень квалификации и ин-
теллектуального потенциала 
персонала; 
инновационная мотивирован-
ность персонала; 
уровень компетентностной 
уникальности 

суммарный инновационный индекс SI; 
инновационная активность актора (количество 
введенных за единицу времени нововведений/ 
уровень активности); 
удельный вес уникальности производимой про-
дукции; 
среднее время реализации инновационного проек-
та от его инициации до запуска; 
затраты на исследования и разработку; 
количество инновационных проектов к общему 
числу реализуемых проектов; 
численность сотрудников, обладающих уникаль-
ными компетенциями к общему числу персонала 

5. Управлен-
ческая зре-
лость 

уровень корпоративной куль-
туры на предприятии; 
ориентированность на развитие 
человеческого капитала; 
уровень экологической ориен-
тированности управленческих 
решений; 
уровень правовой защиты всех 
процессов предприятия; 
эффективность менеджмента; 
соответствие ресурсов 
стратегическим целям актора 

количество реализуемых социально ориентиро-
ванных проектов; 
инвестиции в развитие человеческого капитала; 
система индикаторов устойчивого развития, в том 
числе индекс экологической устойчивости, эколо-
гический след; скорректированные чистые накоп-
ления; природоемкость;  
снижение выбросов CO2 и расхода материальных 
ресурсов 
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Методика оценки экосистемной эф-
фективности состоит из следующих ша-
гов: 

1. Выделение акторов, составляющих 
m групп экосистемы. 

2. Определение полного перечня по-
казателей ССП. 

3. Для каждого i-го актора Pi, i = 1,…, 
m, определяются значения j-го показате-
ля, j = 1,…, n,  и формируется матрица hij. 

4. По каждой группе акторов форми-
руется эталон с максимальными значени-

ями показателей, maxj ij
i

h h ,  j = 1,…, n, 

i = 1,…, m. 
5. Далее проводится нормирование 

показателей i-го актора, где j = 1,…, n, i = 
1,…, m. 

j

ij
ij h

h
k 

 
6. Задание весовых коэффициентов 

wj для n показателей осуществляется на 
основе анализа матрицы парных сравне-
ний:   

1
1




m

j
jw .

 

7. Интегральный коэффициент эко-
системности i-го актора рассчитывается 
как среднее арифметическое взвешенного 
из нормированных показателей деятель-
ности:   





m

j
j

m

j
ijji wkwK
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Интеграционные и консолидацион-
ные функции с позиции идеи экосистем-
ности наиболее логично взять на себя 
университетам [16; 17], т. к. именно уни-
верситеты аккумулируют опыт, компе-
тенции и практики отечественных и ми-
ровых предприятий, анализируют тренды 
развития отраслей, участвуют в исследо-
вательских проектах [18].  

Как пример успешной промышлен-
ной инновационной экосистемы, в кото-
рой идеологическим ядром, пейсмейке-
ром и интегратором выступает универси-
тет,  является экосистема «Промышлен-
ный дизайн и технологии реиндустриали-
зации экономики», сформированной в 
рамках междисциплинарной образова-
тельно-инновационной стратегической 
академической единицы (САЕ) НИТУ 
«МИСиС» [19] (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пример промышленной инновационной системы с интегратором НИТУ «МИСиС» 
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Вывод 

Формирование инновационных про-
мышленных экосистем на разных пло-
щадках и в разных отраслях позволит со-
здавать интеллектуальную и цифровую 
среду [20], позволяющую синергетически 
интегрировать уникальные технологиче-

ские, профессиональные и информацион-
ные ресурсы с целью инициации и внед-
рения инновационных проектов, создания 
новых знаний, что позволит каждому из 
акторов такой системы повышать свои 
конкурентные преимущества и укреплять 
свои позиции на рынке. 
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Резюме 

Актуальность. Сложившиеся в настоящее время условия требуют от государственных 
учреждений максимально эффективного использования своего потенциала и решения организационных 
задач. Выполнение данного требования позволит обеспечить стабилизацию финансового состояния и 
создать предпосылки для успешной деятельности, что будет служить основой для становления и 
развития экономики. Важным условием эффективной реализации организационного потенциала 
становится акцент на использовании социальных ресурсов, которые определяют возможности 
государственных учреждений по реализации всех аспектов его деятельности. Необходимость в 
обеспечении согласованности экономических и социальных процессов, происходящих в среде учреждений, и 
принятии во внимание особенностей их взаимодействия и взаимовлияния обусловливает потребность в 
исследовании теоретических и практических аспектов распределения организационных задач.  

Целью исследования является развитие теоретических положений и разработка практических 
рекомендаций по формированию  инструментария для распределения организационных задач в условиях 
сбалансированности социально-экономических показателей. 

Задачи. Достижение поставленной цели определило постановку и решение следующих задач: 
исследовать теоретико-методологические основы организационного потенциала в контексте 
деятельности государственных учреждений; разработать концепцию управления для разрешения 
организационных задач на основе сбалансированности социальных и экономических интересов; 
систематизировать показатели оценки уровня разрешения организационных задач в государственных 
учреждениях.  

Методология. В ходе исследования использованы следующие методы: анализа и синтеза (в 
процессе изучения сущности организационного потенциала и особенностей распределения 
организационных задач); экономико-статистический, экспертный, сравнений и аналогий (для 
систематизации показателей оценки уровня разрешения организационных задач). 

Результаты. Основные результаты исследования, определяющие его научную новизну, 
заключаются в следующем: усовершенствованы: концептуальные подходы к обеспечению повышения 
результативности деятельности государственных учреждений, а именно предложена концепция 
управления организационным потенциалом государственного учреждения на основе сбалансированности 
социальных и экономических интересов, которая базируется на принципах управления, учитывает 
факторы влияния, а также предусматривает задачи, инструментарий реализации и позволяет 
обосновывать решения относительно привлечения или ограничения использования социальных и 
экономических ресурсов. 
_______________________ 
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Выводы. На  основе  обобщения  существующих  подходов  к  толкованию понятия «распределение 

организационных задач» и выявления характерных особенностей дано уточненное определение 
категории «распределение организационных задач в государственных учреждениях», под которым 
предложено понимать совокупность явных и скрытых, реально и потенциально используемых в какой-либо 
момент времени экономических и социальных ресурсов, характеризующих  общий уровень 
организационного развития учреждения, которая обеспечивает его способность достигать 
определенных результатов деятельности в соответствии с целями в конкретных организационных 
условиях.  

 
Ключевые слова: организационные задачи; государственные учреждения; управление; 

управленческие решения; экспресс-оценка; потенциал. 
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Abstract 

Relevance. The current conditions require state institutions to use their potential and solve organizational 
problems as efficiently as possible. The fulfillment of this requirement will ensure stabilization of the financial 
condition and create the prerequisites for successful activity, which will serve as the basis for the formation and 
development of the economy. An important condition for the effective implementation of organizational potential is the 
emphasis on the use of social resources, which determine the ability of state institutions to implement all aspects of 
its activities. The need to ensure the coherence of economic and social processes taking place among institutions, 
and to take into account the features of their interaction and mutual influence, necessitates the study of theoretical 
and practical aspects of the distribution of organizational tasks. 

Purpose. The aim of the study is the development of theoretical principles and the development of practical 
recommendations on the formation of tools for the distribution of organizational tasks in a balanced socio-economic 
indicators. 

Objectives. Achieving this goal determined the formulation and solution of the following tasks of scientific 
research: to study the theoretical and methodological foundations of organizational potential in the context of the 
activities of state institutions; to develop a management concept for solving organizational problems based on a 
balance of social and economic interests; to systematize indicators for assessing the level of resolution of 
organizational tasks in public institutions. 

Methodology. In the course of the study, the following methods were used: analysis and synthesis (in the 
process of studying the essence of organizational potential and the characteristics of the distribution of organizational 
tasks); economic and statistical, expert, comparisons and analogies (to systematize indicators for assessing the level 
of resolution of organizational problems). 

Results. The main results of the study, which determine its scientific novelty, are as follows: improved: 
conceptual approaches to ensuring the effectiveness of state institutions, namely, the concept of managing the 
organizational potential of a state institution based on a balance of social and economic interests, which is based on 
management principles, takes into account factors of influence, also provides tasks, implementation tools and allows 
to justify decisions regarding the attraction or restriction of the use of social and economic their resources.  



 
Докукина И. А., Полянин А. В.                                Формирование инструментария для cбалансированного… 77 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(3): 75–89 

Conclusions. Based on a generalization of the existing approaches to the interpretation of the concept of 
"distribution of organizational tasks" and identification of characteristic features, a refined definition of the category 
"distribution of organizational tasks in state institutions" is given, by which it is proposed to understand the totality of 
explicit and hidden, actually and potentially used at any given time economic and social resources characterizing the 
general level of organizational development of the institution, which ensures its ability to achieve a certain divided 
performance results in accordance with objectives in specific organizational conditions.  
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Введение 

Распределение организационных за-
дач – совокупность методов и инстру-
ментов, определяющих процесс интегра-
ции сотрудников со структурными под-
разделениями и между собой в ходе осу-
ществления кадровой политики.  Подси-
стема организационного распределения 
задач осуществляет следующие функции: 
рассмотрение имеющейся системы 
управления и определения перечня задач, 
подлежащих разрешению; подготовку 
мероприятий по осуществлению управ-
ления персоналом и планово-индика-
тивное разрешение кадровых задач с уче-
том целеполагания и обоснованности; 
структурирование управленческих реше-
ний по методологии решения внутриор-
ганизационных задач, нацеленных на 
увеличение уровня результативности. 

Информационное обеспечение рас-
пределения задач – система методов и 
инструментов, необходимых для визуа-
лизации информационных потоков при 
принятии решения. Оно представляет со-
бой систему показателей для принятия 
организационных решений и систему ко-
дификации. Системный характер задач 
информационного принятия организаци-
онных задач в условиях реализации 
управленческих решений, их сложность и 

трудоемкость объективно призывают к 
созданию специализированных инфор-
мационных систем [1; 2; 3]. Правовое 
обеспечение распределения организаци-
онных задач – целостно-ориентирован-
ные правовые нормы, формирующие со-
здание, юридический статус и функцио-
нирование кадровых аппаратов, регла-
ментирующих порядок взаимодействия с 
другими подразделениями федерального 
органа, права и обязанности кадровой 
службы и ее сотрудников. Основной це-
левой задачей является укрепление за-
конности. 

Методическое обеспечение распре-
деления организационных задач опреде-
ляется как совокупность проверенных 
методологических основ, дающих воз-
можность целесообразно и действенно 
разрешать вопросы в области управления 
персоналом. Техническое обеспечение 
распределения организационных задач – 
комплекс технических средств. Про-
граммное обеспечение распределения ор-
ганизационных задач – совокупность 
действий и программ для осуществления 
целевых установок и задач. 

Документационное обеспечение рас-
пределения организационных задач – 
комплекс действий по работе с докумен-
тами с целью обеспечения полного цикла 
работы с документальными материалами. 
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Главными функциональными составля-
ющими документационного обеспечения 
являются: системный анализ поступаю-
щих и подготавливаемых документов по 
решению управленческих задач; доведе-
ние документов до конечного получате-
ля; реализация, проектирование и форми-
рование документов; регистрация, учет и 
хранение документов по решению орга-
низационных задач; создание соответ-
ствующих дел; копирование документов 
по кадровым вопросам; контроль за ис-
полнением документов; транслирование 
и своевременная передача.  

Психологическое обеспечение рас-
пределения организационных задач – си-
стема итогов психодиагностических ис-
следований профессиональной пригодно-
сти персонала для результативной реали-
зации должностных обязанностей.  

Компетенции результативно работа-
ющих менеджеров свидетельствуют о 
том, что интегративную роль, обеспечи-
вающую формирование целостной архи-
тектоники труда руководителя, может 
сыграть социологическое обеспечение.  

Основная цель распределения орга-
низационных задач состоит также в каче-
ственном видоизменении процедурной 
реализации управления персоналом на 
основе использования социальных и ин-
формационных технологических инстру-
ментов. Такая единая социодиагностика  
формируется из автономных управленче-
ских технологий, которые используются 
в рамках общей концепции социологиче-
ского обеспечения процессов создания 
управленческого пространства. 

В то же время в результате совре-
менных исследований социально-тру-
довых отношений обозначен ряд про-
блем, оказывающих негативное воздей-
ствие на эффективность деятельности 
государственных учреждений. К ним от-
носятся: несоответствие интересов ра-
ботников и целей учреждений, отчужде-
ние персонала от участия в управлении, 
суженный круг социальных гарантий, 
конфликтный характер трудовых отно-

шений, низкий уровень доверия между 
руководителем и подчиненными. При 
этом решение данных проблем путем 
развития потенциала социального парт-
нерства содействует солидаризации, по-
вышению эффективности коллективной 
деятельности, развитию мотивации пер-
сонала к совершенствованию профессио-
нального мастерства, устранению психо-
логических барьеров для творческой и 
деловой активности работников, повы-
шению личной ответственности за ре-
зультаты труда. Кроме того, достигнутый 
уровень развития общества требует, что-
бы деятельность современных субъектов 
хозяйствования была направлена  на до-
стижение сбалансированности интересов 
всех заинтересованных сторон. Струк-
турная неоднородность составляющих 
организационного потенциала обуслов-
ливает необходимость поиска инстру-
ментов и методов управления каждой из 
них, которые в своей совокупности фор-
мируют методические основы управле-
ния потенциалом субъекта хозяйственной 
деятельности. 

Анализ работ исследователей в обла-
сти государственного регулирования и 
управления персоналом показал, что в 
современных условиях развития эконо-
мики особое значение приобретает соци-
альная составляющая распределения ор-
ганизационных задач, которая характери-
зует трудовую деятельность людей, 
направленную на преобразование при-
родных, производственных, финансовых 
ресурсов с целью достижения экономи-
ческого развития и роста уровня жизни 
населения. В доказательство этого уче-
ные акцентируют внимание на том, что 
эффективная реализация организацион-
ного потенциала возможна при соблюде-
нии таких условий, как готовность насе-
ления, трудовых ресурсов, законодатель-
ной базы к социально-экономическим 
преобразованиям и непосредственное 
осуществление общественно полезной 
трудовой деятельности по трансформа-
ции имеющихся ресурсов [4; 5]. 
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Несмотря на наличие исследований в 
данной области недостаточно изученны-
ми остаются отдельные важные вопросы. 
Так, требует уточнения определение 
сущности потенциала государственного 
учреждения, которое должно учитывать 
социальный и экономический аспекты 
его проявления. Кроме того, существует 
необходимость в уточняющей формали-
зации составляющих социально-эконо-
мического потенциала, что позволит 
осуществить более точную оценку его 
уровня развития, а также разработать эф-
фективные инструменты управления по 
каждому из выделенных компонентов. 
Это должно стать основой для дальней-
шего эффективного разрешения органи-
зационных задач в государственных 
учреждениях. 

Как на уровне страны и регионов, так 
и на уровне учреждений все более оче-
видной в последнее время становится 
необходимость активизации и развития 
социального ресурса, чем обусловлена 
актуальность исследований социальной 
составляющей организационного потен-
циала наряду с экономической. Следует 
отметить, что существует тесная взаимо-
связь между процессом принятия органи-
зационных задач на разных уровнях 
управления. Так, уровень развития и ис-
пользования ресурсов и возможностей 
государственных учреждений характери-
зует социально-экономический потенци-
ал территории, на которой они находятся. 
В свою очередь, социально-эконо-
мическое состояние региона определяет 
условия формирования и развития потен-
циала предприятий и учреждений.  

Современные отечественные и зару-
бежные исследователи рассматривают 
понятие организационных задач государ-
ственных учреждений с разных позиций. 
Так, И. П. Данилов и И. А. Сидоренко 
под ним предлагают понимать способ-
ность компонентов внутриорганизацион-
ной среды осуществлять при помощи 
развитой системы коммуникаций произ-
водственные и управленческие функции, 

которые необходимы для достижения 
стратегических и оперативных целей [6; 
7]. Авторы отмечают, что социально-
экономический потенциал определяет ре-
сурсные возможности и отражает эконо-
мические и социальные ожидания от его 
деятельности при решении организаци-
онных задач. В работе И. А. Сидоренко 
исследуемое понятие рассматривается 
как система взаимоотношений, основан-
ная на сочетании мотивов и ценностей с 
учетом его внутренней и внешней среды, 
которая позволяет оптимизировать ис-
пользование ресурсов и максимально ре-
ализовать имеющиеся возможности с це-
лью соответствия социальным и эконо-
мическим интересам заинтересованных 
лиц [7]. По мнению П. А. Кузнецова, со-
циально-экономический потенциал учре-
ждения является системой ресурсов и 
возможностей, которые, взаимодействуя, 
обеспечивают социально-экономическое 
развитие [3]. В исследованиях Р. М. Да-
влетшина и Т. А. Бондарской решение 
организационных задач рассматривается 
в качестве системы взаимодействующих 
структурных единиц, которые обеспечи-
вают эффективное управление реальны-
ми и потенциальными экономическими и 
социальными ресурсами, реализация ко-
торых позволяет удовлетворить интересы 
и потребности учреждения, коллектива, 
заинтересованных лиц, а также обеспе-
чить социально-экономическое развитие 
в соответствии с функциональными це-
лями и стратегическими ориентирами [9; 
10]. 

Исследование работ, посвященных 
данному вопросу, позволило выделить 
следующие характерные особенности при 
разрешении  организационных задач в 
государственных учреждениях. Органи-
зационный потенциал формируется и ре-
ализуется только в процессе его исполь-
зования, т. е. в процессе деятельности 
субъекта хозяйствования, следовательно, 
следует рассматривать как ресурсные, так 
и функциональные возможности учре-
ждения [11; 12].  
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Проведя данный всесторонний ана-

лиз, предлагается рассматривать распре-
деление организационных задач в госу-
дарственных учреждениях как совокуп-
ность явных и скрытых, реально и потен-
циально используемых в какой-либо мо-
мент времени экономических и социаль-
ных ресурсов, характеризующих  общий 
уровень организационного развития 
учреждения, которая обеспечивает его 
способность достигать определенных ре-
зультатов деятельности в соответствии с 
целями в конкретных организационных 
условиях. 

Это обусловило необходимость ис-
следования вопросов, касающихся осо-
бенностей разрешения организационных 
задач, а также определило актуальность 
данной темы. 

Материалы и методы 

Очевидно, что для анализа возмож-
ностей распределения организационных 
задач в государственных учреждениях 
необходимо иметь четкое представление 
о его имеющемся уровне, в связи с чем 
особое практическое значение приобре-
тает процедура проведения оценки уров-
ня организационного потенциала и его 
составляющих. Выводы, полученные по 
итогу осуществления такой оценки, 
должны быть использованы в качестве 
базы для разработки корректирующих 
мероприятий, призванных своевременно 
предупредить потенциальные и устра-
нить существующие проблемы функцио-
нирования учреждения, наметить тенден-
ции его развития. Ввиду тесной взаимо-
связи и взаимозависимости составляю-
щих социально-экономического потенци-
ала целесообразно осуществлять их ком-
плексное совместное оценивание. Осу-
ществление оценки уровня социально-
экономического потенциала сопряжено с 
рядом трудностей. Так, разная природа 
элементов, составляющих структуру по-
тенциала, затрудняет возможность осу-
ществления комплексной оценки его 
уровня. В то же время существует необ-

ходимость проведения оценки отдельных 
составляющих потенциала с целью опре-
деления слабых мест и проблем, а также 
дальнейшей разработки корректирующих 
мероприятий по конкретным направле-
ниям для дальнейшего распределения ор-
ганизационных задач. В настоящее время 
в специальной литературе отсутствует 
комплексная система показателей, все-
сторонне характеризующих как социаль-
но-экономический потенциал в целом, 
так и каждую из его составляющих в от-
дельности для распределения организа-
ционных задач. Расчет большинства по-
казателей, представленных в исследова-
ниях экономистов, ограничен возможно-
стью доступа к информации о деятельно-
сти учреждения и состоянии его ресурсов 
и возможностей [13]. Таким образом, вы-
сокую степень актуальности приобретает 
систематизация существующих и обос-
нование целесообразности использования 
новых показателей с целью минимизации 
затрат труда, времени и денежных 
средств, а также повышения эффективно-
сти процедуры оценки.  

Cтруктура распределения организа-
ционных задач содержит шесть взаимо-
связанных элементов: производственно-
технологический, финансово-экономиче-
ский, маркетинговый, инновационный, 
трудовой потенциалы и потенциал соци-
ального партнерства. Такой подход поз-
волит обеспечить наиболее полную ха-
рактеристику состояния организационно-
го потенциала, что, в свою очередь, даст 
возможность менеджерам своевременно 
отреагировать на возникновение нежела-
тельных ситуаций и разработать меро-
приятия по развитию конкретных состав-
ляющих потенциала. Современная эко-
номическая литература содержит доста-
точно большое количество показателей 
состояния отдельных составляющих со-
циально-экономического потенциала 
предприятия, применение которых поз-
воляет оценить эффективность управле-
ния и скорректировать в случае необхо-
димости управленческие действия [14]. 
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Таким образом, проведенное иссле-
дование показало, что в настоящее время 
разработано достаточно большое количе-
ство показателей, характеризующих раз-
личные структурные распределения орга-
низационных задач. Однако их использо-
вание в практической деятельности требу-
ет значительных затрат труда и времени. 
Кроме того, существующие показатели 
оценки применяются, как правило, неси-
стемно, не давая возможности менедже-
рам получить целостную картину состоя-
ния социально-экономического уровня 
развития при принятии управленческих 
решений. В этой связи с целью унифика-
ции процедуры диагностики существует 
необходимость в систематизации имею-
щихся показателей и определении необ-
ходимого и достаточного их количества 
для осуществления комплексной оценки 
распределения организационных задач на 
основе структурной сбалансированности. 

В результате анализа ряда работ, по-
священных вопросам оценки различных 
аспектов деятельности и эффективности 
использования социальных и экономиче-
ских ресурсов, выделены и систематизи-
рованы основные показатели, характери-
зующие распределение организационных 
задач [8; 9]. 

Показатели оценки распределения ор-
ганизационных задач могут быть успешно 
использованы применительно к условиям 
деятельности государственных учрежде-
ний. Для отдельных показателей обосно-
ваны расчетные формулы, поскольку в 
литературных источниках обозначены ис-
ключительно их наименования [14]. Пока-
затели, выбранные в качестве индикато-
ров состояния производственно-техноло-
гического распределения организацион-
ных задач, отражают условия использова-
ния технических и материальных ресур-
сов, а также характеризуют состояние 
технологических процессов в учреждении. 
Для оценки уровня финансово-эконо-
мического потенциала предлагается ис-
пользовать показатели, отражающие лик-
видность, платежеспособность, финансо-
вую устойчивость. Состояние маркетин-

гового потенциала рекомендуется оцени-
вать с помощью показателей, дающих 
представление о позициях на рынке, его 
ценовой политике, качестве продукции, 
удовлетворенности потребителей. Индика-
торы, отражающие наличие НИОКР, соб-
ственных лицензий, патентов и «ноу-хау», 
объемы производства инновационной про-
дукции, степень использования передовых 
технологий на предприятии, характеризу-
ют инновационный потенциал. 

Трудовой потенциал может быть 
оценен при помощи показателей, харак-
теризующих профессиональные, физиче-
ские качества сотрудников, а также при 
помощи индикаторов уровня организации 
труда, развития и мотивации персонала. 

Оценка составляющей социального 
партнерства осуществляется путем опре-
деления показателей, отражающих про-
фессиональное взаимодействие сотруд-
ников, наличие и эффективность функ-
ционирования социальной инфраструк-
туры, уровень развития производствен-
ной демократии, эффективность социаль-
ной политики. 

Принимая во внимание трудоемкость 
и неэкономичность использования на 
практике большого количества показате-
лей, целесообразно проводить экспресс-
оценивание уровня социально-эконо-
мического потенциала с помощью необ-
ходимого и достаточного количества по-
казателей, обеспечивающих возможность 
получения комплексных выводов относи-
тельно уровня всех составляющих потен-
циала, представленных в таблице 1. 

В то же время анализ существующих 
показателей распределения организацион-
ных задач позволил определить, что в 
настоящее время имеются определенные 
трудности в отношении оценивания потен-
циала социального партнерства. В силу то-
го, что потенциал социального партнерства 
оказывает существенное влияние на трудо-
вой потенциал, который является основной 
движущей силой всех составляющих соци-
ально-экономического потенциала, целе-
сообразно более глубоко исследовать пока-
затели его оценки. 
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Таблица 1. Экспресс-оценка уровня распределения  
организационных задач по основным показателям  

Составляющие распределе-
ния организационных задач Показатели экспресс-оценки 

Производственно-техноло-
гический потенциал 

Коэффициент износа основных средств 
Коэффициент использования парка наличного оборудования 
Уровень механизации и автоматизации труда 

Финансово-экономический 
потенциал 

Коэффициент концентрации собственного капитала 
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных 
средств 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 
Коэффициент маневренности собственного капитала 

Маркетинговый потенциал Индекс качества продукции 
Показатель темпов роста объемов продаж 
Доля расходов на маркетинг в объеме реализации продукции 

Инновационный потенциал Коэффициент модернизации технико-технологической базы 
Доля затрат на нематериальные активы в общей сумме затрат  
Доля затрат на НИОКР в общей сумме затрат предприятия 

Трудовой потенциал Уровень укомплектованности предприятия персоналом 
Коэффициент соответствия квалификации 
Удельный вес работников с высшим образованием в общем 
составе персонала предприятия 
Удельный вес рабочих мест с неблагоприятными условиями 
труда 

Потенциал социального 
партнерства 

Коэффициент стабильности кадров 
Показатель результативности реализации организационной  
демократии 
Индекс развития социального партнерства на предприятии 

 
Так, показатели, отражающие обес-

печенность работников жильем, посадоч-
ными местами в столовых, детскими до-
школьными и оздоровительными учре-
ждениями, не являются универсальными 
и применимы только в условиях пред-
приятий с развитой социальной инфра-
структурой. Также отсутствуют в прак-
тике оценки показатели, характеризую-
щие степень удовлетворенности заинте-
ресованных сторон (собственников пред-
приятия, работников) совместной дея-
тельностью. Недостаточно внимания 
уделяется возможности мониторинга ре-
зультативности развития производствен-
ной демократии на предприятиях. Вместе 
с тем важная роль социального партнер-
ства в успешной деятельности субъектов 

хозяйствования обусловливает необхо-
димость более тщательного подхода к 
диагностике всех аспектов его проявле-
ния. 

Вследствие вышесказанного методи-
ческий аппарат оценки распределения 
организационных задач требует более де-
тального исследования и усовершенство-
вания. 

Результаты и их обсуждение 

Для осуществления оценки результа-
тивности существующих в учреждении 
форм участия трудового коллектива в 
управлении рекомендуется дополнить 
существующую систему диагностики по-
казателем результативности реализации 
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организационной демократии, расчет ко-
торого производится по формуле 

ПТ
ОД

ОД

ТP
Т

 ,                        (1) 

где ПТТ  – темпы роста производительно-
сти труда; ОДТ  – темпы развития  органи-
зационной демократии. 

Темпы роста производительности 
труда определяются по следующей фор-
муле: 

2
ПТ

1

ПТТ
ПТ

 ,                    (2) 

где 1 2ПТ , ПТ  – соответственно произво-
дительность труда в начале и в конце 
рассматриваемого периода, руб./чел. 

Темпы развития производственной 
демократии рассчитываются по ниже-
приведенной формуле: 

упр2
ОТ

упр1

Ч
Т

Ч
 ,                      (3) 

где упр1 упр2Ч ,Ч  – соответственно числен-
ность работников, принимающих участие 
в управлении, в начале и в конце рас-
сматриваемого периода, чел. 

В результате расчета показателя ре-
зультативности реализации организаци-
онной демократии могут быть получены 
различные значения, интерпретация кото-
рых также может быть разной в зависимо-
сти от соотношения значений темпов ро-
ста производительности труда и темпов 
развития организационной демократии.  

Возможные варианты соотношения 
значений темпов роста производительно-
сти труда и темпов развития организаци-
онной демократии, а также его влияние на 
оценку результативности реализации ор-
ганизационной демократии при прочих 
равных условиях приведены в таблице 2. 
Оценка результативности реализации ор-
ганизационной демократии позволяет 
осуществить мониторинг активизации 
процесса вовлечения персонала в управле-
ние, а также эффективности участия тру-
дового коллектива в решении вопросов. 
Определение показателя результативности 
реализации организационной демократии 
имеет важное значение, поскольку в со-
временных условиях деятельности одной 
из основных проблем является отчуждение 
труда работников, а вовлеченность в 
управление предприятием часто носит 
лишь формальный характер, что негативно 
сказывается на достижении целей. 

 
Таблица 2 

Оценка результативности реализации организационной демократии 

Значения показа-
телей ТПТ и ТОД 

Характеристика результативности реализации  
организационной демократии 

ОДP >1 
ТПТ  > ТОД  ≥ 1 Положительная тенденция 

Производительность труда растет быстрее, чем темпы развития органи-
зационной демократии, что может свидетельствовать об эффективной 
реализации социального партнерства при прочих равных условиях 

ТОД < ТПТ ≤ 1 Положительная тенденция 
Производительность труда снижается меньшими темпами, чем органи-
зационная демократия. Подобная ситуация может наблюдаться в кри-
зисные моменты и свидетельствует о достаточно высоком  уровне  раз-
вития организационной демократии, однако требуется внедрение меро-
приятий, направленных на преодоление кризиса 
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Окончание табл. 2 

Значения показа-
телей ТПТ и ТОД 

Характеристика результативности реализации  
организационной демократии 

ТПТ > 1 > ТОД Положительная тенденция 
Производительность труда повышается при одновременном сокраще-
нии численности персонала, участвующего в управлении, что является 
показателем эффективной реализации управленческой деятельности 
привлеченных к управлению сотрудников (при прочих равных услови-
ях). В то же время необходим мониторинг состояния социального парт-
нерства и выявление причин уменьшения количества работников, во-
влеченных в процесс управления 

ОДP  = 1 
ТПТ  = ТОД  > 1 Положительная тенденция 

Темпы роста производительности труда и численности персонала, 
участвующего в управлении, одинаковы. Наблюдается положительный 
эффект от вовлечения сотрудников в процесс управления 

ТПТ  = ТОД < 1 Отрицательная тенденция 
Темпы снижения производительности труда и численности работников, 
принимающих участие в управлении, одинаковы, что может указывать 
на определенные трудности в экономической деятельности или же на 
проблемы, связанные с функционированием элементов социального 
партнерства 

ТПТ = ТОД = 1 Отрицательная тенденция 
Наблюдается отсутствие роста производительности труда и роста чис-
ленности работников, принимающих участие в управлении предприяти-
ем. Вовлеченность персонала в процесс управления не позволяет до-
стигнуть значительного эффекта, что может свидетельствовать о неэф-
фективности осуществляемой управленческой деятельности в сфере со-
циального партнерства 

ОДP  < 1 
ТОД > ТПТ > 1 Отрицательная тенденция 

Темпы роста производительности труда уступают темпам роста числен-
ности работников, принимающих участие в управлении. Требуется про-
ведение корректирующих мероприятий, направленных на продуктивное 
развитие организационной демократии 

ТОД > ТПТ  = 1 Отрицательная тенденция 
Не наблюдается роста производительности труда при одновременном 
увеличении численности работников, принимающих участие в управле-
нии предприятием. Следует применить меры по повышению 
эффективности реализации организационной демократии 

ТПТ < 1 ≤ ТОД; 
ТПТ < ТОД < 1 

Отрицательная тенденция 
Наблюдается снижение производительности труда, в то время как рост 
численности работников, принимающих участие в управлении предпри-
ятием, увеличивается, отсутствует либо снижается более медленными 
темпами, чем производительность   труда. Необходимо  принятие мер, 
направленных на качественное развитие организационной демократии и 
социального партнерства 
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Рис. Концепция сбалансированного распределения организационных задач  

в государственных учреждениях 

Цель сбалансированного распределения организационных задач: 
повышение результативных показателей деятельности учреждения путем эффективного  
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Проведенное исследование литера-
турных источников и определение фак-
торов, принципов и инструментария 
управления позволило сформулировать 
концепцию сбалансированного распреде-
ления организационных задач в государ-
ственных учреждениях, представленную 
на рисунке. Выстраивание процессов 
сбалансированного распределения орга-
низационных задач в государственных 
учреждениях на основе предлагаемой 
концепции позволит руководству прини-
мать обоснованные решения относитель-
но необходимости дополнительного при-
влечения или ограничения использования 
социальных и экономических ресурсов, 
что, в свою очередь, обеспечит повыше-
ние результативных показателей дея-
тельности. Представленная в работе си-
стема показателей оценки адаптирована к 
применению в практической деятельно-
сти, является доступной для проведения 
расчетов собственными силами, ориенти-
рована на использование общедоступной 
статистической информации.  

К детерминантам сбалансированного 
распределения организационных задач в 
государственных учреждениях также мож-
но отнести психомотивационные характе-
ристики (можно интерпретировать как го-
товность), профессионально-квалификаци-
онные характеристики (как способность), 
компетентность (как возможность). 

Такая трактовка уже учитывает ис-
пользование стратегического подхода и 
некоторых из выделенных выше принци-
пов формирования кадрового потенциала. 

Среди основных детерминант сба-
лансированного распределения организа-
ционных задач в государственных учре-
ждениях выделяют ориентацию на стра-
тегические цели, использование страте-
гического потенциала (элементом кото-
рого является кадровый потенциал), мо-
ниторинг внешней и внутренней среды, 
адаптивность к изменениям среды, мно-
говариантность и динамический характер 
планирования, многовариантный харак-
тер распределения ресурсов. 

Резюмируя мнения авторов и учиты-
вая необходимость использования детер-
минант всех трех концепций, в концеп-
ции формирования кадрового потенциала 
целесообразно предложить следующие ее 
детерминанты: сочетание способности, 
возможности и готовности как основных 
составляющих кадрового потенциала; 
ориентацию на стратегические цели, кор-
поративную и деловые стратегии пред-
приятия; взаимосвязь с кадровой страте-
гией и политикой; достаточность кадро-
вого потенциала для реализации кадро-
вой стратегии; адаптивность к изменени-
ям среды, многовариантность и динами-
ческий характер планирования, исполь-
зование инновационных технологий HR-
менеджмента. 

Концепция стратегического управле-
ния обусловливает использование в фор-
мировании организационного потенциала 
предприятия методов стратегического 
анализа (стратегическое наблюдение, 
матричные методы анализа, портфельный 
анализ, SWOT-анализ, SPACE-анализ, 
PEST-анализ, GAP-анализ),  а также ме-
тоды стратегического целеполагания, 
разработки и выбора стратегий. 

С целью уменьшения трудовых, вре-
менных и финансовых затрат на проведе-
ние расчетов определено минимальное и 
достаточное количество показателей экс-
пресс-оценки, в то же время обеспечива-
ющих объективность выводов. Оценка 
потенциала социального партнерства до-
полнена новым показателем, который 
позволяет более полно охарактеризовать 
уровень развития. Для предложенного 
показателя обоснованы критерии оценки. 
Система показателей позволяет опреде-
лить состояние каждой из составляющих 
сбалансированного распределения орга-
низационных задач в государственных 
учреждениях, вследствие чего менедже-
ры имеют возможность разработать 
управленческие мероприятия по кон-
кретным направлениям, имеющим необ-
ходимость в улучшении. Разработанная 
система показателей является основой 
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для  концепции сбалансированного рас-
пределения организационных задач в 
государственных учреждениях. 

Выводы и рекомендации 

В процессе исследования  получены 
следующие выводы: 

1. На основе обобщения существую-
щих подходов к толкованию понятия 
«распределение организационных задач» 
и выявления характерных особенностей 
дано уточненное определение категории 
«распределение организационных задач в 
государственных учреждениях», под ко-
торым предложено понимать совокуп-
ность явных и скрытых, реально и потен-
циально используемых в какой-либо мо-
мент времени экономических и социаль-
ных ресурсов, характеризующих общий 
уровень социально-экономического раз-
вития предприятия, которая обеспечивает 
его способность достигать определенных 
результатов деятельности в соответствии 
с целями в конкретных организационных 
условиях. 

2. Анализ существующих подходов 
позволил систематизировать составляю-
щие организационного потенциала и вы-
делить производственно-технологичес-
кий, финансово-экономический, марке-

тинговый, инновационный потенциалы, 
характеризующие экономический аспект 
социально-экономического потенциала, а 
также трудовой потенциал и потенциал 
социального партнерства, раскрывающие 
сущность социального аспекта. 

3. Предложена концепция сбаланси-
рованного распределения организацион-
ных задач в государственных учреждени-
ях, направленная на повышение резуль-
тативных показателей деятельности за 
счет обоснованности использования со-
циальных и экономических ресурсов, в 
рамках которой определены цель, науч-
ные принципы, факторы влияния, задачи, 
инструментарий, результаты управления. 
В основу разработки концепции положе-
на сбалансированность социальных и 
экономических интересов. 

5. Система показателей сбалансиро-
ванного распределения организационных 
задач в государственных учреждениях, 
включающая финансовые, экономиче-
ские, трудовые показатели и позволяю-
щая количественно охарактеризовать со-
стояние всех его составляющих, допол-
нена следующим показателем, характери-
зующим потенциал социального партнер-
ства: результативность реализации орга-
низационной демократии. 
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Резюме 

Актуальность. Применение технологии анализа больших данных в управлении финансовыми 
рисками является актуальным направлением в условиях цифровизации экономики. Удобство, низкая 
стоимость и высокая эффективность интернет-экономики не имеют аналогов в традиционной 
финансовой индустрии. Однако транзакции в виртуальной среде также несут много рисков и 
неопределенности для обеих сторон транзакции. В кредитном обществе, где доверие становится все 
более важным, контроль за рисками, устранение нежелательных факторов и информация для поиска 
качественных кредитных клиентов становятся все более важными.  

Цель – исследование специфики применения технологии анализа больших данных в управлении 
финансовыми рисками инновационно-промышленных кластеров (на примере Китайской Народной 
Республики). 

Задачи: проанализировать основные характеристики сферы интернет-финансов; выявить и 
проанализировать основные источники риска финансовых продуктов в Интернете, а также специфику 
использования больших данных для эффективной работы по управлению рисками финансовых продуктов 
инновационно-промышленных кластеров в сети Интернет. Сформулировать рекомендации для 
совершенствования процесса применения технологии анализа больших данных в управлении 
инновационно-промышленными кластерами в Китае. 

Методология. В статье использованы инструменты аналитического, экономического, 
статистического и сравнительного анализа.  

Результаты. Авторами исследованы основные характеристики сферы интернет-финансов, 
проанализированы основные источники риска финансовых продуктов в Интернете, а также специфика 
использования больших данных для эффективной работы по управлению рисками финансовых продуктов в 
сети Internet. 

Выводы. Для совершенствования процесса применения технологии анализа больших данных в 
управлении финансовыми рисками инновационно-промышленных кластеров авторами выявлены и 
сформулированы следующие рекомендации: использование больших данных для усиления контроля 
финансовых транзакций в Интернете; использование больших данных для улучшения системы кредитной 
отчетности и управления просроченными кредитами; создание механизма раннего предупреждения в 
Интернете на основе больших данных. 

 
Ключевые слова: большие данные; интернет-финансы; управление финансовыми рисками; личная 

кредитная информация. 
_______________________ 
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Abstract 

Relevance. The use of technology for the analysis of big data in financial risk management is a relevant 
direction in the context of digitalization of the economy. Convenience, low cost and high efficiency of the Internet 
economy are unparalleled in the traditional financial industry. However, transactions in a virtual environment also 
carry many risks and uncertainties for both sides of the transaction. In a credit society, where trust is becoming 
increasingly important, risk control, elimination of unwanted factors and information for finding quality credit 
customers are becoming increasingly important.  

The purpose is to study the specifics of the application of big data analysis technology in financial risk 
management in China. 

Objectives: to analyze the main characteristics of the sphere of Internet finance; identify and analyze the main 
sources of risk of financial products on the Internet, as well as the specifics of using big data to effectively manage 
the risk of financial products on the Internet. Formulate recommendations for improving the application of big data 
analysis technology in financial risk management in China. 

Methodology. The article used tools of analytical, economic, statistical and comparative analysis. 
Results. The authors investigated the main characteristics of the sphere of Internet finance, analyzed the main 

sources of risk of financial products on the Internet, as well as the specifics of using big data for effective risk 
management of financial products on the Internet. 

Conclusion. To improve the application of the technology of big data analysis in financial risk management in 
China, the authors identified and formulated the following recommendations: the use of big data to strengthen control 
of financial transactions on the Internet; the use of big data to improve the system of credit reporting and 
management of overdue loans; creating an early warning mechanism on the Internet based on big data. 
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*** 
Введение 

Термин «большие данные» (bigdata) 
стал упоминаться с 2012 г. достаточно 
часто. Люди используют его как для опи-
сания и определения массивных данных, 
созданных в эпоху информационного 
взрыва, так и для обозначения связанных 
с этим технологических разработок и ин-
новаций. Данные быстро расширяются. 
Это определяет широкое распростране-
ние этого термина как в повседневной 
жизни, так и в науке. 

New York Times (февраль 2012 г.) 
официально подтвердили, что наступила 
эра «больших данных». В сфере бизнеса, 
экономики и других областях решения все 
чаще будут основываться на данных и ана-
лизе, а не на опыте и интуиции. В совре-
менном обществе применение больших 
данных становится все более обширным. 
Применение больших данных в других ас-
пектах эффективно способствует техноло-
гическим инновациям в этих отраслях. 
Концепция больших данных улучшает и 
оптимизирует поведение потребителей, 
прогнозирует продажи продукции и по-
полняет запасы, а также играет важную 
роль в эффективном повышении операци-
онной эффективности, сокращении запа-
сов и прогнозировании рынка.  

По сравнению с развитыми странами 
исследование больших данных в Китае 
началось поздно, и оно все еще находится 
в стадии разработки. Первоначально Ки-
тай определил направление исследований 
и применения теории больших данных и 
технических данных на научной конфе-
ренции в Сяншань (май 2012 г.), которая 
стала первой конференцией, организо-
ванной Китаем на тему науки и техники 
больших данных. К июню 2012 г. Китай 
провел совещание с академическим отче-
том об эре больших данных и планирова-
нии будущего, которое первоначально 

создало теорию эры больших данных в 
Китае [1]. 

Материалы и методы 

Исследование специфики примене-
ния технологии анализа больших данных 
в управлении финансовыми рисками ин-
новационно-промышленных кластеров 
проводилось с использованием инстру-
ментов аналитического, экономического, 
статистического и сравнительного анали-
за по эмпирическим данным китайских 
предприятий. 

Результаты и их обсуждение 

В связи с развитием Интернета воз-
никли финансовые продукты, встроив-
шиеся в общую финансовую модель на 
основе функций финансовых платежей, 
облачных вычислений, социальных сетей 
и интернет-инструментов. Появились но-
вые финансовые модели финансирова-
ния, которые принципиально  отличаются 
от режима традиционного коммерческого 
банка косвенным финансированием. В 
настоящее время благодаря постоянному 
развитию технологий мобильных сетей 
мобильная оплата постепенно заменила 
традиционную оплату наличными, обла-
дая преимуществами гибкости, мобиль-
ности и удобства, и активно участвует в 
повседневной жизни людей [2]. Масшта-
бы сторонних транзакций мобильной пе-
редачи данных Китая с 2013 по 2019 год 
визуализированы на рисунке 1. 

Финансовые продукты, предлагаемые 
и реализуемые через  Интернет, имеют 
преимущества низкой стоимости, высокой 
эффективности, высокого охвата и быстро-
го развития. Ряд больших данных генери-
руется через Интернет во время долго-
срочной финансовой деятельности. Финан-
совые данные в Интернете включают в се-
бя пользовательские данные, электронную 
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коммерцию, операции с потребителями, 
данные о поведении потребителей, типы 
финансовых услуг и связанные текстовые 
данные. Это показывает, что интернет-

финансы не только облегчают повседнев-
ную жизнь потребителей, но и увеличива-
ют финансовые риски. 

 
Рис. 1. Масштабы сторонних транзакций мобильной передачи данных Китая с 2013 по 2019 г.  

(учет по статистической модели iResearch) 

Неизбежность и необходимость  
использования больших данных  
для финансовых инвестиций 

В последние годы, с окончанием пе-
риода быстрого развития Китая, экономи-
ческое развитие вступило в период устой-
чивого прогресса. Риск финансовых инве-
стиций возрос, и производственные опера-
ции столкнулись с беспрецедентными 
трудностями. Операционные риски малых 
и средних предприятий в некоторых сфе-
рах производства и обслуживания также 
растут, и это подтверждает наступление 
эры больших данных. Статистические дан-
ные показывают, что масштаб инвестиций 
в приложения для больших данных в Китае 
является самым высоким в следующих от-
раслях: интернет-индустрия, на которую 
приходится 28,9%; телекоммуникационная 
отрасль, на которую приходится 19,9%; 
финансовая отрасль, на которую прихо-
дится 17,5%.  

Применение технологии больших 
данных к финансовым инвестициям с ее 
превосходными функциями анализа и 
прогнозирования позволяет прогнозиро-
вать и решать различные проблемы и со-
действовать развитию финансовых инве-
стиций в научном направлении. В рамках 

интенсивной бизнес-модели деятельность 
различных предприятий взаимозависима, 
поэтому перекрестный риск между пред-
приятиями увеличивается [3; 4; 5]. Ис-
пользование технологии больших данных 
для создания платформы обмена инфор-
мацией и совместного контроля рисков 
будет более эффективным при меньших 
усилиях. В современной корпоративной 
деятельности тенденция диверсификации 
и информатизации становится все более 
очевидной, а соотношение рисков между 
операционными единицами с бизнес-
транзакциями становится все более 
сложным. Использование технологии 
анализа больших данных для интеграции 
платформ данных в Интернете, непосред-
ственное получение информации о дан-
ных компании по различным каналам на 
основе анализа информации, прогнозиро-
вания и оценки рисков перспектив разви-
тия компании позволяет осуществлять 
информатизацию управления рисками. 

Основные источники риска финансовых 
продуктов в Интернете 

Операции с финансовыми продукта-
ми в режиме онлайн осуществляются на 
непрозрачном фоне, а операции, осу-
ществляемые по различным каналам или 
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просто на веб-страницах, сопряжены с 
непредсказуемыми рисками. Требования 
к интернет-финансам низкие, а профес-
сиональный уровень неравномерен, что 
значительно увеличивает фактор финан-
сового риска. В то же время система 
наблюдения за сетью в Китае еще не со-
вершенна, а скорость обновления законо-
дательства несовместима с развитием ин-
тернет-финансов. В результате в интер-
нет-финансах есть некоторые слепые зо-
ны, которые не регулируются законом.  

Продажи финансовых продуктов в 
Интернете в основном происходят на он-
лайн-платформах, в отличие от традици-
онных отраслей, которым для соверше-
ния транзакций необходимо обращаться к 
банкам и дилерам по ценным бумагам. 
Следовательно, продавец не может ви-
деть самого покупателя, не может понять 
намерение покупателя о покупке и не 
может эффективно определить подлин-
ность информации, предоставленной по-
требителем. В результате многие потре-
бители злонамеренно используют иден-
тификационные данные других лиц для 
покупки продуктов, и даже злонамерен-
ные овердрафты и злонамеренные выпла-
ты являются обычным явлением.  

Финансовые продукты в Интернете, 
как правило, одобряются в режиме он-

лайн, а также проверяют и утверждают 
информацию о клиентах, их кредитах, 
предоставленную большими данными. 
Но клиент может сфабриковать ложную 
информацию об одобрении, в связи с 
чем ему удастся получить кредит. Общее 
решение этой проблемы состоит в том, 
чтобы выполнить распознавание лиц по-
средством обслуживания клиентов, поз-
воляя клиентам читать соответствую-
щую информацию или отвечать на во-
просы. Например, сопоставление ин-
формации в режиме, аналогичном ин-
тервью. В Интернете получили развитие 
финансовые продукты, связанные с ипо-
течным кредитованием и автокредитова-
нием. Но активное и диверсифицирован-
ное потребление вызвало трудности в 
кредитной линии. Различные потреби-
тельские модули используют разные 
большие данные. Некоторые интернет-
финансовые компании еще недостаточно 
развиты в кредитной линии и использу-
ют кредитную систему больших данных 
для получения кредита. Динамика пока-
зателей кредитования физических лиц в 
Китае в 2015–2019 гг. представлена на 
рисунке 2. 

Масштабы и темпы потребительско-
го кредитования в Китае по годам отра-
жены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Динамика показателей кредитования физических лиц в Китае в 2015–2019 гг.  

(источник: кредитно-информационный центр Народного банка Китая) 
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Рис. 3. Масштабы и темпы потребительского кредитования в Китае по годам  

(источник: Кредитно-информационный центр Народного банка Китая) 

Интернет-финансы в основном опи-
раются на сетевые платформы, что со-
пряжено с возникновением финансовых 
рисков. С непрерывным развитием эко-
номики и интернет-технологий расширя-
ется сфера бизнеса платформ интернет-
платежей, и сопротивление внешним 
рискам становится более актуальным.  

В настоящее время китайские ком-
пании, занимающиеся интернет-финанси-
рованием, находятся на начальной стадии 
развития, за исключением индивидуаль-
ного быстрого развития. Такие компании, 
как правило, невелики по размеру и не-
зрелы в управлении. Чтобы сэкономить 
средства, многие компании даже не обо-
рудуют отдел сбора данных, а передают 
эту функцию на аутсорсинг [5]. 

Риски интернет-финансирования ха-
рактеризуются сложностью скрининга, 
слабыми ограничениями, большими разли-
чиями и быстрым развитием, поскольку: 

1) это трудно экранировать: благода-
ря мультисвязности интернет-платформ 
интернет-финансы могут охватывать 
больше пользователей;  

2) присутствуют слабые ограниче-
ния. Поскольку интернет-финансы не 
имеют автономных точек обслуживания, 
все услуги по предоставлению и обслу-

живанию продуктов осуществляются че-
рез Интернет. Для моделей продуктов 
интернет-финансирования, таких как 
краудфандинг, платформа интернет-
финансов может обеспечить полное соот-
ветствие потребностей обеих сторон, но 
отсутствует устойчивый мониторинг ис-
пользования средств после завершения 
транзакции, фактического воздействия 
продукта и взаимодействия, координации 
между двумя сторонами; 

3) большие данные и облачные вы-
числения являются ядром финансовых 
технологий в Интернете. Благодаря ана-
лизу информации о пользователях и ин-
формации о транзакциях они формируют 
точное суждение о риске пользователей и 
определяют потребности пользователей в 
инвестициях;  

4) интернет-финансы быстро пре-
вращаются в новую финансовую бизнес-
модель, основанную на растущей попу-
лярности информационных технологий в 
Интернете. Преимущество интернет-
финансирования заключается в недоро-
гой, мультисвязной и устойчивой модели 
обслуживания на базе интернет-
технологии.  

В целом управление рисками в ин-
тернет-финансах базируется на внутрен-
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нем управлении: каждая платформа про-
дуктов интернет-финансов использует 
свои собственные методы отчетности о 
кредитных операциях в Интернете для 
оценки кредитоспособности и прогнози-
рования рисков. Хотя общий объем фи-
нансовых средств в Интернете значи-
тельно увеличился, общие меры контроля 
рисков и обеспечения безопасности не 
разработаны [7; 8]. 

Выводы 

Для совершенствования процесса 
применения технологии анализа больших 
данных в управлении финансовыми рис-
ками на основе проведенного исследова-
ния выявлены и сформулированы следу-
ющие рекомендации:  

1. Использование больших данных 
для усиления контроля финансовых 
транзакций в Интернете. 

Поток средств на платформе финан-
совых платежей в Интернете должен 
быть понятным и простым в управлении. 
Прежде всего, необходимо внедрить си-
стему реального имени учетной записи, 
завершить регистрацию информации о 
клиенте и сформулировать специальный 
формат оплаты, соответствующий функ-
ции финансовых платежей через Интер-
нет. Компании интернет-капитала имеют 
особую идентичность в платежной си-
стеме, которая требует, чтобы интернет-
компании усиливали дизайн своих соб-
ственных процедур транзакций, вели ра-
зумную коммуникацию и сотрудничество 
с крупными банками, а также способ-
ствовали модернизации промышленности 
традиционных банков. Посредством ана-
лиза больших данных, которые легко мо-
гут привести к появлению лазеек для оп-
тимизации системы, банковское учре-
ждение выполняет соответствующее ис-
полнительное поручение в соответствии с 
платежной инструкцией и данными пла-
тежной интернет-компании, а затем воз-
вращает информацию в платежную си-
стему для завершения расчетной работы 
[9]. 

2. Использование больших данных 
для улучшения системы кредитной от-
четности и управления просроченными 
кредитами. 

Соответствующие государственные 
органы должны усилить надзор за управ-
лением информацией финансовой компа-
нии, выполнять обязательство о конфи-
денциальности информации клиента и 
соблюдать соответствующие законы и 
правила для сбора информации о клиен-
те. Необходимо разделить данные по ре-
гионам, создать внутреннюю платформу 
для управления информацией и данными 
и усилить контроль над кредитными от-
четами. С другой стороны, правитель-
ственные чиновники должны также суро-
во наказать нечестность в интернет-
финансах, особенно в сфере финансового 
кредитования, и создать черные списки 
для ненадежных подразделений.  

3. Создать механизм раннего преду-
преждения в Интернете на основе боль-
ших данных. 

Во-первых, должна быть создана 
научная система оценки. Создание меха-
низма раннего предупреждения финансо-
вых рисках в Интернете должно помочь 
сосредоточиться на больших данных. Со-
здание системы должно основываться на 
научной и систематической системе 
оценки, таким образом, участники будут 
более активными, и система будет рабо-
тать бесперебойно. Система оценки 
должна включать в себя большой объем 
данных, завершать создание базы данных 
и обеспечивать безопасность, надеж-
ность, полноту и обновление данных в 
режиме реального времени. В то же вре-
мя необходимо оценивать эффективность 
участников, количественно оценивать во-
влеченные задачи и поощрять тех, кто 
успешно выполнил задачи [10]. 

Во-вторых, учитывать сценические 
характеристики, например, создать си-
стему отчетности по финансовым креди-
там через Интернет, расширить сферу от-
четности по кредитам и распространить 
ее на онлайн-финансирование через Ин-
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тернет, а также включить P2P и другие 
онлайн-кредитные учреждения и участ-
ников в категорию сбора информации 
«национальная база данных кредитной 
информации», или создать независимое 
стороннее агентство финансовой отчет-
ности по кредитам через Интернет, чтобы 
включить базу данных кредитной отчет-
ности платформы онлайн-кредитования 
P2P в национальную единую систему 
кредитной отчетности. 

В-третьих, стандартизировать опера-
ционный процесс финансового риска 
раннего предупреждения. Работа системы 
финансовых рисков в Интернете должна 
быть стандартизированной и строгой. В 
этом контексте необходимо прояснить 
важность данных в фактическом опера-
ционном процессе, а также прояснить 
внедрение механизма раннего предупре-
ждения о финансовых рисках в Интерне-
те, участников, определение целевых по-
казателей и обработку чрезвычайных си-

туаций. Кроме того, должны быть  при-
няты во внимание технические характе-
ристики и процессы работы системы, 
уточнены обязанности и полномочия 
каждого участника, а также создана и 
усовершенствована система анализа, об-
ратной связи и мониторинга рисков.  

В-четвертых, построение иерархии 
системы, ориентированной на данные. 
Механизм раннего предупреждения фи-
нансовых рисков инновационно-промыш-
ленных кластеров в Интернете охватыва-
ет четыре уровня: управление данными, 
интеграция, анализ и результаты. В этом 
процессе необходимо создать и усовер-
шенствовать механизм управления дан-
ными, обслуживающий предприятие, со-
здать центр обработки данных, а также 
собирать, организовывать, обрабатывать 
и хранить различные типы данных в про-
цессе финансовых услуг в Интернете, 
чтобы обеспечить удобство для пользова-
телей на других уровнях.  
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Исследование динамики развития национального банковского 
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Резюме 

Актуальность. Развитие банковского сектора страны в условиях цифровизации экономического 
пространства является одним из наиболее значимых направлений для эффективного функционирования 
экономики страны. Актуальность трансформации деятельности финансово-кредитных институтов в 
условиях внедрения инновационных цифровых технологий объясняется тем, что цифровизация 
экономического пространства является неотъемлемой частью современного мира и банковскому 
сектору необходимо развиваться в соответствии с текущими экономическими реалиями. 

Цель – исследовать основные тенденции и закономерности развития национального банковского 
сектора в условиях цифровизации экономического пространства. 

Задачи: обосновать актуальность трансформации деятельности коммерческих банков в условиях 
цифровизации экономического пространства страны; провести анализ динамики ключевых показателей 
развития банковского сектора; сформировать представление о ключевых тенденциях развития 
национального банковского сектора. 

Методология. Основные результаты выполненного исследования получены на основе применения 
метода научной абстракции, экономического анализа, статистического, расчетно-конструктивного, 
монографического методов, выборочного наблюдения. 

Результаты. В статье рассмотрены основные направления развития национального банковского 
сектора в условиях цифровизации экономического пространства, выявлены закономерности развития, 
проведен анализ динамики финансово-экономических показателей деятельности коммерческих банков, 
исследована их взаимосвязь с показателями макродинамики экономического развития. Представлены 
результаты обработки статистического материала и аналитические выводы для обоснования 
эволюционных трендов развития банковского сектора. 

Вывод. Выполненное исследование позволило получить вывод о том, что перспективы развития 
национального банковского сектора существенным образом зависят от степени цифровизации 
банковской деятельности и оказания банковских услуг. Активное внедрение коммерческими банками 
цифровых технологий в организацию бизнес-процессов способствует росту их конкурентоспособности 
на рынке банковских продуктов и услуг. Также последние пять лет в развитии банковского сектора были 
сопряжены с положительной динамикой макроэкономических показателей национальной экономики.  

 
Ключевые слова: банковские инновации; цифровые технологии; инновационные банковские 

технологии; банковская система; цифровизация экономики. 
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Abstract 

Relevance. The development of the country's banking sector in the context of the digitalization of the economy 
is one of the most significant areas for the effective functioning of the country's economy. The relevance of 
transforming the activities of financial and credit institutions in the context of introducing innovative digital 
technologies is explained by the fact that the digitalization of the economic space is an integral part of the modern 
world and the banking sector needs to develop in accordance with current economic realities. 

The purpose – to study the main trends and patterns of development of the national banking sector in the 
context of the digitalization of the economy. 

Objectives: to substantiate the relevance of transforming the activities of commercial banks in the context of 
digitalization of the country's economic space; to analyze the dynamics of key indicators of the development of the 
banking sector; to form an idea of the key development trends of the national banking sector. 

Methodology. The main results of the study were obtained on the basis of the application of the method of 
scientific abstraction, economic analysis, statistical, computational and constructive, monographic methods, and 
selective observation. 

Results. The article discusses the main directions of development of the national banking sector in the context 
of digitalization of the economic space, reveals patterns of development, analyzes the dynamics of financial and 
economic indicators of commercial banks, explores their relationship with indicators of macrodynamics of economic 
development. The results of processing statistical material and analytical conclusions to substantiate evolutionary 
trends in the development of the banking sector are presented. 

Conclusion. The study made it possible to conclude that the prospects for the development of the national 
banking sector significantly depend on the degree of digitalization of banking activities and the provision of banking 
services. Active implementation of digital technologies by commercial banks in the organization of business 
processes contributes to their competitiveness in the market of banking products and services. Also, the last five 
years in the development of the banking sector have been associated with positive dynamics of macroeconomic 
indicators of the national economy. 
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*** 
Введение 

Цифровизация активно проникает во 
все сферы хозяйственной деятельности. 
Темпы ее распространения настолько 
стремительны, что мировой экономиче-
ский порядок и национальная хозяй-
ственная система уже в ближайшее время 

подвергнутся кардинальным переменам, 
по мнению ученых [1; 2; 3; 4]. 

Банковский сектор является одним 
из наиболее восприимчивых секторов к 
развитию цифровых технологий [5]. Ка-
чество и эффективность предоставления 
банковских услуг во многом определяют-
ся темпами внедрения информационных 
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технологий в деятельность финансово-
кредитных институтов. Среди основных 
цифровых технологий, которые оказыва-
ют наиболее существенное влияние на 
развитие банковского сектора, можно 
выделить следующие: искусственный ин-
теллект; блокчейн; виртуальная и допол-
нительная реальность; биометрическая 
идентификация; мобильные технологии. 

Цифровизация банковской деятель-
ности оказывает существенное влияние 
на организационные аспекты функцио-
нирования банковских учреждений и ме-
ханизмы предоставления банковских 
услуг. Среди основных тенденций орга-
низации деятельности коммерческих 
банков в условиях цифровизации специа-
листы отмечают [6; 7; 8]: 

– сокращение количества банковских 
отделений и численности работников в 
сфере банковского бизнеса; 

– максимизацию перевода процессов 
оказания банковских услуг в электронное 
пространство и использование безналич-
ных форм осуществления платежных 
операций. 

Современное состояние банковского 
рынка страны характеризуется повышен-
ным уровнем конкурентной борьбы, что 
требует от банковского менеджмента 
разработки современных инструментов 
для прогрессивного развития кредитных 
организаций. Важнейшим фактором, ока-
зывающим влияние на эффективность 
деятельности коммерческого банка и на 
уровень устойчивости его в существую-
щей рыночной конкурентной среде, явля-
ется качество обслуживания клиентов. В 
условиях активного использования ин-
формационных технологий и внедрения 
достижений научно-технического про-
гресса развитие дистанционных форм 
банковского обслуживания клиентов яв-
ляется приоритетным направлением по-
вышения качества обслуживания клиен-
тов. Клиенты будущего предъявляют к 
качеству банковского обслуживания все 
более высокие требования, что заставляет 
представителей банковского менеджмен-

та искать еще более современные ин-
струменты по их удовлетворению. В су-
ществующей конъюнктуре развития бан-
ковского бизнеса основными требовани-
ями к качеству банковского обслужива-
ния со стороны потребителей являются 
требования в области повышения муль-
тифункциональности и оперативности 
предоставления разного рода банковских 
услуг. Удовлетворение данных требова-
ний становится возможным за счет ак-
тивного внедрения инновационных ин-
формационных технологий, создания но-
вых сервисов дистанционного банковско-
го обслуживания. 

Исследования ученых-экономистов 
показывают, что распространение цифро-
визации носит глобальный характер и за-
трагивает все основные аспекты развития 
мировой и национальной финансовой си-
стемы [9; 10; 11]. Для поддержания 
устойчивости своего функционирования 
национальная банковская система также 
должна развиваться в тренде цифровиза-
ции финансово-экономических процес-
сов. Основной целью цифровизации дея-
тельности коммерческих банков является 
создание новых инновационных продук-
тов, а также повышение качества обслу-
живания клиентов [12].  

Целью выполнения данной работы 
является исследование основных тенден-
ций и закономерностей развития банков-
ского сектора страны в условиях цифро-
визации экономического пространства. 
Достижение отмеченной цели требует 
решения следующего перечня задач: 

– обосновать актуальность транс-
формации деятельности коммерческих 
банков в условиях цифровизации эконо-
мического пространства страны; 

– провести анализ динамики ключе-
вых показателей развития национального 
банковского сектора; 

– представить результаты исследова-
ния тенденций развития национального 
банковского сектора в контексте сложив-
шейся макроэкономической динамики. 
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Материалы и методы  

В процессе выполнения исследова-
ния применен широкий круг методов 
научного познания. Проведенное иссле-
дование базируется на использовании ме-
тодов экономического анализа, системно-
структурного и сравнительно-сопостави-
тельного методов в оценке современной 
динамики развития национального бан-
ковского сектора в условиях цифровиза-
ции экономического пространства. 

Применение метода научной аб-
стракции позволило осуществить анализ 
теоретических и методических аспектов 
развития национального банковского 
сектора с учетом научных позиций раз-
личных авторов.  

Выполнение данного исследования 
связано с обработкой существенного 
массива статистической информации, что 
потребовало применение статистического 
и расчетно-конструктивного методов ис-
следования. В процессе применения дан-
ных методов были обобщены и интерпре-
тированы статистические материалы о 
величине и динамике макроэкономиче-
ских показателей в банковском секторе 
России. 

Информационная база исследования 
включает в себя данные официальных 
информационных источников, в том чис-
ле Центрального банка РФ, сайтов ком-
мерческих банков. 

Результаты и их обсуждение 

Вопросам организации управления 
деятельностью коммерческих банков в 
условиях цифровизации экономического 
пространства уделяется существенное 
внимание на макроэкономическом 
уровне, в первую очередь со стороны ЦБ 
РФ. Макрорегулятор координирует во-
просы развития цифровых процессов в 
банковском секторе страны в рамках про-
граммы «Цифровая экономика». Кроме 
того, ЦБ РФ реализует несколько основ-
ных проектов в области цифровизации 
банковской деятельности, наиболее зна-
чимыми из которых являются следующие: 

– развитие платформы удаленной 
идентификации клиентов на базе данных 
Единой системы идентификации и аутен-
тификации и биометрии. Применение 
данной платформы создаст фундамент 
для еще большего расширения возмож-
ностей дистанционного обслуживания 
клиентов и предоставления банковских 
услуг. По мнению аналитиков [13], при-
менение данного цифрового инструмента 
станет основой для безопасного доступа 
клиентов к необходимым банковским 
сервисам; 

– платформа быстрых платежей. 
Адаптация данной платформы позволит 
максимизировать скорость платежей 
между юридическими и физическими ли-
цами на основе использования широкого 
спектра инструментов идентификации 
как плательщика, так и получателя де-
нежных средств; 

– маркетплейс Банка России. Ис-
пользование данного инструмента необ-
ходимо для обеспечения механизма роз-
ничной дистрибуции финансовых продук-
тов и услуг в рамках системы дистанци-
онного обслуживания. Применение мар-
кетплейс позволяет запустить и использо-
вать процессы предоставления банковских 
услуг в режиме «одного окна»; 

– система передачи финансовых со-
общений. В основе использования дан-
ного инструмента цифровизации нахо-
дится телекоммуникационный механизм 
информационного взаимодействия меж-
ду банковскими институтами. Основной 
целью использования данного механиз-
ма является организация бесперебойной 
и устойчивой связи при помощи элек-
тронных сообщений в процессе предо-
ставления банковских услуг и взаимо-
действия между представителями бан-
ковской системы. 

Исследование вопросов управления 
банковской деятельностью в условиях 
цифровизации экономики требует прове-
дения динамического анализа ряда мак-
роэкономических показателей развития 
банковского сектора страны (табл.). 
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Таблица. Динамика основных макроэкономических показателей развития  
банковского сектора России [14] 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп 
прироста 

базис-
ный, % 

Отклонение 
2019 года 

от 2014 го-
да, +/- 

Активы, млрд руб. 77653 82999,7 80063,3 85191,8 94083,7 96581,2 24,38 18928,2 
Темп прироста 
цепной, % - 6,89 -3,54 6,41 10,44 2,65 - - 
Кредиты нефинан-
совым организаци-
ям и физическим 
лицам, млрд руб. 40865,5 43985,2 40938,6 42366,2 48273,2 51426,8 25,84 10561,3 
Темп прироста 
цепной, % - 7,63 -6,93 3,49 13,94 6,53 - - 
Собственные сред-
ства банковского 
сектора, млрд руб. 7928,4 9008,6 9387,1 9397,3 10269,3 10985,4 38,56 3057 
Темп прироста 
цепной, % - 13,62 4,2 0,11 9,28 6,97 - - 
Вклады физических 
лиц, млрд руб. 18552,7 23219,1 24200,3 25987,4 28460,2 30549,1 64,66 11996,4 
Темп прироста 
цепной, % - 25,15 4,23 7,38 9,52 7,34 - - 

 
Анализ агрегированного статистиче-

ского материала позволяет сделать вывод 
о том, что основные макроэкономические 
показатели развития банковского сектора 
России за период исследования имеют 
общую тенденцию к росту.  

Отмеченная динамика свидетель-
ствует о поступательном развитии фи-
нансово-кредитных институтов отече-
ственной финансовой системы за иссле-
дуемый период. В 2019 г. по сравнению с 
2014 г. общая величина активов банков-
ского сектора России выросла на 24,38%. 
Наибольшие темпы прироста активов в 
национальном банковском секторе отме-
чены в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 
10,44%. В динамике роста активов бан-
ковского сектора наиболее кризисным 
был период с 2015 г. по 2016 г., когда их 
величина сократилась на 3,54%.  

В 2019 г. величина активов банков-
ского сектора превысила 96,5 трлн руб. и 
продолжила рост, увеличившись по срав-

нению с 2018 г. на 2,65 млрд руб. По ито-
гам первого квартала 2020 г. стоимость 
активов банковского сектора также имеет 
прирост по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 1,03%. В целом 
можно сделать вывод о том, что существо-
вание стабильной тенденции роста вели-
чины активов банковского сектора страны 
свидетельствует об относительной его 
устойчивости в условиях турбулентного 
воздействия внешних макроэкономических 
факторов и особенно негативного фона 
мировых финансовых рынков.  

Рассмотрим анализ динамики акти-
вов национального банковского сектора к 
величине ВВП (рис. 1).  

Выполненные расчеты позволяют сде-
лать вывод о том, что отношение активов 
банковского сектора к величине ВВП в 
рамках исследуемого временного периода 
сокращается. В 2019 г. по сравнению с 
2014 г. исследуемый показатель сократил-
ся на 8,3%. Наибольшая величина данного 
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относительного показателя была зафикси-
рована в 2015 г. в размере 99,9%, а 
наименьшее значение – в 2019 г. (89,7%). В 
первом квартале 2020 г. показатель соот-
ношения величины активов банковского 
сектора и ВВП страны остается примерно 
на том же уровне и составляет 90,2%. Вы-
явленная снижающаяся динамика показа-
теля обусловлена тем обстоятельством, что 
темпы роста ВВП страны превышают тем-
пы роста активов банковского сектора. 

Важной характеристикой является 
динамика собственного капитала банков-
ского сектора. Наличие достаточной ве-
личины собственного капитала для ком-
мерческого банка является важной харак-
теристикой уровня его финансового со-
стояния и обеспеченности собственными 
финансовыми ресурсами. На рисунке 2 
представлена динамика доли собствен-
ных средств в активах банковского сек-
тора России. 

 

 
Рис. 1. Динамика отношения активов банковского сектора России к величине ВВП 

 

 
Рис. 2. Динамика доли собственных средств в активах банковского сектора России 
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Собственные средства банковского 
сектора России за пятилетний период 
увеличились на 38,56%. На протяжении 
всего исследуемого временного интерва-
ла происходит постоянный рост данного 
показателя. Максимальное увеличение 
собственного капитала коммерческих 
банков страны произошло в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. на 13,62%, а мини-
мальный прирост величины данного по-
казателя зафиксирован за 2016–2017 гг. 
на 0,11%. В 2019 г. по сравнению с 
2018 г. в деятельности банковского сек-
тора страны также наблюдается рост ве-
личины собственных средств на 6,97%. В 
первом квартале 2020 г. размер собствен-
ного капитала банковского сектора стра-
ны увеличился по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 г. на 0,95%.   

На основе выполненных расчетов 
можно сделать вывод о том, что показа-
тель доли собственных средств в активах 
банковского сектора России имеет вариа-
тивную динамику. В 2019 г. по сравне-

нию с 2014 г. значение данного показате-
ля увеличивается на 1,16%. Максималь-
ное значение удельного веса собственно-
го капитала в общей сумме активов ком-
мерческих банков страны было в 2016 г. в 
размере 11,7%, а минимальное – в 2014 г. 
в размере 10,2%. В первом квартале 
2020 г. удельный вес собственного капи-
тала в величине активов банковского сек-
тора России составил 11,2%. 

Ключевой функцией коммерческих 
банков в рамках действующей финансо-
вой системы является аккумуляция вре-
менно свободных финансовых ресурсов и 
предоставление их заинтересованным 
субъектам экономики на условиях плат-
ности, возвратности и срочности. Наибо-
лее существенным отражением данной 
функции является динамика показателей 
вкладов физических лиц и величина кре-
дитного портфеля коммерческих банков.  

На рисунке 3 представлена динамика 
отношения кредитов к величине активов 
банковского сектора и ВВП страны. 

 

 
Рис. 3. Динамика отношения кредитов к величине активов банковского сектора и ВВП страны 

На основе выполненных расчетов 
можно сделать вывод о том, что сумма 
кредитов, выданных нефинансовым орга-
низациям и физическим лицам коммерче-
скими банками страны, на протяжении 

исследуемого периода растет. За период с 
2014 г. по 2019 г. величина кредитного 
портфеля коммерческих банков России 
увеличилась более чем на четверть 
(25,84%). Максимальный прирост выдан-
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ных кредитов нефинансовым организа-
циям и физическим лицам отмечается в 
2018 г. (по сравнению с 2017 г. прирост 
составил 13,94%). В 2019 г. по сравнению 
с 2018 г. объем кредитов нефинансовым 
организациям и физическим лицам уве-
личился на 6,53%. В первом квартале 
2020 г. величина исследуемого показате-
ля также растет (прирост 3,07%) по срав-
нению с его значением в первом квартале 
2019 г. 

Показатель, характеризующий отно-
шение кредитов к величине активов бан-
ковского сектора страны, сокращается на 
протяжении исследуемого периода вре-
мени. Выполненные расчеты позволяют 
сделать вывод о том, что в 2019 г. по 
сравнению с 2014 г. значение данного 
показателя увеличилось на 0,6%. 
Наибольшее значение исследуемого по-
казателя было в 2019 г. – 53,2%, а 
наименьшее в 2017 г. – 49,7%. Рост дан-
ного показателя вызван тем обстоятель-
ством, что темпы роста кредитов больше 
темпов роста суммы активов банковского 
сектора за период 2014–2019 гг. В первом 
квартале 2020 года соотношение величи-
ны кредитного портфеля и суммы акти-
вов банковского сектора России состав-
ляет 52,5%, то есть выявленная тенден-
ция роста становится более устойчивой. 

Показатель, отражающий отношение 
кредитов к величине ВВП, также сокра-
щается за исследуемые пять лет. Исходя 
из проведенных расчетов можно отме-
тить, что в 2019 г. по сравнению с 2014 г. 
отношение кредитов к величине ВВП 
страны сокращается на 3,8%. Макси-
мальное значение исследуемого относи-
тельного показателя было в 2015 г. в раз-
мере 52,9%, а минимальное значение в 
2017 г. – 46%. В первом квартале 2020 г. 
значение исследуемого показателя не-
много увеличилось по сравнению с 
предыдущим периодом и составило 
48,1%. 

Динамика вкладов физических лиц в 
банковском секторе России показывает 

высокие темпы роста. Увеличение данно-
го показателя свидетельствует о росте 
аккумуляции денежных средств населе-
ния коммерческими банками. На основе 
анализа статистических данных можно 
сделать вывод о том, что в 2019 г. по 
сравнению с 2014 г. происходит увеличе-
ние размеров вкладов физических лиц на 
64,66%. Исследуемый показатель посту-
пательно увеличивается на протяжении 
всего периода анализа. Наибольшие тем-
пы прироста величины вкладов физиче-
ских лиц имели место в 2015 г. (по срав-
нению с 2014 г. прирост составил 
25,15%), а минимальные темпы прироста 
данного показателя отмечаются за 2015–
2016 гг. в сумме 4,23%. В 2019 г. по 
сравнению с 2018 г. сумма вкладов физи-
ческих лиц в банковском секторе России 
увеличивается на 7,34%. В первом квар-
тале 2020 г. величина вкладов физиче-
ских лиц выросла по сравнению с анало-
гичным показателем первого квартала 
2019 г. на 0,9%. 

Показатель, характеризующий от-
ношение вкладов физических лиц к пас-
сивам банковского сектора, на протя-
жении анализируемого периода демон-
стрирует устойчивую тенденцию к ро-
сту. Наличие существующей тенденции 
является следствием того, что темпы 
роста величины вкладов физических 
лиц существенно превышают темпы ро-
ста пассивов банковского сектора стра-
ны. На основе расчетов можно отме-
тить, что в 2019 г. размер исследуемого 
показателя выше своего уровня в 
2014 г. на 7,7%. Максимальное значение 
величины отношения вкладов физиче-
ских лиц к пассивам банковского секто-
ра зафиксировано в 2019 г. в сумме 
31,6%. В первом квартале 2020 г. значе-
ние данного показателя также продол-
жило существующую динамику роста и 
составило 31,9%. 

На рисунке 4 представлена динамика 
отношения вкладов физических лиц к 
ВВП и пассивам банковского сектора. 
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Рис. 4. Динамика отношения вкладов физических лиц к ВВП и пассивам банковского сектора [15] 

Показатель, характеризующий отно-
шение вкладов физических лиц к ВВП, 
также имеет тенденцию к росту в рамках 
рассматриваемого временного периода. В 
2019 г. по сравнению с 2014 г. значение 
данного показателя увеличилось на 4,4%. 
Максимальное значение отношения ве-
личины вкладов физических лиц к ВВП 
страны отмечается в 2017 г. в размере 
28,2%. В первом квартале 2020 г. значе-
ние данного показателя немного увели-
чилось относительно периода 2019 г. и 
составило 27,9%.  

Выводы 

Выполненные аналитические проце-
дуры позволяют сделать вывод об увели-
чении основных макроэкономических 
показателей развития банковского секто-
ра страны. Отмеченные положительные 
тенденции подтверждаются ростом 
наиболее существенных показателей ве-
дущих российских коммерческих банков, 
деятельность которых становится все бо-
лее прибыльной и эффективной.  

Важным условием функционирова-
ния коммерческого банка при наращива-

нии цифровизации развития экономики 
является активное внедрение инноваци-
онных разработок в области финансовых 
технологий. Основной тенденцией дея-
тельности коммерческих банков в рамках 
существующей рыночной конъюнктуры 
является цифровизация предоставления 
банковских услуг. Реализация процессов 
цифровизации банковской деятельности 
направлена в первую очередь на увели-
чение доли дистанционного банковского 
обслуживания клиентов.  

Отмеченные обстоятельства позво-
ляют сделать вывод о несомненной пер-
спективности и необходимости внедре-
ния коммерческими банками цифровых 
технологий в организацию бизнес-
процессов. Высокий уровень цифрови-
зации сопровождается ростом конку-
рентоспособности на рынке банковских 
продуктов и услуг. Более того, величина 
финансового результата в деятельности 
коммерческого банка все более суще-
ственно коррелирует с уровнем цифро-
визации банковской деятельности и 
оказания дистанционных банковских 
услуг.  
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Резюме 

Актуальность. Необходимость исследования индикаторов финансовой безопасности региона и их 
пороговых значений предопределена недостаточной изученностью факторов, влияющих на финансовую 
безопасность с учетом особенностей формирования регионального бюджета, отраслевой 
направленности хозяйствующих субъектов, их налогового потенциала. 

Цель. Финансовая безопасность государства и финансовая безопасность региона – понятия 
взаимосвязанные и взаимозависимые. Финансовая безопасность региона обеспечивается стабильным 
экономическим развитием хозяйствующих субъектов, грамотным управлением финансовых ресурсов, 
снижением зависимости от государственного долга и безвозмездных поступлений. Стабильно 
развивающиеся регионы создают основу финансовой безопасности государства. В то же время 
обеспечение финансовой безопасности государства подрывает финансовую безопасность региона, если 
при перераспределении финансовых ресурсов не учитываются факторы, отрицательно влияющие на 
развитие региональной экономики.  Финансовая безопасность региона – состояние региона, при котором 
обеспечивается стабильность экономики, эффективное использование региональных ресурсов, 
способность к развитию и прогрессу. Учитывая значимость финансовой безопасности региона, нами 
поставлена цель – на основе анализа индикаторов финансовой безопасности Курской области 
разработать их пороговые значения. 

Задачи. Для достижения поставленной цели проведен анализ индикаторов финансовой 
безопасности региона, среди которых – показатели консолидированного бюджета, доля собственных 
доходов в доходах консолидированного бюджета, соотношение государственного долга и собственных 
средств региона. 

Методология. Исследование индикаторов финансовой безопасности Курской области 
осуществлялось на основе статистических показателей развития Курской области за 2013–2018 гг.  

Результаты. В статье рассмотрены индикаторы финансовой безопасности Курской области и 
предложены их пороговые значения. На основе анализа финансовых результатов деятельности 
предприятий Курской области разработан индикатор финансовой безопасности региона. 

Вывод. По результатам исследования предлагается использовать при проведении мониторинга 
показателей финансовой безопасности региона, в целях своевременного реагирования на проявление 
внешних и внутренних угроз, а также рационального использования финансовых ресурсов индикатор 
«отношение суммы полученной хозяйствующими субъектами прибыли к валовому региональному 
продукту, в процентах». 
_______________________ 

  Рыкунова В. Л., Севрюкова Л. В., Кирильчук И. О., 2020 
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Abstract 

Relevance. The necessity to study the indicators of financial security of the region and their threshold values 
predefined by insufficient knowledge of factors influencing financial security with the features of forming the regional 
budget, the sectoral focus of economic entities, their tax potential. 

The purpose. Financial security of the state and financial security of the region are interrelated and 
interdependent concepts. Financial security of the region is provided by stable economic development of economic 
entities, competent management of financial resources, reducing dependence on public debt and gratuitous receipts. 
Stable developing regions form the basis of the state's financial security. At the same time, ensuring the financial 
security of the state undermines the financial security of the region, if the redistribution of financial resources does not 
take into account factors that negatively affect the development of the regional economy. Financial security of a 
region is the state of a region that ensures economic stability, efficient use of regional resources, and the ability to 
develop and progress. Given the importance of financial security in the region, we set a goal – based on the analysis 
of financial security indicators in the Kursk region, to develop their threshold values. 

Objectives. To achieve this goal, the analysis of indicators of financial security of the region, including 
indicators of the consolidated budget, the share of own revenues in the consolidated budget revenues, the ratio of 
public debt to the region's own funds, was carried out. 

Methodology. The study of financial security indicators of the Kursk region was carried out on the basis of 
statistical indicators of the development of the Kursk region for 2013-2018. 

Results. The article considers the indicators of financial security of the Kursk region and suggests their 
threshold values. Based on the analysis of the financial results of enterprises in the Kursk region, an indicator of the 
financial security of the region has been developed. 

Conclusion. According to the study it is proposed to use in monitoring indicators of financial security of the 
region, in order to timely respond to the manifestation of external and internal threats, and also rational use of 
financial resources indicator "the ratio of the sum obtained by economic entities net profit to gross regional product, 
percent". 
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*** 
Введение 

Экономическая безопасность госу-
дарства базируется на стабильно разви-
вающейся финансовой системе государ-
ства, которая обеспечивает его финан-
совую безопасность. Анализ исследова-
ний ученых [1; 2; 3; 4] показал, что ин-
дикаторы финансовой безопасности 
государства охватывают бюджетную, 
налоговую, долговую, финансовую без-
опасность банковской системы; валют-
ную, денежно-кредитную, инвестици-
онную безопасность, финансовую без-
опасность страхового и фондового рын-
ка. Обеспечение финансовой безопасно-
сти государства основывается на ста-
бильно развивающейся экономике, спо-
собной формировать налоговые и нена-
логовые доходы государственного 
бюджета, налоговой системе, стимули-
рующей развитие экономики и обеспе-
чивающей государственную казну в 
объемах, позволяющих выдержать 
внешние и внутренние угрозы, предот-
вратить отток капитала из националь-
ной экономики [5]. Необходимым усло-
вием обеспечения финансовой безопас-
ности государства является  приток в 
экономику инвестиционных ресурсов; 
предотвращение преступлений и нару-
шений в финансовой сфере [6; 7; 8]. Та-
ким образом, мы видим, что финансовая 
безопасность государства охватывает 
все направления развития финансовой 
системы. 

Федеративное устройство России 
предполагает тесную взаимосвязь финан-
совой безопасности государства, регио-
нов и муниципальных образований [9; 10; 
11]. Однако финансовая безопасность ре-
гиона имеет специфические особенности, 
связанные с его географическим положе-
нием, природными ресурсами, населени-

ем, развитием промышленности и сель-
ского хозяйства [12; 13; 14]. 

Важным фактором обеспечения фи-
нансовой безопасности региона является 
налоговый потенциал региона и распре-
деление налогов по уровням бюджета. 

Основой финансовой безопасности 
региона является финансовая безопас-
ность предприятий, зарегистрированных 
и работающих в регионе. 

Финансовая составляющая экономи-
ческой безопасности предприятия, вклю-
чающая управление финансовыми ресур-
сами и денежными потоками предприя-
тия, является основным фактором эффек-
тивности всей системы устойчивого 
функционирования хозяйствующего 
субъекта.   По мнению большинства со-
временные ученых-экономистов, именно 
финансовая безопасность является веду-
щей и решающей среди остальных функ-
циональных составляющих экономиче-
ской безопасности, так как в рыночных 
условиях современности финансовые ре-
сурсы представляют из себя движущую 
силу поступательного развития экономи-
ческих систем. В трудах ученых, иссле-
дующих проблемы достижения необхо-
димого уровня экономической безопас-
ности, отмечается целесообразность опе-
ративного выявления угроз и рисков, а 
также моделирования механизмов обес-
печения экономической безопасности, 
так как в настоящее время финансово-
хозяйственная деятельность большинства 
предприятий осуществляется в условиях 
достаточно острой конкурентной борьбы 
и внешней неопределенности [15].  

В связи с этим особую актуальность 
приобретает задача разработки системы 
финансовой безопасности и стратегии ее 
эффективного функционирования на дол-
госрочную перспективу.  
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Материалы и методы 

Для оценки уровня финансовой без-
опасности организации существует до-
статочно большое число различных под-
ходов и методов. Однако значительные 
различия представленных методов при-
вели к тому, что на сегодняшний день от-
сутствует единая рекомендованная для 
применения на предприятиях методоло-
гическая база для определения и оценки 
уровня их  финансовой безопасности. 
Наиболее распространенным в настоящее 
время является индикаторный метод. 
Сущность метода на начальном этапе со-
стоит в необходимости отбора некоторых 
показателей, характеризующих наилуч-
шим образом состояние финансовой без-
опасности. Далее следует провести срав-
нение фактически рассчитанных значе-
ний отобранных показателей с их поро-
говыми значениями.  Среди основных 
преимуществ рассмотренного метода 
необходимо отметить: простоту, доступ-
ность и наглядность. При использовании 
индикаторного метода выделяют следу-
ющие этапы анализа:   

1) формирование системы показате-
лей для характеристики факторов, оказы-
вающих наибольшее влияние на финан-
совую безопасность, определение поро-
говых значений данных показателей;   

2) расчет фактических значений ото-
бранных показателей;  

3) расчет отклонения фактического 
значения показателей от пороговых зна-
чений;   

4) расчет интегрального показателя 
финансовой устойчивости. 

В целях формирования системы эко-
номической безопасности хозяйствующе-
го субъекта, обеспечивающей эффектив-
ное управление финансовой деятельно-
стью, необходимо своевременно реагиро-
вать на отклонения в финансовой сфере 
деятельности предприятия, выявлять из-
менения его финансового состояния, 

принимать меры по предотвращению 
возникновения рисков или угроз финан-
совой устойчивости. Это возможно реа-
лизовать посредством расчета и анализа 
показателей финансовой безопасности. 
Определение пороговых значений иссле-
дуемых индикаторов является важным 
аспектом при проведении мониторинга 
угроз финансовой безопасности [16; 17; 
18]. 

Таким образом, обеспечение финан-
совой безопасности региона, с одной сто-
роны, должно учитывать особенности си-
стемы обеспечения финансовой безопас-
ности государства, а с другой – обеспече-
ние финансовой безопасности предприя-
тий, функционирующих в регионе. 

Финансовая безопасность имеет свой 
механизм функционирования, который 
существенно отличается от других со-
ставляющих экономической безопасно-
сти. Финансовая безопасность напрямую 
связана с процессами обеспечения других 
видов национальной безопасности и, сле-
довательно, оказывает на нее сильное 
влияние, создавая условия экономиче-
ской безопасности предприятий, регио-
нов и государства в целом. 

Для оценки финансовой безопасно-
сти региона необходимо разработать 
свою систему показателей и критериев 
оценки. 

В ходе исследования индикаторов 
финансовой безопасности региона авто-
рами использовались данные территори-
ального органа Федеральной службы гос-
ударственной статистики по Курской об-
ласти [19]. Рассмотрены следующие ин-
дикаторы бюджетно-финансовой без-
опасности:  сальдо консолидированного 
бюджета региона; доля собственных 
средств в доходах консолидированного 
бюджета;  отношение государственного 
долга к собственным средствам. 

Показатели исполнения бюджета 
Курской области представлены ниже 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Основные показатели исполнения бюджета  
Курской области в 2013–2018 гг., млн руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1. Индекс потребительских цен, % 105,9 110,9 113,9 105,8 102,1 105,7 
2. Доходы, млн руб. 47182 46781 51395 52673 60605 66101 
2.1. Процент к предыдущему периоду – 99,2 109,9 102,5 115,1 109,1 
3. Расходы, млн руб. 49355 51889 51840 54859 59648 64834 
3.1. В % к предыдущему периоду – 105,1 99,9 105,8 108,7 108,7 
4. Сальдо консолидированного бюд-
жета региона: профицит (+)/ дефицит 
(-), млн руб. 

-2172,9 -5108,3 -445,2 -2185,6 957,5 1267,0 

Примечание. Рассчитано на основании данных, представленных Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Курской области. 

 
Анализ представленных данных по-

казал, что в течение 2013-2018 гг. дефи-
цит бюджета уменьшался. Исключение 
составил 2014 г., когда дефицит бюджета 
резко увеличился и составил 5108 млн 
руб. В 2016 г. дефицит составил 2185 млн 
руб. В 2017–2018 гг. наблюдается рост 
профицита бюджета. 

Доходы бюджета региона складыва-
ются из собственных налоговых и нена-
логовых доходов и безвозмездных по-
ступлений. Финансовая безопасность ре-
гиона обеспечивается собственными 
средствами. Рассмотрим  данный показа-
тель, его динамику в Курской области в 
2013–2018 гг. (табл. 2). 

 
Таблица 2. Основные показатели бюджета Курской области  

по доходам в 2013–2018 гг., млн руб. 

Показатель  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1. Доходы бюджета Курской области, 
млн руб. 47182 46781 51395 52673 60605 66101 

1.1. Темпы роста, % к предыдущему 
году – 99,2 109,9 102,5 115,1 109,1 

2. Налоговые и неналоговые поступ-
ления, млн руб. 35283 35064,5 38487,8 39409,7 45085,4 50631,1 

2.1. Темпы роста, % к предыдущему 
году – 99,4 109,8 102,4 114,4 112,3 

2.2. Доля собственных средств в дохо-
дах консолидированного бюджета, % 74,8 75,0 74,9 74,8 74,4 76,6 

3. Безвозмездные поступления, млн 
руб. 11899 11716,5 12907,2 13263,3 15519,6 15469,9 

3.1. Уд. вес безвозмездных поступле-
ний в доходах бюджета, % 25,2 25,0 25,1 25,2 25,6 23,4 

Примечание. Рассчитано на основании данных, представленных Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Курской области. 

 
Мы видим (см. табл. 2), что доходы в 

период 2013–2018 гг. имеют тенденцию 
роста. Так, за наблюдаемый период сум-

ма доходов увеличилась на 18919 млн 
руб. Стоит отметить несущественное па-
дение темпов роста в 2016 г.  
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В 2017 г. доходы бюджета увеличи-

лись на 15,1%, по сравнению с 2016 г., за 
счет роста как безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов, так и за счет 
собственных средств. При общем увели-
чении доходов на 7,9 млрд руб. безвоз-
мездные поступления выросли на 2,3 
млрд руб., налоговые и неналоговые по-
ступления выросли на 5,6 млрд руб.  

В 2018 г. рост доходов бюджета Кур-
ской области на 5,496 млрд руб. обеспе-
чен ростом собственных поступлений на 
5,546 млрд руб. Безвозмездные поступле-
ния уменьшились на 49,7 млн руб. При 
проведении мониторинга угроз финансо-
вой безопасности важным моментом яв-
ляется определение пороговых значений 
исследуемых индикаторов. На протяже-

нии исследуемого периода доля соб-
ственных средств в доходах консолиди-
рованного бюджета Курской области со-
ставляла порядка 75%. Лишь в 2018 г. 
она составила 76,6%. Поэтому предлага-
ется по результатам исследования при 
оценке финансовой безопасности Кур-
ской области использовать в качестве по-
рогового значения индикатора финансо-
вой безопасности «доля собственных 
средств в доходах консолидированного 
бюджета» значение 75%. 

Важным показателем при оценке 
финансовой безопасности региона явля-
ется «отношение государственного долга 
к собственным средствам». В таблице 3 
представлены данные для расчета этого 
показателя. 

 
Таблица 3. Расчет отношения государственного долга к собственным средствам  

Курской области в 2013–2018 гг. 

Показатель  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1. Доходы бюджета Курской обла-
сти, млн руб. 47182 46781 51395 52673 60605 66101 

2. Налоговые и неналоговые поступ-
ления, млн руб. 35283 35064,5 38487,8 39409,7 45085,4 50631,1 

2.1. Темпы роста собственных 
средств, % к предыдущему году – 99,4 109,8 102,4 114,4 112,3 

3. Государственный долг Курской 
области, млн руб. 5205 8032 7647 9348 9264 6560 

3.1. Темпы роста государственного 
долга Курской области, % к преды-
дущему году 

– 154,3 95,2 122,2 99,1 70,8 

4. Отношение государственного 
долга к собственным средствам,% 14,8 22,9 19,9 23,7 20,5 13,0 

Примечание. Составлено авторами. 
 
Среднеарифметическое значение по-

казателя «отношение государственного 
долга к собственным средствам» состав-
ляет 18,9%. Учитывая значение показате-
ля за 2017 г., можно рекомендовать поро-
говое значение рассматриваемого показа-
теля при оценке финансовой безопасно-
сти Курской области – 20%. 

Одним из главных направлений обес-
печения национальной безопасности на ре-
гиональном уровне на среднесрочную пер-
спективу Стратегия национальной без-

опасности определяет создание механиз-
мов сокращения уровня межрегиональной 
дифференциации в социально-экономи-
ческом развитии субъектов Российской 
Федерации путём сбалансированного тер-
риториального развития [20]. Повышение 
прибыльности хозяйствующих субъектов 
региона является одним из условий выпол-
нения поставленной цели. Показатели 
сальдированного финансового результата 
деятельности организаций Курской обла-
сти представлены ниже (табл. 4). 
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Таблица 4. Показатели сальдированного результата деятельности организаций  
Курской области в 2013–2018 гг. 

Показатель 2013  г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1. Сальдированный результат деятель-
ности организаций в фактически дей-
ствовавших ценах (прибыль минус убы-
ток), млн руб.  

42169 33877 50683 49784 56532 81982 

2. Темпы роста сальдированного резуль-
тата к предыдущему году, % 108,0 81,0 149,6 98,2 113,6 145 

3. Удельный вес убыточных организа-
ций в процентах от общего числа орга-
низаций  

27,4 31,1 26,6 27,5 31,5 27,2 

Примечание. Рассчитано на основании данных, представленных Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Курской области. 

 
Сальдированный финансовый ре-

зультат организаций области (без субъек-
тов малого предпринимательства) в 
2018 г., в сравнении с предыдущим го-
дом, увеличился на 45% и составил почти 
82 млрд руб. В целом по области объем 
сальдированного результата увеличился 
по отношению к 2013 г. почти в два раза. 

Доля убыточных организаций в об-
щем количестве организаций (без субъек-
тов малого предпринимательства) за 
2018 г. снизилась на 7,3 п.п. и по итогам 
2018 г. составила 24,2%. 

Основной целью анализа финансо-
вых результатов является выявление фак-
торов, вызывающих уменьшение финан-
совых результатов, то есть снижение 
прибыли и рентабельности, а также ре-
зервов повышения финансовых результа-
тов. 

На основе данных о сальдирован-
ном результате и убытках предприятий 
проведем расчет прибыли организаций, 
и в таблице 5 сопоставим показатели 
рентабельности с показателями прибы-
ли. 

 
Таблица 5. Показатели рентабельности организаций Курской области 2017–2018 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. Абсолют. 
откл. (+;-) 

Темп роста 
2018/2017, % 

1. ВРП, млн руб. 387577 414514 26937 107,0 
2. Сальдированный результат, млн руб. 56532 81982,1 25450,1 145,0 
3. Сумма убытка, млн руб. 9713,4 6924,2 -2789,2 71,3 
4. Сумма прибыли, млн руб. 66245 88906,3 22661,3 134,2 
5.Сумма прибыли/ВРП, % 17,1 21,4 4,3 125,1 
6. Рентабельность продукции, работ, 
услуг, % 16,0 20,3 4,3 126,9 

7. Рентабельность активов, % 9,5 12,2 2,7 128,4 
Примечание. Рассчитано на основании данных, представленных Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Курской области. 
 

Анализ представленных в таблице 5 
данных показал, что в Курской области 
значительный рост полученной прибыли 
положительно повлиял как на  рента-

бельность продукции, работ, услуг, так и 
на рентабельность активов: рост полу-
ченной прибыли на 34,2% привел к росту 
рентабельности продукции, работ, услуг 
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на 4,3 подп. и к росту рентабельности ак-
тивов  на 2,7 подп. 

Результаты и их обсуждение 

Управление финансовой безопасно-
стью, влияние на ее индикаторы вносят 
коррективы в стратегию развития региона, 
позволяют повышать уровень его само-
стоятельности. Снижение убыточности 
предприятий региона, рост сальдирован-
ного результата их работы являются важ-

ными факторами обеспечения финансовой 
безопасности Курской области, так как 
налог на прибыль организаций, исчисляе-
мый от налогооблагаемой прибыли по 
ставке 20%, в размере 17% перечисляется в 
региональный бюджет, а 3% перечисляется 
в федеральный бюджет. Налог на прибыль 
организаций является одним из важнейших 
источников формирования доходной базы 
региональных бюджетов (табл. 6). 

 
Таблица 6. Поступления налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет 

Курской области в 2016–2018 гг., млн руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп роста 
2017/2016 

Темп роста 
2018/2017 

Налоговые доходы 43797,0 51448,0 56599,4 117,5 110,0 
Налог на прибыль организа-
ций, зачисляемый в бюджет 
субъекта 

10381,9 14504,9 17063,3 139,7 117,6 

Удельный вес НПО в сумме 
доходов бюджета, % 23,7 28,2 30,1 119,0 106,7 

Примечание. Составлено авторами по данным: URL: http:// gks.ru. 
 
Анализ данных таблицы 6 показал, 

что налоговые доходы региона выросли в 
2018 г., по сравнению с 2017 г., на 10%, в 
то время как налог на прибыль организа-
ций, зачисляемый в бюджет субъекта, 
увеличился на 17,6%, в результате удель-
ный вес налога на прибыль организаций в 
сумме доходов бюджета увеличился до 
30,1%. Представленные расчеты под-

тверждают значимость положительного 
финансового результата работы органи-
заций в обеспечении финансовой без-
опасности региона. 

Сопоставим финансовые результаты 
(прибыль организаций) и налоговую базу 
(налогооблагаемую прибыль) по налогу 
на прибыль организаций Курской обла-
сти за 2017–2018 гг. (табл. 7). 

 
Таблица 7. Финансовые результаты (прибыль организаций) и налоговая база (налогообла-

гаемая прибыль) по налогу на прибыль организаций Курской области в 2017–2018 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. Отклонение 2018/2017 
абсолют. (+,-) темп роста, % 

1. Налоговая база для исчисления 
налога, млн руб. 60954,4 76520,6 15566,2 125,5 

2. Сумма прибыли, млн руб. 66245 88906,3 22661,3 134,2 
3. Превышение финансового резуль-
тата над налоговой базой (стр. 2 – 
стр. 3), млн руб. 

5290,6 12385,7 7095,1 234,1 

Примечание. Рассчитано авторами по данным налоговой отчетности 5-П, статистиче-
ских данных и источника: URL: http:// gks.ru.  
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Анализ представленных данных (см. 
табл. 7) показывает, что темпы роста по-
лученной прибыли в 2018 г., по сравне-
нию с 2017 г., превышали темпы роста 
налогооблагаемой прибыли, что отрица-
тельно влияет на налоговые доходы реги-
она, но положительно на финансовое со-
стояние предприятий. Кроме того, более 
чем в два раза увеличился разрыв между 
финансовым результатом и налоговой ба-
зой по налогу на прибыль организаций, 
что говорит о необходимости повышения 
качества контроля за правильностью 
формирования налоговой базы. 

Выводы 

По результатам исследования пред-
лагается в качестве индикатора финансо-
вой безопасности региона использовать 
показатель «отношение суммы получен-
ной хозяйствующими субъектами прибы-
ли к валовому региональному продукту, в 
процентах». Пороговое значение может 
быть установлено в размере 17% и выше 
(строка 5 таблицы 5). Данный индикатор 
может быть использован при проведении 
мониторинга показателей финансовой 
безопасности региона, в целях своевре-
менного реагирования на проявление 
внешних и внутренних угроз, а также ра-
ционального использования финансовых 
ресурсов.  
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Резюме 

Актуальность. Устойчивое состояние сферы здравоохранения считается основным целевым 
вопросом  каждого государства. Уровень медицинского сервиса – это коэффициент благополучия всей 
страны. Однако характеризующее воздействие социально-экономических условий на показатели здоровья 
населения выражается особенно отчетливо не только на государственном, но и на региональном уровне. 
Решение проблем развития здравоохранения невозможно без применения новых подходов к управлению, 
дальнейшей его профессионализации, то есть таком построении организации управления, которое 
ориентировано на профессионализм управления. 

Совершенствование системы здравоохранения является одной из важных национальных задач 
формирования стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и повышения уровня 
и качества жизни населения. Одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения можно считать 
обеспечение и управление качеством медицинской помощи. К тому же именно эти проблемы являются и 
самыми сложно решаемыми, именно поэтому актуальность их резко возрастает в период экономической 
и социальной неустойчивости.  

Целью является анализ эффективности системы здравоохранения с учетом национальных 
особенностей развития и выявление основных  перспектив модернизации.  

Задачи: рассмотреть классификацию форм организации национальных систем здравоохранения; 
проанализировать факторы эффективных моделей систем здравоохранения; рассмотреть рейтинг 
стран мира по оценке эффективности систем здравоохранения; провести анализ основных показателей, 
характеризующих развитие системы здравоохранения в РФ; выявить приоритетные направления 
модернизации системы здравоохранения.  

Методология. Исследование базируется на общенаучных методах анализа и синтеза, 
статистических методах сравнительного анализа, ранжирования и группировки, с помощью 
сравнительно-исторических методов проанализирована эволюция национальных моделей организации 
системы  здравоохранения.  

Результатами проведенного исследования стали анализ мировых систем здравоохранения и оценка 
их эффективности функционирования. Проведено ранжирование основных показателей развития 
системы здравоохранения Российской Федерации и субъектов Центрального федерального округа. 
Выделены перспективные направления модернизации системы здравоохранения, закрепленные в основных 
положениях Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2025 года и 
Национального проекта «Здравоохранение». Рассмотрены перспективы развития региональной системы 
здравоохранения Курской области.  
_______________________ 

 Положенцева Ю. С., Муштенко Н. С., Хомутинникова А. Д., 2020 
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Выводы. На основе проведенного анализа выделены негативные и положительные тенденции в 

развитии системы здравоохранения России и в частности Курской области. Выделены основные 
направления совершенствования региональной системы управления здравоохранением Курской области. 
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Abstract 

Relevance. The sustainable state of health care is considered the main target of each State. The level of 
medical service is the well-being factor of the whole country. However, the impact of socio-economic conditions on 
health indicators is particularly pronounced not only at the State level but also at the regional level. It is impossible to 
solve problems of health care development without application of new approaches to management, further its 
professionalism, i.e. such construction of management organization, which is oriented to professionalism of 
management. 

Improvement of the health care system is one of the important national tasks of forming the strategy of social 
and economic development of the Russian Federation and improving the standard and quality of life of the 
population. One of the most important problems in the field of health care is the provision and management of the 
quality of health care. In addition, these problems are the most difficult to solve, which is why their relevance 
increases dramatically at a time of economic and social instability. 

The purpose is to analyse the effectiveness of the health system - taking into account national development 
characteristics and to identify the main prospects for modernization 

Objectives: to consider the classification of forms of organization of national health systems; analyse the 
factors of effective models of health systems; Review the ranking of countries in the world to assess the effectiveness 
of health systems; to carry out an analysis of the main indicators characterizing the development of the health care 
system in the Russian Federation; Identify priorities for the modernization of the health-care system. 

Methodology. The study is based on popular scientific methods of analysis and synthesis, statistical methods 
of comparative analysis, ranking and grouping, and the evolution of national models of health system organization is 
analyzed using comparative-historical methods. 

Results. The results of the study were an analysis of the world 's health systems and an assessment of their 
effectiveness. The main indicators of development of the health care system of the Russian Federation and subjects 
of the Central Federal District were ranked. Promising directions for the modernization of the health care system, 
enshrined in the main provisions of the Strategy for the Development of Health Care of the Russian Federation for 
the Period up to 2025 and the National Project "Health Care," have been identified. Prospects for the development of 
the regional health care system of the Kursk region were considered. 
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Conclusions. On the basis of the analysis, negative and positive trends in the development of the health 
semema of Russia and in particular the Kursk region have been identified. The main directions of improvement of the 
regional health management system of the Kursk region have been identified. 
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Ведение 

Кризисные явления в экономике и 
следующие за ними рыночные преобра-
зования, как правило, приводят к измене-
нию существующей либо формированию 
новой концепции социальной защиты 
населения. Пути создания и становления 
системы социальной защиты базируются, 
в первую очередь, на требованиях време-
ни, сформировавшемся уровне социаль-
но-экономического развития общества, 
существующих системах медицинской и 
социальной защиты граждан и формиру-
ющейся общественно-политической дея-
тельности государства. 

Общемировые тенденции развития 
социальной сферы общества знаний опре-
деляют необходимость развития и здраво-
охранения. Становление новой экономики 
приводит и к изменениям в менеджменте в 
различных сферах, в том числе и в здраво-
охранении. Оценить уровень развития си-
стемы здравоохранения можно на основе 
анализа  количества и уровня медицинских 
учреждений, процента смертности от бо-
лезней и наличия инноваций. 

В Российской Федерации в течение 
прошедших 25 лет происходят суще-
ственные перемены в системе здраво-
охранения, самое важное из них – это пе-
реход к обязательному медицинскому 
страхованию. Это послужило стимулом 

для активизации рыночных регуляторов в 
работе медицинских организаций, след-
ствием которых стало значительное уве-
личение их перспектив в вопросе привле-
чения дополнительных источников фи-
нансирования в результате оказания 
платных медицинских услуг. Это, по су-
ти, означает переход на конкурентные 
взаимоотношения и либерализацию 
предпринимательской деятельности в 
государственном секторе здравоохране-
ния. Собственно по этой причине с целью 
развития системы здравоохранения на 
современном этапе обязательным эле-
ментом функционирования каждой ме-
дицинской организации считается внед-
рение мероприятий, нацеленных на по-
вышение эффективности их работы. Ме-
дицинские организации, перешедшие к 
использованию такого инструмента 
управления, сумели существенно повы-
сить главные показатели эффективности 
своей деятельности.  

Материалы и методы 

В исследовании на основе обобщения 
научных трудов отечественных и зарубеж-
ных ученых в сфере управления системой 
здравоохранения стран мира с помощью 
сравнительно-исторических методов выде-
лена специфика национальных систем 
здравоохранения и их эффективность. 
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Проведен анализ  динамики основных по-
казателей развития системы здравоохране-
ния, таких так: численность врачей всех 
специальностей, уровень заболеваемости, 
средняя заработная плата врачей и работ-
ников медицинских организаций и др. 
Проведено ранжирование данных показа-
телей (от 1 до 18) за 2014–2018 гг. и опре-
делен суммарный ранг каждого из рас-
сматриваемых субъектов  Центрального 
федерального округа.  

Результаты и их обсуждение 

Формы организации национальных 
систем здравоохранения разнообразны. В 
каждом государстве формируются и раз-
виваются свои уникальные системы, 
имеющие отличия по методам привлече-
ния финансовых ресурсов, имеющих сво-
ей целью оказание медицинской помощи 
и сохранение здоровья граждан. Каче-
ство, количество и структура выделяе-
мых обществом ресурсов, результат их 
применения в области охраны здоровья 
обусловливаются влиянием экономиче-
ских и социальных факторов [1; 2; 3; 4]. 

Наиболее распространенной класси-
фикацией форм организации националь-
ных систем здравоохранения в зависимо-
сти от степени централизации управле-
ния является деление на:  

– централизованную (реализуется в 
Российской Федерации, Китайской Народ-
ной Республике, Франции, Испании); 

– децентрализованную (реализуется 
в США, Германии); 

– смешанную (реализуется в Вели-
кобритании, Канаде, Нидерландах, Япо-
нии) [5]. 

Также выделяют исторически сло-
жившиеся и наиболее важные нацио-
нальные модели систем здравоохранения, 
послужившие основной платформой для 
формирования современных систем здра-
воохранения [6]: 

1. Система Бисмарка (немецкая мо-
дель)  и ее вариации, базирующиеся на 
принципах социального страхования и 
регулирования рынка с многоканальной 

концепцией финансирования, обусловли-
вается как социально-страховая или си-
стема контролируемого страхования здо-
ровья [7]. Она характерна для Германии, 
Франции, Нидерландов, Австрии, Бель-
гии, Голландии, Швейцарии, Канады и 
Японии. Государство в такой системе 
представляется в качестве гаранта в удо-
влетворении социально требуемых нужд 
всех или большинства граждан в меди-
цинской помощи вне зависимости от сте-
пени дохода, при этом стимулируя разви-
тие частных платных медицинских услуг. 
Поэтому для этой системы характерно 
функционирование и  развитие как госу-
дарственных, так и частных медицинских 
учреждений.  

2. Система Бевериджа (английская 
модель) (государственная, бюджетная, 
госбюджетная) [7] и ее модели опирают-
ся на значительную роль государства. 
Она представляется здравоохранением 
Великобритании, Дании, Португалии, 
Италии, Греции, Испании. Субсидирова-
ние здравоохранения исполняется в ос-
новном из госбюджета, за счет налогов с 
компаний и граждан страны. Население 
получает медицинскую помощь бесплат-
но (исключение составляет незначитель-
ный набор медицинских услуг). Государ-
ство считается основным потребителем и 
поставщиком медицинской помощи, 
обеспечивая всеобщий доступ и удовле-
творенность большей доли социальной 
необходимости в услугах здравоохране-
ния. Медицинские организации в боль-
шей степени государственной формы 
собственности. Управление здравоохра-
нением – государственное, аппарат ис-
полнительной власти. Экономическая 
эффективность невысокая. Отсутствует 
применение основ рыночной экономики. 
Рынку в таком случае оставлена второ-
степенная роль, как правило, под контро-
лем государства. 

3. Система  Семашко (советская мо-
дель) и ее модели характеризуются цен-
трализованной медицинской системой, 
которая предполагала привязку каждого 
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человека к определенному медицинскому 
учреждению в зависимости от места 
проживании. Данная система базирова-
лась на принципах общедоступности и 
солидарности, включала всеобщее бес-
платное предоставление медицинских 
услуг [6]. Однако стоит отметить, что до 
момента накопления критического объе-
ма отрицательных тенденций советская 
модель здравоохранения была на самом 
деле ведущей [8].  

Известно, что какой-то универсаль-
ной модели организации системы  здраво-
охранения, которая подходила бы для 
всех, не существует. Каждую систему 
здравоохранения следует анализировать в 
прямой зависимости с отличительными 
чертами формирования и функциониро-
вания конкретного государства. Степень 
централизации, регулирования, распреде-
ления издержек среди всего населения, и 
кроме того, место частного страхования и 
прямых доплат граждан в сфере медицин-
ских услуг в разных странах сильно варьи-
руются. Плюсы и минусы каждой модели 
определяются комбинацией разнообразных 
обстоятельств в каждой конкретной 
стране. Поэтому в зависимости от сло-
жившихся условий в конкретной стране 
каждая из систем здравоохранения имеет 
свои преимущества и недостатки перед 
другими по определенным показателям. 

Об отмене всеобщего медицинского 
страхования ни в одном государстве речь 
не идет, однако поиск оптимального со-
четания централизованного государ-
ственного контроля, с одной стороны, и 
введения в здравоохранение рыночных 
элементов – с другой, можно признать 
основной  общемировой тенденцией. На 
основе проведенного анализа нами выде-
лены основные факторы эффективности 
систем здравоохранения, характерные 
практически для всех моделей:  

– крайние степени централизации и 
децентрализации национальной системы 
здравоохранения одинаково негативны, 
вопрос в выборе достаточной степени 
централизации; 

– повышение эффективности расхо-
дования ресурсов происходит при опоре 
на рыночные механизмы, причем степень 
реализации рыночных механизмов об-
ратно пропорциональна степени центра-
лизации системы; 

– значительное преобладание ры-
ночных принципов управления в постро-
ении системы охраны здоровья при недо-
статочной регуляторной функции госу-
дарства ведет к непропорциональному 
росту затрат за счет увеличения неоправ-
данных назначений; 

– в систему должны быть включены 
инструменты обеспечения социальной 
защиты и доступности медицинской по-
мощи для малообеспеченных слоев насе-
ления; 

– должна существовать система рас-
пределения финансирования (аналог 
фондов ОМС, больничных касс и пр.); 

– система мотивации медицинских 
сотрудников и организаций должна 
предполагать не только качество и до-
ступность медицинской помощи, но и 
сдерживать рост издержек на систему 
охраны здоровья (например, фондосо-
держание в Великобритании); 

– во всех случаях реализации успеш-
ных моделей имеет место участие в фи-
нансировании систем здравоохранения 
частных средств граждан. 

В таблице 1 представлен рейтинг 
стран мира по эффективности систем 
здравоохранения, который публикуется  с 
периодичностью раз в два года 
агентством Bloomberg на основе обобще-
ния данных от Всемирной организации 
здравоохранения, Организации Объеди-
ненных Наций и Всемирного банка [9].  
Эффективность системы здравоохране-
ния по данному рейтингу определяется 
на основе трех основных индикаторов: 
средняя ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, государственные 
затраты на здравоохранение в виде про-
цента от ВВП на душу населения, стои-
мость медицинских услуг в пересчете на 
душу населения. 
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Таблица 1. Рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения 

Место в 
рейтинге Страна 

Эффективность Продолжитель-
ность жизни в 

2018 г. 

Относитель-
ная стои-
мость, % 

Абсолютная 
стоимость, 
долл. США в 2018г. в 2016г. 

1 Гонконг 87,3 88,9 84,3 5,7 2 222 
2 Сингапур 85,6 84,2 82,1 4,3 2 280 
3 Испания 69,3 72,2 82,8 9,2 2 354 
4 Италия 67,6 67,7 82,5 9 2 700 
5 Южная Корея 67,4 71,5 82 7,4 2 013 
6 Израиль 67 66,8 82 7,4 2 756 
7 Япония 64,3 68,2 83,8 10,9 3 733 
8 Австралия 62 62,0 82,4 9,4 4 934 
9 Тайвань 60,8 59,7 79,1 6,2 1 401 
10 ОАЭ 59,1 64,3 77,1 3,5 1 402 
49 Беларусь 35,3 35,2 73,6 6,1 352 
50 Доминиканская 

Республика 
33,6 43,9 73,7 6,2 397 

51 Бразилия 32,8 28,9 75,3 8,9 780 
52 Сербия 32,2 34,0 75,3 9,4 491 
53 Россия 31,3 24,3 71,2 5,6 524 
54 Азербайджан 29,6 30,9 71,9 6,7 368 
55 США 29,6 32,6 78,7 16,8 9 536 
56 Болгария 29,4 38,3 74,6 8,2 572 
Примечание: Составлено авторами на основе данных [9]. 
 
Так, в  2014 г. последнее место в 

рейтинге занимала Россия, которая впер-
вые  была включена, набрав лишь 24,3 
балла. Основным критерием включения 
стран в данный рейтинг является про-
должительность жизни, которая должна 
составлять не менее 69 лет, поэтому Рос-
сия и была включена только лишь в 
2014 г., т. к. до этого имела среднюю 
продолжительность жизни по стране 
намного ниже необходимой. Однако по 
данным 2018 г. в России продолжитель-
ность жизни увеличилась до 71,2 лет, 
также произошло увеличение стоимости 
оказываемых медицинских услуг на душу 
населения и составило 524 долл. США. В 
ходе модернизации и улучшения каче-
ства предоставляемых медицинских 
услуг увеличилась и доля расходов на 
здравоохранение и составила 5,6% от 
ВВП. Россия по данному рейтингу нахо-

дится в последней пятерке вместе с таки-
ми странами, как Сербия, Азербайджан, 
США и Болгария. Однако по сравнению с 
оценкой 2016 г. Россия поднялась в 
2018 г. на 3 пункта, а сама эффективность 
увеличилась на 7 пунктов. 

Оценивая эффективность систем 
здравоохранения различных стран мира, 
мы видим, что в Гонконге самая эффек-
тивная система, которая оценивается в 
87,3 балла, что, в свою очередь, почти в 
3 раза выше, чем система самой неэффек-
тивной системы Болгарии (29,4 балла). 

Анализируя рейтинг стран по коэф-
фициенту смертности (табл. 2), видно, 
что Российская Федерация входит в топ-
10 стран с самым высоким коэффициен-
том, имея показатель 13,4, который 
намного выше среднего коэффициента 
смертности во всем мире, который со-
ставляет 8,6.  
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Таблица 2. Топ-10 стран с самым высоким коэффициентом смертности 

Место Страна Смертей/1000 населения,  
2018 г. 2014 г. 

1 Южный Судан 19,3 17,49 
2 Лесото 15,1 14,91 
3 Литва 14,8 11,55 
4 Болгария 14,5 14,3 
5 Латвия 14,5 13,6 
6 Украина 14,3 15,72 
7 Сербия 13,6 13,71 
8 Россия 13,4 13,83 
9 Афганистан 13,2 14,12 
10 Беларусь 13,2 13,51 

Примечание. Составлено авторами на основе данных [10]. 
 
Сильные системы здравоохранения 

способствуют улучшению здравоохране-
ния в разных странах, а также представ-
ляют важную роль в обеспечении эффек-
тивности проектов в здравоохранении. 
Всемирная организация здравоохранения  
реализует наблюдение региональной и 
глобальной ситуации и тенденций в сфе-
ре здравоохранения, объединяя все без 
исключения информационные системы о 
заболеваниях и состоянии здоровья. 
Надежные новейшие фактические сведе-
ния и медико-санитарные данные весьма 
важны для принятия решений в области 
социального здравоохранения, выделения 
необходимых ресурсов, мониторинга, 
прогноза и оценки. Всемирная организа-
ция здравоохранения выступает в роли 
всемирного блюстителя надежности ме-
дико-санитарных данных и сотрудничает 
с государствами в области укрепления 
элементов формирования, обмена и при-
менения высококачественных информа-
ционных ресурсов. 

Нередко при оценке эффективности 
системы здравоохранения учитывается 
фактор обеспеченности учреждений 
здравоохранения квалифицированными 
кадрами. По данным ВОЗ, Россия имеет 
высокую степень обеспеченности врача-
ми: так  на 10 тыс. населения в Германии 
приходится 34 специалиста, в США – 26, 
в Японии – 21, а в России – 43. Однако 

качество предоставляемых медицинских 
услуг и оснащенность современной ме-
дицинской техникой в этих странах 
намного выше, чем в России. Поэтому и 
возникла противоречивая ситуация, когда 
при большом количестве медицинских 
специалистов для лечения с использова-
нием новейшего оборудования не хватает 
персонала с необходимым уровнем про-
фессиональных знаний и умений [11].   

Для решения накопившихся проблем 
в системе здравоохранения эффективным 
инструментом регулирования выступает 
разработка  национальных стратегий и 
программ развития данной сферы [12].     

Так, в Российской Федерации реали-
зуется  Стратегия развития здравоохра-
нения на период до 2025 года [13], кото-
рая включает оценку современного со-
стояния, вызовы и угрозы развития си-
стемы здравоохранения, определяет цель, 
основные задачи, приоритетные направ-
ления, механизмы реализации развития 
здравоохранения. Кроме этого парал-
лельно реализуется Национальный про-
ект «Здравоохранение» [14], направлен-
ный на повышение доступности, качества 
и комфортности первичной медико-
санитарной помощи. С этой целью заду-
мано окончание создания сети медицин-
ских учреждений в первичном звене, не 
обходя стороной труднодоступные реги-
оны России и, конечно же, сельскую 
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местность. Все эти меры направлены на  
то, чтобы в населенных пунктах с насе-
лением более 100 человек первичная ме-
дицинская помощь существовала в шаго-
вой доступности, а точнее менее 6 км от 
места пребывания человека [15]. 

Данные проекты имеют четкое финан-
совое обоснование, направленное на реа-
лизацию конкретных целей. Так совокуп-
ные расходы на проект Российской Феде-
рации «Здравоохранение» до 2024 года со-
ставят 1 725,7 млрд рублей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура финансового обеспечения реализации национального проекта  

«Здравоохранение» и  его основные приоритеты 

Более 7 тыс. поликлиник и поликли-
нических отделений до 2024 г. должны 
войти в национальный проект. Одним из 
условий формирования комфортной сре-
ды представляется удобный функционал 
регистратуры: уже сейчас путем внедре-
ния цифровых технологий практически 
отсутствуют очереди к врачам, налажено 
бесперебойное прохождение диспансери-
зации и   т. д.  Все это уже проработано в 
пилотном режиме в первых 300 медицин-
ских учреждениях по проекту «Бережли-
вая поликлиника». Помимо этого, следу-
ет закончить региональную централиза-
цию операторской поддержки скорой ме-

дицинской помощи, это крайне важно 
для правильной маршрутизации больных 
в случае какого-то острого состояния или 
заболевания.  

Этот проект связан с проектом по 
изменению к лучшему кадровой полити-
ки в российском здравоохранении, по 
этой причине целый раздел в нем направ-
лен на переформирование врачебных 
должностей, а также должностей средне-
го медицинского персонала в основном 
звене. Установленным целевым показа-
телем считается достижение 95% уком-
плектования. Данный показатель крайне 
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высокий и по врачам, и по среднему ме-
дицинскому персоналу. 

Также федеральный проект нацелен 
на уменьшение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний и улучшение 
качества и доступности помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
начиная от профилактики, в том числе 
популяционную, формирование здорово-
го образа жизни, а также персональную 
профилактику. Бесспорно, данные проек-
ты непосредственно объединены с про-
блемой – прохождением профосмотров, 
диспансеризацией и коррекцией выявля-
емых факторов риска. В данном направ-
лении Министерство здравоохранения 
ставит задачу – ввести инновационные 
медицинские рекомендации и протоколы 
лечения всех пациентов и переоснастить 
всю сеть первичных сосудистых отделе-
ний и региональных центров. В настоя-
щее время их 609.  

Цель в борьбе с онкологическими 
заболеваниями комплексная и непростая. 
Ее суть состоит в формировании всеоб-
щей бдительности  к онкологическим бо-
лезням в первичном звене, для чего осо-
бому обучению подлежат не только все 
участковые врачи, но и узкие специали-
сты, которые работают в амбулаторных 
учреждениях. Изобретен особый иллю-
стрированный проект, информационный, 
дистанционный, дающий возможность 
прохождения первичного тестирования и 
после этого соответственно увеличить 
уровень своей квалификации согласно 
освоению этого материала. На данный 
момент уже около 80% участковых тера-
певтов прошли эту программу, по итогам 
чего получили соответствующее свиде-
тельство. На наш взгляд, следует под-
ключить к ней и участковых педиатров, 
узких специалистов и врачей общей 
практики, семейных врачей. Очень важно 
развивать амбулаторные онкологические 
службы на межрайонном и межмуници-
пальном уровне. Не менее важно пере-
оборудование более 100 региональных 
учреждений, которые оказывают помощь 

онкологическим больным. В соответ-
ствии с этим намечено  увеличение уров-
ня, последующего формирования феде-
ральных онкологических центров с раз-
витием сети протонных центров, так 
намечено создание 18 подобных центров. 

Отдельной частью проекта преду-
сматривается не просто устранение недо-
статка сотрудников в онкологической 
службе, а формирование новой генерации 
кадров, включая не только медицинские 
кадры, но и инженерный персонал. Такая 
организационная деятельность будет реа-
лизовываться в сотрудничестве с Мини-
стерством науки и высшего образования 
Российской Федерации. Совместно будут 
образовываться кластеры по подготовке 
радиохимиков, медицинских физиков, 
радиофизиков – таких экспертов, без ко-
торых не может развиваться радиология. 

Одно из направлений проекта «Здра-
воохранение» – это задача по развитию 
цифровой медицины. К 2022 г. во всех 
85 регионах обязана быть сформирована 
полноценная информационная система, 
которая соответствует общим жестким 
критериям, с подсоединением абсолютно 
всех медицинских учреждений к такой 
региональной информационной системе. 
До конца 2019 г. предусмотрено закон-
чить создание вертикально интегриро-
ванной телемедицины – среди ведущих 
государственных медицинских исследо-
вательских центров по профилям, кото-
рым они соответствуют, и региональны-
ми организациями третьей степени.  

В рамках Стратегии развития здра-
воохранения Российской Федерации на 
период до 2025 года, наряду с первичным 
и региональным (третьим) уровнями, уже 
сформирована сеть специально оснащен-
ных и укомплектованных кадрами меди-
цинских организаций межмуниципально-
го/межрайонного (второго) уровня, с це-
лью оказания населению специализиро-
ванной медицинской помощи при жиз-
неугрожающих состояниях (остром ко-
ронарном синдроме, инфаркте миокарда, 
инсультах, тяжелых травмах, комах и 
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др.). За счет оптимального размещения 
медицинских центров второго уровня 
обеспечивается доставка пациентов из 
любой точки региона в течение «золотого 
часа», что способствует  эффективному 
снижению смертности от всех основных 
причин. Трудность в осуществлении дан-
ного проекта, бесспорно, сопряжена с 
тем, что главные полномочия по реализа-
ции оказания медицинской помощи в 
нашей стране переданы субъектам Рос-
сийской Федерации. В случае реализации 
проекта в таком виде, как запланировано, 
российская медицина перешагнет на но-
вый уровень качества. 

На основе имеющегося ресурсного и 
кадрового потенциала осуществляются 
структурно-динамические преобразова-
ния и в региональной системе здраво-
охранения РФ, с учетом достигнутого 

уровня развития медицинских организа-
ций, обеспеченности персоналом и меди-
цинским оборудованием, структуры за-
болеваемости населения региона, транс-
портной доступности, климатических и 
географических особенностей региона и 
т. д.  

Согласно официальным данным, в 
2017 г. было отмечено резкое сокращение 
численности врачей как в целом по Рос-
сии, так и в Центральном федеральном 
округе. Однако в 2018 г. можно отметить 
небольшое улучшение в данной ситуа-
ции, но достичь уровня 2016 г. не уда-
лось.   Проведем ранжирование показате-
лей численности врачей всех специаль-
ностей в Центральном федеральном 
округе за 2014–2018 гг. и определим 
суммарный ранг каждого из рассматри-
ваемых регионов (табл. 3). 

 
Таблица 3. Анализ динамики численности врачей всех специальностей  

в Центральном федеральном округе 

Регион На 10 000 человек населения, чел. Суммар-
ный ранг 

2014–
2018 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Российская Феде-
рация 48,5 

Ра
нг

 45,9 

Ра
нг

 46,4 

Ра
нг

 37,3 

Ра
нг

 37,4 
Ра

нг
 

Центральный фе-
деральный округ 50,2 46,1 46,3 37,2 37,5 

Белгородская обл. 40,7 11 41,3 11 41,6 11 35,4 10 34,3 10 53 
Брянская обл. 37,1 14 38 13 39,1 13 34,8 11 34,3 11 62 
Владимирская обл. 33,8 18 33,8 18 33,9 18 27,9 18 27,7 18 90 
Воронежская обл. 54,1 4 51,7 3 50,9 4 40,3 6 40,4 6 23 
Ивановская обл. 48,2 7 43,8 8 43,8 9 38,5 8 37,7 8 40 
Калужская обл. 40,7 12 38,5 12 40,1 12 29,8 16 29,8 15 67 
Костромская обл. 35,2 15 36 15 37,1 15 30,5 15 29,3 16 76 
Курская обл. 51,8 6 49 5 48,5 6 40,8 5 40,9 4 26 
Липецкая обл. 42,7 10 42,5 10 42,3 10 33,9 12 33,1 12 54 
Московская обл. 38,1 13 38 14 38 14 31,9 14 32,1 14 69 
Орловская обл. 43 9 44,5 7 44,6 7 38,8 7 38,5 7 37 
Рязанская обл. 52,1 5 47,9 6 51,8 3 41,8 3 41,1 3 20 
Смоленская обл. 54,5 3 50,1 4 50,9 5 41,2 4 40,6 5 21 
Тамбовская обл. 34,6 16 35,8 16 37 16 32,4 13 32,3 13 74 
Тверская обл. 47,7 8 43,4 9 44,1 8 36,5 9 36,1 9 43 
Тульская обл. 34,6 17 35,2 17 36,2 17 29,6 17 28,9 17 85 
Ярославская обл. 57,7 2 52,7 2 53 2 43,4 1 43 2 9 
г. Москва 66,1 1 55,7 1 55,4 1 42,1 2 43,5 1 6 

Примечание. Составлено авторами на основе данных [16]. 
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За исследуемый период в Российской 
Федерации самая высокая численность 
врачей всех специальностей на 10 000 чел. 
населения была зафиксирована в 2014 г. 
(48,5 чел.). По Центральному федерально-
му округу  этот показатель был 50,2. Одна-
ко  за период с 2014 по 2018 г. упал более 
чем на 10 чел., а именно в России в 2018 г. 
этот показатель составил 37,4 чел. на 
10 000 чел. населения, а по ЦФО – 37,5 чел.  

Таким образом, наиболее обеспечен-
ным регионом по суммарному рангу счи-
тается г. Москва, т. к. в 2014–2016 и 
2018 гг. там была представлена самая вы-
сокая обеспеченность врачами, и лишь в 
2017 г. данный регион уступил лидерство 
Ярославской области, которая, в свою 
очередь, на протяжении 2014–2016 и 
2018 гг. занимала вторую позицию. На 
последнем месте, как по суммарному 
рангу (90), так и по рангу за 2014–2018 гг. 
(18), находится Владимирская область. 
Курская область занимала устойчивую по-
зицию на 6 и 5 ранге в 2014–2017 гг., а в 
2018 г., несмотря на общее снижение ко-
личества врачей всех специальностей по 
ЦФО, Курская область занимала 4 ранг. По 
суммарному рангу за 2014–2018 гг. Кур-
ская область занимает 6 место с показате-
лем 26.  

Основополагающим критерием оцен-
ки эффективности системы здравоохра-
нения является показатель общей заболе-
ваемости.  Анализ динамики общей забо-
леваемости населения показал, что в пе-
риод с 2014 по 2017 г. имела место общая 
тенденция к снижению заболеваемости 
по среднему показателю и в России, и в 
ЦФО, даже несмотря на то, что в 2016 г. 
наблюдалось заметное увеличение забо-
леваемости относительно 2014 г. и 2015 
г. В Курской области темп снижения за-
болеваемости в 2018 г. относительно 
2014 г. составил 4,09%. 

В таблице 4 приведены результаты 
ранжирования по количеству заболевае-
мости на 1000 человек населения. На 
первое место по суммарному ранжирова-
нию выходит Курская область, в которой 

показатель заболеваемости меньше, чем в 
других регионах ЦФО. Курская область 
за исследуемый период только в 2014 г. 
занимала второе место, с 2015 по 2018 г. 
первое место и самый маленький показа-
тель, зафиксированный среди представ-
ленных регионов. На последнем месте, 
как по суммарному рангу (90), так и по 
рангу за 2014–2018 гг. (18), находится 
Орловская область.  

Анализ динамики заболеваемости 
Курской области показал, что в период с 
2007 по 2009 г. наблюдалось снижение 
показателя с 600,9 до 682,4 заболеваний 
на 1000 чел., в относительном выражении 
рост составил 13,56%. В период с 2009 по 
2014 г. намечается благоприятная тен-
денция к небольшому снижению заболе-
ваемости с 682,4  до 534,8 (на 21,63%). 
Однако в  2015 г. вновь происходит рост 
заболеваемости на 1,46% по сравнению с 
2014 г. В 2017 г. отмечается незначи-
тельное снижение показателя с 542,6 до 
533,2 (на 1,73%), но в 2018 г. значение по-
казателя достигает уже 512,9, что свиде-
тельствует о его падении на 3,8% по срав-
нению с предшествующим периодом. В 
2019 г. по предварительным данным 
наблюдается положительная тенденция к 
снижению общей заболеваемости. 

Изменение в динамике и структуре 
заболеваемости происходит под воздей-
ствием факторов, основными из которых 
являются генетические факторы, условия 
и образ жизни людей, состояние окружа-
ющей среды, а также уровень и качество 
здравоохранения.  

Нами проведен анализ средней зара-
ботной платы  врачей и работников ме-
дицинских организаций (табл. 5) по Цен-
тральному федеральному округу Россий-
ской Федерации за 2018 г. Видно, что са-
мая высокая средняя заработная плата в 
Центральном федеральном округе в 
городе Москва и Московской области. 
Среди остальных представленных 
регионов лидером является Калужская 
область (63 996 руб.), а самый маленький 
показатель, последнее 18 место, в 
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Ивановской области (44 519 руб.). 
Курская область с показателем в 52 547 

руб. в этом списке находится на 11 
позиции. 

 
Таблица 4. Анализ заболеваемость на 1000 человек  

населения в Центральном федеральном округе 

Регион На 1000 человек населения, количество случаев Суммар-
ный ранг 

2014–
2018 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Российская Феде-
рация 787,1 

Ра
нг

 
778,2 

Ра
нг

 

785,3 

Ра
нг

 

779,1 

Ра
нг

 

781,8 

Ра
нг

 

Центральный фе-
деральный округ 715 698,9 704 696 703,8 
Белгородская обл. 736,4 11 707,4 8 745,7 11 695,9 7 709,3 7 44 
Брянская обл. 826,3 13 782,1 13 776 13 768,6 12 763,9 12 63 
Владимирская обл. 913,9 16 937,7 17 944,2 17 884 15 915 17 82 
Воронежская обл. 527,3 1 545,6 2 549,9 2 540,3 2 525,9 2 9 
Ивановская обл. 930,2 17 877,5 15 887,6 15 911,1 17 897,8 14 78 
Калужская обл. 696,7 6 712,4 10 753,7 12 744,7 11 778,4 13 52 
Костромская обл. 762,6 12 768,9 12 715,7 8 770,2 13 732,8 11 56 
Курская обл. 534,8 2 542,6 1 540,2 1 533,2 1 512,9 1 6 
Липецкая обл. 698,4 7 671 5 666,2 5 668,2 5 656,8 5 27 
Московская обл. 735,9 10 707,5 9 695,6 6 703,6 8 705,9 6 39 
Орловская обл. 932,3 18 970,2 18 951,9 18 965,7 18 1027,8 18 90 
Рязанская обл. 696,2 5 695 7 704,9 7 684,4 6 719,1 9 34 
Смоленская обл. 719 9 685,6 6 722,4 9 722,2 10 722,1 10 44 
Тамбовская обл. 645,8 3 646,8 4 652,6 4 629,9 3 616,4 3 17 
Тверская обл. 881,1 15 903,1 16 868,3 14 873,8 14 907,1 16 75 
Тульская обл. 718,6 8 719,7 11 723,3 10 715,2 9 710,9 8 46 
Ярославская обл. 840 14 857,5 14 899,9 16 893 16 904 15 75 
г. Москва 662,3 4 631,4 3 645 3 631,3 4 647,3 4 18 

Примечание. Составлено авторами на основе данных [16]. 
 

Таблица 5. Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций по 
Центральному федеральному округу  за 2018 г. 

Регион Средняя заработная 
плата, руб. Регион Средняя заработная 

плата, руб. 
Российская Федерация 73 290 Московская обл. 89 220 
Белгородская обл.  55 413 Орловская обл. 47 805 
Брянская обл. 46 526 Рязанская обл. 55 371 
Владимирская обл. 53 940 Смоленская обл. 50 905 
Воронежская обл. 54 871 Тамбовская обл. 47 857 
Ивановская обл. 44 519 Тверская обл. 50 953 
Калужская обл. 63 996 Тульская обл. 58 399 
Костромская обл. 44 731 Ярославская обл. 56 032 
Курская обл. 52 547 г. Москва 136 367 
Липецкая обл. 54 264 

Примечание. Составлено авторами на основе данных [16]. 
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Вместе с тем нельзя не отметить су-
ществующие проблемы в кадровом обес-
печении. В результате негативных эко-
номических тенденций последних лет, 
отсутствия государственного распреде-
ления специалистов, оттока медицинских 
работников в другие сферы существенно 
увеличился средний возраст медицин-
ских работников. Доля врачей старше 
55 лет составляет более 26%, а по от-
дельным специальностям существенно 
выше.  Средний возраст хирургов, ане-
стезиологов, рентгенологов, неврологов, 
окулистов и ряда врачей других специ-
альностей в ЦРБ значительно превышает 
средний по области и приближается к 
пенсионному. Это обстоятельство дикту-
ет необходимость подготовить врачей, 
готовых заменить уходящих на пенсию 
специалистов. 

В 2018 г., численность работников, 
осуществляющих трудовую деятельность 
в здравоохранении региона, составила 
более 22 тыс. человек, в том числе 4570 
врача (18,5%) и 10182 (41,2%) средних 
медицинских работников. 

Обеспеченность врачебными кадра-
ми остается в целом стабильной с тен-
денцией к повышению. Так, за период с 
2014 по 2018 г. отмечается снижение по-
казателя на 21% (с 51,8 до 40,9 на 10 тыс. 
населения), за последний год рост пока-
зателя составил всего 0,25% (2017 г. – 
40,8 на 10 тыс. населения). 

Высокая неукомплектованность из 
числа средних медицинских работников: 
лаборанты клинико-диагностических ла-
бораторий, рентгенлаборанты. С целью 
укомплектования конкретных медицин-
ских учреждений специалистами с выс-
шим медицинским образованием в по-
рядке целевого приема направлено на 
обучение 62 человека; 22 выпускника 
университета проходят целевую подго-
товку в ординатуре и интернатуре и при-
ступят к работе в направивших их на 
учебу учреждениях здравоохранения. 

Наиболее эффективным мероприяти-
ем, оказывающим положительное влия-

ние на кадровую ситуацию, является реа-
лизация программы «Земский доктор», 
реализуемая с 2012 г. Она направлена на 
привлечение молодых специалистов в 
поселки и сельские населенные пункты. 
В качестве основного механизма привле-
чения медицинских кадров выступает по-
этапное совершенствование системы 
оплаты труда медицинских работников, а 
именно рост средней заработной платы 
[17].  

Среди тенденций развития здраво-
охранения Курской области необходимо 
выделить тенденцию к снижению показа-
теля обеспеченности населения больнич-
ными койками. Так, в Курской области 
показатель обеспеченности койками сни-
зился в 2018 г. по сравнению с 2007 г. на 
22,99% (со 118,3 до 91,1). 

Власти Курской области в течение 
пяти лет начиная с 2019 г. направят на 
реализацию в регионе национального 
проекта «Здравоохранение» порядка 
7 млрд рублей из бюджетов всех уровней. 
На эти средства в том числе закупят пере-
движные медицинские комплексы и мо-
дульные фельдшерско-акушерские пунк-
ты, переоснастят сосудистые центры. 

Региональная программа развития 
здравоохранения Курской области [18; 
19] направлена на: улучшение матери-
ально-технической базы детских поли-
клиник и детских поликлинических отде-
лений медицинских организаций; строи-
тельство новой многопрофильной дет-
ской больницы; развитие профилактиче-
ского направления в педиатрии и родо-
вспоможении; внедрение современных 
профилактических технологий; повыше-
ние квалификации кадров, совершен-
ствование профилактики и ранней диа-
гностики заболеваний органов репродук-
тивной сферы у детей; оказание меди-
цинской помощи женщинам в период бе-
ременности, родов и в послеродовой пе-
риод, в том числе за счет средств родо-
вых сертификатов, а также актуализацию 
схемы маршрутизации беременных жен-
щин с преждевременными родами в пе-
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ринатальный центр. Профилактическое 
направление медицинской помощи детям 
будет развиваться за счет воспитания 
приверженности к здоровому образу 
жизни, в том числе за счет мероприятий, 
предусмотренных в федеральном проекте 
по здоровому образу жизни, а также бла-
годаря развитию школьной медицины. 
Повышение доли взятых под диспансер-
ное наблюдение детей с впервые выяв-
ленными так называемыми «школьно-
обусловленными» заболеваниями, а так-
же заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы и нарушениями обмена веществ, 
которые во взрослом состоянии обуслов-
ливают смертность от заболеваний си-
стемы кровообращения и диабета, позво-
лят положительно влиять на показатель 
общей смертности и продолжительность 
жизни населения Российской Федерации.  

В ближайшее время в Курской обла-
сти появятся 12 мобильных комплексов 
для диагностики различных заболеваний, 
в том числе онкологии у жителей отда-
ленных населенных пунктов. К концу 
2019 г. завершится строительство третьей 
очереди современного онкологического 
центра. Также в этом году администрация 
области приступила к разработке проекта 
по строительству детской многопрофиль-
ной больницы, стоимость которой ориен-
тировочно составит 4,4 млрд руб. 

Выводы 

На сегодняшний день преобладаю-
щим становится мнение о том, что клю-

чевое значение для улучшения основных 
показателей в системе здравоохранения, 
в том числе здоровья граждан и обяза-
тельного медицинского страхования, 
имеет именно совершенствование всей 
системы здравоохранения.  

Наряду с управлением изменениями 
в системе здравоохранения также предла-
гается совершенствование внедрения 
именно проектного управления, основной 
целью которого является повышение эф-
фективности реализации целей и задач 
социально-экономического развития.  

Немаловажным условием совершен-
ствования системы здравоохранения 
представляется развитие системы меди-
цинского страхования, внедрение новых 
принципов регулирования, создание еди-
ного поля надзора за деятельностью 
страховых медицинских организаций. 

Таким образом, среди негативных 
тенденций развития здравоохранения Кур-
ской области можно выделить дефицит 
врачебных кадров и среднего медицинско-
го персонала, дисбаланс в подготовке и 
трудоустройстве медицинских кадров, не-
достаточность специалистов в амбулатор-
но-поликлинических учреждениях; низкий  
уровень оплаты труда медицинского пер-
сонала, а также снижение обеспеченности 
населения койками. Однако отмечаются и 
положительные тенденции в здравоохра-
нении Курской области, такие как сниже-
ние общей заболеваемости и усиление ма-
териально-технической базы учреждений 
здравоохранения.  
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Мировой опыт становления интрапренерства в контексте 
развития менеджмента организаций в эпоху технологической  
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Резюме 

Актуальность. В условиях перехода экономики на путь цифровизации и глобализации 
внутрифирменное предпринимательство играет важную роль. В настоящее время высокотехнологичные 
организации находятся в условиях высокой конкуренции. Прежде всего, это связано с высоким уровнем 
неопределенности и изменчивости внешних условий предпринимательской деятельности. В связи с этим 
развитие благоприятных условий для становления интрапренерства является одной из приоритетных 
задач в контексте развития менеджмента организаций в эпоху технологической и социальной 
трансформации. В этой связи исследование тенденций развития внутрифирменного 
предпринимательства на примере крупных зарубежных компаний является актуальным направлением.  

Целью исследования является диагностика развития внутрифирменного предпринимательства в 
России и за рубежом, анализ иностранного опыта внедрения интрапренерства в организациях. 

Задачи. Построение такой бизнес-модели, как интрапренерство, основывается на 
предпринимательских талантах, в связи с этим одной из задач исследования является изучение 
конкурентоспособности таланта. Второй задачей исследования является анализ внутрифирменной 
активности как в Российской Федерации, так и на международной арене. Поскольку внутрифирменное 
предпринимательство напрямую связано не только с бизнесом, но и с таким фактором, как 
предпринимательский талант, в статье применялись количественные и качественные показатели. 

Методология. В исследовании были использованы общенаучные методы: методы сравнительного 
анализа, методы статистики. 

Результаты. На основе проведенного исследования были получены следующие результаты: 
проведен сравнительный анализ стран по уровню интрапренерства; исследована зарубежная и 
отечественная методология внедрения внутрифирменного предпринимательства; изучен рейтинг 
глобального индекса конкурентоспособности таланта. 

Выводы. Россия не занимает лидирующие позиции в мире по уровню развития интрапренерства и 
предпринимательства, но несмотря на это создаются условия для устойчивого развития внутреннего 
предпринимательства, работают инструменты стимулирования, реализуются различные программы 
для активизации творческой и инновационной деятельности сотрудников. С каждым годом 
увеличивается количество компаний, использующих внутрифирменное предпринимательство в качестве 
конкурентного преимущества. 
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Abstract 

Relevance. In the context of the transition of the economy to the path of digitalization and globalization, in-
house entrepreneurship plays an important role. Currently, high-tech organizations are in a highly competitive 
environment. First of all, this is due to the high level of uncertainty and variability of the external conditions of 
entrepreneurial activity. In this regard, the development of favorable conditions for the establishment of 
intrapreneurization is one of the priority tasks in the context of the development of management of organizations in 
the era of technological and social transformation. In this regard, the study of trends in the development of intra-
company entrepreneurship by the example of large foreign companies is an actual direction. 

The purpose of the study is to diagnose the development of intra-company entrepreneurship in Russia and 
abroad, to analyze foreign experience in introducing intra-organization in organizations. 

Objectives. The construction of such a business model as intrapreneurization is based on entrepreneurial 
talents, in this regard, one of the objectives of the study is to study the competitiveness of talent. The second 
objective of the study is the analysis of intra-company activity both in the Russian Federation and in the international 
arena. Since intra-company entrepreneurship is directly related not only to business, but also to such a factor as 
entrepreneurial talent, quantitative and qualitative indicators were used in the article. 

Methodology. The study used general scientific methods: comparative analysis methods, statistical methods. 
Results. Based on the study, the following results were obtained: a comparative analysis of countries according 

to the level of intrapreneurism; the foreign and domestic methodology of introducing intra-company entrepreneurship 
has been investigated; studied the ranking of the global talent competitiveness index. 

Conclusion. Russia does not occupy a leading position in the world in terms of the development of 
intrapreneurization and entrepreneurship. But despite this, conditions are created for the sustainable development of 
internal entrepreneurship, incentive tools work, various programs are being implemented to enhance the creative and 
innovative activities of employees. Every year, the number of companies using intra-company entrepreneurship as a 
competitive advantage is increasing. 
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Введение 

Суть внутрифирменного предприни-
мательства состоит в том, что на уже су-
ществующем предприятии создаются 
условия для развития инновационных 
проектов, создаются условия для форми-
рования и поддержки предприниматель-
ских талантов, компания активно исполь-
зует инструменты стимулирования для 
мотивации новаторских идей. В данной 
статье внутрифирменное предпринима-
тельство рассматривается с двух сторон: 
с точки зрения условий, которые оказы-
вают влияние на его появление и даль-
нейшее развитие, так и механизма его 
эффективного воздействия на деятель-
ность организации [1]. 

Материалы и методы 

Оценка эффективности и условий 
развития инновационной деятельности, 
становления и развития внутрифирмен-
ного предпринимательства может быть 
получена на основе анализа рейтингов по 
исследуемой проблематике. В исследова-
нии были использованы общенаучные 
методы: методы сравнительного анализа, 
методы статистики. 

Результаты и их обсуждение 

В России существуют следующие 
предпосылки развития интрапренерства: 
социально-психологический аспект как 
аспект мотивации деятельности; технико-
экономическая сфера влияния как 
обострение международной конкурен-
ции; развитие тенденций глобализации 
мировой экономики; возрастание потреб-
ности в новаторстве и инновациях, а так-
же повышение сферы государственного 
влияния через регулирование и поддерж-
ку малого и среднего бизнеса. 

Отечественные эксперты рассматри-
вают интрапренерство как с позиции 
процесса, так и структуры. 

В современной литературе мы мо-
жем наблюдать, что смысл интрапренер-
ства определяют в создании малых нова-

торских групп для разработки инноваци-
онных продуктов на территории крупных 
предприятий. 

А. Е. Миллер говорит о том, что ин-
трапренерство – это новый вид взаимо-
действия между крупной организацией и 
ее подразделениями [2, с. 12]. Каждое 
подразделение организации становится 
самостоятельной предпринимательской 
единицей, а фирма предоставляет ему 
условия для продуктивной работы [3]. 

А. Н. Асаул утверждает, что интра-
пренерство – это ситуационный фактор, 
который руководитель применяет для по-
вышения эффективности и для достиже-
ния организацией конкурентоспособно-
сти [3, с. 94]. 

Р. Рамелт считает, что успех компа-
нии непосредственно зависит от её пред-
принимательской деятельности. Главным 
аспектом в стратегии организации, по его 
мнению, является получение прибыли 
путем интрапренерства [4].  

Из вышеперечисленных тезисов ис-
следователей мы можем определить 
внутрифирменное предпринимательство 
как форму реорганизации компании в 
условиях инновационного развития. 

Под интрапренерством понимается 
развитие предпринимательского духа 
внутри существующей организации. Суть 
интрапренерства заключается в том, что 
на предприятии создаются всевозможные 
условия для выдвижения новаторских 
предпринимательских инновационных 
идей. 

Повышение эффективности пред-
принимательской активности внутри ор-
ганизации может быть достигнуто сле-
дующими способами: 

– активизация и использование твор-
ческого потенциала сотрудников для раз-
вития инновационной деятельности;  

– повышение эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов организации;  

– моментальная реакция на измене-
ния потребностей рынка; 

– активная реализация инновацион-
ных проектов и т. д. [5] 
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Перераспределение функций управ-
ления – это ключевой аспект развития 
внутрифирменного предприниматель-
ства, который представлен на рисунке 1. 

Данный аспект способствует рациональ-
ному процессу принятия управленческих 
решений. 

 

 
Рис. 1. Перераспределение управленческих функций в процессе внутрифирменного 

предпринимательства [4] 

По методологии McKinsey для раз-
вития внутрифирменного предпринима-
тельства требуется: 

– эффективная работа по подбору та-
лантов; 

– руководство, которое открыто для 
новых идей и предложений; 

– сведение уровня бюрократии к ми-
нимуму; 

– организация пространства для ге-
нерации идей; 

– система запуска внутренних стар-
тапов; 

– система поощрения креативности 
сотрудников. 

Механизм внутреннего предприни-
мательства должен включать в себя: за-
щиту от бюрократии внутри фирмы; воз-
можности для развития предпринима-
тельского таланта; соответствующее де-
нежное вознаграждение; повышение 
должности и т. д. Для того чтобы данный 

механизм работал, необходим осознан-
ный подход руководства к пониманию 
творческого капитала организации [6]. 

Приведем наиболее яркие примеры 
внедрения систем интрапренерства в оте-
чественном и зарубежном опыте. 

Компания Thermo Electron (США) 
была первой фирмой, которая реализова-
ла внутреннее предпринимательство. Ор-
ганизация создает спинауты с целью из-
влечения прибыли от изобретений, сде-
ланных сотрудниками корпорации. 
Thermo Electron  создала 23 новые вен-
чурные фирмы и благодаря этому увели-
чила свой объем продаж в 20 раз.  

Компания Corning концентрируется 
на предпринимательских способностях 
сотрудников, на их способности к инно-
вационной деятельности. Сотрудникам 
предоставляются все условия для про-
дуктивной работы, а также достойное 
вознаграждение. Инновационный про-
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цесс в организации существует благодаря 
проектному лидерству. В организации 
отбираются на основе лидерских качеств 
кураторы проектов, которым предостав-
ляется свобода действий [7].  

Уже более 30 лет фирма 3М придер-
живается стратегии внутреннего пред-
принимательства. Внутри организации 

есть венчурные фонды, которые поддер-
живают интрапренеров. 

Поддерживают стратегию интрапре-
нерства также в Facebook и Microsoft. 

Анализ зарубежного и отечествен-
ного опыта внедрения интрапренерства 
в организациях представлен на рисун-
ке 2. 

 

 
Рис. 2. Анализ зарубежного и отечественного опыта внедрения интрапренерства [8] 

Внедрение внутрифирменного 
предпринимательства в организации яв-
ляется большим конкурентным пре-
имуществом. На практике мы можем 

увидеть, что интрапренерство чаще все-
го встречается в высокотехнологичных 
отраслях для победы в конкурентной 
борьбе, т. к. данная бизнес-модель со-

Работники компании  «Minnesota 
Mining and Manufacturing 

Company» имеют официальное 
право посвящать 15% своего ра-
бочего времени осуществлению 

собственных проектов, используя 
научно-техническую базу фирмы. 

Тем самым поощряется непре-
рывная разработка новых продук-
тов. Благодаря этому подразделе-
ния компании добиваются еже-
годного увеличения доли новых 
продуктов в общем объеме про-

даж 

Внутрифирменное предпри-
нимательство в компании 

«Volvo» осуществляется на 
основе «невидимого контрак-
та»: сотрудник может одно-

временно занимать две долж-
ности: старую («видимую») и 
должность в новой предпри-
нимательской фирме («неви-

димую») 

В корпорации «IBM» была разрабо-
тана концепция независимых под-

разделений, по которой каждое звено 
компании рассматривается как от-

дельная организация, не взаимодей-
ствующая ни с одним из отделов 

корпорации, не подчиняющаяся ее 
общему планированию и не контро-
лируемая ею, способная сама при-
нимать совершенно независимые 

решения относительно производства 
и продаж 

«Додо Пицца» поддерживает 
концепцию внутрифирменного 
предпринимательства и создает 
все необходимые условия для 

реализации интрапренерства. Все 
сотрудники компании в разной 
степени вовлечены в создание 

нового продукта. Интрапренер-
ство в организации строится по 

принципу «игры». Чтобы сотруд-
ник не боялся брать на себя от-
ветственность, компания предо-

ставляет возможность ошибиться 
и при этом что-то выиграть. В 

таких условиях у сотрудника есть 
смысл участвовать в такой игре 

В компании  «Google» суще-
ствует программа, которая 

называется Time Off. Сотруд-
ники фирмы могут использо-

вать 20% рабочего времени на 
разработку собственных инно-
вационных проектов, если они 
могут принести прибыль ком-

пании 

В компании «Digital Design» (Рос-
сия) сотрудник может создать соб-
ственную команду для реализации 
инновационной идеи. Каждая такая 
команда сопровождается куратором. 

Команда защищает презентацию 
своего проекта и в случае одобрения 
получает финансирование на инку-
бационный период. Завершающим 

этапом является представление биз-
нес-плана перед советом директоров 
и официальное утверждение проекта 

«Лаборатория Касперского» работает на высококонкурентном рынке. Для того чтобы внутреннее 
предпринимательство работало, в компании существуют различные процессы: проведение хакатонов; 
активное использование внутренних коммуникаций; возможность обучения в бизнес-инкубаторе и т.д. 
У проектов, реализованных по схеме интрапренерства, есть два пути дальнейшего развития: 1) проек-
ты дополняют или заменяют существующие продукты «Лаборатории Касперского»; 2) венчурные про-
екты, которые могут найти себе финансирование и отправиться в свободное плавание 

В «Яндекс» каждый работник 
может предложить и реализо-
вать свою идею внутри компа-
нии. Итогом этих интрапренер-
ских проектов являются десят-
ки новых конкурентоспособ-

ных продуктов на рынке и 
многомиллионная прибыль 
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здает благоприятную среду для разви-
тия и создания инновационных проек-
тов. Интрапренерство помогает продви-
гать молодые и интересные проекты за 
рамки существующей структуры [9; 10]  

Нами был проведен анализ распре-
деления стран по уровню внутрифирмен-
ного предпринимательства в 2011 и 
2018 гг. Распределение стран по уровню 
внутрифирменного предпринимательства 
в 2011 г. представлено на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Распределение стран по уровню внутрифирменного предпринимательства в 2011 г., % 

Было проведено исследование пред-
принимательской активности, в котором 
акцент делался на изучении тех работни-
ков, которые играют ключевую роль в 
создании и развитии предприниматель-
ских идей в компаниях, в которых они 
работают. В среднем в 2011 г. только 3% 
населения вовлечены во внутрифирмен-
ное предпринимательство, однако раз-
брос достаточно существенен.  

Распределение стран по уровню 
внутрифирменного предпринимательства 
в 2018 г. представлено на рисунке 4. 

На рисунке 4 мы можем наблюдать, 
как изменилась внутрифирменная пред-
принимательская активность в течение 
7 лет. Около 4% опрошенных вовлечены 
в интрапренерство. Мы видим, что лиди-
рующие позиции занимают страны с 
наиболее развитой экономикой: Канада 
(8,6%), США (8%), Великобритания 
(7,9%). В Российской Федерации высо-

кий уровень формализации бизнеса, что 
может сдерживать рост показателей 
предпринимательской активности. В Рос-
сии лишь 0,7% сотрудников высшего 
звена и рядовых работников отметили 
свою вовлеченность во внутрифирменное 
предпринимательство, что составляет не-
значительный рост по сравнению с пока-
зателями 2011 г. 

Осуществление методов внутрифир-
менного предпринимательства требует 
определенных условий для новаторской 
деятельности, т. к. предполагает увели-
чение творческой активности. 

Основная причина, почему тема 
предпринимательского таланта актуальна 
в наши дни, это то, что он является кри-
тическим компонентом конкурентоспо-
собности инноваций. Данный навык бу-
дет стремительно расти в быстроменяю-
щемся мире, который переходит на путь 
цифровизации и глобализации.  
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Рис. 4. Распределение стран по уровню внутрифирменного предпринимательства в 2018 г., % 

Развитие и привлечение талантов во 
многом зависит от созданных в стране или 
городе условий. В связи с этим нами были 
рассмотрены позиции стран в рейтинге 
глобального индекса конкурентоспособно-
сти талантов (GTCI). В контексте данного 
индекса конкурентоспособность талантов к 
сферам политики и практики, которые поз-
воляют стране развивать, привлекать и 

расширять возможности человеческого ка-
питала, способствует производительности 
и процветанию [11; 12]. GTCI является мо-
делью «вход-выход» (рис. 5) в том смысле, 
что она объединяет оценку того, что стра-
ны делают для производства и приобрете-
ния талантов (входные данные), и вид 
навыков, которые им доступны в результа-
те (выходные данные). 

 

 
Рис. 5. Структура глобального индекса конкурентоспособности таланта 2019 г. (GTCI) [13] 
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На верхних позициях в рейтинге 
баллов глобального индекса конкурен-
тоспособности таланта (GTCI) в 2019 г. 
доминируют развитые страны с высо-
ким уровнем дохода и существует вы-
сокая корреляция между показателями 

ВВП на душу населения и баллами 
GTCI. 

Топ-20 стран рейтинга глобального 
индекса конкурентоспособности таланта 
2019 г. (GTCI) и место РФ в рейтинге 
представлены на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Топ-20 стран рейтинга глобального индекса конкурентоспособности  

таланта 2019 г. (GTCI) и место РФ в рейтинге [13] 

Европейские страны продолжают 
лидировать в рейтинге GTCI; 16 из них 
находятся в Топ-20. Швейцария сохраня-
ет свои позиции на вершине, за ней сле-
дуют Сингапур и США. 

Если рассматривать Топ-20 лучших, 
то в рейтинге участвуют еще семь неев-
ропейских стран: Новая Зеландия, Ав-
стралия, Канада, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Израиль. Россия в данном 
рейтинге находится на 29 месте. 

Города и регионы продолжают иг-
рать все более важную (а иногда и веду-
щую) роль в формировании политики и 
стратегий в отношении талантов, а также 
в попытках и адаптации творческих под-
ходов, которые позволяют выращивать, 
привлекать и удерживать таланты на 
местном уровне. 

Используя ту же логику, что и мо-
дель глобального индекса конкуренто-
способности таланта GTCI, был рассчи-
тан индекс конкурентоспособности та-
лантов городов (GCTCI). 

На рисунке 7 представлены Топ-20 
городов общего рейтинга GCTCI для всех 
городов на основе средних баллов, а так-
же место Москвы и Санкт-Петербурга в 
рейтинге индекса конкурентоспособно-
сти талантов городов. 

В этом году лидером рейтинга стал 
Вашингтон, округ Колумбия, по сравне-
нию с 6-м местом в прошлом году. За 
ним следуют четыре европейских города: 
скандинавские города Копенгаген и Осло 
на 2-м и 3-м месте соответственно и цен-
трально-европейские города Вена (4-е) и 
Цюрих (5-е). Из оставшихся пяти городов 
в первой десятке два из Европы (Хель-
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синки –  7-е; Париж – 9-е), два из Север-
ной Америки (Бостон – 6-е; Нью-Йорк – 
8-е) и один из Восточной Азии (Сеул – 
10-е). Шесть из 10 лучших городов этого 
года также вошли в десятку лучших в 
прошлом году. Четыре города, попавшие в 

первую десятку, – это Вена, Бостон, Нью-
Йорк и Сеул, а четыре города, выбывшие 
из первой десятки, – это Стокгольм (11-й в 
этом году), Сан-Франциско (12-й), Брюс-
сель (18-й). Москва находится на 42 месте, 
а Санкт-Петербург – на 63. 

 

 
Рис. 7. Топ-20 городов общего рейтинга GCTCI для всех городов на основе средних баллов, а также 
место Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге индекса конкурентоспособности талантов городов [13] 

Таким образом, анализ GCTCI дока-
зал, что взаимодополняемость внутри 
страны демонстрирует сферу действия 
для талантов на национальном и город-
ском уровне, а также то, что у каждого 
города есть свои сильные стороны для 
повышения конкурентоспособности та-
лантов. 

Правительства, предприятия, раз-
личные части гражданского общества мо-
гут внести существенный вклад в рост и 
развитие предпринимательского таланта. 
Как нам известно, малые и средние пред-
приятия (МСП) играют решающую роль 
в создании рабочих мест. Ситуация ста-
новится острее в развивающихся странах, 
где доля малого и среднего бизнеса часто 
достигает 90%. Предпринимательский 
талант является критическим элементом 
экономической деятельности, т. к. благо-
даря данному навыку мы наблюдаем рост 
стартапов и «единорогов» (компания-
стартап, у которой рыночная оценка сто-
имости превышает 1 млрд долл. США). 
Предпринимательский талант не стоит 

рассматривать как стратегический фактор 
только для малого и среднего бизнеса, он 
также должен присутствовать в более 
крупных структурах, таких как местные и 
центральные органы власти. Следует за-
помнить, что предпринимательский та-
лант – это не черта личности, его следует 
определять как совокупность навыков, ко-
торые можно измерить, улучшить и раз-
вить. Особенно важно это понимать 
наименее развитым странам и странам с 
быстрорастущей экономикой, поскольку 
неравенство в количестве талантливых 
специалистов между богатыми и бедными 
странами имеет тенденцию к росту [14]. 

Выводы 

Наш мир стремительно меняется с 
развитием технологий. Это приводит к 
развитию большой конкуренции среди 
компаний. Предприниматель и интрапре-
нер играют здесь важную роль, чтобы 
войти в новый бизнес и даже рынки [15]. 

Лидирующие позиции по уровню 
внутрифирменной активности и конку-
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рентоспособности талантов в мире зани-
мают наиболее развитые экономики. 

В настоящее время в России активно 
идет процесс, когда предприниматели все 
чаще осознают эффективность такой 
бизнес-модели, как интрапренерство. Не-
смотря на то, что создаются всевозмож-
ные условия для устойчивого развития 
предпринимательской активности среди 
сотрудников, остается ряд проблем, с ко-
торыми необходимо работать. Одной из 

таких проблем является высокий уровень 
формализации бизнес-процессов, что 
негативно влияет на развитие предпри-
нимательской инициативы среди сотруд-
ников [16]. 

В заключение следует отметить, что 
в условиях перехода России на иннова-
ционный путь развития интрапренерство 
можно рассматривать как один из путей 
повышения инновационной активности 
крупных российских предприятий. 
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пользователей продукта с учетом информационной асимметрии 

А. Н. Кисляков1  
1 Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации  
ул. Горького, 59а, г. Владимир, 600017, Российская Федерация 

 e-mail: ankislyakov@mail.ru 

Резюме 

Актуальность. Работа посвящена актуальной проблеме исследования устойчивости развития 
рынков товаров и услуг на основе анализа результатов исследований поведенческой активности 
покупателей с учетом явления нарушения рыночной симметрии.  

Целью работы является исследование влияния характеристик асимметрии сетевых 
ориентированных графов на качество кластеризации пользователей продукта, а также оценка 
возможности интерпретации поведения выявленных групп пользователей путем визуализации графа с 
вычислением матрицы смежности на основе косинусных расстояний.  

Задачи. Решаются задачи исследования характеристик симметрии взаимодействий основных 
участников рынка с использованием кластерного подхода. В качестве основной гипотезы 
рассматривается связь явления рыночной асимметрии с дисбалансом в поведенческой активности групп 
пользователей продукта. Рассматривается возможность использования коэффициента Джинни как 
метрики качества прогностических моделей в задачах классификации в условиях асимметрии классов 
целевой переменной.  

Методология. Методы иерархической кластеризации, применяемые в работе, отлично подходят 
для оценки необходимого количества кластеров и дают возможность дополнительно оценить 
асимметрию ориентированного графа. Методика оценки степени нарушения симметрии основана на 
коэффициенте Джинни, который может быть полезен при оценке оптимального количества кластеров.  

Результаты. Выявление характеристик закономерностей нарушения симметрии в группах 
потребителей позволяет выявить основные направления развития продукта и отношения покупателей к 
нему, а также оценить устойчивость рынка продуктов с аналогичными характеристиками.  

Выводы. Разработанную методику следует применять в целях повышения эффективности 
алгоритмов кластеризации и для математического моделирования числовых закономерностей эволюции 
в социально-экономических системах. 

 
Ключевые слова: асимметрия; регрессионный анализ; кластерный анализ; теория графов; 

дендрограммы. 
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Abstract 

Relevance. The work is devoted to the actual problem of research of stability of development of markets of 
goods and services on the basis of analysis of research results of behavioral activity of buyers taking into account the 
effect of market symmetry violation.  

The purpose of this work is to study the influence of network-oriented graph asymmetry characteristics on the 
quality of clustering of product users, as well as to evaluate the possibility of interpreting the behavior of identified 
user groups by visualizing the graph and calculating the adjacency matrix based on cosine distances.  

Objectives. The problems of studying the characteristics of symmetry of interactions of the main market 
participants using the cluster approach are solved. As the main hypothesis, we consider the relationship of the effect 
of market asymmetry with an imbalance in the behavioral activity of groups of product users. The possibility of using 
the Ginny coefficient as a quality metric for predictive models in classification problems under conditions of 
asymmetry of classes of the target variable considered.  

Metodology. The methods of hierarchical clustering used in this work are excellent for estimating the required 
number of clusters, and make it possible to further evaluate the asymmetry of the oriented graph. The method for 
estimating the degree of symmetry breaking is based on the Ginny coefficient, which can be useful in estimating the 
optimal number of clusters.  

Results. Identifying the characteristics of symmetry breaking in consumer groups allows you to identify the 
main directions of product development and customer attitudes to it, as well as assess the stability of the market for 
products with similar characteristics.  

Conclusions. The developed methodology should be applied in order to improve the efficiency of clustering 
algorithms and used for mathematical modeling of numerical patterns of evolution in socio-economic systems and 
their relationship to natural and biological systems. 
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Введение 

Активное развитие цифровых плат-
форм и социальных сетей повлекло за со-
бой генерацию огромного количества 
данных, касающихся социально-экономи-
ческих связей между людьми и компани-
ями. Эти социальные связи представляют 
для бизнеса аналитическую ценность. 
Так, например, данные социальных сетей 
являются важными компонентами для 
создания прогностических моделей про-
даж товаров и услуг, на основе социаль-
ных графов строятся рекомендательные 
системы, а также выполняется сегмента-
ция потребителей. Разумеется, эти задачи 
не должны рассматриваться в отрыве от 
внешней конкурентной среды компании. 

Социальные сети состоят из сущно-
стей (например, людей, сообществ) и свя-
зей между ними, а модели взаимодей-
ствия в этом случае строятся на основе 
теории графов, аналогично состоящих из 
узлов (вершин) и ребер (связей между 
узлами). Сетевые графы отображают со-
циально-экономические отношения, а их 
кластеры формируют сообщества. При-
менительно к вершинам могут выступать 
покупатели – пользователи продукта, к 
ребрам – продукты с их признаками (под 
продуктом понимаются любые матери-
альные блага и услуги). Следует отме-
тить, что как бизнес вынужден постоянно 
подстраиваться под условия внешней 
конкурентной среды, находить постав-
щиков, снижать транзакционные издерж-
ки и т. д., так и пользователи постоянно 
прислушиваются к мнению сетевых со-
обществ, читая статьи, отзывы в сети Ин-
тернет, следуя за лидерами мнений и т. п. 
В этой связи взаимодействие между со-
здателем продукта и пользователем про-
дукта усложняется с учетом информаци-
онной асимметрии рынка [1; 2].  

При этом традиционные методы сег-
ментации рынка с использованием обоб-
щенных характеристик клиентов (RFM-
анализ, когортный анализ) являются неэф-
фективными с точки зрения оценки воз-

можностей и направлений развития бизне-
са в соответствии с меняющимися предпо-
чтениями покупателей и изменением усло-
вий ведения хозяйственной деятельности 
компании. Это приводит к необходимости 
выполнять признаковую кластеризацию [3] 
как продуктов, так и клиентов, а также 
оценку предпочтений покупателей и раз-
работку рекомендаций компании по созда-
нию наиболее востребованных продуктов в 
нужном соотношении цена/качество. 

Очевидно, что данный подход требу-
ет создания моделей с высокой степенью 
интерпретируемости, именно поэтому 
такие методы кластеризации, как метод 
K-средних [4], которые хоть и являются 
более простыми в реализации, не могут 
гарантированно обеспечить возможность 
понимания результатов разбиения мно-
жеств клиентов и/или продуктов по при-
знакам. Кроме того, возникает задача со-
здания компактного представления сущ-
ностей и связей в виде сетевой модели, 
позволяющей интерпретировать поведе-
ние пользователей продукта и управлять 
процессами развития бизнеса с учетом 
модели поведенческой активности клиен-
тов. Поэтому наиболее востребованным 
инструментом с этой точки зрения явля-
ются сетевые графы и методы иерархиче-
ской кластеризации [5; 6]. 

Цель работы – исследовать влияние 
характеристик асимметрии сетевых ори-
ентированных графов на качество кла-
стеризации пользователей продукта, а 
также оценить возможности интерпрета-
ции поведения выявленных групп поль-
зователей. В данном случае для кластери-
зации не требуется огромное количество 
данных о признаках клиентов, а основное 
внимание уделяется именно их покупа-
тельской активности, т. е. признакам сде-
лок, которые совершили клиенты за 
определенный период времени. 

Материалы и методы 

В качестве основной гипотезы в ра-
боте используется утверждение, что сете-
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вая модель взаимодействия компании и 
клиентов на рынке должна быть сбалан-
сирована относительно ожиданий про-
давцов и намерений пользователей про-
дукта, в противном случае возникает 
явление асимметрии [2], порождающее 
изменения (как отрицательные, так, 
возможно, и положительные) в структу-
ре связей между участниками рынка. С 
этой целью необходимо построить сете-
вую модель на основе результатов мар-
кетинговых исследований, выполнить 
кластеризацию как продуктов, так и 
пользователей и оценить степень дис-
баланса (дисимметрии) в результатах. В 
этой связи необходимо подробное изу-
чение и теоретическое осмысление яв-
ления информационной асимметрии в 
процессах эволюции социально-эконо-
мических систем, для понимания меха-
низмов, протекающих как на макро-, 
так и на микроэкономическом уровне 
развития. 

В работе предлагается методика ис-
следования взаимодействий основных 
участников рынка с использованием тео-
рии графов и кластерного подхода, кото-
рая позволяет связать явление рыночной 
асимметрии с дисбалансом в поведенче-
ской активности групп пользователей 
продукта.  

В первую очередь для анализа сете-
вых сообществ необходимо построить и 
визуализировать сетевой граф на основе 
признаков взаимодействия вершин, а 
также оценить характеристики графа и 
характеристики качества разбиения вер-
шин на группы (кластеры) [7; 8; 9] для 
более надежной интерпретации результа-
тов.  

Для решения задачи построения се-
тевого графа [10; 11] на основе признаков 
сделок с покупателями и оценки характе-
ристик созданной сетевой модели наибо-
лее удобно свести результаты взаимодей-
ствия продавцов и покупателей в таблицу 
«журнальной» формы, в которой каждый 
столбец характеризует отдельный при-

знак (время, место, дата, название про-
дукта, количество) каждой транзакции 
(сделки) с каждым клиентом, а затем со-
здать сводный отчет по признакам сделок 
каждого покупателя и выполнить класте-
ризацию, т. е. перейти от формы отчета 
«покупатель – признак сделки» к форме 
сопоставления «покупатель – покупа-
тель». 

Основная проблема состоит в огром-
ном количестве связей: когда много про-
дуктов и покупателей, возникают слож-
ности как при оценке большого количе-
ства связей, так и учета относительно 
«слабых» взаимодействий в сетевой мо-
дели. При подготовке данных к кластери-
зации требуется выбрать метрики сопо-
ставления векторов признаков сделок 
каждого покупателя и вычислить матри-
цу смежности [12], содержащую метри-
ческие расстояния между векторами при-
знаков сделок каждого покупателя. 

Также следует учитывать, одинако-
вую ли ценность имеют факты соверше-
ния и не совершения покупки клиентами? 
В случае сильно разреженных данных 
нужно обращать внимание на факты со-
вершения сделок, а не на их отсутствие, 
т. е. в случае кластеризации факты со-
вершения сделки для маркетолога важ-
нее, чем факты отсутствия этой сделки, 
потому как факт отсутствия сделки не 
означает, что клиента не интересует дан-
ный товар.  

Если использовать евклидово рас-
стояние, то факт отсутствия сделки и ее 
наличия одинаково важны, поэтому для 
формирования матрицы смежности необ-
ходим расчёт асимметричного расстоя-
ния, например, расстояния по косинусу 
[12; 13]. Если есть два вектора признаков 
сделок, то мера сходства между ними 
описывается косинусом угла между дву-
мя числовыми векторами, если векторы 
абсолютно идентичны, то косинус равен 
1, в случае полного несоответствия – ра-
вен нулю (рис. 1). 
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Рис. 1. Расчет асимметричного расстояния по косинусу для бинарных векторов (а)  
и пример матрицы смежности (часть данных скрыта) (б) 

В результате каждая пара покупа-
тель – покупатель имеет значение близости 
по косинусу от 0 до 1, отражающее силу 
связи между вершинами (толщину ребра). 
В целях более наглядного представления 
необходимо удалить слабые связи и оста-
вить лишь наиболее сильные и значимые 
связи. Это можно сделать, применив алго-
ритм r-окрестности «разрежения» матрицы 
смежности, который позволит оставить 
лишь связи определенной толщины.  

Так, в соответствии с принципом 
Парето разумно оставить лишь 20% 
наиболее значимых связей и на основе 
полученной матрицы смежности постро-
ить граф r-окрестности (рис. 2). 

Таким образом матрица смежности и 
матрица r-окрестности являются основой 
для построения сетевых ориентирован-
ных графов (рис. 5 и 6), а также для даль-
нейшей кластеризации (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Разреженная матрица r-окрестности по 80-му процентилю  

значений ребер (часть данных скрыта) 

После построения графа и определе-
ния его характеристик следующим этапом 
анализа является непосредственно класте-
ризация, т. е. выделение сообществ по 
комплексу типовых признаков, а также вы-

явления аномальных наблюдений. Все эти 
задачи с успехом решаются методами 
иерархической кластеризации с использо-
ванием агломеративного и дивизионного 
подходов [3; 6] к формированию класте-
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ров. Следует отметить, что данный подход 
также позволяет автоматизировать выбор 
количества самих кластеров, используя 
следующие показатели: сумму квадратов 

расстояний между объектами внутри кла-
стера и среднюю ширину силуэта [13]. 
Пример кластеризации в виде дендрограм-
мы показан на рисунке 3. 

 

    
Рис. 3. Пример иерархической кластеризации дивизионным методом для 5 кластеров  

Однако, кроме показателей качества 
кластеризации, для решения задачи необ-
ходимо вычислить показатели асиммет-
рии [10; 11] по фиксированным разбие-
ниям графов. В качестве показателей, ха-
рактеризующих степень дисбаланса про-
явления какого-либо признака, часто ис-
пользуются коэффициент Джинни [14; 
15; 16] и показатель энтропии [17; 18]. 
При этом показатель энтропии чаще ис-
пользуется для оценки качества разделе-
ния между кластерами по признакам, а 
коэффициент Джинни, получивший еще 
название «Кривая Лоренца», является 
метрикой качества прогностических мо-
делей в задачах классификации в услови-
ях дисбаланса классов целевой перемен-
ной [19; 20]. На рисунке 4 изображен 
пример, показывающий зависимость в 
доли точек в i-м кластере (от общего ко-
личества точек в выборке) от доли номе-
ра кластера (от общего количества кла-

стеров). Так, например, для 4-х кластеров 
доля первого кластера будет составлять 
0,25 (25%) и этот кластер будет содер-
жать в себе 25 точек из 100, поэтому на 
графике будет отображаться точка 
(0,25;0,25). Если все кластеры имеют 
одинаковое количество точек, то наблю-
дается абсолютная симметрия в группах 
разбиения и коэффициент Джинни равен 
нулю, соответственно дисбаланс описы-
вается площадью ограниченной ломаной 
кривой Лоренца и кривой абсолютной 
симметрии и рассчитывается по формуле 
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где n – количество кластеров; kX  – ку-
мулятивная доля количества кластеров; 

kY  – кумулятивная доля количества то-
чек в кластере. 
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Рис. 4. Интерпретация коэффициента Джинни в задачах кластеризации (для 4-х кластеров) 

Чем больше значение коэффициента 
Джинни отклоняется от нуля, тем в 
большей степени проявляется асиммет-
рия в характеристиках кластеров [15]. 
Расчет коэффициента Джинни как асим-
метрии дает возможность найти наилуч-
шее соответствие между вариантами кла-
стеризации продуктов и покупателей, что 
способствует повышению клиентоориен-
тированности продуктов.  

Результаты и обсуждение 

В качестве примера рассмотрим базу 
данных по продажам различных видов 
продукции. Выборка состояла из более 
чем 4 тысяч сделок по 250 клиентам, 30 
наименований продуктов с несколькими 
дополнительными признаками (катего-
рия, цена, количество и т. п.).  

Каждый из этих клиентов является 
вершиной сетевого графа, а связи между 
этими вершинами характеризуются ме-
рами схожести сделок каждой пары кли-

ентов. Для визуализации сделок на осно-
ве матрицы смежности, рассчитанной по 
косинусному расстоянию, и матрицы r-
окрестности использовался пакет при-
кладного ПО gephi. Результаты показаны 
на рисунках 5 и 6. 

Аналогичный граф строится и для 
случая анализа схожести сделок по про-
дуктам, однако в этом случае граф со-
держит значительно меньше вершин и на 
первый взгляд нет необходимости сни-
жения размерности, но это необходимо 
сделать для того, чтобы оценить равно-
мерность спроса на все типы продуктов. 
Характеристики графов приведены в таб-
лице. 

Указанные характеристики позволя-
ют проанализировать возможности при-
знаковой кластеризации сделок как по 
покупателям, так и по продуктам, но не 
дают возможности оценить сбалансиро-
ванность разбиения на кластеры характе-
ристики асимметрии структуры графа. 
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Рис. 5. Сетевой ориентированнный граф по клиентам при случайной укладке (а)  
и использовании многоуровневого алгоритма уменьшения сложности YiFan Hu (б) 

 

 
а                                                             б 

Рис. 6. Сетевой ориентированнный граф по продуктам при случайной укладке (а)  
и использовании многоуровневого алгоритма уменьшения сложности YiFan Hu (б) 

 
Характеристики сетевых ориентированных графов 

Показатель Граф по потребителям Граф по продуктам 

Количество узлов 101 28 
Количество ребер 310 74 
Средняя степень 3,069 6,214 
Диаметр графа 9 5 
Плотность графа 0,031 0,23 
Модулярность 0,552 0,195 
Связанные компоненты 7 1 
Средний коэффициент кластеризации 0,124 0,445 
Средняя длина пути 3,634 2,116 
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Для этого на основе сводных таблиц 
по фактам совершения сделок с клиента-
ми по тем или иным продуктам выполне-
на кластеризация и описаны характери-
стики асимметрии ориентированного 
графа на основе коэффициента Джинни. 
На рисунке 5 показан пример оценки 
асимметрии иерархической кластериза-
ции сетевого графа по сделкам «покупа-
тель – продукт» на основе дивизионного 
и агломеративного подхода. 

Рисунки 7 и 8 показывают, что 
наиболее сбалансированным в рассмат-
риваемом примере является алгоритм ди-
визионной кластеризации при оптималь-
ном разбиении на 7 кластеров с учетом 
минимума коэффициента Джинни. Разу-
меется, площадь под кривой минимальна 
при 2 кластерах, но нужно учитывать, что 
2 кластера дают слишком укрупненные 
характеристики процесса, с трудом под-
дающиеся дальнейшей интерпретации. 

 

   
                              а                                                                        б 

Рис. 7. Семейство кривых для расчета коэффициента Джинни при дивизионной (а)  
и агломеративной (б) кластеризации для различного количества кластеров k 

 

 
                                        а                                                                 б 

Рис. 8. Зависимость коэффициента Джинни от количества кластеров (а)  
и варианты симметричного разбиения при дивизионной кластеризации (б) 
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Кодирование переменных в виде 
фактов совершения/не совершения сде-
лок по тому или иному продукту не 
позволило алгоритму агломеративной 
кластеризации обработать качественно 
массив данных по причине того, что 
кластеризация начинается с n класте-
ров, где n – число наблюдений, а затем 
алгоритм пытается найти и сгруппиро-
вать наиболее схожие между собой точ-
ки данных. В свою очередь, дивизион-
ная кластеризация выполняется проти-
воположным образом: изначально пола-
гается, что все n точек данных пред-
ставляют собой один большой кластер, 
а далее наименее схожие из них разде-
ляются на отдельные группы. Причем 
оценка асимметрии графа позволяет 
сформировать не только хорошо разде-
лимые группы, но и оценить, какие осо-
бенности влияют на нарушение симмет-
рии дендрограммы. Так, на рисунке 8,б 
показано, что наименьшую площадь под 
кривой, а следовательно, наименьший 
коэффициент Джинни имеют варианты 
разбиения на 4, 7 и 8 кластеров при диви-
зионной кластеризации. Это дает воз-
можность использовать коэффициент 
Джинни наряду с показателями ширины 
силуэта и суммы квадратов расстояний 
между объектами внутри кластера для 
оценки качества кластеризации.  

Таким образом, описанная методика 
исследования пользователей продукта на 
основе асимметрии результатов иерархи-
ческой признаковой кластеризации дает 
возможность интерпретации поведения 
выявленных групп пользователей с пози-
ции оценки степени нарушения рыноч-
ной асимметрии.  

Выводы 
Анализ результатов позволяет сде-

лать следующие выводы: 
1. Для более осмысленной интерпрета-

ции результатов кластеризации необходим 
переход от числовых переменных к катего-
риальным с вычислением матрицы смежно-
сти на основе косинусных расстояний. 

2. Методы иерархической кластери-
зации отлично подходят для оценки не-
обходимого количества кластеров и дают 
возможность дополнительно оценить 
асимметрию ориентированного графа. 

3. Визуализация результатов пове-
денческой активности пользователей 
продуктов на основе ориентированных 
графов дает возможность более наглядно 
отобразить основные наиболее значимые 
векторы признаков сделок, на которых 
основана активность клиентов. 

4. Коэффициент Джинни дает воз-
можность оценить качество кластеризации 
в условиях асимметрии дендрограммы. 
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Резюме 

Актуальность исследования института стоимостной оценки культурных ценностей в контексте 
национальной безопасности страны обусловлена тем, что в современных реалиях трансформации 
экономических отношений различные объекты культурных ценностей приобретают особое значение. 
Рынок объектов культурных ценностей зависит от покупательской способности потенциальных 
покупателей и состояния экономики в целом. Культурные ценности привлекают инвесторов как 
альтернативное направление прибыльных вложений в условиях кризиса.  

Целью исследования является обоснование и развитие методов экономической оценки культурных 
ценностей на примере икон при принятии инвестиционных решений.  

Задачи: раскрыть сущность и классификацию объектов культурных ценностей, выявить случаи 
необходимости определения рыночной стоимости, проанализировать ценообразующие параметры 
культурных ценностей, рассмотреть процесс формирования рыночной стоимости объектов культурных 
ценностей на примере икон и определить направления совершенствования методологии оценки.  

Методология. В качестве методологической основы работы  использован системный подход, в 
основе которого лежит рассмотрение объекта как системы (целостного комплекса взаимосвязанных 
элементов, совокупности взаимодействующих объектов и отношений). Инструментарно-методический 
аппарат основан на использовании общенаучных и специальных методов научного познания, в том числе 
абстрагирования, структурно-функционального и экономико-статистического анализа.  

Результатом работы является теоретическое обоснование и разработка методических 
рекомендаций по оценке объектов культурных ценностей в условиях формирования национального 
конкурентного рынка при совершении сделок купли-продажи.  

Вывод. Разработанная методика определения рыночной стоимости культурных ценностей с 
учетом ценообразующих параметров, характеризующих объекты культурных ценностей, позволит на 
базе проведенной оценки реализовать принципы достаточности и достоверности используемой 
информации и принять инвестиционное решение. 
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Abstract 

Relevance of the research of the Institute for the valuation of cultural values in the context of national security 
of the country is due to the fact that in the modern realities of the transformation of economic relations, various 
objects of cultural values are of particular importance. The market for cultural objects depends on the purchasing 
power of potential buyers and the state of the economy as a whole. Cultural values attract investors as an alternative 
direction of profitable investments in a crisis. 

The purpose of the research is to substantiate and develop methods of economic evaluation of cultural values 
on the example of icons when making investment decisions. 

Objectives: to reveal the essence and classification of objects of cultural values, to identify cases of need, the 
definition of market value, to perform the pricing parameters of cultural values, consider the process of formation of 
market cost of objects of cultural values on the example of icons and to define directions of improvement of 
methodology of assessment. 

Methodology. The methodological basis of the work is a systematic approach, which is based on the 
consideration of an object as a system (a complete set of interrelated elements, a set of interacting objects and 
relationships). The instrumental and methodological apparatus is based on the use of General scientific and special 
methods of scientific knowledge, including abstraction, structural-functional and economic - statistical analysis. 

Results of the work is a theoretical justification and development of methodological recommendations for the 
evaluation of cultural property objects in the conditions of formation of a national competitive market when making 
purchase and sale transactions. 

Conclusion: the developed method of determining the market value taking into account the price-forming 
parameters that characterize the objects of cultural values, it will allow to implement the principles of sufficiency and 
reliability of the information used and make an investment decision on the basis of the assessment. 
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Введение  

Деглобализация экономики, финан-
совые вызовы и угрозы актуализируют 
проблему национальной безопасности 
России, одним из инструментов обеспе-
чения которой является стоимостная 
оценка культурных ценностей. Вложе-
ние денежных средств в объекты куль-
турных ценностей – это весьма перспек-
тивная, хотя и достаточно долгосрочная 
возможность гарантированного пре-
умножения капитала инвестора, а для 
этого необходимо правильно определить 
рыночную стоимость объекта. В связи с 
этим исследование методологии опреде-
ления стоимости культурных ценностей 
и перспектив развития методов их оцен-
ки для эффективного принятия управ-
ленческих решений является актуальным 
вопросом.  

Тема исследования экономической 
оценки культурных ценностей имеет до-
статочно малую степень разработанности 
в теории оценочной деятельности. На 
данный момент фундаментальных разра-
боток в области  оценки объектов куль-
турных ценностей не существует. От-
дельные вопросы теории стоимостной 
оценки объектов культурных ценностей и 
объектов культурного наследия были 
рассмотрены в работах В. М. Валеграхова 
[1], С. В. Грибовского [2], Т. Г. Касьянен-
ко [3], И. Н. Кустышевой [4], Р. М. Си-
разетдинова [5], И. В. Солнцева [6], 
Е. Е. Яскевича [7] и др.  

Вместе с тем недостаток научных 
разработок в области оценки различных 
видов объектов культурных ценностей 
приводит к дискуссионности многих во-
просов, рассматриваемых в данной рабо-
те, и обусловливает ее цели и задачи, 
объект и предмет исследования. Объек-
том исследования являются объекты 
культурных ценностей, а именно иконы 
XIX – XX вв. Предметом изучения вы-
ступают экономические отношения, 
складывающиеся в результате определе-
ния рыночной стоимости объектов куль-
турных ценностей. 

Материалы и методы 

Методология оценки культурных 
ценностей как альтернативных инвести-
ций и инструмента национальной бе-
зопасности страны предполагает анализ 
категориальной определенности культур-
ных ценностей, их видов, особенностей 
определения стоимости.  

Понятие «культурные ценности» рас-
сматривают в научных публикациях фи-
лософы, культурологи, юристы, экономи-
сты. Е. В. Грязнова и С. В. Афанасьев от-
мечают три условия существования куль-
турных ценностей: «…объективное суще-
ствование, т. е. выделение сознанием че-
ловека феномена как данности; фиксация 
выделяемого феномена в материальных 
носителях; иметь собственника» [8, с. 41].  

Н. Г. Семионкина и М. А. Комова 
акцентируют внимание на разделении 
предметов на культурные ценности и 
предметы культурного назначения при 
проведении таможенной экспертизы. Для 
культурологических судебных экспертиз 
следует использовать еще термин «осо-
бая культурная ценность». Предмет 
«должен обладать индивидуальными ка-
чествами, раритетностью, редкостью, 
неповторимостью, что относит его к 
предметам, имеющим особую историче-
скую, научную, художественную и куль-
турную ценность» [9, c. 154]. 

В соответствии с Законом об оценоч-
ной деятельности [10, ст. 5] к объектам 
оценки относятся объекты, участвующие в 
гражданском обороте, поэтому предметом 
стоимостной оценки являются такие куль-
турные ценности, как «произведения 
культуры и искусства…, имеющие исто-
рико-культурную значимость здания, со-
оружения, предметы и технологии, уни-
кальные в историко-культурном отноше-
нии территории и объекты» [11, ст. 3].  

В теории оценки следует различать 
недвижимые и движимые культурные цен-
ности. Недвижимые культурные ценно-
сти – объекты культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) федерально-
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го, регионального и местного значения, об-
ладающие «историко-архитектурной, ху-
дожественной, научной и мемориальной 
ценностью, имеющие особое значение для 
истории и культуры» [12, ст. 4] страны, ре-
гиона и муниципального образования.  

Методология оценки недвижимых 
культурных ценностей (объекты куль-
турного наследия) описана в ряде науч-
ных исследований [13; 14; 15; 16], в 
Стандартах и правилах оценочной дея-
тельности авторитетной в России саморе-
гулируемой организации оценщиков 
«Российское общество оценщиков» [17]. 
Советом по оценочной деятельности 
одобрены к применению Методические 
рекомендации по оценке объектов не-
движимости, отнесенных в установлен-
ном порядке к объектам культурного 
наследии [18], которые дополняют феде-
ральный стандарт оценки «Оценка не-
движимости (ФСО №7)» [19].  

Движимые культурные ценности 
включают такие понятия, как «антиква-
риат», «предметы искусства», «предметы 
старины», и являются предметами кол-
лекционирования, выгодного инвестиро-
вания. К предметам антиквариата отно-
сятся произведения искусства, живописи, 
иконы, старинные книги, монеты и дру-
гие культурные ценности «материального 
мира независимо от времени их создания, 
имеющие историческое, художественное, 
научное или культурное значение» [20]. 

В Евразийском профессиональном 
стандарте «Специалист в оценочной дея-
тельности» рекомендован учет возраста 
культурных ценностей при их оценке. В 
профессиональном стандарте [21] куль-
турные ценности различают по трем ка-
тегориям сложности определения стои-
мости: к первой категории сложности от-
носятся культурные ценности, возраст 
которых не превышает пятидесяти лет; ко 
второй – возраст более пятидесяти лет, но 
не более ста лет; к третьей – возраст пре-
вышает сто лет. 

Необходимость проведения оценки 
объектов культурного наследия возника-
ет в следующих условиях: 

– для проведения сделок с предметом 
(передачи в дар, при наследовании, про-
даже или покупке и т. п.);  

– для страхования и залоговых дей-
ствий; 

– для внесения конкретного объекта 
в качестве части уставного капитала ор-
ганизации; 

– для реализации каких-либо инве-
стиционных проектов; 

– перед реконструкцией или рестав-
рацией предметов искусства и культурно-
исторических памятников; 

– при приватизации музеев. 
Неэкономическую оценку объектов 

культурных ценностей проводят искус-
ствоведы-эксперты, независимый дея-
тель искусства с именем, музейные ра-
ботники, эксперты таможенных служб, 
коллекционеры, антиквары, арт-дилеры 
аукционных домов, галерей и выставок. 
Экономическую, финансовую, стои-
мостную оценку осуществляют профес-
сиональные оценщики в соответствии с 
законодательством в области оценочной 
деятельности [10; 22]. В зависимости от 
целей оценки определяют рыночную 
стоимость, ликвидационную стоимость, 
инвестиционную  стоимость или иные 
виды стоимости, указанные в Междуна-
родных стандартах оценки [23], а имен-
но справедливая стоимость и синерги-
ческая стоимость. 

Особенность оценки движимых 
объектов культурных ценностей (икон) 
состоит в дополнении оценочных под-
ходов искусствоведческой экспертизой 
и технико-технологической экспертизой 
(рис. 1). 

Объектами исследования в рамках 
данной статьи являются иконы. При 
оценке икон следует описать объект 
оценки и выявить ценообразующие фак-
торы.  

Согласно Толковому словарю 
С. И. Ожегова икона представляет собой 
«предмет поклонения – живописное 
изображение Бога, святого или святых, 
образ» [24].  
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Рис. 1. Процесс определения рыночной стоимости движимых объектов культурных ценностей (икон) 

В словаре иностранных слов имеется 
следующее трактование: икона (н.-греч. 
eikona, образ) – «священное изображение 
предметов и лиц нашего религиозного 
поклонения» [25]. 

В настоящее время существует не-
сколько классификаций икон, которые 
можно разделить по таким признакам, 
как сюжет, количество изображаемых 
персонажей, стилистические особенно-
сти, техника исполнения, размер, прояв-
ление, место нахождения. 

По сюжету иконы делят на пять ка-
тегорий: иконы Святой Троицы, иконы 
христологического ряда (иконы Спасите-
ля и изображения евангельских событий с 
участием Христа), Богороднические ико-
ны, иконы святых сил, иконы праздников 
и исторических событий.  

По количеству изображаемых пер-
сонажей различают иконы с однофигур-
ными, двухфигурными и многофигурны-
ми композициями. 

По стилистическим особенностям 
иконы относят к той или иной «школе» 
иконописи. Название «школ» иконописи 
по географическому признаку: Новгород-
ская, Ростово-Ярославская, Московская, 
Псковская, Киевская, Тверская, Влади-
миро-Суздальская, Устюжская, Костром-

ская, Фряжская, Корсунская, Греческая, 
Сербская. 

По технике исполнения выделяют: 
вышитые иконы, литые иконы, резные 
иконы, печатные или типографские ико-
ны, сводчатый алтарь (складная икона из 
нескольких шарнирно скрепленных до-
сок, покрытых живописным изображени-
ем с обеих сторон), мозаические, живо-
писные иконы, в том числе энкаустиче-
ские и темперные. 

Энкаустические иконы – иконы, вы-
полненные техникой живописи, в кото-
рой связующим веществом красок явля-
ется воск. Живопись выполняется крас-
ками в расплавленном виде. Разновидно-
стью энкаустики является восковая тем-
пера, отличающаяся яркостью и сочно-
стью красок. В этой технике написаны 
многие раннехристианские иконы. Тем-
перные иконы выполнены либо «нату-
ральными» красками, либо искусствен-
ными, синтетическими аналогами (по-
лимеры, клей) (на основе сухих порош-
ковых натуральных пигментов). Связу-
ющим веществом темперных красок 
служит куриный желток (разбавленный 
водой), сок растений, во фресках – 
нефть. 

Темперная живопись многообразна 
по приёмам и фактуре, она включает в 
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себя как письмо тонким слоем, лессиров-
ками, так и густое пастозное письмо. 

По размеру выделяют следующие 
виды икон: листоушка (листовушка) – 
малая икона на доске размером от 1 до 4 
вершков; пядница (пятка) – икона разме-
ром в пядь; осьмерик, девятерик, десяте-
рик и т. д. – икона размером соответ-
ственно 8, 9 и 10 вершков. 

По проявлению (сил и благодати 
Небесных) выделяют следующие виды 
икон: явленные (чудесно обретёнными), 
мироточивые (выделяющими миро), це-
лительные. 

Различают иконы по месту нахож-
дения: а) домовые: семейная икона (пе-
редается по наследству из поколения в 
поколение); мерная икона (заказана по-
сле рождения младенца  в честь его па-
тронального святого и выполнена на 
доске, равной по размеру росту ребёнка 
при рождении); венчальная икона 
(участвует в обряде венчания); именная 
икона (с изображением тезоименного её 
владельцу святого) и т. п.; б) храмовые: 
иконостасные, заамвонные и т. д.; 
в) путные (дорожные); г) выносные – 
иконы, участвующие в Крестном ходе; 
д) обетные – икона, написанная по осо-
бому обещанию. 

Специфических факторов, влияющих 
на оценку икон, может быть несколько. 
Представляется, что необходимо исполь-
зовать шесть основных ценообразующих 
параметров (П): 1) качество живописи, 
художественное значение и школа (ПКЖ); 
2) сохранность (ПС); 3) спрос на сюжет, 
особенности иконографии (ПСС); 4) время 
создания (ПВС); 5) техника (ПТ); 6) рынок, 
внешний фактор (ПР). 

Рассмотрим основные характеристи-
ки отмеченных параметров икон. 

1. Качество живописи, художе-
ственное значение и школа (ПКЖ). За ка-
чество иконы необходимо принимать ха-

рактерные и наиболее часто продающие-
ся работы по признакам: набросок, этюд, 
эскиз, законченная прописанная работа и 
т. д. Чем древнее икона, тем она дороже 
стоит, но в каждом столетии создавались 
дорогие изысканные произведения искус-
ства наряду с иконами, написанными в 
примитивном стиле для своего периода 
времени. Поэтому и существуют приме-
ры, когда иконы конца XIX в. превышали 
по стоимости иконы XVIII в.  

Максимальное значения для пара-
метра, учитывающего качество живопи-
си, художественное значение и школа – 
50; низкий уровень, непрофессиональная 
живопись – 15–25; хороший, профессио-
нальная живопись – 26–39; очень хоро-
шее – 40–49; исключительное – 50. 

2. Сохранность (ПС). Каждое произ-
ведение подвергается воздействиям 
внешней среды, поэтому сохранные про-
изведения уникальны. Большое значение 
имеет соотношение состояния сохранно-
сти объекта оценки и наличие сохранных 
произведений аналогов. В музеях и част-
ных коллекциях, в антикварных магази-
нах находится много сохранных икон, со-
зданных в XIX в. Большинству покупате-
лей сложно оценить предмет до рестав-
рации, утрата красочного слоя сокращает 
количество потенциальных покупателей. 
Коммерческая реставрация для коллек-
ционера – это всегда минус, и скорее все-
го, он такую икону не купит, а вот музей-
ная реставрация – это плюс. Поэтому хо-
рошая сохранность иконы повышает ее 
ликвидность и существенно влияет на 
цену продажи. Напротив, повреждения на 
иконе значительно снижают ее стои-
мость. Если работа имеет 100% сохран-
ность, то значение для параметра сохран-
ности составляет 25; значительные утра-
ты (неудовлетворительное) – 5–10; не-
значительные утраты (удовлетворитель-
ное) – 11–15; требуется небольшая ре-
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ставрация (хорошее) – 16–19; сохран-
ность 95–100% (отличное) – 20–25. 

3. Спрос на сюжет, особенности ико-
нографии (ПСС). Данный фактор определя-
ет потребительский спрос на конкретный 
сюжет либо икону. Резко возросшая попу-
лярность отдельных художников на рынке 
может сильно повлиять на стоимость работ 
относительно других стран.  

Максимальное значения для пара-
метра, учитывающего спрос на сюжет, 
особенности иконографии, – 9; часто 
встречающиеся – 3–5;  редкие – 6–8; уни-
кальные – 9. 

4. Время создания (ПВС). Максималь-
ное значение для параметра, учитываю-
щего спрос на время создания, – 10: ру-
беж XIX–XX вв. – 0–3; середина XIX в. – 
4–7; рубеж XIIX–XIX вв. – 8–10. 

5. Техника (ПТ). Максимальное зна-
чение для параметра, учитывающего тех-
нику, – 1; масло –  0–0,25; смешанная – 
0,26–0,50; темпера – 0,51–0,95; золоче-
ние – 0,96–1. 

6. Рынок, внешний фактор (ПР). Эко-
номические кризисы, длительные эконо-
мические санкции, могут оказывать значи-
тельное влияние на рынок антиквариата.  

Максимальное значения для пара-
метра, учитывающего рынок и внешний 
фактор, – 5;  кризис – от –1 до –30; ста-
бильный – 0; повышенный спрос – 1–5. 

При определении рыночной стоимо-
сти культурных ценностей с учетом стан-
дартов оценки используют затратный 
подход (основан на определении затрат на 
создание, воспроизводство или замещение 
объекта оценки с учетом обесценения, вы-
званного износом, и прибыли инвестора), 
доходный подход (основан на определе-
нии будущих доходов от объекта оценки и 
их капитализации либо дисконтировании) 
и сравнительный подход (основан на це-
нах предложения/ценах сделок с объекта-
ми – аналогами с использованием ценооб-
разующих корректировок).  

Использование трех подходов обос-
новано в научной литературе при оценке 
объектов недвижимого культурного 
наследия [2; 7; 16].  

Движимые культурные ценности не 
могут быть оценены методами затратного 
подхода (метод затрат воспроизводства, 
метод амортизированных затрат замеще-
ния) ввиду несоответствия прямых и кос-
венных затрат на создание, например, 
иконы и их ценности как уникальных 
произведений искусства. Доходный под-
ход может быть использован при расчете 
инвестиционной стоимости, т. к. учиты-
вают предпочтения конкретного инвесто-
ра (коллекционера) о будущей доходно-
сти объекта оценки. В среднем, как пока-
зывает статистика, старея и ветшая, вещи 
«набирают» в цене от 15 до 20% в год. 
Прибыль от продаж икон XIX в. состав-
ляет от 500 до 1000%.  

В сравнительном подходе при вы-
боре информации о ценах аналогов сле-
дует учитывать следующее: информа-
ция о цене, указанная в магазинах анти-
квариата, и устные сведения торговцев 
являются недостаточно точными. Цен-
ник под предметом информирует лишь 
о том, что за эту цену пока никто не 
пожелал купить. В связи с чем при 
оценке исследуемых объектов для опре-
деления рыночной стоимости необхо-
димо использовать аналоги, по которым 
сделки или торги уже были проведены 
или состоялись. 

Результаты и их обсуждение 

Определим рыночную стоимость объ-
екта движимых культурных ценностей, 
предметы антиквариата XIX–XX вв., а в 
частности икону «Богоматерь Владимир-
ская» (рис. 2). В процессе оценки проана-
лизируем основные художественные пара-
метры, оказывающие влияние на стоимость 
оцениваемого объекта. 
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Рис. 2. Общий вид иконы «Богоматерь Владимирская»  

В результате проведенных исследо-
ваний были выявлены основные характе-
ристики иконы: основа, оклад, размер, 
состояние и др. Описание характеристик 
представлено ниже:  

– основа: дерево, левкас (название 
грунта в русской живописи); 

– оклад: басменного типа, латунь; 
– размер: 44,5 ×  35,1 × 4,0; 
– время создания: XIX в.; 
– автор: не известен; 
– состояние: неудовлетворительное. 

Выявленные дефекты (не только значи-
тельные утраты красочного слоя, но и 
грозящее прогрессирующим разрушени-
ем отставание красочного слоя и грунта 
от основы) требуют срочного реставра-
ционного вмешательства. Нарушение 
связи красочного слоя и левкаса с осно-
вой, кракелюр с приподнятыми краями и 
угрозой осыпей чреваты утратами значи-
тельных участков живописи; 

– реставрация: не проводилась; 
– техника: темпера. Живопись вы-

полнена в технике многослойного кор-
пусного письма по тонкому грунту-
левкасу. Паволока отсутствует. Стиль 
произведения основан на максимальном 
сохранении традиционных иконописных 
приемов (плоскостность фигур, цветовое 

решение ликов и одежд, обилие позоло-
ты). В качестве образца для подражания 
избраны произведения русской иконопи-
си XVI–XVII вв. Композиция полностью 
соответствует устоявшейся иконографии. 
Колорит произведения отличают сдер-
жанность и гармоничность, объединяю-
щим началом здесь служит обильный зо-
лотой ассист. Теплые тона фона, ликов, 
мафория Богоматери и одежд Младенца 
противопоставлены всплеску холодного 
сине-зеленого в чепце и тунике. Оливко-
во-коричневая карнация ликов плавно 
переходит в мягкие высветления охрения. 
В контрасте с ними выполнены притене-
ния контуров, подчеркивающих рисунок 
бровей, век и губ, и блики пробелов на 
кончиках носов. Тонко проработаны за-
витые в мелкие кудри пряди волос Мла-
денца. По своим художественным при-
знакам произведение относится к началу 
XX в. Манера художника не отличается 
выраженной индивидуальностью, однако 
ей свойственны высокий профессиона-
лизм и отточенное мастерство в передаче 
как целого, так и деталей;   

– художественное значение: икона 
была выполнена, вероятнее всего, как 
«домашняя», предназначенная для се-
мейного иконостаса. Будучи написана 
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не по индивидуальному заказу, а на 
продажу, икона, тем не менее, была 
ориентирована на взыскательного по-
требителя. Произведение датируется 
началом XX в., написано профессио-
нальным мастером, обладавшим творче-
скими навыками и хорошим художе-
ственным вкусом.  

Произведение обладает историко-
культурной и художественной ценно-
стью, обусловленной грамотностью ри-
сунка, продуманностью колористическо-
го решения, выразительностью трактовки 
ликов, тщательностью исполнения дета-
лей. Икона представляет собой типич-
ный, характерный для своего времени 
пример массовой продукции, имевшей 
весьма широкое распространение и в то 

же время отвечавшей вкусам достаточно 
образованных заказчиков начала XX в., 
восприятию которых импонировало со-
хранение традиционных приемов русской 
иконописи.   

В результате проведенного анализа 
рынка культурных ценностей было выяв-
лено, что рынок икон в регионах России 
не развит, поэтому был проанализирован 
рынок икон  г. Москвы как наиболее раз-
витый.  

Для определения рыночной стоимо-
сти объекта оценки (икона «Богоматерь 
Владимирская») были выбраны пять объ-
ектов-аналогов (рис. 3), наиболее близкие 
по основным ценообразующим парамет-
рам, проданные в г. Москве на аукционах 
(аукционный дом «Гелос)». 

 

 
 

а б в 

  
г д 

Рис. 3. Объекты-аналоги, используемые при определении рыночной стоимости иконы «Богоматерь 
Владимирская»: а – аналог 1; б – аналог 2; в – аналог 3; г – аналог 4; д – аналог 5 

Характеристика аналогов объекта 
оценки по основным параметрам (цена 
предложения, оклад, размер, время со-

здания, состояние, реставрация, техника) 
представлена в таблице 1.  
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Таблица 1. Сравнительная характеристика объектов-аналогов  
иконы «Богоматерь Владимирская» 

Параметры Объект- 
аналог 1 

Объект- 
аналог 2 

Объект- 
аналог 3 

Объект- 
аналог 4 

Объект- 
аналог 5 

1. Цена 46 000 50 000 85 000 86 000 100 000 
2. Оклад Отсутствует Присутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
3. Размер 41 × 35 32 × 27 34 × 28 34 × 28 36  × 31 
4. Время 
создания XIX в. XIX в. XIX в. XX в. XIX в. 

5. Состояние Хорошее Хорошее Хорошее Плохое Хорошее 

6. Реставрация Не проводи-
лись 

Не проводи-
лись 

Не проводи-
лись 

Не проводи-
лись 

Не проводи-
лись 

7. Техника 
Темпера,  

сусальное зо-
лочение 

Темпера 
Темпера,  
сусальное 
золочение 

Масло,  
сусальное зо-

лочение 

Темпера,  
сусальное зо-

лочение 
Примечание. Источник информации www.gelos.ru. 
 
Описание художественного значения 

объектов-аналогов 1–5 составлено по дан-
ным, полученным в результате консульта-
ций с экспертами-искусствоведами (табл. 2).  

На основании характеристик объекта 
оценки и объектов-аналогов 1–5 было 

определено значение рейтинговых оценок 
для каждого объекта по основным цено-
образующим параметрам. Расчет суммы 
рейтинговых оценок для объекта оценки 
и объектов-аналогов 1–5 представлен в 
таблице 3. 

 
Таблица 2. Описание художественного значения объектов-аналогов 

 иконы «Богоматерь Владимирская» 

Объекты-
аналоги Параметр – художественное значение 

1 
Выполнена в традиционной манере, высокопрофессиональным мастером, отли-
чается красотой, сопоставлением притеснений, высветлений, обилием ассиста, 
тщательностью проработки деталей 

2 

Выполнена в традиционной манере письма, профессиональным матером. Фигу-
ра Богоматери подчеркнуто-монументальна. Колорит характеризуется звучным 
сочетанием красно-розового, фиолетового и сине-голубого тонов, сгармониро-
ванных золотым ассистом 

3 

Написана высокопрофессиональным художником, сочетает традиционные при-
емы иконописи с ее плоскостностью и влияние западноевропейской живописи в 
стремлении к объемной моделировке, особенно заметной в трактовке ликов, 
выполненных в духе «сфумато» 

4 

Выполнена высокопрофессиональным художником, характеризуется сочетани-
ем традиционной трактовки фигур, утонченно-графическая стилизация черт. 
Колорит построен на сложном сопоставлении фиолетового, оранжевого, сине-
голубого и зеленого цвета 

5 

Выполнена профессиональным художником в академической манере, с под-
черкнутой свето-теневой моделировкой объемов. Колорит отличается пестро-
той, открытые цвета не сгармонированы, золотой фон с гравировкой по левкасу 
способствует впечатлению броской нарядности произведения 
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Таблица 3. Расчет суммы рейтинговых оценок объекта оценки и аналогов 

Параметр Максимальное зна-
чение параметра 

Объект 
оценки 

Объект-аналог 
1 2 3 4 5 

ПКЖ 50 37 26 30 40 35 37 
ПС 25 13 19 19 5 22 19 
ПСС 9 5 0,5 1 5 3 4 
ПВС 10 3 5 4 10 2 3 
ПТ 1 1 1 0,95 1 0,6 1 
ПР 5 0 0 0 0 0 0 

∑ парам. 100 59 51,5 54,95 61 62,6 64 
 

В рамках статьи  итоговая рыночная 
стоимость с учетом распределения рей-
тинговых оценок была рассчитана по 
следующей формуле: 

OO

ОО ОО ОО
а1 а2 аi

а1 а2 аi

PC
П П ПЦ × Ц × Ц ×
П П П

,
...

n



  
 (1)

 

 

где РСОО – рыночная стоимость объекта 
оценки; ЦПai – цена предложения i-го объ-
екта-аналога; ПОО – сумма параметров объ-
екта оценки (Поо = Пкж + Пс + Псс + Пвс + Пт + 
+Пр); Пai – сумма параметров i-го объекта-
аналога (Пai = Пкж+ Пс + Псс + Пвс+ Пт+ Пр);  
n – количество аналогов. 

Таким образом, по формуле, представ-
ленной выше, был произведен расчет ры-
ночной стоимости иконы «Богоматерь 
Владимирская» (табл. 4).  

 
Таблица 4. Расчет рыночной стоимости объекта оценки 

Параметр Объект 
оценки 

Объект-аналог 
1 2 3 4 5 

Цена предложения (Цаi), руб. - 46 000 50 000 85 000 86 000 100 000 
∑ парам. 59 51,5 54,95 61 62,6 64 
Стоимость единицы параметра по-
сле приведения к объекту оценки, 
(Цоа х Поо/Паi) руб. 

52 699 53 685 82 213 81 054 92 188 

∑ цен предложений всех объек-
тов-аналогов, руб. 361 839 

Количество объектов-аналогов, n 5 
Рыночная стоимость объекта 
оценки (РCOO), руб. 72 368 

 
Таким образом, рыночная стоимость 

иконы «Богоматерь Владимирская», по-
лученная в рамках сравнительного под-
хода, с учетом округления составляет 
72 000 рублей. 

В результате проведенных расчётов 
по определению итоговой рыночной сто-
имости используется только сравнитель-
ный подход. Ранее был обоснован отказ 
от использования затратного и доходного 
подходов. Таким образом, результат, по-

лученный в рамках сравнительного под-
хода, полностью соответствует рыночной 
стоимости объекта оценки. 

Выводы 

В результате исследования было вы-
явлено, что определение рыночной стои-
мости объектов культурных ценностей в 
рамках затратного подхода возможно 
только для объектов культурных ценно-
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стей, являющихся объектами недвижимо-
го имущества, при условии использова-
ния повышающего коэффициента на 
наличие культурной ценности. Оценка 
движимых объектов культурных ценно-
стей в рамках затратного подхода не 
представляется возможной, т. к. оценка 
затратным подходом основана на прин-
ципе замещения. Данный принцип подра-
зумевает, что не будут платить за соб-
ственность больше, чем затраты на со-
здание аналога равной полезности. В свя-
зи с чем при оценке движимых объектов 
культурных ценностей затратный подход 
не может быть применен ввиду очевид-
ного несоответствия материальных затрат 
на создание произведения и его ценности 
как уникального произведения искусства. 
Использование сравнительного и доход-
ного подхода допустимо как для объектов 
культурных ценностей движимого и не-
движимого имущества. Однако в связи с 
тем, что на стоимость предметов анти-
квариата влияют такие  субъективные 
факторы, как вкусы и предпочтения по-
тенциальных покупателей – коллекцио-

неров, инвесторов, было принято реше-
ние расчеты доходным подходом не про-
изводить. 

В результате анализа основных це-
нообразующих параметров выбранных 
аналогов (качество живописи, художе-
ственное значение и школа; сохранность; 
спрос на сюжет, особенности иконогра-
фии; время создания; техника; рынок, 
внешний фактор), оказывающих влияние 
на рыночную стоимость объекта, были 
распределены художественные коэффи-
циенты и рассчитана рыночная стоимость 
икон. Стоимость объекта оценки с учетом 
округления составила 72000 (семьдесят 
две тысячи) рублей. 

Стратегическими целями обеспече-
ния национальной безопасности страны 
является сохранение и приумножение 
культурных ценностей и одним из ин-
струментов ее реализации является объ-
ективная оценка движимых культурных 
ценностей, отвечающая  требованиям ка-
чества, достаточности и достоверности 
полученных результатов.  
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Резюме 

Актуальность. Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации является 
стратегической основной обеспечения экономической безопасности и приоритетом в решении социально-
экономических вопросов, способствующих устойчивому функционированию региональной экономики. 
Небольшая длительность технологического цикла и упрощенная структура управления позволяют 
быстро адаптироваться субъектам малого и среднего предпринимательства к динамично изменяющимся 
рыночным условиям, что, несомненно, является неоспоримым их преимуществом. Малый бизнес играет 
огромную роль в обеспечении экономической безопасности, так как, решая текущие социально-
экономические проблемы и расширяя сферы занятости, является важным ресурсом ликвидации 
дисбаланса в развитии территорий РФ. 

Состояние и темпы развития малого бизнеса во многом определяются действующей системой 
налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения, чаще всего используемая субъектами малого 
предпринимательства, характеризуется как режим налогообложения, при котором налоговая нагрузка 
существенно ниже в сравнении с общеустановленной системой налогообложения. 

Цель. Основной целью работы является выявление особенностей применения УСН в регионах РФ, 
опровержение устоявшегося мнения о высокой налоговой нагрузке на малый бизнес в нашем государстве 
и предложение мер по совершенствованию упрощенной системы налогообложения с целью усиления  
фискальной значимости спецрежима и повышения экономической безопасности территории.  

Задачи: рассмотрены особенности применения специальных налоговых режимов в ряде регионов РФ; 
проведен анализ и оценка налоговых поступлений по УСН  в бюджетную систему РФ за 2014–2018 годы.   

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

Результаты. В статье представлены актуальные данные о дифференцированных ставках по УСН 
в ряде регионов РФ. Проведена оценка средней налоговой нагрузки на налогоплательщика. Предлагаются  
к введению дополнительные требования для налогоплательщиков, применяющих УСН по сниженным 
ставкам. 

Вывод. На основе проведенных исследований разработаны предложения по повышению фискальной 
значимости  упрощенной системы налогообложения, с целью повышения экономической безопасности 
территории на основе уравновешивания регулирующей и фискальной функции. 

 
Ключевые слова: малый бизнес; налоговое регулирование; обеспечение экономической безопасно-

сти; специальные налоговые режимы; упрощенная система налогообложения; налоговая нагрузка.  
_______________________ 
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Abstract 

Relevance. The development of small business in the Russian Federation is one of the most important areas 
for solving economic and social problems that contribute to the development of the regional economy. The 
indisputable advantage of small enterprises is their quick adaptation to changing market conditions due to the short 
technological cycle and simplified management structure. Small business, plays a huge role in solving current socio-
economic problems and expanding employment, is an important resource for eliminating imbalances in the 
development of the Russian Federation. 

The condition and pace of development of small businesses are largely determined by the current tax system. 
A simplified taxation system for small businesses is a taxation regime in which the tax burden is much less than 

the generally established taxation system. 
The purpose. The main goal of the work is to identify the features of the application of the simplified tax system 

in the regions of the Russian Federation, the refutation of the prevailing opinion about the high tax burden on small 
businesses in our country, and the proposal of measures to improve the simplified tax system in order to enhance the 
fiscal significance of the special regime. 

Objectives: the features of the application of special tax regimes in a number of regions of the Russian 
Federation are examined; the tax revenues under the simplified tax system in the budget system of the Russian 
Federation for 2014-2018 are analyzed and evaluated. 

Methodology. The research methodological base is based on a systematic approach, within the framework of 
which the methods of logical, economic-statistical and dynamic analysis were used. 

Results. The article presents relevant data on differentiated rates for the simplified tax system in a number of 
regions of the Russian Federation. Assessed the average tax burden on the taxpayer. Additional requirements are 
proposed for the introduction of taxpayers applying the simplified tax system at reduced rates. 

Conclusion. Based on the studies, proposals were developed to increase the fiscal significance of the 
simplified tax system in order to balance the regulatory and fiscal functions. 
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Ведение 

В настоящее время развитию малого 
бизнеса отводится особо пристальное 
внимание со стороны государства, по-
скольку малые предприятия способству-
ют поддержанию здоровой конкуренции 
в различных отраслях экономики и, сле-
довательно, улучшению качества про-
дукции, позволяют создать стабильный 
платежеспособный спрос внутри страны, 
содействуют росту занятости населения, 
что в целом способствует повышению 
экономической безопасности Российской 
Федерации.  

В РФ на эффективное функциониро-
вание субъектов малого и среднего пред-
принимательства оказывают влияние 
многие факторы, в числе которых в каче-
стве наиболее важных рассматривают ка-
чество и масштаб государственной под-
держки субъектов малого бизнеса. Госу-
дарственная поддержка осуществляется  
в виде финансовой, имущественной, 
налоговой и консультационной помощи и 
представляет собой комплекс проводи-
мых мероприятий, способствующих воз-
никновению, становлению, развитию и 
стабилизации сферы малого и среднего 
предпринимательства во всех субъектах 
нашей страны. Введение специальных 
режимов налогообложения позволяет до-
стичь главную цель – стимулирование 
создания и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Следует отметить, что вопросы при-
менения специальных налоговых режи-
мов постоянно обсуждаются авторами [1; 
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11] в научных кру-
гах на протяжении последних лет. 

Материалы и методы 

В современной налоговой системе 
любого государства предусматриваются 
специальные или упрощенные режимы 
налогообложения для субъектов малого 
предпринимательства.  

Специальные налоговые режимы в 
РФ для малого предпринимательства 

упрощают механизм исчисления налого-
вых обязательств, более прозрачным ста-
новится порядок учета доходов и расхо-
дов налогоплательщика. Вводя спецре-
жимы, законодатель предполагает, что 
сэкономленные средства за счет сниже-
ния налогового бремени будут направ-
ляться на развитие и модернизацию  дея-
тельности субъектов малого предприни-
мательства. 

Обобщая региональный опыт введе-
ния пониженных ставок по упрощенной 
системе налогообложения, сделаем сле-
дующий вывод: социально-экономи-
ческие особенности субъектов Россий-
ской Федерации обусловливают социаль-
ную значимость отдельных видов дея-
тельности в условиях конкретных терри-
торий. 

Предлагаемые в данной статье ана-
литические расчеты направлены на выяв-
ление источников, способствующих уве-
личению фискальной значимости 
спецрежима в целях повышения эконо-
мической безопасности территории. 

Результаты и их обсуждение 

Существующие механизмы исчисле-
ния налогов при применении специаль-
ных налоговых режимов показывают 
простоту их исчисления и дают возмож-
ность налогоплательщику выбирать 
наиболее оптимальный для себя режим 
налогообложения. 

Упрощенная система налогообложе-
ния привлекательна как для организаций, 
так и для ИП, поэтому более 50% налого-
плательщиков, использующих  специаль-
ные  налоговые режимы, применяют УСН 
(52–56%) (рис.). 

Более 40% налогоплательщиков 
упрощенной системы налогообложения 
приходится на 8 крупных  регионов, та-
ких как: город Москва, Московская об-
ласть и город Санкт-Петербург, больше 
всего налогоплательщиков по УСН заре-
гистрировано в Краснодарском крае, 
Свердловской, Ростовской, Новосибир-
ской областях и Республике Татарстан. 
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Рис. Динамика налогоплательщиков по специальным налоговым режимам в РФ 

Количество занятых в организациях 
и у индивидуальных предпринимателей,  
применяющих УСН, по итогам 2018 г.  
составило 12,5 млн чел., что на 450 тыс., 
или почти на 3,7 %, больше, чем в 2014 г. 
В общей численности работающего насе-
ления РФ удельный вес таких работников 
составляет около 19 %. 

В последние годы в РФ принят ряд  
документов в области применения УСН: 

– субъектам Российской Федерации 
предоставлено право уменьшать ставки 
налога для налогоплательщиков, приме-
няющих УСН по объекту  налогообложе-
ния «доходы» с 6% до 1 %; и с 15% до 5% 
по объекту «доходы, уменьшенные на 
расходы»; 

– увеличен максимальный размер 
дохода (до 150 млн руб.) и ограничен 
предельный размер стоимости основных 
средств (до 150 млн руб.). 

На сегодняшний день правом введе-
ния дифференцированных  (пониженных) 
ставок налога по УСН воспользовались 
68 субъектов РФ.  Пониженные ставки 
установлены в Белгородской,  Брянской, 
Волгоградской, Вологодской, Иванов-
ской, Иркутской, Кировской, Курской,  
Ленинградской областях, Чеченской, Чу-
вашской, Кабардино-Балкарской респуб-
ликах и других субъектах РФ.  

Таблица 1 демонстрирует сравни-
тельную характеристику величин пони-
женных ставок по упрощенной системе 
налогообложения  в ряде регионов РФ. 

 
Таблица 1. Дифференцированные ставки по УСН в ряде регионов РФ 

Субъект РФ Ставка Виды деятельности 
Белгород-
ская область 
[12] 

1% объект 
«Д» 

Разработка компьютерного программного обеспечения, кон-
сультационные услуги в данной области. 
Деятельность в области информационных технологий 

5%  объект 
«Д- Р» 

Деятельность профессиональная, научная и техническая. 
Сельское хозяйство; добыча полезных ископаемых; обрабаты-
вающие производства; строительство; транспорт и связь. 
Образование; медицинская и стоматологическая практика 

Воронеж-
ская область 
[13] 

4% объект 
«Д» 

Обрабатывающие производства. 
Деятельность профессиональная, научная и техническая. 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. 
Предоставление прочих видов услуг 
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Окончание табл. 1 

Субъект РФ Ставка Виды деятельности 
 

5%  объект 
«Д- Р» 

Обрабатывающие производства; производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды. 
Организация сбора и утилизация отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений. 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 

Курская об-
ласть 
[14] 

5% объект 
«Д-Р»  

Образование; образование дополнительное детей и взрослых.  
Обрабатывающие производства;  научные исследования и раз-
работки 

5% объект 
«Д» 

Обрабатывающие производства. 
Научные исследования и разработки 

Липецкая 
область 
[15] 5% объект 

«Д» и «Д-
Р» 

Производство продуктов,  безалкогольных напитков, текстиль-
ных изделий, одежды, резиновых и пластмассовых изделий. 
Производство машин и оборудования,  мебели, спортивных то-
варов, игр и игрушек, медицинских инструментов и оборудова-
ния. 
Научные исследования и разработки. 
Дошкольное образование; деятельность в области спорта 

10% объект 
«Д-Р» 

Обрабатывающие производства. 
Ремонт, техобсуживание  машин и оборудования; ремонт ком-
пьютеров и бытовых приборов. 
Издательская деятельность; дизайн; прокат. 
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 
Деятельность физкультурно-оздоровительная 

Орловская 
область 
[16] 

3% объект 
«Д» 

Разработка компьютерного ПО; работы в области компьютер-
ных технологий;  деятельность в области информационных тех-
нологий. 
Научные исследования и разработки; образование. 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

5% объект 
«Д» и «Д-
Р» 

Сельское хозяйство;  обрабатывающие производства. 
Строительство; издательская деятельность. 
Образование, здравоохранение; деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений 

Примечание. Составлено авторами. 
 
Данные, отраженные в таблице 1, 

показывают, что во всех рассмотренных 
регионах законодательно установлены 
пониженные ставки по УСН для опреде-
ленных видов деятельности, к которым 
относятся отрасли сельского хозяйства, 
обрабатывающих производств, разработ-
ки компьютерного программного обеспе-
чения, осуществляющие деятельность в 
области информационных технологий, 
научных исследований и разработок, об-
разования, деятельность в области здра-

воохранения и социальных услуг. Как мы 
видим, социально-экономические осо-
бенности субъектов Российской Федера-
ции обусловливают социальную значи-
мость отдельных видов деятельности в 
условиях конкретных территорий.   

Во всех рассмотренных регионах для 
ИП, которые впервые были зарегистри-
рованы и осуществляли свою деятель-
ность в производственной, социальной и 
научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг, предоставляемых населению по 



Проблемы и перспективы развития финансового сектора /  
Problems and Prospects of the Financial Sector Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(3): 179–187 

184 
следующим видам деятельности: сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
рыболовство, рыбоводство; добыча про-
чих полезных ископаемых;  обрабатыва-
ющие производства; производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды; 
строительство; научные исследования и 
разработки; образование; здравоохране-
ние и предоставление социальных услуг; 
деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта по УСН 

при любом объекте налогообложения, – 
предоставлены налоговые каникулы 
(ставка 0%)  до 01.01.2021 г. 

Во всех субъектах Российской Феде-
рации размер налоговой ставки устанав-
ливается на минимально допустимом 
уровне – по доходам 1-5%, по доходам, 
уменьшенным на величину расходов, –  
5–10%.  

В таблице 2 нами рассчитаны пока-
затели  налоговой нагрузки по УСН в РФ.  

 
Таблица 2. Оценка величины налоговых платежей  по УСН  

в расчете на одного налогоплательщика в РФ 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Количество плательщиков 
УСН, тыс. ед. 2511,3 2818,1 2874,8 3056,5 3241,7 

Поступило налога, млн руб. 229316,3 254163,7 287067,7 345215,5 422182,2 
Налог в расчете на 1 налого-
плательщика, тыс. руб. 91,3 90,2 99,9 112,9 130,2 

Примечание. Составлено авторами по данным ФНС России [17]. 
 

Расчеты, проведенные  в таблице 2, 
позволяют сделать вывод о небольшой 
налоговой нагрузке по УСН. Средняя 
сумма налога, приходящегося на одного 
налогоплательщика, использующего уп-
рощенную систему налогообложения, в 
2014 г. составляла  91,3 тыс. руб., в 
2015 г. – 90,2 тыс. руб., 2016 г. – 99,9 тыс. 
руб., в 2017 г. – 112,9 тыс. руб. и в 2018 г. – 
130,2 тыс. руб. 

В число приоритетных задач налого-
вого регулирования малого бизнеса в це-
лях обеспечения экономической безопас-
ности в России сегодня следует вынести 
вывод малого предпринимательства из 
теневой экономики.  

Вследствие этого предлагаем ввести 
дополнительные требования к налогопла-
тельщикам, применяющим УСН по сни-
женным ставкам:  

– для работников организаций и ИП  
средний размер заработной платы в месяц 
на одного работника должен быть не ни-
же 2 минимальных размеров оплаты тру-
да в регионе; 

– недопустимо наличие задолженно-
сти по налогам и  сборам.  

Выводы 

Малый бизнес представляет собой 
многоотраслевой сектор экономики и вы-
ступает стратегическим ресурсом разви-
тия территории региона, оказывающим 
влияние на уровень экономической без-
опасности. Создание комфортной и благо-
приятной среды функционирования мало-
го и среднего предпринимательства про-
возглашается как приоритетное направле-
ние деятельности органов местного само-
управления в РФ. В современных услови-
ях, как нам видится, актуальна проблема 
оценивания результативности и эффек-
тивности налогового регулирования мало-
го бизнеса, поскольку проведенные расче-
ты показали, что налоговая нагрузка по 
УСН находится на низком уровне. С це-
лью обеспечения экономической безопас-
ности территории и выполнения спецре-
жимом своей фискальной функции счита-
ем, что возможно увеличение ставки нало-
га по УСН при исчислении минимального 
налога с 1% до 2%. Кроме того, необхо-
димо устанавливать дополнительные тре-
бования для налогоплательщиков, приме-
няющих пониженные ставки по УСН. 
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Резюме 

Актуальность. С введением в школу шахмат возникла объективная потребность в научном 
осмыслении опыта их внедрения и их адаптации к требованиям быстро меняющегося мира. Такой опыт 
только нарабатывается. Поэтому он нуждается в систематизации, апробации и поиске отвечающих 
требованиям времени методологии и методики преподавания, а также социологическом сопровождении 
обучающих практик. Перспективы внедрения шахмат в школьную программу также могут стать 
предметной сферой изучения педагогов и тренеров.  

Цель – на основе анализа существующих данных и конкретных социологических исследований 
определить место и роль шахмат как науки, искусства и спорта.  

Задачи: охарактеризовать социокультурные, философские и педагогические возможности шахмат 
во всем их многообразии; раскрыть роль и значение шахмат в развитии познавательной сферы личности 
в условиях организации школьного образования в современной России; определить проблемы и 
перспективы шахмат в обучении и спорте. 

Методология. Научную базовую основу составила методология социокультурного подхода, которая 
позволила раскрыть перспективы и проблемы приобщения школьников к шахматам как к части 
цивилизационной культуры. При изучении заявленной темы использованы работы ведущих теоретиков и 
практиков в области шахмат в России и за рубежом.  

Применение методов историзма, сравнения и аналогий, личных наблюдений дало возможность 
отобразить социокультурные, философские и педагогические возможности шахмат во всем их 
многообразии.  

Результаты. Образовательная программа «Шахматы – школе» только апробируется и вызывает 
большие сомнения. Особенно это касается включения в них дидактических игр, «живых шахмат», сказок, 
загадок, песен, стихов. Насколько все это оправдано, покажет время. Но не следует забывать и такого 
аспекта, как рост спортивного мастерства, приобщение к шахматам как к части цивилизационной 
культуры. Развивающую, воспитательную и иные подобные цели можно увидеть в любой другой сфере 
(музыка, живопись, природоведение, литература и т. д.) творческой деятельности. Но мало заниматься 
только с начинающими. Важно и дальнейшее шахматное совершенствование уже неплохо играющих 
детей. И здесь, думается, очень важно, чтобы с детьми занимался не один и тот же педагог. Особенно 
это касается индивидуальных занятий. Каждый шахматный тренер привнесет свои мысли и предложит 
что-то, возможно, что-то подправит.  

Вывод. Полученные результаты подтверждают мнение о том, что определенный вид шахматного 
обучения улучшает математические навыки детей, и подтверждают идею о том, что преподавание 
общей эвристики является эффективным способом содействия передаче знаний.  
_______________________ 

 Абрамов Ан. П., Абрамов А. П., 2020 
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Abstract 

Relevance. With the introduction of chess to the school, there was an objective need for scientific 
understanding of the experience of their implementation and their adaptation to the requirements of a rapidly 
changing world. This experience is only being developed. Therefore, it needs to be systematized, tested and found to 
meet the requirements of the time of methodology and teaching methods, as well as sociological support of training 
practices. The prospects of introducing chess into the school curriculum can also become a subject area for teachers 
and coaches. 

The purpose – based on the analysis of existing data and specific sociological research, determine the place 
and role of chess as a science, art and sport. 

Objectives: to characterize the socio-cultural, philosophical and pedagogical possibilities of chess in all their 
diversity; to reveal the role and significance of chess in the development of the cognitive sphere of the individual in 
the context of the organization of school education in modern Russia; determine the problems and prospects of 
chess in training and sports.  

Methodology. The scientific basis was the methodology of the socio-cultural approach, which allowed us to 
reveal the prospects and problems of introducing students to chess as a part of civilizational culture. When studying 
the stated topic, we used the work of leading theorists and practitioners in the field of chess in Russia and abroad. 

The use of methods of historicism, comparison and analogy, and personal observations made it possible to 
display the socio-cultural, philosophical and pedagogical possibilities of chess in all their diversity. 

Results. The educational program "Chess-school" is only being tested and causes great doubts. This is 
especially true for the inclusion of didactic games, "live chess", fairy tales, riddles, songs, and poems. Time will show 
how justified all this is. But we should not forget such an aspect as the growth of sports skills, familiarization with 
chess as a part of civilizational culture. Developing, educational and other similar goals can be seen in any other 
sphere (music, painting, natural science, literature, etc.) of creative activity. But it is not enough to engage only with 
beginners. It is also important to further improve the chess skills of children who are already playing well. And here, I 
think, it is very important that children are not taught by the same teacher. This is especially true for individual 
classes. Each chess coach will bring their own thoughts and offer something, perhaps something to correct.  

Conclusion. The results confirm the view that a certain type of chess training improves children's mathematical 
skills, and support the idea that teaching General heuristics is an effective way to promote knowledge transfer.  
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Введение 

С введением в школу шахмат воз-
никла объективная потребность в науч-
ном осмыслении опыта их внедрения и их 
адаптации к требованиям быстро меняю-
щегося мира. Такой опыт только нараба-
тывается. Поэтому он нуждается в систе-
матизации, апробации и поиске отвеча-
ющей требованиям времени методологии 
и методике преподавания, а также социо-
логическому сопровождению обучающих 
практик. Перспективы внедрения шахмат 
в школьную программу также могут 
стать предметной сферой изучения педа-
гогов и тренеров.  

Разработанные программы подготов-
ки шахматистов носят обобщенный ха-
рактер и не отвечают возрастным крите-
риям обучаемых. Не отвечает требовани-
ям времени и инфраструктура шахмат. В 
этой связи актуализируется проблематика 
более глубокого научного анализа мести 
и роли шахмат в условиях информатиза-
ции и цифровизации современного обще-
ства. Для превращения огромных потоков 
информации в знания современному че-
ловеку необходимо уметь их системати-
зировать, выявлять логические взаимо-
связи с целью их дальнейшего примене-
ния на практике. Все это дают шахматы.  

Материалы и методы 

Научную базовую основу составила 
методология социокультурного подхода, 
которая позволила раскрыть перспективы 
и проблемы приобщения школьников к 
шахматам как к части цивилизационной 
культуры [1]. При изучении заявленной 
темы использованы работы ведущих тео-
ретиков и практиков в области шахмат в 
России и за рубежом, а также уже ранее 

наработанный авторский инструментарий 
проведения социологических исследова-
ний [2].  

В качестве эмпирического материала 
задействованы вторичная социологиче-
ская информация из открытых источни-
ков по проблемам социокультурных, фи-
лософских и педагогических возможно-
стей шахмат, а также результаты экс-
пертного опроса (n=8, 12 января – 25 ап-
реля 2020 года, г. Курск, выборка квот-
ная) среди шахматных специалистов, 
тренеров и педагогов. Применение мето-
дов историзма, сравнения и аналогий, 
личных наблюдений дало возможность 
отобразить эти возможности во всем их 
многообразии. 

Результаты и их обсуждение 

В школах России с 2018 года введе-
ны уроки шахмат, появились новые грос-
смейстерские центры и шахматные отде-
ления в детских учреждениях различного 
типа [3]. С этого времени фокус внима-
ния научного сообщества и специалистов 
в области шахмат направлен на поиск 
эффективных образовательных моделей, 
форм и средств формирования личности 
посредством шахматного обучения [4; 5]. 
Российские исследователи отмечают, что 
дети, вовлеченные в волшебный мир 
шахмат, лучше успевают в школе, а так-
же положительно влияют на совершен-
ствование у детей многих психических 
процессов и таких качеств, как восприя-
тие, внимание, воображение, память, 
мышление, начальные формы волевого 
управления поведением [6; 7]. 

Н. Савина раскрывает возможности 
обучения игре в шахматы в развитии по-
знавательной сферы ребенка и его лич-
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ностных качеств, а также условия органи-
зации такого образования в детском саду 
и школе [8]. В свою очередь С. Балуевым 
представлен вариант использования ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий при организации и проведении со-
ревнований по шахматам в общеобразо-
вательной школе [9].  

В других работах представлены тео-
ретические и практические аспекты внед-
рения шахмат в российской школе.  

Социологические исследования так-
же подтверждают мнение компетентных 
профессионалов о положительной роли 
занятий шахматами для ряда профессио-
нальных групп и общества в целом [10].  

С началом ХХ века шахматы стали 
общественным явлением, неотъемлемой 
частью культуры современной цивилиза-
ции. Среди абстрактно-игровых видов 
спорта шахматы занимают 1-е место 
(шашки, го, нарды, покер и бридж, не-
смотря на свои достоинства, пока не мо-
гут конкурировать с шахматами в плане 
популярности). В свое время советская 
шахматистка и многократная чемпионка 
мира Н. Гаприндашвили отметила эту 
особую роль шахмат: «Спорт воспитыва-
ет. Воспитывает эстетически и нрав-
ственно. Атлет, добившийся высших до-
стижений в своём спорте, становится 
примером для многих людей. Он как бы 
олицетворяет те качества, которые за-
ключены в каждом человеке или которые 
он стремится в себе воспитать. На него 
равняются многие. И очень важно, чтобы 
такие спортсмены были высокообразо-
ванными, эрудированными людьми» [11]. 

Поначалу шахматы были просто иг-
рой, причем, скорее всего, избранных. 
Даже в некотором смысле шахматы были 
забавой. Например, в XVI веке шахматы 
занимали почетное место в быту царей, 
бояр и придворной знати. Так, царь Иван 
VI Грозный любил играть в шахматы. 
При его дворе имелись узкие специали-
сты – «шахматники». Их единственным 
делом было чинить и изготовлять новые 
комплекты шахмат. Царь Петр I интере-

совался шахматной игрой в юные годы, 
особенно во время путешествий. Он, а 
также его вечный оппонент шведский ко-
роль Карл XII брали с собой шахматы во 
время военных походов. В числе играв-
ших в шахматы на ассамблеях помимо 
Петра можно было увидеть и ряд вель-
мож и полководцев. Петр I обучал шах-
матам и своего сына. По его приказу се-
милетнему отроку Алексею были распи-
саны золотом шахматные доски «в аршин 
шириною, добрым мастерством».  

Игра в шахматы бытовала и среди 
«простых московитян» в обеих столицах. 
Комплекты шахмат в те времена изготов-
лялись не только из ценных пород дерева, 
но также из фарфора на знаменитом Пе-
тербургском фарфоровом заводе, а на 
Тульском оружейном они делались из 
стали и золоченой бронзы. Эти факты 
еще раз указывают на особое отношение 
россиян к шахматам, восхищение самими 
фигурами (каждая из них – уже произве-
дение искусства), уважительное отноше-
ние к самой игре. Шахматы были всегда в 
чести у русской знати. В шахматы играли 
фаворит Екатерины II князь Г. Потемкин 
и великий полководец А. Суворов [12].  

В ХХI веке c точки зрения социаль-
ной отдачи особое внимание привлекли 
педагогические возможности шахмат, по-
скольку последовательно реализуемые 
три основные педагогические цели (обу-
чающая, развивающая и воспитательная) 
в процессе обучения школьников вполне 
могут сопутствовать формированию со-
циально значимых качеств целостной 
личности (усидчивость, аналитические 
способности, дисциплина, собранность, 
эстетический вкус, патриотизм, объек-
тивность, сдержанность).  

Несмотря на то, что шахматы в пол-
ном смысле слова не были никогда 
наукой, научный элемент в них всегда 
присутствовал. Аналитическая работа иг-
рока, тренера по шахматам подобна ис-
следовательской деятельности ученого. 
Поисковый (научный) подход во многом 
способствовал развитию шахмат во всем 
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мире. Например, аналитическая работа 
А. Алехина помогла ему одержать победу 
над Х. Капабланкой в борьбе за корону 
чемпиона мира. Систематическая иссле-
довательская работа М. Ботвинника поз-
волила ему долгое время быть чемпионом 
мира, возвращая себе это почетное звание 
в матчах с М. Талем и В. Смысловым. 
Многие другие ведущие гроссмейстеры 
мира (Е. Геллер, Л. Портиш, Л. Полугаев-
ский, М. Эйве, Р. Фишер, В. Ульман и 
другие) всегда были на острие шахмат-
ной мысли своего времени, и это позво-
лило им по праву прочно войти в число 
лучших шахматистов мира [13].  

В настоящее время успех любого 
шахматиста немыслим без специальной 
функциональной подготовки не только в 
плане исследовательской работы на всех 
стадиях игры, но и в системе подготовки 
к соревнованиям и к каждой отдельной 
партии.  

Лавинообразный рост фактического 
материала в шахматах привел к очевид-
ному противоречию с реальными воз-
можностями его усвоения. Возникла 
объективная проблема систематизации 
знаний. И сейчас важным моментом в 
исследовательской работе шахматиста 
становится не только поиск и накопле-
ние новых творческих идей и замыслов, 
но и трансформация в современность 
уже ранее полученных знаний. Но и 
этого недостаточно. Имеющиеся идеи и 
замыслы еще нужно «отшлифовать» до 
блеска и проверить их при помощи 
мощных компьютерных систем. Вот на 
каком солидном научном фундаменте 
зиждется творчество шахматиста и 
спортивный успех. 

Не менее актуален и вопрос: «Что 
могут дать шахматы собственно науке?» 
Некоторые закономерности шахматного 
творчества могут быть полезны для раз-
вития философии, математики, психоло-
гии, педагогики, кибернетики, информа-
тики. Тем не менее использовать шах-
матные методики для науки следует 
весьма осторожно, без эйфории.  

Ценность современных шахмат со-
стоит в том, что с их помощью можно со-
здавать культурные логические произве-
дения. Восхищение вызывает творческая 
сторона человеческого мышления во 
время игры. Подлинная красота шахмат 
не обязательно сводится к безупречности 
ее логических конструкций. Сильнейшее 
эстетическое и эмоциональное воздей-
ствие на игроков и ценителей шахмат 
оказывает искусство борьбы. Никого не 
может оставить равнодушным виртуоз-
ное владение шахматистом как каждой 
фигурой отдельно, как музыкальным ин-
струментом (соло), так и всеми фигурами 
(аналогия с симфоническим оркестром) 
во взаимодействии. Шахматы по эмоцио-
нальному воздействию на интеллекту-
альную и духовную сферу человека ни в 
чем не уступают другим видам искусства.  

Поэтому не случайно, что шахматы 
вызывают определенный интерес по все-
му миру. В феврале 2015 года испанский 
парламент провел анонимное голосова-
ние за введение урока шахмат как обяза-
тельного в школах. В ряде стран, напри-
мер Армении, Венгрии и Румынии, шах-
маты преподают в школах уже много лет. 
Основная идея в том, что школьники по-
лучают пользу от занятий шахматами в 
том или ином виде. Считается, что обу-
чение шахматам в школе помогает разви-
вать когнитивные навыки учеников в дру-
гих областях, например в математике [14]. 
У. Барт предполагает, что шахматы вклю-
чают в себя и, возможно, повышают ко-
гнитивные способности, такие как рабочая 
память, подвижный интеллект и способ-
ность к концентрации [15]. В свою оче-
редь итальянские ученые Р. Тринчеро и  
Д. Сала убедительно доказали в ходе па-
нельных исследований в течение несколь-
ких лет среди учеников начальной школы 
(n=931), что дети, занимающиеся шахма-
тами, лучше успевают, например, в мате-
матике [16]. О том, что шахматы воздей-
ствуют весьма эффективно на познава-
тельные возможности детей, ранее было 
доказано и турецкими учеными [17]. 
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По данным российского Фонда обще-

ственного мнения (n=1600, телефонный 
опрос граждан РФ от 18 лет и старше, 21 
июля 2013 года), еще сравнительно недав-
но шахматы не занимали в рейтинге пред-
почтительных видов спорта и вызывали 
интерес лишь у 2% россиян [18].  

Через шесть лет ВЦИОМ провел 
свой опрос (n=1600, телефонное интер-
вью, случайная выборка, 18 июля 2019 
года), в результате которого было выяс-
нено, что 54% россиян могут похвастать-
ся умением играть в шахматы. При этом 

игра в шахматы у россиян устойчиво ас-
социируется с умственным развитием, а 
российские шахматисты считаются од-
ними из лучших в мире. Более половины 
(57%) наших соотечественников хотели 
бы, чтобы их дети и внуки осваивали 
шахматы. Подавляющее большинство ре-
спондентов (97%) связывают шахматы с 
развитием умственных способностей, па-
мяти и дисциплинированности [19].  

Ответы на вопрос: «Чем Вам нравит-
ся игра в шахматы, чем она Вас привле-
кает?» – представлены на рисунке.  

 

 
Рис. Распределение ответов на вопрос: «Чем Вам нравится игра  

в шахматы, чем она Вас  привлекает?» 

Современный тренд – соревнования с 
укороченным контролем времени. Это 
быстрые шахматы (25-30 минут на пар-
тию), темпо (15 минут), rapid (10 минут), 
блиц (5 минут или 3 минуты + 3 секунды 
на ход). Становится больше ошибок, не-
возможных ходов, эмоций, казусов, бле-
фа. Это просто нашествие, имеющее, без-
условно, меркантильный привкус. Зачем 
растягивать турнир на месяц, когда мож-
но провести его за 2-3 дня. Зрелищность 
(а точнее телевизионная или интернет-
картинка) выше, эмоций в единицу вре-
мени намного больше.  

Конечно, смотрится это лучше, чем 
два игрока, обхватившие голову руками 
на протяжении нескольких часов. Спор-
тивная сторона ярче содержательной, ко-
гда эстетическая ценность, цельность 

партии теряется, а вместе с ними теряется 
и красота шахмат. Кроме спортивной со-
ставляющей ничего не остается. При этом 
теряется практически полностью сущ-
ностная составляющая – шахматы как ис-
кусство. А вопрос состоит в том, что сто-
ит ли идти на такую жертву? Пока прак-
тика – в пользу всех разновидностей 
быстрых шахмат. Коммерческая сторона 
здесь доминирует. Эстетическую состав-
ляющую не успевают зафиксировать да-
же сами игроки, а сторонним наблюдате-
лям это неподвластно тем более.  

Шахматы становятся чистым спор-
том, без затей. В настоящее время вместо 
шахмат можно предложить, и вполне ре-
зонно, нарды (как «длинные», так и «ко-
роткие»). Правила игры достаточно про-
сты и понятны простому обывателю, так 



Социально-экономические проблемы современного общества / 
194  Socio-Economic Problems of Modern Society 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(3): 188–198 

что зритель всегда будет в «курсе дела», 
и партия длится недолго. Есть элемент 
случайности, так как кости могут выпасть 
любые, что делает непредсказуемым ито-
говый результат. У нард масса преиму-
ществ перед шахматами, и в первую оче-
редь – зрелищность и понятность зрите-
лю, но и мастерство также необходимо.  

В свою очередь, быстрые шахматы 
понятны очень немногим. В шахматах 
всегда был важен результат. Без азарта, 
без соперничества, без борьбы шахматы 
лишатся своей прелести и зрелищности. 
В современном спорте на первое место 
выходят именно эти характеристики. 
Кроме того, в соревнованиях даже «неза-
кономерный результат» создает дополни-
тельную интригу. Да и вообще, нужны ли 
шахматы в таком варианте? Можно про-
сто с упоением нажимать часы, и кто-то 
всегда победит по времени. Тоже ведь 
интересно. Это уже в шутку в театре аб-
сурда предложил гроссмейстер Э. Гу-
фельд. Ярых сторонников быстрых шах-
мат манит запах денег, причем именно 
быстрых денег и призов. Ведь за те же 
преференции нужно играть много дней в 
классические («серьезные») шахматы с 
полным напряжением, а тут появляется 
возможность «срубить» денег по-
быстрому. Победитель через 1-2 дня по-
лучает все лавры в максимально короткие 
сроки. А в классических шахматах надо 
еще «попахать» как минимум месяц.  

Такой примитивный (скорее цинич-
ный) прагматизм, конечно, не может вы-
зывать большого уважения. Шахматы как 
искусство практически исчезают, как 
часть цивилизационной культуры. При-
меров тому огромное множество, в том 
числе и в Курском регионе. Большинство 
соревнований проходит в городском 
шахматном клубе г. Курска. Клуб разме-
щен в подвальном помещении жилого 
дома, и это основная площадка для про-
ведения шахматных соревнований. Вне 
всякого сомнения, наличие таких клубов 
в подвале символизирует отношение 
властных структуру к шахматам. О каком 

развитии шахмат можно рассуждать, если 
играть приходится в подвале? Вряд ли 
можно рассчитывать на проведение меж-
дународных и иных высокорейтинговых 
турниров в подобном помещении. Что 
можно предложить, опираясь на мнение 
экспертного сообщества?  

Шахматные специалисты, характери-
зуя современных российских тренеров, 
выделяют ряд их типичных черт: 

– узкие специалисты по теории де-
бютов; 

– работающие над общими пробле-
мами подготовки шахматистов и совер-
шенствования их результатов;  

– предпочитающие в качестве основ-
ной домашнюю аналитическую работу;  

– помощники своих подопечных во 
время соревнований.  

Завышенные нормы нагрузки трене-
ров в детских шахматных школах, боль-
шая наполняемость групп не оставляют 
времени для индивидуальной работы.  

Установка сделать из ребенка гросс-
мейстера не является приоритетной, и то, 
что ребенок не достигнет выдающихся 
спортивных результатов, не рассматрива-
ется как жизненная неудача – очень 
спорное утверждение. Можно добиться 
успеха среди слабо играющих, а можно 
ничего не достичь, играя с сильными со-
перниками. Для школьников очень важен 
уровень игры, и если он высок, то спор-
тивных успехов ждать не придется. 

Образовательная программа «Шах-
маты – школе» только апробируется и 
вызывает большие сомнения. Особенно 
это касается включения в них дидактиче-
ских игр, «живых шахмат», сказок, зага-
док, песен, стихов. Насколько все это 
оправдано, покажет время. Но не следует 
забывать и такого аспекта, как рост спор-
тивного мастерства, приобщение к шах-
матам как к части цивилизационной 
культуры. Развивающую, воспитатель-
ную и иные подобные цели можно уви-
деть в любой другой сфере (музыка, жи-
вопись, природоведение, литература и т. д.) 
творческой деятельности. Но мало зани-
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маться только с начинающими. Важно и 
дальнейшее шахматное совершенство-
вание уже неплохо играющих детей. И 
здесь, думается, очень важно, чтобы с 
детьми занимался не один и тот же пе-
дагог. Особенно это касается индивиду-
альных занятий. Каждый шахматный 
тренер привнесет свои мысли и предло-
жит что-то, возможно, что-то подпра-
вит. Однобокое развитие может затор-
мозить рост мастерства шахматистов-
школьников. Если на начальном этапе, 
видимо, достаточно, чтобы с ребенком 
занимался один тренер (а если и не 
один, то еще лучше), то в дальнейшем 
все-таки лучше, чтобы на ребенка «об-
рушилась» целая группа тренеров. 
Например, такие темы, как «Оценка по-
зиции», «План», «Позиционное понима-
ние», «Комбинационное зрение», «Игра 
в защите», «Подготовка и проведение 
контратак» и ряд других могут быть ин-
тересно поданы тренерами с совершен-
но разным пониманием шахмат. Кроме 
того, дебютные пристрастия у всех раз-
ные, и здесь тоже могут быть интерес-
ные варианты сотрудничества.  

При таком подходе в 5-7 классах 
шахматист-школьник будет вполне кон-
курентоспособен в спортивном плане. 
Маленькие дети – большие эгоцентристы. 
Их трудно увлечь анализом партий вели-
ких шахматистов прошлого. Совершенно 
неинтересны им такие темы, как «Сла-
бость изолированной пешки», «Энд-
шпиль с равноценными слонами».  

Эксперты, практикующие в тренер-
ской работе и обучении школьников 
шахматам, отмечают, что проблема пре-
подавания шахмат вторична по сравне-
нию с финансовой, архитектурной и ор-
ганизационной.  

Внутренняя мотивация – главный 
«мотор» у школьников всех возрастов. В 
начинающей группе интерес к шахматной 
игре падает через 1,5-2 месяца занятий (2 
раза в неделю по 2 часа), так как уже 
начинает происходить «поляризация» 
обучаемых по уровню их мастерства. 

При частой игре в шахматы иногда у 
первоклассников случается отказ играть 
из-за «переедания» игрой. Так как заня-
тия по шахматам проходят во 2-й поло-
вине дня, дети занимаются на фоне как 
умственной, так и физической усталости. 
Поэтому они выдерживают максимум 45 
минут из полутора часов отведенного на 
занятия времени, т. е. ровно половину. 
Вместе с тем, кто занимается самостоя-
тельно дома, обязательно «прибавляет» в 
игре. 

Взрослые школьники (дети 5-х и 6-х 
классов) заметно прибавляют, когда обу-
чение ведется системно и акцентируется 
внимание на базовых принципах (мето-
дика оценки позиции, план в шахматах, 
расчет вариантов, выбор хода).  

В работах шахматных специалистов 
предлагается внедрить профессиональное 
обучение учителей по программам дис-
циплин «Основы теории и методики 
шахмат», «Технологии и методики пре-
подавания шахмат». Кроме того, иссле-
дователи считают, что существует объек-
тивная необходимость создания системы 
подготовки тренеров, педагогов из числа 
шахматистов с квалификацией не ниже I 
спортивного разряда, 3-й судейской кате-
гории и знанием основ психолого-
педагогической деятельности [20]. Кроме 
того, авторские наблюдения позволяют 
выделить и такую рекомендацию, как 
наличие в каждом крупном городе, тем 
более в областном центре, максимально 
функционального комплекса, который 
может стать площадкой для проведения 
школьных, региональных и международ-
ных соревнований. 

Выводы 

Полученные результаты подтвержда-
ют мнение о том, что определенный вид 
шахматного обучения улучшает математи-
ческие навыки детей, и подтверждают 
идею о том, что преподавание общей эври-
стики является эффективным способом со-
действия передаче знаний. Инфраструкту-
ра шахмат должна быть наполнена всеми 
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необходимыми атрибутами от достаточно-
го комплекта фигур, столов, шахматных 
часов до средств визуального, информаци-
онного и рекламного обеспечения на теле-
видении и в социальных сетях Интернет. 

Тематика научных исследований на базе 
информационных видов спорта и шахмат, в 
частности, далеко не исчерпана, и их ак-
тивное продолжение остаётся весьма акту-
альной в области социологии спорта. 
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К вопросу социальной активности молодёжи в решении проблем 
благоустройства среды обитания  
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Резюме 

Актуальность. Тема «Экология и молодёжь» в настоящее время достаточно актуальна. 
Существует взаимный интерес этих секторов друг к другу. Возникла необходимость развития взаимного 
сотрудничества молодёжного и экологического движений. И такая возможность в современном обществе 
имеется. Ресурсы каждого из этих секторов существенно дополняют друг друга. 

Цель исследования заключается в анализе социальной активности молодёжи в решении проблем, 
связанных с благоустройством среды обитания.  

Задачи: проанализировать готовность и способность молодёжи к решению общественно значимых 
проблем, направленных на благоустройство места проживания; выявить основные причины, 
препятствующие осуществлению деятельности по благоустройству, и мотивы участия в данных 
мероприятиях. 

Методология. Для решения указанных задач применялись следующие методы: теоретико-
методологический анализ, анализ документов и литературы, метод анкетного опроса с последующим 
эмпирическим и теоретическим обобщением результатов. 

Результаты. Молодёжь готова и способна принимать участие в решении социально-экологических 
проблем. Однако при осуществлении данной деятельности могут возникать проблемы, связанные с 
нехваткой времени; осознанием невозможности ликвидации проблем благоустройства среды обитания в 
одиночку и собственной ленью. Главными мотивами участия служат возможность принести пользу 
людям, общение с интересными людьми, стремление сгладить наносимый человеком вред. 

Вывод. Важным условием осуществления мероприятий по благоустройству среды обитания должно 
стать не только укрепление и сохранение физического здоровья, обеспечение безопасной 
жизнедеятельности населения через создание в государстве в целом и в каждом субъекте в частности 
комфортной среды обитания, но и привлечение и консолидация социально здоровых граждан для их 
реализации. 
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On the Issue of Social Activity of Young People in Solving  

Problems of Environmental Improvement 

Elena A. Prelikova1  
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 e-mail: elena_prelikova@bk.ru 

Abstract 

Relevance. The topic "Ecology and youth" is currently quite relevant. There is a mutual interest of these sectors 
in each other. There was a need to develop mutual cooperation between youth and environmental movements. And 
this possibility exists in modern society. The resources of each of these sectors complement each other significantly. 

The purpose of the study is to analyze the social activity of young people in solving problems related to the 
improvement of the environment.  

Objectives: to analyze the readiness and ability of young people to solve socially significant problems aimed at 
improving the place of residence; to identify the main reasons that hinder the implementation of improvement 
activities, and the motives for participating in these events. 

Methodology. To solve these problems, the following methods were used: theoretical and methodological 
analysis, analysis of documents and literature, the questionnaire method with subsequent empirical and theoretical 
generalization of the results. 

Results. Young people are ready and able to take part in solving social and environmental problems. However, 
when carrying out this activity, there may be problems associated with a lack of time; awareness of the impossibility 
of eliminating problems of improving the environment alone and their own laziness. The main motives for participation 
are the opportunity to benefit people, communication with interesting people, and the desire to smooth out the harm 
caused by a person. 

Conclusions. An important condition for the implementation of measures to improve the environment should 
be not only the strengthening and preservation of physical health, ensuring safe life of the population through the 
creation of a comfortable environment in the state as a whole and in each subject in particular, but also the 
involvement and consolidation of socially healthy citizens for their implementation. 
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*** 

Введение  

В современных условиях социально-
экономического развития нашей страны 
по-прежнему существует угроза здоро-
вью и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию граждан России. Санитар-
но-эпидемиологическую обстановку в РФ 

стоит оценивать как напряжённую, а её 
негативное влияние на здоровье людей – 
значительным.  

В прогнозе долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года одним 
из приоритетных направлений деятельно-
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сти названа охрана окружающей среды. 
Это предполагает создание благоприят-
ных условий для личностного развития 
каждого индивидуума, повышение каче-
ства жизни российских граждан посред-
ством сохранения и защиты окружающей 
среды и улучшение социально-
экологических условий жизнедеятельно-
сти [1]. 

Институциональной основой новой 
экологической политики должна стать 
обновленная система экологического ре-
гулирования, соответствующая приори-
тетам развития страны до 2030 года. Од-
ним из направлений экологической поли-
тики является создание экологически 
безопасной и комфортной обстановки в 
местах проживания населения, его рабо-
ты и отдыха. Данное направление содер-
жит в себе следующие мероприятия: 
улучшение бедных угодий, увеличение 
биопродуктивности экологических си-
стем, восстановление загрязненных тер-
риторий, управление отходами, пропа-
ганду здорового образа жизни, озелене-
ние и благоустройство.  

Вряд ли можно оспаривать тот 
факт, что причина повсеместного нега-
тивного экологического состояния сре-
ды проживания заключается в первую 
очередь при отсутствии экологической 
культуры населения. Безусловно, разви-
тие современного общества способству-
ет активизации гражданской позиции по 
широкому кругу вопросов. Проблемы 
сохранения экологической обстановки и 
ресурсосбережения наиболее часто об-
суждаются общественностью. В этих 
условиях необходимыми элементами 
реализации экологической политики яв-
ляются поиск новых форм активизации 
деятельности населения, воспитание со-
циально активной личности, обладаю-
щей экологическим мировоззрением. Но 
данный процесс требует создание соот-
ветствующего механизма самооргани-
зации участия населения в вопросах 

благоустройства среды обитания, по-
вышения качества жизни, комфорта и 
безопасности. 

Исследованиями, посвящёнными во-
просам социальных проблем молодёжи, 
занимались Ю. А. Зубок, Е. А. Гришина, 
В. И. Чупров и др. [2; 3; 4]. В работах 
Д. Ж. Марковича, Т. М. Дридзе анализи-
руется понятие «среда обитания», рас-
крывается её структура [5; 6]. Социаль-
ное участие как форма активной жизне-
деятельности анализируется в работах 
Н. В. Губиной, Ю. А. Репиной, М. А. Ки-
прияновой [7; 8].  

Молодёжь является социально ак-
тивной демографической категорией 
населения, способной стать базисом 
крупномасштабного волонтёрского эко-
логического движения. Она выступает в 
качестве социального «аккумулятора» 
тех изменений, которые медленно и не-
заметно для общего взора совершаются в 
глубинах жизни общества, ускользая 
иногда даже от внимания науки. Это кри-
тические настроения в отношении суще-
ствующей действительности, новые 
взгляды, идеи и та энергия, которые осо-
бенно необходимы в условиях современ-
ного экологического кризиса. В самой 
молодёжной среде в настоящее время 
много говорится о сохранении экологи-
ческой обстановки.  

Активная молодёжь участвует в пе-
реосмыслении и переориентации путей 
развития современного общества в усло-
виях формирования глобальной взаимо-
зависимой мировой системы. В связи с 
этим необходимо развитие инновацион-
ных добровольческих объединений в со-
циально-экологической сфере. Важно 
определить новые пути решения в орга-
низации и реализации добровольческой 
деятельности. 

Цель исследования заключается в 
анализе социальной активности молодё-
жи в решении проблем, связанных с бла-
гоустройством среды обитания.  
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Для достижения поставленной цели 
необходимо решение следующих задач:  

1) анализ готовности и способности 
молодёжи к решению общественно зна-
чимых проблем, направленных на благо-
устройство места проживания;  

2) выявление основных причин, пре-
пятствующих осуществлению деятельно-
сти по благоустройству, и мотивов уча-
стия в данных мероприятиях. 

Материалы и методы  

Методологической основой исследо-
вания выступили теоретико-методоло-
гический анализ, анализ документов и 
литературы по изучаемой тематике, а 
также метод анкетного опроса с после-
дующим эмпирическим и теоретическим 
обобщением результатов. 

В 2019 году в г. Курске в ходе автор-
ского социологического исследования 
было опрошено 402 человека в возрасте 

от 18 до 30 лет. Соотношение женщин и 
мужчин в выборке – 56% к 44%. 

Результаты и их обсуждение 

Для организации молодёжного дви-
жения важно, чтобы каналы распростра-
нения всей необходимой информация, а 
также их форма и стиль были обращены к 
молодёжи как целевой аудитории. В 
условиях загрязнения среды обитания 
предпосылкой выживания людей стано-
вится активное участие членов местного 
сообщества в решении проблем благо-
устройства. 

Результаты проведённого автором 
социологического исследования в моло-
дёжной среде в 2019 году подтверждают 
эту мысль. Так, на вопрос: «Готовы ли 
Вы лично принять участие в решении 
проблем благоустройства среды в месте 
Вашего проживания?» – 85% респонден-
тов ответили утвердительно (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Готовы ли Вы лично принять участие в решении проблем 

благоустройства среды в месте Вашего проживания?», % 

Далее был задан вопрос о причинах, 
по которым молодёжь не может зани-
маться вопросами благоустройства в 
большей мере. Основными являются не-
хватка времени (48%); осознание невоз-
можности решения данных проблем в 
одиночку (39%); собственная лень (18%). 
Распределение ответов на данный вопрос 
представлено ниже (табл.). 

Действительно, решить проблему 
благоустройства среды обитания в оди-
ночку невозможно [9]. Необходима кон-
солидация социально здоровых граждан, 
способных посредством системы комму-
никаций, в том числе и виртуальной, 
участвовать в разработке мероприятий, 
направленных на решение общественно 
значимых проблем [10].  
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Распределение ответов на вопрос: «Какие из причин препятствуют Вам  
заниматься вопросами благоустройства среды обитания в большей мере?», %  

№ п/п Наименование причины Результат 
1 Мне это не интересно 8 
2 Отсутствие морального стимулирования 15 
3 Нехватка времени 48 
4 Отсутствие материального поощрения 17 
5 Собственная лень 21 
6 Осознание невозможности решения проблем благоустройства в одиночку 31 
7 Я не владею умениями и навыками деятельности по благоустройству 19 
8 Затрудняюсь ответить 9 

Примечание. Отметьте не более трех позиций. 
 
В связи с этим молодёжи г. Курска 

был задан вопрос о мероприятиях по бла-
гоустройству среды обитания, в которых 
она готова участвовать. Самым значимым 
мероприятием оказалось личное участие 
молодёжи в проведении работ по благо-
устройству (субботники, волонтёрская 
деятельность) – 51%. На второй позиции 
оказался вариант ответа «создание и ве-
дение контента по проблемам благо-
устройства в сети Интернет» – 24%. Тре-
тьей по значимости деятельностью оказа-
лось подписание петиций органам власти 

на предмет решения проблем благо-
устройства – 22% (рис. 2).  

Интерес, по нашему мнению, пред-
ставляет выявление основных мотивов 
участия молодёжи в решении проблем 
благоустройства среды обитания, по-
скольку чётко сформированная мотива-
ция, как верно утверждает Л. В. Килимо-
ва, служит одним из факторов, способ-
ствующих регулированию социальной 
активности человека. Именно на её осно-
ве реализуется немалая часть исполняе-
мых решений [11]. 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «В каких мероприятиях, направленных на благоустройство 

среды обитания, Вы готовы участвовать?», % 
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Так, в тройке лидеров оказались та-
кие мотивы, как: «возможность принести 
пользу людям» – 55%; «общение с инте-
ресными людьми» – 44%; «стремление 
сгладить наносимый человеком вред» – 
27%. Данные ответы свидетельствуют о 
значимости среди молодёжи мотивов са-
мореализации, которые ориентируют на 
достижение лучших результатов соб-
ственной работы. Немаловажное значе-

ние имеет мотив причастности, благодаря 
которому совместная работа отождеств-
ляется сама по себе как ценность. Также 
среди популярных ответов были такие, 
как «реализация собственных идей» 
(23%), «возможность влиять на обще-
ственное мнение» (16%) и «перспективы 
профессионального роста» (16%). Резуль-
таты представлены ниже (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Основные мотивы Вашего участия в решении проблем 

благоустройства среды обитания?», % 

В данном контексте среда обитания 
способствует формированию и развитию 
субъектностных свойств членов местного 
сообщества. Кроме того, она является про-
странством реализации потребностей и 
удовлетворения интересов неравнодушных 
к проблеме благоустройства людей [12].  

Для активизации жизненной позиции 
молодёжи по вопросам благоустройства 
среды обитания можно использовать со-
циальные технологии, основной принцип 
которых заключается в следующем: если 
каждый неравнодушный человек прило-
жит усилия к решению общественно зна-
чимых проблем, то жизнь станет ком-
фортнее и лучше. 

Выводы  

Обеспечение социально-экологичес-
кого равновесия среды обитания возможно 

лишь при изменении мировоззрения самих 
людей – потребителей благ. В этих услови-
ях предпосылкой выживания становится 
активное участие социально здоровых 
граждан, способных и готовых принимать 
участие в решении общественно значимых 
проблем места проживания. К числу таких 
людей относится молодёжь. Она представ-
ляет собой альтернативу бесполезному 
времяпрепровождению и безделью.  

Важным условием осуществления 
мероприятий по благоустройству среды 
обитания должно стать не только укреп-
ление и сохранение физического здоровья, 
обеспечение безопасной жизнедеятельно-
сти населения через создание в государ-
стве в целом и в каждом субъекте в част-
ности комфортной среды обитания, но и 
привлечение и консолидация социально 
здоровых граждан для их реализации. 
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Роль административной этики в формировании позитивного 
имиджа государственной и муниципальной службы  

Российской Федерации 

О. Г. Тимофеева1 , Д. А. Игнатов1 
1 Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 

 e-mail: liolija@bk.ru 

Резюме 

Актуальность. В статье рассмотрена актуальная проблема формирования позитивного имиджа 
государственных и муниципальных служащих Российской Федерации. Ключевая роль в этом процессе 
отводится развитию морально-этических качеств представителей власти, поскольку это имеет важное 
значение для изменения отношения народа к органам управления и ориентирует их на доверительное 
отношение к государству.  

Цель – выявление ключевых компонентов административной этики, способствующих 
формированию позитивного имиджа государственной и муниципальной службы РФ.  

Задачи: выявить характерные черты, присущие имиджу; рассмотреть нормы служебной этики 
государственных и муниципальных служащих; выявить основные причины, снижающие имидж чиновников; 
выделить этические компоненты административно-управленческой деятельности; предложить меры по 
формированию позитивного имиджа государственной и муниципальной службы. 

Методология. В данной статье использовались общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, 
дедукция, метод аналогий, системный подход. 

Результаты. Формирование позитивного имиджа государственной и муниципальной службы 
складывается из ряда ключевых компонентов, таких как: мировоззренческий, профессионально-этический, 
ценностно-нравственный компоненты, эмоциональность, субъективность, неустойчивость, стандарты 
и нормы, поведение, внешняя среда. Определив основные направления, оказывающие влияние на 
формирование позитивного имиджа чиновников и в целом государственной и муниципальной службы, были 
разработаны меры, направленные на повышение их имиджа. 

Выводы. Таким образом, сочетая внутриличностные и внешние регуляторы поведения, через 
соблюдение норм служебной этики, закреплённых в нормативных правовых актах, можно сформировать 
действенную и эффективную модель антикоррупционного поведения представителей всех уровней 
управления, реализация которой в повседневной служебной деятельности неизбежно приведёт к 
устойчивому формированию позитивного имиджа не только каждого представителя государственной и 
муниципальной службы, но и Российской Федерации как государства в целом. 

 
Ключевые слова: административная этика; имидж государственной и муниципальной службы; 

административно-управленческая деятельность; коррупция; этические компоненты. 
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The Role of Administrative Ethics in Creating a Positive Image  
of the State and Municipal Services of the Russian Federation 
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Abstract 

Relevance. The article considers the urgent problem of creating a positive image of state and municipal 
employees of the Russian Federation. A key role in this process is given to the development of moral and ethical 
qualities of government representatives, since this is important for changing people's attitudes to governing bodies 
and orienting them towards a trusting attitude to the state. 

The purpose. The aim of the study is to identify key components of administrative ethics that contribute to the 
formation of a positive image of the state and municipal services of the Russian Federation. 

Objectives: identify the characteristic features inherent in the image; consider the ethical standards of state 
and municipal employees; identify the main reasons that reduce the image of officials; highlight the ethical 
components of administrative and managerial activities; propose measures to form a positive image of the state and 
municipal services. 

Methodology. In this article, general scientific methods were used: analysis, synthesis, induction, deduction, 
analogy method, systematic approach. 

Results. The formation of a positive image of state and municipal service consists of a number of key 
components, such as: worldview, professional and ethical, value and moral components, emotionality, subjectivity, 
instability, standards and norms, behavior, and the external environment. Having identified the main directions that 
influence the formation of a positive image of officials and the state and municipal services as a whole, measures 
were developed aimed at increasing their image. 

Conclusions. Thus, by combining intrapersonal and external regulators of behavior, through compliance with 
the standards of official ethics enshrined in regulatory legal acts, it is possible to form an effective and efficient model 
of anti-corruption behavior of representatives of all levels of management, the implementation of which in everyday 
official activity will inevitably lead to a stable formation of a positive image not only each representative of the state 
and municipal services, but also the Russian Federation as a state as a whole. 

 
Keywords: administrative ethics; image of state and municipal services; administrative and managerial 

activities; corruption; ethical components. 
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*** 
Введение 

Важнейшим компонентом професси-
ональной деятельности государственных 
и муниципальных служащих является со-
блюдение норм административной этики. 
Ни для кого не секрет, что престиж госу-
дарства и уровень стабильности в обще-
стве находятся в прямой зависимости от 
степени доверия граждан к представите-
лям власти [1; 2; 3]. Иными словами, 

ключевую роль в формировании пози-
тивного имиджа государственных слу-
жащих играет этико-ориентированное 
администрирование на всех уровнях 
управления. 

Материалы и методы 

Теоретико-методологическую основу 
исследования составили труды отече-
ственных ученых, раскрывающих тен-
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денции и закономерности формирования 
позитивного имиджа государственных и 
муниципальных служащих посредством 
этико-ориентированного администриро-
вания.  

Среди основных инструментов, вли-
яющих на формирование позитивного 
имиджа, можно выделить: формирование 
и совершенствование организационной 
культуры; профессиональную диагности-
ку при приеме на государственную и му-
ниципальную службу; разработку этиче-
ских кодексов и внедрение их в деятель-
ность государственного аппарата. 

В качестве инструментария исследо-
вания использованы методы изучения, 
анализ, синтез, метод аналогий, контент-
анализ. 

 

Результаты и их обсуждение 

Отношение общества к государству 
напрямую зависит от уровня доверия каж-
дого гражданина к представителям власти, 
в формировании которого первостепенную 
роль играет тот имидж чиновника, который 
в процессе взаимодействия с ним сложился 
в общественном сознании. В данном кон-
тексте под имиджем следует понимать 
«образ, постоянно воспроизводимый са-
мим субъектом и средствами коммуника-
ции: определенные черты, качества лидера, 
взятые в единстве политических, мировоз-
зренческих, нравственных, психологиче-
ских, биографических, внешних качеств, 
резонирующих в предпочтениях электора-
та» [4]. Имиджу присущи такие характер-
ные черты, как субъективность, эмоцио-
нальность и неустойчивость (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Характерные черты имиджа 

К сожалению, в повседневной прак-
тике взаимодействия с представителями 
власти граждане порой сталкиваются с 
такими негативными проявлениями ка-
честв государственных и муниципальных 
служащих, как нежелание вникать в про-
блемы заявителей, бюрократизм, неува-
жительное отношение к людям, грубость 
и хамство, безответственный подход к 
реализации своих управленческих функ-
ций по улучшению тех или иных сторон 
общественной жизни, превышение своих 
полномочий, коррумпированность [5; 6]. 

Всё это, складываясь из единичных фак-
тов неэтичного, а порой и аморального 
поведения чиновников,  в совокупности 
наложило отпечаток на массовое созна-
ние и вылилось в формирование негатив-
ного имиджа не только отдельных госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих, но и всего государственного аппа-
рата в целом. Это обусловлено тем, что 
именно морально-этические качества чи-
новников формируют в представлении 
общественности образ власти, особенно 
при осуществлении первичной функции 
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их деятельности – оказании услуг насе-
лению, где в качестве одного из основ-
ных элементов эффективного функцио-
нирования всей системы государственной 
и муниципальной службы следует рас-

сматривать профессиональную этику [7]. 
В качестве этических компонентов в си-
стеме административно-управленческой 
деятельности выделяют следующие 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Этические компоненты административно-управленческой деятельности [8] 

Мировоззренческий компонент 
этики государственного и муниципаль-
ного служащего охватывает, прежде 
всего, отношение конкретного чинов-
ника к миру, его образ мышления, от-
ветственный и бескорыстный подход к 
управленческой деятельности. Цен-
ностно-нравственный компонент вклю-
чает в себя такие качества, как чест-

ность, благородство, честь, достоин-
ство, бескорыстие. Профессионально-
этический компонент ориентирован на 
отношения между участниками управ-
ленческой деятельности [8; 9; 10]. 

Для формирования целостного пред-
ставления о профессиональной этике 
необходимо принимать во внимание сле-
дующие её составляющие (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Составляющие профессиональной этики государственных и муниципальных служащих [2] 
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Отсутствие у чиновников такой си-
стемы ценностей, в которой находят от-
ражение все без исключения компоненты 
административной этики, приводит к без-
нравственному служебному поведению и 
безответственному отношению к своей 
профессиональной деятельности, сниже-
нию социальной ответственности пред-
ставителей власти и создает почву для 
развития коррупционных проявлений в 
органах государственной власти [11; 12]. 
Стоит отметить, что к должностным ли-
цам органов управления должны предъяв-
ляться более высокие требования к мо-
рально-нравственным составляющим и к 
соблюдению этических норм в повседнев-
ной служебной деятельности [13; 14; 15]. 

Как показывает опыт ряда стран, ко-
торые уже давно практикуют системный 
подход к управлению этикой в системе 
государственной и муниципальной служ-
бы, эффективность практической реали-

зации законодательных, организационно-
управленческих и кадровых мероприятий 
зависит от организационной культуры 
государственной и муниципальной служ-
бы и от формирования положительного 
образа представителей власти [16]. Рас-
смотрим предлагаемые меры по форми-
рованию позитивного имиджа госслужа-
щих, которые можно разделить на 2 ос-
новные группы. К первой группе мер от-
носятся мероприятия, направленные на 
усовершенствование действующих и раз-
работку новых методов кадровой работы. 
Ко второй группе относится разработка, 
принятие, применение на практике и не-
прерывное совершенствование кодексов 
административной этики, детально ре-
гламентирующих нравственное служеб-
ное поведения государственных служа-
щих, а также предусматривающих кон-
кретные виды ответственности чиновни-
ков за нарушение этих норм [14; 17]. 

 
Рис. 4. Классификация требований, предъявляемых к государственным служащим [14] 

Выводы 

Следует отметить, что между слу-
жебной этикой государственных и муни-
ципальных служащих и имиджем власти, 
то есть её образом в глазах народа, в фо-

кусе общественного мнения существует 
тесная взаимосвязь и взаимозависимость. 
Ведь от того, насколько чиновники в сво-
ей повседневной деятельности, и особен-
но в процессе непосредственного взаи-
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модействия с гражданами, придержива-
ются норм административной этики, 
насколько полно воплощаются в их рабо-
те принципы морально-нравственного 
этичного поведения, зависит отношение 
общества к власти, доверие к представи-
телям аппарата управления и образ госу-

дарства в целом в глазах каждого граж-
данина страны. При этом формирование 
позитивного имиджа государственной и 
муниципальной службы складывается из 
ряда ключевых компонентов, взаимо-
связь между которыми можно наглядно 
проследить на следующей схеме (рис. 5). 

 
Рис.5. Компоненты формирования позитивного имиджа государственной  

и муниципальной службы Российской Федерации 

Как видно из представленного выше 
рисунка 5, формирование имиджа госу-
дарственной и муниципальной службы, 
причём как положительного, так и отри-
цательного, в огромной степени зависит 
от наличия или отсутствия обратной свя-
зи – инструмента, способного как повы-
сить социальную напряженность, так и 
существенно снизить её негативное влия-
ние на создание конструктивного диало-
га. Усиление взаимодействия с институ-
тами гражданского общества – одно из 
поручений Президента РФ Владимира 
Путина, который призвал чиновников «не 
прятаться в служебных кабинетах, не бо-
яться диалога с людьми – идти навстречу, 
честно и открыто разговаривать с людь-
ми, поддерживать их инициативы, осо-

бенно когда речь идёт о таких вопросах, 
как благоустройство городов и посёлков, 
сохранение исторического облика и со-
здание современной среды для жизни» 
[18]. Государству необходимо приклады-
вать максимум усилий для того, чтобы 
обратная связь с гражданами работала 
эффективно, способствуя тем самым бо-
лее доверительному отношению обще-
ства к властным структурам. На совре-
менном этапе развития информационно-
телекоммуникационных технологий на 
первый план выходит всеобъемлющий 
процесс цифровизации, ставший одной из 
ключевых тенденций практически во 
всех сферах жизни общества. Государ-
ству необходимо также идти в ногу со 
временем и  извлекать пользу из предо-
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ставленных цифровизацией возможно-
стей в сфере повышения информацион-
ной открытости деятельности органов 
власти, обеспечивая тем самым «про-
зрачность» процесса принятия решений и 
привлечение самих граждан к активному 
участию в политической жизни страны, 
формируя тем самым атмосферу сотруд-
ничества власти и общества. 

Особая роль в формировании обще-
ственного мнения, и в том числе мнения 
о деятельности представителей власти, 
принадлежит средствам массовой ин-
формации. При этом в первую очередь на 
формирование положительного имиджа 
влияет сама личность и её духовно-
нравственные качества. Зачастую СМИ 
не только информируют население о дея-
тельности государственных служащих, 
но и формируют субъективную оценку их 
деятельности. Популярность многих га-
зет, блогов и журналов основана на 
освещении скандальных фактов  амо-
рального поведения «слуг народа», не-
компетентности, а также превышения 
ими должностных полномочий и всеоб-
щей коррумпированности, создавая тем 
самым отрицательный имидж представи-
телей власти. В подобной ситуации граж-
дане склонны скорее доверять этой ин-
формации о чиновниках [19]. 

Именно поэтому необходимо по-
средством СМИ осуществлять планомер-
ную работу, направленную на формиро-
вание позитивного образа институтов 
власти, делая акцент на явных успехах и 
достижениях, в том числе и в сфере про-
тиводействия коррупции, формируя у 
граждан уверенность в том, что власть не 
«сидит сложа руки», а предпринимает 
эффективные и, что особенно важно, ре-

альные шаги на пути искоренения такого 
негативного явления, как коррупция. 

Что касается коррупции, то роль 
служебной этики в борьбе с ней трудно 
переоценить [20]. Поскольку именно 
твёрдость и непоколебимость морально-
нравственного фундамента, на формиро-
вание которого и нацелена служебная 
этика, каждого отдельно взятого чинов-
ника оказываются теми самыми барьера-
ми, позволяющими государственному и 
муниципальному служащему противо-
стоять коррупционным соблазнам и, опи-
раясь на внутренние моральные  принци-
пы, оставаться честным перед самим со-
бой, народом и государством. Но внутри-
личностные механизмы противодействия 
аморальным проявлениям коррупционно-
го характера необходимо подкреплять 
внешними мерами воздействия. И ключе-
вая роль в этом процессе отводится зако-
нодательству, которое позволяет на госу-
дарственном уровне регулировать пове-
дение чиновников и применять меры к 
нарушителям этичного поведения и к 
преступившим закон, совершив правона-
рушение коррупционного характера [21]. 

Таким образом, сочетая внутрилич-
ностные и внешние регуляторы поведения, 
через соблюдение норм служебной этики, 
закреплённых в нормативных правовых 
актах, можно сформировать действенную и 
эффективную модель антикоррупционного 
поведения представителей всех уровней 
управления, реализация которой в повсе-
дневной служебной деятельности неиз-
бежно приведёт к устойчивому формиро-
ванию позитивного имиджа не только 
каждого представителя государственной и 
муниципальной службы, но и Российской 
Федерации как государства в целом. 
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Резюме 

Актуальность. Рассматриваются имеющиеся представления о цифровой экономике через призму 
социального поля, где за основу берется одно из оснований, а именно социокультурная составляющая. В 
материале статьи проводится анализ ряда понятий, таких как: цифровая экономика, социальное поле, 
цифровая культура, социокультурная основа, цифровое общество. Исследователь исходит из идеи, что 
непременным атрибутом бурно развивающейся цифровизации становится цифровая культура, которая 
сменяет культуру традиционного типа. В связи с этим возникает множество вопросов этического, 
психологического, социального порядка, каждый из которых требует своевременного анализа и 
объяснения, что позволяет говорить о несомненной актуальности рассматриваемой проблемы в целом. 

Цель – дать обоснование понятию «социальное поле», определить и проанализировать 
социокультурное поле как одно из важнейших основ при формирования современного этапа цифровой 
экономики в масштабах российского общества. 

Задачи: дать собственное определение понятию «цифровая экономика» в рамках нашего 
исследовании; изучить основные историю становления и  подходы  при развитии понятия «цифровая 
экономика»; определить статус «социального поля» при формировании и развитии процессов 
распространения и закрепления составляющих цифровой экономики в российских реалиях; изучить 
основные теории и подходы при развитии феномена «социальное поле»; определить роль 
социокультурного поля как одного из важнейших составляющих социального поля и ее влияние на 
цифровую экономику российского формата; сформулировать концептуальные основы наиболее 
благоприятного с экономической и социокультурной точки зрения развития современного состояния 
цифровизации в России; уточнить смежное понятие «цифровая культура» в его соотношении с 
социокультурной основой в пределах пространства цифровой экономики. 

Методология. В качестве методологической основы использовались  категориально-логический, 
системно-структурный,  диалектический и метод статистического анализа информации. 

Результаты. Проанализированы принципы, стратегии и подходы и значимость социокультурного 
поля для развития российской цифровой экономики. Определены цели (явные и латентные), 
сформулированы  задачи, роли и агенты, определяющие основу культурного поля цифровой экономики. 

Вывод. Результаты проведенного нами анализа показали, что феномен социокультурного поля 
имеет длительную историю становления и современные перспективы применения  в разрезе 
взаимодействия определенных современных факторов, таких как мультикультурализм, глобализация, 
цифровизация и пр. Основные концептуальные сложности связаны с тем, что на современном этапе 
цифровизации, внедряющемся и в культуру, сходятся векторы технологического, человеческого и 
институционального капиталов. Мы говорим о масштабной смене социально-антропологической 
реальности, завязанной на врожденной коммуникации человека и его социальном взаимодействии, 
раскрывающемся в социокультурном поле социального пространства. 
_______________________ 

  Волохова Н. В., 2020 
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Abstract 

Relevance. The author of the article examines the existing ideas about the digital economy through the prism 
of the social field, where one of the bases, namely the socio-cultural component, is taken as the basis. The article 
analyzes a number of concepts, such as: digital economy, social field, digital culture, socio-cultural basis, digital 
society. The researcher proceeds from the idea that an indispensable attribute of rapidly developing digitalization is 
digital culture, which replaces the traditional type of culture. In this regard, there are many questions of ethical, 
psychological, and social order, each of which requires timely analysis and explanation, which makes it possible to 
speak about the undoubted relevance of the problem in general. 

The рurpose – to justify the concept of "social field", to define and analyze the socio-cultural field as one of the 
most important foundations for the formation of the modern stage of the digital economy in the Russian society. 

Оbjectives:  give your own definition of the concept of "digital economy" in our research; - to study the main 
history of formation and approaches in the development of the concept of "digital economy»; determine the status of 
the "social field" in the formation and development of the processes of dissemination and consolidation of the 
components of the digital economy in the Russian reality; to study the main theories and approaches in the 
development of the phenomenon " social field»; to determine the role of the socio-cultural field as one of the most 
important components of the social field and its impact on the digital economy of the Russian format; to formulate the 
conceptual foundations of the most favorable economic and socio-cultural development of the current state of 
digitalization in Russia; to clarify the related concept of "digital culture" in its relation to the socio-cultural basis within 
the space of the digital economy. 

Methodology. Categorical-logical, system-structural, dialectical and method of statistical analysis of information 
were used as methodological basis. 

Results. The principles, strategies and approaches and the significance of the socio-cultural field for the 
development of the Russian digital economy are analyzed. Goals (explicit and latent) are defined, tasks, roles and 
agents that define the basis of the cultural field of the digital economy are formulated. 

Сonslusion. The results of our analysis have shown that the phenomenon of the socio-cultural field has a long 
history of formation and modern prospects of application in the context of interaction of certain modern factors, such 
as multiculturalism, globalization, digitalization, etc. The main conceptual difficulties are related to the fact that the 
vectors of technological, human and institutional capital converge at the current stage of digitalization, which is also 
being introduced into culture. We are talking about a large-scale change in socio-anthropological reality, tied to the 
innate communication of a person and his social interaction, which is revealed in the socio-cultural field of social 
space. 

 
Keywords: culture; digital culture; digital economy; digital civilization; socio-cultural basis. 
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*** 
Введение 

С 2017 года построение цифрового 
общества в России приобрело новые 
масштабы стратегического развития в 
рамках проекта программы «Цифровая 
экономика РФ» [1]. Как показывает прак-
тика, сам термин «цифровая экономика» 
не сыскал еще единого определения, да-
же «у президента ВЭФ и у Всемирного 
банка они разнятся» [2]. Мы в своем ис-
следовании придерживаемся следующего 
объяснения этому расхожему термину:  
цифровая экономика  – это оптимальная 
алгоритмизация, касающаяся процессов 
потребления и производства. 

Если анализировать проект «Цифро-
вая экономика РФ» в целом, то становит-
ся очевидно: здесь не доминируют эко-
номические детали, он скорее нацелен на 
полномасштабное изменение общества в 
связи с заменой общественно-полити-
ческого устройства на фоне полномерной 
цифровизации практически всех сфер. 
Именно поэтому предметом нашего ис-
следования стала цифровая экономика с 
точки зрения ее рассмотрения как соци-
ального пространства, где сходятся са-
мые разные поля и акторы. 

Проект «Цифровая экономика РФ», 
реализация которого приходится на 2017-
2025 гг., предполагает кардинальные из-
менения в ряде основных общественных 
сфер: 1) информационной структуры и 
безопасности; 2) государственного регу-
лирования и управления; 3) образования; 
4) здравоохранения; 5) научных исследо-
ваний; 6) построения «умных городов». 
Итоговый вариант программы «Цифро-

вой экономики РФ» (от 28.07.2017 г.) 
приобрел, как ни странно, более размы-
тые формы и более невнятное содержа-
ние, где определение самой цифровой 
экономике было дано следующее: «хо-
зяйственная деятельность, ключевым 
фактором производства в которой явля-
ются данные в цифровой форме» [1]. 

В этой программе прописаны цели и 
задачи, связанные с механизмами управ-
ления и регулирования цифровой эконо-
микой, с формированием новой законо-
дательной базы, совершенствованием 
компетенций и навыков и пр., но очень 
малое значение, на наш взгляд, уделяется 
проблеме просчитывания рисков, связан-
ных с внедрением принципиально новой 
парадигмы социальных взаимоотноше-
ний. Среди очевидных можно назвать 
следующие: пересмотр прав человека и 
их обеспечения в цифровой среде; со-
хранность и безопасность индивидуаль-
ных оцифрованных данных; неоднознач-
ность виртуализации и внедренности ди-
станционного образования; рост компью-
терной преступности, которая может 
приобрести «трансграничные» масшта-
бы; неизбежные угрозы личности в част-
ности и государству в целом при постро-
ении иерархических телекоммуникаци-
онных систем и пр. 

Самое удивительное, что эти проти-
воречивые, на наш взгляд, проблемы рас-
сматриваются в программе «Цифровой 
экономики РФ», прежде всего, как «пре-
пятствия». А это уже несколько другая 
формулировка, крайне  упрощающая 
подход в целом, да и собственно обозна-
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чающая единственный вывод и подход – 
к устранению препятствий. 

Наше исследование нацелено именно 
на поиск компромисса между традицион-
ными и новейшими формами и выявле-
ние универсального варианта соединения 
лучшего как в новом, так старом опыте 
при условии возможности подобного 
симбиоза. 

В связи с вышесказанным мы обра-
щаемся к определению «социальное по-
ле» как такого в разрезе его соотнесенно-
сти с цифровой экономикой. И конечно 
же, сфера культуры как одна из самых 
традиционных и менее гибких в эпоху 
резких и быстрых перемен является объ-
ектом нашего исследования. На раннем 
этапе внедрения программы «Цифровой 
экономики РФ» важно определить кор-
ректировки данного проекта в попытке 
осмысления социокультурной основы 
именно как незаменимую человеческую 
составляющую в эпохальных цифровых 
изменениях. «Исходя из официальных 
статистических данных на настоящий 
момент в РФ проникновение информаци-
онных технологий и процесс оцифровки 
экономики происходят разнонаправленно 
в различных отраслях экономики и в раз-
личных субъектах РФ. Цифровизация 
культуры возникает как ответ на гло-
бальные вызовы цифровой экономики» 
[3]. 

Появился уже междисциплинарный 
термин «цифровая культура», отражаю-
щий потребности концептуального соот-
несения традиционной культуры в усло-
виях современной цифровизации. С од-
ной стороны, мы наблюдаем процесс 
формирования и осмысления данного 
феномена, с другой – уже очевидны 
определенные риски этого явления, кото-
рое может остаться «в строго рациональ-
ном дискурсе естественно-научного зна-
ния, в том числе технического модуля, 
либо "рассеять" объект между социально-
гуманитарными дисциплинами» [4, 
с. 517]. Одно мы должны понимать точ-
но, в новых условиях цифровизации жиз-

ни очень стремительно переоформляются 
привычные формы коммуникации, сме-
няются традиционные форматы поведе-
ния и т. д. И здесь опять мы говорим о 
том, что стоит четко осознавать риски, 
связанные с этим. 

Например, даже термин «форсайт», 
являющийся ключевым и опорным при 
объяснении стратегии цифровой эконо-
мики, носит весьма неоднозначный ха-
рактер, уж не говоря о том, что это изоб-
ретение наднационального аналитическо-
го американского центра RAND, предпо-
лагающее «внешнее стратегическое  пла-
нирование национальных государств в 
нужном направлении… в деле установ-
ления наднационального контроля над 
государствами» [2]. Ну пояснения о том, 
что это предполагает пролоббированный 
частный интерес, которым заменяется 
государственное стратегическое плани-
рование, по нашему мнению, не требует-
ся. Частный интерес, как правило, высту-
пает в лице какого-либо экспертного со-
общества, например, в ряде европейских 
стран это «Европейская платформа фор-
сайта». Форсайт призван заменить тради-
ционные методы прогнозирования и пла-
нирования как раз в первую очередь в тех 
отраслях, которые отмечены в программе 
«Цифровой экономики». 

Материалы и методы 

Цель статьи – дать обоснование по-
нятию «социальное поле», определить и 
проанализировать социокультурное поле 
как одно из важнейших основ при фор-
мирования современного этапа цифровой 
экономики в масштабах российского об-
щества. 

Цель статьи определила следующие 
задачи: 

– дать собственное определение по-
нятию «цифровая экономика» в рамках 
нашего исследовании; 

– изучить основные историю станов-
ления и подходы при развитии понятия 
«цифровая экономика»; 
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– определить статус «социального 

поля» при формировании и развитии 
процессов распространения и закрепле-
ния составляющих цифровой экономики 
в российских реалиях; 

– изучить основные теории и подхо-
ды при развитии феномена «социальное 
поле»; 

– определить роль социокультурного 
поля как одного из важнейших составля-
ющих социального поля и ее влияние на 
цифровую экономику российского фор-
мата; 

– сформулировать концептуальные 
основы наиболее благоприятного с эко-
номической и социокультурной точки 
зрения развития современного состояния 
цифровизации в России; 

– уточнить смежное понятие «циф-
ровая культура» в его соотношении с со-
циокультурной основой в пределах про-
странства цифровой экономики. 

Для  проведения исследований при-
менялись следующие методы: 

– категориально-логический, кото-
рый позволил выявить основные катего-
рии, термины и определения в рамках ис-
следования феномена социального поля в 
условиях развития цифровой экономик и 
феномена культурного поля в социаль-
ном пространстве; 

– системно-структурный метод, при-
меняемый для установления структурных 
связей социального поля цифровой эко-
номики в ее составляющих и  взаимосвя-
зи с экономикой, наукой, культурой, об-
разованием; 

 – диалектический при проведении 
противопоставлений и развертывании 
противоречий; 

– метод статистического анализа ин-
формации, отражающей состояние разви-
тия цифровой экономики в частности и 
цифровизации в целом, как в России, так 
и за рубежом. 

Если обращаться к истории развития 
исследуемого явления «социального по-
ля» и становления его методологии, то в 
первую очередь следует обратиться к 

трудам французского социолога П. Бур-
дье [5], который, собственно, и ввел это 
понятие в научный оборот и занимался 
его разработкой на протяжении несколь-
ких десятилетий. Среди отечественных 
ученых можно назвать следующие фами-
лии: В. А. Жеребин, О. И. Иванов, 
Д. В. Михалевский, Б. Б. Подгорный [6], 
А. Д. Урсул, А. Ф. Филиппов [7], 
Н. А. Шматко и др. 

Говоря о разработанности проблемы 
цифровой экономики, в первую очередь 
мы должны назвать имена А. А. Аузана, 
А. П. Гарнова, С. Ю. Глазьева [8], 
Л. А. Рябиченко и др. 

Основными специалистами, занима-
ющимися вопросами современной куль-
туры и цифровой культуры, в частности, 
являются: О. Н. Астафьева [9], 
Д. В. Галкин, Т. Ф. Кузнецова, Е. В. Ни-
конорова, О. Б. Скородумова, Н. Л. Со-
колова, О. В. Шлыкова и др. Среди зару-
бежных авторов уместно вспомнить сле-
дующие фамилии: Ч. Гер [10], М. Ка-
стельс, М. Шварц [11] и др. 

Результаты и их обсуждение 

Роль и значимость культуры как ос-
новополагающего человеческого и наци-
онального капитала весьма значимы в 
пространстве социального поля, которое 
можно рассматривать как одно из фунда-
ментальных конструкций. Планомерная 
разработка этого феномена принадлежит 
в первую очередь французскому социо-
логу П. Бурдье, и в своей работе 1990 го-
да он дает следующее определение: «Со-
циальное пространство – абстрактное 
пространство, конституированное ансам-
блем подпространств или полей (эконо-
мическое поле, интеллектуальное поле, 
культурное и др.), которые обязаны своей 
структурой неравному распределению 
отдельных видов капитала; оно может 
восприниматься в форме структуры рас-
пределения различных видов капитала, 
функционирующей одновременно как 
средства и цели борьбы в различных по-
лях» [5, с. 156]. Мы будем придерживать-
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ся следующего определения социального 
поля, которое дает В. А. Жеребин:  «Со-
циальное поле – окруженная границами 
часть социального пространства, в кото-
ром взаимодействуют социальные силы, 
производящие и воспроизводящие раз-
личные продукты и услуги, структура и 
функционирование которых зависит от 
распределения различных видов капита-
ла, присущего агентам или структурам, 
участвующим в деятельности конкрет-
ных полей» [12].  

Также важно отметить, что форми-
рование новых социальных полей «осу-
ществляется сознательно или несозна-
тельно как ответ на возникшие потребно-
сти существующих социальных полей, 
которые и принимают активное участие в 
создании (формировании) нового соци-
ального поля; как альтернатива, в том 
числе протестная, действиям существу-
ющих социальных полей; как дополни-
тельное (вспомогательное) поле для реа-
лизации интересов образующих полей 
при формировании и дальнейшей дея-
тельности нового поля» [13, с. 46].  

Поле культуры как раз и явилось од-
ним из полей, принявших участие в фор-
мировании социального поля российской 
цифровой экономики. 

И в этом контексте культурное поле 
социального пространства имеет опреде-
ленные цели (явные и латентные), имеет 
свои задачи, роли и агентов. К явным це-
лям культурного поля, выявляющимся в 
состоянии развития цифровой экономи-
ки, мы относим следующие:  

– измерение культурного уровня 
населения; 

– определение ментального и тради-
ционного влияния; 

– сохранение ценностной основы 
общества и выработка новых критериев 
ценности; 

– осмысление формата цифровой 
экономики. 

Цели латентного характера мы вы-
деляем следующие: 

– унификация; 

– создание общества новой форма-
ции. 

Задачи культурного поля на данном 
этапе: 

– встраивание цифровой экономики 
в культурный код; 

– формирование материально-куль-
турного наследия; 

– исследование культурного капитала; 
– формирование новых этических 

принципов. 
Роль культурного поля: 
– исполнительная; 
– интерпретирующая; 
– адаптивная; 
– конструирующая. 
Основные агенты культурного поля: 
– Министерство культуры РФ; 
– лидеры общественного мнения; 
– государственные учреждения куль-

туры. 
В продолжение реализации про-

граммы «Цифровой экономики РФ»  с 
января 2019 года началась реализация 
национального проекта «Культура», раз-
работанного в рамках реализации прези-
дентского Указа «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года». Этот нацпроект включает три фе-
деральных проекта: «Культурная среда», 
«Творческие люди», «Цифровая культу-
ра» [14]. 

Выводы  

Как мы видим, культурное поле со-
циального пространства цифровой эко-
номики России имеет явно и не явно вы-
раженные цели, определенные задачи и 
конкретных агентов по ее внедрению, 
изменению и продвижению. На основе 
анализа официальных документов, раз-
личных публикаций и сбора мнений мы 
пришли к выводу о том, что основные 
прогнозы и сценарии развития цифровой 
экономики и ее социальных последствий 
связаны с социальным пространством в 
целом и с культурным полем в частности. 
Культуру можно рассматривать в каче-
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стве элемента цифровой экономической 
инфраструктуры, она является важней-
шей частью человеческого наследия.  

Современный этап развития культу-
ры, обозначенный некоторыми исследо-
вателями как этап «цифровой культуры», 
переживающий период своего становле-
ния, способен кардинально повлиять на 
привычные жизненные ценности и смыс-
лы, корректировать традиции, образы и 
стиль бытия. Здесь сходятся векторы 
технологического, человеческого и ин-
ституционального капиталов, что заявля-
ет о новых, отличных от ранее известных 
тенденциях и подходах изучения, требует 
адекватной оценки и быстрой реакции.  

В эпоху цифровизации, именуемой 
иногда уже как «цифровая цивилизация», 
культура трансформируется с точки зрения 
традиционного понимания. И речь здесь 
идет не просто о внедренности информа-
ционно-коммуникативных технологий, что 
на выходе дает виртуальные музеи, элек-
тронные библиотеки или мультимедийные 
реконструкции памятников.  Мы говорим о 
масштабной смене социально-антропо-
логической реальности, завязанной на 
врожденной коммуникации человека и его 
социальном взаимодействии. 

Глобальные цивилизационные про-
цессы, происходящие в России и в мире, 
развиваются во многом стихийно, иссле-
дования запаздывают. Труднопрогнози-
руемость влияния инновационных изме-
нений, связанных с цифровизацией, за-
ставляет говорить о необходимости экс-
пертизы социокультурного поля, которое 
является тем самым связующим про-
странством времени, идентичности, цен-
ностей. Значение вечных человеческих 
ценностей как основополагающих антро-
пологических и культурных концептов 
подробно рассматривается в статьях ав-
тора исследования [15; 16; 17].И здесь 
мы полностью поддерживаем инициативу 
ученых: «…следует осуществить куль-
турную экспертизу принятой правитель-
ством Программы развития цифровой 
экономики. Эта экспертиза нужна для то-
го, чтобы найти в ней место для позици-
онирования сферы и учреждений культу-
ры, которые, учитывая их миссию, цели и 
стратегии развития, подтвержденные 
государством, могли бы стать активными 
акторами Программы и внести вклад в 
устойчивое развитие социального госу-
дарства» [4, с. 527]. 

Список литературы 

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: утверждена  Председателем 
Правительства РФ Д. А. Медведевым распоряжением от 28 июля 2017 г. № 1632-р. URL: 
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 
14.03.2020). 

2. Рябиченко Л. А. Идеология цифрового общества как геополитическая стратегия установле-
ния наднационального контроля. URL: http://sec.chgik.ru/ideologiya-tsifrovogo-obshhestva-kak-
geopoliticheskaya-strategiya-ustanovleniya-nadnatsionalnogo-kontrolya-2/ (дата обращения: 
02.04.2020). 

3. Скруг В. С. Цифровая экономика и логистика. URL: https://cyberleninka.ru/ arti-
cle/n/tsifrovaya-ekonomika-i-logistika (дата обращения: 20.03.2020). 

4. Астафьева О. Н., Никонорова Е. В., Шлыкова О. В. Культура в цифровой   цивилизации: 
новый этап осмысления стратегии будущего для устойчивого развития // Обсерватория культуры. 
2018. Т. 15, № 5. С. 516–531. 

5. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / пер. с франц. Н. А. Шматко. М.: 
Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. 576 с.  

6. Подгорный Б. Б. Российский фондовый рынок как социальное поле: к постановке пробле-
мы // Вестник Нижегородского университета. Серия: Социальные науки. 2017. № 4. С. 135–144.  

7. Филиппов А. Ф. Социология пространства. СПб.: Владимир Даль, 2008. 290 с. 



Философские исследования природы, общества, человека / 
224  Philosophical Study of Nature, Society and Human 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(3): 217–225 

8. Глазьев С. А. Великая цифровая экономика. URL: http://svop.ru/main/24718/(дата обраще-
ния: 04.03.2020). 

9. Астафьева О. Н. Синергетический дискурс временных информационно-коммуникативных 
процессов // Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного 
научного познания. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 419–443. 

10. Gere Ch. Digital Culture. London: Reaction books, 2008. 248 р. 
11. Schwarz M. E-Culture: Crossovers and Challenges. URL: http://eculturefactory.de/download/ 

schwarz.pdf (дата обращения: 20.03.2020). 
12. Жеребин В. А. Социальное пространство и социальная идентификация респондента. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-prostranstvo-i-sotsialnaya-identifikatsiya-respondenta/viewer 
(дата обращения: 14.03.2020). 

13. Подгорный Б. Б. Формирование и перспективы развития социального поля российского 
фондового рынка: дис. … докт. соц. наук. Н. Новгород, 2019. 290 с. 

14. Федеральный проект «Цифровая культура». URL: https://www.mkrf.ru/about/national-
project/digital-culture/ (дата обращения: 20.03.2020). 

15. Волохова Н. В. «Добро – красота – истина» как основополагающие концепты в религиоз-
но-философской антропологии Л. Н. Толстого // Вестник  Нижегородского университета им.  
Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2013. № 4 (35). С.125–130. 

16. Волохова Н. В., Величко Л. М. «Истина – в движеньи» (принцип деятельности в технике и 
движение как расширение сознания человека в учении Л. Н. Толстого) // Известия Юго- Западного 
государственного университета. 2013. № 6 (51). С. 100–106. 

17. Волохова Н. В. «Цивилизационный синтез» Л. Н. Толстого: проблема человека и обще-
ства // Социоантропологические ресурсы трансдисциплинарных исследований в контексте инно-
вационной цивилизации : сб. науч. ст. / отв. ред. И. А. Асеева. Курск: ЗАО «Университетская кни-
га», 2015.  С. 50–60. 

References 

1. Programma "Cifrovaya e`konomika Rossijskoj Federacii". Utverzhdena  Predsedatelem Pravi-
tel`stva RF D.A. Medvedevy`m rasporyazheniem ot 28 iyulya 2017. No. 1632-r [the program "Digital 
economy of the Russian Federation": approved by the Prime Minister of the Russian Federation Dmitry 
Medvedev by order No. 1632-R of July 28, 2017]. (In Russ.) Available at: http://static. 
government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (accessed 14.03.2020). 

2. Ryabichenko L. A. Ideologiya cifrovogo obshhestva kak geopoliticheskaya strategiya 
ustanovleniya nadnacional`nogo kontrolya [Ideology of digital society as a geopolitical strategy for estab-
lishing supranational control]. (In Russ.) Available at: http://sec.chgik.ru/ideologiya-tsifrovogo-
obshhestva-kak-geopoliticheskaya-strategiya-ustanovleniya-nadnatsionalnogo-kontrolya-2/ (accessed 
02.04.2020). 

3. Skrug V. S. Cifrovaya e`konomika i logistika [Digital economy and logistics]. (In Russ.) Availa-
ble at: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-ekonomika-i-logistika (accessed 20.03.2020). 

4. Astaf`eva O. N., Nikonorova E. V., Shly`kova O. V. Kul`tura v cifrovoj civilizacii: novy`j e`tap 
osmy`sleniya strategii budushhego dlya ustojchivogo razvitiya [Culture in digital civilization: a new stage 
of understanding the strategy of the future for sustainable development]. Observatoriya kul`tury` = Ob-
servatory of culture, 2018, vol. 15, no. 5, pp. 516–531. (In Russ.) 

5. Burd`e P. Social`noe prostranstvo: polya i praktiki [Social space: fields and practices]. Moscow, 
Institut e`ksperimental`noj sociologii Publ.; St. Petersburg, Aletejya Publ., 2005. 576 p. (In Russ.) 

6. Podgornyj B. B. Rossijskij fondovyj rynok kak social'noe pole: k postanovke problemy [Russian 
stock market as a social field: to the problem statement]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta. Seriya: 
Social'nye nauki = Bulletin of the Nizhny Novgorod University. Series: Social Sciences, 2017, no. 4, 
pp. 135–144. (In Russ.) 

7. Filippov A. F. Sociologiya prostranstva [Sociology of space]. St. Petersburg, Vladimir Dal` Publ., 
2008. 290 p. (In Russ.) 

8. Glaz`ev S. A. Velikaya cifrovaya e`konomika [Great digital economy]. (In Russ.) Available at: 
http://svop.ru/main/24718/ ( accessed 04.05.2020). 



 
Волохова Н. В.                                                                           Социокультурная основа цифровой экономики 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(3): 217–225 

225
9. Astaf`eva O. N. Sinergeticheskij diskurs vremenny`x informacionno-kommunikativny`x pro-

cessov [Synergetic discourse of temporary information and communication processes]. Sinergeticheskaya 
paradigma. Kognitivno-kommunikativny`e strategii sovremennogo nauchnogo poznaniya [Synergetic 
paradigm. Cognitive and communicative strategies of modern scientific knowledge]. Moscow, Progress-
Tradiciya Publ., 2004, pp. 419–443. (In Russ.) 

10. Gere Ch. Digital Culture. London, Reaction books, 2008. 248 p. 
11. Schwarz M. E-Culture: Crossovers and Challenges. Available at: http://eculturefactory.de/ 

download/schwarz.pdf (accessed 20.03.2020). 
12. Zherebin V. A. Social`noe prostranstvo i social`naya identifikaciya respondent. (In Russ.) Avai-

lable at: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-prostranstvo-i-sotsialnaya-identifikatsiya-respondenta/ 
viewer (accessed 14.04.2020). 

13. Podgorny`j B. B. Formirovanie i perspektivy` razvitiya social`nogo polya rossijskogo fondovogo 
ry`nka. Diss. doct. soc. nauk [Formation and prospects of development of the social field of the Russian 
stock market. Diss. dr. soc. sci.]. Nizhnij Novgorod, 2019. 290 p. (In Russ.) 

14. Federal`ny`j proekt "Cifrovaya kul`tura" [Federal project "Digital culture"]. (In Russ.) Available 
at: https://www.mkrf.ru/about/national-project/digital-culture/ (accessed 20.03.2020). 

15 .Volokhova N. V. "Dobro-krasota-istina" kak osnovopolagayushhie koncepty` v religiozno-
filosofskoj antropologii L. N. Tolstogo ["Good-beauty-truth" as fundamental concepts in L. N. Tolstoy's 
religious and philosophical anthropology]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Loba-
chevskogo. Seriya: Social`ny`e nauki = Bulletin of the Nizhny Novgorod University N. I. Lobachevsky. 
Series: Social Sciences, 2013, no. 4 (35), pp. 125–130. (In Russ.) 

16. Volokhova N. V., Velichko L. M. "Istina – v dvizhen`i" (princip deyatel`nosti v texnike i 
dvizhenie kak rasshirenie soznaniya cheloveka v uchenii L. N. Tolstogo) ["Truth – in the movement" (the 
principle of activity in technology and movement as an extension of human consciousness in the teach-
ings of L. N. Tolstoy)]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta = Proceedings of the 
Southwest State University, 2013, no. 6 (51), pp. 100–106. (In Russ.) 

17.Volokhova N. V. ["Civilizational synthesis" by L. N. Tolstoy: the problem of man and society]. 
Socio-antropologicheskie resursy` transdisciplinarny`x issledovanij v kontekste innovacionnoj civilizacii. 
Sbornik nauchnyh statei [Socioanthropological resources of transdisciplinary research in the context of 
innovative civilization. Collection of scientific articles].  Kursk, ZAO "Universitetskaya kniga", 2015, pp. 
50–60. (In Russ.) 

Информация об авторе / Information about the Author 

Волохова Наталья Владимировна, доктор 
философских наук, доцент, доцент кафедры 
философии и социологии, Юго-Западный 
государственный университет,  
Курск, Российская Федерация 
e-mail: volna-sha@rambler.ru 
 

Natalia V. Volokhova, Doctor of Philosophical Sci-
ences, Associate Professor, Associate Professor of the 
Department of  Philosophy and Sociology, Southwest 
State University, Kursk, Russian Federation 
e-mail: volna-sha@rambler.ru 
 

 
 
 
 



Философские исследования природы, общества, человека / 
226  Philosophical Study of Nature, Society and Human 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(3): 226–236 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 167.7 

Подходы к формированию методики прогнозирования 
глобальных рискогенных ситуаций социокультурной сферы 
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Резюме 

Актуальность. Прогнозирование деструкции социального порядка является одновременно и 
значительной научной задачей, и одной из главных проблем устойчивого развития. В данной статье 
рассматриваются последние научные достижения в социальной прогностике в целях решения этих задач. 
Вопреки навеянному последними событиями скептицизму, аргументируется тезис о том, что 
прогнозирование социальной (социокультурной) и политической стабильности является обязательным и 
возможным благодаря трем основным подходам, используемым для оценки социокультурных рисков. 
Данные подходы дополняют друг друга в задаче прогнозирования таких экстремальных явлений, как крах 
социальной системы, деструкция социокультурной платформы государства и общества, тотальная 
эпидемия и другие.  

Цель заключается в комплексном анализе структурного, динамического и теоретико-игрового 
подходов, а также оценке возможности их применения в рамках методики прогнозирования 
социокультурных рисков.  

Задачи: подробная характеризация каждого из указанных подходов; сравнительный анализ 
структурного, динамического и теоретико-игрового подходов; выявление возможностей и скрытых угроз 
применения данных подходов в контексте методики прогнозирования, которая будет являться основой 
трансдисциплинарной модели управления социокультурными рисками.  

Методология. В данной статье применяется методология исследовательского проекта 
«Политика развития: вопросы будущего», разработанная немецкими учеными под руководством С. Гримм 
и Дж. Шнайдер. Также в исследовании применяется методика комплексного и сравнительного анализа, 
чтобы указать на возможные пути совершенствования раннего предупреждения в процессе планирования 
решений. 

Результаты. Проведен комплексный и сравнительный анализ структурного, динамического и 
теоретико-игрового подходов. Определены возможности скрытых угроз применения данных подходов в 
контексте методики прогнозирования, которая будет являться основой трансдисциплинарной модели 
управления социокультурными рисками. 

Вывод. Исходя из проведенного исследования можно говорить о том, что каждый из подходов 
нацелен на прогнозирование определённого типа риска: четко определенного, непредсказуемого, 
локального и др. Хотя эти подходы могут помочь выявить некоторые реальные и потенциальные риски, 
одной из ключевых проблем является транспонирование этих выводов в логичные, емкие социальные и 
политические рекомендации по созданию новой (иной) культуры, в рамках которой ответственные лица 
(политики, общественные деятели и другие) принимают решения на основе систематического вклада 
философско-гуманитарных наук. 

 
Ключевые слова: риск; прогнозирование; подходы к прогнозированию; методика прогнозирования 
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Abstract 

Relevance. Forecasting the destruction of the social order is both a significant scientific task and one of the 
main problems of sustainable development. This article examines the latest scientific achievements in social 
prognostics in order to solve these problems. Despite the skepticism inspired by recent events, the authors argue that 
forecasting social (socio-cultural) and political stability is mandatory and possible due to the three main approaches 
used to assess socio-cultural risks. These approaches complement each other in the task of predicting such extreme 
events as the collapse of the social system, the destruction of the socio-cultural platform of the state and society, a 
total epidemic, and others. 

The purpose is to provide a comprehensive analysis of structural, dynamic, and game-theoretic approaches, 
as well as to assess the possibility of their application in the framework of the methodology for predicting socio-
cultural risks. 

Objectives: detailed characterization of each of these approaches; comparative analysis of structural, dynamic 
and game-theoretic approaches; identification of opportunities and hidden threats to the application of these 
approaches in the context of forecasting methods, which will be the basis of a transdisciplinary model of socio-
cultural risk management. 

Methodology. This article applies the methodology of the research project "development Policy: questions of 
the future", developed by German scientists under the leadership of S. Grimm and J. Schneider. The study also uses 
a comprehensive and comparative analysis methodology to indicate possible ways to improve early warning in 
decision planning. 

Results. A comprehensive and comparative analysis of structural, dynamic, and game-theoretic approaches is 
performed. The possibilities and hidden threats of using these approaches in the context of forecasting methods are 
identified, which will be the basis of a transdisciplinary model of socio-cultural risk management 

Conclusion. Based on the research, we can say that each approach is aimed at predicting a certain type of 
risk: clearly defined, unpredictable, local, and others. While these approaches can help identify some real and 
potential risks, one of the key challenges is to translate these findings into logical, succinct social and political 
recommendations for creating a new (different) culture in which decision makers (politicians, public figures, and 
others) make decisions based on the systematic contributions of the philosophy and Humanities. 

 
Keywords: risk; forecasting; approaches to forecasting; risk forecasting methodology; structural approach; 

dynamic approach; game-theoretic approach. 
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Введение 
Ни один метод прогнозирования (или 

модель) не является универсальным и 
всеобъемлющим. При этом ключевые 
проблемы прогнозирования глобальных 
рискогенных событий социокультурной 
сферы носят тройственный характер. Во-
первых, прогнозирование в решающей 
степени зависит от надежности информа-
ции, используемой для прогноза. Это 
означает, что предсказание настолько же 
хорошо, как и данные, которые исследо-
ватель вводит в эмпирическую модель 
(информационная проблема). Во-вторых, 
рискогенные конфигурации, в условиях 
которых общество рискует вступить на 
деструктивный путь, встречаются редко, 
поскольку не повторяются в неизменном 
формате (редкое событие). В связи с этим 
сложность предсказания глобальных рис-
ков повышается во много раз в сравнении 

с прогнозом «рутинных» событий. В-
третьих, многие рискогенные события 
имеют масштабы катастроф и повышен-
ную скорость развития и распростране-
ния, поэтому такие события не могут 
быть отражены с помощью стандартных 
теоретических моделей (проблема экс-
тремальности). 

Современная наука в области про-
гнозирования драматических событий, 
таких как крах социальной системы, де-
струкция социокультурной платформы 
государства и общества, тотальная эпи-
демия, предлагает три основных подхода 
к прогнозированию: структурный, дина-
мический и теоретико-игровой [1]. В таб-
лице показаны различия данных подхо-
дов в аспекте решаемых проблем. Знак 
«+» указывает на то, что подход способен 
справиться с проблемой, знак «-» – про-
блема часто бывает непреодолимой. 

 
Таблица. Сравнение применимости трех подходов к прогнозированию 

Подход Информационная 
проблема 

Редкое  
событие 

Проблема экс-
тремальности Применение 

Структурный  - + + Оценка риска для многих 
событий 

Динамический  + + - Прогноз на несколько пе-
риодов для одного события 

Теоретико-
игровой  + - + 

Однократный прогноз для 
одного события на один 

момент времени 
 
Проблематика прогнозирования рис-

ка является актуальной для исследовате-
лей не только в России, но и за рубежом. 
В частности, исследованиями по прогно-
зированию социогуманитарных и социо-
культурных рисков занимаются В. И. Ар-
шинов, И. А. Асеева, В. А. Афанасьева, 
В. Г. Буданов, Д. В. Ищенко, Е. Г. Камен-
ский, И. Е. Москалев, С. З. Семерник, 
И. В. Черникова, M. Leaker, P. Dunk-
West, G. Schneider, N. P. Gleditsch, 
S. Carey, S. Grimm, G. Schneider и другие.  

На сегодняшний день существует 
целый спектр методологий, концепций, 
методик и методов прогнозирования рис-
ков, каждый из которых эффективен и 

результативен в какой-либо области. 
Например, методология Umwelt-analysis, 
которая подробно изучена и применена 
для долгосрочного прогноза социальных 
и политических процессов группой уче-
ных под руководством И. А. Асеевой и 
В. Г. Буданова, направлена именно на 
долгосрочные перспективы прогнозиро-
вания: до 30 лет вперед [2]. Данная мето-
дология прекрасно зарекомендовала себя 
в прогнозе при смене технологического 
уклада, а также в условиях многоаспект-
ности (четыре типа умвельтов) и много-
задачности. Это совершенно новый кон-
цепт квантово-сетевого темпорального 
наблюдателя будущего, предложенный 
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В. И. Аршиновым в аспекте теории 
сложности и сетевого взаимодействия, 
благодаря которому имеется возмож-
ность выявить и оценить множествен-
ность перспектив будущего развития со-
циотехноантропосферы человеческой ци-
вилизации [2]. При этом современная 
наука не только создает новые подходы, 
но и модернизирует уже известные кон-
цепции. Коллектив под руководством 
немецких ученых S. Grimm и G. Schneider 
на основе концепции переломного мо-
мента, переломной точки создали фор-
мальную модель, основывающуюся на 
теории рационального выбора для объяс-
нения и прогнозирования социальных пе-
реломных моментов [3]. 

Материалы и методы 
В целях реализации поставленных 

задач применяется методология исследо-
вательского проекта «Политика развития: 
вопросы будущего», разработанная 
немецкими учеными под руководством С. 
Гримм и Дж. Шнайдер [3]. Авторы мето-
дологии утверждают, что сравнительная 
полезность альтернативных подходов к 
прогнозированию заключается в разнопла-
новом и многоаспектном применении под-
ходов и получении полярных результатов, 
что позволит составить более полную кар-
тину событий. Применение того или иного 
метода зависит от таких факторов, как ха-
рактер доступности данных, географиче-
ский (социальный) масштаб анализа и вре-
менной горизонт прогнозирования. Также 
в исследовании применяется методика 
комплексного и сравнительного анализа, 
чтобы указать на возможные пути совер-
шенствования раннего предупреждения в 
процессе планирования решений. 

Результаты и их обсуждение 
Структурный подход 
Структурный подход нацелен на 

прогнозирование риска той или иной 
крупной, в том числе географической, 
единицы (страна, регион, система). 
Рискогенное событие в определенном бу-
дущем может произойти вследствие из-

менений или потрясений в настоящее 
время. В качестве примеров можно при-
вести следующие предметы прогноза: 
анализ межгосударственных конфликтов, 
движение беженцев, изменение социаль-
ных систем, общая социальная и полити-
ческая нестабильность, нарушение прав 
человека и т. д. 

Структурный подход предполагает 
использование данных поперечного се-
чения; такой формат позволяет исследо-
вателю спрогнозировать риск того, что 
объект станет жертвой рискогенного со-
бытия: войны, чрезвычайной ситуации, 
краха системы и других. Критерии, кото-
рые используются в этом случае, пред-
ставляют собой структурные атрибуты 
системы. На примере социокультурной 
системы структурными атрибутами яв-
ляются уровень социального взаимодей-
ствия, качество жизни, уровень матери-
ального благосостояния, этническая раз-
дробленность и другие.  

Для включения динамических аспек-
тов в прогноз исследователи часто объ-
единяют межсекторальные данные в раз-
личные моменты времени. Преимуще-
ством такого объединения является по-
вышенная способность точно предсказы-
вать результаты. В результате получаются 
очень большие наборы данных. В тради-
ционных моделях учитывается как специ-
фика системы, так и динамика, присущая 
ей. Эти особенности влияют на риск воз-
никновения определенного события. Ле-
жащая в основе статистических моделей 
логика обычно носит аддитивный харак-
тер и предполагает, что единичное изме-
нение определенного фактора приводит к 
изменению исследуемого рискогенного 
события, которое является одинаковым 
для различных систем, однако формат его 
проявления может быть различным. 

Несмотря на возможность многоас-
пектного прогноза, структурный подход 
имеет ряд недостатков, которые совре-
менная наука может нивелировать. Во-
первых, не совсем понятен выбор факто-
ров для прогноза и возможность их влия-
ния на результат. Во-вторых, традицион-
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ный структурный подход не учитывает, 
что единицы измерения наблюдения вза-
имозависимы не только во времени, но и 
в пространстве. Это означает, что паде-
ние системы имеет влияние не только на 
общество внутри государства и само гос-
ударство в целом, но и увеличивает риск 
того, что государства, тесно связанные с 
этой страной, также рискуют столкнуться 
с подобными рискогенными событиями. 
В связи с этим структурный подход 
«напитывается» методами классифика-
ции цифровых наук и технологий, такими 
как алгоритмы нейронных сетей, и дру-
гих дисциплин [4]. Подобные методы 
позволяют выйти за пределы аддитивной 
логики стандартных эконометрических 
инструментов учета нелинейных взаимо-
связей. Также использование ультрасо-
временных эконометрических инстру-
ментов, учитывающих пространственные 
взаимозависимости единиц наблюдений, 
приводят к прогнозам, которые чувстви-
тельны к географическому положению 
или социальному взаимодействию [5]. 

Также недостатком данного подхода 
является высокий уровень временной и 
пространственной агрегации. Это особен-
но важно в свете медленно меняющейся 
природы большинства социальных си-
стем. Когда хрупкие общества переходят 
от неустойчивого мира к интенсивному 
насилию, скорее всего, какие-то внезап-
ные перемены, по крайней мере частично, 
ответственны за эти переходы. В то время 
как структурный подход способен вы-
явить некоторые признаки возрастающих 
рисков, динамические модели социальных 
изменений являются более перспектив-
ными в отношении процессов эскалации, 
предшествующих распаду общества и 
развязыванию беспрецедентного насилия.  

В отсутствие надежной информации 
на микроуровне структурные прогнозы ча-
сто прибегают к общедоступной информа-
ции на макроуровне. Однако это зачастую 
проблематично, поскольку эти показатели 
не сильно меняются с течением времени. 
Поэтому неудивительно, что прогнозы по-
литически обусловленных процессов, ко-

торые прибегают к таким ограниченно по-
лезным данным, зачастую весьма шатки. 
Попытки вроде бестселлера «Пределы ро-
ста» Д. Медоуз [6] для прогнозирования 
долгосрочной судьбы земного шара, кото-
рые были очень популярны в 1970-х и 
1980-х годах, являются одним из нагляд-
ных примеров трудностей в предоставле-
нии точных прогнозов, основанных на 
данных макроуровня. Неудача этих моде-
лей связана не только с используемыми 
данными. Еще одна проблема заключается, 
конечно, в расширенном временном гори-
зонте, который в значительной степени иг-
норирует возможность того, что политиче-
ские инновации, технический прогресс или 
открытие нефтяных запасов будут компен-
сировать мальтузианскую логику конца 
света первоначальных прогнозов. 

Однако сильно агрегированные дан-
ные могут быть полезны при попытках 
предсказать определенные результаты в 
среднесрочной перспективе: временной 
диапазон от одного до пяти лет. Именно в 
этой области структурный подход пред-
ставляется особенно актуальным; такой 
подход помогает проводить оценку рис-
ков и ограничивать более детальный ана-
лиз теми социокультурными единицами, 
которые особенно подвержены риску пе-
режить критический момент. Такие оцен-
ки могут также проводиться на более 
низких уровнях географической агрега-
ции, как демонстрирует инновационное 
прогнозирование, проведенное под руко-
водством С. Рустада [7]. Команда ученых 
открывает новые горизонты в использо-
вании структурного подхода для прогно-
зирования конфликтов на основе нова-
торского сочетания данных национально-
го и регионального уровней. Примеры 
Непала и Филиппин показывают провин-
ции, которые, как ожидается, будут осо-
бенно подвержены конфликтам. Страно-
вой подход, который до недавнего вре-
мени преобладал в исследованиях, по-
священных гражданским беспорядкам, не 
позволяет устранить такие внутригосу-
дарственные различия в оценке риска, 
как провал государства, крах системы. 
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Тем не менее структурный подход 

сталкивается с серьезными проблемами 
даже тогда, когда временной горизонт 
прогнозов включает информацию более 
низкого уровня и ограничивается кратко-
срочной перспективой. Во-первых, ин-
формация, необходимая для формирова-
ния прогнозов, может быть недостовер-
ной или отсутствовать. Эта двойственная 
проблема особенно актуальна для задач 
прогнозирования, когда в качестве ис-
ходной информации пытаются предска-
зать события или тенденции, которые в 
значительной степени зависят от уровня 
развития той или иной системы. Таким 
образом, полные и точно собранные ста-
тистические данные часто отсутствуют, 
поэтому прогнозирование практически 
невозможно. Во-вторых, некоторые 
структурные показатели недостаточны 
для прогнозирования краткосрочных со-
бытий или тенденций, если они агреги-
руются на более высоком уровне. Напри-
мер, если аналитик хочет оценить риск 
конфликта на следующей неделе на осно-
ве наблюдения за эскалационными тен-
денциями на этой неделе, то даже ис-
пользование показателей, дезагрегиро-
ванных ежемесячно, не имеет смысла. 

Динамический подход 
Подобно структурному подходу ди-

намический подход также направлен на 
прогнозирование рискогенной ситуации: 
система будет испытывать определенное 
поведение в последующие периоды вре-
мени в отношении определенных ключе-
вых структурных характеристик данной 
системы в настоящее время. Однако в от-
личие от структурного подхода ученые 
часто прибегают к моделированию вре-
менных рядов. Поскольку они использу-
ют более короткие временные интервалы 
в этих приложениях, некоторые проблемы 
структурного подхода обходятся сторо-
ной. Общество заинтересовано в прогно-
зировании динамики военных конфлик-
тов, распространении эпидемий, круше-
нии систем, социальных и политических 
переворотов, особенно в современной си-
туации неопределенности. Основная про-

блема, однако, является структурной, по-
скольку только научно обоснованный 
глобальный анализ помогает выделить 
страны и области, которые подвергаются 
высокому риску пережить такие неблаго-
приятные периоды, и те, где эквивалент-
ный риск относительно низок.  

Для изучения конкретных рискоген-
ных ситуаций одним из наиболее часто 
используемых видов информации являет-
ся использование так называемых собы-
тийных данных. Данные о событиях, та-
кие как, например, Канзасская система 
данных о событиях (KEDS), опираются 
на компьютеризированный контент-
анализ газетных сообщений для класси-
фикации кооперативных и конфликтных 
событий, происходящих между отправи-
телем и целевым субъектом. Можно со-
здать уровни сотрудничества или кон-
фликта между этими диадами на многих 
уровнях временной агрегации, начиная от 
ежедневного [8] и заканчивая ежеквар-
тальным или годовым уровнем взаимо-
действия. Данные о событиях также ис-
пользовались в качестве удобного 
устройства раннего предупреждения. Это 
особенно верно в отношении ныне несу-
ществующего проекта швейцарского 
фонда мира FAST International [9], кото-
рый использовался австрийскими, канад-
скими, шведскими и швейцарскими по-
литическими кругами для повышения их 
потенциала в области раннего предупре-
ждения и превентивных действий, а так-
же для совершенствования их программ 
развития в интересах стран, подвержен-
ных конфликтам. 

Одним из ключевых преимуществ 
этого подхода, как уже отмечалось, явля-
ется использование дезагрегированных по 
времени данных. Поскольку некоторые 
конфликты также получают довольно 
большое внимание средств массовой ин-
формации, технически довольно просто 
использовать Google News или аналогич-
ные сервисы в качестве входных данных 
для современного инструмента раннего 
предупреждения. Однако сбор данных 
становится гораздо более сложным, если 
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сообщения в средствах массовой инфор-
мации являются скудными или предвзя-
тыми. В рамках быстрого проекта ввод 
данных осуществлялся с привлечением 
экспертов из разных стран. Этот подход 
сталкивается с аналогичной трудностью, 
поскольку в таком случае все зависит от 
достоверности отчетов, которые эти экс-
перты предоставляют прогнозисту. 

Чтобы проиллюстрировать плюсы и 
минусы этого подхода, кратко предста-
вим концепцию прогнозирования 
П. Бранта, Дж. Фримана, П. Схорда [10] 
на примере межгосударственнго кон-
фликта. Несмотря на то, что пример яв-
ляется политическим по своей сути, нель-
зя не отметить, что социокультурная 
сфера, исследуемая в данной работе, 
включает в себя и политическую состав-
ляющую. Их инструмент прогнозирова-
ния, который преодолевает некоторые 
ограничения структурной модели, в част-
ности использование сильно агрегиро-
ванной информации или неполных набо-
ров данных, тестируется с помощью ос-
нованных на данных прогнозов событий 
для конфликта между израильтянами и 
палестинцами на 2010 год. Одним из 
ключевых нововведений является вклю-
чение П. Бранта, Дж. Фримана, П. Схорда 
экспертных оценок в виде байесовских 
предварительных вероятностных оценок 
их исследовательских оценок; эти пред-
полагаемые вероятности основаны на 
существующих теоретических и эмпири-
ческих работах по динамике конфликтов. 
Для получения прогнозов авторы исполь-
зуют два продвинутых подхода к времен-
ным рядам, которые следуют логике бай-
есовского вывода: Байесовская векторная 
авторегрессия (BVAR) и Марковская 
коммутационная байесовская векторная 
авторегрессия (MS-BVAR) [11]. Эти мо-
дели позволяют включить то, что, воз-
можно, приближается к переломному 
процессу, а именно фазовые сдвиги в по-
ведении участников конфликта. Исполь-
зуя автоматизированное программное 
обеспечение для кодирования TABARI, 
П. Брант, Дж. Фриман, П. Схорд дают 

еженедельные прогнозы развития кон-
фликта между израильтянами и пале-
стинцами в режиме реального времени.  

Главным преимуществом однократ-
ных проектов временных рядов конфлик-
тов является возможность более точно мо-
делировать динамику внутри конкретного 
конфликта. Однако это преимущество до-
стигается ценой снижения внешней валид-
ности, поскольку траектории конфликтов 
не обязательно похожи друг на друга в 
разных конфликтах. Ограниченная полез-
ность макроколичественных политических 
данных для целей прогнозирования явля-
ется причиной того, что прогнозисты по-
литических событий часто используют 
различные исследовательские стратегии. 
Прогнозы временных рядов часто включа-
ют входную информацию, которая дезаг-
регируется по кварталу года, месяцу, неде-
ле или даже дню [12]. Поскольку офици-
альная статистика часто предоставляет 
данные только на ежемесячном или еже-
квартальном уровне, прогнозы на более 
низких уровнях временной агрегации часто 
ссылаются на данные о событиях. Струк-
турные модели также часто делают «вне-
временные» прогнозы, например, предска-
зывая повышенный риск этносоциального 
конфликта, не уточняя, в какие сроки ожи-
дается эта вспышка. 

Оценочная информация, которая ис-
пользуется для получения прогнозов, не 
только принимает форму экспертных 
мнений, которые непосредственно соби-
раются для целей прогнозирования. Кос-
венная экспертная информация может 
поступать с рынков прогнозирования или 
аналогичных источников, таких как фи-
нансовые рынки, где группа независимых 
лиц оценивает политику, экономику, со-
циальную сферу, которая является акту-
альной для экономических субъектов и 
может быть проигнорирована только с 
большими издержками. Первый источник 
информации объединяет инвесторов, ко-
торые торгуют контрактами, приносящи-
ми доход, связанный с неопределенным 
исходом, таким как результаты выборов 
или риск того, что процесс эскалации 
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приведет к конфликту (рискогенному со-
бытию). Рынки прогнозов обычно пред-
сказывают политические результаты луч-
ше, чем опросы общественного мнения. 
Это не особенно удивительно, поскольку 
трейдеры могут включать эти опросы, как 
и любую другую информацию, в свою 
оценку того, как будет развиваться поли-
тический рынок, и потому, что респонден-
ты в опросе обычно не получают компен-
сации за свою готовность встретиться с 
опросной фирмой. Поэтому гораздо более 
удивительно, что финансовые рынки мо-
гут быть использованы в качестве ин-
струмента для прогнозирования полити-
ческих и социальных событий. Например, 
данные Тель-Авивской фондовой биржи 
могут быть использованы для прогнози-
рования политического сотрудничества в 
Леванте. Однако такая оценочная инфор-
мация не может быть очень успешно ис-
пользована для предсказания рискогенных 
социокультурных событий. Это расхож-
дение проистекает из элемента неожидан-
ности, который характеризует многие ти-
пы конфликтов, и не в последнюю оче-
редь их радикальные формы.  

Уникальная природа многих риско-
генных событий социокультурной сферы 
часто делает их более вероятными канди-
датами для экспертизы отдельных экс-
пертов, специалистов конкретной обла-
сти, которые могут быть гораздо лучше 
знакомы с конкретным риском и его по-
тенциалом развития и распространения, 
чем массы или даже группа ученых с вы-
сокой общей компетентностью. Еще одна 
причина обращения к отдельным экспер-
там для предсказания особо драматиче-
ских событий заключается в том, что та-
кие события могут представлять собой 
структурный разрыв в конкретном соци-
окультурном процессе или что их мас-
штабы настолько исключительны, что 
ковариаты, используемые для составле-
ния продольных прогнозов или прогнозов 
временных рядов, не могут охватить их. 

Теоретико-игровой подход 
Третий подход, актуальный для 

формирования методики прогнозирова-

ния социокультурных рисков, – это тео-
рия игр. Буэно де Мескита и его соавторы 
[13] впервые применили теорию игр к 
прогнозированию. Эти исследования 
обычно опираются на детальную инфор-
мацию местных экспертов в качестве эм-
пирической основы; эксперты не пред-
сказывают исход процесса, а лишь предо-
ставляют информацию о том, что пред-
ставляет собой рискогенное событие, по-
зиции акторов и насколько большое зна-
чение имеет данное событие. Затем про-
гнозист использует эти данные в страте-
гических моделях для оценки того, где 
закончится процесс принятия решений и 
какая позиция или рекомендация будет 
окончательно выбрана. 

Этот подход особенно хорошо го-
дится для разработки сравнительных мо-
дельных оценок и используется для объ-
яснения и прогнозирования моделей при-
нятия решений в Европейском союзе. Ис-
следователи оценивают более чем 60 
процессов принятия решений в Европей-
ском союзе, какая модель принятия ре-
шений имеет самую высокую прогности-
ческую точность. Они показывают, что 
модели переговоров особенно полезны 
для прогнозирования процессов принятия 
политических и социальных решений. 
Наиболее точная модель – это вариант 
переговорного решения Nash Bargaining 
Solution [14], который учитывает важ-
ность, приписываемую проблеме. Мы 
полагаем, что такие модели имеют опре-
деленные перспективы для анализа про-
цессов деструкции социокультурной 
платформы государства и общества.  

Некоторые сторонники данного под-
хода утверждают, что эти модели обеспе-
чивают очень высокий уровень точности 
прогнозирования. Тем не менее этот под-
ход имеет ограниченную способность 
предсказывать, как процесс разворачивает-
ся во времени, и не отражает меру неопре-
деленности для предсказанного результата. 

Соответственно наблюдается еще 
одна проблема в прогнозировании гло-
бальных рискогенных событий – воз-
можность экстремальных событий. Про-
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гнозный подход Брюса Буэно де Мески-
ты, по-видимому, способен обойти эту 
проблему. В рамках этой модели мнение 
эксперта используется только в качестве 
входных данных для инструмента про-
гнозирования, который имеет свои основы 
в теории принятия решений и теории игр. 
Главное преимущество такого подхода к 
прогнозированию заключается в том, что 
уровень знаний, который требуется от со-
беседующего партнера, относится только 
к оценке настоящего. Таким образом, тео-
ретико-игровые модели, используемые 
для составления прогнозов, опираются на 
оценки, которые дает опрошенный экс-
перт в отношении предпочтений и власти 
акторов, а также важности, которую они 
придают различным спорным вопросам. 
Буэно де Мескита применяет новую мо-
дель, неофициально представленную в его 
бестселлере «Игра предсказателя», к 
набору данных, собранному многонацио-
нальной исследовательской группой для 
оценки конкурирующих теоретико-
игровых моделей законодательного про-
цесса в Европейском союзе. 

Новая модель, разработанная Буэно 
дэ Мескита, добавляет дополнительную 
сложность оригинальной структуре, раз-
работанной и позже усовершенствован-
ной в многочисленных приложениях ис-
следователя. Особое значение имеет то, 
что эта новая теоретико-игровая модель 
позволяет прогнозировать поведение не-
скольких агентов, которые одновременно 
движутся к достижению своих целей и 
включают оценки поведения и убежде-
ний других акторов, когда они делают 
свой выбор.  

Сравнительный анализ: сильные и 
слабые стороны 

Ни один из этих подходов не являет-
ся универсальным для прогнозирования 
любого социокультурного рискогенного 
события, в том числе политического. Не-
смотря на то, что структурный подход 
часто является единственным доступным 
для прогнозирования в глобальном мас-
штабе, система рационального выбора 
особенно полезна для прогнозирования 

отдельных событий, которые могут но-
сить рутинный или рискогенный харак-
тер. Это сравнительное преимущество 
особенно ярко проявляется в тех случаях, 
когда лишь немногие эксперты могут 
предоставить надежные эмпирические 
данные для моделей. Эксперты не обяза-
тельно обладают большей квалификаци-
ей, чем неосведомленная обществен-
ность, чтобы предсказывать будущее. 
Фактически Н. Бослер и Д. Шнайдер [15] 
в эмпирическом анализе демонстрируют, 
что финансовые рынки и, следовательно, 
решения, принимаемые трейдерами, чей 
основной опыт не связан с политикой и 
социальной деятельностью, часто лучше 
предсказывают успех прекращения кон-
фликта или крушения системы по срав-
нению с редакционными авторами New 
York Times или Jerusalem Post. Однако 
если эксперты используются исключи-
тельно для предоставления информации 
по рассматриваемым вопросам и позици-
ям соответствующих субъектов, как это 
имеет место в случае с традицией про-
гнозирования Буэно де Мескита, то они 
могут быть успешно использованы. Если 
соответствующая информация доступна 
публично и необходимо прогнозировать 
неглобальные рискогенные события, то 
метод временных рядов может оказаться 
более полезным, особенно при наличии 
доступа к временно более детализиро-
ванным данным. 

Тем не менее целесообразно, чтобы 
методика прогнозирования социокуль-
турных рисков имела в своем арсенале 
различные методы и подходы, основыва-
ясь на их преимуществах и недостатках. 
Большинство систем раннего предупре-
ждения, которые используются сегодня, 
опираются на структурный подход. По 
нашему мнению, это не является доста-
точным, поскольку такой подход спосо-
бен обеспечить лишь относительно мед-
ленно меняющуюся информацию и не 
включает в себя данные о процессах со-
циальной эскалации, характеризующих 
общество, находящееся на грани соци-
альных потрясений. 
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Выводы 

Исходя из проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы. 
Структурный подход может быть исполь-
зован для глобальных оценок рисков, в 
которых четко определяется риск для си-
стемы, переживающей социальный пере-
ломный момент. Динамический подход, 
который используется в различных проек-
тах временных рядов, может помочь ис-
следовательским и опытно-констру-
кторским сообществам выявить возмож-
ные фазовые сдвиги, при которых соци-
альные взаимодействия рискуют серьезно 
ухудшиться. Теоретико-игровой подход 
способен предсказать некоторые из 
наиболее нерегулярных событий и то, что 
некоторые выводы из других подходов 

могут быть использованы для реализации 
этого довольно статичного подхода. Хотя 
эти подходы (сами по себе или в сочета-
нии друг с другом) могут помочь выявить 
некоторые реальные и потенциальные 
риски, одной из ключевых проблем явля-
ется транспонирование этих выводов в ло-
гичные, емкие социальные и политиче-
ские рекомендации по созданию новой 
(иной) культуры, в рамках которой ответ-
ственные лица (политики, общественные 
деятели и другие) принимают решения на 
основе систематического вклада философ-
ско-гуманитарных наук. Одной из кон-
кретных задач, которую приходится ре-
шать ученым и практикам, является про-
гнозируемая эффективность различных 
стратегий, направленных на снижение рис-
ка социокультурной нестабильности. 
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Резюме 

Актуальность. Показателем результативности государственной политики является устойчивое 
территориальное развитие. Адаптация к постоянно меняющимся условиям приводит к поиску новых 
форм, методов, инструментов управления территориальным развитием в единой структуре экономики 
страны. Преимущества перехода к индикативному управлению обусловлены универсальностью, 
системностью модели управления. 

Цель – развитие теоретических положений индикативного подхода как инструмента 
государственной политики 

Задачи: сформулировать основные характеристики, принципы, задачи, этапы реализации 
индикативного управления, условия его применения; сформировать комплекс методологических 
положений индикативного управления, включающий мониторинг и оценку индикаторов, выбор методов-
регуляторов деятельности организаций; выявить и дать содержательную характеристику набору 
индикаторов; разработать рекомендации по организации системы мониторинга достижения 
стратегических (индикативных) ориентиров регионального развития. 

Методология. В процессе исследования использовались методы логического, корреляционно-
регрессионного анализа, методы экспертных оценок. 

Результаты. Для эффективного использования методов индикативного управления 
представляется необходимым определения набора индикаторов в системе управления территориальным 
развитием с учетом региональных особенностей. Предложена двухуровневая система применения 
инструментов государственной поддержки, основанная на динамике показателей индикаторов. 

Вывод. Есть научные обоснования считать индикативное управление в качестве основного 
перспективного инструмента государственной политики, инициативу которого поддержат и 
представители власти, и представители бизнеса. 

 
Ключевые слова: индикаторы; индикативное управление; индикативные ориентиры; 

государственная политика; регион. 
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Abstract 

Relevance. A special approach is required to solve the problem of sustainable development associated with 
the structure of the region’s economy. The abolition of old sectoral structures for managing enterprises located in the 
region requires the regional authorities to search for new forms and methods of managing the cooperation of sectoral 
and regional manufacturers in a single structure of the region’s economy. The advantages of the transition to 
indicative management are due to their multifactorial quality and volume of services, which significantly increases the 
risks of using both market and state regulators, inevitably leads to social asymmetries, the growth of inefficient costs, 
and the decrease in the motivation of individual business entities. 

The purpose – development of theoretical provisions of the indicative approach as a tool of public policy 
Objectives: to formulate the main characteristics, principles, tasks, stages of the implementation of indicative 

management, the conditions for its application; to form a complex of methodological provisions of indicative 
management, including monitoring and evaluation of indicators, the choice of methods-regulators of organizations; 
identify and give a meaningful description of a set of indicators; develop recommendations on the organization of a 
monitoring system for the achievement of strategic (indicative) guidelines for regional development. 

Methodology. In the course of the study, methods of logical, correlation and regression analysis, and expert 
assessment methods were used. 

Results. For the effective use of the methods of indicative management and the identification of the most 
appropriate ways of its development and modification, it seems necessary to determine a set of indicators in the 
territorial development management system, taking into account regional characteristics. 

Conclusion. It is assumed that the executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation 
and local self-government will show the maximum initiative in creating institutions for the development and 
popularization of the idea of indicative management. In addition, the financing of relevant activities can also be 
supported from the federal budget, including through the implementation of state support measures for small and 
medium-sized enterprises. 

 
Keywords: indicators; indicative management; indicative guidelines; state policy; region. 
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Введение  

Устойчивое территориальное разви-
тие предполагает эффективную государ-
ственную политику, включающую такие 
инструменты, стимулирующие рост эко-
номики, как создание новых рабочих 
мест, оптимизация системы налогообло-
жения, расширение возможностей для 
экономической активности (льготное па-
тентование, лицензирование, кредитова-
ние и др.), в которых заинтересовано 
местное сообщество [1]. 

В теории менеджмента инструмент 
управления (регулирования) – это систе-
ма способов практического воздействия 
на объект управления с целью получения 
результата от принятого управленческого 
решения. Не существуют универсальных 
методов, предусматривающих все факто-
ры влияния на экономические и социаль-
ные процессы. Механизм управления, ос-
нованный на индикативной модели кон-
троллинга, отражает не только оценку 
имеющихся критериев развития объекта 
управления, но и оптимизацию этих кри-
териев под меняющиеся внешние усло-
вия. Формируется не типовая стратегия 
территориального развития, а стратегия 
развития экономической системы, наибо-
лее полно отвечающая сложившимся со-
временным условиям, которая учитывает 
специфические локальные признаки [2]. 

Одним из наиболее результативных 
и перспективных инструментов государ-
ственной политики является индикатив-
ное управление, которое в современных 
рыночных условиях способно оказывать 
прямое воздействие на принятие решений 
в целях поддержания непрерывного эко-
номического роста и эффективности про-
изводственного процесса как на уровне 
экономики в целом, отрасли, так и на 
уровне предприятия, независимо от типа 
выбранной политической системы [3]. 

Материалы и методы 

Научное исследование основано на 
общенаучных и специальных методах: 

структурно-логического анализа, экс-
пертных оценок, сравнительные и стати-
стические. Для проведения исследования 
использовались официальные данные 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации, Федеральной 
службы государственной статистики, а 
также материалы учебной и научной ли-
тературы, монографические издания, ма-
териалы периодической печати зарубеж-
ных и отечественных ученых в области 
индикативного управления и государ-
ственной политики. 

Результаты и их обсуждение 

Индикативная оценка социально-
экономических показателей развития 
наилучшим образом позволяет установить 
критерии, интерпретировать их значения 
для дальнейшего принятия решения, при-
менить сценарный подход, предложив не-
сколько вариантов дальнейших действий в 
зависимости от значений индикаторов. 

В научных исследованиях Ю. В. Вер-
таковой [4; 5] рассмотрена методика вы-
явления стратегических возможностей 
развития интегрированных хозяйствен-
ных образований на основе установлен-
ных границ (коридоров) развития и мето-
дика, представляющая собой мультисце-
нарий поведения социально-экономи-
ческой системы в зависимости от достиг-
нутого ею показателя. 

Исторический опыт применения ин-
дикативного планирования, в том числе 
касаемый разных стран, позволил сделать 
вывод, что понятие «индикативное управ-
ление» намного шире, чем индикативное 
планирование. Разработка целевых ориен-
тиров, формирование и согласование пла-
нов – это не весь перечень системы про-
цесса управления. Использование специ-
фических приемов управления (система 
поощрений и наказаний) призвано заме-
нить инертное централизованное плани-
рование на перспективный инструмент 
государственной политики, отвечающий 
современным социально-экономическим 
условиям хозяйствования. 
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Индикативное управление можно 
определить как эффективное направление 
согласования экономических и социаль-
ных интересов государственной политики 
и деятельности государственных и него-
сударственных хозяйствующих субъектов 
с учетом имеющегося ресурсного потен-
циала и территориально-пространст-
венных особенностей развития [6; 7; 8; 9]. 

Ключевым фактором системы индика-
тивного управления является разработка 
комплекса индикаторов социально-эконо-
мического развития. Утвержденные каче-
ственно-количественные показатели поз-
воляют мониторить результаты моделиро-
вания в разрезе важнейших параметров со-
циально-экономического развития, коли-
чественно оценить последствия реализации 
различных вариантов государственной по-
литики, а при необходимости подобрать 
такую стратегию развития, которая позво-
лила бы достичь желаемых параметров 
развития социально-экономической систе-
мы в среднесрочной перспективе [10; 11]. 

Использование индикативных мето-
дов и подходов в управлении способству-
ет оптимизации принимаемых управлен-
ческих решений, в которых учитывали 
бы весь комплекс территориальных осо-
бенностей и факторов развития. 

Для определения эффективности 
государственной политики необходимо 
учесть все сферы влияния на устойчивое 
социально-экономическое территориаль-
ное развитие. Для этого необходимо 
определение набора индикаторов с уче-
том целевых программ стратегического 
развития. Для устранения проблемы до-
стоверности многих данных и неясности 
методик расчета показателей требуется 
организовать сотрудничество с органами 
исполнительной власти [12]. 

Указ Президента РФ В. В. Путин со-
держит двенадцать основных стратегиче-
ских направления развития Российской 
Федерации до 2024 года, которые 
направлены на обеспечение эффективно-
го и сбалансированного развития страны 
(табл. 1).  

 
Таблица 1. Основные стратегические направления  

социально-экономического развития РФ 

Социальная сфера Экономическая сфера 
1. Демография 
2. Здравоохранение  
3. Образование 
4. Жилье и городская среда 
5. Безопасные и качественные автодороги 
6. Культура 

1. Экология 
2. Производительность труда и поддержка заня-
тости 
3. Наука 
4. Цифровая экономика 
5. Поддержка предпринимательской инициативы 
6. Международная кооперация и экспорт 

Примечание. Составлено автором на основе [13; 14]. 
 
Официальная статистическая ин-

формация по показателям социально-
экономического развития РФ, необходи-
мым для мониторинга реализации целе-
вых программ стратегического развития, 
представлена слишком узко и не отража-
ет всех сторон регионального развития. 
Например, не учтены экологическая и 
инновационная составляющие, составные 
компоненты уровня и качества жизни 

населения дублируют друг друга, эконо-
мическая составляющая представлена 
очень ограниченно. 

Основными направлениями индика-
тивного управления как инструмента 
государственной политики являются сле-
дующие: управление по результатам; ре-
гламентация и стандартизация государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций); предоставление государственных 
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услуг и информации о государственных 
услугах в электронной форме; организа-
ция предоставления государственных 
услуг на базе многофункциональных 
центров; повышение эффективности вза-
имодействия органов власти и граждан-
ского общества, прозрачности и открыто-
сти деятельности органов исполнитель-
ной власти; противодействие коррупции.  

Преимущество индикативного управ-
ления состоит в том, что в условиях про-
тиворечивости интересов бизнеса и госу-

дарства, порождающих высокий уровень 
неопределенности принятия решений на 
перспективу, представляется возможным 
сгладить эти противоречия и построить 
план развития, приемлемый для всех сто-
рон с помощью мер государственной 
поддержки [15]. 

Структурно-логическая схема подго-
товки и реализации программы в системе 
индикативного управления должна отра-
жать сетевой характер действий и может 
иметь вид, показанный ниже (рис. 1).  

 
Рис. 1. Глубина индикативной оценки (составлено автором) 
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При разработке индикаторов госу-
дарственной политики большое значение 
уделяется методам экспертных оценок и 
корреляционно-регрессионного анализа. 

С помощью экспертного метода был 
сгенерирован примерный перечень инди-
каторов социально-экономического раз-
вития РФ [16]. Метод экспертной выбор-
ки предполагает привлечение высококва-
лифицированных специалистов (экспер-
тов). Для того чтобы проверить обосно-

ванность включение в перечень каждого 
индикатора, был проведен опрос среди 
ученых, руководителей предприятий, фи-
нансовых директоров и менеджеров, 
представителей власти. Всего в исследо-
вании приняло участие 25 респондентов. 

Путем бесповторного механического 
отбора и информации из действующих 
программ стратегического развития был 
составлен наиболее полный перечень 
возможных индикаторов (табл. 2). 

 

Таблица 2. Индикаторы социально-экономического развития 

Сфе-
ра 

Стратегическое  
направление 

(индикативные 
ориентиры) 

Индикаторы 

 С
оц

иа
ль

на
я 

Демография 

1. Численность населения, тыс. чел. 
2. Общий коэффициент рождаемости (на 1 000 человек населения)  
3. Общий коэффициент смертности (на 1 000 человек населения) 
4. Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. человек), чел. 
5. Коэффициент демографической нагрузки. На 1000 человек 
трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов, 
чел. 
6. Численность пенсионеров на конец года, тыс. чел. 
7. Удельный вес городского населения в общей численности населения, 
% 
8. Число браков в расчете на 1000 населения за год 
9. Число разводов в расчете на 1000 населения за год 
10. Коэффициент межрегиональной (внутренней) миграции на 10000 
населения 

Здравоохранение 

11. Ожидаемая  продолжительность жизни при рождении, лет 
12. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 
13. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 
14. Смертность населения (число умерших на 1000 человек) 
15. Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 000 
человек населения соответствующего возраста) 
16. Смертность младенческая (число умерших в возрасте до 1 года на 
1000 детей, родившихся живыми) 
17. Финансовое обеспечение деятельности страховых медицинских 
организаций в сфере обязательного медицинского страхования в 
соответствии с условиями, установленными в территориальной программе 
обязательного медицинского страхования, за счет целевых средств, % 
18. Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 
10 000 человек населения, посещений в смену 
19. Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни 
20. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом 
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Продолжение табл. 2 

Сфе-
ра 

Стратегическое  
направление 

(индикативные 
ориентиры) 

Индикаторы 

 С
оц

иа
ль

на
я 

Образование 

21. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях (мест на 1000 детей) 
22. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям, в общем 
количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, % 
23. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших 
в образовательные организации высшего образования или 
профессиональные образовательные организации на направление 
подготовки или специальности, соответствующие профилю выпускного 
класса (образовательные программы среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях), % 
24. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых 
осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим 
среднего профессионального образования, в общем количестве 
профессиональных образовательных организаций, % 
25. Доля выпускников образовательных организаций профессионального 
образования, трудоустроившихся по специальности в первый год после 
окончания обучения, в общей численности выпускников образовательных 
организаций профессионального образования, % 
26. Обеспеченность студентов общежитиями 
27. Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, прием на обучение 
и выпуск бакалавров, специалистов, магистров 
28. Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования – программам 
подготовки специалистов среднего звена, прием на обучение и выпуск 
специалистов среднего звена 
29. Государственные расходы на образование 
30. Средние потребительские цены на отдельные виды услуг образования 

Жилье и город-
ская среда 

31. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в  среднем на 1  
жителя региона 
32. Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых 
семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной 
квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового 
совокупного денежного дохода семьи) 
33. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме 
жилищного фонда, процентов 
34. Количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и 
электрической энергией в среднем на одного жителя, дней 
35. Уровень качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению, процентов 
36. Средняя стоимость 1 кв. м модельного жилья на первичном рынке, 
тыс. руб. 
37. Средняя стоимость 1 кв. м модельного жилья на вторичном рынке, 
тыс. руб. 
38. Городской жилищный фонд, млн кв. м 
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Продолжение табл. 2 

Сфе-
ра 

Стратегическое  
направление 

(индикативные 
ориентиры) 

Индикаторы 

 С
оц

иа
ль

на
я 

 

39. Сельский жилищный фонд, млн кв. м 
40. Удельный вес жилых домов, построенных населением за свой счет с 
помощью кредитов в общем вводе жилья, % 

Безопасные и 
качественные 

автодороги 

41. Доля протяженности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, соответствующая нормативным 
требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % 
42. Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым 
покрытием до сети путей сообщения общего пользования, % 
43. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям в регионе, к предыдущему году, % 
44. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки 
45. Прирост протяженности линий искусственного электроосвещения на 
автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в 
отчетном году 
46. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных 
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием 
47. Количество ДТП 
48. Погибших в результате ДТП 
49. Раненых в результате ДТП 
50. Финансирование на мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения области 

Культура 

51. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) 
организациями культуры, процентов 
52. Доля библиотек, предоставляющих открытый доступ в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, % 
53. Доля музеев, в которых обеспечиваются условия сохранности 
(безопасности) предметов музейного фонда, % 
54. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения, % 

 Э
ко

но
ми

че
ск

ая
 

Экология 

1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. т 
2. Сброс загрязненных сточных вод, млн куб. 
3. Лесовосстановление, га 
4. Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн руб. 
5. Сохранение посевных площадей, тыс. га 
6. Доля рекультивируемых земель, % 
7. Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями 
8. Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, 
обеспечивающие повышение экологической безопасности в результате 
использования потребителем инновационных товаров, работ, услуг 
9. Затраты на компенсацию причиненного ущерба (штрафы) 
10. Экологические затраты необходимые для производства (налоги) 
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Продолжение табл. 2 

Сфе-
ра 

Стратегическое  
направление 

(индикативные 
ориентиры) 

Индикаторы 

Эк
он

ом
ич

ес
ка

я 

Производитель-
ность труда и 
поддержка заня-
тости 

11. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 
12. Реальная начисленная заработная плата работников организаций 
(динамика, среднемесячное значение) 
13. Уровень безработицы, % 
14. Темпы роста количества высокопроизводительных рабочих мест, % 
15. Уровень жизни (денежные доходы на душу населения к ми-нимальному 
потребительскому бюджету на члена типовой семьи), раз 
16. Доля населения с доходами выше стоимостной величины 
минимального потребительского бюджета в общей численности 
населения, % 
17. Доля специалистов с высшим и средним специальным образованием 
в общей численности зарегистрированных безработных 
18. Количество рабочих мест (без учета временных мест, связанных с 
сельским хозяйством) 
19. Число созданных рабочих мест 
20. Число ликвидированных рабочих мест 

Наука 

21. Объем внутренних затрат на научные исследования и разработки, 
млрд руб. 
22. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 
российских исследователей, % 
23. Доля инновационной продукции в общем объеме промышленного 
производства, % 
24. Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех 
источников (в текущих ценах) 
25. Число организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки 
26. Численность исследователей  
27. Затраты на технологические инновации  
28. Гранты, субсидии, конкурсное финансирование исследований и 
разработок 
29. Число патентных заявок на изобретения 
30. Публикационная активность российских авторов в научных журналах 

Цифровая эко-
номика 

31. Степень интеграции в международное информационное пространство 
(цифровое вещание, широкополосный доступ в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет), % 
32. Отношение количества оказанных государственных, муниципальных 
и социально значимых услуг в электронном виде к количеству услуг за 
аналогичный период прошлого года, % 
33. Темпы роста производительности труда по виду экономической 
деятельности в области информатизации и связи, % 
34. Внутренние затраты на развитие цифровой экономики 
35. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов и иными органами государственной власти отечественного 
программного обеспечения  
36. Объем услуг связи, оказанных населению 
37. Распределение затрат организаций на информационные и 
коммуникационные технологии 
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Сфе-
ра 

Стратегическое  
направление 

(индикативные 
ориентиры) 

Индикаторы 

Эк
он

ом
ич

ес
ка

я 

 

38. Патентные заявки на изобретения в области ИКТ 
39. Индекс развития ИКТ 
40. Кадры цифровой экономики 

Поддержка 
предпринима-
тельской иници-
ативы 

41. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения 
42. Доля убыточных предприятий в общем количестве предприятий, 
закрепленных за министерством (ведомством), % 
43. Индекс промышленного производства, % 
44. Доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного 
производства, % 
45. Рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к 
соответствующему периоду предыдущего года, % 
46. Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопо-ставимых 
ценах к соответствующему периоду предыдущего года, % 
47. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 
сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года, % 

Международная 
кооперация и 
экспорт 

48. Доля несырьевой продукции в общем объеме экспорта, % 
49. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных на экспорт товаров, работ, услуг предприятий 
промышленного производства 
50. Доля импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных 
товаров 
51. Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли 
52. Внешнеторговый оборот 

 
В качестве критерия для принятия ре-

шения при применении корреляционных 
статистических методов оптимизации 
предложенного комплекса индикативных 
ориентиров целесообразно рассчитывать и 
использовать интегральные показатели в 
качестве сводного критерия для оценки 
уровня территориального развития [17]. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы, свя-
занные с теоретическим обоснованием 
возможности применения индикативного 
подхода к управлению на региональном 
уровне. С целью определения сущности, 
закономерностей, категорий, гипотез для 
теоретического осмысления и исследова-
ния управления было предложено не-
сколько подходов, дающих методологи-
ческий ключ к формированию целостной 
системы действий. Установлена особая 
роль функции организации, в которой 

интегрируется важная часть действий по 
мониторингу индикаторов, а также рас-
ширяется контур управления функциями 
координации и регулирования. Таким об-
разом, сопоставление неоклассического и 
институционального содержания функ-
ций управления позволяет обособить мо-
ниторинг, координацию и регулирование 
в полноценные субфункции, свойствен-
ные индикативному управлению. 

Разработка комплекса индикативных 
ориентиров учитывает следующие мето-
дические принципы:  

– соответствие индикаторов целевым 
установкам стратегии социально-эконо-
мического развития государства;  

– понятность и воспроизводимость; 
– возможность приведения к сопо-

ставимому виду;  
– возможность интегрирования ин-

дикаторов [18].  
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Еще одним важным моментом в си-

стеме индикативного управления служит 
сопоставление сроков достижения инди-
каторов во времени, в том числе в плане 
синхронизации государственных про-
грамм. Согласно опыту прошлых лет, ос-
нованному в СССР, этапы планирования 
народного хозяйства включали: план 
сроком на 5 лет, основные направления 
экономического и социального разви-
тия – 15 лет, комплексная программа 
научно-технического прогресса – 20 лет. 
Государственная политика должна иметь 
конечной целью обеспечение устойчивой 
положительной экономической динами-
ки. Однако в современных реалиях ана-
лиз и управление устойчивостью слож-
ных социально-экономических систем 
возможны только в краткосрочном пери-
оде. Таким образом, можно сформулиро-
вать следующие основные требования к 
содержанию и методологии индикатив-
ного управления [19]: 

– комплекс индикативных ориенти-
ров должен учитывать все сферы дея-
тельности социально-экономической си-
стемы, включая локальные специфиче-
ские факторы; 

– мониторинг показателей в кратко-
срочный период (на 1-2 года) усиливает 
точность прогнозирования целевых зна-
чений, ослабляя факторы динамической 
неопределенности; 

– качество предоставления информа-
ции должно быть максимально высоким 
как в точности сбора информации, так и в 
прозрачности данных. 

Сложившаяся на начало исследуе-
мого периода ситуация (базисный пери-
од процесса) предопределяет дальней-
шее экономическое развитие. Таким об-
разом увеличиваются возможности 
применения методов для построения 
пассивных прогнозов, ориентированных 
на поиск лучших альтернатив развития. 
Предоставление государственных га-
рантий, мер стимулирования, мотива-
ционных влечет финансовый риск для 

государства, поэтому главную роль га-
ранта должно выполнять Министерство 
финансов страны, а вся информация 
должна быть централизована. 

Результативность государственной 
политики зависит от последовательности 
и обоснованности предоставления им 
поддержки. Вопросы по осуществлению 
мер государственной поддержки индика-
тивного управления являются сложными 
и многоаспектными. 

Мероприятия по стимулированию со-
циально-экономического развития оправ-
данны только в том случае, если их ко-
нечным результатом становится повыше-
ние параметров индикаторов. Правитель-
ство России в последние годы значитель-
ную часть средств тратит на дотации, од-
нако не всегда приводит к положительной 
динамике развития. Нами предложена 
двухуровневая система стимулирования, 
предполагающая применение инструмен-
тов государственной поддержки в зависи-
мости от достижения показателей индика-
торов и сроках (рис. 2). Порог ощутимо-
сти результативности – ранг темпов при-
роста в 10% и 20% соответственно. 

Представим общую индикативную 
функцию как геометрическое усреднение 
индикаторов с учетом их разделения по 
направленности: 

min

max min

Ind ,in n
x x

x x


 


 

где xi – значение показателя на текущий 
период  в конкретной экономической си-
стеме; xmax, xmin – максимальное и мини-
мальное значение показателя. 

При расчете индикаторов, которые от-
ражают явления негативного характера, 
предлагается использовать обратные вели-
чины с соответствующими пояснениями. 

В целях реализации оценки результа-
тивности реализации государственной 
политики разработана матрица сопостав-
ления социальных и экономических ин-
дикаторов (рис. 3). 
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Рис. 2. Двухуровневая система применения инструментов государственной поддержки 

 

 
Рис. 3. Матрица сопоставления социальных и экономических индикаторов 

Последовательное выполнение пред-
ложенному алгоритму рассмотрения и 
применения механизмов государственного 
воздействия, связанных с предоставлением 
государственной поддержки, позволит оп-
тимизировать государственные расходы. 

Главным критерием при выборе ме-
тодов государственного стимулирования 
рассматриваемой модели следует учесть 
координаты социально-экономической 
системы, определяющие тот или иной 
квадрант. Охарактеризуем сложившиеся 
в мировой практике государственной по-

литики подходы к решению государ-
ственных проблем:  

1. Перспективный подход – планиро-
вание и реализация политики концентра-
ции на основе территориальной специфи-
ки, прогнозирование развития ситуации 
(++). 

2. Реагирующий подход – конкрет-
ные действия по разработке и реализации 
политики начинаются после того, как 
определена проблема, подготовка мер по 
улучшению уровня жизни (+–). 

1 год 5 лет 

Административные 
методы 

Экономические 
 методы 

Тпр=10% 

Тпр=20% 

S 

E Социально-экономические систе-
мы, имеющие низкий уровень со-
циально-экономического потенци-
ала, с устойчивым, но незначитель-

ным темпом роста экономики 
Низкий уровень жизни насе-

ления 
–+ 

100% 

Социально-экономические систе-
мы, имеющие высокий социаль-
но-экономический потенциал и 

неэффективно его использующие 
 
+– 

Социально-экономические систе-
мы, имеющие высокий социаль-
но-экономический потенциал и 
эффективно его использующие 

Экономическая, экологиче-
ская, социальная устойчивость 

системы 
++ 

Проблемные социально-
экономические системы с не-

устойчивым ростом экономики 
–– 
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3. Рациональный подход – планиро-

вание и реализация политики выравнива-
ния, использование принципа рациональ-
ности (–+). 

4. Антикризисный подход – полити-
ческие мер должны быть направлены на 
преодоление критической ситуации (--). 

Воздействие на социально-эконо-
мические процессы со стороны органов 
государственной власти будет зависеть от 
рангов темпов роста (двухуровневая си-
стема стимулирования). При этом необ-
ходимо учитывать ограничения, возника-
емые в процессе управления: 

– реформирование нормативно-
правовой базы должно быть в соответ-
ствии с федеральным законодательством; 

– региональные индикативные про-
граммы управления направлены на уча-
стие регионов в их реализации; 

– целевое финансирование государ-
ственных проектов в большей степени 
носит социально направленный характер; 

– исполнительными органами власти 
субъектов РФ разрабатываются заявки 
для участия в федеральных и региональ-
ных целевых программах стратегическо-
го развития, которые должны быть согла-
сованы с Минэкономразвития РФ; 

– весомое значение придается систе-
ме мероприятий, направленных на созда-
ние конкурентных преимуществ региона 

для определенных управленческих воз-
действий [20]. 

Проблемы государственного регу-
лирования обусловлены взаимодействи-
ем внутрирегиональной, межрегиональ-
ной и федеральной экономической по-
литики. Отсутствие этого взаимодей-
ствия приводит к распылению финансо-
вых ресурсов, неясности в управлении 
этими задачами на всех уровнях госу-
дарственной политики.  

Применение механизма государ-
ственной поддержки, основанного на 
инструментах индикативного управле-
ния на первом уровне реализации госу-
дарственной политики, призвано быть 
эффективным относительно сопряжен-
ных издержек государственной полити-
ки (прямой финансовой поддержки, 
налоговых и кредитных льгот и др.). 
Это предполагает достижение прироста 
производственного выпуска и увеличе-
ния финансовых результатов непосред-
ственно в итоге структурного реформи-
рования. На втором уровне необходимо 
широкое использование систем сов-
местного участия разных уровней вла-
сти в осуществлении функции перерас-
пределения национального дохода. 

Рассмотрим механизм государствен-
ного регулирования при реализации ин-
дикативного управления (табл. 3). 

 
Таблица 3. Механизм государственного регулирования  

при реализации индикативного управления 
Подход к приня-

тию решения 
Стратегическое  

направление 
1 уровень. 

Административные меры 
2 уровень. 

Экономические меры 
Перспективный 
подход (E+S+) 

Социальная сфе-
ра 

Снижение бюрократических 
барьеров, привлечение тер-
риториального сообщества 
к процессу модернизации 

Целевые дотации на научно-
исследовательские разработки. 

Грантовая поддержка. 
Разработка системы мероприятий 
по обеспечению реализации инве-

стиционной стратегии 
Экономическая 

сфера 
Создание особых экономи-
ческих зон, предусматри-

вающих значительные льго-
ты. Госзаказы 

Освобождение от уплаты ввоз-
ной таможенной пошлины в от-

ношении оборудования, ком-
плектующих, запасных частей и 
сырья, которые ввозятся в рам-

ках реализации инвестиционных 
проектов 
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Окончание табл. 3 
Подход к приня-

тию решения 
Стратегическое  

направление 
1 уровень. 

Административные меры 
2 уровень. 

Экономические меры 

Реагирующий 
подход (E+S-) 

Социальная сфе-
ра 

Инфраструктурная под-
держка. Создание условий 
для взаимного сотрудниче-
ства с соседними регионами 

Налоговые преференции. Вклю-
чение дополнительных налого-

вых льгот 

Экономическая 
сфера 

Создание кластеров. Воз-
можность диверсифициро-
вать свою отраслевую спе-
циализацию в пользу высо-
котехнологических отрас-

лей 

Упрощенный порядок лицензи-
рования деятельности предприя-
тия и сертификации их продук-

ции 

Рациональный 
подход (E-S+) 

Социальная сфе-
ра 

Организация подготовки, 
переподготовки и повыше-
ния квалификации, органи-
зация стажировок, проведе-
ние консультационных тре-

нингов и семинаров 

Изменении условий кредитова-
ния 

Экономическая 
сфера 

Создание бизнес-
инкубаторов для поддержки 
малого предприниматель-

ства 

Формирование перечня приори-
тетных инвестиционных проек-

тов. Участие в разработке, 
утверждении и экспертизе про-
ектов (включение в такой пере-
чень может повлечь предостав-

ление преимущественного права 
на получение налоговых льгот и 

дополнительных гарантий) 
Антикризисный 

подход (E-S-) 
Социальная сфе-

ра 
Государственные гарантии 
занятости, переподготовка 

незанятого населения 

Предоставление субвенций, суб-
сидий, ссуд (из бюджета субъек-

та РФ). 
Контроль за использованием вы-

деляемых ресурсов  
Экономическая 

сфера 
Применение процедур при-
ватизации государственных 
предприятий и их реприва-
тизации (временной) с це-
лью нахождения инвесто-
ров, организация холдин-

гов, объединяющих нежиз-
неспособные предприятия 

 
Важное значение приобретает согла-

сование различных механизмов государ-
ственной поддержки друг с другом и их 
координация с остальными инструмента-
ми экономической политики.  

Главным критерием при выборе ин-
струментов следует полагать достижение 
необходимого ранга темпов роста инди-
кативного ориентира (повышение уров-
ня). Переход на индикативное управле-
ние – один из способов согласования ин-
тересов бизнеса, общегосударственных 

экономических и социальных реформ, 
обеспечения занятости населения, как на 
федеральном, так и на региональных 
уровнях управления. 

Понятие «норма», определение гра-
ниц (коридоров) предполагают возмож-
ность отклонения от оптимальных кри-
териев. Противоречие между нормой 
как идеальной моделью, образцом пове-
дения и ее фактической реализацией 
становится конфликтом в случае несо-
ответствием. Для исключения кон-
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фликтных ситуаций необходимо прово-
дить мониторинг с постоянной перио-
дичностью. Очень важным моментом 
является идентификация спорных ситу-
аций, разработка альтернативных вари-
антов развития и принятия решения, до-
ведение информации до исполнителей, 
контроль за исполнением. 

В качестве наказания за невыполне-
ние условий (обязательств) необходимо 
предусмотреть санкционные меры. Необ-
ходимость создания эффективной систе-
мы материальной ответственности за ко-
нечные результаты бесспорно. В целях 
усиления действенности штрафных санк-
ций за невыполнение условий (обяза-
тельств) размер должен исчисляться в за-
висимости от территориальной специфи-
ки и относительно исполненных обяза-
тельств. 

При принятии решения, имеющего 
целью изменить координаты Ind, будем 
вырабатывать рекомендации для элемен-
тов пары одновременно (социальная и 
экономическая сферы), при этом если Ind 
не будет соответствовать определенным 
условиям, будут наложены санкционные 
меры, предполагающие отток ресурсов. 

Для результативности государствен-
ной политики, эффективности принятия 
решения необходимо учесть предыдущие 
меры воздействия на индикативную пару, 
т. е. с повышением уровня будем нара-
щивать воздействие на индикаторы до 
тех пор, пока не произойдет смена квад-
ранта. Возможность применения данной 
методики не ограничена уровнем эконо-
мики, ведет к положительной динамике 
изменений социально-экономических яв-
лений и процессов. 

Выводы 

Преимущество индикативного 
управления (ИУ) как инструмента госу-
дарственной политики состоит из следу-
ющих критериев: 

ИУ – это механизм реализации ад-
ресной, целевой государственной поли-
тики с учетом выявления локальных пре-
имуществ, специфики и недостатков; 

ИУ – это метод эффективного ин-
формационного взаимодействия между 
участниками хозяйствующих субъектов; 

ИУ – это способ нового уровня госу-
дарственного контроля и координации 
принятия решений [21]. 
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