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Резюме 

Актуальность. Глобализация экономики приводит к взаимозависимости экономик отдельных стран, как 
друг от друга, так и от общих объективных факторов. Важным аспектом эффективного взаимодействия 
экономических систем государств является прогнозирование и анализ экономических спадов и кризисов. 
Стимулирование экономики – задача, которую необходимо решать в связи с началом мировой пандемии и, как 
следствие, возникновения нового экономического кризиса. Кризис, который мир переживает в настоящий 
момент, является самым крупным со времен «Великой рецессии» 2008 года, поэтому необходимо 
рассмотреть особенности этих двух экономических кризисов, а также их последствия. 

Цель – провести сравнительный анализ и тенденции экономических кризисов начала XXI века.  
Задачи: рассмотреть причины и последствия мирового финансового кризиса 2008 года и кризиса 

2020 года; провести анализ основных макроэкономических показателей международной торговли; 
проанализировать положение России в кризисных экономических условиях. 

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

Результаты. Проведение сравнительного анализа двух самых крупных кризисов XXI века показало, 
что несмотря на разные причины, лежащие в основании кризисов 2008 и 2020 годов, последствия, 
которые они вызывают имеют одинаковые «симптомы», однако их масштаб и скорость распространения 
зависят от скорости и рациональности принятых государственных мер. Так, в 2020 году удалось 
избежать высоких скачков уровня безработицы, несмотря на низкий спад мировой торговли. 

Вывод. Перспективы выхода из мирового пандемического кризиса 2020 года показывают, что 
темпы, с которыми государства всего мира справляются с последствиями пандемии, достаточно 
высоки. При этом приоритетными задачами в кризисных условиях для государства являются 
стабилизация внутреннего спроса на национальном рынке и стимулирование мировой торговли. Хоть 
особенности двух самых крупных кризисов XXI века различны, меры, принятые государствами в мире, 
работают также достаточно эффективно, но необходимо оптимизировать бюджеты и затраты, чтобы 
решить проблемы, которые вызваны пандемией в сфере здравоохранения и социальной сфере. 
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Economic Crises of the 21 Century: Specifics, Trends, Consequences 

Elena A. Bessonova1 , Karina I. Svezhentseva1 
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50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 

 e-mail: Bessonowa_new@mail.ru 

Abstract 

Relevance.The development of world trade has become the highest priority for each state, so an important task 
today is to predict and analyze economic downturns and crises. Today, stimulating the economy is a very important 
task in connection with the beginning of the global pandemic, and because of the emergence of a new economic 
crisis. The crisis that the world is experiencing now is the largest since the" Great Recession" of 2008, so it is 
necessary to consider the features of these two economic crises, as well as their consequences. 

The purpose is to conduct a comparative analysis of the 2008 crisis and the pandemic crisis. 
Objectives: to consider the causes and consequences of the global financial crisis of 2008 and the crisis of 

2020; to analyze the main macroeconomic indicators of international trade; to analyze the situation of Russia in the 
crisis economic conditions. 

Methodology.In the study of this theme were used: the method of statistical estimation problems, the method 
of theoretical analysis of the sources of research problem, graphical method, the comparative method. 

Results. A comparative analysis of the two largest crises of the twenty-first century showed that despite the 
different causes underlying the crises of 2008 and 2020, the consequences that they cause have the same 
"symptoms", but their scale and speed of spread depend on the speed and rationality of the government measures 
taken. Thus, in 2020, it was possible to avoid high jumps in the unemployment rate, despite the low decline in world 
trade. 

Conclusion.The prospects for overcoming the global pandemic crisis in 2020 show that the pace at which 
states around the world are coping with the consequences of the pandemic is quite high. At the same time, the 
priority tasks in the crisis conditions for the state are the stabilization of domestic demand on the national market and 
the promotion of world trade. At least two major crises of the XXI century the various measures taken by States in the 
world, are also quite effective, but it is necessary to optimize budgets and costs to solve the problems that caused the 
pandemic in the field of health and social services. 

 
Keywords: global financial crisis; pandemic; recession; economic development; unemployment. 
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Введение 

На сегодняшний день понятия «кри-
зис», «антикризисная политика» прини-
мают большое значение не только для 

российской, но и для мировой экономики. 
Условия, сложившиеся в период панде-
мии COVID-19, имели неожиданный ха-
рактер и, как следствие, требовали при-
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нятия оперативных мер со стороны госу-
дарств. Однако нельзя утверждать, что 
мировой кризис 2020 г. представляет се-
бой явление, основными причинами ко-
торого являются исключительно эконо-
мические факторы. Появление новой ко-
ронавирусной инфекции явилось основ-
ным фактором, определило специфику 
современного экономического кризиса и 
потребовало от государств всего мира 
перестроить экономику для адаптации к 
сложившимся условиям. 

Проявления кризиса в первой чет-
верти XXI века явились насущными во-
просами для всего экономического сооб-
щества. Их причинами стали торговые 
войны между США и Китаем, увеличение 
протекционизма в национальных эконо-
миках, а также политические проблемы, 
связанные с выходом Великобритании из 
Европейского союза. Однако ни один из 
вышеперечисленных факторов не явился 
ключевым в резком ускорении кризисных 
процессов в 2020 г. [1] 

Мировой опыт показывает, что пери-
од кризиса – это циклическое явление, и 
возникновение каждого нового спада в 
экономике знаменуется какими-то общи-
ми симптомами. Многие экономисты за-
трагивали вопрос о причинах кризиса, 
пытались систематизировать факторы и 
последствия кризиса. Так, в работе 
Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, 
процента и денег» кризис рассматривает-
ся как явление, которое сопровождается 
дисбалансом в структуре совокупного 
спроса, вызванное «недопотреблением» 
населения, вызванное снижением дохо-
дов и безработицей. И устранение такого 
явления возможно только при помощи 
государственного вмешательства [2]. 

Кризис 2008 г. ярко продемонстри-
ровал большую роль государства в про-
цессе выхода из кризиса и стимулирова-
нии мировой торговли и производства в 
условиях спада цен на сырьевые ресурсы. 
Например, в США государственные ор-
ганы приняли решение о частичной 
национализации банковских и финансо-

вых учреждений, а также внедрение 
«плана спасения экономики», в результа-
те которого было выделено 250 млрд 
долл. на стабилизацию финансовой си-
стемы [2].  

В России основными приоритетами в 
осуществлении антикризисных мер, из-
ложенных в Программе антикризисных 
мер Правительства Российской Федера-
ции на 2009 год, а впоследствии и в до-
кументах «Основные направления анти-
кризисных действий Правительства Рос-
сийской Федерации на 2010 г.» и «План 
по реализации основных направлений ан-
тикризисных действий и политики мо-
дернизации российской экономики Пра-
вительства Российской Федерации на 
2010 г.», являются социальная помощь 
населению, развитие промышленного и 
производственного комплекса и стиму-
лирование внутреннего спроса [2; 3; 4]. В 
совокупности на устранение последствий 
и развитие экономики в России было вы-
делено более 1 трлн рублей.  

Опыт мирового финансового кризиса 
2008–2010 гг. на примере США и России 
показывает необходимость строгого го-
сударственного вмешательства в ликви-
дацию последствий кризиса. Что касается 
финансового кризиса 2020 г., то здесь 
необходимо не только стимулирование 
внутреннего положения в стране, но меж-
дународное сотрудничество государств, 
потому что появление нового смертельно-
го вирусного заболевания пошатнуло не 
только экономику, но вызвало ряд других 
проблем, к которым относятся демогра-
фические проблемы, проблемы бедности и 
социального неравенства [5]. 

Материалы и методы 

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

Информационной базой для данного 
исследования послужили материалы 
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13 
научных экономических журналов, ста-
тистические данные Российской Федера-
ции, Международного валютного фонда, 
Международной организации труда и 
ОПЕК. 

Результаты и их обсуждение 

Начало нового финансового кризиса 
в мире влечет за собой ряд существенных 
последствий не только в экономической 
сфере, но и в социальной. Конкретно ми-
ровой кризис 2020 г., который свое нача-
ло берет от неэкономического фактора, а 
именно от распространения смертельного 
вируса в глобальном масштабе, требует 
особого внимания в проработке решений 
и мер, которые позволят ликвидировать 
последствия в кратчайшие сроки с опти-
мальными затратами. Так для достижения 
такого результата необходимо обратиться 
к мировому опыту, сравнить кризис 
2008–2010 гг. с нынешним, чтобы понять 
причины, симптомы и природу пандеми-
ческого кризиса. 

Так как проблема экономического 
спада широко распространена не только 
в России, но и в других странах, ее в 
свое время освещали многие отечествен-
ные и зарубежные экономисты. Напри-
мер, известный английский экономист 
Дж. М. Кейнс считал, что кризис прояв-
ляется в дисбалансе совокупного спроса, 
восстановить который можно только при 
большом государственном вмешатель-
стве. По мнению Кейнса, немаловажным 
считается психологический фактор, т. е. 
возникновение кризиса связано с сомне-
ниями инвесторов в ожидаемой доходно-
сти [2]. 

Основатель русской научной школы 
в области экономических кризисов  
М. И. Туган-Барановский выдвинул тео-
рию о том, что главной причиной кризиса 
является «перенакопление» капитала, т. е. 
рост производства средств производства 
опережает рост предметов потребления 
[6]. Мнение американского экономиста и 
русского расходятся в определении при-
чин кризиса. Можно сказать, что их мне-

ния в каком-то роде противоположные. 
Так, причина Дж. М. Кейнса заключается 
в «недопотреблении» населения, а по 
мнению М. И. Туган-Барановского, 
наоборот, в переполнении рынка актива-
ми. Тем не менее, несмотря на расхожде-
ние мнений о причинах кризиса, можно 
выделить основные особенности, кото-
рые относятся к кризисному положению 
в определенной стране или в мире: 

– образование своеобразного «пузы-
ря», который считается основой кризиса. 
Финансовый «пузырь» – это резкое уве-
личение рыночной стоимости актива над 
фундаментальной. Такой пузырь может 
иметь разную природу – инвестицион-
ный, ипотечный, биржевой [7]. В случае 
кризиса 2008 г. финансовый «пузырь» 
образовался и «лопнул» на рынке недви-
жимости. В России образование финан-
сового «пузыря» случилось на рынке 
биткоинов в 2017–2018 гг. [8]; 

– падение фондового рынка. На сего-
дняшний день в связи с вирусом COVID-
19 зафиксирован самый большой спад на 
фондовом рынке со времен «Великой ре-
цессии» 2008 г., выход из которой соста-
вил 365 дней; 

– резкое изменение цен на сырье; 
– положительная динамика банкрот-

ства и снижение объемов производства; 
– увеличение уровня безработицы, 

снижение реальных доходов населения, 
рост социальной напряженности, вызван-
ной СМИ. 

Так, вышеперечисленные симптомы 
являются признаками появления кризиса. 
Рассмотрим проявление этих симптомов 
с использованием статистических данных 
России и зарубежья. 

Возникновение кризиса, как правило, 
оказывает сильное влияние на междуна-
родную торговлю, усложняются связи 
между странами из-за дисбаланса спроса 
и предложения, что ведет к снижению 
темпов экономики. Темпы роста ВВП 
имеют тенденцию к снижению в 2008–
2010 гг. и в 2019–2020 гг., что говорит о 
спаде в мировой торговле. Так, во всем 
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мире ВВП достиг отрицательного приро-
ста в 2009 и 2019 гг., который составля-
ет –0,1% и –3,5% соответственно. Спад в 
2019 г. намного больше, чем в период 
«Великой рецессии» 2008 г., что говорит 
о том, что нынешний кризис намного 
шире и глобальнее и затрагивает практи-
чески все сферы экономики.  Среди стран 
с развитой экономикой, европейских 
стран и развивающихся самым большим 
уровнем ВВП обладают страны с разви-
вающейся и переходной экономикой, са-
мые низкие показатели принадлежат 

странам в Еврозоне. По оценке Междуна-
родного валютного фонда, в 2020 г. про-
изошел самый низкий спад в мировой 
экономике со времен 2008 г. Тем не ме-
нее прогнозы на 2021 и 2022 гг. доста-
точно оптимистичные. Выход на положи-
тельные темпы роста займет намного 
меньше времени, чем в 2008 г., а с изоб-
ретением вакцины от COVID-19, по мне-
нию МВФ, темпы роста мирового ВВП 
догонят прежние показатели [9]. Более 
наглядно динамика мирового ВВП пред-
ставлена на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Темпы роста мирового ВВП по регионам за 2006-2019 гг.  
и прогнозные значения на 2020–2022 гг. [10] 

Пандемия коронавируса оказала серь-
езное влияние на международную торгов-
лю. Так, по статистическим данным Феде-
ральной таможенной службы России 
(табл. 1), видно, что по всем группам стран 
наблюдается спад как экспорта, так и им-
порта, причем темпы роста экспорта значи-
тельно ниже импорта. Самый большой спад 
наблюдается в торговле со странами ЕС и 
ЕАЭС. Спад экспорта российской продук-
ции в мире составил больше 20%, при этом 
импорт снизился всего лишь на 5,3% [7].  

Несмотря на спад товарооборота 
России с другими странами, структура 

оборота остается прежней, как показано 
на рисунке 2. Незначительные изменения 
наблюдаются только в торговле со стра-
нами ЕС и АТЭС, а именно уменьшение 
доли стран Европейского союза и увели-
чение доли стран АТЭС. 

Такая ситуация в структуре товаро-
оборота обусловлена снижением спроса на 
сырьевые и минеральные ресурсы, вызван-
ным не только пандемией COVID-19, но и 
введением санкций. Чтобы избежать даль-
нейшего спада цен на нефть, Россия со 
странами ОПЕК+ вводит дополнительные 
соглашения по сокращению добычи нефти.  
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Таблица 1. Внешняя торговля России по основным странам и группам стран,  
млн долл. США [7] 

Группы стран 2019 г. 2020 г. Темпы роста, % 
оборот экспорт импорт оборот экспорт импорт оборот экспорт импорт 

ЕС 278195,2 189531,8 88663,4 218807,2 136672 82135,2 78,7 72,1 92,6 
АТЭС 212724,4 111752,8 100971,7 192084,5 93885,1 98199,4 90,3 84 97,3 
СНГ 81414,3 53955,5 27458,8 73412,4 48547,1 24865,3 90,2 90 90,6 
ЕАЭС 58361,6 38362,3 19999,2 51606,5 33101,8 18504,8 88,4 86,3 92,5 
Прочие 28371 19578,2 8792,8 28642,3 20276,6 8365,7 101 103,6 95,1 
Весь Мир 668816,2 424467,7 244348,5 567823,3 336393,8 231429,5 84,9 79,3 94,7 

 

 
Рис. 2. Доля стран в обороте России за 2019 и 2020 гг. [11] 

На рисунке 3 наглядно представлена 
динамика цен на нефть марок BRENT, 
WTI и российской марки URALS. Нефть 
BRENT считается эталоном и задает цены 
на всем рынке. Как показано на графике, 
цены имеют скачкообразную тенденцию.  

Однако в период мирового финансово-
экономического кризиса 2008–2010 гг. и 
кризиса 2019–2021 гг., вызванного панде-
мией, цены имеют самые низкие показате-
ли. В 2008 г. цены на нефть BRENT до-
стигли своего исторического максимума и 
составили 143,95 долл. за баррель. Начало 
«Великой рецессии» 2008 г. привело к об-
валу цен до 33,73 долл. Только в середине 
2009 г. цена на BRENT начала медленно 
расти. В среднем в 2009 г. она составила 
61,74 долл. за баррель. Однако спад цен на 
нефть 2019 г. гораздо больше. К апрелю 
2020 г. цена нефти марки BRENT опусти-

лась до 27 долл. за баррель, а цены северо-
американской марки WTI опустились ниже 
13 долл. за баррель. В связи со сложившей-
ся ситуацией странам ОПЕК+ и России 
пришлось прекратить ценовые войны на 
нефтяном рынке и прийти к компромиссу в 
вопросе о сокращении добычи нефти, т. к. 
на рынке в условиях пандемии сложилась 
уникальная ситуация – спад как спроса, так 
и предложения [10]. Для дальнейшей ста-
билизации государственного бюджета в 
Российской Федерации эффективным ре-
шением является то, что цены на нефть ра-
ционально держать на уровне выше ры-
ночных, что позволит продолжать реализа-
цию национальных проектов и поддержи-
вать социальную и здравоохранительную 
сферы [12].  

Сокращение ВВП и падение цен на 
сырьевые ресурсы напрямую связано с 
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увеличением уровня безработицы. По 
данным Международной организации 
труда (МОТ), на рисунке 4 показана ди-
намика уровня безработицы в странах с 

низкими доходами, с доходами ниже 
среднего, с доходами выше среднего и с 
высоким уровнем дохода.  

 

 

Рис. 3. Динамика цен на нефть за период 2008–2021 гг. [13] 
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Рис. 4. Уровень безработицы в 2008–2020 гг. и прогноз на 2021–2023 гг. в мире  
и в группах стран по уровню дохода [14] 
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Cоставленный график показывает, 
что мировой финансовый кризис 2008 г. 
больше всего повлиял на безработицу в 
странах с низким уровнем дохода и стра-
нах с высоким уровнем дохода. Осталь-
ные группы стран придерживаются об-
щемирового уровня безработицы, кото-
рый составляет 5-6% на всем анализиру-
емом периоде. В странах с низким уров-
нем дохода самые большие показатели 
составляют 10–11% в период кризиса 
2008–2010 гг. и 12-13% в период панде-
мии. Страны с высоким уровнем дохода, 
наоборот, эффективно справляются с ро-
стом безработицы: если в 2008 г. данная 
группа стран показывала самые высокие 
значение, то в период пандемии COVID-
19 им удалось добиться довольно низкого 
уровня, который составляет 4-5%. 

Основными направлениями стимули-
рования экономики и безработицы являют-
ся: расширение государственного гаранти-
рования кредитов, субсидирование креди-
тов, отсрочка и/или снижение налоговых и 
страховых платежей во время пандемиче-
ского кризиса. Все это эффективно приме-
нялось и в период кризиса 2008 г. Другой 
набор мер, который также применялся в 
прошлый кризис, направлен на поддержку 
платежеспособности предприятий и мак-
симальное сохранение числа занятых через 
субсидирование зарплат и неполной заня-
тости [15]. Сферы экономической деятель-
ности, которые сильнее всего пострадали 
от пандемии и сопутствующих ей ограни-
чительных мер, отличаются от тех, что по-
страдали в период «Великой рецессии» 
[16]. В 2008 г. больше всего пострадали 
финансовый сектор, сектор недвижимости 
и строительство. Что касается кризиса 
2020 г., то наиболее пострадавшими отрас-
лями стали сферы туризма, гостиничного и 
ресторанного сервиса, розничной торговли, 
бытовых услуг населению, спорта, культу-
ры и развлечений. 

Осложнения в условиях кризиса обу-
словлены такими факторами, как: проти-
воречия во внешней политике, конфлик-
ты во взаимоотношениях различных 

стран, а также внутренние факторы, ко-
торые возникают на почве социальных 
волнений внутри государства. Так, в 
2008 г. осложнениями для России стали 
конфликты с Абхазией и Южной Осети-
ей, обострение отношений с Великобри-
танией. В Украине произошел коллапс 
«оранжевой» идеи (разногласия в поли-
тической верхушке), с США случился 
ипотечный кризис, который и стал ос-
новной причиной мирового кризиса, а 
также прошли выборы Президента [17]. 
Что касается кризиса 2020 г., то к основ-
ным осложняющим факторам можно от-
нести торговые войны между США и Ки-
таем, увеличение протекционизма в 
национальных экономиках, а также поли-
тические проблемы, связанные с выходом 
Великобритании из Европейского союза.  

Проведенный анализ макроэкономи-
ческих показателей позволил составить 
сравнительную характеристику мирового 
финансового кризиса 2008 г. и пандемиче-
ского кризиса 2020 г., чтобы сопоставить 
масштаб кризисов и меры борьбы с эконо-
мическими последствиями. Так, в табли-
це 2 содержатся сравнительные характери-
стики двух анализируемых кризисов, кото-
рые произошли в первой четверти XXI в. с 
оценкой масштаба проблем, которые были 
вызваны экономическими спадами. 

Эффективная антикризисная государ-
ственная политика очень важна в период 
экономического спада, т. к. в период кри-
зиса страдают доходы населения и растет 
уровень безработицы. Для государства 
стоит приоритетная задача – помощь насе-
лению и поддержка предпринимательства. 
Так, на примере США и России в таблице 2 
названы решения, которые были приняты в 
2008 и 2020 гг., основным из которых яв-
ляется регулирование ключевой банков-
ской ставки [14]. Если в 2008 г. на стабили-
зацию экономики было выделено в США 
250 млрд долл., а в России более 1 трлн 
руб., то в 2020 г. поддержка экономики и 
населения в период пандемии коронавиру-
са в США оценена в 2658,3 млрд долл., а в 
России – больше 6 трлн руб. [19] 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика «Великой рецессии» и «Пандемического  
кризиса 

Признак Мировой финансово-экономический 
кризис 2008–2010 гг. Пандемический кризис 2020 г. 

Причины Ипотечный пузырь на рынке недви-
жимости 

Пандемия COVID-19, а также неудачные 
переговоры  ОПЕК+  на фоне вируса 

Цены на нефть Нефть подешевела на 69% за 6 меся-
цев 

Нефть подешевела на 63% за 3 месяца 

Курс рубля к 
доллару 

Курс рубля по отношению к доллару 
неоднократно падал в период 2008-
2009 гг., за 8  месяцев доллар вырос 
на 25% (с 29,39 до 36,43 рубля)  

Курс рубля по отношению к доллару быст-
ро падал в течение 4 месяцев, в 2020 г. с ян-
варя по апрель доллар вырос на 17% (с 
63,24 до 73,90 рубля) 

Уровень ВВП Мировая торговля сократилась не 
более чем на 1%, больше всего спад 
наблюдался в странах Европы (в 
среднем 4%) 

Общий спад мирового ВВП составил 3,5%. 
Тенденции такие же, как и в период 2008–
2010 гг., однако процент спада больше. В 
Еврозоне спад приблизительно 6,5%, а в 
странах с развитой экономикой ВВП сни-
зился на 5,5% 

Приоритетные 
меры в борьбе с 
кризисом на 
примере Рос-
сии и США 

США: 
– контроль за банковской деятельно-
стью и денежными потоками, стра-
хование депозитов; 
– запрет коммерческим банкам рабо-
тать с ценными бумагами (это право 
получали специализированные фи-
нансовые организации); 
– отмена золотой привязки доллара. 
Россия: 
– регулирование кредитной активно-
сти банков, снижение ключевой 
ставки; 
– активизация внутреннего спроса на 
российском рынке, наращивание 
промышленного потенциала, снятие 
барьеров для предпринимательской 
деятельности; 
– стимулирование инноваций и 
структурной перестройки экономики 

США: 
«Задача – предотвратить мировую рецес-
сию»: 
– радикальные меры по смягчению денеж-
но-кредитных условий в США (снижение 
ключевой ставки на целый процентный 
пункт) и стимулированию экономики; 
– активная скупка ценных бумаг на рынке с 
целью увеличения активов Федеральной 
резервной системы США; 
– помощь населению, выделение средств на 
здравоохранение и поддержка малого пред-
принимательства.  
Россия: 
– стимулирование денежно-кредитной по-
литики, снижение ключевой ставки, смяг-
чение монетарной политики; 
– сохранение сравнительно высоких цен на 
нефть; 
– повышение гибкости на рынке труда, ак-
тивная социальная политика 

Период рецес-
сии 

365 дней Начало – март 2020 г. 
Конец, по мнению разных аналитиков, мо-
жет наступить либо через несколько меся-
цев, либо затянуться на несколько лет 

 
Таким образом, если сравнивать два 

самых крупных кризиса XXI в., то можно 
сказать, что государства принимают оди-
наковый набор мер в целях решить эконо-
мические проблемы в стране в обоих слу-
чаях, отличаются они только масштаб-

ностью применения, а также весомой до-
лей затрат на сферу здравоохранения и со-
циальную сферу. Большую роль во время 
пандемического кризиса сыграли цифро-
вые технологии, которые помогли сокра-
тить ущерб во многих сферах экономики.  
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Выводы 

Проанализировав различные аспекты 
проблемы «мировых кризисов», можно 
сделать следующие выводы: 

1. Главное отличие мирового финан-
сового кризиса 2008 г. от пандемического 
кризиса 2020 г. – это причина. Основная 
причина кризиса 2008 г. – это ипотечный 
пузырь на рынке недвижимости в США, а 
кризиса 2020 г. – неэкономический фак-
тор, т. е. пандемия COVID-19. 

2. Основные особенности пандеми-
ческого кризиса – это дисбаланс как со-
вокупного спроса, так и совокупного 
предложения и большая роль цифровых 
технологий.  

3. Периоды кризисов имеют различ-
ную продолжительность. Если выход из 
рецессии в 2008 г. составил почти год, то 
в 2020 г. данный период носит неопреде-
ленный характер. Единственная опреде-
ленность в том, что пандемический кри-

зис не менее масштабен, чем кризис 
2008 г. Последствия кризиса 2008 г. мно-
гие страны устраняли вплоть до 2015 г. 
Кризис 2020 г. имеет всесторонний ха-
рактер, и как скоро мир сможет оправить-
ся от всех последствий, можно только 
предполагать, т. к. в первую очередь перед 
всеми странами стоит задача разработки 
эффективного лечения от смертельного 
вируса и от эффективности вакцины. 

4. Цены на нефть падают более чем 
на 60% в обоих анализируемых кризисах. 

5. В России, несмотря на сильный 
дисбаланс импорта и экспорта, сохраня-
ются доли в обороте различных групп 
стран. Однако сильно страдает спрос на 
российскую продукцию, особенно на сы-
рьевые ресурсы, экспорт снизился более 
чем на 20%. 

6. В период пандемии усиливается 
взаимосвязь и взаимопомощь различных 
стран в решении проблем сферы здраво-
охранения. 
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Нефтегазовый комплекс России как гарант энергетической 
безопасности страны в условиях пандемии  

В. М. Кузьмина1   
1 Юго-Западный государственный университет  
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Резюме 

Актуальность данного исследования заключается в том, что современный рынок нефти 
характеризуется нестабильностью и высокой конкуренцией. Истощение нефтяных месторождений, 
износ оборудования для добычи нефти, нестабильность цен и политические конфликты негативно 
влияют на позиции России на мировом энергетическом рынке. 

Новые экономические условия 2021 года связаны со снижением спроса на нефть и продукцию из нее, 
высокой импортозависимостью, консервацией скважин для выполнения сделки в рамках ОПЕК++, что 
приведет к падению рынка на  3–10%. 

Цель – провести сравнительный анализ   российских нефтегазовых компаний   на  региональном и 
мировом уровнях в условиях пандемии.  

Задачи: дать общую характеристику мировому нефтегазовому рынку в условиях пандемии; 
охарактеризовать позиции финансово-промышленных групп нефтегазового сектора экономики в период 
пандемии 2020 года; рассмотреть прогнозирование аналитиков и экспертов нефтегазового сектора для 
России с учетом мировых тенденций. 

Методология. Исходными материалами стали статистические данные Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Минэкономразвития России, 
Аналитического центра при Правительстве РФ, мировые рейтинговые отчеты. 

Результаты. Пандемия и самоизоляция 2020 года привела  к снижению интенсивности  глобальных 
цепей поставок, отразившихся на российских компаниях в нефтегазовой сфере. Российский 
нефтегазовый сектор потерял 50–60% выручки от экспорта углеводородов, более 50% своей 
капитализации. На поддержку отрасли Минпромторг России выделит 35 млрд руб. до 2024 года. 

Выводы. Российские нефтегазовые компании сегодня функционируют в условиях негативного 
демпфера, сжатия внутреннего рынка, сокращения крек-спредов  и ограничения на рост добычи, поэтому  
для них актуально следующее:   поиск новых рынков сбыта (например, Азия);  применение инновационных 
технологий для сохранения рентабельности  добычи нефти и газа за счет освоения бажена и ачимовки; 
разработка малых месторождений и месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. 
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пандемия; инновационные технологии; энергетическая безопасность. 
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Abstract 

The relevance of this study lies in the fact that the modern oil market is characterized by instability and high 
competition. Depletion of oil fields, deterioration of equipment for oil production, price volatility and political conflicts 
negatively affect Russia's position in the global energy market. 

The new economic conditions in 2021 are associated with a decrease in demand for oil and products from it, 
high dependence on imports, and the suspension of wells to complete a deal under OPEC ++, which will lead to a 
market drop by 3-10% 

The purpose is to conduct a comparative analysis of Russian oil and gas companies at the regional and global 
levels in a pandemic. 

Objectives: give a general description of the global oil and gas market in a pandemic; to characterize the 
positions of financial and industrial groups in the oil and gas sector of the economy during the 2020 pandemic; 
consider the forecasting of analysts and experts in the oil and gas sector for Russia, taking into account global 
trends. 

Methodology. The initial materials were statistical data from the Center for Macroeconomic Analysis and Short-
Term Forecasting, the Ministry of Economic Development of Russia, the Analytical Center under the Government of 
the Russian Federation, and world rating reports. 

Results. The pandemic and self-isolation of 2020 has led to a decrease in the intensity of global supply chains, 
affecting Russian VNGs, TNCs and IOCs in the oil and gas sector. The Russian oil and gas sector has lost 50-60% of 
its proceeds from hydrocarbon exports, more than 50% of its capitalization. The Ministry of Industry and Trade of 
Russia will allocate 35 billion rubles to support the industry. until 2024. 

Conclusions. Russian VNG, TNK and IOC today operate in conditions of a negative damper, contraction of the 
domestic market, reduction of crack spreads and restrictions on production growth, so the following is relevant for 
them: for VNG - search for new sales markets (for example, Asia); for TNK - the use of innovative technologies to 
maintain the profitability of oil and gas production through the development of Bazhen and Achimovka; for IOCs - 
development of small deposits and deposits with hard-to-recover reserves. 
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*** 
Введение  

Во второй половине 2020 г. на миро-
вом нефтяном и газовом рынке разверну-
лась жесткая конкурентная борьба, свя-
занная с изменением ценовой политики  
на данный вид товара.  «Ценовая война» 
была обусловлена целым рядом факто-
ров, среди которых  изменение места и 
роли США на нефтяном рынке за послед-

ние десятилетия (страна стала в 2019 г. 
нетто-экспортером энергоносителей в це-
лом). Данное изменение статуса США 
закономерно повлекло значительное 
снижение поставок энергоносителей в 
страну из Саудовской Аравии, Венесуэ-
лы, Мексики. Одновременно эту нишу в 
импорте энергоносителей заняли Китай и 
Индия. Одновременное увеличение до-



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(3): 22–31 

бычи и поставок нефти со стороны Ирака   
явилось показателем того, что Саудов-
ская Аравия  к 2020 г. оказалась  не в со-
стоянии исполнять роль стабилизирую-
щего производителя энергоресурсов.  

Нефтегазовый комплекс  традицион-
но выступает гарантом энергетической 
безопасности страны. Наиболее мощные 
российские ФНГ («Лукойл», Татнефть, 
«Сибур Холдинг»), ТНК («Газпром»,  
«Роснефть») и МНК (Sibir Energy PLC, 
West Siberian Resources) функционируют 
в нефтегазовом комплексе. Новые эконо-
мические условия 2021 г. связаны со 
снижением спроса на нефть и продукцию 
из нее, высокой импортозависимостью,  
консервацией скважин для выполнения 
сделки в рамках ОПЕК++, что приведет к 
падению рынка на 3–10%. Вся эта ситуа-
ция на рынке энергоресурсов  отразилась 
и на  российских ФНГ, ТНК и МНК. Для 
усиления позиций России в  нефтегазовой 
сфере   руководство страны сделало став-
ку на  высокотехнологичное и инноваци-
онное развитие сферы энергоресурсов. 

Объем публикаций, посвященных 
рынку нефтегазовой продукции доста-
точно велик. Зарубежные исследователи, 
в первую очередь, указывают на пробле-
му, которая обострилась в период панде-
мии: это изменение динамики  потребля-
емых нефтяных и газовых ресурсов. Во-
первых, четко обозначилась тенденция  
изменения места развивающихся  стран  в 
структуре энергопотребления за счет 
нефти и газа. Эта идея прослеживается в 
исследовании Andrea Gatto, который про-
анализировал индикаторы мирового раз-
вития Всемирного банка (WDI), The 
Freedom House  на примере 37 нефтедо-
бывающих развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой за период с 
1989 по 2019 гг. [1] 

Во-вторых, трансформация глобаль-
ной энергетической системы ставит кри-
тические вопросы для многих крупней-
ших стран-производителей нефти и газа. 
Международная политика в области кли-
мата и достижения в области низкоугле-

родных технологий действительно могут 
оказывать устойчивое давление на моде-
ли развития, которые в значительной сте-
пени зависят от доходов от углеводоро-
дов. Данную тенденцию отмечает Simone 
Tagliapietra для стран Ближнего Востока 
и Северной Африки [2]. 

В-третьих, наблюдается шоковое со-
стояние на мировом рынке нефти [3]. 
Zekeriya Yildirim  и  Arif Arifli   доказали, 
что отрицательный шок цен на нефть 
ухудшает торговый баланс, вызывает 
обесценивание валюты, увеличивает ин-
фляцию и снижает экономическую ак-
тивность [4]. Sławomir Śmiech, Monika 
Papież, Michał Rubaszek, Małgorzata 
Snarska показали в исследовании [5], что 
шоки неопределенности цен на нефть 
приводят к стойкому падению промыш-
ленного производства, которое неодно-
родно по своей глубине во всех анализи-
руемых странах. Эта реакция будет про-
должительной только в случае развива-
ющихся стран, Мексики и России. 

Аналогичное исследование провели 
российские и греческие специалисты 
(Svetlana Balashova и Apostolos Serletis) и 
доказали, что шоки цен на нефть оказали 
положительное и статистически значимое 
влияние практически на все виды эконо-
мической деятельности в России  [6].  

 В-четвертых, в современных усло-
виях обострилась борьба между МНК и 
ННК на нефтегазовом рынке. Европа и 
Северная Америка являются наиболее ак-
тивными регионами трансграничных сли-
яний и поглощений в нефтегазовой сфе-
ре. К наиболее активным участникам от-
носятся США и Канада в Северной Аме-
рике, а также Соединенное Королевство, 
Нидерланды, Франция, Швейцария и 
Россия в Европе [7].   

В-пятых, современный прогноз раз-
вития мировых и национальных компа-
ний в нефтегазовой сфере свидетельству-
ет о необходимости перехода к  политике 
энергоффективности на мировом и наци-
ональном уровнях [8]. Исследователи  
(M. U. Longxin,  J. I. Zhifeng)  говорят о 
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необходимости  постоянно разрабатывать 
традиционные наземные методы разведки 
нефти и газа для зарубежных разведок и 
поддерживать их на передовом междуна-
родном уровне [9].  

Таким образом, анализ литературы 
позволил не только обозначить совре-
менные тенденции на нефтегазовом ми-
ровом рынке, но и  выяснить, что дея-
тельность российских нефтегазовых ком-
паний  слабо представлена в исследова-
ниях зарубежных специалистов.  

Материалы и методы 

Исходными материалами стали ста-
тистические данные Центра макроэконо-
мического анализа и краткосрочного про-
гнозирования, Минэкономразвития Рос-
сии, Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ, мировые рейтинговые отче-
ты. Вторичные источники данных пред-
ставлены данными Всемирного банка за 
2019 г. [10], Программа Евростат-ОЭСР 
ГЧП [11], база данных CPIA [12].  

Использовались стандартные методы 
статистической обработки данных с по-
следующим их аналитическим обоснова-
нием. 

Результаты и их обсуждение 

Российский нефтегазовый сектор 
представлен различными крупными фи-
нансово-промышленными группами и ма-
лыми нефтяными группами, каждая из ко-
торых имеет свою динамику развития под  
влиянием  мировых и региональных тен-
денций в данной сфере энергопотребления. 

Ежегодно в Российской Федерации 
добывается около 550 млн т нефти и сра-
зу же почти половина добываемой нефти 
перерабатывается. Россия уверенно дер-
жится на ведущем втором месте по пока-
зателям добычи нефти после Саудовской 
Аравии. Такому положению во многом 
способствовала санкционная политика  
США против Ирана и Венесуэлы, что по-
влекло за собой  увеличение поставок 

сырой нефти только за  январь – ноябрь 
2019 г. на 3,8%. Такие данные приводит  
Федеральная таможенная служба РФ. 
Начиная с 2018 г. ТЭК России демон-
стрировал положительную производ-
ственно-экспортную динамику. В 2018 г. 
Россия поставила на экспорт 260,2 млн т 
сырой нефти, что являлось на 2,9%, или 
7,4 млн т, больше в сравнении с  2017 г.  

Основными покупателями энергии из 
России являются такие страны, как: Ни-
дерланды, Китай, Германия, Южная Ко-
рея, Польша, Япония, Италия, Беларусь, 
Турция, Финляндия. По данным Минэко-
номразвития РФ, Турция демонстрирова-
ла рост импорта нефти  из России. Так, за  
2019 г. в сравнении с аналогичным пери-
одом 2018 г. экспорт сырой  нефти  РФ в 
Турцию вырос в 4,5 раза, поскольку   ряд 
турецких производств в сфере нефтепе-
реработки сменили ориентацию с запад-
ных поставок на российское сырье [13]. 

На рисунке 1 мы видим отчетливую 
динамику общего роста экспорта сырой 
нефти (как в натуральном выражении 
(млн т), так и в процентном выражении) 
после  кризиса 2014 г. 

Если мы выделим приоритетные 
направления поставок российской нефти, 
то получим следующую картину:  
наибольший прирост в поставках нефти    
дают  Турция (+6 млн т в 2019 г. в срав-
нении с 2018 г.), Нидерланды (+4 млн т), 
Китай (+2,7 млн т). Европейские государ-
ства  показали отрицательный прирост  
экспорта нефти со стороны РФ:  Герма-
ния (–4,6 млн т), Польша (–4,4 млн т), 
Финляндия (–0,3 млн т), Белоруссия  
(–0,2 млн т) [14]. 

Среди отечественных экспортеров 
нефти выгодно выделяется ОАО «Лу-
койл», которая добывает 2,2% мировой 
нефти. На долю этой компании в России 
приходится 16,6% всей добычи нефти 
[15].  На долю ОАО «Татнефть» прихо-
дится 8%  всей добычи нефти в России и 
80% – в Татарстане.  
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Рис. 1. Добыча и экспорт нефти  России [14] 

Менее известным, но не менее зна-
чимым в газо- и нефтедобывающей от-
расли России является «Сибур Холдинг». 
Один из крупнейших российских холдин-
гов, контролирующих 96% нефтегазопе-
рерабатывающей промышленности, – это 
группа компаний ТАИФ.  

Помимо крупных компаний, значи-
мое место в добыче и производстве газо- 
и нефтепродуктов занимают малые 
нефтяные компании. Их насчитывают 
около 160, но все вместе они разрабаты-
вают и добывают нефть на 160 место-
рождениях в 23 регионах РФ [16]. Это из-
вестные компании: Sibir Energy PLC, 
Urals Energy, PLCООО «Северное сия-
ние», Lundin Petroleum и др. Географиче-
ски эти компании базируются на терри-
тории  Башкортостана, Татарстана.  

Для мировых тенденций в нефтега-
зовой сфере  характерна реакция на   кри-
зисы, изменения  цены на баррель нефти, 
спад производства на протяжении  от-
дельных лет за период с 2008 по 2019 г. 
Российские компании демонстрировали 
иную тенденцию.  А. Бондарь  (A. Bondar, 
2019) в своем исследовании [17] отмеча-

ет, что Россия  укрепила свои  позиции  
на мировом рынке нефти. Но Р. Иванов 
считает, что не все так оптимистично для 
нашей страны, считая, что  Россия далека 
от лидирующих позиций на мировом 
нефтяном рынке [18]. 

В качестве примера можно привести 
данные российского фондового рынка. 
Так, котировки  нефтегазовых компаний 
в России имели положительную динами-
ку и в целом подорожали  в период с 2016 
по 2020 г. в 2-3 раза. Принятые междуна-
родные соглашения в рамках ОПЕК+ и 
ОПЕК++ о снижении объемов добычи 
нефти помогли российским нефтегазо-
вым компаниям стабильно удерживаться 
на мировом и региональных рынках. Но 
парадоксальным оказался факт влияния 
пандемии на нефтегазовый сектор Рос-
сии.  В 2020 г. произошел откат к объе-
мам добычи и продажи нефти 2017–
2018 гг.  Потери  нефтегазового сектора  
составили 50–60% выручки от экспорта 
углеводородов и   более 50% своей капи-
тализации [19]. 

Эксперты приводят данные о потерях 
в сфере капитализации: свыше 5 трлн 
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рублей, или около 70 млрд. Если мы 
сравним котировки выше 75 долл. за бар-
рель в апреле 2019 г., то в 2020 г. они 
опускались ниже 16 долл. год спустя  по 
причине падения  потребления энергоре-
сурсов [20]. Роснефть в первом полуго-
дии 2020 г. имела убыток в 113 млрд руб-
лей, Лукойл – убыток в 64,7 млрд рублей, 
чистая прибыль Газпрома упала в 25 раз, 
снизившись до 33 млрд рублей. Эксперты 
считают, что 2020 г. был худшим годом 
для российского нефтегазового сектора. 

Новые технологии и коммуникаци-
онные возможности, помимо прочего, 
меняют место работника на производ-
стве, в том числе и на нефте- и газодобы-
вающем. Внедрение информационных 
технологий приводит к сокращению уча-
стия человека в производственных про-
цессах, а по факту мы получаем квалифи-
цированных сотрудников, занимающихся 
дистанционным наблюдением и настрой-
кой параметров. В свою очередь, разра-
ботка мобильных приложений позволяет 
говорить о будущих изменениях в самом 
принципе принятия решений: основную 
роль будет играть мнение не одного спе-
циалиста, а многопрофильного эксперт-
ного сообщества. 

Несмотря на определенный прогресс 
российских компаний по внедрению  но-
вых технологий в добычу и производство 
нефти и газа, в целом отечественные неф-
те- и газодобывающие отрасли не владе-
ют полноценными платформами для сов-
местного сотрудничества с другими ми-
ровыми компаниями с применением но-
вейших  IT-технологий, но определенные 
сдвиги в данном направлении есть. Так, 
«Газпромнефть» создала Центр компе-
тенций,  в него входят геологи, разработ-
чики, сейсмологи из Научно-техничес-
кого центра, корпоративного центра и его 
дочерних компаний [19]. 

Впервые на базе данного Центра  
стали  работать на платформе GeoMate 
(информационная система, разработанная 
с участием экспертов НТЦ «Газпром-
нефть» и ИТ-специалистов компании). 

Однако сегодня «Газпромнефть» только 
начинает осваивать все возможности со-
временных информационных технологий. 

Аналитики ВТБ Капитал дали оценку 
по снижению EBITDA крупнейших рос-
сийских нефтяных компаний в 2021 г. до 
39 млрд долл., хотя ранее их прогноз в 
январе 2020 г. колебался в рамках  
66 млрд долл. С ними согласны аналити-
ки Инвестбанка,  считающие, что  в ре-
зультате снижения цен за баррель нефти 
российский нефтяной сектор потеряет 
24 млрд долл. EBITDA в 2020 г. и 
12 млрд долл. в 2021 г. 

Нельзя также забывать и об убытках 
от сужения крек-спредов на нефтепродук-
ты в Европе. По этому показателю экспер-
ты ВТБ Капитал оценивает убытки россий-
ских нефтяных компаний в 2 млрд долл. 
EBITDA в 2020 г. и 4 долл. млрд в 2021 г. 
Международное рейтинговое агентство 
Moody's выражает надежду на стабилиза-
цию цен за баррель нефти, которая при-
ведет к остановке убыточной деятельно-
сти российского нефтегазового комплек-
са [20]. 

Цены на газ показывали отрицатель-
ную динамику уже с ноября 2019 г., в  
марте 2020 г. кубометр газа подешевел 
почти вдвое с 0,29 до 0,15 долл. Эксперты  
МЭА считают, что  планируемое недопо-
требление газа в 2020 г. составило 
150 млрд кубометров, т. е. 4% мировой 
добычи. Ранее таких показателей никогда 
не было зафиксировано для данной от-
расли. Аналитики  Минэнерго РФ ожи-
дают восстановления мирового спроса на 
газ в ближайшее время [19]. 

Несмотря на негативные мировые 
тенденции для российских нефтегазовых 
компаний доля импорта в данной сфере 
остается высокой, особенно в сфере ин-
новационных технологий, нашедших 
применение при работе с трудноизвлекае-
мыми запасами, гидроразрывами пластов 
и непосредственно добычи на шельфе. 

Несмотря на подписанный договор с 
ОПЕК+ останавливать добычу нефти и 
газа  никто не собирается, да это и невоз-
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можно,  но  с чем согласны и эксперты, и  
владельцы компаний – необходимость в  
модернизации отрасли. Следует больше 
внимания уделять разработке малых ме-
сторождений и месторождений с трудно-
извлекаемыми запасами, что в итоге мо-
жет  принести значимую прибыль: до 30–
35 млрд рублей и более 100 млн т добы-
той нефти [16]. 

Под модернизацией отрасли  экспер-
ты понимают внедрение информацион-
ных технологий и автоматизацию про-
цессов нефтепереработки, использование  
математических моделей для прогнози-
рования показателей качества нефте- и 
газодобычи исключительно на основе ла-
бораторных испытаний и показателей.  

Соответствующими областями в этой 
сфере являются: создание моделей и про-
ведение экспериментальных исследова-
ний процессов, происходящих в природ-
ной среде; разработка программного 
обеспечения для обработки и интерпре-
тации геологических и геофизических 
данных и т. д. Эти разработки помогут в 
получении виртуальных образов произ-
водственных объектов, что ускорит про-
цесс создания новых видов оборудова-
ния, проектирования и строительства. 

В нефтегазовую отрасль проникли 
инновационные технологии, которые за-
тронули сферы и производства, и прода-
жи энергоносителей.  Аналитики доказа-
ли необходимость применения монито-
ринговых технологий как скважинного 
оборудования, так и наземных инфра-
структурных объектов. Возможность 
наблюдения за результатами мониторин-
га в реальном времени позволяет свое-
временно реагировать на всевозможные 
технологические изменения,  которые 
могут повлечь за собой  аварии, сбои.    

Нефте- и газодобывающие  отрасли 
сегодня поставили перед собой задачу 
технологического прорыва, связанного с 
внедрением технологий повышения про-
изводительности  за счет 3D/4D геомеха-
нического и физико-химического моде-
лирования. Среди  крупных компаний, 

таких как «Роснефть», в целевой страте-
гии на 2022 г. указано, что  для достиже-
ния поставленных целей по повышению 
производительности необходимо приме-
нять цифровые технологии и новые  про-
мышленные стандарты. Для того чтобы 
лучше ориентироваться в данном про-
блемном поле, «Роснефть» подписала   
соглашение с General Electric о намерени-
ях по созданию  предприятия, внедряю-
щего    новые технологии оптимизации, 
сбора, обработки и анализа данных.  

Выводы 

Конец 2019 и начало 2020 г. оказа-
лись одними из сложных для нефтегазо-
вой отрасли Российской Федерации. 
Снижение добычи нефти на 8% выгляде-
ло практически катастрофичным за по-
следние восемь лет. Все это происходило 
на фоне ухудшившейся ситуации на ми-
ровом рынке газа, аналогично снизилась 
добыча газа на 8%. К сожалению, экспорт 
энергоресурсов по проекту «Сила Сиби-
ри» в Китай также отстает от запланиро-
ванных показателей. 

Улучшившаяся экологическая ситуа-
ция в ряде регионов мира из-за пандемии 
стимулирует процесс электромобилиза-
ции. Для ТНК нетто-импортеров нефти  
Евросоюза, Японии, Кореи  это   потен-
циальный источник  экономического ро-
ста. Европейские мейджоры – BP, 
Equinor, Shell, Total – поставили цели де-
карбонизации, превращаясь из нефтега-
зовых в диверсифицированные энергети-
ческие компании. 

Российские компании сегодня  нахо-
дятся в достаточно затруднительном по-
ложении, которое, с одной стороны, обу-
словлено необходимостью поиска новых 
месторождений и новых способов пере-
работки сырья для достижения более 
конкурентоспособного статуса; с другой 
стороны, компании должны понимать 
дальнейшие направления своего разви-
тия, связанного с  внедрением  новых 
цифровых технологий. 



 
Кузьмина В. М.                                                    Нефтегазовый комплекс России как гарант энергетической... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(3): 22–31 

29 
Российским нефтяным и газовым 

компаниям необходимо обратиться к 
опыту зарубежных компаний. Крупней-
шие нефтегазовые компании активно 
приобретают стартапы в области  искус-
ственного интеллекта. Например, GE и 
Statoil совместно инвестировали в 
Ambyint. Saudi Aramco инвестировала в 
Earth Science Analytics – стартап, зани-
мающийся разработкой следующего по-
коления программного обеспечения ис-
кусственного интеллекта для нефтегазо-
вой науки. ВР инвестировала в Belmont 
Technology – стартап, стремящийся рас-
ширить возможности компании в области 
искусственного интеллекта и цифровых 
технологий в ее разведочном оффшорном 
бизнесе. Shell, Saudi Aramco и Chevron 
совместно инвестировали в стартап 
Maana в области искусственного интел-
лекта, который в партнерстве с Microsoft 

использовал свою платформу облачных 
вычислений Azure.  

Таким образом, нефтегазовые ком-
пании Российской Федерации должны, с 
одной стороны, переосмыслить стратегии 
сотрудничества и взаимодействия с уни-
верситетами, с другой стороны – перейти 
в производстве к экосистемному подходу. 
Что касается энергетического сектора, то 
с помощью инновационных технологий 
можно достичь высокоэффективного, 
энергоэффективного, ресурсосберегаю-
щего и геоэкологического производства. 
Данная политика влечет за собой поиск  
новых нефтегазовых месторождений, что 
впоследствии приведет к увеличению ко-
эффициента извлечения запасов, найдет 
отражение в  глубине переработки сырья, 
закономерно приведет к снижению по-
терь не только при добыче, но и транс-
портировке. 
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Новые перспективы экспорта росийского мяса на рынок Китая  
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Резюме 

Актуальность. Специфика современного состояния мясного рынка в Китае во многом 
определяется, как и подавляющее большинство производственно-потребительских отношений в 
мировых социально-экономических процессах, действующими организационными ограничениями, 
направленными на предотвращение распространения заболеваемости COVID-19. Вместе с этим 
экономико-организационный механизм Государственного совета республики, направленный на 
обеспечение профилактики и расширению контроля над пандемией, предусматривает реализацию плана 
полноцепочного, замкнутого, отслеживаемого регулируемого ввозимыми продуктами питания.  

Цель заключается в оценке потенциала внутреннего мясного рынка КНР для перспективы 
расширения экспортных возможностей российского АПК. 

Задачи. В статье были поставлены и последовательно решены следующие задачи: исследовать 
объемы китайского мясного рынка и оценить прогнозы для наращивания экспорта российской продукции 
животноводства в КНР. 

Методология. В данной работе использованы методы нормативно-правового анализа и оценки 
современной ситуации, методы графического и статистического анализа, методы аналогии и 
логического анализа.    

Результаты. Проведенный в работе анализ динамики наращивания экспорта в Китай со стороны 
международных производителей мясной продукции определяет новые направления развития российского 
животноводства в свете двусторонних соглашений о поставках мяса на рынок КНР. 

Выводы. Российская животноводческая отрасль АПК продолжает наращивать свои темпы 
производства на протяжении последних лет. Обеспечение внутренних потребностей в мясной продукции 
диктует выходы на международные рынки и поиск перспектив для возможных поставок за рубеж. В этой 
связи наличие достаточно емкого рынка Китая открывает новые перспективы для отечественных 
производителей. 

 
Ключевые слова: рынок мяса; мясная продукция; экспорт; импорт; животноводство; агропромыш-

ленный комплекс. 
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Abstract 

Relevance. The specifics of the current state of the meat market in China is largely determined, as is the vast 
majority of production and consumer relations in the global socio-economic processes, by the existing organizational 
restrictions aimed at preventing the spread of the incidence of COVID-19. At the same time, the economic and 
organizational mechanism of the State Council of the Republic, aimed at ensuring prevention and expanding control 
over the pandemic, provides for the implementation of a fully chain, closed, tracked, regulated by imported food plan.  

The purpose of writing the work is to assess the potential of the domestic meat market of the PRC for the 
prospect of expanding the export opportunities of the Russian agro-industrial complex.  

Objectives. In the article, the following tasks were set and consistently solved: to study the volumes of the 
Chinese meat market and evaluate forecasts for increasing the export of Russian livestock products to the PRC. 

Methodology. This work uses methods of regulatory analysis and assessment of the current situation, methods 
of graphical and statistical analysis, methods of analogy and logical analysis. 

Results. The analysis of the dynamics of the increase in exports to China by international meat producers, 
carried out in this work, determines new directions for the development of Russian animal husbandry in the light of 
bilateral agreements on the supply of meat to the PRC market. 

Conclusions. The Russian livestock sector of the agro-industrial complex continues to increase its production 
rates over the past years. Meeting domestic needs for meat products dictates entering international markets and 
looking for prospects for possible supplies abroad. In this regard, the presence of a sufficiently capacious Chinese 
market opens up new prospects for domestic manufacturers. 
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*** 
Введение 

Современные тенденции наращива-
ния производства животноводческой от-
расли российского АПК были продикто-
ваны требованиями Доктрины продо-
вольственной безопасности России, со-
гласно которой страна должна была вый-
ти на полную самообеспеченность внут-
ренней потребности продукцией отраслей 
АПК. По мере насыщения внутреннего 

рынка страны появляется необходимость 
выхода на мировые рынки и увеличение 
объемов для экспорта российской сель-
скохозяйственной продукции. С этой по-
зиции необходимо изучать возможности 
и перспективы наиболее приближенных 
территориально емких продовольствен-
ных рынков, таких как Китай.  

Китай – это крупнейший в мире про-
изводитель, потребитель и импортер мя-
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са. Согласно отраслевому профилю объ-
ем закупок мяса на китайском мясном 
рынке увеличился со среднегодовым 
темпом роста 2,4% в период с 2014 по 
2018 г., достигнув уровня общего дохода 
в 209 млрд долл. в 2018 г. 

Крупнейшими розничными продав-
цами мяса в Китае являются следующие 
компании: 

1. Shuanghui Group (ныне WH 
Group) – крупнейшая мясоперерабатыва-
ющая компания в Китае, которая произ-
водит как высокотемпературные, так и 
низкотемпературные мясные продукты, 
свежее и замороженное мясо. Это была 
первая мясоперерабатывающая компания, 
основанная в 1994 г. Основная специали-
зация компании состоит в забое и перера-
ботке свинины, а продажи свежезаморо-
женного мяса позволяют получать более 
30% от общей выручки компании. В по-
следние годы в ответ на растущий спрос 
на рынке компания расширила ассорти-
мент по сектору «говядина» и «мясо пти-
цы».   

2. Yurun Group Limited – один из 
крупнейших производителей мясной 
продукции в материковом Китае. 

В 2019 г. на китайском рынке было 
сосредоточено около 28% мирового 
предложения мяса, на долю которого 
приходится 73% рыночной стоимости 
мяса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
В данном случае ежемесячный импорт 
мясной продукции в Китай достиг 1 млрд 
долл. США. Крупнейшим поставщиком 
мяса выступает Бразилия, вместе с этим 
импорт из стран ЕС, таких, например, как 
Нидерланды, Испания и Германия, также 
растет. Таким образом, на 2019 г. Китай 
импортировал мясопродукты из 16 стран. 
При недостаточном внутреннем произ-
водстве мяса в 2021 г. в Китае будет под-
держиваться импорт мясопродуктов. 

Одним из ключевых компонентов 
рынка мяса в Китае являются внешние и 
внутренние поставки свинины и куряти-
ны. В данном случае усматривается сни-

жение потребления первого из указанных 
видов мяса с повышением спроса на ку-
рятину. Но вместе с этим посредством 
эффективной государственной поддерж-
ки, реализуемой с 2019 г., поголовье сви-
ней стремительно восстанавливается при 
расширении функционирования свино-
ферм. Данная отрасль мясного производ-
ства направлена на компенсацию внутри-
экономических потерь в связи с распро-
странением чумы свиней. Таким образом, 
к ноябрю 2019 г. поголовье поросят уве-
личилось на 51%, стадо свиней в стране 
выросло до 260 млн голов. Основными 
факторами данного роста стали расшире-
ние численности продуктивных свинома-
ток, а также применение успешных тех-
нологий их осеменения [1; 2]. 

При выявленных положительных 
моментах увеличения производства сви-
нины общий уровень цен на данный вид 
мяса остается достаточно высоким по 
причине превышения внутреннего спроса 
над реальным выпуском. Это стало при-
чиной расширения объема импорта сви-
новодческой продукции в 2020 г. По дан-
ным Министерства сельского хозяйства 
РФ, ввоз свинины за 10 месяцев 2020 г. 
составил 3,62 млн т, что на 126,2% боль-
ше по сравнению с аналогичным показа-
телем в 2019 г. В частности, только за ок-
тябрь указанного года внешние закупки 
Китая составили 330 тыс. т свиноводче-
ской продукции, что ниже объема за сен-
тябрь на 13,2%, и по сравнению с цифрой 
за октябрь больше на 80,4%. 

Материалы и методы 

В статье исходными материалами 
при рассмотрении проблематики глоба-
лизации и интеграции российского мяс-
ного рынка в постпандемических реалиях 
послужили данные о статистике и дина-
мике экспорта российской животновод-
ческой продукции на мировые рынки за 
последние несколько лет. Изученные ма-
териалы были дополнены официальными 
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отчетными релизами и публикациями в 
открытых источниках и динамике разви-
тия российско-китайских взаимоотноше-
ний на продовольственном рынке. В свя-
зи с чем основной текст статьи основан 
на научно-практическом обзорном мате-
риале, который был систематизирован и 
обработан для выстраивания общей логи-
ки статьи. 

В процессе проведенного исследова-
ния рынков России и Китая был исполь-
зован обширный методический инстру-
ментарий обработки обзорного материала 
и его экономической интерпретации с 
учетом последних изменений в россий-
ско-китайских отношениях.  

В качестве метода исследования ис-
пользован структурно-функциональный 
анализ при рассмотрении специфики 
международных отношений России с 
другими странами и определения места 
России на международном продоволь-
ственном рынке в условиях распростра-
нения COVID–19. Применяется систем-
ный и ситуационный подходы при выяв-
лении особенностей сложившихся про-
блем в условиях пандемии с определени-
ем соответствующих оптимальных 
средств их устранения. 

В этой связи проведен всесторонний 
анализ функционирования сельхозпроиз-
водителей России по установлению и ре-
гулированию процессов производства мя-
са и его поставок на рынки Китая, а таже 
имеющихся ресурсов в деятельности ор-
ганов экспортного контроля. Данное регу-
лирование направлено на увеличение эко-
номического потенциала и благосостояния 
национальной экономической системы и 
устойчивости отраслей АПК, которые в 
период пандемии зарекомендовали себя в 
качестве одних из устойчивых отраслей 
народного хозяйства.  

Проблемы укрепления национальной 
продовольственной безопасности в раз-
личные периоды экономического разви-
тия страны были рассмотрены в работах 
многих отечественных экономистов: 
Э. Н. Крылатых [3], Н. Шагайда и 

В. Узун [4], V. A. Plotnikov et. al. [5], 
И. Ф. Горлов и др. [6; 7; 8], Г. В. Федото-
ва и Э. М. Федотова [9]. Поиском новых 
способов и технологий наращивания оте-
чественного животноводства занимались 
ученые научной школы академика РАН 
И. Ф. Горлова. Многие аспекты данного 
вопроса были освещены в следующих 
трудах [8; 6].  

Несмотря на наличие определенных 
достижений в данном направлении оста-
ются многие вопросы, которые требуют 
нового научного поиска. Для формирова-
ния новых подходов необходимо ком-
плексно исследовать данную проблема-
тику и развивать механизмы успешного 
взаимодействия между производителями 
из разных стран. 

Результаты и их обсуждение 

На протяжении 2020 г. цены на сви-
нину в Китае оставались на высоком 
уровне, но тем не менее планомерно 
снижались посредством реализации госу-
дарственно-административных мер ста-
билизации поставок. Примером одной из 
указанных мер стал выпуск на рынок за-
мороженной свинины из государственно-
го резерва. В результате к декабрю стои-
мость свинины в полутушах снизилась до 
44,03 юань/кг (6,8 долл./кг), что, в свою 
очередь, выступает фактором снижения 
доходов ряда государств от импорта дан-
ного вида мяса. Указанными поставщи-
ками среди международных субъектов 
мясного рынка стали поставщики, пред-
ставленные на рисунке 1. 

Представленные на рисунке 1 им-
портеры свинины должны продолжать 
искать дополнительные рынки для поста-
вок и расширения диверсификации рис-
ков снижения закупок после полного вос-
становления свиноводства в Китае. 

В 2021 г. в Китае планируется даль-
нейшее расширение мощностей по вы-
пуску мяса птицы и восстановление объ-
ема производства свинины. 
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Рис. 1. Международные импортеры свинины в Китай в 2020 г. [1] 

Учитывая размер рынка и растущий 
средний класс, спрос на китайскую сви-
нину в настоящее время оказывает влия-
ние на мировую свиноводческую отрасль. 
При этом отмечался рост уровня потреб-
ления китайской свинины на протяжении 
десятилетий, а сегодня, благодаря бес-
прецедентному экономическому росту 
Китая, страна превратилась в глобальный 
центр покупательной способности данно-
го продукта [10]. Поскольку китайский 
рынок насчитывает почти 1,4 млрд жите-
лей, посредством действия официальных 
норм и требований в сфере торговли и 
рекламных брендов китайские потреби-
тели уделяют повышенное внимание со-
блюдению строгих стандартов безопас-
ности пищевых продуктов, качеству сви-
нины, которые должны иметь импорти-
руемые мясные товары. Одним из ключе-
вых стимулирующих факторов активно-
сти на китайском рынке мяса является 
достаточно высокий спрос на качествен-
ную свинину, который превышает уро-
вень внутреннего предложения со сторо-
ны китайских производителей. Это суще-
ственно расширяет возможности для ино-
странных поставщиков мяса, которые 
смогут предлагать экологически чистое 
мясо и продукты из говядины (или теля-
тины) высшего качества, чтобы удовле-

творить более изысканные вкусы китай-
ских потребителей. 

Структура импорта курятины в Ки-
тай в 2020 г. разделилась следующим об-
разом: 34% приходится на куриные лапы, 
31% – на тушку и 28% – на крылья, что 
соответствует китайским вкусам и кули-
нарным традициям. Остальная куриная 
продукция в импорте составляет всего 
7% [11]. С точки зрения функционирова-
ния различных субъектов внутреннего 
рынка по продажам мяса бройлера в 
2019 г. спрос со стороны оптовых рын-
ков, супермаркетов и предприятий обще-
ственного питания снизился, в то время 
как со стороны онлайн-магазинов увели-
чился. Общий уровень потребности в мя-
се птицы со стороны китайской пищевой 
промышленности оказался ниже, чем 
ожидалось [12; 13]. 

Необходимо отметить, что главным 
поставщиком мяса бройлера в КНР явля-
ется Бразилия, которая экспортировала за 
10 месяцев 2020 г. в Китай 581,2 тыс. т 
данного вида мяса, что составляет 47% от 
общего импорта. Объем ввоза из США 
достиг 290,6 тыс. т, а это около 23,5% от 
поставок курицы в страну в целом. В то 
время как Россия за январь - октябрь 
2020 г. отправила в КНР 120 тыс. т мяса 
бройлера. 
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Китай продолжает оставаться круп-

нейшим рынком мяса крупного рогатого 
скота в Азии (общий объем потребления 
7,5 млн т), на его долю приходится 35% 
от общего объема. Кроме того, Китай яв-
ляется крупнейшим производителем мяса 
крупного рогатого скота в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (общий объем 
производства 6,5 млн т), на его долю 
приходится 34% от общего объема про-
изводства. Более того, производство го-
вядины в Китае превысило показатели 
производства второго по величине произ-
водителя – Индии (2,6 млн т) в два раза. 

Этому способствовало сохранение 
стабильности в разведении крупного ро-
гатого скота в течение последнего деся-
тилетия, в то время как в остальных стра-
нах-производителях зафиксированы сле-
дующие среднегодовые темпы роста про-
изводства: в Индии прирост составил 
0,6% в год, а в Пакистане – 3,4%. В 
2019 г. основными импортерами мяса 
крупного рогатого скота на мировом 
рынке, на которые пришлось 63% общего 
импорта, были: Китай (1,1 млн т), Япония 
(617 тыс. т), Южная Корея (444 тыс. т), 
Гонконг (365 тыс. т). 

На данный момент, среди прочего, 
основные поставки говядины в Китай 
осуществляют: Австралия, Новая Зелан-
дия, Канада, США. Такое разнообразие 
поставщиков мяса свидетельствует о том, 
что Китай стремится всячески сократить 
свою зависимость от какого-либо одного 
поставщика путем предоставления входа 
на свой рынок значительному числу 
стран [9; 14]. Так, по внешним закупкам 
говядины к концу 2019 г. Китай импор-
тировал говядину из 26 стран по сравне-
нию с 2014 г. В относительно небольшой, 
но развивающейся сфере – торговле 
охлажденной говядиной – Китай увели-
чил количество одобренных стран до 10 в 
2019 г., по сравнению с одной (Австрали-
ей) в 2015 г. В том же году ежемесячный 
импорт мясных продуктов в Китай достиг 
1 млрд долл. США, при этом Бразилия 
была ведущим поставщиком мяса, тогда 

как импорт из стран ЕС, включая Нидер-
ланды, Испанию и Германию, рос быст-
рее всего. 

Анализируя внешние поставки рос-
сийского мяса, необходимо отметить, что 
крупнейшим покупателем является Ки-
тай, доля закупок которого составляет 
37%. В феврале 2019 г. начались китай-
ские закупки мяса птицы, а по итогам 
этого года они выросли в 1,8 раза – до 
265 млн долл. В 2020 г. китайский рынок 
открылся и для российских производите-
лей мяса крупного рогатого скота, в ре-
зультате чего отгруженный объем соста-
вил 8,7 тыс. т на 48 млн долл. – более по-
ловины всего российского экспорта говя-
дины. 

Экспорт российского мяса птицы в 
Китай в 2020 г. составил 160,4 млн долл., 
и таким образом, на долю Китая в насто-
ящее время приходится 67% всех экс-
портных поставок этой продукции из 
России. Этому способствуют меры госу-
дарственной поддержки, в частности со 
стороны Министерства сельского хозяй-
ства, которые заключаются в льготном 
кредитовании и частичном возмещении 
затрат на сертификацию сельскохозяй-
ственной продукции на внешних рынках.  

В 2020 г. Китай стал главным 
направлением сбыта для отечественной 
птицеводческой продукции, но по экс-
порту свинины данный рынок пока недо-
ступен для России, что выступает нега-
тивным фактором для дальнейшего рас-
ширения российского свиноводства. Тем 
самым производство свинины в России 
продолжает увеличиваться, и рынок до-
стиг 100% внутреннего насыщения, по-
этому китайский рынок в данном отно-
шении необходим для сбыта свинины. 
Этому может способствовать то, что 
вследствие распространения в стране аф-
риканской чумы свиней поголовье свиней 
в КНР сократилось на 44%, достигнув 
своего минимума в феврале 2020 г. 
194 млн животных. 

В отношении расширения активности 
на рынке Китая для российских произво-
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дителей необходимо выявить направления 
в потреблении определенных разновидно-
стей мяса и мясных продуктов с концен-
трацией внимания на данной рыночной 
нише [3; 6]. В частности, можно сконцен-
трироваться на поставках различных со-
ставных частей куриных тушек, которые 
пользуются у китайских потребителей осо-
бым спросом (отдельные части крыльев, 
очищенные лапы).   

За первую половину 2020 г. Китай 
импортировал 79,9 тыс. т российского 
мяса. Указанный рост российского экс-
порта произошел за счет увеличения по-

ставок мяса птицы. К этому добавился и 
тот факт, что отечественным производи-
телям было разрешено поставлять в Ки-
тай замороженную говядину, хотя роль 
экспорта в этом сегменте рынка пока не 
так высока.  

Экспорт из России в Китай товаров 
из группы «Мясо и пищевые мясные 
субпродукты» за период с февраля 2020 г. 
по апрель 2020 г. составил 77,3 млн долл. 
США общим весом 42 тыс. т. Следует 
проследить динамику стоимости экспорта 
российского мяса в Китай за 5-летний пе-
риод (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динамика и прогноз экспорта российского мяса в Китай [1], долл. США  

Согласно представленному графику 
динамики экспорта мяса видим, что его 
темпы растут на протяжении 6 лет. В 
феврале 2021 г. экспорт резко возрос на 
26%. Представленный линейный прогноз 
российского экспорта демонстрирует 
дальнейший рост поставок в будущие пе-
риоды с достоверностью 0,6623. 

Растущий рынок Китая демонстрирует 
высокий спрос на все категории мясных 
продуктов. Несмотря на то, что объем им-
порта всех видов и категорий мясных про-
дуктов увеличился, из-за различных огра-
ничений доступа к рынкам, факторов внут-
реннего предложения и спроса наиболь-
ший прирост объемов наблюдался в говя-

дине и свинине, за которыми следовали 
мясо птицы и овец (рис. 3). 

Оценка динамики по различным кате-
гориям мясных продуктов на рынке Китая 
доказывает высокий спрос на растущем 
рынке страны. В целом рынок за 2019 г. 
вырос на 46% по сравнению с 2018 г. 
Наибольший рост продемонстрировал сег-
мент «Свинина», что открывает новые пер-
спективы для российской свиноводческой 
отрасли. Кроме этого выросли объемы им-
порта по таким сегментам, как «Говяди-
на» – на 60% и «Птица и мясные субпро-
дукты» – на 58%. Рост потребности на 
рынке КНР открывает новые возможности 
для российского животноводства.  



 
Федотова Г. В., Куразова Д. А.                    Новые перспективы экспорта росийского мяса на рынок Китая 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(3): 32–43 

39 
 

 

Рис. 3. Импорт мяса и субпродуктов в Китай (за исключением Гонконга) [13] 

Вместе с этим в червертом квартале 
2019 г. возникла повышенная волатиль-
ность рынка Китая, что было вызвано ря-
дом сопутствующих экономико-органи-
зационных препятствий, таких как: 

– задержка платежей по транспорти-
ровке мясных продуктов; 

– пересмотр или отмена контрактов 
поставки; 

– снижение уровня цен. 
При этом отмечено, что импорт 

красного мяса демонстрирует сезонное 
падение во время и сразу после первого 
месяца китайского лунного Нового года. 
Таким образом, рекордный объем импор-
та мяса в Китай в 2019 г. привел к тому, 
что многие ключевые поставщики вышли 

на этот нестабильный рынок, который 
несет в себе определенный уровень рис-
ка. Этот риск, в частности, присутствует 
в отношении поставок говядины из Ар-
гентины и Уругвая, которые в опреде-
ленной степени зависят от закупок со 
стороны Китая, на долю которого прихо-
дится 76% и 70% экспорта обеих стран 
соответственно. Поставки бразильской 
говядины в Китай превышают 50% экс-
порта, если включить Гонконг. Рассмат-
ривая общую картину экспорта говядины 
в отношении участия на китайском рын-
ке, следует подчеркнуть, что 90% таких 
закупок приходятся на такие страны, как 
Бразилия, Австралия, Уругвай, Новая Зе-
ландия, Аргентина (табл.). 

 
Таблица. Основные импортеры и их доля в общем объеме экспорта говядины  

в Китай [10], % 
Страна 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Аргентина 31 35 46 57 76 
Уругвай 45 47 53 56 70 
Новая Зеландия 50 47 21 27 8 
Бразилия 9 15 18 24 32 
Австралия 11 9 11 14 24 

 
Содержание таблицы свидетельству-

ет, что Китай стал основным экспортером 
говядины Австралии в 2019 г., увеличив 
свою долю в австралийском экспорте с 
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14% в 2018 г. до 24% в 2019 г. Австралия 
менее зависима от поставок в Китай, чем 
другие ключевые поставщики. Тем са-
мым Австралия как экспортер достигла 
благоприятных условий доступа к раз-
личным азиатским рынкам, что имеет 
решающее значение для роста отрасли и 
способности снижать существующие тор-
говые риски. 

Такие факторы, как закрытие границ 
и падение потребительского спроса в ре-
зультате распространения коронавируса, 
не смогли нарушить планов по экспорту 
мяса, и российские производители полу-
чили благоприятные возможности для 
увеличения объемов вывоза мясной про-
дукции при соответствующем повыше-
нии доходов [6]. 

Предварительные оценки динамики 
российских поставок свинины в Китай в 
2021 г. будут достигать 300 тыс. т, что 
превысит объемы закупок основного 
экспортера российской свинины – Вьет-
нама. По итогам 2020 г. Китай закупил 
почти 38% всего мясного экспорта Рос-
сии, что в 3,9 раз больше объемов 
2019 г., в том числе выросли поставки 
птицы – до 71%, свинины – в 2,4 раза, 
говядины – в 2,9 раз. КНР только в 
2020 г. закупила более 5000 тонн рос-
сийской говядины на сумму 25 млн 
долл. Необходимо еще подчеркнуть, 
что, помимо мяса птицы, в КНР экспор-
тируются субпродукты, которые не 
очень востребованы в других странах. 

Таким образом, можно отметить, что 
формируется и развивается новый рынок 
российского экспорта мясных продуктов. 
Указанный рост стал возможен благодаря 
положительной динамике поставок в Ки-
тай, рынок которого открылся для рос-
сийских сельхозпроизводителей в конце 
2018 г. и занимает лидирующие позиции 
по закупкам и потреблению мяса. В част-
ности, за январь-сентябрь 2019 г. экспорт 
мяса птицы в Китай увеличился в 4,2 раза 
до 113 тыс. т стоимостью 208 млн долл. 

Примером данного лидерства являет-
ся покупка Китаем российской говядины. 

Сегодня на рынок КНР приходится уже 
более половины объема всех отгрузок. За 
9 месяцев 2019 г. в КНР экспортировано 
более 5 тыс. т российской говядины сто-
имостью 25 млн долл. 

Говядину Россия в Китай никогда не 
поставляла и устранение различных пре-
пятствий по данным поставкам продол-
жалось около семи лет. В отношении 
производства и внешних продаж россий-
ской говядины следует подчеркнуть, что 
в России производство говядины стагни-
рует, что подтверждается отсутствием 
роста в 2019 г. по сравнению с 2018 г., и 
составило около 1,62 млн т в убойном ве-
се [3]. Импорт составил 370 тыс. т, а экс-
порт – 9 тыс. т. Основные покупатели 
российской говядины – Вьетнам, Бело-
руссия, Казахстан и др. 

Для российских производителей по-
ставки говядины являются дополнитель-
ной возможностью расширения своего 
экспорта с увеличением рентабельности 
разведения крупного рогатого скота за 
счет продажи отдельных частей туш жи-
вотных по более привлекательной цене. 
Этому способствует то, что Китай актив-
но наращивает закупки говядины по все-
му миру. На китайском рынке может 
быть востребовано как недорогое бес-
костное мясо, так и премиальная говяди-
на. 

Качественными отличиями, и в опре-
деленной степени конкурентными пре-
имуществами, российского мяса по от-
ношению к мясной продукции других 
стран могут быть следующие признаки 
[7]: 

1) по цвету – мясо животных, выра-
щенных в других странах с помощью 
гормональных средств, обладает неесте-
ственно ярким красным цветом; 

2) по салу – иностранное мясо, как 
правило, внешне монолитное, в нем нет 
прослоек сала; 

3) по запаху – мясо животных, вы-
ращенных на искусственных добавках, не 
пахнет молоком. Кроме того, в нем почти 
нет крови. 
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в 2020 г. из-за ограничений деловой ак-
тивности в связи с распространением 
COVID-19 замедлился, что отмечалось в 
апреле. В частности, замедлилось произ-
водство свинины в живом весе, а объемы 
выпуска говядины и мяса птицы снизи-
лись. В мае 2020 г. темпы производства 
животноводческой продукции стали вос-
станавливаться. Данная ситуация сложи-
лась по причине того, что производство 
мяса реагирует на кризисные явления в 
экономике с лагом от 3 месяцев до года. 
Это связано с длительностью цикла про-
изводства, а также ограниченными воз-
можностями компаний по оперативной 
коррекции планов производства в ответ 
на изменения спроса [7; 8]. В условиях 
замедления динамики потребления из-за 
снижения реальных доходов населения и 
его деловой активности цены на различ-
ные виды товаров могут снижаться, что 
окажет давление на рентабельность ком-
паний [4]. Дополнительным негативным 
фактором для спроса на мясные продукты 
стало ограничение работы сферы обще-
ственного питания в большинстве стран 
мира. 

Выводы 

Таким образом, поставки российско-
го мяса имеют ряд перспектив расши-
ряться в дальнейшем, что обеспечивает 
дополнительные условия для стабильной 
деятельности ряда российских произво-
дителей мясной продукции. Так, еще в 
январе 2018 г. был опубликован список 
из 23 российских предприятий (среди 
этих предприятий следует отметить «Ми-
раторг», «Черкизово», «Приосколье», 
ГАП «Ресурс», «Белгранкорм», «Агро-
комплекс» им. Н. И. Ткачева, «Дамате» и 
др.), специализирующиеся на выпуске 
мяса птицы, которым КНР дала право по-
ставок продукции на свою территорию. В 
начале 2018 г. состоялась первая отгрузка 
объемом 54 т морским транспортом. 
Пандемия внесла некоторые сложности в 
развитие торговых взаимоотношений, но 
тем не менее с начала 2021 г. поставки 
возобновились. Данные положительные 
моменты во внешнеэкономической ак-
тивности по экспорту российского мяса 
являются основой для расширения взаи-
мовыгодного партнерства России и Китая 
в сфере агропромышленного производ-
ства. 
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Резюме 

Актуальность. Мировая экономика находится в точке бифуркации, а следовательно, путь 
дальнейшего развития всей цивилизации не определен. Многие политики говорят о кардинальных 
изменениях, которые должны произойти с существующей моделью развития общества. С определенной 
уверенностью можно сказать только то, что если цивилизация выйдет из череды усиливающихся 
кризисов, противоречий и локальных войн, которые могут перерасти в глобальные столкновения 
противоречий властвующих элит, то в результате глобальных трансформаций мы вступим в новую 
технологическую эпоху, в которой цифровые технологии будут играть основную роль. Это вызовет 
необходимость фундаментального пересмотра многих общечеловеческих ценностей нашей цивилизации 
и систем хозяйствования. 

Целью проведенного исследования была прогнозная оценка эффективности управляющих 
воздействий в условиях вызовов и угроз для развития национальной безопасности России на базе 
формирования объективных представлений о возможностях и проблемах реализации в стране политики 
цифровизации.  

Задачи: рассмотреть процесс цифровизации в нашей стране; проанализировать мировой опыт и 
предложить перспективные пути решения сложившихся негативных тенденций. 

Методология. При исследовании были использованы методы структурного и системного анализа, 
методы статистического анализа и основы теории управления. 

Результаты. Началом нового этапа развития цивилизации, цифровизации жизнедеятельности 
принято считать 2015 год, когда профессор К. Шваб, выступая на Давосском форуме, сказал о 
вступлении в четвертую промышленную революцию, которая характеризуется конвергенцией трех 
технологий: физической, цифровой и биологической. Предоставляемые ими новые возможности для 
общества потребуют совершенно иного подхода к обучению и нового уровня знаний, это вызовет в 
начале коренных изменений в экономике значительный рост уровня безработицы, а следовательно, будет 
являться источником социальной напряженности.  

Выводы. Информационно-телекоммуникационные технологии кардинально меняют нашу жизнь и 
вместе с тем порождают новые угрозы национальной безопасности, да и всей системы глобализации 
информационного пространства. Только грамотное использование возможностей позволит нашему 
государству не только своевременно провести внедрение цифровых технологий в жизнь, но и занять 
достойное место в современном мире.  

 
Ключевые слова: цифровизация; политика; управление; промышленность; инновации; 

эффективность; система; риски. 
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The Current State of Digital Economy in Russia  
and the Prospects of its Development 
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Abstract 

Relevances. The world economy is at a point of bifurcation, and, therefore, the path of further development of 
the entire civilization is not defined. Many politicians talk about cardinal changes that should replace the existing 
model of the development of society. We can only say with some certainty that if civilization emerges from a series of 
intensifying crises, contradictions, and local wars that can develop into global clashes of contradictions between the 
ruling elites, then as a result of global transformations we will enter a new technological era in which digital 
technologies will play the main role. This will cause the need for a fundamental revision of many common human 
values of our civilization and economic systems. 

The purpose of the study was the predictive assessment of the control actions' effectiveness in the face of 
challenges and threats to the development of Russia's national security based on the formation of objective ideas 
about the possibilities and problems of implementing the digitalization policy in the country. 

Objectives: consider the digitalization process in our country; analyze world experience and propose promising 
ways to solve the existing negative trends. 

Metodology. The research used methods of structural and system analysis, methods of statistical analysis, and 
the foundations of management theory. 

Results. The beginning of a new stage in the development of civilization, the digitalization of life, is considered 
to be from 2015, when Professor K. Schwab, speaking at the Davos Forum, said about the beginning of the fourth 
industrial revolution, which is characterized by the convergence of three technologies: physical, digital, and biological. 
These are new opportunities for society, but since digitalization requires a completely new approach to learning and a 
new level of knowledge, this will cause a significant increase in the unemployment rate at the beginning of 
fundamental changes in the economy, and, therefore, will be a source of social tension. 

Conclusions. Information and telecommunication technologies are fundamentally changing our lives and, at 
the same time, have generated new threats to national security, and the entire system of globalization of the 
information space. Only competent use of opportunities will allow our state not only to timely implement digital 
technologies in life, but also to take a worthy place in the modern world. 
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Введение 

Руководство страны и научное со-
общество понимают, что без инноваци-
онных технологий во всех отраслях эко-
номики, без внедрения в производствен-
ные процессы цифровых технологий мы 
рискуем выпасть на периферию развития 
мирового сообщества и остаться стра-
ной – донором ресурсов. Цифровизация и 
другие инновационные технологии – это 
не просто дань модным тенденциям, это, 
прежде всего, развитие прикладной и 
фундаментальной науки, высокообразо-
ванные и высококвалифицированные 
кадры, новые конкурентоспособные то-
вары, национальная безопасность страны 
и, в конце концов, высокий уровень бла-
госостояния.  

В настоящее время цифровизация все 
активнее проникает во все сферы жизни, 
но особенно интенсивно делаются по-
пытки внедрения ее в промышленность. 
Как сказал И. И. Шувалов (первый заме-
ститель председателя Правительства Рос-
сийской Федерации) на парламентских 
слушаниях 20 февраля 2018 г., успешная 
цифровизация промышленности является 
залогом интенсивного экономического 
роста российской экономики. Новые 
цифровые возможности станут базой для 
высоких темпов экономического роста и 
новой структуры экономики. Не случай-
но в обиходе появился новый термин 
Industry 4.0, обозначающий такой уро-
вень автоматизации предприятий всех 
отраслей и развития информационно-
логических систем, при котором обеспе-
чивается высокая их конкурентоспособ-
ность, как на внутреннем, так и на внеш-
них рынках [1; 2; 3].  

Но насколько обоснованы ставки 
развития отечественной экономики и ро-
ста ВВП за счет повышения производи-
тельности труда при внедрении цифро-
вых технологий? Обратимся к анализу 
динамики производительности труда и 
капитала в США. Исследования показа-
ли, что только с 1958 по 1968 г. этот по-
казатель изменялся с темпом в 2,5% в 

год. Этот период был связан с внедрени-
ем в производство конвейерных техноло-
гий, с бурным развитием химической 
промышленности, за счет развития химии 
(получение композиционных материалов) 
и автомобилестроения. Затем этот пока-
затель стал падать: с 2010 по 2017 г. тем-
пы роста упали в 10 раз, примерно 
до 0,22% в год. При этом ускоренное 
внедрение в промышленности компьюте-
ров не дало значительных результатов в 
развитии производительности труда, о 
чем писал нобелевский лауреат Р. Соллоу 
[4].  

Материалы и методы 

Для России стало привычным огля-
дываться на запад и определять свои цели 
и задачи, постоянно соизмеряя их с США 
и Европой. Казалось бы, это логично: 
страны капиталистического мира явля-
ются не только нашими партнерами, но и 
конкурентами в борьбе за рынки сбыта 
продукции и услуг. И знание мировых 
тенденций экономического развития поз-
воляет нам быть в тренде событий, что 
было особенно важно в условиях глоба-
лизации. Но пандемия, разразившаяся в 
2019 г., заставила признать даже самых 
ярых сторонников глобализации, что до 
окончания карантина еще очень далеко, а 
система глобализации, выстраиваемая 
под руководством и контролем США, ко-
торая совсем недавно казалась вполне 
устойчивой, рухнула [5].  

Если теперь беспристрастно посмот-
реть назад на прошедшие 30 лет пере-
стройки и ускоренной ломки социали-
стической системы в России под руко-
водством либералов, то увидим, что 
больших успехов в формировании новой 
системы хозяйствования мы так и не до-
бились, в то время как Китай и Вьетнам, 
да и ряд других стран продолжают разви-
ваться по социалистическому пути и до-
бились серьезных успехов, соединив со-
циалистические и капиталистические 
элементы хозяйствования. Да и капита-
листическая рыночная система претерпе-



 
Шманёв С. В.                                                             Современное состояние цифровой экономики в России… 47 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(3): 44–52 

ла существенные изменения, взяв на во-
оружение лучшие достижения СССР: 
стратегическое планирование, государ-
ственный контроль над рядом объектов 
инфраструктуры, финансирование науки, 
образования и здравоохранения. И это 
понятно: ведь если говорить о внедрении 
инновационных технологий в сферу 
услуг, а главное – в производственный 
процесс, то это возможно только при раз-
витой системе образования, здравоохра-
нения, при достаточном финансировании 
науки  [4; 6]. В России же вот уже 30 лет 
не прекращается череда нескончаемых 
реформ в этих сферах, проводимых по-
стоянно обновляющимся составом руко-
водителей соответствующих министерств 
и ведомств, успешно разрушающих то, 
что было создано в СССР. 

Главная причина неэффективности 
социально-экономической политики, уяз-
вимости России от мирового кризиса и 
санкций, инициированных США, – это 
открытость нашей финансовой системы и 
подчиненность денежно-кредитной поли-
тики интересам международных валют-
ных спекулянтов. В результате проводи-
мой политики многие российские пред-
приятия оказались в руках западных ком-
паний, которые либо выжимают из пред-
приятий максимальную прибыль (как это 
происходит с предприятиями химической 
промышленности и цветной металлурги-
ей), либо используют для контроля рос-
сийского рынка (как это произошло с 
пищевой промышленностью), либо про-
сто уничтожают конкурентов (как это 
произошло с машиностроением). Так, 
ущерб от деятельности ЦБ, выполняюще-
го рекомендации МВФ, например, в 
2018 г. составил около 25 трлн рублей.  

Результаты и их обсуждение 

Различие социальных целей и ориен-
тиров российской экономической поли-
тики и политики запада ярко проявилось 
в последнее десятилетие. 

Так, с кризисом мировой экономики 
и разразившейся в 2019 г. пандемией на 
западе были приняты серьезные меры со-
циальной и экономической поддержки: 
более тысячи стран оказали социальную 
поддержку своим гражданам, а более 
200 – еще и серьезную экономическую. 
По утверждению О. Синявской, объем 
государственной помощи предприятиям 
и населению, оказанной в 2020 г. за ру-
бежом, составил в некоторых странах до 
30% ВВП [7]. В России глава министер-
ства финансов РФ Антон Силуанов, глава 
Банка России Эльвира Набиуллина, глава 
Сбербанка Герман Греф, комментируя 
идею прямой раздачи денег населению, 
сказали, что в условиях кризиса это самая 
крайняя мера, и в России она сейчас не-
актуальна, Россия не может себе позво-
лить раздавать деньги своим гражданам, 
как это делают в некоторых странах За-
пада в качестве меры поддержки в усло-
виях пандемии и вызванного ею эконо-
мического кризиса. И это в ситуации, ко-
гда 38,9% денег россияне тратят на еду, 
притом что зарплата большинства граж-
дан РФ не превышала в 2019 г. 23,5% 
(данные Росстата). Согласно опросу 
Сбербанка, доля респондентов, у которых 
вообще отсутствуют сбережения, вырос-
ла до 43% против 41% годом ранее [8].  

Так уж повелось в России, что во 
всех сферах деятельности мы в качестве 
прототипа используем программы, разра-
ботанные за рубежом. Программа цифро-
визации экономики, утвержденная Пра-
вительством России в 2017 г., не стала 
исключением. Она рассчитана до 2025 г., 
и в ней, как и в программе, разработан-
ной на западе, практически не затронуты 
проблемы, связанные с необходимостью 
реформирования (цифровизации) реаль-
ного сектора экономики. В обоих доку-
ментах речь идет только о решении тех-
нологических проблем. Много стали гово-
рить про цифровые системы как экоси-
стемы, способные рационально, точнее 
оптимально, использовать природные ре-
сурсы. Но программы создаются людьми 
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48 
(ИТ-специалистами), большинство из ко-
торых малосведущи в производственных 
процессах, химии, физике, биологии и т. д. 

И здесь опять присутствует челове-
ческий фактор, который довольно часто 
сводит на нет все благие намерения и 
действительно важные идеи и проекты. И 
получается, что для разработки необхо-
димых цифровых технологий нужно со-
здавать коллективы, в которых главную 
роль играют не ИТ-специалисты, высту-
пающие как технический персонал, а 
специалисты в различных областях науки 
и техники; на создание таких коллекти-
вов нужно время, новые форматы сов-
местной работы, а следовательно, и не-
малые финансовые вложения. После это-
го можно говорить о внедрении цифро-
вых технологий в промышленность.  

Появилось много научных и научно-
популярных материалов, в которых дока-
зывается необходимость цифровизации 
экономики. В них утверждается, что в так 
называемой «традиционной экономике» 
ресурсы распределяются и используются 
неэффективно, что и породило неравен-
ство, и практически все блага цивилиза-
ции (97%) принадлежат 1% самых бога-
тых жителей Земли. А вот цифровизация 
способна устранить эту несправедливость 
путем вывода из цепочки добавленной 
стоимости человека, тем самым ставя его 
над производством, автоматически пере-
водя его в ранг наблюдателя и контроле-
ра. Правда, никто не уточняет, как это 
повлияет на сложившееся неравенство и 
кто конкретно будет исполнять функции 
арбитра [4; 7; 9]. Все мы одновременно? 
Сразу возникает множество вопросов. А 
мы все готовы к этому? Мы обладаем не-
обходимым образованием и достаточной 
квалификацией? Сколько средств и вре-
мени нужно для переквалификации рабо-
тающего в настоящее время населения 
страны? И каков будет принцип распреде-
ления доходов: от каждого по способно-
сти – каждому по труду, тогда о каком ра-
венстве может быть речь? Если всем по-
ровну, то где же справедливое распреде-

ление, и зачем тогда утомлять себя напря-
женной учебой, потом интенсивной рабо-
той для приобретения необходимых навы-
ков? К сожалению, на эти вопросы пока 
никто вразумительных ответов не дал. 

Тем не менее в России намечен курс 
на ускоренное внедрение цифровых тех-
нологий как в экономике, так и в соци-
альной сфере. Насколько известно, такие 
грандиозные задачи в настоящее время 
реализуются в очень немногих экономи-
чески развитых странах, и то не в тех 
масштабах, как им бы хотелось. Причин 
несколько. 

Во-первых, нужно создать необхо-
димые условия: соответствующая зако-
нодательная база (об этом сказали 21% 
опрошенных руководителей бизнеса), 
эффективно функционирующая финансо-
вая система, поддерживающая развитие 
бизнеса, науки, образования, стратегия 
развития должны формироваться исходя 
из возможностей и условий, в которых 
мы сейчас находимся. 

Во-вторых, нужен мониторинг воз-
можностей бизнеса, социальной сферы и 
населения страны к цифровой трансфор-
мации.  

Развитие новых информационно-
коммуникационных технологий, способ-
ствующих формированию и развитию 
новых способов производства, вызывает 
необходимость разработать принципи-
ально новые правила игры и затрагивает 
все отрасли народного хозяйства. Приня-
то считать, что цифровизация является 
основой для структурной трансформации 
российской экономики и условием эко-
номического развития страны, поэтому 
ключевым фактором экономической дея-
тельности в условиях цифровизации эко-
номики становятся электронные техноло-
гии, предполагающие переработку и хра-
нение больших массивов данных, что яв-
ляется условием эффективности управле-
ния производством товаров и услуг. 

Вместе с тем необходимо рассмот-
реть действительное состояние уровня 
цифровизации российской экономики, 
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выявить возможные проблемы на пути 
реорганизации промышленности и оце-
нить роль России в общемировой тенден-
ции глобализации [7; 10].  

Ряд политиков и экономистов счи-
тают, что главная проблема медленной 
трансформации отечественной промыш-
ленности заключается в низкой иннова-
ционной активности промышленных 
предприятий и, как следствие, незаинте-
ресованности отечественного производи-
теля во внедрении цифровых технологий 
на производстве.  

Мы в значительной степени отстаем 
от западных стран уровнем автоматиза-
ции, роботизации и цифровизации про-
мышленных предприятий, особенно это 
заметно в обрабатывающих отраслях. 
Россия по уровню роботизации отстала 
от европейских стран на целое поколе-
ние, и в ближайшие годы кардинальные 
изменения маловероятны. Особенно про-
вальным является машиностроение, в ко-
тором импорт оборудования составляет 
более 92%. Что же касается вопроса циф-
ровизации, то импорт ИТ-технологий 
давно превысил безопасный уровень и 
практически 88% любой деятельности в 
России связаны с зарубежными програм-
мами [6].  

В связи с таким положением дел сле-
дует учитывать при построении новой 
экономической политики, что Россия 
включается в гонку ускоренной цифрови-
зации в условиях не только отставания в 
технологическом развития от передовых 
западных стран, но и в условиях техноло-
гической зависимости от них. Проведен-
ные исследования показали, что соб-
ственных действительно инновационных 
технологий у нас недостаточно. Так, в 
2018 г. лишь 11% всех разработанных 
технологий можно назвать принципиаль-
но новыми (из них только 8,1% относятся 
к информационным), поэтому мы явля-
емся устойчивым импортером зарубеж-
ных технологий и комплектующих. По 
оценке отечественных экспертов, Россия 
в 2018 г. больше всего импортировала: из 

Китая – 605 млн долл., затем Тайваня – 
327,8 млн долл. и Малайзии – 268,4 млн 
долл. Всего в 2018 г. мы импортировали 
электронных элементов на сумму 
2,4 млрд долл., в 2019 г. – на сумму 
643,3 млрд долл. Общий объем россий-
ского рынка микроэлектроники составля-
ет 8% от мирового [2; 6; 11].  

Крупный бизнес в России в силу 
сложившихся условий и тенденций при-
вык надеяться на государственные суб-
сидии на разработку и внедрение новых 
технологий в производство, дополни-
тельные налоговые послабления или 
льготные кредиты (об этом говорят 43% 
опрошенных). И это понятно, т. к. рос-
сийская экономика характеризуется от-
носительно невысокой монетизацией и 
высокими ставками кредитования, что в 
условиях проводимой ЦБ и Минфином 
политики таргетирования инфляции не 
позволяет предприятиям осуществлять 
серьезные инвестиционные программы 
по реорганизации производственных 
процессов, тем более что свыше 80% всех 
цифровых программ и мобильных опера-
ционных систем поставляют западные 
компании: Apple, Google и Microsoft. Эти 
компании контролируют 95% российско-
го рынка, а это уже проблема  нацио-
нальной безопасности. Если к ним доба-
вить еще Amazon, Facebook и несколько 
китайских компаний, то в совокупности 
это более 98% мирового рынка ИТ-
технологий. Учитывая валютный курс 
рубля к доллару и евро, одной из основ-
ных причин низкой цифровизации рос-
сийских предприятий бизнесмены видят 
высокую стоимость проектов по цифро-
вой трансформации.  

В-третьих, необходим постоянный 
рост потребности населения в цифровых 
технологиях и повышение компьютерной 
грамотности, и речь идет не о пользова-
телях социальных сетей. С этим у нас де-
ла обстоят вполне обнадеживающе: так, 
по официальным данным в России более 
76,4% являются пользователями интерне-
та (этот показатель выше в Японии – 
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94%, Великобритании – 94,8%, Южной 
Корее – 92,7%, Германии и США – 
87,9%) [7; 12].  

Исследования показали, что 34% 
опрошенных руководителей указали в 
качестве причины низкой цифровизации 
отечественных организаций низкий уро-
вень компьютерной квалификации и вла-
дения навыками работы в цифровых сер-
висах.  

Еще академик А. П. Ершов говорил, 
что наступит время, когда навыки про-
граммиста и соответствующий образ 
мышления станут привычным стилем 
жизни большинства жителей земли, эта 
профессия прочно войдет во все сферы 
хозяйствования, поэтому нужно уделять 
этому внимание уже в школьных про-
граммах. К сожалению, компьютерные 
технологии развиваются в настоящее 
время в несколько ином направлении: 
компьютеры и компьютерные программы 
подстроились под наши способности и 
потребности, которые не предусматри-
вают серьезного изучения и освоения 
компьютерной грамотности [4; 7]. Такая 
ситуация повышает риски цифровой ко-
лонизации отечественной экономики. 

Идея цифровизации промышленно-
сти в России захватила умы не только 
политиков, бизнесменов и большинства 
населения страны, но и часть научного 
сообщества, которое положительно вос-
приняло утверждение стандартов цифро-
вой промышленности, направленных на 
обеспечение необходимых условий для 
ускоренного внедрения цифровых техно-
логий на предприятиях, разработанных 
комитетом «Кибер-физические системы» 
под патронажем Минпромторга РФ.  

Форсированное внедрение цифровых 
технологий в России привело, прежде 
всего, к распространению преступлений в 
сфере цифровой информации: например, 
3 октября 2019 г. в СМИ появились све-
дения, подтвержденные руководством 
Сбербанка, о хищении информации, в ко-
торой содержатся персональные и фи-

нансовые данные не менее чем о 5000 
клиентах. 

Так, в апреле этого года была вы-
ставлена на продажу база данных более 
ста тысяч граждан России, которые обра-
тились в банк «Дом.РФ» для получения 
кредита, причем продается полная ин-
формация о заемщике, включая паспорт-
ные данные, номер телефона, почтовый 
адрес, место работы, должность, уровень 
дохода и т. д.  

К сожалению, это не единичные слу-
чаи: согласно данным InfoWatch, в Рос-
сии только за 2020 г. произошел рост 
утечки информации только в финансовом 
секторе экономики на 36,5%. Среди 
крупных банков в черный список попали 
Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ВТБ.  

Опасность намеченной тенденции 
связана не только с масштабами проти-
воправных действий, но и с ростом их 
числа. И несмотря на то, что эта пробле-
ма обсуждается на разных уровнях госу-
дарственной системы, тем не менее она 
остается серьезным вызовом всему обще-
ству: с использованием информационно-
коммуникационных технологий преступ-
ники ежегодно подвергают риску милли-
оны граждан, сотни организаций, а также 
органы власти [3; 6; 13]. Ведь противо-
правные действия, связанные с использо-
ванием современных информационных 
технологий, в период становления и раз-
вития в России цифровой экономики мо-
гут вызвать нарушение работы АСУ (ав-
томатизированных систем управления), 
контролирующих и регулирующих рабо-
ту сложных технологических процессов в 
различных отраслях промышленности, 
энергетике, транспорте и т. д. Это может 
как привести к серьезному ущербу госу-
дарству, так и нанести непоправимый 
вред людям. 

В связи с этим реальность такова, 
что информационно-телекоммуникацион-
ные технологии кардинально меняют 
нашу жизнь к лучшему и вместе с тем со-
здают новые угрозы национальной безо-
опасности, да и всей системе глобализа-
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ции информационного пространства [1]. 
Это ставит перед обществом новые важ-
ные задачи – разработка новой законода-
тельной базы информационной безопас-
ности и формирование новой государ-
ственной политики [5]. 

Выводы 

Подводя итог выше изложенному, 
можно сказать, что цифровизация эконо-
мики, развитие отечественных цифровых 
технологий должны стать основной кон-
цепцией развития России, ее стратегиче-
ской задачей. Цифровизация экономики 
предполагает кардинальное изменение 
социально-экономических отношений в 

системе государство – общество – 
наука – образование – бизнес. Это позво-
лит, во-первых, провести цифровизацию 
стратегически важных отраслей; во-
вторых, обеспечит новый уровень дове-
рия и понимания между государством и 
обществом; в-третьих, в целях обеспечения 
национальной безопасности цифровиза-
цию отечественной экономики необходимо 
проводить на базе российских ИТ-
компаний, работающих на отечественных 
цифровых технологиях и программах; в-
четвертых, такой подход позволит войти 
России в число передовых стран мира, а 
следовательно, обеспечит лидерство на 
глобальных мировых рынках. 
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Развитие «умных деревень» как инструментарий концепции 
организационно-экономического управления сельскими 

территориями в условиях цифровизации экономики 
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Резюме 

Актуальность. Применение концепции «умных деревень» в региональном организационно-
экономическом управлении сельскими территориями с использованием цифровых технологий и местных 
ресурсов, подкрепленных наращиванием социального и человеческого капитала, развитием сети 
сотрудничества и построением местных инновационных систем, позволит повысить 
конкурентоспособность сельских территорий, экономический рост, улучшить условия жизни и 
функционирование экономики за счет более активного освоения технических и социальных инноваций и 
разнонаправленного, внутреннего и внешнего межрегионального  сотрудничества. 

Цель – исследование, формирование и обоснование концепции «умных деревень», а также цели, 
механизмов реализации, направления развития и компонентов региональной политики по развитию 
сельских территорий. 

Задачи: раскрытие понятийного аппарата, обоснование специфических особенностей концепции 
«умных деревень» как инструмента регионального организационно-экономического управления сельскими 
территориями в условиях цифровизации экономики, изучение механизмов реализации и направлений 
развития. 

Методология. Исследование базируется на общенаучных методах эмпирического исследования 
(наблюдение, измерение, эксперимент), анализа и синтеза, аналогии, систематизации, а также на 
разработке теоретических и практических рекомендаций по внедрению в региональные программы 
развития сельских территорий концепции развития «умных деревень». 

Результаты. Общие цели и средства устойчивого развития сельских территорий в регионе могут 
быть достигнуты разными способами. Одной из перспективных форм, способствующих процессу 
устойчивого развития сельских территорий, является концепция «умной деревни», а также внедрение 
умных специализаций регионов и локальных систем. Идея сочетает в себе необходимость основывать 
развитие на эндогенных ресурсах, инициируемых снизу вверх, с необходимостью поддержания и развития 
внешних связей и извлечения выгоды из экзогенного инновационного потенциала.  

Выводы. Авторами сделан вывод, что развитие «умных деревень» на основе цифровых технологий 
и инноваций будет способствовать повышению качества жизни сельских жителей, повышению качества 
предоставления государственных услуг, рациональному использованию ресурсов. 
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инновации. 
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Abstract 

Relevance. The application of the concept of "smart villages" in regional organizational and economic 
management of rural areas using digital technologies and local resources, supported by building up social and 
human capital, developing a network of cooperation and building local innovation systems, will increase the 
competitiveness of rural areas, economic growth, and improve living conditions and the functioning of the economy 
through more active development of technical and social innovation and multidirectional, internal and external 
interregional cooperation. 

Purpose - research, formation and substantiation of the concept of "smart villages", as well as goals, 
implementation mechanisms, development directions and components of regional policy for the development of rural 
areas. 

Objectives: disclosure of the conceptual apparatus, substantiation of the specific features of the concept of 
"smart villages" as a tool for regional organizational and economic management of rural areas in the context of 
digitalization of the economy, study of implementation mechanisms and development directions. 

Methodology. The study is based on general scientific methods of empirical research (observation, 
measurement, experiment), analysis and synthesis, analogy, systematization, as well as the development of 
theoretical and practical recommendations for the introduction of the concept of development of "smart villages" into 
regional programs for the development of rural areas. 

Results. The common goals and means of sustainable development of rural areas in the region can be 
achieved in different ways. One of the promising forms contributing to the process of sustainable development of 
rural areas is the concept of "smart village", as well as the introduction of smart specializations of regions and local 
systems. The idea combines the need to base development on bottom-up endogenous resources with the need to 
maintain and develop external relationships and capitalize on exogenous innovation potential. 

Conclusions. The authors concluded that the development of “smart villages” based on digital technologies 
and innovations will contribute to improving the quality of life of rural residents, improving the quality of public 
services, and rational use of resources. 
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*** 
Введение 

За двадцать лет устойчивость разви-
тии стала основной парадигмой программ 
и стратегий развития сельских террито-
рий, сформулированных учеными, меж-
дународными организациями, правитель-

ством, а также региональными и муници-
пальными государственными органами. 
Его суть остается неизменной: обеспе-
чить постоянное улучшение качества 
жизни современного и будущих поколе-
ний путем установления рациональных 
пропорций между различными видами 
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капитала: экономическим, социальным и 
природным капиталом. Эта идея относит-
ся к таким сельским районам и местным 
(региональным) сообществам, которые 
намерены основывать свое развитие на 
собственных силах и ресурсах. В умной 
деревне традиционные, а также новые 
сети и услуги укрепляются с помощью 
цифровых технологий, инноваций в обла-
сти ИКТ (информационно-телекомму-
никационных технологий) и более эф-
фективного использования знаний, что 
приносит пользу сельскому населению, 
фермерам и предпринимателям. 

Несмотря на значительный прогресс 
и развитие экономическая и социальная 
инфраструктура сельских территорий все 
еще менее развита, чем в городах. Они 
также не могут конкурировать с крупны-
ми городами по уровню доходов и каче-
ству условий жизни, которые они обес-
печивают. Сельская местность также яв-
ляется местом, где чаще встречаются 
различные проблемы и формы социаль-
ной патологии. С другой стороны, они 
выполняют некоторые другие жизненно 
важные роли, касающиеся экономики и 
общества в целом, более широко, чем 
другие области.  

Материалы и методы 

Исследование базируется на общена-
учных методах эмпирического исследо-
вания (наблюдение, измерение, экспери-
мент), анализа и синтеза, аналогии, си-
стематизации, а также разработке теоре-
тических и практических рекомендаций 
по внедрению в региональные програм-
мы развития сельских территорий кон-
цепции развития «умных деревень». 

Результаты и их обсуждение 

Став многофункциональными зона-
ми, сельские районы должны ускорить 
свой рост, чтобы ограничить неравенство 
в развитии и внести вклад в общий соци-
ально-экономический прогресс стра-
ны. Их естественный, эндогенный потен-

циал роста может быть усилен процесса-
ми реструктуризации и возрождения пу-
тем разработки более совершенной поли-
тики и реализации стратегий местного 
развития.  

Концепция «умной деревни», при-
знанная важным способом достижения 
устойчивости сельских районов, основана 
на двух других концепциях, которые воз-
никли ранее: теории «умных городов» и 
«восходящего развития» [1]. 

Концепция умной деревни относится 
к сельским территориям, которые по-
строили свою стратегию развития на сво-
их существующих активах и сильных 
сторонах, а также за счет использования 
некоторых новых возможностей, связан-
ных с новыми цифровыми технологиями, 
сетями и услугами, которые поддержи-
вают более эффективное использование 
знаний и инновационных решений для 
граждан, бизнеса и общества. Умные де-
ревни используют инновационные реше-
ния для повышения своей устойчивости, 
используя местные сильные стороны и 
возможности [2]. 

Концепция умной деревни предпола-
гает, что социальная активность и техни-
ческий прогресс, если они будут успешно 
интегрированы с другими инициативами 
по развитию сельских районов, могут со-
здать новые возможности для увеличения 
доходов, улучшения предложения услуг 
и привести к укреплению местного со-
общества в целом, что, в свою очередь, 
приведет к улучшению качества жизни. 
Когда дело доходит до производства, ум-
ная деревня может означать инвестиции в 
инфраструктуру, умелое управление, 
внедрение новых технологий и умную 
специализацию с учетом местных усло-
вий производства и рынков сбыта.  

По словам М. Вуйчика, наиболее 
«…важными направлениями развития 
умной деревни являются: 

– государственные услуги, удовле-
творяющие потребности жителей, такие 
как образование, здравоохранение, без-
опасность, жилье и т. д.; 
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– управление территорией общины и 

совместное управление, включая участие 
общества в принятии мер и решений, ка-
сающихся их софинансирования; 

– творчество местных сообществ, 
особенно в поиске инновационных реше-
ний для решения возникающих социаль-
ных и экономических проблем; 

– технологические инновации, каса-
ющиеся улучшения социального сотруд-
ничества и роста предпринимательства; 

– развитие связи, особенно совре-
менных средств связи, включая сети Ин-
тернет; 

– защита окружающей среды и раз-
витие новых форм использования при-
родного потенциала для общества, вклю-
чая возрастающее значение альтернатив-
ных источников энергии» [3]. 

Пока что знания и навыки, необхо-
димые для формулирования программы и 
принятия концепций умной деревни, не 
получили должного развития. Осуществ-
ление теоретических предпосылок самой 
концепции путем преобразования их в 
последовательную программу исследова-
ния или реализации является одной из 
трудностей. Проведение исследований 
потенциала интеллектуального роста 
применительно к сельским районам 
оправдано не только необходимостью 
формулирования планов и стратегий раз-
вития местных систем, но также подчер-
кивает роль сельских местных систем в 
формировании региональной и нацио-
нальной политики [4]. 

Концепция «умная деревня» не 
должна восприниматься, интерпретиро-
ваться или пропагандироваться как еще 
один слой официальных, всеобъемлющих 
территориальных стратегических доку-
ментов, поэтому вместо того, чтобы при-
менять комплексный подход, необходимо 
начинать с малого и сосредоточиться на 
ключевых возможностях или проблемах, 
которые мотивируют местных жителей. 
Важно избегать любого рода умножения 
политических инструментов, которые мо-
гут создать путаницу среди сельских об-

щин. Концепция «умная деревня» являет-
ся инструментом организационно-эконо-
мического развития местных инициатив и 
реагирования на них [5].  

С другой стороны, концепция «умных 
деревень» выходит за рамки изолирован-
ных действий отдельных местных субъек-
тов и вместо этого направлена на то, чтобы 
позволить сообществу совместно осу-
ществлять комплексные пакеты действий, 
ориентированных на будущее, которые от-
вечают их долгосрочным вызовам и воз-
можностям. Это требует выхода за рамки 
отдельных грантов и мер по местному раз-
витию для создания инструментария под-
держки, который позволяет местным жи-
телям тестировать и внедрять новые реше-
ния. Успех таких инициатив «снизу вверх» 
предполагает создание платформ для дву-
стороннего диалога между всеми участни-
ками процесса, особенно активизация ор-
ганизационно-экономических процессов 
как на муниципальном, так и на регио-
нальном уровне власти [6].  

В то время как первоначальная идея 
стратегий умных деревень может начи-
наться на уровне небольшой деревни или 
деревушки, их успех часто зависит от со-
трудничества с другими близлежащими 
деревнями, поселками и городами. 

Сфера применения стратегий «умных 
деревень» может быть интегративно очень 
широкой и подразумевать различные 
формы организационных объединений.  

Как правило, существующие иници-
ативы «умных деревень» сосредоточены 
на одном или нескольких более широких 
аспектах и условиях развития сельских 
районов, где для достижения реальных 
изменений требуются совместные, а не 
индивидуальные действия.  

В зависимости от местных условий и 
мотивации эти инициативы могут отда-
вать приоритет экономическим, социаль-
ным или экологическим вопросам – или 
их комбинации.  

В основе концепции лежат «соци-
альные инновации», которые позволяют 
побуждать сельское население к мобили-
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зации и принятию мер по решению тра-
диционных проблем, таких как качество 
сельских услуг (например, здравоохране-
ние, образование) и управление природ-
ными ресурсами (например, качество пи-
тьевой воды).  

Социальные инновации имеют мно-
жество определений, но в контексте ум-
ных деревень «их можно рассматривать 
как перестройку социальных практик в 
ответ на социальные вызовы, которая 
направлена на улучшение результатов в 
отношении благосостояния общества и 
обязательно включает в себя вовлечение 
субъектов гражданского общества» [7]. 
Или, проще говоря, ставить на первое ме-
сто местных жителей и их потребности, 
предлагая творческие решения сложных 
социальных проблем. 

Во многих странах цифровые иннова-
ции также лежат в основе стратегий «ум-
ных деревень». Эти подходы рассматрива-
ют основные цели стратегий «умных дере-
вень» как использование возможностей 
цифровой трансформации сельских терри-
торий и преодоление критических пробе-
лов в инфраструктуре, цифровых навыках 
и применении цифровых инноваций к 
сельским услугам. Однако есть и другие 
примеры социальных инноваций в сель-
ских районах, которые не являются цифро-
выми, и даже когда стратегия «умной де-
ревни» действительно вращается вокруг 
цифровых инноваций, люди всегда нахо-
дятся в центре внимания [8]. 

Что касается масштаба концепции 
«умных деревень», то тут стоит отметить, 
что наиболее эффективной она будет на 
уровне муниципалитетов или группы му-
ниципалитетов. Для применения концеп-
ции на национальном и региональном 
уровнях необходимо разработать не-
сколько простых критериев, которые по-
могут определить соответствующую 
стратегию «умной деревни». Ключевые 
компоненты концепции «умная деревня» 
могут включать в себя: 

1. Кооперацию активной группы 
местных граждан, которые будут управ-

лять общим процессом развития террито-
рии. Такие инициативы могут исходить 
от гражданского общества, местных ор-
ганов власти или даже частного сектора, 
но их всегда следует проверять на пред-
мет того, являются ли они законными, 
открытыми и инклюзивными. 

2. Определение целей развития сель-
ской территории и задач, решение кото-
рых связано с одной или несколькими 
ключевыми проблемами. Концепция 
должна отражать соответствующие име-
ющиеся технологические, экономические 
и социальные возможности. 

3. Разработанная стратегия «умной 
деревни» должна быть предназначена для 
поиска новых или альтернативных реше-
ний основных проблем и возможностей в 
конкретном контексте местного населе-
ния. Это может включать применение 
цифровых технологий, новые формы воз-
обновляемых источников энергии, соци-
альные инновации в предоставлении услуг 
в сельских районах, укрепление связей 
между городами и сельскими районами, 
поддержку новых производственно-
сбытовых цепочек или другие вопросы, 
которые актуальны в местном контексте. 

4. Определение финансирования ме-
роприятий в рамках концепции, которое 
может включать: «мягкие» инвестиции 
(консультации, обучение, исследования, 
технико-экономические обоснования и 
технические исследования); небольшие 
материальные инвестиции; получение 
доходов от принадлежащих сельской 
территории активов, финансирование 
государством. 

5. Разработку дорожной карты по ре-
ализации запланированных мероприятий, 
которая должна включать в себя: 

– четкое объяснение последователь-
ности действий и мероприятий, предло-
женных концепцией; 

– определение участия сельского 
населения в реализации дорожной карты; 

– оценку затрат на реализацию меро-
приятий; 
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58 
– определение, как и кем будут кон-

тролироваться результаты реализации 
дорожной карты [9; 10; 11]. 

Хотя концепция «умных деревень» 
охватывает различные виды деятельности 
и цели, обычно наблюдается улучшение 
местной инфраструктуры в качестве 
ключевого драйвера. В этом контексте 
финансирование и долгосрочная эконо-
мическая устойчивость являются ключе-
вым элементом любого такого процесса. 

На сегодняшний момент концепция 
«умных деревень» получила широкое 
распространение и поддержку со стороны 
государства в странах Евросоюза, Индии 
и Нигерии. Интерес к идее «умной де-
ревни» в последнее время проявляется и 
в России, где предпринимается попытка 
распространить этот опыт в рамках про-
граммы по развитию цифровой экономи-
ки, направленной на устранение цифро-
вого неравенства территорий [12; 13].  

В России основной акцент в рас-
пространении «умных деревень» дела-
ется на развитии в сельских территори-

ях сферы услуг и инфраструктуры с по-
мощью цифровых и информационно-
телекоммуникационных технологий. 
Развитие в России умных деревень 
предоставит населению возможность 
получать весь спектр социальных услуг, 
а также даст возможность компаниям 
нанимать квалифицированных специа-
листов из отдаленных районов без пере-
езда в город, что позволит уменьшить 
миграцию работающего населения в го-
рода [4; 15]. 

На примере сельских территорий Там-
бовской области можно проследить тен-
денцию внедрения цифровых технологий в 
сферу услуг и инфраструктуру. Главной 
задачей цифровизации является развитие 
на территории сельских районов сети «Ин-
тернет». Тамбовская область занимает 38 
место в рейтинге информатизации регио-
нов, 32 место в рейтинге использования 
электронных государственных услуг. На 
рисунке 1 представлены данные использо-
вания населением интернет-технологий в 
сельских районах региона. 

 

 
Рис. 1. Показатели использования сети «Интернет» в сельских районах Тамбовской области 

Начиная с 2015 г. в сельских районах 
области проложено 1362 км оптоволокна 
и установлены точки wi-fi в 221 населен-
ном пункте. 

Развитие интернет-технологий поз-
волило сельским жителям получить до-
ступ к электронным государственным и 
муниципальным услугам. Если раньше 
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получить услугу можно было, придя в 
государственный орган, то сейчас огром-
ный перечень услуг можно получить че-
рез сайт государственных услуг и забрать 
уже готовые документы в офисе МФЦ 
(многофункциональный центр).  

Развитие сети МФЦ в регионе также 
является важной основой применения 
концепции «умных деревень» в развитии 
сельских территорий. На сегодняшний 
день в сельских районах Тамбовской об-
ласти открыто 17 отделений МФЦ, в ко-
торых функционируют 70 офисов, обес-
печивая около 1 млн человек доступом к 
государственным услугам. 

Цифровые технологии обладают по-
тенциалом революционизировать сель-
ский сектор, помогая людям работать бо-
лее точно, эффективно и устойчиво и 
адаптировать свою жизнь, сохраняя при 

этом культуру, религию и общественную 
жизнь. Концепция умной деревни пред-
ставляет собой способ, при котором сель-
ское население проявляет инициативу, 
чтобы найти практические решения про-
блем, с которыми они сталкиваются, и 
максимально использовать современные 
технологии. Цифровые решения откры-
вают множество таких новых возможно-
стей (например, в области электронного 
здравоохранения, онлайн-образования, 
мобильности, местного производства 
энергии), но «умные» также подразуме-
вают поиск пути к процветанию и устой-
чивости [16].   

Таким образом, концепция умной 
деревни основана на нескольких осново-
полагающих принципах, представленных 
на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Принципы работы концепции «умной деревни» 

Стратегия «умной деревни» – это 
межотраслевая инициатива с участием 
многих заинтересованных сторон, которая 
демонстрирует, как экономически эффек-
тивно ускорить достижение целей в обла-
сти устойчивого развития в сельских райо-
нах с помощью модели интегрированной 

технологической платформы развития. С 
использованием этой модели органы вла-
сти могут добиться повышения эффектив-
ности, безопасности и результативности 
системы государственных услуг при одно-
временном снижении затрат, повышении 
прозрачности и надлежащего управления. 
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60 
Выводы 

Общие цели и средства устойчивого 
развития сельских территорий могут 
быть достигнуты разными способами. 
Одной из перспективных форм, способ-
ствующих процессу устойчивого разви-
тия сельских территорий, является кон-
цепция «умных деревень», а также внед-
рение умных специализаций регионов и 
локальных систем. Развитие «умных де-

ревень» на основе цифровых технологий 
и инноваций будет способствовать по-
вышению качества жизни сельских жите-
лей, повышению качества предоставле-
ния государственных услуг, рациональ-
ному использованию ресурсов, а также 
откроет новые возможности для сельских 
производственно-сбытовых цепочек с 
точки зрения продуктов и улучшенных 
процессов. 
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Резюме 

Актуальность. Динамика развития экономики предполагает ее сложный, синергетический 
характер. В условиях цифровой трансформации методические поиски в экономике, являясь стержнем, 
объединяются с социальными, психологическими, территориальными, биологическими и другими 
научными исканиями, отражающими сетевой плюрализм, которые требуют дальнейших исследований. 

Цель данной научной работы – обосновать рациональность системного подхода в экономике с 
отражением общих положений и особенностей инновационной деятельности. 

Задачи: рассмотреть категорию «методология исследования в экономике», обоснованное 
обеспечением инновационной деятельности и взаимосвязями с другими науками (философией, социальных 
научных дисциплин).  

Методология. Проблемы экономического развития, решение которых влечет качественные и 
количественные изменения в социальной сфере, являются предметом нашего исследования. Своеобразие 
авторского подхода к методологии инновационных систем определено широкой дивергенцией 
экономических результатов, когда проблемы отклонений в экономическом развитии рассматриваются с 
разных сторон: классической и неоклассической школ. 

Результаты. Проведен анализ подходов к методологии экономических исследований (исторически 
обусловленных форм организации научно-исследовательской деятельности, фундаментальных 
мировоззренческих установок, определяющих системно организованные исследовательские программы и 
другие). Рассмотрены особенности развития сложных и простых систем в экономике, предложена 
система методологии с учетом инновационной деятельности и особенностей развития цифросетевой 
экономики в РФ. Авторами представлена сложная система сетевой структуры с учетом особенностей 
методологии инновационной деятельности как наиболее ценных результатов не только в научной, но и в 
теоретической деятельности с использованием логического интеллектуального аппарата, 
позволяющего различными способами хозяйствования переходить к практике.  

Выводы. Предложено рассматривать структуру современной экономической инновационной 
методологии, базируясь на науке об эволюции экономического анализа, которая, в свою очередь, 
формирует иной инструментальный аппарат 

 
Ключевые слова: методология; система; инновации; сетевые связи; цифросетевая экономика. 

Конфликт интересов: В представленной публикации отсутствует заимствованный материал без 
ссылок на автора и (или) источник заимствования, нет результатов научных работ, выполненных авто-
рами публикации лично и (или) в соавторстве, без  соответствующих ссылок. Авторы декларируют 
отсутствие конфликта интересов, связанных с публикацией данной статьи. 

Для цитирования: Овчинникова Т. И., Булгакова И. Н. Эволюция категории «методология исследования 
инновационной деятельности» в цифросетевой экономике // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2021. Т. 11, № 3. С. 63–77. 

Поступила в редакцию 02.04.2021                      Принята к публикации 18.05.2021                   Опубликована 30.06.2021   

_______________________ 

 Овчинникова Т. И., Булгакова И. Н., 2021 



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(3): 63–77 

64 
Evolution of the Category "Methodology of Innovation Research"  

in the Digital Network Economy 

Tatyana I. Ovchinnikova1, Irina N. Bulgakova2  
1 Voronezh State University of Engineering Technologies 
19 Revolution Avenue, Voronezh 394036, Russian Federation 
2 Voronezh State University 
1 University Square, Voronezh 394018, Russian Federation 

 e-mail: Bulgakova-I-N@yandex.ru 

Abstract 

Relevance. The dynamics of economic development presupposes its complex, synergistic nature. In the 
context of digital transformation, methodological searches in the economy, being the core, are combined with social, 
psychological, territorial, biological and other scientific searches that reflect network pluralism, which require further 
research. 

The purpose of this scientific work is to justify the rationality of the system approach in the economy, reflecting 
the general provisions and features of innovation. 

Objectives. Consider the category of "methodology of research in economics", based on the provision of 
innovative activities and relationships with other sciences (philosophy, social scientific disciplines).  

Methodology. The problems of economic development, the solution of which entails qualitative and 
quantitative changes in the social sphere, are the subject of our research. The originality of the author's approach to 
the methodology of innovative systems is determined by the wide divergence of economic results, when the problems 
of deviations in economic development are considered from different sides: classical and neoclassical schools. 

Results. The analysis of approaches to the methodology of economic research (historically determined forms 
of organization of research activities, fundamental ideological attitudes that determine systemically organized 
research programs, and others) is carried out. The features of the development of complex and simple systems in the 
economy are considered, a system of methodology is proposed, taking into account innovation activities and the 
features of the development of the digital network economy in the Russian Federation. The authors present a 
complex system of network structure, taking into account the peculiarities of the methodology of innovation activity as 
the most valuable results not only in scientific, but also in theoretical activities, using a logical intellectual apparatus 
that allows various ways of managing to move to practice.  

Conclusions. It is proposed to consider the structure of modern economic innovation methodology, based on 
the science of the evolution of economic analysis, which in turn forms a different instrumental apparatus 
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*** 
Введение 

В различных научных школах и ис-
следованиях к содержанию методологии 
относят не только теорию о методах эко-
номики (как форму познания), но и осно-
вополагающие законы, принципы, орга-
низационные формы деятельности хозяй-
ствующих субъектов. Там, где человече-
ский разум формировал систему постула-

тов, основанных на логике знаний, учи-
тывающих научные (общественно-фило-
софские) подходы к распределению об-
щественного богатства, предметом мето-
дологии считались фундаментальные 
принципы экономики и нормы общества.  

Выделение экономической науки из 
состава философии большинство ученых 
связывает с выходом в свет труда 
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А. Смита «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» [1]. Впер-
вые в XV–XVIII вв. совокупность эконо-
мических взглядов была определена А. 
Смитом как «меркантилизм». Ведущими 
представителями меркантилизма счита-
ются В. Стаффорд, А. де Монкретьен, 
А. Серра, Т. Ман и др. [2], которые явля-
ются первыми авторами методологии 
экономики, исследующими обществен-
ное богатство, как они понимали – запас 
в государстве драгоценных металлов. 

Изучение трудов Ф. Кене, Ж.-К. Гур-
не, Д. де Немура, М. де ла Ривьера, 
А. Р. Ж. Тюрбо убеждает «в идентично-
сти формулировки предмета экономиче-
ской науки как науки об общественном 
богатстве» [3] и степени популяризации 
роли государства и торговли. Как счита-
ют исследователи, «Методология выде-
лилась из структуры общей философии, 
ее основателями были К. Поппер, Т. Кун, 
П. Файерабенд, И. Лакатош» [4]. 

Анализ научно-исследовательской 
литературы выявляет различные трактов-
ки категории «методология»: 

1) исторически обусловленные фор-
мы организации научно-исследовательс-
кой деятельности [5]; 

2) фундаментальные мировоззренче-
ские установки, определяющие системно 
организованные исследовательские про-
граммы [6]; 

3) научно-исследовательский аппа-
рат, который может возникнуть лишь на 
базе отечественных научных наработок, 
авторы которых неизмеримо лучше зна-
ют изучаемый объект [6]. 

Если известные философы: Платон, 
Г. В. Ф. Гегель, В. Оккам, Ф. Бэкон, 
Д. Юм, И. Ньютон, А. Смит, Дж. Милль – 
большое внимание уделяли описанию и 
объяснению принципов научного иссле-
дования, то функции методологии эконо-
мики как науки другие авторы [4; 7] рас-
сматривали не только как описание гипо-
тетических концепций и изучение соци-
ально-экономических возможностей раз-
вития, но и выделяли из них:  

– описание концепций, на основе ко-
торых формируются ведущие научные 
теории; 

– исследование и объяснение выбора 
принципов, методов, инструментов си-
стемы экономических теоретических 
обоснований; 

– изучение экономико-социальных 
научных гипотез. 

Исследователи ХIХ и ХХ вв. опреде-
ляли методологию как раздел науки, за-
нимающийся проблемами научного по-
знания, способами суждений и методами 
их обоснования [4]. Представители ав-
стрийского маржинализма (К. Менгер) и 
немецкой школы (Г. Шмоллер) позволи-
ли в дальнейшем Дж. Кейнсу и А. Мар-
шаллу сочетать методологические прин-
ципы и функции экономической науки 
[8]. В дальнейшем становится приемле-
мым высказывание М. Блауга о том, что 
«экономическая теория является меха-
низмом анализа, который следует ис-
пользовать в совокупности с детальным 
изучением факторов искажения...» [9]. 

Таким образом, можно говорить об 
изменениях концептуальных и теорети-
ческих положений исследования хозяй-
ственных структур, т. е. о перемене пара-
дигмы экономической науки: от изучения 
богатства народов до исследования осо-
бенностей экономического становления 
стран посредством развития инструмен-
тов, техники, методов и форм.  

Материалы и методы  

Однако (согласимся с мнением 
К. Мануйера) динамика развития эконо-
мики предполагает ее сложность, синер-
гетический характер [10]. «Методологи-
ческие поиски в экономической науке 
объединяются с социальными исканиями. 
Сетевой признак – "системный плюра-
лизм" – в методологии признает множе-
ственность типов рациональности и раз-
нообразие методов исследования», – пи-
шет С. А. Лебедев [11], что нашло под-
тверждение в работах [12; 13; 14]. «Со-
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временная экономическая теория в усло-
виях глобализации не имеет надлежащего 
методологического инструментария ана-
лиза соответствующих закономерно-
стей». Возникает необходимость выделе-
ния закономерностей (как общих поло-

жений в рыночной современной эконо-
мике, учитывающих сетевые ценности), и 
особенностей сложных систем, опреде-
ляющих положения инновационной дея-
тельности в сложной методологии эко-
номических учений (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Особенности развития сложных и простых систем 

Если простые системы, являясь фор-
мами научного знания, создающего це-
лостное представление об относительно 
устойчивых закономерностях и суще-
ственных связях в системе функциониро-
вания фактов реальной действительности, 
определяются через детерминанты со-
временной методологии науки, то слож-
ные системы характеризуются позити-
вистским и нормативным подходами. По-
зитивистский подход в методологии эко-
номической науки заключается в описа-
нии существующих структур, логики ор-
ганизации методов и инструментов ис-
следования сил экономической системы 
общества. Нормативный подход преду-
сматривает объяснение выбора способов 
построения теорий и оценки релевантно-

сти обоснования их концептуальных по-
ложений [4]. 

Изучение инновационных достиже-
ний как сложных системных объектов на 
уровне общеметодологических основ, 
помимо антонимического (позитивного и 
нормативного) подхода, исследуется в 
совокупности социально-экономических, 
технических, информационных и других 
достижений в обществе и рассматривает-
ся с точки зрения классической и 
неоклассической школ.  

Сторонники классической школы 
считают, что идеи прогресса и практиче-
ская хозяйственная деятельность являют-
ся критериями истины, т. е. постулируя 
прикладной характер знаний; методоло-
гической основой выдвигают причинно-
следственные методы, экономическая ме-
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тодология при этом рассматривается как 
простая детерминистская система. Одна-
ко этот подход в неоиндустриальную 
эпоху не смог вывести отдельные страны 
(в том числе Российскую Федерацию) из 
состояния технологической отсталости и 
обосновать современные положения ин-
новационной системы. 

Второй подход (неоклассический) 
базируется на идее качественного разви-
тия способа производства, использующе-
го цифровую и технотронную индустриа-
лизацию (цифросетевая экономика), ис-
пользуя методы, характеризующие про-
цессы от детерминации – к неопределен-
ности, от единства – к множественности, 
от тотальности – к самоорганизации. 
Главная особенность движения классиче-
ского подхода к неоиндустриальному 
(или неоклассическому) – это отсутствие 
твердых оснований, когда «…научные 
теории никогда не могут дать полного и 
определенного описания реальности… 
приблизительность оказывается более 
точной» (рис. 2) [15]. 

Характерная особенность методоло-
гии инновационной деятельности – это 
ценные результаты в научной и теорети-
ческой деятельности, необходимые для 
использования логического интеллекту-
ального аппарата во всей совокупности 
научных теорий о способах хозяйствова-
ния (доказательств и опровержений), ко-
торые дают возможность перейти от по-
нятий и суждений к умозаключениям, 
выводам и практике внедрения на рынок 
новейших разработок. 

Учение или теория об инновацион-
ной деятельности как форма научного 
знания, создающая целостное представ-
ление об относительно устойчивых за-
кономерностях и существенных связях 
в системе функционирования фактов 
реальной действительности и определе-
нии роли инноваций в теоретическом 
фундаменте экономической эффектив-

ности, рассматривается нами расширен-
но – при развитии сетевых ценностей. 
Методология инновационной деятель-
ности включает, опираясь на «соб-
ственное духовное, философское и ис-
торико-эмпирическое наследие, выра-
ботку оригинальных и адекватных 
практическим потребностям страны 
особенных и специфических теоретиче-
ских систем, не говоря уже об универ-
сальных и глобально общезначимых 
теориях» [6]. Истоки, принципы, пер-
спективы, основанные на фактах и объ-
ясняющие поиск самоопределения со-
циально-экономического функциониро-
вания хозяйствующих структур, акту-
альны в развитии методологии иннова-
ционной деятельности. Интерпретация 
фактов, связанных с взаимодействием 
объектов, обоснованием и выявлением 
отношений и законов, обладающих спо-
собностью объяснять самобытную ре-
флексию по поводу относящихся к эко-
номике научных идей, является предме-
том методологии инновационной дея-
тельности. Гносеологический аспект 
определения методологии базируется на 
утверждении Платона о том, что факты, 
неоднократно подтвержденные практи-
кой, обосновывают системы научного 
познания. Отличие методологии инно-
вационной деятельности заключается в 
том, что интеллектуальный креатив, 
определяющий главную ценность инно-
вационной деятельности, является ее 
активатором. 

Факты реальной действительности 
подразделяются на: объективные и субъ-
ективные. Объективные не зависят от во-
ли индивидов, а следовательно, законы 
их действия носят статистический харак-
тер и могут быть четко сформулированы 
и точно определены. Так, природные 
факты реальной действительности наука 
может объяснить, идентифицируя сужде-
ния в системе объективных законов.  
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Субъективные факты, напротив, до-
статочно произвольны и в немалой сте-
пени детерминированы особенностями 
новаторско-психологического характера 
того, чья деятельность отличается новиз-
ной. В отношении субъективных фактов 
наука осуществляет поиск закономерно-
стей, благодаря которым можно объяс-
нить связи между этими фактами в опре-
деленных, заранее очерченных рамках. 
Это означает, что формулирование и объ-
яснение субъективных закономерностей, 
неоднократно проявленное, позволяет 
выработать методологический подход к 
инновационной деятельности [4]. 

В любой сфере научно-экономи-
ческой деятельности возникает проблема 
выбора методологии исследования, т. е. 
возникает закономерный вопрос: под ка-
ким углом зрения рассматривать факты, 
связанные с общественным богатством; 
методология инновационной деятельно-
сти дает ответ на вопрос: как связаны 
имманентные функции с объективными 
позициями новаторского поведения, яв-
ляются ли они источниками приумноже-
ния богатства. Ответ на этот вопрос 
обосновывает объект исследования раз-
ных сфер инновационной системы. 

Методологическое обновление поня-
тия инновационной деятельности в эко-
номической теории связано с необходи-
мостью качественного изменения подхо-
дов, принципов и содержания современ-
ной неоиндустриальной парадигмы раз-
вития, которая во многом определена за-
кономерностями функционирования му-
туалистических структур (от слова муту-
ализм – взаимный, когда каждый их 
участников приносит другому пользу и 
не может развиваться в отрыве друг от 
друга). Новые формы экономического 
симбиоза получили освещение в исследо-
ваниях И. В. Петрищевой, В. Н. Парахи-
ной, В. И. Перова, Ю. М. Стасовского,  
В. Козика, Ю. Сидорова [16; 17; 18]. Инно-
вационная деятельность мутуалистических 
структур в последнее время, в отличие от 

комменсализма (один питается остатками 
другого) и протокооперации (совместная 
жизнь выгодна, но не обязательна), харак-
теризуется принципами симбиотических 
отношений: наукоемкостью, цифровизаци-
ей и техникоемкостью при необходимом 
функционировании сетевых ценностей, 
главной из которых является удовлетворе-
ние потребителя, использование общих 
государственных законов, общих источни-
ков различных ресурсов, в том числе фи-
нансов, воды, энергии, информации, 
транспортных расходов и т. д. 

Результаты и их обсуждение 

К системам, построенным на под-
линно симбиотических формах взаимо-
действия, применим принцип суперпо-
зиции, согласно которому решение 
частных проблем ведет к решению об-
щей задачи. Симбиотические связи (му-
туализм как одна из форм) не только 
базируются на «сотрудничестве» (т. е. 
опираются на экономическое взаимо-
действие, построенное на балансе выгод 
и затрат), но и приносят положитель-
ный эмержентный эффект; «…величина 
эффекта от совместной деятельности 
больше, чем сумма экономических эф-
фектов предприятий, действующих 
врозь» [19]. Важно отметить, что по 
условиям мутуализма не действует 
принцип суперпозиции, согласно кото-
рому решение частных задач ведет к 
решению общей задачи. Не действует 
также принцип редукционизма, в соот-
ветствии с которым свойства системы 
легко выяснить, если известны свойства 
элементов, из которых она состоит. Так, 
мутуалистические особенности эконо-
мической деятельности проявляются в 
обосновании пандемии при рассмотре-
нии взаимодействия различных научно-
медицинских школ и производстве ан-
тивирусной вакцины. «Примером муту-
ализма могут быть нефтеперерабатыва-
ющие предприятия, электростанции, за-
воды по выпуску удобрений и пласти-
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70 
ковых панелей, цементное производство 
и мощная фармацевтическая компа-
ния», – пишут В. Козик, Ю. Сидоров [17]. 

В отличие от развития сложных си-
стем выделим качественные особенности 
мутуалистических структур (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Особенности мутуалистических структур 

Если в развитии рыночных форм в 
инновационной деятельности эффектив-
ным фактором производства считался за-
кон увеличения возврата инвестиций на 
первых порах, а в дальнейшем интенси-
фикация этого фактора имела следствием 
уменьшение отдачи от вложенного капи-
тала, то в «новой экономике» мутуали-
стические формы отношений основаны 
на эксплуатации знаний и на законе уве-
личения возвратов без инфляции. К при-
меру, доходы от использования удобре-
ний сначала повышают урожайность, но 
в дальнейшем снижается эффективность 

инвестиций на единицу затрат (закон 
уменьшения возвратов). Знания без гра-
ниц в эпоху информатизации и цифровой 
трансформации не нуждаются в увеличе-
нии затрат материальных, энергетиче-
ских, трудовых ресурсов. Наоборот, ре-
сурсные потоки уменьшаются, и новая 
экономика должна функционировать в 
безынфляционном режиме» [20]. 

Неоиндустриальная парадигма вклю-
чает экономическую синергетику, обос-
новывающую направления рыночных из-
менений в хозяйственной деятельности 
страны; важнейшие из них – это законы 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУТУАЛИСТИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

ТРАНСАКЦИИ Территориальные образования, где совместно 
используются ресурсы 

КООПЕРАЦИЯ Многовидовое сообщество организаций, дей-
ствующих при наличии административного, от-
раслевого, регионального, странового ценоза 

КОНКУРЕНЦИЯ Добровольность, взаимовыгодные связи разной 
силы (сильные, средние, слабые) 

КОНТАКТИРОВАНИЕ Совместное использование социальных, при-
родных, технических ресурсов и экономических 
ниш 

СИММЕТРИЯ Сетевая кооперация (networking) 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ И 
ИНФОРМАЦИИ  

Эксплуатация знаний и закон увеличения воз-
вратов без инфляции 

КОММУТИРОВАНИЕ Связь между двумя или более вовлеченными 
партнерами является обязательной. Каждый 
партнер нуждается в существовании другого 
для своего развития 
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машинозамещения труда и закон верти-
кальной интеграции, которые уже в сере-
дине ХХ в. были отражены в решении 
задач реиндустриализации Российской 
Федерации (они прописаны в стратегии 
«Новый курс России» еще в 1992 г. [21]), 
когда впервые масштабная реиндустриа-
лизация проявилась в форме постановки 
задач высокотехнологичной модерниза-
ции отечественной экономики с обосно-
ванием взаимосвязи прогрессивных тен-
денций и факторов воспроизводства. При 
этом отсталость индустриальной базы 
проявилась в низком уровне производи-
тельности труда, обусловленном отстава-
нием научно-технического и технологи-
ческого потенциала. Предполагалось, что 
экономическая отсталость страны будет 
преодолена именно во взаимоувязке тех-
нического прогресса и вертикальной ин-
теграции экономики России (этот закон 
был открыт в 1980-е г. [22]). Однако про-
цесс реиндустриализации доказал свою 
несостоятельность в том виде, в котором 
он предлагался, поскольку машинные 
средства и высокопроизводительные ра-
бочие места могли быть использованы 
лишь в экспортно-сырьевом придатке 
вертикально ориентированных (трансна-
циональных) компаний, остальная эко-
номика отражала тенденцию отставания, 
как по производственным, так и по соци-
альным стандартам. 

Эволюция решения проблем разви-
тия методологии инновационной дея-
тельности отечественной экономики про-
изошла в 90-е годы ХХ века. Методоло-
гические поиски в экономической науке 
совпадают с социальными исканиями, а 
системный плюрализм предлагает мно-
жество типов рациональности, т. е. раз-
нообразные методы исследований и ре-
шений. Главной в направлении иннова-
ционного развития значится проблема 
неоиндустриализации, обосновывающая 
экономические особенности становления 
человека в обществе как меры всех ве-
щей, «свободного от отчуждения» [23]. 

Если сторонники классического под-
хода предлагают воспроизводство, т.е. 
качественное развитие производительных 
сил и производственных отношений, свя-
занное с электрификацией, автоматиза-
цией крупных производств, о чем свиде-
тельствует практика ХХ в., то сторонни-
ки неоиндустриализации предлагают ин-
теграцию процессов цифровой транс-
формации в автоматизированные и тех-
нически оснащенные производства (о чем 
ученые и практики «заговорили» в 
ХХI в.). Электрофицированная, автома-
тизированная, оснащенная компьютер-
ными технологиями деятельность являет-
ся инновационной по своей сути. Инфор-
мационный, машинный и другие виды 
труда – это также инновации или про-
гресс в экономике.  

Содержательный аспект инноваци-
онной деятельности заключается в сквоз-
ной блоковой технологии, или триединой 
формуле: работник (интеллект) – новые 
технологии (инновации) – высокое каче-
ство жизни. 

Методология инновационных систем 
позволяет понять пределы применения 
новаций и выстроить связь с другими от-
раслями знаний. Общие свойства слож-
ных систем (а инновационная система 
является сложной) – это «множество раз-
нообразных объектов, структурно взаи-
мосвязанных, функционально взаимоза-
висимых и взаимодействующих между 
собой…» [24]. 

Проблемы экономического развития, 
решение которых влечет качественные и 
количественные изменения в социальной 
сфере, являются предметом нашего ис-
следования. Своеобразие авторского под-
хода к методологии инновационных си-
стем, нашедшего отражение еще в 
предыдущем [25] исследовании, опреде-
лено широкой дивергенцией экономиче-
ских результатов, когда проблемы откло-
нений в экономическом развитии рас-
сматриваются с разных сторон: классиче-
ской и неоклассической школ. Так, в [25] 
отмечено, что «…международные орга-
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72 
низации и ведущие зарубежные ученые 
[26; 27; 28] рассматривают проблемы со-
циально-экономического развития, сопо-
ставляя с пороговыми значениями пока-
затели: ВВП, инфляции, уровень безра-
ботицы, социальное расслоение обще-
ства, при этом используется принцип 
классической школы – зависимость от 
прошлого: «…поэтому она (экономика) 
развивается под влиянием не импульсов к 
равновесию, а ранее сложившихся норм, 
организационных структур и технологий, 
и разные системы движутся по "расходя-
щимся траекториям". Однако на мезо- и 
макроуровнях пока не найдено полного 
практического подтверждения этому 
"экономическому фатализму"» [29]. 

Отечественные ученые констатиру-
ют наличие связи методологии исследо-
ваний (в том числе инновационных) 
между государственным устройством и 
изменениями в социально-экономичес-
ком развитии [25; 30; 31]. Однако огра-
ниченность подхода подтверждается, в 
первую очередь, «нарастанием проблем, 
связанных с использованием в качестве 
индикатора экономического развития по-
казателя инновационной деятельности» 
[25; 32]. 

Как правило, зарубежные страны 
классифицируются по степени внедрения 
инноваций, при этом признаками инно-
ваций является распределение стран на 
аграрные, индустриальные и постинду-
стриальные, констатация (учет) модерни-
зации и технико-технологических нов-
шеств «…позволяет четко определить 
структуру мира по степени инновацион-
ного развития и разработать программу 
преодоления разрыва в его уровнях». 

Недостатком данного методологиче-
ского подхода является односторонняя 
направленность развития инноваций без 
учета остальных рыночных и институци-
ональных механизмов, когда связь инно-
вационных изменений с социально-
техническими, организационными, реги-
ональными, институциональными по-
следствиями остается вне системы. 

Возникновение методологической 
школы инновационного развития в Рос-
сии обосновано социально-мировоззрен-
ческим и идеологическим аспектами. 
Комплекс взаимосвязанных факторов ко-
гнитивного, креативного, социально-
экономического, информационного ха-
рактера обоснован спецификой нацио-
нальных интересов России [25; 33] (доба-
вим, как отрицательных, так и положи-
тельных).  

Первая особенность, как указывает 
Д. Земляков, заключается в том, что 
позднесоветские экономические реформы 
имеют особенность ставить под сомнение 
«убедительно объяснять и достоверно 
прогнозировать состояние и развитие 
процессов российской реальной действи-
тельности» [6; 25], т. е. импортирование 
неоклассической школы имеет свойства 
неадекватности ее применения в эконо-
мике, поэтому возникали течения: «пере-
стройки», «либерализации», «стабилиза-
ции», «модернизации», которые «не 
только не выводят страну из экономиче-
ского кризиса, а превращают таковой в 
перманентный» [25; 33]. Практические 
рекомендации делались на основе запад-
ной неоклассической теории; они форми-
ровались и адаптировались без учета рос-
сийских особенностей, поэтому «эти ре-
цепты по большей части "не работают" 
или "работают отрицательно" (разруши-
тельно, а значит, примененная теория 
преимущественно неадекватна и непри-
годна» [6; 25]. 

Для примера приведем трансформа-
ционные изменения, связанные с перехо-
дом общества от командно-админист-
ративного к рыночному этапу (причем 
«скоростным методом»). Известно, что в 
теории экономики выделяют большие, 
средние и малые трансформационные 
циклы, когда переходные процессы рас-
тянуты на длительные периоды. Так, 
процесс первичного накопления капитала 
осуществлялся в странах Европы с ХVI 
до ХIХ в. Думаем, что постсоциалистиче-
ские трансформации также могут быть 
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столь же длительными, поскольку хозяй-
ственная командно-административная 
система отличается от рыночных меха-
низмов хозяйствования не только инсти-
туциональными, но и особыми рыночны-
ми преобразованиями, которые характе-
ризуют экономическую инновацион-
ность, включая социальные, информаци-
онные, личностные и другие нововведе-
ния. 

Вторая особенность – влияние не-
экономических факторов на экономиче-
скую доктрину. Эта особенность вытека-
ет из следующих неэкономических ха-
рактеристик: фактор силы, развитие оте-
чественной науки, природно-географи-
ческий характер и др. 

Влияние фактора силы, когда под 
действием американской политики силы 
многие страны Европы наложили запрет 
на экспорт необходимых для экономики 
России технологий, ресурсов, комплек-
тующих, тем самым создавая напряжение 
не только на политическом поле, но и в 
экономике. Нарушен основополагающий 
принцип Кейнса, когда разрушение рав-
новесия производства и потребления 
происходит не в результате действия ры-
ночной модели, а в результате «неэконо-
мических» действий администрации 
США. 

Постоянное противопоставление в 
политической, культурной, социальной 
областях и вызванное появлением «фак-
тора силы», создает условия для «гонки 
вооружений» и диспропорций в народ-
ном хозяйстве.  

Следующая особенность – развитие 
отечественной научной школы. Объек-
тивная обусловленность необходимости 
развития методологии инновационного 
развития в российской экономике связана 
не только с вышеназванными факторами, 
но и с науковедческими выводами рос-
сийской научной школы и обоснованием 
развития гносеологического признака 
отечественной социально-философской 
мысли, идентифицируемой с факторами: 
образование, традиции, историко-мен-

тальный, природно-географический ха-
рактер [25; 34]. 

На основе различных подходов (ука-
занных выше) в понятии «методология 
инновационной деятельности» выделим 
элементы, нуждающиеся в необходимо-
сти идентификации функционирования 
инноваций. 

1. Наличие единого мировоззренче-
ского подхода, на базе которого форми-
руются программы и выделяются при-
знаки инновационного развития. 

2. Структурированность инноваци-
онных исследований с выделением кон-
цепции, инструментов и методов, когда 
понятие «инновационная деятельность» 
выделяется как специализированный 
предмет науки и ставятся задачи диагно-
стического и аналитического характера. 

3. Выделение отдельных направле-
ний инновационной деятельности с опре-
делением проблем. 

4. «Функционирующие институты и 
инфраструктура возникновения и воспро-
изводства научных коллективов» [6; 25]. 

5. Социально-экономическая среда, 
выявляющая и обосновывающая призна-
ки рыночных агентов и институциональ-
ных органов, способствующих развитию 
инновационной деятельности. 

Как считает Д. Земляков, «…при 
наличии всех перечисленных признаков 
научная школа может полноценно суще-
ствовать, хотя "вес" разных элементов, их 
вклад в формирование школ различны» 
[6; 25]. 

Выводы 

Проведенный анализ генезиса поня-
тия «методологии экономической науки» 
позволяет сделать ряд фундаментальных 
выводов: 

1. Выделение экономической теории 
как формы научного знания, которая фор-
мирует целостное представление об отно-
сительно устойчивых закономерностях и 
существенных связях в экономической 
системе общества, из рамок общей фило-
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софии произошло вследствие четкого раз-
граничения тех фактов реальной экономи-
ческой действительности, которые со-
ставляют предмет исследования. 

2. Генезис научного восприятия фак-
тов реальной экономической действи-
тельности проходил под влиянием 
утверждения принципа неопределенно-
сти, что в конечном счете позволило 
утвердить сетевой характер инновацион-
ной деятельности и решить ряд важней-

ших, а вместе с тем и самых противоре-
чивых проблем прикладного и социаль-
ного разделов экономической теории. 

3. Структура современной экономи-
ческой инновационной методологии, ба-
зируясь на науке об эволюции экономи-
ческого анализа, должна формировать 
иной инструментальный аппарат (от фи-
лософии «богатство народов» до сферы 
сетевизации, цифровой трансформации и 
отсутствия жестких принципов). 
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Резюме 

Актуальность. Система государственных, независимых органов финансового контроля служит 
инструментом повышения эффективности, позволяет проверить эффективность и результативность 
бюджетных расходов. При этом одним из дискуссионных аспектов является комплексная оценка 
эффективности деятельности контрольно-счетных органов.  

Цель данной статьи состоит в исследовании и систематизации основных методических подходов к 
разработке показателей для оценки параметров деятельности финансового контроля на уровне региона.  

Задачи: проанализировать методические подходы к разработке показателей для оценки 
параметров деятельности финансового контроля; разработать количественную и качественную оценку 
эффективности. 

Методология. Исследование базируется на общенаучных методах анализа, синтеза, 
систематизации, обработки данных, сравнения и обобщения. 

Результаты. Предложена разработанная авторами балльно-рейтинговая система оценки 
эффективности деятельности контрольно-счетных органов. Разработаны пять критериев оценки 
эффективности в разрезе мероприятий, проводимых контрольными органами в соответствии с 
наделёнными полномочиями. Представлена апробация предлагаемого методического похода к расчету 
коэффициента эффективности. 

Выводы. Критерии эффективности, разработанные авторами, основываются на установленных 
полномочиях. Их оценка объективно отражает информацию о качестве реализации полномочий и 
позволяет определить динамику реализации полномочий. В отличие от других методик устанавливает 
показатели для оценки деятельности не только инспекторского состава КСО, но и лиц, обеспечивающих 
работу внутри органа контроля. Предложенная методика является универсальной для органов внешнего 
финансового контроля и не требует дополнительных финансовых затрат. 

 
Ключевые слова: финансовый контроль; эффективность; критерий; индикатор; балльно-

рейтинговый подход. 
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Abstract 

Relevance. The system of state, independent financial control bodies serves as a tool for improving efficiency, 
allowing you to check the effectiveness and efficiency of budget expenditures. At the same time, one of the 
controversial aspects is a comprehensive assessment of the effectiveness of the control and accounting bodies. 

The purpose of this article is to study and systematize the main methodological approaches to the 
development of indicators for assessing the parameters of financial control at the regional level. 

Objectives: to analyze methodological approaches to the development of indicators for assessing the 
parameters of financial control activities; to develop a quantitative and qualitative assessment of effectiveness. 

Methodology. The research is based on general scientific methods of analysis, synthesis, systematization, 
data processing, comparison and generalization. 

Results. A score-rating system developed by the authors for evaluating the effectiveness of the activities of 
control and accounting bodies is proposed. Five criteria for evaluating the effectiveness of the activities carried out by 
the control bodies in accordance with their powers have been developed. The approbation of the proposed 
methodological approach to the calculation of the efficiency coefficient is presented. 

Conclusions. The effectiveness criteria developed by the authors are based on the established powers. Their 
assessment objectively reflects information about the quality of the implementation of powers and allows you to 
determine the dynamics of the implementation of powers. Unlike other methods, it sets indicators for evaluating the 
activities of not only the CSR inspection staff, but also those who provide work within the control body. The proposed 
method is universal for external financial control bodies and does not require additional financial costs. 
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*** 
Введение 

Повышение эффективности органов 
государственной власти на федеральном 
и региональном уровнях является одной 
из приоритетных задач государства [1; 2; 
3; 4]. С целью достижения высоких тем-

пов наращивания экономического (нало-
гового) потенциала территорий и повы-
шения уровня социально-экономического 
развития регионов Правительством РФ в 
2018 г. разработаны меры по реализации 
государственной политики в сфере оцен-
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80 
ки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ [5]. 
В последующем 2019 и 2021 гг. Прези-
дентом РФ приняты указы с установлен-
ными критериями, позволяющие оценить 
эффективность деятельности высших 
должностных лиц и деятельности органов 
исполнительной власти регионов [6; 7]. В 
свою очередь на региональном уровне 
приняты нормативный акты, регулирую-
щие порядок оценки эффективности и 
результативности деятельности органов 
власти. 

При этом нормативные документы, 
определяющие методику расчета оценки 
деятельности органов внешнего финан-
сового контроля, отсутствуют. Причины 
могут быть как внешние (различная 
бюджетная обеспеченность субъектов 
РФ, приоритеты экономической регио-
нальной политики, долговая нагрузка), 
так и внутренние причины (техническая 
обеспеченность органов внешнего фи-
нансового контроля, количество сотруд-
ников, осуществляющих контроль, ква-
лификация и компетентность сотрудни-
ков и т. д.).    

Органы, осуществляющие внешний 
финансовый контроль, имеют огромное 
значение в современной экономической 
действительности и осуществляют важ-
ную «контрольную» функцию финансов. 
Финансовый контроль служит инстру-
ментом повышения эффективности бюд-
жетных расходов и сбалансированности 
бюджетов всех уровней, что позволяет 
обеспечить эффективное функциониро-
вание национальной и региональных фи-
нансовых систем и способствовать 
успешному решению стоящих перед гос-
ударством и его субъектами проблем. 
Система государственных, независимых 
органов финансового контроля позволяет 
проверить эффективность и результатив-
ность бюджетных расходов.  При этом 
одним из дискуссионных аспектов явля-
ется комплексная оценка эффективности 
деятельности контрольно-счетных орга-
нов (далее – КСО). 

Для того чтобы обосновать критерии 
оценки, необходимо прежде всего обра-
тить внимание на нормативно-правовые 
акты, регламентирующие деятельность 
КСО на уровне региональных хозяй-
ственных систем. 

Материалы и методы 

Правовое регулирование организации 
деятельности региональных контрольно-
счетных палат закреплено в законе № 6-
ФЗ и в законах субъектов РФ. КСО обра-
зуется представительным органом региона 
и подотчетна ему [8]. Например, Кон-
трольно-счетная палата Брянской области 
ежегодно до 20 февраля года, следующего 
за отчетным, представляет в Брянскую 
областную Думу отчет о своей деятельно-
сти, который рассматривается депутатами 
законодательного органа и принимает ре-
шение принять к сведению отчет или нет. 
Фактически данная процедура определяет 
эффективность или ее отсутствие в дея-
тельности КСО.  

Некоторые региональные органы 
внешнего финансового контроля устанав-
ливают внутренние критерии оценки эф-
фективности своих сотрудников, обобщён-
ный анализ которых позволяет определить 
общую эффективность организации дея-
тельности, но это лишь единичные случаи. 

Сложность определения критерия 
оценки эффективности органов внешнего 
финансового контроля обусловлена мно-
гогранностью деятельности при реализа-
ции установленных полномочий. Одним 
из полномочий КСО является экспертиза 
региональных законопроектов и норма-
тивно-правовых актов. Рассмотрим ди-
намику проведенных экспертиз проектов 
законов на примере Брянской области. 
Количество проведенных экспертиз зави-
сит от количества принимаемых законов 
и правовых актов представительным ор-
ганом. На рисунке 1 отражено количество 
проведённых Контрольно-счетной пала-
той Брянской области экспертиз законов 
и иных нормативных правовых актов 
Брянской области в 2017 - 2019 гг. [9]. 
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Рис. 1. Количество проведённых Контрольно-счетной палатой Брянской области экспертиз законов  
и иных нормативных правовых актов Брянской области в 2017 - 2019 гг. [9] 

При анализе данных рисунка 1 мож-
но установить, что количество эксперт-
ных заключений соответствует количе-
ству представленных в представительный 
орган проектов законов и иных норма-
тивных правовых актов. Также очевидно, 
что ежегодное проведение экспертиз 
находится в одном количественном диа-
пазоне с небольшим отклонением. Коли-
чество предложений, направленных по 
итогам проведенных экспертиз, снижает-
ся в 2,9 раза за исследуемый период, что 
свидетельствует о росте качества внесен-
ных проектов законов и иных норматив-
ных правовых актов. При этом трудно 
ответить, что повлияло на рост качества – 
эффективность КСО или эффективность 
организации работы органов, направля-
ющих проекты? Нами были систематизи-
рованы основные методические подходы 
к разработке показателей для оценки па-
раметров деятельности финансового кон-
троля на уровне региона (рис. 2). 

Результаты и их обсуждение 

Анализируя данные подходы, можно 
сделать вывод, что предложенные авто-
рами критерии эффективности деятель-
ности основаны на соотношении полу-
ченных конечных результатов к затратам 
на содержание КСО. Подход к формиро-
ванию критериев, основывающихся на 
соотношении объема средств, возмещен-
ных в бюджет, и объема затрат органа 

контроля, неприменим. Это обусловлено 
следующими причинами. 

Во-первых, эффективность финансо-
вого контроля неверно сопоставлять с 
общеэкономической категорией эффек-
тивности. При оценке эффективности 
финансового контроля как основы необ-
ходимо оценивать именно саму деятель-
ность, а не средства, направленные на 
осуществление деятельности. Иными 
словами, под эффективностью внешнего 
финансового контроля нужно понимать 
выполнение конкретных функций и задач 
органом контроля. 

Во-вторых, КСО регионов являются 
органами государственной власти и не 
преследуют цель при осуществлении сво-
ей деятельности, получении финансовой 
прибыли. Кроме того, КСО не являются 
администраторами доходов бюджетов. 

В-третьих, более 90 процентов рас-
ходов органов финансового контроля за-
нимают расходы на выплату заработной 
платы с начислениями.  

В-четвертых, при выявлении КСО 
нарушений при осуществлении государ-
ственных закупок главными распоряди-
телями орган финансового контроля 
направляет материалы в ФАС или орган 
государственной власти, наделенный 
полномочиями по составлению и рас-
смотрению административных материа-
лов и привлечению юридических лиц к 
ответственности в виде штрафа. Орган 
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финансового контроля не наделен пол-
номочиями по составлению администра-
тивных материалов в рамках реализации 

закона № 44-ФЗ, следовательно, орган 
контроля организует работу по выявле-
нию нарушений в сфере закупок [12]. 

 

 

Рис. 2. Основные методические подходы к разработке показателей для оценки параметров  
деятельности финансового контроля [10; 11] 

В-пятых, не все нарушения имеют 
стоимостную оценку (несоблюдение по-
рядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи и др), соответствен-
но, возмещать в бюджет будет нечего, но 
выявление нарушений, не имеющих сто-
имостной оценки, является очень важным 
для бюджетного процесса, так как оказы-

вает положительное воздействие на ис-
полнительскую дисциплину.  

Кроме того, критерий интенсивно-
сти, предложенный В. А. Жуковым и 
Н. С. Столяровым, нельзя назвать объек-
тивным, например, Контрольно-счетная 
палата проводит экспертизу исполнения 
закона о бюджете за 2021 г. три раза в те-
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кущем году с учетом объема средств на 
плановый период 2022 и 2023 гг., один 
раз экспертизу исполнения бюджета за 
предшествующий 2020 г. и экспертизу 
законопроекта о бюджете на 2022 г. и 
плановый период 2023 и 2024 гг. Таким 
образом, общий объём проверенных 
средств может превышать размер годово-
го бюджета в несколько раз и не будет 
отражать реальную картину. 

КСО являются более стратегически-
ми органами, чем контрольными, только 
3 из 12 полномочий определены как кон-
трольные. Остальные полномочия уста-
навливают проведение анализа бюджет-
ного процесса, экономической и финан-
совой экспертиз законопроектов, оценки 
эффективности предоставления налого-
вых и иных льгот, бюджетных кредитов, 
внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета и др.  

Для более объективного определения 
эффективности деятельности КСО авто-
рами разработаны следующие критерии в 
разрезе мероприятий, проводимых кон-
трольными органами в соответствии с 
наделёнными полномочиями: 

1. Критерии показателей эффектив-
ности реализации контрольных меропри-
ятий – к данной группе считаем необхо-
димым отнести все контрольные меро-
приятия, установленные планом работы. 
Обязательные условия контрольных ме-
роприятий, относящихся к данной груп-
пе, – это выход инспекторов на объекты 
контроля и проверка первичных доку-
ментов. Именно выход на объект кон-
троля позволяет отличить некоторые 
контрольные мероприятия от внешних 
проверок. В плане деятельности КСО 
Курской области на 2021 г. внешние про-
верки годовых отчетов об исполнении 
бюджетов муниципальных образований 
региона с высокой дотационностью 
определены как контрольные мероприя-
тия, при этом задачи, решаемые КСО в 
ходе контрольных мероприятий и внеш-
них проверок, различны [13]. 

2. Критерии показателей эффектив-
ности экспертно-аналитических меро-
приятий (далее – ЭАМ) – к данной груп-
пе считаем возможным отнести монито-
ринг региональных проектов, анализ со-
стояния долговой нагрузки, целесообраз-
ность и эффективность государственных 
(региональных) программ, внешние про-
верки годовых отчетов об исполнении 
бюджетов муниципальных образований 
региона с высокой дотационностью, то 
есть все мероприятия, целью которых яв-
ляется выявление проблемных мест в от-
дельных экономических сферах деятель-
ности при исполнении бюджета.  

3. Критерии показателей эффектив-
ности аудита государственных закупок – 
считаем возможным выделить данную 
группу обособленно от других, так как 
полномочие по обязательному проведе-
нию аудита в сфере закупок закреплено 
за КСО законом 44-ФЗ. К данной группе 
относим проведение проверок, анализа и 
оценки информации о законности, целе-
сообразности, своевременности, эффек-
тивности и результативности затрат на 
закупки при планировании, заключении и 
исполнении контрактов. 

4. Критерии показателей эффектив-
ности подготовки заключений на законо-
проекты – включают в себя подготовку 
законопроектов, принимаемых регио-
нальным законодательным органом (за-
кон о бюджете, о внесении изменений в 
закон о бюджете, об исполнении бюдже-
та и иные законы). 

5. Критерии показателей эффектив-
ности обеспечения деятельности КСО – 
относим в группу нормативное, матери-
альное и техническое обеспечение, про-
ведение обучающих мероприятий, повы-
шение квалификации сотрудников.  

Авторами разработана система ин-
дикаторов для каждого отдельного кри-
терия, на основе которых будет дана 
балльно-рейтинговая оценка эффектив-
ности деятельности КСО. В таблице 1 
представлена система индикаторов.  

 



Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем /  
Actual Problems of Regional Socio-Economic Systems Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(3): 78–90 

84 
Таблица 1. Индикаторы оценки эффективности деятельности контрольно-счетных  

органов, балл 

Критерии Индикаторы (показатели) Выполнено Не выпол-
нено 

Критерии пока-
зателей эффек-
тивности реали-
зации контроль-
ных мероприя-
тий 
 
(максимальное 
количество – 10 
баллов) 

Отношение количества проведённых контрольных ме-
роприятий к общему количеству, установленных пла-
ном работы  

1 0 

Общий объем проверенных средств в ходе контроль-
ных мероприятий составляет не менее 10 % от общего 
объёма средств, предусмотренных законом о бюджете 

1 0 

Отсутствие письменных, обоснованных разногласий 
от объекта контроля 1 0 

Не менее 3 контрольных мероприятия в год на каждо-
го инспектора, осуществляющего контрольные меро-
приятия  

1 0 

Отношение объема выявленных неправомерно предо-
ставленных средств к объему возмещенных в бюджет  1 0 

Отношение количества исполненных представлений и 
предписаний к общему количеству направленных в 
адрес объектов контроля  

1 0 

Отношение количества лиц, привлеченных к дисци-
плинарной ответственности, к общему количеству 
лиц, на которых направлены материалы их работода-
телю (руководителю) 

1 0 

Отношение количества лиц, привлеченных к уголов-
ной и административной ответственности, к общему 
количеству лиц, на которых направлены материалы в 
правоохранительные органы  

1 0 

Отсутствие отменённых судами актов контрольного 
органа в отношении объектов контроля 1 0 

Проведение контрольных мероприятий в установлен-
ные сроки без их увеличения 1 0 

Критерии пока-
зателей эффек-
тивности ЭАМ 
 
(максимальное 
количество – 10 
баллов) 

Отношение количества проведённых ЭАМ к общему 
количеству, установленных планом работы 1 0 

Проведение ЭАМ, направленных на оценку экономи-
ческого потенциала региона  1 0 

Проведение ЭАМ, направленных на разработку мер 
повышения доходов и снижения долговой нагрузки  1 0 

Проведение мониторинга региональных проектов 1 0 
Проведение внешних проверок годовых отчетов об 
исполнении бюджетов высокодотационных муници-
пальных образований региона 

1 0 

Отношение количества исполненных представлений и 
предписаний к общему количеству направленных в 
адрес объектов контроля 

1 0 

Проведение не менее 50 % от общего количества 
ЭАМ, направленных на оценку социально-
экономических сфер   

1 0 

Отношение количества реализованных органами госу-
дарственной власти предложений по результатам 
оценки социально-экономического состояния региона 
к общему количеству направленных предложений 

1 0 
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Окончание табл. 1 

Критерии Индикаторы (показатели) Выполнено Не выпол-
нено 

 Не менее 3 объектов контроля ЭАМ в год на каждого 
инспектора, осуществляющего контрольные меропри-
ятия 

1 0 

Проведение ЭАМ в установленные сроки без их уве-
личения 1 0 

Критерии пока-
зателей эффек-
тивности ауди-
та государствен-
ных закупок 
 
(максимальное 
количество – 5 
баллов) 

Общий объем проверенных средств, предусмотренный 
на осуществление закупок объектом контроля, в ходе 
проведения аудита составляет не менее 80 % от обще-
го объёма средств  

1 0 

Количество проверенных контрактов на стадии ис-
полнения не менее 40 % от общего числа контрактов 1 0 

Количество проверенных исполненных контрактов не 
менее 60 % от общего числа контрактов 1 0 

Отношение количества лиц, привлеченных к админи-
стративной ответственности, к общему количеству 
лиц, на которых направлены материалы в ФАС и иные 
органы, наделённые полномочиями по привлечению к 
административной ответственности 

1 0 

Отношение количества лиц, привлеченных к дисци-
плинарной ответственности, к общему количеству 
лиц, на которых направлены материалы их работода-
телю (руководителю) 

1 0 

Критерии пока-
зателей эффек-
тивности подго-
товки заключе-
ний на законо-
проекты 
 
(максимальное 
количество – 5 
баллов) 

Выполнение всех установленных законодательством и 
соответствующими стандартами процедур подготовки, 
проведения и оформления заключений на проекты за-
конов 

1 0 

Подготовка заключения на проекты бюджета и на от-
чёт об исполнении бюджета 1 0 

Отношение количества предложений, принятых к рас-
смотрению, к общему количеству отраженных в за-
ключениях 

1 0 

Подготовка аналитических справок на заседание ко-
митетов законодательного органа региона 1 0 

Участие в рабочих группах при рассмотрении проек-
тов законов  1 0 

Критерии пока-
зателей эффек-
тивности обес-
печения деятель-
ности КСО 
 
(максимальное 
количество – 5 
баллов) 

Количество оборудованных рабочих мест соответ-
ствует количеству сотрудников  1 0 

Наличие 100 %-ных аттестованных рабочих мест 1 0 
Проведение специализированных образовательных 
семинаров для 100 %-го инспекторского состава  1 0 

Повышение квалификации не менее чем для 30 % со-
трудников один раз в год   1 0 

Отсутствие коррупционных факторов и привлечения 
сотрудников к уголовной, административной и дисци-
плинарной ответственности   

1 0 

 
Предложенные вышеуказанные кри-

терии имеют как количественную, так и 
качественную оценку.  

Объем проверенных средств не ме-
нее 10 % от общего объёма средств, 
предусмотренный законом о бюджете, 
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86 
выбран не случайно. Например, при 
бюджете региона на год в размере 
80,0 млрд руб. необходимо провести про-
верку в отношении не менее 8,0 млрд 
руб., которая будет включать в себя не 
только проверку направления и расходо-
вания средств, но и полую проверку пер-
вичной документации, бухгалтерской от-
четности, а также и контрольных обмеров 
строительных и ремонтных работ. 

Объем проверенных средств в ходе 
проведения аудита составляет не менее 
80% от общего объёма средств, преду-
смотренного на осуществление закупок 
объектом контроля, и установлен для 
большего охвата сферы закупок и выяв-
ления более слабых точек в действующем 
законодательстве, регулирующем закуп-
ки.  

Стандартом внешнего государствен-
ного финансового контроля установлено, 
что численность участников контрольно-
го мероприятия на объекте должна быть 
не менее двух человек [14].  Таким обра-
зом, если на двух сотрудников будет 
приходиться одна проверка в два месяца 
с учетом выполняемых полномочий дан-
ными сотрудниками по проведению 
ЭАМ, подготовке заключений на законо-
проекты, прохождению обучающих се-
минаров, курсов повышения квалифика-
ции и т. д., то на одного сотрудника при-
ходится одна проверка в один месяц, что, 
по нашему мнению, является оптималь-
ным временем для тщательного проведе-
ния контроля первичной документации 
на объекте контроля. В соответствии с 
вышеизложенным расчетом установлено 
количество трех контрольных мероприя-
тий на одного инспектора. Данный коли-
чественный показатель позволяет опре-
делить минимальную нагрузку на каждо-
го сотрудника. 

С целью исключения затягивания 
времени проведения мероприятий, а так-
же для определения качества планирова-
ния предложен качественный показатель 
«Проведение контрольных мероприятий 
в установленные сроки без их увеличе-

ния». Учитывая то, что в обязанности 
КСО входит обязательное проведение 
ЭАМ по мониторингу региональных про-
ектов и внешних проверок отчетов об ис-
полнении бюджетов муниципальных об-
разований региона с высокой дотацион-
ностью, показатель «Проведение не ме-
нее 50 % от общего количества ЭАМ, 
направленных на оценку социально-
экономических сфер» установлен с целью 
ведения стратегической работы выявле-
ния слабых мест в социально-
экономических сферах региона.  

Показатель «Отношение количества 
реализованных органами государствен-
ной власти предложений по результатам 
оценки социально-экономического состо-
яния региона к общему количеству 
направленных предложений» является 
прямым продолжением предыдущего по-
казателя, предложен с идеей не превра-
щать предложения ради самих предложе-
ний, а относиться к подготовке предло-
жений с особой тщательностью. Прове-
дение аттестации рабочих мест закрепле-
но законодательно, поэтому установлен 
показатель «Наличие 100 % аттестован-
ных рабочих мест», только при наличии 
созданных хороших условий работы 
можно ожидать качественного выполне-
ния обязанностей от сотрудников.  

Еще один важный показатель – 
«Проведение специализированных обра-
зовательных семинаров для 100 % ин-
спекторского состава». Ежегодно подхо-
ды и методы выявления тех или иных 
нарушений меняются, чтобы идти в ногу 
со временем, есть необходимость обу-
чаться новым методикам, освоение кото-
рых позволит с наименьшими затратами 
проводить более качественные проверки.   

Методика расчета коэффициента эф-
фективности на основе предложенных 
показателей определяется по формуле 

 
,nPo Po

KEf
Po


 


 

где KEf – коэффициент эффективности; 
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Po  – общее количество установ-
ленных показателей; 

nPo  – количество невыполненных 
показателей. 

Вышеуказанная формула предназна-
чена не только для расчета коэффициента 
общей эффективности деятельности, но и 
для расчета коэффициента эффективно-
сти отдельного критерия, что позволяет 

выявить слабые места в деятельности 
КСО. Вместе с тем список показателей не 
является исчерпывающим, при закрепле-
нии новых полномочий за органами 
внешнего финансового контроля список 
показателей может дополняться.  

После расчета коэффициента опре-
деление уровня эффективности деятель-
ности осуществляется по таблице 2.  

 
Таблица 2. Градация уровней эффективности деятельности контрольно-счетных органов 

Значение коэффициента Уровень эффективности деятельности 
 Высокий  

 Стабильный  

 Средний  

 Низкий  

 Неэффективный  
 

Выводы 

Предложенный балльно-рейтинго-
вый подход к оценке эффективности ра-
боты органов контроля имеет ряд пре-
имуществ перед предложенными автора-
ми: Л. А. Чалдаевой, И. Н. Федоренко и 
В. А. Жуковым, Н. С. Столяровым. Кри-
терии эффективности, разработанные ав-
торами, основываются на установленных 
полномочиях. Их оценка объективно от-
ражает информацию о качестве реализа-
ции полномочий и позволяет определить 
динамику реализации полномочий. 

Балльно-рейтинговый подход обес-
печивает прозрачность, так как данные 
для оценки предложенных показателей 
отражаются в ежегодных отчетах о дея-
тельности КСО, которые являются ин-
формацией для открытого доступа, поз-
воляет применить различные виды и 
формы текущего и промежуточного кон-
троля выполнения показателей. Кроме 

того, в отличие от других методик уста-
навливает показатели для оценки дея-
тельности не только инспекторского со-
става КСО, но и лиц, обеспечивающих 
работу внутри органа контроля. 

Предложенная методика является 
универсальной для органов внешнего 
финансового контроля и не требует до-
полнительных финансовых затрат. При-
менение данной методики возможно для 
всех контрольно-счетных органов, без 
учета различия количественного инспек-
торского состава и объемов бюджетов 
регионов, в которых осуществляется дея-
тельность КСО. Методика определения 
уровня эффективности деятельности 
КСО подходит как для внутреннего поль-
зования органом финансового контроля 
для определения оценки своей деятель-
ности, так и для законодательного органа 
государственной власти субъекта РФ, ко-
торому подотчетен КСО.  
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Оценка доли малых инновационных предприятий  
в российских регионах 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время решается задача повышения инновационной активности малых 
предприятий в нашей стране. К инновациям относятся как выпуск новой или усовершенствованной 
продукции (товаров и услуг), которая существенно отличается от производимой ранее продукции, так и 
внедрение в предприятиях новых или более совершенных процессов производства, существенно 
отличающихся от тех, которые применялись ранее. Одной из главных целей государственных и 
муниципальных структур управления выступает обоснование и осуществление мер по привлечению к 
инновационной деятельности малых предприятий. Поэтому проблема изучения сложившегося уровня 
инновационной активности предприятий  представляется в настоящее время актуальной. 

Цель – оценка уровней использования инноваций на основе учета удельного веса предприятий, 
связанных с инновациями, в общем количестве малых предприятий, функционирующих в регионах России. 

Задачи исследования заключались в построении функций нормального распределения, описывающих 
доли предприятий, связанных с инновациями по регионам.  

Методология. В процессе исследования использовалось экономико-математическое моделирование 
на основе построения функций, описывающих плотность нормального распределения. В основе 
моделирования лежали официальные статистические данные за 2015, 2017 и 2019 годы по предприятиям, 
расположенным в регионах. 

Результаты. Были исследованы показатели, описывающие удельные веса количества предприятий, 
связанных с инновациями, в общем количестве малых предприятий по регионам. Определены средние 
значения показателей, а также диапазоны, в которых находятся показатели для большинства регионов.  

Выводы. Научная новизна и оригинальность проведенной работы включают следующие положения: 
инновационная активность малых предприятий была оценена с применением экономико-математических 
моделей; показано, что почти каждое двадцатое малое предприятие в России проявляло за 
рассматриваемый период определенную инновационную активность; показано, что значения удельных 
весов предприятий, связанных с инновациями, в общем количестве малых предприятий были существенно 
дифференцированы по регионам; выявлены регионы с максимальными и минимальными значениями 
удельных весов малых инновационных предприятий.  

 
Ключевые слова: инновации; малые инновационные предприятия; регионы России; функции 

нормального распределения; оценка использования инноваций. 
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Abstract 

Relevance. Currently, the task of increasing the innovative activity of small enterprises in our country is being 
solved. Innovations include both the production of new or improved products (goods and services) that are 
significantly different from previously produced products, and the introduction of new or more advanced production 
processes in enterprises that are significantly different from those that were previously used. One of the main goals of 
public administration bodies is the development and implementation of measures that ensure effectiveness in the 
policy of expected field development of innovative activities of enterprises. Therefore, the problem of studying the 
current level of innovative activity of enterprises is currently relevant. 

The purpose is assessment of the levels of innovation use based on accounting for the share of enterprises 
associated with innovation in the total number of small enterprises operating in the regions of Russia. 

Objectives of the study were to construct normal distribution functions that describe the shares of enterprises 
associated with innovation by region. 

Methodology. In the course of the study, economic and mathematical modeling was used based on the 
construction of functions describing the density of the normal distribution. The simulation was based on official 
statistics for 2015, 2017 and 2019 for enterprises located in the regions. 

Results. Indicators describing the specific weights of the number of enterprises associated with innovation in 
the total number of small enterprises by region were studied. The average values of indicators, as well as the ranges 
of changes in indicators for most regions of Russia, are determined. 

Conclusions. The findings of the research containing the scientific novelty and originality, are the following: it is 
proposed to use economic and mathematical models to evaluate the values of indicators that characterize the 
innovative activity of small enterprises; it is shown that almost every twentieth small enterprise in Russia showed a 
certain innovative activity during the period under review; it is shown that the values of the specific weights of small 
innovative enterprises in the total number of small enterprises was significantly differentiated by region; regions with 
the maximum and minimum values of the specific weights of small innovative enterprises were identified. The 
obtained research results have a certain theoretical and applied significance. 

 
Keywords: innovations; small innovative enterprises; regions of Russia; functions of normal distribution; 

assessment of the use of innovations. 
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*** 
Введение 

В России сформировались высокие 
ожидания роста инноваций в деятельности 
предприятий, в том числе малых. За счет 
внедрения инноваций предполагается как 
переход к производству новых товаров и 
услуг, так и освоение более эффективных 
технологических процессов и методов дея-

тельности предприятий. Так, в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» предусматривается 
увеличение количества предприятий, внед-
ривших технологические инновации, до 
50% от их общего числа. Именно поэтому 
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проблема повышения инновационной ак-
тивности представляется актуальной в со-
временных экономических научных иссле-
дованиях. При этом представляется логич-
ным развитие инноваций во всех регионах 
нашей страны. 

Проблеме инновационной активно-
сти предприятий в России посвящен ряд 
научных публикаций. Рассмотрим наибо-
лее интересные из них, которые были 
опубликованы в 2019-2020 гг. Краткая 
характеристика этих публикаций приве-
дена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Научные публикации по инновационной активности предприятий 

Авторы Изучаемые 
проблемы 

Период, 
годы 

Объекты иннова-
ций 

Тип показа-
телей 

Петриков, 
2019 [1] 

Анализ направлений инновационной 
активности, приоритетных для от-

дельных регионов 

2016-
2017 

Регионы Централь-
ного федерального 

округа 
Индексы 

Подсолонко и 
др., 2019 [2] 

Анализ трансфера инновационных 
технологий по видам экономической 

деятельности 

2010-
2016 Россия Индексы 

Архипова и 
др., 2019 [3] 

Оценка объема произведенных инно-
вационных товаров и оказанных услуг 
выполненных работ малым бизнесом 

2016 Регионы России Абсолютные 

Журавлев, 
2020 [4] 

Оценка степени готовности регио-
нального экономического комплекса 
к инновациям на основе регрессион-

ного анализа 

2007-
2017 

Регионы Централь-
ного и Северо-

Западного феде-
ральных округов 

Абсолютные 

Белемаева и 
Калимул-лин, 

2020 [5] 

Возрастание рыночной капитализа-
ции компании, в которой регулярно 

осуществлялись инновации 

2001-
2012 Одна компания Абсолютные 

Депутатова и 
Перельман, 

2020 [6] 

Анализ инновационных технологий и 
методов, обеспечивающих привлече-

ние покупателей 

2015-
2018 

Сектор торговли в 
России Абсолютные 

Ежов, 2020 [7] 

Динамика изменения инновационной 
активности. Участие бизнеса в науч-
ных разработках. Барьеры, препят-

ствующие развитию инноваций 

2014-
2018 Россия Абсолютные,  

удельные 

Кудрявце- 
ва, 2020 [8] 

Институциональные аспекты  госу-
дарственной поддержки инноваций в 

производственных технологиях 

2012-
2015 

Россия и зарубеж-
ные страны Индексы 

Липовка и 
Арнаутова, 

2020 [9] 

Инновационное развитие на основе 
информационных технологий 

2015-
2018 Гипермаркет Абсолютные 

Смирнова, 
2020 [10] 

Динамика изменения доли инноваци-
онных  предприятий. Факторы, сни-
жающие эффективность внедрения 

инноваций 

2000-
2014 Россия Удельные 

Примечание. Таблица 1 составлена автором на основе информации, приведенной в РИНЦ. 
 
Исходя из информации, приведенной 

в таблице 1, можно констатировать, что 
проблема исследования региональной 

инновационной активности является ак-
туальной в нашей стране. Однако до 
настоящего времени сравнительному 
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анализу деятельности малых предприятий, 
осуществлявших технологические иннова-
ции по регионам страны, не уделялось не-
обходимого внимания в научных публика-
циях. В тех же работах, где такой анализ 
имелся, сравнивались, как правило, абсо-
лютные значения инновационной деятель-
ности, что не всегда логично, поскольку 
регионы существенно отличаются по ко-
личеству субъектов экономической дея-
тельности, численности населения, разме-
рам и расположению. Учитывая это, пред-
ставляется целесообразным проведение 
анализа региональной инновационной ак-
тивности предприятий на основании оцен-
ки удельных показателей.  

Цель исследования – оценка уровней 
использования инноваций на основе уче-
та удельного веса предприятий, связан-
ных с инновациями, в общем количестве 
малых предприятий, функционирующих 
в регионах России. 

Материалы и методы 

На сегодняшний день теоретические 
аспекты инновационной деятельности 
предприятий подробно представлены в 
документе [11]. При этом под инновация-
ми понимаются как выпуск новой или 
усовершенствованной продукции (товаров 
и услуг), которые существенно отличают-
ся от производимой ранее продукции, так 
и внедрение в предприятиях новых или 
более совершенных процессов производ-
ства, существенно отличающихся от тех, 
которые применялись ранее. Соответ-
ственно инновации могут быть двух ви-
дов. Первый вид инноваций включает бо-
лее совершенные товары и услуги, а вто-
рой вид связан с изменениями в производ-
ственных процессах. Оба эти вида инно-
ваций рассматривались в нашей статье. К 
инновациям, направленным на разработку  
новых или модернизацию сложившихся 
процессов производства, относятся  сле-
дующие их подвиды:    

– изменение технологий производ-
ства и создания новой продукции (това-
ров и услуг) в различных отраслях; 

– изменение логистических, транс-
портных, распределительных операций, 
связанных со снабжением малых пред-
приятий и реализацией готовой продук-
ции; 

– совершенствование технологии и 
организации информационных процессов; 

– использование более эффективных 
методов ведения производственной дея-
тельности, управления ею, включая во-
просы учета и контроля; 

– развитие взаимодействия предпри-
ятий с внешней средой; 

– повышение эффективности кадро-
вой политики; 

– совершенствование методов и форм 
маркетинга и ценообразования. 

Исследование включало три этапа. 
Первый этап был связан с формировани-
ем исходных эмпирических данных, опи-
сывающих удельные веса предприятий, 
связанных с инновациями, в общем коли-
честве малых предприятий, функциони-
рующих в регионах России. На втором 
этапе оценивалось распределение значе-
ний удельных инноваций по регионам 
страны. Третий этап заключался в срав-
нительном анализе, который позволил 
выявить такие регионы страны, которые 
характеризовались наименьшими и 
наибольшими значениями удельных ин-
новаций.  

В основе моделирования лежали офи-
циальные статистические данные за 2015, 
2017 и 2019 годы по предприятиям, распо-
ложенным в 82 регионах России [12].  

Для экономико-математического мо-
делирования, используемого для оценки 
распределения значений удельных инно-
ваций по регионам страны, применялась 
функция нормального распределения. В 
статье автора [13] представлен методиче-
ский подход к разработке и использова-
нию такой функции для расчета как 
средних значений показателей в рассмат-
риваемых регионах, так и диапазонов их 
вариации.  

Проведенное исследование включало 
проверку трех следующих гипотез: 
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– гипотеза 1 – средние значения по-
казателей, характеризующих удельный 
вес предприятий, связанных с инноваци-
ями, в общем количестве малых предпри-
ятий не претерпели существенных изме-
нений за период с 2017 по 2019 гг.; 

– гипотеза 2 – значения удельных ве-
сов предприятий, связанных с инноваци-
ями, в общем количестве малых предпри-
ятий имеют значительные различия по 
разным регионам; 

– гипотеза 3 – географическое поло-
жение регионов существенно не влияет 
на значения удельных весов предприя-
тий, связанных с инновациями, в общем 
количестве малых предприятий.  

Результаты и их обсуждение 

В процессе экономико-математичес-
кого моделирования на основе эмпириче-
ских данных были построены функции 
плотности нормального распределения (y), 
описывающие доли инновационных малых 
предприятий (x, %) за рассматриваемые 
три года. Эти функции представлены ниже:  

– доли инновационных малых пред-
приятий, связанных с инновациями, в 
общем количестве малых предприятий по 
регионам в 2015 г. (%): 

2( 4,54)1
2 3,01 3,01

1 1
206, 29( )

3,01 2

x

y x e





  


;          (1) 

– доли инновационных предприятий, 
связанных с инновациями, в общем коли-
честве малых предприятий по регионам в 
2017 г. (%)    

2( 4,88)2
2 2,69 2,69

2 2
206, 28( )

2, 69 2

x

y x e


 
  


;         (2) 

– доли инновационных предприятий, 
связанных с инновациями, в общем коли-
честве малых предприятий по регионам в 
2019 г. (%): 

2( 5,50)3
2 2,77 2,77

3 3
152,09( )

2,77 2

x

y x e





  


.         (3) 

Проверка качества функций (1)-(3) 
на основе критериев Шапиро-Вилка, 
Пирсона и Колмогорова-Смирнова пока-
зала, что все эти функции хорошо ап-
проксимируют эмпирические данные. 

Построенные функции позволили 
определить значения показателей, опи-
сывающие инновационную активность по 
малым предприятиям, расположенным в 
82 субъектах страны. Эти показатели 
сведены в таблицу 2. В ее втором столбце 
представлены средние по этим субъектам 
значения. Диапазоны, в которых находят-
ся значения показателей по большинству 
стран, продемонстрированы в третьем 
столбце (табл. 2). 

 
Таблица 2. Значения показателей удельного веса инновационных малых предприятий 

Наименование показателя Средние 
величины 

Значения по  боль-
шинству регионов 

Доли инновационных малых предприятий, связанных с иннова-
циями, в общем количестве малых предприятий по регионам в 

2015 г. 
4,54 1,53-7,55 

Доли инновационных предприятий, связанных с инновациями, в 
общем количестве малых предприятий по регионам в 2017 г. 4,88 2,19-7,57 

Доли инновационных предприятий, связанных с инновациями, в 
общем количестве малых предприятий по регионам в 2019 г. 5,50 2,73-8,27 

Примечание. Вычислено автором с использованием функций (1)-(3). 
 
Данные таблицы 2 демонстрируют, 

что средние значения доли инновацион-
ных малых предприятий, связанных с ин-

новациями, в общем количестве малых 
предприятий, ведущих деятельность в 
регионах, находились в 2015-2019 гг. в 
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интервале от 4,54% до 5,50%, т. е. в сред-
нем по рассматриваемым регионам толь-
ко каждое пятое малое предприятие 
участвовало в инновационной деятельно-
сти. Необходимо отметить, что за ука-
занный период существенных изменений 
как в средних величинах, так и в значе-
ниях, приведенных в столбце 3, не 
наблюдалось, т. е., первая гипотеза под-
твердилась  

Для проверки гипотезы 2 о диффе-
ренциации показателей по регионам был 
проведен анализ размаха вариации каж-
дого из показателей, представленных в 
таблице 2. Индексы вариации по каждому 
из показателей приведены далее: 

– доли инновационных малых пред-
приятий, связанных с инновациями, в 
общем количестве малых предприятий по 
регионам в 2015 г. – 66%; 

– доли инновационных предприятий, 
связанных с инновациями, в общем коли-
честве малых предприятий по регионам в 
2017 г. – 55%; 

– доли инновационных предприятий, 
связанных с инновациями, в общем коли-
честве малых предприятий по регионам в 
2019 г. – 50%; 

Значения индексов вариации показа-
ли наличие существенной дифференциа-
ции по регионам страны всех трех пока-
зателей. Следовательно, вторая гипотеза 
получила подтверждение. 

На следующем этапе выявлялись ре-
гионы, в которых отмечались максималь-
ные и минимальные значения каждого из 
показателей в 2019 г. При этом к макси-
мальным и минимальным относятся зна-
чения, соответственно превышающие 
верхние границы диапазонов, продемон-
стрированных в третьем столбце табли-
цы 2, и меньшие нижних границ диапазо-
нов. Итоги этого анализа приведены в 
таблице 3. Наряду с перечнями регионов в 
таблице 3 представлены также подразде-
ление выявленных регионов по их геогра-
фическому положению и удельные веса 
малых инновационных предприятий в ре-
гионах, которые приведены в скобках. 

 
Таблица 3. Регионы с максимальными и минимальными значениями показателей 

Наименование  
показателя Максимальные значения Минимальные значения 

Доли инновацион-
ных предприятий, 
связанных с инно-
вациями, в общем 
количестве малых 

предприятий по ре-
гионам в 2019 г. 

Области: Курганская (8,5%),  Во-
ронежская (8,67%), Пензенская 

(8,87%), Вологодская (9,03%), Орлов-
ская (10,2%), Белгородская (10,53%), 
Липецкая (13,04%); республики: Ма-
рий Эл (9,35%), Крым (9,4%), Удмур-

тия (9,69%), Мордовия (10,17%); город 
Москва (11,03%); края: Красноярский 

(8,86%), Алтайский (13,2%). 
В Центральном федеральном 

округе расположены пять регионов, в 
Северо-Западном – один регион, в 
Приволжском – четыре региона, в 

Южном – один регион, в Сибирском – 
два региона 

Области: Сахалинская  (0,96%), 
Калинингpадская (1,57%), Амурская 
(2,27%), Тюменская (2,52%) и Твер-
ская (2,65%); республики: Адыгея 

(1,41%), Карелия (1,59%), Северная 
Осетия (1,82%); края: Забайкальский  
(2,08%) и Ставропольский (2,18%). 

Расположены в Северо-Западном (два 
региона), Центральном (один регион),  
Северо-Кавказском (три региона), Си-

бирском (три региона), Уральском 
(один регион), Дальневосточном (три 

региона) федеральных округах 

Примечание. Составлена автором с использованием данных таблицы 1 и официальной стати-
стической информации [12]. 

 
В таблице 3 представлена информа-

ция по географическому положению ре-
гионов с максимальными (столбец 2) и 

минимальными (столбец 3) значениями 
удельного веса малых инновационных 
предприятий в 2019 г. Итоги анализа, 
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приведенные в таблице 3, показали, что 
отсутствует связь между значениями по-
казателей по регионам и их территори-
альным расположением не наблюдалось. 
Значит, третья гипотеза подтвердилась.  

Необходимо отметить, что даже ре-
гионы с наибольшими удельными весами 
малых инновационных предприятий (го-
род Москва, Липецкая область и Алтай-
ский край) еще не достигли уровня, опре-
деленного в Указе Президента РФ от 
7 мая 2018 г. № 204.    

Выводы 

Цель исследования, заключавшаяся в 
оценке уровней использования иннова-
ций на основе учета удельного веса ма-
лых инновационных предприятий в об-
щей численности малых предприятий по 
регионам России за 2015, 2017 и 2019 го-
ды, была достигнута.  

Итак: 
1. Приведена методика оценки удель-

ного веса предприятий, связанных с ин-
новациями, в общем количестве малых 
предприятий по регионам России. 

2. Проведено моделирование распре-
деления показателей по данным за 2015, 
2017, 2019 гг. 

3. Доказано, что существенных из-
менений за рассмотренные годы значения 
удельного веса предприятий, связанных с 

инновациями в общем количестве малых 
предприятий, не претерпели. 

4. Показано, что почти каждое два-
дцатое малое предприятие в России про-
являло за рассматриваемый период опре-
деленную инновационную активность. 

5. Показано, что значения удельных 
весов предприятий, связанных с иннова-
циями, в общем количестве малых пред-
приятий были существенно дифференци-
рованы по регионам. 

6. Выявлены регионы с максималь-
ными и минимальными значениями 
удельных весов предприятий, связанных 
с инновациями, в общем количестве ма-
лых предприятий.  

7. Доказано отсутствие влияния тер-
риториального расположения регионов 
на минимальные и максимальные значе-
ния рассматриваемых показателей.  

Итоги выполненной работы пред-
ставляют научный интерес, поскольку 
могут применяться в методическом плане 
при проведении последующих исследо-
ваний оценки удельного веса предприя-
тий, связанных с инновациями, в общем 
количестве малых предприятий не только 
по регионам России, но и по муници-
пальным образованиям. Полученные но-
вые знания представляют интерес и мо-
гут использоваться в образовательном 
процессе в университетах.  
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Резюме 

Актуальность. Основной целью развития социально-экономической системы в стране в целом и на 
региональном уровне является повышение уровня жизни населения. Также необходимо отметить, что 
качество жизни населения необходимо оценивать на основе объективной и достоверной информации, 
характеризующей социально-экономическое развитие России и ее регионов. 

Выполнение задачи получения объективных данных об уровне качества жизни населения возможно на 
основе анализа основных показателей социально-экономического развития общества, которые 
позволяют провести комплексную диагностику уровня качества жизни населения, выявить тенденции и 
предложить обоснованные способы достижения цели повышения качества жизни населения и на 
региональном, и на федеральном уровнях. 

Цель – выявление и оценка факторов, влияющих на показатели, характеризующие качество жизни 
населения в регионе. 

Задачи: проанализировать теоретические основы управления социально-экономическими сис-
темами в целях повышения качества жизни населения; оценить влияние различных факторов на 
показатели, характеризующие качество жизни населения; предложить и обосновать мероприятия, 
направленные на обеспечение планомерного повышения качества жизни с учетом трансформации 
экономики и ее ориентации на удовлетворение социально-общественных потребностей населения.  

Методология. Исследование основано на статистическом сборе и анализе информации о качестве 
жизни населения в Курской области и основных показателях социально-экономического развития региона. 

Результаты: проведен анализ основных показателей качества жизни населения в Российской 
Федерации и в регионах Центрального федерального округа; определены уровень качества жизни 
населения в Курской области и резервы его повышения; установлены основные причины, которые не 
способствуют повышению качества жизни населения; обоснованы рекомендации по совершенствованию 
региональной системы управления качеством жизни населения. 

Вывод. В процессе исследования было установлено, что в первую очередь необходимо создать 
условия для сохранения, воспроизводства и привлечения человеческого капитала путем создания 
благоприятных и комфортных условий жизни в регионе, увеличения продолжительности жизни и 
повышения реальных доходов населения, а также привлечения инвестиций в развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Ключевые слова: качество жизни населения; региональная политика; социально-экономическая 

политика; региональное управление; Курская область. 
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Abstract 

Relevance. The main goal of the development of the socio-economic system in the country as a whole and at 
the regional level is to improve the living standards of the population. It should also be noted that the quality of life of 
the population must be assessed on the basis of objective and reliable information characterizing the socio-economic 
development of Russia and its regions. 

The task of obtaining objective data on the level of the population's quality of life is possible on the basis of an 
analysis of the main indicators of the socio-economic development of society, which make it possible to conduct a 
comprehensive diagnosis of the level of the population's quality of life, identify trends and propose reasonable ways 
to achieve the goal of improving the quality of life of the population both at the regional and federal levels. 

The purpose – identification and assessment of factors affecting the indicators characterizing the quality of life 
of the population in the region. 

Objectives: analyze the theoretical foundations of the management of socio-economic systems in order to 
improve the quality of life of the population; to assess the influence of various factors on indicators characterizing the 
quality of life of the population; to propose and substantiate measures aimed at ensuring a systematic improvement 
in the quality of life, taking into account the transformation of the economy and its orientation towards meeting the 
social and social needs of the population. 

Methodology. The study is based on the statistical collection and analysis of information on the quality of life of 
the population in the Kursk region and the main indicators of the socio-economic development of the region. 

Results: the analysis of the main indicators of the quality of life of the population in the Russian Federation and 
in the regions of the Central Federal District is carried out; the level of the quality of life of the population in the Kursk 
region and the reserves for its improvement have been determined; the main reasons that do not contribute to 
improving the quality of life of the population have been established; recommendations for improving the regional 
system for managing the quality of life of the population have been substantiated. 

Conclusion. In the course of the study, it was found that, first of all, it is necessary to create conditions for the 
preservation, reproduction and attraction of human capital by creating favorable and comfortable living conditions in 
the region, increasing life expectancy and increasing real incomes of the population, as well as attracting investments 
in the development of small and medium-sized businesses. 

 
Keywords: quality of life of the population; regional policy; socio-economic policy; regional administration; 
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*** 
Введение 

Механизм управления качеством 
жизни населения является основополага-
ющим фактором, характеризующим уро-
вень развития регионов и Российской 
Федерации в целом. 

Повышение эффективности приме-
няемых мер по управлению качеством 
жизни населения непосредственно свя-
зано с наличием объективной и досто-
верной информации об основных пока-
зателях социально-экономического раз-
вития территории и результатах приня-
тых мер. 

Для этого систему управления каче-
ством жизни населения необходимо ос-
новывать на принципах системного под-
хода с целью придания ей свойств адап-
тивности и самоорганизации, в связи с 
чем такая система будет способна быстро 
приспосабливаться к меняющимся усло-
виям посредством перегруппировки эле-
ментов, изменения их свойств и введения 
новых функций, необходимых для повы-
шения ее эффективности [1; 2]. 

В связи с чем необходимо построить 
такую систему, которая будет сочетать 
интересы региональных властей, органи-
заций и представителей социальной и 
культурной сфер. Основой такой системы 
должен стать многофакторный подход к 
оценке качества жизни населения. Вы-
полнение этих задач возможно только на 
основе анализа социально-экономичес-
кого развития территорий, который поз-
воляет провести исследование основных 
факторов, влияющих на показатели каче-
ства жизни населения, выявить тенден-

цию их развития и выработать конкрет-
ные предложения для принятия управ-
ленческих решений. 

Материалы и методы 

Последние 9 лет универсальное рей-
тинговое агентство РИА «Рейтинг» ана-
лизирует качество жизни населения по 70 
различным показателям, объединенным в 
11 групп, по результатам которого каж-
дому региону присваивается рейтинго-
вый балл, и составляет рейтинг качества 
жизни в регионах Российской Федерации 
(далее – Рейтинг) [3; 4]. 

На основе результатов распределе-
ния регионов Российской Федерации по 
качеству жизни за 2012-2020 гг. и с уче-
том данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Курской об-
ласти был проведен анализ основных 
факторов, влияющих на показатели каче-
ства жизни населения в субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Результаты и их обсуждение 

Проведенный анализ показал, что 
рейтинговые оценки регионов лидеров и 
регионов аутсайдеров отличаются, и та-
кая тенденция сохраняется на протяже-
нии нескольких лет, как минимум с 
2012 г. (табл. 1), что свидетельствует не 
только о значительном разрыве в каче-
ственных показателях жизни населения, 
но и о наличии больших, при определен-
ных условиях просто непреодолимых 
проблем в обеспечении достойного уров-
ня и качества жизни населения в отдель-
ных регионах [5; 6]. 
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Таблица 1. Рейтинговая оценка регионов лидеров и аутсайдеров в 2012 и 2020 гг. [7] 

Регион Рейтинговая 
оценка в 2012 г. 

Рейтинговая 
оценка в 2020 г. 

Изменение оценки в 2020 г. 
по сравнению с 2012 г. 

Регионы лидеры 
Москва 72,9 82,2 + 9,3 
Санкт-Петербург 68,6 80,6 + 12 
Московская область 60,6 76,1 + 15,5 
Республика Татарстан 58,4 66,6 + 8,2 
Белгородская область 53,4 64,8 + 11,4 
Краснодарский край 54,3 63,7 + 9,4 
Ленинградская область 46,7 61,6 + 14,9 
Воронежская область 49,1 61,0 + 11,9 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра 53,1 60,5 + 7,4 

Калининградская область 46,8 59,3 + 12,5 
Регионы аутсайдеры 

Республика Калмыкия 25,2 33,1 + 7,9 
Кабардино-Балкарская Республика 31,9 32,0 + 0,1 
Республика Ингушетия 20,0 31,5 + 11,5 
Курганская область 30,0 30,5 + 0,5 
Республика Алтай 27,9 29,4 + 1,5 
Республика Бурятия 31,2 28,9 - 2,3 
Еврейская автономная область 30,7 28,2 - 2,5 
Карачаево-Черкесская Республика 31,7 27,7 - 4 
Забайкальский край 30,7 26,9 - 3,8 
Республика Тыва 21,7 17,5 - 4,2 

 
Как следует из таблицы 1, на протя-

жении последних девяти лет у регионов 
лидеров рейтинговая оценка растет, в то 
время как у последней пятерки регионов 
аутсайдеров она снижается, что приводит 
к еще большему разрыву показателей ка-
чества жизни населения в регионах Рос-
сии. Так, в 2012 г. рейтинговая оценка 
Москвы (1 место в Рейтинге – 2012) была 
выше рейтинговой оценки Республики 
Ингушетия (последнее место в Рейтинге-
2012) в 3,6 раза, а в 2020 г. разрыв между 
рейтинговой оценкой Москвы (1 место в 
Рейтинге – 2020) и рейтинговой оценкой 
Республики Тыва (последнее место в 
Рейтинге – 2020) составил 4,7 раза. 

Многие регионы Центрального феде-
рального округа (далее – ЦФО) стабильно 
занимают высокие места в анализируемом 
Рейтинге. Так, из 18 регионов ЦФО в де-
сятку регионов лидеров всероссийского 

Рейтинга по качеству жизни населения 
входит четыре региона: Москва, Москов-
ская, Белгородская и Воронежская обла-
сти, и только 3 субъекта Российской Фе-
дерации занимают места ниже 42, к ним 
относятся Ивановская, Тверская и Ко-
стромская области (табл. 2). 

Как следует из таблицы 2, в составе 
пятерки регионов ЦФО – лидеров Рей-
тинга изменения коснулись Калужской 
области, которая с 5 места в Рейтинге 
ЦФО – 2012 и с 11 места во всероссий-
ском Рейтинге – 2012 переместилась на 8 
и 21 места Рейтинга – 2020 соответствен-
но, а Липецкая область, наоборот, с 7 ме-
ста в Рейтинге ЦФО – 2012 и 14 места во 
всероссийском Рейтинге – 2012 переме-
стилась на 5 и 12 места Рейтинга – 2020 
соответственно. 

Замыкающую пятерку Рейтинга ЦФО 
покинули 2 региона: Орловская область 
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(последнее 18 место в Рейтинге ЦФО – 
2012) и Рязанская область (15 место в Рей-
тинге ЦФО – 2012). В то же время Тамбов-
ская и Брянская области опустились в Рей-
тинге ЦФО с 11 и 13 места в 2012 г. на 14 и 
15 места в 2020 г. соответственно. 

В 2020 г. пять регионов улучшили 
свои позиции в Рейтинге ЦФО более 

чем на два места в сравнении с 2012 г., 
в том числе два региона поднялись на 
шесть мест. Это Липецкая область, ко-
торая переместилась с 7 на 5 место, 
Курская область – с 8 на 6, Тульская 
область – с 10 на 7, Рязанская область – 
с 15 на 9 и Орловская область – с 18 на 
12 (рис. 1). 

 
Таблица 2. Место регионов ЦФО в Рейтинге в 2012 и 2020 гг. [7] 

Субъект РФ Место в Рейтинге – 
2020 

Место в Рейтинге – 
2012 

Место в Рей-
тинге ЦФО – 

2020 

Место в Рей-
тинге ЦФО – 

2012 

Москва 1 1 1 1 
Московская область 3 3 2 2 
Белгородская область 5 6 3 3 
Воронежская область 8 9 4 4 
Липецкая область 12 14 5 7 
Курская область 18 22 6 8 
Тульская область 20 28 7 10 
Калужская область 21 11 8 5 
Рязанская область 28 47 9 15 
Ярославская область 31 13 10 6 
Владимирская область 32 26 11 9 
Орловская область 35 67 12 18 
Смоленская область 37 40 13 12 
Тамбовская область 38 35 14 11 
Брянская область 40 44 15 13 
Ивановская область 45 48 16 16 
Тверская область 53 46 17 14 
Костромская область 67 53 18 17 

 

 
Рис. 1. Регионы лидеры по росту позиций в Рейтинге ЦФО в 2020 г. по сравнению с 2012 г. 
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Более чем на 2 места ухудшили свои 
позиции шесть регионов ЦФО: Калуж-
ская область (потеряла 3 места), Ярослав-
ская область (потеряла 4 места), Влади-
мирская область (потеряла 2 места), Там-
бовская область (потеряла 3 места), Брян-
ская область (потеряла 2 места), Тверская 
область (потеряла 3 места) (рис. 2). 

Все регионы ЦФО демонстрируют 
положительную динамику изменения 
рейтинговой оценки за последние 9 лет. 
При этом наибольший прирост рейтинго-
вой оценки демонстрируют Московская и 
Орловская области, а наименьший при-
рост – в Костромской и Ярославской об-
ластях (табл. 3). 

 

 
Рис. 2. Регионы, наиболее существенно снизившие позиции в Рейтинге ЦФО в 2020 г.  

по сравнению с 2012 г. 

 
Таблица 3. Рейтинговая оценка регионов ЦФО в 2012 и 2020 гг. [7; 8] 

Субъект РФ Рейтинговая оценка 
в 2012 г. 

Рейтинговая оценка 
в 2020 г. 

Изменение рейтинговой 
оценки в 2020 г. по сравне-

нию с 2012 г. 
Москва 72,9 82,2 + 9,3 
Московская область 60,6 76,1 + 15,5 
Белгородская область 53,4 64,8 + 11,4 
Воронежская область 49,1 61,0 + 11,9 
Липецкая область 47,5 57,9 + 10,4 
Курская область 44,8 55,0 + 10,2 
Тульская область 43,0 53,7 + 10,7 
Калужская область 48,0 53,0 + 5,0 
Рязанская область 39,5 50,0 + 10,5 
Ярославская область 47,8 48,6 + 0,8 
Владимирская область 43,6 47,9 + 4,3 
Орловская область 34,8 47,1 + 12,3 
Смоленская область 41,2 46,8 + 5,6 
Тамбовская область 42,2 46,6 + 4,4 
Брянская область 40,1 46,6 + 6,5 
Ивановская область 39,4 45,6 + 6,2 
Тверская область 39,6 42,2 + 2,6 
Костромская область 38,7 39,1 + 0,4 
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Курская область за последние 9 лет 
поднялась во всероссийском Рейтинге с 
22 на 18 место, а в Рейтинге ЦФО – с 8 на 
6 место, прибавив 10,2 балла, при этом 
наилучший результат был достигнут в 
2016-2018 гг., когда Курская область 
находилась на 15 месте во всероссийском 
Рейтинге (рис. 3). 

Позитивное влияние на место Кур-
ской области в Рейтинге 2020 г. оказали 
следующие показатели: 

– доходы ниже прожиточного мини-
мума – 17 позиция в Рейтинге; 

– безработица – 20 позиция в Рей-
тинге; 

– аварийность жилищного фонда – 3 
позиция в Рейтинге; 

– обеспеченность населения жилыми 
помещениями – 9 позиция в Рейтинге; 

– выбросы загрязняющих веществ – 
3позиция в Рейтинге; 

– заболеваемость на 1000 населе-
ния – 4позиция в Рейтинге; 

– численность обучающихся в обще-
образовательных организациях на 100 
учителей – 2 позиция в Рейтинге; 

– плотность железнодорожных путей 
общего пользования – 7 позиция в Рей-
тинге. 

Так, с 2017 г. в Курской области 
наблюдается снижение доли населения 
с доходами ниже прожиточного мини-
мума [9]. Численность населения с де-
нежными доходами ниже прожиточного 
минимума в 2019 г. составила 9,9 % от 
общей численности населения, что ни-
же, чем в России в среднем (12,3%) 
(табл. 4). 

 

 
Рис. 3. Место Курской области в Рейтинге в 2012 – 2020 гг. 

 
Таблица 4. Численность населения Курской области с денежными доходами ниже  

величины прожиточного минимума в 2015-2019 гг. [10] 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Население с доходами ниже величины прожиточного 
минимума: 
– тыс. чел.  

116,1 117,5 115,9 110,4 110,1 

– в процентах от общей численности населения  10,4 10,5 10,3 9,9 9,9 
 
По этому показателю Курская об-

ласть занимает 6 место среди регионов 
ЦФО, уступая только Москве, Белгород-
ской, Воронежской, Липецкой и Москов-
ской областям (табл. 5). 

На протяжении последних трех лет 
количество безработных в Курской обла-
сти снизилось с 23,5 тыс. чел. в 2017 г. до 
22,5 тыс. чел. в 2019 г. [12; 13; 14] 
(табл. 6). 
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Таблица 5. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины  
прожиточного минимума в 2018–2019 гг., % от общей численности  
населения региона [10; 11] 

Регион ЦФО 2019 2018 
Белгородская область  7,7 7,5 
Брянская область  13,8 13,2 
Владимирская область  12,5 12,8 
Воронежская область  8,9 8,9 
Ивановская область  14,2 14,7 
Калужская область  10,2 10,9 
Костромская область  12,6 12,7 
Курская область  9,9 9,9 
Липецкая область  8,6 8,7 
Московская область  7,3 7,7 
Орловская область  13,7 13,7 
Рязанская область  12,7 12,8 
Смоленская область  16,3 16,3 
Тамбовская область  10,7 10,2 
Тверская область  11,7 12,0 
Тульская область  10,3 9,7 
Ярославская область  10,3 10,5 
г. Москва  6,6 7,2 

 
Таблица 6. Численность рабочей силы, занятых и безработных в Курской области  

в 2015-2019 гг., тыс. чел. [10] 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность рабочей силы, всего  571,0 569,6 572,5 573,9 569,3 
В том числе:      
– занятые в экономике, всего  547,0 545,1 549,1 550,8 546,8 
– безработные, всего  24,0 24,4 23,5 23,0 22,5 
Численность безработных, зарегистрированных в 
учреждениях службы занятости (на конец года), всего  7,0 5,5 4,3 4,0 3,5 

 
Постепенно улучшается ситуация с 

условиями обеспечения жильем населения 
Курской области [15; 16]. В частности, 
общая площадь жилых помещений, при-

ходящаяся в среднем на одного жителя, 
выросла с 28,7 кв. м в 2015 г. до 31 кв. м в 
2019 г. (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  
Курской области в 2015-2019 гг., кв. м 
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В то же время негативное влияние на 
позиции Курской области в Рейтинге 
оказали следующие факторы: 

– количество ДТП с пострадавши-
ми – 75 место в Рейтинге; 

– естественный прирост (убыль) на-
селения – 71 место в Рейтинге; 

– младенческая смертность – 50 ме-
сто в Рейтинге; 

– обеспеченность детей местами в 
детских садах – 79 место в Рейтинге; 

– доля занятых в малом бизнесе и 
индивидуальном предпринимательстве в 
общей численности рабочей силы – 58 
место в Рейтинге; 

– удельный вес автомобильных дорог 
с твердым покрытием – 59 место в Рей-
тинге; 

Так, в Курской области численность 
пострадавших в ДТП на автомобильных 
дорогах и улицах значительно превышает 
общероссийский показатель [17]. В 2019 г. 
в Курской области на 100000 человек при-
ходилось 17,4 погибших в ДТП (среднее 
значение в России – 11,6) (табл. 7). 

Можно отметить уменьшение чис-
ленности населения за счет естественной 
убыли в совокупности со снижением 
рождаемости и снижением уровня смерт-
ности населения [17; 18]. 

Коэффициент естественного при-
роста населения Курской области в 
2019 г. составил (-6,6) чел. на 1000 чел. 
населения (средний по России (- 2,2)) 
(табл. 8). 

Численность населения Курской об-
ласти в 2020 г. составила 1104,0 тыс. чел., 
из которых 68,5 % – городское население 
(его доля растет). При этом с 2018 г. 
наблюдалось ежегодное снижение чис-
ленности населения области. По сравне-
нию с 2018 г. (1115,2 тыс. чел.) числен-
ность постоянного населения сократилась 
на 1 % (табл. 9). 

Также можно отметить низкую обес-
печенность местами в детских садах. Так 
в 2019 г. всего 56,5 % детей в возрасте 1-
6 лет получают возможность получить 
место в детских садах (табл. 10). 

 
 

Таблица 7. Число ДТП и численность пострадавших в них в Курской области  
в 2015-2019 гг. [10] 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
Число ДТП, всего, ед.  1858 1616 1601 1600 1652 
В расчете на 100 000 чел. населения  166,1 144,1 143,0 144,0 149,4 
Погибло в ДТП, всего, чел.  244 181 201 200 192 
В расчете на 100 000 чел. населения  21,8 16,1 18,0 18,0 17,4 
Ранено в ДТП, всего, чел.  2432 2156 2070 2027 2137 
В расчете на 100 000 чел. населения  217,4 192,2 184,9 182,4 193,3 

 
 

Таблица 8. Общие показатели воспроизводства населения Курской области  
в 2015-2019 гг., чел. [10] 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
Число родившихся 13032 12403 10732 10256 9246 
Число умерших 18205 18015 17400 17156 16562 
Естественный прирост, убыль (-)  -5173 -5612 -6668 -6900 -7316 
На 1000 чел. населения:       
– родившихся  11,6 11,1 9,6 9,2 8,4 
– умерших 16,3 16,1 15,5 15,4 15,0 
– естественный прирост, убыль (-) -4,7 -5,0 -5,9 -6,2 -6,6 
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Таблица 9. Характеристика населения Курской области в 2017-2020 гг. [10; 19] 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность населения  1120,0 1122,9 1115,2 1107.0 1104,0 
В том числе:       
– городское  754,2 760,0 756,9 754,9 756,5 
– сельское  365,8 362,9 358,4 352,1 347,5 
В общей численности населения, %:       
– городское  67,3 67,7 67,9 68,2 68,5 
– сельское  32,7 32,3 32,1 31,8 31,5 

 
 

Таблица 10. Обеспеченность детей местами в детских садах в Курской области  
в 2016-2019 гг. [10] 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
места в детских садах в общей численности 
населения в возрасте 1-6 лет, % 55,4 55,4 54,6 54,5 56,5 
В том числе в:  
–  городе 

 
72,2 

 
1,7 

 
69,7 

 
69,1 

 
70,6 

–  селе 21,0 21,5 21,9 21,7 22,5 
 
В 2019 г. в Курской области наблю-

дается снижение показателей, характе-
ризующих развитие малых предприя-
тий. В частности, количество малых 
предприятий в 2019 г. уменьшилось по 
сравнению с 2018 г. на 4,5 % с одновре-
менным снижением средней численно-
сти работников малых предприятий на 
6,3 %. При этом инвестиции в основной 
капитал малых предприятий в 2019 г. 
снизились на рекордные 20,2 % 
(табл. 11). 

При этом по показателям, входящим в 
группу «Уровень экономического разви-
тия», Курская область занимает место вы-
ше среднего уровня в Рейтинге – 2020 
(табл. 12). 

Однако уровень жизни в регионе не-
сколько ниже среднероссийского. Начис-
ленная номинальная средняя заработная 
плата одного работника в 2019 г. составила 
32709 руб., что существенно ниже анало-
гичного показателя по России (47468 руб.) 
и по ЦФО (60480 руб.) (табл. 13). 

 
 

Таблица 11. Общие показатели развития малых предприятий в Курской области  
в 2018-2019 гг. [10] 

Показатель 2017 2018 2019 
Число малых предприятий 11097 11878 11344 
Оборот малых предприятий, млн руб. 238938,2 263499,7 258958,1 
Средняя численность работников малых предприятий, чел. 62163 65977 61850 
Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млн руб. 9311,3 8949,4 7144,9 

 
 

Таблица 12. Место регионов ЦФО в Рейтинге – 2020 по показателям группы  
«Уровень экономического развития» [7; 20] 

Субъект РФ Производство товаров и 
услуг на душу населения 

Инвестиции в основной 
капитал на одного жителя 

Доля прибыль-
ных предприятий 

Москва 15 10 41 
Московская область 30 23 13 
Белгородская область 11 25 9 
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Окончание табл. 12 

Субъект РФ Производство товаров и 
услуг на душу населения 

Инвестиции в основной 
капитал на одного жителя 

Доля прибыль-
ных предприятий 

Воронежская область 40 26 16 
Липецкая область 13 16 17 
Курская область 29 22 22 
Тульская область 19 35 50 
Калужская область 9 24 69 
Рязанская область 47 71 8 
Ярославская область 46 62 48 
Владимирская область 36 60 66 
Орловская область 52 50 14 
Смоленская область 54 62 44 
Тамбовская область 50 27 21 
Брянская область 52 66 53 
Ивановская область 70 83 58 
Тверская область 49 68 81 
Костромская область 60 82 78 

 
 

Таблица 13. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
в Курской области в 2019 г., руб. [10; 21] 

Регион 2019 В % к 2018 г. 
Российская Федерация  47468 107,5 
Центральный федеральный округ  60480 108,5 
Белгородская область  34331 107,6 
Брянская область  29686 107,6 
Владимирская область  32590 107,1 
Воронежская область  33376 107,1 
Ивановская область  27284 107,2 
Калужская область  41195 106,9 
Костромская область  30962 110,7 
Курская область  32709 109,3 
Липецкая область  34742 109,7 
Московская область  55270 106,4 
Орловская область  29588 106,9 
Рязанская область  34010 106,4 
Смоленская область  31370 106,4 
Тамбовская область  28621 107,4 
Тверская область  33285 106,7 
Тульская область  37526 107,6 
Ярославская область  35571 105,8 
г. Москва  94011 109,2 

 
Проведенный анализ показателей ка-

чества жизни населения Курской области 
свидетельствует как о положительных, 
так и об отрицательных тенденциях в 
2020 г., при этом сохраняется возмож-
ность к улучшению сложившейся в реги-
оне ситуации. 

Выводы 

Курская область в 2020 г. занимает 
18 место в Рейтинге регионов по качеству 
жизни населения, что на 3 позиции хуже 
показателя 2018 г. (15 место), но при 
этом на 2 позиции лучше показателя 
2019 г. (20 место). 
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Проведенный анализ показал, что по 
наиболее значимым показателям Курская 
область улучшила свои позиции по срав-
нению с 2019 г. 

Таким образом, системы управления 
качеством жизни населения должна ори-
ентироваться на формирование в Курской 
области новой модели долгосрочного 
устойчивого развития, направленной на 

повышение качества жизни, поддержания 
жизнеспособности экосистем и создания 
среды для раскрытия человеческого по-
тенциала с учетом потребности будущих 
поколений. 

Такая система должна быть нацелена 
на обеспечение воспроизводства здорового, 
образованного и имеющего возможность 
реализовать свой потенциал населения. 
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Резюме 

Актуальность. В течение последних трех десятилетий весь прогрессивный мир стремится 
реализовать на практике концепцию устойчивого развития, которая предусматривает формирование 
баланса экологических, экономических и социальных аспектов. Циркулярная экономика (экономика 
замкнутого цикла) может играть важную роль в устойчивом развитии и управлении хозяйствующим 
субъектом, что обеспечивает долгосрочную его работоспособность и гарантирует экологические и 
социальные выгоды. Необходимо, чтобы хозяйствующие субъекты осознавали и выполняли принципы 
циркулярности в рамках своего стратегического плана.  

В современной литературе циркулярная экономика рассматривается как руководство для более 
устойчивых бизнес-моделей, неясны основные последствия для ключевых областей бизнеса.  

Цель – путем систематического обзора современной литературы определить сферы дея-
тельности, на которые оказывает влияние практика циркулярной экономики внутри хозяйствующего 
субъекта. 

Задачи: определить основные направления и сферы реализации, на которые оказывают влияние 
практики циркулярной экономики для устойчивого развития хозяйствующего субъекта.  

Методология.  В качестве основных методов работы использованы анализ, синтез, классификация, 
наблюдение, изучение разнообразных источников информации. 

Результаты. Определены области бизнеса: стратегическое планирование, управление затратами, 
управление цепочками поставок, управление качеством, экологическое управление, управление 
процессами, логистика и обратная логистика, управление услугами, а также исследования и разработки, 
что позволило обсудить основной вклад циркулярной экономики в каждую область.  

Результаты исследования могут служить основой для достижения целей устойчивого развития на 
различных уровнях и в сферах управления экономикой с помощью инструментария экономики замкнутого 
цикла: циркулярных бизнес-моделей, рынков вторичного сырья, методов управления цикличностью 
производства и потребления. 

Вывод. На этой связи принятие новой концепции мышления может позволить хозяйствующему 
субъекту получить более устойчивые (экономические) результаты при одновременном снижении 
воздействия. 

_______________________ 

  Сотникова О. А., Жидко Е. А., Алферов М. М., 2021 
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Abstract 

Relevance. Over the past three decades, the entire progressive world has sought to put into practice the 
concept of sustainable development, which involves a balance of ecological, economic and social aspects. Circular 
economy (circular economy) can play an important role in the sustainable development and management of an 
economic entity, which ensures its long-term performance and guarantees environmental and social benefits. It is 
imperative that business entities realize and implement the principles of circularity as part of their strategic plan.  

The current literature treats circular economy as a guide for more sustainable business models, with unclear 
key implications for key business areas.  

The purpose is through a systematic review of the current literature, identify areas of activity affected by the 
practice of circular economy within an economic entity.  

Objectives: to identify the main business areas that are influenced by the practices of the circular economy. 
Consider the key implications of circular economy practices for business management. 

Methodology. Analysis, synthesis, classification, observation, study of various sources of information were 
used as the main methods of work. 

Results. The business areas of strategic planning, cost management, supply chain management, quality 
management, environmental management, process management, logistics and reverse logistics, service 
management as well as research and development are identified, which allowed to discuss the main contribution of 
circular economy in each area.  

The results of the study can serve as a basis for achieving sustainable development goals at different levels 
and areas of economic management with the tools of circular economy: circular business models, markets for 
secondary raw materials, methods of managing the cyclicality of production and consumption. 

Conclusion. In this connection, the adoption of a new concept of thinking can allow the economic entity to 
obtain more sustainable (economic) results while reducing the impact.  

 
Keywords: sustainable development; circular economy; environment; waste-free production. 

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

For citation: Sotnikova O. A., Zhidko E. A., Alferov M. M. Circular Economy as a Driver of Sustainable 
Development of Economic Entities. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 
Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and 
Management. 2021; 11(3): 115–124. (In Russ.) 

Received  28.03.2021                                          Accepted 25.04.2021                                                Published 30.06.2021  



 
Сотникова О. А., Жидко Е. А., Алферов М. М.   Циркулярная экономика как движущая сила устойчивого... 117 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(3): 115–124 

 

Введение 

В течение последних трех десятиле-
тий весь прогрессивный мир стремится 
реализовать на практике концепцию 
устойчивого развития, которая преду-
сматривает формирование баланса эколо-
гических, экономических и социальных 
аспектов. Такие факторы, как население, 
автотранспорт и промышленные произ-
водства, создают почву для возникнове-
ния экологических и техногенных про-
блем в различных регионах и городах. Во 
всем на современном этапе растет озабо-
ченность в отношении управления окру-
жающей средой (ОС). По мнению многих 
специалистов, с позиций экологии, горо-
да это так называемые «горячие точки» 
природной среды с высоким сосредото-
чением населения, капитала, инфраструк-
туры и источников загрязнения, которые 
зачастую вследствие пагубного влияния 
становятся неблагоприятными для жиз-
недеятельности человека [1; 2; 3]. По 
этой причине происходит постепенная 
смена привычной линейной экономиче-
ской модели на более экологичную цир-
кулярную экономику [4; 5; 6; 7]. 

Многие страны, такие как Китай, Ка-
нада, Япония, страны-члены Европейско-
го союза, стремительно внедряют госу-
дарственную политику для развития цир-
кулярной экономики [8]. 

 Улучшение состояния ОС при про-
изводстве продукции побуждает хозяй-
ствующий субъект (ХС) думать и дей-
ствовать в направлении уменьшения 
негативных последствий экологических 
показателей как с точки зрения производ-
ства, так и с точки зрения потребления. В 
этой связи ХС обязан нести ответствен-
ность за защиту экологических и соци-
альных ценностей общества, поэтому 
циркулярная экономика все чаще рас-
сматривается как возможное решение для 
достижения более устойчивого развития 
ХС. На рисунке представлены основные 
направления циркулярной экономики в 

контексте  достижения устойчивого раз-
вития ХС и региона в целом. 

Новая экономическая система, полу-
чившая название циркулярной, нацелена 
на включение таких практик, как сокра-
щение, повторное использование, пере-
работка и восстановление в традицион-
ные системы. Она базируется на посто-
янном возобновлении ресурсов, на пол-
ной переработке отходов, на производ-
стве новых товаров из старых [9; 10].  

Влияние циркулярной экономики на 
более устойчивые ХС можно наблюдать в 
целом ряде областей бизнеса. В некоторых 
областях это влияние более очевидно, рас-
сматривается как основополагающая про-
блема, в других наблюдается некоторое 
размытие реальных последствий практики 
циркулярной экономики для бизнеса. Тем 
не менее многие действия/практики в 
направлении циркулярности, возможно, не 
были идентифицированы как таковые, по-
лучив, таким образом, другие названия, хо-
тя имели место с давних пор [11; 12]. 

Материалы и методы 

Стратегическое планирование, упра-
вление затратами, управление цикличе-
скими цепочками поставок, управление 
качеством, экологическое управление, 
управление процессами, логистика и об-
ратная логистика, управление услугами, а 
также исследования и разработки – вот 
несколько областей ХС, где циркулярная 
экономика может выступать в качестве 
движущей силы для более устойчивых 
практик. Эти практики могут включать 
взаимные, разнонаправленные измене-
ния, одно может оказывать прямое одно-
направленное влияние на другое. Или же 
могут вызвать цепочку событий, где об-
ласть А влияет на область В, которая, в 
свою очередь,  влияет на область С, кото-
рая возвращается к влиянию на область 
А. Более того, этот круг может даже при-
нимать более трех агентов за одну итера-
цию. 
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Рис. Основные направления циркулярной экономики в контексте  достижения  

устойчивого развития ХС и региона  

Целью исследования является необ-
ходимость проанализировать теоретиче-
ские и практические основы циркулярной 
экономики как нового тренда реализации 
концепции устойчивого развития ХС и 
определить сферы деятельности, на кото-
рые оказывает влияние практика цирку-
лярной экономики внутри него. 

Результаты и их обсуждение  

Рассмотрим сферы деятельности ХС 
с использованием циркулярной экономи-
ки как концепции устойчивого развития. 

 Стратегическое планирование (СП) 
Циркулярная экономика способству-

ет повышению эффективности использо-
вания ресурсов и более устойчивому эко-
номическому развитию путем использо-
вания ее основных принципов для полу-
чения стратегических преимуществ, ко-
гда компании стремятся снизить экологи-

ческую нагрузку и улучшить экономиче-
ские аспекты своей деятельности. В со-
временных условиях циркулярная эконо-
мика считается стратегическим и акту-
альным базисом для прибыльности ком-
паний и создания стоимости. В связи с 
этим менеджеры могут субсидировать 
лучшие экологические альтернативы с 
точки зрения стратегического планирова-
ния. 

 Придерживаясь принципов цирку-
лярная экономики, ХС замыкает ресурс-
ные циклы, обеспечивая тем самым со-
гласования с экологическими проектами 
региона. Таким образом, циркулярная 
экономика действует как мотиватор для 
компаний, которые хотят принять более 
устойчивые бизнес-модели. ХС может, 
например, наметить свои методы управ-
ления цепочками поставок, чтобы макси-
мизировать эффективность использова-
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ния ресурсов за счет сокращения, по-
вторного использования и переработки 
отходов и достижения экологических це-
лей [13; 14; 15]. 

Кроме того, принятие принципов 
циркулярной экономики в качестве ос-
новных принципов стратегического пла-
нирования предоставляет для ХС сред-
ства для выявления различных источни-
ков дохода, для снижения операционных 
издержек за счет переработки и утилиза-
ции отходов производства. 

Управление затратами (УЗ) 
Когда дело доходит до управления 

затратами, принятие принципов и прак-
тик циркулярной экономики играет зна-
чительную роль, поскольку позволяет ХС 
превращать продукты, которые находятся 
в конце одного из своих жизненных цик-
лов, в ресурсы для создания дру-
гих/новых продуктов. Это позволяет ми-
нимизировать отходы и одновременно 
снижает потребность в вводе первичного 
материала. Кроме того, дефицит ресурсов 
приводит к тому, что цены растут и ста-
новятся более волатильными, что нега-
тивно влияет на создание стоимости. 
Несомненно, переход от линейной к цир-
кулярной бизнес-модели, как эффектив-
ной, так и устойчивой, может потребо-
вать инвестиций (различных видов) от 
всех сторон, вовлеченных в сеть компа-
нии. 

Европейский союз признал цирку-
лярную экономику высокоэффективной 
стратегией, призванной помочь обществу 
осознать пределы экономического роста. 
Хотя необходимо учитывать барьеры для 
внедрения такой практики (потенциально 
высокие первоначальные инвестицион-
ные затраты на проекты циркулярной 
экономики, низкие цены на первичный 
материал и пр.), вызванные главным об-
разом широким предложением, есть не-
сколько случаев, когда результаты ее ре-
ализации оказываются благоприятными 
[4]. 

Практическим примером применения 
принципов циркулярной экономики в 

управлении затратами может служить 
внедрение компанией Alcatel системы 
мониторинга и обработки генерируемых 
ею электронных отходов. По мере того 
как Alcatel осваивает китайский рынок, 
она выявляет явные экономические пре-
имущества, предоставляемые этой прак-
тикой, такие как снижение затрат за счет 
повторного использования компонентов 
и одновременно снижение возможных 
нематериальных издержек, которые сле-
дует ожидать от неудовлетворительных 
экологических показателей. 

В случае Alcatel компания не только 
создала явное экономическое преимуще-
ство за счет переработки и повторного 
использования образующихся отходов, 
но и избежала нематериальных издержек 
репутационного ущерба, которые можно 
было бы ожидать от ХС, не воспринима-
емых как экологически чистые. 

Циркулярное  управление цепочками 
поставок (ЦУЦП) 

Циркулярная экономика часто рас-
сматривается компаниями как поставщик 
возможностей продления экономической 
жизни товаров путем объединения уси-
лий по всей цепочке поставок, а также 
привлечения потребителей, стремящихся 
восстановить стоимость таких продуктов 
на протяжении всего их жизненного цик-
ла. Таким образом, потенциал восстанов-
ления стоимости открывает хорошие 
возможности для создания круговых це-
почек поставок. 

Когда речь заходит об управлении 
цепочками поставок, циркулярная эконо-
мика предоставляет средства для инте-
грации своих основных концепций в су-
ществующие принципы управления. 
Циркулярное управление цепочками по-
ставок включает в себя конфигурацию и 
координацию организационных функций 
внутри и между бизнес-единицами с це-
лью закрытия, замедления или сужения 
энергетических и материальных потоков. 
Это приводит к минимизации ввода ре-
сурсов в систему, а также предотвращает 
утечку отходов и выбросов из системы, 
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тем самым повышая операционную эф-
фективность и повышая конкурентоспо-
собность. 

Чтобы принять циркулярное  управ-
ление цепочками поставок, ХС должны 
согласовать свои стратегии для успешно-
го достижения конкретных целей, где 
необходимо учитывать экономические, 
экологические, логистические, организа-
ционные, маркетинговые и социальные 
показатели, а также активные действия со 
стороны многочисленных заинтересован-
ных сторон. 

Циркулярная  экономика предлагает 
компаниям системное мышление и поз-
воляет им интегрировать его в более 
устойчивое развитие своей цепочки по-
ставок. ХС должен активно управлять 
всеми заинтересованными сторонами, 
привлекая своих партнеров к тому, чтобы 
сделать их бизнес-модели жизнеспособ-
ными,   

Примеры действий, которые могут 
быть предприняты для повышения цик-
личности цепочки поставок, представле-
ны Abuabara et al. (2019) в исследовании 
потребительского поведения на бразиль-
ском рынке кофе в капсулах. Эти дей-
ствия включали: расширение городских 
пунктов сбора; включение стимулирую-
щих программ для поощрения клиентов 
возвращать капсулы или доставлять их в 
пункт сбора; культивирование культуры 
гражданской ответственности и осведом-
ленности в отношении сокращения отхо-
дов; объединение со специализирован-
ными компаниями по переработке отхо-
дов для изучения каждого вида отходов 
отдельно. 

Долгосрочная перспектива с кратко-
срочными действиями может наблюдать-
ся при построении экономически жизне-
способных предприятий с целью распро-
странения принципов циркулярной эко-
номики или использования определенных 
материалов для того, чтобы показать, что 

они, возможно, не должны оказаться на 
свалках; тем не менее более циркулярное 
поведение может полностью перестроить 
цепочку поставок по сравнению с тради-
ционной цепочкой.  

Управление качеством (УК) 
При циркулярном движении все еще 

существует неотъемлемая потребность в 
качестве продуктов и процессов. ХС 
нуждаются в изменении политики, поз-
воляющей защищать ОС при одновре-
менном продвижении бизнес-моделей, 
обеспечивающих качество производ-
ства/продукции, а также позволяющих 
поддерживать конкурентоспособность 
бизнеса, сохраняя клиентоориентиро-
ванные и дифференцированные страте-
гии. 

Однако переход от линейной эконо-
мики к циркулярной приводит к пробле-
мам, ранее не существовавшим или не 
осознавшимся с точки зрения качества 
продукции и процессов. ХС должны ре-
шить вопрос о том, что их клиенты мо-
гут воспринимать продукцию, изготов-
ленную с использованием восстановлен-
ных исходных материалов, как продук-
цию более низкого качества. Это, следо-
вательно, побуждает ХС развивать прак-
тику управления качеством, чтобы убе-
речь свою репутацию от вреда. 

Поэтому важно указать на основные 
материальные потоки в управлении ка-
чеством и необходимость иметь систему 
управления качеством, которая была бы 
более интегрирована с циркулярной эко-
номикой. В таблице представлены сферы 
реализации циркулярной экономики. 

Необходимо уметь предвидеть, 
прогнозировать,  владеть  и получать  
своевременную, качественную (т. е. 
полную, достоверную, точную и полез-
ную) информацию о всех нововведени-
ях, внешних и внутренних проблемах и  
ситуациях в окружающем пространстве 
[16; 17]. 
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Таблица. Сферы реализации циркулярной экономики 

Область Уровень 
микроуровень мезоуровень макроуровень 

Производство  

 Экологически чистые 
производственные про-
цессы с применением 
современных методов 
очистки, экодизайн  

Экологически чистая 
сельскохозяйственная 
система 

 Региональная эко-
промышленная сеть 

Потребление Зеленые закупки и по-
требление 

Экологически чистый 
парк 

Услуги по аренде товаров  

Обращение с от-
ходами 

Концепция утилизации  
отходов производства и 
потребления 

Рынок торговли отхода-
ми 

Экогорода   

Поддержка раз-
вития 

Отраслевые стандарты, 
бизнес-модели и ин-
формационная под-
держка  

Государственные отрас-
левые стратегии и до-
рожные карты модерни-
зации отраслей  

Законы и государственные 
программы 

 
Вывод 

Таким образом, циркулярная эконо-
мика может способствовать повышению 
качества процессов. Для того чтобы ра-
бота систем замкнутого цикла была при-
знана удовлетворительной, должны быть 
выполнены требования  по качеству во-
ды, почвы, отходов и других материалов, 

используемых  вторично, на основе опре-
деленных стандартов качества. 

Поэтому циркулярная экономика 
представляет собой философию, способ-
ную к адаптации, а также обладающую 
возможностью быть интегрированной в 
управление цепочками поставок. 
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Автоматизация оценки эколого-экономического ущерба  
от техногенных пожаров 
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Резюме 

Актуальность. В нормативных правовых актах, регулирующих определение экономического ущерба 
от пожаров, не учитываются потери от воздействия опасных факторов пожара на окружающую среду. 
Также в методиках определения экологического ущерба отсутствуют соответствующие алгоритмы 
расчета. Таким образом, для оценки экологического риска пожаров целесообразно определять эколого-
экономический ущерб для окружающей среды. 

Цель – исследование особенностей процедуры оценки эколого-экономического ущерба от пожаров и 
разработка программного обеспечения для автоматизации данного процесса. 

Задачи: анализ известных методик определения эколого-экономического ущерба от пожаров; 
разработка алгоритма расчета эколого-экономического ущерба от пожаров, соответствующих 
программного продукта и базы данных. 

Методология. Исследование основано на применении методов объектно ориентированного 
программирования, методике Л. К. Исаевой, базирующейся на определении загрязнения воздушной среды 
по информации об удельных выбросах вредных веществ на единицу сгоревшего материала. 

Результаты. В процессе исследования был разработан программный продукт, автоматизирующий 
процесс расчета эколого-экономического ущерба от пожаров, и электронная реляционная база данных, 
позволяющая хранить и обрабатывать информацию о жилом фонде муниципальных образований. 
Имеющаяся информация может использоваться для оценки эколого-экономического ущерба от пожаров в 
аналогичных населенных пунктах. Заполнение базы данных осуществлялось на основе анализа ряда 
диссертационных исследований и отчетов о НИР. Апробация программного продукта проведена при 
определении эколого-экономического ущерба от пожаров в жилых помещениях в г. Курске за 2017 г. 

Выводы. Эколого-экономический ущерб от воздействия на окружающую среду пожаров в городской 
застройке целесообразно принимать во внимание при принятии решений о финансировании мероприятий 
по пожарной и экологической безопасности населения, экономики и территорий. Необходимо выявлять 
данный ущерб от загрязнения окружающей среды, оценивать и осуществлять взыскание его с 
делинквентов. 

 
Ключевые слова: пожар; техногенный пожар; эколого-экономический ущерб; окружающая среда; 

автоматизация; программный продукт; база данных. 
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Abstract 

Relevance. The regulatory legal acts governing the definition of economic damage from fires do not take into 
account losses from the impact of hazardous fire factors on the environment. Also, there are no corresponding calcu-
lation algorithms in the methods for determining environmental damage. Thus, in order to assess the ecological risk 
of fires, it is advisable to determine the ecological and economic damage to the environment. 

The purpose is study of the features of the procedure for assessing environmental and economic damage from 
fires and the development of software to automate this process. 

Objectives: analysis of the known methods for determining the ecological and economic damage from fires; 
development of an algorithm for calculating environmental and economic damage from fires, the corresponding soft-
ware product and database. 

Methodology. The study is based on the application of object-oriented programming methods, LK Isaeva's 
methodology, based on the determination of air pollution from information on specific emissions of harmful substanc-
es per unit of burnt material. 

Results. In the course of the research, a software product was developed that automates the process of calcu-
lating environmental and economic damage from fires, and an electronic relational database that allows you to store 
and process information about the housing stock of municipalities. The available information can be used to assess 
the environmental and economic damage from fires in similar settlements. The database was filled out based on the 
analysis of a number of dissertation research and research reports. The approbation of the software product was car-
ried out in determining the environmental and economic damage from fires in residential premises in Kursk for 2017. 

Conclusions. It is advisable to take into account the ecological and economic damage from the environmental 
impact of fires in urban development when making decisions on financing measures for fire and environmental safety 
of the population, economy and territories. It is necessary to identify this damage from environmental pollution, as-
sess and recover it from delinquents. 
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*** 
Введение  

Пожар – это неконтролируемое горе-
ние, уничтожающее или повреждающее 
материальные ценности, антропогенные и 
природные объекты, создающее опасность 
для жизни людей и животных [1].  

Экологическая опасность пожаров 
напрямую зависит от воздействия на 
окружающую природную среду опасных 
экологических факторов пожара, к кото-

рым относятся: тепловое загрязнение 
окружающей среды, повышенная кон-
центрация токсичных продуктов горения 
и термического разложения горящих и 
перегретых веществ и материалов, пони-
женная концентрация кислорода, а также 
загрязнение окружающей среды огнету-
шащими веществами, смешанными с 
продуктами горения [2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Процесс горения любого вещества 
или материала сопровождается не только 
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выбросом в окружающую природную 
среду продуктов горения, но и расходом 
значительных объемов воздуха. Так, при 
сгорании 1 м3 природного газа расходу-
ется 5 м3 воздуха, 1 кг древесины – 4,2 м3, 
1 кг соломы – 4,6 м3,1 кг каменного уг-
ля – 8 м3 воздуха.  

Пониженная концентрация кислоро-
да в местах возникновения пожаров явля-
ется главным поражающим фактором 
воздействующих на объекты фауны дан-
ных мест и приводит к массовой гибели 
большей части популяций живых орга-
низмов, на территории обитания которых 
произошел пожар. Таким образом, ос-
новной процент смертности живых орга-
низмов при пожарах обусловливается 
именно пониженной концентрацией кис-
лорода и в дальнейшем – удушьем. Наря-
ду с токсичными продуктами горения за-
грязнение атмосферы, водных объектов, 
почвы может быть вызвано и огнетуша-
щими веществами, которые использова-
лись в процессе тушения пожара. 

Особая экологическая опасность по-
жаров состоит в том, что при возникно-
вении и протекании они могут воздей-
ствовать сразу на все компоненты окру-
жающей природной среды: атмосферу, 
гидросферу, литосферу, флору и фауну 
[8]. И если негативному воздействию 
подвергаются не все компоненты окру-
жающей природной среды, то оставшиеся 
в результате протекания естественных 
природных процессов подвергаются вто-
ричному воздействию. 

Наибольший ущерб получает атмо-
сфера, в которую напрямую выделяются 
большие объемы токсичных продуктов 
горения пожарной нагрузки, а помимо 
это сжигаются огромные объемы кисло-
рода воздуха, пригодного для дыхания 
человека, животных и необходимого для 
фотосинтеза растений. 

Качественно оценить экологический 
ущерб от пожаров возможно с использо-
ванием схемы, представленной ниже 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Негативное воздействие пожаров на окружающую природную среду [9] 
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Количественно опасность пожаров 
выражается с помощью оценки негатив-
ного воздействия, которая проводится по 
определенным количественным парамет-
рам экологической опасности, такими 
параметрами являются пожарный риск и 
эколого-экономический ущерб [10]. По-
жарный риск является параметром по-
жарной опасности, однако непосред-
ственно он относится только к людям, 
которые имеют возможность пострадать 
или погибнуть при пожаре, но с экологи-
ческой опасностью пожаров этот показа-
тель не связан [11; 12]. Таким образом, 
основным количественным параметром 
экологической опасности пожаров явля-
ется эколого-экономический ущерб. 

Однако в актуальных на настоящий 
момент нормативных правовых актах, 
регулирующих определение экономиче-
ского ущерба от пожаров (например, РД 
03-496-02 «Методические рекомендации 
по оценке ущерба от аварий на опасных 
производственных объектах», др.), не 
учитываются финансовые потери от 
негативного воздействия опасных факто-
ров пожара на окружающую среду. Кро-
ме того, данные методики, как правило, 
носят рекомендательный характер и яв-
ляются достаточно приблизительными. С 
другой стороны, в методиках определе-
ния экологического ущерба, в том числе 
причиненного в результате нештатных 
ситуаций  (см., например, Постановление 
Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 
«Об исчислении и взимании платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду»; Методика определения предот-
вращенного экологического ущерба, 
утвержденная Председателем Государ-
ственного комитета Российской Федера-
ции по охране окружающей среды 
В. И. Даниловым-Данильяном 30 ноября 
1999 г., др.), отсутствуют подробные и 
прозрачные алгоритмы расчета величины 
данного ущерба от пожаров в городских 
агломерациях. 

Для идентификации экологического 
риска пожаров, управления им представ-

ляется целесообразным производить 
оценку эколого-экономического ущерба 
от загрязнения окружающей среды в ре-
зультате возгораний, что в совокупности 
с прочими мероприятиями позволит 
обеспечить высокий уровень пожарной и 
экологической безопасности человека, 
сохранение его жизни и здоровья, под-
держание качества природной среды и 
снижение воздействия на нее опасных 
факторов пожара. 

Вышеизложенным подтверждается 
актуальность цели настоящей работы, 
состоящей в исследовании особенностей 
процедуры оценки эколого-экономичес-
кого ущерба от пожаров и разработке 
специального программного обеспечения 
для автоматизации данного процесса. 

Материалы и методы 

На рисунке 2 представлены диа-
граммы распределения количества пожа-
ров по причинам возникновения и объек-
там, подвергшимся возгоранию. Среди 
объектов наибольший вклад (70,2 %) 
вносят здания жилого назначения, в связи 
с этим особое внимание в данной статье 
было уделено исследованию экологиче-
ской опасности техногенных пожаров в 
жилых помещениях [13; 14]. 

Одной из наиболее известных мето-
дик определения эколого-экономи-
ческого ущерба от пожаров является ме-
тодика оценки экологических послед-
ствий загрязнения атмосферного воздуха 
в результате пожаров, предложенная  
Л. К. Исаевой, которая основана на экс-
периментальной информации по количе-
ству выбросов токсикантов в атмосферу, 
приведенной к единице массы сгоревше-
го материала. Данная методика нашла 
широкое применение для расчета вели-
чины эколого-экономического ущерба от 
пожаров на различных объектах, как жи-
лых и коммунально-бытовых, так и про-
изводственных [15; 16; 17]. Рассмотрим 
порядок проведения расчетов по данной 
методике (рис. 3). 
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Рис. 2. Диаграммы распределения количества пожаров по причинам возникновения  
и объектам, подвергшимся возгоранию 

Одним из отрицательных факто-
ров, ограничивающих использование 
данной методики в современных усло-
виях, является сложность компьютери-
зации соответствующих расчетов, 
вследствие чего она не была автомати-
зирована с учетом достигнутого уровня 
развития программно-аппаратных ком-
плексов: вычисления до сих пор произ-
водятся в основном в ручном либо по-
луавтоматическом режимах на основе 
информации об уже произошедших 
пожарах, что существенно увеличивает 
их трудоемкость и снижает значимость 
этих расчетов для прогнозирования со-
ответствующих рисков и управления 
ими. Данный факт, кроме того, обу-
словливает применимость методики 
Л. К. Исаевой в наибольшей степени 
для определения локальных эколого-
экономических последствий пожаров, а 
не для оценки таковых последствий на 
уровне субъекта Российской Федера-
ции. 
 

Результаты и их обсуждение 

Общее количество токсикантов, вы-
деляющиеся в процессе горения, опреде-
ляется как сумма произведений массы 
конкретного сгоревшего материала на 
величину массы соответствующего обра-
зовавшегося загрязняющего вещества и 
на показатель относительной опасности 
загрязнения данным веществом атмосфе-
ры над территорией населенного пункта. 
Масса сгоревшего материала находится 
по фактическим данным с учетом массо-
вой скорости выгорания горючих и труд-
ногорючих материалов, площади и вре-
мени пожара, а также коэффициента пол-
ноты горения – этот показатель является 
важным элементом, необходимым для 
расчета количества годовых выбросов 
вредных веществ в атмосферу (т/г), кото-
рые, в свою очередь, и определяют вели-
чину эколого-экономического ущерба. 

Среди факторов, затрудняющих ав-
томатизацию расчета эколого-экономи-
ческого ущерба в соответствии с методи-
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кой Л. К. Исаевой, можно выделить сле-
дующие: 

– отсутствие программно-аппарат-
ных комплексов, направленных на реше-
ние данной задачи и соответствующих 
современному уровню развития вычис-
лительной техники, программного обес-
печения, сетевых технологий; 

– трудоемкий и в основном ручной 
сбор информации о горючей нагрузке 
жилых зданий и помещений – ее составе, 
количестве, виде, расположении, степени 
участия в развитии потенциального по-
жара, др.; 

– установление природы и усреднен-
ных значений массы сгоревших материа-
лов. 

 

 

Рис. 3. Порядок проведения расчета эколого-экономического ущерба от пожаров  
в зданиях и помещениях 

Если проблема создания соответ-
ствующего аппаратно-программного ком-
плекса может быть разрешена путем его 

разработки специалистами в области вы-
числительной техники и программирова-
ния, то задача автоматизации сбора и об-
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работки информации о горючей нагрузке 
жилых помещений населенных пунктов, 
сгоревших в результате пожаров, приме-
няемых средств пожаротушения и пр., 
является весьма актуальной. 

Для решения данной задачи может 
быть предложен сбор этой информации 
из данных о результатах пожарных экс-
пертиз, проводимых аккредитованными 
экспертными организациями по запросам 
органов внутренних дел, территориаль-
ных органов МЧС или судебных органов, 
по заказу собственника жилого здания 
(помещения) или имущества. Собранная 
информация должна размещаться в базах 
данных, расположенных на компьютерах 
территориальных управлений пожарного 

и экологического надзора либо в «облач-
ных» хранилищах, и посредством сете-
вых технологий быть доступной для 
пользователей аппаратно-программных 
комплексов, решающих задачи иденти-
фикации, оценки и управления рисками, 
связанными с эколого-экономическим 
ущербом от пожаров. 

В процессе исследования был разра-
ботан программный продукт, автомати-
зирующий процесс расчета эколого-
экономического ущерба как от техноген-
ных пожаров в помещениях, так и от лес-
ных пожаров. На рисунке 4 представлено 
стартовое окно программного продукта, а 
также формы для заполнения исходных 
данных.  

 

 

Рис. 4. Интерфейс программного продукта для расчета эколого-экономического ущерба от пожаров 

Как уже было указано выше, при 
проведении расчета эколого-экономи-
ческого ущерба от пожара в помещениях 
для определенного населенного пункта 
возникают значительные сложности, свя-
занные с необходимостью наличия ин-
формации о массе сгоревших материалов 

пожарной нагрузки в данном городе. 
Необходимо отметить, что систематиза-
ция информации о горючей нагрузке и 
массе сгоревших материалов – это слож-
ная научно-техническая задача, которая 
решена лишь для ограниченного числа 
городов Российской Федерации в рамках 
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поведения научно-исследовательских 
проектов. В связи с этим была разработа-
на электронная реляционная база данных, 
предназначенная для хранения и обработки 
указанной информации. Заполнение базы 
данных было осуществлено на основе ана-
лиза значительного количества диссерта-
ционных исследований и отчетов о НИР 
[18; 19; 20].  

Разработанная база данных дает воз-
можность использовать информацию о 
горючей нагрузке жилых зданий и поме-
щений, массе сгоревших в результате 
пожаров веществ и материалов в насе-
ленных пунктах, для которых указанные 
показатели уже определены, в целях вы-

числения эколого-экономического ущер-
ба в муниципальных образованиях и 
населенных пунктах, аналогичных по ос-
новным параметрам (вид муниципально-
го образования, населенного пункта, чис-
ленность проживающего населения, ос-
новные виды жилых помещений, их 
площадь, топология, особенности кли-
мата, территориально-урбанистическая 
структура и т. п.). 

На рисунках 5 и 6 представлены 
структура и визуальное изображение таб-
лиц разработанной базы данных. Эта база 
данных включает в себя пять таблиц и 
реализует два запроса. 

 

 

Рис. 5. Структура базы данных «Горючая нагрузка» 

Апробация разработанного про-
граммного продукта и базы данных про-
ведена при расчете эколого-экономи-
ческого ущерба от пожаров в жилых по-
мещениях в г. Курске за 2019 г. (рис. 7). 

Процесс состоит из следующих ша-
гов: 

1) выбор экономического района РФ 
для г. Курска; 

2) выбор показателя удельного эко-
номического загрязнения атмосферного 
воздуха для г. Курска с учетом влияния 
инфляции; 

3) выполнение запроса в базу данных 
«Горючая нагрузка» по параметрам 
г. Курска и введение в форму заполнения 
соответствующих данных о массе сго-
ревших материалов; 

4) проведение расчета и вывод ре-
зультатов. 

Таким образом, эколого-экономичес-
кий ущерб от пожаров в жилых помещени-
ях в г. Курске за 2019 г. составил прибли-
зительно 3087599,84 руб. 
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Рис. 6. Визуальное изображение базы данных «Горючая нагрузка» 

Выводы  
Разработка, реализация, наполнение и 

ведение баз данных о характеристиках сго-
ревших в результате пожаров горючих и 
трудногорючих материалов и о горючей 
нагрузке жилых зданий и помещений, рас-
положенных на территории определенного 
населенного пункта, привязка этих баз 
данных к соответствующим программно-
аппаратным комплексам – все это позволит 
решить следующие задачи: 

– сбор актуальной информации как в 
конкретных населенных пунктах, субъек-
тах Российской Федерации, так и в 
стране в целом; 

– снижение трудоемкости процесса 
расчета эколого-экономического ущерба 
от пожаров в жилых зданиях (помещени-
ях), а также оценки и управления соот-
ветствующими рисками за счет автомати-
зации наиболее трудозатратных процес-
сов сбора, обработки информации и по-
следующих расчетов; 

– определение оценочного потенци-
ального эколого-экономического ущерба 

от пожаров и управление соответствую-
щими рисками для субъектов и населен-
ных пунктов Российской Федерации, ин-
формация для которых является недоста-
точной для проведения точных расчетов. 

Эколого-экономический ущерб от 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду пожаров в городской застрой-
ке целесообразно учитывать при приня-
тии решений о финансовом обеспечении 
мероприятий по пожарной и экологиче-
ской безопасности населения, экономики 
и территорий, предусматриваемых как в 
местных бюджетах муниципальных обра-
зования, так и в бюджетах субъектов 
Российской Федерации и государства в 
целом. Необходимо выявлять эколого-
экономический ущерб от загрязнения 
окружающей среды в результате возгора-
ний, оценивать и осуществлять взыска-
ние его с делинквентов – физических, 
должностных, юридических лиц, подобно 
штрафным санкциям в сфере промыш-
ленной и экологической безопасности в 
случае нештатных ситуаций на производ-
ственных объектах. 
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Резюме 

Актуальность. В современной экономике государству важно иметь резервный фонд для 
финансирования своих задач в непредвиденных ситуациях. С другой стороны, в нормальных условиях 
функционирования экономики суверенный фонд может стать инструментом повышения инвестиционной 
активности страны. В России на данный момент функционирует единственный суверенный фонд – Фонд 
национального благосостояния, который наполняется за счёт дополнительных доходов от 
нефтегазового сектора. В ближайшей перспективе ФНБ может стать системообразующим звеном 
социально-экономического развития Российской Федерации.  

Цель – предложить новую модель наполнения и управления средствами Фонда национального 
благосостояния с целью максимизации эффективности использования ликвидной части ресурсов фонда 
для комплексного социально-экономического развития России и совершения экономического прорыва в 
ключевых отраслях экономики. 

Задачи: рассмотреть современную модель управления и наполнения Фонда национального 
благосостояния; проанализировать мировой опыт функционирования суверенных фондов; предложить 
перспективные источники наполнения дополнительными финансовыми ресурсами Фонда национального 
благосостояния; рассмотреть перспективные проекты и направления использования ликвидной части 
средств ФНБ. 

Методология. При исследовании были использованы методы: сравнения мировых и отечественной 
практики функционирования суверенных фондов; статистического анализа финансовых показателей 
деятельности Фонда национального благосостояния и перспективных отраслей его пополнения; 
моделирования и анализа эффективности использования ликвидной части средств ФНБ при их 
инвестировании в национальную экономику. 

Результаты. Проведенный анализ показал наличие богатого мирового опыта эффективного 
использования суверенных фондов как инструмента социально-экономического развития страны. Анализ 
отечественной практики функционирования Фонда национального благосостояния показал наличие 
широких перспектив как его наполнения за счёт экспортно ориентированных отраслей экономики, 
помимо нефтегазового сектора, так и направлений инвестирования ликвидной части ФНБ. 

Вывод. Пересмотр со стороны государства роли Фонда национального благосостояния в 
социально-экономическом развитии страны могло бы решить многие социальные и инфраструктурные 
проблемы Российской Федерации.  

 
Ключевые слова: суверенный фонд; Фонд национального благосостояния; нефтегазовый сектор; 

федеральный бюджет; Министерство финансов РФ. 
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Abstract 

Relevance. In a modern economy, it is important for the state to have a reserve fund to finance its tasks in 
unforeseen situations. On the other hand, under normal economic conditions, a sovereign fund can become a tool to 
increase the country's investment activity. At the moment, Russia has the only sovereign fund, the National Welfare 
Fund, which is replenished with additional revenues from the oil and gas sector. In the near future, the NWF may 
become a backbone link in the socio-economic development of the Russian Federation. 

The purpose is a new model for filling and managing the funds of the National Wealth Fund in order to 
maximize the efficiency of using the liquid part of the fund's resources for the comprehensive socio-economic 
development of Russia and making an economic breakthrough in key sectors of the economy. 

Objectives: consider the modern model of management and filling the National Wealth Fund; analyze the world 
experience in the functioning of sovereign wealth funds; propose promising sources of additional financial resources 
for the National Welfare Fund; consider promising projects and directions for using the liquid part of the NWF funds. 

Methodology. The study used the method of comparing world and domestic practices of the functioning of 
sovereign funds. The method of statistical analysis of financial indicators of the National Welfare Fund and its 
promising branches of replenishment was used. The methods of modeling and analysis of the efficiency of using the 
liquid part of the NWF funds when investing them in the national economy have been used. 

Results. The analysis showed that there is a rich world experience in the effective use of sovereign funds as a 
tool for the country's socio-economic development. An analysis of the domestic practice of the National Welfare 
Fund's functioning showed that there are broad prospects for both its filling at the expense of export-oriented sectors 
of the economy, in addition to the oil and gas sector, and areas for investing the liquid part of the NWF. 

Conclusion. Revision by the state of the role of the National Welfare Fund in the socio-economic development 
of the country could solve many social and infrastructural problems of the Russian Federation. 

 
Keywords: sovereign wealth fund; National Welfare Fund; oil and gas sector; federal budget; Ministry of 

Finance. 
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*** 
Введение 

Наличие у государства «подушки 
безопасности» в виде финансовых резер-
вов является очень важным инструмен-
том решения непредвиденных ситуаций, 
связанных с кризисными явлениями в 

общемировой экономике, природными и 
техногенными катастрофами. С другой 
стороны, наличие резервного фонда в со-
вокупности с благоприятной обстановкой 
в национальной экономике добавляет 
властям дополнительные возможности по 
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финансированию крупных инфраструк-
турных проектов или реализации нацио-
нальных целей развития страны [1].  

В современном мире основным ис-
точником наполнения суверенных фон-
дов являются доходы от экспорта нефти 
и газа. Одним из крупнейших суверенных 
фондов в мире расположен в Норвегии – 
весьма скромной стране по площади с 
одним из лучших уровней жизни граж-
дан. Источником финансирования фонда 
являются доходы от нефтяной отрасли 
страны, которые позволили ему стать од-
ним из крупнейших суверенных фондов 
мира с бюджетом более 1,1 трлн долл. 
Вторым крупнейшим суверенным фон-
дом в мире является фонд благосостоя-
ния эмирата Абу-Даби – Объединенные 
Арабские Эмираты. Фонд является круп-
нейшим международным инвестицион-
ным фондом. Особенностью его управле-
ния является тот факт, что совет дирек-
торов никогда открыто не публиковал 
официальные данные по стоимости акти-
вов фонда. Однако мировые эксперты 
оценивают его резервы в размере 600-800 
млрд долл.  

В целом многие страны Ближнего 
Востока могут похвастаться внушитель-
ными суверенными фондами. В лидерах 
мирового рейтинга по данному показате-
лю помимо ОАЭ также находится 
Агентство денежного обращения Саудов-
ской Аравии с активами примерной сто-
имостью в 500 млрд долл., Инвестицион-
ный фонд Кувейта (стоимость активов 
около 400 млрд долл.), Инвестиционный 
фонд Катара (стоимость активов около 
170 млрд долл.). Очевидно, что ключе-
вым источником наполнения суверенных 
фондов стран Ближнего Востока и Нор-
вегии является нефть. С точки зрения ис-
точников финансирования резервов стра-
ны интересен опыт Китая. Китайская ин-
вестиционная корпорация наравне в фон-
дом Норвегии является одним из круп-
нейших суверенных фондов в мире с соб-
ственным капиталом, равным 1 трлн 
долл. Здесь интересен тот факт, что фонд 

не имеет постоянного источника напол-
нения [2; 3]. В начале своей деятельности 
инвестиционный капитал фонда увеличи-
вался за счёт эмиссии облигаций. Сейчас 
же фонд наполняется за счёт доходов от 
инвестиций в ценные бумаги (38% по го-
довому отчёту корпорации за 2018 г.) и 
инфраструктурные проекты, недвижи-
мость и товары (44% за тот же период) 
[2; 3; 4]. Данная особенность ярко демон-
стрирует выстраивание эффективного 
механизма инвестирования, с помощью 
которого возможно увеличить ту самую 
«подушку безопасности» государства не 
только за счёт доходов от нефтегазового 
сектора страны.  

Материалы и методы  

В России ситуация с формированием 
суверенных фондов обстоит несколько 
хуже, чем у стран-лидеров по данному 
показателю. В нашей стране остался 
лишь Фонд национального благосостоя-
ния, который сейчас является частью ме-
ханизма по финансированию пенсионно-
го обеспечения граждан в долгосрочной 
перспективе. Основным источником фи-
нансирования суверенного фонда явля-
ются дополнительные доходы федераль-
ного бюджета от нефтегазового сектора, 
которые формируются с помощью вве-
дённого Министерством финансов РФ 
бюджетного правила, согласно которому 
установлена цена отсечения нефти марки 
Urals на уровне 42,4 долл. за баррель. Все 
дополнительные доходы, полученные от 
нефтегазовой отрасли сверх установлен-
ной суммы, поступают в Фонд нацио-
нального благосостояния. Вторым источ-
ником наполнения бюджета фонда явля-
ются доходы от управления его соб-
ственными средствами. Целями исполь-
зования средств Фонда национального 
благосостояния являются финансирова-
ние пенсионного обеспечения граждан 
страны и обеспечение сбалансированно-
сти бюджета Пенсионного фонда России.  
Также средства ФНБ являются одним из 
источников финансирования дефицита 
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федерального бюджета [1; 5]. В совре-
менной кризисной ситуации в общемиро-
вой экономике, связанной с пандемией 
COVID-19, Министерство финансов РФ в 
2021-2023 гг. направит из Фонда нацио-
нального благосостояния средства в раз-
мере чуть более 100 млрд руб. на обеспе-
чение сбалансированности федерального 
бюджета. В 2021 г. для восстановления 
национальной экономики в федеральный 
бюджет будет направлено 95 млрд руб., в 
2022-2023 гг. – по 3,8 млрд руб. Интерес-

ный факт, что это произошло впервые с 
2017 г., когда средства резервных фондов 
используются для финансирования дефи-
цита федерального бюджета.  

Стоит отметить, что с помощью 
нефтегазового сектора и введения бюд-
жетного правила России удалось в по-
следнее десятилетие сформировать ту 
самую «подушку безопасности», которая 
помогает в настоящий момент эффектив-
но функционировать бюджетной системе 
страны.  

 
Таблица 1. Объём Фонда национального благосостояния [1] 

Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.11.2020 
В млрд долл. 
США 78,00 71,72 71,87 65,15 58,10 125,56 167,63 

В млрд руб. 4 388,09 5 227,18 4 359,16 3 752,94 4 036,05 7 773,06 13 298,63 
В % к ВВП 5,3 6,1 4,7 3,6 3,7 6,8 11,7 

 
Как видно из официальных данных, 

по стоимости активов Фонду националь-
ного благосостояния далеко до мировых 
лидеров в рейтинге ведущих суверенных 
фондов стран. Это связано как с большим 
влиянием и одновременно зависимостью 
национальной экономики страны от того 
самого нефтегазового сектора, так и с 
низкой производительную труда в России 
и общим устареванием и техническим 
отставанием основных производственных 
фондов в большинстве отраслей эконо-
мики. 

Результаты и их обсуждение  

Как уже упоминалось, Фонд нацио-
нального благосостояния наполняется из 
двух источников – дополнительные до-
ходы от нефтегазового сектора и управ-
ление собственными активами фонда. 
Если по основному источнику наполне-
ния Россия во многом зависит от миро-
вой конъюнктуры в политической и эко-
номической сферах, то второй источник 
непосредственно зависит от управления 
самими средствами фонда.  Львиная доля 
активов Фонда национального благосо-
стояния – это валютные резервы на сче-
тах в Центральном Банке России. Они 

включают 53 млрд долл., 45,5 млрд евро 
и около 9 млрд фунтов стерлингов. Сей-
час такая модель обеспечивает возмож-
ность максимально оперативного исполь-
зовать средства ФНБ на финансирование 
дефицита федерального бюджета. К при-
меру, в августе этого года Министерство 
финансов РФ сняло со счета ФНБ в ЦБ и 
обменяло валюты на сумму около 
3,5 млрд руб. с целью финансирования 
образовавшегося бюджетного дефицита. 
Однако стоит отметить тот факт, что в 
2018-2019 гг. доходы от управления 
средствами фонда составили всего 
165,7 млрд руб. Это при учёте того, что 
доходность счёта в евро три последних 
года была отрицательной. Одновременно 
структура валютных вложений фонда 
ещё не претерпевала изменений с момен-
та создания фонда в 2008 г. Счётная па-
лата РФ предложила изменить валютную 
структуру Фонда национального благо-
состояния, дабы повысить доходность. 

Изменение распределения валюты в 
активах ФНБ увеличило бы его наполня-
емость, но не в столь желаемых объёмах 
и в большей степени в ближайшей пер-
спективе. Смотря на мировой опыт Нор-
вежского пенсионного фонда или Китай-
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ской инвестиционной корпорации, можно 
сделать предположение, что Фонд наци-
онального благосостояния тоже мог бы 
войти в число крупнейших инвестицион-
ных фондов мира. Для этого ему необхо-
димо достичь уровня стоимости активов 
хотя бы немного сопоставимых с показа-
телями лидирующих суверенных фондов 
Норвегии, Катара или ОАЭ. С этой целью 
важно расширить список возможных ис-
точников наполнения Фонда националь-
ного благосостояния. Ведь, как и вся 
национальная экономика, он также явля-
ется заложником мировых цен на нефть. 
В свою очередь, Россия обладает одной 
из самых богатых ресурсных баз среди 
всех стран мира. Ко всему прочему, наша 
страна обладает выгоднейшим географи-
ческим положением с точки зрения тор-

говых маршрутов между Европой, Азией 
и Америкой. И в ближайшей перспекти-
ве, когда пандемия коронавируса наконец 
уйдёт, Минфин мог обратить своё внима-
ние на расширение источников финанси-
рования ФНБ.  

В этом направлении перспективным 
источником наполнения Фонда нацио-
нального благосостояния является сель-
ское хозяйство. На данный момент наша 
страна находится на 20 месте в рейтинге 
мировых экспортеров продовольствия [3; 
6]. По итогам 2019 г. экспорт продукции 
сферы сельского хозяйства составил около 
25 млрд долл. (рис. 1). По сравнению с 
2010 г. экспорт данной отрасли экономики 
вырос более чем в 3 раза, а в сравнении с 
2000 г., когда экспорт продукции АПК со-
ставил 1,3 млрд долл., – почти в 19 раз. 

 

 

Рис. 1. Экспорт продукции АПК 2010 – 2019 гг., млрд долл. [2] 

По последнему отчёту вице-
премьера РФ Виктории Абрамченко экс-
порт продукции сельского хозяйства в 
первом полугодии 2020 г. вырос на 18%, 
или же 2 млрд долл., по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, и со-
ставил более 13 млрд долл. По словам 
вице-премьера, в данный отчётный пери-
од положительную динамику в экспорте 
показали почти все группы товаров АПК. 

Лидерами в данном показателе стали рас-
тительные масла и зерновые культуры, 
мясная продукция и сахар. 

Ведущими импортёрами продукции 
сельского хозяйства России в 2019 г. ста-
ли Китай (3,2 млрд долл.), Турция 
(2,5 млрд долл.), Казахстан (1,8 млрд 
долл.), Южная Корея (1,56 млрд долл.) и 
Египет (1,47 млрд долл.). По итогам пер-
вого полугодия 2020 г. экспорт в Китай 
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вырос на 35% и составил около 2 млрд 
долл., экспорт в Турцию увеличился на 
42% до 1,5 млрд долл. В соседний Казах-
стан экспорт сельского хозяйства в пер-
вой половине 2020 г. вырос на 20% и со-
ставил около 970 млн долл. [3]. В целом 
продукцию агропромышленного ком-
плекса импортируют 149 стран, что пока-
зывает большую заинтересованность ми-
рового сообщества в продукции из Рос-
сии. Исходя из вышеперечисленных дан-
ных уже сейчас можно сказать, что АПК 

является одним их перспективных направ-
лений развития национальной экономики 
России. По итогам 2019 г. доля АПК в экс-
порте страны составила 5,85%, однако 
данная отрасль в нашей стране обладает 
огромнейшим потенциалом для роста. 
Грамотное её развитие в будущем и увели-
чение экспорта продукции сельского хо-
зяйства могли бы не только расширить ис-
точник наполнения ФНБ, но и превратить 
Россию в крупнейшего производителя 
продовольствия в мире. 

 

 

Рис. 2. Структура экспорта продукции АПК из России в 2019 г., % [2] 

Перспективным направлением по-
полнения Фонда национального благосо-
стояния в будущем выглядит географиче-
ское положение России относительно 
ключевых торговых маршрутов между 
Европой, Азией и Америкой. В России 
сейчас уже активно разрабатывается 
маршрут Северного морского пути, и 
долгие годы шли дискуссии о целесооб-
разности развития системы высокоско-
ростных железнодорожных магистралей. 
В данном направлении разрабатывались 
проекты ВСМ Москва – Казань и 
Москва – Санкт-Петербург. Однако стоит 

отметить, что многие страны в последние 
годы уже пытались пересмотреть основ-
ные торговые маршруты между страна-
ми. Можно привести пример концепции 
Нового шёлкового пути, представленный 
властями КНР, который получил назва-
ние «Один пояс – один путь» [7; 8; 9]. 
Концепция предусматривала развитие и 
модернизацию системы ВСМ между ин-
дустриальными регионами Китая и рын-
ками большинства стран Европы. Сейчас 
с уверенностью можно сказать, что дан-
ная концепция не получила должной 
поддержки от потенциальных стран-
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участниц. С этой точки зрения выглядит 
перспективным в будущем проектирова-
ние нового торгового маршрута между 
Азией и Европой только через террито-
рию России. Речь идёт о создании круп-
номасштабного инфраструктурного про-
екта по созданию системы ВСМ между 
Москвой и Владивостоком. В новую 
транспортную модель России стоит 
включить систему Свободного порта Вла-
дивосток и Территории опережающего 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока, дабы с помощью раз-
вития системы ВСМ между центральной 
Россией и Дальним Востоком привлечь 
большее количество резидентов и инве-
стиции в данные зоны. Реализация данно-
го инфраструктурного проекта требует 
огромных вложений. По самым скромным 
оценкам авторов на ВСМ Москва – Вла-
дивосток, понадобится около 25 трлн руб. 
Однако всё познаётся в сравнении, и на те 
же национальные проекты за 6 лет будет 
потрачено около 26 трлн руб. Данный ин-
фраструктурный проект можно предло-
жить зарубежным партнёрам, таким как 
Япония, Южная Корея и другим странам 
АТР, на Восточном экономическом фору-
ме для привлечения инвестиций на его ре-
ализации. Создав новый торговый марш-
рут между Европой, Азией и Америкой, 
Россия могла бы стать логистическим 
центром Евразии, добавив часть прибыли 
от транзитной деятельности в Фонд наци-
онального благосостояния.  

Перспективные направления ис-
пользования средств ФНБ 

Многие эксперты сравнивают разви-
тие Фонда национального благосостоя-
ния с норвежским фондом как идеалом 
выстраивания механизма суверенного 
фонда. Однако важно отметить, что пен-
сионный фонд Норвегии почти все день-
ги от нефтегазового сектора страны вы-
водит из национальной экономики. Это 
нормально, ведь Норвегия – это неболь-
шая страна с малой экономикой. У неё 
нет необходимости решать задачу модер-
низации и перестройки национальной 

экономики, а для современной России – 
это цель, достижение которой поможет 
вернуть её в мировой рейтинг ведущих 
экономик мира. Поэтому прежде всего 
важно инвестировать средства ФНБ в 
национальную экономику подобно Ки-
тайской инвестиционной корпорации. 
Инвестировать средства ФНБ Правитель-
ство может, когда его ликвидная часть 
превысит 7% национального ВВП. Как 
видно из отчёта Минфина, данный пока-
затель на 1 ноября 2020 г. составляет 
11,7%. В условиях пандемии не стоит го-
ворить об изменении модели инвестиро-
вания средств ФНБ, сейчас перед нацио-
нальной экономикой стоят более важные 
задачи по выходу из кризиса. Уже в бли-
жайшем будущем стоит вернуться к пе-
ресмотру функционирования Фонда 
национального благосостояния и его ро-
ли в социально-экономическом развитии 
России. 

Современные мировые тенденции 
экономики гласят, что в структуре ВВП 
страны около 50-60% должны составлять 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства. В России сейчас данный по-
казатель находится в диапазоне 20-21%. 
В этом направлении реализуется нацио-
нальный проект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициати-
вы», в котором ставится задача увеличе-
ния доли субъектов МСП в ВВП страны 
до 32,5% к концу 2024 г. [6; 10; 11]. До 
установленного срока осталось 3 года, и 
достижение данной цели окажется слож-
но выполнимой. Согласно Единому ре-
естру субъектов МСП, в нашей стране 
функционируют 5,67 млн предприятий, 
на которых занято 15,5 млн работников. 
Развитием данной сферы в России зани-
мается Федеральная корпорация развития 
малого и среднего предпринимательства, 
которая, согласно последнему решению 
Правительства, переходит под управле-
ние ВЭБ.РФ. И возможно, что в данном 
направлении стоит создать новый меха-
низм взаимодействия ФНБ и ВЭБ по со-
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зданию системы льготного кредитования 
субъектов МСП страны, которые будут 
внедрять в свою деятельность инноваци-
онные технологии, на конкурсной основе. 
Это поможет как структурной и техноло-
гической перестройке экономики, так и 
увеличит роль ФНБ в развитии страны. 

Выводы 

На данный момент Правительство 
РФ может использовать средства ФНБ, 
если активы фонда превышают 7% ВВП 
на финансирование различных проектов. 
Здесь стоит расширить спектр допусти-
мых проектов инвестирования, и приме-
ром может служить предложенный выше 
инфраструктурный проект по созданию 

ВСМ Москва – Владивосток. В этом и 
заключается главная особенность про-
ектного подхода в управлении – инвести-
рование в инфраструктуру страны в раз-
личных сферах. И сейчас необходимы 
инвестиции в транспортную отрасль 
страны для увеличения как кооперацион-
ных связей между субъектами, так и для 
увеличения роли России в международ-
ной торговле. Поддержка субъектов 
МСП, инвестирование в инфраструктур-
ные проекты внутри страны и более эф-
фективное управление активами ФНБ – 
это далеко не полный список перспектив 
нашего суверенного фонда, который мог 
бы помочь России совершить экономиче-
ский прорыв.  
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Перспективы развития платежных услуг российских банков  
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Резюме 

Актуальность. Уровень технологичности платежных услуг в российских банках постоянно растет, 
что отражается на доле безналичных платежей и переводов как по банковским картам, так и по 
платежным системам мгновенных переводов. В современных условиях использование новых банковских 
технологий, в том числе в процессе реализации прочих банковских услуг, является обязательным 
фактором конкурентоспособности банка. В данной статье проведен анализ использования банковских 
платежных карт. Актуальность статьи обусловлена тем, что использование банковских платежных 
карт является важным сектором финансового рынка.  

Целью исследования является анализ современных тенденций развития платежных услуг 
российских банков.  

Задачи: определить показатели, характеризующие развитие рынка платежных карт России; 
описать операции платежных переводов в разрезе различных платежных инструментов; провести 
сравнительный анализ операций денежных переводов в разрезе различных стран; оценить 
эффективность операций с банковскими картами ПАО «Сбербанк».   

Методология. В исследовании были использованы общенаучные методы: сравнительный анализ, 
обобщение, индукция.  

Результаты. На основе проведенного исследования были получены следующие результаты: 
проведен анализ показателей, характеризующих развитие рынка платежных карт России; проведен 
сравнительный анализ операций денежных переводов в разрезе различных стран; проведена оценка 
платежной системы ПАО «Сбербанк» как входящего в пятерку наиболее крупных по объему совершенных 
денежных переводов систем, используемых российскими банками.   

Выводы. Рынок банковских карт активно развивается, что характеризуется ростом количества 
банковских карт. Совокупная рыночная доля первой пятерки банков-лидеров на российском рынке 
денежных переводов составляет 32,4%, что означает средний уровень концентрации рынка и 
достаточно высокий уровень сложившейся на рынке конкуренции. Что касается зарубежного опыта 
денежных переводов, то их большая часть основана на использовании международных платежных систем.  

 
Ключевые слова: банковские карты; операций с банковскими платежными картами; операции по 

получению наличных; безналичные операции; дебетовые карты; кредитные карты; денежные переводы; 
платежные инструменты. 
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Abstract 

Relevance. The level of technological effectiveness of payment services in Russian banks is constantly 
growing, which is reflected in the share of non-cash payments and transfers, both by bank cards and by payment 
systems of instant transfers. In modern conditions, the use of new banking technologies, including in the process of 
selling other banking services, is a mandatory factor in the competitiveness of a bank. This article analyzes the use of 
bank payment cards. The relevance of the article is due to the fact that the use of bank payment cards is an 
important sector of the financial market.  

The purpose of the study is to analyze current trends in the development of payment services of Russian 
banks.  

Objectives: to determine the indicators characterizing the development of the Russian payment card market; 
describe the transactions of payment transfers in the context of various payment instruments; to conduct a 
comparative analysis of money transfer transactions in the context of different countries; evaluate the efficiency of 
operations with bank cards of Sberbank.  

Methodology. The study used general scientific methods: comparative analysis, generalization, induction.  
Results. Based on the study, the following results were obtained: an analysis of indicators characterizing the 

development of the Russian payment card market was carried out; a comparative analysis of money transfer 
operations in the context of different countries was carried out; the payment system of Sberbank was assessed as 
one of the five largest systems used by Russian banks in terms of the volume of money transfers. 

Conclusions. The bank card market is actively developing, which is characterized by an increase in the number of 
bank cards. The aggregate market share of the top five leading banks in the Russian money transfer market is 32,4%, 
which means an average level of market concentration and a fairly high level of competition in the market. As for the foreign 
experience of money transfers, most of them are based on the use of international payment systems.  

 
Keywords: bank cards; transactions with bank payment cards; cash withdrawal operations; cashless 

transactions; debit cards; credit cards; Money transfers; payment instruments. 
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*** 
Введение 

Уровень технологичности платеж-
ных услуг оказывает непосредственное 
влияние на их структуру с точки зрения 
наличных и безналичных платежей, при 
этом часть платежных услуг оказывается 
банком на основе эмиссии банковских 
карт (дебетовых и кредитных), а вторая 
часть затрагивает систему моментальных 
денежных переводов без открытия рас-
четного счета. 

Технологичность осуществления 
платежных услуг на основе банковских 
карт неразрывно связана с уровнем циф-
ровизации рынка. Новые цифровые тех-
нологии сегодня активно внедряются в 
деятельность институтов финансового 
рынка, которые приносят новые возмож-
ности и угрозы [1, с. 145]. Так, банков-
ские экосистемы могут послужить в ка-
честве удобного инструмента для выяв-
ления теневого бизнеса [2, с. 61], расши-
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ряются направления их использования 
при организации основных бизнес-
процессов. Внедрение банковских карт 
сталкивается с проблемами, тормозящи-
ми их развитие [3, c. 315]:  

– недостаточная развитость техниче-
ской (банкоматной, POS-терминальной) 
инфраструктуры, недоверие  населения к 
безналичным формам расчетов;  

– слабое развитие эквайринга и об-
служиваемой платежными картами ин-
фраструктуры бизнеса.  

Материалы и методы  

Основными проблемами являются 
отставание развития сектора банковских 
карт от роста количества владельцев 
карт; несовершенное налоговое законо-
дательство; слабое освоение важных сег-
ментов рынка платежных карт (кредит-
ных, овердрафтных, револьверных и 
т. д.). Показатели динамики развития 
рынка платежных карт России представ-
лены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Структурно-динамический анализ выпуска банковских карт российских  

банков [4] 

 
 
Рынок банковских карт активно раз-

вивается, что характеризуется ростом ко-
личества банковских карт. При этом в 
процессе перераспределения структуры 
банковских карт происходит рост доли 
кредитных карт. Наибольшие показатели 
наращивания эмиссии банковских карт 
наблюдаются в 2015 г., когда темп при-
роста составил 117,6% по совокупному 
объему банковских карт, 114,3% – по де-
бетовым  картам и 150% – по кредитным 
картам. 

Важным сектором финансового рынка 
страны является использование банков-
ских платежных карт. Динамика по их ис-
пользованию представлена ниже (рис. 2). 

Банковские карты используются как 
платежное средство. Примером может яв-
ляться увеличение операций по оплате то-
варов и услуг, поскольку торговые сети 
активно развивают их использование по-
средством применения эквайринга в своих 
точках. Согласно данным Банка России, на 
территории РФ на начало 2021 г. располо-
жено порядка 215 тыс. банкоматов с функ-
цией выдачи наличных денег, из них 88% 
банкоматов предоставляют функцию опла-
ты товаров и услуг, а также приема налич-
ных денег. Отрицательным моментом яв-
ляется то, что большая часть операций с 
платежными картами пока занимают опе-
рации по снятию наличных средств. 
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Таблица 2. Структура операций с банковскими платежными картами в российской  

экономике [4] 

 
Результаты и их обсуждение  

Кроме банковских платежных карт 
для осуществления денежных переводов 
используются почтовые переводы и си-
стемы денежных переводов. Для прове-
дения сравнительного анализа различных 
инструментов осуществления денежных 
переводов в стране целесообразно срав-
нить число и объем операций. Сравни-
тельный анализ количества переводов, 
осуществленных через систему систем 
денежных переводов и «Почту России», 
представлен на рисунке 1.  

Из рисунка 1 видно, что за период 
исследования происходит перераспреде-
ление инструментов перевода денежных 
средств физическими лицами в пользу 
специальных систем денежных перево-
дов, а число почтовых переводов 
неуклонно снижается. При этом отмеча-
ется стабилизация числа почтовых пери-

одов с 2016 г. с небольшими колебаниям, 
в связи с чем можно предполагать, что 
резкого снижения объемов использова-
ния данного инструмента перевода де-
нежных средств не ожидается. 

Объем операций по почтовым перево-
дам последовательно снижался за период 
исследования и составил 498,1 млрд руб. 
по итогам 2020 г., общее снижение  
за период исследования составило 
172,4 млрд руб. Использование переводов 
через платежные системы активизирует-
ся, а их общий объем растет в 2,7 раза  
за период исследования, составляя  
1105,8 млрд руб. по итогам 2020 г. 

Что касается зарубежного опыта раз-
вития денежных переводов, то их боль-
шая часть основана на использовании 
международных платежных систем. Пер-
вые десять стран с наибольшими объе-
мами денежных переводов представлены 
на рисунке 2. 
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Рис. 1. Объем операций денежных переводов в разрезе различных платежных инструментов [5] 
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Рис. 2. Объем операций денежных переводов в разрезе различных стран [6, c.52] 

Структурно денежные переводы в 
разных странах основаны на трех базо-
вых инструментах: переводы через пла-
тежные системы, через банковские счета 
и с использованием банковских карт. При 
этом распределение видов денежных пе-

реводов по различным странам не равно-
мерно и отражает особенности и привыч-
ки населения той или иной территории. 
Наглядно данная информация представ-
лена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура операций денежных переводов в разрезе различных стран [7] 

Согласно данным рисунка 3, очевид-
но, что в США наиболее равномерно 
распределено использование различных 
инструментов денежных переводов, в 
Германии преобладающим инструментом 
являются банковские переводы со счета 
на счет, Франция и Канада меньше всех 
из представленных стран используют 
платежные системы, а что касается Рос-
сии, то большую часть переводов населе-
ние страны осуществляет с использова-
ние банковских структур (платежных 
карт и счетов), а вот платежные системы 
востребованы в наименьшей степени. 

Для успешного конкурирования в 
высокотехнологичной среде традицион-
ный банковский бизнес нуждается в 
адаптации к меняющемуся рынку [8, 
с.76]. Уровень технологичности платеж-
ных услуг в российских банках постоян-
но растет, что отражается на доле безна-
личных платежей и переводов как по 
банковским картам, так и по платежным 
системам мгновенных переводов. Созда-
ние собственных экосистем является 
приоритетным направлением работы 
крупнейших банков в условиях роста 
конкуренции [9, с. 133]. В современных 
условиях использование новых банков-

ских технологий, в т. ч. в процессе реали-
зации прочих банковских услуг, является 
обязательным фактором конкурентоспо-
собности банка.  

С точки зрения осуществления де-
нежных переводов физических лиц инте-
ресен процесс вовлечения банковских 
карт в систему безналичных платежей. 
Операции по банковским картам можно 
разделить на: 

– расчетные (операции с дебетовыми 
картами: снятие наличных средств через 
банкомат, оплата услуг, покупка това-
ров); 

– кредитные (операции с кредитны-
ми картами: получение кредита налич-
ными либо покупка товара в кредит).  

Их отличием является то, чьими 
деньгами распоряжается клиент при со-
вершении операций. Это деление ниве-
лируется тем, что большинство зарплат-
ных карт на современном этапе оснащено 
овердрафтом. Внедрение кредитных карт 
тем не менее не решило проблему слабо-
го применения банковских карт в системе 
безналичных расчетов, что подтверждает 
структура операций с платежными кар-
тами в ПАО «Сбербанк» (табл. 3). 
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Около 60% (по дебетовым картам) и 

40% (по кредитным картам) операций со-
вершается с использованием банкомата. 
Низкая культура применения пластиковых 
карточек в России и слабая информиро-
ванность банковских клиентов приводят к 
использованию карт не в расчетных целях, 
а к банальному изъятию наличных средств. 

Между тем следует отметить положитель-
ную тенденцию и влияние различных ин-
струментов воздействия на клиентов со 
стороны ПАО «Сбербанк», в том числе бо-
нусные программы, льготный период по 
кредитным картам при условии безналич-
ной оплаты, увеличение тарифов на обна-
личивание средств. 

 
Таблица 3. Динамика и структура операций с банковскими картами ПАО «Сбербанк» [10] 

 
 
Платежная система ПАО «Сбер-

банк», в рамках которой осуществляются 
денежные переводы, является системно 
значимой и социально значимой платеж-
ной системой в России. Такой статус пла-
тежная система ПАО «Сбербанк» полу-
чила благодаря большим объемам осу-
ществленных переводов, а также высокой 
долей средств социально значимых групп 
денежных переводов (пенсии, пособия, 
стипендии). 

Основным результатом осуществле-
ния денежных переводов является их го-
довой объем и динамика, а также объем 
полученных банком доходов в виде ко-
миссий за перевод средств. Динамика 
объемов денежных переводов, осуществ-
ленных ПАО «Сбербанк», представлена 

на рисунке 4. Наращивание общих объе-
мов переводов физических лиц в банке 
осуществляется высокими темпами на 
протяжении периода исследования, кото-
рые в среднем составляют 145% в год. 

Платежная система ПАО «Сбербанк» 
входит в пятерку наиболее крупных по 
объему совершенных денежных перево-
дов систем, используемых российскими 
банками. Однако ПАО «Сбербанк» не за-
нимает ведущих позиций в данной рэн-
кинге, уступая крупнейшей в стране 
международной платежной системе – 
ЮНИСТРИМ (рис. 5). В скобках после 
названия банков указаны платежные си-
стемы, составляющие большую часть пе-
реводов денежных средств в банке. 
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Рис. 4. Общий объем денежных переводов физических лиц ПАО «Сбербанк» 
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Рис. 5. Рэнкинг российских банков по объему денежных переводов физических лиц [11] 

Согласно представленным на рисун-
ке 6 данным, ПАО «Сбербанк» занимает 
второе место среди российских банков по 
объему совершенных переводов денеж-
ных средств физических лиц. Доля рынка 
денежных переводов ПАО «Сбербанк» 
составляет при этом 5,6%. На первом ме-
сте находится Юниаструм банк с пла-
тежной системой ЮНИСТРИМ, входя-

щей в состав финансовой группы 
Юниаструм, через которую было осу-
ществлено денежных переводов на сумму 
151,8 млрд руб., что составило 15,2% от 
совокупного рыночного объема.  

Ниже Сбербанка находятся Райф-
файзенбанк, пользующийся преимуще-
ственно платежной системой MoneyGram 
(4,2% рынка), УралСиб и Western Union 
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(3,8% рынка), Росбанк и Золотая Корона 
(3,6% рынка). Безусловно, названные на 
3-5 позициях банки и Сбербанк пользу-
ются иными платежными системами, 
предлагая клиентам при переводе денеж-
ных средств выбор, однако в исследова-
нии можно выделить основную платеж-
ную систему, через которую осуществля-
ется подавляющее большинство денеж-
ных переводов исследуемых банков. 

Совокупная рыночная доля первой 
пятерки банков-лидеров на рынке денеж-
ных переводов составляет 32,4%, что 
означает средний уровень концентрации 

рынка и достаточно высокий уровень 
сложившееся на рынке конкуренции. Та-
кое положение достигается не только 
разнообразием платежных систем, ис-
пользуемых для осуществления денеж-
ных переводов, но и их различной ком-
бинацией в коммерческих банках, кото-
рые к тому используются собственные 
инструменты (банковские карты и счета) 
для осуществления денежных переводов 
физических лиц. Структура денежных 
переводов физических лиц ПАО «Сбер-
банк» по способам осуществления пере-
вода представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Структура денежных переводов физических лиц в ПАО «Сбербанк» по инструментам [10] 

Как видно из рисунка 6, преоблада-
ющими инструментами осуществления 
перевода денежных средств физических 
лиц в ПАО «Сбербанк» являются меж-
банковские переводы и платежные карты. 
При этом доля платежных карт за период 
исследования растет – с 22,5% в 2018 г. 
до 42,1% в 2020 г., что обусловлено 
упрощением процедуры перевода денеж-
ных средств с помощью банковских карт: 

– возможность перевода по номеру 
телефона; 

– перевод через систему Сбербанк-
онлайн; 

– настройка автоперевода по задан-
ным параметрам при осуществлении по-
стоянных переводов денежных средств. 

Результативность проведения де-
нежных переводов физических лиц в 
коммерческом банке отражает как абсо-
лютный, так относительный размер по-
лученных банком доходов от осуществ-
ления данного вида операций. Динамика 
операционных и комиссионных доходов 
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ПАО «Сбербанк» от денежных операций 
по переводу средств физических лиц 
представлена в таблице 4. 

В структуре доходов по переводным 
операциям ПАО «Сбербанк» преоблада-
ют комиссионные доходы, доля которых 
стабильно составляет более половины 
совокупного объема. Прирост общей ве-
личины доходов, полученных банком от 

осуществления денежных переводов фи-
зических лиц составил 0,6 трлн руб., в 
т. ч. 0,3 трлн руб. за счет прироста опера-
ционных доходов и 0,3 трлн руб. за счет 
комиссионных доходов. 

Динамика доходности операций 
ПАО «Сбербанк» по переводу денежных 
средств населения представлена на ри-
сунке 7. 

 
Таблица 4. Структура доходов ПАО «Сбербанк» по платежным услугам 
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Рис. 7. Доходность денежных переводов физических лиц в ПАО «Сбербанк» 

Отношение полученных доходов к 
объему осуществленных переводов де-
нежных средств населения в ПАО «Сбер-
банк» показывает их доходность, дина-
мика которой является положительной. 
За период исследования уровень доход-
ности переводных операций вырос на 0,8 
подп. и составил 6,4%. 

Выводы 

Денежные переводы хоть и не явля-
ются ключевым бизнес-направлением 
развития банковской деятельности, одна-
ко формируют комплекс банковских 
услуг для частных клиентов, участвуют в 
создании ресурсной базы банка, а также 
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приносят определенную часть его дохо-
дов. Развитие денежных переводов на ос-
нове современных технологий банков-

ского обслуживания позволит снизить 
себестоимость их осуществления, повы-
сить качество и надежность. 
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Резюме 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что человеческий капитал является 
важнейшей, на наш взгляд, системообразующей категорией, связанной с цифровизацией экономического 
пространства, совершенствованием сферы искусственного интеллекта, реализацией передовых 
инноваций, распространением сетевых форм взаимодействия участников рынка. Его носителем 
является каждый индивид, формируя уровни развития человеческого капитала по возрастанию от 
частного к коллективному. Поэтому вопрос исследования особенностей формирования, становления и 
прогрессивной динамики человеческого капитала приобретает крайне высокую значимость в 
современных условиях.  

Цель исследования заключается в изучении концептуальных подходов к содержанию человеческого 
капитала, а также в анализе динамики его развития в сопоставлении с другими странами. 

Задачи исследования представлены: разработкой теоретического представления о содержании 
категории «человеческий капитал»; сопоставительным анализом динамики развития человеческого 
капитала в разных странах; выявлением тенденций развития человеческого капитала в условиях 
цифровизации. 

Методология включает обзор концепций, посвященных развитию человеческого капитала, а также 
интерпретацию аналитических данных о динамике развития человеческого капитала для разных стран 
мира. 

Результаты исследования показывают, что на протяжении последних пяти десятилетий 
экономика знаний стала играть ключевую роль в отечественной и международной экономической сфере, 
оказывая непосредственное влияние на ход всеобщего социально-экономического развития. Реальная 
структура ВВП претерпевает существенные изменения и смещается в сторону увеличения доли тех 
сфер, которые составляют экономику знаний и основываются на научно-техническом прогрессе. Его 
взрывной рост и прогрессивная динамика вызваны в первую очередь достижениями в сфере 
информационно-коммуникационных технологий и распространением сети Интернет. В результате 
влияния перечисленных факторов процесс формирования экономики знаний становится неотъемлемой 
составляющей постиндустриального развития общества. 

Выводы по результатам исследования свидетельствуют о том, что в современных условиях 
человеческий капитал является ресурсом, который играет важную роль в процессе развития отдельных 
государств и мирового сообщества в целом. Для достижения устойчивых параметров экономического 
роста необходимо систематическое повышение качества человеческого капитала.   

 
Ключевые слова: человеческий капитал; новое качество человеческого капитала; экономика знаний; 

цифровизация экономики. 
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Abstract 

The relevance of the research topic is explained by the fact that human capital is, in our opinion, the most important 
system-forming category associated with the digitalization of the economic space, the improvement of the field of artificial 
intelligence, the implementation of advanced innovations, the spread of network forms of interaction between market 
participants. Each individual is its bearer, forming the levels of human capital development in ascending order from the 
private to the collective. Therefore, the issue of studying the features of the formation, formation and progressive dynamics 
of human capital is of extremely high importance in modern conditions. 

The purpose of the study is to study conceptual approaches to the content of human capital, as well as to 
analyze the dynamics of its development in comparison with other countries. 

The objectives of the study are as follows: development of a theoretical understanding of the content of the 
category "human capital"; comparative analysis of the dynamics of human capital development in different countries; 
identifying trends in the development of human capital in the context of digitalization. 

The methodology includes an overview of concepts on human capital development, as well as the 
interpretation of analytical data on the dynamics of human capital development for different countries of the world. 

The results of the study show that over the past five decades, the knowledge economy has played a key role in 
the domestic and international economic sphere. It has a direct impact on the course of general socio-economic 
development. The real structure of GDP is undergoing significant changes and is shifting towards an increase in the 
share of those spheres that make up the knowledge economy and are based on scientific and technological 
progress. Its explosive growth and progressive dynamics are primarily due to advances in information and 
communication technologies and the spread of the Internet. As a result of the influence of these factors, the process 
of formation of the knowledge economy becomes an integral part of the post-industrial development of society. 

The conclusions of the study indicate that in modern conditions human capital is a resource that plays an 
important role in the development of individual states and the world community as a whole. Improving the quality of 
human capital is necessary to achieve sustainable parameters of economic growth. 
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Введение 

Вопрос изучения особенностей фор-
мирования и закономерностей развития 
человеческого капитала с учетом теку-
щих условий взаимодействия России с 
другими странами как никогда актуален. 
В первую очередь это связано с тем, что 
Россия провозгласила курс, нацеленный 
на инновационное развитие националь-
ной экономики, и зафиксировала его в 
следующих стратегически значимых до-
кументах: 

– Указ Президента РФ от 07 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»; 

– Основные направления деятельно-
сти Правительства на период до 2024 го-
да (утверждены 29.09.2018 г. № 8028п-
П13); 

– Стратегия инновационного разви-
тия РФ (утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
08.12.2011 г. № 2227-р); 

– Стратегия научно-технологичес-
кого развития РФ (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 
01.12.2016 г. № 642). 

Перечисленные нормативно-право-
вые акты призваны сконцентрировать 
усилия экономики на выбранном направ-
лении движения. Развитие нового каче-
ства человеческого капитала, интеллекта, 
профессиональных навыков и умений, 
обусловленное стремительными процес-
сами цифровизации экономического про-
странства, направлено на достижение 
общих долгосрочных целей развития 
страны. Именно эти факторы стали осно-
вополагающими при проведении иссле-
дований и разработок, способных карди-
нальным образом изменить внутреннюю 
экономическую ситуацию в России, а 
также обеспечить ей ведущую роль на 
международной арене [1; 2; 3]. Тенден-
ции современного мира и, прежде всего, 
экономические модели функционирова-
ния развитых стран диктуют новые пра-
вила, в соответствии с которыми челове-

ческий капитал приобретает все большее 
значение и ценность, усиливается уро-
вень его влияния на национальное хозяй-
ство по сравнению с традиционными 
формами капитала – производственным и 
финансовым [4; 5; 6]. 

Материалы и методы 

Методология исследования представ-
лена структурно-динамическим анализом 
массива данных о динамике индекса чело-
веческого капитала для разных стран ми-
ра, мониторингом официального сайта 
Всемирного банка с целью изучения про-
блемных аспектов обеспечения прогрес-
сивной динамики развития человеческого 
капитала в условиях цифровизации. 

Результаты и их обсуждение 

В современной экономической науке 
предложены различные концептуальные 
подходы к трактовке человеческого ка-
питала, которые акцентируют внимание 
на его разнообразных характеристиках, а 
также принимают во внимание его нема-
териальный характер [7; 8; 9].  

Так, одна группа исследователей от-
дает первостепенное значение функцио-
нальному аспекту человеческого капита-
ла, рассматривая в качестве основного 
преимущества «возможность его облада-
теля извлекать и наращивать выгоду, по-
вышая уровень производительности тру-
да» (Г. Беккер, Дж. Стиглер) [10, с. 85]. С 
другой стороны, существуют подходы, 
которые делают акцент на таких компо-
нентах человеческого капитала, как «зна-
ния, профессиональные навыки и опыт, 
способность реализовать имеющийся 
творческий потенциал, уровень психиче-
ского и физического здоровья человека» 
(М. Вебер) [11, с. 272]. Ряд авторов 
(Э. Дженисон, Т. Шульц) учитывают как 
содержательные характеристики, так и 
функциональные особенности данной ка-
тегории [12, с. 40]. При этом ученые схо-
дятся во мнении, что создание и развитие 
человеческого невозможны в условиях 
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отсутствия врожденных способностей 
самого человека. Только инвестиции в 
дарования и даже таланты, которыми 
наделен индивид, могут быть использо-
ваны для культивирования его собствен-
ного человеческого капитала.  

Учитывая и принимая во внимание 
тот факт, что описанные подходы к опре-
делению анализируемой категории не 
противоречат друг другу, а выступают 
как взаимодополняющие, можно обоб-
щить их и предложить собственный под-
ход, согласно которому человеческий ка-
питал представляет собой совокупность 
множества значимых элементов, таких 
как здоровье, врожденные дарования, 
творческие и культурные способности, 
личные мотивы и интересы, создающие 
основу для профессиональной деятельно-
сти, роста производительности труда и 
потенциальных доходов, которые чело-
век накапливает в течение жизни и со-
вершенствует путем вложений в знания и 
совершенствование навыков. 

Достигнутый уровень образования, 
полученные индивидом знания и профес-
сиональные  компетенции, а также накоп-
ленный производственный опыт со вре-
менем стремятся превратиться в долго-
временный капитальный актив. Главным 
свойством данного актива является спо-
собностью приносить доход своему вла-
дельцу, а также амортизироваться, вос-
станавливаться и накапливаться. Отме-
тим, что теория человеческого капитала 
получила общественное признание и 
сформировалась в виде научного направ-
ления экономической теории более полу-
века назад. Современные разработки со-
средоточены на изучении качества челове-
ческого капитала. Они придают острую 
социальную значимость потребности в по-
вышении уровня и качества человеческого 
капитала для всех групп населения. Преж-
де всего, это обусловлено прямой зависи-
мостью от данного функционального ас-
пекта того, насколько эффективна и ре-
зультативна деятельность реального сек-
тора экономики любой страны [13, с. 407].  

Вторая половина XX в. связана со 
становлением развитых стран на новый 
путь развития, характеризующийся за-
рождением и расцветом экономики зна-
ний как системы отраслей экономики, 
нацеленных на повышение производи-
тельности труда и качества человеческо-
го капитала. Основной функционал 
направлен на формирование знания, по-
вышение его доступности за счет предо-
ставления образовательных услуг, пере-
дачи их на расстояние, приобретения но-
вых навыков и умений. Определяющее 
значение имеет возможность использова-
ния экономики знаний для повышения 
эффективности, производительности, ка-
чества человеческого капитала и в конеч-
ном счете создания инноваций. Совре-
менная экономика знаний включает в се-
бя сферу НИОКР, все виды обучения, 
информационно-коммуникационные тех-
нологии, достижения в области здраво-
охранения и биотехнологий [14].  

Таким образом, комплексное иссле-
дование подходов и теоретических ин-
терпретаций понятия человеческого ка-
питала позволяют заключить, что в со-
временных социально-экономических 
условиях он выступает как ресурс, кото-
рый играет решающую роль в процессе 
прогрессивного развития мирового со-
общества и ведущих государств мира, в 
том числе и России. Кроме того, за чело-
веческим капиталом следует признать 
определяющее значение в процессе фор-
мирования, становления и модернизации 
национальных экономических систем 
развивающихся стран и государств тре-
тьего мира. 

В настоящее время большое распро-
странение получили экспертные методы 
оценки состояния и стоимости человече-
ского капитала как для отдельных стран 
мира, так и в совокупности. По оценкам 
Всемирного банка, на конец XX в. общая 
стоимость мирового человеческого капи-
тала составляла 550 трлн долл., что более 
чем в восемь раз превышает уровень ми-
рового ВВП. В частности, в России объем 
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человеческого капитала достигал уровня 
30 трлн долл., превышая значение пока-
зателя ВВП в 20 раз [15]. Анализируя 
данные, следует отметить, что доля России 
в совокупном объеме человеческого капи-
тала составляла 11%. Эта величина значи-
тельно превышает удельный вес россий-
ской экономики в общем объеме мирового 
ВВП (по состоянию на 2000 г. его значение 
составляло 1,2%). По нашему мнению, 
приведенные количественные данные и  
показатели характеризуют наследие эпохи 

СССР, а именно реализацию научно-
технического и образовательного потенци-
ала российской нации, который имел воз-
можность проявить себя в действительном 
приросте ВВП при условии проведения 
эффективной государственной социально-
экономической политики.  

В структуре формирования мирового 
ВВП доля экономики знаний увеличилась 
вдвое (с 10% до 20%) за период 1950-
2000 гг. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика участия отраслей экономики в структуре формирования мирового ВВП  
в 1950-2000 гг. [15] 

Следует отметить, что для развитых 
стран в этот же период времени данный 
показатель достигал уровня 50%. На ос-
новании расчетных данных, приведенных 
А. Г. Аганбегяном, в 2016 г. в России до-
ля отраслей, относящихся к экономике 
знаний, составила 11-12%, или 10 трлн 
руб. в стоимостном выражении. Из них 
на науку приходился 1%, на образование – 
3,5%, на здравоохранение – 4%, на IT – 
порядка 2%. Приводя в сравнение анало-
гичные оценки показателей для стран 
«Большой семерки», доля экономики 
знаний в составе их ВВП за аналогичный 

период достигала уровня 30%. В резуль-
тате оценки российских показателей 
можно зафиксировать их существенное 
отклонение в меньшую сторону [15], что 
свидетельствует об отставании России по 
уровню вложений в те отрасли, которые 
составляют экономику знаний, и, как 
следствие, о недостаточном внимании со 
стороны государства к качеству челове-
ческого капитала. 

С другой стороны, успех развитых 
стран имеет свое объяснение, которое за-
ключается в особом отношении к челове-
ческому капиталу со стороны государ-
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ства. В соответствии с новым подходом 
передовых держав расходы социального 
характера, которые в рамках традицион-
ной экономики считались невозвратны-
ми, теперь стали восприниматься иначе и 
расцениваться как инвестиции в будущее 
процветание страны. Основным преиму-
ществом экономики знаний является 
возможность оказывать эффект мульти-
пликатора на процесс функционирования 
других отраслей народного хозяйства. 
Это свойство становится преимуществом 
развитых стран, которое позволяет им 
превосходить по уровню экономического 
развития прочие государства.  

Одним из наиболее показательных 
примеров присвоения человеческому ка-
питалу ключевой роли в развитии нации 
является современный опыт Китая. Пер-
вым этапом реформационных действий 
послужил запуск активного процесса ур-
банизации. Руководство страны присту-
пило к стимулированию производствен-
но-технологической отрасли экономики и 
повышению занятости в данной сфере 
через вовлечение в трудовой процесс 
женщин. По мнению ведущих аналити-
ков социально-демографической области, 
это стало возможным преимущественно 
за счет реформы рождаемости, в соответ-
ствии с которой государство провозгла-
сило лозунг «одна семья – один ребенок» 
[16, с. 51]. Реализация данного направле-
ния политики Китая позволила женщи-
нам работать больше и иметь возмож-
ность реализовать свои профессиональ-
ные навыки в карьере и трудовой сфере. 
В рамках второго этапа руководство Ки-
тая подготовило ряд мероприятий в сфе-
ре образования, которые позволили сту-
дентам китайских образовательных 
учреждений проходить стажировку в ве-
дущих университетах зарубежных стран. 
После получения знаний и образователь-
ных навыков в учебных заведениях раз-
витых стран мира большинство молодых 
китайцев возвращались домой с накоп-
ленным опытом и развитыми компетен-
циями. В результате реформационных 

действий произошло ускорение экономи-
ческого развития, Китай совершил бес-
прецедентный скачок в направлении ве-
дущих мировых держав и достижения их 
уровня благосостояния. Более того, руко-
водство страны стало более пристально 
относиться к систематическим и целена-
правленным вложениям в человеческий 
капитал, что особенно широко коснулось 
финансирования сектора здравоохране-
ния. В дальнейшем это повлекло за собой 
значительное увеличение продолжитель-
ности жизни населения: если в 1965 г. 
среднестатистический мужчина доживал 
лишь до 45 лет, то за 50 лет данный пока-
затель возрос на 67%, и к 2015 г. средняя 
продолжительность жизни мужского 
населения Китая составляла уже 75 лет 
[16, с. 53]. По нашему мнению, сложив-
шаяся положительная динамика показате-
ля продолжительности жизни говорит о 
росте трудоспособного населения, имею-
щего высокую профессиональную квали-
фикацию, что в конечном счете создало 
необходимые условия для обеспечения 
устойчивого развития экономики Китая.  

Специалисты отмечают, что в по-
следние годы в России также усиливается 
внимание к необходимости развития че-
ловеческого капитала [17; 18]. Участие 
государства в развитии данного направ-
ления требует более пристального вни-
мания, нежели это имело место ранее. 
Пренебрежение факторами, которые 
участвуют в формировании человеческо-
го капитала, неизбежно влечет за собой 
как снижение экономической активности 
населения, так и ухудшение социальной 
атмосферы в стране. Если анализировать 
аналогичный опыт развитых стран, 
например таких, как США, Великобрита-
ния, Франция, Швейцария, то именно че-
ловеческий капитал для них выступает 
решающим фактором. Он рассматривает-
ся как предпосылка для роста экономики, 
создания условий для научно-техни-
ческого прогресса, усиления социально-
демографической ситуации, что впослед-
ствии позволяет национальному и миро-
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вому хозяйству двигаться вперед с со-
хранением долгосрочного и устойчивого 
положительного эффекта [14].  

По нашему мнению, преимуществом 
России на фоне зарубежных стран высту-
пает доступность образования, как для 
молодежи, так и для граждан любого 
возраста. В то же время Российская Фе-
дерация существенно отстает от развитых 
стран по ряду показателей: качество ор-
ганизации рабочих мест, наличие воз-
можностей развития в профессиональной 
сфере и продвижения по карьерной лест-
нице, доступность имеющихся способов 
повышения квалификации в рамках овла-
дения работником профессией, уровень 
предоставления услуг здравоохранения и 
продолжительность здоровой жизни 
населения, степень социальной мобиль-
ности граждан и др. 

Современное мировое сообщество 
придерживается концепции, в соответ-
ствии с которой все больше внимания 
специалистов и аналитиков уделяется 
направлению совершенствования и по-
вышения качества человеческого капита-
ла. В соответствии с данной концепцией 
в 2017 г. Всемирный банк вышел с гло-
бальной инициативой по созданию про-
екта развития человеческого капитала. 
Особенно остро вопрос содействия осу-
ществлению вложений в человеческие 
ресурсы встал в связи с необходимостью 
ликвидации последствий, вызванных 
условиями пандемии COVID-19. В насто-
ящее время проект нацелен на объедине-
ние усилий разных стран мира для по-
крытия дефицита человеческого капита-
ла, сложившегося во время пандемии и 
после ее завершения. Специалистами в 
области социально-экономического раз-
вития представлены данные за 2020 г. для 
174 стран мира, в которых выполнен рас-
чет Индекса человеческого капитала 
(ИЧК) как показателя мирового развития. 

Индекс человеческого капитала – это 
комплексный показатель, позволяющий 
количественно оценить вклад системы 
здравоохранения и образования в форми-
рование производительности труда сле-

дующего поколения работников. Он мо-
жет быть использован при оценке дохода, 
который упускают страны из-за недоста-
точного внимания к качеству человече-
ского капитала своих граждан. Также 
ИЧК демонстрирует, в течение какого 
периода времени руководство страны 
имеет возможность трансформировать 
свои убытки в положительную прибыль 
при условии осуществления необходи-
мых инвестиционных вложений и выве-
дения показателей человеческого капита-
ла на более высокий уровень.  

Индекс измеряет человеческий капи-
тал следующего поколения, т. е. тот его 
объем, который способен накопить ро-
дившийся сегодня ребенок. Расчет ИЧК 
основан на оценке трех составляющих: 

– выживаемость – измеряется на ос-
новании данных о смертности детей в 
возрасте до 5 лет. Отражает тот факт, что 
ребенку, родившемуся сегодня, необхо-
димо дожить до того момента, когда 
начнет накапливаться его собственный 
человеческий капитал в результате полу-
чения образования; 

– ожидаемая продолжительность обу-
чения в школе – оценивает качество об-
разования, исходя из того, что дети в од-
них странах могут получить меньший 
объем знаний, чем в других странах, при 
равной продолжительности обучения; 

– состояние здоровья – основано на 
расчете распространенности низкоросло-
сти среди детей в возрасте до 5 лет, а так-
же выживаемости взрослых. Первый по-
казатель позволяет получить качествен-
ную характеристику состояния здоровья 
плода, младенца и ребенка младшего до-
школьного возраста. Второй показатель 
относительный, он определяется как про-
центная доля 15-летних подростков, кото-
рые доживут до своего 60-летия [15].  

Индекс человеческого капитала яв-
ляется интегральным показателем, при-
нимает значение в интервале от 0 до 1. 
Его величина для разных стран мира по 
данным рейтинга, составленного по ини-
циативе Всемирного банка в 2020 г., 
представлена ниже (рис. 2). 
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Рис. 2. Индекс человеческого капитала, 2020 г. [15] 

В соответствии с расчетами, выпол-
ненными экспертами в 2020 г., и согласно 
данным, которые продемонстрированы 
на рисунке 2, ведущее место в рейтинге 
стран занимает Сингапур, относящийся к 
региону Восточной Азии (значение пока-
зателя ИЧК = 0,88). При этом наимень-
шее значение показателя характерно для 
африканского государства Чад (0,29). 
Россия занимает 117 место в междуна-
родном рейтинге, составленном для 157 
стран мира, и показатель ИЧК для нашей 
страны соответствует значению 0,73, что 
заставляет задуматься о существующих и 
потенциальных возможностях улучшения 
положения России по сравнению с дру-
гими странами мира. 

Выводы 

Таким образом, концептуальную 
основу управления человеческим капи-

талом составляет тезис, согласно кото-
рому создание и развитие человеческо-
го капитала возможно только при усло-
вии наличия у индивида врожденных 
способностей и дарований, а также 
стремлений к их развитию и совершен-
ствованию [19; 20]. Для успешного ре-
шения социально-экономических про-
блем России, постановки и достижения 
новых стратегически значимых задач 
необходима целенаправленная и систе-
матическая реализация комплекса ме-
роприятий, направленных на повыше-
ние качества человеческого капитала в 
соответствии с условиями цифровиза-
ции экономического пространства. Сле-
дует признать приоритетным направле-
нием финансирование тех отраслей 
национальной экономики, которые при-
нимают непосредственное участие в со-
здании и развитии нового, цифрового 
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качества человеческого капитала. По 
нашему мнению, особого внимания за-
служивают воспитание и образование, 

здравоохранение, культура и искусство, 
фундаментальная наука, НИОКР, сфера 
безопасности.  
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Резюме 

Актуальность. В соответствии с мировой практикой становление нового рабочего класса и его 
выделение в социальной структуре следует связывать как с объективными социально-экономическими 
параметрами, так и субъективными, символическими аспектами, к числу важнейших из которых 
относятся классовая идентичность и солидарность. На сегодняшний день сохраняется разрыв в 
аксиоматике российской и мировой социологии в изучении проблем социального неравенства, что 
обусловливает необходимость фокусирования внимания на символических аспектах классовой 
дифференциации в российских реалиях. 

Цель. Статья посвящена концептуализации и эмпирическому анализу факторов, обусловливающих 
границы классовой позиции рабочей молодежи современной России. 

Задачи: проанализировать актуальный дискурс классовой дифференциации; предложить авторское 
определение нового рабочего класса и базовых критериев для определения границ данной общности; 
изучить субъективные  параметры классообразования на эмпирическом примере молодежи нового 
рабочего класса современной России. 

Методология. Эмпирической базой исследования выступил массовый опрос 1534 представителей 
молодежи нового рабочего класса и 100 экспертов из числа их руководителей и преподавателей. 
Исследование проводилось на территории Уральского федерального округа. 

Результаты. К новому рабочему классу отнесены не только представители промышленного 
производства, транспорта, строительства и технического обслуживания, но и наемные работники 
сервисных отраслей, выполняющие рутинную работу и не имеющие управленческих функций на 
предприятии.  

Выводы. В ходе опросов выявлено, что большая часть молодежь удовлетворена  
взаимоотношениями в ближайшем трудовом окружении и усматривает признаки солидарности, 
поддержки и взаимовыручки среди своих коллег. Тем не менее эмпирические данные свидетельствуют о 
том, что молодежь рабочего класса не рассчитывает на классовую солидарность в решении проблем и 
отстаивании своих интересов в трудовых отношениях. 

 
Ключевые слова: классовый анализ; рабочий класс; новый рабочий класс;  классовые границы; 

классовая идентичность; солидарность. 
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Abstract 

Relevance. In accordance with world-spread practice, the formation of a new working class and its separation 
in the social structure should be associated with both objective socio-economic parameters and subjective symbolic 
aspects, the most important of which are class identity and solidarity. Today, there remains a gap in the axioms of 
Russian and foreign sociology in the study of social inequality problems, which necessitates focusing attention on the 
symbolic aspects of class differentiation in Russian realities. 

Purpose. The article is aimed at the conceptualization and empirical analysis of the factors that determine the 
working-class youth position and boundaries in modern Russia. 

Objectives: to analyze the current discourse of class differentiation, to propose the author's definition of the 
new working class and basic criteria for determining the boundaries of this community, to study the subjective 
parameters of class formation on the empirical example of young people of the new working class in modern Russia. 

Methodology. The empirical basis of the study was a mass survey of 1534 representatives of young people of 
the new working class and 100 experts from among their leaders and teachers. The research was carried out on the 
territory of the Ural Federal District. 

Results. The new working class includes not only representatives of industrial production, transport, 
construction and maintenance, but also employees of service industries who perform routine work and do not have 
managerial functions at the enterprise. 

Conclusions. In the course of the polls, it was revealed that the majority of young people are satisfied with 
relationships in the immediate work environment and see signs of solidarity, support and mutual assistance among 
their colleagues. However, empirical evidence suggests that working-class youth do not rely on class solidarity to 
solve problems and defend their interests in labor relations. 
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Введение 

Вопрос о классовых границах стано-
вится особо актуальным в условиях не-
определённости социальной структуры, 

характерной для транзитивных обществ. 
Несмотря на то, что в современной Рос-
сии уже сложились новые крупные соци-
альные группы и период социальных 
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трансформаций становится элементом ее 
истории, вопрос о классовых границах 
все еще находится на периферии иссле-
довательских интересов. Между тем 
нарастание межклассовых противоречий 
в повседневных социальных  взаимодей-
ствиях актуализирует необходимость 
теоретического анализа объективных 
критериев и субъективных признаков 
классовой принадлежности. Классовые 
позиции обычно рассматривают реляци-
онно, так как дифференциация осуществ-
ляется только во взаимосвязи с другими 
компонентами социальной структуры [1]. 
Вопрос о  формировании классовых гра-
ниц в социологии обычно рассматривает-
ся в двух ракурсах: 1) как поиск аналити-
ческих критериев для создания классо-
вых схем и типологий; 2) как выявление 
имплицитно заложенных в поведении 
людей проявлений классового габитуса, 
влияющих на восприятие и оценку клас-
сового статуса.  

Класс является агрегацией действу-
ющих сил, реализующихся не только в 
экономическом поле, но и в политиче-
ском, дискурсивном, а также в простран-
стве повседневных различий. Однако в 
российской социологии по-прежнему до-
минируют стратификационные модели, 
опирающиеся на различия социально-
экономического статуса на основании до-
хода. В западной науке аналогичные мо-
дели измерения [2; 3] также применяются 
для анализа объективных параметров со-
циального неравенства, но подобный под-
ход является далеко не единственным. Мы 
полагаем, что необходимо исследовать 
процесс классообразования комплексно, 
не ограничиваясь выбором его единствен-
ного доминирующего основания. Для это-
го следует аналитически разделить раз-
личные поля воспроизводства классовых 
границ, принимая во внимание как объек-
тивные, так и субъективые характеристи-
ки классовой позиции. 

Данная статья посвящена исследова-
нию субъективных параметров классооб-
разования – классовой идентичности и 

солидарности. В качестве эмпирического 
примера избрана молодежь нового рабо-
чего класса, к которому в соответствии с 
мировой практикой отнесены не только 
работники промышленности и техниче-
ского обслуживания, но и сотрудники 
клиентского сервиса. 

Материалы и методы 

Поиск границ трансформирующихся 
социальных классов становится не только 
теоретическим вопросом, но и острой 
проблемой  социального управления. 
Именно поэтому обнаружение критериев 
и индикаторов классовых границ необхо-
димо для выявления реальной социаль-
ной структуры современного общества. 
Для проверки ряда гипотез на территории 
Уральского федерального округа было 
проведено эмпирическое исследование с 
использованием методов массового ан-
кетного и экспертного опроса. Объектом 
массового опроса выступила молодежь от 
15 до 29 лет в количестве 1534 респон-
дентов, выборочная совокупность – целе-
вая многоступенчатая по критериям пола; 
возраста (три группы в соответствии со 
стандартами статистики РФ: 15-19; 20-24; 
25-29 лет); сферы занятости (промыш-
ленное производство или сервисный сек-
тор); места проживания (город или село в 
соотношении 80/20%, исходя из состава 
населения в указанном регионе). Экспер-
тами являлись руководители молодежи 
нового рабочего класса и преподаватели 
учреждений среднего профессионального 
образования, всего было опрошено 100 
экспертов в трех городах УРФО (Тюмень, 
Екатеринбург, Курган).  

Результаты и их обсуждение 

Классовые границы: актуальный 
дискурс и новые проблемы  

Конвенциональный подход россий-
ской социологии базируется на трактовке 
социальной структуры как иерархическо-
го социального пространства, где группы 
и слои различаются по критериям соб-
ственности, власти и социального статуса 
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[4, c. 228]. Тем не менее поиск новых 
векторов дифференциации, порождаю-
щих различные виды неравенства совре-
менного общества, остается актуальной 
исследовательской задачей. Начиная с 
1990-х и до настоящего времени разно-
образие теоретических подходов в изуче-
нии социального неравенства в отече-
ственной социологии сосредоточено во-
круг проблем среднего класса – здесь  
сложились как признанные концепции с 
обоснованными критериями и подтвер-
жденными эмпирическими данными [5], 
так и довольно спорные, экзотические 
подходы. Оригинальная концептуализа-
ция устойчивых социологических поня-
тий представлена в работах В. Н. Бобкова 
и коллег,  утверждающих многообразие 
средних классов, присутствующих в каж-
дой крупной социальной группе [6]. Ис-
следователи утверждают, что в социаль-
ной структуре необходимо выделять 
множественные «средние классы» [6, 
c. 10]. К классам при этом автор относит 
произвольно взятые социальные группы, 
что является подменой устойчивых поня-
тий и не соответствует ни одной концеп-
туальной схеме классового анализа, при-
нятой в мировой социологии. Для обос-
нования такой модели используется при-
менение неких априорно заданных «со-
циальных стандартов» и сопоставление с 
ними фактических параметров уровня 
жизни. Таким образом, подобные спеку-
лятивные модели еще больше размывают 
представление о реальной социальной 
структуре современного общества. Ана-
литическое объединение кардинально 
различных по своей классовой природе 
социальных групп не позволяет исполь-
зовать категории социального неравен-
ства и справедливости, еще больше запу-
тывая проблему. Наша задача заключает-
ся не в том, чтобы предлагать много-
уровневые априорные модели стратифи-
кации, сложные с точки зрения операци-
онализации и мало что проясняющие в 
анализе действительной социальной 
структуры. Мы обращаемся к поиску ре-

ально существующих границ и эмпири-
чески измеряемых критериев дифферен-
циации классов как крупных социальных 
общностей.  

Проблема анализа классовых границ 
особенно актуальна для исследования ра-
бочего класса, само название которого в 
постсоветское время исчезло из научного 
дискурса из-за ассоциации с марксизмом-
ленинизмом. Средний класс был некри-
тически декларирован в качестве фунда-
мента общества, а понятие «рабочий 
класс» заменено эвфемизмами, такими 
как «базовый слой» [7] и «медианный 
класс», живущий по стандартам мало-
обеспеченности [8, c. 160]. Тот факт, что 
рабочий класс по-прежнему является са-
мой многочисленной и базовой социаль-
ной группой, также не признается отече-
ственной социологией. Ряд авторов при-
держиваются позиции сокращения чис-
ленности рабочего класса, вызванного 
социально-экономической динамикой, 
увеличением доли сервисных работников 
в структуре занятости, переходом к эко-
номике, основанной на знании  [9]. Такой 
подход связан с сохранением в социоло-
гическом сообществе представлений о 
рабочем классе как социально-профес-
сиональной группе работников промыш-
ленного производства [10]. При этом не 
учитывается ни динамика рабочих про-
фессий, ни современные доминирующие 
трактовки рабочего класса в мировой 
науке, включающие в его состав не толь-
ко занятых в сфере промышленного про-
изводства, но и работников сервисной 
сферы, труд которых имеет интерактив-
ный и рутинный характер [11; 12].  

В современных постиндустриальных 
обществах работники сферы  услуг со-
ставляют большую часть рабочего класса 
[13], и их исключение из состава этой 
группы приводит к ошибочному выводу 
о сокращении её численности. Однако 
статистика форм занятости, сопоставле-
ние уровней заработной платы социаль-
ных слоев, анализ запросов рынка труда 
не показывают ни сокращения рабочего 



Социально-экономические проблемы современного общества /  
Socio-Economic Problems of Modern Society 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(3): 170–185 

174 
класса, ни снижения востребованности 
рабочих профессий [14]. Следовательно, 
необходимо признать, что рабочий класс 
претерпевает ряд принципиальных тран-
сформаций, связанных с дифференциаци-
ей форм собственности, новыми реалия-
ми трудовых отношений (включая их 
прекаризацию), расширением образова-
тельных возможностей для всех групп 
населения России, цифровизацией эко-
номики и другими объективными  соци-
альными факторами и условиями. Это не 
может не сказаться на дифференциации 
самого рабочего класса, формировании 
внутри  него неравных групп, различаю-
щихся по сфере занятости, уровню дохо-
дов, профессиональной квалификации, 
отраслевой принадлежности и стилю 
жизни. Множественность факторов диф-
ференциации современного рабочего 
класса определяет потребность выявле-
ния  необходимых и достаточных при-
знаков его границ.  

Следует отметить, что современные 
российские социологи не отрицают нали-
чия новых социальных признаков у груп-
пы рабочих, видят изменения в их реаль-
ном положении на российском рынке 
труда [15; 16]. Вместе с тем формирова-
ние нового типа рабочих, их выделения в 
составе рабочего класса по-прежнему 
связываются, прежде всего, с овладением 
ими новыми передовыми технологиями и 
инновационными трудовыми практика-
ми, увеличением уровня ответственности 
за производственные процессы, воспри-
имчивостью к  новой информации. Тем 
самым данный дискурс повторяет основ-
ные положения теоретиков постинду-
стриального общества, связывающих со-
циальное развитие с высокотехнологич-
ным производством и услугами, требую-
щими высокого уровня квалификации 
[17; 18]. При этом значение и роль про-
порционально растущего сектора повсе-
дневного рутинизированного сервиса ими 
полностью игнорируется. Тем не менее 
сегодня многократно возрос спрос не 
только на те профессии, которые авторы 

считали особо важными для развития но-
вого типа общества, но и на низкоопла-
чиваемый сервисный труд, поддержива-
ющий функционирование среднего клас-
са – сотрудников магазинов и ресторанов, 
домработниц, нянь и т. д. [19, c. 255]. 

Динамика трудовых отношений в 
постсоветской России, её отражение ее 
современном исследовательском поле 
позволяют утверждать, что в стране фор-
мируется новый рабочий класс, границы 
которого еще предстоит выяснить. Осно-
вой для этого могли бы стать базовые 
критерии для отделения его от других 
классов и стратификационных групп: 
отношения собственности, участие в 
управлении на конкретном предприятии, 
характер и содержание труда. Теорети-
ческий анализ, проведенный в ходе реа-
лизации проекта «Жизненные стратегии 
молодежи нового рабочего класса совре-
менной России», выполненного при под-
держке РНФ, позволил нам предложить 
определение нового рабочего класса как 
группы «наемных работников, занятых 
во всех сферах материального производ-
ства и сервиса, труд которых рутинизи-
рован, разделен на стандартизированные 
сегменты, поддаётся алгоритмизации и 
количественному нормированию резуль-
татов; не участвующих в управлении и 
не имеющих прав собственности в орга-
низации, в которой они трудятся» [20, 
c. 111].  

Такой подход, с одной стороны, со-
ответствует конвенциональному для ми-
ровой социологии включению работни-
ков сервисного сектора  в состав рабоче-
го класса, а с другой – отражает основы 
российской идеологии рыночных отно-
шений. Рыночная экономика в стране 
строилась на основе представлений о 
производстве  товаров и услуг, где к 
услугам было отнесено все, что нельзя 
отнести к товарному производству. 
Именно поэтому  такие сферы, как обра-
зование, здравоохранение и культура, 
были отнесены  апологетами рыночной 
экономики к сфере услуг, что, кстати, вы-



 
Гаврилюк Т. В., Гаврилюк В. В.            Субъективные границы и солидарность современного российского...  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(3): 170–185 

175
звало неприятие  профессиональных 
групп, занятых в этих отраслях. Очевид-
но, такое упрощение на этапе формиро-
вания принципов новой рыночной эко-
номики было вызвано идеологическими 
причинами – отрицанием марксистского 
политэкономического подхода, рассмат-
ривавшего производство продукта, кото-
рый может стать товаром, услуг и самого 
человека в качестве неких специфических 
форм производства. Широкой дискуссии в 
российском обществознании по поводу 
столь расширительной трактовки сферы 
услуг не возникло, поэтому результаты 
внедрения этого упрощенного тезиса мы 
можем наблюдать и по сей день.   

Границы нового рабочего класса се-
годня невозможно четко обозначить не 
только в силу незавершённости его фор-
мирования, но и в силу неоднородности 
самого формирующегося класса, его внут-
ренней дифференциации. Отсутствие го-
могенности НРК связано с влиянием как 
объективных, так и субъективных  факто-
ров, к числу которых относятся: форма 
найма; сфера занятости; уровень доходов; 
степень рутинизации труда; стиль жизни и 
культурный капитал [21, c. 112].  

Классовая идентичность и соли-
дарность как субъективные критерии 
классовых границ 

Складывающийся в настоящее время 
новый рабочий класс современной Рос-
сии принципиально отличается от совет-
ского пролетариата как экономическими 
условиями его труда, так и политически-
ми, социокультурными признаками. Для 
рабочего класса эпохи глобального капи-
тализма опыт революционного пролета-
риата начала ХХ века является лишь ис-
торическим примером классовой иден-
тичности, не способным выступать осно-
ванием становления современного клас-
сового сознания и солидарности. 

Социологический анализ проблем 
идентичности рабочих невозможен без 
возрождения классового подхода в ис-
следовании социальной структуры рос-
сийского общества. Именно маркеры 

классовой идентичности могут выступать 
в качестве субъективного критерия клас-
совых границ. В рамках данного исследо-
вания мы остановимся на интерпретации 
классовой идентичности в традиции 
школы П. Бурдьё как индивидуализиро-
ванной и имплицитной, закодированной в 
человеческом восприятии собственной 
ценности в соотношении с представите-
лями других социальных общностей [22; 
23]. Определение индивидуальной и кол-
лективной идентичности П. Бурдьё свя-
зано с формированием и закреплением 
габитуса на индивидуальном и классовом 
уровнях [24, c. 9]. Повседневные прояв-
ления классового габитуса формируют 
неявные классовые границы, когда учас-
тники взаимодействия способны опреде-
лить статусную принадлежность и куль-
турный бэкграунд собеседника на осно-
вании характеристик его внешности, по-
ведения, манер или суждений.   

Разрушение идентификационных 
моделей советского периода привело к 
кризису идентичности представителей 
больших социальных групп. Основой 
коллективной идентичности в СССР вы-
ступало именно классово-гражданское 
деление, оно имел безусловный приори-
тет над этническими, религиозными, 
культурными различиями. Отказ от со-
ветской идентификационной матрицы 
привел к радикальному смещению форм 
идентичности в сторону примордиальных 
общностей – этнических, семейных. Эти 
факты трактуются российскими исследо-
вателями как процесс дезидентификации 
населения [25, c. 21].  

Советская идентичность поддержи-
валась всеми социальными институтами 
страны – образованием, СМИ, учрежде-
ниями культуры. Механизмы и основания 
макроидентификации социальных групп 
российского общества принципиально 
изменились, прошли ряд этапов на про-
тяжении последних трех десятилетий. 
Так, в 2007 г. уже 56 % населения иден-
тифицировали себя как «граждане Рос-
сии» [26]. Наряду с новой, общероссий-
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ской идентичностью актуализируется по-
иск локальных идентичностей, связанных 
с символическими общностями. Сегодня 
в мировой практике культурные основа-
ния идентичности описываются с помо-
щью таких категорий, как возраст, ген-
дер, раса, этничность, сексуальная ориен-
тация, поколение, пространственная ло-
кализация, религиозная принадлежность, 
семейный статус. Локальные идентично-
сти рабочих становятся новой актуальной 
темой для российской социологии [27]. 
Отметим, что внимание российских авто-
ров пока сосредоточено на занятых в 
сфере промышленности, в то время как 
зарубежные авторы уже актуализируют 
проблематику классового сознания ра-
ботников клиентского сервиса [28]. 

Коллективная идентичность в совре-
менном российском обществе остается 
множественной и неустойчивой, неизу-
ченным остается вопрос о классовой 
идентичности больших социальных 
групп. Одним из индикаторов классовой 
идентичности, проявлением уровня 
сформированности классового самосо-
знания является проявление классовой 
солидарности. Понятие  солидарности 
является традиционным предметом соци-
альной мысли, рассматривается на про-
тяжении двух последних столетий как 
основа идеологии разных политических 
сил – от либеральных до тоталитарных.  
В мировой науке сложилось четыре ос-
новных парадигмы солидарности, соли-
дарных практик: социологическая, фило-
софская, идеологическая и религиозная 
[29, c.109]. Социалистическая трактовка 
солидарности весь ХХ век доминировала 
как концепция классовой солидарности – 
основы совместных действий пролетари-
ата (рабочего класса) в борьбе с буржуа-
зией, в том числе и на международном 
уровне. В марксистской теории внутри-
классовая солидарность рассматривается 
как фактор превращения класса в субъект 
исторического процесса. Класс как субъ-
ект, действуя в качестве реальной незави-
симой силы, превращается из «класса-в-

себе» в «класс-для-себя» [30, c.83-84]. 
Конец ХХ века в европейской идеологии 
ознаменован превращением идеи соли-
дарности как некоего особого пути Евро-
пы, позволяющего преодолеть крайности 
индивидуализма и коллективизма. В рам-
ках этого подхода социальная солидар-
ность возникает лишь при реализации 
принципов личной свободы, социального 
контроля и социальной справедливости. 
Постмодернистская социальная теория 
исходит из установки о нежизнеспособ-
ности классовых форм солидарности, 
признания локальных видов солидариза-
ции сообществ более устойчивыми и раз-
рушающими агрегативную солидарность 
крупных социетальных общностей [31]. В 
целом социология второй половины XX – 
начала XXI в. рассматривает социальную 
солидарность через отношения сооб-
ществ. Лишь в последнее десятилетие ав-
торы отмечают возрождение комплексно-
го подхода к анализу данного феномена 
[32]. 

В актуальных трактовках солидар-
ных практик рабочих используются раз-
нообразные теоретические концепции. 
Например, идеи постфордизма применя-
ются при анализе цеховой классовой со-
лидарности промышленных рабочих. 
Предполагается, что возникающие новые 
формы промышленного производства 
обеспечивают рабочую солидарность и 
коммунитарианизм на базе по-новому 
децентрализованного производственного 
процесса и новых технологий [33]. В цен-
тре внимания исследователей находится 
кризис традиций юнионизма в Европе и 
новые практики профсоюзных объедине-
ний рабочих [34; 35]. Также распростра-
нены и признаны в научном сообществе 
исследования солидарности на микро-
уровне локальных сообществ представи-
телей рабочего класса, причем не только 
в контексте рабочего места, но и в повсе-
дневности, коллективной памяти, форми-
рования и легитимации идентификаци-
онных конструктов [36]. Исследования в 
русле интерсекциональной методологии 
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уделяют внимание пересечению классо-
вой солидарности и идентичности с од-
ним или несколькими измерениями соци-
ального неравенства и дискриминации – 
гендер, этничность, происхождение, сек-
суальная ориентация [37; 38].  

Новый рабочий класс в России: 
самооценка классовой принадлежно-
сти 

Результаты опроса рабочей молоде-
жи свидетельствуют, что в массовом со-
знании не сформированы четкие классо-
вые границы, самоидентификация  моло-
дежи, объективно принадлежащей к ра-
бочему классу, размыта. Вместе с тем 
значительная часть молодежи, в основ-
ном занятой в реальном секторе эконо-
мики, осознает свою классовую принад-
лежность (рис. 1). 

Более подробное распределение  по-
зиций по социальной идентичности рабо-
чей молодежи  (в % от количества заня-
тых в сфере промышленности и сервиса, 

возрастным и гендерным группам) можно 
получить на основании таблицы 1. Мы 
можем наблюдать, что идентификация с 
рабочим классом усиливается по мере 
взросления и в большей степени выраже-
на у работников промышленности. 

Субъективная  идентификация рабо-
тающей молодежи  измерялась в нашем 
исследовании и через сформированность 
классового сознания посредством оценок 
различных характеристик положения ра-
бочего класса в современном обществе. 
Позиции молодежи в значительной мере 
совпадают с  оценками их непосред-
ственных руководителей – экспертов  
(рис. 2). Существенные различия наблю-
дались только в негативных свойствах 
классовой позиции: эксперты не отрица-
ют наличия рабочего класса и в меньшей 
степени разделяют оптимизм молодежи о 
возможностях их перехода в средний 
класс. 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «К какой группе Вы себя относите?», % по массиву  

опрошенных представителей сервиса и промышленности 
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Таблица  1. Распределение ответов на вопрос: «К какой группе Вы себя относите?»,  

% по группам респондентов 

Варианты отве-
тов 

По гендерным 
группам По возрастным группам Группы респондентов по 

сфере деятельности В целом 
по масси-
ву муж-

чины 
жен-
щины 

15-19 
лет 

20-24 
года 

25-29 
лет 

промыш-
ленность сфера услуг 

Рабочий класс 57,8 42,2 27,8 33,8 38,4 58,3 41,7 40,7 
Средний класс 39,9 60,1 29,9 33,5 36,6 38,2 61,8 28 
Наёмный ра-
ботник 45,7 54,3 42,4 32,7 24,9 31,4 68,6 16,3 

Свободный 
профессионал 67,1 32,9 37,1 37,1 25,7 44,3 55,7 4,7 

Низший класс 48,6 51,4 29,7 24,3 45,9 35,1 64,9 2,5 
 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос:«Выразите согласие или несогласие с приведёнными ниже  

утверждениями» (вариант ответа – «Согласен»), % по массиву опрошенных рабочих  
и экспертов 

Вопрос об особенностях трудовых 
отношений, прямо связанный с классо-
выми границами, зависит от сферы заня-
тости работника и далеко неоднозначен. 

Очевидно, что оплата труда зависит от 
работодателя и сферы трудовой деятель-
ности, при этом такие критерии, как про-
исхождение и социальный статус, зача-
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стую являются ключевым элементом для 
продвижения по карьерной лестнице. По 
данным наших предыдущих исследова-
ний, это приводит к тому, что професси-
ональные качества и образовательный 
уровень обесцениваются. Молодые люди 
предпочитают избегать стратегического 
планирования, концентрируясь на крат-
косрочных целях, т. е. выбирают адап-
тивный тип стратегии [39]. 

Неопределенность классовых гра-
ниц, особенности трудовых отношений в 
современной России затрудняют эмпи-
рическое  изучение  форм и проявлений 
классовой солидарности. Новый рабочий 
класс, формирующийся в современной 
России, подвержен всем рискам гло-
бальной экономики: прекаризации тру-
довых отношений, конфликтам корпора-
тивной и классовой этики, противоречи-
ям динамики рынков труда и професси-
онального роста и др. Кроме того, эти 
риски сопровождаются специфическими 
особенностями развития межпоколенче-
ских взаимодействий внутри рабочего 
класса. Старшее поколение строило 
свою трудовую биографию в условиях 
советской действительности, в то время 

как рабочая молодежь начинает свой  
профессиональный путь в совершенно 
иных условиях. Опыт «отцов» в этих 
условиях оказывается бесполезен, по-
пытки на государственном уровне воз-
родить архаичные формы  классовой со-
лидарности (например, наставничество 
или профсоюзы в их прежнем статусе) 
не встречают поддержки. Поиск новых 
форм рабочей солидарности пока еще не 
актуализирован ни в самой рабочей сре-
де, ни в социологическом дискурсе.  

Вместе с тем в ходе массового опро-
са выявлено, что молодежь в целом удо-
влетворена  взаимоотношениями  в бли-
жайшем трудовом окружении и усматри-
вает признаки солидарности, поддержки 
и взаимовыручки среди своих коллег 
(рис. 3). 

Иная картина наблюдается, когда 
молодежь оценивает свои взаимоотно-
шения с работодателями, менеджерами 
(табл. 2). Существенные различия по 
степени готовности отстаивать свои ин-
тересы и избираемым формам сопро-
тивления наблюдаются как по возраст-
ным группам, так и по гендерным при-
знакам.  

 
 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Выразите согласие или несогласие с приведёнными  

ниже утверждениями», % по массиву опрошенных 
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Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Если будут нарушены Ваши трудовые  

права, какие методы воздействия на работодателя Вы готовы использовать?»,  
% по группам респондентов 

Варианты ответов 

По гендерным 
группам 

По возрастным  
группам 

Группы респонден-
тов по сфере дея-

тельности 
В целом 
по мас-

сиву муж-
чины 

жен-
щины 

15-19 
лет 

20-24 
года 

25-29 
лет 

промыш-
ленность 

сфера 
услуг 

Защита трудовых прав 
через профсоюз 47,7 52,3 27,3 43,4 29,3 48 52 20,3 

Обращение в суд 42,5 57,5 34,4 41,4 24,2 33,3 66,7 18,2 
Обращение в федераль-
ную службу по труду и 
занятости  

52,2 47,8 37,9 40,1 22 37,4 62,6 12,1 

Обращение в прокура-
туру 46,4 53,6 23 35,9 41,1 37,1 62,9 16,5 

Обращение к регио-
нальным и местным ор-
ганам власти 

43,7 56,3 40,8 38 21,1 47,9 52,1 4,7 

Обращение в комиссию 
по трудовым спорам на 
предприятии 

48 52 32,4 43,9 23,6 33,8 66,2 9,9 

Отказ от выполнения 
работ, которые не 
предусмотрены трудо-
вым договором 

46,4 53,6 32,1 32,6 35,3 42,3 57,7 31,3 

Забастовки и другие 
формы коллективного 
протеста 

52,7 47,3 35,1 35,9 29 45 55 8,7 

Обращение в средства 
массовой информации 46,2 53,8 40,7 36,3 23,1 46,2 53,8 6,1 

Я не готов предприни-
мать никаких действий 53,9 46,1 32,8 26,4 40,7 47,9 52,1 34,5 

 
Особенно ярко различия проявляют-

ся между работниками сервисного и про-
мышленного секторов. Формы коллек-
тивного протеста в целом занимают ме-
нее значимую роль в описании способов 
отстаивания трудовых прав, полный от-
каз от каких-либо действий составляет 
34,5%. Этот факт свидетельствует, что 
современный молодой рабочий не рас-
считывает ни на рабочую солидарность, 
ни на официальные структуры, призван-
ные защищать его права. 

Выводы 

Проблематика дифференциации по-
рождает внимание к процессу конструи-

рования границ в повседневных взаимо-
действиях. Кризис государственности, 
неолиберальная глобализация, рекон-
струкция физических барьеров как един-
ственного способа остановить миграци-
онные потоки обусловливают повышен-
ное внимание к концепту «границ» и 
проблематике сегрегации в мировой со-
циальной науке. Вместе с тем тематика 
классовых границ и классовой идентич-
ности больших социальных групп остает-
ся нераскрытой в отечественной социо-
логии, так как даже само представление о 
классах подвергается ревизии. До сих пор 
в работах российских социологов доми-
нирует представление о рабочем классе 
как о группе промышленных рабочих, а 
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представители «сферы обслуживания», в 
том числе и сервисных отраслей про-
мышленности, в него не включаются, что 
приводит к ошибочному выводу о со-
кращении рабочего класса в социальной 
структуре.    

Современный рабочий класс претер-
певает ряд принципиальных трансформа-
ций, связанных с дифференциацией форм 
собственности, прекаризацией трудовых 
отношений, цифровизацией, расширяю-
щей возможности контроля и надзора. 
Это сказывается на дифференциации са-
мого рабочего класса, формировании 
внутри  него неравных групп, различаю-
щихся по сфере занятости, уровню дохо-
дов, профессиональной квалификации, 
отраслевой принадлежности, что также 
приводит к размыванию классовых гра-
ниц и усилению локальных форм солида-
ризации. 

Вместе с тем рабочий класс как объ-
ективно существующая социальная груп-
пы по-прежнему является самой много-
численной в структуре российского об-
щества. Базовые аналитические критерии 
для определения границ данной общно-
сти могут быть обозначены как: (1) от-
ношения собственности; (2) участие в 
управлении на конкретном предприятии; 
(3) характер и содержание труда. Мы по-
лагаем, что общемировая тенденция 
включения работников рутинизированно-
го клиентского сервиса в состав рабочего 
класса отвечает реалиям экономической 

и социальной структуры современной 
России. 

В ходе массового опроса выявлено, 
что молодежь в целом удовлетворена  
взаимоотношениями  в ближайшем тру-
довом окружении и усматривает призна-
ки солидарности, поддержки и взаимо-
выручки среди своих коллег. При этом 
эмпирические данные демонстрируют, 
что молодые рабочие не рассчитывают на 
классовую солидарность в решении про-
блем и отстаивании своих интересов в 
трудовой сфере. 

Следующий этап реализации проекта 
мы планируем связать с анализом каче-
ственных данных, который позволит вы-
явить, как формируются и закрепляются 
классовые границы, невидимые для чле-
нов группы, но часто непроницаемые для 
всех остальных. Интерпретация материа-
лов официальных медиа, данных интер-
вью и социальных сетей позволит вы-
явить способы нормализации классовых 
барьеров и заниженных ожиданий рабо-
чей молодежи, трансляции паттернов 
«здравого смысла» рабочего класса, за-
крывающих классовые границы и встре-
чающих неприятие представителей дру-
гих социальных групп. Также развитие 
тематики мы связываем с концептуализа-
цией проницаемости границ между со-
обществами и барьеров, замедляющих 
или препятствующих осуществлению 
ключевых жизненных переходов.  
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Социально-политическая активность молодежи: от доверия 
власти к сотрудничеству 

А. С. Чернов1  
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ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: cech45612@gmail.com 

Резюме 

Актуальность. Трансформация всех сфер общественной жизни и, как следствие, модификация 
образа жизни существенным образом влияют на представления молодежи о социальной реальности и ее 
вовлеченности в социокультурные, социально-экономические и социально-политические процессы. Поиск 
позитивных форм сотрудничества органов государственной власти с различными возрастными 
когортами и в первую очередь с молодежной аудиторией становится требованием времени. При этом 
изучение социально-политической активности молодежи приобретает особую значимость и становится 
одним из приоритетных направлений всех уровней управления. 

Цель исследования – определить наиболее конструктивные способы сотрудничества молодежи с 
институтами власти.  

Задачи: проанализировать уровень социально-политической активности молодежи;   выявить 
проблемы и перспективы сотрудничества молодежи и власти. 

Методология. Использовались статистические, качественные и количественные методы 
исследования, вторичный анализ данных по результатам социологических опросов, анализ документов и 
методы сравнения и аналогии.  

Результаты. Полученные результаты исследования социально-политической активности 
молодежи в разных городах России дают возможность сделать следующие выводы. В качестве основных 
проблем, связанных с повышением социально-политической активности, определяются следующие 
противоречия: во-первых, в молодежной аудитории сформирован устойчивый запрос на различные формы 
взаимодействия с институтами власти, отсутствуют эффективные модели и механизмы, позволяющие 
обеспечить вовлеченность молодежи в избирательный процесс; во-вторых, декларируемое всеми 
уровнями управления стремление привлечь внимание молодежи к социально-политическим процессам, 
отсутствие действенных инструментов и способов влияния молодежи на политических процесс, из-за 
чего молодые люди проявляют пассивность и аполитичность. 

Выводы. Для обеспечения поддержки органов власти в молодежной среде необходимо максимально 
задействовать социальные сети, в первую очередь «Вконтакте» и «Инстаграм». Формы взаимодействия 
с молодежью необходимо строить на понятном для нее языке, поскольку степень доверия ко всем 
традиционным СМИ находится на низком уровне.  
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Abstract 

Relevance. The transformation of all spheres of social life and, as a result, the modification of the way of life, 
significantly affects the ideas of young people about social reality and their involvement in socio-cultural, socio-
economic and socio-political processes. The search for positive forms of cooperation between public authorities with 
different age cohorts and, first of all, with the youth audience is becoming a requirement of the time. At the same 
time, the study of socio-political activity of young people is becoming particularly important and is becoming one of 
the priorities of all levels of government. 

The purpose of the study is to determine the most constructive ways of cooperation between young people 
and government institutions. 

Objectives:  analyze the level of socio-political activity of young people;  identify problems and prospects of 
cooperation between youth and government. 

Methodology. Statistical, qualitative and quantitative research methods, secondary data analysis based on the 
results of sociological surveys,document analysis, and methods of comparison and analogy were used. 

Results. The results of the study of socio-political activity of young people in different cities of Russia make it 
possible to draw the following conclusions. The following contradictions are identified as the main problems 
associated with increasing socio-political activity:  

First, the youth audience has formed a strong demand for various forms of interaction with government 
institutions, there are no effective models and mechanisms to ensure the involvement of young people in the electoral 
process. Secondly, the desire declared by all levels of government to attract the attention of young people to socio-
political processes, the lack of effective tools and ways to influence young people on the political process, which is 
why young people are passive and apolitical. 

Conclusions. To ensure support for the authorities among young people, it is necessary to use social networks 
as much as possible, primarily Vkontakte and Instagram. Forms of interaction with young people should be built in a 
language that is understandable to them, since the degree of trust in all traditional media is at a low level. 
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*** 
Введение 

2020 год стал знаковой вехой, по-
скольку именно в этом году произошел 
большой всплеск политической активности 
молодежи во всем мире, и российская мо-
лодежь не стала исключением. Большим 
успехом пользуется призыв к построению 
новой модели будущего. В молодежной 
среде обсуждаются и поднимаются острые 
общественные темы и вопросы, где крити-

ка становится главным аргументом. В ре-
зультате мы наблюдаем различные формы 
проявления политического участия. При 
этом социальные сети и Интернет стано-
вятся главными средствами коммуникации 
и получения информации [1; 2].  

Материалы и методы 

Использовались статистические, ка-
чественные и количественные методы 
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исследования, вторичный анализ данных 
по  результатам социологических опро-
сов, анализ документов и методы сравне-
ния и аналогии.  

Результаты и их обсуждение 

Трансформация образа жизни людей 
приводит к изменению ценностных ори-
ентиров, социокультурных практик и мо-
тивов поведения личности [3]. Необхо-
димо обратить внимание на то, что ре-
зультатом многочисленных исследований 
становится вывод о том, что социокуль-
турное изменение становится определя-
ющим в оценках и эмпирических замерах 
социальной реальности. 

Эксперты определили основную ка-
тегорию, которая, являясь неотъемлемой 
частью общества, обеспечивает связь 
между всеми ее элементами – это культу-
ра. Отсюда авторы многочисленных из-
даний в своих публикациях выделяют 
важность в изучении всех возможных 
форм социального взаимодействия раз-
личных возрастных когорт, и в первую 
очередь молодежи [4].  

В данном исследовании мы будем 
придерживаться определения социально-
политической активностью молодежи, 
сформулированного А. С. Капто [5]. При 
этом акции, протесты и пикеты несут как 
организованный или стихийный харак-
тер, так и могут быть систематическими 
или ситуативными.  

Электоральная активность – один из 
основных критериев оценки политиче-
ской вовлеченности молодежи в полити-
ческие процессы. Молодежь – это важ-
нейший социальный и электоральный ре-
сурс общества, где каждый четвертый (а 
согласно представленному законопроекту 
об увелечении возраста молодежи до 35 
лет, то и каждый третий) является изби-
рателем. По результатам исследований 
российских ученых до принятия этого 
закона доля избирателей составляла при-
близительно 26,1 млн человек, что в про-
центном соотношении равнялось 23,7% 
от общего количества избирателей [6; 7].  

Современная молодежь, выросшая в 
XXI веке, имеет совершенно другие ин-
тересы и ценности, по сравнению со сво-
ими родителями. Уровень социальных, 
культурных, политических интересов 
стал совершенно другим [8]. Отсутствие 
оков прошлого и умение определить для 
себя ценности, актуальные не только на 
сегодняшний день, но и на завтрашний, 
является большим шагом и отличием со-
временной молодежи. Умение ставить 
цели и задачи на будущее, видеть, как до-
стигнет это современная молодежь. Она 
не однородна, каждый видит свой путь, 
но при этом и каждый видит особый путь 
России. Важным в этом подходе является 
особая направленность сознания и пове-
дения молодежи, основанная на интуи-
тивном ощущении будущего.  

Уровень политической вовлеченно-
сти лиц в возрасте от 14 до 30 лет можно 
оценивать по-разному: неодобрительное 
отношение к большинству властных 
структур, к политической ситуации в 
стране; отсутствие ощущения значимости 
их мнения в политических процессах 
подталкивает молодежь придерживаться 
пассивной и аполитичной стратегии. 
Уровень активности молодежи постепен-
но увеличивается через альтернативные 
формы их проявления (участие в одиноч-
ных пикетах, в массовых митингах). Осо-
бенно ярко это видно в 2018-2020 гг. В 
этом аспекте вовлеченность молодого 
поколения представляется как одна из 
форм протестного поведения. 

Взаимодействие гражданского обще-
ства и власти на сегодняшний день поте-
ряло формат диалога, единственным до-
ступным и правовым способом в демо-
кратическом обществе остается про-
тестное поведение, с помощью которого 
индивид или социальные группы выра-
жают социальные и политические требо-
вания. Ничто лучше не показывает еди-
нение гражданского общества и государ-
ства как разрешение социальных кон-
фликтов [9].  
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Рассмотрим ситуацию, произошед-

шую в г. Хабаровске 10 июня 2020 г., где 
состоялись протесты в поддержку губер-
натора Хабаровского края Сергея Фурга-
ла, которые продолжались на протяжении 
более 29 дней. Жители требуют феде-
ральных властей вернуть им губернатора, 
за которого они отдавали свой голос. В 
свою очередь, в адрес назначенного гу-
бернатора Михаила Дегтярева мы слы-
шим от протестующих: «Мы его не вы-
бирали!». Ежедневно на подобные акции, 
по данным администрации, выходят око-
ло трех тысяч человек [24]. Поэтому диа-
лог между органами власти и народом 
просто необходим, особенно в такой 
сложной ситуации, как в Хабаровском 
крае. Впрочем, М. Дегтярев такой диалог 
уже выстраивает, и у него это неплохо 
получается. 

Edelman – компания, занимающаяся 
опросами в разных сферах, где Россия 
заняла последнее место [10].  

Анализируя мотивационную состав-
ляющую активности молодежи, были вы-
явлены весьма разнообразные причины 
недоверия к власти и аполитизма. Самой 
распространенной причиной является 

мнение, что их общественная активность 
не сможет улучшить социально-поли-
тическую ситуацию в регионе в лучшую 
сторону. Также молодые люди не испы-
тывают доверия к коррумпированным 
чиновникам, отсюда следует, что нет до-
верия ни к самой системе власти, ни к ее 
управлению [11]. 

Рассмотрим ситуацию с одной из ос-
новных форм политического участия – 
выборы. По мнению молодежи, результа-
ты голосования вполне ожидаемы, по-
скольку такая закономерность уже про-
слеживается многие годы. Также можно 
рассмотреть вариант событий, когда 
нарушается процедура подсчета голосо-
вания членами избирательной комиссии, 
в результате видим перевес в ту или 
иную сторону. 

При этом на вопрос: «В каких по-
литических мероприятиях вы готовы 
участвовать?» – подавляющая часть ре-
спондентов ответила: «Участие в голо-
совании и выборах», поскольку данный 
вид политической активности является 
наиболее доступным и безопасным по 
сравнению с демонстрациями и митин-
гами (табл. 1). 

 
Таблица 1. Активность молодежи, готовой принять участие в социально-политических  

мероприятиях 
Мероприятие г. Иваново г. Новокузнецк г. Ставрополь 

Голосование – 79 53 
Демонстрация – 11 25 
Деятельность политических 
партий, движений – 10 22 

 
Как показывают опросы, московская 

молодежь наиболее активна. Так, 54,4% 
опрошенных готовы принять участие в 
мирных демонстрациях, 32,8% готовы 
участвовать в несогласованных митингах, 
остальные допускают участие в бойкоти-
ровании власти и вооруженных протестах 
[12]. Стоит отметить, что столь подобное 
протестное поведение не всегда стано-
вится реальностью [13]. 

Большая часть молодежи не поль-
зуются правом выбора, тем самым де-

монстрируя политическую пассивность 
и политический нигилизм. Отличие по-
литического нигилизма от остальных 
форм поведения характеризуется пози-
цией с полной неприязнью к власти. 
Это дает повод задуматься о том, что 
нигилизм как раз является двигателем 
новаторства, свежих идей и желания к 
обновлениям [14].  

Во всем мире из года в год снижает-
ся уровень активности избирателей. При 
уменьшении количества голосующих 
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уменьшается и степень легитимации но-
вой власти, получающей мандат на 
управление, сами же выборы перестают 
быть средством нахождения консенсуса в 
обществе [15]. 

М. К. Горшков и Ф. Э. Шереги при-
держиваются мнения, что молодежь ни в 
коем случае нельзя винить в полной апа-
тии, несмотря на это, уровень активности 
нельзя назвать высоким [16]. Так, резуль-
тат явки на выборы Президента Россий-
ской Федерации в 2018 г., по данным 
ЦИК, средневозрастной группы 18-30 лет 
составил 25,8% от общего числа избира-
телей в РФ [17]. Для сравнения: в США 
среди граждан 18–29 лет явка была не-
сколько ниже – 19% [18]. 

Приведем данные анализа уровня по-
литической заинтересованности россий-
ской молодежи в некоторых регионах Рос-
сии. Так в г. Иваново 61,6% опрошенных 
проявляют интерес к политической ситуа-
ции в нашей стране [19]. В г. Новокузнецке 
ситуация несколько иная: около половины 
опрошенных (49%) проявляют такой инте-
рес [20]. Подобная ситуация и у Кубанской 
молодежи – 48% [21]. Наибольшую поли-

тическую активность из нашего анализа 
проявляет молодёжь г. Москвы – 77% [12]; 
Ставропольского края – 84% и Северного 
Кавказа 80% [22] (табл. 2). Однако из этого 
не следует, что вторая половина опрошен-
ных, отнесенная к пассивной части моло-
дежи, не знает политических новостей. 

В качестве источников информации, 
из которых молодежь получает полити-
ческую информацию, самым распростра-
ненным оказался Интернет. Интернет в 
жизни человека занимает большую часть 
его жизни. Вне зависимости от местона-
хождения всегда есть возможность зайти 
в Интернет и прочитать те или иные но-
востные сводки. 

На современном этапе развития об-
щества все чаще можно услышать, что 
СМИ называют «четвертой властью», так 
как эти средства идут в обход привычных 
для многих институтов власти и обраща-
ются напрямую с общественностью. 
«Четвертая власть» оказывает сильней-
шее социальное влияние на формирова-
ние коллективного мнения и формулиро-
вание общественных интересов граждан 
(табл. 3).  

 
Таблица 2. Политическая активность молодежи, % 

Ответ г. Иваново г. Новокузнецк г. Ставрополь Республики Северного Кавказа г. Москва 
Да 61,6 49 84 80 77 
Нет 38,4 51 16 20 23 

 
 

Таблица 3. Источники получения политической информации у молодежи, % 
Источник г. Иваново г. Новокузнецк г. Ставрополь 

Интернет 55,2 45 25 
Телевидение 41 15 20 
Родственники, друзья – 35 53 
Другое (радио, газеты и т. п.) 3,8 5 2 

 
В России главным источником полу-

чения политической информации явля-
ются социальные сети, что подтвержда-
ется исследованиями социальной сети 
«Вконтакте», которое выявило, что 64% 
ее пользователей – это молодежь [23].  

Формирование отношений доверия 
или же недоверия сегодня осуществляется 

в мессенджерах и социальных сетях. Про-
цесс взаимодействия с пользователями в 
основном происходит в тематических 
группах, сообществах, в которых находят-
ся как равные по возрасту, так и предста-
вители более возрастных когорт. При этом 
мнение старших чаще всего не становится 
доминантой повседневных практик, по-
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скольку уровень максимализма молодежи 
настолько высок, что она не нуждается в 
рекомендациях старших по определению 
своих жизненных стратегий. Каждый сам 
для себя определяет «правильный» вектор, 
находит «свою нормаль».  

За последние годы было предложено 
множество инициатив для создания еди-
ных ресурсов: сайтов города, площадок для 
жалоб граждан – с целью общения не толь-
ко с молодежью, но и в целом с народом. 
Эта инициатива носит благой характер, но 
зачем придумывать новые ресурсы, если 
есть уже хорошо работающие сейчас: 
«Вконтакте», «Инстаграм», «Фейсбук». 
Для того чтобы выслушать жалобы, поже-
лания, инициативы, достаточно зареги-
стрироваться в этих сетях и создать соот-
ветствующие сообщества. Но мало этого, 
необходимо регулярно вести диалог с те-
ми, кто задает вопросы, и открыто на них 
отвечать. Проанализировав руководителей 
городов ЦФО, можно сделать вывод о том, 
что не у всех есть социальные сети, и не у 
всех открыта возможность оставлять ком-
ментарий и отправлять обращения. Взаим-
ное доверие складывается из мелочей. 

Выводы 

Полученные результаты исследова-
ния социально-политической активно-

сти молодежи в разных городах России 
дают возможность сделать следующие 
выводы. В качестве основных проблем, 
связанных с повышением социально-
политической активности, определяют-
ся следующие противоречия: во-
первых, в молодежной аудитории сфор-
мирован устойчивый запрос на различ-
ные формы взаимодействия с институ-
тами власти, отсутствуют эффективные 
модели и механизмы, позволяющие 
обеспечить вовлеченность молодежи в 
избирательный процесс; во-вторых, де-
кларируемое всеми уровнями управле-
ния стремление привлечь внимание мо-
лодежи к социально-политическим про-
цессам, отсутствие действенных ин-
струментов и способов влияния моло-
дежи на политических процесс, из-за 
чего молодые люди проявляют пассив-
ность и аполитичность. 

Для обеспечения поддержки орга-
нов власти в молодежной среде необхо-
димо максимально задействовать соци-
альные сети, в первую очередь «Вкон-
такте» и «Инстаграм». Формы взаимо-
действия с молодежью необходимо 
строить на понятном для нее языке, по-
скольку степень доверия ко всем тради-
ционным СМИ находится на низком 
уровне.  
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Резюме 

Актуальность. Цифровизация экономики Российской Федерации включает внедрение 
информационных технологий в различные ее сферы. Сфера образования, с одной стороны, является 
сферой услуг, а с другой – формирует не только знания, но и профессиональные навыки, обеспечивая 
кадрами экономику страны. Пандемия и самоизоляция предопределили актуальность цифровизации 
экономики, в том числе сферы услуг, осуществив экстренный переход образовательных учреждений на 
дистанционный формат обучения. Данное исследование осуществлялось для изучения срочного перевода 
образовательного процесса в онлайн-формат, давшего возможность развития дистанционного обучения 
в сфере высшего образования и обнажившего новые проблемы цифровизации образования.  

Цель – выявить на основе эмпирического анализа проблемы формирования профессиональных 
навыков в рамках дистанционного обучения в высшем образовании. 

Задачи: определить на примере ЮЗГУ ресурсы по организации дистанционного обучения; выяснить 
проблемы, возникающие во время проведения лекционных и практических занятий в рамках онлайн- 
формата; выявить проблемы получения профессиональных навыков в период дистанционного обучения; 
исследовать отношение студентов к проведению практических занятий в рамках дистанционного 
обучения.  

Методология. В данном исследовании применяются описательный метод, методы анкетирования, 
корреляционного анализа, синтеза, анализа, обобщения, позволяющие выявить проблемы дистанционного 
обучения, исследовать отношение студентов к проведению занятий и получению профессиональных 
навыков. Эмпирические исследования и теоретические обобщения осуществлены на основе авторских 
работ, анкетирования студентов ЮЗГУ, официальной статистики.  

Результаты. При осуществлении перевода вузом образовательного процесса на дистанционный 
формат адаптация студентов прошла успешно. Среди наиболее популярных ресурсов для организации 
дистанционного обучения в период пандемии респонденты отмечали Zoom, вузовский портал – do.swsu.ru, 
«Вконтакте», WhatsApp и электронную почту. Бóльшая часть респондентов отметили хорошее 
качество перехода на новый формат обучения. Профессиональные навыки у студентов при электронном 
и дистанционном формате формируются в основном теоретические. В отношении их получения 
выявлена трудность их формирования в новом формате в силу ряда причин, основными из которых 
являются отсутствие специального профессионального оборудования и инструментов; отсутствие 
непосредственного контакта с профессионалом (преподавателем).  

Выводы. Предлагаемые в статье характеристики позволяют количественно и качественно 
описать использование дистанционного обучения в высшем образовании, а выявленные проблемы 
формирования профессиональных навыков в новом формате позволят совершенствовать дистанционное 
обучение путем расширения материально-технической базы, способной обеспечить эффективную 
обратную связь преподаватель – студент, создания специфических прикладных пакетов, пригодных и 
учитывающих особенности тех ли иных направлений подготовки. Этому будет способствовать 
критическое отношение к внедряемым технологиям. 

 
Ключевые слова: дистанционное обучение; профессиональные навыки; цифровые технологии; 
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Abstract 

Relevance. The digitalization of the economy of the Russian Federation includes the introduction of information 
technologies in its various spheres. The education sector, on the one hand, is a service sector, and, on the other 
hand, it forms not only knowledge, but also professional skills, providing the country's economy with personnel. The 
pandemic and self-isolation predetermined the relevance of the digitalization of the economy, including the service 
sector, by making an emergency transition of educational institutions to a distance learning format. This study was 
carried out to study the urgent transfer of the educational process to an on-line format, which made it possible to 
develop distance learning in the field of higher education and revealed new problems of digitalization of education. 

The purposis identify, on the basis of empirical analysis, the problem of the formation of professional skills in 
the framework of distance learning in higher education. 

Objectives: determine, using the example of South-West State University, resources for organizing distance 
learning; find out the problems that arise during lectures and practical classes in the on-line format; to identify the 
problems of obtaining professional skills during the period of distance learning; investigate the attitude of students to 
conducting practical training in the framework of distance learning. 

Methodology. In this study, a descriptive method, methods of questioning, correlation analysis, synthesis, 
analysis, generalization are used, which make it possible to identify the problems of distance learning, to study the 
attitude of students to conducting classes and obtaining professional skills. Empirical studies and theoretical 
generalizations were carried out on the basis of author's works, questionnaires of SWSU students, and official 
statistics. 

Results. When the university transferred the educational process to a distance format, the adaptation of 
students was successful. Among the most popular resources for organizing distance learning during a pandemic, 
respondents noted Zoom, the university portal - do.swsu.ru, Vkontakte, WhatsApp, and e-mail. Most of the 
respondents noted the good quality of the transition to the new training format. Professional skills of students in 
electronic and distance formats are formed, mainly, theoretical. With regard to their receipt, the difficulty of their 
formation in a new format was revealed due to a number of reasons, the main of which are the lack of special 
professional equipment and tools; lack of direct contact with a professional (teacher). 

Conclusions. The characteristics proposed in the article make it possible to quantitatively and qualitatively 
describe the use of distance learning in higher education, and the identified problems of the formation of professional 
skills in a new format will improve distance learning by expanding the material and technical base capable of 
providing effective teacher-student feedback, creating specific applied packages , suitable and taking into account the 
peculiarities of those or other areas of training. This will be facilitated by a critical attitude to the technologies being 
introduced. 
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*** 
Введение 

В современных социальных реали-
ях развивается новый подход к образо-
ванию. Функциональная роль образова-
тельной системы трансформируется и 
превращает образование в интегратив-
ный социальный институт [1]. Глобали-
зация, охватывающая все сферы обще-
ственной жизни, обусловливает потреб-
ность в реализации непрерывного обра-
зования населения. Пандемия и после-
дующая самоизоляция, вызванные 
COVID-19, ускоряют цифровизацию 
образовательной системы, переводя 
обучение в дистанционный и электрон-
ный формат. 

Федеральная целевая программа раз-
вития образования предполагает «внед-
рение новых образовательных техноло-
гий и принципов организации образова-
тельного процесса, обеспечивающих эф-
фективную реализацию новых образова-
тельных моделей непрерывного образо-
вания, в том числе с использованием со-
временных информационно-коммуника-
ционных технологий» [2].  

Дистанционный и электронный фор-
маты обучения позволили в период само-
изоляции продолжить учебный процесс в 
вузах, опосредуя связь преподавателя и 
обучаемого с помощью различных инфор-
мационно-телекоммуникационных техно-
логий, таких как: разнообразные мессен-
джеры, социальные сети, программные 
пакеты, позволяющие осуществлять 
формат связи видеоконференций. 

Дистанционное обучение представ-
ляет собой инновационную образова-
тельную технологию. Современные ди-
станционные образовательные техноло-
гии (ДОТ) открывают реальные перспек-
тивы для повышения качества знаний и 
эффективности учебного процесса, для 
решения различных социальных проблем, 

связанных с функционированием образо-
вательного учреждения» [3]. 

Дистанционное обучение наряду с 
традиционным, по мнению О. Е. Комаро-
ва, К. И. Трубецкой, «может удовлетво-
рить потребности в образовании, позво-
ляет сформировать человеческий капитал 
представителей всех групп и социальных 
слоев. Однако особую значимость оно 
приобрело в период пандемии, а также 
может быть значимым для жителей, уда-
ленных от вузов населенных пунктов, для 
лиц, в силу разных обстоятельств (инва-
лидность, материнство, занятость на ра-
боте, безработица, длительный перерыв 
между предыдущим образованием и 
т. д.), которые не могут реализовать по-
лучение образования в рамках традици-
онных технологий» [1]. 

Глобализация информационного 
пространства, перевод информации в 
цифровую форму, расширение возмож-
ностей обмена знаниями в Интернет уси-
ливают важность регионального аспекта 
образовательного процесса, поскольку 
подготовка профессиональных кадров 
зависит от потребностей регионального 
рынка труда. 

В 2020 г. социум, столкнувшись с 
пандемией коронавируса COVID-19, стал 
свидетелем новых вызовов. Миллионы 
учащейся молодежи в России, как и во 
всем мире, оказались в ловушке своих 
домов, потеряв доступ к своим обычным 
классам. Особо обострилась проблема 
здоровья личности как основополагаю-
щей категории качества жизни [4]. Под-
держание здоровья потребителей услуг в 
сфере высшего профессионального обра-
зования актуализировало развитие ди-
станционных и электронных форм обу-
чения для обеспечения эффективного 
экономического роста. Школы, колледжи 
и университеты были вынуждены с раз-
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ной степенью успеха ускорить переход к 
дистанционному обучению, обеспечивая 
бесперебойную работу, и сделать процесс 
обучения непрерывным. 

Данный переход вызвал у «всех 
участников образовательного процесса 
(детей, родителей, учителей, органов 
управления образованием различного 
уровня, администрации образовательных 
организаций) стресс» [5]. Никто в полной 
мере ранее не применял на практике он-
лайн-формат. Киберсоциализация, зани-
мавшая ранее довольно много времени, 
вынуждена была ускориться до темпов, 
невиданных ранее весны 2020 г. [6].  

В современных социальных реалиях 
каждый должен был адаптироваться, 
жить и работать параллельно в реальном 
и виртуальном мирах. Сегодня у этого 
перехода есть как критики, так и сторон-
ники. 

В ст. 16 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
31.07.2020 г.)  «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.08.2020 г.) дистанци-
онное (электронное) обучение описыва-
ется следующим образом: «Под элек-
тронным обучением понимается органи-
зация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах дан-
ных и используемой при реализации об-
разовательных программ информации и 
обеспечивающих её обработку информа-
ционных технологий, технических 
средств, а также информационно-теле-
коммуникационных сетей, обеспечиваю-
щих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников. 
Данные изменения позволяют рассматри-
вать дистанционное обучение как способ 
социализации современных людей в ки-
берпространстве. Ключевые особенности 
данного вида обучения обычно опреде-
ляются следующим образом: гибкость 
(студенты сами выбирают время обуче-
ния); модульность; контроль качества 
подготовки специалистов; специализа-

ция, отличная от традиционных техноло-
гий и учебников. При этом роль учите-
ля/преподавателя меняется: из един-
ственного источника знаний, можно ска-
зать неоспоримого интеллектуального 
авторитета, учитель становится "коорди-
натором познавательной деятельности 
учеников" и "распорядителем учебного 
процесса"» [7]. 

Целью данного исследования являет-
ся выявление проблемы формирования 
профессиональных навыков в рамках ди-
станционного обучения. 

Задачи: определить наиболее приме-
няемые ресурсы по организации дистан-
ционного обучения в вузе; выяснить про-
блемы, возникающие во время проведе-
ния лекционных и практических занятий 
в рамках онлайн-формата; выявить про-
блемы получения профессиональных 
навыков в период дистанционного обу-
чения; исследовать отношение студентов 
к проведению практических занятий в 
рамках дистанционного обучения. 

Материалы и методы 

Развитие цифровой экономики 
немыслимо без цифровизации сферы об-
разования. Возрастание роли дистанци-
онного и электронного обучения – про-
должение экономических тенденций раз-
вития общества. Начало формирования и 
развития дистанционного обучения в 
России восходит к середине 90-х гг. 
ХХ в. Например, с 1994 г. Московский 
атомобилестроительный институт (ныне 
Московский государственный индустри-
альный университет) реализует програм-
мы дистанционного обучения соотече-
ственников как в России, так и за рубе-
жом [8]. В конце 90-х в Великобритании 
в Саффолке был организован универси-
тет дистанционного обучения, на базе ко-
торого проводили исследование для 
определения необходимых ресурсов для 
дистанционного обучения и восприятия 
его студентами [9]. В 1998 г. М. Арион и 
М. Калахан отмечали в дистанционном 
обучении наличие требований и методов 
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обучения, отличных от традиционных. 
Одной из таких особенностей, получив-
ших распространение, является примене-
ние мультимедийных технологий, связан-
ных с Интернетом и World Wide Web [10]. 
Первоначально дистанционное обучение 
заключалось в рассылке студентам обыч-
ных текстовых, аудио- и видеоматериалов. 
Впоследствии Британский открытый уни-
верситет дополнил эти методы, широко 
использовав радио и телевидение, а затем 
компьютерные сети, мультимедийные 
средства, объединяющие графику, звук, 
анимацию и видео. В последние годы зна-
чительно возросло число исследований 
различных аспектов цифровизации ди-
станционного обучения, в частности ино-
странными учеными: Ф. Като, Р. М. Пело-
зо, Ф. Ферруцци, Л. М. Фонсека и др. 
Р. Блейкман, Д. Хейзли уделяют внима-
ние изучению институциональных, фи-
нансовых, правовых и культурных фак-
торов дистанционного обучения [11]. 
Р. Ольшевски-Кубилюс и Ли С-Ё. [12] 
исследуют применение дистанционного 
обучения для развития талантов одарен-
ных подростков. Изучением обеспокоен-
ности студентов относительного дистан-
ционного обучения во время пандемии 
короновируса занимаются Р. М. Пелосу, 
Ф. Ферруцци, А. А. Мори и др. [13]. 

По мнению С. А. Аристова, главным 
недостатком дистанционного обучения 
при подготовке специалистов ряда 
направлений, в том числе экономистов, 
выступает то, что полученные знания но-
сят теоретический характер, а образова-
тельный процесс не приучает к примене-
нию самостоятельных решений [14]. Для 
чего целесообразно использовать дело-
вые компьютерные игры. По данным 
ЮНЕСКО, численность поступающих в 
вузы во всем мире возрастает с 65 млн в 
1991 г. до 79 млн в 2000 г., а в 2025 г. со-
ставит 100 млн [15], следовательно, в 
сфере образования будут развиваться 
наряду с традиционными технологиями 
обучения и дистанционные. Данные про-
цессы обусловлены, помимо этого, изме-

нением социально-экономической и по-
литической реальности. 

Методология исследования выстрое-
на на описательном методе, методе анке-
тирования, корреляционного анализа, 
синтеза, анализа, обобщения, позволяю-
щих выявить проблемы дистанционного 
обучения, исследовать отношение сту-
дентов к проведению занятий и получе-
нию профессиональных навыков. Эмпи-
рические исследования и теоретические 
обобщения осуществлены на основе ав-
торских работ, анкетирования студентов 
ЮЗГУ, официальной статистики. 

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время по мере форми-
рования единого глобального информа-
ционно-образовательного пространства 
значение новых информационных техно-
логий продолжает расти. Это требует по-
явления иной теории воспитания, так как 
обществу нужен человек с необходимым 
объемом теоретических знаний, а также 
достаточной степенью развития компе-
тентности, творческого мышления, навы-
ками конструктивного поиска в процессе 
разрешения задач управленческого зна-
чения, у которой есть способность к са-
моорганизации. Многие молодые люди 
считают, что сам факт получения про-
фессионального образования помогает 
достичь высокого социального статуса, 
развить определенное направление в 
жизни. 

Дистанционное обучение, основан-
ное на современных информационных 
технологиях, может удовлетворить ос-
новные потребности, связанные с форми-
рованием новейшей системы образова-
ния. Первый важный момент – это до-
ставка необходимого объема знаний всем 
категориям учащихся, независимо от их 
места жительства, стремление развития  
массового распространения образования. 
Второй момент – это личное образование 
гражданина, которое осуществляется 
непрерывно на протяжении всей его жиз-
ни. 
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Дистанционное обучение в высших 

учебных заведениях можно оценить как 
своеобразную инновационную обучаю-
щую технологию, позволяющую обретать 
знания посредством Интернета под руко-
водством преподавателя. После перехода 
вузов на дистанционный и электронный 
форматы обучения проводились социоло-
гические исследования по изучению про-
блем применения данной технологии. «В 
апреле 2020 г. в ЮЗГУ осуществлено со-
циологическое исследование методом ан-
кетирования (N=1335) на тему "Дистан-
ционные технологии обучения в ЮЗГУ" 
с целью выявления использования ин-
струментов дистанционного обучения, 
применяемых преподавателями ЮЗГУ, и 
проблем, возникающих в связи с этим» 
[16]. Исследование осуществлялось в он-
лайн-режиме. 

В апреле 2021 г. было проведено 
исследование методом анкетирования 
(N=300) на тему «Рефлексия по итогам 
обучения в дистанционном формате в пе-
риод пандемии COVID-19» с целью вы-
явления проблемы формирования про-
фессиональных навыков в рамках ди-
станционного обучения. В исследовании 
приняли участие 64% лиц женского пола 
и 36% лиц мужского пола. 

В начале нашего исследования выяс-
нялось, насколько студенты хорошо 
адаптировались к дистанционному фор-
мату обучения. Абсолютное большинство 
респондентов (94%) адаптацию прошли 
успешно (40% адаптировались отлично, 
38% – хорошо, 16% – удовлетворитель-
но). Однако 6% участвующих в исследо-
вании заявили о плохой адаптации к но-
вому формату обучения (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Адаптация студентов к новым условиям дистанционного обучения 

Исследователи поинтересовались о 
испытанных чувствах и эмоциях студен-
тов при вынужденном переходе на ди-
станционный формат обучения. Чуть ме-
нее половины опрошенных (42%) отме-
тили, что переход на дистанционное обу-
чение вызвал «интерес как к чему-то но-
вому и необычному», у 26% респонден-
тов переход вызвал «волнение за каче-
ство своего образования», 22% отметили 

«растерянность, неуверенность в своей 
включенности в учебный процесс». Од-
нако выявлена доля тех, кто не испытал 
особых чувств и эмоций (8%). Таким об-
разом, студентам был интересен переход 
на дистанционное обучение и адаптация 
прошла успешно, что позволяет утвер-
ждать о контролируемом и организован-
ном процессе перехода на дистанцион-
ный формат обучения. 
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Выявляя качество организации пере-

хода на использование сетевых техноло-
гий в образовательном процессе ЮЗГУ, 
студентам, участвующим в исследовании, 
был задан вопрос: «Каково, с Вашей точ-
ки зрения, качество организации перехо-
да на использование сетевых технологий 
в образовательном процессе?». Большая 
часть студентов (48%) отметили, что ка-
чество организации перехода хорошее, в 
равной степени респонденты отметили 

качество организации перехода отличное 
(24%) и удовлетворительное (24%), одна-
ко 4% респондентов отметили неудовле-
творительное качество перехода на но-
вую форму обучения (рис. 2). Несмотря 
на то, что доля такого мнения очень мала, 
организаторы учебного процесса должны 
сосредоточить свое внимание на устра-
нение проблем адаптации студентов к 
дистанционному и электронному обуче-
нию. 

 

 

Рис. 2. Качество организации перехода на использование сетевых технологий  
в образовательном процессе 

Для более удобной организации уче-
бного процесса преподавателям и студен-
там необходимо было держать связь, осу-
ществляемую через различные каналы. В 
исследовании представлено множество 
каналов связи, начиная от различных мес-
сенджеров и заканчивая новейшими плат-
формами. В ходе исследования было вы-
явлены самые популярные ресурсы среди 
студентов для организации дистанционно-
го обучения в период коронавирусной 
инфекции, которыми являлись Zoom 
(92%), работа на собственном портале – 
do.swsu.ru (88%), «Вконтакте» и WhatsApp 
(по 86% соответственно) и электронная 
почта (58%) (рис. 3).  

Для достижения цели исследования 
решено было выяснить, какие формы ра-

бот чаще всего использовали преподава-
тели в новом формате обучения. Большая 
часть респондентов (80%) отметили, что 
преподаватели размещали учебные мате-
риалы на портале ЮЗГУ, чуть меньше 
опрошенных (70%) утверждали о выдаче 
заданий для самостоятельного выполне-
ния, около половины (46%) отметили 
проведение онлайн-занятий в режиме ре-
ального времени, около трети в равных 
долях заявили об онлайн-тестировании и 
проверке заданий для самостоятельного 
выполнения (по 28% соответственно). 
Таким образом, в учебном процессе, ор-
ганизованном с применением дистанци-
онных и электронных технологий, при-
менялись разнообразные формы работы 
со студентами. 
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Рис. 3. Каналы связи между студентами и преподавателем в период дистанционного обучения 

Одной из задач нашего исследования 
являлось выяснение, каким образом прово-
дились лекционные и практические заня-
тия. Осуществление лекций, по мнению 
студентов, было разнообразным. Чтение 
преподавателем лекции онлайн в режиме 
реального времени на одной из платформ 

отметили 78% опрошенных, 74% утвер-
ждают, что преподаватель присылал текст 
лекции и презентации на почту для само-
стоятельного изучения, 42% заявили о том, 
что преподаватель присылал ссылку на 
свою записанную лекцию, которую нужно 
было прослушать (рис. 4).  

 

Преподаватель читал лекцию онлайн в режиме 
реального времени на одной из платформ

Преподаватель присылал ссылку на свою 
записанную лекцию, которую надо было …

Преподаватель присылал текст лекции, и 
презентации на почту для самостоятельного …

Присылался план лекций и список литературы для 
самостоятельного изучения

Использовались готовые лекции на открытых 
ресурсах, на которые давались ссылки

78

42

74

10

10

Лекционные занятия

 

Рис. 4. Организация лекционных занятий 
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Рис. 5. Организация практических (семинарских) занятий 

Практические занятия проводились 
следующим образом: по мнению 68% ре-
спондентов, занятия осуществлялись он-
лайн в режиме реального времени со всей 
группой. 

Около половины опрошенных почти 
в равной степени отметили, что препода-
ватель присылал вопросы, и на них нуж-
но было отправить ответы в определен-
ные сроки (46%), преподаватель давал 
тесты для прохождения и последующего 
оценивания (42%) (рис. 5). Таким обра-
зом, самым распространенным и приме-
няемым методом проведения лекционных 
и практических занятий является прове-
дение занятий онлайн в режиме реально-
го времени. 

При выяснении в ходе исследования, 
насколько студенты удовлетворены про-
ведением практических занятий, получи-
ли следующие данные: большая часть ре-
спондентов (56%) скорее удовлетворены 
проведением занятий, около трети (30%) 
полностью удовлетворены и 14% скорее 
не удовлетворены. В целом можно отме-
тить в той или иной степени удовлетво-

ренность студентов проведением лекци-
онных и практических занятий. 

На вопрос: «Как Вы считаете, ди-
станционное обучение способствует по-
лучению профессиональных навыков?» – 
ответы распределились следующим обра-
зом: 68% участвующих в исследовании 
отметили, что дистанционное обучение 
не способствует получению профессио-
нальных навыков, и только 32% заявили 
о том, что профессиональные навыки 
можно получить при дистанционном 
обучении (рис. 6).  

Мнения респондентов, считающих, 
что дистанционные технологии способ-
ствуют получению профессиональных 
навыков, и отвечающих на вопрос: 
«Скажите, пожалуйста, какие профес-
сиональные навыки Вы приобрели в пе-
риод дистанционного обучения?», рас-
пределились следующим образом. Чуть 
более половины респондентов, отвеча-
ющих на данный вопрос (53,3%) заяви-
ли о получении способности к разра-
ботке новых, оригинальных и высоко-
эффективных технологий, менее поло-
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вины (46,7%) отметили о способности к 
профессиональной эксплуатации совре-
менного оборудования и приборов, 
треть (33,3%) утверждают о способно-

сти применять системный подход к зна-
ниям: отбирать, анализировать и при-
менять нужную для специалиста ин-
формацию. 

 

 

Рис. 6. Ответы на вопрос: «Дистанционное обучение способствует получению профессиональных 
 навыков?» 

Для тех респондентов, которые счи-
тают, что дистанционное обучение не 
способствует получению профессиональ-
ных навыков, был задан вопрос о причи-
нах, по которым невозможно получить 
профессиональные навыки в процессе 
обучения с применением дистанционных 
технологий. Респонденты указали следу-
ющие причины, мешающие получению 
профессиональных навыков: отсутствие 
специального профессионального обору-
дования и инструментов (64%); отсут-
ствие непосредственного контакта с про-
фессионалом (преподавателем) (58%); 
отсутствие непосредственного контроля 
над выполнением практического задания 
(50%); отсутствие специфического обо-
рудования для проведения опытов, реа-
гентов и т. д. (34%) и отсутствие допол-
нительной профессионально ориентиро-
ванной информации (32%). 

Для всех студентов, участвующих в 
исследовании, был задан общий вопрос: 
«Скажите, пожалуйста, какие универ-
сальные навыки Вы приобрели в период 
дистанционного обучения?». Относи-
тельное большинство респондентов 

(72%) отметили способность к самоорга-
низации и самообразованию, около поло-
вины (46%) указали на приобретение 
способности осуществлять поиск, крити-
ческий анализ информации и применять 
системный подход, чуть менее трети 
опрошенных отметили способность ис-
пользовать естественно-научные и мате-
матические знания и способность опре-
делять круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные способы 
их решения (по 28% соответственно). 

Выводы 

Результаты проведенного социоло-
гического исследования показали, что 
адаптация студентов к дистанционному 
формату обучения прошла в целом 
успешно. Были выявлены эмоции ре-
спондентов при переходе на дистанцион-
ное обучение. Большая часть респонден-
тов отметила «интерес как к чему-то но-
вому и необычному» при переходе на ди-
станционный формат обучения. Самыми 
популярными ресурсами среди студентов 
для организации дистанционного обуче-
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ния в период пандемии явились Zoom, 
работа на собственном портале – 
do.swsu.ru, «Вконтакте», WhatsApp и 
электронная почта. Бóльшая часть ре-
спондентов отметили хорошее качество 
перехода на новый формат обучения в 
сжатые сроки, связанные с самоизоляци-
ей в период пандемии COVID-19. 

Получение профессиональных навы-
ков в процессе дистанционного обучения 
затруднительно в силу того, что в основ-
ном приобретаются теоретические знания 
и порой невозможно использовать ди-
станционно ряд специфических средств, 
формирующих и развивающих профес-
сиональные навыки. Был выявлен ряд 
причин, затрудняющих получить навыки 
будущей профессии: отсутствие специ-
ального профессионального оборудова-
ния и инструментов, отсутствие непо-
средственного контакта с профессиона-
лом (преподавателем), отсутствие непо-
средственного контроля над выполнени-
ем практического задания, отсутствие 
специфического оборудования для про-

ведения опытов, реагентов и т. д. и отсут-
ствие дополнительной профессионально 
ориентированной информации. 

Таким образом, проблемы формиро-
вания профессиональных навыков у сту-
дентов в период дистанционного обуче-
ния формируются на теоретическом уро-
вне в большей степени, для развития ко-
торых в формате дистанционного обуче-
ния требуется разработка специфических 
прикладных пакетов, пригодных и учи-
тывающих все особенности тех или иных 
направлений подготовки. Необходимо 
совершенствовать материально-техни-
ческое оснащение вузов и учитывать 
необходимость дополнительных затрат 
обучающихся на приобретение техниче-
ских средств, обеспечивающих надежную 
обратную связь преподаватель – студент, 
критически относиться к использованию 
новых образовательных технологий для 
выявления «узких» мест, их устранения 
для совершенствования образовательной 
системы и эффективного развития специ-
алистов. 
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Резюме 

Актуальность. Автор статьи достаточно подробно останавливается на анализе этической 
оценки при изучения российского рынка услуг по выполнению учебных и научных работ как актуального 
комплексного междисциплинарного феномена. Институционализация данного рынка в виде 
функционирования и воспроизводства на соответствующих интернет-платформах представляет собой 
важную проблему, последствия которой в полной мере ещё не осознаны. Значительная часть учащихся, 
сталкиваясь с задачей выполнения тех или иных учебных и научных работ (рефератов, курсовых работ, 
контрольных, отчётов по практике, выпускных квалификационных работ, диссертаций), обращается за 
соответствующими услугами на специализированные сайты, которые предлагают за определённую 
плату выполнение данных услуг. В итоге научная и учебная деятельность профанируется и 
дискредитируется, что постепенно приводит к профессиональной деквалификации. Это является 
проблемой, в том числе и этического свойства. 

Цель – определить причину и глубину проникновения покупных услуг в образовательную среду 
высшей школы и проанализировать аксиологическую составляющую данного процесса в масштабах 
российского общества. 

Задачи: определить уровень этической составляющей на рынке продаж дипломных работ; 
определить нарушение авторских прав с точки зрения этической оценки, например, в процессе 
формирования процента оригинальности при прохождении процедуры антиплагиата; рассмотреть 
вопросы, связанные  с моральной правомочностью степеней, квалификаций владельцев приобретенных 
(несамостоятельных) диссертаций и выпускных квалификационных работ; отследить и измерить уровень 
одобрения или порицания со стороны общества в отношении услуг по написанию дипломов; установить и 
проанализировать тонкую грань между тьютерстовом/консультитрованием и предоставлением услуги 
«готового диплома под ключ», рассмотреть этическую сторону вопроса; изучить основные теории и 
подходы при рассмотрении аксиологической составляющей покупных образовательных услуг; 
сформулировать статус феномена массовизации образования и дать ему характеристику посредством 
анализа уровня востребованности выпускников на рынке труда; рассмотреть категорию «доверие» как 
философский феномен в исследуемой сфере услуг и понять, насколько автор услуги является экспертом в 
области написания работы, так как именно он выступает в роли оформителя идеи научного руководителя; 
уточнить, вызывают ли порицание со стороны общества, руководства вуза, научного руководителя 
заказчики, избравшие путь покупки диплома (выпускной квалификационной работы и пр.), т. е. по каким 
критериям можно оценить лояльность к продукту. 

Методология. В качестве методологической основы использовались  категориально-логический, 
системно-структурный,   диалектический и метод статистического анализа информации. 

_______________________ 

 Волохова Н. В., 2021 
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Результаты. В рамках нашего исследования мы только частично затронули сложную проблему 

развития теневых отношений на рынке образовательных услуг. Результатом может выступать 
утверждение о том, что следует повышать требования к качеству подготовки обучающихся в вузах 
страны, только тогда высшие учебные заведения смогут сохранить себя как общественные институты, 
заручившись условием высокой профессиональной востребованности выпускников на рынке труда. 

Выводы. В сфере высшего образования, особенно к периоду окончания обучающимся вуза, 
вырастает уровень предоставления ему образовательных услуг теневого рынка, в частности в 
качестве самой распространенной формы можно назвать написание на заказ выпускной 
квалификационной работы. Здесь мы можем сделать два основных вывода: 1) широкое  распространение 
подобных практик, имеющих неформальный характер, указывает на то, что для выпускника наибольшую 
ценность имеет наличие диплома о высшем образовании по сравнению с ценностью полученных 
профессиональных знаний; 2) процессы перехода вузов на новое трехуровневое образование и 
коммерциализация высших учебных заведений привели к редуцированию системы образования в целом, 
когда квалификация «бакалавр» воспринимается в сознании обывателя как аналог среднего 
профессионального образования (или неоконченного высшего).  

 
Ключевые слова: диплом; аксиологическая составляющая; дихотомия; образовательные услуги; 

теневые отношения; высшее образование. 
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Axiological Component of Purchased Educational Services   
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Abstract 

Relevance. The author of the article dwells in sufficient detail on the analysis of ethical evaluation in the study 
of the Russian market of services for the implementation of educational and scientific works as an actual complex 
interdisciplinary phenomenon. The institutionalization of this market in the form of functioning and reproduction on the 
relevant Internet platforms is an important problem, the consequences of which are not fully understood yet. A signifi-
cant part of students, faced with the task of performing certain educational and scientific works (essays, term papers, 
tests, practice reports, final qualifying works, dissertations), apply for the appropriate services on specialized sites 
that offer the performance of these services for a fee. As a result, scientific and educational activities are profaned 
and discredited, which gradually leads to professional disqualification. This is also an ethical problem. 

The рurpose is to determine the reason and the depth of penetration of purchased services into the educational en-
vironment of higher education and to analyze the axiological component of this process on the scale of Russian society. 

Оbjectives: determine the level of the ethical component in the market of sales of theses; determine copyright in-
fringement from the point of view of ethical evaluation, for example, in the process of forming the percentage of originali-
ty during the Anti-Plagiarism procedure; to consider issues related to the moral competence of degrees, qualifications of 
the owners of acquired (non-independent dissertations and final qualifying works); track and measure the level of ap-
proval or disapproval by the society in relation to the services by writing diplomas; to establish and analyze the fine line 
between tutoring/consulting and the provision of a "turnkey ready-made diploma" service, to consider the ethical side of 
the issue; to study the main theories and approaches when considering the axiological component of purchased educa-
tional services; to formulate the status of the phenomenon of mass education and to characterize it by analyzing the 
level of demand for graduates in the labor market; consider the category of "trust" as a philosophical phenomenon in the 
service sector under study and understand how the author of the service is an expert in the field of writing work, since it 
is he who acts as the designer of the idea of the scientific supervisor; to clarify whether the customers who have chosen 



Философские исследования природы, общества, человека /  
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. 2021; 11(3): 208–215 

210 
the path of buying a diploma (final qualification work, etc.) cause censure from the society, the university management, 
the scientific supervisor, that is, by what criteria you can evaluate loyalty to the product. 

Methodology. Categorical-logical, system-structural, dialectical, and statistical information analysis methods 
were used as the methodological basis. 

Results. As part of our research, we have only partially addressed the complex problem of the development of 
shadow relations in the educational services market. The result may be a statement that should increase the 
demands on the quality of training of students in the universities of the country's higher education institutions will be 
able to maintain themselves as public institutions, with the condition of high professional demand for graduates on 
the labour market. 

Сonclusions. In the field of higher education, especially by the time students graduate from the university, the 
level of providing them with educational services of the shadow market increases, in particular, as the most common 
form can be called – writing a final qualification work to order. Here we can draw two main conclusions: 1) the wide 
spread of such practices, which are informal in nature, indicate that for a graduate, the highest value is the presence 
of a diploma of higher education in comparison with the value of the acquired professional knowledge; 2) the transi-
tion of Universities to a new three-level education and the commercialization of higher education institutions has led 
to a reduction of the education system in General, when the qualification of  "bachelor" is equated in the minds of the 
layman as an analogue of secondary vocational education (or higher education). 

 
Keywords: diploma; axiological component; dichotomy; educational services; shadow relations; higher educa-

tion. 
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*** 
Введение 

Для выпускника любого вуза любой 
страны должна быть очевидна индивиду-
альная выгода от получения ими закон-
ченного высшего образования, например, 
в виде повышенного уровня их заработ-
ной платы, повышения социального ста-
туса и пр. Эта выгода должна быть оче-
видна и для правительства любой страны, 
так как именно в этом направлении про-
исходит выработка основных позиций 
государственной образовательной поли-
тики. В последние несколько лет в Рос-
сии наступила эпоха «массового образо-
вания», что характеризуется доступно-
стью, широтой охвата, зачастую сниже-
нием качества. И соответственно, диплом 
об образовании как результат обучения 
считается уже чем-то обыденным, оче-
видным, проходным. Престижность ди-
плома во многом дискредитирована в со-
временном мире, где можно наблюдать 
разделение на так называемое элитное и 
массовое образование. Наше исследова-
ние предполагает рассмотрение основных 

позиций расслоения образования, причин 
утраты престижности диплома, отслежи-
вание финансовой составляющей при 
написании выпускных работ и как основ-
ное заключение – анализ этической сто-
роны рынка платных образовательных 
услуг и на этом фоне стремительного па-
дения качества российского образования 
в частности. 

Распространение практики обраще-
ния учащихся к услугам рынка заказных 
работ дискредитирует систему образова-
ния и обусловливает необходимость вы-
работки механизмов формирования учеб-
ной и профессиональной культуры у бу-
дущих выпускников, что связано с их ду-
ховным совершенствованием, т. е. заяв-
ленная проблема находится на стыке эти-
ки и права, где вписывается в практику 
фальсификации результатов научных ис-
следований и учебных работ, плагиата, 
коррупции в системе образования, лише-
ния соответствующей учёной степени 
или профессиональной квалификации 
при установлении факта несамостоятель-
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ного выполнения работы и т. д., а с точки 
зрения этики возникшая проблема нахо-
дится в параметрах оценки уровня и кон-
фигурации взаимодействия заказчика и 
исполнителя, научного руководителя и 
рецензента и пр. В связи с вышесказан-
ным основными задачами исследования 
являются определение механизмов и ана-
лиз основных перспектив решения тене-
вых взаимоотношений на рынке образо-
вательных услуг, а также выдвижение 
предложений по минимизации негатив-
ных экономических, социальных, право-
вых и этических последствий функцио-
нирования рынка услуг по выполнению 
учебных и научных работ. 

Материалы и методы 

Цель статьи – определить причину 
и глубину проникновения покупных 
услуг в образовательную среду высшей 
школы и проанализировать аксиологиче-
скую составляющую данного процесса в 
масштабах российского общества. 

Цель статьи определила следующие 
задачи: 

– определить уровень этической со-
ставляющей на рынке продаж дипломных 
работ; 

– определить нарушение авторских 
прав с точки зрения этической оценки, 
например, в процессе формирования 
процента оригинальности при прохожде-
нии процедуры антиплагиата; 

– рассмотреть вопросы, связанные  с 
моральной правомочностью степеней, 
квалификаций владельцев приобретен-
ных (несамостоятельных) диссертаций и 
выпускных квалификационных работ; 

– отследить и измерить уровень 
одобрения или порицания со стороны 
общества в отношении услуг по написа-
нию дипломов; 

– установить и проанализировать 
тонкую грань между тьютерсто-
вом/консультитрованием и предоставле-
нием услуги «готового диплома под 
ключ», рассмотреть этическую сторону 
вопроса; 

– изучить основные теории и  подхо-
ды  при рассмотрении аксиологической 
составляющей покупных образователь-
ных услуг;  

– сформулировать статус феномена 
массовизации образования и дать ему ха-
рактеристику посредством анализа уров-
ня востребованности выпускников на 
рынке труда;  

– рассмотреть категорию «доверие» 
как философский феномен в исследуемой 
сфере услуг и понять, насколько автор 
услуги является экспертом в области 
написания работы, так как именно он вы-
ступает в роли оформителя идеи научно-
го руководителя; 

– уточнить, вызывают ли порицание 
со стороны общества, руководства вуза, 
научного руководителя заказчики, из-
бравшие путь покупки диплома (выпуск-
ной квалификационной работы и пр.), 
т. е. по каким критериям можно оценить 
лояльность к продукту. 

Если обращаться к истории развития 
исследуемого явления, то мы должны 
констатировать, что обострение вопросов 
этического порядка произошло относи-
тельно недавно при распространении со-
циальных сетей и повсеместной цифро-
визации документов, научных материа-
лов и пр. Интернет открыл новый тип 
этического пространства и поставил во-
прос этической важности покупных услуг 
в сфере образования в том числе.  

Научная новизна исследования опре-
деляется рядом факторов, в числе кото-
рых можно выделить относительную но-
визну самого предмета исследования. Те-
невые экономические отношения в си-
стеме образования, связанные с исполь-
зованием учащимися несамостоятельно 
изготовленных работ, существуют доста-
точно давно. Обобщенный опыт исследо-
вания социально-сетевой культуры до-
статочно представлен в работе  
О. А. Гримова [1]. С 2000-х гг. изготов-
ление на заказ учебных и научных работ 
становится настоящей индустрией, что 
связано с широким распространением с 



Философские исследования природы, общества, человека /  
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. 2021; 11(3): 208–215 

212 
2000-х интернет-технологий и веб-
сервисов, служащих основным фактором 
формирования институционализированно-
го (т. е. поставленного на поток, «фабрич-
ного») сегмента рынка услуг по выполне-
нию учебных и научных работ – именно в 
это время появляются первые крупные 
фабрики дипломов и т. д. Именно данный 
сегмент представляет наибольшую угрозу 
системе эффективного воспроизводства 
профессиональных кадров.  

Описанию и исследованию этико-
нормативных проблем регулирования от-
ношений субъектов в контексте сетевого 
общения посвящены работы западных 
ученых: Дж. Халла, М. Липфорда, Л. Фло-
риди [2], А. Латулипа, М. Парселла, 
А. Бриггла, С. Р. Хайнемана [3], Р. Ка-
пурро и др., а также и российских исследо-
вателей: А. Г. Антипова, И. В. Кирсанова, 
С. А. Овчинникова, С. Е. Гришина, С. А. Ре-
шенина, И. Л. Галинской, Е. В. Ситка-
ревой [4], В. В. и Л. А. Бояркиных, 
Ю. М. Абдулмуталимова, М. Г. Лазара,  
Е. Ю. Мальковой, А. В. Саяпина [5], [6] и 
пр. 

Также отдельным блоком можно вы-
делить работы авторов, посвященные изу-
чению феномена массовизации отече-
ственного образования, его расслоения и 
редуцирования: труды М. В. Евпловой [7], 
В. Р. Якупова, Н. Д. Сорокиной [8],  
М. Е. Николаевой, С. К. Яримаки, Л. П. Ве-
ревкина [9]. 

Результаты и их обсуждение 

Роль и значимость образования как 
основополагающего человеческого и 
национального капитала весьма значима в 
социальном пространстве, его можно рас-
сматривать как одно из фундаментальных 
конструкций человеческой жизни.  

В ряде трудов отечественных иссле-
дователей можно встретить выкладки по 
заявленной проблеме, полученные в ре-
зультате социологических исследований. 
Например, в работе А. В. Саяпина и 
Е. В. Харитоновой приведен перечень 
основных проблем российского образо-

вания, где к наиболее значимым можно 
отнести: коммерциализацию вузов; уве-
ренность будущего специалиста в том, 
что в будущем все решают деньги и свя-
зи, а не профподготовка; отсутствие 
практической ориентации в самой систе-
ме образования; низкое качество образо-
вания и, как следствие, неоправданно вы-
сокая стоимость обучения. Этико-
аксиологическую составляющую проте-
кания данного процесса респонденты ви-
дят в следующем: недостаточный кон-
троль со стороны государственных 
структур и, как следствие, несовершен-
ство законодательной базы; общее сни-
жение уровня нравственности в обще-
стве; низкий уровень оплаты труда пре-
подавателей, что влечет расширение гра-
ниц теневого рынка образовательных 
услуг [6, с. 60-61]. 

Если рассмотреть проблему усечен-
но, то можно говорить о том, что различ-
ные паттерны взаимодействия на рынке 
образовательных услуг можно предста-
вить двумя полярными вариантами неса-
мостоятельного выполнения учебной ра-
боты: от обращения за консультацией до 
заказа работы «под ключ». Возникающие 
проблемы этической оценки уровня до-
пустимости различных конфигураций 
взаимодействия заказчика и исполнителя 
составляют объект изучения настоящей 
статьи и позволяют заявить, что  данная 
этическая проблематика вписывается в 
общий контекст толерантности ряда уча-
щихся, научно-профессиональных кадров 
и академической общественности и носит 
междисциплинарный характер исследо-
вания на стыке различных социальных и 
гуманитарных дисциплин. 

Такой исследователь, как С. Р. Хай-
неман, выделил несколько основных кри-
териев, которых следует придерживаться 
при построении системы образования 
«без коррупции»: 

« – равенство доступа к получению 
образования;  

– равное распределение учебных 
программ и материалов;  
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– адекватность и целесообразность 

критериев выбора высшего образования;  
– честность при проведении аккреди-

тации, что означает равенство оценива-
ния всех учебных заведений по системе 
стандартов, с которой может ознакомить-
ся каждый;  

– равенство при получении образова-
тельных товаров и услуг;  

– следование руководства вузов и 
преподавателей системе профессиональ-
ных стандартов»  [3, с. 30].  

В решении заявленной проблемы 
должны быть заинтересованы все участ-
ники процессы, но в первую очередь сле-
дует проработать вопросы о роли и зна-
чении вечных человеческих ценностей 
как основополагающих антропологиче-
ских и культурных концептов любого ци-
вилизованного общества, что подробно 
рассматривается в статьях автора иссле-
дования [10; 11; 12]. Этико-аксиологи-
ческая составляющая является одной из 
фундаментальных в пространстве даль-
нейших исследований различных сегмен-
тов теневой экономики в сфере образова-
ния. 

Выводы  

Обнаруживаемая дихотомия платных 
образовательных услуг, сконцентриро-
ванная в неформальных практиках и те-

невых отношениях в сфере высшего об-
разования, приводит к серьезным рас-
хождениям в общественном сознании 
между такими феноменами одного про-
цесса образования, как статус и знание. 
На сегодняшний день для современного 
отечественного обывателя предпочти-
тельнее ценность диплома об окончании 
вуза, чем ценность полученных профес-
сиональных знаний, умений, компетен-
ций и навыков. «В противном случае 
сложно понять парадоксальность ситуа-
ции, когда заочники, многие из которых 
сами оплачивают свое обучение, склонны 
к оппортунизму, не видят проблемы в 
фиктивности образовательных услуг и 
предпочитают пассивные формы обуче-
ния, то есть просят, чтобы за собствен-
ные деньги их меньше учили» [6, с. 62]. 

На основе рассмотрения официаль-
ных документов, различных публикаций 
и сбора мнений, социологических опро-
сов и пр. мы пришли к выводу о том, что 
основным прогнозом и сценарием разви-
тия по устранению негативного влияния 
покупных образовательных услуг может 
выступить такой компенсационный ме-
ханизм, как профессиональная сертифи-
кация, но в этом направлении также по-
является много несостыковок и неопре-
деленностей, что может стать предметом 
следующего исследования. 
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Резюме 

Актуальность. Неуклонно растущий интерес к теоретическим построениям К. Шмитта в первую 
очередь вызван ставшей очевидной в последние тридцать лет точностью выстроенных в перспективе 
радикальных понятий шмиттовской политической онто-теологии прогнозов. Необходима демонстрация 
парадигматического различия представлений социального (политического) как горизонта осмысленности 
«метафизических понятий», соединяющих реальное и действительное и доводящих познание социального 
(политического) до истины. Суверенное решение есть основоположение политической онто-теологии 
К. Шмитта; выяснение его смысла как радикального метафизического понятия является актуальной 
исследовательской задачей. 

Цель – установить значение и значимость децизионизма К. Шмитта в системе выстроенной им 
политической онто-теологии. 

Задачи: определить структуру шмиттовского децизионизма; истолковать содержание трех 
случаев политического решения в горизонте их связности и необходимости; продемонстрировать 
различие в представлении политического порядка в двух западных парадигмах политического; 
место/отсутствие в них политического решения и необходимые из этого следствия. 

Методология. Философское истолкование, то есть помещение суверенного решения в горизонт 
осмысленности и связности (гегелевской конкретности), предполагает выстраивание переспективы 
парадигмы «понятия политического»; процесс философского истолкования завершается только в 
радикальном, по Шмитту, метафизическом понятии, в котором совпадают реальное и действительное; 
в новоевропейской философии – в самодостоверности субъекта и его предметного представления 
(М. Хайдеггер). 

Результаты. Господство «либеральной метафизики» и следующее из него представление 
политического в экономической парадигме выявили значение суверенного решения как конститутива 
«понятия политического» К. Шмитта. Бесконечная дискуссия как режим «организации истины», 
верховенство права как исключение суверенного решения, «пустое место» как «отсутствующий центр» 
либеральной политической онтологии, «голая жизнь» (Дж. Агамбен) как возможность «блаженной жизни» 
и действительность лагеря как результат биополитического производства жизни, – существенные 
свойства политического, представленного в экономической парадигме. Смысл «понятия политического» 
как метафизического понятия выявлен в результате сопоставительного анализа двух названных 
парадигм западной политической философии: суверен/суверенное решение учреждает политический 
порядок посредством проведения границы; различает «друга-врага»; решением о чрезвычайном 
положении ограничивает «область аномии» и восстанавливает необходимую правовую форму 
политического порядка. 

Вывод. Суверен конституирует «внешний мир» и внутренний «правовой порядок»; его «двоящийся 
двойник»: homo sacer/террорист, – исключает возможность правового порядка; разрывает реальность 
(возможную) «блаженной жизни» и действительность лагеря и перманентной войны.  

 
Ключевые слова: децизионизм; суверенное решение; «понятие политического»; экономическая 
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Abstract 

Relevance. The steadily growing interest in the theoretical constructions of K. Schmitt, first of all, is caused by the 
accuracy of the forecasts of Schmitt's political onto-theology of forecasts, which have become obvious in the last thirty 
years, built in the future. It is necessary to demonstrate the paradigmatic difference in the representations of the social 
(political) as the horizon of the meaningfulness of "metaphysical concepts" that connect the real and the actual and bring 
the knowledge of the social (political) to the truth. Sovereign decision is the foundation of K. Schmitt's political onto-
theology; elucidation of its meaning as a radical metaphysical concept is an urgent research task. 

The purpose is to establish the significance and significance of K. Schmitt's decisionism in the system of 
political onto-theology built by him. 

Objectives: determine the structure of Schmitt's decisionism; to interpret the content of three cases of a 
political decision in the horizon of their coherence and necessity; demonstrate the difference in the representation of 
the political order in the two Western paradigms of the political; the place / absence of a political solution in them and 
the necessary consequences from this. 

Methodology. Philosophical interpretation, that is, placing the sovereign decision in the horizon of 
meaningfulness and coherence (Hegel's concreteness), presupposes building a perspective on the paradigm of the 
"concept of the political"; the process of philosophical interpretation ends only in a radical, according to Schmitt, 
metaphysical concept, in which the real and the actual coincide; in modern European philosophy – in the self-
confidence of the subject and its objective representation (M. Heidegger). 

Results. The dominance of "liberal metaphysics" and the necessary representation of the political in the 
economic paradigm, which follows from it, revealed the meaning of the sovereign decision as a constitutive of the 
"concept of the political" by K. Schmitt. Endless discussion as a regime of "organizing truth", the rule of law as the 
exclusion of a sovereign decision, "empty space" as a "missing center" of liberal political ontology, "naked life" 
(J. Agamben) as the possibility of a "blissful life" and the reality of the camp as a result of biopolitical production of 
life – essential properties of the political, represented in the economic paradigm. The meaning of the "concept of the 
political" as a metaphysical concept is revealed as a result of a comparative analysis of the two named paradigms of 
Western political philosophy: the sovereign / sovereign decision establishes a political order by drawing a border; 
distinguishes between "friend-enemy"; the decision on the state of emergency limits the "area of anomie" and 
restores the necessary legal form of political order. 

Conclusion. The sovereign constitutes the "external world" and the internal "legal order"; his "double double": 
homo sacer / terrorist, excludes the possibility of a legal order; tears apart the reality of the (possible) "blissful life" 
and the reality of the camp and permanent war. 

 
Keywords: decisionism; sovereign decision; "concept of the political"; economic paradigm of the political; 

"metaphysical concept"; state of emergency; legal enemy; "empty space"; terrorist. 
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Введение 

За К. Шмиттом – юристом прочно 
утвердилась репутация «децизиониста»; 
несмотря на  утверждения некоторых ав-
торов о том, что Шмитт «пересмотрел» 
свои «ранние взгляды», у нас нет никаких 
сомнений в том, что «децизионистом» он 
оставался всегда: сам Шмитт, например, 
сказал об этом достаточно ясно в 1966 г. 
в интервью, которое он дал в связи с пуб-
ликацией своей книги «Теория партиза-
на» [1]. Однако «юридический децизио-
низм» – лишь один аспект, который оста-
нется непонятным, если не принимать в 
расчет труды Шмитта как политического 
теоретика и философа: именно здесь «де-
цизионизм Шмитта» становится поня-
тием. Задачей данной статьи является 
истолкование понятия децизионизма, ко-
торое у Шмитта имеет характер «ради-
кального метафизического понятия» [2]. 
Актуальность поставленной задачи обу-
словлена двумя обстоятельствами. Во-
первых, осуществляющееся форматиро-
вание «глобального политического по-
рядка» в горизонте экономической пара-
дигмы политического [3] придает осо-
бую, даже отчасти политическую «остро-
ту» тем выводам К. Шмитта, в которых 
он еще с конца 20-х годов ХХ века опре-
делял, каким будет такой «порядок» 
(например, бесконечная война без воз-
можности заключить мир). Во-вторых, 
как проницательный и пристрастный 
критик «либеральной метафизики» [4], 
точно определивший ее «суть», причем 
даже таким образом, что объяснил прак-
тически все «метаморфозы», которые с 
ней произошли за последние сто лет, 
Шмитт – «крайне неудобный» автор, иг-
норировать которого больше не получа-
ется [5] и которого поэтому нужно 
«нейтрализовать», то есть перетолковать 
и нивелировать [6]; этим все более ак-
тивно занимаются последние тридцать 
лет. Наконец, пока еще окончательно «не 
отменено» право незаинтересованного, то 
есть философского, интереса, и децизио-

низм Шмитта по причинам, которые вы-
ясняются нами в статье, заслуживает 
быть его предметом. 

Материалы и методы 

В работе А. де Бенуа «Карл Шмитт 
сегодня» [5] разбираются многочислен-
ные современные интерпретации шмит-
товских идей; Бенуа приходит к выводу, 
что они большей частью «ошибочны», 
«односторонни», «недостаточны» в такой 
степени, что иногда можно заподозрить 
«намеренное искажение», хотя чаще все-
го речь идет просто о «незнании» ни са-
мих работ Шмитта, ни контекста, в ко-
тором утверждения Шмитта только име-
ют значение. Политическая наука дово-
дит объяснение до «идеально-типических 
понятий» [7], это – ее предел; «метафизи-
ческие понятия» – вне ее досягаемости. 
М. Хайдеггер писал: «Любой науке как 
таковой, то есть как науке, каковой она 
является, остаются недоступными ее ос-
новные понятия и то, что они в себя вби-
рают; это связано с тем, что никакая 
наука с помощью своих собственных 
научных средств ничего не может сказать 
о себе» [8, с. 321]; и далее: «Никогда ма-
тематически нельзя составить представ-
ление о том, что такое математика, нико-
гда нельзя на филологическом уровне об-
суждать, что такое филология, никогда 
нельзя с биологической точки зрения 
определить, что такое биология» [8, 
с. 321]; политическая наука, продолжим 
мы, бессильна в определении понятия 
политического.  Философское истолко-
вание предполагает в первую очередь вы-
страивание горизонта, обеспечивающего 
связность, в которой шмиттовские 
утверждения имеют смысл. Горизонт 
осмысленности для «шмиттовского деци-
зионизма» определен понятиями: суве-
ренное решение, чрезвычайное положе-
ние (область аномии), «понятие полити-
ческого»; сам Шмитт утверждает, что 
истолкование имеет целью достижение 
«радикального метафизического поня-
тия» [2] (которое еще и мифично), в ко-
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тором осуществляется совпадение реаль-
ного (то есть понятийного) и действи-
тельного, для нового времени заданным 
И. Кантом способом, – таким образом, 
мы должны довести истолкование деци-
зионизма Шмитта до представления его 
как радикального, то есть метафизиче-
ского понятия, – это понятие «суверенное 
решение», область которого – онто-
теология. 

Результаты и их обсуждение 

Юридический децизионизм (подроб-
нее о нем мы писали в статье [9]) имеет 
длительную историю как в правовой 
практике, так и в европейской философ-
ско-юридической мысли; одно из удач-
ных (кратких и точных) обобщений его 
сути принадлежит И. Канту, который в 
самом начале «Метафизических начал 
учения о праве» писал, что применение 
общей нормы к конкретному случаю 
необходимо должно быть опосредовано 
решением. Однако в конце ХIХ века ра-
нее почти не вызывавшее споров утвер-
ждение о необходимости решения для 
правоприменения, то есть для совпадения 
реальности правовой нормы и действи-
тельности ее в правоприменении, стано-
вится неприемлемым – в перспективе 
пришедшей к господству «точки зрения». 
Радикализация кантовского тезиса в ра-
боте К. Шмитта «Закон и приговор», из-
данной в 1912 году [10], и последовавшая 
затем полемика с неокантианцем Кель-
зеном [11] объяснимы (не по содержа-
нию, но по направленности) в связи с 
указанным обстоятельством. Речь идет о 
«либеральной метафизике» (Шмитт 
настаивает, что это – именно метафизи-
ка), распространяющей свое господство: 
в данном случае – об изменении осново-
положений представления права.  

Суть либеральной метафизики 
Шмитт видит в бесконечной публичной 
дискуссии, целью которой никогда не яв-
ляется достижение истины, но только 
организация истины [12], то есть вместо 
суверенного решения устанавливается 

компромисс, само же место решения – 
исключается. В экономической парадиг-
ме политического исключение проводит-
ся посредством трансцендирования («де-
истический бог»): «пересекающийся кон-
сенсус» [13] устанавливается на всегда 
уже наличном решении об учреждении 
политического порядка, которое не мо-
жет быть пересмотрено (как базовые цен-
ности, содержание и состав которых мо-
гут меняться: способ – предмет специ-
ального исследования) и защищено «вла-
стью институтов» [13; 14; 15; 16], гаран-
тирующих очевидность («аксиоматику») 
либерального порядка. 

Таким образом, по Кельзену, как его 
интерпретирует Шмитт, праву приписы-
вается способность «самоосуществле-
ния»; решение становится не просто «не 
нужным», но и «антиправовым»: либе-
ральный принцип верховенства права 
означает абсолютное исключение суве-
ренного решения. Для Шмитта суверен-
ное решение также не есть правовое ре-
шение: суверен – вне и над правом; но, 
во-первых, его целью является восста-
новление правового порядка в случаях, 
когда он нарушен (чрезвычайное поло-
жение и суверенная диктатура имеют за-
дачей восстановление правового поряд-
ка); во-вторых, правовой порядок есть 
необходимая форма политического, а по-
литика, по Шмитту, есть область, в кото-
рой необходимо случаются «разрывы» 
(«понятие политического» в горизонте 
суверенного решения «друг – враг»), ко-
торые не снимаются в «обычной право-
вой процедуре»; в-третьих, «самоосу-
ществление права» Шмитт также считает 
«вредной иллюзией»: реальное и дей-
ствительное для совпадения нуждаются 
в опосредовании. 

Итак, юридический децизионизм 
есть аспект, значение которого опреде-
лимо в контексте понимания права как 
«собственной формы» политического по-
рядка.  

Целью «понятия политического» яв-
ляется представить политическое как 
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нередуцируемую, самостоятельную об-
ласть того, что в немецкой философской 
классике называлось «миром», такой же, 
какой является моральное («добро-зло»), 
эстетическое («прекрасное-безобразное», 
хотя насчет этой противоположности 
много споров), истинное (в новоевропей-
ской метафизике представленное как до-
стоверное, установление противополож-
ности которому также вызывает много-
численные споры [17]). Шмитт определя-
ет самостоятельность политического че-
рез суверенное решение, различающее 
«друга» и «врага» [18]; многочисленные 
толкования этого «экзистенциального 
различения» посредством моральных 
оценок не имеют никакого отношения к 
делу: суть именно в том, чтобы предста-
вить врага как законного врага, то есть 
без его моральной дисквалификации в 
преступника. Врагом является тот, чье 
наличие разрушает политический поря-
док; политическое отношение к нему – 
война (в значении греческого «полемос», 
которая возможна, по замечанию Хайдег-
гера [17], только между «разными») до 
тех пор, пока угроза уничтожения поли-
тического порядка является непосред-
ственной. 

Принципиальное значение имеет раз-
личение «внешнего» и «внутреннего» вра-
га; именно «внутренний враг» является 
фигурой (вместе с противоположным ему 
сувереном), относительно которой вы-
страивается как метафизическое понятие 
политического, так и радикальное понятие 
суверенного решения; нарушим последо-
вательность изложения и отметим, что 
только внешний враг может быть закон-
ным врагом и целью политики является 
исключить внутренних врагов (изоляция, 
депортация, в крайнем случае – уничто-
жение): «сделать» их «внешними», ис-
ключить их из данного политического по-
рядка; «внутренний враг» необходимо 
квалифицируется как преступник или в 
современности – как террорист. 

Законным врагом является внешний 
враг, чье право на существование призна-

ется; война имеет целью установление 
такого равновесия, при котором снимает-
ся непосредственная угроза существова-
нию одного политического порядка дру-
гим; то есть целью войны является за-
ключение мира между взаимнопризнан-
ными, то есть суверенными, политически-
ми порядками: война и мир есть полити-
ческий способ взаимоотношения между 
суверенами, регулируемые «правом вой-
ны» и «военным правом». Порядок суве-
ренных государств, по Шмитту [19], в си-
лу причин, совокупность которых сейчас 
называется «глобализацией» (а Хайдегге-
ром определялась как планетаризм [20]) и 
в перечисление которых современные ав-
торы, по сравнению со Шмиттом и 
Хайдеггером, не внесли ничего суще-
ственного нового, с начала ХХ века сме-
няется порядком «больших политических 
пространств – империй»; мир между ними 
возможен только в случае взаимного при-
знания суверенитета и невмешательства 
во «внутренние дела друг друга»; война 
возможна вследствие изменения соотно-
шения сил; целью войны является мир как 
фиксация нового равновесия. 

Либеральная метафизика внесла су-
щественные изменения в преставление 
политического; именно в полемике с этим 
представлением выясняется смысл суве-
ренного решения как сути шмиттовского 
понятия политического. 

Содержание понятия об экономиче-
ской парадигме политического, введен-
ное Дж. Агамбеном [3], и ее историю мы 
прослеживаем в другой работе [21]; здесь 
приведем лишь релевантные в отноше-
нии предмета и задач данной статьи 
утверждения и следствия из них. Поли-
тическое пространство представляется в 
ней универсальным и гомогенным; 
«внешние границы» такого пространства 
есть фронтир, внутренние – структур-
ные, не нарушающие существенного 
единства (возможность «абсолютно Дру-
гого» не признается, его наличие интер-
претируется как «временная незавершен-
ность», которая должна быть снята). 
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Политика редуцируется к управлению: 
еще М. Вебер [22] утверждал, что уста-
новление современности может озна-
чать в том числе, что управление госу-
дарством больше принципиально не от-
личается от управления предприятием. 
Это возможно только в том случае, если 
любые различия представлены как несу-
щественные и принципиально сводимые 
к интересам (количественно просчиты-
ваемым в терминах «выгод» и «издер-
жек»), в пределе – интересам автономно-
го субъекта-гражданина (индивидуализм 
есть принцип либеральной метафизики; 
окончательное разрешение индивида в 
интересах происходит в человеческом 
капитале [23], который приобретает за-
вершенность, «собственную форму», в 
процессе цифровизации как осуществле-
нии мечты новоевропейского субъекта 
«окончательно встроиться в машину» [24, 
с. 416; 25]). Либеральная версия интер-
претации политической философии 
И. Канта утверждает, что кантовский ра-
зумный субъект есть основание для по-
добного представления: субъекты тож-
дественны как разумные (различие – ко-
личественное, в «степени») и различают-
ся случайно (разумеется, социально-
исторические различия «случайны» лишь 
в отношении разумности); недостаточно 
разумные должны воспитываться, 
направляться или, если невозможно, 
устраняться; поскольку «неразумие» (за 
исключением патологий, а еще, в разное 
время, «детей», «женщин», «туземцев-
дикарей»…) есть личная вина, то оно мо-
рально вменяется; «самоопределение к 
абсолютному злу» и есть определение 
«абсолютно другого» и как зло подлежит 
уничтожению, т. е. исключению из поли-
тического порядка (разумеется, «макси-
мально гуманным способом»): как пре-
ступник, или террорист.  

В универсальном и гомогенном по-
литическом пространстве немыслимы 
многие «суверенитеты» и, соответствен-
но, суверенные границы: здесь не может 
быть внешнего, а суверенное государ-

ство-нация становится анахронизмом 
[26]. Война есть, таким образом, полицей-
ская операция, которая ведется не против 
«признанных врагов», но «самоопреде-
лившихся к злу» преступников (все тео-
рии «новой войны» утверждают именно 
это [27; 28; 29]; мир с террористами – не-
возможен; в действительности война 
становится перманентной и тотальной 
(вывод, сделанный, например, М. Хард-
том и А. Негри [30]). Так, для глобально-
го политического пространства есть 
только «внутренний враг» – террорист. 

Подлинно «метафизической» про-
блема становится в перспективе «отсут-
ствия центра» (С. Жижек, например: «от-
сутствующий центр политической онто-
логии» [31]) у политического порядка, 
представленного в экономической пара-
дигме политического: исключение «места 
суверена» и вместо него – «пустое ме-
сто», – горизонт, в котором выясняется 
метафизический смысл суверенного ре-
шения К. Шмитта. 

Шмитт дает определение «врага» со 
ссылкой на Г. Ф. В. Гегеля: «Гегель раз-
работал также дефиницию врага, чего, по 
большей части, избегали философы Но-
вого времени: враг есть нравственное (но 
не в моральном смысле, а с точки зрения 
“абсолютной жизни”, “вечного в народе”) 
различие как подлежащее отрицанию чу-
жое в его живой тотальности. Такое раз-
личие есть враг; и различие, положенное 
в соотношении, существует одновремен-
но в качестве его противоположности 
бытию противоположностей, в качестве 
“ничто” врага, и это “ничто” для обеих 
сторон в равной степени есть риск борь-
бы» [18, с. 340]. Решение о враге есть су-
веренное решение; Шмитт писал: «Дей-
ствие нормального государства состоит, 
прежде всего, в том, чтобы осуществить 
полное умиротворение внутри государ-
ства и на его территории, установить 
“спокойствие, безопасность и порядок” и 
тем самым создать нормальную ситуа-
цию как предпосылку того, что правовые 
нормы вообще могут быть значимы, ибо 
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всякая норма предполагает нормальную 
ситуацию, и никакая норма не может 
быть значима в ситуации, совершенно 
ненормальной по отношению к ней. В 
критических ситуациях эта необходи-
мость внутригосударственного умиро-
творения ведет к тому, что государство 
как политическое единство совершенно 
самостоятельно, пока оно существует, 
определяет и “внутреннего врага”» [18, 
с. 321-322]. Поэтому «во всех государ-
ствах в какой-то форме есть то, что госу-
дарственное право греческих республик 
знало как объявление πoλεμιoς'oм, рим-
ское государственно право  как объявле-
ние hostis'oм,  более резкое или более 
смягченное, наступающее ipso facto или 
действующее на основании особых зако-
нов в форме юстиции, явные или скры-
тые в общих описания виды опалы, из-
гнания, проскрипции, объявления вне за-
кона, hors-la-loi, одним словом, внутриго-
сударственного объявления врагом. Это в 
зависимости от поведения того, кто объ-
явлен врагом, является знаком граждан-
ской войны, т. е. разрушения государства 
как некоторого в себе умиротворенного, 
территориально в себе замкнутого и 
непроницаемого для чужих, организо-
ванного политического единства. Затем 
дальнейшая судьба этого единства реша-
ется через гражданскую войну [18, 
с. 322]. Это относится к любому государ-
ству, но, пожалуй, для конституционного 
гражданского правового государства это 
«даже считается здесь еще более несо-
мненным, несмотря на все ограничения, 
налагаемые конституционным законом на 
государство. Ибо в  «конституционном 
государстве», как говорит Лоренц фон 
Штейн, конституция является «выраже-
нием общественного порядка, выражени-
ем существования самого государствен-
но-гражданского общества. Так как атака 
идет именно на него, то и борьба должна 
решиться вне конституции и вне права, 
то есть силой оружия» [18, с. 321-322]. 

Но если нет суверена, то возникает 
странная ситуация. Такое решение, пола-

гает Шмитт, по своей природе не может 
принять современное, то есть либераль-
ное государство: «В мире, полностью мо-
рализованном и этизированном еще оста-
лись, быть может, только дискутирую-
щие оппоненты» [18, с. 303]; «либера-
лизм не подверг радикальному отрица-
нию государство, но, с другой стороны, и 
не обнаружил никакой позитивной тео-
рии государства и никакой собственной 
государственной реформы, но только по-
пытался связать политическое, исходя из 
этического, и подчинить его экономиче-
скому; он  создал учение о разделении и 
уравновешении «властей», т. е. систему 
помех государству и контроля государ-
ства, которую нельзя охарактеризовать 
как теорию государства или как  полити-
ческий конструктивный принцип» [18, 
с. 338], то есть либеральное государство, 
в той степени, в какой оно последова-
тельно  (а оно никогда не бывает после-
довательно относительно самого себя), 
бессильно против «внутренних врагов». 

И тем не менее террористы и «поли-
цейская операция» против них («новая 
война», «антитеррористическая война») 
есть действительность. 

Политическая современность, если 
верить Х. Арендт [32], началась с учре-
ждения принципиально нового политиче-
ского порядка «вне абсолюта» – с амери-
канской революции (современность есть 
революция); новое государство исключи-
ло суверена радикально, то есть «упразд-
нило его место». В этой связи еще в кон-
це 60-х – начале 70-х годов ХХ века 
Арендт призывала к последовательности: 
следует отказаться также и от идеи 
«народного суверенитета». Тем более, 
что, по ее мнению, это представление 
стало едва ли не главным препятствием 
для развития свободы (речь идет опять 
же о реальности понятия и действитель-
ности): революция «останавливается» и 
даже «обращается вспять», когда от име-
ни народа «социальные требования» вхо-
дят в противоречие с требованиями «по-
литической свободы». Сам «народ» в 
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действительности всегда «разорван» 
(Х. Арендт [32], Дж. Агамбен [33]): един-
ство между «чернью» и «политическим 
народом» достигается только символиче-
ски, в политической репрезентации, и 
нуждается в постоянном возобновлении. 
В какой-то момент это становится невоз-
можным: масса (в которую превращается 
народ, по Бодрийяру), как и «множество» 
(М. Хардт и А. Негри [30]) – принципи-
ально не репрезентируемы и не нужда-
ются в репрезентации: современное де-
мократическое представительное госу-
дарство лишается своей «онтической/он-
тологической» основы и легитимности: 
правовая форма политического порядка 
утрачивает необходимость. Ф. Р. Ан-
керсмит [16], озабоченный «спасением 
демократии», обосновывает необходи-
мость перехода от миметической (кон-
цептуализация принадлежит К. Шмит-ту) 
к эстетической политической репрезен-
тации, в которой «пустое место», заме-
нившее суверена, должно быть организо-
вано по «японской модели»: «японский 
император – ребенок». Однако это лишь 
одна возможность; для понимания смыс-
ла децизионизма Шмитта важнее другая, 
представленная Дж. Агамбеном [3; 34] 
(тем более, что сам Агамбен выстраивает 
ее в полемике со Шмиттом). 

«Пустое место» есть «область ано-
мии», и как таковое оно «амбивалентно». 
С одной стороны, это может быть «голая 
жизнь» как блаженство (со ссылкой на 
Аристотеля), с другой – концентрацион-
ный лагерь как биополитическая реаль-
ность, в которой мы живем. Суверен 
«невозможен» (со времени барокко, по 
утверждению В. Беньямина [35], на кото-
рого в этой связи ссылается Агамбен) и 
исключен (в экономической парадигме 
политического) в представлении «либе-
ральной метафизики», то есть восстано-
вить правовую форму политического по-
рядка – некому. «Чистое» (революцион-
ное, по С. Жижеку [36], тоже со ссылкой 
на Беньямина) насилие и политика как 
«игра» («средства без цели») могут рас-

крыть возможность блаженной, неполи-
тической жизни для homo sacer, который, 
таким образом, «двойник суверена», его 
«антипод».  

Однако в перспективе продолжаю-
щего существовать политического по-
рядка homo sacer есть абсолютно чужой, 
то есть исключенный, местом которого 
как раз и является концентрационный ла-
герь – расширяющаяся на весь политиче-
ской порядок «область аномии»: он пред-
ставляется террористом. Но он – «двой-
ник суверена». Ж. Бодрийяр пишет, что 
современная система как «порядок симу-
лякров» соответствует только себе самой, 
она упраздняет «экономический принцип 
реальности» [37, с. 44], гиперреальность; 
игра тотальной обмениваемости значе-
ний; своеобразная «эстетизация», целесо-
образность без цели; воспроизводство 
вместо производства; тотальная интегри-
рованность всех возможных символов, 
значений, любого «протеста» и «револю-
ции» – перечислять названные Бодрийя-
ром черты и устанавливать их в каком-
либо определенном порядке дальше для 
нас нет особой нужды, тем более, что по-
рядок этот (соотнесенность, причинность 
отменены) будет произвольным. Важен 
следующий отсюда вывод: «Поэтому 
здесь возможна лишь катастрофическая, 
а вовсе не диалектическая стратегия. 
Приходится доводить все до предела, и 
тогда-то оно само собой обращается в 
свою противоположность и рушится. По-
скольку именно в высшей точке ценности 
мы ближе всего к амбивалентности, по-
скольку именно в высшей точке связно-
сти мы ближе всего к глубочайшему сры-
ву, вечно грозящему дублируемым зна-
кам кода, – именно поэтому необходимо 
превзойти систему в симуляции. Следует 
обратить смерть против смерти – этакая 
радикальная тавтология. Сделать из соб-
ственной логики системы неотразимое 
оружие против нее. Против тавтологиче-
ской системы единственно действенной 
будет стратегия своего рода патафизики, 
«науки о воображаемых решениях», т. е. 
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научной фантастики на тему обращения 
системы против нее самой в высшей точ-
ке симуляции, стратегия обратимой си-
муляции в рамках гиперлогики разруше-
ния и смерти» [37, с. 48]. Симпатии Бод-
рийяра, кажется, на стороне противников 
системы; «система должна быть разгром-
лена» [37, с. 161], стратегия, учитываю-
щая «положение вещей», «революцион-
ная интуиция – догадка о  том, что глу-
бинная идеология функционирует  теперь 
не на уровне политических означаемых, а 
на уровне означающих, и что с этой сто-
роны система наиболее уязвима» [37, 
с. 161], полагается им единственной, 
имеющей шанс: «Неудача выступлений 
1970 года привела к спаду традиционной 
политической активности, зато к радика-
лизации бунта на подлинно стратегиче-
ском направлении, в области тотального 
манипулирования кодами и значениями» 
[37, с. 161]. Стратегия «истребления цен-
ности», «для нас образец лежит в перво-
бытных формациях, а в своей радикаль-
но-утопической форме оно сегодня все 
более взрывоопасно развивается на всех 
уровнях нашего общества, в головокру-
жении бунта, не имеющего более ничего 
общего ни с революцией, ни с историче-
ским законом, ни даже – это, правда, ста-
нет ясно еще не так скоро, так как дан-
ный фантазм возник недавно, – с «осво-
бождением» какого-либо «желания» [37, 
с. 44].  

Итак, единственной стратегией борь-
бы может стать только «символическая 
стратегия»; она и есть то, что получило 
название «терроризм»: реально посягают 
на господство «лишь такие поступки, ко-
торые происходят в поле радикальной 
недетерминированности» [37, с. 97], по-
этому необходимо «перенести все в сфе-
ру символического, где действует закон 
вызова, обращения, увеличения ставок. 
Такого, что и на смерть можно ответить 
только другой, равной или большей, 
смертью. Здесь нет реального насилия 
или же реальных сил, есть только вызов и 
символическая логика» [37, с. 98]. Все 

это меняет «перспективы революционно-
го упразднения власти», «раз власть – от-
сроченная смерть, то ее не устранить, по-
ка не будет устранена эта отсрочка смер-
ти. И поскольку власть (этим она всегда и 
везде определяется) состоит в факте да-
рения без возврата, то понятно, что 
власть господина, односторонне жалую-
щего рабу жизнь, будет упразднена лишь 
в том случае, если эту жизнь можно бу-
дет ему отдать, – при смерти неотлож-
ной» [37, с. 104]; «радикальный отпор 
власти и единственная возможность ее 
упразднения – только в том, чтобы отда-
вать свою жизнь, отвечая на отсроченную 
смерть смертью немедленной» [37, 
с. 104], то есть требуется жертвоприно-
шение, «единственным выходом оказы-
вается обратить против системы сам же 
принцип ее власти: невозможность ответа 
и возражения. Бросить системе такой вы-
зов, на который она не сможет ответить 
ничем кроме своей гибели и крушения» 
[37, с. 99]; «пускай система сама убьет 
себя, отвечая на многократный вызов 
смерти и самоубийства» [37, с. 99] (по-
дробнее см.: [38]). 

В парадигме «понятия политическо-
го» для террориста нет места; есть ме-
сто для партизана, но это требует специ-
ального разбора, равно как и то, почему в 
современных интерпретациях идей и ра-
бот Шмитта отчетливо обнаруживается 
стремление максимально сблизить и, 
наконец, отождествить террориста и 
партизана; дополнительным поводом к 
размышлению может стать почти откро-
венная ирония, с которой Шмитт рассуж-
дает о «современных партизанах» (или 
террористах?) в том же интервью, ссыл-
кой на которое мы начали наше изложе-
ние [1]: ирония относится не столько к 
ним самим (Шмитт не скрывает своих 
опасений относительно их намерений и 
возможностей), сколько к неспособности 
либеральной политологии и политиче-
ской философии понять, кто они такие, 
откуда взялись и что наконец с «этим» 
делать. «Вместо» «упраздненного места 
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суверена» в либеральном представлении 
политического в экономической пара-
дигме раскрылась возможность для появ-
ления террориста; она стала необходимо-
стью вследствие исключения суверенно-
го решения: мы описали это в статье. 

Шмитт определяет, что сувереном 
является тот, кто принимает решение о 
чрезвычайном положении [2]; такое ре-
шение в современном политическом по-
рядке, представленном в экономической 
парадигме политического, принимает 
террорист: он и есть суверен, абсолютно 
чужой, которого надлежит уничтожить. 

Выводы 

Итак, две парадигмы политического, 
по отношению к которым не имеет 
смысла вопрос, какая истинная: в пара-
дигме реальное и действительное совпа-
дают [39], она представляет действи-
тельность и устанавливает условия ис-
тинности всех своих радикальных («ме-
тафизических») понятий (научная «объ-
ективность» обусловлена представлени-
ем: она сама, как указывал Хайдеггер 
[17], есть следствие определенного, по-
ложенного Декартом как начало новоев-
ропейской метафизики, представления). 
В парадигме «понятия политического» 
суверенное решение есть божественное 
решение об учреждении политического 
порядка в правовой форме: такова его 
необходимость. В «экономической пара-
дигме политического» суверенное реше-
ние разрушает политический порядок, и 
должно быть абсолютно исключено; в 

парадигме «понятия политического»: су-
верен/суверенное решение – чрезвычай-
ное положение – учреждение/восстано-
вление правовой формы политического 
порядка; в экономической парадигме по-
литического: «пустое место» – концен-
трационный лагерь (глобальная импе-
рия)/блаженная «голая жизнь» – «чистое 
революционное насилие»/террорист.  

М. Хайдеггер [17], когда писал о 
начале новоевропейской метафизики 
(«последний период западной метафизи-
ки», завершившийся Гегелем и Ницше), 
фактически уклонился от объяснения 
причин, по которым это произошло; но 
одну он все-таки назвал: «утрата доверия 
к Богу» и, как следствие, усилия субъекта 
«доказать самого себя» и «из себя» про-
извести очевидность (как достоверность) 
предмета («внешнего мира»). К. Шмитт 
был католиком: на это несколько раз 
указывает Дж. Агамбен как на обстоя-
тельство, имеющее значение для понима-
ния его идей; выскажем в качестве обос-
нованного предположения, что решаю-
щее различие между «понятием полити-
ческого» и экономической парадигмой 
политического «либеральной метафизи-
ки» следует искать в области онто-
теологии: у Шмитта в «понятии полити-
ческого» это горизонт «живого и лично-
го» бога, – экономическая парадигма по-
литического выстраивается в горизонте 
«смерти бога», замененного (до времени) 
принципом, обоснованным Кантом [40]: 
«требованием бога» разумом «самоопре-
деляющегося автономного» субъекта. 
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Влияние СМИ на формирование социокультурных ценностей 
семьи  
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Резюме 

Актуальность темы исследования обусловлена появлением серьезного научного интереса к 
проблемам трансформации семейных ценностей под влияние СМИ на современном этапе. Статья 
посвящена актуальным вопросам социокультурных ценностей семьи в информационном пространстве. 
Отмечено, что именно семья является важнейшим социальным институтом общества, устойчивое 
развитие которой напрямую связано с уровнем стабильности в социально-политической сфере 
государства. В настоящее время средства массовой информации активно формируют процесс создания 
поведенческих стереотипов, форм и моделей современной семьи. Анализ механизмов влияния СМИ на 
социокультурные ценности семьи позволяет выявить новые тенденции в освещении проблем 
современной российской семьи и формировании ее образа. 

Цель данной статьи заключается в необходимости выявления и изучения основных механизмов 
влияния СМИ на формирование семейных ценностей. 

Задачи: изучить основные формы и характеристики семейных ценностей на современном этапе; 
выявить специфику взаимодействия СМИ на современную семью; показать процесс трансформации 
образа российской семьи в современном интернет-пространстве. 

Методология. В процессе написания статьи были использованы методы системного, структурно-
функционального анализов, использованы методы сравнения и наблюдения в процессе изучения 
социокультурных ценностей семьи на современном этапе.  

Результаты. Практическая значимость статьи заключается в использовании положений и выводов 
в процессе коммуникации между представителями различных социальных групп и культур, а также   в 
создании семейно-информационной политики государства, в формировании социокультурных ценностей 
семьи при активном содействии средств   массовой информации. 

Выводы. Социокультурные ценности семьи и традиции прошлого не транслируются в настоящее 
автоматически, поскольку изменились условия жизни всего социума и современная семья сталкивается с 
другими вызовами, чем во времена наших предков. Создание и функционирование семейно 
ориентированной информационной политики государства станет творческой задачей по формированию 
положительного образа современной семьи.  

 
Ключевые слова: информационное пространство; ценности; институт семьи; социокультурные 
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The Influence of the Media on the Formation of Socio-Cultural Values 

of the Family 

Zuret Kh. Kobleva1  
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Abstract 

The relevance of the research topic is due to the emergence of serious scientific interest in the problems of 
transformation of family values under the influence of the media at the present stage. The article is devoted to the 
current issues of socio-cultural values of the family in the information space. It is noted that the family is the most 
important social institution of society, the sustainable development of which is directly related to the level of stability in 
the socio-political sphere of the state At the present time, the mass media actively form the process of creating 
behavioral stereotypes, forms and models of the modern family. The analysis of the mechanisms of the media 
influence on the socio-cultural values of the family allows us to identify new trends in the coverage of the problems of 
the modern Russian family and the formation of its image 

The purpose of this article is to identify and study the main mechanisms of media influence on the formation of 
family values. 

Objectives: to study the main forms and characteristics of family values at the present stage; to identify the 
specifics of the interaction of the media on the modern family; to show the process of transformation of the image of 
the Russian family in the modern Internet space. 

Methodology In the process of writing the article, methods of system, structural and functional analysis were 
used, methods of comparison and observation were used in the process of studying the socio-cultural values of the 
family at the present stage. 

Results. The practical significance of the article lies in the use of the provisions and conclusions in the process 
of communication between representatives of different social groups and cultures, as well as in the creation of family 
information policy of the state, in the formation of socio-cultural values of the family with the active assistance of the 
mass media. 

Conclusions. The socio-cultural values of the family and the traditions of the past are not automatically 
translated into the present, since the living conditions of the entire society have changed and the modern family faces 
different challenges than in the times of our ancestors. The creation and functioning of a family-oriented information 
policy of the state will become a creative task for the formation of a positive image of the modern family. 
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Введение 

В настоящее время сложно пред-
ставить современное общество без об-
мена активной коммуникации в инфор-
мационном пространстве. Представляя 
собой специфическую сферу, средства 
массовой информации сегодня доста-
точно динамичны и осуществляют ак-

тивное воздействие на процесс форми-
рования общественного сознания. Явля-
ясь сферой деятельности отдельных 
профессиональных групп, субъектов 
экономической и политической струк-
тур, СМИ наиболее ярко воздействуют 
на духовное сознание и социокультур-
ные ценности всего общества. 
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Одним из важных приоритетов госу-

дарственной политики является сохране-
ние и укрепление института семьи и се-
мейных ценностей, которые являются 
важным показателем ценностной систе-
мы всего общества, поскольку охватыва-
ют разные уровни потребностей – от фи-
зиологических до духовных по класси-
фикации.    В разные исторические пери-
оды семья продолжала свою основную 
функцию – формирование социальной 
идентификации и формирование социо-
культурной идентичности. 

Материалы и методы 

Анализ существующих исследований 
по данной теме позволяет сделать выво-
ды о том, что проблема формирования 
социокультурных ценностей семьи была 
предметом изучения многих исследова-
телей. Особую роль средств массовой 
информации в своих исследованиях от-
мечали Ю. Хабермас и М. Кастельс [1; 2]. 
Особенности влияния современных СМИ 
на формирование социокультурных и се-
мейных ценностей общества рассматри-
вали в своих работах А. И. Антонов,  
В. М. Медков, А. Б. Синельников [3; 4]. В 
настоящее время степень воздействия 
средств массовой информации на обще-
ство достаточно высокая. При этом сле-
дует учесть, что СМИ представляют со-
бой важный элемент в системе массовых 
коммуникаций, который способен актив-
но формировать общественное мнение, 
особенно в отношении социально значи-
мых сферах общества, представляющих 
особую ценностную направленность.   

Цель исследования заключается в 
изучении и выявлении основных меха-
низмов влияния современных средств 
массовой информации на формирование 
семейных ценностей.  

Результаты и их обсуждение 

Отметим, что именно семья является 
важнейшим социальным институтом об-
щества, устойчивое развитие которой 
напрямую связано с уровнем стабильно-

сти в социально-политической сфере гос-
ударства. Именно поэтому приоритет 
ценностей семьи в современных условиях 
способствует росту самосознания в об-
ществе, особенно в период трансформа-
ции социокультурных и духовных ценно-
стей, и от того, насколько они будут 
усвоены подрастающим поколением. 
Огромная роль в процессе продвижения 
современных социокультурных ценно-
стей семьи принадлежит средствам мас-
совой информации. «Ценностные ориен-
тации формируются многими социаль-
ными институтами, в т. ч. средствами те-
левидения и радио» [5]. 

Принципиально новые подходы в 
выстраивании основных подходов к се-
мье как социальному институту, его ме-
сту и роли в обществе внесли социально-
политические процессы в нашей стране 
после 2000-х годов. В информационном 
пространстве стали появляться негатив-
ные тенденции в представлении совре-
менной российской семьи и о ее предна-
значении в обществе. Именно поэтому 
тема образа российской семьи, ее репре-
зентации через средства массовой ин-
формации сегодня остается одной из ак-
туальных в отечественной науке. При 
этом предметом отдельного изучения 
становятся принципы осуществления 
государственной политики по укрепле-
нию семьи и семейных ценностей, кото-
рые становятся предметом обсуждения в 
многочисленных изданиях и медиакон-
тентов. 

В условиях развития современного 
цифрового общества стали стремительно 
меняться формы и способы коммуника-
ции, предлагающие определенную си-
стему ценностей и образа жизни, которые 
не всегда вписываются в традиционные 
модели поведения. Под воздействием 
средств массовой информации происхо-
дит формирование новых образов и при-
меров для подражания, которые могут 
сопровождать человека на протяжении 
всей его сознательной жизни, оказывая 
серьезное влияние на формирование его 
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собственного мировосприятия и модели 
поведения в обществе. Предлагаемые мо-
дели и формы поведения со стороны 
средств массовой информации чаще все-
го убедительно принимаются людьми как 
социальные нормы и образ жизни. Кар-
тина семьи, транслируемая по различным 
каналам СМИ, является предметом под-
ражания для многих людей [6, с. 27]. 

Воздействие современного телевиде-
ния на трансформацию социокультурных 
ценностей семьи очевидна. Мир стал го-
раздо более зависимым от коммуника-
ции, чем это было ранее. СМИ сегодня – 
это мощный фактор влияния на людей» 
[7, с. 188], которые играют важную роль 
в формировании культурных ценностей 
личности, преемственности духовных 
ценностей и традиций различных поколе-
ний. Совместный просмотр членов семьи 
телевизионных каналов при активной де-
монстрации родителями своих предпочте-
ний способствует формированию духов-
но-нравственных и семейных ценностей у 
подрастающего поколения. Такие про-
смотры телепередач в кругу семьи спо-
собствуют созданию определенной пси-
хологической атмосферы в семье, форми-
руют чувство единения семьи.  

В последнее время на экранах теле-
визоров можно чаще видеть сюжеты о 
совместных семейных праздниках, се-
мейных традициях, основанные на прин-
ципах взаимного уважения супругов, 
верности и любви, которые положитель-
но воспринимается зрительской аудито-
рией. Весьма толерантно современное 
телевидение освещает и судьбу неполных 
семей, которые реже транслируются в 
других средствах массовой информации. 

Немаловажным фактором влияния 
телевидения на современную семью яв-
ляется анализ ее содержательной дея-
тельности и выполняемых им функций. 
Социальная сфера является тем объек-
том, на который направлена основная де-
ятельность телевизионной коммуника-
ции, а результатом этой деятельности мо-
гут стать изменения в сознании личности.  

 «С целью удержания аудитории ка-
налы традиционного телевидения пред-
приняли следующие действия: 

1) ориентация на рейтинг для всей 
аудитории, т. е. не только при вещании 
на традиционную;  

2) аудитория с преобладающим спо-
собом фонового телеаудиторию, но и на 
аудиторию в Интернет; 

3) оперативное программирование по 
принципу "здесь и сейчас"; 

4) стратегическое программирование 
контента» [8, с. 128-129]. 

 Так, формируется иллюзорная ре-
альность, которая может представлять 
«угрозу информационно-психологичес-
кой безопасности личности» [9, с. 118]. 

Каждый человек, являясь частью со-
временного общества, испытывает на се-
бе серьезное влияние со стороны средств 
массовой информации, которые носят 
разнообразный характер по степени воз-
действия на человека. Говоря о перспек-
тивах развития телеиндустрии в России, 
отметим, что пандемия короновируса, 
начавшаяся в феврале-марте 2020 г., при-
вела к резкому росту линейного теле-
смотрения и повышению спроса на он-
лайн-контент» [10, с. 95]. 

В настоящее время телевидение об-
ладает мощным потенциалом образова-
тельных функций и знакомства зрителей 
с социокультурными и духовными цен-
ностями других народов, которые отли-
чаются от своих собственных. 

Современное телевидение играет 
огромную роль в формировании социо-
культурных ценностей, которые довольно 
часто подвержены манипуляции со сторо-
ны определенной части средств массовой 
коммуникации, осуществляющей непо-
средственное воздействие на зрителя.  

Семейные ценности часто подверга-
ются манипуляции на различных каналах 
телевидения. Демонстрируя ценность мно-
годетной семьи в настоящее время, человек 
может испытывать определенную потреб-
ность в этом ценностном объекте, а его от-
сутствие или невозможность обладания 
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подобной ценностью ведет к серьезным 
переживаниям, создавая определенную мо-
тивацию к достижению этой цели.   

В этой связи создание определенных 
образов на экранах современного телеви-
дения с использованием современных ин-
тернет-технологий позволяет формиро-
вать серьезные запросы со стороны зрите-
лей. Телевидение транслирует образцы и 
модели поведения людей, которые в даль-
нейшем в сознании человека начинают 
выступать ориентиром для их жизни и де-
ятельности. Эти модели могут стать при-
мером для современной молодежи при со-
здании своих собственных семей. 

Однако следует заметить, что в 
настоящее время сцены насилия на экра-
нах телевизора демонстрируются доста-
точно часто, что способствует повыше-
нию уровня преступности среди детей и 
подростков и очень негативно влияет на 
сохранение и укрепление семейных цен-
ностей в обществе.    

Важно понимать, что телевидение 
сегодня является самым популярным и 
доступным средством информации, кото-
рое способно удовлетворять интересы 
различных социальных групп общества. 
У среднестатистического человека нет 
возможности каждый день читать перио-
дическую печать, но может посмотреть 
телевизор. По охвату аудитории телеви-
дение значительно активнее осуществля-
ет свою деятельность, чем другие сред-
ства массовой коммуникации, передаю-
щие информацию 80 – 90 % населения 
страны [11, с. 3]. 

Современное телевидение имеет свои 
преимущество перед другими средствами 
массовой информации, прежде всего своей 
оперативностью и эффектом очевидности 
при просмотре телевизионных передач, ко-
гда у зрителя создается впечатление того, 
что эти события он видит собственными 
глазами, а значит, информация носит объ-
ективный характер. Условия просмотра 
телевизионных передач, наличие экрана 
телевизора, создающий контакт межлич-
ностного характера между человеком и те-

левизором создают определенный уровень 
доверия к просматриваемым передачам. По 
оперативности передачи информации те-
левидение может конкурировать и с ин-
тернет-изданиями, которые нужно еще по-
искать, т. е. четко знать определенные ин-
тернет-порталы, для получения необходи-
мой информации, а телевизор достаточно 
только включить и выбрать кнопку нужно-
го канала. Следует отметить, что в настоя-
щее время «дискуссионным представляет-
ся ранее неоспариваемое утверждение о 
том, что телевидение является основным 
источником получения информации о про-
исходящем в мире» [12, с. 57].           

Одним из направлений государ-
ственной политики по сохранению и 
укреплению семьи является формирова-
ние семейной информационной культу-
ры, обеспечивающей предоставление 
своевременной и объективной информа-
ции. Заметим, что такая информационная 
культура должна развиваться в ряде 
направлений, имеющих актуальный ста-
тус, способствующий поиску ответов на 
самые злободневные вопросы. В условиях 
трансформации традиционных ценностей 
семьи происходит формирование новых 
форм и моделей современной семьи, свя-
занных с серьезными изменениями в об-
ществе, которые нашли свое отражение в 
средствах массовой коммуникации, пред-
ставляющих свое отношение к происхо-
дящим процессам института современной 
семьи, способствуя формированию опре-
деленного образа современной семьи у 
подрастающего поколения.  

Таким образом, современное телеви-
дение формирует свой информационный 
контент, который создает определенные 
пристрастия зрительской аудитории. Яв-
ляясь одним из прогрессивных носителей 
информации, телевидение имеет точную 
адресность в каждой передаче и опреде-
ленный зрительский контингент. Форми-
рование положительного образа семьи, 
способной решать сложные семейные 
проблемы, является еще одной задачей 
современной, информационной культу-
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ры, которая будет способствовать сохра-
нению и укреплению социокультурных 
ценностей семьи нашего общества. 

Решение многочисленных проблем 
современной семьи необходимо искать в 
плоскости социально-нравственных уста-
новок. Именно поэтому понимание и осо-
знание перспектив важности семейных 
ценностей так необходимо человеку, что-
бы создать и сохранить свою семью.        

Демонстрация западноевропейских 
ценностей семьи, которые все чаще стали 
заполнять наше информационное про-
странство, не могла дать ответ на много-
численные вопросы, о сохранении тради-
ционных российских ценностей семьи. 
Принципы и подходы к созданию «образа 
современной семьи» теперь напрямую 
зависели от конкретных каналов СМИ, 
которые могли в произвольной форме и 
самостоятельно определять социальные 
установки и нормы в транслировании со-
циокультурных и нравственных ценно-
стей общества при минимальной обрат-
ной связи от граждан страны. 

Следует отметить, что во многих 
случаях характер и содержание инфор-
мации не соответствуют социально зна-
чимым потребностям и мышлению обще-
ства. Несмотря на транслируемые ценно-
сти и нравственные приоритеты совре-
менного западноевропейского общества, 
как показывают исследования, в нашей 
стране приверженность к традиционным 
социокультурным и семейным ценностям 
не утратила своей значимости. Поэтому 
есть все основания утверждать, что тема 
семейных ценностей на современном 
этапе еще долгое время будет одной из 
самых актуальных в системе изучения 
социальных институтов общества.   

В настоящее время в отечественной 
науке значительное количество исследо-
вательских работ в области семьи и брака 
выявили процесс активного воздействия 
средств и каналов массовой коммуника-
ции на традиционные ценности семьи, 
связанные с искажением социокультурной 
значимости института семейных отноше-

ний, формируя положительные образы 
новых форм и моделей семейно-брачных 
отношений, выраженные в   альтернатив-
ных формах брака, набирающих популяр-
ность в современных условиях. Многие 
телевизионные каналы, а также печатные 
и рекламные издания средств массовой 
информации сознательно размывают тра-
диционные представления о добре и зле, 
что в свою очередь способствует появле-
нию серьезных противоречий в принятии 
общепринятых ценностных установок, от-
ражающихся на сознании подрастающего 
поколения, для которых «очень важно вы-
строить правильную систему ценностей, 
определяющих основное содержание их 
внутреннего мира» [13, с. 99].   

В современных представлениях о се-
мейных ценностях все больше граждан 
нашей страны высказываются о преиму-
ществе традиционных форм семьи и бра-
ка, основанных на союзе мужчины и 
женщины в статусе официального брака, 
принципы уважительного отношения к 
старшим. Все большее распространение 
получают тенденции, связанные с рожде-
ние двух и более детей, которые получают 
достаточно широкое одобрение со сторо-
ны общества. Наряду с этим появление 
таких новых форм семейных взаимоотно-
шений, как однополые браки и свободные 
отношения, встречают протест со стороны 
общественного мнения [14, с. 83].   

Чаще всего молодые люди активно 
используют современные интернет-
технологии и рекламные издания, на ос-
нове которых формируется отношение к 
современной семейной культуре, которая 
не всегда объективно выполняет функции 
трансляции традиционных семейных 
ценностей, отдавая предпочтение «ново-
модным» западным ценностям. Важно 
отметить, что современные рекламные из-
дания подходят комплексно к изучению и 
исследованию основных форм традици-
онной семьи, основанных на устоявшихся 
ценностных установках, на основе кото-
рых выполняется формирование совре-
менного образа семьи с доминированием 
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индивидуальных ценностей над семейны-
ми, получивших широкое распростране-
ние в молодежной среде. Использование 
общепринятых норм поведения и ценно-
стей современного общества в рекламной 
деятельности позволяет сделать вывод о 
наиболее популярных ценностных пред-
почтениях в социуме. Особо следует под-
черкнуть, что популяризация антисемей-
ной рекламы в условиях современного 
общества чревато серьезными социаль-
ными последствиями, связанными с иска-
жением имиджа современной семьи в гла-
зах подрастающего поколения.   

Сегодня в нашем обществе намети-
лась благоприятная тенденция передачи 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в приемные семьи, которые призва-
ны воспитывать детей в семье у приемно-
го родителя-воспитателя [15, с. 49]  

В условиях современной приемной 
семьи оказываются дети, которые в силу 
определенных причин не удалось усыно-
вить и ли передать под опеку родствен-
никам. Дети, оказавшиеся в приемных 
семьях, могут испытать чувство принад-
лежности к семье и свою социальную 
значимость после пребывания в условиях 
детского дома, где они были лишены се-
мейного тепла и внимания со стороны 
родителей. Очень важно на этом этапе 
создать максимально комфортные взаи-
моотношения между всеми членами се-
мьи, чтобы восстановить утерянные се-
мейные ценности у ребенка, способствуя 
формированию положительных эмоций в 
межличностных взаимоотношениях в се-
мье, способствующие появлению ценно-
сти и значимости традиционной семьи у 
приемных детей. Примечательно, что по 
состоянию 2020 г. 73 тыс. детей уже 
находятся в приемных семьях [16, с. 2].  

Но существует и другая сторона этой 
семейной практики. Нередко опекунами 
детей-сирот становятся люди, чей семей-
ный доход строится исключительно в 
выплатах опекунам, которых явно недо-
статочно для воспитания детей в семье. 

Следует отдать должное средствам 
массовой информации, которые часто 
транслируют по федеральным каналам 
недобросовестных приемных родителей, 
которые жестоко обращались с прием-
ными детьми и были лишены опекунства 
по этой причине. Поэтому одними из 
важных условий эмоционального благо-
получия детей в семье являются индиви-
дуальное изучение особенностей каждой 
семьи и возможность проявления всесто-
ронней заботы о приемном ребенке.     

Одной из серьезных проблем совре-
менного общества являются семейные 
конфликты, в основе которых лежат алко-
голизм, аморальное поведение членов се-
мьи, отсутствие постоянного места жи-
тельства и безработица. Подобные кон-
фликтные ситуации имеют всегда нега-
тивные последствия как для семьи, так и 
для конкретной личности. Неблагоприят-
ная обстановка в семье может передавать-
ся из поколения в поколение как модель и 
форма поведения в отдельно взятой семье. 

Поэтому современная семья, в основе 
которой лежат традиционные семейные 
ценности, является барометром социаль-
ного благополучия нашего общества.  

В настоящее время в связи с актив-
ным ростом современных интернет-
коммуникаций получает широкую попу-
лярность информатизация творческих 
функций человека и эмоционально-
личностных отношений, связанных с 
увеличением количества людей, предпо-
читающих знакомство и последующее 
общение посредством современных со-
циальных сетей, свидетельствующих о 
субкультурном пространстве Интернета 
[17, с. 269].   

В основе таких межличностных 
коммуникаций лежат определенные цели 
по созданию современной модели семьи 
в виртуальном пространстве. «Аудитория 
Интернета, вступая в сетевое взаимодей-
ствие друг с другом, находит реальный 
общий предмет для приложения общих 
усилий, образуя реально-виртуальное со-
общество» [18, с. 9]. При этом важно от-
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метить, что «сетевые, межличностные 
отношения не являются произведением 
абстракции и фантастики, за компьюте-
ром находится реальный человек, суще-
ствующий, переживающий и именно его 
эмоции и мысли создают содержание со-
общения» [19, с. 171].    

Важнейшим качественным показате-
лем семьи является уровень межличност-
ных взаимоотношений между супругами. 
В этом случае польза интернет-общения 
имеет свои плюсы, выражающиеся в 
мгновенном обмене информацией по-
средством виртуального общения, чаще 
всего через социальные сети. Однако по-
добный вариант общения во многих слу-
чаях становится нормой, в результате че-
го люди избегают реальности, предпочи-
тая живому общению виртуальный вари-
ант диалог, разрушающий элементарные 
человеческие качества. Следует отме-
тить, что виртуальное общение способ-
ствует отсутствию личного контакта в 
процессе общения, приводя к формиро-
ванию асоциального человека [20, с. 16].   

Во многих социальных сетях активно 
показывается жизнь известных людей из 
мира шоу-бизнеса, известных моделей со 
всеми атрибутами их насыщенной, краси-
вой жизни, сопровождающимися фотогра-
фиями и видеофайлами, которые чаще все-
го не соответствуют обыденной действи-
тельности других участников социальных 
сетей. Постоянные просмотры подобных 
аккаунтов ведут к необоснованным и за-
вышенным требованиям к своей внешно-
сти, что негативно может отразиться на 
психическом состоянии человека.  

Другим негативным фактором влия-
ния ценности современной семьи являет-
ся увлечение компьютерными играми, 
где участники таких виртуальных   игр 
намного активнее общаются с виртуаль-
ным человеком, чем с членами своей соб-
ственной семьи, что зачастую становится 
основной причиной серьезных семейных 
конфликтов.  «В широком понимании к 
проявлениям интернет-аддикции отно-
сится не только зависимость от вирту-
ального общения в социальных сетях, но 

и пристрастие к азартным Интернет иг-
рам, электронным покупкам, пристра-
стию к сексуальному использованию Ин-
тернет» [18, с. 10].    

Существенно изменилось и отноше-
ние к женщине в средствах массовой ин-
формации. Если раньше в массовом созна-
нии был отчетливо закреплен образ жен-
щины как несамостоятельной и зависимой 
от мужчины, то трансляция по различным 
телевизионным каналам иностранных се-
риалов способствовала появлению новых 
гендерных стереотипов в отношении силь-
ной и самодостаточной женщины.   

Часть современных исследователей в 
области гендерных взаимоотношений 
уверены, что образ женщины, транслиру-
емый различными каналами и средствами 
массовой коммуникации, способствует 
изменениям в системе ценностей россий-
ского общества, задает определенный 
вектор развития культуры, влияет на 
формирование национального самосо-
знания. Во многих случаях образ совре-
менной, успешной женщины связан с 
осознанной бездетностью, вызванной 
приоритетом личных интересов и по-
требностей над ценностью деторождения 
или рождения ребенка «для себя», фор-
мируя образ   неполной, материнской мо-
дели семьи [21, с. 18].   

Выводы  

Таким образом, анализ механизмов 
влияния СМИ на социокультурные ценно-
сти семьи позволяет выявить новые тен-
денции в освещении проблем современ-
ной российской семьи, связанные с фор-
мированием определенного образа семьи, 
в средствах массовой коммуникации, ко-
торые не всегда носят объективный харак-
тер, следуя определенным правилам, сло-
жившимся в современных условиях. 

Эти процессы стали не только зако-
номерным результатом в условиях по-
вышенного внимания к проблемам семьи 
со стороны государства, но и ростом ак-
тивности самих граждан и объединения 
усилий по укреплению традиционных 
семейных ценностей. 
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Современные средства массовой 

коммуникации оказывают серьезное воз-
действие на ценностные установки со-
временной семьи через формирование 
образов, вызывающих размывание усто-
явшихся традиционных ценностей семьи.   
В связи с этим одним из необходимых 
условий формирования коммуникатив-
ной культуры общества в сложившейся 
ситуации является информационная гра-
мотность, которая призвана в доступной 
форме показывать гражданам страны, и 
особенно подросткам и детям, эффектив-
ность традиционных форм семьи и се-
мейных ценностей, основанных на нрав-
ственно-духовных ценностях.  

Следует отметить, что в современ-
ных условиях процесс формирования 
государственной информационной поли-
тики должен отражать традиционные се-
мейные ценности, направленные на 
укрепление и сохранение социокультур-
ных ценностей семьи, пропаганду здоро-
вого образа жизни и семейных праздни-
ков. Необходимо осуществлять меры, 
направленные на повышение качества  и 
оптимизации времени трансляции  на фе-
деральных и региональных каналах теле-
видения и радиовещания семейных про-
грамм, включая  передачи для детей и 
подростков, направленные на воспитание  

семейных ценностей.  Отметим, что се-
мья призвана стать местом психологиче-
ского комфорта, вдохновения, уверенно-
сти в себе и завтрашнем дне, поскольку 
необходимые человеку воспитательные 
функции семьи невозможно заменить 
другим социальным институтом   

Важной государственной программой 
должна стать современная семейно-
информационная культура, основной зада-
чей которой станет формирование своей 
собственной информационной среды в 
контексте укрепления и сохранения семей-
ных ценностей на современном этапе. Од-
ним из направлений такой информацион-
ной культуры должен стать поиск ответов 
на самые злободневные вопросы в сфере 
ценностных отношений общества и семьи.     

Как известно, ценности института се-
мьи невозможно сформировать автомати-
чески в виртуальном пространстве, учи-
тывая характер современных изменений, 
связанных с трансформацией ценностей 
современной семьи. Появляется особая 
необходимость в разработке и создании 
семейно ориентированной информацион-
ной политики государства, которая будет 
способствовать сохранению традицион-
ных ценностей семьи и формированию 
положительного образа и социокультур-
ной значимости современной семьи.   
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Резюме 

Актуальность. Сегодня переход к цифровой экономике является стратегическим вектором 
развития регионов России. Экономический рост в современных условиях возможен при условии 
эффективного использования цифровых технологий.  

Цифровая трансформация социально-экономической деятельности позволит обеспечить 
инновационное развитие экономики регионального уровня. При этом одновременно влечет ряд угроз, 
особенно это касается информационной и экономической безопасности, как на уровне государства, 
отдельно взятого региона, так и на уровне хозяйствующего субъекта. 

В динамично изменяющихся условиях способность обеспечить экономическую безопасность на всех 
уровнях от воздействия внутренних и внешних угроз характеризует конкурентный потенциал и 
возможность социально-экономического роста. Особую актуальность данный вопрос приобретает в 
условиях активного развития процессов цифровой трансформации. 

Цель исследования – выявить направления цифрового развития региональной экономики на основе 
цифровой трансформации хозяйствующих субъектов. 

Задачи исследования: определить уровни цифровизации экономики; выявить направления 
обеспечения экономической безопасности каждого уровня цифровизации; определить особенности 
цифровой трансформации системы обеспечения экономической безопасности экономических субъектов 
(управление конкурентоспособностью, система управления предприятием, управление кадрами, 
обеспечение информационной безопасности). 

Методология. При подготовке статьи использовались общелогические методы познания 
(наблюдение, анализ, синтез, обобщение, системный подход), метод теоретического анализа источников 
исследуемой проблемы, иллюстративно-графический метод. 

Результаты. В данной статье рассмотрены уровни цифровизации экономики, хозяйствующие 
субъекты определены как ключевые участники цифровой трансформации региональных экономических 
систем. 

Авторами выявлены особенности цифровой трансформации системы обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов в разрезе элементов (управление конкурентоспособностью, 
система управления предприятием, управление кадрами, обеспечение информационной безопасности).  

Выводы. Цифровая трансформация региона невозможна без активного участия субъектов 
хозяйствования. Цифровая трансформация на уровне хозяйствующих элементов должна 
реализовываться в современных условиях исходя из минимизации угроз экономической безопасности. 

 
Ключевые слова: региональное управление; цифровая трансформация; цифровая экономика; уровни 

цифровизации экономики. 
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Abstract 

Relevance. Today, the transition to a digital economy is a strategic vector for the development of Russian 
regions. Economic growth in modern conditions is possible provided the effective use of digital technologies. 

The digital transformation of socio-economic activity will ensure the innovative development of the regional 
economy. At the same time, it simultaneously entails a number of threats, especially with regard to information and 
economic security, both at the level of the state, a separate region, and at the level of an economic entity. 

In a dynamically changing environment, the ability to ensure economic security at all levels from the impact of 
internal and external threats characterizes the competitive potential and the possibility of socio - economic growth. 
This issue is of particular relevance in the context of the active development of digital transformation processes. 

The purpose of the study is to identify areas of digital development of the regional economy based on the 
digital transformation of business entities. 

Objectives: to determine the levels of digitalization of the economy, to identify directions for ensuring the 
economic security of each level of digitalization; to determine the features of digital transformation of the system for 
ensuring the economic security of economic entities: competitiveness management, enterprise management system, 
personnel management, information security. 

Methodology. In preparing the article, general logical methods of cognition (observation, analysis, synthesis, 
generalization, systematic approach), the method of theoretical analysis of the sources of the problem under study, 
and the illustrative-graphic method were used. 

Results. This article examines the levels of digitalization of the economy, economic entities are identified as 
key participants in the digital transformation of regional economic systems. 

The authors identified the features of the digital transformation of the system for ensuring the economic security 
of business entities in the context of elements: competitiveness management, enterprise management system, 
personnel management, information security. 

Conclusions. The digital transformation of the region is impossible without the active participation of business 
entities. Digital transformation at the level of economic elements should be implemented in modern conditions based 
on minimizing threats to economic security. 
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Введение  

На сегодняшний день развитие эко-
номики неразрывно связано с такими по-
нятиями, как «цифровая экономика», 
«цифровизация», «цифровая трансформа-
ция». Цифровые технологии стремительно 
проникают в повседневную жизнь каждо-
го человека, изменяя и дополняя ее. Про-
исходящие изменения определяют траек-
торию развития мировой экономики, при-
водят к формированию «интеллектуально-
го» общества, перед которым открывают-
ся новые перспективы роста, ресурсы, пу-
ти решения актуальных проблем. 

Вопросы цифровизации экономики, 
цифровой трансформации на всех уров-
нях, развития экономики на основе со-
временных цифровых технологий иссле-
дуются в трудах современных ученых, 
экономистов [1; 2; 3; 4; 5].  

Задавая направления глобальным 
экономическим трендам, цифровые пре-
образования являются одним из ключевых 
факторов конкурентоспособности и эко-
номического роста. Однако для успешного 
развития цифровой экономики требуется 
наличие большого объема инвестиций и 
«благоприятных» условий: становление 
цифровой экономики сопровождается 
трансформацией существующих экономи-
ческих процессов, принципов и направ-

ленности их функционирования, возник-
новением новых рынков и ниш.  

Материалы и методы 

Информационную базу исследования 
составили аналитические материалы ис-
следовательской и консультационной ком-
пании Gartner (https://www.gartner.com), 
журнала Forbes (https://www.forbes.ru), 
Бюро трансформации бизнеса Smart 
Architects (https://smartarchitects.ru), ана-
литической компании CB Insights 
(https://www.cbinsights.com), а также 
научные публикации, статистические 
данные. 

Исследование базируется на исполь-
зовании общелогических методов позна-
ния (наблюдение, анализ, синтез, обоб-
щение, системный подход), методе теоре-
тического анализа источников исследуе-
мой проблемы, иллюстративно-графи-
ческий методе. 

Результаты и их обсуждение 

Процесс цифровизации экономики 
можно подразделить на три уровня: циф-
ровизация хозяйствующих субъектов, 
цифровизация регионов  государства, 
цифровизация экономики страны в целом 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Уровни цифровизации экономики 

«Передовыми» с точки зрения внед-
рения инноваций принято считать пред-

приятия и организации. Эффективность 
применения информационных и цифро-
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вых технологий рассматривается как один 
из ключевых факторов обеспечения кон-
курентоспособности. Однако стремитель-
ное внедрение инноваций и новых техно-
логий требует быстрой адаптации опера-
ционной структуры к новым экономиче-
ским условиям, в которых информация 
выступает в роли самого ценного актива.  

Несмотря на различия между каж-
дым уровнем цифровизации, можно вы-
делить четыре ключевых аспекта обеспе-
чения экономической безопасности в 
данной области: 

1) управление конкурентоспособно-
стью; 

2) система управления; 
3) кадровый аспект; 
4) обеспечение информационной бе-

зопасности. 
В связи с этим представляется акту-

альным исследование вопросов обеспе-
чения экономической безопасности пред-
приятий в контексте развития цифровой 
трансформации. Рассмотрим особенности 
цифровой трансформации системы обес-
печения экономической безопасности 
экономических субъектов: управление 
конкурентоспособностью, система 
управления предприятием, управление 

кадрами, обеспечение информационной 
безопасности. 

1. Управление конкурентоспособно-
стью. Эффективное управление конку-
рентоспособностью в период цифровой 
трансформации экономических процес-
сов выступает как один из важнейших 
аспектов обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов. 
Исследователи отмечают, что основу 
обеспечения и поддержания высокого 
уровня конкурентоспособности состав-
ляют готовность и способность использо-
вать инновационные тренды, адаптиро-
ваться к ним [1, с. 101]. Цифровизация 
экономики существенно влияет на струк-
туру экономической деятельности: рас-
пространяется внедрение и использова-
ние новых инновационных бизнес-
моделей, новых подходов к ведению эко-
номической деятельности, изменяются 
ключевые приоритеты и ценности.  

Одним из популярных инструментов 
бизнес-моделирования является шаблон 
бизнес-модели А. Остервальдера и 
И. Пинье (Business Model Canvas), струк-
тура которого представлена девятью бло-
ками, отражающими ключевые экономи-
ческие процессы (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Компоненты бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пинье [6] 

Такая модель позволяет рассмотреть 
и проанализировать собственную дея-
тельность, выявить ключевых партнеров, 
конкурентов, определить преимуще-
ства/недостатки, в сравнении с ними 
определить наиболее перспективные 
направления развития. Построение биз-
нес-модели предприятия по данному 

шаблону позволяет структурировать эко-
номическую деятельность, произвести 
сегментацию потребителей, определить 
набор ценностных предложений, меры и 
условия для их реализации на рынке.  

Business Model Canvas можно ис-
пользовать в качестве одной из мер под-
держания и развития конкурентоспособ-
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ности предприятия в условиях цифрови-
зации экономики.  

Другим направлением обеспечения 
конкурентоспособности предприятия вы-
ступает уровень интеграции передовых 
цифровых технологий в экономическую 
деятельность [2, с. 45]. Определением и 
изучением технологических трендов и 
перспективных направлений занимается 
большое число международных органи-
заций, аналитических и консалтинговых 

агентств. Такого рода мониторинг и ис-
следования определяют траектории даль-
нейшего развития организаций и пред-
приятий. Так, под конец каждого года 
аналитическая компания Gartner публи-
кует отчет о стратегических технологиче-
ских трендах на следующий год. Соглас-
но результатам проведенных исследова-
ний, был составлен топ-9 технологиче-
ских трендов на 2021 г. (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Топ-9 стратегических технологических трендов на 2021 г. [7] 

Сегодня своевременное и успешное 
внедрение инновационных технологий яв-
ляется залогом экономической эффектив-
ности и конкурентоспособности предпри-
ятия. По данным опроса руководителей и 
управленцев, около 78% инновационного 
бюджета организации и предприятия тра-
тят на модернизацию и совершенствова-
ние уже существующего продукта, а не на 
создание качественно нового. Как прави-
ло, это обусловлено не только большими 
финансовыми затратами, но и временны-
ми – 60% опрошенных руководителей 
компаний заявили, что для создания и 
разработки инновационного продукта 
требуется не менее года [8]. Ярким при-
мером последствий игнорирования циф-
ровых и технологических реалий является 
фирма Kodak. По мнению профессора 
Клейтона Кристенсена, руководство 
Kodak столкнулось с «дилеммой иннова-

тора»: отказ от признания новых техноло-
гий, которые так или иначе противоречат 
действующей бизнес-модели. В 1975 г. 
инженером этой фирмы был разработан 
цифровой фотоаппарат, но руководство 
Kodak не приняло этот проект из-за необ-
ходимости использования пленки, прода-
жи которой были одним из основных ис-
точников прибыли [9]. 

2. Система управления предприяти-
ем. Переход к новому экономическому 
укладу сопровождается также качествен-
но новыми изменениями в системе 
управления организационно-экономи-
ческими процессами предприятия. Боль-
шое количество технологических инно-
ваций требуют модификации систем 
управления. Аппарат управления пред-
приятием должен анализировать эконо-
мическую обстановку, следить за тренда-
ми, быстро реагировать на происходящие 
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изменения. Цифровизация экономики по-
рождает «умные предприятия», которые 
отличаются высокой развитостью инфра-
структуры с осуществлением «кастоми-
зированного» производства конкуренто-
способной продукции [10, с. 10]. 

Развитие процессов цифровой тран-
сформации связано с созданием новых 
цифровых продуктов, сервисов и услуг, 
информационных технологий, цифровых 
платформ [11, с. 231]. 

Процесс трансформации классиче-
ской системы управления предприятием 
в цифровую означает объединение всех 
элементов системы посредством цифро-
вой платформы и информационных тех-
нологий. Переход к системе управления 
предприятием на базе цифровой плат-
формы является сложным и последова-
тельным процессом, который можно 
разбить на 4 этапа (рис. 4). 

 

Рис. 4. Этапы перехода к цифровой модели управления предприятием [12] 

Для повышения качества и эффек-
тивности работы цифровой модели 
управления предприятием используется 
такая методика, как управление жизнен-
ным циклом продукта (product lifecycle 
management – PLM). Данная концепция 
имеет направленность на управление ин-
формацией об изделии и связанными с 
ним процессами на протяжении всего его 
жизненного цикла. Внедрение и исполь-
зование такой методики в цифровую мо-
дель управления предприятием осу-
ществляется в 3 этапа: 

1) цифровизация всей имеющейся о 
продукте информации, создание элек-
тронного документооборота; 

2) создание единой информационной 
базы о продукте; 

3) структуризация имеющейся ин-
формации для прослеживания взаимо-
связи и взаимозависимости процессов 
[13].  

Одной из ключевых задач руковод-
ства предприятия для реализации плана 
цифровой трансформации и повышения 
эффективности использования инноваций 
является создание эффективного органи-
зационного механизма управления и вза-
имодействия сотрудников. По данным 
исследования McKinsey [14], фундамент 
инновационной организации составляют 
3 принципа: 

1) инновации – неотъемлемая часть 
стратегического планирования; 

2) менеджеры создают необходимые 
условия для появления и развития инно-
вационных сетей без применения новых 
программ изменений; 

3) руководство предприятия поощря-
ет культуру инноваций, где креативные и 
новаторские идеи поощряются и ценятся. 

3. Кадровый аспект. Внедряемые 
технологии, в частности искусственный 
интеллект, внесли значительные измене-
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ния в мировой рынок труда: с одной сто-
роны, автоматизация «освобождает» рабо-
чую силу и одной отрасли, при этом созда-
вая новые возможности и перспективы в 
других отраслях. Нередко цифровую эко-
номику называют «экономикой знаний», 
где ключевым ресурсом становится ин-
формация, а к работнику предъявляют но-
вый набор навыков и компетенций. Новые 
профессии и специальности приходят на 
смену старым, утратившим свою востребо-
ванность на рынке труда. Цифровые ком-
петенции становятся жизненно необходи-
мыми не только работникам информаци-

онно-коммуникационной сферы, но и кад-
рам из других областей. Одним из ключе-
вых мер по обеспечению конкурентоспо-
собного цифрового производства является 
увеличение численности работников кате-
гории «Знание».  

Представители категории «Знание» об-
ладают высоким уровнем подготовки, каче-
ственным образованием, большим кругозо-
ром и всесторонним развитием [15]. 

Большие изменения претерпевает 
сфера социально-трудовых отношений. 
Радикальные изменения происходят в 
трех направлениях (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Направления изменения социально-трудовых отношений в цифровой экономике [16] 

К основным проблемам цифровиза-
ции в области кадров предприятия отно-
сят нежелание сотрудников осваивать но-
вые технологии, получать новые компе-
тенции, менять свою специальность и род 
деятельности, нехватку новых специали-
стов на рынке труда с цифровыми компе-
тенциями [17, с. 69]. 

Иначе говоря, конкурентные пре-
имущества от реализации интеллектуаль-
ного и творческого потенциала предприя-
тие будет получать, если: 

а) будут использованы инновацион-
ные и эффективные методы организации 
работы персонала предприятия; 

б) сотрудники будут иметь необхо-
димый уровень профессиональной под-
готовки, набор навыков и компетенций; 

в) созданы необходимые и комфорт-
ные условия для работы всех сотрудни-
ков; 

г) будет обеспечение информацион-
ной безопасности. 

4. Информационная безопасность. В 
эпоху цифровизации знания и информа-
ция становятся ключевым активом пред-
приятий, которые характеризуются более 
высокой экономической ценностью и 
неисчерпаемостью. Между цифровым 
уровнем развития предприятия и его эко-
номической безопасностью наблюдается 
прямая зависимость: именно слаженная и 
эффективная работа системы экономиче-
ской безопасности предприятия, которая 
обеспечивает необходимый уровень за-
щиты от информационных угроз, являет-
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ся залогом успешного функционирования 
цифрового предприятия [18, с. 163-164]. 
Новые технологии приносят не только 
новые возможности, но и риски, которы-
ми необходимо управлять. 

Функционирование системы инфор-
мационной безопасности предприятия 
базируется на трех принципах: 

1) обеспечение конфиденциальности 
информационной среды предприятия; 

2) доступность информации для вну-
тренних пользователей, круг которых 
формально установлен и определен; 

3) целостность системы обеспечения 
информационной безопасности предпри-
ятия. 

Традиционно самыми опасными уг-
розами для предприятия в сфере инфор-
мации считаются искусственные предна-
меренные угрозы (информационные ата-
ки). В условиях развития информацион-
ных и цифровых технологий количество 
и степень опасности таких угроз только 
растет. Информационные атаки оказыва-
ют негативное влияние не только на со-
стояние информационной среды, но и на 
все другие сферы деятельности предпри-
ятия: 

– кража конфиденциальной инфор-
мации предприятия; 

– снижение или утрата конкуренто-
способности; 

– финансовые потери; 
– потеря деловой репутации; 
– распространение уникальной тех-

нологии 
– сокращение клиентской базы.  
Одной из самых известных информа-

ционных атак является атака хакеров на ба-
зу данных бюро кредитных историй Equifax 
в июле 2017 г., в результате чего, по при-
близительным оценкам, злоумышленники 
заполучили личные сведение 145,5 млн че-
ловек и номера 209 000 кредитных карт. 
Следствием этого стало падение стоимости 
акций бюро более чем на 10% [19]. 

Такого рода преступления имеют 
определенную специфику и свои отличи-
тельные особенности. Как правило, они 
характеризуются сложностью обнаруже-
ния и высокой степенью опасности. Уже 
сегодня преступления в информационной 
сфере являются одними из самых часто 
происходящих – каждое седьмое пре-
ступление в РФ происходит с применени-
ем ИКТ (табл.). 

 
Таблица. Анализ преступлений с использованием ИКТ или в сфере компьютерной  

информации в РФ [20] 

Анализируемый проме-
жуток 

Число преступлений с использованием 
ИКТ или в сфере компьютерной инфор-

мации 

Удельный вес от общего числа 
зарегистрированных преступ-

лений, % 
Январь-декабрь 2018 г. 174 674 8,8 
Январь-декабрь 2019 г. 294 409 14,5 
Январь-март 2020 г. 101 537 19,9 

 
Наблюдаемая тенденция к росту та-

кого рода преступлений требует развития 
не только системы информационной без-
опасности предприятий, но и норматив-
но-правовой базы, которая будет отвечать 
всем вызовам и требованиям, регулиро-
вать новые общественные отношения.  

По мере появления и развития новых 
технологий появляются новые угрозы, из-
за чего традиционные формы защиты 
информации утрачивают свою функцио-

нальность и необходимость. Именно по-
этому в целях обеспечения информаци-
онной безопасности на предприятиях 
необходимо проведение таких мероприя-
тий, как: 

– регулярный аудит и анализ инфор-
мационной среды; 

– совершенствование и развитие про-
граммной среды предприятия, отвечаю-
щей за обеспечение информационной 
безопасности; 
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– повышение готовности к быстрому 

реагированию на возникающие информа-
ционные угрозы и ликвидацию возмож-
ных последствий; 

– обучение сотрудников необходимым 
цифровым и информационным навыкам, 
постоянное их совершенствование. 

Выводы 

Процесс цифровизации региона не-
возможен без активного участия субъек-
тов хозяйствования. Доступ к информа-
ции, технологиям и инфраструктуре на 
территории региона  является необходи-
мым условием успешной реализации 
«цифровых» проектов.  

Цифровая трансформация на уровне 
хозяйствующих элементов должна реа-
лизовываться в современных условиях 
исходя из минимизации угроз экономи-
ческой безопасности по таким направ-
лениям, как управление конкурентоспо-
собностью, система управления пре-
дприятием, управление кадрами, обес-
печение информационной безопасно-
сти. 

В современных условиях использо-
вание цифровых технологий в различных 
секторах экономики региона – это не 
только главный технологический тренд, 
но и необходимое условие обеспечения 
экономической безопасности. 
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Оценка инвестиционной активности регионов ЦФО 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время инвестиционная активность регионов становится все более 
значимым фактором как для развития самого региона, так и страны в целом. В условиях современного 
экономического развития каждый регион самостоятельно определяет и корректирует направление и 
виды инвестиционной активности в зависимости от индивидуальных особенностей, целей, поставленных 
на краткосрочный и долгосрочный периоды, и желаемых результатов. 

Цель – проведение анализа инвестиционной активности регионов ЦФО за период 2016-2018 гг. 
при помощи разработанного комплексного интегрального показателя инвестиционной активности.  

Задачи: проведение исследования инвестиционной активности регионов ЦФО; изучение динамики 
инвестиционной активности в рассматриваемый период; выбор и обоснование  исходных величин для 
расчета комплексного интегрального показателя; разработка комплексного интегрального показателя; 
оценка регионов ЦФО при помощи предложенного показателя в рассматриваемый период. 

Методология. В процессе разработки данной темы были использованы метод ранжирования,  
методы анализа, дедукции, расчет средневзвешенного значения и интегрального показателя. 

Результаты. Проведенное исследование позволило просчитать средний показатель 
инвестиционной активности на примере регионов ЦФО, ранжировать регионы по степени 
инвестиционной активности и уточнить направление дальнейшего движения и развития. 

Выводы. Общая динамика снижения  инвестиционной активности в регионах ЦФО связана с 
ограничениями по привлечению заемного капитала, сокращением объемов финансирования 
инвестиционных проектов, сокращением поддержки малого и среднего бизнеса, увеличением 
инвестиционных рисков, недостаточностью ресурсов, сложной экономической ситуацией в регионах и 
неготовностью предприятий к реновациям в условиях современного рынка. Изучив полученные данные, 
предложены мероприятия по повышению уровня инвестиционной активности регионов в целом и Курской 
области в частности. 

 

Ключевые слова: инвестиционная активность региона; инвестиционная деятельность; 
индикаторы активности; оценка инвестиционной активности; комплексный интегральный 
показатель. 
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Abstract 

Relevance. Currently, the investment activity of the regions is becoming an increasingly important factor, both 
for the development of the region itself and the country as a whole. In the conditions of modern economic 
development, each region independently determines and adjusts the direction and types of investment activity, 
depending on individual characteristics, goals set for the short and long-term periods, and the desired results. 

The purpose is  analysis of the investment activity of the Central Federal District regions for the period 2016-
2018 using the developed integrated indicator of investment activity. 

Objectives: the study of investment activity of regions of the Central Federal district; the study of the dynamics 
of investment activity in the reporting period; selection and justification of initial values to calculate the complex 
integral index; development of a comprehensive integrated indicator; evaluation of CFD regions using the proposed 
index during the period under review. 

Methodology. In the process of developing this topic, the ranking method, methods of analysis, deduction, 
calculation of the weighted average and integral indicator were used. 

Results. The study made it possible to calculate the average indicator of investment activity on the example of 
the regions of the Central Federal District, to rank the regions by the degree of investment activity and to clarify the 
direction of further movement and development. 

Conclusions. The overall dynamics of a decrease in investment activity in the regions of the Central Federal 
District is associated with restrictions on attracting borrowed capital, a decrease in the volume of financing for 
investment projects, a decrease in support for small and medium-sized businesses, an increase in investment risks, a 
lack of resources, a difficult economic situation in the regions and the reluctance of enterprises to renovate in a 
modern market. After studying the data obtained, measures are proposed to increase the level of investment activity 
of the regions in general and the Kursk region in particular. 
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Введение  

Достижение необходимого в совре-
менных реалиях мирового рынка уровня 
экономического развития России может 
быть обеспечено в большей степени 
улучшением инвестиционного климата в 
регионах страны в общем и увеличением 
инвестиционной активности и привлека-
тельности каждого региона в отдельности 
с учетом их индивидуальной специфики и 
особенностей экономического пути. Инве-

стиционная активность является ком-
плексным и обширным понятием, она от-
ражает реальное развитие инвестиционной 
деятельности региона в виде капиталовло-
жений в основной капитал [1, с. 382], ха-
рактеризует интенсивность реализации ин-
вестиционных проектов, может быть изме-
рена объемами, темпами роста и эффек-
тивности использования инвестиционных 
ресурсов, размерами и структурой инве-
стиций, а также динамикой уровня допу-
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стимых рисков и степенью реализации ин-
вестиционных проектов. Инвестиционная 
активность – неотъемлемая составляющая 
региональной инвестиционной деятельно-
сти, характеризующая наличие и полноту 
необходимых условий и обстоятельств для 
интенсивного использования активов реги-
она в целях улучшения качественных и ко-
личественных показателей его благососто-
яния и развития [2; 3]. 

В целях изучения инвестиционной 
активности субъектов применяют каче-
ственные и количественные показатели, 
характеризующие ее с разных сторон и с 
разной глубиной [4; 5; 6; 7; 8]. Используя 
численные показатели, возможно опреде-
ление степени инвестиционной активно-
сти изучаемого субъекта в интересующий 
временной интервал и проведение анализа 
динамики развития самого субъекта в от-
дельности или в сравнении с другими, 
схожими по имеющимся ресурсам или 
территориальному расположению. На се-
годняшний день большее внимание уде-
лено инвестиционной привлекательности 
или инвестиционному климату региона. 
Существует целый спектр показателей для 
их определения, а также разрабатывается 
ряд рейтингов: рейтинг инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ (Нацио-
нальное рейтинговое агентство), инвести-
ционный рейтинг регионов России (РА 
«Эксперт») и ведущий  на сегодняшний 
день – национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ 
(Агентство стратегических инициатив). 
Показателей же, используемых для изме-
рения инвестиционной активности, значи-
тельно меньше, и они менее известны. 

Материалы и методы 

В связи с многовариативностью 
трактовки понятия «инвестиционная ак-
тивность» методы ее изучения и анализа 
также имеют иногда абсолютно противо-
положную направленность. Инвестици-
онную активность можно изучать, про-
считывая величину полученного дохода 
[9; 10], интенсивность и затратности са-

мой деятельности, а также способность к 
инвестиционной деятельности и инвести-
ционную привлекательность [11; 12; 13; 
14; 15]. В зависимости от желаемого ре-
зультата исследования выбирают и век-
тор ее изучения. Однако большинство 
методик основывается на коэффициент-
ном методе. Данный подход можно про-
следить в работах Д. А. Ендовицкого, 
Н. П. Любушкина, А. Д. Шеремета, 
М. И. Баканова, М. Н. Крейниной, Р. С. Са-
йфулина, В. В. Ковалева, Г. В. Савицкой, 
Д. Б. Крутских, В. И. Стражева,  
А. И. Алексеевой, О. В. Ефимовой, 
И. А. Бланка, К. В. Щиборщ, Л. А. Голо-
виной, О. А. Жигуновой и др. [16; 17; 18; 
19]. При исследовании данной темы были 
изучены статистические данные финан-
совой деятельности регионов, данные 
рейтинговых агентств и открытых источ-
ников (интернет-ресурсы) [20; 21]. 

Результаты и их обсуждение 

В целях определения уровня инве-
стиционной активности и ранжирования 
субъектов ЦФО РФ предлагается просчи-
тать рейтинговую оценку инвестицион-
ной активности региона. Для ее расчета 
были определены две группы показате-
лей, характеризующие инвестиционную 
активность  региона. 

К первой группе относятся прямые 
показатели инвестиционной активности и 
деятельности субъекта, такие как: объем 
инвестиций в основной капитал, объем 
инвестиций в основной капитал в расчете 
на душу населения, объем прямых ино-
странных инвестиций в экономику реги-
она. Данные показатели напрямую харак-
теризуют уровень инвестиционной ак-
тивности региона находящихся на его 
территории организаций, проживающих в 
нем жителей, и степень заинтересованно-
сти в нем сторонних инвесторов, как гос-
ударственных, так и частных. 

Ко второй группе относятся косвен-
ные показатели инвестиционной активно-
сти и деятельности субъекта или, другими 
словами, показатели использования инве-
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стиций и их влияние на уровень жизни в 
регионе и степень инвестирования полу-
ченных средств, такие как: валовой регио-
нальный продукт (ВРП), ВРП на душу 
населения, среднедушевые доходы насе-
ления в месяц, стоимость основных фон-
дов и число предприятий и организаций в 
каждом регионе. Данные показатели поз-
воляют оценить влияние инвестиционной 
активности на социально-экономический 
уровень развития региона. 

Формирование данных групп показа-
телей обосновано тенденциями  совре-
менного экономического развития регио-
нов, направленностью проводимого ис-
следования, необходимостью выявления 
взаимосвязи уровня инвестиционной ак-
тивности региона и его социально-
экономического развития и проведено на 
основе статистических выборок,  данных 

экспертных оценок и мониторинга иссле-
дуемых данных. 

Расчет выбранных показателей бу-
дем производить на основании данных 
Федеральной службы государственной 
статистики [20, с.232-598].  

Для начала просчитаем каждый по-
казатель в отдельности по каждому реги-
ону. Для стандартизации расчетов и 
упрощения сравнения данных просчита-
ем удельную долю каждого показателя по 
выбранным регионам в общем значении 
по ЦФО за период 2017-2019 гг. Для по-
лучения более корректных и наглядных 
данных из общего массива были вычле-
нены данные по г. Москва и Московской 
области, так как их показатели имеют 
максимальный удельный вес в общих 
статистических данных. Просчитанные 
показатели приведены ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели инвестиционной активности по субъектам ЦФО за 2017-2019 гг.  

(доля в общем значении за ЦФО), руб. 
Показатели 

инвестицион-
ной активно-

сти 

Курская  
область 

Белгородская  
область 

Брянская  
область 

Орловская  
область 

Липецкая  
область 

Период, год 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Объем инве-
стиций в ос-
новной капитал 

0,066 0,077 0,082 0,093 0,086 0,095 0,036 0,038 0,036 0,028 0,031 0,032 0,093 0,082 0,088 

Объем инве-
стиций в ос-
новной капи-
тал в расчете 
на душу насе-
ления 

0,835 0,855 0,912 0,851 0,684 0,752 0,420 0,385 0,372 0,538 0,509 0,528 1,143 0,882 0,945 

Объем прямых 
иностранных 
инвестиций 

0,004 0,031 0,001 0,118 0,005 0,007 0,001 0,003 0,001 0,001 0,006 0,005 0,310 0,388 0,422 

ВРП 0,058 0,058 0,061 0,118 0,118 0,117 0,046 0,045 0,049 0,032 0,031 0,033 0,076 0,079 0,070 
ВРП на душу 
населения 0,520 0,516 0,538 0,761 0,748 0,739 0,377 0,365 0,398 0,431 0,415 0,432 0,660 0,677 0,598 

Среднедуше-
вые доходы 
населения в 
месяц 

0,623 0,624 0,621 0,724 0,705 0,689 0,599 0,609 0,605 0,572 0,570 0,555 0,691 0,687 0,692 

Стоимость 
основных 
фондов 

0,055 0,055 0,049 0,094 0,091 0,088 0,050 0,049 0,056 0,031 0,030 0,034 0,079 0,079 0,065 

Число пред-
приятий и ор-
ганизации 

0,047 0,047 0,048 0,081 0,080 0,080 0,043 0,043 0,043 0,032 0,032 0,031 0,047 0,047 0,048 
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Анализируя данные таблицы 1, мож-
но говорить о том, что показатели инве-
стиционной активности по разным регио-
нам имеют различный, а иногда и проти-
воположный вектор развития за исследуе-
мый период. Так Курская область, хотя и 
находится на третьем месте в 2017 г. по 
объемам инвестирования, валовому реги-
ональному продукту и доходу на душу 
населения, в среднем за исследуемый пе-
риод показывает рост большинства пока-
зателей и к 2019 г. практически догоняет 
первоначальных лидеров – Белгородскую 
и Липецкую области.  Произошло сокра-
щение разрывов по объему инвестиций в 
основной капитал до 0,006 по сравнению с 
Липецкой областью и до 0,013 – с Белго-
родской, также сокращена разница в 

среднедушевом доходе населения по 
сравнению с Липецкой областью до 0,071, 
а с Белгородской – до 0,068. И хотя пози-
ции лидеров Белгородской и Липецкой 
областям все же удается удержать, показа-
тели инвестиционной деятельности пока-
зывают отрицательную динамику разви-
тия данных регионов за исследуемый пе-
риод. Брянская и Орловская области также 
показывают отрицательную динамику ис-
следуемых показателей, но за исследуе-
мый период также остаются на своих чет-
вертом и пятом месте соответственно. 

Используя полученные показатели, 
рассчитаем общие значения по каждой из 
ранее определенных групп путем нахож-
дения средневзвешенного показателя 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Средние значения показателей по группам показателей инвестиционной  

активности по субъектам ЦФО за 2017 – 2019 гг.  

Группы Курская область Белгородская об-
ласть Брянская область Орловская область Липецкая область 

Период, 
год 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Прямые 
показате-
ли инве-
стицион-
ной ак-
тивности 

0,301 0,321 0,332 0,354 0,258 0,285 0,152 0,142 0,136 0,189 0,182 0,188 0,515 0,451 0,485 

Косвен-
ные пока-
затели 
инвести-
ционной 
активно-
сти 

0,261 0,260 0,263 0,356 0,348 0,343 0,223 0,222 0,230 0,220 0,216 0,217 0,311 0,314 0,295 

 
Полученный данные (см. табл. 2) 

подтверждают сделанные ранее общие 
выводы, однако если оценивать общие 
показатели по сформированным группам, 
то можно уточнить, что общее значение 
по группе косвенных показателей по 
Курской области за рассматриваемый пе-
риод практически не изменилось, пока-
зывая незначительное снижение в 2018 г. 
и рост в 2019 г., что позволило ей пока-
зать небольшую положительную динами-
ку, значение по группе прямых показате-

лей также показывает положительную 
динамику – увеличение по сравнению с 
2017 г. Полученные данные говорят об 
активной региональной инвестиционной 
политике Курской области, что впослед-
ствии дало возможность выровнять и 
косвенные показатели. Орловская, Ли-
пецкая и Белгородская области показы-
вают отрицательную динамику значений 
по обеим группам показателей в сравне-
нии 2017 и 2018 гг., однако к 2019 г. 
наметились положительные изменения, 
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что даже позволило Орловской области 
вернуться на первоначальный уровень. 
Брянская область показывает отрица-
тельную динамику показателя первой 
группы, т. е. ухудшение инвестиционной 
активности по прямым показателям, од-
нако ей удается удержать уровень значе-
ния косвенных показателей и даже не-
много улучшить показатели 2017 г. 

Рассчитаем рейтинговую оценку по 
каждому региону за рассматриваемый 
период, вычислив среднее арифметиче-
ское значение двух предложенных 
групп показателей инвестиционной ак-
тивности (табл. 3). 

Представим полученные данные в 
виде графика (рис.). 

 
Таблица 3.  Оценка инвестиционной активности субъектов ЦФО за период 2017-2019 гг. 

Область 
Среднее арифметическое значение показателей  

инвестиционной активности 
2017 2018 2019 

Курская область 0,281 0,291 0,2976 
Белгородская область 0,355 0,303 0,3136 
Брянская область 0,188 0,182 0,1832 
Орловская область 0,205 0,199 0,2025 
Липецкая область 0,413 0,382 0,3897 

 
 

 

Рис. Оценка регионов ЦФО по инвестиционной активности за 2017-2019 гг. 

На основании проведенного анализа 
можно судить о том, что на протяжении 
рассматриваемого периода во всех обла-
стях произошло незначительное, но все 
же снижение расчетного показателя, а 

именно снижение инвестиционной ак-
тивности, так в Орловской и Брянской 
областях инвестиционная активность со-
кратился в 1,01 раза, в Белгородской  – в  
1,13 раза, в Липецкой – 1,06 раза, а  Кур-
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ская область, несмотря на снижение ин-
вестиционной активности в середине рас-
сматриваемого периода, увеличила пока-
затель свой инвестиционной активности в 
1,06 раза. Курская область – единствен-
ная из представленных смогла к концу 
2019 г. не только вернуться к первона-
чальному уровню, но и увеличить показа-
тели своей инвестиционной активности в 
отличие от других областей. Однако, не-
смотря на все изменения, расстановка по-
зиций между областями не изменилась на 
протяжении рассматриваемого периода, 
первое место все также удерживает Ли-
пецкая область.  

Для дополнения и подтверждения 
полученного ранжирования регионов 
можно обратиться к рейтингу инвестици-
онной активности регионов за 2019 г. по 
результатам исследования журнала «Ин-
вест-Форсайт» [20]. Полученные нами 
данные подтверждаются: Липецкая об-
ласть по итогам 2019 г. занимает 1 место, 
набрав 215 баллов, Курская область за-
нимает 12 место, набрав 75 баллов, что 
отражает усиление региональной инве-
стиционной деятельности и переориенти-
рование региональных властей на разви-
тие данного направления, Белгородская 
же область занимает 9 место, набрав 79 
баллов, что свидетельствует об ослабле-
нии региональной инвестиционной поли-
тики, хотя она все еще занимает 2 место 
по полученному нами показателю, темпы 
развития в данном направлении снижа-
ются, что дает вероятность скорой смены 
позиций в исследуемой области. Брян-
ская и Орловская области остаются по-
прежнему на своих позициях, получив 26 
место (40 баллов) и 35 место (32 балла) 
соответственно. 

Проведя анализ по данной методике 
и сравнив его с ранжированными оцен-
ками рейтинговых агентств, можно сде-
лать вывод, что предложенный автором 
набор показателей и метод расчета явля-
ются жизнеспособными и могут быть ис-
пользованы для оценки показателей ре-
гиональной активности любых регионов 

страны и позволят выявить, динамика ка-
ких показателей и в какой степени влияет 
на инвестиционную активность и соот-
ветственно дает возможность ее регули-
рования. 

Выводы 

Общая динамика снижения  инвести-
ционной активности в регионах ЦФО 
связана с ограничениями по привлечению 
заемного капитала, сокращением объемов 
финансирования инвестиционных проек-
тов, сокращением поддержки малого и 
среднего бизнеса, увеличением инвести-
ционных рисков, недостаточностью ре-
сурсов, сложной экономической ситуаци-
ей в регионах и неготовностью предприя-
тий к реновациям в условиях современ-
ного рынка. 

В целях повышения уровня инвести-
ционной активности регионов ЦФО в 
общем и Курской области в частности 
можно рекомендовать проведение меро-
приятий в следующих направлениях: 

– расширение сферы взаимодействия 
региональных органов власти и предста-
вителей малого и среднего бизнеса, орга-
низация региональных инвестиционных 
проектов, помощь в их реализации; 

– разработка региональной норма-
тивно-правовой базы, адаптивной совре-
менным экономическим условиям и осо-
бенностям региона; 

– организация сотрудничества науч-
ного сообщества, высококвалифициро-
ванного персонала и представителей биз-
неса, внедрение научно-исследовательс-
ких разработок и инноваций в повседнев-
ную практику, реализация совместных ин-
новационных инвестиционных проектов; 

– создание льготных условий нало-
гообложения и кредитования для привле-
чения сторонних инвесторов, свободных 
экономических зон; 

– снижение инвестиционных рисков 
путем диверсификации и муниципальной 
поддержки. 

Важно отметить, что залогом роста 
инвестиционной активности служат бла-
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гоприятные условия для ведения бизнеса, 
грамотная региональная политика по ве-
дению инвестиционной деятельности и 
распределению средств между отраслями, 
а также государственная поддержка. Как 

показывают исследования, существуют 
вероятность смены динамики показателя 
инвестиционной активности, а также воз-
можность изменения позиций региона на 
общем фоне за кратчайшие сроки.  
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УДК 332.1 

Профиль угроз экономической безопасности региона: алгоритм 
составления и цели практического применения 

С. А. Носкин1  
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проспект Ленина 26, г. Брянск 241050, Российская Федерация 

 e-mail: Noskinsergey@rambler.ru 

Резюме 

Актуальность. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты составления 
профиля угроз экономической безопасности региона на основе карты систематизации угроз и карты 
приоритетности угроз.  

Цель исследования заключается в разработке инструментария оценки угроз экономической 
безопасности территории, учитывающего взаимосвязь со стратегическими приоритетами развития  на 
основе модернизированного метода, отражающего количественную оценку угроз, экспертную оценку их 
важности, диагностику вызовов экономической безопасности.  

Задачи исследования заключаются в уточнении понятийного аппарата в области обеспечения 
экономической безопасности региональных хозяйственных систем на основе базовых положений, а также 
разработке основных этапов аналитического исследования угроз экономической безопасности в целях 
качественной оценки и оперативного реагирования органов власти на процессы дестабилизации экономики. 

Методология. В качестве основы выполненного исследования послужили теоретические 
исследования и практические разработки отечественных экономистов и практиков по данной 
проблематике, которые позволили провести сравнительный анализ методов оценки угроз экономической 
безопасности и предложить авторский подход, отличающийся универсальностью и простотой в 
использовании. Написание статьи сопровождалось использованием широкого арсенала методов 
исследования: методы балльной оценки, профиля среды, синтеза, коэффициентный, табличный, метод 
экспертной оценки и т. д. 

Результаты. Уточнена трактовка категории «Экономическая безопасность» применительно к 
региональному развитию, а также представлена авторская формулировка понятия «угрозы 
экономической безопасности региона». Изложены основные положения предлагаемого методического 
подхода к анализу угроз региональной экономической безопасности, а также дополнена существующая 
классификация угроз. На основе модернизированного метода профиля среды предложен алгоритм 
составления профиля угрозы экономической безопасности региона, учитывающий ее важность для 
стратегических приоритетов развития, вероятность ее реализации и устранения за счет внутри 
региональных резервов.  

Выводы. В настоящее время ввиду отсутствия четкого инструментария выявления, 
систематизации и комплексной оценки угроз экономической безопасности региона представленные 
материалы исследования дают возможность использования в практической деятельности органов 
власти для разработки и обоснования комплекса мероприятий, направленных на их нейтрализацию или 
снижение последствий для экономической системы региона. 
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Economic Security Threat Profile Region: Compilation Algorithm  

and Goals Practical Application 
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Abstract 

Relevance. The article deals with the theoretical and practical aspects of drawing up a profile of threats to the 
economic security of the region based on the threat systematization map and the threat priority map. 

The purpose of the study is to develop tools for assessing threats to the economic security of the territory, 
considering the relationship with strategic development priorities on the basis of a modernized method that reflects 
the quantitative assessment of threats, expert assessment of their importance, and diagnostics of economic security 
challenges. 

The objectives of the study are to clarify the conceptual framework in the field of ensuring the economic 
security of regional economic systems based on basic provisions, as well as to develop the main stages of analytical 
research of threats to economic security in order to assess the quality and rapid response of authorities to the 
processes of economic destabilization. 

Methodology. The research was based on theoretical studies and practical developments of domestic economists 
and practitioners on this issue, which allowed us to conduct a comparative analysis of methods for assessing threats to 
economic security and to propose an author's approach that is characterized by versatility and ease of use. The writing 
of the article was accompanied using a wide arsenal of research methods: methods of scoring, the method of the profile 
of the environment, synthesis, coefficient, tabular, the method of expert evaluation, etc. 

Results. The interpretation of the category of "Economic security" in relation to regional development is 
clarified, and the author's formulation of the concept of "threats to the economic security of the region" is presented. 
The main provisions of the proposed methodological approach to the analysis of threats to regional economic 
security are outlined, as well as the existing classification of threats is supplemented. Based on the modernized 
method of the environment profile, the algorithm of drawing up the profile of the threat to the economic security of the 
region is proposed, considering its importance for strategic development priorities, the probability of its 
implementation and elimination at the expense of regional reserves. 

Conclusions. Currently, due to the lack of a clear tool for identifying, systematizing, and comprehensively 
assessing threats to the economic security of the region, the presented research materials can be used in the 
practical activities of the authorities to develop and justify a set of measures aimed at neutralizing them or reducing 
the consequences for the economic system of the region. 
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*** 
Введение 

Экономика XXI века характеризуется 
турбулентностью, усилением дисбаланса 
отношений между различными странами 
на мировом пространстве, возникновени-
ем новых угроз, которые влекут за собой 
катастрофическое последствие для эко-

номик отдельных стран. Ситуацию на 
мировой арене усугубила ситуация с пан-
демией  COVID-19, которая названа в ка-
честве главной угрозы, повлекшей стаг-
нацию экономики, а ее последствия отра-
зились на социально-экономическом по-
ложении всех стран и всех аспектах жиз-
недеятельности каждого жителя.  
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Реализация комплекса мер, направ-

ленных на ликвидацию экономических, 
политических, социальных, психологиче-
ских последствий, также вызывает необ-
ходимость использования принципов  
приоритетности для того, чтобы обеспе-
чить их эффективность. Обоснованию 
комплекса мер по обеспечению экономи-
ческой безопасности отдельных стран 
способствует также использование раз-
нообразных видов цифровых инструмен-
тов для повышения эффективности всех 
секторов экономических систем, что спо-
собствует хаотичному возникновению 
киберугроз, новых форм их проявления, а 
также угроз, ведущих к цифровой диффе-
ренциации государств.    

Научная гипотеза проведенного ис-
следования заключается в том, что для 
обеспечения экономической безопасно-
сти территории необходима эффективно 
функционирующая система мониторинга 
всей совокупности угроз, в круг задач ко-
торой входит своевременный анализ, 
классификация, систематизация угроз и 
разработка комплексных мер по их 
нейтрализации исходя из приоритетно-
сти, т. е. масштаба их влияния на страте-
гические приоритеты. 

Исследованию различных аспектов 
обеспечения экономической рассмотрели 
в своих исследованиях С. А. Афонцев [1], 
В. А. Плотников [2], В. И. Сигов [3],  
А. В. Харламов [4] и др. Проблемам 
оценки и анализа угроз экономической 
безопасности безопасности и определя-
ющих их факторов посвятили свои труды  
Е. В. Дробот [5], Н. А. Кулагина [6],   
Е. С. Митяков [7] и т. д. 

Несмотря на достаточное количество 
разработок по данной проблематике, по-
прежнему открытым остается вопрос 
четкого различия представленных поня-
тий, определяющих их факторов, методов 
и методики оценки тенденций, а также 
анализа эффективности мероприятий по 
стратегическим действиям, направлен-
ным на снижение последствий различных 
рисков для качественного состояния со-

циально-экономической системы регио-
на. Данное обстоятельство предполагает 
совершенствование инструментария оце-
нки уровня экономической безопасности 
региональной хозяйственной системы на 
базе общеизвестных и модернизирован-
ных методов, которые дают возможность 
получить достоверную оценку происхо-
дящих событий.  

Материалы и методы 

При написании статьи были исполь-
зованы теоретические исследования уче-
ных и практиков, посвященные методам 
и методикам комплексной оценки уров-
ня экономической безопасности, основ-
ным тенденциям факторов,  влияющим 
на устойчивость хозяйственных систем, 
совершенствованию государственной 
политики в целях выявления и устране-
ния угроз, механизмам противодействия 
угрозам, результаты которых опублико-
ваны в периодической печати, а также 
нормативно-правовые акты в области 
регулирования процессов цифровой 
трансформации и обеспечения экономи-
ческой безопасности,   информация, 
находящаяся в открытом доступе в сети 
Интернет. 

Методологическую базу исследова-
ния составили общеизвестные методы: 
дедукции, анализа, диалектический, 
сравнения, обобщения, функционального 
анализа, компаративного анализа, методы 
рейтинговой оценки, методы стратегиче-
ского анализа, методы балльной оценки,  
что послужило основой для разработки 
авторского метода оценки угроз на осно-
ве выявления тенденций и закономерно-
стей анализируемых процессов. 

Результаты и их обсуждение  

Анализ современной литературы по-
казал, что авторы уделяют существенное 
внимание в своих работах роли экономи-
ческой безопасности в системе нацио-
нальной безопасности страны, рассмат-
ривают классификацию угроз экономиче-
ской безопасности по различным систе-
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матизированным признакам, предлагают 
методические подходы к комплексной 
интегрированной оценки экономической 
безопасности территории, а также изла-
гают свое видение относительно постро-
ения эффективной системы экономиче-
ской безопасности и механизма взаимо-

действия в ней основополагающих эле-
ментов [8; 9]. 

Алгоритм выявления и систематиза-
ции угроз экономической безопасности 
опирается, прежде всего,  на базовые по-
нятия, указанные в Стратегии экономиче-
ской безопасности РФ (рис.). 

 

 
Рис. Понятийный аппарат и взаимосвязь базовых элементов системы  экономической  

безопасности РФ [10] 

Применительно к региональному 
развитию под экономической безопас-
ностью нами понимается устойчивое 
функционирование всей экономической 
системы, способной своевременно вы-
являть, систематизировать и устранять 
дестабилизирующие факторы развития, 
а также вырабатывать комплекс мер 
предупредительного характера для сни-
жения последствий различного вида 
угроз. 

По нашему мнению, угроза экономи-
ческой безопасности региона представля-
ет собой хаотичное действие, способное 
привести к дестабилизации хозяйствен-
ной системы и нанести ущерб его сферам 
деятельности (одной или нескольким), 
которое характеризуется набором деста-
билизующих факторов,  продолжитель-
ностью их влияния по времени, различ-
ным характером возникновения и мас-
штабом проявления. Построение автор-

«Угроза экономи-
ческой безопасно-
сти» –  это сово-

купность условий и 
факторов,  которые 

интегрируются и 
создают возмож-
ность нанесения 

ущерба интересам 
экономической 

сфере 

«Вызовы экономиче-
ской безопасности» – 
совокупность различ-

ных  факторов, способ-
ных при определенных 

условиях привести к 
возникновению угрозы 

экономической без-
опасности 

«Риск в области экономи-
ческой безопасности» – 
возможность нанесения 
ущерба национальным 
интересам Российской 

Федерации в экономиче-
ской сфере в связи с реа-
лизацией угрозы эконо-
мической безопасности 

«Национальные интересы» Российской 
Федерации в экономической сфере – 
объективно значимые экономические 
потребности страны, удовлетворение 

которых обеспечивает реализацию стра-
тегических национальных приоритетов 

Российской Федерации 

«Экономическая безопасность» – со-
стояние защищенности национальной 
экономики от внешних и внутренних 
угроз, при котором обеспечиваются 
экономический суверенитет страны, 

единство ее экономического простран-
ства, условия для реализации страте-
гических национальных приоритетов 

Российской Федерации 

«Обеспечение экономической безопасности» – реализация органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации во 

взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса политических, организа-
ционных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направлен-
ных на противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту нацио-

нальных интересов Российской Федерации в экономической сфере 
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ского инструментария анализа угроз эко-
номической безопасности региона бази-
руется на следующих положениях: 

– приоритетность угроз зависит от 
приоритетов стратегического развития 
территории; 

– получение качественной и количе-
ственной оценки угроз дает возможность 
получить адекватную информационную 
базу для разработки направлений устра-
нения проблем в системе проектного 
управления региона, в частности служит 
основанием для пересмотра временных 
интервалов проектов, комплекса меро-
приятий и целевых показателей; 

– для разработки действенного орга-
низационно-экономического управления 
угрозами экономической безопасности 
региона в последующем должна учиты-
ваться взаимосвязь  между следующими 
составными элементами:  «внутренняя 
структура экономической безопасно-
сти» – «виды угроз экономической без-
опасности» – «сферы деятельности реги-
она» – «масштаб проявления угроз». В 
свою очередь, для определения масштаба 
проявления угрозы  на основе метода 
экспертных оценок осуществляется их 
градация по шкале [11], что позволяет си-
стематизировать угрозы экономической 
безопасности на укрупненные группы и 
тем самым расставить приоритеты в стра-
тегическом развитии; 

– формирование Карты приоритетно-
сти угроз является необходимым элемен-
том системы экономической безопасности 
региона, так как позволяет акцентировать 
внимание на «узких» местах при разработ-
ке или совершенствовании  стратегии со-
циально-экономического развития. 

Основные этапы предлагаемого ме-
тодического подхода анализа приоритет-
ности угроз экономической безопасности, 
по нашему мнению, можно представить 
следующим образом: 

– диагностика тенденций макроэко-
номических показателей и индикаторов, 
определяющих социально-экономическое 

положение региона на определенный мо-
мент времени; 

– систематизация факторов, пред-
ставляющих собой угрозы экономиче-
ской безопасности по сферам деятельно-
сти (инновационная, социальная, финан-
совая, экологическая и т. д.); 

– соотнесение угрозы экономической 
безопасности к той или иной составляю-
щей внутренней структуры экономиче-
ской безопасности и определение мас-
штаба проявления угрозы; 

– составление Карты оценки приори-
тетности угроз экономической безопас-
ности территории; 

– количественная оценка угроз эко-
номической безопасности на основе со-
ставления их профиля, позволяющая 
учесть их относительную значимость для 
региона.  

Применительно к проблематике 
цифрового развития современного обще-
ства, на наш взгляд, необходимо выделе-
ние отдельного блока угроз экономиче-
ской безопасности в зависимости от их 
влияния на цифровое развитие. Это пред-
определило активность всех уровней 
управления в плане внедрения проектных 
решений, направленных на цифровиза-
цию и необходимость выполнения целе-
вых показателей, запланированных в ре-
гиональных и федеральных проектах, 
входящих в состав Федеральной про-
граммы «Цифровая экономика». 

Выделенные нами угрозы и примеры 
их проявления представлены ниже 
(табл. 1). 

Составление Карты систематизации 
угроз и Карты оценки приоритетности 
угроз экономической безопасности с ис-
пользованием метода экспертной оценки 
являются исходными документами, опре-
деляющими Профиль угрозы, важность 
которого, несомненно, очевидна ввиду 
необходимости совершенствования дей-
ствующего инструментария обеспечения 
экономической безопасности региона в 
контексте стратегического развития.  
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Таблица 1. Примеры угроз экономической безопасности региона в зависимости  
от влияния на цифровое развитие общества  

Виды угроз Примеры угроз 
Угрозы обеспе-
чению информа-
ционной без-
опасности 

 Неправомерное искажение информации, отражающее региональное развитие. 
 Неправомерный доступ к информации. 
 Передача полномочий третьим лицам. 
 Прослушивание телефонных переговоров. 
 Доступ к деловой переписке между ведомствами случайных лиц. 
 Кража персональных данных и т. д. 

Угрозы  
внедрению циф-
ровых техноло-
гий 

 Неготовность органов власти к использованию цифровых технологий вслед-
ствие недостаточной компетенции. 
 Противостояние органов власти к внедрению цифровых проектов на основе 
систем распределенного реестра (блокчейн), искусственного интеллекта и про-
чих сквозных цифровых технологий. 
 Отсутствие банков данных, характеризующих эффективность региональной 
политики по отдельным сферам деятельности. 
 Невозможность систематизации информации из различных источников дан-
ных для использования технологий анализа больших данных. 
 Низкий уровень оснащения современной ПК в муниципалитетах и т. д. 

Угрозы развитию 
умных городов 

 Несовершенство законодательной базы, регламентирующей процессы в «ум-
ных городах» и приводящей к дисбалансу основных сфер развития. 
 Дефицит квалифицированных управленческих кадров, обладающих компетен-
циями в области цифрового развития. 
 Отсутствие стимулов к внедрению цифровых технологий. 
 Дефицит финансовых ресурсов на реализацию программ по цифровизации. 
 Высокий уровень затрат на обновление технических средств и использование 
цифровых технологий и т. д. 

Угрозы внедре-
нию цифрового 
государственного 
управления 

 Сбои в системе электронного документооборота между ведомствами. 
 Проблемы с интерфейсом отдельных отчетных форм. 
 Отсутствие действующих систем мониторинга по сферам деятельности, поз-
воляющих принимать управленческие решения. 
 Изменение системы показателей, позволяющих оценивать эффективность ор-
ганов власти, программ стратегического развития. 
 Цифровая дифференциация ведомств и муниципалитетов и т. д. 

Угрозы подго-
товке кадров для 
цифровой эконо-
мики 

 Невозможность быстрой адаптации учебных программ в вузах и сузах под по-
требности органов власти и бизнеса. 
 Низкая обеспеченность образовательных учреждений современным ПО и ла-
бораториями, позволяющими приблизить процесс обучения к реальным услови-
ям. 
 Отсутствие эффективных механизмов взаимодействия между учебными заве-
дения в области совершенствования образовательного процесса и обмена ППС в 
целях повышения качества обучения и т. д. 

 
Нами предлагается составлять Про-

филь угроз экономической безопасности 
региона на основе модификации метода 
профиля среды, который получил значи-
тельное распространение в системе стра-
тегического менеджмента. Сущность 
предлагаемого нами модернизированного 

метода заключается в том, что всю сово-
купность угроз экономической безопас-
ности оценивают по важности и возмож-
ности устранения на основе экспертных 
оценок: 

– важность для реализации стратеги-
ческих региональных приоритетов по 
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шкале: 3 – большая, 2 – умеренное, 1 – 
слабая; 

– вероятность реализации угрозы по 
шкале: 3 – высокая; 2 – средняя; 1 – низкая;  

– возможность устранения за счет 
только внутренних резервов: +1 – имеет-

ся возможность; -1 – нет возможности 
устранить. 

Все перечисленные виды оценок 
формируют интегральную оценку угрозы 
на основе мультипликативной зависимо-
сти (табл. 2). 

 
Таблица 2. Профиль угроз экономической безопасности региона  (фрагмент) 

Угрозы экономической  
безопасности 

Важность для реа-
лизации стратеги-
ческих региональ-
ных приоритетов 

Вероятность 
реализации 

угрозы 

Возможность 
устранения за счет 
внутренних регио-
нальных  резервов 

Степень 
важности 

угрозы 

Снижение инновационной актив-
ности промышленного сектора 
экономики 

3 2 -1 -6 

Уменьшение удельного веса про-
дукции инновационного назначе-
ния от общего объема производ-
ства 

2 2 -1 -4 

Уменьшение числа исследовате-
лей и разработчиков от общей 
численности 

2 2 -1 -4 

…     
 
Как видим, полученные результаты 

позволяют определить степень важности 
каждой из всей совокупности выявлен-
ных угроз экономической безопасности и 
определить тем самым приоритетные, 
т. е. те угрозы, которым на текущий мо-
мент времени должно быть уделено пер-
востепенное внимание. Их систематизация 
предполагает в дальнейшем разработку 
комплексных резервов для устранения те-
кущей ситуации, обеспечения экономиче-
ской безопасности региона и повышения 
эффективности государственной эконо-
микой на региональном уровне. 

Выводы  

Таким образом, в результате пред-
ставленного исследования предложен ав-
торский взгляд на дефиниции «экономи-
ческая безопасность региона», «угроза 
экономической безопасности региона», а 
также выделен отдельный классификаци-
онный признак угроз экономической без-
опасности, затрагивающий процессы 
цифровизации общества, что дополняет 

теоретические исследования по рассмат-
риваемой проблематике. 

Предлагаемый инструментарий для 
анализа угроз экономической безопасно-
сти региона детализирует имеющиеся ме-
тодические подходы и обладает рядом 
преимуществ: 

– позволяет сопоставлять угрозы с 
приоритетами регионального развития, 
указанными в Стратегии социально-
экономического развития; 

– дает возможность оценивать важ-
ность угроз, которая является основанием 
для систематизации угроз на группы, 
каждая из которых в дальнейшем требует 
отдельного индивидуального подхода к 
разработке механизмов их нейтрализации 
и обоснования комплекса финансирова-
ния мер; 

– простота расчетов и возможность 
практического применения для различ-
ных типов регионов в целях совершен-
ствования действующего комплекса мер 
по противодействию и нейтрализации 
угроз. 
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Перспективными направлениями раз-

вития изложенного алгоритма анализа 
угроз экономической безопасности регио-
на следует назвать совершенствование 
нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей процессы экономической без-

опасности на региональном уровне; со-
вершенствование системы статистическо-
го учета информации для анализа тенден-
ций дестабилизирующих факторов; каче-
ственную оценку угроз и их последствий с 
помощью геоинформационных систем. 
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Резюме 

Актуальность исследования определяется необходимостью постоянного совершенствования 
методического инструментария идентификации ключевых компетенций отдельных процессов, в 
частности процесса управления государственными закупками. Данный подход позволит одновременно 
учитывать как индивидуальные, так и организационные компетенции и отличается многоаспектным 
использованием инструментария компетентностного менеджмента, такого как профили, матрица, 
модели ключевых компетенций. В рамках исследования нами предлагается использовать дефиницию 
«ключевые компетенции» применительно к процессу управления в системе государственных закупок. 

Целью исследования является разработка авторского подхода  к формированию методического 
инструментария идентификации ключевых компетенций при управлении государственными закупками. 

Задачи. Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач: разработка 
схемы формирования ключевых компетенций на основе системы сходных компетенций; исследование 
инструментов формирования ключевых компетенций и разработка технологии их выявления при анализе 
процесса управления госзакупками. 

Методология. Основой исследования являются методы монографического анализа, методы 
анализа и синтеза и историко-логический подход, а также другие общенаучные и специфические методы 
и приемы.  

Результаты. К полученным результатам целесообразно отнести разработанную автором 
систему ключевых компетенций, представляющую собой комплекс элементов, взаимосвязанных и 
взаимодействующих для достижения устойчивого конкурентного преимущества и синергетического 
эффекта, а также предложенную методику формирования ключевых компетенций при управлении 
процессом госзакупок, включающую четыре этапа исследовательского процесса: этап идентификации, 
этап разработки, этап оценки и этап углубления (развития ) ключевых компетенций. 

Выводы. В заключение сделаны выводы о том, что ключевые компетенции, в отличие от 
потенциальных, будут содействовать эффективной реализации процесса управления государственными 
закупками. 
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стратегическое управление. 
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Abstract 

The relevance of the study is determined by the need to constantly improve the methodological tools for 
identifying key competencies of individual processes, in particular, the public procurement management process. 
This approach will simultaneously take into account both individual and organizational competencies and is 
distinguished by the multifaceted use of competence management tools, such as profiles, matrix, models of key 
competencies, i.e. we propose to use the definition of "core competencies" in relation to the management process in 
the public procurement system. 

The purpose of the study is to develop the author's approach to the formation of methodological tools for 
identifying key competencies in public procurement management. 

Objectives. Achievement of this goal predetermined the solution of the following objectives: development of a 
scheme for the formation of key competencies based on a system of similar competencies; research of tools for the 
formation of key competencies and development of technology for identifying key competencies. 

Methodology. The research is based on the methods of monographic analysis, methods of analysis and 
synthesis and the historical-logical approach, as well as other general scientific and specific methods and techniques. 

Results. The obtained results should include the system of key competencies developed by the author, which 
is a complex of elements interconnected and interacting to achieve sustainable competitive advantage and 
synergistic effect, as well as the proposed methodology for the formation of key competencies in managing the public 
procurement process, which includes four stages of the research process: identification stage, stage development, 
assessment stage and stage of deepening (development) of key competencies. 

Conclusions. In conclusion, it is concluded that key competencies, as opposed to potential ones, will 
contribute to the effective implementation of the public procurement management process. 
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*** 
Введение 

Несмотря на то, что в настоящий мо-
мент все большее число экономистов в 
области стратегического менеджмента 
выделяют ключевые компетенции как ос-
нову стратегического развития [1], прак-
тическое использование компетентност-
ной концепции существенно ограничено 
из-за отсутствия унифицированных фор-
мализованных инструментов и методик.  

Отметим, что создание ключевых 
компетенций целесообразно не только 

для организаций, но в первую очередь и 
для персонала, что особенно актуально и 
в рамках решения такой стратегической 
задачи, как управление государственны-
ми закупками. Основная цель создания 
последних компетенций – это обеспече-
ние долгосрочных конкурентных пре-
имуществ того или иного процесса, орга-
низации или продукта. 

В экономической литературе иссле-
дователи в большей степени акцентируют 
внимание на ключевых компетенциях как 
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основном источнике конкурентных пре-
имуществ. При этом взаимосвязь между 
данными категориями применяется в раз-
личных сферах деятельности. Однако ос-
новной проблемой при исследовании 
ключевых компетенций является вопрос 
их идентификации. Сложность данного 
процесса связана с тем, что ключевые 
компетенции являются категорией, кото-
рую проблематично определить напря-
мую и недоступной непосредственному 
восприятию. При разработке инструмен-
тария и методов формирования ключевых 
компетенций необходимо учитывать и 
особенности их идентификации. Отме-
тим, что с момента появления работ 
Г. Хэмела и К. К. Прахалада [2] до сих 
пор отсутствует универсальный подход к 
идентификации ключевых компетенций 
организации. Отдельные экономисты 
(В. С. Катькало [3], Д. Коллис, С. Монт-
гомери [4] и О. И. Уильямсон [5]) говорят  
о том, что необходимо проводить опера-
ционализацию данного процесса, выде-
лять различные этапы диагностики клю-
чевых компетенций.  

Экономисты дискутируют по вопро-
сам выявления соотношений между та-
кими категориями, как ресурсы, возмож-
ности организации и ее ключевые компе-
тенции [6], однако стандартного, обще-
признанного определения данного тер-
мина не существует [7]. 

Таким образом, основной методиче-
ской проблемой исследования ключевых 
компетенций как организаций, так и от-
дельных процессов является идентифи-
кация ключевых компетенций [8; 9]. 

Подходы различных авторов к иден-
тификации ключевых компетенций ком-
паний могут быть как сходны, так и су-
щественно различаться. Однако все эти 
подходы имеют определенные сложности 
с формализацией и зачастую носят субъ-
ективный характер. Тем не менее при 
привлечении группы квалифицированных 
экспертов для выявления ключевых ком-
петенций субъективизм можно миними-
зировать. 

В качестве методики сбора данных 
выделяют следующие:  

– структурированное интервью – 
проводят опрос руководителей компаний; 

– экспертная оценка, создание фокус-
групп – ведущие специалисты и ученые в 
исследуемой области; 

– анализ «рабочего стола» – форми-
рование ключевых компетенций на осно-
ве изучения документации (эффективных 
контрактов, показателей эффективности, 
должностных инструкций и пр.); 

– внешние данные – сравнение с дея-
тельностью и особенностями функциони-
рования конкурирующих организаций.  

Таким образом, можно говорить о 
том, что организации развиваются  на ос-
нове своих ключевых компетенций, кото-
рые  следует рассматривать как источник 
конкурентного преимущества. Ключевые 
компетенции, которые действительно 
приводят к конкурентному преимуще-
ству, – это те компетенции, которые 
встроены в структуру и культуру органи-
зации. Следовательно, в более широком 
смысле ключевые компетенции могут 
возникать из различных функций внутри 
организации или процесса, что в конеч-
ном итоге приводит к его конкурентным 
преимуществам. 

Материалы и методы 

Для формирования набора компетен-
ций можно использовать так называемые 
библиотеки компетенций (словари), со-
стоящие из набора компетенций, из кото-
рых следует выбирать при разработке 
структуры компетенций. Сходные компе-
тенции (система компетенций job family) 
описывает ряд различных ролей, выпол-
няющих одинаковую работу. В частно-
сти, при анализе индивидуальных компе-
тенций данный подход предоставит со-
труднику информацию для карьерного 
роста и продвижения по службе. Техни-
ческие и компетенции лидерства позво-
лят сформировать ключевые компетен-
ции организации или процесса (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема формирования ключевых компетенций 

Лидерские компетенции связаны с 
управлением организацией или отделом; 
технические компетенции создают эф-
фективные механизмы контроля и пока-
зывают возможности использования ин-
фокоммуникаций. 

Нами рассмотрены отдельные под-
ходы формирования ключевых компе-

тенций и сформирована собственная ме-
тодика, которую целесообразно исполь-
зовать в практической деятельности, в 
частности, при управлении государствен-
ными закупками.  

На рисунке 2 представлена разрабо-
танная визуальная схема формирования 
ключевых компетенций. 

….  
 

 

Рис. 2. Среда разработки ключевых компетенций 
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Анализ подходов к идентификации 
ключевых компетенций компаний позво-
лил нам понять их ограничения в части 
практического применения и предложить 
собственный подход, апробировав его на 

примере процесса управления государ-
ственными закупками. Данная методика 
формирования ключевых компетенций 
объединяет несколько подходов и раз-
личных методик (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Технология выявления ключевых компетенций 

Результаты и их обсуждение 

На основе ресурсоориентированной 
концепции можно сформировать два 
направления создания источников конку-
рентного преимущества или ключевых 
факторов успеха. Во-первых, фирма 
внутри отрасли может быть неоднород-
ной по отношению к стратегическим ре-
сурсам, которые она контролирует. Во-
вторых, модель предполагает, что эти ре-
сурсы не могут быть абсолютно мобиль-
ными в разных фирмах, и поэтому гете-

рогенность может быть длительной. Ре-
сурсоориентированная модель фирмы ис-
следует последствия этих двух допуще-
ний для анализа источников устойчивого 
конкурентного преимущества и создание 
компетенций. 

Нами разработан механизм усиления 
ключевых компетенций (КК), который 
схематично представлен ниже (рис. 4). 

Таким образом, можно отметить, что 
действительно большинство исследова-
телей делают акцент на компетенциях от-
дельной личности, а не организации в це-
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-специфика органи-
зации процессов 

- удовлетворенность 
клиента; 
-потенциальные воз-
можности 

 

Разработка оценочных шкал и расчет 
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потенциальных 
компетенций 

Выявление ключевых 
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лом, т. е. экономисты, несмотря на про-
тиворечивость понятий, соглашаются, 
что направленность компетентностного 
подхода на повышение потенциала субъ-
ектов деятельности в большей степени 
описывают ключевые характеристики 
знаний, умений и навыки субъектов дея-
тельности. Новым в компетентностном 
подходе являются его институционализа-

ция и использование для оценки ключе-
вых компетенций в организации компе-
тентностных инструментов, таких как 
модели ключевых компетенций, профили 
компетенций, матрицы компетенций, 
оценка компетенций, а также приорити-
зация компетенций более широкого про-
филя – процессных или организационных 
компетенций.  

 

 

Рис. 4. Механизм усиления ключевых компетенций 

Система ключевых компетенций про-
цесса управления госзакупками, с нашей 
точки зрения, представляет собой комплекс 
элементов, взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих для достижения устойчивого 
конкурентного преимущества и синергети-
ческого эффекта, а также выделения кри-
териев развития ключевых компетенций 
исследуемого процесса (рис. 5).  

Таким образом, на рисунке представ-
лена внутренняя составляющая системы 
формирования ключевых компетенций 
процесса госзакупок, которая включает 
отдельные элементы, образующие в ре-

зультате своего взаимодействия и фор-
мирования синергетического эффекта 
ключевые компетенции. Подобная мето-
дика формирования ключевых компетен-
ций позволяет решать задачи управления 
компетенциями на каждом выделяемом 
этапе: идентификации, разработки, оцен-
ки, развития – и соответствует целям 
стратегического управления процессом 
госзакупок (рис. 6). 

Предложенная методика формирова-
ния ключевых компетенций при управле-
нии процессом госзакупок состоит из 4 
этапов. 
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Формирование устойчивого конкурентного пре-
имущества 

Формирование нового конкурентного преимуще-
ства следующего поколения 
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Рис. 5. Система ключевых компетенций процесса госзакупок 

Первый этап предполагает идентифи-
кацию ключевых компетенций на основе 
создание набора (библиотеки) потенци-
альных компетенций в результате форми-
рования и работы специальной экспертной 
группы. Второй этап, этап разработки 
ключевых компетенций, включает такие 
элементы, как формирование системы по-
тенциальных компетенций на основе их 
дифференциации на три группы (процесс-
ные КК, системные КК, индивидуальные 
КК), выявление соответствия потенциаль-
ных компетенций признакам ключевых 
компетенций и на этой основе сужение 
исследуемых компетенций, формирование 
группы ключевых компетенций. Третий 
этап предполагает оценку ключевых ком-
петенций на основе экономического ин-
струментария, формирование портфеля 
компетенций и разработку системы на ос-
нове матрицы «статус-риск». Итоговый 
этап включает углубление или развитие 
ключевых компетенций на основе форми-
рования их профилей, построения карты 
компетенций, формирования итогового 
портфеля ключевых компетенций и по-
строения многомерной модели развития 
компетенций.  

Данная методика является универ-
сальной, позволяет формировать ключе-
вые компетенции компании или процесса 

и включает помимо этапа непосредствен-
ного формирования ключевых компетен-
ций также оценку и дальнейшее развитие 
ключевых компетенций, что позволит ис-
пользовать механизм упреждающего уп-
равления и прогнозировать развитие си-
туации в будущих периодах. 

Выводы 

Структура ключевых компетенций 
представляет собой сложную взаимосвязь 
методик, инструментов, навыков, техно-
логий в рамках различного функционала 
(процессного, индивидуального, систем-
ного). Поэтому нецелесообразно говорить 
об одной ключевой компетенции при опи-
сании процессов госзакупок. Необходимо 
рассматривать целостную систему, вклю-
чающую различные элементы. Подобный 
подход позволит создать условия для 
формирования синергетического эффекта 
и гармонизации отдельных элементов це-
лостного набора ключевых компетенций. 

Отметим, что именно ключевые ком-
петенции, в отличие от потенциальных, 
будут содействовать эффективной реали-
зации процесса или развитию организа-
ции. В связи с этим представляется целе-
сообразным выделение факторов, оказы-
вающих влияние на формирование клю-
чевых компетенций.  

 

Процесс 
госзакупок 

Набор процессных 
компетенций: позволя-
ют эффективно реали-
зовывать отдельные 
процессы 

Набор системных компетенций: поз-
воляют определить целость развития 
и сформировать систему проектиро-
вания процесса госзакупок 

Набор индивидуальных 
 компетенций: позволяют 
определить личностные, 
управленческие компетенции 
сотрудников отдела контракт-
ной службы 
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Рис. 6. Методика формирования ключевых компетенций при управлении процессом госзакупок 

Этап идентификации ключевых компетенций 

Создание специальной экспертной группы в области стратегического 
управления 

Определение фактического состояния элементов и области  
формирования ключевых компетенций 

Создание набора (библиотеки) потенциальных компетенций 

Этап разработки ключевых компетенций 

Дифференциация потенциальных компетенций и формирование их 
отдельных подсистем 

Процессные  Системные  Индивидуальные 
(управленческие) 

Выявление соответствия потенциальных компетенций признакам 
ключевых компетенций:  
- тест Хэмела-Прахалада 
- соответствие дополнительным внешним признакам 
- соответствие внутренним признакам 

Отбор потенциальных компетенций для включения в набор  
ключевых компетенций 

Этап оценки ключевых компетенций 

Формирование портфеля компетенций по 2 критериям – статус и 
проблемность ключевых компетенций 

Разработка системы КК на основе матрицы «статус-риск» 

Этап углубления (развития ) КК 

Разработка профилей компетенций 

Построение карты компетенций 

Формирование портфеля ключевых компетенций 

Построение многомерной (синергетической) модели развития 
компетенций 
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Таким образом, анализ инструмен-
тальной базы формирования ключевых 
компетенций позволил выявить относи-
тельную ограниченность ее применения и 
сформировать собственный подход с 
апробацией на реализации процесса 
управления государственными закупка-

ми. Сформированная авторская методика 
выявления ключевых компетенций при 
управлении процессом госзакупок позво-
лит не только регулировать процесс в те-
кущий период, но и реализовать функции 
упреждающего управления за счет рас-
ширения ключевых компетенций. 
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Удаленная работа офисов в условиях пандемии: опыт Китая 
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Резюме 

Актуальность. Эпидемия коронавируса COVID-19 сделала работу на дому необходимостью: 
физического контакта можно избежать, и в то же время он не ограничен физическим местоположением. 
В условиях предотвращения эпидемии удаленный офис имеет огромное преимущество. В то же время 
удаленная работа обнажила множество проблем, связанных с домашним офисом.  

Целью исследования является анализ современных тенденций развития удаленной работы офисов в 
условиях пандемии на примере Китая. 

Задачи: выявить преимущества удаленной работы, существующие проблемы при работе на дому, 
проблемы информационной безопасности и проблемы с доверием в удаленном офисе; определить 
состояние и будущие тенденции удаленной работы в Китае; обосновать эффективность применения 
технологии блокчейн в развитии удаленного офиса в будущем. 

Методология. В этой статье будут объединены характеристики удаленного офиса и текущая 
ситуация развития при использовании технологии блокчейн для решения основных существующих 
проблем удаленного офиса на данном этапе и устранения препятствий для развития удаленного офиса.  

Результаты. На основе проведенного исследования были получены следующие результаты: 
выявлены преимущества удаленной работы, существующие проблемы при работе на дому, проблемы 
информационной безопасности и проблемы с доверием в удаленном офисе, определены состояние и 
будущие тенденции удаленной работы в Китае, обоснована эффективность применения технологии 
блокчейн в развитии удаленного офиса в будущем. 

Выводы. Автором сделан вывод о том, что существуют широкие перспективы развития 
удаленного офиса. Технология блокчейн способствует развитию удаленного офиса в будущем. Механизм 
безопасности удаленного офиса следует разрабатывать на основе технологии блокчейн, поскольку 
блокчейн поможет эффективно решить проблему доверия в удаленном офисе. 

 

Ключевые слова: удаленный офис; Интернет; блокчейн; управление компанией; безопасность 
данных. 
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Remote Work of Offices in a Pandemic: the Experience of China 

Ding Shui1  
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Abstract 

Relevance. The COVID-19 coronavirus epidemic has made working from home a necessity: physical contact is 
avoidable and at the same time not limited to physical location. In the context of epidemic prevention, a remote office 
has a huge advantage. At the same time, telecommuting has exposed many of the challenges associated with home 
office. 

The purpose of the study is to analyze current trends in the development of remote office work in the context of 
a pandemic using the example of China. 

Objectives: to identify the benefits of remote work, existing problems when working at home, information 
security problems and trust issues in a remote office; to determine the state and future trends of remote work in 
China; to substantiate the effectiveness of using blockchain technology in the development of a remote office in the 
future. 

Methodology. This article will combine the characteristics of a remote office and the current situation of 
development when using blockchain technology to solve the main existing problems of a remote office at this stage 
and remove obstacles to the development of a remote office. 

Results. Based on the study, the following results were obtained: the advantages of remote work, existing 
problems when working at home, information security problems and problems with trust in a remote office were 
identified, the state and future trends of remote work in China were determined, the effectiveness of using blockchain 
technology in the development of remote office in the future. 

Conclusions. The author concluded that there are broad prospects for the development of a remote office. 
Blockchain technology is driving the development of the remote office in the future. The remote office security 
mechanism should be developed based on blockchain technology, since blockchain will help to effectively solve the 
problem of trust in the remote office. 
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Введение 

Под дистанционной работой обычно 
понимают способ удовлетворения повсе-
дневных офисных потребностей пользова-
телей с помощью современных методов 
связи. Использование информационных 
технологий для реализации режима уда-
ленного офиса на предприятии поможет 
сотрудникам на всех уровнях предприятия 
выполнять работу в любое время и в лю-
бом месте. Для предприятий это может 
эффективно снизить расходы на офисных 
работников. Под влиянием нынешней 
эпидемии коронавируса COVID-19 работа 

удаленного офиса становится все более 
популярной и актуальной для всех слоев 
общества. 

13 марта 2020 г. Генеральный секре-
тарь Организации Объединенных Наций 
Гутерриш направил всем сотрудникам 
письмо с просьбой внедрить удаленную 
работу с 16 марта по 12 апреля, чтобы 
свести к минимуму распространение но-
вого коронного вируса в штаб-квартире 
Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке [1]. 

Опубликованный Всемирным эко-
номическим форумом «Отчет о буду-
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щей занятости 2020» показывает, что 
большинство «белых воротничков» в 
будущем будут работать в Интернете 
[2]. 

Материалы и методы  

Во время эпидемии коронавируса 
COVID-19 все больше и больше компа-

ний переходят на удаленную работу, что 
подтвердил опубликованный Китайской 
отраслевой информационной сетью От-
чет об исследовании данного явления в 
2020 г. На рисунке 1 представлены ре-
зультаты исследования, отражающего 
восприятие людьми преимуществ уда-
ленной работы. 

 

 

Рис. 1. Новое исследование восприятия преимуществ удаленной работы в Китае в 2020 г.  
(по данным Китайской отраслевой информационной сети) 

Из приведенной выше информации в 
сочетании с другой общедоступной ин-
формацией в Интернете видно, что уда-
ленный офис в настоящее время имеет 
следующие преимущества: 

1) снижает операционные расходы 
компании. Имея удаленный офис, компа-
нии не нужно покупать или арендовать 
офисные здания и офисные помещения, не 
покупать офисное оборудование и не 
оплачивать расходы на обслуживание по-
мещений и оборудования, канцелярские 
товары, воду и электричество, плату за 
недвижимость и многие другие расходы, 
связанные с офисной работой; 

2) экономит время и повышает эф-
фективность. В традиционном офисе со-
трудники работают вместе в фиксирован-
ном месте в фиксированное время. Со-
трудники должны спешить на работу и 

обратно каждый день, и много времени 
тратится на дорогу. Благодаря удаленно-
му офису рабочее время становится гиб-
ким, что не только экономит время, но и 
позволяет избежать несчастных случаев 
по дороге на работу и обратно. В офисе 
сотрудники будут обеспокоены внешней 
средой, их мышление будет прервано, и 
потребуется определенное время, чтобы 
просматривать последний мысленный 
узел каждый раз, что неизбежно приведет 
к неэффективности. Поэтому некоторые 
технические задания и другие задачи, 
требующие концентрации, нужно отло-
жить до вечера или выходных. Используя 
удаленную работу, сотрудники могут из-
бежать помех, сократить перебои в мыш-
лении, сосредоточиться на работе и зна-
чительно повысить эффективность рабо-
ты; 
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3) легко приобрести и сохранить вы-

дающиеся таланты. Используя удален-
ный офис, набор сотрудников компании 
не будет ограничен географическим ре-
гионом, а будет иметь непосредствен-
ный контакт со всей страной и даже со 
всем миром. В то же время удаленная 
работа может привлекать и удерживать 
наиболее полезных сотрудников для 
компании. Традиционный офисный 
надзор и методы работы уменьшат кон-
троль сотрудников над работой, а уда-
ленный офис может полностью рас-
крыть субъективную инициативу со-
трудников и сделать команду более ди-
намичной. Работа на дому также спо-
собствует удобству некоторых особых 
социальных групп. Кроме того, некото-
рые работники с физическими недо-
статками могут найти работу дистанци-
онно; 

4) экономия энергии и защита окру-
жающей среды. Если будет поощряться 
удаленная работа, это значительно сокра-
тит частоту использования частных авто-
мобилей, автобусов, метро и электромоби-
лей, снизит потребление энергии и сыграет 
положительную роль в защите окружаю-
щей среды. В определенной степени это 
решит или смягчит ряд социальных про-
блем, таких как смог и пробки на дорогах. 

Результаты и их обсуждение  

Хотя технология удаленного офиса 
развивается день ото дня, она также бу-
дет иметь очень заметную эффектив-
ность в эпидемии коронавируса COVID-
19 2020 г., но нельзя отрицать, что эта 
форма не стала основным методом ра-
боты в офисе в Китае или других стра-
нах. Некоторые люди думают, что уда-
ленная работа – это лишь мера экстрен-
ного реагирования для предприятий, 
чтобы продолжить работу, которая но-
сит временный характер. Причина, по 

которой у людей есть эти идеи, заклю-
чается в том, что технология удаленно-
го офиса все еще имеет следующие не-
достатки. 

Проблемы информационной безопас-
ности 

В некоторых отраслях, связанных с 
секретами или с секретными аспектами 
деятельности компании, модель удален-
ного офиса трудно реализовать. Конфи-
денциальные материалы являются осо-
бым активом предприятий, поэтому уп-
равление и контроль в работе будут уси-
лены. Технологии интернет-безопаснос-
ти внедрены не везде, а текущим основ-
ным методом управления по-прежнему в 
основном является автономное управле-
ние [3]. 

В настоящее время для решения про-
блемы контроля киберпространства мно-
гие крупные предприятия будут строить 
виртуальные сетевые VPN во внутренней 
сети организации и решать проблемы 
безопасности в процессе передачи с по-
мощью зашифрованных каналов. Однако 
у этого подхода есть еще два недостатка: 

– пропускная способность интрасети, 
как правило, невелика, и в коллективном 
офисе могут возникать аномальные про-
блемы, такие как сбои, что влияет на 
плавность работы и своевременность об-
работки информации. 

– среда удаленного доступа не явля-
ется полностью закрытой и управляемой. 
Есть еще много неконтролируемых фак-
торов и риск утечки информации. 

Проблемы с доверием в удаленном 
офисе 

В дистанционной работе цифровые 
технологии смогли решить проблемы 
взаимодействия людей и информацион-
ных технологий. Однако общение между 
людьми по-прежнему сталкивается с не-
которыми трудностями, в основном про-
являющимися в отсутствии доверия меж-
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ду сотрудниками или между сотрудника-
ми и руководителями компании. Иссле-
дования показали, что возможность осу-
ществлять удаленную работу, обычно за-
висит от желания менеджера. Очень ча-
сто менеджеры компании получают отказ 
из-за риска потери контроля над служа-
щими в режиме удаленной работы [4]. 

Удаленная работа ломает традици-
онную модель кредитования между ком-
панией и ее сотрудниками. Сотрудники 
работают на фиксированном месте. Ком-
пания устанавливает ряд систем для еди-
ного управления. Работа на дому измени-
ла эту модель, и компании не могут от-
слеживать динамику сотрудников в лю-
бое время и в любом месте. Чтобы отсле-
живать, серьезно ли сотрудники относят-
ся к работе, некоторые компании увели-
чили количество проверок и регулярных 
встреч, потребовав обратной связи  (ви-
деосвязи) в рабочее время. 

Компании не верят, что сотрудники 
будут серьезно работать дома, и беспоко-
ятся о том, что сотрудники ленивы. Регу-
лярные встречи, которые сотрудники 
считают бессмысленными, будут только 
влиять на темп работы и тратить время 
впустую. Видеонаблюдение нарушает 
личную жизнь. В этой ситуации противо-
речие доверия между двумя сторонами 
обострилось. 

Отсутствие синхронизации инфор-
мации при работе на дому также является 
основной причиной проблем с доверием. 
При работе в команде все должны со-
трудничать для достижения общей цели, 
а обмен информацией между участника-
ми может задерживаться или передавать-
ся неадекватно. В то же время в режиме 
удаленного офиса члены команды рас-
средоточены, что может привести к от-
сутствию чувства ответственности. Как 
только проблема возникает в определен-
ном звене, затраты на подотчетность вы-
соки, и добиваться подотчетности слож-

но, что приводит к снижению качества 
совместных задач. 

Состояние развития и будущие тенден-
ции удаленной работы в Китае 

Согласно опросу GlobalLaborIndex 
(KGWI), проведенному кадровой ком-
панией KellyServices, более четверти 
респондентов (29%) во всем мире за-
явили, что они используют удаленный 
офис каждую неделю независимо от 
времени. Доля респондентов, работаю-
щих на дому, в Азиатско-Тихоокеанс-
ком регионе (37%) намного выше, чем в 
Северной и Южной Америке (24%), а 
также в Европе, на Ближнем Востоке и в 
Африке (23%). В результате удаленная 
работа постепенно стала тенденцией, по 
крайней мере, в Азиатско-Тихоокеанс-
ком регионе [5]. 

С 2020 г. по настоящее время рынок 
удаленной работы продолжает расти. В 
некоторых странах и регионах модель 
удаленной работы изменилась с «необя-
зательной» на «обязательную». В частно-
сти, количество пользователей удаленных 
офисов в Китае испытало очень резкий 
«взрывной» рост. Количество пользова-
телей в 2020 г. увеличилось на 193 млн 
по сравнению с 2019 г., что составляет 
34,98% от общего числа пользователей 
Интернета (рис. 2).  

В 2020 г., столкнувшись с новым 
витком профилактики эпидемий, многие 
компании заранее осознали важность 
развертывания удаленного офиса. По 
состоянию на январь 2021 г. в Китае 
насчитывалось 1,235 млн компаний, за-
нимающихся разработкой офисного 
программного обеспечения. В 2020 г. в 
Китае было зарегистрировано 392 000 
новых компаний, занимающихся разра-
боткой офисного программного обеспе-
чения, что на 68,97% больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года (рис. 3). 
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Рис. 2. Масштаб пользователей удаленных офисов в Китае с 2005 по 2020 гг.: один миллион  
(по данным Китайского интернет-информационного центра, Китайской отраслевой  
информационной сети) 

  

 

Рис. 3. Количество регистраций китайских компаний, занимающихся разработкой офисного  
программного обеспечения, с 2010 по 2020 гг. (по данным Zhiyan Consulting) 

С постоянным совершенствованием 
индустрии удаленных офисов, информа-
тизацией бизнес-процессов спрос на при-
ложения и оборудование для удаленных 

офисов со стороны предприятий также 
продолжал расти, и масштабы рынка уда-
ленных офисов в Китае также сохранили 
тенденцию быстрого роста. В 2017 г. 
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размер рынка удаленных офисов в Китае 
составлял около 21,2 млрд юаней, а в 
2018 г. он достиг примерно 25,6 млрд 
юаней, что на 20,7% больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года. В 2019 г. размер рынка индустрии 
умных мобильных офисов в Китае со-
ставлял около 30,7 млрд юаней, что на 
19,9% больше, чем годом ранее. Из-за 
воздействия эпидемии коронавируса 
COVID-19 количество пользователей 

удаленных офисов в декабре 2020 г. со-
ставило 34,98% от общего числа 989 млн 
китайских пользователей Интернета в 
2020 г. В ответ на это рынок капитала 
Китая начал уделять особое внимание 
удаленному офису (из 47-го статистиче-
ского отчета о развитии Интернета, под-
готовленного Китайским информацион-
ным центром Интернета). В 2020 г. он 
увеличится до 44 млрд юаней, что на 
43,3% больше, чем годом ранее (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Масштаб китайского рынка офисных помещений для совместной работы с 2017 по 2020 гг. 
(по данным iiMediaResearch) 

Во время эпидемии коронавируса 
COVID-19 ьрынок удаленных офисов пе-
режил взрывной рост, будь то рост числа 
пользователей или промышленное разви-
тие, рост масштабов рынка очень шоки-
рует. 

В дополнение к краткосрочному ро-
сту рынка, индустрия удаленных офисов 
в Китае также имеет долгосрочную ди-
намику роста. С технической точки зре-
ния постоянный прогресс электронных 
информационных технологий и постоян-
ное обновление моделей приложений 
программного обеспечения, а также 

структура Интернета и технологических 
гигантов будут испытывать постоянное 
повышение технического уровня инду-
стрии удаленной работы, тем самым 
непрерывно совершенствуя функции и 
повышая производительность. Более со-
вершенные новые продукты способство-
вали устойчивому развитию отрасли. 

Несмотря на бурный рост удаленной 
работы, она также вызвала множество 
неодобрительных голосов. Многие люди 
думают, что удаленная работа – это лишь 
временная потребность офиса. Нельзя от-
рицать, что особый период эпидемии по-
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родил большое количество текущих по-
требностей в дистанционной работе; есть 
также много людей, которые устали ра-
ботать на дому из-за того, что так долго 
остаются дома, и даже чувствуют, что 
они устали еще больше, чем на обычной 
работе; больше владельцев бизнеса обес-
покоены дистанционной работой, думая, 
что они потеряли контроль над своими 
сотрудниками. 

Фактически многие компании уже 
внедрили эту модель удаленного офиса, 
особенно во время командировок. После 
эпидемии вероятность использования 
этого метода удаленного офиса только 
возрастет. 

Во-первых, в прошлом многие ком-
пании и многие сотрудники очень мало 
знали о программном обеспечении для 
удаленного офиса. Эта эпидемия застави-
ла все больше людей понять удаленный 
офис. Поскольку такие интернет-ком-
пании, как Alibaba и Tencent, увеличили 
свои официальные часы работы, удален-
ная работа в условиях эпидемии будет 
продолжаться в течение некоторого вре-
мени и далее. Этот период является пре-
красной возможностью для внедрения 
программного обеспечения и активиза-
ции удаленной работы для формирования 
привычки у сотрудников. Как только 
пользовательские привычки будут сфор-
мированы, все будут постепенно привы-
кать к офисному программному обеспе-
чению. 

Во-вторых, внезапное увеличение 
числа пользователей, сбои серверов и 
проблемы в удаленном офисе вполне 
объяснимы, но нельзя игнорировать тот 
факт, что это программное обеспечение 
для удаленного офиса действительно мо-
жет в определенной степени повысить 
эффективность офиса даже во время по-
вседневной работы. Офисное программ-
ное обеспечение позволяет большему ко-
личеству компаний перемещать офис в 
любое время и в любое место. 

В-третьих, с появлением все больше-
го количества внештатных рабочих мест 

удаленная работа обязательно станет вы-
бором этих людей. С помощью про-
граммного обеспечения для мобильного 
офиса это не только экономит аренду 
офиса, имущества и другие расходы, но 
также обеспечивает эффективное обще-
ние и контроль за работой подчиненных. 

В-четвертых, онлайн-образование 
сопровождалось всплеском онлайн-
офисов во время эпидемии, и индустрия 
онлайн-образования давно проверена. 
Будущее – это тенденция объединения 
онлайн-образования и офлайн-обучения. 
Будущая тенденция офиса будет такой 
же: онлайн-офис и офлайн-офис будут 
постепенно двигаться в сторону синер-
гии, что является неизбежной тенденцией 
времени [6; 7]. 

Следовательно, удаленный офис – 
это не псевдоспрос, а реальный спрос, и 
он будет лучше интегрирован с офлайно-
вым офисом. 

С точки зрения рыночного спроса 
растущая тенденция к межрегиональному 
и глобальному разделению труда в про-
изводственной цепочке, с одной стороны, 
привела к усилению необходимости меж-
региональной координации работы, с 
другой – с углубленным развитием в ры-
ночной экономике организации начали 
требовать «прибыли» от менеджмента и 
начали меняться. Многие полагаются на 
эффективную работу и оптимизирован-
ное управление, чтобы построить ядро 
конкуренции от «маркетинга для победы» 
до «управления для победы», тем самым 
увеличивая спрос на разнообразные 
функции программного обеспечения уда-
ленного офиса. В целом рынок удаленно-
го офиса имеет широкие перспективы 
развития (по данным Отчета об исследо-
вании отрасли удаленных офисов Китая 
Китайского научно-исследовательского 
института инвестиционной индустрии, 
2021 г.). 

Технология блокчейн способствует 
развитию удаленного офиса в будущем 

Удаленный офис во время эпидемии 
COVID-19 даже спас многие компании, 
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ему отдают предпочтение как рынок ка-
питала, так и частный рынок. В то же 
время многие компании также выявили 
множество проблем в процессе его ис-
пользования. В постэпидемическую эпо-
ху после окончания эпидемии COVID-19 
развитие технологии удаленного офиса 
неизбежно будет зависеть от проблем, 
присущих удаленному офису. По этой 
причине технология блокчейн может 
обеспечить техническую поддержку для 
улучшения и развития технологий уда-
ленного офиса. 

Как основная технология Интернета 
нового поколения технология блокчейн 
обладает характеристиками децентрали-
зации, открытости и прозрачности, кол-
лективного обслуживания и отслежива-
ния, а также имеет естественные пре-
имущества в групповом сотрудничестве в 
Интернете. Как развивающаяся техноло-
гия обмена данными, которая ведет к из-
менениям в новую эру, мы можем ис-
пользовать ее структуру данных «блок + 
цепочка» для хранения и проверки ин-
формации и решения проблем удаленно-
го офиса. Используйте механизмы асим-
метричного шифрования для передачи 
данных и обеспечения безопасности дан-
ных, используйте алгоритмы консенсуса 
и механизмы стимулирования для обнов-
ления данных и обеспечения нормальной 
работы системы, а также используйте 
смарт-контракты для автоматического 
выполнения и управления протоколами 
данных. 

Механизм безопасности удаленного 
офиса на основе технологии блокчейн 

В настоящее время основные типы 
блокчейнов в технологии блокчейнов де-
лятся на общедоступные блокчейны, 
частные блокчейны и совместные (отрас-
левые) блокчейны. Частный блокчейн в 
этой сети не является публичной. Вла-
дельцем частной цепочки может быть 
компания или физическое лицо с эксклю-
зивным доступом на запись в цепочку 
блоков. Однако для присоединения к узлу 
требуется строгая авторизация. Права за-

писи каждого узла в частной цепочке 
блоков строго контролируются, а разре-
шения на чтение могут быть выборочно 
открыты для внешнего мира в зависимо-
сти от потребностей [8; 9; 10; 11]. Техно-
логия асимметричного шифрования в 
блокчейне может более полно обеспечить 
безопасность данных пользователей. 

В то же время блокчейн также обла-
дает такими характеристиками, как не-
вмешательство, отслеживание повсюду и 
обслуживаемость. Блокчейн использует 
хеш-алгоритм для хранения данных, и 
блоки данных связаны друг с другом. 
Фальсификация данных в определенном 
месте приведет к изменению значения 
последовательности блока. Независимо 
от размера сети источник взлома может 
быть легко найденным. Таким образом, в 
случае утечки или злонамеренного изме-
нения конфиденциальных данных компа-
нии в процессе удаленного офиса источ-
ник взлома может быть обнаружен с пер-
вого раза, что значительно снижает влия-
ние утечки на компанию [12]. 

Выводы 

Блокчейн может эффективно решить 
проблему доверия в удаленном офисе. 

Во-первых, блокчейн обладает ха-
рактеристиками открытости. В основе 
технологии блокчейн лежит открытый 
исходный код. За исключением того, что 
личная информация всех сторон транзак-
ции зашифрована, данные блокчейна от-
крыты для всех. Любой может запраши-
вать данные блокчейна и разрабатывать 
соответствующие приложения через об-
щедоступный интерфейс. Поэтому вся 
системная информация очень прозрачна. 

Функция информационной прозрач-
ности технологии блокчейн может повы-
сить эффективность обмена информацией 
внутри команды. После появления новой 
информации узлы цепочки блоков будут 
транслировать информацию каждому уз-
лу для проверки, а затем обновлять ин-
формацию. Все записи данных основаны 
на доверии, что позволяет эффективно 
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избежать злонамеренного вмешательства 
в информацию или получения неверной 
информации. 

Во-вторых, блокчейн имеет уникаль-
ную функцию отметки времени. Отметка 
времени – это данные, созданные с ис-
пользованием технологии цифровой под-
писи. Объект подписи включает инфор-
мацию об исходном файле, параметры 
подписи, время подписи и другую ин-
формацию. Система отметок времени ис-
пользуется для создания отметок времени 
и управления ими, а также для создания 
цифровых подписей объектов подписи 
для создания отметок времени, подтвер-
ждающих, что исходный документ уже 

существует до момента подписания. Та-
ким образом, временная метка может 
формировать хронологическую цепочку в 
процессе удаленного офиса, так что ин-
формация в цепочке является подлинной, 
надежной и отслеживаемой. Как только 
возникает проблема в определенном 
звене работы, он может быстро отследить 
источник и обеспечить подотчетность. 
Менеджеры также могут использовать 
временные метки, чтобы понять, как ра-
ботают сотрудники, исключить возмож-
ность мошенничества с информацией, из-
бежать проблем с доверием и предоста-
вить техническую основу для построения 
новой модели доверия. 
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