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Резюме 

Актуальность. В настоящее время управление проектами применяется в любых отраслях 
жизнедеятельности человека, начиная от аэрокосмических проектов или строительства и заканчивая 
образованием и здравоохранением. Развитие направления управления проектами в интернет-
пространстве сегодня обусловлено рядом факторов, среди которых увеличение числа пользователей, 
интенсивности использования интернета, степени доверия к информации, расположенной в глобальной 
сети. Большинство пользователей зарегистрированы в социальных сетях, все чаще используют 
мобильные средства для доступа в Интернет. Для установления контакта с целевой аудиторией, 
формирования позитивного имиджа компании активно используют инструменты продвижения проектов в 
интернет-пространстве. Интернет-проект – это неизбежная составляющая деятельности 
большинства компаний, что связано с внедрением цифровой экономики в традиционную бизнес-среду. 

Цель исследования состоит в систематизации методов и инструментов, а также определения 
последовательности их использования для выбора и реализации проектов на торговых интернет-
площадках.  

Задачи: обосновать актуальность проектного управления в цифровой экономике, обобщить 
методы управления проектами на торговых интернет-площадках; выявить особенности и применить 
методы выбора и реализации проектов в интернет-пространстве; определить приоритетное 
направление цифровой трансформации проектного управления.  

Методология. В процессе исследования были использованы общенаучные методы логического и 
статистического анализа, качественный и количественный анализ, а также методы сравнительно-
сопоставительного анализа, метод систематизации, описательный метод. 

Результаты. Выявлены особенности этапов управления проектами на торговых интернет-
площадках; систематизированы инструменты управления проектами на торговых интернет-площад-
ках – выбор, ниши, схемы работы с торговой площадкой (FBO или FBS), а также инструментов 
продвижения проекта в сети Интернет (внутренняя реклама; внешняя реклама; CEO оптимизация; 
инфлюенсеры). 

Выводы. Практическое применение инструментов управления проектами на торговых интернет-
площадках дает возможность выявить приоритетное направление цифровой трансформации системы 
проектного управления в компании, последовательная реализация которых позволит эффективно 
реализовать интернет-проекты. 

 
Ключевые слова: цифровизация; управление проектами; торговые интернет-площадки. 
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Abstract 

Relevance. Currently, project management is used in all sectors of human life, from aerospace projects or 
construction to education and healthcare. The development of project management in the Internet space today is due 
to a number of factors, including an increase in the number of users, the intensity of Internet use, and the degree of 
trust in information located on the global network. Most users are registered in social networks, and increasingly use 
mobile means to access the Internet. To establish contact with the target audience, to form a positive image, 
companies actively use tools to promote projects in the Internet space. The Internet project is an inevitable 
component of the activities of most companies, which is associated with the introduction of the digital economy into 
the traditional business environment. 

The purpose of the study is to systematize methods and tools, as well as to determine the sequence of their 
use for the selection and implementation of projects on online trading platforms. 

Objectives: to substantiate the relevance of project management in the digital economy, to generalize project 
management methods on Internet trading platforms; to identify the features and apply methods for selecting and 
implementing projects in the Internet space; to determine the priority direction of digital transformation of project 
management. 

Methodology. In the course of the study, general scientific methods of logical and statistical analysis, 
qualitative and quantitative analysis, as well as methods of comparative analysis, method of systematization, 
descriptive method. 

Results. The features of the stages of project management on online trading platforms are revealed; the project 
management tools of online trading platforms are systematized - selection, niches, schemes of working with the 
trading platform (FBO or FBS), as well as tools for promoting the project on the Internet (internal advertising; external 
advertising; CEO optimization; influencers). 

Conclusions. The practical application of project management tools on Internet trading platforms makes it 
possible to identify the priority direction of the digital transformation of the project management system in the 
company, the consistent implementation of which will effectively implement Internet projects. 
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Введение 

Проекты на сегодняшний день явля-
ются довольно распространенным явле-
нием и буквально пронизывают суще-
ствование различных субъектов техниче-
ской, информационной, архитектурно-
строительной, инженерной, инновацион-
ной, экономической, производственной, 
культурной, экологической, социальной 
направленности. Все проекты направле-
ны на преобразование и развитие, а ино-
гда и вовсе на создание совершенно но-
вого вида деятельности с его уникальной 
траекторией движения [1; 2; 3]. По сути, 
каждую сложную задачу, связанную с 
планированием, ограниченными ресур-
сами и конкретными сроками окончания, 
можно назвать проектом. Но то, как мы 
управляем этими проектами, изменилось, 
особенно в IT-среде, принимая во внима-
ние быстрорастущую и меняющуюся 
среду высоких технологий.  

В 2021 г. глобальная пандемия при-
вела к росту продаж электронной ком-
мерции на 25,7%, что составило 
4,21 трлн долл. Ожидается, что в 2022 г. 
продажи вырастут до 4,92 трлн долл. Эти 
покупки будут совершаться более чем 
2 млрд онлайн-покупателей. Продажа на 
торговой площадке может помочь со-
здать ваш бренд, предоставить покупате-
лям удобные условия для совершения 
покупок и увеличить вашу прибыль. 
Возможности велики, но выход на меж-

дународные рынки может быть сопряжен 
со сложностями. Глобальный охват мар-
кетплейсов электронной коммерции мо-
жет дать вам возможность быстро и легко 
тестировать товары и выходить на новые 
международные рынки. Чтобы лучше по-
нять преимущества продаж на мировых 
торговых площадках, вот несколько за-
служивающих внимания фактов: 66% по-
купателей использовали свои точки вза-
имодействия перед покупкой в Интернете 
по различным каналам, что доказывает, 
что омниканальный опыт никуда не ис-
чезнет. В 2020 г. во всем мире около 62% 
онлайн-продаж электронной коммерции 
было совершено через маркетплейсы. 

Материалы и методы 

На сегодняшний день в отечествен-
ной и мировой практике не существует 
общепринятого толкования термина 
«проект». Проект – это ограниченный в 
бюджете, времени и ресурсах процесс, 
носящий стратегический характер, 
направленный на совершенствование, 
преобразование существующего или со-
здание нового объекта (в том числе това-
ров, услуг) с целью получения экономи-
ческой или иной выгоды на основании 
инвестиционных вложений. 

Классическое проектное управление 
предполагает разбиение процесса его ис-
полнения на последовательные этапы 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема классического проектного подхода [3] 

Специфика проектов всегда предпо-
лагает единовременное изменение, кото-
рое необходимо реализовать за конечный 

отрезок времени с помощью взаимосвя-
занного набора работ. При этом в отли-
чие от традиционного процессного 

1 этап - Инициация

2 этап - Планирование

3 этап - Реализация и тестирование

4 этап - Завершение проекта
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управления проектное управление позво-
ляет сфокусировать внимание команды 
на одной цели или объекте [1; 4; 5; 6].  

Существует большое количество ме-
тодов, которые можно использовать для 
развития идей и мышления в среде 
управления проектом. Многие из этих 
инструментов существуют уже давно и 

возникли в областях, не связанных 
напрямую с управлением проектами. На 
маркетплейсах отлично работают методы 
и инструменты, которые применяются в 
любых проектах. В таблице 1 представим 
основные преимущества и недостатки 
каждой методологии управления проек-
тами в сети Интернет.  

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки методов управления проектами 

Метод Преимущества Недостатки 
Традиционный 
проектный ме-
неджмент [5; 7; 
8] 

- ориентация на процесс; 
- определение для каждого процесса 
входных ресурсов, методик и результа-
тов (выходов); 
- знание руководителем ресурсов, кото-
рыми он обладает; 
- понятность использования; 
- четкое исполнение контрактных обяза-
тельств; 
- низкие риски 
 

- сложность для небольших проектов; 
- отсутствие гибкости, т. к. жесткость 
методологии практически не позволяет 
внести изменения; 
- избыточная документированность про-
цессов; 
- отсутствие частых коммуникаций 
между участниками проекта; 
- с течением времени могут измениться 
условия и требования к проекту; 
 - низкая вовлеченность заказчика 

Гибкое управле-
ние проектами 
[9; 10] 

- толерантность к изменениям, гибкость; 
- регулярные коммуникации между 
участниками проекта; 
- ориентир на владельца продук-
та/услуги; 
- возможность применения при недоста-
точном уровне опыта сотрудников; 
- широкий ряд применяемых инструмен-
тов; 
- низкая стоимость доработок 

- частый перенос сроков проекта; 
- несовместимо с проектами, где преду-
смотрен четкий регламент; 
- необходимость постоянной адаптации 
документов; 
- пренебрежение долгосрочным плани-
рованием; 
- высокие риски; 
- невозможность применения в некото-
рых экономических отраслях 

Гибридный под-
ход 
[5; 11; 12; 13] 

- использование лучших элементов тра-
диционной модели управления проекта-
ми и Agile; 
- возможность более рационального рас-
пределения и управления ресурсами; 
- отсутствие конфликтов интересов меж-
ду менеджерами и исполнителями на 
разных этапах работ; 
- уместно использование, когда конечная 
цель понятна, но путь ее достижения ‒ 
нет; 
- ритмичный процесс и постоянная ком-
муникация; 
- адекватная децентрализация принятия 
решений 

- необходимость внедрения подхода в 
корпоративную культуру организации; 
- ограничение гибкости управления про-
ектом на начальных этапах 

 
Таким образом, каждая из рассмот-

ренных методологий обладает как пре-
имуществами, так и недостатками. На 
наш взгляд, обоснованиями методологи-
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ческого инструментария для формирова-
ния и оценки проектных предложений в 
сети Интернет могут быть следующие 
критерии: 

‒ масштаб проекта и связи между эта-
пами; например, если проект подразумева-
ет разработку сложного и многокомпо-
нентного продукта, в котором все элемен-
ты взаимосвязаны между собой по време-
ни, содержанию, ресурсам, то необходимо 
применение традиционного подхода; 

‒ гибкость содержания продукта – 
при высокой делимости продукта на эле-
менты без потери ценности для клиента и 
резкого увеличения стоимости может 
быть применена методология Agile; 

‒ открытость проекта; если содержа-
ние проекта является закрытым, то при-
меняется только традиционный подход; 

‒ преобладающая доля затрат – при 
высоких расходах на оборудование, ма-
териалы и другие ресурсы увеличиваются 
риски реализации проекта, поэтому при-
менение только философии Agile может 
быть не оправданно; 

‒ своевременность; если необходимо 
сделать продукт как можно быстрее, 
наиболее эффективной будет методоло-
гия Agile; 

‒ постоянность команды – в Agile 
подразумевается наличие постоянной 
слаженной команды, в традиционном 
подходе – временной команды; 

‒ ожидания стейкхолдеров – выбор 
методологии определяется целями и зада-
чами инициаторов и заказчиков проекта; 

‒ сфера реализации проекта – мето-
дология Agile наиболее применима в 
сфере информационных технологий, но 

может использоваться и в других отрас-
лях, где не предусмотрена строжайшая 
регламентация деятельности. 

Результаты и их обсуждение 

Инструменты анализа интернет-
бизнеса отличаются от классических ин-
струментов для получения информации о 
конкурентах, потребителях и рынке.  

Говоря про реализацию проектов на 
маркетплейсах, на первом этапе управ-
ления проектами необходимо разрабо-
тать позиционирование и видение биз-
неса в новой среде, а также такую ас-
сортиментную политику, где можно 
поддерживать необходимый уровень 
объема поставляемого товара. Также на 
этом этапе необходимо выстроить клю-
чевые показатели, которые помогут 
правильно измерять и оценивать эффек-
тивность работы. 

Для определения спроса на товар или 
услугу в сети Интернет необходимо ор-
ганизовать сбор актуальных запросов 
(ключевых слов) поисковых систем в не-
обходимом регионе и тематике. 

Для того чтобы выбрать нишу, необ-
ходимо, в первую очередь, определиться 
с бюджетом и торговой площадкой, кото-
рую будем использовать как основную. 
Поэтому необходимо проанализировать, 
на каких товарах больше фокусируется 
конкретный маркетплейс и какова его ос-
новная целевая аудитория. Для этого 
проведем сравнительный анализ основ-
ных маркетплейсов на рынке России и 
выделим основные преимущества каждо-
го из них (табл. 2). 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ основных торговых интернет-площадок в России 

Параметр Wildberries OZON Kazan Express Яндекс. Мар-
кет 

Алиэкспресс 
Россия 

Преобладающие 
виды товаров 

Одежда, това-
ры для дома 

Товары для 
дома, техника 

Товары для 
дома 

Техника Техника 

Целевая аудитория  Женщины Женщины Мужчины Мужчины Мужчины 
Масштаб Россия и стра-

ны СНГ 
Россия и стра-
ны СНГ 

Россия, но не 
вся география 

Россия Россия 
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Итак, чтобы правильно выбрать мар-
кетплейс, необходимо проанализировать 
его как со стороны поставщика, так и со 
стороны клиента. В данный момент абсо-
лютными лидерами рынка являются 
Wildberries и OZON. Их необходимо рас-
сматривать как основные интернет-
площадки, но также нельзя забывать и 
про другие, т. к. омниканальность бренда 
очень важна и поможет клиенту выбрать 
именно ваш товар. Также важно расши-
рять и разнообразить ассортимент, пото-
му что каждый маркетплейс активно раз-
вивается, а забирать свою долю рынка 
аудитории маркетплейса лучше сразу. 

Для выбора и инициации проекта на 
маркетплейсах необходимо сначала 
определить ресурсы, которые необходи-
мы для его реализации, такие как: бюд-
жет для реализации процесса закупки, 
продвижения и допоставки товара мини-
мум на первый месяц; временные ресур-
сы, т. к. на первоначальных этапах про-
цесс выхода на маркетплейс займет зна-
чительное количество времени, для этого 
необходимо выстроить систему, которая 
в ближайшем будущем будет автомати-
зирована и работать с минимальным уча-
стием; знания, которые потребуются для 
того, чтобы успешно начать реализовы-
вать продукцию на маркетплейсах и раз-
бираться в новой терминологии и систе-
ме работы, а также для того, чтобы не 
нарушать правила торговли на площад-
ках и не получать штрафные санкции или 
вовсе блокировку; человеческие ресурсы, 
если ваш проект является серьезным и 
крупным, то без команды или человека, 
который будет решать проблемы, не 
обойтись. 

Если структурировать действия, не-
обходимые для начала работы на маркет-
плейсах, то они будут выглядеть следу-
ющим образом: 

1) выбрать режим деятельности (ИП, 
самозанятый, юридическое лицо); 

2) выбрать налоговую базу для осу-
ществления торговли на маркетплейсах; 

3) определиться с площадкой для ре-
ализации проекта; 

4) выбрать схемы работы с площад-
кой – FBS или FBO; 

5) выбрать нишу для реализации то-
варов; 

6) просчитать бюджет и риски;  
7) разработать ассортиментную по-

литику; 
8) разработать ценовую политику; 
9) разработать маркетинговую стра-

тегию. 
Переходя к теме объёма ниши, нам 

потребуется помощь любого аналитиче-
ского сервиса, который поможет нам 
увидеть конкретный показатель. На ри-
сунке 2 показана аналитика ниши «Кух-
ня». Она показывает, что этот сегмент 
очень перегружен. В данной категории 
размещено 725 тыс. товаров, но при 
этом у этой ниши наблюдается посто-
янный рост. Также можно обратить 
внимание, что в топе имеются товары с 
небольшим количеством отзывов, что 
дает хороший шанс войти в эту нишу, 
несмотря на конкуренцию. Более того, 
можно «занишеваться», т. е. взять более 
узкую нишу, в которой средний чек 
начинается от 500 рублей и не сильная 
конкуренция со стороны крупных ком-
паний. 

Заключительным этапом при выборе 
товара в рамках реализации проекта на 
торговой интернет-площадке будет во-
прос его маржинальности, которая рас-
считывается по формуле [14; 15; 16] 

100%.ПрибыльМаржинальность=
Цена продажи

  (1) 

Маржинальность товара в рамках его 
реализации на торговой интернет-пло-
щадке считается достаточной, когда до-
стигает 30%, соответственно, чем выше, 
тем лучше и больше будет чистая при-
быль с единицы проданного товара. Но 
показатель маржинальности может варь-
ироваться от самого товара и от цены на 
него. 
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Рис. 2. Аналитика по нише «Кухня» 

Для успешной реализации товара на 
маркетплейсах первостепенно важно 
поддерживать объем поставок и не до-
пускать перебоев с наличием товара. По-
этому при выборе поставщика необходи-
мо оперировать следующими показате-
лями: наличие товара у поставщика; цена, 
т. е. является поставщик производителем 
товара либо перепродает его; качество; 
широта ассортимента; наличие докумен-
тов на товар. Каждый критерий должен 
соблюдаться, иначе потребуются допол-
нительные средства на устранение недо-
стающих критериев либо на покрытие 
убытков. 

После выбора поставщика необхо-
димо определить оптимальную схему 
торговли с маркетплейсом. На каждом 
маркетплейсе есть свои особенности и 

интерпретации данных систем, но общая 
классификация представлена в двух ос-
новных системах: FBO или FBW; FBS. 

FBO – Fulfillment by Ozon или 
Fulfillment by Wildberries (фулфилмент 
силами «Озона» или «Вайлдберрис»). Эта 
форма сотрудничества подразумевает 
продажу со склада маркетплейса. Компа-
ния привозит товар на склад маркетплей-
са и, по мере поступления заказов, он от-
гружается оттуда конечным покупателям 
[12; 17]. 

FBS ‒ это схема продажи, при кото-
рой компания хранит товар у себя 
на складе, следит за новыми заказами, 
собирает их и передаёт в доставку. Пре-
имущества и недостатки схем торговли 
на маркетплейсах представлены в табли-
це 3. 

 
Таблица 3. Сравнительный анализ схем торговли на маркетплейсах 

Критерий FBO/FBW FBS 
Комиссии 10‒15% 5‒10% 
Доставка Маркетплейс осуществляет доставку и 

возвраты 
Маркетплейс осуществляет достав-
ку и возвраты 

Упаковка Маркетплейсы сами упаковывают то-
вар 

Самостоятельно 

Удобство Необходимо поставлять товар партия-
ми на основные склады 

Отправки каждые 2 дня на регио-
нальный склад 

Влияние на рейтинг Лучшее ранжирование Слабое ранжирование 
Затраты Закупка партии и логистика Можно работать по дропшиппингу 
Габариты Любые Любые 
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Итак, из таблицы 3 видно, что по си-
стеме FBO необходимо поставлять боль-
шие партии упакованного и промаркиро-
ванного товара и делать допоставки для 
сохранения наличия, всем остальным за-
нимается маркетплейс. По системе FBS 
необходимо маркировать, упаковывать и 
доставлять оплаченные товары до регио-
нального склада каждые два дня. 

Для более правильного выстраива-
ния бизнеса на маркетплейсах необходи-
мо совмещать обе схемы работы, потому 
что FBS ‒ отличный инструмент для те-
ста гипотез, а FBO ‒ для более высокого 
ранжирования товара в поиске и умень-
шения трудозатрат на доставку одного 
заказа. 

Реализуя проекты на маркетплейсах, 
необходимо с ответственностью подойти 
к выбору товара для продажи, для этого 
необходимо проделать работу по всем 
этапам управления проектами и опреде-
лить вектор развития конкретного проек-
та для его успешного масштабирования и 
автоматизирования. 

Для успешной работы на маркет-
плейсах необходимо использовать про-
движение. Можно выделить несколько 
инструментов продвижения проекта на 
торговых интернет-площадках: «самовы-
купы»; внутренняя реклама; внешняя ре-
клама; CEO оптимизация; инфлюенсеры 
[18]. 

Алгоритмы маркетплейсов работают 
по множествам критериев, но главным 
является количество выручки, которую 
приносит карточка товара. Когда загру-
жается новый товар на торговую интер-
нет-площадку, то сразу тяжело найти 
первых покупателей, т. к. карточка явля-
ется новой и не имеет отзывов. В таком 
случае большинство продавцов исполь-
зуют такой метод продвижения, как «са-
мовыкупы». Это искусственное стимули-
рование продаж по карточке товара. 
Проще говоря, поставщики сами заказы-
вают свой товар, чтобы показать площад-
ке, что он нужен покупателям и его нуж-

но ранжировать в поиске. В данный мо-
мент времени это является наиболее де-
шевым и действенным методом продви-
жения карточки товара. 

Внутренняя реклама представлена в 
очень большом функционале у каждого 
маркетплейса. Ее на маркетплейсах необ-
ходимо запускать сразу после того, как 
товар появился в наличии. Это делается 
для того, чтобы участники маркетплейса 
увидели, что компания намерена продви-
гать свою карточку и, тем самым, за счет 
внутренней рекламы вы будете показы-
ваться именно по ключевым словам, по 
которым вас ищут потенциальные поку-
патели. 

Внешняя реклама может обойтись 
дорого, если не разобраться в ее настрой-
ках. Но если правильно настроить рекла-
му, то она может обойтись недорого и 
принести много лояльных покупателей, а 
также маркетплейсы «поощряют» кар-
точки с внешним трафиком и выше ран-
жируют в поиске, т. к. для маркетплейса 
по факту это является бесплатной рекла-
мой. Единственным минусом такой ре-
кламы является невозможность отследить 
процент покупки от процента просмот-
ров, т. к. функционал маркетплейсов пока 
не дает такой возможности, но в буду-
щем, по нашему мнению, это будет рабо-
тать [11]. 

Без CEO оптимизации другие спосо-
бы продвижения просто неэффективны, 
т. к. потенциальный покупатель просто 
не сможет найти компанию или товар на 
сайте. В данный момент есть множество 
профессионалов, работающих на аутсор-
синге, которые за небольшую плату мо-
гут правильно настроить CEO карточки и 
«вшить» их в описание, отзывы, назва-
ния, тем самым покупатель даже не заме-
тит повторение множества ключевых 
слов, а карточке товара это даст огромное 
продвижение. 

Последним способом продвижения 
являются лидеры мнений, которые рас-
сказывают о товаре компании положи-
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тельные стороны, но не нативным (есте-
ственным) способом, самим привлекая 
лояльных покупателей с внешнего тра-
фика. Данный метод работает не для всех 
товаров, но путем тестирования можно 
выяснить, какой вид продвижения по-
дойдет в ходе реализации конкретного 
проекта больше всего. 

Каждый метод сам по себе уникален 
и для успешного продвижения товаров 
необходимо использовать их разные ком-
бинации. 

Необходимо подчеркнуть, что в про-
цессе управления проектами многие фазы 
не являются последовательными по своей 
природе. Этапы мониторинга и контроля 
проекта выполняются одновременно с 
выполнением проекта, тем самым обес-
печивая достижение целей и результатов 
проекта. 

На этапе мониторинга проекта мене-
джер также несет ответственность за за-
траты в ходе процесса его реализа-
ции. Это отслеживание гарантирует, что 
проект остается в рамках бюджета. 

Закрытие проекта ‒ это заключи-
тельный этап процесса управления про-
ектом. Стадия закрытия проекта указыва-
ет на завершение проекта после оконча-
тельной сдачи.  

Заключительной задачей этого этапа 
является обзор всего проекта и составле-
ние подробного отчета, охватывающего 
все аспекты. Данный отчет мы будем ис-
пользовать для того, чтобы найти силь-
ные и слабые стороны нашего проекта на 
маркетплейсах, корректировать и устра-
нять ошибки, которые неизбежны, а так-

же адаптировать наш проект под быстро 
развивающиеся маркетплейсы и их пра-
вила, чтобы «не вылететь из игры», а, 
наоборот, быстрее адаптировать и за счет 
скорости обходить конкурентов и стано-
виться лидерами рынка. 

Выводы 

Во «всемирной паутине» реализуют-
ся разнообразные коммерческие, соци-
альные и другие виды проектов, которые 
позволяют достигать заявленных целей, 
используя широкие возможности совре-
менных информационных технологий – 
интернет-проекты. Были обобщены базо-
вые методы организации работы над про-
ектом в сети Интернет: традиционный 
проектный менеджмент, гибкое управле-
ние проектами, гибридный подход. Вы-
бор методологии зависит, в первую оче-
редь, от специфики реализуемого интер-
нет-проекта. 

В рамках исследования было выяв-
лено, что выбор соответствующих мето-
дов и средств управления проектами 
определяется, прежде всего, сложностью, 
масштабом и типом проекта. Для повы-
шения эффективности проектов и, соот-
ветственно, качества и скорости дости-
жения целей необходимо сформировать 
набор специализированных методов и 
инструментальных средств. Поэтому мы 
предприняли попытку систематизировать 
и обобщить основные инструменты, поз-
воляющие принимать управленческие 
решения для успешной реализации про-
ектов на торговых интернет-площадках.  
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Интегрированное мышление как новая философия управления 
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Резюме 

Актуальность. Ключевым понятием в корпоративном управлении является подотчетность, 
которая устанавливает связь между корпоративным управлением и корпоративной отчетностью, 
обеспечивающей информацией заинтересованные стороны, тем самым уменьшая информационную 
асимметрию, возникающую в результате агентской проблемы. Перспективной моделью корпоративной 
отчетности является интегрированная отчетность, переход на формирование которой предполагает 
внедрение интегрированного мышления – новой философии управления.  

Цель исследования состоит в определении роли интегрированного мышления как новой философии 
корпоративного управления и основы интегрированной отчетности. 

Задачи: исследование принципов интегрированного мышления; выявление мотивов внедрения 
интегрированного мышления; определение  потенциальных выгод от внедрения интегрированного 
мышления в корпоративную практику.  

Методология. Методологической основой исследования стали концепции интегрированной 
отчетности и интегрированного мышления; применены общенаучные методы познания: анализ, синтез, 
обобщение, абстрагирование, системный подход.  

Результаты. В работе аргументированы причины, обусловившие интерес к пониманию 
интегрированного мышления; дано понятие данного термина в концепции интегрированной отчетности; 
рассмотрена целевая направленность принципов интегрированного мышления для различных уровней 
корпоративного управления. На основе анализа кейсов участников рабочей группы по интегрированному 
мышлению и стратегии Фонда отчетности о ценности сформулированы возможные побудительные 
мотивы принятия новой управленческой концепции, обобщены потенциальные выгоды от внедрения 
интегрированного мышления в практику корпоративного управления. Предложен комплекс мероприятий 
по постепенному переходу к интегрированному мышлению.  

Выводы. Сделан вывод о том, что интегрированное мышление – непрерывно эволюционирующий 
процесс, оцениваемый с помощью интегрированной отчетности, направленный на устранение 
внутренних барьеров и требующий эффективного управления, культуры, подотчетности и 
прозрачности.  

 

Ключевые слова: интегрированная отчетность; интегрированное мышление; капиталы; 
корпоративное управление; принципы интегрированного мышления; Фонд отчетности о ценности. 
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Abstract 

Relevance. Accountability is a key concept in corporate governance. It establishes a link between corporate 
governance and corporate reporting, providing information to stakeholders, thereby reducing the information 
asymmetry resulting from the agency problem. Integrated reporting is a promising model of corporate reporting, the 
transition to the formation of which involves the introduction of integrated thinking – a new management philosophy.  

The purpose of the study is to determine the role of integrated thinking in corporate governance, its principles 
as a new philosophy of corporate governance and the basis of integrated reporting, 

Objectives: to investigate the principles of integrated thinking; to identify the drivers for the adoption of 
integrated thinking, to determine potential benefits from the introduction of integrated thinking in corporate practice 

Methodology. The methodological basis of the research is the concepts of integrated reporting and integrated 
thinking; general scientific methods of cognition are applied: analysis, synthesis, generalization, abstraction, a 
systematic approach.  

Results. The paper explains the reasons that led to the interest in understanding integrated thinking; the 
definition of this term in the concept of integrated reporting is given; the target orientation of the principles of 
integrated thinking for various levels of corporate governance is considered. Based on the analysis of the case 
studies of the Integrated Thinking and Strategy group’s participants the Value Reporting Foundation, possible drivers 
for the adoption of a new management concept are formulated; the potential benefits from the imbedding of 
integrated thinking into corporate governance practice are summarized. A set of measures for the gradual transition 
to integrated thinking is proposed.  

Conclusion. The article concludes that integrated thinking is a continuously evolving process evaluated on the basis 
of integrated reporting. Integrated thinking requires effective governance, culture, accountability and transparency. 
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Введение 
Значительные изменения, происхо-

дящие в настоящее время в ожиданиях 
общества от бизнеса, свидетельствуют о 
трансформации взгляда современного 
общества на целевую направленность 
бизнеса, которая заключается не только 
в получении прибыли для акционеров, 
но и в заботе о благополучии более ши-
рокого круга заинтересованных сторон. 
Таким образом, наряду с экономической 
ценностной ориентацией (рост, при-
быльность) в XXI в. особое значение 

приобретает социальная ценностная 
ориентация, ставящая перед организа-
цией цели социально ответственного 
ведения бизнеса, создания благоприят-
ной атмосферы и развития потенциала 
работников, минимизации негативного 
воздействия на экологию. В этой связи 
особую актуальность приобретают во-
просы, связанные с определением того, 
какую информацию и в каком формате 
бизнес должен раскрывать для того, 
чтобы оправдать ожидания общества и 
укрепить доверие.  
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Одним из эффективных и междуна-
родно признанных инструментов инфор-
мирования о деятельности бизнеса явля-
ется интегрированная отчетность, кон-
цептуальные основы которой разработа-
ны Международным советом по интегри-
рованной отчетности (IIRC). Ведь именно 
данная модель корпоративной отчетности 
призвана раскрыть весь спектр взаимо-
связанных факторов о способности орга-
низации создавать ценность для органи-
зации и для ее заинтересованных сторон 
на протяжении времени.  

В системе управления организацией 
интегрированная отчетность рассматри-
вается как процесс, основанный на ин-
тегрированном мышлении. С другой 
стороны, корпоративное управление яв-
ляется одним из структурных элементов 
интегрированной отчетности. По дан-
ному элементу должна быть раскрыта 
информация об управлении, достаточ-
ная для того, чтобы дать оценку каче-
ства управления, а также того, как 
управление способствует созданию, со-
хранению или разрушению ценности 
для организации и заинтересованных 
сторон в краткосрочном, среднесрочном 
и долгосрочном периоде. Оценка каче-
ства управления связана не столько с 
оценкой того, являлось ли правильным 
или неправильным принятое ранее кон-
кретное решение, сколько с оценкой 
эффективности систем (процессов, 
практик), позволяющих принимать ре-
шения, иными словами, являются ли 
процессы, практики простым бездум-
ным соблюдением установленных к от-
четности требований или осознанным 
применением принципов, лежащих в 
основе интегрированной отчетности. 
Таким образом, эффективная реализа-
ция концепции интегрированной отчет-
ности требует внедрения интегрирован-
ного мышления в управленческую 
практику конкретной организации. 

Исследование публикационной ак-
тивности по проблемам развития инте-
грированного мышления в корпоратив-

ном управлении показало, что в настоя-
щее время данному направлению уделя-
ется необоснованно мало внимания. От-
дельные вопросы, затрагивающие внед-
рение интегрированного мышления в 
корпоративную культуру, в профессио-
нальную деятельность бухгалтеров, рас-
смотрены в работах российских и зару-
бежных ученых: А. И. Белоусова и 
Г. В. Михайловой [1], Н. С. Вороновой и 
Н. А. Львовой [2], О. С. Еремеевой [3‒4], 
И. Е. Калабихиной, В. С. Досикова и 
Д. А. Волошина [5],  Н. В. Малиновской 
[6‒7], А. А. Солоненко и А. А. Аленки-
ной [8], В. А. Чернова и А. Д. Тиховой 
[9], C. Adams [10], J. Banerjee [11], 
M. E. Barth, S. F. Cahan, L. Chen, 
E. R. Venter [12], J. Dumay, T. Dai [13], 
Т. Krumpelman, С. Busco, E. Sofra [14], I. 
Malafronte [14‒15], J. Pereira [15], J. Riel, 
R. L. Martin [16], К. Штукельбергера [17] 
и др.  

В связи с вышеизложенным актуаль-
ным вопросом является исследование ро-
ли интегрированного мышления и его 
принципов как новой философии корпо-
ративного управления и основы интегри-
рованной отчетности. 

Материалы и методы 

Методология исследования базирует-
ся на концепции интегрированной отчет-
ности и интегрированного мышления. 
Объектом настоящего исследования явля-
ется интегрированное мышление. Впер-
вые понятие «интегрированное мышле-
ние» было сформулировано в  Междуна-
родных основах интегрированной отчет-
ности, где под интегрированным мышле-
нием понимается «активное рассмотрение 
организацией взаимосвязей между ее раз-
личными операционными и функциональ-
ными подразделениями и капиталами, ко-
торые организация использует или на ко-
торые она оказывает влияние» [18]. 

Международная федерация бухгал-
теров рассматривает интегрированное 
мышление не только как концепцию для 
советов директоров или высшего руко-
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водства организации, но и как основу, 
предполагающую организационные изме-
нения, требующие от всех сотрудников 
увеличения их вклада в гораздо более ши-
рокую и долгосрочную концепцию созда-
ния ценности за счет лучшего понимания 
того, как создается ценность [19]. 

В концепции интегрированной от-
четности интегрированное мышление 
призвано решить следующие задачи: 
улучшить процессы принятия решений 
внутри организации, связанные с созда-
нием, сохранением или разрушением 
ценности в краткосрочной, среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе; инте-
грировать концепцию устойчивого разви-
тия в бизнес-модель;  сформировать це-
лостный подход к публичной отчетности; 
улучшать качество взаимоотношений с 
заинтересованными сторонами. Интегри-
рованное мышление ведет к изменению 
корпоративной культуры, поскольку тре-
бует взаимоувязки корпоративных целей 
и ценностей с организационной стратеги-
ей, рисками и возможностями, планами 
на будущее, системой показателей и мо-
тивации во всей организации, учета вза-
имосвязанной информации обо всех ше-
сти видах капитала при принятии  биз-
нес-решений.  

Информационной базой исследова-
ния выступили научные статьи россий-
ских и зарубежных ученых по данной 
проблематике, материалы Международ-
ного совета по интегрированной отчетно-
сти и Фонда отчетности о ценности, 
Международной федерации бухгалтеров, 
Сертифицированного института специа-
листов по управленческому учету [20],  а 
также примеры из управленческой прак-
тики организаций.  

Результаты и их обсуждение 

Международный совет по интегри-
рованной отчетности выделил вопросы, 
связанные с внедрением интегрированно-
го мышления, в одно из приоритетных 
направлений исследования. Еще летом 

2018 г. в структуре Совета была создана 
специальная рабочая группа по интегри-
рованному мышлению и стратегии для 
проведения тематического исследования 
по изучению возможных подходов к 
внедрению интегрированного мышления, 
его использовании при формировании 
организационной стратегии, выявлению 
преимуществ интегрированного мышле-
ния. К началу 2020 г. группа включала 
44 участника и шесть партнеров из 20 
стран [21].  

После слияния в июне 2021 г. Меж-
дународного совета по интегрированной 
отчетности с Советом по стандартам уче-
та в области устойчивого развития  
(SASB) в рамках трансформации в сфере 
корпоративной отчетности, направленной 
на сокращение количества и разнообра-
зия международных инициатив и их кон-
вергенцию, эта работа продолжена Фон-
дом отчетности о ценности (Value 
Reporting Foundation, VRF).  

Новой глобальной некоммерческой 
организацией Фондом отчетности о цен-
ности создана библиотека, в которой 
компании – участники рабочей группы по 
интегрированному мышлению и страте-
гии размещают информацию о своей 
практике внедрения интегрированного 
мышления и полученных от этого выго-
дах. С целью оказания методической по-
мощи органам корпоративного управле-
ния по внедрению в корпоративную 
практику интегрированного мышления в 
декабре 2021 г. Фонд отчетности о цен-
ности опубликовал предварительный до-
кумент «Принципы интегрированного 
мышления» [22]. Предложенный к рас-
смотрению документ адресован органам 
корпоративного управления, осуществ-
ляющим функции как надзора, так и 
непосредственного управления организа-
цией.  В нем даны рекомендации в отно-
шении того, как создать правильную сре-
ду в организации, позволяющую улуч-
шить процесс принятия решений за счет 
более глубокого понимания процесса со-
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здания ценности. Интегрированное мыш-
ление рассматривается как философия 
управления для стратегической оценки 
ресурсов и отношений, которые органи-
зация использует или на которые влияет, 
а также зависимостей и компромиссов 
между ними. Общественное обсуждение 
данного предварительного документа бу-
дет проходить до конца июня 2022 г., по-
сле чего на основе полученных коммента-
риев будет либо выпущен новый дискус-
сионный документ, либо руководство по 
внедрению принципов интегрированного 
мышления будет утверждено и рекомен-
довано для применения на практике.  

Выделено шесть следующих прин-
ципов интегрированного мышления: 
цель, стратегия, риски и возможности, 
культура, корпоративное управление, ре-
зультаты, окружающие бизнес-модель 
организации, побуждая к усилению 
кросс-функционального взаимодействия, 
улучшая процесс принятия решений, 
углубляя понимание того, как деятель-
ность структурных подразделений и ор-
ганизации в целом влияет на различные 
виды капитала. 

Принципы структурированы на трех 
уровнях. Первый уровень ставит перед 
советом директоров, генеральным дирек-
тором и другими руководителями высше-
го звена  вопрос о том, насколько широко 

каждый из принципов принят в организа-
ции. Второй и третий уровни охватывают 
высшее руководство организации, при 
этом второй уровень позволяет оценить, 
насколько глубоко принципы внедрены в 
повседневную деловую практику органи-
зации. Третий уровень углубляет второй 
уровень, представляя для каждого из ше-
сти принципов управленческие инстру-
менты, практики, бизнес-процессы, поз-
воляющие воплотить в практическую де-
ятельность интегрированное мышление. 
Это, прежде всего, практики и бизнес-
процессы, связанные с выявлением заин-
тересованных сторон и определением их 
законных интересов и потребностей, 
формулированием корпоративной цели, 
разработкой стратегии, организацией 
процесса определения существенных тем, 
визуализацией бизнес-модели, организа-
цией управления рисками и др.  

К середине 2022 г. Фонд отчетности 
о ценности планирует разработать и 
опубликовать конкретные методические 
рекомендации по внедрению в управлен-
ческую практику каждого принципа ин-
тегрированного мышления.    

В работе автора [7] разработан и 
предложен комплекс мероприятий, 
направленный на внедрение интегриро-
ванного мышления в управленческую 
практику (табл. 1). 

 
Таблица 1. Комплекс мероприятий по внедрению интегрированного мышления [7, с. 507] 

Мероприятия по внедрению интегрированного мышления Пути достижения 

Добровольно поддерживать и присоединяться к между-
народным и национальным инициативам в области 
устойчивого развития и социально ответственного веде-
ния бизнеса 

Заключение договоров о сотрудниче-
стве. Включение в корпоративный ко-
декс принципов социальной ответ-
ственности. Следование требованиям 
ГОСТ Р ИСО 26000-2012  

Формировать внутрикорпоративную культуру социально 
ответственного ведения бизнеса, разъясняя концепцию 
устойчивого развития, принципы социальной ответствен-
ности и внедряя их в практическую деятельность органи-
зации в виде корпоративных политик или регламентов 

Проведение совещаний, конференций, 
обучающих семинаров по вопросам 
устойчивого развития. Разработка кор-
поративной политики в области устой-
чивого развития 

Включать принципы корпоративной социальной ответ-
ственности в стратегию развития организации 

Дополнение сбалансированной системы 
показателей блоком показателей «соци-
альная ответственность» 
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Окончание табл. 1 
Мероприятия по внедрению интегрированного мышления Пути достижения 
Вовлекать ключевые заинтересованные стороны в процесс 
разработки стратегии развития организации, направленной 
на создание ценности для организации и для других 

Организация форумов, выставок, круг-
лых столов, очных диалогов, создание 
интернет-платформ для диалога 

Развивать способность к реагированию на запросы заин-
тересованных сторон 

Организация электронных почтовых 
ящиков 

Создавать эффективную модель взаимодействия между 
операционными и функциональными подразделениями 
организации для выявления наиболее существенных ас-
пектов создания ценности, рисков и возможностей, с це-
лью интегрированного принятия решений и действий, 
направленных на создание ценности на протяжении вре-
мени, обеспечивающих жизнеспособность организации в 
долгосрочной перспективе 

Проведение «Дней информирования», 
организация программы «Управление 
вовлеченностью». 
Сертификация на соответствие требо-
ваниям ГОСТ ИСО 9001-2011. 
Внедрение стандарта АА1000SES 

Развивать интегрированную отчетность как наиболее со-
ответствующую интегрированному мышлению 

Создание проекта «Подготовка инте-
грированной отчетности» 

 
Следует отметить, что одним из важ-

нейших этапов на пути перехода к инте-
грированному мышлению является опре-
деление и понимание побудительных мо-
тивов внедрения этой объединяющей 
концепции, поскольку именно побуди-
тельные мотивы будут определять те 
управленческие инструменты, которые 
следует в дальнейшем применить. 

Исследование практических приме-
ров участников рабочей группы по инте-
грированному мышлению и стратегии 
(сначала Международного совета по ин-
тегрированной отчетности, а затем Фонда 
отчетности по ценности) позволило вы-
делить следующие основные причины 
внедрения интегрированного мышления, 
классифицированные в разрезе двух 
групп факторов: внешних и внутренних. 

Внешние побудительные факторы 
внедрения интегрированного мышления: 

– внешнее давление со стороны ак-
ционеров, связанное с запросами на ин-
формацию о социальных, экологических 
и управленческих аспектах деятельности 
организации (ESG); 

– потребность в более эффективном 
предвидении запросов клиентов и воз-
можности быстрого реагирования на них. 

Внутренние побудительные факторы 
внедрения интегрированного мышления: 

– потребность в интеграции аспектов 
устойчивого развития в корпоративную 
стратегию и создании единой целостной 
стратегии; 

– необходимость формулирования 
ясной корпоративной цели: 

– необходимость пересмотра целевой 
направленности деятельности организа-
ции и, как результат, корректировки 
стратегии, бизнес-модели, показателей 
результативности бизнеса;  

– осознание необходимости обеспе-
чения устойчивости стратегии и бизнес-
модели, а также облегчения раскрытия 
как финансовой, так и нефинансовой ин-
формации; 

– осознание необходимости сосредо-
точиться на процессе создания ценности 
в рамках бизнес-модели, оценки влияния 
модели создания ценности на организа-
цию и ее заинтересованных сторон; 

– осознание необходимости улучше-
ния кросс-функционального взаимодей-
ствия для обеспечения эффективного со-
здания ценности для ключевых заинтере-
сованных сторон. 

Значимую помощь в формулировании 
побудительных мотивов внедрения в 
управленческую практику интегрирован-
ного мышления оказывает знание потенци-
альных выгод от принятия этой новой фи-
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лософии управления. В таблице 2 обоб-
щены выгоды, полученные организациями 

– участниками рабочей группы по инте-
грированному мышлению и стратегии. 

 
Таблица 2. Преимущества от внедрения интегрированного мышления 

Отрасль 
экономики 

Организация – участ-
ник рабочей группы Выявленные преимущества 

Промыш-
ленность 

Enel – итальянская 
энергетическая ком-
пания 

– полная интеграция принципов устойчивого развития в бизнес-
модель; 
– улучшение понимания процесса создания ценности, а также 
того, как это превратить в  стратегический фактор создания фи-
нансовой стоимости; 
– помощь в выработке целостного подхода к инновациям 

Leonardo – итальян-
ская компания, круп-
нейший в мире игрок 
в области аэрокосми-
ческих, оборонных и 
охранных технологий 

– интеграция финансовых и нефинансовых аспектов бизнеса 
для повышения устойчивости; 
– понимание модели создания ценности и необходимости кол-
лективных усилий для раскрытия информации о ней; 
– формирование основанного на концепции множественности 
капиталов целостного взгляда на капиталы и процессы; 
– полная интеграция концепции устойчивого развития в произ-
водственную программу  

Nono Nordisk – дат-
ская фармацевтиче-
ская компания  

– помощь в балансировании  качества и количества информа-
ции, которая должна раскрываться как для внутренних, так и 
для внешних пользователей; 
– помощь в определении, оценке и удовлетворении постоянно 
меняющихся потребностей заинтересованных сторон; 
– более гибкая внутренняя коммуникация, большая прозрач-
ность перед внешними контрагентами 

Snam – итальянская 
компания, один из 
ведущих мировых 
операторов энергети-
ческой инфраструк-
туры 

– построение прочных и долгосрочных отношений доверия и 
прозрачности с заинтересованными сторонами; 
– развитие межфункционального сотрудничества 
– включение ESG-факторов в модель управления рисками; 
– разработка стратегии, ориентированной на устойчивое разви-
тие 

Solvay – междуна-
родная химическая 
компания 

– взгляд на процесс создания ценности с точки зрения более 
широкого круга заинтересованных сторон; 
– оценка производимых продуктов с точки зрения их влияния на 
окружающую среду; 
– более тесная связь между отделами; 
– внедрение интегрированной системы управления, поддержи-
вающей обмен данными внутри компании   

Транспорт 

Мюнхенский аэро-
порт – второй по ве-
личине в Германии 

– изменение стратегии и организационной культуры; 
– помощь в разработке целостной стратегии, включающей все 
факторы ценности, как финансовые, так и связанные с устойчи-
вым развитием 

Royal Schiphol Group 
– нидерландская 
аэропортовая компа-
ния 

– поддержка в продвижении важных социально-экономических 
инициатив; 
– достижение общего консенсуса при постановке целей, а также 
в понимании значимости для бизнеса поставленных целей; 
– внедрение ключевых показателей эффективности для монито-
ринга результативности по целям, наиболее значимым для заин-
тересованных сторон 
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Окончание табл. 2 
Отрасль 

экономики 
Организация – участ-
ник рабочей группы Выявленные преимущества 

Финансы, 
кредит 

ABN AMRO – один 
из ведущих банков 
Нидерландов 

– лучшее понимание того, как создается ценность; 
– появление убеждения в том,  что банк существует не только 
для сохранения богатства своих клиентов, но и для создания 
ценности для общества; 
– помощь в сосредоточении на долгосрочной перспективе 

ING – нидерландская 
корпорация банков-
ских и финансовых 
услуг 

– трансформация внутренних бизнес-процессов; 
– целостное понимание создаваемой ценности; 
– понимание значимости всех заинтересованных сторон для со-
здаваемой и разрушаемой ценности, несмотря на невероятное 
разнообразие их ожиданий 

 
Анализ представленных в таблице 2 

преимуществ от внедрения интегриро-
ванного мышления компаниями разной 
отраслевой принадлежности позволяет 
выделить основные области, в которых 
происходят качественные изменения: 

– понимание процесса создания цен-
ности (бизнес-модель); 

– определение стратегических целей 
и конкретных стратегий для их достиже-
ния; 

– взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами; 

– внутренняя коммуникация. 

Выводы 

Интегрированное мышление – не-
прерывный, постоянно развивающийся 
цикл, который оценивается с помощью 
интегрированной отчетности – инстру-

мента обратной связи с различными 
группами заинтересованных сторон  –  и 
приводит к непрерывным улучшениям. 

Интегрированное мышление также 
следует рассматривать как стратегиче-
ский инструмент, который должен быть 
интегрирован в корпоративную страте-
гию и культуру. 

Демонстрация руководящим органом 
организации интегрированного мышле-
ния при определении ее вклада в резуль-
таты (outcomes) с точки зрения воздей-
ствия на различные виды капитала, 
включая компромиссы между ними, яв-
ляется важной информационной состав-
ляющей, помогающей пользователям от-
четности в проведении обоснованной 
оценки качества управления, перспектив 
и долгосрочной жизнеспособности орга-
низации. 
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Резюме 

Актуальность. В современных реалиях эффективное и своевременное координирование и 
управление строительной подсистемой региона становятся все более значимыми и приобретают новые 
горизонты. Появляется необходимость в корректировки и дополнении имеющихся методик оценки 
эффективности управления строительной подсистемой региона, призванных расширить спектр 
показателей и тем самым уточнить полученный результат. Уточнение методик оценки позволит 
прогнозировать развитие строительной подсистемы, даст возможность грамотного и своевременно ее 
скоординировать, снизит возможные кризисные влияния и позволит получить более быстрые и 
качественные результаты процессов, функционирующих в данной подсистеме, что приведет к улучше-
нию экономического, политического и социального состояния как регионов, так и страны в целом. 

Цель ‒ проведение анализа показателей, необходимых для включения в состав оценки эффективности 
строительной подсистемы, выбор и обоснование показателей, характеризующих строительную 
подсистему региона, выявление показателей, необходимых для включения в методику оценки. 

Задачи: исследование имеющихся методик оценки эффективности управления строительной 
подсистемой региона; изучение взаимосвязи и взаимодействия показателей оценки эффективности 
управления строительной подсистемой региона; обоснование и предложение дополнительных 
параметров для проведения оценки эффективности управления строительной подсистемой региона. 

Методология. Для проведения данного исследования были применены методологические аспекты  
системного подхода, логического и экономического анализа, дедукции. 

Результаты. Проанализирована динамика выбранных показателей деятельности строительной 
подсистемы региона за изучаемый временной период, выявлены закономерности и особенности.  
Проведенное исследование позволило обосновать внесение дополнительных показателей в методику 
оценки эффективности управления строительной подсистемой региона. 

Выводы. Предложена корректировка методики оценки эффективности управления строительной 
подсистемой региона путем расчета дополнительных показателей. Представлены положительные 
результаты расширения методики оценки эффективности управления строительной подсистемой региона. 

 
Ключевые слова: эффективности управления строительной подсистемой региона; экономико-
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Abstract 

Relevance. In modern realities, effective and timely coordination and management of the construction 
subsystem of the region is becoming increasingly important and gaining new horizons. There is a need to adjust and 
supplement the existing methods of assessing the effectiveness of the management of the construction subsystem of 
the region, designed to expand the range of indicators and thereby clarify the result. 

The purpose is analysis of indicators that characterize and are necessary for inclusion in the evaluation of the 
effectiveness of the construction subsystem. 

Objectives: the study of available methods for assessing the effectiveness of the management of the 
construction subsystem of the region; the study of the relationship and interaction of indicators for assessing the 
effectiveness of the management of the construction subsystem of the region; justification and proposal of additional 
parameters for assessing the effectiveness of the management of the construction subsystem of the region. 

Methodology. In the process of developing this topic, methods of a systematic approach, logical and economic 
analysis, and deduction were used. 

Results. The study made it possible to justify the introduction of additional indicators in the methodology for 
assessing the effectiveness of the management of the construction subsystem of the region. 

Conclusions. The positive results of the expansion of the methodology for assessing the effectiveness of the 
management of the construction subsystem of the region are presented. 

 
Keywords: the effectiveness of the management of the construction subsystem of the region; economic and 

production; social and labor; investment and structural indicators. 

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: Kolesnik M. K., Bessonova E. A. Assessment of the Effectiveness of the Management of the Con-
struction Subsystem of the Region. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. 
Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and 
Management. 2022; 12(3): 33‒42. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-3-33-42.  

Received 04.04.2022                                              Accepted 06.05.2022                                                   Published 30.06.2022 

*** 
Введение 

Постоянно меняющиеся динамиче-
ские условия функционирования и хозяй-
ствования в современном мире не только 
открывают перед всеми аспектами жиз-

недеятельности новые горизонты разви-
тия, но и предполагают поиски новых пу-
тей решения как уже имеющихся про-
блем и задач, так и вновь поставленных. 
Экономика региона особо остро реагиру-
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ет на все изменения и колебания, так как 
является первоочередным звеном разви-
тия, дающим толчок для дальнейшего 
развития экономики страны в целом. 
Строительная подсистема региона как 
одна из основополагающих подсистем 
имеет немаловажное влияние на его ста-
новление и развитие. Однако в совре-
менных условиях усиления сложности и 
нестабильности экономического про-
странства привычные и используемые 
методы оценки и управления строитель-
ной подсистемой региона теряют свою 
актуальность и не всегда могут обеспе-
чить эффективное решение задач, по-
ставленных федеральными региональ-
ными программами развития, а также 
определить приоритетные пути движе-
ния и развития подсистемы в целях до-
стижения максимального эффекта. В це-
лях усовершенствования механизма 
управления строительной подсистемой 
региона требуется разработка новых 
принципов и методов функционирова-
ния данной подсистемы, а также спосо-
бов ее взаимодействия с другими подси-
стемами региона. Управление строи-
тельной подсистемой региона должно 
включать в себя стратегическое плани-
рование, основанное на четком понима-
нии конечной цели, имеющихся ресур-
сах, учете внешних и внутренних факто-
ров. Для разработки стратегии управле-
ния, для получения желаемого результа-
та необходимо корректно оценивать 
имеющуюся экономическую ситуацию и 
иметь возможность провести анализ эф-
фективности функционирования строи-
тельной подсистемы на любом этапе, для 
дальнейшей корректировки управленче-
ских действий. Имеющиеся методики 
охватывают не весь спектр факторов, 
влияющих на эффективное функциони-
рование строительной подсистемы, и ча-
сто имеют узкие разграничения на пря-
мые и косвенные или качественные и 

количественные. В связи с этим просле-
живается необходимость уточнения уже 
разработанных методик с целью выявле-
ния алгоритма по просчету оценки эф-
фективности деятельности строительной 
подсистемы региона в современных 
условиях и с учетом более широкого 
спектра критериев. 

Материалы и методы 

Теоретические аспекты управления и 
функционирования строительной подси-
стемы изучаю на протяжении многих лет 
многие российские ученые: А. Н. Асаул 
[1], М. К. Беляев, Г. Ю. Новикова [2],  
В. П. Грахов [3; 4], Х. М. Гумба [5], 
Э. Р. Казакова [6], В. С. Канхва [7], 
Н. П. Кузьмич [8], Н. А. Пахолков, 
С. П. Носок [9], Н. А. Садовникова [10], 
В. К. Севек [11], Е. К. Терешко, 
С. С. Гутман [12; 13], Б. Б. Хрусталев [14] 
и многие другие. 

Ученые расходятся в обозначении 
факторов при оценке эффективности 
управления строительной подсистемы. 
Так Н. В. Васильева [15] определяет эф-
фективность в контексте результатов дея-
тельности, Г. Ф. Токунова [16] предло-
жила новые методологические показате-
ли для анализа эффективности деятель-
ности строительной подсистемы  на ос-
нове интеграции количественных и каче-
ственных показателей, Ю. А. Бирюков 
[17] разрабатывает автоматизированную 
систему управления, В. В. Малахова [18] 
основывается на комплексно-адаптивном 
подходе к управлению строительной под-
системой региона, М. А. Султамутова 
[19] считает, что одним из важных фак-
торов управления строительным ком-
плексом является управление экологиче-
ским строительством. При исследовании 
данной темы также были изучены стати-
стические данные экономической дея-
тельности регионов и данные открытых 
источников (интернет-ресурсы). 
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Результаты и их обсуждение 

В настоящее время проводить оценку 
эффективности управления строительной 
подсистемой принято при помощи инте-
гральных показателей, рассчитанных с 
учетом усредненных коэффициентов ка-
чественных и количественных показате-
лей деятельности рассматриваемой под-
системы. Однако оценка эффективности 
управления строительной подсистемы, 
базирующаяся лишь на значениях ре-
зультатов его деятельности, не отражает 
сути происходящих процессов и не дает 
возможности долгосрочного стратегиче-
ского планирования и управления в целях 
получения максимальных эффектов. 
Строительная подсистема является откры-
той и находится в непрерывном взаимо-
действии с другими подсистемами своего 
и сторонних регионов. Для ее результа-
тивного функционирования необходимо 
учитывать производственный, экономиче-
ский, технический, социальный, трудовой 
и инвестиционный потенциал. 

Таким образом, нами были выделены 
три группы показателей, влияющих на 
функционирование строительной подси-
стемы, грамотная оценка которых помо-
жет сформировать стратегически верные 
направления развития строительной под-
системы региона и сформировать кор-
ректные принципы и механизмы его 
управления: 

1. Экономически производственные 
показатели, характеризующие экономи-
ческие результаты деятельности строи-
тельной подсистемы, такие как доля в 
ВНП, объемы выполненных работ, коли-
чество зданий введенных в эксплуата-
цию, рентабельность, прибыль и т. п. 

2. Социально-трудовые показатели, к 
ним относятся численность сотрудников, 
занятых в строительной подсистеме, их 
удельный вес в общей численности заня-
тых, уровень среднемесячного дохода со-
трудников строительной подсистемы и т. п. 

3. Инвестиционно-структурные, ото-
бражающие объем и структурное деление 
инвестиций в строительную подсистему 
региона. 

Автором выделен третий блок пока-
зателей в связи с тем, что в современных 
кризисных условиях нехватки собствен-
ных средств и с малым объемом госу-
дарственного и муниципального субси-
дирования все большее значение полу-
чают инвестиционные вложения в стро-
ительную подсистему, дающие возмож-
ность ей функционировать и наращивать 
производственные и экономические 
мощности. Зачастую лишь благодаря 
грамотной инвестиционной политики 
региона в общем и предприятий строи-
тельной подсистемы в частности у стро-
ительной подсистемы региона есть воз-
можность оставаться на плаву и разви-
ваться. Исходя из вышесказанного для 
формирования грамотного и скоордини-
рованного управления строительной 
подсистемой региона при проведении 
оценки необходимо учитывать и инве-
стиционно-структурные показатели. 

Также значимость данных показате-
лей можно увидеть на представленных 
ниже графиках (рис. 1‒5) движения пока-
зателей объемов инвестиционных вложе-
ний в основной капитал организаций 
строительной подсистемы и объема вы-
полненных ими работ в данной подсисте-
ме на протяжении исследуемого периода в 
разрезе регионов ЦФО Российской Феде-
рации на протяжении 2016-2019 гг. [20]. 

Анализ данных графиков (см. рис. 1‒
5) подтверждает сделанное нами ранее 
предположение о непосредственном вли-
янии инвестиционных вложений на рост 
объемов деятельности в строительной 
подсистеме, что приводит нас к необхо-
димости добавления обобщенного коэф-
фициента по третьей группе выявленных 
показателей в расчет общего интегрально-
го показателя для оценки эффективности 
управления строительной подсистемы. 
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Рис. 1. Движение показателей объемов инвестиционных вложений в основной капитал организаций  

строительной подсистемы и объема выполненных ими работ в данной подсистеме  
в Белгородской области за 2016-2019 гг. 

 

 
Рис. 2. Движение показателей объемов инвестиционных вложений в основной капитал организаций  

строительной подсистемы и объема выполненных ими работ в данной подсистеме  
в Брянской области за 2016-2019 гг. 

Также при расчете интегральной 
оценки эффективности управления 
строительной подсистемы необходимо 
учитывать пространственные и времен-
ные рамки проводимого анализа. Так 
при определении пространственных ра-
мок важно помнить, что строительная 
подсистема является открытой системой 
со сложными экономическими, полити-
ческими, техническими и социальными 
взаимодействиями и состоит из множе-

ства постоянно функционирующих 
субъектов, в зависимости от выбора ко-
торых может и отличаться значение по-
лученной оценки эффективности управ-
ления строительной подсистемы регио-
на. Также влияют на оценку эффектив-
ности и временные рамки. Так в зави-
симости от периода исследования или 
периода получения ожидаемого резуль-
тата оценка эффективности может ме-
няться. 
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Рис. 3. Движение показателей объемов инвестиционных вложений в основной капитал организаций  

строительной подсистемы и объема выполненных ими работ в данной подсистеме  
в Курской области за 2016-2019 гг. 

 

 
Рис. 4. Движение показателей объемов инвестиционных вложений в основной капитал организаций  

строительной подсистемы и объема выполненных ими работ в данной подсистеме  
в Липецкой области за 2016-2019 гг. 

Еще одним показателем третьей 
группы может быть научно-информаци-
онное обеспечение строительной подси-
стемы региона: 

‒ доступность информационных баз 
и ресурсов; 

‒ возможность повышения квалифи-
кации сотрудников данной подсистемы 
или их переобучение; 

‒ обеспеченность специализирован-
ными программами и сервисами; 

‒ легкость взаимодействия с муни-
ципальными и государственными орга-
нами власти и т. п. 

Таким образом, авторами предлага-
ется скорректировать методику прове-
дения оценки эффективности управле-
ния строительной подсистемы путем 
расчета и добавления корректирующих 
коэффициентов, дающих более точно 
значение в определенных выбранных 
условиях. 
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Рис. 5. Движение показателей объемов инвестиционных вложений в основной капитал организаций  

строительной подсистемы и объема выполненных ими работ в данной подсистеме  
в Орловской области за 2016-2019 гг. 

Выводы 

В связи с кризисной ситуацией, сло-
жившейся в современном экономическом 
мире, грамотное и скоординированное 
управление строительной подсистемой 
региона в частности всего региона и, как 
следствие, страны в целом становится 
первоочередной задачей хозяйствующих 
субъектов. Скорректированная и расши-
ренная методика оценки эффективности 
управления строительной подсистемой 
региона позволит: 

‒ уточнить оценку эффективности 
управления строительной подсистемы в 
зависимости от сроков получения желае-
мого результата; 

‒ вычленить наиболее перспектив-
ные и, наоборот, деструктивные субъек-
ты строительной подсистемы; 

‒ просчитать долю зависимость объ-
ема работ и соответственно прибыли от 
объема инвестиционных вложений; 

‒ применять систему распределения 
и регулирования инвестиционных вло-
жений; 

‒ проводить оценку эффективности 
управления строительной подсистемы 
при выбранных условиях, что позволит 
своевременно менять вектор управле-
ния; 

‒ снизить риски некорректного и 
стратегически убыточного управления 
строительной подсистемой региона. 

Необходимо понимать, что чем 
точнее и своевременнее будет прово-
диться оценка эффективности управле-
ния строительной подсистемы региона, 
тем проще и эффективнее будет коор-
динация ее функционирования и взаи-
модействия с другими подсистема реги-
она, что положительно скажется на раз-
витии как экономической, так и соци-
альной сферы региона и страны в це-
лом.   
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Резюме 

Актуальность. Для успешного регионального развития даже в условиях существенных 
ограничений, масштабных кризисных процессов важно максимально использовать внутренние ресурсы 
территории, не отказываясь и от пополнения извне. В связи с этим особую актуальность приобретает 
вопрос увеличения привлекательности региона. 

Цель – предложить вариант проектирования социальных технологий увеличения привлека-
тельности региона (на примере Сахалинской области). 

Задачи: уточнить понятие привлекательности региона; обобщить опыт изучения региональной 
привлекательности; сформулировать рекомендации по управлению привлекательностью (на примере 
Сахалинской области). 

Методология. Основой исследования стала теория социальной структурации Э. Гидденса. 
Результаты: сформулировано уточненное понятие о региональной привлекательности и 

управлении ею; выявлены основные этапы разработки комплекса мер для повышения привлекательности 
региона; сформулированы рекомендации по повышению привлекательности Сахалинской области. 

Выводы. Привлекательность региона – сложное понятие, обычно его анализ ведется по видам (для 
инвесторов, предпринимателей, туристов, мигрантов). В то же время можно говорить о комплексной 
(интегральной) привлекательности и соответственно подходить к возможностям управлять этим 
явлением. Основой для разработки соответствующих рекомендаций могут быть идеи, связанные с 
теорией структурации. Социальное пространство, частью которого является регион, может быть 
представлено как сочетание элементов: поля, места-позиции (с ресурсами), публичных арен (с нормами-
правилами), акторов (с интересами, паттернами). Проектирование политики повышения 
привлекательности региона может осуществляться поэтапно: диагностика ситуации (выявление 
основных категорий дефицитных акторов); выявление внутренних резервов; определение необходимого 
количества акторов дефицитных категорий; выявление интересов, паттернов целевых акторов; подбор 
мер повышения привлекательности региона. Для Сахалинской области наиболее важным представляется 
упор не столько на привлечение населения извне, сколько удержание собственных жителей. Необходимо с 
помощью современных социальных технологий (например, «социальных мастерских») выявить 
минимально необходимое количество акторов с компетенциями коммуникаторов, «социализаторов», 
способных способствовать росту привлекательности региона. Требуются также меры по созданию и 
развитию публичных арен с нужным функционалом, коррекция норм-правил. 

 
Ключевые слова: региональная привлекательность; управление привлекательностью региона; 

социальное пространство; структурация; стратегия развития региона. 
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Abstract 

Relevance. For successful regional development it is important to make the most of the internal resources of 
the territory without refusing to replenish them from outside even in conditions of significant restrictions and large-
scale crisis processes. In this regard, the issue of increasing the attractiveness of the region is of particular rele-
vance. 

The purpose of the publication is to propose a variant of designing social technologies to increase the attrac-
tiveness of the region (on the example of the Sakhalin region). 

Objectives: to clarify the concept of attractiveness of the region; to summarize the previous studies on regional 
attractiveness; to formulate recommendations for managing attractiveness (on the example of the Sakhalin Region). 

Methodology. The basis of the study was the theory of social structuration by E. Giddens. 
Results: a precised concept of regional attractiveness and its management was formulated; the main stages in 

the development of a set of measures to increase the attractiveness of the region were identified; recommendations 
to increase the attractiveness of the Sakhalin Region were formulated. 

Conclusions. The attractiveness of a region is a complex concept, usually it is analyzed by type (for investors, 
entrepreneurs, tourists, migrants). At the same time, one can speak of a complex (integral) attractiveness and, ac-
cordingly, approach the possibilities to control this phenomenon. The basis for the development of appropriate rec-
ommendations can be ideas related to the theory of structuration. The social space, of which the region is a part, can 
be represented as a combination of elements: fields, places-positions (with resources), public arenas (with norms-
rules), actors (with interests, patterns). Designing a policy to increase the attractiveness of the region can be carried 
out in stages: diagnostics of the situation (identification of the main categories of scarce actors); identification of inter-
nal reserves; determination of the required number of actors of scarce categories; identification of interests, patterns 
of target actors; selection of measures to in-crease the attractiveness of the region. For the Sakhalin Oblast, the em-
phasis is not so much on attracting the population from outside, but rather on retaining its own residents. With the 
help of modern social technologies (for example, "social work-shops"), it is necessary to identify the minimum re-
quired number of actors with the competencies of communicators, "socializers" who can contribute to the growth of 
the attractiveness of the region. Measures are also required to create and develop public arenas with the necessary 
functionality, correction of norms and rules. 

 
Keywords: regional attractiveness; regional attractiveness management; social space; structuration; regional 

development strategy. 
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*** 
Введение 

Региональная привлекательность яв-
ляется одним из важных объектов терри-
ториального управления, имея прямое 
отношение к ряду аспектов социально-
экономического развития. При этом раз-

работка и реализация политики развития 
региона редко учитывают необходимость 
комплексной работы по повышению при-
влекательности – в лучшем случае име-
ются отдельные элементы такой работы, 
причем лишь с некоторыми аспектами 
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(аттрактивность для инвесторов или ми-
грантов). Необходимо продолжать изуче-
ние не только отдельных видов привле-
кательности, но и ее общих особенно-
стей, проблем управления. 

Материалы и методы 

Авторы, прежде всего, опирались на 
идеи, связанные с социальной структура-
цией. С помощью методов логического 
моделирования, формализации накоп-
ленного опыта, проектирования социаль-
ных технологий на материалах Сахалин-
ской области показаны некоторые воз-
можности управления привлекательно-
стью региона. 

Результаты и их обсуждение 

Регион является примером одной из 
самых сложных систем, традиционно яв-
ляющихся объектом социального управ-
ления (в широком смысле слова). Аспек-
тов этого управления немало, им зача-
стую соответствуют направления поли-
тики (экологическая, экономическая, со-
циальная и др.). Но имеются специфиче-
ские аспекты, которые носят сложный 
характер, охватывая разные направления 
деятельности, разные компоненты регио-
нальной общественной жизни. Одним из 
таких сложных аспектов можно назвать 
управление привлекательностью региона. 

Одно из важнейших свойств соци-
ального управления – субъектность его 
объектов, обусловливающая, в свою оче-
редь, большое значение обратной связи – 
при осуществлении управленческой дея-
тельности в обществе очень важны по-
путный сбор и переработка информации, 
ее эффективное использование. Приме-
нительно к привлекательности региона 
(как объекту социального управления) 
это означает необходимость широкого 
сбора и глубокого анализа информации, 
поступающей от разных категорий насе-
ления. Дополнительно усложняет ситуа-
цию то, что это не только население дан-

ного региона, но и те, кто только рас-
сматривает вопрос (или даже еще не рас-
сматривает) о возможном путешествии, 
переезде, инвестициях, проживая в дру-
гих регионах и странах. 

Управление региональной привле-
кательностью можно представить как 
процесс целенаправленного воздействия 
на заведомо поддающиеся этому воз-
действию (управляемые) элементы ре-
сурсов и правил региона, а также на 
существенные факторы этих элементов 
(внутренние и внешние), – воздействия, 
призванного усилить позитивные черты 
и ослабить негативные. Выбор элемен-
тов и факторов, на которые направляет-
ся воздействие, обусловлен, помимо до-
статочной степени их управляемости, 
важностью для ключевых категорий ин-
дивидов, которые должны быть привле-
чены в регион (речь также может идти о 
том, чтобы стараться удержать опреде-
ленные категории жителей самого реги-
она от выезда). 

Управление регионом осуществляет-
ся в пределах административно-терри-
ториальных границ институтами власти. 
Поэтому ключевым с точки зрения тех-
нологического обеспечения является раз-
работка инструкций для исполнителей, 
правил управления в целях повышения 
привлекательности. Чем сложнее объект 
управления, тем сложнее должен быть и 
орган, который им управляет. Регион – 
комплексная система, управляющая под-
система которой должна обладать доста-
точным разнообразием управляющих 
воздействий и пропускной способностью 
для переработки информации и выдачи 
управляющих решений с тем, чтобы 
успешно справиться с разнообразием си-
стемы и обеспечить ее функционирова-
ние и развитие в соответствии с заданной 
программой [1]. 

Регион всегда является частью соци-
ального пространства, представляя собой 
фрагмент территории больших масшта-
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бов (страны или части света и т. п.). 
Свойства региона (включая привлека-
тельность) – это свойства социального 
пространства. О. И. Иванов видит осно-
ву социального пространства во взаи-
модействии индивидов и социальных 
общностей, которые стремятся отстоять 
свои социальные интересы, учитывае-
мые при управлении [2]. Изучение их 
реализации и столкновений, а также 
взаимодействия с социальными инсти-
тутами и организациями, которые кон-
тролируют доступ акторов к местам-
позициям, является одним из главных 
механизмов трансформации социального 
пространства. При этом предпочтение 
следует отдавать инновационным акто-
рам, активизировать их перемещение и 
насыщение ими социальных полей. 
Насыщение социальных полей социаль-
ным капиталом индивидуальных и кол-
лективных акторов можно отнести к од-
ному из приоритетов социального про-
странства. Акторы в каждом социальном 
поле используют социальные связи как 
ресурс для формирования своего чело-
веческого потенциала, человеческого 
капитала и социального капитала. 

Открытые, доступные, организован-
ные, интегрированные поля способству-
ют развитию человеческого потенциала, 
могут быть благоприятны для социаль-
ных перемещений акторов. Социальные 
акторы с высоким уровнем развития че-
ловеческого потенциала могут способ-
ствовать повышению уровня организо-
ванности, интегрированности социально-
го поля. Позиции, обеспеченные многими 
ресурсами, становятся объектом притя-
жения многих социальных акторов, что 
порождает среди них конкуренцию в 
борьбе занять эти позиции. 

В составе социального пространства 
вслед за Э. Гидденсом [3], О. И. Ивано-
вым, а также С. Хилгартнером и Ч. Бос-
ком [4] мы выделяем следующие компо-
ненты, важные для управления: 

– социальные поля; 
– деперсонализированные, объектив-

но существующие места-позиции для со-
циальных акторов; 

– реальные, действующие в данное 
время социальные акторы с присущими 
им потребностями, интересами и правами; 

– нормы-правила взаимодействия ак-
торов в социальном пространстве; 

– реальные паттерны поведения и 
мышления социальных акторов; 

– публичные арены, места, где воз-
можен и проводится публичный дискурс 
между социальными акторами (публич-
ные арены могут существовать как внут-
ри одного поля, так и вне его, существо-
вать над всеми полями); 

– ресурсы (материальные, финансо-
вые, организационные, культурные, ду-
ховные и т. п.) объективированных мест-
позиций. 

Данный перечень можно трактовать 
как основу для модели устройства соци-
ального пространства. Графически эту 
модель можно описать в виде сочетания 
объектов трех категорий:  

1) точечных: места-позиции с их ре-
сурсами и публичные арены с нормами-
правилами; 

2) линейных: прежде всего, каналы 
связей/отношений между местами-
позициями; сюда могут быть отнесены 
также границы регионов; 

3) ареальных: различные частные 
поля взаимодействия основных социаль-
ных сил (с сопутствующими нормами-
правилами), а также регионы как полити-
чески/административно ограниченные 
участки социального пространства. 

Особое место в модели занимают 
взаимодействующие акторы. Они, с од-
ной стороны, располагаются в конкрет-
ных местах-позициях (обычно на каждого 
актора приходится не меньше 2-3 таких 
мест), и отношения между акторами 
складываются под влиянием этих пози-
ций, с другой ‒ на отношения акторов 
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оказывают влияние и их субъективные 
особенности (собственные паттерны 
мышления и поведения). 

В социальном пространстве региона 
всегда наблюдается разрыв между сло-
жившимся набором акторов и насущны-
ми задачами регионального развития. Это 
противоречие решается, в том числе, с 
помощью создания новых мест-позиций, 
способных быть инструментами для ре-
шения текущих и перспективных про-
блем региона – и эти новые места необ-
ходимо занимать акторами, соответству-
ющими по своим характеристикам 
(прежде всего компетенциям). Так как в 
населении региона не всегда можно по-
добрать подходящих акторов (или опера-
тивно их подготовить), возникает по-
требность в притоке извне акторов с тре-
буемыми свойствами.  

Задачи регионального развития мо-
гут определяться в ходе стратегического 
планирования (при достаточно хорошо 
налаженной работе такого рода), а также 
в текущем процессе оперативного терри-
ториального управления. Если, например, 
основным направлением развития явля-
ется модернизация, требуются прежде 
всего акторы, способные в условиях от-
крытости, конкурентности быстро осваи-
вать и имплементировать наилучший до-
ступный опыт внедрения известных ин-
новаций. Другой вариант перспективной 
политики – достижение самообеспечен-
ности основными ресурсами и благами. 
Для региона с таким направлением раз-
вития необходимы «комбинаторы», кото-
рые обеспечат на основе местных отно-
сительно ограниченных возможностей 
воспроизводство требуемых ценностей 
(материальных и духовных). Существует 
еще немало таких вариантов векторов 
развития, и каждый из них требует своего 
сочетания акторов. 

Поскольку одновременно схожие за-
дачи развития могут решать немало реги-
онов/стран, разворачивается конкуренция 

за наиболее востребованных акторов – 
складывается ситуация дефицита нужных 
людей. Речь идет не столько о трудовых 
ресурсах (социально-экономический 
взгляд), сколько именно об акторах, спо-
собных к занятию определенных мест-
позиций (далеко не совпадающих с рабо-
чими местами – социальный взгляд) и 
выполнению соответствующих функций. 
Какие регионы смогут привлечь требуе-
мое количество акторов с нужными каче-
ствами, те и будут иметь наибольшие 
шансы успешно решать актуальные зада-
чи развития в обозримом будущем. Зна-
чит, важным залогом успеха является ли-
бо «заманивание» акторов со стороны, 
либо подготовка их на месте (и возмож-
ность удержать нужное их количество от 
перетекания за пределы региона). Это и 
призвана обеспечить привлекательность 
региона. 

Большинство публикаций об управ-
лении региональной привлекательностью 
посвящено отдельным видам этой при-
влекательности: для инвесторов, пред-
принимателей, туристов или мигрантов. 
Одним из немногих примеров исследова-
ний, претендующих на общий, комплекс-
ный взгляд (интегральная привлекатель-
ность региона), является монография 
В. А. Рубана [5]. С одной стороны, дан-
ная работа отталкивается всё же от эко-
номических аспектов, но с другой ‒ в ней 
имеются содержательные идеи об изуче-
нии вопроса управления региональной 
привлекательностью с более широких 
позиций, а также соответствующие реко-
мендации. Мало того, автор считает, что 
привлекательность региона для населе-
ния и бизнеса является основной пробле-
мой социально-экономического регио-
нального развития. Помимо перечислен-
ных категорий населения, которых в том 
или ином случае необходимо привлекать 
в первую очередь, В. А. Рубан преду-
сматривает и меры экономического и со-
циального порядка по закреплению в ре-
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гионе его собственного населения. Глав-
ным механизмом повышения привлека-
тельности региона В. А. Рубан считает 
стратегическое партнерство между субъ-
ектами, выстраиваемое по принципам 
государственно-частного партнерства. В 
число субъектов автор считает необхо-
димым включать помимо органов госу-
дарственной власти и бизнеса также 
население, общественные организации [5, 
с. 82]. В монографии сформулированы 
предложения о выстраивании политики 
по повышению привлекательности реги-
она (на примере Республики Бурятия), 
обозначены основы стратегии региональ-
ного социально-экономического разви-
тия, выстраиваемого в рамках новой па-
радигмы стратегического партнерства. 

При изучении отдельных видов при-
влекательности чаще всего речь идет в 
первую очередь о привлекательности для 
инвесторов и предпринимателей – на эту 
тему имеется и наиболее обширная лите-
ратура (как теоретическая, так и при-
кладная) [6]. Современная политика 
управления инвестиционной привлека-
тельностью регионов в России формиро-
валась в 2011‒2014 гг. с последователь-
ной разработкой и внедрением на феде-
ральном уровне трех инструментов: 

1) Стандарт деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации по формированию бла-
гоприятного инвестиционного климата в 
регионе (2011 г.) [7]; 

2) Национальная предприниматель-
ская инициатива по улучшению инвести-
ционного климата Российской Федерации 
(ядро данного пакета инициатив – 12 до-
рожных карт; 2012 г.) [8]; 

3) Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации (индекс рассчи-
тывается на основе 44 показателей; 
2014 г.) [9]. 

Для конкретизации применения пе-
речисленных инструментов в 2017 г. 

принимаются целевые модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации [10]. 
Видное место в развитии системы управ-
ления инвестиционной привлекательно-
стью занимают федеральные институты 
развития, в частности Агентство страте-
гических инициатив. 

Повышение инвестиционной при-
влекательности в целом для России – ре-
шаемая задача, что доказывает, напри-
мер, стремительный взлёт в ряде между-
народных рейтингов. Так, в рейтинге 
Doing Business в 2012-2020 гг. Россий-
ская Федерация поднялась с 120-го на 28-
е место [11]. Но среди регионов страны 
этот прогресс распределен крайне нерав-
номерно, и даже относительно успешные 
территории демонстрируют значитель-
ную степень проблемности. Так, Красно-
ярский край, относящийся по рейтингу 
инвестиционной привлекательности 
RAEX за 2020 г. к группе 1В (высокий 
потенциал при умеренном риске) [12], 
отличается множественными недостат-
ками системы государственных мер акти-
визации инвестиционного процесса, 
включая декларированность целей, сла-
бое взаимодействие с представителями 
малого и среднего предпринимательства, 
сложные административные барьеры при 
реализации проектов и др. [13]. 

Управление привлекательностью для 
туристов обычно направлено на развитие 
туристской инфраструктуры, туристского 
потенциала и формирование положи-
тельного имиджа территории. Эффектив-
ность практик управления туристской 
привлекательностью региона (города) 
обусловлена системностью работы (в т. ч. 
с опорой на научно-исследовательские 
разработки), инновационным подходом, 
вовлечением в работу населения, консо-
лидацией усилий различных органов вла-
сти, партнерскими отношениями разных 
акторов, влияющих на процесс управле-
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ния (органы власти, общественные акти-
висты, бизнес, СМИ и пр.). Е. В. Фролова 
и Е. Е. Кабанова предлагают придержи-
ваться определенной последовательности 
этапов управленческой деятельности по 
развитию туристской привлекательности 
территории: исследование туристского 
потенциала, прогнозирование спроса на 
услуги сферы туризма, прогнозирование 
развития туристской привлекательности, 
разработка проекта, разработка необхо-
димых социальных технологий, реализа-
ция проекта с необходимой коррекцией в 
ходе основной деятельности [14]. 

Управление привлекательностью для 
мигрантов. В терминах социологии 
управления управление региональной 
миграционной привлекательностью мож-
но представить как процесс целенаправ-
ленного воздействия на заведомо подда-
ющиеся этому воздействию (управляе-
мые) элементы ресурсов и правил регио-
на, а также на существенные факторы 
этих элементов (внутренние и внеш-
ние), – воздействия, призванного усилить 
позитивные черты и ослабить негатив-
ные. Выбор элементов и факторов, на ко-
торые направляется воздействие, обу-
словлен, помимо достаточной степени их 
управляемости, важностью для ключевых 
категорий индивидов, которые должны 
быть привлечены в регион (речь также 
может идти о том, чтобы стараться удер-
жать определенные категории жителей 
самого региона от выезда) [15].  

Принципы управления региональной 
привлекательностью для мигрантов 
должны базироваться, с одной стороны, 
на общей основе, а с другой – на специ-
фике региона, для которого вырабатыва-
ется соответствующая политика. В числе 
общих принципов, например, назовем 
следующие:  

– соблюдение приоритета интере-
сов местного населения перед приезжи-
ми (с условием соблюдения прав и тех, 
и других); 

– следование правилам устойчивого 
развития (баланс экологических, соци-
альных и экономических аспектов разви-
тия при использовании ресурсов не в 
ущерб следующим поколениям); 

– выполнение базового требования в 
интересах приезжих: с приездом условия 
их жизни должны быть лучше прежних, 
т. е. они должны получить то, ради чего 
покинули предыдущее место жительства 
(и чем их привлек принимающий регион) 
[16]. 

Один из ключевых компонентов 
управления миграционной привлекатель-
ностью – система государственной под-
держки. Государственная политика 
должна быть направлена в первую оче-
редь на стимулирование активности 
сельской молодежи и социальной под-
держки с учетом территориальных, демо-
графических и других характеристик си-
туации, включая: 

1) развитие профориентации, досту-
пности профориентационного обучения; 

2) целевую социальную поддержку и 
поддержку учебной и подготовки моло-
дых специалистов, их консолидацию в 
различных секторах сельской экономики, 
введение системы муниципальных рас-
поряжений с учетом потребностей рынка 
труда; 

3) помощь в найме выпускников ву-
зов, развитии предприятий молодых спе-
циалистов; 

4) поддержку развития социальной 
инфраструктуры с учетом территориаль-
ных различий и интересов молодежи; 

5) социальную поддержку молодых 
сельских семей, стимулирование найма 
молодых женщин с детьми, проживаю-
щих в сельских регионах, поддержку в 
постройке или покупке жилья для посто-
янного проживания [17]. 

Таким образом, по региональной 
привлекательности и управлении ею 
накоплена большая литература, особенно 
в части отдельных ее видов: инвестици-
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онной, туристской и миграционной. Ре-
же можно встретить специальные пуб-
ликации по привлекательности региона 
для предпринимателей и для собствен-
ного населения; это может быть связано 
в первом случае с рассмотрением схо-
жих аспектов при анализе инвестици-
онной привлекательности, а во втором – 
с идентичностью сюжета об успешном 
социально-экономическом развитии 
территории (хотя на самом деле это не 
совсем так). 

Политика в сфере привлекательно-
сти региона зависит от многих обстоя-
тельств ‒ это прежде всего общая 
направленность политики социально-
экономичес-кого развития региона и 
стран в целом, а также ряд особенно-
стей самого региона – его географиче-
ского положения, природно-ресурсного 
потенциала, человеческого капитала, 
экономической специфики. 

Этапы разработки комплекса мер по 
повышению привлекательности региона 
можно предложить следующие: 

– диагностика ситуации с нехваткой 
акторов, располагающих нужными каче-
ствами, а также инвестиций. С одной 
стороны, всегда не хватает и того, и дру-
гого, но с другой ‒ привлечение дефи-
цитных ресурсов в разных ситуациях раз-
вития осуществляется по-разному; 

– выявление внутренних резервов 
для «заполнения пробелов», в т. ч. по-
средством работы сферы образования; 

– определение дефицита акторов, 
требуемых для осуществления планируе-
мой политики социально-экономического 
развития (с учетом возможного оттока в 
расчетный период); 

– выявление предпочтений, интересов, 
паттернов дефицитных групп акторов; 

– подбор мер повышения привлека-
тельности региона для дефицитных групп 
акторов, включая административные, ин-
ституциональные, экономические рыча-
ги, а также информационную политику 

для обеспечения прямой и обратной свя-
зи с соответствующими людьми. 

Разные виды привлекательности ча-
стично совпадают по своему содержа-
нию, что позволяет одними и теми же 
мерами добиваться результатов сразу по 
нескольким аспектам. Покажем это на 
примере хорошо известного кейса – раз-
вития волжского городка Мышкин [18]. К 
1960-м годам этот населенный пункт с 5 
тысячами жителей переживал упадок 
(после расцвета в конце XIX – начале 
ХХ вв.), потеряв городской статус, 
столкнувшись с сокращением льновод-
ства и льняной промышленности, отъез-
дом молодежи. Начало возрождению по-
ложила активность молодого тогда мест-
ного краеведа В. А. Гречухина (1941-
2022), сделавшего ставку на подростков. 
Поддержку оказала газета «Советская 
культура», через которую энтузиаст по-
знакомился с некоторыми известными 
людьми (Д. С. Лихачев, Б. Ш. Окуджава 
и др.). В результате 30-летней упорной 
работы Мышкин стал одним из крупных 
туристских центров Верхнего Поволжья, 
соперничая с соседними признанными 
дестинациями – Угличем, Ростовом, даже 
Ярославлем.  

Эту историю успеха можно тракто-
вать так: место-позиция с функцией креа-
тивного энтузиаста-краеведа, длительное 
время в Мышкине пустовавшее, оказа-
лось занято к середине 1960-х компе-
тентным энергичным актором. Он смог 
вовлечь в развитие музейного дела нема-
ло юных мышкинцев (масштабирование 
акторов), и эта активность была замечена 
оказавшимся в городе московским жур-
налистом (со своими связями и желанием 
помочь неравнодушному человеку). «Ин-
теллигентское социальное поле» того 
времени было благосклонно к местной 
инициативе (излёт «оттепели»), инфор-
мация о Мышкине и его героях широко 
разошлась по СМИ, известные журнали-
сты, ученые, писатели щедро распро-
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страняли эту историю и помогали чем 
могли (советом, приездом, пиаром). Пер-
вой большой победой стало строитель-
ство настоящего причала, после чего в 
конце 1980-х в городке стали останавли-
ваться туристские теплоходы. Это было 
резкое улучшение транспортной доступ-
ности (выросла ресурсность!), что вме-
сте с сотрудничеством с местной вла-
стью (еще одна группа акторов со свои-
ми местами-позициями, ресурсами) дало 
многократный рост числа туристов. Это 
позволило, в свою очередь, увеличить 
количество музеев (росла публичная 
арена для туризма), рабочих мест. А в 
самом начале 1990-х Мышкину вернули 
статус города. Туризм стал вторым рабо-
тодателем для местного населения после 
трубопроводного транспорта, но в отли-
чие от него работодателем местным, эн-
догенным. Снизился отток населения, 
стали появляться новые точки роста, 
прежде всего муниципальные и частные 
туристские объекты, даже местная ра-
диостанция (новые арены публичной де-
ятельности). Результатом изначально 
музейной работы стали выросшая при-
влекательность для туристов, для мест-
ного потенциально мобильного населе-
ния, для предпринимательства (прежде 
всего местного) и инвестиций (также 
местных). Большой приток мигрантов 
замечен не был, но при незначительной 
емкости города это не так важно – го-
раздо существеннее было уменьшение 
числа уезжающей молодежи.  

Получается, что почти все виды 
привлекательности выросли благодаря 
большой работе, направленной на раз-
витие небольшой территории. Харак-
терно, что в последние 10-15 лет актив-
ность в Мышкине идет на спад ввиду 
вовлечения новых населенных пунктов 
(теперь это почти весь Мышкинский 
район), отсутствия свежих прорывных 
идей, уменьшения потока туристов, не-
которого торможения со стороны мест-

ной администрации. В 2020-2021 гг. 
негатива добавили коронавирусные 
ограничения, а в январе 2022 г. умер 
В. А. Гречухин. В развитии Мышкина 
должна начаться новая глава, и прежде 
всего от местных акторов зависит, ка-
кой она будет. 

Описанный опыт потребовал для до-
стижения успеха много времени, что свя-
зано с направленностью работы на широ-
кий круг задач – рост привлекательности 
был лишь одной из них. Сократить пери-
од для достижения значимых результатов 
позволяют более целенаправленная дея-
тельность, разработка адекватных планов 
и стратегий, формирование эффективных 
рабочих групп, максимальное использо-
вание доступных ресурсов. 

Покажем, как может выглядеть про-
ектирование комплекса мер по повыше-
нию привлекательности на примере 
большого региона. Будем использовать 
реальные особенности Сахалинской об-
ласти, выделяющейся мощными природ-
ными ресурсами, ярким географическим 
положением, восходящим трендом соци-
ально-экономического развития послед-
них десятилетий. Основной действую-
щий документ, определяющий ближай-
шее будущее региона, – Стратегия-2035, 
принятая в 2019 г. и скорректированная в 
2020 и 2021 гг. Кроме того, действуют 
государственные региональные програм-
мы по основным направлениям жизни 
Сахалинской области, принимавшиеся в 
основном в 2013-2014 гг. [19]. 

Имеются и федеральные документы, 
посвященные региону: 

– Постановление Совета Федерации 
ФС РФ «О государственной поддержке 
социально-экономического развития Са-
халинской области» от 11.03.2020 г. [20]; 

– Федеральная целевая программа 
«Социально-экономическое развитие Ку-
рильских островов (Сахалинская область) 
на 2016-2025 годы» (на 10.12.2021 г.) 
[21]; 
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– поручение Президента РФ о пре-
ференциальном режиме для предприни-
мателей на Курильских островах [22]. 

Душевые показатели социально-
экономического развития у Сахалинской 
области по российским меркам очень вы-
сокие – регион занимает по многим из 
них место в первой тройке-пятерке (ду-
шевой ВВП, инвестиции на душу населе-
ния, бюджетные расходы на душу насе-
ления и т. п.). Высока степень междуна-
родной открытости – на экспорт направ-
ляется до ½ улова рыбы, весь сжиженный 
природный газ, почти вся нефть, значи-
тельная часть других товаров. Высока 
степень финансовой зависимости от ра-
боты всего одной отрасли: на нефтегазо-
вую промышленность в 2018 г. приходи-
лось почти 60% доходов регионального 
бюджета. Среди обрабатывающих произ-
водств также доминирует единственная 
отрасль: на рыбопереработку (включая 
морепродукты) приходится почти ¾ про-
изводства. Имея высокие показатели, 
например, по инвестициям, Сахалинская 
область отличается перекосом вложений 
в добычу полезных ископаемых, куда 
направляется 74% средств. При этом сре-
ди перспективных инвестпроектов также 
доминируют сырьевые, хотя есть и ряд 
инфраструктурных (модернизация сети 
железных дорог, строительство новых 
магистральных паромов, первая очередь 
Сахалинской ГРЭС-2 и др.) и аграрных 
(животноводческие и рыбоперерабаты-
вающие комплексы). 

Успехи региона относятся в основ-
ном к сфере экономического развития. 
Социальные достижения заметно ниже, в 
т. ч. по показателям качества жизни 
(включая здоровье населения), развития 
высшего образования. Уровень многих 
параметров очень низок, регион находит-
ся в числе российских лидеров антирей-
тингов по распространению наркомании, 
по количеству преступлений. Много-
кратное превышение среднероссийских 

душевых затрат на социальную сферу в 
последние годы пока не приводит к за-
метному прогрессу. Опросы населения 
показывают особенно низкую удовлетво-
ренность услугами в сферах здравоохра-
нения, образования и ЖКХ (включая 
транспорт и автодороги). Одной из 
наиболее проблемных отраслей является 
энергоснабжение (частые длительные от-
ключения потребителей из-за аварий и 
пр.). Также регион выделяется дорого-
стоящим жильем при его низком качестве 
и износе. 

В числе конкурентных преимуществ 
Сахалинской области отмечаются боль-
шие запасы полезных ископаемых, длин-
ная освоенная береговая линия, плотное 
освоение территории, множество портов 
(в т. ч. три круглогодичных: Холмск, 
Корсаков и Невельск), вовлеченность в 
мировые рынки, культурный потенциал 
(поселения сохранили ряд черт корейской 
и японской застройки).  

В то же время перспективы социаль-
но-экономического развития связываются 
прежде всего с переходом от сырьевого 
вектора на инновационные рельсы, хотя 
известна ключевая проблема в обеспече-
нии такого перехода в виде нехватки и 
даже отсутствия необходимых для этого 
кадров, а также малочисленность соот-
ветствующих текущих вакансий. Отмеча-
ется низкий уровень экономики знаний, 
сильное отставание даже от многих дру-
гих сырьевых регионов по предпринима-
тельской активности. Основной риск в 
таких обстоятельствах – превращение 
Сахалинской области в экономическую 
периферию Дальнего Востока. 

Учтем, что данные выводы были 
сделаны еще до событий начала 2020 г., 
связанных с началом пандемии нового 
коронавируса и тем более без учета со-
бытий, разворачивающихся с конца фев-
раля 2022 г. на Украине. Резкое снижение 
ряда направлений внешнеторговой дея-
тельности (как закрытие китайского рын-
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ка для рыбной продукции из России), 
коллапс туризма (особенно международ-
ного), небывалые экономические санкции 
(которые пока коснулись Сахалина в 
меньшей степени по сравнению с боль-
шинством других регионов, но и не обо-
шли стороной), обострение отношений с 
Японией – всё это еще больше затрудняет 
ход развития региона. 

В Стратегии-2035 предусматрива-
ется первоочередная реализация дивер-
сификационного сценария социально-
экономического развития региона с по-
степенным переходом к инновационному 
сценарию. Такая траектория видится бо-
лее оптимальным вариантом, чем наблю-
давшееся до сих пор инерционное (сырь-
евое) развитие. Отметим, что описанные 
и другие проблемы Сахалинской области 
грозят серьезно затруднить реализацию 
желаемого варианта. Основными трудно-
стями, не учтенными в документах, при-
нятых до конца февраля 2022 г., пред-
ставляются уход (приостановка сотруд-
ничества) ряда важных партнеров из про-
ектов по разработке нефтегазовых ресур-
сов (Сахалин-1, Сахалин-2, Сахалин-3), а 
также нестабильность ситуации на япон-
ском и китайском направлениях внешне-
экономической деятельности. В этой си-
туации на среднюю (5-7 лет) и даже от-
даленную перспективу возрастает значе-
ние эндогенных факторов регионального 
развития.  

Для обеспечения стабилизации или 
даже небольшого роста численности 
населения, решения задачи улучшения 
качества жизни, диверсификации эконо-
мики (чтобы ослаблять зависимость от 
узкого круга сырьевых отраслей), опти-
мизации размещения населения и хозяй-
ственной активности необходимо, не за-
бывая о продолжении эффективных сы-
рьевых проектов, не меньшее внимание 
отводить вопросам с больше социальным 
и культурным, нежели экономическим 
звучанием. Это сдвигает спрос на опре-

деленные категории акторов, призванных 
содействовать решению первоочередных 
и перспективных задач, но в еще большей 
степени требует коррекции набора дей-
ствующих и создаваемых вновь публич-
ных арен, а также социальных норм-
правил. 

Информация, минимально необхо-
димая для анализа, присутствует в самой 
Стратегии-2035. Характерно, что гово-
рится о массовом нежелании жителей 
оставлять своих детей в регионе для по-
лучения высшего образования, о не менее 
массовом стремлении самим уехать с 
островов. Это хорошо коррелирует с низ-
кой оценкой самой системы высшего об-
разования (как, впрочем, и с проблемами 
на других ступенях) и в целом инноваци-
онности Сахалинской области (в рейтин-
гах – одно из последних мест среди реги-
онов страны). Дополняет картину слабая 
коммуникация общественных организа-
ций с властью (при этом говорится толь-
ко об НКО, а, например, про политиче-
ские партии ‒ ни слова), по косвенным 
признакам можно также судить в целом о 
низкой социальной активности в регионе, 
несформированности институтов граж-
данского общества. 

В соответствии с вышеперечислен-
ными этапами изложим последователь-
ность разработки комплекса мер по по-
вышению привлекательности Сахалин-
ской области: 

1. Диагностика ситуации с нехват-
кой акторов, располагающих нужными 
качествами, а также инвестиций. Выше 
было показано, что основной спрос в ре-
гионе в ближайшем будущем должен 
ощущаться на акторах, способных занять 
места-позиции коммуникаторов, настав-
ников, мотиваторов. В каждом населен-
ном пункте региона ощущается потреб-
ность в местных «гречухиных», способ-
ных на своей приверженности идее соци-
ально значимой активности не только 
действовать самим, но и вовлекать окру-
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жающих. Нужны также создатели благо-
приятной информационной среды для 
этой работы (блогеры, журналисты) и по-
средники, способные делиться своими 
социальными ресурсами, знакомствами с 
известными и влиятельными людьми – 
это поможет не только усиливать узнава-
емость отдельных активистов, но и зна-
комить их друг с другом, реализовывать 
свои проекты. 

Это не отменяет потребность в ква-
лифицированных специалистах инженер-
ного дела (включая, например, горных 
инженеров) – их тоже не хватает, за них 
идет конкурентная борьба внутри регио-
на между отраслями (побеждают обычно 
нефтяные и газовые предприятия). Нуж-
ны и обычные работники сферы услуг. 
Но специфика названных выше мест-
позиций (для активистов, блогеров и по-
средников) состоит в совместимости с 
многими другими местами. Один и тот 
же человек может быть в рабочее время 
чиновником местной администрации, а 
после работы – заводилой местной моло-
дежи, увлекая ее на конкурсы граффити 
(разумеется, в местах, разрешенных му-
ниципалитетом). 

2. Выявление внутренних резервов 
для «заполнения пробелов». Сколько 
нужно таких дефицитных акторов? Как 
показал опыт Мышкина, на длительной 
дистанции может сработать и один чело-
век при условии достаточно благоприят-
ной среды и наличии продуктивного об-
щения с посредниками. Но рассчитывать 
на отдачу только через 30 лет неразумно, 
и можно постараться ускорить процесс. 
Это реально при помощи увеличения 
числа акторов, а также при снабжении их 
необходимыми ресурсами и помещении в 
благоприятную среду (с позитивными 
нормами-правилами). Так как речь идет 
об очень разных акторах, их выявление и 
соотношение с местами-позициями пред-
полагаются параллельно. «Технари» го-
товятся в сфере образования (включая 

дополнительное образование и систему 
наставничества), а также прибывают из 
других регионов в составе миграционных 
потоков. В то же время «социализато-
ры» – продукт в основном местного об-
щества (хотя возможны и отдельные при-
бытия извне), их подготовка менее фор-
мализована (далее мы покажем, как она 
может происходить). Учитывая обес-
кровленность Сахалинской области мно-
голетним оттоком как раз наиболее соци-
ально активной части населения, можно 
ожидать немногочисленность подходя-
щих кандидатур, но их много и не нужно. 
Достаточно выявить на первых порах 
200-300 человек (в среднем хотя бы по 1 
на населенный пункт, которых в регионе 
чуть больше 240). 

3. Определение дефицита акторов. 
Две выбранные категории дефицитных 
акторов («технари» и «социализаторы») 
имеют разные траектории воспроизведе-
ния, но механизм наставничества можно 
задействовать везде. Для пополнения ря-
дов инженерных кадров в какой-то сте-
пени поможет привлечение мигрантов, 
тогда как активисты среди приезжих бу-
дут крайне редки. Отсюда необходимость 
более бережного отношения именно к 
последним – они, скорее всего, будут бо-
лее дефицитны. В то же время кандида-
тов на инженерные места-позиции гото-
вить в среднем дольше (особенно при 
подготовке на всех ступенях формально-
го образования, а не только в рамках до-
полнительных программ). В итоге по-
требность региона в «технарях» даже в 
условиях частичного сворачивания ряда 
крупных проектов по освоению мине-
ральных ресурсов может исчисляться 
многими сотнями ежегодно (до 1000 че-
ловек и даже больше). 

4. Выявление предпочтений, интере-
сов, паттернов дефицитных групп акто-
ров. Ответ на соответствующие вопросы 
необходимо получать в ходе обследова-
ний соответствующих категорий респон-
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дентов. Есть общие базовые параметры 
(достойная зарплата, обеспеченность со-
циальной инфраструктурой, жилищно-
коммунальные удобства и т. п.), а есть 
специфические запросы (например, для 
активистов – наличие удобных публич-
ных арен для своей активности, а также 
возможность создания собственных та-
ких арен). 

5. Подбор мер повышения привлека-
тельности региона для дефицитных 
групп акторов. Исходя из вышесказан-
ного для Сахалинской области важнее 
удержать собственное мобильное насе-
ление, чем привлечь внешнее. Одной из 
самых сложных задач может стать 
обеспечение преемственности осу-
ществления выработанной политики. 
Например, при оформлении абитуриен-
тов для целевого обучения в вузы дру-
гих регионов необходимо будет не про-
сто предусмотреть им будущие рабочие 
места, но и курировать разными спосо-
бами все четыре года бакалавриата (а 
для многих – еще два года магистрату-
ры), не теряя связи даже при смене кон-
кретных отвечающих за эту работу чи-
новников, реформе системы исполни-
тельной власти и т. п. Будущие ценные 
акторы, их родители, одногруппники 
должны видеть сохранение и даже рост 
заинтересованности региона в возвра-
щении молодого специалиста на роди-
ну. 

Важно также точечно подбирать 
подходящие кандидатуры на заполнение 
мест-позиций в той или иной сфере. Так, 
из Стратегии-2035 вытекает, что пер-
спективным является аграрный сектор 
ввиду низкой самообеспеченности регио-
на многими продуктами питания (осо-
бенно животного происхождения), их вы-
сокой стоимости, наличия подходящих 
пустующих земельных участков. Вопрос: 
кто мог бы занять соответствующие сво-
бодные места-позиции? Имевшиеся ранее 
варианты, похоже, исчерпали себя: жите-

ли сельской местности переселяются в 
города, иммигранты слишком малочис-
ленны и также стремятся скорее в 
нефтегазовый сектор, чем на пашню. 
Выскажем предположение, что есть 
определенный резон постараться нала-
дить соответствующую работу с соотече-
ственниками, которые небольшим, но 
устойчивым потоком приезжают в Рос-
сию из-за рубежа. Есть их группы, кото-
рым может оказаться близкой именно та-
кая идея: обосноваться в одном из самых 
дальних регионов страны, в сельской 
местности, чтобы вести своё хозяйство. 
Речь идет, например, о некоторых груп-
пах староверов (Латинская Америка, Гру-
зия, ряд других стран), ищущих для все-
ления места в стороне от больших сгуст-
ков людей и с хорошими условиями для 
сельского хозяйства. И подобных целе-
вых групп акторов может быть немало. 

Ряд важных инструментов и форм 
работы, способных реально повысить 
привлекательность региона, в Страте-
гии-2035 названы: одни из них уже ис-
пользуются (как «Кванториумы»), дру-
гие ‒ только в планах (творческие ко-
воркинги). Для решения задачи эффек-
тивного управления региональной при-
влекательностью важно использовать 
весь доступный арсенал инструментов. 
Одним из них является, на наш взгляд, 
активизация населения посредством со-
здания инициативных групп («проект-
ные мастерские») для разработки 
«народной стратегии» – технология, ко-
торая нашла применение, например, в 
Курской области в 2019 г. [23] и позво-
лила выявить и познакомить между со-
бой немало «социализаторов», которых 
другими способами трудно было под-
ключить к обсуждению, а потом и к ре-
шению актуальных задачи развития сво-
их городов, районов, всего региона. 

Перспективным видится рост инфра-
структурной обеспеченности и автомати-
зации производства в сырьевых отраслях 
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с постепенным переводом освобождаю-
щихся рабочих мест (места-позиции) в 
сферу услуг с менее рутинной (более кре-
ативной) деятельностью, а также стиму-
лирование развития малого и среднего 
предпринимательства 

Выводы 

Таким образом, управление привле-
кательностью региона как один из вари-
антов социального управления и одно-
временно как аспект регионального 
управления направлено на привлечение 
внимания одних категорий населения и 
удержание других посредством воздей-
ствия на ресурсы и правила региона. 
Чаще управление привлекательностью 
рассматривается по основным категори-
ям: миграционной, инвестиционной и 
туристской, при этом в каждой катего-
рии можно говорить о двух основных 
составляющих ‒ экономической и соци-
альной. Это говорит о частичном пере-
крытии указанных категорий и, соот-

ветственно, о возможности рассматри-
вать управление региональной привле-
кательностью не только как три отдель-
ных процесса, но и как единое целое. 
Теоретической основой для проектиро-
вания работы по повышению привлека-
тельности может стать теория социаль-
ной структурации. 

Накоплен немалый опыт управле-
ния привлекательностью территории, 
позволяющий сделать вывод о сложно-
сти, но и возможности этого управле-
ния. Одним из примеров российского 
региона, нуждающегося в целенаправ-
ленном повышении привлекательности, 
является Сахалинская область. Прежде 
всего это должна быть работа, направ-
ленная на жителей самого региона, при-
чем не только применительно к нынеш-
ним ведущим сферам занятости (добыча 
топливных ресурсов, рыболовство), но 
и к другим, зачастую более перспектив-
ным видам деятельности (социальная 
сфера, «экономика знаний»). 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа и оценки изменений в уровне 
благосостояния населения под влиянием пандемии COVID-19. 

Цель исследования состоит в проведении анализа факторов благосостояния населения российских 
регионов в период пандемии COVID-19, а также в обосновании направлений государственной политики, 
обеспечивающих поддержание благосостояния и укрепление экономической безопасности регионов.  

Задачи исследования включают проведение оценки изменений показателей благосостояния 
населения в регионах РФ, анализа их влияния на состояние экономической безопасности территорий в 
период пандемии, а также определение мер государственной политики для поддержания уровня 
благосостояния населения. 

Методология. Методы исследования: метод сравнительного анализа; метод экономико-
статистического анализа; графический метод; метод систематизации; системный подход. 

Результаты. Авторами выявлено снижение денежных доходов населения и изменение их структуры 
в результате пандемии, а также  увеличение социальных расходов государства. Доказано, что в 
результате пандемии произошло повышение социальной напряженности и снижение уровня экономической 
безопасности в большинстве регионов России. В статье приведены обоснования целесообразности 
реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на устранение возникающих угроз 
экономической безопасности российских регионов. Научная новизна исследования состоит в выявлении 
динамики изменения показателей благосостояния населения в регионах РФ, оценке их влияния на 
состояние экономической безопасности территорий в результате воздействия пандемического кризиса, 
а также в определении направлений реализации государственной политики, обеспечивающей 
поддержание уровня благосостояния населения регионов России в постковидной перспективе и 
укрепление их экономической безопасности. 

Выводы. Исследование позволило привести доказательства преимущественно негативного 
воздействия пандемии на благосостояние населения российских регионов, а также актуализацию проблем 
обеспечения их экономической безопасности на этапе постковидного восстановления. В статье 
приводится комплекс мер государственной политики, направленных на поддержание уровня 
благосостояния населения и укрепление экономической безопасности регионов в постковидной 
перспективе. 

 
Ключевые слова: благосостояние населения; пандемия; экономическая безопасность региона; 

бедность; безработица; занятость; уровень жизни денежные доходы населения. 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the need to analyze and assess changes in the level of well-being of the 
population under the influence of the COVID-19 pandemic. 

The purpose of the study is to analyze the factors of well-being of the population of Russian regions during the 
COVID-19 pandemic, as well as to substantiate the directions of state policy that ensure the maintenance of well-
being and strengthening of economic security of the regions.  

The objectives of the study include assessing changes in indicators of population well-being in the regions of 
the Russian Federation, analyzing their impact on the state of economic security of territories during the pandemic, 
as well as determining state policy measures to maintain the level of well-being of the population. 

Methodology. Research methods: method of comparative analysis, method of economic and statistical 
analysis, graphical method, method of systematization, systematic approach. 

Results the authors revealed a decrease in the monetary incomes of the population and a change in their 
structure as a result of the pandemic, as well as an increase in social expenditures of the state. It is proved that as a 
result of the pandemic, there was an increase in social tension and a decrease in the level of economic security in 
most regions of Russia. The article substantiates the feasibility of implementing a set of state support measures 
aimed at eliminating emerging threats to the economic security of Russian regions. The scientific novelty of the study 
consists in identifying the dynamics of changes in the indicators of the well-being of the population in the regions of 
the Russian Federation, assessing their impact on the state of economic security of territories as a result of the 
impact of the pandemic crisis, as well as in determining the directions of implementation of state policy that ensures 
the maintenance of the well-being of the population of the regions of Russia in the post-term perspective and 
strengthening their economic security. 

Conclusions. The study provided evidence of the predominantly negative impact of the pandemic on the well-
being of the population of Russian regions, as well as the actualization of the problems of ensuring their economic 
security at the stage of post-crisis recovery. The article presents a set of state policy measures aimed at maintaining 
the level of well-being of the population and strengthening the economic security of the regions in the post-crisis 
perspective. 

 
Keywords: welfare of the population; pandemic; economic security of the region; poverty; unemployment; 

employment; standard of living; monetary income of the population. 
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*** 
Введение 

Одной из базовых целей обеспече-
ния экономической безопасности реги-
онов является поддержание благополу-
чия граждан, а также создание условий 
для роста уровня и качества жизни 
населения в рамках заданной террито-
рии. В первую очередь, это касается до-
ходов граждан, имущества и потребле-
ния [1]. 

В данном аспекте важной россий-
ской проблемой является  значительная 
межрегиональная дифференциация 
населения по показателям благосостоя-
ния и уровня жизни. Это происходит 
вследствие многоаспектного воздей-
ствия различных факторов, определяю-
щих возможности развития экономиче-
ской системы региона. В эпоху турбу-
лентности, вызванной пандемией 
COVID-19, традиционные факторы ре-
гионального и национального уровня 
дополняются неблагоприятной конъ-
юнктурой сырьевых рынков, воздей-
ствием эпидемиологических угроз и ме-
рами государства, направленными на 
поддержание экономической активно-
сти населения, оптимизацию процессов 
потребления и инвестирования, вырав-
нивание социально-психологичес-кого 
состояния общества [2].   

Сегодня особенно актуальным яв-
ляется своевременное выявление зако-
номерностей изменения благосостояния 
населения через призму идентификации 
новых факторов роста. Это расширяет 
возможности управления происходя-
щими изменениями и оперативной кор-
ректировки социально-экономической 
политики, направленной на укрепление 
экономической безопасности регионов 
[3].  

Материалы и методы 

Проблемы обеспечения уровня жиз-
ни и благосостояния населения отражены 
в работах Л. Н. Овчаровой [4], Л. А. Бе-
ляевой [5], В. М. Жеребина и А. Н. Рома-
нова [6], В. Н. Бобкова и А. А. Гулюги-
ной [7]. В. И. Белов и Т. В. Степанова 
обосновывают целесообразность приме-
нения для оценки уровня жизни и благо-
состояния населения показатель реально-
го среднестатистического дохода на душу 
населения и средней продолжительности 
жизни [8]. Вместе с тем проведение ком-
плексного анализа изменения благосо-
стояния населения в регионах России 
позволяет использовать и другие соци-
ально-экономические показателей для 
изучения взаимосвязи факторов, влияю-
щих на уровень жизни и благосостояние 
населения в период пандемии [9]. 

Цель настоящего исследования со-
стоит в проведении анализа факторов 
благосостояния населения российских 
регионов в период пандемии COVID-19, а 
также в обосновании направлений госу-
дарственной политики, обеспечивающих 
поддержание благосостояния и укрепле-
ние экономической безопасности регио-
нов.  

Задачи исследования: 
‒ проанализировать динамику изме-

нения показателей благосостояния насе-
ления в регионах РФ; 

‒ оценить их влияние на состояние 
экономической безопасности территорий 
в результате воздействия пандемического 
кризиса; 

‒ определить стратегические направ-
ления реализации государственной поли-
тики, обеспечивающей поддержание уро-
вня благосостояния населения регионов 
России в постковидной перспективе и 
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укрепление их экономической безопасно-
сти. 

Методы исследования: метод анализа 
научной; метод сравнительного анализа; 
графический метод; метод систематиза-
ции; метод экономико-статистического 
анализа; системный подход. 

Результаты и их обсуждение 

Для проведения анализа и оценки 
уровня благосостояния населения регио-
нов используется система показателей, 
характеризующих уровень и качество 
жизни, в частности динамика уровня ре-
альных денежных доходов населения, 
распределение доходов, уровень бедно-
сти, уровень занятости, качество жизни, 
показатели образования и здоровья [10]. 

Свой анализ начнем с исследования 
динамики показателя «реальные денеж-
ные доходы населения». 

В пандемийном 2020 г. реальные де-
нежные доходы населения снизились на 
3% [11]. Это заставило потребителей эко-
номить в процессе приобретения благ и 
услуг и отказываться от покупки дорого-
стоящих товаров. В целом только в 14 ре-
гионах страны реальные денежные доходы 
населения показали положительную дина-
мику, при этом снижение показателя было 
характерно для 68 регионов РФ. Региона-
ми, продемонстрировавшими наибольший 
рост реальных денежных доходов населе-
ния, стали Чукотский автономный округ 
(+5,5%), Ямало-Ненецкий автономный 
округ (+4,9%), Республика Калмыкия 
(+4,4%), Республика Алтай (+2,8%), Рес-
публика Тыва (+2,5%). Наибольшее сни-
жение показателя характерно для Сверд-
ловской области (-8,1%), Тамбовской обла-
сти (-6,1%), Ставропольского края (-5,8%), 
Пермского края (-5,6%), Воронежской об-
ласти (-5,5%) (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Динамика реальных денежных доходов населения в 2020 г., % к 2019 г. [13] 

В период пандемии благодаря вве-
денным санитарным ограничениям и 
локдаунам (март-апрель 2020 г.) была 
приостановлена деятельность предприя-
тий, произошло снижение деловой ак-
тивности. Последующий период характе-
ризовался массовыми увольнениями со-

трудников, снижением реальных денеж-
ных доходов и, как следствие, ростом 
численности малоимущего населения 
[12]. Регионами с наибольшей долей 
населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума стали Республика Тыва 
(34,1%), Республика Ингушетия (30%), 
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Кабардино-Балкарская Республика (24,2%), 
Еврейская автономная область (23,7%), 
Карачаево-Черкесская Республика (23,6%). 

Напротив, позитивный тренд данно-
го показателя поддерживается в г. Санкт-

Петербурге (5,9% населения с доходами 
ниже прожиточного минимума), г. Москве 
(6,3%), Республике Татарстан (6,6%), 
Московской области (6,8%), Белгород-
ской области (7,2%) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 г., % [11] 

Заметим, что снижение реальных де-
нежных доходов населения в 2020 г. про-
исходило при одновременном росте но-
минальной зарплаты на 7,6% [13]. 

По данным Министерства труда РФ, 
в настоящее время в категорию бедных 
попадают 12,1% россиян, или 17,8 млн 
граждан [14]. Наибольший уровень бед-
ности отмечен в Республике Тува 
(34,1%), Республике Ингушетия (30%) и 
Кабардино-Балкарской Республике 
(24,2%).  Вместе с тем уровень бедности 
имеет тенденцию к снижению. Так, во 
втором квартале 2021 г. ее уровень сни-
зился с 14,4% до 12,1%, что является 
следствием  стабилизации рынка труда, 
введения новых правил назначения еже-
месячных пособий на детей от 3 до 7 лет, 
а также реализации дополнительных вы-
плат для малообеспеченных семей, бере-
менных женщин и одиноких родителей, 
воспитывающих детей в возрасте от 8 до 
17 лет. Москва является регионом с са-
мым низким уровнем бедности, далее 

следует  Санкт-Петербург, Московская и 
Ленинградская области. Низкий уровень 
бедности характерен для Чукотского ав-
тономного округа, Белгородской, Воро-
нежской, Калужской, Курской, Нижего-
родской, Свердловской и Ярославской 
областей, Республики Татарстан. 

Что касается структуры денежных 
доходов населения регионов Российской 
Федерации, то здесь в период пандемии 
произошли изменения: сокращение дохо-
дов от предпринимательской и другой 
производственной деятельности с 5,9% в 
2019 г. до 5,2% в 2020 г. Тем не менее 
указанная тенденция в 2021 г. вернулась 
на прежние условия. Кроме того, воздей-
ствие пандемии и генерируемые ею не-
благоприятные факторы привели к уве-
личению доли социальных выплат в об-
щем объеме  денежных доходов населе-
ния с 18,9% в 2019 г. до 21,5 % в 2020 г. 
Также в пандемийном 2020 г. выросла 
доля доходов от собственности – с 5,1% 
до 5,8%. Оплата труда наемных работни-

5,9 6,3 6,6 6,8 7,2

23,6 23,7 24,2
30

34,1

0
5

10
15
20
25
30
35
40



 
Карпунина Е. К., Усанов А. Ю., Валишина Н. Р.     Рост благосостояния населения как фактор укрепления...  65 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(3): 60‒72 

ков осталась практически неизменной на 
уровне 57,6% [15]. 

В 2020 г. в 80 субъектах РФ выросли 
суммарные доходы консолидированных 
бюджетов. Максимальный рост доходов 
консолидированного бюджета продемон-
стрировал Севастополь (+54,5%), пре-
имущественно за счет роста безвозмезд-
ных поступлений. Снижение произошло 
только в пяти регионах (в Тюменской об-
ласти (- 20,3%), в Ямало-Ненецком авто-
номном округе (-11,9%), в Сахалинской 
области (-10,4%)).  

Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированных бюджетов россий-
ских регионов показали разнонаправлен-
ную динамику: в 48 регионах отмечается 
рост, в  37 субъектах Федерации произо-
шло их снижение. 

Анализ суммарных объемов расхо-
дов консолидированных бюджетов реги-
онов России позволяет сделать вывод об 
увеличении расходов на здравоохранение 
(+72%), на социальную политику (+24%), 
на общегосударственные вопросы 
(+11%), на национальную экономику 
(+8%), на образование (+6%). Исключе-
ние составляют лишь расходы на ЖКХ, 
которые сократились на 3% по сравне-
нию с 2019 г.  

Кризисные условия потребовали гос-
ударственного вмешательства в процессы 
поддержания общественного благососто-
яния. Так, в большинстве регионов Рос-
сии в 2020 г. увеличился объем средств, 
направленных на оказание мер социаль-
ной поддержки населения (с учетом 
средств федерального бюджета). В целом 
по России увеличение составило 21,6%, в 
натуральном выражении это более 
10 трлн руб. Более 650 млрд руб. было 
направлено на выплату семьям с детьми. 
Максимальное увеличение объема 
средств в рамках социальной поддержки 
населения произошло в Северо-Кав-
казском федеральном округе ‒ на 46%. В 
Сибирском федеральном округе величи-

на данной статьи государственных рас-
ходов осталась неизменной. В двух ре-
гионах страны – в Северо-Западном фе-
деральном округе и Южном федераль-
ном округе отмечено снижение данной 
статьи расходов на 2,1% и 5,6% соответ-
ственно.  

В целом описанная ситуация свиде-
тельствует о повышении социальной 
напряженности и снижении уровня эко-
номической безопасности в большинстве 
регионов России. Тем не менее ощутим 
эффект государственной поддержки раз-
личного уровня, сглаживающий нараста-
ющие социально-экономические пробле-
мы  и возникающие угрозы. 

Еще одним показателем, характери-
зующим благосостояние населения реги-
онов, является уровень занятости. Пан-
демия внесла свои коррективы в динами-
ку занятости, обеспечив ее общее сниже-
ние на 2,1% по итогам 2020 г. (рис. 3). 

Данные статистики показывают, что 
максимальное сокращение занятости в 
период пандемии произошло в Северо-
Кавказском федеральном округе (-4,2%). 
Так, в 2020 г. Республике Северная Осе-
тия-Алания сокращение занятости стало 
максимальным среди всех регионов фе-
дерального округа и составило -11,5% 
относительно уровня 2019 г. Далее сле-
дует Республика Дагестан, где снижение 
занятости достигло 9,8%. Наибольшую 
устойчивость рынка труда к вызовам 
пандемии продемонстрировал Централь-
ный федеральный округ, где снижение 
занятости зафиксировано на уровне -1,9% 
относительно 2019 г.   

Вместе с тем сложная ситуация на 
российском рынке труда, спровоциро-
ванная падением совокупного спроса из-
за простаивания производства, вызвала 
рост уровня зарегистрированной безрабо-
тицы. Максимальное значение показателя 
в размере 6,4 % от рабочей силы зафик-
сировано в сентябре 2020 г. (рис. 4).  
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Рис. 3. Уровень занятости населения в регионах России в 2019-2020 гг. [16] 

 

 
Рис. 4. Уровень зарегистрированной безработицы в России в 2019-2021 гг., % [17; 18] 

Самый низкий уровень зарегистри-
рованной безработицы (менее 3,5%) за-
фиксирован в г. Москве, Ямало-
Ненецком и Ханты-Мансийском авто-
номных округах. Наиболее сложная ситу-
ация с безработицей сложилась в Северо-
Кавказском федеральном округе; ее уро-
вень в сентябре 2020 г. достиг 13,9%. 
Свой вклад в формирование сложившего-
ся негативного тренда внесли Республика 
Ингушетия, Республика Дагестан и Крас-
нодарский край, в которых распростра-
нена теневая и серая занятость населения 
в секторах торговли и сферы услуг, мас-
совая работа в других регионах страны, а 

также произошло сжатие туристского 
сектора Черноморского побережья Кав-
каза [19]. 

Однако в данном случае речь идет о 
росте зарегистрированной безработицы, 
тогда как реальное число безработных в 
России и регионах значительно выше. 
Так, число скрытых безработных, по 
оценкам экспертов, к концу 2020 г. до-
стигло 5 млн человек [20].    

Заметим, что важной пандемийным 
трендом рынка труда стал массовый пе-
ревод сотрудников на дистанционный 
формат работы. Вероятно, это стало ме-
рой, позволившей предотвратить еще 
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больший всплеск безработицы и сниже-
ние благосостояния населения [21]. 

На качество рабочей силы влияет со-
стояние здоровья населения и его образо-
вательный уровень. Состояние здоровья 
населения региона традиционно оценива-
ется с помощью показателей ожидаемой 
продолжительности жизни, естественно-
го прироста населения, а также динамики 
государственных расходов на здраво-
охранение. 

В пандемийном 2020 г. значение по-
казателя ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении снизилось на 2,5% 
по сравнению с 2019 г. и составило 71,54 
года [22]. При этом отмечаются значи-
тельные региональные отличия в дина-
мике данного показателя. Наибольшее 
его сокращение произошло в Чеченской 
Республике  (- 3,8 года), в Липецкой об-
ласти (-2,75 года), в Республике Дагестан 
(-2,67 года), в Республике Татарстан  
(-2,42 года), в Чувашской Республике  
(-2,41 года). Экономическая безопасность 
в данных регионах поставлена под угро-
зу. Напротив, в Севастополе ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении 
выросла на 0,05 года [23]. 

Естественный прирост населения в 
2020 г. составил –4,8 чел. на 1000 чел. 
населения (для сравнения: в 2019 г. он 
был на уровне -2,2%). Такая ситуация вы-
зывает опасение и является свидетель-
ством ухудшения характеристик благосо-
стояния населения. 

Пандемия COVID-19 стала источни-
ком эпидемиологических угроз, подры-
вающих благосостояние населения реги-
онов. Для предотвращения их распро-
странения государством были увеличены 
расходы на здравоохранение. Например, 
число больничных коек в 2020 г. в срав-
нении с 2019 г. в России увеличилось на 
1,3% [24]. Также усилена мощность (чис-
ло посещений в смену) амбулаторно-
поликлинических организаций в целом 
по России на 1,8%. Рост последнего пока-
зателя особо ощутим в Северо-

Кавказском федеральном округе 
(+17,4%). Вместе с тем в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах 
наблюдалась обратная динамика, про-
изошло сокращение мощности амбула-
торно-поликлинических организаций. 

Качество рабочей силы также опре-
деляется ее образовательным уровнем. За 
период пандемии произошло  увеличение 
суммарных расходов на развитие образо-
вания, финансируемых из региональных 
бюджетов, на 10% относительно уровня 
2019 г. Таким образом, в 2020 г. они со-
ставили 1,4 трлн руб., что стало важным 
шагом к укреплению экономической без-
опасности регионов России в период 
пандемии [25]. 

Результаты проведенного анализа 
позволяют определить стратегические 
направления реализации государственной 
политики, обеспечивающей поддержание 
уровня благосостояния населения регио-
нов России в постковидной перспективе 
и укрепление их экономической безопас-
ности: 

1. Поддержание конкурентной ситу-
ации на рынке, обеспечение   ориентации 
производства на интересы потребителей. 
Активизация промышленного производ-
ства и развития сельского хозяйства за 
счет реализации мер налогового (отсроч-
ка по уплатам налогов, временные нало-
говые льготы, в т. ч. возврат 50% от 
налоговых отчислений по заработной 
плате) и организационного (предоставле-
ние промышленным предприятиям воз-
вратных целевых кредитов с льготным 
периодом, краткосрочное освобождение 
от кредитных обязательств, реализация 
государственных программ по возмеще-
нию экономического ущерба) характера. 
Разработка дорожной карты реализации 
финансовых, налоговых и кредитных мер 
поддержки особо пострадавших секторов 
экономики региона [26; 27]. 

2. Меры, направленные на стабили-
зацию рынка труда и занятости, включая: 
развитие институциональной базы регу-
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лирования форм дистанционной работы; 
совершенствование системы подготовки 
и переподготовки кадров, направленной 
на перепрофилирование сотрудников, 
оставшихся без работы; стимулирование 
предпринимательской активности пред-
приятий и создание дополнительных ра-
бочих мест. 

3. Меры, обеспечивающие улучшение 
качества жизни населения и повышающие 
социальную защищенность граждан, в 
т. ч. увеличение финансирования соци-
альных расходов на здравоохранение и 
образование. Нормализация ситуации в 
сфере медицинского обслуживания и со-
циальной поддержки населения в услови-
ях усиления санитарно-эпидемиологи-
ческих рисков (организация прививочной 
кампании против коронавируса, реализа-
ция информационно-разъяснительной ра-
боты в сфере вакцинации с привлечением 
волонтеров и экспертов).  

4. Реализация региональных про-
грамм повышения цифровой грамотности 
населения. Поддержание цифровой гиги-
ены и внедрение систем когнитивного 
целеполагания, реализуемых в системе 
регионального управления,  связанных с 
внедрением систем защиты от внешних 
проникновений и распределением прав 
доступа к информации. Развитие образо-
вательных систем для переобучения спе-
циалистов в области ИКТ [28]. 

Выводы 

Во-первых, авторами исследована 
динамика изменения показателей благо-
состояния населения в регионах РФ. 
Сделан вывод о снижении денежных 
доходов населения и изменении их 
структуры в результате пандемии. Ана-
лиз динамики расходов консолидиро-
ванных бюджетов регионов России поз-
волил сделать вывод об увеличении 
расходов на здравоохранение, социаль-
ную политику, решение общегосудар-
ственных вопросов, национальную эко-
номику, образование.  

Во-вторых, динамика показателей 
благосостояния населения свидетель-
ствует о повышении социальной напря-
женности и снижении уровня экономи-
ческой безопасности в большинстве ре-
гионов России. Сделан вывод о том, что 
реализуемые меры государственной 
поддержки способствуют сглаживанию 
негативных тенденций и частичному 
нивелированию возникающих угроз 
экономической безопасности россий-
ских регионов. 

В-третьих, авторами обоснованы 
стратегические направления реализации 
государственной политики, способству-
ющие поддержанию уровня благосостоя-
ния населения в постковидной перспек-
тиве и укреплению экономической без-
опасности российских регионов. 
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Резюме 

Актуальность. Актуальные тенденции развития российской промышленности требуют 
адаптации цифровых технологий, оказывающих определяющее влияние на темпы интенсификации 
инновационных процессов и конкурентных характеристик продукции, обеспечивающих необходимый 
уровень экономики страны. Актуальность данной темы обусловлена тем, что российская 
промышленность определяет вектор технологического развития материального производства и сферы 
услуг, способствуя трансляции разработок и инноваций в социально-экономические сферы 
жизнедеятельности. Осуществляется выполнение поставленных государственных задач обеспечения 
конкурентоспособности российской промышленной продукции на отечественных и глобальных рынках. 
Отдельные российские регионы обладают высоким промышленным потенциалом, развитие которого 
предполагает принятие решений по цифровизации производства.  

Целью написания статьи является разработка модели развития промышленности в цифровой 
среде на основе исследования регионального опыта технологической модернизации отрасли. 

Задачи: выявить основные проблемы развития цифровизации отрасли промышленности Тюменской 
области; определить пути их решения; выявить ключевые направления влияния цифровой среды на 
профильные предприятия на основе анализа научно-теоретических подходов о роли цифровых 
технологий в развитии промышленного производства. 

Методология. Исследование проведено на основе статистических показателей цифровизации 
промышленного производства Тюменской области. Основными методами стали системный и 
ситуационный подходы, социально-экономическое моделирование.   

Результаты: систематизированы научно-теоретические подходы в сфере оценки влияния 
цифровых технологий на промышленность; исследован региональный опыт Тюменской области по 
цифровизации промышленного производства; определены основные тенденции и ограничения 
устойчивого трансформационного процесса цифровизации производства и управления отрасли.  

Выводы. Крупные промышленные комплексы обладают наибольшим инновационным потенциалом 
адаптации и развития цифровых технологий, оптимизации ресурсного потенциала и концентрации 
производственной мощности в специфических территориальных условиях. Цифровые решения и 
технологии обеспечивают сокращение затрат, совершенствование технологических процессов, 
повышают качество промышленной продукции, снижают количество риска человеческого фактора в 
ошибках и увеличивают объемы производства. 

 
Ключевые слова: промышленность; регион; цифровые решения и технологии; индекс 
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Abstract 

Relevance. Current trends in the development of Russian industry require the adaptation of digital technologies 
that have a decisive impact on the pace of intensification of innovation processes and competitive characteristics of 
products that provide the necessary level of the country's economy. The relevance of this topic is due to the fact that 
the Russian industry determines the vector of technological development of material production and the service 
sector, contributing to the translation of developments and innovations into the socio-economic spheres of life. The 
implementation of the set state tasks to ensure the competitiveness of Russian industrial products in domestic and 
global markets is carried out. Some Russian regions have a high industrial potential, the development of which 
involves making decisions on the digitalization of production. 

The purpose of this article is to develop a model of industrial development in a digital environment based on 
the study of regional experience of technological modernization of the industry. 

Objectives:  to identify the main problems of the development of digitalization of the industry of the Tyumen 
region; to identify ways to solve them; to identify key areas of influence of the digital environment on profile 
enterprises based on the analysis of scientific and theoretical approaches on the role of digital technologies in the 
development of industrial production. 

Methodology. The study was conducted on the basis of statistical indicators of digitalization of industrial 
production in the Tyumen region. The main methods were system and situational approaches, socio-economic 
modeling. 

Results: scientific and theoretical approaches in the field of assessing the impact of digital technologies on 
industry are systematized; the regional experience of the Tyumen region on digitalization of industrial production is 
investigated; the main trends and limitations of the sustainable transformation process of digitalization of production 
and management of the industry are identified. 

Conclusions. Large industrial complexes have the greatest innovative potential for adaptation and 
development of digital technologies, optimization of resource potential and concentration of production capacity in 
specific territorial conditions. Digital solutions and technologies reduce costs, improve technological processes, 
improve the quality of industrial products, reduce the amount of human error risk and increase production volumes. 
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Введение 

Сегодня в стране актуально решение 
проблемы развития и реформации нацио-
нальной экономики, где приоритетным 
направлением является модернизация от-
раслей промышленности в рамках внедре-
ния и эффективного использования со-
временных цифровых интеллектуальных 
технологий. Первоочередной задачей 
национальной политики в рамках рефор-
мации промышленного производства яв-
ляется обеспечение целевых показателей, 
обозначенных в государственной страте-
гии, которые послужат главными инстру-
ментами по процессу преобразования 
производственной деятельности. Про-
мышленная политика является приори-
тетным направлением национальной стра-
тегии развития государства. Внедрение 
научно обоснованных основ управления 
промышленными комплексами и крупным 
бизнесом предполагает эффективную ко-
ординацию государственных органов вла-
сти, субъектов предпринимательской дея-
тельности, представителей общественно-
сти, оказывающих влияние на выбор при-
оритетных направлений развития, методов 
и способов управления в цифровой среде 
[1]. 

В условиях глобальной технологиче-
ской трансформации промышленных 
производств, названных четвертой про-
мышленной революцией (Industrie 4.0), 
предполагается  масштабная  цифровиза-
ция  производственных ресурсов, техни-
ческого оснащения, продукции, произ-
водственных процессов и процессов 
управления. К технологическим инстру-
ментам четвертой промышленной рево-
люции относятся:  

‒ разнообразные данные, поступаю-
щие с постоянно возрастающей скоро-
стью и объемом; 

‒ цифровые копии объекта, помога-
ющие оптимизировать эффективность 
бизнеса; 

‒ искусственный интеллект и мето-
ды, позволяющие компьютерам повы-

шать свою производительность на основе 
приобретенного опыта; 

‒ облачные технологии; 
‒ промышленный интернет вещей и 

цифровые платформы; 
‒ автоматизация производства; 
‒ виртуальная и дополненная реаль-

ность. 
Таким образом, процесс цифровиза-

ции преобразует всю цепочку создания 
стоимости выпускаемой продукции от 
научно-исследовательских работ по разра-
ботке продукции до комплекса услуг, ко-
торые компания оказывает клиентам после 
приобретения ими товаров, а также  произ-
водство, логистику, маркетинг, управление 
персоналом, снабжение, финансирование. 
Вместе с тем  преобразуется структура са-
мого предприятия, технология его сетевого 
взаимодействия в рамках длительных и 
устойчивых связей между экономически 
независимыми субъектами [2]. 

Одно из значимых направлений циф-
рового преобразования – это возмож-
ность расширения сетевого управления,  
включая развитие межфирменных и меж-
государственных сетевых образований по 
новому цифровому направлению дея-
тельности, затрагивающему производ-
ственные связи, процесс управления и 
формирование новых цифровых пред-
принимательских структур, благодаря 
чему открываются все новые преимуще-
ства, которые способствуют развитию 
процессов экономической деятельности 
на национальном и мировом уровне.  

По мнению С. А. Толкачева [3], ос-
новная роль цифровизации промышлен-
ной отрасли заключается в ускорении 
процессов вывода новых видов промыш-
ленной продукции на рынок, в повыше-
нии качества и надежности продукции, в 
обеспечении гибкости инновационных 
производственных процессов, а также 
повышении доходности и рентабельности 
промышленной продукции. 

Л. В. Глезман, С. Н. Буторин и 
В. Б. Главацкий [4] справедливо отмеча-
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ют тот факт, что процессы цифровой 
трансформации предприятий промыш-
ленной отрасли позволяют обеспечить 
скорость принятия необходимых реше-
ний, увеличивают эффективность основ-
ных процессов, обеспечивают целост-
ность производственной цепочки, сни-
жают риск нарушения процессов и каче-
ства продукции в условиях влияния чело-
веческого фактора. 

С. Ю. Глазьев [5] считает, что наци-
ональная экономика в настоящее время 
функционирует в режиме четвертой про-
мышленной революции, где уже наблю-
даются элементы следующего пятого 
технологического прорыва. Ученые 
В. И. Тарасов, Й. Крафт и А. В. Зайцев [6] 
особое внимание в своих исследованиях 
уделяют изучению факторов работы вы-
сокотехнологичных предприятий.  

Другие авторы, в числе которых 
А. И. Татаркина, С. А. Гальченко и 
О. Н. Сезонова [7], занимаются проблема-
ми поиска эффективных механизмов, спо-
собствующих оптимизации ресурсного и 
рыночного потенциала промышленных 
комплексов в условиях активного участия 
региональной и муниципальной власти, 
обеспечивающего положительный терри-
ториальный и отраслевой эффекты. 

О. В. Трофимова, Д. Ю. Ковылкина 
В. Г. Фролова, Л. В. Стрелкова и 
Ю. А. Макушева [8] при разработке кон-
цепции устойчивого экономического раз-
вития промышленности региона предла-
гают методику, в которой производ-
ственная региональная отрасль будет 
классифицирована в следующем порядке: 
базовые отрасли, ведущие отрасли  и пе-
редовые сектора производства. Авторами 
также проведена системная оценка инно-
вационного потенциала приоритетных 
отраслей. 

Можно выделить различные инстру-
менты моделирования развития промыш-
ленности в регионах: 

‒ экономико-математические моде-
ли, описывающие развитие предприятий 

в цифровой среде (П. А Михненко, 
А. И. Орлова, В. Н. Буркова [9]); 

‒ математические модели, направ-
ленные на учет факторов внешней среды, 
ограничивающих параметры функциони-
рования промышленных предприятий 
(М. А. Халиков [10]). 

Ситуационные условия способству-
ют развитию научно-теоретических основ 
функционирования промышленных ком-
плексов в цифровой среде, однако до сих 
пор отсутствуют системные представле-
ния о модели функционирования произ-
водственных субъектов и механизмах их 
регулирования. 

Материалы и методы 
Исследование проведено на основе 

статистических показателей цифровиза-
ции промышленного производства Тю-
менской области. 

Результаты и их обсуждение 
В производственной практике в ос-

нове цифровизации промышленной от-
расли лежат такие решения, как кон-
цепция «Индустрия 4.0» и «фабрика бу-
дущего». Также в эти процессы вклю-
чаются цифровые решения по типу 
«умных», digital (продвижение) и «вир-
туальные фабрики». За счет применения 
этих цифровых технологий повышается 
эффективность всей цепочки производ-
ства промышленной продукции. Циф-
ровые решения применяются на этапе 
проектирования, в производственных 
процессах, в сервисном обслуживании, 
а также для продвижения готовой про-
дукции на рынок, в т. ч. в зарубежном 
масштабе [11]. 

Промышленная отрасль является 
главным вектором экономического раз-
вития Тюменской области  и занимает 
существенную долю в валовом регио-
нальном продукте. Основными значи-
мыми промышленными отраслями вы-
ступают добыча нефти (ПАО НК 
«Транснефть»), нефтегазохимия (ООО 
«СИБУР Тобольск»), нефтепереработка 
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(АО «Антипинский НПЗ»), машино-
строение (АО «Сибнефтемаш», АО 
«Тюменский аккумуляторный завод», 
ПАО «Тюменские моторостроители»), 
а также производство строительных 

материалов, фармацевтической про-
дукции.  

Отразим динамику индекса промыш-
ленности производства анализируемого 
региона (рис. 1).  

 

 
 

 
Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства Тюменской области, % 

Как видно из рисунка 1, в Тюмен-
ской области отмечено существенное 
снижение индекса промышленного про-
изводства за последние два года. На его 
снижение повлияла общая неблагоприят-
ная ситуация, связанная с пандемией и 
снижением уровня потребления конеч-
ных промышленных продуктов со сторо-
ны юридических лиц и населения. Это 
требует принятия соответствующих ре-
шений для восстановления промышлен-
ной экономики, в т. ч. за счет процессов 
цифровой экономики, которая, как было 
определено ранее, положительно влияет 
на активизацию промышленной эконо-
мики [12].  

За счет развития промышленных от-
раслей формируется не только общий по-
казатель эффективности развития регио-
на, но и обеспечиваются необходимые 
поступления налоговых платежей в бюд-
жет, которые в свою очередь являются 

основным источником реализации соци-
альных и экономических программ. Так-
же промышленность Тюменской области 
обеспечивает необходимыми товарами не 
только региональное население, другие 
регионы, но и участвует в процессах экс-
порта промышленной продукции за ру-
беж [13].   

В Тюменской области в 2021 г. была 
утверждена «Стратегия цифровой транс-
формации», в которую вошли все сферы 
производства, имеющие значение для 
экономики региона. Положительный 
опыт связан с отдельными мерами сти-
мулирования цифровой активности мало-
го и среднего бизнеса, специализирую-
щегося на производстве цифровых реше-
ний. С 2019 г. реализуются субсидии и 
льготы. Общая тенденция применения 
некоторых цифровых решений предприя-
тиями Тюменской области представлена 
ниже (рис. 2).  

 
 

 
Рис. 2. Динамика использования информационных технологий предприятиями Тюменской области 
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Количество организаций, использу-
ющих в своей деятельности локальные 
вычислительные сети, увеличивается на 
фоне незначительного снижения количе-
ства организаций, применяющих серверы 
[14].  

Главным элементом качественных 
процессов цифровизации предприятий 

промышленности является финансовое 
обеспечение, которое требует определен-
ных инвестиционных вложений со сторо-
ны экономических субъектов. На рисун-
ке 3 представим динамику объемов инве-
стиций предприятий Тюменской области 
в сфере приобретения объектов интел-
лектуальной собственности.  

 

 
 

 

Рис. 3. Динамика объема инвестиций предприятий Тюменской области в объекты  
интеллектуальной собственности, млн руб.  

Несмотря на общее ухудшение со-
стояния экономики и снижения индекса 
промышленного производства, предприя-
тия Тюменской области за последние два 
года увеличили инвестиции в интеллек-
туальную собственность (в том числе 
цифровые технологии) на 91,2%.  

Можно сделать вывод, что положи-
тельная динамика инвестиционного про-
цесса предприятий Тюменской области в 
объекты интеллектуальной собственно-
сти, включая технологии цифрового ха-
рактера, требует грамотных управленче-
ских решений на уровне региональной 
власти для повышения эффективности 
промышленности [15]. Текущими про-
блемами развития цифровизации в отрас-
ли региона в настоящее время являются 
[16; 17; 18]: 

1. Недостаточное количество меро-
приятий стимулирования процессов циф-
ровизации на уровне механизма управле-
ния.  

2. Низкая доля организаций с соб-
ственными патентами на цифровые ре-
шения и технологии, сложности получе-
ния прав на изобретение технологических 
решений.  

3. Недостаточный уровень профес-
сиональных знаний у руководства про-

мышленных предприятий и отдельных 
специалистов в области значимости циф-
ровых решений для повышения эффек-
тивности промышленного производства и 
их адаптация в текущей деятельности.  

Данные ограничения могут посте-
пенно снижаться при условии реализации 
организационно-экономической модели 
развития высокотехнологичных предпри-
ятий промышленности, которая включает 
ряд этапов, связанных с особенностями 
цифровой среды (рис. 4).  

Проведем более глубокий анализ 
представленных элементов экономико-
организационной экономической модели 
развития высокотехнологичных произ-
водств, претерпевающих процесс цифро-
вого преобразования: 

1. На первом этапе происходит выбор 
приоритетных сфер промышленности про-
изводства, которые будут способствовать 
решению социально-экономических задач 
региона. Здесь целесообразно проектиро-
вание модели механизма, способного адек-
ватно реагировать на внешние вызовы и 
угрозы, снижающие эффекты от цифрови-
зации для заинтересованных субъектов 
различного уровня. Согласование страте-
гических и тактических приоритетов раз-
вития необходимо осуществлять на основе 

20477 32639 49464 55525
106150

2016 2017 2018 2019 2020
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консультаций с руководителями ведущих 
промышленных предприятий. 

2. Второй этап предусматривает ре-
гламентацию структуры модели и приве-
дение ее в соответствии с инструмента-
ми, механизмов и технологиями управле-
ния производством, включая региональ-
ные институты. Неготовность институ-
циональной среды к цифровой трансфор-
мации существенно затруднит и замедлит 
темпы локальной цифровизации, по-
скольку она связана с ресурсной, техни-
ческой и кадровой основой внедрения 
инноваций. Чем реальнее будут опреде-
лены параметры производства и ожидае-
мые результаты, тем выше прозрачность 
и качество процесса цифровизации. 

3. Третий этап связан с ситуацион-
ной оценкой региональных параметров и 
рисков функционирования промышлен-

ных предприятий, предварительными 
расчетно-аналитическими обоснованиями 
объемов производства и тенденций его 
трансформации. 

4. Анализ адаптационных возможно-
стей и ограничений уровня бизнес-
процессов промышленности для внедре-
ния цифровых технологий связан с фак-
торной оценкой внутренних возможно-
стей каждого предприятия, включая раз-
работку индивидуальных дорожных карт 
и цифровых регламентов проектирования 
достижения цифровой зрелости субъек-
том бизнеса. 

5. Данный этап связан с формировани-
ем системы показателей, которые необхо-
димы для мониторинга и контроля дости-
жения эффектов реализуемой модели в 
практике функционирования промышлен-
ных предприятий субъектов РФ. 

 

 
Рис. 4. Организационно-экономическая модель развития высокотехнологичных предприятий  
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Сначала осуществляется анализ ис-
ходного состояния функционирования 
высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, затем на его основе разра-
батывается качественная и (или) количе-
ственная модель трансформации бизнес-
процессов на основе цифровых техноло-
гий в рамках Индустрии 4.0. 

Следовательно, с целью повышения 
эффективности реализации процессов 
цифровизации в промышленной отрасли 
Тюменской области со стороны регио-
нальных органов власти необходимы 
следующие мероприятия [19; 20]:  

1. Проведение политики стимулиро-
вания промышленных предприятий к ак-
тивизации процессов цифровизации за 
счет субсидирования приобретения необ-
ходимого оборудования, внедрение 
льготных ставок по кредитованию в этой 
области, применение налоговых мер. 

2. Совершенствование законодатель-
ной базы в сфере защиты прав на инно-
вационные разработки промышленного 
направления и финансирование отдель-
ных элементов коммерциализации интел-
лектуальных промышленных разработок.   

3. Обеспечение необходимой образо-
вательной базы, в т. ч. на бесплатной ос-
нове, с участием соответствующих ин-
ституциональных структур для повыше-
ния уровня знаний и компетенций руко-
водителей и специалистов в области 
применения цифровизации в промыш-
ленности.  

4. Осуществление постоянных встреч 
в формате конференций и семинаров для 
обмена опыта между предприятиями, 
эффективно использующими процессы 
цифровизации в своей деятельности и 
между теми субъектами, которые только 
начинают процессы внедрения цифровых 
решений в производство. На таких встре-
чах может осуществляться не только зна-
чимый обмен положительным опытом, но 
и обсуждаться текущие проблемы циф-

ровизации промышленной отрасли Тю-
менской области, решение которых 
должно осуществляться силами органов 
региональной власти. По результатам 
встреч возможна подготовка определен-
ных обращений к соответствующим 
структурам, и с учетом этого региональ-
ные органы власти будут максимально и 
достоверно информированы о реальных 
проблемах в процессах цифровизации 
промышленных предприятий региона.  

5. Необходимо создание отдельных 
интеллектуальных площадок, в состав 
которых войдут субъекты, специализи-
рующиеся на разработке отдельных тех-
нологий в промышленной сфере. Финан-
сирование таких площадок осуществлять 
за счет средств местного бюджета. 

Выводы 

По результатам проведенного иссле-
дования следует сделать выводы о том, 
что процессы цифровизации промыш-
ленной отрасли позволяют обеспечить 
необходимое восстановление экономики 
после экономического кризиса, связанно-
го с пандемией. Цифровые решения и 
технологии обеспечивают оптимизацию 
производственного цикла, сокращение 
временных и ресурсных затрат, совер-
шенствование технологических процес-
сов. Все это влияет положительно на раз-
витие промышленности России в целом и 
отдельных регионов в частности.  

По результатам оценки статистиче-
ских данных Тюменской области выяв-
лен негативный факт снижения индекса 
промышленного производства, что тре-
бует принятия определенных решения 
для активизации цифровизации произ-
водства и управления в отрасли. При 
этом отмечен положительный рост ис-
пользования некоторых видов инфор-
мационных технологий и существенный 
прирост объема инвестиций региональ-
ных предприятий в инвестиционные 
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вложения интеллектуальной собствен-
ности. 

Главные проблемы развития цифро-
визации отрасли промышленности Тю-
менской области ‒ дефицит финансиро-
вания и финансовые сложности реализа-
ции цифровых проектов за счет средств 
экономических субъектов. Рынок труда 
количественно ограничен низкой числен-
ностью специалистов, занимающихся 
разработкой и внедрением цифровых ре-
шений. Наблюдается отсутствие цифро-
вых компетенций у специалистов, ис-
пользующих цифровые технологии в 
производстве.  

С целью повышения эффективности 
использования цифровых технологий в 
Тюменской области необходимо обес-
печить достаточный объем финансиро-
вания, увеличить количество субсиди-

рованных и компенсационных мер под-
держки для промышленных предприя-
тий, повышать уровень знаний специа-
листов в данной области, обеспечить 
активизацию собственных разработок и 
обеспечить необходимый уровень ин-
теллектуальной защиты и коммерциали-
зации отдельных цифровых решений в 
промышленной отрасли. Особенно важ-
но, что стратегия цифровизации должна 
органично интегрироваться в стратеги-
ческие цели социально-экономического 
развития региона. Реализуемые органи-
зационно-экономические механизмы 
должны быть гибкими, оперативно реа-
гировать на достижения научно-
технического прогресса и способство-
вать интеграции решений, появившихся 
на рынке, к собственным технологиче-
ским процессам. 
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Резюме 

Актуальность. Региональная информационная инфраструктура является фактором 
устойчивости социальной и информационной структуры региона, влияя на общественное сознание и 
инновационную активность через наполнения телеконтента, формы передачи информации и технологии 
телесмотрения. В эпоху цифровой трансформации требуется пересмотр технологии управления 
инновационным развитием телеиндустрии. 

Цель – предложить новые подходы к развитию информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры региона на основе управления инновациями в телеиндустрии. 

Задачи: определить место и роль телеиндустрии в региональной информационной 
инфраструктуре; провести анализ и выявить тенденции инновационного развития сектора контента и 
СМИ в национальной экономике; выявить актуальные направления разработки и внедрения новых 
подходов, способов, методов и инструментов управления инновациями в телевизионной индустрии; 
представить подход к оценке эффективности управления инновациями в телеиндустрии и результаты 
его апробации  в отдельном регионе. 

Методология исследования включает сочетание системного и жизнедеятельностного подходов, 
общенаучные методы анализа, синтеза, аналогии, индукции и дедукции, методы абстрагирования, 
аналитического и прогностического моделирования, эмпирические методы: интервьюирования, 
наблюдения, экспертных оценок, анализа телеконтента. 

Результаты. Управление инновациями в телеинтустрии в статье рассматривается в контексте 
регионального развития, с учетом специфической роли информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры экономики региона. Механизм управления инновациями в телеиндустрии и методика 
оценки его эффективности представлены с позиции жизнедеятельностного подхода, что позволяет 
учитывать особенности процесса воздействия друг на друга  человека и среды его обитания, 
представлять и фиксировать состав, структуру и динамику социально-экономической системы, на 
которую направлено управленческое воздействие, ее природосообразность, уровень сложности, 
устойчивость и целенаправленность процессов. 

Вывод. Проведенное исследование позволило предложить актуальные направления управления 
инновациям в телеиндустрии,  дать оценку эффективности управления инновациями в телекомпаниях 
региона и выявить резервы роста эффективности в отдельных жизнедеятельностных переходах 
управленческих циклов. 

 
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная инфраструктура; телеиндустрия; 

жизнедеятельностный подход; управление инновациями. 
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of the Region on the Basis of Innovation Management  
in the Television Industry 
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Abstract 

Relevance. Regional information infrastructure is a factor in the sustainability of the social and information 
structure of the region, affecting public consciousness and innovative activity through content, forms of information 
transmission and television viewing technology. In the era of digital transformation, the technology for managing the 
innovative development of the television industry needs to be revised. 

The purpose is to propose new approaches to the development of the information and telecommunication 
infrastructure of the region based on the management of innovations in the television industry. 

Objectives: to determine the place and role of the television industry in the regional information infrastructure; 
analyze and identify trends in innovative development of the content and media sector in the national economy; 
identify current directions of development and implementation of new approaches, methods, methods and tools for 
innovation management in the television industry; present the approach to assessing the effectiveness of innovation 
management in the television industry and the results of its testing in a particular region. 

Methodology. The research methodology includes a combination of systemic and vital approaches, general scientific 
methods of analysis, synthesis, analogy, induction and deduction, methods of abstraction, analytical and prognostic 
modeling, empirical methods: interviewing, observation, expert assessments, analysis of television content. 

Results. Management of innovations in the television industry in the article is considered in the context of 
regional development, taking into account the specific role of the information and telecommunication infrastructure of 
the region's economy. The mechanism of innovation management in the television industry and the methodology for 
assessing its effectiveness are presented from the standpoint of a vital approach, which makes it possible to take into 
account the peculiarities of the process of influence on each other of a person and his environment, to present and 
record the composition, structure and dynamics of the socio-economic system to which the management impact is 
directed, its nature, level of complexity, stability and purposefulness of processes. 

Conclusion. The study made it possible to propose current areas of innovation management in the television 
industry, assess the effectiveness of innovation management in television companies in the region and identify 
reserves of efficiency growth in individual life transitions of management cycles. 
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Введение 

Инфраструктура экономики региона 
как комплекс отраслей, объектов и струк-
тур, составляющих основу и обеспечива-
ющих условия функционирования соци-
ально-экономической системы мезоуров-
ня, характеризуется присутствием объек-
тов информационно-телекоммуникацио-
нной инфраструктуры в «составе не-
скольких видов региональной инфра-
структуры, что объясняется широтой 
охвата обеспечиваемых инфраструктур-
ными объектами систем» [1]. 

Региональная информационно-теле-
коммуникационная инфраструктура 
представляет собой объединение объек-
тов и систем, опосредующих функциони-
рование информационного пространства 
региона и развитие средств информаци-
онного взаимодействия как многоканаль-
ного процесса обмена и изменения име-
ющейся информации, а ее ключевым 
элементом являются средства массовой 
информации и субъекты телевизионной 
индустрии.  Инновационное развитие 
сектора телеиндустрии в условиях циф-
ровизации становится фактором устойчи-
вости социальной и информационной 
структуры региона, влияя на обществен-
ное сознание и инновационную актив-
ность через наполнения телеконтента, 
формы передачи информации и техноло-
гии телесмотрения [2]. 

Материалы и методы 

Данная статья основана на  результа-
тах научных исследований отдельных 
ученых, коллективов и научных школ, 
результатах анализа информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
отдельных регионов, материалах между-
народных и всероссийских научно-
практических конференций и форумов, 
посвященных проблемам управления ин-
новациями в  телеиндустрии. В статье 

использованы результаты авторских ис-
следований состояния и перспектив ин-
новационного развития телекомпаний 
Брянской области, статистические дан-
ные о развитии цифрового телевидения в 
России, административные и ведом-
ственные данные. 

Результаты и их обсуждение 

Сектор контента и СМИ в структуре 
национальной экономики представлен 
телевизионным и радиовещанием, произ-
водством кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ. На протяжении 
последнего десятилетия в этой обще-
ственно значимой отрасли цифровой эко-
номики происходили существенные ка-
чественные трансформации – при отно-
сительно неизменном количестве хозяй-
ствующих субъектов  фиксировался 
кратный рост  численности занятых 
(рис.1),  валовой добавленной стоимости, 
начисленной заработной платы. 

Одним из основных факторов интен-
сивного развития сектора телеиндустрии 
стала технологическая (цифровая) кон-
вергенция, в результате которой техниче-
ские устройства, телевидение, компьюте-
ры, цифровые платформы и технологии 
превратились во взаимосвязанные части 
единой телекоммуникационной экоси-
стемы с общими компонентами цифровой 
электроники и программного обеспече-
ния. 

В исследуемом периоде зафиксиро-
вана тенденция непрерывного кратного 
роста объема вложений в основной капи-
тал предприятий телеиндустрии (18,8 ра-
за) и производителей  кинофильмов, ви-
деофильмов и телевизионных программ 
(7,75 раза), что демонстрирует инвести-
ционную привлекательность сектора кон-
тента и СМИ цифровой экономики Рос-
сии, а также подтверждает сформирован-
ный потенциал его инновационного раз-
вития (рис. 2). 
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Рис. 1. Численность  занятых в секторе контента и СМИ цифровой экономики России, тыс. чел. [3; 4; 5; 6; 7] 

 

 

 
Рис. 2. Инвестиции в основной капитал в секторе контента и СМИ цифровой экономики России,  

млн руб. [3; 4; 5; 6; 7] 
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В структуре потребления телеви-
зионного контента преобладают або-
ненты кабельных сетей, при этом са-
мые высокие темпы роста демонстри-
рует  абонентская база технологии 
IPTV (рис. 3). Внедрение новых видов 

цифрового телевещания, включая теле-
видение высокой чёткости, стало воз-
можным в результате реализации тех-
нического, технологического, инфра-
структурного и инновационного потен-
циала. 

 

 
Рис. 3. Распределение телевизионных домохозяйств России по типу подключения (2013-2019 гг.),  

в % от домохозяйств 

Цифровая телеиндустрия на сего-
дняшний день стала важной составной 
частью цифровой экономики, являясь её 
инновационным сектором. В нацио-
нальном проекте «Цифровая экономика» 
в качестве приоритетной цели определе-
но создание устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры высокоскоростной пе-
редачи, обработки и хранения больших 
объемов данных, доступной для всех до-
мохозяйств. В контексте данного целево-
го ориентира трансформируется вся сфе-
ра телеиндустрии. Новейшие цифровые 
технологии внедряются во все типы 
предприятий телеиндустрии, среди кото-
рых выделяются «две значительные 

группы ‒ вещательные компании, рас-
пространяющие телесигнал, и продюсер-
ские, т. е. производящие телепрограммы» 
[8]. Как показывает анализ процесса циф-
ровой трансформации телеиндустрии, в 
телепроизводстве и  телевещании приме-
няется большинство ключевых техноло-
гий  цифровой экономики, такие как ис-
кусственный интеллект и машинное обу-
чение; в студийной сфере облачные тех-
нологии активно используются для хра-
нения архивов и некоторых функций об-
работки видео (например, транскодиро-
вание). Совокупность методов и инстру-
ментов для передачи телевизионного 
изображения и звука при помощи коди-
рования видео и звуковых сигналов с ис-
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пользованием цифровых технологий раз-
вивается в направлении объединения с 
виртуальной реальностью, проникающей 
в телевизионный контент, о чем свиде-
тельствует создание цифровых видеоин-
формационных системы на базе телеви-
дения [9]. Благодаря цифровым техноло-
гиям разрабатываются новые телесисте-
мы на основе инновационных технологий 
голографии, оптоэлектроники и других 
сфер использования ЭВМ для обработки 
изображений, способов их преобразова-
ния и воспроизведения; внедряется «ум-
ное» телевидение на базе технологий 
SmartTV и др. Вполне закономерно, что 
широкомасштабное внедрение цифровых 
технологий в телепроизводство и теле-
вещание детерминируют высокую сте-
пень распространения инноваций в теле-
индустрии. Ранее было установлено и до-
казано «стремительное развитие иннова-
ций во всех сегментах телеиндустрии: в 
технико-технологическом сегменте, ин-
новации в сегменте производства и до-
ставки телеконтента, развитие инноваци-
онных бизнес-моделей, внедрение инно-
вационных форм и методов управления, 
развитие новых форматов телепотребле-
ния» [9]. 

Таким образом, цифровые информа-
ционно-коммуникационные технологии 
являются сегодня практически един-
ственным триггером развития телеинду-
стрии, создают возможности расширения 
доступа к информации, способствуют 
развитию многоканальности и тематиче-
ской дифференциации телеканалов, охва-
тывающих обширные территории страны 
и включающих в практику телесмотрения 
различные социальные группы, увеличи-
вая качество телеконтента, формируя ин-
формационное пространство отдельных 
регионов. 

Вполне закономерно, что внедрение 
цифровых технологий в сферу телевизи-
онной индустрии приводит к трансфор-
мации управленческих функций телеме-

неджеров, к проведению структурно-
функциональных изменений, к внедре-
нию инновационных форм и методов 
управления телепроизводством и телеве-
щанием, к разработке новых телевизион-
ных стратегий, телевизионных проектов и 
новых форм коммуникации с аудиторией, 
становящихся основой маркетинговой  
политики субъектов сферы телеинду-
стрии. В условиях цифровой трансформа-
ции в сфере телеиндустрии необходима 
разработка и обоснование комплекса  ме-
тодов, способов и приемов формирования 
и регулирования отношений объектов с 
внутренней и внешней средой,  обеспечи-
вающих телекомпании конкурентоспо-
собными цифровыми телепродуктами и 
новыми каналами распределения. 

Совершенно очевидно, что в процес-
се инновационного развития и цифровой 
трансформации происходят эволюцион-
ные преобразования устоявшихся управ-
ленческих технологий, необходим поиск, 
разработка и внедрение новых подходов, 
способов, методов и инструментов 
управления инновациями  в телевизион-
ной индустрии.   

Анализ существующих подходов к 
управлению инновациями в телеинду-
стрии (системный, ситуационный,  про-
цессный) свидетельствует о том, что они 
недостаточно базируются на достижени-
ях современной науки, не во всех сферах 
используются цифровые технологии, не 
ориентируются на повышение качества 
ресурсного обеспечения, профессиона-
лизма менеджеров, не учитывают потен-
циал человеческих ресурсов и актуаль-
ные потребности аудитории, что приво-
дит к низкой эффективности управления 
всеми видами инноваций.   

Целесообразность применения в 
процессе управления инновациями в те-
леиндустрии жизнедеятельностного под-
хода как методологического направления 
современной управленческой науки [10; 
11; 12], рассматривающего «жизнедея-
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тельность людей как процесс поиска, 
присвоения, преобразования элементов 
среды под их внутренние потребности» 
[12], базируется на ряде концептуальных 
положениях. Такими положениями явля-
ются: 1) концепция управления иннова-
циями в сфере телеиндустрии должна 
объективно, адекватно отражать сущ-
ность и особенности жизнедеятельности 
населения страны в условиях стреми-
тельного развития научно-технологи-
ческого прогресса и цифровой трансфор-
мации общества; 2) отражать особенно-
сти и закономерности потребления насе-
лением страны инновационных телевизи-
онных продуктов; 3) информация и инно-
вационные процессы должны проявлять и 
внешне фиксировать природосообразную 
жизнедеятельность населения, способ-
ствуя её развитию.   

Цифровые технологии предоставля-
ют возможность воспроизводить в искус-
ственных объектах природные процессы 
преобразования информации, связывая 
живое и неживое на информационном 
уровне [13; 14; 15; 16; 17; 18; 19]. В по-
следовательности девяти взаимосвязан-
ных этапов управленческой деятельности 
(управление инновационными проектами, 
знаниями и компетенциями персонала, 
инновационной телевизионной техникой 
и оборудованием, инновационной теле-
коммуникационной инфраструктурой, 

инновационными информационно-теле-
коммуникационными технологиями, ин-
новационными телепродуктами и услу-
гами, взаимодействием с потребителями, 
информацией и решениями, взаимодей-
ствием с окружающей средой) управле-
ние осуществляется всеми видами инно-
ваций: организационными, технологиче-
скими, продуктовыми, маркетинговыми и 
др. При этом важно подчеркнуть, что все 
этапы управленческой деятельности вза-
имосвязаны и взаимопереплетены, что 
обеспечивает комплексный подход к 
управлению инновациями. Применение 
такого подхода позволяет телекомпаниям 
эффективно использовать управленче-
ские, творческие, организаторские, тех-
нические, технологические, финансовые 
ресурсы и вовлекать в активное взаимо-
действие с телекомпанией значительную 
часть населения региона. 

Оценка эффективности управления 
инновациями в телеиндустрии  может 
быть осуществлена с использованием ин-
тегрального показателя эффективности 
управления инновациями (Пэф) как сум-
мы девяти равнозначных показателей ре-
ализации жизнедеятельностных перехо-
дов управленческого цикла (табл. 1). 

Пэф = Пу.с + Пу.з + Пу.т + Пу.и + Пик.т + 

+Пу.п + Пу.в + Пу.р + Пу.в.с. 

 
Таблица 1. Частные показатели реализации жизнедеятельностных переходов  

управленческого цикла [20] 
Показатель Жизнедеятельностный переход управленческого цикла 

Пу.с Стратеггическое управление инновациями 
Пу.з Управление знаниями и компетенциями персонала 
Пу.т Управление инновационной телевизионной техникой и оборудованием 
Пу.и Управление инновационной телекоммуникационной инфраструктурой 
Пик.т Управление инновационными информационно-телекоммуникационными технологиям 
Пу.п Управление инновациолнными телепродуктами и услугами 
Пу.в Управление взаимодействием с потребителями 
Пу.р Управление информацией и решениями 
Пу.в.с Управление взаимодействием с окружающей средой 
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Результаты применения методики 
для оценки эффективности управления 
инновациями в телекомпаниях Брян-
ской области свидетельствуют о его вы-
соком уровне (табл. 2),  значение пока-
зателя находится в интервале 6,8 – 
6,9 балла из 9,0 возможных; на всех 
жизнедеятельностных переходах управ-
ленческих циклов деятельность по до-
стижению целей инновационного раз-
вития телеиндустрии  ведется на удо-
влетворительном уровне, одновременно 
выявлены резервы роста эффективно-
сти, в отдельных жизнедеятельностных 
переходах управленческих циклов 
(«стратегическое управление инноваци-
ями, управление взаимодействием с по-
требителями и окружающей средой» 
[20]) выявлены сложности, связанные с 

ресурсоэффективностью (рис. 4). Эти 
выводы подтверждаются результатами 
количественной оценки качественных 
показателей эффективности управления 
инновациями в телекомпаниях (рис. 5). 
 
Таблица 2. Значение интегральныго  

показателя эффективности  
управления инновациями   
в телекомпаниях Брянской  
области  

Телеканал 

Интегральный показа-
тель эффективности 

управления инновация-
ми 

«ГТРК «Брянск» 6,8 
«Брянская губерния» 6,9 
«Городской» 6,8 

 

 
 

 
Рис. 4. Показатели эффективности управления инновациями в телекомпаниях Брянской области 
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Рис. 5. Результаты квалиметрической оценки качественных показателей эффективности управления  

инновациями в телекомпаниях Брянской области [20] 

Выводы  

В отличие от других, известных ра-
нее методик оценивания эффективности 
управления инновациями предложенная 
характеризуется комплексным подходом 
к оценке управления инновациями в ор-
ганизации и построена на базе методоло-
гии жизнедеятельностного подхода и 
идей природоподобного управления. Ме-
тодологическая ценность  данного под-
хода заключается в том, что он в полной 
мере учитывает достижения современной 
методологической науки, управленческой 
теории и практики,  базируется на глубо-
ком познании и анализе существующих 

взаимосвязей изучаемых объектов с окру-
жающей действительностью, с жизнедея-
тельностью людей, правильном понима-
нии механизма её действия. Предложен-
ная методика   позволяет оценивать про-
цесс взаимодействия человека со средой 
обитания, отображающий состав, струк-
туру и динамику управляемого объекта, 
его цельнодинамичность, элементарность 
и процессность. Данная методика может 
применяться для оценивания эффектив-
ности управления инновациями в теле-
индустрии для обеспечения развития 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры региона.  
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Резюме 

Актуальность. Повышение качества жизни населения региона или страны в целом напрямую 
зависит от уровня состояния социальной и экономической инфраструктуры. В стратегии социально-
экономического развития Курской области вопрос совершенствования человеческого капитала выделяют 
в качестве одного из приоритетных направлений. Сельское хозяйство на протяжении многих лет 
является основой любой хозяйственной деятельности, обеспечивая экономическую и продовольственную 
безопасность. Человеческий капитал в данном аспекте определяется совершенно новыми критериями и 
характеристиками.  

Целью ‒ определить условия формирования и направления развития человеческого капитала в 
сельском хозяйстве региона. 

Задачи: провести анализ социально-экономической инфраструктуры Курской области с точки 
зрения формирования человеческого капитала, ее  трудовой и научно-образовательный потенциал; 
выявить факторы социально-экономической инфраструктуры, влияющие на его формирование с учетом 
особенностей сельскохозяйственного производства 

Методология. Методическую основу исследования составили методы анализа статистических 
данных, а также  методы сравнения и обобщения. 

Результаты исследования представлены в виде анализа условий формирования человеческого 
капитала в сельском хозяйстве региона. 

Выводы. Условиями социально-экономической инфраструктуры  для формирования и развития 
человеческого капитала в аграрной сфере региона являются: уровень кадрового обеспечения аграрной 
сферы, в том числе обеспечение образовательными учреждениями в сфере подготовки кадров по 
программам аграрного профиля; функционирование дошкольных и общеобразовательных учреждений в 
сельской местности; уровень заработной платы работников сельхозорганизаций; уровень социально-
бытовых условий и благоустройства жилищного фонда в сельской местности; уровень культурно-
досуговой инфраструктуры села; состояние системы здравоохранения в сельской местности; 
инновационно-инвестиционный климат развития отраслей сельского хозяйства региона. 

 
Ключевые слова: человеческий капитал; агропромышленный комплекс; социально-экономическая 

инфраструктура; регион; экономическое развитие; эффективность. 
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Abstract 

Relevance. Improving the quality of life of the population of a region or a country as a whole directly depends 
on the level of the state of social and economic infrastructure. In the strategy of socio-economic development of the 
Kursk region, the issue of improving human capital is singled out as one of the priority areas. Agriculture has been 
the basis of any economic activity for many years, ensuring economic and food security. Human capital in this aspect 
is determined by completely new criteria and characteristics. 

The purpose is determine the conditions for the formation and development of human capital in the agriculture 
of the region. 

Objectives: to analyze the socio-economic infrastructure of the Kursk region in terms of the formation of human 
capital; its labor and scientific and educational potential, to identify the factors of socio-economic infrastructure that 
affect its formation, taking into account the characteristics of agricultural production. 

Methodology. The methodological basis of the study was the methods of statistical data analysis, as well as 
methods of comparison and generalization. 

The results of the study are presented in the form of an analysis of the conditions for the formation of human 
capital in the region's agriculture. 

Conclusions. The conditions for the socio-economic infrastructure for the formation and development of 
human capital in the agrarian sector of the region are: the level of staffing in the agrarian sector, including the 
provision of educational institutions in the field of training personnel for agricultural profile programs; the functioning 
of preschool and general educational institutions in rural areas; the level of wages of employees of agricultural 
organizations; the level of social and living conditions and improvement of the housing stock in rural areas, the level 
of cultural and leisure infrastructure of the village; the state of the health care system in rural areas; innovation and 
investment climate in the development of agricultural sectors in the region. 
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Введение 

Обеспечение достойного качества 
жизни населения региона или страны в 
целом напрямую зависит от уровня со-
стояния социальной и экономической 
инфраструктуры. В стратегии социально-
экономического развития Курской обла-
сти вопрос совершенствования человече-
ского капитала выделяют в качестве од-
ного из приоритетных направлений, по-
скольку он выступает интенсивным и 
мощным производственным фактором. 
Человеческий капитал обеспечивает раци-
ональное и инновационное функциониро-
вание региональной экономики, являясь 
источником формирования кадрового 
корпуса путем поддержания стабильного 
роста производительности труда. 

Трудовые ресурсы являются одной и 
важнейших составных частей производ-
ственного процесса во всех отраслях 
народного хозяйства. Сельское хозяйство 
на протяжении многих лет является ос-
новой любой хозяйственной деятельно-
сти, обеспечивая экономическую и про-
довольственную безопасность [1; 2]. Че-
ловеческий капитал в данном аспекте 
определяется совершенно новыми крите-
риями и характеристиками. 

Материалы и методы 

Методическую основу исследования 
составили методы анализа статистиче-
ских данных, а также  методы сравнения 
и обобщения. 

Методологические подходы к изуче-
нию понятия и исследованию  вопросов 
формирования человеческого капитала на 
различных уровнях рассматриваются в ра-
ботах таких авторов, как А. В. Богатова, 
О. В. Цигулева, М. М. Хайкин, Р. Б. Азбер-
генова,  К. А. Носкова и др. [3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

Например, К. А. Носкова, классифи-
цируя человеческий капитал,  выделяет 
пять уровней: индивидуальный (отдельно-
го индивида), микро- (на уровне органи-
зации), мезо- (региональный), макроуро-
вень (национальный) и глобальный [8]. 

Ряд авторов определяют человече-
ский капитал как определенную совокуп-
ность всех накопленных знаний человека, 
его способностей, приобретенных им 
умений и навыков. Однако в настоящее 
время с учетом трансформационных про-
цессов в экономике понятие «человече-
ский капитал» наполняется большим ка-
чественным и количественным содержа-
нием, включающим факторы здоровья и 
благосостояния, качества жизни.  

Также основы методик оценки чело-
веческого капитала в аграрной сфере 
можно найти в работах авторов: 
И. В. Игнашкина, О. С. Горбунова, 
Т. Е. Даниловских, А. Г. Авакян, А. Ф. До-
рофеев, В. В. Коварда  и др. [9; 10; 11; 12; 
13]. 

Для отраслей сельского хозяйства 
вопросы оценки социально-экономичес-
кой инфраструктуры в формировании и 
человеческого капитала отличаются 
сложным содержанием. 

В работе А. Ф. Дорофеева «Развитие 
человеческого капитала в аграрном сек-
торе России» автор определяет принципы 
формирования человеческого капитала с 
учетом особенностей аграрной сферы 
[12]. 

Результаты и их обсуждение 

Вопросы высокого  уровня и каче-
ства жизни населения всегда были и 
остаются особо актуальными в направле-
ниях формирования социально-экономи-
ческой политики любого развитого госу-
дарства. Определяющей тенденцией пол-
ноценного социального жизнеобеспече-
ния страны и ее регионов выступают ин-
фраструктурные процессы, требующие 
значительных инвестиций. 

А. Н. Ильчинко и Цзюн Ма опреде-
ляют понятие «инфраструктура» как со-
вокупность предприятий отраслей народ-
ного хозяйства, предоставляющих произ-
водственные услуги по обслуживанию 
населения. Также авторы выделяют про-
изводственную, рыночную  и социальную 
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инфраструктуры. К социальной инфра-
структуре они относят учреждения, 
предоставляющие услуги жилищно-
коммунального характера, также учре-
ждения культуры, образования, здраво-
охранения, научные учреждения и оказы-
вающие помощь нетрудоспособным 
гражданам. В рамках социально-
экономической инфраструктуры авторы 
определяют ее как комплекс предприятий 
и объектов отраслей народного хозяй-
ства, обеспечивающих условия реализа-
ции их функционирования, а также ком-
фортного и достойного проживания насе-
ления на данной территории. Таким обра-
зом, можно сказать, что совокупность 
производственных, рыночных и социаль-
ных аспектов хозяйственной деятельно-
сти представляют собой социально-
экономическую инфраструктуру [14]. 

Территориальные особенности во 
многом определяют и специфику условий 

функционирования социально-экономи-
ческой инфраструктуры, и формы приме-
нения и использования человеческого ка-
питала.  

Таким образом, концепция человече-
ского капитала является особо актуаль-
ной и значимой для регионального разви-
тия. 

Для Курского региона развитие от-
раслей сельского хозяйства имеет особо 
важное значение в силу экономико-
географических особенностей. Сельское 
хозяйство призвано обеспечивать населе-
ние качественными экологически чисты-
ми продуктами питания и продоволь-
ствием, являясь сырьевой базой для про-
мышленности [2; 15; 16].  

По итогам 2020 г. в Курской области 
индекс производства продукции сельско-
го хозяйства по всем категориям хозяйств 
за последние 3 года увеличился на 8% и 
составил 108,11% (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств  

Курской области в 2010-2021 гг., % [17] 

В области занимаются выращивани-
ем кормовых, зерновых и технических 
культур (зерно, картофель, сахарная 
свекла, масличные культуры, овощи и 
др.). Среди регионов России Курская об-
ласть по объемам производства сахарной 
свеклы занимает третье место, по произ-
водству зернобобовых культур ‒ трина-
дцатое место, по выращиванию озимой и 
яровой пшеницы занимает 8, кукуруза на 
зерно ‒ 4, озимый и яровой ячмень, гре-
чиха – 6.  

Объем производства валовой про-
дукции сельского хозяйства по всем кате-
гориям хозяйств имеет положительную 
динамику: с 146,7 млрд руб. в действую-

щих ценах в  2018 г. увеличился  до 179,5 
млрд руб. в 2019 г. По статистическим 
данным объем продукции животновод-
ства в структуре сельскохозяйственного 
производства занимает около  40,0%, а  
растениеводства ‒ 60% (рис. 2).  

Также в области в настоящее время 
предприятие ООО «Грибная радуга» ак-
тивно развивает инвестиционный проект 
нового направления – производство гри-
бов. 

Отрасли животноводства в области 
представлены птицеводством, свиновод-
ческими комплексами, а также разведе-
ние крупного рогатого скота молочного и 
мясного направления. Производство про-
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дукции животноводства в хозяйства всех 
категорий за последние пять лет увели-
чилось почти в 2 раза и достигло в 2020 г. 
уровня 65443,2 млн руб. в фактически 
действовавших ценах. Производство мяса 

и молока в 2020 г. составило 499 тыс. т, 
что в 1,5 раза выше  по отношению к 
312,3 тыс. т в 2015 г. и 214,5 тыс. т в 
2020 г., 160,4 тыс. т ‒ в 2015 г. соответ-
ственно [17]. 

 

 

Рис. 2. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйства Курской области   
(в фактически действовавших ценах), млн руб. [17] 

В Курской области на сегодняшний 
день реализуется около девятнадцати со-
глашений о сотрудничестве в агропро-
мышленном комплексе с такими компа-
ниями-инвесторами, как ООО «УК «Аг-
ро-Инвест», ООО АПХ «Мираторг»,  
ОАО АКБ «Авангард»,  ООО ГК «Ру-
сагро», ООО «Группа компаний «Проди-
мекс»,  ЗАО «Агрокомплекс «Мансуро-
во»,  УК «ЭкоНива-АПК Холдинг» и др. 

Повышение эффективности форми-
рования человеческого капитала в сель-
ском хозяйстве региона всецело зависит 
от развития сельских территорий, где со-
средоточены основные факторы его про-
изводства.  

На территории Курской области рас-
полагается 32 городских пункта, а вот 
количество сельских населенных пунктов 
превышает этот показатель в разы – в 
Ежегоднике опубликована информации о 
наличии 2773 сельских населенных пунк-
тов. На территории Курской области рас-

полагается более 3000 населенных пунк-
тов, относящихся к сельской местности. 
Производства, расположенные в этих 
населенных пунктах, охватывают широ-
кие категории населения, а также пред-
полагают занятость широких социальных 
категорий работоспособных граждан. По-
этому Курский край стабильно поддер-
живает свой имидж «аграрного края». В 
сельском хозяйстве задействовано 43,8% 
мужчин и 26% женщин [18; 19; 20].  

Для определения тенденций развития 
человеческого капитала в АПК Курского 
региона использованы данные Статисти-
ческого ежегодника Курской области, в 
котором представлена информация о со-
циально-экономическом положении Кур-
ской области в 2020 г. в сравнении с 
предыдущими годами. Данные приведе-
ны с 2005 г., по ряду показателей – в бо-
лее длительной динамике. Особый инте-
рес представляет сельскохозяйственная 
сфера АПК. 
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Рассмотрим структуру государствен-
ных расходов на образование по РФ в 
2020 г. (рис. 3). 

В регионе складывается неблагопо-
лучная ситуация с кадрами в аграрном 
секторе. Анализ структуры занятых в 
сельском хозяйстве Курской области по 
уровню образования (рис. 4) за 2020 г. 

показал, что наибольшую долю занимают 
люди, имеющие среднее профессиональ-
ное образование по программе подготов-
ки специалистов среднего звена и квали-
фицированных рабочих (служащих) – 
59,5%, доля специалистов с высшим об-
разованием в данной сфере значительно 
ниже и составляет 16,1%.  

 

 
Рис. 3. Структура государственных расходов на образование по РФ в 2020 г. [17] 

 

Рис. 4. Структура занятых по видам экономической деятельности и уровню образования  
(сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство) [17] 
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Численность студентов, обучающихся 
по программам среднего профессиональ-
ного образования, бакалавриата, специали-
тета и  магистратуры, сокращается с 72,2 
тыс.чел. в 2010 г. до 37,0 тыс. чел. в 2020 г., 
а следовательно, в области отрицательная 
динамика наблюдается по выпуску бака-
лавров, магистров, специалистов [21; 22]. 
Однако в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
наблюдался незначительный рост. 

Доля занятых с высшим образова-
нием составила в 2018 г. 35,5%, что не-
сколько выше среднероссийского зна-
чения ‒ 35,1%. Основную конкуренцию 
вузам Курской области составляют 

учебные заведения Москвы и Санкт-
Петербурга. Российское сельское хозяй-
ство, к сожалению, и экспертов, и ис-
следователей, остается практически 
единственной отраслью, где доля кад-
ров, имеющих профессиональное обра-
зование, уменьшилась за последние го-
ды, и это факт. 

Выпуск аспирантов по направлениям 
подготовки в 2020 г. представлен ниже 
(рис. 5). 

Опираясь на основные социально-
экономические показатели Курской обла-
сти, можно проследить динамику челове-
ческого капитала (табл. 1). 

 

 

Рис. 5. Выпуск аспирантов по направлениям подготовки в 2020 г. [17] 

 
Таблица 1. Анализ динамики социально-экономических показателей Курской области  

в период с 2005 по 2020 гг. [17] 

Наименование показателя 
Год 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Численность населения, всего че-
ловек 1125648 1120019 1122893 1115237 1107041 1104008 1096488 

В том числе сельское население 389968 365832 362907 358357 352122 347544 343740 
Все население 
из общей численности – население 
в возрасте:  
‒ моложе трудоспособного 
‒ трудоспособном 
‒ старше трудоспособного 
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Окончание табл. 1 

Наименование показателя Год 
2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля сельского населения из об-
щей численности, %: 
‒ моложе трудоспособного 
‒ трудоспособном 
‒ старше трудоспособного 

 
 

35 
32 

40,7 

 
 

32,5 
30,5 
37,1 

 
 

31,9 
30,2 
36,7 

 
 

31,3 
30,1 
36,4 

 
 

30,5 
29,8 
36,1 

 
 

29,9 
29,6 
35,9 

 
 

29,5 
29,4 
35,9 

Среднегодовая численность заня-
тых, тыс. чел. 339,8 326,2 321,1 318,5 323,4 321,2 314,6 

Среднемесячная заработная плата 
работников организаций, тыс. руб. 
‒ всего 
‒ из них сельское хозяйство 

 
 

14,0 
11,5 

 
 

23,9 
21,9 

 
 

25,3 
24,3 

 
 

27,2 
27,6 

 
 

29,9 
29,9 

 
 

32,7 
33,0 

 
 

35,8 
37,2 

Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, всего, м 
В том числе в сельской местности 

 
 

26,5 
31,2 

 
 

28,7 
34,6 

 
 

29,3 
35,2 

 
 

30,0 
35,9 

 
 

30,4 
36,2 

 
 

31,0 
37,1 

 
 

31,6 
38,0 

Число организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми 

239 291 302 304 305 306 307 

В том числе в сельской местности 83 111 120 121 122 122 122 
Число образовательных организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам среднего 
профессионального образования  

34 26 30 30 28 29 29 

Число образовательных организа-
ций высшего образования и науч-
ных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры 

11 10 10 8 8 8 8 

Численность населения с денеж-
ными доходами ниже величины 
обозначенного прожиточного ми-
нимума 

91,6 96,7 117,4 101,1 99,2 96,7 96,7 

Инвестиции в основной капитал, 
млн руб. 46093 73745 93659 100895 120735 142669 140134 

В том числе на создание новых ра-
бочих мест, в % от общего числа 
организаций 

15 34 36 26 24 30 31 

Валовый региональный продукт, % 
к предыдущему году ) 103,0 104,5 102,9 103,9 102,8 102,9 102,7 

 
Отметим, что одной из главных про-

блем современного российского села явля-
ется проблема снижения численности 
населения. Анализ социально-экономи-
ческих показателей Курской области пока-

зал сокращение численности населения на 
3% за период 2010-2020 гг., также отрица-
тельную динамику среди сельского насе-
ления по всем категориям трудоспособно-
сти, а следовательно, и сокращение числа 
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занятых. Кроме того, в 2020 г. по сравне-
нию  с 2018 г. наблюдается незначитель-
ный рост среди категорий по полу и груп-
пам занятий, так квалифицированные ра-
ботники сельского хозяйства ‒ 27,9 и 22,3 
тыс. человек соответственно.  Фopмиpoвa-
ниe тpудoвыx ресурсов и иx устoйчивoе 
пpeдлoжeниe во многом зависят от 
ecтecтвeннoгo движения потоков населе-
ния. В связи с этим на первый план выдви-

гается демографический фактор. Наблюда-
ется устойчивая тенденция к сокращению 
численности сельского населения и, как 
следствие, трудовых ресурсов в целом. Та-
ким образом,  очевиден дефицит квалифи-
цированной рабочей силы в сельской мест-
ности. Данная ситуация при неизменном  
направлении может привести к негативным 
нежелательным последствиям и приобрета-
ет все более острый характер (рис. 6).  

 

 

 
Рис. 6. Численность сельского населения Курской области в 2005-2019 гг. [17] 

Однако имеет место стабильный рост 
среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы работников сель-
скохозяйственных организаций: к 2020 г. 
ее уровень в регионе составил порядка 
37198,3 руб.  

Производство сельскохозяйственной 
продукции остается на высоком уровне, 
но низкая мобильность и уровень занято-
сти отрицательно воздействуют на все 
сферы производства. Инвестиции в ос-
новной капитал, в т. ч. сельское хозяй-
ство, после устойчивой положительной 
динамики с 2017 г. к 2020 г. по сравне-
нию  с 2019 г. сократились в 1,2 раза. 

Тем не менее Курская область имеет 
достаточно большой потенциал для раз-
вития социально-экономических условий 
и наращивания производства продукции 
сельского хозяйства. Если ситуация в 
ближайшие годы не будет скорректиро-
вана, то это станет поводом для беспо-
койства и снижения влияния сельскохо-
зяйственной сферы на экономику.  

Исследование вопросов оценки и 
развития человеческого капитала позво-
лило выявить и систематизировать фак-

торы социально-экономической инфра-
структуры, влияющие на его формирова-
ние с учетом особенностей сельскохозяй-
ственного производства: 

‒ природно-климатические, включая 
экологию сельских территорий; 

‒ демографические, включая миграци-
онные процессы (доля сельского населе-
ния, уровень рождаемости на селе и др.); 

‒ образование, включая систему про-
фессионального образования и профессио-
нальной ориентации представителей моло-
дежи в сельской местности (уровень соот-
ветствующего образования, включая общее 
и специальное образование, формальное и 
неформальное обучение); 

‒ ресурсное обеспечение социально-
го развития (уровень медицинского об-
служивания и работы системы  здраво-
охранения в сельской местности; уровень 
жилищных условий в сельской местно-
сти; уровень мобильности и др.; обеспе-
ченность учреждениями культурно-
досугового типа); 

‒ экономические факторы, опреде-
ляющие уровень жизни и занятости насе-
ления в сфере аграрного производства 
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(уровень среднемесячной заработной 
платы в сельском хозяйстве, среднегодо-
вая численность работников сельскохо-
зяйственных организаций и т. п.), цено-
образование в аграрном секторе; 

‒ административные; 
‒ производственные.   
Таким образом, факторы, оказываю-

щие влияние на формирование человече-
ского капитала в отраслях сельского хо-
зяйства, имеют отличие от типичных 
факторов его формирования. 

Деятельность по формированию че-
ловеческого капитала с учетом отрасле-
вых особенностей должна быть направ-
лена на обеспечение каждой организации 
агропромышленного комплекса региона 
высококвалифицированными кадрами. 
При этом можно выделить несколько ви-
дов инвестиций: на образование различ-
ного уровня по соответствующим 
направлениям и специальностям, повы-
шение квалификации или переподготовку 
по месту работы; инвестиции в улучше-
ние жилищных условий и расходы на мо-
бильность для  беспрепятственного и 
своевременного перемещения из мест с 
низкой производительностью в места с 
более высокой производительностью; за-
траты, направленные на  сохранение и 
укрепление здоровья населения,  улуч-
шение демографической ситуации и др. 

Выводы 

В Курской области сельское хозяй-
ство является сферой, которая формирует 
агропродовольственный рынок, обеспе-
чивая продовольственную и экономиче-
скую безопасность, также трудовой по-
тенциал сельских территорий. Характе-
ристики формирования человеческого 
капитала расширяются с его инфраструк-
турным развитием.  Это демонстрируют 
не только показатели самой сферы, но и 
степень ее привлекательности, которая 
регулярно возрастает. 

Для экономики Курской области в 
настоящее время становятся характерны 
трансформационные процессы внедрения 

цифровых технологий, широкое внедре-
ние программ дистанционного обучения 
(особенно они актуальны в период пан-
демии), персонализация образования и 
его индивидуализация, распространение 
программ непрерывного образования. В 
частности, реализуются такие проекты, 
как «Мастерские проекты», «Народная 
стратегия» и др. Значимыми в развитии 
человеческого капитала Курской области 
считаются такие реализованные и плани-
руемые к реализации проекты, как «Аг-
роклассы», Региональный цифровой ин-
терактивно-образовательный ресурс 
«Край родной, навек любимый». Благо-
даря реализации этих проектов открыва-
ются перспективы поддержания состоя-
ния сельского хозяйства и агропромыш-
ленного комплекса на должном уровне и 
усиление его роли и позиций в экономике 
государства.  

Направления государственной поли-
тики ориентированы на сохранение и по-
следующее приумножение человеческого 
капитала инновационной экономики, что 
нашло отражение в Стратегии социально-
экономического развития Курской обла-
сти до 2030 г. «Регион, в котором хочется 
жить», где в качестве одного из приори-
тетных направлений указано развитие 
человеческого капитала. 

Что касается частного развития че-
ловеческого капитала и его особенностей 
на региональном уровне, то следует об-
ратить внимание на отдельные тенденции 
развития АПК и то, какое место в сфере 
занимает человек и его личность, трудо-
вые ресурсы и особенности.  

К факторам, негативно сказываю-
щимся на формировании человеческого 
капитала в АПК, региона можно отнести: 
сокращение численности сельского насе-
ления и, как следствие, рост демографи-
ческой нагрузки на трудоспособное насе-
ление; сокращение числа объектов соци-
альной инфраструктуры; низкая привле-
кательность сельскохозяйственного труда 
и перспектив карьерного роста, особенно 
среди молодых специалистов. Среди по-
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ложительно влияющих факторов можно 
выделить: благоприятные условия для 
жизни с точки зрения экологии; превы-
шение темпов роста заработной платы 
работников сельского хозяйства по срав-
нению с другими отраслями; социальная 
поддержка молодых специалистов сель-
ского хозяйства; развитие  и внедрение 
инновационных технологий. 

Таким образом, условиями социаль-
но-экономической инфраструктуры  для 
формирования и развития человеческого 
капитала в аграрной сфере региона явля-
ются: уровень кадрового обеспечения аг-
рарной сферы, в т. ч. обеспечение обра-

зовательными учреждениями в сфере 
подготовки кадров по программам аграр-
ного профиля; функционирование до-
школьных и общеобразовательных учре-
ждений в сельской местности, уровень 
заработной платы работников сельхозор-
ганизаций; уровень социально-бытовых 
условий и благоустройства жилищного 
фонда в сельской местности, уровень 
культурно-досуговой инфраструктуры 
села; состояние системы здравоохране-
ния в сельской местности; инновационно-
инвестиционный климат развития отрас-
лей сельского хозяйства региона. 
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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена исследованию тенденций цифровой трансформации ведущих 
отраслей экономики, в частности транспортной отрасли, которой отведена решающая роль в 
формировании и развитии цифровой экономики и укреплении позиций страны в мировом технологическом 
лидерстве. В основу исследования положены данные официальных источников, характеризующих 
современные тренды и уровень цифровой трансформации транспортной отрасли, на основе которых 
проведен анализ и дана оценка текущему состоянию развития отрасли в аспекте использования и 
внедрения цифровых технологий, определены наиболее перспективные направления в цифровом 
развитии транспортной отрасли в России и в мире.  

Целью исследования выступает выявление тенденций цифровой трансформации строительной 
отрасли в России и мире. 

Задачи: дать оценку текущей ситуации уровня цифровизации отраслей экономики; определить 
возможности и угрозы развития строительной отрасли на современном этапе. 

Методология. Исследование основывается на общенаучной методологии обзора литературных 
источников, системного и логического анализа, методов сбора данных, индукции, описания и обработки 
результатов исследования. 

Результаты. Обозначены факторы отраслевой специфики цифровой трансформации, которые 
формируют особенности и приоритетные направления национальной стратегии развития цифровой 
экономики страны. Отмечены проблемы дифференциации отраслей в уровне цифровизации, что 
является проблемой для внедрения и развития цифровых технологий в экономической и социальной 
сферах. 

Выводы. Эффективные решения в данной области должны предполагать формирование, 
соответствующее требованиям мировой цифровой инфраструктуры, комплексных мер государственной 
поддержки и регулирования рынка данных, что даст возможность повысить уровень технологического 
развития всех отраслей, в том числе и уменьшить технологический разрыв между ними. 
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to the study of trends in digital transformation of leading sectors of the 
economy, in particular, the transport industry, which is assigned a crucial role in the formation and development of 
the digital economy and strengthening the country's position in the global technological leadership. The study is 
based on the data from official sources describing current trends and the level of digital transformation of the 
transport industry, which is the basis for the analysis and assessment of the current state of the industry in terms of 
the use and implementation of digital technologies, identifying the most promising directions in the digital 
development of the transport industry in Russia and in the world.  

The purpose of the study is to identify trends in the digital transformation of the construction industry in Russia 
and the world. 

Objectives: to assess the current situation of the level of digitalization; identify opportunities and threats to the 
construction industry at the present stage. 

Methodology. The research is based on the general scientific methodology of literature review, system and 
logical analysis, methods of data collection, induction, description and processing of research results. 

Results. The factors of sectoral specificity of digital transformation, which form the features and priorities of the 
national strategy for the development of the country's digital economy, were outlined. The problems of differentiation 
of industries in the level of digitalization, which is a problem for the implementation and development of digital 
technologies in the economic and social spheres, were noted. 

Conclusions. Effective solutions in this area should involve the formation, consistent with the requirements of 
the global digital infrastructure, integrated measures of state support and regulation of the data market, which will 
increase the level of technological development of all sectors, including reducing the technological gap between 
them. 
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*** 
Введение 

Цифровая трансформация стран и 
регионов мира характеризуется активной 
стадией внедрения и использования ин-
новационных технологий в производ-
ственных и социальных процессах. Зна-
чение процессов отраслевой трансформа-
ции определено становлением инноваци-
онного типа экономического развития 

стран и регионов, глобализацией всех 
экономических и социальных связей. 

Воздействие цифровизации на стро-
ительный сектор российской экономики 
обусловливает важность проработки но-
вой модели и подходов к исследованию и 
оценке специфики и особенностей теку-
щих вопросов цифровой трансформации 
и на дальнейшую перспективу. Передо-
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вые технологии в строительной отрасли 
экономики являются ядром формирова-
ния различного спектра управленческих 
решений, которые помогут решить зада-
чи трансформации и перехода на новый 
технологический уклад не только данно-
го сектора, но и других отраслей эконо-
мики. Для каждой отрасли существует 
определённый набор технологических 
решений, применимых конкретно для 
каждой, но есть и такие, которые могут 
быть использованы повсеместно для ре-
шения определённых социальных и по-
литических задач. Важность заключается 
не в наличии того или иного решения или 
технологии, а возможности их использо-
вания для реального бизнеса и общества. 
Это определяет уровень цифровой транс-
формации как отдельных предприятий, 
так и секторов экономики [1; 2]. Уровень 
цифровизации транспортного сектора для 
развитых и развивающихся стран мира 
выступает как ключевой фактор, влияю-
щий на размещение производств и горо-
дов, международную торговлю и мигра-
ционные потоки [3; 4]. 

Материалы и методы 

В условиях цифровизации экономики 
и бизнеса транспортная отрасль активными 
темпами выходит на новый уровень разви-
тия, автомобильный и железнодорожный 
транспорт может перемещаться без уча-
стия человека, специальные технологии 

искусственного интеллекта предоставляют 
и обрабатывают информацию о возмож-
ных неисправностях на дорогах, что позво-
ляет оперативно решать вопросы дорожно-
го ремонта и обслуживания. В онлайн-
режиме осуществляется и управление до-
рожным движением, что позволяет сокра-
щать время поездок и транспортировки 
грузов, разгружать дорожные заторы. В 
данных обстоятельствах технологическое 
развитие транспортного сектора и пред-
приятий выступает приоритетной задачей 
и необходимостью выживания на рынке 
конкурентной борьбы [5; 6]. 

Рыночный механизм традиционно 
предполагает наличие факторов спроса 
предложения и цены. Соответственно 
рынок технологических решений в раз-
личных областях знаний и технологий 
предполагает формирование спроса и 
предложения на них в определенный 
момент времени по определённой цене. 
Значит, можно сказать, что оценку уров-
ня цифровой трансформации определен-
ной отрасли или предприятия, а также 
государства в целом можно определить 
по показателям динамики спроса и пред-
ложения на технологические решения, 
со стороны предприятий и отраслей. Со-
гласно исследованию НИУ ВШЭ, в 
2020 г. рынок передовых технологий, в 
частности спрос на них, по различным 
отраслям экономики показывает нерав-
номерное его распределение (табл.).  

 
Таблица. Использование технологических решений в экономическом и социальном  

секторах Российской Федерации 2020 г., % [7] 

Цифровые  
технологии 

Сельское 
хозяй-
ство 

Топливно-
энергетиче-

ский комплекс 

Промыш-
ленность 

Строи-
тель-
ство 

Финан-
совый 
сектор 

Транспорт-
ная логи-

стика 

Здраво-
охране-

ние 
Искусственный интел-
лект 5,3 10,4 8,0 2,7 38,0 12,5 23,2 

Квантовые технологии 2,4 26,7 2,4 2,8 29,8 14,2 21,7 
Новые производственные 
технологии 13,0 25,5 14,5 22,5 11,0 8,4 5,0 

Робототехника 15,3 9,6 16,1 7,5 2,4 23,6 25,5 
Системы распределенно-
го реестра 2,6 14,6 5,3 14,8 32,8 14,8 15,1 
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Окончание табл.  

Цифровые  
технологии 

Сель-
ское хо-
зяйство 

Топливно-
энергетиче-
ский ком-

плекс 

Про-
мышлен-

ность 

Строи-
тель-
ство 

Финан-
совый 
сектор 

Транс-
портная 

логистика 

Здраво-
охране-

ние 

Технологии беспро-
водной связи 1,7 37,5 10,8 5,8 14,2 22,5 7,5 

Виртуальная и допол-
ненная реальность 4,2 19,3 4,2 31,6 1,3 6,3 33,1 

В среднем по всем 
цифровым технологи-
ям 

6,4 20,5 8,8 12,5 18,5 14,6 18,7 

 
Экспертные оценки спроса на пере-

довые технологические решения со сто-
роны основных отраслей российской 
экономики наглядно демонстрируют, что 
наиболее активно технологии использу-
ют предприятия медицины и здравоохра-
нения, банковский сектор и энергетика. 
Такая ситуация сформировалась под вли-
янием определённых условий и факторов. 
Происходит повсеместное распростране-
ние распределенных интеллектуальных 
энергосистем и соответствующих моде-
лей потребления ресурсов. Сектор здра-
воохранения также характеризуется вы-
соким спросом на технологии, что связа-
но с нарастающим кризисом пандемии. 
Цифровое развитие банковского сектора 
связано с активным ростом и формирова-
нием интернет-пространства пользовате-
лей со стороны частного сектора и со 
стороны бизнеса и государства [8; 9]. В 
таких отраслях, как строительство, сель-
ское хозяйство и промышленность, про-
цессы цифровой трансформации не соот-
ветствуют прогрессивному этапу разви-
тия и мировому уровню цифровизации. 
Сегодня структура инвестиций в данных 
отраслях показывает дефицит расходов 
на актуальные технологические решения 
и связанные с ними программные про-
дукты [4]. В строительном секторе ис-
пользование технологических решений 
остается ниже, чем в других секторах 
экономики России. Несмотря на то, что 
пандемия ускорила цифровую трансфор-

мацию строительной отрасли, остается 
много нерешенных проблем. Актуальной 
проблемой российской строительной от-
расли в части технологической транс-
формации является не только отставание 
в технологическом развитии, к этому 
можно добавить и дифференциацию в 
уровне использования технологических 
решений внутри самой отрасли [10]. 

Особенности развития и функциони-
рования транспортной отрасли, внешние 
и внутренние аспекты хозяйствования 
строительных предприятий, их организа-
ционная инфраструктура предполагают 
наличие специфических особенностей, 
которые обусловливают уровень исполь-
зования технологических решений и 
трансформации отрасли в целом [11]. 

Среди общих предпосылок и факто-
ров цифровой трансформации экономики 
и ее отраслей можно отметить наличие 
цифровой инфраструктуры. К примеру, 
это обеспечение доступа к интернет-
ресурсам. По данным статистики, доступ 
к Интернету имеют более 75% предприя-
тий всех отраслей, максимальная величи-
на представлена финансовым сектором 
экономики и здравоохранении ‒ 93,8 и 
92,4%. Что касается использования циф-
ровых технологий, то здесь ситуация зна-
чительно хуже (рис. 1). 

Объемы и уровень использования 
отдельных технологических решений 
для различных направлений среди 
наиболее развитых и отстающих отрас-
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лей имеют достаточно значительную 
разницу, что свидетельствует о росте 
угрозы цифровой дифференциации [13; 
14]. Согласно данным, полученным в 
ходе исследования, степень применения 
и формирования цифровой инфраструк-
туры предприятиями различных отрас-
лей деятельности характеризует индекс 
цифровизации. Данный показатель объ-

единяет в себе множество подиндексов 
и рассчитывается для отрасли отдельно, 
используя средневзвешенные данные по 
индикаторам использования технологи-
ческих решений предприятиями и орга-
низациями, не учитывая их специфику 
деятельности. На рисунке 2 представле-
но значение индекса цифровизации по 
отраслям в 2020 г. 

 

 
Рис. 1. Интенсивность использования цифровых технологий в 2020 г., [12] 

 
 

 
Рис. 2.  Индекс цифровизации по отраслям в 2020 году, % [12] 
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Степень отраслевых различий по 
цифровизации деятельности и бизнес-
процессов предприятий и бизнеса харак-
теризуется наличием такого определяю-
щего фактора, как уровень расходов на 
приобретение и внедрение технологиче-
ских решений, согласно сложившимся 
тенденциям в отдельных отраслях эконо-
мики [15]. Среди наиболее развитых в 
использовании новых технологических 
решений в управлении деятельность 
можно выделить отрасли финансов и 

промышленности. Согласно данным, они 
показывают наибольший уровень затрат 
на цифровые технологические решения 
(рис. 3). Транспортная отрасль занимает 
далеко не последние позиции по уровню 
затрат, однако сложности с финансиро-
ванием и инвестиционными решениями 
определяют различия в темпах цифрови-
зации отстающих отраслей и формируют 
так называемую отраслевую специфику 
технологической трансформации эконо-
мики. 

 

 
Рис. 3. Расходы организаций различных отраслей на создание, распространение  

и использование цифровых технологий в 2020 г., млрд руб. [12] 

Проработка и внедрение технологиче-
ских решений в секторах национальной 
экономики сталкиваются с проблемой не-
достаточного информационного обеспече-
ния частного бизнеса, предприятий и пред-
принимателей о уже существующих разра-
ботках и возможных положительных эф-
фектов их применения в практике хозяй-
ственной деятельности. Недостаточно эф-
фективно происходит обмен опытом и зна-
ниями между бизнесом и наукой, интегра-
цией и формированием государственно-
частных партнерств в аспекте проработки 
и решения этих проблем. Более-менее 
успешная ситуация с технологическими 

решениями состоит в крупных экономиче-
ски и финансово отраслях, где отмечается 
высокий интерес к определенным, специ-
фическим цифровым решениям (к приме-
ру, нефтегазовый сектор экономики пере-
ходит на использование технологий ком-
пьютерного зрения автоматизации произ-
водственных циклов). 

Результаты и их обсуждение  

Как показывают теория и практика 
тенденций и ситуаций формирования но-
вой модели, взаимодействие технологи-
ческих решений в различных регионах и 
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странах с развитой экономикой, особенно 
под влиянием кризиса пандемии, оказы-
вает стимулирующий эффект в разработ-
ке и использовании инновационных ре-
шений и технологий. Так, большинство 
стран огромные усилия прикладывают 
для развития отрасли здравоохранения, 
где приоритетное внимание отдается 
большим данным, так как некоторые тех-
нологические продукты возможно ис-
пользовать только при объединении 
множества данных. Технологически раз-
витые страны разрабатывают и внедряют 
на уровне государственных приоритетов 
стратегии работы с большими данными, 
например Великобритания и Германия, 
которые разработали национальные стра-
тегии в области данных [16; 17; 18]. Та-
ким образом, на основе разницы в фор-
мах и объемах данных, которые форми-
руются и используются субъектами, воз-
никает дифференциация в уровне техно-
логической трансформации разных от-
раслей и секторов экономики, в т. ч. и 
между разными странами [19; 20].  

Что касается транспортной отрасли, 
необходимо отметить, что многие страны, 
в т. ч. и Россия, заинтересованы в техно-
логическом развитии транспортной ин-
фраструктуры, однако на уровне отдель-
ных субъектов до сих пор сохраняется не-
которое недоверие к новым технологиче-
ским решениям в данной области. Реше-
ние данной проблемы видится в примене-
нии продуктов с открытым кодом, кото-
рые достаточно доступны для использо-
вания, имеют хороший экономический 
эффект в виде снижения издержек и обес-
печивают рост использования качествен-

ных технологических решений по всей 
стране. Ключевым фактором в данной си-
туации выступает возможность и готов-
ность бизнеса развиваться в этом направ-
лении, сможет ли государство удержать 
передовые позиции цифровой трансфор-
мации транспортной отрасли [2]. 

Выводы 

Таким образом, цифровые техноло-
гии кардинально трансформируют эко-
номический, социальный и производ-
ственный механизм экономических си-
стем хозяйствования на всех уровнях, 
меняют отраслевую структуру экономи-
ки, место государственного управления, 
формируют возможности и определяют 
новые приоритеты. Решение задач в ас-
пекте повышения уровня цифровизации 
бизнеса и общества на современный мо-
мент выступает главным трендом и усло-
вием успешной технологической транс-
формации и формирования эффективной 
и конкурентоспособной экономики. 

Успех технологической трансформа-
ции отраслей должен формироваться с 
учетом общемировых тенденций цифро-
визации, которые оказывают предельное 
влияние на отрасли экономики и в бли-
жайшей перспективе потребуют значи-
тельных усилий, адекватной реалиям 
стратегии, проработки инструментария и 
методологии, внедрения новых знаний в 
науку и производство. В совокупности 
рассмотренные факторы определяют 
уникальную траекторию технологиче-
ской трансформации отраслей экономики 
и формируют технологические тренды. 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена тем, что использование информации, отражающей 
реальную ситуацию с предложениями на рынке труда и уровнем заработной платы, позволяет 
организациям определять предложение при поиске и приеме на работу высококвалифицированного 
специалиста по охране труда. 

Цель ‒ изучить текущее состояние и тенденции изменения уровня заработной платы специалистов 
по охране труда на региональном рынке труда. 

Задачи: исследование минимального, среднего, максимального уровня заработной платы 
специалистов по охране труда; анализ динамики оплаты труда по конкретной должности; анализ спроса 
и предложения (сравнительный анализ заработных плат по вакансиям и резюме соискателей) 
конкретного сегмента регионального рынка труда; определение диапазона оптимальных совпадений 
предложений работодателей и запросов кандидатов. 

Методология. Методологической основой исследования является процессный подход как наиболее 
адекватно отражающий структуру рынка труда в виде логически связанных, повторяющихся действий 
на рынке труда: прием на работу, оплата труда, обучение и ротация персонала и т. д. Материалом 
исследования послужили статистические данные социально-экономической статистики, опубликованные 
в ежемесячных и ежегодных обзорах, специальная статистика средней заработной платы в регионах по 
отдельным профессиям и сферам деятельности. 

Результаты. Анализ показывает, что наблюдается положительная тенденция роста 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы специалиста по охране труда в 
абсолютном выражении, но ее уровень ниже по сравнению со средней заработной платой работников по 
всему спектру организаций в экономике Курской области в целом и ниже уровня средней заработной 
платы инженера в производстве.  

Вывод. Чтобы с высокой гарантией обеспечить значительную мотивацию специалиста по охране 
труда в Курской области к качественному выполнению своих функциональных задач, уровень заработной 
платы на этой должности должен соответствовать уровню средней заработной платы инженера на 
производстве. 

 
Ключевые слова: Курская область; рынок труда; служба охраны труда; уровень заработной платы; 

специалист по охране труда. 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the fact that the use of information that reflects the real situation with of-
fers on the labor market and the level of wages allows organizations to determine the offer when searching and hiring 
a highly qualified occupational safety specialist. 

The purpose is to investigate the current state and trends in the level of wages of occupational safety special-
ists in the regional labor market. 

Objectives:  research of the minimum, average, and maximum wages of labor protection specialists; analysis 
of the dynamics of wages for a specific position; analysis of supply and demand (comparative analysis of salaries for 
vacancies and resumes of applicants) of a specific segment of the regional labor market; determination of the range 
of optimal matches of employers' proposals and candidates' requests. 

Methodology. The methodological basis of the study is the process approach, as the most adequately reflect-
ing the structure of the labor market in the form of logically related, repetitive actions in the labor market: hiring, re-
muneration, training and rotation of personnel, etc. The material of the study was the statistical data of socio-
economic statistics published in monthly and annual reviews, special statistics on average wages in the regions for 
individual professions and fields of activity. 

Results. The analysis shows that there is a positive trend of growth in the average monthly nominal accrued 
salary of a labor protection specialist in absolute terms, but its level is lower compared to the average salary of em-
ployees in a full range of organizations in the economy of the Kursk region as a whole. The position of a labor protec-
tion specialist refers to the type of engineering activity. But the salary level of this specialist is significantly less than 
the level of the average salary of an engineer in production. 

Conclusion. In order to ensure with a high guarantee the high motivation of the occupational safety specialist 
in the Kursk region to perform their functional tasks qualitatively, the salary level in this position should correspond to 
the level of the average salary of an engineer in production. 

 
Keywords: Kursk region; labor market; labor protection service; salary level; occupational safety specialist; oc-

cupational safety engineer. 
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*** 

Введение 

Любое предприятие нуждается в 
организации безопасных условий на ра-
бочем месте. По причине неудовлетво-
рительно организованной работы по 
охране труды в части обеспечения без-
опасных условий выполняемых работ 
ежегодно травмируются и гибнут ра-
ботники, а предприятия терпят убытки 

[1; 2; 3]. При этом доля несчастных 
случаев, вызванных причинами органи-
зационного характера, является преоб-
ладающей в числе всех имеющих место 
причин. 

О травматизме на производстве в 
Курской области дает представление ин-
формация в разрезе 16 лет, приведенная 
ниже (рис. 1).  
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Рис. 1. Травматизм на производстве в Курской области 

Данные отражают численность по-
страдавших при несчастных случаях на 
производстве с утратой трудоспособно-
сти на 1 рабочий день и более и со смер-
тельным исходом (чел.) и численность 
пострадавших  при несчастных случаях 
на производстве со смертельным исходом 
(чел.) [4]. 

Анализ ситуации с пострадавшими 
работниками при несчастных случаях на 
производстве  в Курской области за 
2020 г. выявил, что число погибших ра-
ботников составило 6 чел. [5]. Больше 
всего погибших работников зарегистри-
ровано на предприятиях сельского хозяй-
ства ‒ 3 чел. Среди производственных 
несчастных случаев более 147 чел. утра-
тили трудоспособность на 1 день и более. 
Среди пострадавших ‒ 54 женщины и 93 
мужчины. К самым травмоопасным 
предприятиям относятся предприятия об-
рабатывающих производств, на них по-
страдали 39 чел. Среднее время нетрудо-
способности работников этой отрасли 
экономики, характеризующее тяжесть 
последствий несчастного случая, соста-
вило 63 дня.  

В целях снижения травматизма на 
производстве организации Курской обла-
сти выделяют средства на мероприятия 
по охране труда. В 2020 г. на эти цели 
было израсходовано 2,39 млрд руб., что в 
расчете на 1 работающего составило 12,4 
тыс. руб. (в 2019 г. – 11,5 тыс. руб.). Так-
же следует отдельно отметить, что в Кур-
ской области удельный вес работников 
организаций, занятых на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, 
негативно сказывающимися на состоянии 
здоровья человека, по отдельным видам 
экономической деятельности (без субъек-
тов малого предпринимательства) на ко-
нец 2020 г. составил 36%. 

Производственный травматизм, 
условия труда и профессиональные забо-
левания являются важнейшим индикато-
ром состояния условий и охраны труда на 
предприятии, отражают  организацион-
ную культуру и эффективность всей си-
стемы управления персоналом [6; 7]. 

Вопросы охраны труда приобрели 
новую актуальность и значимость в связи 
с появлением новых технологий, форм 
занятости и профессий, условий трудовой 
деятельности. В этих обстоятельствах си-
стема управления охраной труда должна 
не только поддерживаться на необходи-
мом уровне, но и постоянно совершен-
ствоваться [8] 

Охрана труда ‒ это прямая обязан-
ность работодателя, и система управле-
ния охраной труда должна обеспечивать 
безопасный труд работников организа-
ций. С этой целью на сегодняшний день в 
штатных расписаниях организаций 
утверждено новое название должности 
лица, осуществляющего выполнение за-
дач по охране труда, ‒ «специалист по 
охране труда». Специалист по охране 
труда ‒ это единственная должность, от-
дельно указанная в Трудовом кодексе  
РФ. Эта должность должна быть в обяза-
тельном порядке введена работодателем 
в штатное расписание в организациях, в 
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которых численность работающих пре-
вышает 50 чел., как того требует 217 ста-
тья ТК РФ.  В этом случае в организации 
должен быть как минимум один специа-
лист по охране труда. Связано это с вы-
сокой значимостью и сложностью задач, 
которые исполняет специалист по охране 
труда. В обязанности специалиста по 
охране труда входит контроль безопасно-
сти деятельности всех участников произ-
водства. Основными задачами деятельно-
сти специалиста по охране труда являют-
ся: профилактика несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний, снижение уровня воздействия 
(или устранение воздействия) на работ-
ников вредных и/или опасных производ-
ственных факторов, управление профес-
сиональными рисками, обучение персо-
нала правилам по охране труда и без-
опасному выполнению работ.  

Работа специалиста по охране труда 
в психологическом плане достаточно 
напряженная, характеризуется  высоким  
уровнем стресса, так как именно он несет 
ответственность, вплоть до уголовной, в 
случае возникновения аварийных ситуа-
ций, профессиональных заболеваний, 
травм или смерти работника.  

Проблем в обеспечении охраны тру-
да на производстве много, все они слож-
ные, требуют соответствующих компе-
тенций. Специалист должен профессио-
нально ориентироваться в производ-
ственном процессе, законодательстве, 
владеть цифровыми технологиями, вести 
документооборот по охране труда и др. 
Он должен обладать высокими коммуни-
кативными качествами, позволяющими 
находить общий язык с работниками ор-
ганизации, с представителями трудовой 
инспекции и других надзорных органов. 
От претендента на эту должность требу-
ется реальный опыт работы на производ-
стве для трудоустройства и обязательно 
профильное высшее образование. Специ-
алист такого уровня вправе рассчитывать 
на высокий уровень оплаты труда. 

В организациях с установленным 
фондом оплаты труда, как правило, име-
ются ставки, которые предлагаются на 
вакансию специалиста по охране труда. 
Однако организациям необходимо, чтобы 
в команду приходили не только за «день-
гами». И поэтому лицо, принимающее 
решение о приеме в штат нового сотруд-
ника, должно владеть информацией о 
существующем уровне оплаты труда этой 
категории специалистов. Ему также сле-
дует исключить фактор риска, ведь неко-
торые высококвалифицированные специ-
алисты могут быть востребованы в дру-
гих организациях, где размер заработной 
платы выше. Этот вопрос волнует всех 
кадровиков, кто сталкивается с трудно-
стями при найме и удержании персонала 
и не уверен, что его предложение при-
влекательнее, чем предложения конку-
рентов на рынке труда. Вести аргументи-
рованную беседу с соискателями об 
оплате труда и обосновать оптимальный 
размер заработной платы можно, опира-
ясь на актуальную информацию об 
уровне зарплат на рынке труда.  

К концу 2021 г. экономика России 
сумела оправиться от вызванного панде-
мией в 2020 г. спада. В Правительстве РФ 
считают, что рынок труда в России также 
восстанавливается. «Экономика страны 
не только восстановилась после прошло-
годнего спада, а уже превзошла докри-
зисный уровень, вернулась на траекто-
рию роста. Заметно улучшилась ситуация 
на рынке труда, стала лучше даже, чем до 
кризиса. Снижается безработица», ‒ за-
явил Президент России Владимир Путин 
на предновогодней встрече с Правитель-
ством [9]. 

Многие организации восстановили и 
постепенно увеличивают штат, привлекая 
новых работников. Поиск и подбор спе-
циалиста по охране труда на предприя-
тии ‒ проблема, с которой сталкиваются 
средние и крупные предприятия. В ход 
идут разные стратегии поиска и найма, но 
они не всегда приводят к решению про-
блемы дефицита кадров. Эксперты счи-
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тают, что соискатели стали требователь-
нее, причем это происходит во всех от-
раслях экономики. Это выражается 
в увеличении времени на поиск и рас-
смотрение предложений о работе, него-
товности снижать свои зарплатные ожи-
дания и менять место работы без острой 
необходимости. Спрос на специалистов 
совпал по времени с ускорением инфля-
ции. Как следствие, работодателям при-
шлось идти на повышение заработных 
плат уже работающим сотрудникам, а 
также предлагать более высокие зарпла-
ты новым [10].  

Зачастую основные проблемы низ-
кой эффективности труда специалистов и 
работников обусловлены заниженным 
уровнем заработной платы [11].  В со-
временных социально-экономических 
условиях роль заработной платы рас-
сматривается как ключевой аспект [12], 
как основной стимул для роста произво-
дительности и эффективности труда. 
Уровень заработной платы используется 
как основной инструмент мотивации пер-
сонала [13; 14], и ее рост является объек-
тивной необходимостью [15].  

Директор департамента аналитиче-
ских бизнес-решений HeadHunter Ната-
лья Данина в настоящее время видит 
негативные тенденции в оплате труда в 
экономике страны. «Мы наблюдаем не-
большой рост зарплат, абсолютно не 
успевающий за инфляцией. Если в 2019 г. 
в российских компаниях темпы роста 
зарплат соответствовали показателям 
уровня инфляции (5%), то начиная с 
2020 г. они стали ниже прогнозных ин-
фляционных показателей» [10]. Исполь-
зование информации, которая отражает 
реальную ситуацию с предложениями на 
рынке труда и уровень заработных плат 
работающих сотрудников конкретного 
региона и отрасли, поможет определить-
ся с предложением при поиске и найме 
высококвалифицированного специалиста 
и предложить ему достойную заработную 
плату. 

Материал и методы 

Методологической основой исследо-
вания служит процессный подход как 
наиболее  адекватно отражающий струк-
туру рынка труда в виде логически свя-
занных, повторяющихся действий на 
рынке труда: найма, оплаты труда, под-
готовки и ротации кадров и др. В резуль-
тате этих процессов используются трудо-
вые ресурсы с целью достижения опреде-
лённых измеримых результатов для всех 
контрагентов рынка труда [16].  

Материалом исследования послужи-
ли статистические данные социально-
экономической статистики, опублико-
ванные в ежемесячных и годовых обзо-
рах, специальная статистика по средней 
зарплате в регионах, по отдельным про-
фессиям и сферам деятельности. Анализ 
заработных плат по конкретной позиции 
осуществлялся на основе предложений 
работодателей в опубликованных вакан-
сиях и зарплатных ожиданий, представ-
ленных в резюме специалистов. Исход-
ные материалы получены из открытых 
источников и баз данных порталов: 
trudvsem.ru, hh.ru, zarplan.ru  и др. Мате-
риалы актуальны на 15 января 2022 г. в 
рамках исследования рынка труда в Кур-
ской области. 

Методы исследования: способ груп-
пировок, сравнений, анализ динамики 
уровней средних заработных плат от-
дельных категорий работников служб 
охраны труда и их соотношения с уров-
нем средней заработной платы работни-
ков организаций Курской области, в т. ч. 
по отдельным видам экономической дея-
тельности. По динамике величины сред-
ней заработной платы можно судить о 
росте или снижении уровня оплаты труда 
одного работника, а также о соответствии 
уровня оплаты труда на предприятии 
среднерыночным значениям.  

Исследование заработной платы на 
рынке труда ‒ одна из существенных 
аналитических задач кадровой политики 
организации. Его проведение предпола-
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гает систематический сбор, обработку и 
качественный анализ информации из раз-
личных источников информации о теку-
щем состоянии и тенденциях изменения 
уровня заработных плат специалистов 
[17; 18].  

Этот инструмент позволяет провести 
сравнительный анализ зарплат организа-
ций конкретной отрасли и средних зна-
чений зарплат на рынке труда интересу-
ющих профессий. Благодаря этому рабо-
тодатель подбирает высококвалифициро-
ванных сотрудников, вовремя адаптирует 
уровень оплаты труда под рыночную си-
туацию, что в свою очередь предотвра-
щает потерю ценных кадров из-за неудо-
влетворенности уровнем зарплаты, спо-
собствует улучшению психологического 
климата в трудовом коллективе. С помо-
щью этого инструмента можно разрабо-
тать долгосрочную стратегию удержания 
сотрудников и систему мотивации, осу-
ществить формирование кадровой поли-
тики организации с учётом общих тенден-
ций рынка в данной области (обучение 
сотрудников, программы компенсаций, 
организация рабочего времени и др.). 

Исследование заработных плат поз-
воляет не только сохранить лояльность 
сотрудников, но и грамотно распределить 
бюджет организации ‒ негативно влияют 
как неоправданно высокий уровень зара-
ботных плат, так и низкий. При завы-
шенной заработной плате происходит пе-
рерасход фонда оплаты труда. В органи-
зациях, которые устанавливают неадек-
ватно низкие заработные платы, возник-
нет текучесть персонала. При отсутствии 
сравнительного анализа сложно оценить 
вклад работника и соответственно опла-
чивать соразмерно его труд.  

В частности, анализ спроса и пред-
ложения по вакансиям и рассмотрение 
резюме кандидатов на должность специ-
алиста по охране труда дает работодате-
лю объективное представление для при-
нятия выгодного для организации реше-
ния по зарплате для претендента на 

должность с учетом тех обязанностей, 
которые будут на него возложены. 

Результаты и их обсуждение 

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников по 
полному кругу организаций Курской об-
ласти за 10 месяцев 2021 г. составила 
38952 руб. [19]. Но по видам экономиче-
ской деятельности зарплаты заметно от-
личаются. Самые высокие среднемесяч-
ные доходы зафиксированы у работников 
отрасли по добыче полезных ископае-
мых. Они составили в первом полугодии 
62005 руб. Высокооплачиваемой отрас-
лью в Курской области является транс-
порт и автосервис ‒ средняя заработная 
плата в отрасли составила 56487 руб. 
Специалистам по обеспечению электри-
ческой энергией, газом и  паром, конди-
ционированным воздухом начисляли в 
среднем по 55295 руб. в месяц. Уровень 
средней зарплаты в отрасли «Производ-
ство» составил  43545 руб. В торговле и 
сервисе среднемесячные доходы состави-
ли 33225 руб. Сотрудникам гостиниц и 
предприятий общепита начисляли 
23020 руб. Самые низкие – у работников, 
занимающихся административной дея-
тельностью и оказанием сопутствующих 
дополнительных услуг, ‒ 22788 руб.  

Уровень среднемесячной заработной 
платы специалиста по охране труда со-
ставил 36784 руб. [20]. Это величина ока-
залась ниже уровня средней заработной 
платы в Курской области, составившей 
на рассматриваемый период 38952 руб., и 
оказалась ниже уровня средней заработ-
ной платы инженера в производстве, со-
ставляющей 46487 руб. [20]. 

Проведенный анализ свидетельству-
ет о меньшей заработной плате специа-
листов по охране труда в абсолютном 
выражении. На гистограмме (рис. 2) по-
казано изменение уровня средней зара-
ботной платы специалистов по охране 
труда в сравнении со среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
платой работников по полному кругу ор-
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ганизаций Курской области за 10 месяцев 
и уровня средней заработной платы ин-
женера в производстве за 11 месяцев 
2021 г. 

Уровень средней заработной платы 
специалистов по охране труда различает-
ся в отдельных городах и районах Кур-
ской области в 2021 г. (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Динамика средней заработной платы специалистов по охране труда в сравнении  

со среднемесячной заработной платой инженеров и работников по полному кругу  
организаций Курской области в 2021 г. 

 

 

Рис. 3. Уровень средней заработной платы специалистов по охране труда в отдельных городах  
и районах Курской области в 2021 г. 

Должность специалиста по охране 
труда в Курской области является наибо-
лее высокооплачиваемой в г. Курчатове и 
Рыльском районе. Уровень средней зара-
ботной платы этой категории специали-
стов составляет 41584 руб. и 41759 руб. 
соответственно, при среднем уровне зар-

платы этой группы специалистов в Кур-
ской области в 36784 руб. 

В ближайших соседних регионах, 
граничащих с Курской областью, уровень 
зарплат специалистов по охране труда 
составил:  

‒ Белгородская область ‒ 35863 руб.;  
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‒ Орловская область ‒ 37466 руб.;  
‒ Воронежская область ‒ 36063 руб.;  
‒ Липецкая область ‒ 34990 руб.;   
‒ Брянская область ‒ 36570 руб.  
Уровень зарплат в этих регионах со-

поставим с уровнем средней заработной 
платы специалиста по охране труда в 
Курской области. 

В среднем по России заработная пла-
та специалистов по охране труда в 2021 г. 
составила 44 448 руб. в месяц. Работа 
специалиста по охране труда является 
наиболее высокооплачиваемой в Ямало-
Ненецком автономном округе. Уровень 
заработной платы составляет 73073 руб. 
Следом идут Сахалинская область – 
63756 руб. и Республика Бурятия – 
62849 руб. Замыкает топ-10 регионов 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
48416. 

Средний уровень зарплат специали-
стов по охране труда в Москве за 12 ме-
сяцев составил 57766 руб. Лидером по 
зарплате являлся г. Улан-Удэ, где сред-
няя зарплата составила 67390 руб. 

Курская область, как и ближайшие 
соседние области, не вошла в топ-10 по 
уровню зарплат данной категории специ-
алистов. 

До 2013 г. должность называлась 
«инженер по охране труда». В 2013 г. 
должности «инженер по охране труда» и 
«начальник отдела охраны труда» прика-
зом Минтруда России от 15 мая 2013 г. 
№ 205 были исключены из Квалифика-
ционного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и других слу-
жащих (утв. постановлением Минсоцраз-
вития России от 21 августа 1998 г. № 37). 
С 1 июля 2013 г. применяется «Единый 
квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и слу-
жащих» (далее ‒ ЕКС), утвержденный 
приказом Минздравсоцразвития России 
от 17 мая 2012 г. № 559н. Он предусмат-
ривает две должности в сфере охраны 
труда ‒ «руководитель службы охраны 
труда» и «специалист службы охраны 
труда». По каждой из них установлены 

должностные обязанности, необходимые 
знания и требования к квалификации. 
Также профессиональные требования к 
квалификации специалиста по охране 
труда установлены профессиональным 
стандартом «Специалист в области охра-
ны труда».  

Профессиональный стандарт специа-
листа по охране труда обязателен для 
применения в части квалификационных 
требований. Во всех остальных случаях 
он носит рекомендательный характер, в 
т. ч. и для наименования должности ра-
ботника, выполняющего обязанности 
специалиста по охране труда [21; 22]. В 
ст. 57 Трудового кодекса РФ прописано, 
что работодатель должен указать в штат-
ном расписании должность так, как она 
прописана в профессиональном стандар-
те лишь только в одном случае: если эта 
должность связана с предоставлением 
компенсаций и льгот. Поскольку профес-
сия специалиста по охране труда не 
предусматривает льготную пенсию или 
дополнительный отпуск, положенные ра-
ботающим в особо вредных условиях 
труда, то профессиональный стандарт 
носит рекомендательный характер для 
наименования должности. Применять ли 
такие названия должностей на предприя-
тии или оставить прежние, ‒ решать ис-
ключительно работодателю. Профстан-
дарт не устанавливает обязательное тре-
бование по переименованию должностей. 

В связи с изложенным представляет-
ся целесообразным  рассмотреть заработ-
ные платы других должностей служб 
охраны труда, имеющихся в организаци-
ях Курской области. 

В штатном расписании организаций 
введены следующие должности, относя-
щиеся к службе охраны труда с уровнем 
средней зарплаты за последние 12 месяцев: 

‒ инженер по охране труда – 47883 
руб.; 

‒ инженер по технике безопасности и 
охраны труда – 39868 руб.; 

‒ начинающий инженер по охране 
труда – 29840 руб.; 
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‒ инженер по охране труда и про-
мышленной безопасности – 36362 руб.; 

‒ главный инженер, инженер по 
охране труда – 47853 руб.; 

‒ инженер по охране труда по совме-
стительству – 33879 руб.; 

‒ помощник инженера по охране 
труда – 33789 руб. 

О дифференциации заработной пла-
ты, порой значительной, свидетельству-
ют следующие показатели, отражающие 
текущий уровень заработных плат этих 
должностей по регионам Курской обла-
сти. 

Должность «инженер по охране тру-
да» является наиболее высокооплачивае-
мой в Курчатове ‒ уровень средней зара-
ботной платы составляет 54906 руб. Сле-
дом идут Тимский район ‒ 45000 и Щиг-
ры – 42250 руб. 

Должность «инженер по технике без-
опасности и охраны труда» является 
наиболее высокооплачиваемой в Курчато-
ве. Уровень средней заработной платы 
составляет 61667 руб. Следом идут Курск – 
36351 и Железногорск – 30500 руб. 

Должность «начинающий инженер 
по охране труда» является наиболее вы-
сокооплачиваемой в Железногорске. 
Уровень средней заработной платы со-
ставляет 39279 руб. Следом идут Курча-
тов – 35500, Суджанский район – 33250 и 
Курск ‒ 33202 руб. 

«Инженер по охране труда и про-
мышленной безопасности» является 
наиболее высокооплачиваемой должно-
стью в Курчатове. Уровень средней зара-
ботной платы составляет 50000 руб. Сле-
дом идут Курск – 38822 руб. и Железно-
горск – 32600 руб. 

Должность «главный инженер, ин-
женер по охране труда» является наибо-
лее высокооплачиваемой в Курчатове. 
Уровень средней заработной платы со-
ставляет 56100 руб. Следом идут Курск ‒ 
45217 и Тимский район – 45000, Щигры – 
42250 руб. 

Должность «инженер по охране тру-
да по совместительству» является наибо-
лее высокооплачиваемой в Курчатове. 
Уровень средней заработной платы со-
ставляет 50000 руб. Следом идут Курск ‒ 
38822 и Железногорск – 32600 руб. 

«Помощник инженера по охране 
труда» является наиболее высокооплачи-
ваемой должностью в Курчатове. Уро-
вень средней заработной платы составля-
ет 40000 руб. Следом идут Железно-
горск – 32600 руб. и Курск ‒ 28377. 

В контексте темы статьи исследова-
ны предлагаемые зарплаты в вакансиях и 
заявленные в резюме соискателями на 
должность специалиста по охране труда в 
Курской области. 

Актуальность данных обеспечена 
глубиной просмотра в течение 18 меся-
цев. Рассматривались только вакансии и 
резюме на полную занятость в пределах 
Курской области (без вахты, частичной 
занятости и желающих переехать). По-
скольку целью анализа был обзор зара-
ботных плат, вакансии без указания за-
работной платы не рассматривались. 
Найдено 958 резюме с указанием зар-
платы у 824 соискателей. Зарплата «по 
договоренности» была указана в 33% 
резюме. Встречаются формулировки: 
«оплата труда обсуждается с успешным 
кандидатом» или «зарплата устанавли-
вается при собеседовании» и т. п. 

На рисунке 4 представлены предла-
гаемые зарплаты работодателями в ва-
кансиях на должность специалиста по 
охране труда и заявляемые в резюме со-
искателями должности специалиста по 
охране труда в Курской области. 

Эти зарплаты в вакансиях характери-
зуют в большей степени предложение 
рынка труда, а не реальные зарплаты, ко-
торые получают работники, и они имеют 
приблизительные значения, которые за-
тем конкретизируются при заключении 
договора с работодателем.  
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Рис. 4. Предлагаемые зарплаты работодателями в вакансиях и заявляемые в резюме  
соискателями должности специалиста по охране труда в Курской области 

Большая часть зарплат, предложен-
ных в  вакансиях,  и ожидаемых зарплат, 
заявленных в резюме соискателей, ориен-
тирована на заработную плату в районе 
от 25 тыс. руб. до 40 тыс. руб. 

Распределение предложений и спро-
са не совпадает. Большая часть соискате-
лей ориентирована на средний уровень 
зарплаты в Курской области. Поэтому 
42% заявляемых кандидатами зарплат 
находится в диапазоне от 25 тыс. руб. до 
45 тыс. руб. Однако работодатели в Кур-
ской области не придерживаются средне-
го уровня зарплаты – лишь 21% работо-
дателей предлагали зарплаты в диапазоне 
от 25 тыс. руб. до 45 тыс. руб.  

По своей сути сложность выполне-
ния задач по охране труда определяется 
спецификой производства, численно-
стью работников, детализацией и объе-
мом выполняемых ими работ. Вслед-
ствие этого на должность специалиста 
по охране труда работодатели подбира-
ют специалиста высокой квалификации с 
соответствующим образованием и опы-
том работы в этой сфере, который суме-
ет четко выполнять все требования зако-
нодательства. В связи с этим обстоя-
тельством работодатели предлагают зар-
плату выше, чем уровень средней зара-
ботной платы этой категории специали-
стов в Курской области. Например, зара-
ботная плата от 45 тыс. руб. до 100 тыс. 
руб. заявлена в 19% резюме соискателей, 
а работодателями озвучена в 57% пред-
ложений.  

Необходимо выделить особенность в 
предложениях работодателя. Предлагае-
мая работодателями зарплата оказывает-
ся выше, чем заявляемая соискателями 
вакансии, в тех случаях, когда от соиска-
теля требуется дополнительный вид ра-
боты (совмещение должностей) или разъ-
ездной характер работы. В частности, в 
сегменте вакансий с высоким заработком 
озвучены такие должности, относящиеся 
к службе охраны труда с совмещением 
выполняемых работ:  

‒ специалист по промышленной без-
опасности и охране труда;  

‒ специалист по охране труда, про-
мышленной безопасности и экологии;  

‒ специалист по охране труда и про-
изводственному контролю;  

‒ начальник отдела промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии;  

‒ ведущий специалист по охране 
труда, противопожарной безопасности, 
ГО и ЧС и др. 

На рынке труда наблюдается сопер-
ничество между работодателями и работ-
никами по условиям найма. Слишком 
низкая зарплата в вакансии вряд ли при-
влечет компетентного специалиста с 
опытом работы. Слишком высокая ‒ вер-
ный способ получить много случайных 
откликов.  Не указывая размер зарплаты, 
часть работодателей и соискателей ва-
кансии надеются на выгодный торг. Ра-
ботодатели стремятся наиболее выгодно 
нанять специалиста. Уровень зарплат «по 
договоренности» указан в 15 % вакансий, 
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что соотносится с данными, приведен-
ными в исследовании [23]. Подавляющее 
большинство работодателей, таким обра-
зом, стремятся наиболее выгодно нанять 
специалиста: 65% работодателей уста-
навливают зарплату по итогам собеседо-
вания; 26% работодателей изучают зар-
платные ожидания соискателей; 14% рас-
считывают, что найдут работников с низ-
кими ожиданиями. 

Размер заработной платы не указы-
вается по разным причинам, одна из 
них ‒ конкуренты. Если конкурент знает 
зарплату в вакансии, он может предло-
жить специалисту, необходимому для ор-
ганизации, большее вознаграждение с 
тем, чтобы привлечь и удержать его. 

Обычно работодателями предусмат-
ривается верхняя и нижняя граница зар-
плат. Но организация ее не указывает в 
вакансии по двум причинам:   

1) чтобы не потерять сильных канди-
датов, которые хотят больше денег. Осо-
бо ценным кандидатам организация мо-
жет согласиться платить больше верхней 
границы «вилки» зарплат; 

2) для экономии средств. Организа-
ция соглашается взять кандидата, кото-
рому не хватает опыта или знаний даже 
на нижнюю границу предлагаемого диа-
пазона зарплат, но взяв его на меньшую 
зарплату, организация оплачивает обуче-
ние или повышение квалификации. Раз-
ницу между реальной и планируемой 
зарплатой остается как задел для роста: 
сотрудник получит опыт, и организация 
повысит ему зарплату.  

Если же сразу указать диапазон зар-
плат, высококвалифицированный канди-
дат может пропустить вакансию из-за 
низкой для него зарплаты, а соискатель 
средней квалификации ‒ сформировать 
нереальные ожидания. Например, орга-
низация могла бы нанять такого кандида-
та на 40000 руб., но он увидел в вакансии 
50000 руб. и запрашивает эту сумму. Ор-
ганизация ему отказывает. 

Вакансии с указанными зарплатами 
набирают больше откликов и быстрее 

находят сотрудников, а соискатели – ра-
боту, чем вакансии с пометкой «зарплата 
по результатам собеседования» [23; 24]. 

Работодатели в 17% объявлений ука-
зывают диапазоны «от» и «до». При этом 
разница между минимумом и максиму-
мом составляет менее 13%. 

Нереально высокие зарплаты, ука-
занные кандидатами в резюме, отталки-
вают 71% работодателей. Часть кандида-
тов (до 33%) в своем резюме указывают 
зарплату «По договоренности», а не кон-
кретную денежную сумму, объясняя это 
тем, что зарплата зависит от объемов и 
условий работы, надеясь обговорить её 
размер в очных переговорах с работода-
телями. Соискатели также не указывают 
зарплату в резюме, потому как надеются, 
что работодатель предложит больше, та-
ковых ‒ 6%. 

Выводы 

Должность специалиста по охране 
труда относится к виду инженерной дея-
тельности. Специалисты по охране труда 
с высоким уровнем квалификации, соот-
ветствующим образованием и опытом 
работы по специальности напрямую вли-
яют на безопасность производственных 
процессов и охрану труда персонала. Но 
уровень заработной платы этого специа-
листа, определенный в  36784 руб.,  ока-
зывается ниже уровня средней заработ-
ной платы в Курской области, составив-
шей в рассматриваемый период 
38952 руб., и существенно ниже уровня 
средней заработной платы инженера в 
производстве, составляющей 46487 руб. 

Чтобы с высокой гарантией обеспе-
чить значительную мотивацию специали-
ста по охране труда в Курской области к 
качественному выполнению своих функ-
циональных задач, не допустить его 
увольнения,  уровень заработной платы 
на этой должности должен соответство-
вать уровню средней заработной платы 
инженера на производстве. 
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Совместное исследование сервисов 
«Работа.ру» и «СберЗдоровье» определи-
ли самые частые причины ухода с рабо-
ты ‒ в основном это связано с отказом 
работодателей в повышении зарплаты 
(такую причину назвали 48% респонден-
тов). 

Быстро найти замену таким сотруд-
никам при их уходе сложно. Уход высо-
коквалифицированного специалиста по 
охране труда может негативно сказаться 
на обеспечении безопасных условий тру-
да для работников организации, что мо-
жет обернуться финансовыми потерями 
для организации и потерей её репутации. 
Чтобы быстро наладить рабочий процесс, 
придётся потратить много сил и финан-

совых затрат на поиск адекватной заме-
ны, потратить время и деньги на подбор, 
адаптацию и обучение нового специали-
ста. Потребуется время, чтобы ввести его 
в специфику деятельности организации. 
Потерю хорошего специалиста проще 
предотвратить, чем запускать механизм 
поиска нового сотрудника. Если органи-
зация предполагает удерживать специа-
листов от увольнения, придется следить, 
чтобы уровень зарплаты соответствовал 
рынку труда. Необходимо регулярно ана-
лизировать ситуацию на рынке труда,  
отслеживать  и сопоставлять уровень 
зарплат специалистов этой  сферы дея-
тельности и держать зарплату не ниже 
рыночной, периодически ее индексируя. 
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Событийный маркетинг как инструмент формирования  
имиджа вуза 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время вузы нашей страны предоставляют аналогичные 
образовательные услуги, регламентируемые государственными образовательными стандартами, 
поэтому особое значение приобретает положительный имидж образовательной организации, 
способствующий увеличению лояльности потребителей и формирующий уникальность вуза. Имидж и 
репутация вуза становятся основополагающими факторами при выборе места учебы. Событийный 
маркетинг, основанный на подходах маркетинга, рекламы, PR, разнообразных цифровых технологий, 
способен укреплять внутренние коммуникации, продвигать услуги на рынок, влиять на размер 
нематериальных активов вуза. 

Цель – проанализировать специальные мероприятия, способствующие формированию позитивного 
имиджа вуза. 

Задачи. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: изучить 
возможности событийного маркетинга и его влияние на формирование позитивного имиджа за счет 
установления эмоциональной связи с целевой аудиторией; обосновать необходимость разработки карты 
событий вуза для укрепления корпоративной культуры; проанализировать специальные события ТГУ 
им. Державина. 

Методология. Для раскрытия сущности формирования имиджа вуза при помощи событийного 
маркетинга использовались методы обобщения, сравнения, метод теоретического анализа источников 
исследуемой проблемы. 

Результаты. В статье рассмотрены специальные события вуза, в основу которых положены не 
только знания в области массовых и корпоративных коммуникаций, но и формирование на основе 
проведения коммуникационного аудита. Анализируемые мероприятия были разделены на категории. 

Выводы. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что использование 
событийного маркетинга способствует созданию позитивного имиджа, укреплению корпоративной 
культуры, продвижению услуг, увеличению нематериальных активов, а также повышению вовлеченности 
студентов в образовательный процесс. 

 
Ключевые слова: имидж; ивент; маркетинг; событийный маркетинг; специальные события, event. 
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Abstract 

Relevance. Currently, universities in our country provide similar educational services regulated by state educa-
tional standards, therefore, a positive image of an educational organization is of particular importance, contributing to 
an increase in consumer loyalty and forming the uniqueness of a university. The image and reputation of the universi-
ty become fundamental factors when choosing a place of study. Event marketing, based on the approaches of mar-
keting, advertising, PR, various digital technologies, is able to strengthen internal communications, promote services 
to the market, and influence the size of the university's intangible assets. 

The purpose is analyze special events that contribute to the formation of a positive image of the university. 
Objectives. Achieving this goal determined the formulation and solution of the following tasks: to study the 

possibilities of event marketing and its impact on the formation of a positive image by establishing an emotional con-
nection with the target audience; substantiate the need to develop a university event map to strengthen the corporate 
culture; analyze special events of TSU named after Derzhavin. 

Methodology. To reveal the essence of the formation of the image of the university with the help of event mar-
keting, the methods of generalization, comparison, and the method of theoretical analysis of the sources of the prob-
lem under study were used. 

Results. The article deals with the special events of the university, which are based not only on knowledge in 
the field of mass and corporate communications, but also on the formation based on a communication audit. The 
analyzed activities were divided into categories. 

Conclusions. The conducted research allowed us to conclude that the use of event marketing helps to create a 
positive image, strengthen corporate culture, promote services, increase intangible assets, and increase student in-
volvement in the educational process. 

 
Keywords: image; event; marketing; event marketing; special events; event. 

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: Event Marketing as a Tool for Shaping the Image of the University  / I. F. Chepurova, 
A. V. Pozdnyakova, A. V. Gladysheva, A. V. Prokhorov. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: 
Economics, Sociology and Management. 2022; 12(3):  136‒146. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-
12-3-136-146.  

Received 11.04.2022                                              Accepted 10.05.2022                                                   Published 30.06.2022 

*** 
Введение  

В современных условиях, когда гос-
подствует чистая конкуренция, большин-

ство образовательных учреждений 
предоставляют аналогичные образова-
тельные услуги, содержание которых ре-
гламентируется государственными обра-
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зовательными стандартами. В таких 
условиях все больше возрастает значение 
имидж [1]. И одним из основных инстру-
ментов конструирования имиджа являет-
ся событийный маркетинг, или event-
маркетинг, который представляет собой 
систему мероприятий публичного харак-
тера, направленных на привлечение вни-
мания к продукции, услугам или бренду 
компании-организатора или спонсора [2]. 
Сейчас такая деятельность для образова-
тельной организации является жизненно 
необходимой. Действуя в этом направле-
нии, вуз не только обеспечивает себе без-
опасность, но и прокладывает путь на 
пьедестал успешности, привлекательно-
сти и востребованности. Все это подчер-
кивает актуальность данной темы. 

Проблема воздействия имиджа как 
особого маркетингового инструмента 
влияния на потребителей в конце XX – 
начале XXI вв. стала актуальной для 
высших учебных заведений, применяю-
щих образовательные стандарты и по 
факту предоставляющих одинаковые 
услуги [3]. В связи с этим наибольшую 
популярность набирают при выборе ме-
ста учебы такие факторы, как имидж вуза 
и его репутация. Таким образом, пози-
тивный и сильный имидж является клю-
чевым аспектом в деятельности органи-
зации по повышению ценности оказыва-
емых услуг. Он помогает продвигать 
услуги на рынок, влияет на размер нема-
териальных активов вуза, а также воздей-
ствует на ценовую политику университе-
та и, следовательно, максимизирует при-
быль, принося дополнительный доход. 

Имидж организации позволяет доне-
сти до аудитории информацию о: 

‒ истории и времени создания орга-
низации; 

‒ масштабах фирмы; 
‒ ассортименте и качестве продук-

ции; 
‒ профессионализме персонала орга-

низации [4]. 
При формировании имиджа вуза 

особую роль играет воздействие имиджа 

отдельных личностей, к которым можно 
отнести руководителей, а также имиджа 
центров и отдельных подразделений [5]. 
В связи с этим большое влияние на 
имидж вуза оказывают личность отдель-
ного ученого и признание его заслуг, ци-
тируемость публикаций, успехи выпуск-
ников вуза. Аналогично влияет на имидж 
университета и имидж конкретного под-
разделения. 

Особое место в создании позитивно-
го имиджа занимают связи с обществен-
ностью, так называемый PR (Паблик Ри-
лейшнз), суть которых заключается в до-
стижении определенных целей организа-
ции путем технологии управления ин-
формацией и с помощью информации [6]. 
Одним из перспективных направлений 
PR является событийный маркетинг. 

Событийный маркетинг, или event-
маркетинг, – это маркетинговый инстру-
мент, представляющий собой комплекс 
специальных мероприятий и акций и поз-
воляющий достигать целей за счет уста-
новления эмоциональной связи с потре-
бителями. 

Положительные эмоции, которые 
появляются в результате погружения це-
левой аудитории в атмосферу компании 
или бренда, а также формирование по-
требительского опыта (customerexpe-
rience), способствуют укреплению ими-
джа компании, ее товаров, услуг и брен-
дов [7]. 

Итак, событийный маркетинг – это 
интегральный маркетинговый инстру-
мент, основанный на различных методах 
и подходах маркетинга, рекламы, PR, 
разнообразных цифровых технологий.  

Специальные события ‒ один из ос-
новных элементов маркетинговых ком-
муникаций, «представляющих собой яр-
кие, торжественные мероприятия с 
праздничной атмосферой и развлекатель-
ным характером» [8]. В последние годы 
еvent-маркетинг характеризуется нарас-
тающей популярностью [9]. Особенность 
этого инструмента заключается в том, что 
продвижение организации достигается за 
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счет события (олимпиада, фестиваль, 
карнавал, вузовский праздник). 

Материалы и методы 

Достижение поставленной цели для 
авторов стало возможным при использо-
вании теоретико-методологической базы 
событийного маркетинга в образователь-
ной среде, созданной отечественными 
[10; 11; 12; 13; 14] и зарубежными иссле-
дователями [15; 16; 17]. Особое значение 
имеют сравнительные исследования раз-
личных инструментов и методов, исполь-
зуемых в планировании, разработке и 
проведении специальных событий [18; 
19]. Суммирование научных данных по 
изучаемой проблематике позволило 
определить следующие положения:  

‒ достижение целей организации и 
создание позитивного имиджа возможно 
с помощью маркетингового инструмен-
та ‒ event-маркетинга, позволяющего до-
стигать целей за счет установления эмо-
циональной связи с целевыми аудитори-
ями; 

‒ event-маркетинг, являющийся ин-
тегральным маркетинговым инструмен-
том, базируется на методах и подходах 
маркетинга, рекламы, PR, разнообразных 
цифровых технологий; 

‒ для укрепления корпоративной 
культуры вузу существует необходи-
мость формирования карты событий. 

Результаты и их обсуждение 

Корпоративная жизнь  вуза невоз-
можна без ежегодных рационных меро-
приятий, таких как День открытых две-
рей, День первокурсника, Татьянин день, 
День студента, День науки, а также вру-
чение дипломов и т. д. Конкуренция на 
рынке образовательных услуг диктует 
необходимость расширения календаря 
событий. Календарные праздники могут 
стать основой для разработки собствен-
ных креативных идей и сделать эти ме-
роприятия отличительной чертой вуза 
(также возможно расширение аудитории 

праздника ‒ приглашение на корпоратив-
ные мероприятия, например целевых вы-
пускников школ).  

Задача формирования карты событий 
вуза – это первоочередная задача, кото-
рая стоит соответствующими структура-
ми, так как выполнение данной задачи 
приведет корпоративную культура к яр-
кой насыщенности. 

Специальные события вуза — это 
источники позитивной информации.  

Разработка event-мероприятий долж-
на проводиться с учетом общей стратегии 
и тактики коммуникационной деятельно-
сти вуза. Возможно, потребуется прове-
дение коммуникационного аудита: мони-
торинг каналов и содержания (контента) 
корпоративной информации; анализ того, 
соответствует ли осуществляемая комму-
никационная деятельность целям компа-
нии (либо каскаду целей, который может 
состоять из имиджевых, репутационных, 
маркетинговых и др).  

Проведем анализ специальных собы-
тий ТГУ им. Державина за календарный 
2019/20 год. Для удобства разделим все 
мероприятия на определенные категории. 

Первая категория специальных 
событий ‒ профориентационные меро-
приятия. В ТГУ проводятся различные 
мероприятия по взаимодействию со 
школьниками в школах, лицеях города и 
области. Это профориентационные лек-
ции, мастер-классы, проводимые в рам-
ках профориентационной работы, кон-
курсы и олимпиады, интерактивные ме-
роприятия для школьников. 

В качестве примера мероприятий 
данной категории приведем следующие: 

1. День открытых дверей в ТГУ име-
ни Г. Р. Державина. 

2. Мастер-класс по иностранным 
языкам (в рамках профориентационной 
работы) в МАОУ СОШ № 30. 

3. «Профориентация школьников в 
медицину» в МАОУ СОШ 2, МАОУ 
СОШ 22, МАОУ СОШ 11. 

4. «Соль+йод=IQ сбережет» в МАОУ 
«Лицей № 28 имени Н. А. Рябова». 
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Оценив эффект данных мероприя-
тий, можно сказать, что они позволили 
привлечь внимание школьников и школ к 
вузу, сформировать у учеников понима-
ние дальнейших действий относительно 
выбора будущей профессии и положи-
тельно повлияли на имидж университета. 

Следующая категория – конфе-
ренции, круглые столы, конкурсы 
научных работ. 

ТГУ им. Г. Р. Державина ведет 
насыщенную научную деятельность. В 
вузе проводится огромное количество 
конференций и научных мероприятий 
разного уровня, организуются тематиче-
ские круглые столы и недели науки. В 
течение 2019-2020 г. в разных подразде-
лениях университета были проведены: 

1. Неделя науки. «Державинские 
чтения». 

2. Х Международная научная конфе-
ренция «Славянский мир: духовные тра-
диции и словесность». 

3. Всероссийская конференция «Пе-
ринатальная медицина: здоровое мате-
ринство и детство». 

4. Круглый стол «Современные мо-
дели управления хозяйственными систе-
мами». 

5. Заседания Ученого совета. 
6. Всероссийская конференция «Дис-

функциональная семья как источник 
травматизации личности ребенка» и др. 

Такие мероприятия обеспечили уста-
новление связей и поспособствовали об-
суждению и решению проблем в различ-
ных сферах и сообществах. 

Далее рассмотрим обширную кате-
горию специальных событий – торже-
ственные и праздничные мероприятия. 

Концерты, праздники, мюзиклы, 
юбилеи, спектакли, представления, цере-
монии – всем этим насыщена деятель-
ность ТГУ им. Г. Р. Державина. Такие 
мероприятия делают жизнь университета 
более яркой и разнообразной, дарят неза-
бываемые эмоции не только людям, 
имеющим прямое отношение к вузу, но и 
тем, кто как-либо взаимодействовал с 

ним, и вносят положительные корректи-
вы в представления различных аудиторий 
о вузе. Отметим некоторые из них: 

1. Масленица для иностранных сту-
дентов. 

2. Концерт студентов-выпускников 
IV курса «Последний звонок». 

3. Шествие и митинг-концерт, по-
священные празднику Весны и Труда. 

4. Закладка памятного камня ко Дню 
Победы. 

5. Державинская ассамблея на Пло-
щади музыки. 

6. Державинская линейка. 
7. Творческий вечер народной ар-

тистки России Валентины Талызиной 
«Моя ирония судьбы...». 

8. Парад российского студенчества. 
9. Торжественное мероприятие, по-

священное Всероссийскому дню учителя. 
10. Ночь искусств в ТГУ. 
11. Мюзикл «Богемская рапсодия». 
12. Музыкально-танцевальное рок-

шоу «Я (не) ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ?/!». 
13. Концерт «Я не верю в любовь». 
14. Концерт, посвященный 101-й го-

довщине образования ТГУ имени 
Г. Р. Державина. 

15. Юрфаку ТГУ – 25 лет. 
В отдельную категорию выделим 

фестивали. Через фестивали университет 
знакомит общественность со своими тра-
дициями и ценностями и отражает опре-
деленный имидж в момент проведения 
специального мероприятия. 

Фестивали, проводимые в ТГУ им. 
Г. Р. Державина в 2019-2020 году: 

1. IX Международный студенческий 
фестиваль «Дни национальных культур». 

2. Шекспировский фестиваль. 
3. Фестиваль «Державинский & 

Джаз». 
4. ХIII фестиваль духовых оркестров 

имени В. Агапкина и И. Шатрова. 
5. Фестиваль танцевального искус-

ства. 
6. Театральный фестиваль «Виват, 

театр!». 
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7. Фестиваль профессий «За нами 
будущее!». 

8. Рождественский фестиваль «Рож-
дество – праздник всех людей». 

Следующая категория – конкурсы, 
развлекательные и спортивные меро-
приятия, интеллектуальные игры. 
Специальные события данной категории, 
проводимые в ТГУ им. Г. Р. Державина: 

1. Державинская лыжня. 
2. Студвесна в Державинском. 
3. ТОЛКовый кубок КВН. 
4. Мисс университет. 
5. IV Тамбовский областной педаго-

гический марафон «ТГУ имени  
Г. Р. Державина – наставник педагогов». 

6. Интеллектуально-развлекательная 
игра «Квиз, плиз! в Державинском». 

7. Конкурс «Лучшая студенческая 
семья». 

8. Фотоконкурс «Моя Родина». 
9. Танцы в Державинском. 
10. Игра «Что? Где? Когда?». 
11. Вокальный конкурс «Голос в 

Державинском». 
12. Интеллектуально-развлекательное 

мероприятие «Своя игра». 
13. Державинская регата. 
14. День здоровья для первокурсни-

ков на базе отдыха ТГУ «Галдым». 
15. Легкоатлетический кросс «Дер-

жавинская миля». 
16. Спортивный праздник «День здо-

ровья» для первокурсников на базе отды-
ха ТГУ «Галдым». 

17. Шахматный турнир ТГУ имени 
Г. Р. Державина. 

Позитивное влияние описанных ме-
роприятий на имидж вуза очевиден. Ме-
роприятия данной группы являются не 
менее интересными и захватывающими, 
они позволяют развивать в студентах раз-
личные таланты и умения, укрепляют во-
лю к победе и способствуют формирова-
нию разносторонней развитой личности. 

Особое внимание в Державинском 
университете уделяется благотворительно-
сти. В связи с этим рассмотрим катего-
рию – благотворительные мероприятия. 

По итогам 2019-2020 г. в ТГУ им. 
Г. Р. Державина были проведены следу-
ющие благотворительные мероприятия: 

1. Донорский марафон. 
2. Проект «Улыбки детям» в детском 

саде № 28 «Золотой петушок». 
3. Новогодний праздник для ветера-

нов в Тамбовском областном доме вете-
ранов. 

4. Благотворительная акция «Десант 
Деда Мороза» в ТОГБУ «Центр под-
держки семьи и помощи детям «Аисте-
нок» (г. Мичуринск). 

5. Благотворительная акция «Свет 
Рождественской звезды» в Тамбовском 
центре лечебной педагогики и дифферен-
цированного обучения. 

6. Новый год для малышей «Объеди-
нение сердец» в Тамбовском областном 
специализированном доме ребенка. 

7. Новогодний праздник в социаль-
ном приюте для детей «Орешек» 
(с. Большая Липовица). 

8. Благотворительная акция «Подари 
новогодний праздник детям» в Тамбов-
ском центре лечебной педагогики и диф-
ференцированного обучения. 

9. Поздравление отряда «Спорт без 
границ» в Реабилитационном центре 
ТОГБУ СОН «Забота». 

10. Проведение новогодней програм-
мы для лиц с ОВЗ в СОШ № 30. 

11. Поздравление воспитанников в 
ТОГБУ «Центр психолого-педагогичес-
кой реабилитации и коррекции». 

12. Поздравление старшей группы 
детей в детской школе-интернате 
(с. Красносвободное). 

Благотворительные мероприятия 
представляют университет с другой сто-
роны, отражают его ценности, социаль-
ные цели и роль в жизни общества. 

Следующая категория – выставки и 
ярмарки. За 2019-2020 г. в ТГУ им.  
Г. Р. Державина были проведены: 

1. Первая персональная выставка ху-
дожницы Елены Подлесновой «Новотом-
никово – край, что сердцу дорог». 



Приоритеты развития маркетинговой и логистической деятельности / 
142                                Development Priorities of Marketing and Logistics Activities 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(3): 136‒146 

2. Фотовыставка «Российско-немец-
кая школа русского и немецкого языков и 
культур». 

3 Выставка, посвященная творчеству 
И. В. Гёте, Ф. Шиллера и Г. Гейне. 

4. Открытие выставочной экспози-
ции, посвященной д.ф.н., проф. В. Г. Ру-
делеву. 

5. Открытие фотовыставки «Илья 
Глазунов. Художник и мир» в Музейно-
выставочном комплексе ТГУ. 

6. IX Международная Покровская 
ярмарка. 

Выставки и ярмарки являются еще 
одним инструментом укрепления имиджа 
вуза, повышая его узнаваемость. 

В Державинском университете про-
водится большое количество мероприя-
тий и (в частности, школ и форумов) на 
базе отдыха ТГУ «Галдым».  

Определим категорию – меропри-
ятия на базе отдыха «Галдым». 

В течение 2019-2021 г. в ТГУ были 
проведены следующие мероприятия, от-
носящиеся к данной категории: 

1. Вторая социологическая школа. 
2. Школа актива ФИМПС. 
3. Встреча с выпускниками выездной 

экономической школы (Любимые Эко-
номические Встречи «ЛЭВ»). 

4. Языковая школа. 
5. Летняя школа «Успех +». 
6. Геотуристическая школа «Гал-

дым». 
7. Интенсив для дизайнеров. 
8. Всероссийский студенческий слет 

«ГДЕ МЫ ‒ ТАМ ПОБЕДА!». 
9. Осенняя школа иностранных язы-

ков в Галдыме. 
10. Второй молодежный форум 

«Галдым ‒ Территория искусств». 
11. Геоэкологическая школа. 
12. Школа студенческого актива. 
13. Межрегиональный форум волон-

теров ЦФО «От идеи – к воплощению!». 
Проведение школ на базе отдыха 

«Галдым» повышает вовлеченность сту-
дентов в образовательный процесс, пред-
ставляя знания в интерактивной форме, 

создавая тем самым позитивное восприя-
тие университета в целом. 

Стоит отметить, что помимо меро-
приятий, отнесенных к рассмотренным 
категориям, в различных подразделениях 
университета также проводятся и другие, 
такие как заседания клубов, акции, твор-
ческие встречи, отмечаются всемирные и 
международные дни, российские празд-
ники, в частности профессиональные, ра-
ботают дискуссионные площадки и мно-
гие другие. 

Подробнее остановимся на популяр-
ных мероприятиях ТГУ, которые имеют 
положительный эффект и уже полюби-
лись многим, большинство из них прово-
дится на регулярной основе. Такие меро-
приятия можно назвать брендовыми ме-
роприятиями ТГУ им. Г. Р. Державина: 

1. «Державинская лыжня» – мас-
штабное праздничное мероприятие, 
участниками которого являются школь-
ники, студенты, преподаватели, сотруд-
ники и выпускники университета.  

2. Студвесна в Державинском – это 
ежегодный фестиваль студенческого 
творчества. Участники конкурса – это 
студенты университета  (специалитет, 
бакалавриат, магистратура). 

3. Международный студенческий 
фестиваль «Дни национальных куль-
тур». Фестиваль представляет собой еже-
годную культурную программу для рос-
сийских и иностранных студентов, пред-
полагающую обмен национальными тра-
дициями и обычаями своих стран. Более 
1000 российских и иностранных студен-
тов вузов Тамбовской области, Цен-
трального федерального округа, ино-
странных вузов-партнеров ТГУ ежегодно 
принимают участие в фестивале. 

4. «Державинская регата». Ставшая 
традиционной «Державинская регата» 
проходит на площади музыки г. Тамбова.  

5. «Державинская ассамблея – 
2019» на Площади музыки. Державин-
ская ассамблея проходит на городской 
Площади музыки, где ежегодно чествуют 
выпускников ТГУ им. Г. Р. Державина. 
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Выпускной вечер начинается с торже-
ственного шествия выпускников в манти-
ях по Площади музыки, за которым сле-
дуют поздравления ректора и уважаемых 
лиц города, награждения отличившихся 
студентов и концертная программа. 

6. Легкоатлетический кросс «Дер-
жавинская миля». Легкоатлетический 
кросс объединяет школьников, студен-
тов, выпускников, преподавателей и со-
трудников ТГУ. В забегах принимают 
участие тамбовчане, а также гости из 
других городов. Для болельщиков орга-
низаторы кросса подготавливают творче-
ские номера студентов ТГУ, а также 
спортивные эстафеты. Праздник завер-
шается чествованием победителей.  

7. Международная Покровская яр-
марка. ТГУ имени Г. Р. Державина явля-
ется традиционным участником Между-
народной Покровской ярмарки. На яр-
марке университет организует площадки, 
а любой желающий может убедиться, что 
державинцы успешно совмещают науч-
ную и творческую деятельность. В созда-
нии праздника участвуют сотрудники и 
студенты, представители студенческого 
строительного отряда ТГУ, а также во-
лонтеры университета. 

8. КВН (клуб весёлых и находчи-
вых). На базе Тамбовского государ-
ственного университета им. Г. Р. Держа-
вина функционирует Тамбовская откры-
тая лига КВН. 

9. 100-летие образования ТГУ име-
ни Г. Р. Державина. К юбилею универ-
ситета был проведен ряд мероприятий: 
гашение маркированного конверта, за-
кладка капсулы времени, в котором запе-
чатано послание потомкам и т. д. Боль-
шое количество мероприятий в течение 
года были приурочены к столетию ТГУ. 
В 2019 г. университет отметил 101-ю го-
довщину образования ТГУ имени  
Г. Р. Державина концертом. 

10. «Танцы в Державинском». 
Участниками «Танцев в Державинском» 
являются команды каждого учебного под-
разделения университета. Институты и фа-

культеты ТГУ представляют танцевальные 
номера в трех этапах: «Визитка», «Конкурс 
капитанов», «Битва за финал». По итогам 
всех этапов определяются победители.  

11. Вокальный конкурс «Голос в 
Державинском». Конкурс состоит из 
трех этапов. Студенты-участники уни-
верситета сначала проходят прослушива-
ние на первом этапе, после чего члены 
жюри определяют десятку конкурсантов, 
прошедших в полуфинал и финал – вто-
рой и третий этапы «Голоса в Державин-
ском». Второй и третий этапы проходят в 
рамках гала-концерта. 

12. «Мисс Университет». В ТГУ 
имени Г. Р. Державина ежегодно прохо-
дит конкурс «Мисс Университет». За по-
беду в конкурсе борются представитель-
ницы из разных подразделений вуза. В 
финал конкурса девушки попадают не 
случайно. Каждая претендентка на побе-
ду проходит предварительный отбор в 
своём подразделении. Финальное шоу 
красоты и творчества проходит в не-
сколько этапов, после чего члены жюри 
совещаются и называют имена трёх глав-
ных красавиц. 

13. Персона года. Победителем ста-
новится человек, который внес большой 
личный вклад в развитие университета и 
продвижение имиджа университета в ре-
гионе, России и за рубежом в текущем 
году. Участниками конкурса являются 
преподаватели, сотрудники, студенты, 
аспиранты, выпускники, а также партне-
ры университета. 

Целью перечисленных мероприятий 
является выявление и продвижение твор-
ческих личностей, внесших большой 
вклад в развитие и усиление имиджа уни-
верситета, укрепление его интеллекту-
ального и культурного потенциала во 
внутреннем и внешнем пространстве. 

Выводы 

В ходе исследования были сделаны 
следующие выводы: 
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Event-маркетинг является перспек-
тивным инструментом для достижения 
целей организации и создания позитив-
ного имиджа за счет установления эмо-
циональной связи с целевой аудиторией. 

Укрепление корпоративной культуры 
возможно с помощью карты событий вуза, 
а их разработка специальных событий 
требует соответствия стратегии и тактике 
коммуникационной деятельности вуза. 

При проведении анализа специаль-
ных событий ТГУ им. Державина было 
определено, что они повышают вовле-
ченность студентов в образовательный 

процесс, создавая тем самым позитивное 
восприятие университета и его имиджа в 
целом. 

Таким образом, подводя итог, можно 
констатировать, что деятельность ТГУ 
им. Г. Р. Державина насыщена различ-
ными специальными мероприятиями. Это 
говорит о том, что в вузе уделяется до-
статочное внимание формированию по-
зитивного имиджа. Сильный и уникаль-
ный имидж Державинского университе-
та ‒ это возможность подняться еще на 
ступень выше в своем развитии и выйти 
на новый уровень. 
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Резюме 

Актуальность. Развитие Интернета обеспечило значительные изменения в производственной и 
управленческой деятельности организаций. Проблема оценки достигнутого уровня использования 
организациями глобальных сетей, а также прогнозирования развития высокоскоростного Интернета  
представляет значительный интерес и является актуальной. При этом важное значение имеет 
возможность передачи и приема данных на основе современных информационных технологий.  

Цель ‒ оценка показателей, характеризующих скорость доступа к сети Интернет организациями, 
расположенными в разных регионах России на основе разработки экономических моделей. Статья 
направлена на получение определенного эмпирического и методологического вклада в знания об уровне 
применения высокоскоростного Интернета в деятельности организаций, а также прогнозирования его 
развития.  

Задачи. В процессе исследования были решены задачи разработки методики оценки скорости 
Интернета в регионах России, сбора и обработки информации по итогам опроса руководителей 
организаций о скорости доступа к Интернету в их регионах, разработка моделей, аппроксимирующих 
собранные эмпирические данные, определение средних по регионам значений сложившихся скоростей 
Интернета по группам предприятий. 

Методология. Исследование базировалось на авторском методическом подходе к разработке 
экономико-математических моделей с использованием функций плотности нормального распределения. В 
качестве исходных эмпирических данных рассматривались итоги опросов представителей российских 
организаций, приведенные в официальной информация Росстата за 2020 г. 

Результаты. Были исследованы четыре показателя, описывающие сложившийся уровень скорости 
доступа организаций к сетям Интернет. При этом на основе итогов опроса руководителей организаций 
было оценено распределение по регионам сложившихся скоростей доступа к Интернету по четырем 
группам скоростей: менее 2 Мбит/с, от 2 до 30 Мбит/с, от 30,1 до 100 Мбит/с, выше 100 Мбит/с.  

Выводы. Полученные оригинальные результаты обладают  научной новизной, поскольку обоснована 
и реализована методика оценки сложившихся в российских регионах значений показателей, описывающих  
скорость передачи информации в глобальных сетях, которые используются организациями; показано, 
что в 2020 г. средняя доля организаций, которые использовали Интернет со скоростью менее 2 Мбит/с, 
составила 19,4%. Средняя доля организаций со скоростью Интернета от 2,0 Мбит/с до 30,0 Мбит/с, 
составила 39,7%, а от 30,1 Мбит/с до 100,0 Мбит/с ‒ 28,4%.  

 
Ключевые слова: организации; скорость Интернета; региональные особенности; функции 

нормального распределения; доступ к Интернету. 
_______________________ 
 Пиньковецкая Ю. С., 2022 
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Abstract 

Relevance. The development of the Internet has provided significant changes in the production and 
management activities of organizations. The problem of assessing the achieved level of use of global networks by 
organizations, as well as forecasting the development of high-speed Internet is of considerable interest and is 
relevant. At the same time, the ability to transmit and receive data based on modern information technologies is 
important.  

The purpose is evaluation of indicators characterizing the speed of Internet access by organizations located in 
different regions of Russia based on the development of economic models. The article is aimed at obtaining a certain 
empirical and methodological contribution to the knowledge about the level of use of high-speed Internet in the 
activities of organizations, as well as forecasting its development. 

Objectives. In the course of the research, the tasks of developing a methodology for assessing Internet speed 
in the regions of Russia, collecting and processing information based on the results of a survey of heads of 
organizations on the speed of Internet access in their regions, developing models approximating the collected 
empirical data, determining regional averages of the prevailing Internet speeds by groups of enterprises were solved. 

Methodology. In the course of the study, economic and mathematical modeling was used based on the 
development of normal distribution density functions. The official information of the Federal State Statistics Service 
for 2020 was considered as the initial empirical data. 

Results. Four indicators were studied that describe the current level of access speed of organizations to the 
Internet. At the same time, based on the results of a survey of heads of organizations, the distribution by region of the 
prevailing Internet access speeds was estimated in four groups of speeds: less than 2 Mbps, from 2 to 30 Mbps, from 
30.1 to 100 Mbps, above 100 Mbps.  

Conclusions. The original results obtained have scientific novelty, since the methodology for assessing the 
values of indicators that describe the speed of information transmission in global networks used by organizations in 
the Russian regions has been substantiated and implemented; it is shown that in 2020 the average share of organi-
zations that used the Internet at a speed of less than 2 Mbit/s was 19,4%. The average share of organizations with 
Internet speeds from 2,0 Mbit/s to 30,0 Mbit/s was 39,7%, and from 30,1 Mbit/s to 100,0 Mbit/s ‒ 2,4%. 

 
Keywords: organizations; Internet speed; regional features; normal distribution functions; Internet access. 
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Введение 

В XXI веке развитие информацион-
но-коммуникационных технологий обес-
печило доступ как жителей большинства 
стран, так и организаций к глобальной 
сети Интернет. Использование этой сети 
обеспечивает получение, хранение и пе-
редачу разнообразной информации [1; 2]. 
Как указывается во многих научных пуб-
ликациях, например [3; 4], использование 
Интернета в деятельности современных 
организаций обеспечивает эффективное 
решение широкого круга производствен-
ных и управленческих задач. Применение 
соответствующих технологий, как указа-
но в исследованиях [5; 6], является ос-
новным технологическим трендом, кото-
рый меняет условия функционирования 
организаций. При этом необходимо учи-
тывать, что использование Интернета со-
здает предпосылки для получения конку-
рентных преимуществ, однако связано с 
дополнительными затратами на инвести-
ции в освоение новых технологий, а также 
в модернизацию сложившихся организа-
ционных и технологических норм [7; 8]. 

В последние годы Интернет стал 
широко применяться в российских орга-
низациях [9; 10]. Используются два вида 
технологий, которые обеспечивают об-
мен информацией средствами проводной 
или мобильной связи. При этом одной из 
важнейших проблем является скорость 
передачи и приема данных. Для даль-
нейшего развития доступа организаций к 
Интернету необходимо решение двух ос-
новных задач повышения скорости обме-
на данными и снижение стоимости ока-
зания соответствующих услуг. Необхо-
димо, чтобы государственные и регио-
нальные власти, а также руководители 
организаций понимали большие потен-
циальные возможности использования 
Интернета и обеспечивали расширение 
круга задач, которые могут решаться в 
дистанционном формате. Дополнитель-
ное ускорение использования Интернета 
было обусловлено последствиями панде-

мии COVID-19 [11]. В связи с социаль-
ным дистанцированием и изменением 
условий взаимодействия с потребителями 
и поставщиками многие организации бы-
ли вынуждены перевести своих сотруд-
ников в онлайн и внедрить другие анало-
гичные меры за очень короткое время.  

Изучению вопросов скорости досту-
па в сеть Интернет был посвящен ряд 
статей [12; 13]. Однако до настоящего 
времени комплексной оценке региональ-
ных особенностей решения проблемы 
обеспечения организаций высокоско-
ростным Интернетом не уделялось доста-
точно внимания. В России такие регио-
нальные особенности определяются раз-
ным уровнем социально-экономического 
развития регионов, наличием достаточ-
ного количества провайдеров, а также 
возможностью обеспечения доступа к 
высококачественному Интернету на тер-
ритории регионов. Именно поэтому в та-
ких публикациях, как [14; 15; 16], про-
звучали призывы к более глубокому рас-
смотрению региональных особенностей 
обеспечения доступа к глобальной сети 
российских организаций. 

Целью данного исследования была 
оценка показателей, характеризующих 
скорость доступа к сети Интернет орга-
низациями, расположенными в разных 
регионах России. Статья направлена на 
получение определенного эмпирического 
и методологического вклада в знания об 
уровне применения высокоскоростного 
Интернета в деятельности организаций.  

Материалы и методы 

В нашей статье рассматриваются 
следующие показатели: доля организа-
ций, указавших, что используется Интер-
нет с максимальной скоростью передачи 
информации менее 2,0 Мбит/с в общей 
численности обследованных по региону 
организаций (первый показатель); доля 
организаций, указавших, что использует-
ся Интернет с максимальной скоростью 
передачи информации от 2,0 Мбит/с до 
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30,0 Мбит/с, в общей численности обсле-
дованных по региону организаций (вто-
рой показатель); доля организаций, ука-
завших, что используется Интернет с 
максимальной скоростью передачи ин-
формации от 30,1 Мбит/с до 100,0 
Мбит/с, в общей численности обследо-
ванных по региону организаций (третий 
показатель); доля организаций, указав-
ших, что используется Интернет с мак-
симальной скоростью передачи инфор-
мации выше 100,0 Мбит/с, в общей чис-
ленности обследованных по региону ор-
ганизаций (четвертый показатель).  

Исследование включало пять этапов. 
Первый этап был связан с сбором эмпи-
рических данных, характеризующих от-
веты представителей организаций о мак-
симальной скорости Интернета, который 
они используют в своей деятельности. 
Соответствующие данные описывают 
итоги такого опроса в каждом из регио-
нов России в 2020 г. Были сформированы 
четыре информационные базы, отража-
ющие мнения руководителей организа-
ций. В первой из них были обобщены 
данные по каждому из регионов об орга-
низациях, которые использовали Интер-
нет со скоростью менее 2,0 Мбит/с. Во 
вторую базу входят организации со ско-
ростью Интернета от 2,0 Мбит/с до 
30,0 Мбит/с. В третью и четвертую базу 
были включены организации со скоростью 
Интернета соответственно от 30,1 Мбит/с 
до 100,0 Мбит/с и выше 100,0 Мбит/с. На 
втором этапе были рассчитаны значения 
показателей, характеризующих долю ор-
ганизаций, которые используют Интернет 
с указанными четырьмя вариантами ско-
рости доступа. На третьем этапе были 
разработаны четыре модели, описываю-
щие распределение указанных показате-
лей по регионам. На четвертом этапе бы-
ли определены средние значения показа-
телей по регионам, а также диапазоны, в 
которых находятся значения этих показа-
телей по большинству из регионов. На 
пятом этапе были определены регионы, 
которые характеризовались максималь-

ными и минимальными значениями пока-
зателей по данным за 2020 г. Анализ 
ANOVA был проведен для групп регио-
нов с максимальными и минимальными 
значениями показателей. 

Эмпирическими данными, являвши-
мися исходной информацией в процессе 
нашего исследования, являлись результа-
ты обследования российских организа-
ций, отраженные в официальной стати-
стике Росстата за 2020 г. по 82 регионам 
России [17].  

В нашем исследовании были прове-
рены следующие гипотезы: 

H1 – доля организаций, использо-
вавших в своей деятельности Интернет со 
скоростью менее 2 Мбит/с, была в 2020 г. 
относительно не велика;   

Н2 – значения каждого из четырех 
показателей имеют определенную диф-
ференциацию по регионам страны, одна-
ко коэффициенты вариации для каждого 
из них не являются очень значимыми 
(т. е. не превышают 33%); 

Н3 – регионы, характеризующиеся 
максимальными и минимальными значе-
ниями показателей, расположены в раз-
ных федеральных округах.  

Оценка распределений значений че-
тырех рассматриваемых показателей по 
регионам России проводилась на основе 
математического моделирования исход-
ных эмпирических данных. В качестве 
моделей использовались функции плот-
ности нормального распределения, метод 
разработки которых для оценки значений 
относительных показателей был предло-
жен автором. Некоторые аспекты исполь-
зования методологии приведены в стать-
ях [18; 19].  

Дисперсионный анализ показателей 
по регионам с минимальными и макси-
мальными их значениями был основан на 
методе ANOVA [20]. Процедура одно-
факторного дисперсионного анализа 
включала определение соотношения 
между внутригрупповой дисперсией и 
межгрупповой дисперсией по группам с 
максимальными и минимальными значе-
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ниями показателей. Дисперсионный ана-
лиз позволил проверить, насколько дис-
персия, вызванная различием между 
группами, была больше по сравнению с 
дисперсией, вызванной внутригрупповой 
дифференциацией, т. е. установить нали-
чие существенных различий между груп-
пами регионов с максимальными и ми-
нимальными значениями каждого из по-
казателей. 

Результаты и их обсуждение 

Вычислительный эксперимент поз-
волил разработать четыре экономико-
математические модели  1 2 3 4; ; ;y y y y , 
которые показывают, каким образом по 
российским регионам распределены че-
тыре рассматриваемых показателя 
 1 2 3 4,%; ,%; ,%; ,%х х х х :  

1) доля организаций, указавших, что 
используется Интернет с максимальной 
скоростью передачи информации менее 
2,0 Мбит/с в общей численности обсле-
дованных по региону организаций:  

2
1( 19,36)

2 4 92 4 92
1 1

398,29( ) e ;
4,92 2

x
, ,y x



  

       (1)
 

2) доля организаций, указавших, что 
используется Интернет с максимальной 
скоростью передачи информации от 
2,0 Мбит/с до 30,0 Мбит/с, в общей чис-

ленности обследованных по региону ор-
ганизаций: 

2
2( 39,74)

2 6,28 6 28
2 2

445,14( ) e ;
6,28 2

x
,y x




  
 

    (2) 

3) доля организаций, указавших, что 
используется Интернет с максимальной 
скоростью передачи информации от 
30,1 Мбит/с до 100,0 Мбит/с, в общей 
численности обследованных по региону 
организаций: 

2
3( 28,29)

2 5 09 5,09
3 3

374,86( ) e ;
5,09 2

x
,y x



  

 
     (3) 

4) доля организаций, указавших, что 
используется Интернет с максимальной 
скоростью передачи информации выше 
100,0 Мбит/с, в общей численности об-
следованных по региону организаций: 

2
4( 12,61)

2 2,97 2,97
4 4

328,08( ) e
3,25 2

x

y x .



  

 
 (4) 

Для определения качества разрабо-
танных функций (1)-(4) были использо-
ваны три теста (критерия качества): Кол-
могорова-Смирнова, Пирсона, Шапиро-
Вилка. Расчетные значения статистик по 
этим тестам приведены в таблице 1. В 
ней представлены критические значения 
по каждому из тестов для уровня значи-
мости 0,05. 

 

 
Таблица 1. Расчетные и критические значения статистик 

Показатели Тест Колмогорова-Смирнова Тест Пирсона Тест Шапиро-Вилка 
Первый показатель 0,07 3,53 0,96 
Второй показатель 0,03 1,57 0,99 
Третий показатель 0,03 1,63 0,97 
Четвертый показатель 0,06 4,13 0,96 
Критические значения по тестам 0,174 9,49 0,93 

 
Информация, приведенная в столбце 

2 таблицы 1, показала, что все рассчитан-
ные значения меньше критического зна-
чения по тесту Колмогорова-Смирнова. 
Аналогично критическое значение по те-
сту Пирсона (столбец 3) больше соответ-

ствующих расчетных статистик. Данные, 
приведенные в столбце 4, больше крити-
ческого значения теста Шапиро-Вилка. 
Следовательно, разработанные функции 
распределения обладают высоким каче-
ством по всем трем тестам. 
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На следующем этапе исследования 
проводилась оценка рассматриваемых 
показателей на основе разработанных 
функций. Значения показателей, средние 
по регионам России, приведены в колон-
ке 2 таблицы 2. Эти значения были опре-
делены на основе функций (1)-(4). В тре-
тьем столбце таблицы 2 указаны стан-
дартные отклонения для обсуждаемых 

показателей. Значения показателей, ха-
рактеризующих верхнюю и нижнюю гра-
ницы интервалов, соответствующих 
большинству регионов, приведены в 
столбце 4. Нижние границы рассчитыва-
ются как разница между средним значе-
нием и стандартным отклонением, а 
верхние границы ‒ как сумма среднего 
значения и стандартного отклонения. 

 
Таблица 2. Значения показателей, характеризующих уровни использования  

рассматриваемых видов технологий в организациях, % 

Показатели Средние по регио-
нам значения 

Стандартные от-
клонения значений 

Значения, характерные для 
большинства регионов 

Первый  19,36 4,92 14,44-24,28 
Второй  39,74 6,28 33,46-46,02 
Третий  28,29 5,09 23,20-33,38 
Четвертый  12,61 2,97 9,64-15,58 

 
Приведенная информация подтвер-

ждает целесообразность оценки распре-
деления показателей, характеризующих 
использование рассматриваемых видов 
информационно-коммуникационных тех-
нологий в деятельности российских орга-
низаций, по регионам с использованием 
функций плотности нормального распре-
деления. 

Анализ данных, представленных в 
таблице 2, позволяет охарактеризовать 
долю организаций, указавших, что ис-
пользуется Интернет с максимальной 
скоростью передачи информации менее 
2,0 Мбит/с в общей численности обсле-
дованных по региону организаций. Сред-
нее по регионам значение показателя, ха-
рактеризующего долю таких организа-
ций, составило 19,4%, т. е. каждая пятая 
организация использовала Интернет с 
относительно невысокой скоростью. В 
большинстве регионов этот показатель 
колебался от 14,4% до 24,3%. Наимень-
шее значение первого показателя (8,5%) 
было в организациях, расположенных в 
Тамбовской области. В целом можно 
сделать вывод, что доля организаций, ис-
пользовавших Интернет со скоростью 
менее 2,0 Мбит/с, была в 2020 г. невели-

ка. Следовательно, первая гипотеза полу-
чила свое подтверждение. Среднее по ре-
гионам значение второго показателя, ха-
рактеризующего долю организаций, ука-
завших, что используется Интернет с 
максимальной скоростью передачи ин-
формации от 2,0 Мбит/с до 30,0 Мбит/с, в 
общей численности обследованных по 
региону организаций, составило 39,7%. В 
большинстве регионов этот показатель 
колебался от 33,5% до 46,0%. Наимень-
шее значение второго показателя (23,4%) 
было в организациях, расположенных в 
городе Москве. Среднее по регионам 
значение третьего показателя, характери-
зующего долю организаций, указавших, 
что используется Интернет с максималь-
ной скоростью передачи информации от 
30,1 Мбит/с до 100,0 Мбит/с в общей 
численности обследованных по региону 
организаций, составило 28,37%. В боль-
шинстве регионов этот показатель коле-
бался от 23,2% до 33,4%. При этом 
наименьшее значение третьего показате-
ля (2,9%) было в организациях, располо-
женных в Чукотском автономном округе. 
Среднее по регионам значение четвертого 
показателя, характеризующего долю ор-
ганизаций, указавших, что используется 
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Интернет с максимальной скоростью пе-
редачи информации выше 100,0 Мбит/с, в 
общей численности обследованных по 
региону организаций, составило 12,6%. В 
большинстве регионов этот показатель 
колебался от 9,6% до 15,6%. Наименьшее 
значение четвертого показателя (4,4%) 
также имело место в организациях, рас-
положенных в Чукотском автономном 
округе. Анализ приведенных выше зна-
чений показателей позволяет сформули-
ровать следующие выводы. Большинство 
(две трети) всех обследованных органи-
заций обладают доступом к глобальным 
информационным сетям, в которых ско-
рость передачи данных составляет от 
2,0 Мбит/с до 100 Мбит/с. Высокоско-
ростной Интернет (выше 100 Мбит/с) ис-
пользовала в своей деятельности только 
каждая восьмая организация.  

Данные таблицы 2 позволяют сде-
лать вывод об уровне дифференциации 
значений показателей по регионам. Была 
проанализирована степень вариации каж-
дого из показателей. Для этой цели мы 
использовали стандартные отклонения, 
указанные в колонке 3 таблицы 2. Индек-
сы вариации следующие: по первому по-
казателю – 25%, по второму показателю – 
16%, по третьему показателю – 18%, по 
четвертому показателю – 24%. Анализ 
показал, что во всех регионах уровень 
дифференциации значений трех показа-
телей был ниже 33%, т. е. не очень значи-
тельный. Следовательно, вторая гипотеза 
подтвердилась.  

Следующим этапом было определе-
ние регионов, в которых были отмечены 
максимальные и минимальные значения 
каждого из показателей. Максимальными 
значениями являются те, которые пре-
вышают верхние границы диапазонов, 
указанных в столбце 4 таблицы 2, а ми-
нимальными значениями являются те, 
которые меньше нижних границ этих 
диапазонов. Ниже в качестве примера 
приведены наименования регионов, в ко-
торых были расположены организации, 

отличающиеся максимальными значени-
ями по первому показателю. Такие орга-
низации были расположены в Новгород-
ской, Костромской, Смоленской и Кур-
ганской областях, республиках Ингуше-
тии, Саха и Тыва, Забайкальском крае и 
Чукотском автономном округе. Далее 
приведены наименования регионов, в ко-
торых были расположены организации, 
отличающиеся минимальными значения-
ми первого показателя. Такие организации 
были расположены в Тамбовской области, 
Республике Мордовии, Чеченской Рес-
публике, Республике Коми, Мурманской 
области, Чувашской Республике, Омской 
области, городе Москве, городе Санкт-
Петербурге, Нижегородской области, го-
роде Севастополе, Сахалинской области, 
Хабаровском крае, Приморском крае.  

Аналогичные перечни были состав-
лены по второму, третьему и четвертому 
показателям. Анализ местоположения 
регионов с максимальными и минималь-
ными значениями каждого из рассматри-
ваемых  показателей продемонстрировал, 
что они относятся к разным федеральным 
округам. Это позволяет нам сделать вы-
вод, что третья гипотеза подтвердилась. 

Далее проводился так называемый 
ANOVA-анализ. При этом по каждому из 
рассматриваемых трех показателей были 
проведены сравнения двух групп регио-
нов соответственно с максимальными и 
минимальными значениями показателей, 
перечни которых были приведены выше. 
Итоги ANOVA-анализа приведены в таб-
лице 3. В ней по каждой из этих групп ре-
гионов указаны статистические оценки. В 
первой и второй строках таблицы 3 пред-
ставлены соответственно средние значе-
ния показателей по группам регионов с 
максимальными и минимальными значе-
ниями. В третьей и четвертой строках 
приведены дисперсии по каждой из групп 
регионов с максимальными значениями и 
минимальными значениями показателей. 
В следующих строках представлены меж-
групповые оценки по группам регионов. 
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Таблица 3. Статистические характеристики, описывающие группы регионов 

Статистические характеристики 
Показатели 

первый второй третий четвертый 
1. Среднее по регионам с максимальными  зна-
чениями показателей, % 34,35 48,78 37,76 18,15 

2. Среднее по регионам с минимальными зна-
чениями показателей, % 12,36 29,80 19,72 7,83 

3. Дисперсия по регионам с максимальными 
значениями 90,09 4,12 19,37 10,97 

4. Дисперсия по регионам с минимальными 
значениями 2,81 7,84 21,38 3,77 

5. Дисперсия между группами регионов с мак-
симальными и минимальными значениями 1975,77 2430,06 2065,42 558,22 

6. Дисперсия внутри групп регионов с макси-
мальными и минимальными значениями 36,06 5,90 20,54 7,18 

7. Критерий Фишера 54,79 411,70 100,55 77,71 
8. Критическое значение по критерию Фишера 4,32 4,24 4,26 4,38 
9. Уровень значимости Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 

 
Анализ данных, приведенных в таб-

лице 3, показывает, что для групп регио-
нов, характеризующихся максимальными 
и минимальными значениями показате-
лей, отмечаются относительно неболь-
шие дисперсии внутри каждой группы. 
Это показывает, что в каждую из таких 
групп включены регионы с близкими по 
величине значениями показателей. 

В это же время средние величины по 
группам регионов максимальными значе-
ниями показателей существенно отлича-
ются от средних величин по группам ре-
гионов с минимальными значениями. 
Дисперсия между группами регионов с 
максимальными и минимальными значе-
ниями намного больше дисперсий, харак-
терных для каждой из групп по всем трем 
рассматриваемым показателям. Данные, 
приведенные в таблице 3, позволяют сде-
лать вывод, что по каждому из трех рас-
сматриваемых в статье показателей су-
ществуют значительные различия между 
группами регионов с максимальными и 
минимальными значениями. Статистиче-
ские характеристики ANOVA по меж-
групповым различиям, а именно по кри-
териям Фишера и уровню значимости, 
показали высокое качество полученных 
оценок.  

Выводы 

Цель нашего исследования, связан-
ная с оценкой показателей, характеризу-
ющих скорость доступа к сети Интернет 
организациями, расположенными в раз-
ных регионах России, была достигнута. В 
исследовании были рассмотрены показа-
тели, характеризующие использование 
организациями, расположенными во всех 
регионах России Интернета с различны-
ми скоростями с использованием итогов 
опроса руководителей организаций. В 
ходе исследования была предложена и 
использована методика оценки этих по-
казателей, основанная на функциях плот-
ности нормального распределения.  

Наше исследование вносит важный 
вклад в понимание региональных особен-
ностей использования доступа к Интернету 
с разными максимальными скоростями ор-
ганизациями в России. Были получены но-
вые знания. Исследование показало, что в 
2020 г. среднее по регионам значение пока-
зателя, характеризующего долю  организа-
ций, которые использовали Интернет с от-
носительно небольшой скоростью менее 
2 Мбит/с, составило 19,4%. Среднее по ре-
гионам значение второго показателя, ха-
рактеризующего долю организаций, ука-
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завших, что используется Интернет с мак-
симальной скоростью передачи информа-
ции от 2,0 Мбит/с до 30,0 Мбит/с, состави-
ло 39,7%. Среднее по регионам значение 
третьего показателя, характеризующего 
долю организаций, указавших, что исполь-
зуется Интернет с максимальной скоро-
стью передачи информации от 30,1 Мбит/с 
до 100,0 Мбит/с, составило 28,37%. Сред-
нее по регионам значение четвертого пока-
зателя, характеризующего долю организа-
ций, указавших, что используется Интер-
нет с максимальной скоростью передачи 
информации выше 100,0 Мбит/с, составило 
12,6%.  

Наблюдалась определенная диффе-
ренциация значений четырех рассматри-
ваемых показателей по регионам. В то же 
время эта дифференциация была не очень 
существенной, поскольку коэффициенты 
вариации значений показателей не пре-
вышали 25%. Были определены регионы, 
которые характеризовались максималь-
ными и минимальными значениями че-
тырех рассматриваемых показателей. 
Сравнительный анализ показал, что тер-
риториальное расположение регионов не 
влияет на максимальные и минимальные 
значения показателей. 

Практическая значимость исследова-
ния для государственных и региональных 

органов власти заключается в учете ско-
рости доступу к сети Интернет в деятель-
ности организаций, расположенных во 
всех регионах России. Результаты работы 
могут быть использованы в работе феде-
ральных и региональных структур, свя-
занных с регулированием и планировани-
ем развития Интернета и обоснованием 
выделения дополнительных ресурсов ре-
гионам с низким качеством и скоростью 
доступа к нему организаций. Методоло-
гия, предложенная в исследовании, мо-
жет быть использована регионами с 
большим количеством муниципальных 
образований для проведения сравнитель-
ного анализа аналогичных показателей. 

Дальнейшие исследования могут 
быть направлены на определение тенден-
ций и закономерностей изменения пока-
зателей, рассматриваемых в данной ста-
тье, в последующие годы. Кроме того, 
особый интерес представляет оценка по-
казателей использования Интернета ор-
ганизациями, расположенными в отдель-
ных муниципальных образованиях, отно-
сящихся к каждому из регионов России. 
Для такой оценки может быть использо-
ван методологический подход, основан-
ный на разработке функций плотности 
нормального распределения, который 
приведен в данной работе. 
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Резюме 

Актуальность. Низкий уровень пенсий является одним из самых главных факторов бедности 
российских пенсионеров и причиной, по которой пенсионная система России находится в состоянии 
перманентного реформирования с 2002 г. по н. в. В современных условиях пенсионная система 
столкнулась с экстраординарными рисками, для решения которых может потребоваться комплекс 
специальных мер государственного финансового регулирования.  

Целью работы является разработка рекомендаций в области повышения доходов старшего 
поколения в условиях структурной трансформации российской экономики. 

Задачи: проанализировать условия формирования доходов российских пенсионеров и тенденции 
реформирования пенсионной системы в современной России; провести анализ структуры и динамики 
изменения доходов российских пенсионеров и сопоставить их изменение с ключевыми показателями 
стратегии развития пенсионной системы России; предложить направления государственного 
финансового регулирования доходов пенсионеров в текущих условиях с учетом российского опыта их 
индексации. 

Методология. В исследовании использовались методы анализа и синтеза научных трудов, методы 
анализа структуры и динамики данных Росстата об уровне доходов российских пенсионеров. 

Результаты. Современный механизм индексации пенсий позволяет выполнять задачу поддержания 
минимального уровня пенсионного обеспечения. В периоды кризисов доходы пенсионеров сокращаются и 
происходит проседание коэффициента замещения заработной платы, что является индикатором 
снижения уровня пенсионного обеспечения. Восстановление показателей пенсионного обеспечения 
происходит не ранее двух лет. Одним из основных факторов, оказывающих на это влияние, является 
более быстрое восстановление заработных плат относительно пенсий. 

Вывод. Предложено рассмотреть пять дополнительных мер государственного финансового 
регулирования по повышению эффективности пенсионной системы и механизма индексации пенсий, 
которые можно использовать как отдельно, так в рамках комплексной программы реформирования 
пенсионной системы. 

 
Ключевые слова: пенсионный фонд; доходы; бедность; пенсионный возраст; старшее поколение; 

индексация; трудовая пенсия; пенсия; налоги; государственное финансовое регулирование; старение 
населения. 
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Abstract 

Relevance. The low level of pensions is one of the most important factors in the poverty of Russian pensioners 
and the reason why the Russian pension system is in a state of permanent reform from 2002 to present. In modern 
conditions, the pension system faced with extraordinary risks, the solution of which may require a set of special 
measures of state financial regulation. 

The purpose of the work is to develop recommendations in the field of increasing pensions in the context of the 
structural transformation of the Russian economy. 

Objectives: to analyze the conditions and trends in reforming the pension system in modern Russia; analyze 
the structure and dynamics of changes in pensions and compare their them with key indicators from the strategy of 
development of the Russian pension system; propose directions for state financial regulation of pensions in the 
current conditions, taking into account the Russian experience of their indexation. 

Methodology. The study used methods of analyzing and synthesizing scientific works, methods of analyzing 
the structure and dynamics of Rosstat data on the income level of Russian pensioners. 

Results. An analysis of the structure and dynamics of income of Russian pensioners for the period 2012-2020 
was carried out. Data were obtained that the modern mechanism for indexing pensions makes it possible to fulfill the 
task of maintaining the minimum level of pension provision. During periods of crises, pensioners' incomes are 
reduced and the wage replacement rate subsides, which is an indicator of a decrease in the level of pension 
provision. The restoration of pension provision indicators takes place no earlier than two years. One of the main 
factors affecting this is the faster recovery of wages than pensions during such periods. 

Conclusion. We proposed to consider five additional measures of state financial regulation to improve the 
effectiveness of the pension system and the mechanism of indexing pensions, which can be used both separately 
and as part of a comprehensive program of reforming the pension system. 
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*** 
Введение 

Согласно исследованиям ОЭСР, про-
блема старения населения сегодня оста-
ется очень серьезной для многих стран. 
Риски для существующих систем пенси-
онного обеспечения в контексте пробле-
мы старения населения обусловлены тем, 
что к 2060 г. в большинстве стран Евро-
пы, в Японии и Республике Корее доля 
работающего населения может сократит-
ся более чем на четверть. Другими сло-
вами, баланс между работающими граж-
данами, которые за счет своих страховых 
взносов финансируют солидарную часть 
пенсии и обеспечивают пенсионеров, бу-
дет ухудшаться примерно на 6% каждые 
10 лет [1]. 

По самым пессимистичным прогно-
зам, Росстат ожидает улучшение баланса 
между населением трудоспособного воз-
раста России и пенсионерами [2; 3]. В 
низком варианте прогноза делается до-
пущение, что численность граждан Рос-
сии в трудоспособном возрасте на одного 
пенсионера вырастет с 2,32 в 2022 г. до 
2,56 в 2036 г. Вместе с тем даже если до-
пустить, что демографическая ситуация 
будет развиваться по низкому варианту 
прогноза, все равно для России сохраня-
ются существенные риски недостаточно-
сти минимального и среднего уровня 
пенсионного обеспечения пенсионеров.  

Ситуация с повышением уровня пен-
сионного обеспечения российских пенси-
онеров изменяется очень медленно и с 
переменным успехом. В 2007-2010 гг. 
Правительством Российской Федерации 
стали предприниматься более решитель-
ные меры по сокращению разрыва между 
базовым размером трудовой пенсии и ве-
личиной прожиточного минимума пенси-
онера (далее ‒ ПМП) [4]. 

Целью настоящей статьи является 
исследование результатов работы Прави-

тельства России по повышению уровня 
пенсионного обеспечения российских 
пенсионеров, а также формулирование 
направлений повышения уровня доходов 
старшего поколения с учетом новых вы-
зовов для России, связанных со струк-
турной перестройкой российской эконо-
мики в условиях высокого уровня гло-
бальной инфляции и санкций. 

Материалы и методы 

В работе в основном использованы 
официальные данные Росстата для про-
ведения анализа динамики денежных до-
ходов российских пенсионеров. Перио-
дом обзора является 2013-2020 гг. В со-
ответствии с методологией публикации 
Росстата представленные в аналитиче-
ских таблицах данные отражают уровень, 
структуру и динамику доходов на начало 
соответствующего периода, если не ука-
зано другое. 

В исследовании используются мето-
ды структурного и динамического анали-
за показателей численности пенсионеров 
в различных группировках по гендерно-
му и территориальным признакам. Также 
применяется метод коэффициентного 
анализа.  

Результаты и их обсуждение 

Анализ структуры и динамики доходов 
старшего поколения России 

Основными источниками доходов 
пенсионеров являются: (1) доходы от 
трудовой деятельности (около трети всех 
денежных доходов) и (2) другие социаль-
ные трансферты из бюджетной системы 
(чуть менее двух третей всех денежных 
доходов). Пенсии являются основным 
источником существования пенсионера и 
составляют около 51%-53% всех денеж-
ных доходов пенсионера (табл.).  
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Таблица. Структура денежных доходов домашних хозяйств, состоящих из пенсионеров,  
в Российской Федерации в 2013‒2020 гг. (по данным выборочного наблюдения  
доходов населения и участия в социальных программах), % [5] 

Источники доходов пенсионеров 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1. Денежный доход пенсионера, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2. Доход от трудовой деятельности, всего: 37,4 37,6 39,7 40,3 39,3 38,7 38,3 38,5 

‒ оплата труда (включая выплаты со-
циального характера) 32,0 33,3 37,1 36,1 35,2 36,1 35,9 36,0 

‒ доход от самостоятельной занятости 4,4 3,8 1,9 3,5 3,6 1,8 2,0 1,4 
‒ доход, не отнесенный к определен-
ной форме занятости 1,1 0,5 0,6 0,7 0,4 0,8 0,4 1,0 

‒ доход от собственности, всего, из 
него: 0,7 1,4 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 

Доход от сдачи в аренду недвижи-
мости и другого имущества 0,2 1,0 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 

3. Трансферты полученные, всего 61,9 61,0 59,3 58,7 59,9 60,3 60,6 60,6 
В том числе: 
‒ социальные выплаты 59,5 59,6 57,9 57,5 58,2 58,9 59,4 59,5 

‒ пенсии 51,6 52,1 51,5 51,6 51,9 52,4 52,2 53,3 
‒ пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты 7,9 7,5 6,4 5,9 6,4 6,5 7,2 6,3 

‒ из них пособия, назначенные в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции 

- - - - - - - 0,1 

4. Иные денежные поступления от част-
ных лиц и организаций 2,4 1,3 1,4 1,1 1,6 1,4 1,2 1,0 

5. Трансферты переданные, всего: 4,9 5,2 5,5 5,6 5,8 6,5 7,0 6,6 
‒ подоходный налог на сумму зара-
ботной платы и налоги с доходов от 
предпринимательской деятельности 

4,3 4,5 4,8 4,8 5,0 4,7 4,7 4,6 

‒ налог на имущество, сборы и другие 
обязательные платежи 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

‒ страховые взносы по страхованию 
имущества и жизни 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 

‒ добровольные трансферты другим 
домохозяйствам      1,1 1,6 1,4 

6. Располагаемый денежный доход  96,8 94,7 94,9 94,5 95,0 93,9 93,1 93,5 
 

В 2010 г. были приняты поправки в 
федеральный закон о государственной 
социальной помощи, согласно которым 
общая сумма материального обеспечения 
пенсионера не может быть меньше ПМП 
в субъекте Российской Федерации [6]. 
Для реализации в жизнь принятых попра-
вок стали использоваться такие катего-
рии, как социальные (федеральные и ре-
гиональные) доплаты к пенсии. В 2020-
2021 гг. нагрузка по финансированию со-
циальных доплат была частично перене-

сена с федерального на региональные 
бюджеты. Доля пенсионеров, получаю-
щих социальные доплаты к пенсии, в 
2021 г. выросла до 13,6% общей числен-
ности пенсионеров (+1 пп. по сравнению 
с 2014 г.). Таким образом, при всех уси-
лиях по борьбе с бедностью пенсионеров 
общая картина немного ухудшилась по 
сравнению с 2010 г. [4]. 

С 2016 г. вступили поправки в зако-
нодательство, согласно которым пенсии 
работающих пенсионеров перестали ин-
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дексировать [7; 8]. Согласно известным 
мировым практикам, если человек про-
должает работать независимо от его воз-
раста, то для него не наступил страховой 
случай, дающий ему право на получение 
трудовой пенсии по старости для компен-
сации утраченного заработка. С другой 
стороны, есть страны, например Австрия, 
где работающие пенсионеры получают 
пенсию, а дискуссия на тему «платить или 
индексировать» просто не ведется.  

Снижение продолжительности жиз-
ни в условиях шоковой терапии в 1990-е 
годы, с одной стороны, и падение реаль-
ных размеров пенсионных выплат ‒ с 
другой, потребовали компромиссного ва-
рианта, предполагающего начисление и 
выплату пенсии, независимо от того, ра-
ботает пенсионер или нет. Вопрос об от-
мене выплаты пенсии работающим пен-
сионерам поднимался и при разработке 
пакета законов, вступившего в силу в 
2015, но также в качестве компромисса 
было решено выплачивать, но не индек-
сировать пенсии. Таким образом, послед-
ним годом, в котором были проиндекси-
рованы пенсии работающим пенсионе-
рам, является 2015 г. В результате данной 
реформы численность работающих пен-
сионеров сократилась к 2021 г. почти в 
два раза. Часть из них просто уволилась, 
т. к. потери в виде снижения покупатель-
ной способности пенсии при рублевой 
инфляции достаточно высокие, а часть 
«ушла в тень» и перестала показывать 
факт занятости [9]. В результате этих но-
вовведений, а также отчасти по причине 
повышения пенсионного возраста доля 
работающих пенсионеров в общей чис-
ленности пенсионеров упала с 36% до 
21% [10]. Вместе с тем сокращение доли 
работающих пенсионеров на 15 пп. не 
оказало существенного влияния на струк-
туру дохода среднестатистического пен-
сионера, рассмотренную нами ранее (см. 
табл.). Доля доходов от трудовой дея-
тельности в общем объеме доходов пен-
сионеров сократилась после 2016 г. всего 
лишь на 1 пп. 

Европейский опыт индексации пен-
сий показывает, что кризис действитель-
но оказывает существенное влияние на 
принятие решений по регулированию 
этого вопроса. Так, в ряде европейский 
стран после мирового финансового кри-
зиса 2008 г. были приняты непопулярные 
решения не только в части повышения 
пенсионного возраста, но и в пересмотре 
механизмов индексации пенсий для того, 
чтобы сократить нагрузку на бюджетную 
систему, связанную с финансированием 
расходных обязательств по пенсионному 
обеспечению граждан [11]. 

Темпы роста величины среднегодо-
вого размера назначенных пенсий отста-
ют не только от темпов роста ПМП, но и 
от среднегодового размера начисленной 
заработной платы. Соотношение пенсии 
и среднего размера начисленной заработ-
ной платы после 2017 г. начало заметно 
сокращаться, опустившись ниже 30% на 
начало 2019 г. При этом численность за-
нятых, приходящихся на одного пенсио-
нера, также снижается после 2017 г. К 
примеру, в 2012 г. на 100 российских 
пенсионеров приходилось 168 занятых, а 
к началу 2020 г. это соотношение стало 
хуже (100 пенсионеров на 151 работаю-
щего) как за счет роста численности пен-
сионеров, так и за счет сокращения чис-
ленности занятых [10]. 

При сохранении текущих трендов в 
динамике пенсионного обеспечения рос-
сийских пенсионеров задача повышения 
его уровня не имеет успешных решений. 
Наибольшую угрозу в этом контексте 
представляет рублевая инфляция. При 
ускорении роста цен до 10% и выше ре-
альные пенсии существенно проседают, 
поскольку темпы их индексации оказы-
ваются недостаточными. Несмотря на 
резкое снижение численности работаю-
щих пенсионеров после 2016 г., запазды-
вающая индексация среднего размера 
пенсии позволяет Правительству РФ оп-
тимизировать нагрузку на бюджетную 
систему в периоды кризисов и обеспе-
чить сбалансированность ПФР.  
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В Стратегии развития пенсионной 
системы Российской Федерации до 
2030 г. (далее ‒ Стратегия) ключевым по-
казателем эффективности пенсионной 
системы является целевой уровень коэф-
фициента замещения утраченного зара-
ботка пенсионера на уровне 40%. Коэф-
фициент замещения в Стратегии оцени-
вается как соотношения уровня пенсии к 
средней заработной плате. В этой части 
есть некоторые расхождения в расчете 
коэффициента замещения утраченного 
заработка в России и за рубежом. В соот-
ветствии с Конвенцией № 102 МОТ, ра-
тифицированной Российской Федерации 
в 2018 г., и Рекомендацией МОТ № 202, 
считается, что доведение коэффициента 
замещения до уровня 40% может счи-
таться сравнительно хорошим показате-
лем пенсионного обеспечения по между-
народным стандартам. Вместе с тем важ-
ным фактом является то, что в соответ-
ствии с теми же международными стан-
дартами в расчете коэффициента заме-
щения используется не среднее, а меди-
анное значение заработной платы. Если 
исчислять коэффициент замещения утра-
ченной заработной платы по медианному 
значению, как это делают в МОТ, то с 
2012 г. по н. в. его расчетное значение 
для России окажется выше 40%. По это-
му показателю уровень пенсионного 
обеспечения в России выглядит немного 
хуже среднего по совокупности стран-
членов ОЭСР [12].  

В официальных публикациях Росста-
та медианная заработная плата как тако-
вая не рассчитывается и опорным инди-
катором рынка труда является средний 
уровень заработной платы и его вариации 
[13]. Расчетное значение медианной за-
работной платы в России примерно в 
полтора раза ниже, чем ее среднее значе-
ние [14; 15], следовательно, формальное 
превышение коэффициента замещения 
уровня ‒ в 40%, при условии, что он рас-
считан на базе медианной заработной 
платы, данный показатель не будет сви-
детельствовать о высоком уровне пенси-

онного обеспечения российских пенсио-
неров. На это также указывают много-
кратные упоминания на негативную ди-
намику прогнозных ключевых показате-
лей пенсионной обеспеченности россий-
ских пенсионеров в Стратегии развития 
пенсионной системы Российской Феде-
рации до 2030 г. 

В соответствии с Стратегией разви-
тия пенсионной системы Российской 
Федерации до 2030 г. размер пенсион-
ных выплат не должен быть ниже уров-
ня в 2,5-3,0 прожиточных минимума 
пенсионера [16]. Объективным сдержи-
вающим фактором по достижению этих 
показателей является обеспечение при-
емлемого уровня страховой нагрузки по 
финансированию пенсионной системы 
на экономику страны, которая была 
значительно снижена для субъектов ма-
лого и среднего бизнеса с 2020 г. за счет 
введения облагаемой базы для тарифа 
22% на уровне МРОТ. Правительству не 
удается приблизиться к этим показате-
лям, и их значения устойчиво снижают-
ся после 2014 г.  

Немаловажную роль в снижении 
уровня пенсионной обеспеченности 
российских пенсионеров играет то, что 
заработная плата является рыночным 
показателем, а пенсия – расчетным, а 
экономические циклы являются причи-
ной устойчивого расхождения этих по-
казателей. В периоды экономических 
кризисов, как было в 2014-2016 гг., за-
работные платы просели под давлением 
кризисных явлений, в то время как пен-
сии оставались на текущих уровнях и 
даже были проиндексированы. Однако 
уже через несколько лет, когда россий-
ская экономика начала восстанавли-
ваться, темпы роста заработной платы 
стали выше инфляции и с каждым го-
дом в периоды нормального роста эко-
номики обгоняли индексируемые по 
инфляции пенсии. Привязка индексации 
пенсии к инфляции является фундамен-
тальным фактором неизбежности сни-
жения коэффициента замещения утра-
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ченного заработка российских пенсио-
неров в долгосрочной перспективе. 

В Стратегии развития пенсионной 
системы Российской Федерации до 
2030 г. сформулированы риски инерци-
онного развития пенсионной системы, 
среди которых прогноз, что при прочих 
равных условиях средний размер трудо-
вых пенсий по старости к 2030 г. не до-
стигнет 2,5 ПМП (на начало 2020 г. он 
составил 1,61 ПМП), а коэффициент за-
мещения трудовой пенсией утраченного 
заработка продолжит снижаться до 24,9% 
(с текущих 29,2%) [17]. Таким образом, 
существующая проблема отставания ин-
дексации пенсий от ПМП и от средней 
заработной платы уже давно идентифи-
цирована Правительством и формально 
находится в работе, однако, судя по фак-
тическим данным о динамике абсолютно-
го размера пенсий и относительных пока-
зателей уровня пенсионного обеспечения, 
эта проблема все еще не нашла эффек-
тивного решения [18; 19]. 

Резкое ухудшение коэффициентов 
демографической нагрузки в России по-
сле кризиса 2014 г., а также устойчивое 
снижение показателя численности заня-
тых, приходящихся на одного пенсионе-
ра, указывают на риски для обеспечения 
сбалансированности пенсионной системы 
в долгосрочной перспективе. Этот факт 
также противоречит данным из демогра-
фического прогноза Росстата об измене-
нии доли населения в возрасте старше 
трудоспособного в России. Значительное 
снижение уровня реальных доходов по-
сле 2014 г. и развитие экономики в усло-
виях высокой неопределенности сформи-
ровали «зыбкую почву» на пути дости-
жения показателей даже из низкого демо-
графического прогноза (наиболее песси-
мистичного сценария изменения числен-
ности и структуры населения России). В 
этой связи достижение цели по повыше-
нию уровня пенсионного обеспечения 
российских пенсионеров при существу-
ющей модели пенсионной системы нахо-
дится под угрозой срыва. 

Доходы пенсионеров в условиях изме-
няющейся структуры российской эко-
номики из-за событий 2022 г. 

Процессы деглобализации мировой 
экономики, запущенные после глобаль-
ного финансово-экономического кризиса 
2008 г., начали постепенно разрушать 
глобальные цепочки добавленной стои-
мости во всех отраслях мирового хозяй-
ства и привели к развороту дезинфляци-
онных трендов. Ускорение темпов ин-
фляции в мировой экономике, проявив-
шихся после введения ковидных ограни-
чений в 2020 г., и масштабных программ 
фискальных и монетарных стимулов в 
большинстве стран мира было обуслов-
лено как со стороны спроса, так и со сто-
роны предложения. Эти события стали 
основой для роста дефицитов на различ-
ных рынках и оказали существенное вли-
яние на динамику цен. Монетарные регу-
ляторы развитых стран, в частности 
США, относились к новым потенциаль-
ным ценовым рискам очень скептически, 
декларируя уверенность в том, что высо-
кая инфляция является временным явле-
нием [20]. Однако новыми вызовами для 
регуляторов, к которым они оказались не 
готовы, стали глобальные конфликты и 
активные военные действия на террито-
рии Украины. В рамках новых геополи-
тических вызовов для мировой экономи-
ки началось ожесточенное противостоя-
ние Восточной и Западной цивилизаций в 
борьбе за технологическое лидерство и 
сферы влияния. Данные события еще 
больше деформировали существующие 
цепочки поставок и подтолкнули уровень 
глобальной инфляции к рекордным за 
последние десятилетия значениям [21].  

В условиях резко ухудшающейся 
геополитической обстановки российская 
экономика переживает стремительную 
структурную трансформацию. Существо-
вавшие до 2022 г. торговые, экономиче-
ские, дипломатические, культурные и 
прочие связи России с западным миром 
были нарушены или полностью прекра-
щены из-за введения беспрецедентно 
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масштабных санкций со стороны боль-
шого количества западных стран. Прави-
тельство и Центральный банк прилагают 
много усилий для стабилизации финан-
совой системы и перестройки экономиче-
ских процессов. Введены беспрецедент-
ные меры по контролю над трансгранич-
ным движением капитала, ограничения 
для участников финансового рынка, за-
преты на экспорт целого ряда продукции 
и пр. Уровень инфляции в России под-
скочил до значений кризиса 2014-2016 гг. 
Все это создало колоссальные проблемы 
для успешного решения заявленных в 
Стратегии задач не только по росту, но 
даже по сохранению текущего уровня 
пенсионного обеспечения российских 
пенсионеров [22; 23]. 

Анализ динамики доходов россий-
ских пенсионеров, проведенный ранее в 
настоящем исследовании, показал, что в 
периоды кризисов уровень пенсионного 
обеспечения российских пенсионеров 
значительно проседает из-за высокой ин-
фляции. В лучшем случае только через 
несколько лет после начала кризиса ин-
дексация пенсий позволяет восстановить 
уровень пенсионного обеспечения по ко-
эффициенту замещения трудовой пенсии 
к докризисным значениям, потому что 
заработные платы в периоды восстанов-
ления растут быстрее, чем происходит 
процесс индексации. При этом уровень 
относительной обеспеченности пенсио-
неров не увеличивается, а, наоборот, 
имеет тенденцию к сокращению за счет 
внутренних дисбалансов пенсионной си-
стемы и опережающих темпов роста за-
работных плат по отношению к трудовым 
пенсиям. В этой связи необходимо про-
думать как можно поддержать пенсионе-
ров для того, чтобы их уровень жизни в 
очередной раз не обвалился ниже черты 
бедности.  

Для повышения уровня пенсионного 
обеспечения российских пенсионеров в 
период кризиса рекомендуется использо-
вать комплекс методов и инструментов 

регулирования, среди которых может 
быть следующее: 

1. Более гибкий смешанный меха-
низм индексации пенсий, состоящий в 
привязке пенсий не только к индексу цен, 
но и к индексу заработной платы. Сме-
шанная и гибкая схема индексации пен-
сий позволит контролировать разрыв 
между средней заработной платой и 
средней пенсией, несильно увеличивая 
нагрузку на бюджет ПФР. 

2. Набор бюджетных правил, позво-
ляющий в оперативном порядке оказы-
вать разовую финансовую помощь пен-
сионерам в форме бюджетных трансфер-
тов в периоды, когда индексация пенсий 
проводится в недостаточном объеме и 
когда важно повышать уровень доходов 
пенсионеров без увеличения базы индек-
сации пенсий. Эта мера позволит обеспе-
чить долгосрочную устойчивость бюдже-
та ПФР. 

3. Более динамичное повышение ве-
личины прожиточного минимума и про-
житочного минимума пенсионера. Дан-
ные меры увеличат уровень доходов ПФР 
и базу для распределения трудовой пен-
сии по старости. 

4. Более интенсивная работа по сни-
жению количества пенсионеров-досроч-
ников и льготных категорий плательщи-
ков взносов. Это увеличит уровень соб-
ственной обеспеченности ПФР и позво-
лит сократить размер трансферта из фе-
дерального бюджета на финансирование 
его дефицита. Соответственно, возникнут 
резервы для увеличения средней пенсии 
по старости. 

5. Изменение регрессивности систе-
мы взносов в ПФР и переход от схемы 
«22%+10%» к более гибкой за счет уве-
личения порогов регрессии или полной 
отмены регрессии. Данный подход, с од-
ной стороны, увеличит нагрузку на ФОТ 
высокодоходных сотрудников, с другой ‒ 
это приведет к дополнительным отчисле-
ниям в ПФР и будет аналогом меры по 
увеличению прогрессивности НДФЛ. 
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Основной целью регулирования 
уровня пенсионного обеспечения в пери-
оды кризисов и событий, с которыми 
России столкнулась в 2022 г., должна 
стать минимизация просадки в уровне 
доходов пенсионера по коэффициенту 
замещения, гарантирование роста реаль-
ных доходов пенсионера в соответствии 
со Стратегией и целеполаганием дей-
ствующей пенсионной реформы при 
условии сохранения уровня долгосроч-
ной сбалансированности пенсионной си-
стемы. 

Выводы 

Пенсии являются основным источ-
ником существования пенсионера и со-
ставляют около 51%-53% всех денежных 
доходов пенсионера. В 2012 г. было до-
стигнуто максимальное соотношение 
средних размеров различных видов тру-
довой пенсии и величины ПМП, после 
чего показатели относительной бедности 
пенсионеров начали ухудшаться, что свя-
зывают с негативным влиянием экономи-
ческого кризиса на российскую экономи-
ку и систему пенсионного обеспечения. 

При сохранении текущих трендов в 
динамике пенсионного обеспечения рос-
сийских пенсионеров задача повышения 
его уровня не имеет успешных решений. 
Наибольшую угрозу в этом контексте 
представляет рублевая инфляция. 

В условиях резко ухудшающейся 
геополитической обстановки российская 
экономика переживает стремительную 
структурную трансформацию, сопровож-
дающуюся такими опасными экономиче-
скими явлениями, как устойчивый рост 
цен и дефицит комплектующих. Жест-

кость государственного регулирования 
экономики, позволившая сгладить нега-
тивное влияние санкций, и неблагопри-
ятный внешнеэкономический фон в сред-
несрочной перспективе могут привести к 
дефициту товаров, что еще больше уско-
рит инфляцию. Банки России и Прави-
тельство приняли решение придержи-
ваться стимулирующей монетарной и 
фискальной политики, что на первых по-
рах должно помочь структурной транс-
формации российской экономики и уве-
личить предложение товаров и услуг. 
Однако, если не удастся сделать это до-
статочно быстро, то существуют риски 
разгона рублевой инфляции, а это угро-
жает снижением реальных доходов стар-
шего поколения.  

В современных условиях Россия мо-
жет столкнуться с периодом затяжной 
рецессии или стагфляции. На первых 
этапах это может привести к росту коэф-
фициента замещения, однако это не га-
рантирует рост реальных доходов пенси-
онеров и в периоды восстановления мо-
жет ускорить снижения коэффициента 
замещения заработной платы. Для реше-
ния этих проблем предлагается развивать 
более гибкие подходы к индексации пен-
сий и более динамично использовать 
внутренние резервы повышения сбалан-
сированности пенсионного фонда. 
Наиболее важными направлениями дей-
ствий являются разработка и внедрение 
смешанной схемы индексирования тру-
довой пенсии и ускорение процессов со-
кращения численности льготных катего-
рий получателей пенсий по формальным 
признакам, а также льготных категорий 
плательщиков страховых взносов.  
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Резюме 

Актуальность. Активное внедрение цифровых технологий в финансовой сфере наиболее ярко 
проявляется в банковском бизнесе. Финансовый сектор как важнейший сектор экономики всегда 
апробирует самые прогрессивные решения, поэтому финансовые инновации направлены на обеспечение 
индивидуального и качественного обслуживания при одновременном снижении затрат, как со стороны 
банка, так и со стороны клиентов. Применение инновационных технологий позволяет повышать 
конкурентоспособность банковских продуктов и услуг, а также трансформирует особенности их 
создания и распространения. Востребованность банковского продукта или услуги основывается на 
конкурентоспособности, технических инновациях, наличии клиентоориентированности и формирует 
имидж самого банка. Конкурентные преимущества в банковском секторе в основном обеспечиваются за 
счет минимизации затрат, дифференциации продуктовой линейки, ориентации на конкретный 
клиентский сегмент. 

Цель работы ‒ определить особенности внедрения инновационных технологий в деятельность 
банковского сектора в рамках оценки их конкурентоспособности.  

Задачи: рассмотреть этапы развития банковских инноваций, внедрение новых финансовых 
технологий; представить ключевые факторы конкурентоспособности в секторе инновационных 
технологий; привести примеры инновационных банковских продуктов и сформулировать их конкурентные 
преимущества.  

Методология. В процессе написания статьи использовались такие общенаучные методы, как 
классификация, группировка, применялись методологический и системный подходы к анализу 
статистической информации, обзор экспертных оценок, расчет экономических показателей. 

Результаты. Из рассмотренных данных следует, что формирование современной эффективной 
банковской экосистемы, внедрение всевозможных инновационных технологий в свою деятельность 
определяют способность банков быть востребованными и клиентоориентированными, а значит, повы-
шают их конкурентоспособность на финансовом рынке.  

Выводы. Использование инновационных технологий играет ключевую роль в развитии 
конкурентоспособности банковского сектора. Внедрение цифровых технологий влияет на популярность 
банка среди потребителей и формирует тенденцию к росту конкурентоспособности. 

 
Ключевые слова: инновационные технологии; экономика; банковский сектор; финансовые 

технологии (финтех); инновационный продукт; инновационные бизнес-модели; конкурентоспособность 
банков; большие данные (big data). 
_______________________ 
 Чувальская В. П., Беляева О. В., 2022 
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Vera P. Chuvalskaya1, Olga V. Belyaeva1  
1 Southwest State University  
50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 

 e-mail: bels21973@yandex.ru 

Abstract 

Relevance. The active introduction of digital technologies in the financial sector is most clearly manifested in 
the banking business. As the most important sector of the economy, the financial sector is always testing the most 
progressive solutions, therefore, financial innovations are aimed at providing individual and high-quality service while 
reducing costs, both on the part of the bank and on the part of customers. The use of innovative technologies makes 
it possible to increase the competitiveness of banking products and services, and also transforms the features of their 
creation and distribution. The demand for a banking product or service is based on competitiveness, technical 
innovation, customer focus and forms the image of the bank itself. Competitive advantages in the banking sector are 
mainly provided by minimizing costs, product line differentiation, focusing on a specific client segment. 

The purpose of the work is to consider the features of the introduction of innovative technologies in the 
activities of the banking sector as a factor in their competitiveness. 

Objectives: consider the stages of development of banking innovations, the introduction of financial 
technologies; present the key factors of competitiveness in the sector of innovative technologies; give examples of 
innovative banking products and formulate their competitive advantage. 

Methodology. In the process of writing the article, such general scientific methods as analysis and 
classification, grouping were used, methodological and systematic approaches were used. 

Results. It follows from the considered data that the formation of a modern efficient banking ecosystem, the 
introduction of all possible innovative technologies in their activities determines the ability of banks to be in demand 
and customer-oriented. 

Conclusions. The use of innovative technologies plays a key role in the development of the competitiveness of 
the banking sector. The introduction of digital technologies affects the popularity of the bank among consumers and 
forms a tendency to increase competitiveness. 
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Введение 

Современное развитие инновацион-
ных технологий во всех сферах деятель-
ности экономики позволило инновацион-
ной активности банковского сектора 
стать основой их социального и экономи-
ческого развития в мире. В нынешнем 
столетии инновации дают возможность 
сформировать совокупность конкурент-
ных преимуществ с помощью увеличения 
производительности труда, снижения 
расходов и повышения эффективности 
всех бизнес-процессов организации. За-
логом конкурентоспособности в банков-
ской сфере становится использование но-
вых методик и прорывных технологий. 
Таким образом, инновационная актив-
ность банковского сектора становится 
одним из факторов формирования конку-
рентоспособности как на внутреннем 
рынке страны, так и на мировом [1, с. 72]. 

Материалы и методы 

Развитие банковской инновации в 
Российской Федерации прошло множе-
ство этапов с 1991 г. Начальный этап 
представлял собой формирование пред-
посылок для развития новых технологий 
деятельности банков, далее следовала ак-
тивизация инновационной деятельности 
банков, с целью повышения рентабельно-
сти их деятельности экономический рост 

и необходимость сохранения прибыли 
привели к внедрению инновационных 
технологий, последующее внедрение ин-
новационных технологий в банковской 
сфере обусловлено ужесточенной конку-
рентной борьбой между субъектами бан-
ковского сектора [2, с. 77].  

Особенности большой протяженно-
сти страны и различия в развитии обла-
стей и регионов играют большую роль в 
развитии банковской структуры в разных 
частях страны [3, с. 127]. 

Инновационный процесс представ-
ляет собой систему, в которой все функ-
ционирует и взаимодействует как единое 
целое, инновации будут способствовать 
выявлению скрытых возможностей и эф-
фективно сформируют конкурентные 
преимущества [4, с. 59]. 

В работе использованы различные 
методы: теоретический, системный ана-
лиз (изучение внедрения инновационных 
технологий и их влияние на конкуренто-
способность банковских структур), со-
зданы таблицы и рисунки на основе ис-
следуемой информации. 

Результаты и их обсуждение 

Достижению максимального разви-
тия инновационных технологий способ-
ствует внедрение финансовых техноло-
гий (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Проникновение финтехуслуг в Российской Федерации 

Финтех включает в себя предостав-
ление финансовых услуг и сервисов, ро-
ботизацию, искусственный интеллект и 

многое другое, что становится неотъем-
лемой частью всех финансовых услуг 
(например, кредитование, инвестирова-
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ние, платежи и переводы и др.) [5]. Фи-
нансовые технологии способствуют раз-
витию не только клиентоориентирован-
ности, но и росту конкурентоспособности 
субъектов банковского сектора [6, с. 22]. 

Отрасль финансовых технологий в 
России и мире развивается с большой 
скоростью и к 2019 г. достигла массового 
внедрения [7]. Россия входит в тройку 
стран по проникновению финтехуслуг. 
Индия и Китай опережают Россию на 5% 
по проникновению финтехуслуг. Разви-
тие данной отрасли продолжается и на 
сегодняшний день. В 2019 г. Россия заня-
ла первое место по осведомленности в 
финтехрешениях в сфере платежей. В 
2020 г. Россия стала одной из стран-
лидеров цифрового банкинга.  

Ключевым фактором конкуренто-
способности банковского сектора в 
XXI в. можно считать инновационные 
технологии в деятельности данного сек-
тора, к ним можно отнести инновации в 
предлагаемых банком продуктах, в осо-

бенностях разработки продукта или услу-
ги, а также в построении бизнес-модели 
[8, с. 50].  

Новой ступенькой в эволюции бан-
ковских продуктов становится предо-
ставление банками нефинансовых услуг 
[9, с. 136]. 

В банковском секторе новые продук-
ты или услуги автоматически включают в 
себя использование инновационных тех-
нологий, которые позволяют банкам про-
водить аналитику огромного количества 
данных, применять технологии машинно-
го обучения, использовать технологии 
искусственного интеллекта, а также тех-
нологий блокчейн. Инновации в банков-
ских продуктах позволяют персонифици-
ровать процесс обслуживания клиентов, 
что ведет за собой повышение их лояль-
ности к банкам и позволяет кредитной 
организации повысить свою конкуренто-
способность. В таблице указаны примеры 
инновационных банковских продуктов и 
их конкурентное преимущество. 

 
Таблица. Примеры инновационных банковских продуктов 

Инновационный продукт Банк Конкурентное преимущество 

Биометрический платёж Банк «Русский 
стандарт» Это позволит ускорить процесс платежа 

Система быстрых платежей. 
Оплата товаров QR-кодом 

СКБ-банк, 
Сбербанк 

Функционал оплаты c2b (физлицо ‒ юрлицу), что 
позволяет облегчить работу мелким торговым 
точкам и их клиентам 

Выдача потребительских 
кредитов с помощью удалён-
ной биометрической иденти-
фикации 

ПСБ Оптимизирует процесс и позволяет удаленно 
оформить потребительский кредит 

Снятие наличных на кассе Сбербанк, Райф-
файзенбанк Позволяет обналичить на кассе до 5000 руб. 

Виртуальное зрение Сбербанк Позволяет быстрее реагировать на запрос клиентов 

Виртуальная ипотека (VR - 
ипотека) ВТБ 

Дает возможность виртуального просмотра объек-
та ипотеки и окружающего его пространства, это 
позволяет сократить время подбора 

Банкомат без карт Альфа-Банк 
Позволяет увеличить скорость операций в два ра-
за, при этом не нужно использовать бумажную 
карту, а также не печатаются бумажные чеки 

Карты с дополненной реаль-
ностью Газпромбанк Позволяет повысить лояльность к банку 

Платёжные кольца 
Россельхозбанк, 
Сбербанк, 
Альфа-Банк 

Дает возможность расплачиваться везде, где есть 
терминал без использования карты, удобно всегда 
носить с собой 
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Окончание табл.         

Инновационный продукт Банк Конкурентное преимущество 

Цифровая ипотека Тинькофф 

Дает возможность оформления документов и вы-
дачу кредита онлайн, без необходимости посе-
щать офис, также включает оформление элек-
тронной подписи 

Идентификация пользователя 
по фотографии Открытие Позволяет пользователям совершать переводы 

быстрее 

Кешбэк-сервисы 
Тинькофф, 
Сбербанк, 
ВТБ 

Повышает привлекательность банка среди потен-
циальных клиентов, позволяет клиентам возме-
щать часть потраченных средств 

 
Возникает необходимость в форми-

ровании особых отношений между бан-
ками и потенциальными вкладчиками с 
целью привлечения финансовых ресурсов 
[10, с. 33]. Важную роль для банка игра-
ют денежные переводы, которые форми-
руют комплекс услуг для частных клиен-
тов, их развитие на основе инновацион-
ных технологий позволят снизить себе-
стоимость их осуществления, а также 
улучшить качество и надежность их 
предоставления [11, с. 156]. Технологи-
ческие и информационные инновации 
ускорили эволюцию розничных плате-
жей, увеличили эффективность и мас-
штаб применения платежных инструмен-
тов [12, с. 311]. Практичность, компакт-
ность и удобство в использовании – это 
новое направление развития информаци-
онных технологий в банковской сфере 
[13, с. 114]. Для поддержания конкурен-
тоспособности банка необходимо ис-
пользовать инновационные решения, раз-
работка и реализация инновационных 
банковских продуктов связаны с поиском 
новых решений для удовлетворения по-
требностей клиентов в условиях стреми-
тельно развивающегося рынка [14, с. 40]. 

Ключевым фактором в повышении 
конкурентоспособности банка за счет ин-
новационного продукта будет выступать 
скорость его разработки и вывода на ры-
нок, от этого будет зависеть и скорость 
приобретения конкурентных преиму-
ществ. 

Повышает конкурентоспособность 
банковских структур инновационное 

трансформирование процедуры разра-
ботки и реализации банковского продук-
та или услуги. Ключевым аспектом для 
использования процессных инноваций 
можно считать сокращение затрат и 
ускорение банковских операций. Внедре-
ние процессных инноваций в каждом 
банке должно ориентироваться на его 
финансовые возможности, так небольшие 
банки могут занимать выбранный нише-
вый сегмент и развиваться в нем. Струк-
тура и особенности операций, которые 
обеспечивают прибыль банков, опреде-
ляются доступными ресурсами у банков 
[15, с. 42].  

 Процессные инновации включают в 
себя изменение технологий рассмотрения 
кредитных заявок потребителей, исполь-
зование технологий бесконтактной опла-
ты, а также возможностей клиентов по-
лучения продуктов или услуг, не обраща-
ясь в отделения банков, к процессным 
инновациям относится и возможность 
использования различные платформы 
аутсорсинга. 

Внедрение инновационных продук-
тов и услуг позволяет увеличить скорость 
взаимодействия между банком и клиен-
том и предоставления услуг [16, с. 94]. 
Последовательный переход к использо-
ванию новых технологий повысит удоб-
ство клиентов, уменьшит затраты и поз-
волит банку становится более привлека-
тельным, что способствует его конкурен-
тоспособности [17, с. 176].  

Актуально сегодня применение про-
цессных инноваций с использованием 



 
Чувальская В. П., Беляева О. В.         Внедрение инновационных технологий в деятельность российских... 175 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(3): 170‒179 

больших данных (big data). Область ис-
пользования методов больших данных 
велика, она представлена в быстрой 
оценке кредитоспособности клиентов, 
позволяет предотвратить реализации 
операционных и киберрисков. Использо-
вание механизмов Big Data дает возмож-
ность банковским структурам эффектив-
но распределять свои ресурсы и форми-
ровать индивидуальные предложения для 
своих клиентов [18, с. 100].  Используют 
технологии Big Data следующие банки: 
Сбербанк, Тинькофф Банк, ЮниКредит 
Банк, ВТБ 24, Альфа-Банк, Газпромбанк и 
др. Формирование современной эффек-
тивной банковской экосистемы опреде-
ляет способность банков быть клиенто-
ориентированным и конкурентоспособ-
ным, использовать банковские инновации 
в формировании новой бизнес-модели 
для развития экосистемы банка, расши-
рения его партнерского круга, а также 
открывать для себя новые направления 
бизнеса, не характерные для банка, и их 
внедрять. В инновационной бизнес-
модели идет трансформация отношения к 
клиентам банка, которое имеет персона-

лизированный характер процессов предо-
ставления банком своих продуктов и 
услуг и общения с потребителем. 

Способствовать банковскому инно-
вационному развитию будет способность 
взаимодействовать с технологическими 
предприятиями в условиях разработки и 
внедрения новых решений, сотрудниче-
ства и аутсорсинга инноваций. В качестве 
партнеров банков могут выступать не 
только социальные сети, но и операторы 
сотовой связи. Распространение новых 
бизнес-моделей способствует формиро-
ванию новых конкурентных форматов 
банковских структур. Примером такого 
нового формата считается система биз-
нес-модели необанков. К таким банкам 
относятся: АО «Тинькофф Банк», АО КБ 
«Модульбанк» и ООО «Банк 131», сюда 
можно отнести и сервис «Яндекс.Деньги» 
(75% акций принадлежат Сбербанку), а 
также банки, которые используют лицен-
зии других банков. 

Построение новой инновационной 
бизнес-модели ведет за собой значитель-
ные затраты на развитие информацион-
ных технологий (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика затрат традиционных банков на развитие информационных технологий, млрд руб. [19] 

С внедрением инновационных тех-
нологий появляются не только карди-
нально новые форматы бизнес-моделей, 
но и весьма успешно модернизируются 
традиционные банки. Они создают новую 

экосистему, которая позволяет им предо-
ставлять не только множество своих 
услуг клиентам значительно быстрее и 
эфективнее, но и перечень услуг нефи-
нансового характера. В России сегодня 
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крупнейшими банковскими экосистема-
ми можно назвать Сбербанк (включает в 
себя множество различных компаний) и 
Тинькофф Банк (сфокусирован на ди-
станционном обслуживании, не имеет 
физических отделений). 

В России с каждым годом сокраща-
ется количество банков, большинство 
банков закрывают свои отделения и пе-
реходят на дистанционное обслуживание, 
это приводит к росту использования ин-
новационных технологий и усилению 
конкурентоспособности банков [20, 
с. 10]. С целью оставаться конкурентны-
ми некоторые банковские структуры для 
выхода на новые рынки используют сли-
яние и поглощение кредитных инстру-
ментов [21, с. 140]. 

Выводы 

В свете развития технологических 
инноваций и их возможностей объедине-
ния различных сервисов и платформ эко-
система банковского сектора модернизи-
руется и преобразовывается в сторону 
более персонифицированных отношений 
к клиентам. Преобразование систем поз-
воляет повышать лояльность как имею-
щихся клиентов, так и повышает привле-
чение потенциальных клиентов, что в бу-
дущем обеспечит банкам финансовую 
выгоду. Таким образом, можно сделать 
вывод, что внедрение инновационных 
технологий в деятельность российских 
банков выступает как фактор повышения 
их конкурентоспособности. 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения происходящих изменений в 
финтехсегменте рынка финансовых услуг в России в период пандемии и выработки инструментария 
эффективного регулирования. 

Цель исследования состоит в выявлении особенностей функционирования финтехсегмента рынка 
финансовых услуг и его способностей в преодолении негативного влияния пандемии, а также 
определении направлений его перспективного развития и соответствующих мер обеспечения. 

Задачи исследования: оценка современного состояния финтехсегмента российского рынка 
финансовых услуг; анализ воздействия пандемии на рынок финансовых услуг; определение направлений 
перспективного развития финтехсегмента рынка финансовых услуг. 

Методология. Методы исследования: метод сравнительного анализа; метод экономико-
статистического анализа; графический метод; метод систематизации; системный подход.  

Результаты. Научная новизна исследования состоит в формировании комплексного подхода к 
исследованию структурных особенностей финтехсегмента рынка финансовых услуг в России, раскрытии 
специфики развития его отдельных элементов в период пандемии, а также в определении перспектив 
дальнейшего роста. Авторы оценили современное состояние финтехсегмента российского рынка 
финансовых услуг. В статье проведен анализ воздействия пандемии на рынок финансовых услуг, 
выявлены негативные и позитивные тренды. Авторы определили направления перспективного развития 
финтехсегмента рынка финансовых услуг в России, а также сформировали рекомендации по выбору 
инструментария обеспечения.  

Выводы. Проведено структурирование компонентов финтехсегмента рынка финансовых услуг. 
Произведена оценка влияния пандемии на каждый структурный элемент финтехсегмента. Сделан вывод 
о стремительном развитии компонента платежей и переводов в условиях пандемии. Выявлен рост доли 
финансовых онлайн-услуг в краткосрочном и долгосрочном сегментах рынка в активной фазе пандемии, а 
также сдержанная динамика рынка в части управления капиталом. Определены направления 
государственного регулирования соотношения финтехкомпаний и традиционных игроков рынка 
финансовых услуг. 

 
Ключевые слова: финтех; рынок финансовых услуг; финансовый сектор; пандемия; цифровые 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the need to study the ongoing changes in the fintech segment of the 
financial services market in Russia during the pandemic and to develop tools for effective regulation. 

The purpose of the study is to identify the features of the functioning of the fintech segment of the financial 
services market and its abilities to overcome the negative impact of the pandemic, as well as to determine the 
directions of its long-term development and appropriate security measures. 

Objectives of the study: assessment of the current state of the fintech segment of the Russian financial 
services market; analysis of the impact of the pandemic on the financial services market; identification of directions 
for the prospective development of the fintech segment of the financial services market. 

Methodology. Research methods: method of comparative analysis, method of economic and statistical 
analysis, graphical method, method of systematization, systematic approach. 

Results. The scientific novelty of the research consists in forming an integrated approach to the study of the 
structural features of the fintech segment of the financial services market in Russia, revealing the specifics of the 
development of its individual elements during the pandemic, as well as determining the prospects for further growth. 
The authors assessed the current state of the fintech segment of the Russian financial services market. The article 
analyzes the impact of the pandemic on the financial services market, identifies negative and positive trends. The 
authors identified the directions of the prospective development of the fintech segment of the financial services 
market in Russia, and also formed recommendations on the choice of security tools.  

Conclusions. The components of the fintech segment of the financial services market have been structured. 
The impact of the pandemic on each structural element of the fintech segment was assessed. The conclusion is 
made about the rapid development of the component of payments and transfers in the context of a pandemic. The 
growth of the share of online financial services in the short and long-term market segments in the active phase of the 
pandemic, as well as restrained market dynamics in terms of capital management, was revealed. The directions of 
state regulation of the ratio of fintech companies and traditional players of the financial services market are 
determined. 
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*** 
Введение 

Интенсивно протекающая цифрови-
зация охватывает все стороны жизни лю-
дей и сферы их деятельности [1; 2; 3]. В 
данном контексте речь идет о развитии 
цифровых сегментов различных отраслей 
экономики, в частности, цифровой про-
мышленности (Индустрия 4.0) сегмента 
высокотехнологичного образования 
(EdTech), цифрового сегмента агропро-
мышленного комплекса (АПК 4.0) и др.  

Результатом проникновения цифро-
визации на финансовые рынки стало 
формирование сегмента финтех. Данный 
сегмент объединяет компании, которые 
реализуют проекты на основе современ-
ных цифровых технологий больших дан-
ных, искусственного интеллекта, машин-
ного обучения, блокчейн и облачных 
технологий в финансовой сфере [4]. Как 
правило, компании, работающие в дан-
ном высокотехнологичном сегменте рын-
ка финансовых услуг, отличаются дина-
мичностью и инновационностью, что 
позволяет им использовать цифровые 
технологии для охвата всех областей 
экономики ‒ от мобильных платежей до 
страхования [5].  

Приход на финансовые рынки фин-
техкомпаний, с одной стороны, обеспе-
чивает качество и расширенный ассорти-
мент  финансовых услуг, способствует 
повышению их доступности, сокраще-
нию издержек, что в свою очередь благо-
приятно сказывается на конкурентоспо-
собности компаний [6], с другой ‒ их ин-
тенсивное развитие может угрожать бла-
гополучию традиционных игроков фи-
нансового рынка, а значит, приведет к его 
разбалансированности [7].  

В настоящее время исследовательский 
интерес представляют как усиливающиеся 
проблемы перераспределения рынка фи-
нансовых услуг в пользу финтехкомпаний, 
так и влияние пандемии на динамику раз-

вития всего рынка финансовых услуг и его 
инновационного сегмента финтех в част-
ности [8]. Важно оценить возможности со-
временных технологий в поддержании 
устойчивости всех участников рынка фи-
нансовых услуг в период пандемии. 

Материалы и методы 

Теоретические основы исследования 
сформированы работами Николетти 
(2017), Котлярова (2018), Йи (2017), Куд-
рявцевой (2017), Кузнецова (2017), Тро-
фимова (2018), Сиговой и Хон (2017), Бе-
лозерова и др. (2020) [7; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15]. Авторы выделяют особенности 
внедрения новых  технологий банками, 
инвестиционными, страховыми и иными 
компаниями, также профильными финан-
сово-технологическими структурами. 

В то же время неопределенность, вы-
званная пандемией, не позволяет с уве-
ренностью очертить перспективы даль-
нейшего развития рынка финансовых 
услуг [8; 16; 17]. Вероятно, стабилизиру-
ющая роль будет принадлежать именно 
инновационному финтехсегменту, а но-
вые цифровые технологии позволят со-
хранить не только благополучие потре-
бителей услуг, но и  устойчивость всего 
рынка финансовых услуг. Так, некоторые 
авторы  отмечают ускорение перевода 
финансовых компаний в онлайн-среду и 
рост числа пользователей дистанционных 
услуг [18; 19].   

Цель исследования состоит в выявле-
нии особенностей функционирования фин-
техсегмента рынка финансовых услуг и его 
способностей в преодолении негативного 
влияния пандемии, а также определении 
направлений его перспективного развития 
и соответствующих мер обеспечения. 

Задачи исследования: 
‒ дать оценку современному состоя-

нию финтехсегмента российского рынка 
финансовых услуг; 
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‒ проанализировать воздействие па-
ндемии на рынок финансовых услуг, вы-
явить негативные и позитивные тренды; 

‒ определить направления перспек-
тивного развития финтехсегмента рын-
ка финансовых услуг в России, сформи-
ровать обеспечивающий инструмента-
рий. 

Методы исследования: метод анализа 
научной литературы, экономико-статис-

тический анализ, сравнение, графический 
метод, системный подход. 

Результаты и их обсуждение 

Начнем свой анализ с уточнения 
структурных компонентов финтехсег-
мента рынка финансовых услуг и просле-
дим динамику их развития в допандеми-
ческий период и в активной фазе панде-
мии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурные компоненты финтехсегмента рынка финансовых услуг  

Первый структурный компонент 
«платежи и переводы» объединяет  сер-
висы онлайн-платежей, Р2Р2-обмен ва-
лют, платформы онлайн-переводов, сер-
висы B2B3-платежей и  переводов, об-
лачные кассы и  смарт-терминалы, серви-
сы массовых выплат. Доля данного ком-
понента в настоящее время составляет 
третью часть всего российского финтех-
сегмента, прежде всего, в силу того, что 
растет цифровое взаимодействие между 
физическими лицами, расширяются объ-
емы денежных переводов между ними, 
интенсивно развивается сектор электрон-
ной коммерции и повышается спрос 
населения и предприятий на  мгновенные 
безналичные расчеты.  

В частности, объём рынка электрон-
ной коммерции России, достигший в 
2019 г. 2,9 трлн руб., в период пандемии 
вырос на 26% и составил 3,7 трлн руб. 
[20]. Причинами интенсивного роста дан-
ного сегмента стало повышение спроса в 
товарном сегменте рынка на 55% в усло-
виях режима самоизоляции и закрытия 

физических магазинов [21]. Удовлетворе-
ние потребительского спроса происходило 
через использование интернет-каналов и 
цифровых технологий продвижения и 
привело к развитию маркетплейсов, ин-
тенсификации сектора доставки продук-
тов и готовой еды на дом, а также изме-
нению статуса социальных сетей и мес-
сенджеров (становлению их каналами 
продаж полного цикла) [21]. Расчеты 
между участниками рынка электронной 
коммерции осуществляются с помощью 
организаций финтехсегмента различными 
способами ‒ через дистанционные фи-
нансовые сервисы либо через платежный 
агрегатор. Первый вариант предполагает 
широкие возможности использования 
сервисов мобильных платежей, в частно-
сти мобильного банкинга, мобильных 
операторских платежей, SMS-банкинга, 
NFC-платежей, а также банковских не-
мобильных сервисов (интернет-банкинг) 
и небанковских немобильных сервисов 
(системы электронных денег) [22]. Второй 
вариант, т. е. использование агрегатора 
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платежей, позволяет продавцам под-
ключать банковские карты, различные 
системы виртуальных денег (Яндекс.Касса, 
WebMoney Transfer, PayMaster, RoboKassa, 
Qiwi и др.), а также осуществлять платежи 

со счета мобильного телефона и путем 
банковского перевода.  

За период пандемии вырос объем де-
нежных переводов физических лиц внут-
ри РФ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Совокупный объем переводов физических лиц внутри РФ в 2017-2020 гг., трлн руб. [22] 

Рисунок 2 показывает, что в 2020 г. 
население России увеличило объем де-
нежных переводов на 27,2%, на конец 
года он достиг 53,8 трлн руб. Несмотря 
на то, что банковские карты остаются са-
мым популярным средством для плате-
жей в Интернете, в 2020 г. доля перево-
дов по ним снизилась с 84,2% в 2019 г. до 
83,3% в 2020 г. Такая динамика объясня-
ется распространением системы быстрых 
платежей (СБП), обеспечивающей удоб-
ство и оперативность осуществления 
транзакций [22]. Их доля в обслуживании 
совокупного объема переводов физиче-
ских лиц внутри РФ выросла с 0,1% в 
2019 г. до 1,5% в 2020 г. 

Режим локдаунов, блокирующий пе-
ремещения и поддерживающий условия 
самоизоляции, стал двигателем для раз-

вития цифровых технологий в банков-
ской сфере. В этот период банковские 
структуры увеличили предложение пла-
тежных онлайн-услуг населению и пред-
приятиям. В 2020 г. произошел рост без-
наличных операций (20,0% по количе-
ству и на 9,2% по объему), составивший в 
целом 914,2 трлн руб. Наибольший темп 
роста зафиксирован в секторе операций 
физических лиц с использованием безна-
личных платежных инструментов и услуг 
(рост по количеству ‒ на 21,1%, рост по 
объему ‒ на 20,1%) [23].  

Клиенты кредитных организаций в 
пандемический период стали предъявлять 
больший спрос на счета с дистанцион-
ным доступом, их доля в составе актив-
ных счетов в 2020 г. составила почти 90% 
(рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Объем кредитных операций с использованием электронных технологий в 2017-2020 гг. [23]  
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В 2020 г. некредитные организации 
также увеличили свое присутствие в сег-
менте и увеличили объем операций с ис-
пользованием электронных технологий 
на  7,5%, обеспечив переводы на общую 
сумму 729,1 трлн руб.  

Основой позитивной динамики раз-
вития компонента «платежи и переводы» 
финтехсегмента российского рынка фи-
нансовых услуг стало развитие платеж-
ной инфраструктуры в регионах страны. 
Например, в 2020 г. в большинстве реги-
онов увеличилось количество POS-
терминалов, а темпы их прироста соста-
вили 25%.  

«Финансирование и кредитование» 
является вторым компонентом финтех-
сегмента рынка финансовых услуг. Как 
правило, он агрегирует в себе Р2Р-
бизнес-кредитование, потребительское 
Р2Р-кредитование и краудфандинг [4]. 
Подобные схемы кредитования позволя-
ют финансировать  высокорискованные 
проекты малого и среднего бизнеса, а 
также физических лиц в соответствии с 
их инвестиционными предпочтениями, 
обеспечивая снижение ежегодных затрат 
на обслуживание [24].   

В частности, реализация схем он-
лайн-кредитования, Р2Р-кредитования, 
краудфандинга направлена на расшире-
ние доли населения, имеющего доступ к 
займам при наличии недостаточной кре-
дитной истории и обеспечивающего по-
ручительство с использованием прило-
жений клиентских смартфонов на основе 
истории онлайн-продаж и покупок [15]. 
Пандемия COVID-19 стала фактором, 
спровоцировавшим ускорение перевода 
деятельности микрофинансовых органи-
заций в онлайн-формат.  В первом полу-
годии 2020 г. доля онлайн-финансовых 
услуг в краткосрочном сегменте (PDL-
займы) увеличилась до 81%, а в долго-
срочном – до 37%. Во втором полугодии 
2020 г. выросли доли онлайн-заявок на 
автокредиты (с 21% до 30%) и ипотеку (с 
21% до 27%) [25]. 

Краудфандинговые платформы поз-
воляют собирать необходимые денежные 
средства, привлекая инвесторов, заинте-
ресованных в реализации  проектов. Об-
щий объем заключенных сделок с ис-
пользованием краудфандинговых плат-
форм в России в пандемийном 2020 г. 
практически не изменился относительно 
аналогичного периода 2019 г., два года 
подряд он удерживается на уровне 7 млрд 
руб. [26]. В настоящее время в России 
функционирует 26 официальных 
краудфандинговых платформ, например 
Planeta.ru, Boomstarter, Поток, Город де-
нег. Тем не менее данный компонент 
финтехсегмента рынка финансовых услуг 
в России не получил широкого распро-
странения ввиду низкой эффективности 
инвестирования и высоких рисков. 

Третий компонент финтехсегмента 
рынка финансовых услуг связан с управ-
лением капиталом и включает робо-
эдвайзинг, социальный трейдинг, алго-
ритмическую биржевую торговлю, про-
граммы и приложения по финансовому 
планированию, а также различные серви-
сы целевых накоплений. 

Робо-эдвайзинг связан с финансовы-
ми консультациями и сервисом по созда-
нию и управлению инвестиционным 
портфелем, а используемые цифровые 
технологии позволяют минимизировать 
вмешательство человека в такого плана 
финансовые операции. Российский рынок 
робо-эдвайзеров характеризуется весьма 
сдержанной динамикой развития в силу 
отсутствия прозрачности в процессе 
определения уровня толерантности к 
риску. Тем не менее имеется спрос на 
крупные робо-эдвайзеры, предлагающие 
свои собственные инвестиционные про-
дукты либо продукты партнеров в каче-
стве активов. Например, широкое рас-
пространение получили такие робо-
эдвайзеры, как персональный финансо-
вый помощник (Альфа-капитал), финан-
совый автопилот (Finex), простые инве-
стиции (Сбербанк + Finex) [27].     
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Распространение в России получили 
также программы и приложения по фи-
нансовому планированию, социальный 
трейдинг, алгоритмическая биржевая 
торговля, сервисы виртуального страхо-
вания. К настоящему времени объем вы-
пуска облигаций в рамках социального 
трейдинга достиг 125 млрд руб., но 
100 млрд руб. пришлось на бумаги РЖД.    

Финансовые услуги компаний фин-
техсегмента обладают безусловными 
преимуществами по сравнению с услуга-
ми традиционных финансово-кредитных 
организаций. В частности, они предо-
ставляют возможность подключения с 
любого устройства в любом месте, обес-
печивают удобное и понятное получение 
дополнительных искомых данных, созда-
ют возможности моделирования, прогно-
зирования и анализа любого направления 
развития отрасли и регулярного обновле-
ния данных, а также обеспечивают сокра-
щение издержек за счёт оптимизации 
процессов [19]. Указанные преимущества 
были в полной мере реализованы в период 
активной стадии пандемии. 

Между тем в настоящее время пер-
спективы развития финтехсегмента рын-
ка финансовых услуг в России омрачают-
ся конкуренцией между традиционными 
финансовыми компаниями и инноваци-
онными компаниями финтехсегмента 
финансовых услуг. 

Регулирование соотношения указан-
ных сил на рынке требует государ-
ственного вмешательства. Оно будет 
разным в зависимости от хода развития 
рынка финансовых услуг. Если тради-
ционные финансовые компании (банки, 
страховые фирмы и другие посредники) 
смогут удержать контроль над финан-
совыми рынками, при этом аккумули-
руя передовые практики финтехсегмен-
та, то государственные усилия следует 
направлять на повышение качества вза-
имодействия с потребителями традици-
онных финансовых услуг, а также на 
обеспечение надежности бизнес-
процессов. В этом случае целью госу-

дарственного вмешательства будет  со-
здание условий для формирования эко-
системы финтехпроектов, дополняющих 
услуги традиционных финансовых ор-
ганизаций [15]. 

Государственное вмешательство 
приобретет иной ракурс в случае разде-
ления рынка на узкие сегменты, ориен-
тированные на удовлетворение частных 
потребностей потребителя. При этом 
позиции традиционных крупных финан-
совых компаний остаются неизменны-
ми.  В данном случае велика вероят-
ность поглощения традиционными фи-
нансовыми организациями финтехком-
паний и создания ими собственных 
финтех-подразделений. Таким образом, 
финтехкомпании приступают к реали-
зации дополненной инновационной мо-
дели на основе развития элементов тра-
диционной финансовой инфраструкту-
ры (пример банка Tinkoff). Задачей гос-
ударства становится поддержание здо-
ровой конкурентной среды и создание 
стимулов для развития финансовой ин-
фраструктуры.   

Существует вероятность вытеснения 
цифровыми транснациональными корпо-
рациями традиционных игроков  рынка 
финансовых услуг. Государство в такой 
ситуации должно выполнять функцию 
контроля деятельности финансовых ор-
ганизаций, качества предоставляемых 
услуг и защиты интересов традиционных 
финансовых организаций [28]. 

Выводы 

Во-первых, проведенный анализ поз-
волил авторам оценить изменения в фин-
техсегменте российского рынка финансо-
вых услуг, произошедшие под влиянием 
пандемии. Выявлены негативные и пози-
тивные тренды. Выделены преимущества 
компаний финтехсегмента перед тради-
ционными игроками рынка финансовых 
услуг, актуализировавшиеся в активной 
стадии пандемии. 

Во-вторых, авторами сделан вывод о 
стремительном развитии компонента 
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платежей и переводов в условиях панде-
мии, о позитивной динамике развития 
онлайн-финансовых услуг в краткосроч-
ном и долгосрочном сегментах рынка, а 
также о малой подверженности измене-
ниям сервисов управления капиталом в 
пандемический период.  

В-третьих, определены направления 
государственного регулирования дея-
тельности компаний финтехсегмента и 
традиционных финансовых компаний для 
поддержания сбалансированности рынка 
финансовых услуг на этапе постпандеми-
ческого восстановления. 
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Резюме 

Актуальность. Активное развитие безналичных операций с банковскими картами непосредственно 
зависит от степени зрелости сформированной рыночной инфраструктуры. Отставание прироста числа 
POS-терминалов, многофункциональных банкоматов и расчетных центров от темпов наращивания 
эмиссии банковских карт способствует появлению диссонанса в развитии сегмента банковских карт. 
Важность обеспечения доступности платежных услуг для успешного развития бизнеса коммерческого 
банка определяет приоритеты создания удаленных каналов обслуживания именно на основе банковских 
карт. Банковская карта представляет собой точку опоры для развития розничного бизнеса коммерческого 
банка. При этом привязка интернет-сервисов и мобильных приложений банков к банковской карте 
способствует не только наращиванию выпуска, но и повышению эффективности их использования. 

Целью исследования является определение особенностей функционирования удаленных каналов 
обслуживания клиентов при осуществлении операций с банковскими картами. 

Задачи: охарактеризовать операции с банковскими картами; описать риски, возникающие в системе 
цифровой идентификации; определить мероприятия по развитию удаленных каналов обслуживания 
клиентов; разработать матрицу стратегических альтернатив банковской деятельности на рынке 
банковских карт. 

Методология. В исследовании были использованы общенаучные методы: сравнительный анализ, 
обобщение, индукция.  

Результаты. В ходе исследования были достигнуты следующие результаты: проведена 
идентификация и характеристика специфических рисков цифровой трансформации операций с 
банковскими картами; разработан комплекс мер по оптимизации и повышению эффективности 
банковских карт с учетом использования удаленных каналов обслуживания клиентов; разработана 
матрица стратегических альтернатив развития карточного бизнеса банка. 

Выводы. Активное внедрение финансовых технологий и цифровых инноваций в систему банковского 
обслуживания способствует не только наращиванию количественных показателей операций с 
банковскими картами, но и повышению их эффективности. Достижение основных параметров 
результативности операций с банковскими картами обеспечивается перераспределением каналов их 
осуществления в пользу цифровой среды. 
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Abstract 

Relevance. The active development of non-cash transactions with bank cards directly depends on the maturity 
of the formed market infrastructure. The lag in the increase in the number of POS terminals, multifunctional ATMs 
and settlement centers from the rate of increase in the issue of bank cards contributes to the emergence of disso-
nance in the development of the bank card segment. The importance of ensuring the availability of payment services 
for the successful development of the business of a commercial bank determines the priorities for creating remote 
service channels on the basis of bank cards. The bank card represents a foothold for the development of the retail 
business of a commercial bank. At the same time, linking Internet services and mobile applications of banks to a 
bank card contributes not only to increasing output, but also to increasing the efficiency of their use. 

The purpose of the study is to determine the features of the functioning of remote customer service channels 
when performing operations with bank cards. 

Objectives: characterize transactions with bank cards; describe the risks arising in the digital identification sys-
tem; define measures to develop remote customer service channels develop a matrix of strategic alternatives to 
banking activities in the bank card market.  

Methodology. The study used general scientific methods: comparative analysis, generalization, induction.  
Results. The following results were achieved during the study: identification and characterization of specific 

risks of digital transformation of bank card transactions; developed a set of measures to optimize and improve the 
efficiency of bank cards taking into account the use of remote customer service channels; a matrix of strategic alter-
natives to the development of the bank's card business has been developed. 

Conclusions. The active introduction of financial technologies and digital innovations in the banking system 
contributes not only to increasing the quantitative indicators of transactions with bank cards, but also to increasing 
their efficiency. Achievement of the main parameters of efficiency of transactions with bank cards is ensured by redis-
tribution of channels for their implementation in favor of the digital environment. 
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Введение 

Эволюционное развитие рынка бан-
ковских услуг способствует его преобра-
зованию в условиях цифровой экономи-
ки. Привлечение клиентов на обслужива-
ние в современных коммерческих банках 
начинается с эмиссии банковской карты. 
Конкурентное развитие рынка банков-
ских карт способствует повышению до-
ступности операций с ними, в т. ч. на ос-

нове снижения их стоимости для клиента. 
Вместе с тем следует отметить, что эф-
фективность развития операций с бан-
ковскими картами в настоящее время за-
висит не только от количественных па-
раметров наращивания клиентских тран-
закций, но и от возможностей коммерче-
ских банков по обеспечению необходи-
мого уровня кибербезопасности. При 
этом достижение высокого уровня со-
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хранности клиентских данных является 
необходимым условием развития дея-
тельности коммерческого банка, так как 
именно банковские карты в настоящее 
время стали основой для продвижения и 
реализации остальных розничных про-
дуктов и услуг. 

Материалы и методы 

Внедрение цифровых сервисов и 
технологий в финансовую индустрию 
способствует расширению спектра бан-
ковских продуктов, а также росту их до-
ступности и удобства для использования 
различными категориями клиентов [1, 
с. 18]. При разработке направлений раз-
вития любого вида банковской деятель-
ности, в т. ч. операций с банковскими 
картами клиентов, коммерческому банку 
необходимо опираться на следующие 
клиентские сегменты: 

1. Многоканальные клиенты – моло-
дые обеспеченные люди, активно слож-
ные банковские продукты, в т. ч. на осно-
ве цифровых инноваций и финансовых 
технолгогий. Для этой категории клиен-
тов целесообразно предлагать систему 
платежей через мобильные устройства 
(приложение банка для iPhone, iPad, 
Android). 

2. Любители ВСП (внутренних струк-
турных подразделений банка) – способны 
к использованию цифровых технологий, 
но предпочитают личный контакт с со-
трудниками банка при банковских опера-
циях. Для таких клиентов банк предлагает 
переводы с помощью платежных карт (че-
рез банкоматы и терминалы в ВСП), а 
также переводы через сотрудника банка 
(Колибри, обычный банковский перевод, 
международный перевод). 

3. Самостоятельные клиенты – пред-
почитают использование удаленных ка-
налов обслуживания, активно использу-
ют цифровые технологии, которые поз-
волят расширить объем услуг [2, с. 58]. 
Для такого типа клиентов банк предлага-
ет переводы с помощью платежных карт 

или клиентских счетов в режиме интер-
нет-банкинга. 

4. Платежники – низкая банковская 
активность, использование простых 
банковских продуктов. В эту категорию 
клиентов входит преимущественно 
старшее поколение, поэтому банк пред-
лагает в качестве переводов обычный 
банковский перевод в офисе банка либо 
подключение автоперевода с помощью 
сотрудника банка. 

Результаты и их обсуждение 

Платежные услуги населению явля-
ются одним из приоритетных направле-
ний развития деятельности российских 
банков в условиях усиления конкуренции 
за клиента [3, с. 311]. В этих условиях 
наращивание количественных парамет-
ров денежных переводов физических лиц 
осуществляется на основе обеспечения 
качества и безопасности оказываемых 
услуг, инструментами которых являются:  

‒ разработка и реализация стратеги-
ческих направлений развития систем 
многоканального обслуживания на осно-
ве банковских карт;  

‒ осуществление комплексного под-
хода к обслуживанию банковских клиен-
тов на основе привязки различных продук-
тов и услуг к банковской карте через он-
лайн-банкинг и мобильные приложения;  

‒ идентификация и достижение ос-
новных параметров качества обслужива-
ния банковских клиентов, включая необ-
ходимость обеспечения высокого уровня 
кибербезопасности операций с банков-
скими картами; 

‒ активное внедрение финансовых 
технологий в процесс реализации пла-
тежных услуг. 

Реализация направлений стратегиче-
ского развития деятельности коммерче-
ского банка в многоканальной системе 
предполагает достижение высоких стан-
дартов обслуживания банковских клиен-
тов в любом канале, что обеспечивается 
на основе предоставления единообразно-
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го интерфейса и условий получения бан-
ковских продуктов и услуг для клиента 
как при обращении в банк, так и в кана-
лах удаленного доступа [4]. Современные 
тенденции цифровизации всех направле-
ний банковской деятельности способ-
ствуют преобразованию структуры опе-
раций с банковскими картами в пользу 
безналичных платежей и транзакций [5, 
с. 14]. Такая структура формирует пред-
посылки для повышения активности раз-
вития удаленных каналов обслуживания 
банковских клиентов, что усиливает вза-
имовыгодность взаимодействия банка и 
клиентов [6, с. 129]. При этом наиболь-
шей популярностью среди клиентов яв-
ляется применение платежных карт [7, 
с. 126]. Сложившиеся тенденции усугу-
бились в период пандемии коронавируса, 

которая способствовала ускорению про-
цессов цифровизации не только в банков-
ской деятельности, но и в сфере торговли 
и социальных услуг. 

В рамках инновационного и цифро-
вого развития экономики большинство 
мировых банков внедряют новые и со-
вершенствуют существующие техноло-
гии, занимаются созданием и разработ-
кой новых продуктов и услуг [8, с. 44]. 
Для обеспечения более высокого уровня 
безопасности информационных систем в 
банке на сегодняшний день создана 
служба внутреннего аудита информаци-
онных технологий [9, с. 18123], в задачи 
которой входит выявление существую-
щих рисков (рис.) и угроз, связанных с 
ускоренными темпами внедрения инно-
ваций в банковскую сферу [10, с. 460].  

 

 
Рис. Риски, возникающие в системе цифровой идентификации  

Эффективность операций с банков-
скими картами через удаленные каналы 
обслуживания определяется, прежде все-
го, степенью вовлеченности банковских 
клиентов в систему безналичных расче-

тов, от которой зависит уровень затрат на 
осуществление текущих клиентских 
транзакций. В то же время замыкание 
всех каналов обслуживания частных кли-
ентов на банковской карте способствует 

Виды риска 

Риски, связанные с проверкой и 
подтверждением личности и 

регистрацией 

Риски, связанные с аутентификацией и 
управлением жизненным циклом иден-

тификационных данных 

Кибератаки и нарушения в 
системе безопасности 

Раскрытие или нарушение, 
допущенное провайдером 
идентификационных услуг 

Атака с подстановкой учётных 
данных 

Фишинг 

Атака посредника или перехват 
учётных данных 

Перехват и воспроизведение  
ПИН-кода 
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стабилизации и наращиванию ресурсной 
базы банка [11, с. 1130], что в конечном 
итоге должно стать вкладом в укрепление 
финансовой стабильности и развитие 
экономики. Это будет способствовать 
развитию новых продуктовых инноваций 
для банков с целью удержания клиентов 
[12, с. 423] и будет способствовать уве-

личению доли дистанционного банков-
ского обслуживания клиентов [13, с. 107]. 
В целом комплекс мер по оптимизации 
структуры и повышению эффективности 
операций с банковскими картами на ос-
нове использования удаленных каналов 
обслуживания представлен ниже 
(табл. 1).  

 
Таблица 1. Мероприятия по развитию удаленных каналов обслуживания клиентов  

по банковским картам 
Направление 
деятельности 

банка 
Мероприятие Преимущество Результат 

Функцио-
нальный блок 

Стимулирование и мо-
тивация безналичных 
расчетов и переводов 

Наращивание безналичных 
транзакций по банковским 
картам за счет вовлечения 
дополнительных субъектов 
из сферы торговли и услуг 

Увеличение доли безналич-
ных расчетов в структуре 

операций с банковскими кар-
тами на 20% 

Экономико-
технологи-
ческий блок 

Расширение мно-
гофункциональности 

банковских карт 

Повышение безопасности 
банковских карт, расшире-
ние ассортимента на основе 
кобрендинговых (мульти-
пликационных) карт, рост 
мотивации клиентов к ис-
пользованию платежных 

услуг 

Повышение функционально-
сти банковских карт и де-

нежных переводов, снижение 
рисков по платежным услу-
гам, рост доходности денеж-

ных переводов 

Организа-
ционный блок 

Развитие инфраструкту-
ры осуществления опе-
раций с банковскими 

картами, в т. ч. на осно-
ве финансовых техноло-
гий и цифровых иннова-

ций 

Достижение необходимого 
уровня лояльности банков-
ских клиентов, повышение 
финансовой грамотности 

населения 

Снижение уровня транзакци-
онных издержек при реали-

зации платежных услуг, кон-
структивное развитие коли-
чественных и качественных 
параметров национальной 

платежной системы 
 
Предлагаемый комплекс мер позво-

лит не только повысить эффективность 
операций с банковскими картами на ос-
нове удаленных каналов обслуживания, 
но и будет способствовать их оптимиза-
ции, что скажется на результативности 
развития данного сегмента рынка бан-
ковских услуг [14, с. 1587]. С учетом со-
временных приоритетов цифровизации 
платежных услуг в российских банках 
[15, с. 75] достаточно остро стоит вопрос 
достижения эффективности использова-
ния эмитированных карт, подразумева-
ющий обеспечение качества, результа-
тивности и безопасности банковских 

операций в цифровом пространстве [16, 
с. 372]. Уровень технологичности опера-
ций с банковскими картами напрямую 
зависит от параметров и глубины цифро-
визации рынка банковских услуг [17, 
с. 148]. 

При этом банкам целесообразно про-
водить политику, направленную на мак-
симизацию использования платежных 
карт в цифровой среде [18, с. 8]. В целом 
стратегические направления развития 
банковских карт нацелены на обеспече-
ние доступности услуг, а также на до-
стижение наибольшего уровня безопас-
ности их осуществления (табл. 2). 
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Таблица 2. Матрица стратегических альтернатив развития деятельности банка на рынке  
банковских карт 

 OPPORTUNITIES  
(возможности) THREATS (угрозы) 

1. Наращивание востребован-
ности специализированных 
карт для отдельных социаль-
ных групп (молодежь, под-
ростки, молодые семьи, сту-
денты, пенсионеры, социаль-
но незащищенные слои насе-
ления). 
2. Повышение популярности 
индивидуального подхода к 
оформлению банковской кар-
ты (прирост в размере 6% за 
последние три года). 
3. Сохранение высокого уров-
ня востребованности кредит-
ных карт, преимущественно с 
бесплатным годовым обслу-
живанием 

1. Повышенный уровень рисков 
нарушения кибербезопасности 
при совершении банковских опе-
раций в цифровом пространстве. 
2. Влияние макроэкономических 
параметров социально-экономи-
ческого развития на уровень и 
качество жизни населения. 
3. Рост количества проблемных 
кредитов, увеличение просрочен-
ной задолженности по кредитным 
картам. 
4. Недостаточно высокий уровень 
финансовой грамотности банков-
ских клиентов, рост числа финан-
совых мошенничеств с денежны-
ми средствами на банковских кар-
тах 

STRENGTH (сильные стороны) СИЛА И ВОЗМОЖНОСТИ СИЛА И УГРОЗЫ 
1. Наличие налаженной системы 
сбыта банковских карт. 
2. Развитая инфраструктура 
банка, обеспечивающая каче-
ство, скорость и надежность 
операций с банковскими карта-
ми. 
3. Широкий выбор видов и ти-
пов банковских карт. 
4. Рациональная структура бан-
ковских карт. 
5. Расширенный функционал 
мобильного приложения банка 

Предложение на рынок соци-
ально ориентированных бан-
ковских карт, индивидуализа-
ция дизайна банковской кар-
ты, пересмотр ценовой поли-
тики в пользу отказа от годо-
вого обслуживания банков-
ских карт 

Повышение доступности кредит-
ных карт с небольшим (мини-
мальным) кредитным лимитом, 
хеджирование рисков в случае 
кибератак и финансового мошен-
ничества, персональный подход к 
обслуживанию банковских карт с 
учетом уровня и качества жизни 
конкретного клиента 

WEAKNESSES  
(слабые стороны) 

СЛАБОСТЬ  
И ВОЗМОЖНОСТИ СЛАБОСТЬ И УГРОЗЫ 

1. Низкий уровень технологич-
ности порядка 20% операций с 
банковским картами. 
2. Отсутствие ответственности 
банка при нарушении кибербез-
опасности. 
3. Технические неполадки. 
4. Низкий уровень маркетинго-
вых компетенций персонала 

Идентификация и продвиже-
ние наиболее востребованных 
банковских карт, повышение 
уровня финансовой грамотно-
сти держателей банковских 
карт, обучение и повышение 
квалификации персонала до 
получения необходимых циф-
ровых компетенций 

Повышение уровня технологич-
ности операций с банковскими 
картами, в т. ч. на основе обеспе-
чения их кибербезопасности 

 
Обобщение проведенного исследо-

вания, а также детализация стратегиче-
ских альтернатив развития операций на 
рынке банковских карт позволяют дета-

лизировать рекомендации по повышению 
уровня технологичности и направления 
использования удаленного доступа: 
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‒ привязка кредитных карт к услугам 
микрокредитования, что позволит повы-
сить уровень технологичности кредитов до 
120 тыс. руб. и обеспечит привязку клиента 
к банку на долгосрочной основе, а под-
ключение к мобильному приложению бан-
ка расширит функциональные характери-
стики продукта за границами исключи-
тельно кредитных услуг [19, с. 1459]; 

‒ внедрение методик эффективных 
продаж на основе обучения и повышения 
квалификации банковского персонала, 
что будет способствовать активизации 
кросс-продаж на основе банковских карт 
необходимого для клиента уровня; 

‒ повышение технической и финан-
совой грамотности клиентов из числа 
держателей банковских карт, прежде все-
го в части противодействия кибермошен-
ничеству; 

‒ персонализация банковских карт 
как с точки зрения индивидуального под-

хода к выбору типа карты (дебето-
вая/кредитная, пластиковая/цифровая/ви-
ртуальная), так и к ее воплощению с уче-
том личных пожеланий клиента (дизайн 
карты как имиджевый продукт). 

Предлагаемые мероприятия по оп-
тимизации операций с банковскими кар-
тами на основе повышения уровня их 
технологичности и предоставления кли-
ентам удаленного доступа к управлению 
денежными средствами направлены на 
эффективное развитие деятельности бан-
ка в условиях цифровой трансформации 
бизнес-процессов. Формирование ядра 
банковского бизнеса на основе банков-
ской карты позволит в полной мере ис-
пользовать все преимущества цифровой 
среды для выхода национальной бан-
ковской системы на качественно новый 
уровень [20, с. 30]. Наглядно предло-
женные мероприятия представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3. Меры по повышению уровня технологичности операций с банковскими  

картами 

Наименование 
мероприятия 

Содержание  
мероприятия 

Ответствен-
ное подразде-
ление банка 

Необходимые ресурсы 
(затраты) Ожидаемый эффект 

Повышение 
уровня техноло-
гичности мик-
рокредито-
вания 

Замена микрокре-
дитов (сумма до 
120 тыс. руб.) кре-
дитными картами 

Кредитный 
отдел 

Расходы на рекламу и 
выпуск банковских 
карт 

Рост процентных и 
операционных дохо-
дов, расширение 
функционала кре-
дитных услуг 

Обучение пер-
сонала методи-
кам эффектив-
ных продаж 

Продвижение и 
продажа карточ-
ных продуктов и 
мобильных при-
ложений 

Отдел по рабо-
те с персона-
лом 

Расходы на повышение 
уровня квалификации 
сотрудников 

Рост доходов на ос-
нове кросс-продаж, 
появление новых ис-
точников получения 
дохода 

Повышение 
технической и 
финансовой 
грамотности 
держателей бан-
ковских карт 

Консультирование 
клиентов, обуче-
ние использова-
нию инновацион-
ных продуктов 

Отдел марке-
тинга и продаж 

Привлечение дополни-
тельных сотрудников 
(консультантов и колл-
центр), разработка и 
внедрение обучающих 
программ, геймифика-
ция мобильного при-
ложения 

Прирост операций в 
цифровой среде, по-
вышение уровня тех-
нологичности бан-
ковских карт, сниже-
ние транзакционных 
издержек 

Персонализация 
банковских карт 

Индивидуализация 
банковских карт 

Разработка дизайна, 
модификация мобиль-
ного приложения 

Укрепление имиджа 
банка, обеспечение 
лояльности клиентов 
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Выводы 

Таким образом, одним из совре-
менных направлений развития банков-
ского бизнеса являются операции с бан-
ковскими картами. В этом случае бан-
ковская карта рассматривается как ин-
струмент для осуществления денежных 
переводов и платежей, в т. ч. в режиме 

онлайн-банкинга. Результативность ме-
роприятий по стимулированию исполь-
зования банковских карт в цифровой 
среде состоит не только в повышении 
уровня технологичности всех банков-
ских транзакций, но и в достижении 
общего уровня эффективности банков-
ской деятельности. 
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Резюме 

Актуальность. Эффективное управление кадрами на рынке труда и развитие современных 
технологий управления трудовыми ресурсами становятся одними из основных направлений повышения 
результативности деятельности субъектов экономики России в современных условиях хозяйствования. 
Совершенствование кадровых технологий позволяет измененить подходы к управлению персоналом в 
соответствии с современными требованиями и ускорить внедрение управленческих инноваций в 
реальную практику бизнеса. В процессе стратегического развития актуализируются современные 
инновационные подходы на современном рынке труда.  

Цель – изучение инновационных кадровых технологий в рамках разработки эффективной системы 
подбора персонала на современном рынке труда.  

Задачи ‒ исследовать существующие инновационные методы и инновационные персонал-
технологии с целью совершенствования процесса управления информационно-цифровой системой 
обеспечения кадровой политики на рынке труда.  

Методология. В процессе исследования использовались методы анализа, синтеза и сравнения. 
Осуществлялся аналитический метод обработки информации, синтез и дедукция теоретических 
аспектов понятия инновационные кадровые технологии.  

Результаты: проведено исследование современных кадровых технологий; осуществлены 
систематизация и анализ существующих инновационных подходов и продуктов в области подбора кадров 
с целью дальнейшей разработки кадровой политики как многофункциональной системы.  

Выводы. Содержание и роль современных подходов в области кадровых технологий заслуживают 
особого внимания. Развитие рынка труда требует разработки более совершенных подходов управления 
трудовыми ресурсами в рассматриваемой сфере. Рекомендована к внедрению смешанная модель кадровой 
политики, ориентированной на инновационные информационные технологии отбора персонала для 
построения эффективной системы управления на рынке труда. 

 
Ключевые слова: инновационные кадровые технологии; подбор персонала; кадровая политика; 

рынок труда; инновационные методы отбора персонала. 
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Abstract 

Relevance. Efficient personnel management in the labor market and the development of modern technologies 
for managing labor resources are becoming one of the main directions for improving the performance of Russian 
economic entities. Improving personnel technologies makes it possible to change approaches to personnel manage-
ment under modern requirements and speed up introducing managerial innovations. In the process of strategic de-
velopment, modern innovative approaches are being updated in the modern labor market.  

The purpose is to study innovative personnel technologies as part of the development of an effective recruit-
ment system in the modern labor market.  

Objectives is to study the existing innovative methods of personnel selection in order to improve managing the 
information and digital system to ensure personnel policy in the labor market.  

Methodology. In the process of research, methods of analysis, synthesis and comparison were used. An ana-
lytical method of information processing, synthesis, and deduction of the theoretical aspects of the concept of innova-
tive personnel technologies were carried out.  

Results. The study of modern personnel technologies was carried out, systematization and analysis of existing 
innovative approaches and products in the field of personnel selection was carried out in order to further develop 
personnel policy as a multifunctional system.  

Conclusions. The content and role of modern approaches in the field of personnel technologies deserves special 
attention. The development of the labor market requires the development of more advanced approaches to managing 
labor resources in this area. It is recommended to introduce a mixed model of personnel policy focused on innovative 
information technologies for personnel selection to build an effective management system in the labor market. 

 
Keywords: innovative personnel technologies; personnel selection; personnel policy; labor market; innovative 

methods of personnel selection. 
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*** 
Введение 

Современные условия цифровой 
трансформации экономики определяют 
необходимость совершенствования тех-
нологий управления во всех сферах дея-
тельности вообще [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] и 
управления человеческим капиталом на 
рынке труда в частности [8; 9; 10].  

Внедрению информационных техно-
логий уделяется особое внимание органов 
всех уровней власти. Еще в 2009 г. в каче-
стве одной из задач федеральной програм-
мы «Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской Фе-
дерации (2009–2013 годы)» было рассмот-
рено широкое использование компьютер-
ных технологий в кадровой работе.  
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Проявление гибкости, адаптации под 
новые трансформации представляется 
действенным инструментом кадровой ра-
боты организационных структур. Поиск 
современных технологий и способов 
привлечения квалифицированных со-
трудников для предприятий в условиях 
современного рынка труда является след-
ствием модернизации экономики [11; 12]. 
Актуализируются вопросы разработки 
соответствующих инновационных кадро-
вых технологий. В настоящее время 
наблюдается необходимость совершен-
ствования методов поиска и найма пер-
сонала для хозяйствующих субъектов. 
Соискатели демонстрируют склонность к 
смене приоритетов, в свою очередь у ра-
ботодателей появилась проблема удер-
жания ценных специалистов. Основные 
вызовы, которые демонстрирует рынок 
труда, ‒ это текучесть персонала, кадро-
вый дефицит, завышенные зарплатные 
ожидания, жёсткая конкурентная среда. 
Одним из основных показателей рынка 
труда является уровень конкуренции, из-
вестный как hh. индекс. В течение 2019 г. 
он колебался от 5,2 до 7, с началом пан-
демии в 2020 г. медленно снижался и во 
второй половине 2021 г. уже не подни-
мался выше значения 4. В январе 2022 г. 
активных вакансий было на 49% больше, 
чем в январе 2021 г. Более всего заметен 
повышенный по сравнению с прошлым 
годом спрос на начинающих специалистов 
и студентов, а в сферах медицины, стра-
хования и госслужбы, напротив, число 
активных вакансий снизилось. Число ак-
тивных резюме снизилось во всех регио-
нах России, но наиболее активно ‒ в сто-
личном регионе, а также в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области [13].  

Для принятия качественных управ-
ленческих решений при повышения эф-
фективности работы с кадрами, что влия-
ет в итоге на эффективность ведения фи-
нансово-хозяйственной деятельности лю-
бой организации, необходима правильно 
разработанная кадровая инноватика и со-
временные методы и организационные 

процедуры, направленные на оптимиза-
цию принимаемых кадровых решений. 

Материалы и методы 

При изучении современных иннова-
ционных подходов в области подбора 
кадров использовались различные мето-
ды логического и сравнительного анали-
за. Теоретические основы кадровых во-
просов изучены в широком ряде работ и 
исследований. Кадровые технологии 
включают совокупность таких элементов, 
как набор и отбор кадров, адаптация и 
обучение, оценка деятельности и управ-
ление развитием, оплата труда и произ-
водственные отношения [8].  

Обеспечение высокого качества 
управления подбором персонала может 
быть достигнуто путем внедрения такого 
инструмента управления, как инноваци-
онные кадровые технологии в современ-
ной концепции управления персоналом. 

Существующие технологии и мето-
дики поиска новых сотрудников пред-
ставляется целесообразным разделить на 
две группы. С целью осуществления ана-
лиза группы традиционных кадровых 
технологий и инновационных подходов в 
кадровой работе обратимся к их основ-
ным характеристикам [14].  

Рассмотрим современные методы 
поиска при подборе персонала (табл.). По 
мнению авторов, к инновационным мето-
дам отбора персонала следует отнести: 

‒ анализ социальных сетей кандидата 
(большее понимание о личных качествах 
и интересах кандидата); 

‒ соционическое исследование (оп-
ределение соционического типа, исполь-
зуется для прогноза возможного поведе-
ния работника и подбора подходящей 
ему мотивации); 

‒ использование полиграфа (для 
снижения риска найма на работу нечест-
ного сотрудника, злоумышленника); 

‒ тесты IQ, способностей, ценностей 
(имеют высокую степень объективности, 
получение разносторонней оценки, сокра-
щение времени анализа кандидата) [15]. 
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Таблица. Методы поиска при подборе персонала 

Традиционные методы поиска  
при подборе персонала 

Современные методы поиска  
при подборе персонала 

Кадровый резерв. 
Рекомендательный рекрутинг. 
Целевая подготовка в вузах. 
Центры занятости при вузах. 
Дни открытых дверей. 
Ярмарки вакансий. 
Государственные центры занятости. 
Целевая переподготовка специалистов в учеб-
ных центрах. 
Размещение объявлений о вакансиях недалеко от 
организации.  
Кадровые агенства. 
Размещение вакансий на специализированных 
сайтах по трудоустройству. 
Поиск резюме на специализированных сайтах по 
трудоустройству. 
Размещение объявлений о вакансиях в специали-
зированных печатных изданиях. 
Размещение объявлений о вакансиях в непро-
фильных печатных изданиях. 
Размещение объявлений о вакансиях в город-
ском транспорте. 
Размещение объявлений о вакансиях на радио и 
телевидении  

Подбор кандидатов в социальных сетях. 
Подбор кандидатов в сети Интернет.  
(форумы, специализированные сообщества). 
Размещение объявлений о вакансиях в сети Ин-
тернет в формате видео. 
Лизинг персонала. 
Аутсорсинг. 
Искусственный интеллект в подборе персонала. 
Приложения для знакомств. 
Смартстаффинг.  
Хедхантинг 

 
Одним из наиболее распространен-

ных методов подбора кадров на сего-
дняшний день является подбор кандида-
тов в социальных сетях, что представля-
ется актуальным методом, который не 
является материально затратным, однако 
достаточно трудоемким. В частности, 
специализированные сообщества и фо-
румы.  

Размещение объявлений о вакансиях 
в сети Интернет в формате видео ориен-
тировано на конкретную возрастную ка-
тегорию людей, что позволяет работода-
телю по конкретному запросу выбирать 
необходимую группу. В случае запроса 
молодых специалистов он обрабатывает 
данные соцсетей по возрастным катего-
риям для размещения рекламных объяв-
лений о вакансиях.   

Еще одним распространенным мето-
дом подбора кандидатов является их про-
верка на полиграфе [9]. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ рынка труда позволяет выде-
лить наиболее актуальные инновацион-
ные кадровые технологии: 

‒ Secondment ‒ обмен персоналом 
между подразделениями (компаниями) для 
приобретения новых навыков и знаний; 

‒ аутсорсинг; 
‒ headhunting и Executive search ‒ пе-

реманивание интересующих кандидатов 
(топ-руководителей и редких специали-
стов) из одной компании в другую; 

‒ аутплейсмент, т. е. помощь уво-
ленному сотруднику найти новое место 
работы. 
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Аутсорсинг персонала ‒ это передача 
сторонней организации бизнес-процес-
сов, не являющихся для организации 
профильными. К ним можно отнести та-
кие функции, как: ведение бухгалтерско-
го учета; обеспечение функционирования 
офиса; переводческие услуги; транспорт-
ные услуги; поддержка работы компью-
терной сети и информационной структу-
ры; рекламные услуги; обеспечение без-
опасности [16]. 

Данный метод позволяет организации 
сконцентрироваться на основных функци-
ях ее деятельности путем снижения на-
грузки, через передачу части функций ор-
ганизации другой компании, специализи-
рующейся на этом. Это позволяет органи-
зации не тратить время на поиск и отбор 
сотрудников, а также снижает нагрузку на 
кадровый отдел организации.  

Под лизингом персонала следует по-
нимать управленческую технологию, 
позволяющую обеспечить организацию 
трудовыми ресурсами, используя непо-
средственно услуги тех компаний, кото-
рые занимаются подбором персонала 
[17]. Раскроем механизм функциониро-
вания лизинга персонала. 

Кадровое агентство отбирает специа-
листов согласно требованиям заказчика, в 
требованиях могут быть обозначены такие 
категории, как квалификации специали-
стов, их состав, срок использования. После 
чего специалисты принимаются в штат и 
становятся постоянными сотрудниками 
кадрового агентства. Далее происходит 
выбор конкретного варианта схемы для 
заказчика, на данном этапе определяются 
условия, в которых будет работать соиска-
тель, а также проценты агентства, которые 
оно получит от оклада специалиста. В за-
ключение происходит документальное 
оформление кадровым агентством догово-
ра между тремя сторонами. И на послед-
нем этапе специалист (специалисты) вы-
полняют оговоренные функции для заказ-
чика в течение определенного срока.  

К преимуществам лизинга персонала 
можно отнести: 

‒ быстрый и незатратный поиск пер-
сонала; 

‒ уменьшение административных и 
временных издержек; 

‒ снятие обязательств по социаль-
ным гарантиям при увольнении; 

‒ возможность более длительного 
наблюдения за сотрудником с целью взя-
тия его к себе в штат. 

К недостаткам можно отнести: 
‒ комиссионное вознаграждение аге-

нтству за предоставляемые услуги;   
‒ риск приема неблагонадежного со-

трудника. 
Основными формами применения 

инновационных информационных техно-
логий представляются: 

‒ проведение видеособеседований 
через Skype; 

‒ создание электронных баз данных с 
целью  контроля и учета кадровой стати-
стики; 

‒ активное применение современ-
ных интерактивных приложений для ра-
боты в удаленном доступе (GoToMeeting, 
Teachbase, iSpring,WebTutor и др.). 

Искусственный интеллект ‒ это новый 
набор интеллектуальных технологий при-
ема на работу, включающий возможности 
автоматизации, машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта, позволяющий 
сократить или даже исключить участие че-
ловека в трудоемких процессах и задачах. 

Данный метод упрощает процесс 
подбора персонала, позволяет анализиро-
вать больший объем заявок от кандидатов, 
а также отфильтровать нерелевантные за-
явки или спам без участия человека.  

Инструменты искусственного интел-
лекта позволяют увеличить скорость об-
работки резюме возможного работника. 
Его алгоритмы отбирают потенциальных 
сотрудников на основе таких характери-
стик, как образование, компетенции, ана-
лиз послужного списка. 
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В отличие от других платформ, кото-
рые также способны сортировать персонал 
по функционалу и другим различным ха-
рактеристикам на основе одного источника 
данных, искусственный интеллект спосо-
бен собирать базу специалистов из множе-
ства разных источников [18].  

Главное преимущество искусствен-
ного интеллекта в подборе возможных 
кандидатов ‒ это быстрота анализа дан-
ных. Технологии искусственного ин-
теллекта позволяют проанализировать 
для организации необходимые компе-
тенции для возможных будущих или 
текущих потребностей компании в со-
трудниках. Искусственный интеллект 
помогает снизить нагрузку на процесс 
сбора информации о возможных канди-
датах, тем самым освобождая работни-
ков компании, специализирующихся на 
подборе персонала, от нагрузки. Таким 
образом, работник располагает возмож-
ностями уделять внимание стратегиче-
ским целям. 

Информационные технологии позво-
ляют решать широкий спектр задач в кад-
ровом менеджменте. Инновационным ме-
тодом подбора персонала представляются 
онлайн-соревнования. Он позволяет оце-
нить творчески и другие заданные заказчи-
ком характеристики, требующиеся от кан-
дидата для выполнения конкретных функ-
ций определяемых вакантной должностью,  
а также привлечь кандидатов для решения 
ряда текущих проблем организации. Про-
ведение соревнований может производить-
ся с использованием  онлайн-тестов и кей-
сов. На основе полученных данных прово-
дится дальнейший отбор кандидатов.  

В настоящие время сайты для зна-
комств становятся площадкой для работо-
дателей. Некоторые компании составляют 
свои профили для поиска потенциальных 
работников. Такой нестандартный способ 
помогает некоторым компаниям выделить-
ся среди остальных конкурентов. 

Смартстаффинг в настоящее время 
является одной из современных и вос-
требованных технологий подбора пер-
сонала на основе совместного исполь-
зования одних и тех же сотрудников 
разными организациями через специ-
альные интернет-биржи. Согласно дан-
ной технологии, одна компания заявля-
ет на бирже о неиспользованном рабо-
чем времени сотрудников, которым мо-
гут воспользоваться другие организа-
ции. При этом сотрудники сохраняют за 
собой все свои социальные гарантии, 
рабочее место и заработную плату. 
Компания при этом получает свой бо-
нус ‒ временную плату за использова-
ние времени своих сотрудников. Дан-
ный метод позволяет избегать простоев 
своего персонала без эффективного ис-
пользования [19; 20].  

Выводы 

В представленном обзоре были си-
стематизированы и проанализированы 
современные инновационные технологии 
и методы поиска персонала на современ-
ном рынке труда. В условиях динамично 
развивающихся экономических систем 
вырабатываются новые технологии и ин-
струменты подбора персонала. Совре-
менные методы поиска кадров открывают 
новые возможности для работодателей, 
упрощают их работу, снижают трудоем-
кость и материальную составляющую 
процесса. Преимущественным качеством 
современных технологий подбора персо-
нала является быстрота найма новых со-
трудников. Представленные методы поз-
воляют в кратчайшие сроки найти требу-
емых кандидатов на заданную компанией 
позицию, минимизируя при этом простои 
и потери, которые ранее были характер-
ны для организаций. 

Российская экономика находится в 
стадии трансформации и масштабных из-
менений экономического и технологиче-
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ского укладов. Информационные и циф-
ровые технологии дают возможность пе-

рестраивать кадровую политику в контек-
сте цифровизации всех сфер экономики.  
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена текущим состоянием молодежной политики в регионе, 
проблемами  в ее развитии и поиском необходимых путей развития. 

Целью исследования является всесторонний и непредвзятый анализ состояния молодежной  
политики в Курской области. 

Задачи: изучить специфику молодежной политики в Курской области; дать оценку молодежной 
политики в регионе; проанализировать наиболее востребованные ее сферы; исследовать 
информационные каналы молодежной политики; показать ожидаемые результаты молодежной политики 
в регионе. 

Методология исследования базируется на результатах эмпирического исследования (экспертного 
опроса), проведенного на территории региона в январе-феврале 2021 г. В качестве экспертов, 
оценивающих состояние молодежной политики в регионе, выступили представители различных уровней 
власти, общественных и исследовательских организаций, некоммерческих организаций, преподаватели 
ведущих курских вузов и лидеры общественного мнения, также использовались традиционные  
качественные методы для социологических исследований: анализ документов, контент-анализ, 
статистический анализ. 

Результаты исследования выявили растущую потребность в обновлении содержания молодежной 
политики в регионе, развитии социальной активности  и самостоятельности молодежи, поиске 
различных форм ее реализации, направленных на повышение как социального самочувствия, так и 
материального благосостояния данной категории жителей Курской области.   

Выводы. Специфика молодежной политики региона обусловлена следующими факторами: 
сокращением численности молодежи региона, снижением социальной активности данной категории 
граждан, отсутствием выраженных позитивных лидеров в молодежной среде, надеждой на помощь в 
решении собственных проблем со стороны органов государственной власти, ростом среди молодежи 
региона числа мигрантов, рассматривающих  Курскую область как место временного проживания или 
транзитный регион. 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the current state of youth policy in the region, problems in its development 
and the search for the necessary development ways. 

The purpose of the study is a comprehensive and unbiased analysis of the state of youth policy in the Kursk 
region. 

Objectives: to study the specifics of youth policy in the Kursk region; to evaluate youth policy in the region; to 
analyze its most popular areas; to investigate the information channels of youth policy; to show the expected results 
of youth policy in the region. 

Methodology. The research methodology is based on the results of an empirical study (expert survey) 
conducted in the region, in January-February 2021. As experts assessing the state of youth policy in the region, 
representatives of various levels of government, public and research organizations, non-profit organizations, teachers 
of leading Kursk universities, and opinion leaders also used traditional qualitative methods for sociological research: 
document analysis, content analysis, statistical analysis. 

Results. The results of the study revealed the growing need to update the content of youth policy in the region, 
develop social activity and independence of young people, search for various forms of its implementation aimed at 
improving both social well-being and material well-being of this category of residents of the Kursk region. 

Conclusions. The specificity of the region's youth policy is due to the following factors: a decrease in the 
number of youth in the region, a decrease in the social activity of this category of citizens, the absence of expressed 
positive leaders in the youth environment, hope for help in solving their own problems by state authorities, and an 
increase in the number of migrants among the youth of the region who consider the Kursk region as a temporary 
residence or transit region. 
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*** 
Введение  

Изучение молодежной политики в 
Курской области вызывает особый инте-
рес со стороны  региональных исследова-
телей [1; 2; 3; 4; 5; 6], Это обусловлено 
тем, что Курская область в рамках рабо-
ты с молодёжью занимает лидирующее 
первенство в ЦФО и восьмое место в 
стране [7]. Это связано с успешной реа-
лизацией комплекса целенаправленных 
мер принимаемых, прежде всего, органа-
ми государственного управления по от-
ношению  к молодежи региона. При всем 
многообразии работ требуется эмпириче-
ское исследование  проблем, возникаю-
щих при реализации различных форм мо-
лодежной политики. Существует необхо-
димость диалога между экспертным со-
обществом, органами государственного 
управления, лидерами общественного 
мнения и молодежью как заинтересован-
ными сторонами, имеющими порой про-
тивоположные суждения о содержании 
данного процесса. 

Материалы и методы 

В ходе исследования использовались 
авторское социологическое исследование 
в форме экспертного опроса, выборочная 
совокупность респондентов составила 
100 человек.  

Результаты и их обсуждение 

Результаты научной работы были 
представлены в рамках презентации про-
екта «Общественный прорыв», состояв-
шейся в Курском филиале Финуниверси-
тета 17 декабря 2021 г. [8; 9]. Проведен-
ное социологическое исследование поз-
волило определить состояние, проблемы 

и пути развития молодежной политики в 
регионе. 

Специфика молодежной политики в 
Курской области  

Молодежная политика в Курской об-
ласти имеет ряд специфических особен-
ностей по сравнению с другими субъек-
тами, входящими в ЦФО, которые за-
ключаются в следующих факторах, вли-
яющих на нее: 

1. Регион характеризуется невысо-
ким уровнем социальной активности 
граждан, как следствие молодежная по-
литика реализуется «сверху», в качестве 
основного агрегатора, определяющего ее 
развитие, следует  считать Комитет мо-
лодежной политики Курской области.  

Основополагающим  документом, 
регулирующим молодежную политику, 
является Государственная программа 
Курской области «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики, 
создание благоприятных условий для 
развития туризма и развитие системы 
оздоровления и отдыха детей в Курской 
области». Программа рассчитана на два 
этапа: I этап ‒ 2014‒2018 гг.; II этап ‒ 
2019‒2024 гг. [10; 11].   

Данная программа включает в себя 
четыре направления работы: 

1) подпрограмма «Молодежь», ее за-
дачами являются: создание условий 
успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Курской обла-
сти, военно-патриотическое воспитание и 
вовлечение в предпринимательскую дея-
тельность [12];   

2) подпрограмма «Туризм» направ-
лена на популяризацию и развитие внут-
реннего и въездного  туризма в регионе; 
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3) подпрограмма «Оздоровление и от-
дых детей» определяет необходимые ме-
роприятия по оздоровлению и отдыху де-
тей Курской области. В регионе ежегодно 
проводится более 30 специализированных 
(профильных) смен различной направлен-
ности с участием более 5000 детей [13]; 

4) подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной программы 
Курской области «Повышение эффектив-
ности реализации молодежной политики, 
создание благоприятных условий для 
развития туризма и развитие системы 
оздоровления и отдыха детей в Курской 
области» реализует финансово-экономи-
ческие  механизмы управления молодеж-
ной политикой, развитием туризма, си-
стемой оздоровления и отдыха детей.  

Недостатками данной программы 
можно считать отсутствие программно-
целевых установок программы,  реализа-
цию в основном за счет областного бюд-
жета, а также отсутствие охвата предста-
вителей молодежи старше 30 лет.  

Среди действующих нормативных 
актов регулирующих молодежную поли-
тику на региональном уровне следует 
выделить законы Курской области, при-
нятые Курской областной думой: «О гос-
ударственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений 
Курской области» [10] и  «О государ-
ственной поддержке талантливой моло-
дежи» [14]. Эти законы увеличили охват 
объектов молодежной политики за счет 
расширения возрастных рамок молодежи 
до 35 лет. 

17.06.2021 г. Курской областной ду-
мой  принят закон Курской области «Об 
отдельных вопросах в сфере молодежной 
политики в Курской области» [15], кото-
рый регламентирует участие Курской об-
ластной думы в сфере молодежной поли-
тики, общие полномочия администрации 
Курской области (в частности, Комитета 
внутренней политики как уполномочен-
ного органа в данной сфере). Особенно 

важным можно считать  рекомендации по 
созданию при органах государственной 
власти Курской области молодежных со-
вещательно-консультативных органов, 
однако принятие решения об их наличии 
является сугубо добровольным и зависит 
от  желания от органов. 

Нормативным актом региона, регу-
лирующим участие молодежи в законо-
творческой деятельности и управлении 
областью, является закон Курской обла-
сти «Об общественной молодежной пала-
те при Курской областной думе» [15]. 
Данный орган призван разрабатывать со-
циальные программы для молодежных 
общественных объединений, целью кото-
рых является: «создание для молодежи 
возможности участия в общественно-
политической жизни и принятии и реали-
зации управленческих решений, а также в 
осуществлении контроля при их испол-
нении» [16, с. 87]. 

2. Курская область является пригра-
ничным регионом. И как следствие, в мо-
лодежную политику из-за событий на 
Украине были вовлечены вынужденные 
переселенцы, оказавшиеся на территории 
региона [17]. По данным «46 ТВ» (31 марта 
2022 г.), «в Курской области развернуто 16 
пунктов временного размещения для бе-
женцев с Донбасса. На сегодня в них про-
живает более 1300 человек» [18]. Среди 
прибывших мигрантов большинство со-
ставляют дети и молодежь. 

3. В Курской области традиционно 
складывается толерантное   отношение  к 
мигрантам, активную общественную рабо-
ту проводят национальные диаспоры, в об-
ластном центре осуществляется подготов-
ка иностранных студентов, как следствие, 
на территории края в 2021 г. находилось 
более 13000 иностранных граждан [19]. 

4. Курская область является регио-
ном, в котором сокращается численность 
населения [20]. Органами статистики за-
фиксирована и негативная динамика чис-
ленности молодежи (рис. 1). 
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Рис. 1. Негативная динамика численности молодежи в Курской области, чел. 

Кроме основных факторов, влияю-
щих на проведение молодежной полити-
ки, можно также выделить:   

‒ низкий кадровый потенциал орга-
нов государственной власти, проводящих 
ее; отсутствие системы мониторинга мо-
лодежной среды; 

‒ отсутствие информационных кана-
лов оповещения молодежи о проводимых 
для нее мероприятиях;   

‒ «недостаточное финансирование» 
[5]; 

‒ «отсутствие механизма координа-
ции усилий государственных органов и 
их структурных подразделений с моло-
дежью и ее объединениями» [6].   

Все перечисленные факторы оказы-
вают существенное влияние на молодеж-
ную политику и формируют ее актуаль-
ную повестку. 

Оценка молодежной политики в реги-
оне 

Большинство респондентов  (58%) 
оценивают положительно молодежную 
политику в регионе, отмечая ее конкрет-
ную направленность, 33% опрошенных 

также считают, что происходят позитив-
ные сдвиги, но результаты проводимых 
мер скорее фрагментарны, зачастую ре-
зультаты этой деятельности незаметны. 
Отрицательные суждения участников ис-
следования основываются на мнениях о 
том, что видимых результатов молодеж-
ной политики  нет (рис. 2). 

Оценивая возможности осуществле-
ния диалога с властью и реализации себя 
в молодёжных организациях, представи-
тели экспертного сообщества уверены, 
что молодежь может доносить свои инте-
ресы до власти и отстаивать их – 78% 
опрошенных, создавать молодёжные ор-
ганизации и движения для представления 
своих интересов – 94 % респондентов, 
создавать молодёжные организации и 
движения для реализации своих интере-
сов – 89%, создавать различные органи-
зации и клубы по интересам – 95%, полу-
чать материальную поддержку – 73%. 
При этом 39% участников исследования 
отметили, что современная молодежь 
лишена возможности влиять на политику 
государства (при 31% уверенных в том, 
что такая возможность есть) (рис. 3). 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как вы оцениваете молодёжную политику региона  
в целом?», % 

 
 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, много ли этнических мигрантов  
присутствует в месте вашего проживания?», % 
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82 % участников исследования счи-
тают, что  в  населённых пунктах их по-
стоянного проживания проводится  целе-
направленная работа с молодёжью. 

Сферы молодежной политики в Кур-
ской области 

Чтобы проанализировать сферы 
осуществления молодежной политики в 
регионе, следует рассмотреть основные 
запросы молодого поколения, ведь рассо-
гласованность ожиданий этой возрастной 
группы и определений векторов развития 
молодежи со стороны, прежде всего ор-
ганов власти, приводит к непониманию 
заинтересованных друг в друге сторон. 

Большинство опрошенных экспертов 
(72%) считают, что  молодежь нуждается 
в помощи при трудоустройстве, 63% ‒ в 
поддержке талантов, 53% говорят о необ-
ходимости профориентационной дея-
тельности, 51% призывают к поддержке 
молодёжных инициатив и объединений 
(рис. 4). 

Описывая сферы молодежной поли-
тики, реализуемые эффективно в Курской 
области, участники исследования отдают 
первенство развитию добровольчества и 
волонтерства – 60% опрошенных,  затем 
идет спорт – 59 %    и творчество 56%, в 
пятерку также попали общественная и 
патриотические сферы (рис. 5). 

 
 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, в чём в наибольшей степени нуждается  

молодое поколение?» (допускалось не более 3 вариантов ответов), % 
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Если в вашей организации проводится работа  

с молодёжью, то в каких сферах она наиболее эффективна?» (допускалось не более  
3 вариантов ответов), % 

Как видно из полученных данных, 
в непростых социально-экономических 
реалиях молодежь ждет, прежде всего, 
переориентацию молодежной политики 
на помощь в трудоустройстве, обуче-
нии и профориентации. Требуются 
незамедлительные меры по экономиче-
ской поддержке данной возрастной ка-
тегории. 

Среди общественных и государ-
ственных организаций, влияющих на мо-
лодежную политику региона, респонден-
ты выделили: Курское региональное от-
деление Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы», Комитет 
молодежной политики администрации 
Курской области, Дворец пионеров и 
школьников г. Курска, Общероссийская 
общественно-государственная детско-
юношеская организация «Российское 
движение школьников», Объединённый 
центр «МОНОЛИТ». 

Лидерами общественного мнения, 
определяющими настроение молодежи, 
эксперты считают региональных поли-
тиков Р. Старовойта и С. Котлярова, 
рэпера Моргенштерна (А. Валеева) и 
блогера Ю. Дудя.  

Информационные каналы молодежной 
политики 

Самым распространенным каналом 
получения информации является сеть 
«ВКонтакте», значительно ей уступали 
«Инстаграмм» и TikTok, стремительно 
набирает популярность «Телеграм». 
Наименее востребована социальная сеть 
«Одноклассники». 

Среди различных форм интернет-
проектов для молодежи, которых, по мне-
нию участников исследования, не хватает, 
можно выделить: тревел, интеллектуаль-
ные  и спортивных  видеошоу (соответ-
ственно 49, 39 и  32% ответов респонден-
тов), видеоблоги  о молодежной политике 
и молодых лидерах – 42%, образователь-
ные видеопроекты – 35%, сайты с норма-
тивно-правовой базой о молодежной поли-
тике – 26% (рис. 6). 

Ожидаемые результаты молодежной 
политики в регионе 

Главным результатом успешности мо-
лодежной политики в Курской области, по 
мнению респондентов,  можно будет счи-
тать получение работы и участие в различ-
ных проектах – 57% опрошенных, возмож-
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ность: высказать собственное мнение – 
17%, получить дополнительные компетен-

ции – 13%, повышение уровня благососто-
яния – 12% (рис. 7).  

 

 
Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Каких молодежных интернет-проектов в Курской области  

недостаточное количество?», (допускалось не более 3 вариантов ответов), % 

 

 
Рис. 7. Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, что может являться результатом  

молодёжной политики в Курской области?», % 
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Выводы 

Среди основных факторов, влияю-
щих на специфику молодежной полити-
ки, можно  выделить следующие: реали-
зация ее в основном осуществляется  под 
руководством и непосредственном уча-
стии органов государственной власти; в 
регионе наблюдается приток мигрантов и 
беженцев, которые также становятся объ-
ектом молодежной политики; в Курской 
области наблюдается сокращение чис-
ленности населения, как следствие боль-
шинство мероприятий  для молодежи но-
сят характер пропаганды здорового обра-
за жизни и сохранения семейных ценно-
стей.    

Проведенное социологическое ис-
следование показывает, что большинство 
респондентов положительно оценивают  
молодежную политику как в регионе в 
целом, так и в местах их постоянного 

проживания. Основными сферами моло-
дежной политики являются: доброволь-
чество, спорт и творчество, при этом ма-
ло внимания уделяется мероприятиям, 
направленным на помощь в трудоустрой-
стве, в поддержке талантливой, одарен-
ной молодежи,  профориентации и полу-
чении образования, как следствие наблю-
дается отток молодых людей в федераль-
ные центры и соседние области.  

Молодежная политика в регионе ак-
кумулируется  вокруг общественных ор-
ганизаций, созданных при поддержке фе-
деральной и региональной власти. Стейк-
холдерами, определяющими настроение 
молодежи, являются Губернатор Курской 
области Р.Старовойт и Председатель Ко-
митета молодежи Курской области С. 
Котляров. Отсутствие собственных лиде-
ров порождает проблему разобщенности 
молодежных сообществ. 
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Резюме 

Актуальность. Одной из основных характеристик современного общества является развитие 
новых медиа как инструмента создания новых коммуникационных каналов для взаимодействия индивидов. 
В данном случае речь идет о медиасфере как пространстве взаимодействия пользователей социальных 
сетей.  

Цель. На примере комментирования новостного контента пользователями социальных сетей 
авторы исследуют медиасферу как пространство их взаимодействия с целью уточнения основных 
имеющихся в данной области теоретических предпосылок и привлечения новых эмпирических данных. 

Задачи: представить медиасферу как пространство взаимодействия пользователей социальных 
сетей, формирующуюся, в том числе, за счет комментирования новостного контента; описать 
тенденции развития медиасферы в данном контексте; охарактеризовать основные линии 
взаимодействия пользователей социальных сетей при комментировании новостного контента; 
раскрыть мотивацию вступления во взаимодействие под влиянием разных факторов. 

Методология. В качестве методологической основы исследования выступает концепция 
медиасферы М. А. Буряк и связанные с ней теории медиадискурса, начиная с Т. Г. Добросклонской; теория 
новых медиа (Д. Скотт, Л. Сафко) и социальных сетей (Д. Барнс, Т. О`Рейли, С. А. Кравченко). Для 
решения поставленных задач авторами использовался метод интервьюирования контент-анализа, 
анализ вторичных данных, методы сравнения и аналогии. 

Результаты. Для современного индивида распространение новостного контента в социальных 
сетях является наиболее удобным и эффективным способом получения информации в разных возрастных 
группах. В целом респонденты склонны доверять полученной из социальных сетей информации, однако в 
зону «риска» здесь попадает неструктурированная информация, содержащая фейки.  

Выводы. Для развития медиасферы как пространства взаимодействия пользователей социальных 
сетей является актуальным адаптация каждого медиаресурса под отдельный канал коммуникации и 
появление феномена публичной коммуникации, который выражается в системе символов и знаков 
(комментарии, «лайки» и т. п.). 

 
Ключевые слова: медиасфера; медиадискурс; новые медиа; пространство взаимодействия; 

социальные сети; пользователи. 
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Abstract 

Relevance. One of the main characteristics of modern society is the development of new media as a tool for 
creating new communication channels for the interaction of individuals. In this case, we are talking about the media 
sphere as a space of interaction between users of social networks, which is formed "here and now". The information 
content posted on social networks and the possibility of commenting on it allow us to consider in detail the object of 
research in various conditions and identify the main characteristics of its existence. 

Purpose. Using the example of commenting on news content by users of social networks, the authors explore 
the media sphere as a space of their interaction in order to clarify the main theoretical prerequisites available in this 
area and attract new empirical data. 

Objectives: to present the media sphere as a space of interaction between users of social networks, which is 
formed, among other things, by commenting on news content; to describe the trends in the development of the media 
sphere in this context; to characterize the main lines of interaction between users of social networks when comment-
ing on news content; to reveal the motivation for entering into interaction under the influence of various factors. 

Methodology. The methodological basis of the research is the concept of the media sphere by M. A. Buryak 
and the associated theories of media discourse, starting with T. G. Dobrosklonskaya; the theory of new media 
(D. Scott, L. Safko) and social networks (D. Barnes, T. O'Reilly, S. A. Kravchenko). To solve the tasks, the authors 
used the method of interviewing content analysis, analysis of secondary data, methods of comparison and analogy. 

Results. For a modern individual, the distribution of news content in social networks is the most convenient and 
effective way to obtain information in different age groups. In general, respondents tend to trust the information 
received from social networks, however, unstructured information containing fakes falls into the "risk" zone here. User 
preferences are increasingly on the side of streaming broadcasting, which allows maximum involvement of all 
interested parties. The informants recognize comments on news content as the fact of entering into interaction with 
the media and other users. 

Conclusions. For the development of the media sphere as a space of interaction between users of social networks, 
it is relevant to adapt each media resource to a separate communication channel and the emergence of the phenomenon 
of public communication, which is expressed in a system of symbols and signs (comments, "likes", etc.). 

 
Keywords: media sphere; media discourse; new media; interaction space; social networks; users. 
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*** 
Введение 

Вторая половина XX ‒ начало XXI вв. 
связаны с появлением целого ряда теорий 
исследования медиа, в которых были 
определены основные теоретико-

методологические подходы, разработан 
терминологический аппарат и методы 
эмпирического исследования. Вместе с 
тем отмечается отсутствие общих фунда-
ментальных основ для концептуализации 
основных понятий, поэтому практически 



Социологические аспекты общественного развития / 
226 Sociological Aspects of Social Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(3): 224‒236 

каждый ученый и сейчас предлагает свою 
терминологию в определении общих фе-
номенов медиа. Не является исключени-
ем и понятие «медиасфера», истоки кото-
рого мы обнаружили в философском, фи-
лологическом и журналистском кон-
текстах. В целом можно сказать, что ме-
диасфера выступает здесь как синоним 
понятий «медиапространство», «медиа-
система», «медиаиндустрия» и обнару-
живает онтологическую связь с понятия-
ми «медиаобразование» и «медиадис-
курс» [1; 2; 3; 4]. Выделим важные, на 
наш взгляд, особенности медиасферы в 
работах М. А. Буряк, которые станут ос-
новой этого понятия в авторском иссле-
довании [5]. Прежде всего, это совокуп-
ность мнений, идей и тем, образующая 
медиатексты как продукт взаимодей-
ствия, представляющий важность для 
разных групп и отдельных пользовате-
лей. Характерные черты медиатекста – 
сиюминутность, злободневность и от-
крытость для интерпретаций позволяют 
расширить это понятие до медиадискур-
са, подробно изучаемого в филологии [6; 
7; 8; 9]. 

Понятие «социальные сети» доста-
точно разработано в рамках социологии 
«новых медиа» и их подвида «социаль-
ные медиа» в зарубежной и отечествен-
ной науке. Отметим, что между социаль-
ными медиа и социальными сетями су-
ществует определенная зависимость: со-
циальные медиа – это надмножество, со-
циальные сети – это подмножество [10; 
11]. Отметим вклад автора термина «со-
циальная сеть» Д. Барнса, который ана-
лизировал социальные взаимодействия в 
ней с помощью социограмм для визуаль-
ного представления сети коммуникаций с 
«узлами» (индивиды) и «ребрами» (взаи-
модействия) [12]. По прошествии 10 лет 
после появления первой социальной он-
лайн-сети Classmates.com в США 
Т. О`Рейли в 2005 г. актуализировал тер-
мин «социальная сеть» в контексте ме-
диасферы [13]. Отечественная социоло-

гия и ее отраслевые теории, в т. ч. социо-
логия социальных сетей, с точки зрения 
С. А. Кравченко, также связывают тео-
рию социальных медиа с социальными 
сетями на основе взаимодействия между 
индивидами и группами в ракурсе теорий 
П. Блау, Б.Ф. Скиннера, Р. Эмерсона, Д. 
Хоманса и др. [14]. Отдельные аспекты 
коммуникации в процессе социального 
взаимодействия в целом и в медиасфере в 
частности авторы затрагивали в своих 
предыдущих публикациях [15; 16; 17]. 

Таким образом, изучая медасферу 
как пространство взаимодействия поль-
зователей социальных сетей, мы хотели 
бы остановиться на одном из ее объек-
тов – комментариях пользователей к но-
востному контенту, позволяющему выде-
лить интересующие нас аспекты исследо-
вания. 

Материалы и методы 

Для проведения в 2021 г. соответ-
ствующего социологического исследова-
ния авторы использовали определенный 
методический инструментарий как сово-
купность средств познавательной дея-
тельности, которые направлены на сбор и 
интерпретацию данных; на измерение и 
математический анализ, описание и объ-
яснение изучаемых социальных феноме-
нов (объектов, явлений и процессов) для 
получения качественного знания [18, 
с. 255-256]. В зависимости от поставлен-
ной цели и специфики наблюдаемых объ-
ектов исследования была произведена 
оценка эффективности разных методов, 
из которых были отобраны: глубинное 
интервью как один из ведущих каче-
ственных методов, контент-анализ и ана-
лиз вторичных данных.   

С целью организации глубинного 
интервью была сформирована сравни-
тельно небольшая выборка респондентов, 
полученная случайным образом, где каж-
дый опрашиваемый респондент выступа-
ет в качестве статистической единицы 
опроса. Каждое интервью длилось от 30 
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минут до 1 часа. В процессе интервьюи-
рования предполагалось не только об-
суждение общей темы, но и специально-
го, предварительно продуманного круга 
вопросов, определяющего содержание и 
структуру данной темы, в том виде, в ка-
ком она представлялась актуальной ис-
следователям на момент опроса. Задача-
ми глубинного интервью являлись: выяв-
ление мотивации взаимодействия пользо-
вателей в социальных сетях; изучение 
некоторых аспектов этого взаимодей-
ствия; получение информации о специ-
фических характеристиках пользователей 
и о причинах определенных реакций на 
взаимодействие. В ходе проведения глу-
бинного интервью авторы проследили за 
реакциями респондентов на определен-
ные вопросы, выявили проблемы и уточ-
нили терминологический словарь, что 
послужило уточнением операциональ-
ных понятий. В то же время гибкость 
беседы, возможность в определенных 
ситуациях уточнять позиции и мнения 
респондентов позволили получить глу-
бокое понимание существующих моти-
вов респондентов и сформировать более 
осмысленное их отношение к теме ис-
следования с возможностью высказать 
подробные точки зрения.  

Респондентами выступили пользова-
тели в возрасте от 18 до 35 лет, коммен-
тирующие новостной контент в социаль-
ных сетях, проживающие в Москве и 
Московской области (N= 30). 

Для проведения глубинных интер-
вью был составлен гайд, включающий 18 
вопросов, разделенных на 3 тематических 
блока: 

1) вопросы, направленные на выяс-
нение отношения пользователей к но-
востному контенту социальных сетей; 

2) вопросы, относящиеся к коммен-
тированию пользователями новостного 
контента в социальных сетях; 

3) вопросы, характеризующие осо-
бенности взаимодействий пользователей 
в комментариях.  

Последовательность вопросов и их 
формулировка в гайде не закреплялись в 
единообразной форме, а менялись с уче-
том характеристики каждого респондента 
и могли включать вопросы, уточняющие 
различные аспекты проблемы, связанные 
с ходом рассуждений опрашиваемого. 
Подобный подход, на наш взгляд, обес-
печивает получение разносторонних дан-
ных, объективной картины по взаимодей-
ствию пользователей, позволяет сопоста-
вить картины взаимодействия пользова-
телей в различных сетевых СМИ на од-
ной платформе.  

В свою очередь, контент-анализ 
комментариев под постами различных 
новостных контентов на одной плат-
форме проводился нами как выделение 
смыслов единиц в содержании коммен-
тариев под постом, их взаимосвязи, что 
способствует описанию особенностей 
данной коммуникации как вида взаимо-
действия пользователей. Применение 
контент-анализа позволило обнаружить 
в текстах сообщения такие смысловые 
единицы, которые трудно увидеть при 
простом чтении комментариев за счет 
определения того, что существует толь-
ко в тексте как таковом (различные ха-
рактеристики формы – язык, структура 
и жанр сообщения, ритм и тон речи), 
и выявления того, что будет существо-
вать после текста, т. е. после его вос-
приятия адресатом (оценка различных 
эффектов воздействия и реакций). В ка-
честве единицы анализа выступали 
комментарии пользователей социаль-
ных сетей к информационным сообще-
ниям с учетом: 

– направленности как указания 
направления сообщений внутри содер-
жания некой цепочки взаимодействия 
(их позитивный или негативный, под-
держивающий или опровергающий ха-
рактер); 

– интенсивности как силы или мощи 
сообщения в заданной направленности и 
т. д. 
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Результаты и их обсуждение 

Чтобы представить медиасферу как 
пространство взаимодействия пользова-
телей социальных сетей, мы выяснили их 
позицию по отношению к социальным 
сетям как платформе для распростране-
ния новостного контента.  

Респондент 2: «Социальные сети, 
на мой взгляд, действительно являются 
перспективный платформой для рас-
пространения новостного контента, 
потому что упрощают доступ к этим 
ресурсам, и если подписаться, напри-
мер, на какую-то страницу СМИ в со-
циальной сети, то, даже не обновляя 
специально, а просто в ленте, ты мо-
жешь увидеть какие-то новости, за-
интересоваться, продолжить дальше 
узнавать и так далее». 

Респондент 4: «Социальные сети 
прекрасно отражают запросы людей, 
когда в социальных сетях показана про-
сто короткая новость, только все по 
существу переформатировано». 

Респондент 15: «Да, конечно, пер-
спективная платформа и почти все СМИ 
имеют свои аккаунты на всех платфор-
мах социальных сетей». 

Из ответов респондентов понятно, 
что для современного молодого поколе-
ния распространение новостного контен-
та в социальных сетях – наиболее удоб-
ный и эффективный способ получения 
информации, причем они очень лояльно к 
ней относятся. Однако не только моло-
дежь активно использует этот ресурс: со-
гласно данным «Левада-центр», получен-
ным в 2020 г., все больше людей средней 
возрастной группы читает новости в со-
циальных сетях. Так, среди россиян в 
возрасте от 25 до 39 лет число тех, кто 
узнает новости в социальных сетях, вы-
росло на 6%, а среди людей 50-54 лет – 
на 10% [19]. 

Из данных вторичных панельных ис-
следований мы вывели рейтинг социаль-
ных сетей, на которые ссылались пользо-
ватели при поиске новостной информа-
ции (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рейтинг социальных сетей при получении новостной информации [20] 

Социальные сети «ВКонтакте», «Ин-
стаграм» и «Одноклассники» оказались 
наиболее удобными и оперативными для 
современных пользователей, и мы выяс-
нили почему: 

– размещение новостного контента в 
данных социальных сетях увеличивает 
просмотры данной новости, поскольку 
более половины пользователей социаль-
ных сетей признают, что используют их 
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ежедневно для получения свежих ново-
стей;  

– они увеличивают погруженность в 
событие; 

– более половины респондентов по-
лагают, что не смогли бы сегодня быть в 
курсе новостей без использования соци-
альных сетей, особенно «Инстаграм». 

При этом важно понимать, насколько 
респонденты доверяют полученной из 
социальной сети информации.  

Респондент 1: «Я доверяю той ин-
формации, которая верифицируема, или 
убедительна. Я доверяю определенным 
СМИ в социальных сетях». 

Респондент 7: «Я доверяю информа-
ции, полученной со страниц СМИ в соци-
альных сетях, так как СМИ, за которы-
ми я слежу, скажем так, в социальных 
сетях являются официальной площадкой, 

и в них размещается та же информация, 
что и, например, на ТВ, радио, в газетах 
и так далее». 

Респондент 9: «Конечно, я доверяю 
информации, полученной в СМИ в соци-
альных сетях, но с грубой поправкой на 
то, что я выбираю те СМИ, которые 
хочу смотреть и читать. ТВ такой воз-
можности, например, не дает». 

Сравнивая полученные результаты с 
вторичными данными, можно сказать, 
что в последнее время заметно возрастает 
доверие к Интернету и социальным се-
тям: в склейке позиций «доверяют» и 
«скорее доверяют» соответственно 51,4% 
(+4,1%) и 32,3% (+8,9%) (табл. 1). 

В таблице 2 представлены аккаунты 
новостных СМИ в социальных сетях, ко-
торыми активно пользуются опрошен-
ные, на примере «Инстаграм».  

 
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к следующим видам  

распространения информации?» [20] 

Виды СМИ 
В целом доверяют В целом не доверяют Затрудняюсь ответить 

2015 г. 2018 г. 2019 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 
Информация от 
друзей, знако-
мых, родствен-
ников 

58,6 68,4 70,4 24,8 20,6 21,9 16,7 10,9 7,7 

Интернет 51,3 47,0 51,4 27,1 32,5 34,9 21,6 20,5 13,7 
Телевидение 63,8 54,5 40,0 29,9 38,9 53,5 6,3 6,5 6,5 
Радио 40,7 35,8 32,3 19,3 23,6 33,1 39,9 40,6 34,6 
Социальные сети ‒ 23,4 32,3 ‒ 41,5 43,2 ‒ 35,1 24,5 
Газеты 30,1 31,7 26,5 25,9 33,8 43,3 43,9 34,4 30,2 

 
 

Таблица 2. Характеристика аккаунтов СМИ в социальной сети «Инстаграм» 

Название 
СМИ Жанр публикаций Кол-во  

подписчиков 
Кол-во  

комментариев 
Кол-во 
постов 

Вовлеченность, 
% 

«Интерфакс» Информационные 4 904 тыс. 2995 273 1,09 
«РИА Ново-
сти» Информационные 955 тыс. 64968 1275 0,79 

Meduza Информационные 919 тыс. 2664 294 2,63 
ТАСС Информационные 294 тыс. 89325 369 0,54 
«Лентач» Информационные 25,9 тыс. 32790 250 0,78 

Примечание. Данные приводятся на момент исследования. 
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Чтобы понять степень вовлеченности 
и заинтересованности респондентов в по-
лучении новостной информации в соци-
альных сетях, нами был задан следую-
щий вопрос: «Как Вы реагируете на но-
востной контент в социальных сетях?». 

Респондент 21: «Если мне интересна 
тема, я прочту новость, также я читаю 
комментарии. Сейчас я меньше остав-
ляю комментарии, поскольку понял, что 
все, что ты пишешь, – остается, нужно 
очень аккуратно высказывать». 

Респондент 18: «Все новости, раз-
мещаемые на страницах в социальных 
сетях, на которые я подписана, прочи-
тываю в полном объеме, а особенно ост-
ро заинтересовавшую меня тему, я ком-
ментирую и даже могу вступить в дис-
куссию с другими комментаторами». 

Респондент 14: «Смотря какая но-
вость: где-то мне абсолютно все равно, 
но многое я читаю, смотрю, даже ком-
ментирую. Все зависит от повестки». 

На основе ответов респондентов мы 
выявили тенденции размещения аккаун-
тов СМИ в социальных сетях, которые 
необходимо учитывать для корректного и 
эффективного взаимодействия пользова-
телей в медиасфере: 

– в аккаунтах социальных сетей 
СМИ новости появляются быстрее, по-
этому данные посты называют «горячи-
ми», степень вовлеченности в них поль-
зователей увеличивается; 

– социальные сети увеличивают воз-
можности трансформации контента (но-
востной пост может содержать не только 
редакционный текст, но и фото-
видеоматериалы), что позволяет пользо-
вателям более глубоко «включаться» в 
новость и тем самым выражать свои эмо-
ции;  

– предпочтения аудитории все боль-
ше оказываются на стороне стримингово-
го вещания, т. е. «неотретушированного» 
монтажного материала, а цельного видео 
без редакторской обработки; 

– набирает популярность инфогра-
фика, благодаря которой современные 

СМИ транслируют всевозможные сооб-
щения, так как она позволяет сразу до-
полнить информацию об объекте, тем са-
мым наиболее эффективно выстроить 
взаимодействия пользователей. 

Отдельно остановимся на таком 
важном моменте, как структурирование 
информации в социальных сетях, являю-
щемся основной потребностью пользова-
телей. Необходимость быть первым, 
опубликовавшим новость, отходит на 
второй план, поскольку более важным 
становится именно качественный разбор 
происходящего в удобном формате с 
максимально привычным контекстом, в 
т. ч. контекстом, создаваемым самими 
пользователями, т. е. комментариями.  
Задача социальных сетей сводится к то-
му, чтобы вырабатывать механизмы по 
сдерживанию больших потоков инфор-
мации в целях доведения до пользователя 
такого объема сообщений, с которым он 
мог бы справиться. Неоднократно участ-
ники опроса сравнивали их с «филь-
тром», который «пропускает» только ак-
туальный и достоверный контент, отве-
чающий принципам объективности за 
счет включения несколько точек зрения. 

Еще одной проблемой является рас-
пространение в социальных сетях фейко-
вых новостей, которые традиционно 
настораживают пользователей. Результа-
ты интервью показывает, что информан-
ты доверяют информации, если ее источ-
ник верифицируем и достоверен, а их 
роль в информационно-коммуникативной 
среде изменилась: «пользователи стали 
требовательнее», «пользователи стали 
разборчивей и умнее», «пользователи 
стали менее доверчивыми». Данные 
оценки указывают на то, что представле-
ния о пользователях отличаются от тех, 
которые имелись до появления Интерне-
та, когда люди воспринимались как пас-
сивные потребители информации. С раз-
витием технологий коммуникации (в 
особенности социальных сетей, блогов) 
эти позиции были пересмотрены, так как 
социальные сети – это очень быстрая 
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платформа для сбора и распространения 
данных, и каждую секунду миллионы 
пользователей взаимодействуют на веб-
платформах и создают огромные объемы 
данных. Коммуникация в социальных се-
тях современного общества является 
наиболее эффективным средством пере-
дачи и получения информации. Плат-
формы социальных сетей предлагают 
разнообразные механизмы взаимодей-
ствия, одним из которых выступает об-
щение пользователей в комментариях. 

На основании ответов респондентов 
на вопрос: «Как Вы реагируете на но-
востной контент в социальных сетях?» ‒ 
мы сформировали некоторые кластеры 
пользователей. Одним из факторов здесь 
являлась степень вовлеченности в про-
цесс коммуникации: 

– потенциальная, имеющая возмож-
ность получать сообщение (т. е. те, кто 
имеет доступ к определенному источнику 
информации); 

– фактическая, получающая сообще-
ние (регулярные читатели, слушатели, 
зрители и т. д.); 

– достигающая определенной ин-
формации. 

Кроме того, мы разделили пользова-
телей и по фактору интенсивности по-
требления новостного контента в соци-
альных сетях: предельно интенсивное по-
требление; высокоинтенсивное; интен-
сивное; умеренное; слабое; предельно 
слабое; полное неупотребление. 

Респондентам был задан уточняю-
щий вопрос: «Комментируете ли вы но-
востные посты, которые вызывают у вас 
наибольший интерес?» 

Респондент 5: «Да, если меня какой-
то пост заинтересовал новостью, о ко-
торой в нём написано, я комментирую». 

Респондент 14: «Да, конечно, я ком-
ментирую те посты, которые меня ин-
тересуют, если они еще и какие-то очень 
яркие». 

Респондент 15: «Да, иногда я ком-
ментирую новости, если я уверенна, что 

в этой теме я хорошо разбираюсь и могу 
отстоять свою точку зрения». 

Комментарии являются здесь мето-
дом информирования и вступления поль-
зователей во взаимодействие: комменти-
руя, они показывают свою вовлеченность 
в данную тему; в некоторой степени ука-
зывают, что знают больше, нежели дру-
гие, или что их точка зрения отлич-
на/схожа. Комментарии могут быть не 
поддержаны другими пользователями 
либо, наоборот, сопровождаться после-
дующей дискуссией.  

Респондент 3: «Я вступаю в дискус-
сии, если есть смысл. Но есть категория 
людей, которые пишут абсолютно в 
каждую новость, у них всегда одинако-
вый взгляд из разряда “у одних все плохо, 
у других все замечательно”. С этими 
двумя группами бесполезно вступать в 
дискуссии. Если это какой-то адекват-
ный человек, который просто пишет 
адекватный комментарий, ему можно 
ответить». 

Респондент 7: «В дискуссии с други-
ми участниками тоже вступаю». 

Респондент 9: «Редко вступаю в 
дискуссию, потому что считаю, что эта 
лишняя трата времени, так как переубе-
дить человека через спор в социальных 
сетях невозможно». 

Респонденты отметили, что мотива-
цией написания комментариев является 
именно последующее взаимодействие с 
другими пользователями и более глубо-
кое раскрытие проблемы. Мы выделяем 
некоторые цепочки взаимодействия поль-
зователей в комментариях:  

– комментарий без развития темы, 
если в данном случае пользователя не 
поддерживают/его комментарий остается 
без какого-либо ответа; 

– комментарий, который разворачи-
вает дискуссию с другими пользователя-
ми (одним или несколькими), при этом 
участие данного пользователя в после-
дующем взаимодействии может не осу-
ществляться, а в ходе данного взаимо-
действия может развиться новая тема; 
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– комментарии, итог взаимодействия 
которых приводит к появлению новой 
темы. 

Также необходимо отметить приме-
ры одиночных комментариев, которые не 
поддержаны взаимодействием других 
пользователей (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Примеры одиночных комментариев 

Исходя из исследования представ-
ляется возможным предложить много-
уровневую классификацию интернет-
комментариев, в основе которой лежат 
пять наиболее показательных призна-
ков: по объёму – малые (1-50 слов), 
средние (51-100 слов), крупные (более 
100 слов); по адресации – адресованные 
другому комментатору или никому не 
адресованные конкретно;  по теме – от-
носящиеся к теме корневой записи, от-
носящиеся к онлайн-личности (своей 
или собеседника), нетематические 
(«флуд»); по стилистике – нейтральные 
или эмоционально окрашенные; по 
композиции – трёхчастные (с завязкой, 
содержательной частью и развязкой), 
двухчастные (с двумя из перечисленных 
частей), одночастные (с одной из пере-
численных частей). 

Каждый респондент в ходе интервью 
рассказал о мотивации написания ком-
ментариев.  

Респондент 4: «Комментарии пи-
шут либо с целью поделиться своим ви-
дением этой ситуации, если знают, что 
это найдет отклик у других, либо в от-
вет на чей-то комментарий. Если я ви-
жу, что в нем, допустим, неправильная 
информаци содержится в действитель-
ности и у меня есть тому доказатель-
ство, то я прокомментирую и приведу 
верные данные». 

Респондент 5: «Чаще всего это про-
сто какая-то интересная ветка обсуж-
дения, где я высказываю свое мнение». 

Респондент 12: «Чаще всего просто 
выразить свою солидарность». 

Респондент 24: «Хочу высказать 
свою точку зрения, написать слова под-
держки». 

Предполагая, по какой причине 
пользователи могут не оставить коммен-
тарий под определенным новостным по-
стом, мы задали вопросы, направленные 
на взаимосвязь написания комментария с 
количеством уже написанных коммента-
риев, возможностью влияния их мнений 
на пользователей, а также возможности 
изменения собственного мнения под вли-
янием других комментаторов. Приведем 
некоторые точки зрения. 

Респондент 15: «Если я вижу, что 
уже все обсуждено, там уже есть мои 
мысли, то нет смысла писать. Если есть 
какие-то нераскрытые темы, то в та-
ком случае я напишу. Мой комментарий 
не повлияет ни на кого». 

Респондент 3: «Нет, написание 
комментария зависит только от акту-
альности и увлекательности темы ста-
тьи». 

Из суждений респондентов понятно, 
что такой критерий, как количество уже 
написанных комментариев, не влияет на 
взаимодействие пользователей, все зави-
сит от мотивации каждого. 

Важным критерием взаимодействия 
пользователей социальных сетей высту-
пает трансформация их отношения к дан-
ной новости в зависимости от характера 
комментариев. Мы можем проследить ее 
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исходя из цели написания комментариев 
и самоооценки влияния данного феноме-
на на респондентов.  

Респондент 8: «Да, в какой-то мере, 
потому что приводятся аргументы, ко-
торые я могу рассмотреть и принять их 
правильность. В таком случае моя точка 
зрения может измениться, но не полно-
стью, а просто немного уйти в другую 
сторону. Какие-то вещи, которые мне 
казались неправильными, они могут 
быть объяснены с другой стороны». 

Респондент 4: «Нет, не влияет, по-
тому что те источники, которые читаю 
я, придерживаются определенного мне-
ния, а другие никак не могут повлиять на 
мое отношение». 

Респондент 5: «Мое отношение не 
меняется из-за отличия от мнения боль-
шинства, и в такой ситуации я не буду 
чувствовать себя “белой вороной”». 

Проанализировав данные, необходи-
мо отметить, что пользователи в целом 
зависимы от общественного мнения, под-
тверждением чему следует считать отве-
ты респондентов на вопрос: «Как часто 
Вы меняете собственное мнение под вли-
янием комментариев к информационному 
контенту в социальных сетях?» 

Респондент 10: «В целом к миру мое 
отношение не меняется, но то, что они 
дают, скорее всего, эмоциональный за-
ряд, это есть, то есть ты читаешь 
что-то, что тебя затрагивает и кон-
кретно эта новость на тебя влияет. Ду-
маешь, что такого быть не может, но 

такое может. В такой ситуации точка 
зрения меняется». 

Респондент 6: «Иногда разобрав-
шись с какой-то проблемой под разными 
углами зрения и узнав подробности из 
разных источников, мое мнение может 
измениться».  

Выводы 

Таким образом, взаимодействие поль-
зователей социальных сетей, в т. ч. и 
при комментировании новостного кон-
тента, является актуальным для разви-
тия медиасферы, способствует адапта-
ции каждого медиаресурса под отдель-
ный канал коммуникации и появлению 
феномена публичной коммуникации, 
который выражается в системе симво-
лов и знаков, т. е. комментариями, 
«лайками» и т. п.  

1. Происходит расширение медиа-
сферы как пространства взаимодействия 
пользователей социальных сетей за счет 
увеличения   количества каналов их ком-
муникаций, что особенно заметно на 
примере феномена комментирования по-
стов. 

2. Взаимодействие пользователей 
осуществляется по линиям «СМИ ‒ поль-
зователь» на основе комментария и 
«пользователь ‒ пользователь» на основе 
комментария к комментарию. 

3. В обоих случаях взаимодействие 
носит случайный характер и зависит от 
субъективных факторов мотивации. 
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Резюме 

Актуальность. В современном обществе в силу нарастания преступных проявлений в 
информационно-коммуникационной среде актуальным становится вопрос обеспечения безопасности 
жизнедеятельности личности. 

Цель – рассмотреть состояние безопасности персональной информации в качестве составляющей 
информационно-коммуникационной безопасности личности.  

Задачи, решаемые в процессе исследования, следующие: раскрытие содержания понятия 
безопасности персональной информации как составляющей информационно-коммуникационной 
безопасности личности; выявление субъективной оценки безопасности жизнедеятельности в 
информационно-коммуникационной среде цифрового общества и определение роли киберпреступности в 
нарушении неприкосновенности приватной сферы; рассмотрение направлений обеспечения безопасности 
персональной информации.  

Методология исследования опирается на концепцию информационно-коммуникационной среды как 
антропосоциотехнического феномена и на научно-правовую концепцию защиты личных интересов. В 
работе использованы аналитические методы обработки и интерпретации данных социологических 
опросов, итоговых отчётов государственных ведомств.  

Результаты. Автором установлено, что безопасность персональной информации следует 
рассматривать как составляющую информационно-коммуникационной безопасности личности, которая 
связана с защищённостью информации о человеке от внешних воздействий. Оценка со стороны 
населения безопасности своей жизнедеятельности в информационно-коммуникационной среде 
современном общества крайне низкая. Киберпреступность в виде фишинга и социальной инженерии 
является основой угрозой для частной сферы жизни человека, способной нанести моральный и 
материальный вред. В борьбе с данным явлением большинство граждан полагаются на себя, на развитие 
своих навыков обеспечения безопасности персональной информации. 

Выводы. Граждане начинают привыкать осуществлять свою жизнедеятельность в условиях 
постоянных информационных угроз и рисков, уповая на развитие своих навыков обеспечения 
безопасности персональной информации. Для начала принятие превентивных мер для обеспечения 
безопасности данных в сети Интернете, безусловно, является отличным шагом, но при обеспечении 
конфиденциальности информации исключительно полагаться на технологии нельзя – необходимо 
развитие социально-психологических инструментов защиты персональной информации.  

 
Ключевые слова: безопасность персональной информации; информационно-коммуникационная 

безопасность личности; конфиденциальность информации; информационно-коммуникационная среда; 
сеть Интернет. 
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Abstract 

Relevance. In modern society, the issue of ensuring the safety of a person's life becomes relevant due to the 
increase in criminal manifestations in the information and communication medium.  

The purpose is to consider the state of security of personal information as a component of information and 
communication security of a personality. 

The objectives to be solved in the process of research are as follows: disclosure of the conceptual content of 
personal information security as a component of personal information and communication security; identification of a 
subjective assessment of the safety of life in the information and communication medium of a digital society; 
determination of the role of cybercrime in violating the inviolability of the private sphere; consideration of areas of 
personal information security. 

Methodology. The research methodology is based on the concept of the information and communication 
medium as an anthropo-socio-technical phenomenon and on the scientific and legal concept of protecting the 
personal interests. Analytical methods of processing and interpreting data of sociological surveys, final reports of 
state departments are used in the work. 

Results. The author has established that the security of personal information should be considered as part of 
the information and communication security of the person, which is related to the protection of information about the 
person from external influences. Assessment by the population of the safety of their life in the information and 
communication medium of modern society is extremely low. Cybercrime in the form of phishing and social 
engineering is the basis of a threat to the private sphere of a person's life that can inflict moral and material detriment. 
In the fight against this phenomenon, the majority of citizens rely on themselves to develop their skills to ensure the 
security of personal information. 

Conclusions. Citizens are beginning to get used to their life activity in conditions of constant information 
threats and risks, relying on the development of their skills to ensure the security of personal information. To begin, 
preventive measures to ensure the security of data on the Internet are certainly an excellent step, but while ensuring 
the confidentiality of information, it is not possible to rely exclusively on technology - social and psychological tools for 
the protection of personal information need to be developed. 
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privacy; information and communication medium; Internet. 
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*** 
Введение 

Благодаря использованию информа-
ционно-телекоммуникационных и циф-
ровых технологий повышается эффек-
тивность деятельности человека во всех 
сферах жизни общества. Все больше 
жизненно важных услуг зависит от циф-
ровых сетевых платформ, работа которых 

построена на сборе, хранении и обработ-
ке информации. Наряду с удобство поль-
зования такими информационно-комму-
никационными системами из-за лёгкости 
доступа к информации возникают риски 
вторжения в приватное пространство 
личности, которые могут нанести вред 
человеку [1; 2]. К ним относятся риски 
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несанкционированного использования 
информации, её кражи, изменения или 
потери, дезорганизации процессов её об-
работки и передачи. Но именно наруше-
ние конфиденциальности персональной 
информации наносит солидный как мате-
риальный, так и моральный урон гражда-
нам, обществу и государству. Недостаток 
доверия пользователей в отношении без-
опасности информации о себе и близких, 
отсутствие защиты конфиденциальности 
ставит под угрозу использование всего 
потенциала информационно-телекомму-
никационных и цифровых технологий 
для стимулирования инноваций, эконо-
мического роста и прогресса. Таким об-
разом, всеобщая информатизация, пере-
шедшая ныне в цифровизацию, привела к 
существенному усилению корреляцион-
ных связей между эффективностью соци-
ально-экономического развития общества 
и безопасностью персональной информа-
ции его граждан. Это актуализирует тре-
бование к научному сообществу рассмот-
реть состояние безопасности персональ-
ной информации как составляющей ин-
формационно-коммуникационной без-
опасности личности. Для решения данной 
задачи необходимо: 1) раскрыть содер-
жание понятия «безопасность персональ-
ной информации» как составляющей ин-
формационно-коммуникационной без-
опасности личности; 2) выявить влияние 
киберпреступности на нарушение непри-
косновенности приватной сферы; 3) рас-
смотреть возможности обеспечения без-
опасности персональной информации.  

Материалы и методы 

Методология научного исследования 
базируется на понимании информацион-
но-коммуникационной среды как антро-
посоциотехнического феномена и на 
научно-правовой концепции защиты прав 
человека в её применении к обеспечению 
защищённости приватной сферы его 
жизни. Для раскрытия содержания поня-
тия безопасность персональной инфор-

мации как составляющей информацион-
но-коммуникационной безопасности 
личности автор использовал метод кри-
тического анализа существующих подхо-
дов к определению данного понятия. В 
основе эмпирической части исследования 
лежат данные, полученные в ходе социо-
логического опроса по проблеме инфор-
мационно-коммуникационной безопасно-
сти личности в информационно-
коммуникационной среде современного 
общества. Опрос проводился автором в 
2019 г. среди населения г. Москвы как 
региона лидера по информатизации, а 
также Белгородской, Воронежской и 
Курской области как медианных регио-
нов по информатизации. В выборку во-
шли 1500 респондентов в возрасте от 16 
лет и старше, проживающих в мегаполи-
се, а также городских и сельских поселе-
ниях, исследуемых областей. В основу 
исследования роли киберпреступности в 
нарушении неприкосновенности приват-
ной сферы положены данные опросов 
«Лаборатории Касперского» (2018), Ана-
литического центра НАФИ (2019), а так-
же данные мониторинга развития инфор-
мационного общества Федеральной 
службы государственной статистики 
(2019). Параллельно с этим автор обра-
щался к анализу отчётных материалов 
Генеральной прокуратуры РФ и Цен-
трального Банка РФ. Автором использо-
ваны аналитические методы обработки и 
интерпретации данных социологических 
опросов. 

Результаты и их обсуждение 

Безопасность персональной информа-
ции личности: содержание понятия 

На сегодня хранение, передача, пе-
реработка персональной информации 
граждан осуществляются посредством 
информационно-телекоммуникационных 
технологий в информационно-
коммуникационной среде, в структурной 
организации которой следует выделять 
три стороны [3]. «Первая сторона – это 
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техническая сторона, отражающая 
возможности компьютерных систем по 
регистрации, записи, обработке и пере-
даче информации. Вторая – социокуль-
турная, отражающая движение знания 
и культурных смыслов в системе соци-
альных коммуникаций» [4, с. 2]. И в-
третьих, это сама личность как целепола-
гающий элемент в системе действия ин-
формационно-коммуникационной среды 
[4]. 

Это позволяет констатировать ан-
тропосоциотехнических характер инфор-
мационно-коммуникационной среды, 
«поскольку она состоит из людей, соци-
альных коммуникаций, из информацион-
но-телекоммуникационных технологий, 
причём все её элементы взаимно допол-
няют друг друга, используя, таким обра-
зом, преимущества и того, и другого» [3, 
с. 72]. Это даёт основание к структурным 
элементам безопасности информационно-
коммуникационной среды отнести без-
опасность информационно-телекоммуни-
кационных технологий, безопасность со-
циальных коммуникаций и, наконец, без-
опасность личности.  

В Доктрине информационной без-
опасности Российской Федерации ин-
формационную безопасность предлагает-
ся интерпретировать как «состояние за-
щищённости личности, общества и гос-
ударства от внутренних и внешних ин-
формационных угроз» [5]. Отсюда, наря-
ду с государством (его оборона и без-
опасность) и обществом (его суверенитет, 
территориальная целостность и устойчи-
вое социально-экономическое развитие), 
ключевым объектом безопасности долж-
на быть также и личность (её права и 
свободы, достойный уровень и качество 
жизни). 

Исходя из этого стрежневая пробле-
ма, вызванная проникновением инфор-
мационно-коммуникационных систем в 
повседневную жизнь, – это проблема со-
блюдения интересов человека. К послед-
ним надлежит относить «реализацию его 
конституционных прав гражданина на 

доступ к информации, на использование 
информации в интересах осуществления 
не запрещённой законом деятельности, 
физического, духовного и интеллекту-
ального развития, а также в защите 
информации, обеспечивающей личную 
безопасность» [6]. Вследствие этого от-
граничение понятия «информационная 
безопасность личности» от общего, родо-
вого понятия «информационная безопас-
ность» представляется оправданным. 
Здесь при конкретизации понятия имеет 
место акцентирование внимания на про-
блемы обеспечения личной безопасности 
гражданина. При этом, поскольку в фокус 
внимания попадает не только безопас-
ность информации, но и коммуникаций, 
целесообразно ввести понятие «инфор-
мационно-коммуникационная безопас-
ность личности». Последнее надлежит 
представлять как «состояние и условия 
жизнедеятельности индивида, при ко-
торых отсутствует или минимизирова-
на угроза нанесения вреда приватному 
пространству коммуникаций индивида и 
той информации, которой он обладает» 
[4]. 

На наш взгляд, в понятии «информа-
ционно-коммуникационная безопасность 
личности» можно выделить две состав-
ляющие: 

1) безопасность социальной инфор-
мации как отсутствие в её содержатель-
ной части побуждения человека к де-
структивным действиям, преднамеренно 
заложенного негативного деструктивного 
воздействия на человеческое сознание; 

2) безопасность персональной ин-
формации как защищённость информа-
ции о человеке от внешних воздействий 
(неправомерного копирования, измене-
ния, распространения или уничтожения). 

Отсюда можно констатировать фор-
мирование следующего кластера научных 
понятий: информационно-коммуника-
ционная безопасность личности как ро-
довое, а также два видовых понятия – 
безопасность социальной информации и 
безопасность персональной информации. 
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При этом последнее понятие и является 
ключевым при рассмотрении информа-
ционно-коммуникационной безопасности 
личности при взаимодействии с сайтами 
организаций. Очевидно, что несанкцио-
нированное использование персональной 
информации в противоправных целях, по 
мнению М. В. Кибакина, «может нане-
сти не “виртуальный”, а реальный (ино-
гда непоправимый) вред человеку, а 
именно: опорочить честное имя, исто-
рию жизни, личную честь среди неогра-
ниченного числа лиц; унизить личное до-
стоинство, что резко снижает социаль-
ную активность и социальное самочув-
ствие; разрушить деловую репутацию, 
нанеся материальные убытки» [7, с. 27]. 

Влияние киберпреступности на без-
опасность персональной информации 
личности 

Свидетельством того, что проблемы 
информационно-коммуникационной без-
опасности касаются подавляющего 
большинства граждан страны, является 
уровень распространения сети Интернет. 
Отметим, что мониторинг развития ин-
формационного общества в Российской 
Федерации показывает, что из 55,4 млн 
домохозяйств РФ доступ к Всемирной 
сети имеют 77%, к широкополосному до-
ступу – около 74% [8], а из той четверти 
домохозяйств, которые не подключены к 
Всемирной паутине, доля не использую-
щего сеть Интернет по соображениям 
безопасности в общей численности насе-
ления уже на протяжении 3 лет составля-
ет около 0,5% [9]. 

Авторский опрос показывает, что в 
целом респонденты отмечают снижение 
безопасности информационно-коммуни-
кационной среды. По их мнению, в со-
временном обществе под воздействием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий жизнедеятельность становит-
ся скорее опаснее или существенно опас-
нее (так считают 41 % и 18 % соответ-
ственно). 40 % респондентов нашего ис-
следования свойственно ощущение 

нарастания незащищённости себя и дан-
ных о себе в информационно-
коммуникационной среде. Как было по-
казано нами ранее, это связано с высоким 
уровнем открытости своих персональных 
данных в интернет-пространстве [10]. 
При этом потерю чувства безопасности в 
Интернете можно связать с возрастанием 
угроз, связанных с киберпреступностью. 
По данным опроса «Лаборатории Кас-
перского», киберпреступления – это ос-
новная угроза приватности [11]. 

Сеть Интернет и мобильные гаджеты 
не только повышают эффективность дея-
тельности человека, уровень комфорта 
его жизни, но и создают среду для кибер-
преступности, т. е. становятся благодат-
ной почвой для преступлений, совершае-
мых в киберпространстве  с помощью 
информационно-телекоммуникационных 
технологий [12]. В. А. Номоконов и 
Т. Л. Тропина классифицируют кибер-
преступления в зависимости от объекта 
посягательства на следующие виды: 
«экономические компьютерные преступ-
ления, компьютерные преступления про-
тив личных прав и неприкосновенности 
частной сферы, компьютерные преступ-
ления против общественных и государ-
ственных интересов» [13]. В данной 
классификации для анализа состояния 
безопасности персональной информации 
интерес представляют компьютерные 
преступления против неприкосновенно-
сти частной жизни, которые коррелируют 
с преступления против личной собствен-
ности граждан. 

Сегодня происходит активная кри-
минализация информационно-коммуни-
кационной среды: возникают новейшие 
виды вредоносного программного обес-
печения, растёт количество атак с ис-
пользованием программ-троянов, активи-
зируются телефон- и интернет-мошен-
ники. В итоге потенциальной жертвой 
для киберпреступников может стать лю-
бой владелец мобильного и стационарно-
го устройства, имеющего выход в сеть 
Интернет. Имеющийся у современного 
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программного и аппаратного обеспече-
ния функционал допускает возможность 
его обращения в инструмент совершения 
преступлений против неприкосновенно-
сти частной жизни человека. Из-за ано-
нимности информационно-коммуника-
ционной среды и возможности удалённо-
го доступа к сервисам злоумышленники 
могут обеспечить скрытность своих пре-
ступных действий. Поэтому применение 
вредоносных программ в корыстных, 
преступных целях без адекватного ответа 
правоохранительных органов делает пре-
ступную деятельность сверхприбыль-
ной [14]. 

В сфере обращения персональной 
информации мошенничество в большин-
стве случаев протекает в форме фишинга, 
«целью которого является получение до-
ступа к конфиденциальным данным поль-
зователей – логинам, паролям, данным 
лицевых счетов и банковских карт» [15]. 
Именно фишинг в последние годы при-
обрёл наибольшую популярность у зло-
умышленников. При данном виде мо-
шенничества контакт между жертвой и 
преступником опосредован информаци-
онно-телекоммуникационными техноло-
гиями и/или мобильными устройствами, 
что сильно затрудняет раскрытие этих 
преступлений. В основе фишинга нахо-
дится: 1) создание фиктивных сайтов из-
вестных банков, торговых площадок и 
других организаций с формами для сбора 
личной информации; 2) рассылка посред-
ством телефона, мессенджеров или элек-
тронной почты ссылок на вредоносное 
программное обеспечение, скачиваемое 
при бездумном переходе по ссылке из 
адресованного жертве сообщения и в 
дальнейшем выполняющее нужные для 
злоумышленника действия, например 
подбор имён аккаунтов и паролей к ним 
для сбора персональных данных; 3) а 
также рассылка поддельных уведомлений 
от провайдеров, банков, платёжных си-
стем и других организаций о необходи-
мости пользователю по какой-либо при-
чине срочно обеспечить передачу / об-

новление личных данных. Результаты 
нашего опроса показывает, что сегодня 
сталкивается с фишингом более 40% ре-
спондентов.  

Кроме того, все большее распростра-
нение получает мошенничество на основе 
социальной инженерии (манипулирова-
ние поведением человека с использова-
нием социальных и психологических 
навыков). Например, клиент банка полу-
чает звонок от злоумышленника, кото-
рый, отрекомендовавшись сотрудником 
финансового учреждения, пытается под 
надуманными предлогами заполучить 
реквизиты его пластиковой платёжной 
карты банка (номер, латинское написание 
фамилии и имени, срок действия, CVR-
код). А заполучив данную информацию, 
преступник довольно оперативно осу-
ществляет несанкционированные опера-
ции по банковской карте жертвы: от про-
стого списания денежных средств до взя-
тия кредита на имя держателя карты.  

Как правило, для таких звонков пре-
ступники используют телефонную связь 
через сеть Интернет (так называемую IP-
телефонию). Для звонка может быть ис-
пользован один из специальных телефон-
ных номеров серии 8-800, которые сда-
ются в краткосрочную аренду оператора-
ми IP-телефонии. Преступники также мо-
гут сделать звонок с телефонного номера, 
который чрезвычайно похож на «раскру-
ченный» номер организации. В некото-
рых случаях сообщение с просьбой пере-
вести деньги из-за того, что этот человек 
попал в беду, приходит с номера друга 
или родственника. Сама по себе подмена 
телефонного номера не так технически 
сложна, поэтому такую «услугу» предо-
ставляют компании-провайдеры, дающие 
доступ к IP-телефонии, её можно также 
найти на некоторых сервисах.  

Необходимо отметить, что мошенни-
ки, использующие в своей преступной 
деятельности методы социальной инже-
нерии, рассчитывают на срабатывание 
человеческого фактора, обыкновенно на 
эмоции от стрессовой ситуации, порож-
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дённой звонком от мнимого банковского 
сотрудника, который уведомляет клиента 
о списывании всех или части его денеж-
ных средств с банковской карты, или 
псевдодруга, извещающего о том, что он 
или кто-то из знакомых попал в беду.  

Киберпреступников, занимающихся 
сбором персональной информации, инте-
ресует в первую очередь финансовые ак-
тивы намеченных ими жертв, а не их 
частная жизнь (если в этой жизни нет 
«скелетов в шкафу»). Приближённо 70 % 
хакерских атак нацелено на хищение де-
нежных средств [16]. Проведённый 
А. С. Обуховой, А. И. Пияльцевым ана-
лиз масштабов киберпреступлений и со-
стояний кибербезопасности в банковском 
секторе показал, что несанкционирован-
ное использование злоумышленниками 
платёжных карт является одной из акту-
альных проблем в этом секторе экономи-
ки [17]. При этом «в качестве причин 
возникновения большинства несанкцио-
нированных операций (свыше 90%) ука-
зывается использование электронного 
средства платежа без согласия клиента 
вследствие противоправных действий, 
потери, нарушения конфиденциальности 
аутентификационной информации» [18]. 
И на сегодняшний момент в финансовой 
сфере это одна из самых значительных 
проблем информационно-коммуника-
ционной безопасности личности. 

Подобные преступления приобрета-
ют все больший масштаб и несут значи-
тельный ущерб для граждан. За 2019 год, 
согласно отчёту Генеральной прокурату-
ры РФ, число преступлений в области 
информационно-телекоммуникационных 
технологий выросло на 68,5 % по сравне-
нию с 2018 г. и приблизилось к величине 
300 тыс. Это составило более 14,5 % от 
общего числа преступлений, совершен-
ных в Российской Федерации [19]. Есть 
все основания полагать, что в связи с 
пандемией COVID-19 доля таких пре-
ступлений будет только расти, поскольку 
наблюдается начало применения дистан-
ционных способов оплаты услуг и това-

ров со стороны той части населения, ко-
торая до введения ограничений приобре-
тала и оплачивала их непосредственно в 
точках продаж. Эта категория граждан 
оказалась более уязвима к социальной 
инженерии в силу отсутствия необходи-
мого опыта противодействия злоумыш-
ленникам. 

Согласно данным официального сай-
та ЦБ РФ, за 2017 г. общий объем не-
санкционированных операций по выпу-
щенным российскими банками платёж-
ным картам составил 961 млн руб., в 
2018 г. он превысил 1,4 млрд руб. (рост 
44%). За 2020 г. мошенники путём не-
санкционированных переводов украли 
9,77 млрд руб. (рост по сравнению с 
2017 г. более 10 раз), а за январь-март 
2021 г. – уже украли 2,9 млрд руб. Пока-
зательно, что из общего объёма денеж-
ных переводов, проведённых без их со-
гласия, банки смогли вернуть клиентам 
14,6% в 2019 г., 11,3% ‒ в 2020 г. и толь-
ко 7,3% ‒ в первом квартале 2021 г. Так-
же ЦБ РФ отмечается, что абсолютное 
большинство операций без согласия кли-
ента совершено с использованием фи-
шинга и социальной инженерии, а для 
хищения денежных средств с платёжных 
карт используются переводы через Ин-
тернет и мобильные устройства [20].  

Отметим, что результаты нашего 
опроса показывают, что с мошенниче-
ством/(кражей денежных средств сегодня 
сталкивается каждый пятый опрошен-
ный. Аналогичные данные получены в 
ходе опроса, проведённого 2018 г. «Ла-
бораторией Касперского». По данным их 
опроса, 21% пользователей теряли деньги 
из-за утечки данных. От этого чаще стра-
дают пожилые люди [9]. 

Возможности обеспечения безопасно-
сти персональной информации 

Как правило, для защиты персональ-
ных данных на определённом ресурсе 
применяются методы идентификации, 
аутентификации и авторизации. Иденти-
фикация – это процесс присвоения уни-
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кального имени (номера, логина) аккаун-
та пользователя. С помощью управления 
идентификацией определяется, кто имен-
но получает доступ к конкретным при-
ложениям, сайтам, порталам или плат-
формам с последующим предоставлени-
ем базовых функций. Аутентификация 
раскрывает, что пользователь – это тот 
человек, за которого он себя выдаёт. До-
казательство этого может включать в се-
бя нечто, что пользователь знает (напри-
мер, пароль), нечто, что пользователь 
имеет (например, цифровая подпись), или 
нечто, что доказывает факт его суще-
ствования (например, отпечаток пальца). 
Авторизация – это акт определения того, 
имеет ли конкретный пользователь право 
осуществлять определённую деятель-
ность, например чтение того или иного 
файла или запуск программы. Идентифи-
кация, аутентификация и авторизация тес-
но взаимосвязаны. Пользователи должны 
быть идентифицированы, аутентифициро-
ваны и авторизированы перед выполнени-
ем любой деятельности в информационно-
коммуникационной среде. Безопасность 
персональной информации сильна, когда 
совершение вышеуказанных операций не 
может быть позже опровергнуто – пользо-
ватель не может впоследствии отрицать, 
что он их выполнял. 

Потенциально уязвимое место иден-
тификации, аутентификации и авториза-
ции – это пароль, добыча которого стано-
вится целью злоумышленников.  

Довольно часто, чтобы не расходо-
вать много времени на программный 
взлом аккаунтов, злоумышленники ис-
пользуют методы социальной инженерии 
для получения данных, позволяющих 
пройти аутентификацию. В одних случа-
ях достаточно установить, что выбранная 
жертва совсем не заботится о должной 
сложности пароля (например, использует 
комбинации password, qwerty, 123456789 
или их аналоги) или необходимости со-
хранения его в тайне (например, при-
крепляет в виде стикера на монитор но-
утбука). В других – выяснить то, что 

намеченная жертва мошеннической схе-
мы считает важным для себя (например, 
имя или день рождения своё или родного, 
близкого человека, некоторая памятная 
дата). Также способствовать достижению 
преступной цели может неосторожность 
и невнимательность человека при поль-
зовании чужими устройствами и сетями. 
И наконец, преступник может осуще-
ствить контакт по телефону, чтобы выяс-
нить пароль с помощью управляемой бе-
седы, заставляя людей делать вещи, ко-
торые они обычно не делают. 

По данным опроса «Лаборатории 
Касперского», не верят в возможность 
обеспечить полную конфиденциальность 
личных данных в Интернете 56% респон-
дентов [0]. Но интернет-пользователь это 
уже не пугает – он учится жить в услови-
ях постоянно проявляющихся информа-
ционных угрозах и рисках. Это положе-
ние подтверждается также мнением ре-
спондентов о том, кто должен обеспечи-
вать безопасность человека в информа-
ционно-телекоммуникационной среде. 
Так, по данным авторского опроса, более 
2/3 респондентов высказывают мнение, 
что каждый гражданин должен заботить-
ся о собственной безопасности в Интер-
нете и социальных сетях. В условиях 
нарастания киберугроз пользователь 
должен иметь понятие об информацион-
ной безопасности и средствах её обеспе-
чении. Но программные или программно-
технические средства не могут гаранти-
ровать полную защиту от мошенничества 
в информационно-коммуникационной 
среде.  

Пользователи сети должны одновре-
менно быть компетентными в области 
программных и аппаратных средств 
обеспечения безопасности приложений, 
компьютеров и мобильных устройств и 
владеть информацией о возможных видах 
и схемах мошенничества. По этой при-
чине наверно следует прислушаться к со-
ветам С. С. Хачатуровой и Ю. П. Жиха-
ревой, которые предлагают «быть осто-
рожными, внимательно перепроверять 
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сообщения, указанные в них гиперссылки 
и сайты, на которые предлагается пе-
рейти» [15]. Современный человек дол-
жен знать элементарные правила поведе-
ния в информационно-коммуникацион-
ной среде: регулярно обновлять на своём 
компьютере антивирусные программы; 
пользоваться лицензионным программ-
ными продуктами и скачивать последние 
с проверенных источников; не подсоеди-
нять непроверенные внешние носители 
информации; не переходить по ссылкам в 
письмах от незнакомых адресатов; не от-
крывать непонятные вложения; перепро-
верять подлинность официальных сайтов 
и не пользоваться сайтами с сомнитель-
ной репутацией; при возможности ис-
пользовать отдельные устройства для ра-
боты и web-сёрфинга в Интернете. Это 
только часть правил, повышающих без-
опасность персональной информации че-
ловека. Указать все правила ввиду их 
огромного количества не представляется 
возможным.  

Исследование «Лаборатории Каспер-
ского» показало, что чуть менее двух 
третьих пользователей (62%) используют 
пароль для блокировки своих устройств 
для обеспечения конфиденциальности 
информации, а когда речь идёт о защите 
сетевых учётных записей, более двух 
третьих (68%) пытаются использовать 
только надёжные пароли. Каждый третий 
опрошенный пользователь (35%) регу-
лярно проверяет и изменяет параметры 
конфиденциальности на устройствах и в 
используемых приложениях [9].  

В рамках исследования по методоло-
гии Digcomp Аналитическим центром 
НАФИ зафиксировано следующее: об-
щий индекс цифровой грамотности по 
шкале от 0 до 100 составил 58 п.п. 
(2020 г.) и 64 п.п. (2021 г.), а такой 
субиндекс, как цифровая безопасность, 
представленный как знание мер по обес-
печению безопасности персональных 
данных и умения оценивать опасности 
онлайн-мошенничества в цифровом про-

странстве, – 60 п.п. (2020 г.) и 65 п.п. 
(2021 г.) [21] 

Выводы 

Таким образом, безопасность персо-
нальной информации следует рассматри-
вать как составляющую информационно-
коммуникационной безопасности персо-
ны, которая связана с защищённостью 
информации о самом человеке от внеш-
них угроз и воздействий. Оценка со сто-
роны населения безопасности своей жиз-
недеятельности в информационно-комму-
никационной среде современном социума 
весьма низкая. Киберпреступность в виде 
фишинга и социальной инженерии явля-
ется основой угрозой для приватной жиз-
ни человека. Данный вид преступлений 
способен нанести нравственный и мате-
риальный ущерб. В борьбе с данным яв-
лением подавляющая часть граждан по-
лагается на себя, на развитие собствен-
ных навыков обеспечения безопасности 
персональной информации. 

Все это свидетельствует, что граж-
дане начинают привыкать в условиях по-
стоянных информационных угроз и рис-
ков, развивая свои навыки обеспечения 
безопасности персональной информации. 
Информационные потоки, определяющие 
эффективность цифровизации современ-
ного общества, нуждаются не только в 
гарантиях защиты конфиденциальных 
данных граждан на технико-технологи-
ческом уровне, но и на уровне цифровой 
компетентности граждан. У современных 
пользователей формируется понимание 
того, что цифровой мир полон угроз, по-
этому лучшее решение – это минимиза-
ция рисков. Принятие мер для обеспече-
ния безопасности данных в Интернете 
для начала, безусловно, является отлич-
ным шагом, но при обеспечении конфи-
денциальности информации исключи-
тельно полагаться на технологии нельзя – 
необходимо развитие социально-психо-
логических инструментов защиты персо-
нальной информации. Поэтому социоло-
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гические исследования в области защиты 
персональной информации, несомненно, 
перспективны и включают не только тео-
ретические, но и прикладные аспекты, 

которые крайне важны для выработки 
рекомендаций по совершенствованию 
социальных практик в информационно-
коммуникационной среде. 
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Резюме 

Актуальность. Международная обстановка, увеличение многообразия военных конфликтов 
заставляют Российскую Федерацию поддерживать состояние Вооруженных cил на стабильно высоком 
уровне боевой готовности, что требует от системы военного образования высококачественной 
подготовки офицерских кадров, замотивированных на добросовестное исполнение своего военно-
профессионального долга. Важную роль в формировании мотивации военных профессионалов играет 
среда, внутри которых протекает жизнедеятельность военнослужащих.  

Цель ‒ всесторонний социологический анализ внутренних факторов мотивационной среды 
курсантов военных вузов в процессе подготовки к военно-профессиональной деятельности. 

Задачи: уточнение теоретической сущности внутренних факторов мотивационной среды 
курсантов военных вузов в процессе подготовки к военно-профессиональной деятельности; изучение 
организации воздействия на мотивацию курсантов внутренних факторов мотивационной среды; 
разработка классификации факторов мотивационной среды курсантов; исследование современного 
состояние организации внутренних факторов мотивационной среды курсантов. 

Методология. Теоретическую основу исследования составили идеи и взгляды известных 
социологов. Был использован системный подход в рамках структурного-функционализма, осуществлен 
анализ нормативно-правовой базы, связанной с проблематикой настоящей статьи, приведены 
эмпирические результаты авторского социологического исследования, подтвержденные вторичным 
анализом данных других социологических исследований.  

Результаты. Осуществлено теоретическое уточнение внутренних факторов мотивационной 
среды курсантов военных вузов в процессе подготовки к военно-профессиональной деятельности, что 
позволило разработать авторскую классификацию внутренних факторов указанной среды. Вместе с тем 
эмпирически исследовано современное состояние внутренних факторы, а также выявлены проблемные 
вопросы.  

Выводы. Внутренние факторы мотивационной среды курсантов следует разделить на факторы-
условия и факторы-активы, воздействие которых осуществляется на трех уровнях: 
институциональный, организационный и групповой. Грамотно выстроенная работа по организации 
воздействия данных факторов на мотивацию курсантов формирует положительную мотивационную 
среду, которая способствует обеспечению порядка, высокого уровня институциональной устойчивости 
военного вуза. В настоящее время среди внутренних факторов наиболее проблемными выступают 
организация досуга и отдыха курсантов.  
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Abstract 

Relevance. The international situation and the increasing variety of military conflicts force the Russian Federa-
tion to maintain the state of the Armed Forces at a consistently high level of combat readiness, which requires the 
military education system to provide high-quality training of officers motivated to conscientiously fulfill their military 
professional duty. An important role in the formation of motivation of military professionals is played by the environ-
ment within which the vital activity of military personnel takes place. 

The purpose is a comprehensive sociological analysis of the internal factors of the motivational environment of 
cadets of military universities in the process of preparing for military professional activity. 

Objectives: clarification of the theoretical essence of the internal factors of the motivational environment of ca-
dets of military universities in the process of preparation for military professional activity; study of the organization of 
the impact on the motivation of cadets of internal factors of the motivational environment; development of a classifica-
tion of factors of the motivational environment of cadets; study of the current state of the organization of internal fac-
tors of the motivational environment of cadets. 

Methodology. The theoretical basis of the study was formed by the ideas and views of famous sociologists. A 
systematic approach was used within the framework of structural-functionalism, an analysis of the regulatory frame-
work related to the problems of this article was carried out, empirical results of the author's sociological research 
were presented, confirmed by a secondary analysis of data from other sociological studies. 

Results. The theoretical clarification of the internal factors of the motivational environment of cadets of military 
universities in the process of preparation for military professional activity was carried out, which allowed the author to 
develop a classification of the internal factors of this environment. At the same time, the current state of internal fac-
tors has been empirically investigated, as well as problematic issues have been identified. 

Conclusions. The internal factors of the motivational environment of cadets should be divided into factors-
conditions and factors-assets, the impact of which is carried out at three levels: institutional, organizational and 
group. Competently structured work on the organization of the impact of these factors on the motivation of cadets 
forms a positive motivational environment that contributes to ensuring order, a high level of institutional stability of a 
military university. Currently, among the internal factors, the most problematic are the organization of leisure and rec-
reation of cadets. 

 
Keywords: cadet; factor; factors of the motivational environment; motivational environment; motivation; 

motivation of cadets; military university; soldier; military sociology. 
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*** 
Введение 

В работе «Американский универси-
тет» Т. Парсонс пишет, что именно среда, 
тесно связанная с высшим учебным заве-
дением, является тем узлом, в котором 
переплетаются все подсистемы общества, 
а именно культурная, индивидуальная и 
социальная, потому она определяет про-
цессы формирования ценностно-
нормативного комплекса и моделей по-
ведения ее участников [1]. Главная функ-
ция мотивационной среды курсантов во-
енных вузов в процессе подготовки к во-
енно-профессиональной деятельности за-
ключается в оказании интериоризирую-
щего воздействия ее различных факторов 
во внутренние побудительные силы пове-
дения будущего офицера, как целенаправ-
ленно, так и стихийно. Данное обстоя-
тельство позволяет нам утверждать, что в 
институциональном пространстве необхо-
димо поддерживать высокую эффектив-
ность мотивационной среды, выявлять 
действенные факторы ее формирования, 
побуждающие курсантов к осознанному 
освоению военной специальности. 

Материалы и методы 

Теоретическая основа исследования 
состоит в идеях и взглядах известных со-
циологов Т. Парсонса, Р. Дарендорфа, 
Э. Дюркгейма, Н. А. Корфа и др. Для 
изучения организации воздействия фак-
торов был использован системный под-
ход в рамках структурного-функцио-
нализма. Эмпирическую базу исследова-
ния составил анализ вторичных эмпири-
ческих данных социологических иссле-
дований, а также результаты авторского 
исследования, проведенного в 1 квартале 
2020 г., в процессе которого было опро-
шено 472 курсанта из 7 высших военных 
учебных заведений Министерства оборо-

ны Российской Федерации. Подавляющая 
часть опрошенных – лица мужского пола 
(97%).  

Результаты и их обсуждение 

Понятие «фактор» семантически об-
разовано от слова factor, которое дослов-
но можно перевести как «делающий» или 
«производящий». Российская социологи-
ческая энциклопедия определяет фактор 
как движущую силу, причину, суще-
ственное обстоятельство каких-либо яв-
лений или процессов [2]. Под факторами 
мотивационной среды курсантов военных 
вузов в настоящей статье понимаются 
воздействующие на курсанта силы, вы-
ражающиеся в совокупности побуди-
тельных обстоятельств и целенаправлен-
ных действий, определяющих характер и 
возможные последствия, происходящих в 
институциональной армейской среде из-
менений, которые могут быть как внутри 
курсанта (мотивы), так и внешние по от-
ношению к нему (стимулы). Факторы 
многозначны и неоднолинейны, они 
управляемы и динамичны в своем воз-
действии на объекты подготовки к воен-
но-профессиональной деятельности.  

Методологически важно отметить, 
что на современном этапе развития науч-
ного знания разработано достаточно мало 
общепринятых систематизированных 
иерархичных классификаций факторов, 
оказывающих влияние на человека в рам-
ках того или иного социального институ-
та. Отсутствие доминантности факторов 
отмечали такие социологи, как Р. Да-
рендорф [3], Э. Дюркгейм [4], Т. Парсонс 
[5] и др. «Среди основных компонентов 
системы, – писал Т. Парсонс, – нет при-
чинного первенства какого-либо фактора 
изменений. Изменения должны идти от 
любого источника системы» [5, с. 19]. В 
этой связи факторы нередко рассматри-
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вают как раздробленные элементы, хао-
тично оказывающие различного рода 
воздействия на мотивацию военнослу-
жащих, тем самым непосредственно 
участвуя в формировании мотивацион-
ной среды курсантов военных вузов. 
Вместе с тем не существует и «универ-
сальных» факторов, воздействующих ис-
ключительно одинаково на всех курсан-
тов, в связи с отсутствием в природе двух 
совершенно идентичных человеческих 
организмов, что позволяет нам сделать 
вывод, что влияние факторов происходит 
на каждого по-разному подобно лучу 
света, отражающемуся через призмы раз-
личного содержания. 

К внутренним факторам мотиваци-
онной среды курсантов военных вузов 
относятся факторы, связанные со служ-
бой в Вооруженных силах, которые, по 
нашему мнению, структурно следует раз-
делить на три уровня: институциональ-
ный, включающий факторы, относящиеся 
ко всему институту военной службы; ор-
ганизационный – отражает специфику 
службы внутри конкретного вуза, харак-
тер образовательного процесса, создание 
условий службы и быта, а также группо-
вой, выражающейся в характере отноше-
ний курсантов между собой, с преподава-
телями и непосредственными команди-
рами.  

Внутренние факторы мотивационной 
среды курсантов военных вузов в процес-
се подготовки к военно-профессио-
нальной деятельности носят характер ор-
ганизованного воздействия и тесто связа-
ны с процессом управления, в связи с чем 
их целесообразно разделить на факторы-
условия и факторы-активы. Под факто-
рами условиями мы подразумеваем орга-
низованную обстановку, в которой про-
исходит взаимодействие участников об-
разовательного процесса, предполагаю-
щую объективный аспект формирование 
мотивационной среды курсантов военных 
вузов в процессе подготовки к военно-
профессиональной деятельности [6].  

Формирование факторов-условий 
начинается с образцов мотивации к воен-
но-профессиональной деятельности, за-
печатленных в социальной структуре ин-
ститута военной службы. Нахождение на 
определенной позиции в социальной 
структуре нацеливает будущего офицера 
на исполнение определенных обязанно-
стей в соответствии с установленными 
нормативными требованиями и ожидани-
ями (Н. А. Корф [7], М. В. Барановский, 
А. М. Беляев, В. В. Бондалетов [8], 
С. А. Вершилов [9]). Данные требования 
соответствуют комплексу норм и ценно-
стей, задающих рамки исполнения кур-
сантами необходимых социальных ролей. 
Основным источником норм и ценностей 
военной службы является Устав, безуко-
ризненное знание, соблюдение и поддер-
жание которого обязательно для всех, без 
исключения, военнослужащих.  

Исполнение обязанностей контроли-
руется с использованием силы, выража-
ющейся в факторах-активах. Сущность 
факторов-активов (стимулирование кур-
сантов) заключается в осуществлении це-
ленаправленного непосредственных воз-
действий субъектов управления на обу-
чающихся, зависящих от конкретных об-
стоятельств и сложившихся ситуаций, в 
целях побуждения их на постоянное во-
енно-профессиональное саморазвитие, 
получение профессиональных знаний, 
умений и навыков, формирование лич-
ностного интереса к своей специальности 
и в целом к военной службе. Применение 
факторов-активов включает в себя про-
цесс планирования, организации, коор-
динации и контроля воздействия фор-
мальных, неформальных стимулов на 
курсантов в ходе интериоризации ими 
окружающей социальной реальности.  

Стимулирование может осуществ-
ляться как активными, так пассивными 
методами. К активным относится прямые 
воздействия субъектов управления на 
объекты подготовки к военно-
профессиональной деятельности, к пас-
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сивным – убеждение. Тут же следует 
иметь в виду, во-первых, некоторую сте-
пень непредсказуемости результатов 
применения стимулов в связи с тем, что с 
точной вероятностью реакцию человека 
на те или иные внешние воздействия 
предугадать весьма затруднительно. Во-
вторых, не представляется возможным 
всецело и в один момент перестроить мо-
тивационные установки личности, воз-
можно лишь задавать ее направление по-
средством применения различного рода 
воздействий.  

В нормативно-правовых документах, 
относящихся к институту военной служ-
бы, закреплена специально разработанная 
система стимулов, образующая процесс 
стимулирования, осуществляющийся, с 
одной стороны, в виде поощрения, выра-
жающегося в применении определенного 
рода, значимых для военнослужащего 
стимулов (данное воздействие направле-
но на улучшение удовлетворения потреб-
ностей), с другой ‒ в виде принуждения, 
главной целью которого является ухуд-
шение удовлетворения потребностей. За 
основу классификации стимулов курсан-
тов возьмем классификацию, разработан-
ную Р. В. Ткачевым [10], который подраз-
деляет их на материальные, моральные 
(нематериальные) и стимулы времени.  

Материальное поощрение условно 
можно разделить на денежную и неде-
нежную формы. Размер материального 
денежного поощрение находится в стро-
гой зависимости от тарифного разряда, 
соответствующей воинской должности, 
воинского звания, а также различного ро-
да ежемесячных дополнительных выплат 
(надбавки за физическую подготовку, за 
добросовестное и эффективное исполне-
ние должностных обязанностей и др.). 
Стоит отметить, что уровень оплаты во-
инского труда ниже, чем среднерыноч-
ный [11], однако компенсируется неде-
нежными привилегиями, куда относятся 
социальные льготы и гарантии военно-
служащих – определённые, оплачивае-

мые Министерство обороны РФ услуги 
(право на бесплатную медицинскую по-
мощь, безвозмездное обучение в высших 
военных учебных образовательных 
учреждениях профессионального образо-
вания, обеспечение всеми видами до-
вольствия и др.).  

На практике военного управления 
нередко обращаются (субъекты управле-
ния) и к моральным поощрениям, сводя-
щимся к положительной оценке дости-
жений и заслуг обучающегося военно-
служащего. Посредством обретения тако-
го рода поощрения военнослужащий об-
ретает общественное признание, по этой 
причине указанные стимулы именуют 
еще как престижные или духовные, со-
держание которых сводится, согласно 
ст. 30 Дисциплинарного устава Вооружен-
ных сил РФ [12], к моральным поощрени-
ям: снятие ранее применяемого дисципли-
нарного взыскания (после того как оно 
сыграло воспитательную роль и военно-
служащий принял все возможные меры по 
исправлению своего поведения), награж-
дение грамотой или объявление благодар-
ности в письменной форме, занесение на 
Доску почета фамилии отличившегося во-
еннослужащего, награждение ведомствен-
ными медалями и орденами и пр.  

Характеризующиеся неформальным 
статусом упомянутые стимулы в зависи-
мости от степени сложности условий их 
обретения приобретают весомую значи-
мость среди других стимулов в связи с 
тем, что, обладая моральным поощрени-
ем, авторитет курсанта среди сослужив-
цев, а зачастую и среди «гражданских» 
товарищей возрастает. Вместе с тем они 
способствуют удовлетворению потребно-
сти в самореализации, потому положи-
тельная степень влияния морального по-
ощрение на мотивацию к военно-
профессиональной деятельности доста-
точно часто бывает более действенная, 
чем материальная.  

В системе стимулирующих средств 
также важно отметить поощрение сво-
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бодным временем – объявление внеоче-
редного увольнения, когда курсанта за 
какие-либо заслуги или успехи освобож-
дают от выполнения некоторых обязан-
ностей военной службы на определенный 
промежуток времени.  

Мотивирующее воздействие в Во-
оруженных силах помимо поощрений 
предусматривает также и принуждения, 
закрепленные на законодательном уровне 
(ст. 67 Дисциплинарного устава Воору-
женных сил [12]), обладающие относи-
тельной простотой и экономичностью. К 
таким принуждениям следует отнести: 
понижение в воинской должности, объ-
явление выговора и строгого выговора, 
объявление предупреждения о неполном 
служебном соответствии, а также до-
срочное увольнение с военной службы в 
связи с невыполнением условий контрак-
та. Важно отметить, что основная цель 
военно-социального управления не в 
применении наказания, а в достижении 
целей организации, поэтому полная осве-
домлённость курсантов о наличии нака-
заний и последствий невыполнения при-
казов вышестоящего руководства уже в 
некоторой степени может выступать за-
логом добросовестного исполнения слу-
жебных обязанностей. 

Институциональные и организаци-
онные стимулы несколько пересекаются, 
в связи с тем что институциональные они 
потому, что закреплены на законодатель-
ном уровне, а организационные потому, 
что ходатайствуют перед командирами 
(начальниками) и учувствуют в принятии 
решения о применении стимулов в боль-
шинстве своем офицеры внутри вуза. 

Говоря о пассивных методах воздей-
ствия на курсантов, прежде всего, стоит 
сказать о методе убеждения, заключаю-
щемся в выстраивании коммуникацион-
ного процесса между субъектами и объ-
ектами подготовки к военно-профес-
сиональной деятельности, в ходе которо-
го убеждающие (субъекты) передают 
убеждаемым (объектам) некоторую зна-

чимую информацию с целью формирова-
ния и подкрепления у последних положи-
тельного отношения к ценностям и нор-
мам института военной службы, а  также 
развития осознанного отношения к соци-
альной действительности. 

Метод убеждения в рамках института 
Вооружённых сил реализуется по боль-
шей мере через мероприятия военно-
политической работы, цель которой в 
настоящее время заключается в «форми-
ровании профессионально подготовлен-
ной, идейно убежденной, сильной духом 
личности военнослужащего, сплоченных 
и слаженных воинских коллективов» [13].  

Важная роль в формировании моти-
вационной среды отводится условиям во-
енной службы. К примеру, О. А. Коря-
ковцева, Т. В. Макеева отмечают, что 
«работоспособность человека, вовлечен-
ного в воинскую деятельность, напрямую 
зависит от комфортности условий, со-
зданных для жизни военнослужащего» 
[14, с. 195]. Будущие офицеры основную 
часть жизни в процессе подготовки к во-
енно-профессиональной деятельности 
проводят внутри военного учебного заве-
дения, условия которых выражаются в 
наполнении вузовского пространства, 
призванного обеспечить всем курсантам 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти. На наш взгляд, данное пространство 
содержательно можно разделить на про-
странственно-предметное и каче-
ственное. К пространственно-предмет-
ному содержанию относится потенциал 
военного учебного заведения, выражаю-
щийся в материально-технических и ор-
ганизационных его возможностях, т. е. в 
социальной инфраструктуре.   

К объектам социальной инфраструк-
туры И. В. Баранова относит [15]:  

– объекты, созданные с целью удо-
влетворения потребностей в сфере досуга 
и культуры (клубы, библиотеки, выста-
вочные залы);  

– здравоохранение (госпитали, мед-
пункты, аптеки);  
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– образование (современные сред-
ства обеспечения образовательной дея-
тельности); 

– связь и транспорт;  
– обеспечение социальной поддерж-

ки нуждающимся и незащищенным во-
еннослужащим; 

– создание условий для повышения 
психофизиологического потенциала.  

Однако данный перечень не является 
исчерпывающим, мы бы хотели допол-
нить следующими положениями, касаю-
щимися напрямую специфики функцио-
нирования военного вуза:  

– обеспечение безопасного несения 
службы, предупреждение травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

– жилищный фонд (состояние казарм 
и общежитий);  

– объекты торговли и общественного 
питания (магазины на территории вуза, 
качество питания в столовой); 

– обеспеченность вещевым доволь-
ствием (обеспеченность, качество, соот-
ветствие размера военной формы); 

– объекты бытового обслуживания 
(мастерские, ателье); 

– спортивные сооружения (стадионы, 
плавательные бассейны, спортплощадки) 
и базы массового отдыха, приспособлен-
ные для проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

К качественному наполнению про-
странства военного вуза относится пре-
стиж и традиции военного учебного заве-
дения, степень внедрения информацион-
ных технологий в образовательный про-
цесс, профессионализм, научный потен-
циал, преподавателей, умение заинтере-
совать обучающегося и найти с ним кон-
такт, стиль общения офицеров-
командиров. Вместе с тем важной со-
ставляющей является предоставление 
возможностей для самообразовательной 
деятельности, которая в совокупности с 
организованным образовательным про-

цессом способствует удовлетворению по-
требности будущих офицеров в самораз-
витии и самореализации [16]. Однако со-
временные военные исследователи (к 
примеру А. Н. Галкин [17]) констатируют 
недостаточность информации об инсти-
туциональных и организационных усло-
виях, в рамках которых максимально мо-
жет быть реализован потенциал самооб-
разовательной деятельности будущих 
офицеров.  

На групповом уровне условия про-
цесса подготовки курсантов к военно-
профессиональной деятельности выра-
жаются в социально-психологическом 
климате воинского коллектива, наличии 
или отсутствии социальной напряженно-
сти и конфликтов, в специфике взаимо-
отношений курсанта с другими курсан-
тами, офицерами, преподавателями, вы-
шестоящими командирами. Важно отме-
тить, что, с одной стороны, коллектив 
влияет на курсанта, но с другой ‒ каждый 
отдельный курсант сам оказывает воз-
действие на формирование коллектива.  

Вместе с тем курсантский коллектив 
служит источником институциональных 
девиаций (И. Гоффман именует их как 
практики вторичного приспособления 
[18, с. 82]), развивающихся вне зоны еди-
ноначалия. Взаимодействуя между собой, 
будущие офицеры совместно вырабаты-
вают неформальные правила поведения и 
сами же регулируют их соблюдение. Из 
этого следует, что мотивация продолжать 
службу, получить новое звание может 
быть вызвана не только формальными 
стимулами, перечисленными в настоящей 
статье, но и неформальными в виде ува-
жения среди сослуживцев, новыми воз-
можностями в коллективе (к примеру, на 
выпускном курсе меньше хозяйственных 
работ) и пр.  

В идеале организационные условия 
(факторы-условия) и стимулы (факторы-
активы) должны полностью соответство-
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вать требованиям институционального 
уровня, а также «блокировать» внешнее 
негативное воздействие на курсантов, но 
иногда бывают и нарушения, которые, на 
наш взгляд, могут быть связаны со сле-
дующими обстоятельствами:  

– недостаточное владение информа-
цией субъектов организационного уровня 
управления об институциональных тре-
бованиях к мотивации курсантов воен-
ных вузов; 

– намеренное или в силу каких-либо 
причин несоблюдение субъектами орга-
низационного уровня управления требо-
ваний к мотивации курсантов военных 
вузов институционального уровня; 

– недостаточное владение информа-
цией субъектов организационного уровня 
управления о личностных факторах кур-
санта, неэффективное управление; 

– недостаточное владение информа-
цией о внешних по отношению к военно-
социальной среде факторах, неэффектив-
ное управление субъектов организацион-
ного уровня управления. 

Проведенное авторское исследова-
ние показало, что среди внутренних фак-
торов наибольшей удовлетворенность 
курсантов характеризуются взаимоотно-
шения в воинском коллективе (98% кур-
сантов сказали о том, что взаимоотноше-
ния с другими курсантами оправдали их 
ожидания, еще у 94% опрошенных – та-
кая ситуация в области взаимоотношений 
с офицерами). Результаты Научно-
исследовательского центра (социологи-
ческого) ВС РФ от 2018 г. также демон-
стрируют благоприятную дружескую 
коллективную обстановку (удовлетво-
рённость курсантов взаимоотношениями 
с профессорского-преподавательским со-
ставом – 0,82 балла, с другими курсанта-
ми – 0,72 балла, с командованием вуза – 
0,72 балла) [19].  

Согласно результатам вышеназван-
ного исследования, хуже всего, по мне-
нию курсантов, в вузах МО РФ решаются 

проблемы с организацией досуга и отды-
ха (0,36 балла). Н. Н. Романов, Г. А. Ро-
манова, Е. Ю. Шакирова также среди 
факторов, негативно влияющих на моти-
вацию будущих офицеров, выделяют ор-
ганизацию досуга (около трети опрошен-
ных (34%) недовольны организацией до-
суга) [20].  

Вместе с тем А. М. Пихтелёв и 
А. П. Абрамов, исходя из результатов 
собственного социологического исследо-
вания, делают вывод, что одной из ос-
новных проблем, существенно тормозя-
щих процесс развития человеческого по-
тенциала российских военнослужащих, 
выступает недостаточная эффективность 
реализации образовательного (в том чис-
ле и самообразовательного) развития 
[21].  

Выводы 

Таким образом, цель организованно-
го воздействия внутренних факторов мо-
тивационной среды, подразделяющихся 
на факторы-условия и факторы-активы, 
заключается в обеспечении порядка, ин-
ституциональной устойчивости военного 
вуза и в целом Вооруженных сил, а также 
в поддержании стабильного высокого 
уровня состояния мотивационной среды 
курсантов военных вузов в процессе под-
готовки к военно-профессиональной дея-
тельности. Современные факторы-активы 
и факторы-условия должны быть нацеле-
ны на формирование у будущих офице-
ров габитуса, ориентированного на сле-
дование идеям и ценностям института 
военной службы в условиях свободного 
выбора военнослужащим своей траекто-
рии жизнедеятельности. В процессе со-
циологического исследования в функци-
онировании мотивационной среды воен-
ных вузов были выявлены проблемы, 
связанные с организацией досуга курсан-
тов и недостаточным объемов предостав-
ляемого свободного времени.  

 



 
Терешонок Т. А.                            Социологический анализ внутренних факторов мотивационной среды...   257 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(3): 249‒259 

Список литературы 

1. Parsons T., Platt G. M. The American university. Cambridge: Harvard University Press, 1973. 
P.10 

2. Российская социологическая энциклопедия / под общ. ред. Г. В. Осипова. М.: НОРМА-
ИНФРА-М, 1998. 664 с.  

3. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. М.: РОС-
СПЭН, 2002. 284 с. 

4. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австра-
лии. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 732 с.  

5. Парсонс Т. Социальная система. М.: Академический проспект, 2018. С. 19. 
6. Терешонок Т. А. Мотивационная среда военного вуза: сущность, основные понятия и кон-

цепция исследования в рамках социологии управления // Вестник Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2021. № 4(64). С. 127-135.  

7. Корф Н. А. Общее введение в стратегию, понимаемую в обширном смысле: Этюды по фи-
лософии военных наук. СПб.: Типография Штаба отдельного корпуса жандармов, 1897. 128 с.  

8. Барановский М. В., Беляев А. М., Бондалетов В. В. Военная социология: история, теория и 
практика: монография. М.: Издательство ВУ, 2018. 590 с. 

9. Вершилов С. А. Методология социально-философского исследования военной безопасно-
сти: монография. Ульяновск: Зебра, 2017. 166 с. 

10. Ткачев Р. В. Теоретические аспекты мотивации военно-профессиональной деятельности 
офицеров // Военный академический журнал. 2015. № 1(5). С. 104-110.  

11. Министерство обороны Российской Федерации: офиц. сайт. URL: https://sc.mil.ru/social/ 
money/soldiers_pay/salary/pay.htm (дата обращения 03.03.2022). 

12. Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных сил Российской Федерации: Указ 
Президента Российской Федерации от 10.11.2007 г. № 1495. URL: http://www.kremlin.ru>acts/bank/ 
26528 (дата обращения: 29.03.2022).  

13. Замполит вместо воспитателя // Известия. URL: https://iz.ru/781125/bogdan-stepovoi-
aleksei-ramm-aleksei-kozachenko/zampolit-vmesto-vospitatelia (дата обращения 30.03.2022). 

14. Коряковцева О. А. Гражданское общество и военно-социальная сфера современной Рос-
сии: перспективы партнерства // Вестник Костромского государственного университета. Серия: 
Педагогика. Психология. Социокинетика, 2017. № 1. С. 195-199.  

15. Баранова И. В. Социальная инфраструктура как составляющая административного компо-
нента социального потенциала региона // Журнал правовых и экономических исследований. 2019. 
№ 4. С.153-157. 

16. Терешонок Т. А. Структура процесса подготовки курсантов к военно-профессиональной 
деятельности: социолого-управленческий аспект // Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Серия: Социология. Политология. 2022. Т. 22, № 1. С. 85-89. 

17. Галкин А. Н. Регуляция свободного времени курсантов в российских военных вузах: со-
временное состояние и возможности оптимизации // Успехи современной науки. 2017. Т. 7, № 3. 
С. 21-25. 

18. Гоффман Э. Тотальные институты: очерки о социальной ситуации психически больных 
пациентов и прочих постояльцев закрытых учреждений / под ред. А. М. Корбута. М.: Элементар-
ные формы, 2019. С. 82. 

19. Голубцов К. А. Проблемы военно-профессиональной ориентации и мотивации курсантов 
к обучению и дальнейшему прохождению службы в Вооруженных силах Российской Федерации в 
2018 году // Военно-социологические исследования: сборник информационно-аналитических и 
методических статей. 2019. № 1 (63). С. 30-42. 

20. Романов Н. Н., Романова Г. А., Шакирова Е. Ю. Система мотивации и планирование во-
енной карьеры курсантами-вертолетчиками. Ульяновск: Зебра, 2018. 184 с. 

21. Пихтелёв А. М., Абрамов А. П. Современное состояние уровня жизни российских военно-
служащих: результаты эмпирического исследования // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2021. Т. 11, № 1. С. 164–175. 



Социологические аспекты общественного развития / 
258 Sociological Aspects of Social Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(3): 249‒259 

References  

1. Parsons T., Platt G. M. The American university. Cambridge, Harvard University Press, 1973, 
p. 10. 

2. Rossiyskaya sotsiologicheskaya entsiklopediya [Russian sociological encyclopedia]; ed. by 
G. V. Osipova. Moscow, NORMA-INFRA-M Publ., 1998. 664 p. 

3. Dahrendorf R. Sovremennyy sotsial'nyy konflikt. Ocherk politiki svobody  [Modern social con-
flict. Essay on the politics of freedom]. Moscow, ROSSPEN Publ.,  2002. 284 p.  

4. Durkheim E. Elementarnye formy religioznoy zhizni: totemicheskaya sistema v Avstralii [Ele-
mentary forms of religious life: the totemic system in Australia]. Moscow, Publishing House "Delo" 
RANEPA, 2018. 732 p.  

5. Parsons T. Sotsial'naya Sistema [Social system]. Moscow, Academic prospectus Publ., 2018, 
p. 19. 

6. Tereshonok T. A. Motivatsionnaya sreda voennogo vuza: sushchnost', osnovnye ponyatiya i 
kontseptsiya issledovaniya v ramkakh sotsiologii upravleniya [The motivational environment of a mili-
tary university: the essence, basic concepts and concept of research within the framework of the sociology 
of management]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsial'nye nauki 
= Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N. I. Lobachevsky. Series: Social Sciences, 
2021, no. 4(64), pp. 127-135. 

7. Korf N. A. Obshchee vvedenie v strategiyu, ponimaemuyu v obshirnom smysle: Etyudy po filoso-
fii voen. nauk [A general introduction to strategy, understood in a broad sense: Studies in the philosophy 
of military]. St. Petersburg, Printing House of the Headquarters of the Separate Corps of Gendarmes 
Publ., 1897. 128 p.  

8. Baranovsky M. V., Belyaev A. M., Bondaletov V. V. Voennaya sotsiologiya: istoriya, teoriya i 
praktika [Military sociology: history, theory and practice]. Moscow, VU Publ., 2018. 590 p.  

9. Vershilov S. A. Metodologiya sotsial'no-filosofskogo issledovaniya voennoy bezopasnosti [Meth-
odology of socio-philosophical research of military security]. Ulyanovsk, Zebra Publ., 2017. 166 p.  

10. Tkachev R. V. Teoreticheskie aspekty motivatsii voenno-professional'noy deyatel'nosti ofitserov 
[Theoretical aspects of the motivation of military professional activity of officers]. Voennyy akad-
emicheskiy zhurnal = Military Academic Journal, 2015, no. 1(5), pp. 104-110.  

11. Ministerstvo oborony Rossiyskoy Federatsii [Ministry of Defense of the Russian Federation]. 
Available at:  https://sc.mil.ru/social/money/soldiers_pay/salary/pay.htm. (accessed 03.03.2022) 

12. Ob utverzhdenii obshchevoinskikh ustavov Vooruzhennykh Sil Rossiiskoi Federatsii [On the 
approval of the general military charters of the Armed Forces of the Russian Federation]. Decree of the 
President of the Russian Federation of November 10, 2007 № 1495. Available at: http://www.kremlin.ru 
>acts/bank/ 26528. (accessed 29.03.2022) 

13. Zampolit vmesto vospitatelya [Political officer instead of an educator]. Izvestiya [Proceeding]. 
Available at: https://iz.ru/781125/bogdan-stepovoi-aleksei-ramm-aleksei-kozachenko/zampolit-vmesto-
vospitatelia. (accessed 30.03.2022)  

14. Koryakovtseva O. A. Grazhdanskoe obshchestvo i voenno-sotsial'naya sfera sovremennoy Ros-
sii: perspektivy partnerstva [Civil society and the military-social sphere of modern Russia: prospects for 
partnership]. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika. Psikhologiya. 
Sotsiokinetika = Bulletin of the Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 
2017, no. 1, pp. 195-199.  

15. Baranova I. V. Sotsial'naya infrastruktura kak sostavlyayushchaya administrativnogo komponen-
ta sotsial'nogo potentsiala regiona [Social infrastructure as a component of the administrative component 
of the region's social potential]. Zhurnal pravovykh i ekonomicheskikh issledovaniy = Journal of Legal 
and Economic Research, 2019, no. 4, pp.153-157. 

16. Tereshonok T. A. Struktura protsessa podgotovki kursantov k voenno-professional'noy 
deyatel'nosti: sotsiologo-upravlencheskiy aspect [The structure of the process of preparing cadets for mili-
tary professional activity: a sociological and managerial aspect]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. No-
vaya seriya. Seriya: Sotsiologiya. Politologiya = Proceedings of the Saratov University. New Series. Se-
ries: Sociology. Political Science, 2022, vol. 22, no. 1, pp. 85-89.  



 
Терешонок Т. А.                            Социологический анализ внутренних факторов мотивационной среды...   259 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(3): 249‒259 

17. Galkin A. N. Regulyatsiya svobodnogo vremeni kursantov v rossiyskikh voennykh vuzakh: sov-
remennoe sostoyanie i vozmozhnosti optimizatsii [Regulation of cadets’ free time in Russian military 
universities: the current state and optimization opportunities]. Uspekhi sovremennoy nauki = Successes of 
Modern Science, 2017, vol. 7, no. 3, pp. 21-25. 

18. Hoffman E. Total'nye instituty: ocherki o sotsial'noy situatsii psikhicheski bol'nykh patsientov i 
prochikh postoyal'tsev zakrytykh uchrezhdeniy [Total institutions: essays on the social situation of men-
tally ill patients and other guests of closed institutions]; ed. by A. M. Korbut. Moscow, Elementary Forms 
Publ., 2019, p. 82. 

19. Golubtsov K. A. Problemy voenno-professional'noy orientatsii i motivatsii kursantov k 
obucheniyu i dal'neyshemu prokhozhdeniyu sluzhby v Vooruzhennykh Silakh Rossiyskoy Federatsii v 
2018 godu [Problems of military-professional orientation and motivation of cadets for training and further 
service in the Armed Forces of the Russian Federation in 2018]. Voenno-sotsiologicheskie issledovaniya: 
sbornik informatsionno-analiticheskikh i metodicheskikh statey = Military Sociological Research: a Col-
lection of Information-Analytical and Methodological Articles, 2019, no. 1 (63), pp. 30-42. 

20. Romanov G. A., Romanova E. Yu. Shakirova. Sistema motivatsii i planirovanie voennoy 
kar'yery kursantami-vertoletchikami [Motivation system and military career planning by cadets-helicopter 
pilots]. Ulyanovsk, Zebra Publ., 2018. 184 p. 

21. Pikhtelev A. M., Abramov A. P. Sovremennoe sostoyanie urovnya zhizni rossiyskikh voen-
nosluzhashchikh: rezul'taty empiricheskogo issledovaniya [The Current State of the Standard of Living of 
Russian Military Personnel: Results of an Empirical Study]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstven-
nogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State 
University. Series: Economics, Sociology and Management, 2021, no. 11(1), pp. 164–175. 

Информация об авторе / Information about the Author 

Терешонок Татьяна Андреевна, младший 
научный сотрудник Научно-исследовательс-
кого отдела (военно-гуманитарных исследо-
ваний), Военный университет имени князя 
Александра Невского Министерства обороны 
Российской Федерации, г. Москва, Российская 
Федерация, 
e-mail: tanyusha.tereshonok@gmail.com, 
ORCID: 0000-0002-7820-8771, 
Researcher ID: ABF-4156-2021 

Tatyana A. Tereshonok, Researcher Assistant 
of the Research Department (Military and Hu-
manitarian Research) of Military University after 
Prince Alexander Nevsky of the Ministry of De-
fense of the Russian Federation, Moscow, Rus-
sian Federation, 
e-mail: tanyusha.tereshonok@gmail.com, 
ORCID: 0000-0002-7820-8771, 
Researcher ID: ABF-4156-2021 
 

 



Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(3): 260‒270 

ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ, ОБЩЕСТВА, 
ЧЕЛОВЕКА 

 
PHILOSOPHICAL STUDY OF NATURE, SOCIETY  

AND HUMAN 

Оригинальная статья / Original article 

https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-3-260-270                                                  

«Невыносимая легкость» одиночества в новых реалиях  
цифровой среды 

Н. В. Волохова1 , Ю. С. Филиппович1, 2 
1 Курский государственный университет 
ул. Радищева 33, г. Курск 305000, Российская Федерация 
2 Курский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 
ул. К. Маркса 3, г. Курск 305041, Российская Федерация 

 e-mail: volna-sha@rambler.ru  

Резюме 

Актуальность. Цифровое бытие изменяет телесность и пространственность человека. Он 
становится богаче, дополняя себя новыми идеями и вещами. В противоположность физической 
реальности цифровая обладает множеством «дверей» и «зеркал», позволяющих перемещаться в 
пространстве и времени, забывая о настоящих событиях жизни. С одной стороны, человек перестаёт 
чувствовать себя «на обочине» и общаться с теми, чьи интересы схожи, с другой ‒ физическое 
нахождение в одиночестве не приравнивается к уединению по той причине, что оно складывается из 
ощущения непринятия тех, кто находится рядом, или наоборот. Уходя от одиночества, пользуясь 
гаджетом, человек забывает не только счёт времени, но и себя, не позволяя остаться наедине со своими 
мыслями. Новые мысли, оценки и убеждения могут быть полезными в том случае, когда есть время на их 
«переваривание», а это значит, на уединение. Иллюзорность побега от одиночества в интернет-сети не 
просто увеличивает напряжение в реальности, но препятствует реализации человеком того «Я», 
которым он себя ощущает, а это возможно, если позволить себе уединиться на некоторое время. 

Целью работы является исследование понятия одиночества и его переживания в двух плоскостях ‒ 
реальной и виртуальной. 

Задачи исследования: определить феномен одиночества в контексте цифровой среды; провести 
сравнительный анализ понятий «одиночества» и «уединения»; проследить специфику одиночества в 
современных реалиях. 

Методология. Методологической основой статьи выступают: исторический метод, отражающий 
подход к изменению понимания одиночества; метод системного анализа, позволивший обнаружить 
современные черты одиночества и уединения. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных 
философов и социологов, изучающих проблему уединения и одиночества. 

Результаты. В данной работе рассмотрены понятия «одиночество» и «уединение» в контексте 
цифровой среды. Выявлено отличие «уединения» от «одиночества». Предложенные автором теоретико-
методологические контуры могут служить для дальнейшей разработки проблематики одиночества в 
цифровом пространстве как в общем, так и в прикладном аспектах. 

Выводы. Человеку нужно общение, чтобы чувствовать себя живым. Переписка в чатах 
накладывает отпечаток на прожитые часы жизни в виде количества новых уведомлений, извлекая 
личность из реальности. Однако подобный обмен информации скорее деформирует восприятие 
собственного «Я», поскольку там мы ‒ те, кем хотим быть с помощью дешевых инструментов, в то 
время как в реальности нужно основательно поработать над тем, чтобы достичь желаемый результат. 
И если в реальности уединение может стать способом побыть со своими мыслями наедине, то 
одиночество может обезоружить и без того слабую личность человека. 
_______________________ 
 Волохова Н. В., Филиппович Ю. С., 2022 
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Abstract 

Relevance. Digital existence changes the corporeality and spatiality of an individual. It persists them to enrich 
and accumulate new ideas and things. On contrary to physical reality, digital reality possesses various "doors" and 
"mirrors" that help to travel through space and time which distracts from the current reality. On the one hand, a 
smartphone user desists to stand on the sideline and talk to those who have common interests. Physical existence in 
solitude, on the other hand, can’t be equal to loneliness due to a distinctive sense of repudiation those are near and 
vice versa. The individual uses the digital products to escape a feeling of loneliness meanwhile they might lose track 
of time and, therefore, a chance to have some time to be alone with themselves. New thoughts and assumptions, 
values, and views can be helpful when there is time to digest, to stay quiet on their own. The illusion of escaping the 
clutch of loneliness the Internet brings about increases human tension in reality and impedes them to release of their 
"I". And the latter is one of the very few choices to stay in solitude for a while. 

The purpose of this paper is to examine term "loneliness" and experience one undergoes in two dimensions: 
real and digital. 

The objectives of this study are: define the phenomenon of loneliness in digital context; compare the terms of 
"loneliness" and "solitude"; study the particularity of loneliness in contemporary realm. 

The methodology of our study consists of historical method that helps to reflect on different approaches of the 
change of the concept of loneliness, method of  systematic analysis that let to find out the modern features of 
loneliness and solitude. 

The base of theory and methodology are the studies of the Russian and European philosophers, politicians and 
sociologists studying the issue of loneliness and solitude, 

The results revealed the terms use of loneliness and solitude in digital context. We distinguished solitude and 
loneliness. The given outlines can help in further studies on loneliness in digital context. 

Conclusions. A person needs communication to feel alive. Correspondence in chat rooms leaves an imprint on 
the hours of life lived in the form of the number of new notifications, extracting the personality from reality. However, 
such an exchange of information rather distorts the perception of our own "I", because there we are who we want to 
be with the help of cheap tools, while in reality we need to work hard to achieve the desired result. And if in reality 
solitude can become a way to be alone with your thoughts, then loneliness can disarm an already weak person. 

 
Keywords: solitude; digital age; loneliness; social media; existentialism; Internet. 
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*** 
Введение 

Человек XXI века чаще оставляет в 
стороне антропологический опыт. Его 
автономия, выраженная обособлением и 
уходом в цифровой мир, связывается с 
ощущением одиночества. Некоторые лю-
ди могут вызвать ощущение одиночества 
мысленными образами или действиями, 
например мадленка Пруста. Словесный 
памятник, созданный французским писа-
телем, печенью в форме морского гре-
бешка стал символом блаженства, испы-
танным в далёком детстве, непостижи-
мым образом, позволяющим вернуться в 
счастливые времена. «Тут же превратно-
сти жизни сделались мне безразличны, её 
горести безобидны, её быстротечность 
иллюзорна. <…> Я уже не чувствовал 
себя ничтожным, ограниченным, смерт-
ным» [1, с. 57]. Однако ощущение будет 
скорее субъективным, ведь на самом деле 
его окружают люди. Так одиночество 
приходит к человеку, он его не выбирает. 
Уединение же выражено желанием чело-
века находиться поодаль, в стороне от 
общества. 

Настоящая работа опирается на 
научные исследования таких исследова-
телей, как М. Бубер [2], И. Манакова [3], 
С. Ишанов и Е. Осин [4] и др. Философы 
рассматривают одиночества с негатив-
ной стороны: Мартин Бубер писал, что 
общество требует полной отдачи своего 
«Я», в чём видится заслон от одиноче-
ства. Ирина Юрьевна Манакова опреде-
ляет одиночество утратой «человеком 
смысловых оснований для подлинной 
встречи с “Другим” и собственным “Я”» 
[3, с. 91]. 

Материалы и методы 

Методологической основой статьи 
выступают: исторический метод, отра-

жающий подход к изменению понимания 
одиночества; метод системного анализа, 
позволивший обнаружить современные 
черты одиночества и уединения. 

Теоретико-методологическую основу 
исследования составили труды отече-
ственных и зарубежных философов и со-
циологов, изучающих проблему уедине-
ния и одиночества. 

Результаты и их обсуждение 

Ощущение одиночества испытывает 
каждый человек хотя бы раз в своей жиз-
ни. Начиная с неудовлетворённости или 
дефицита отношений, человек испытыва-
ет пустоту, печаль и изоляцию, полное 
погружение в одиночество завершается 
отстранением от социального окружения. 
С давних времен мыслители размышляли 
над этим феноменом. Древнегреческие 
философы превозносили одиночество, 
считая, что именно в нём возможно найти 
истину. Отрешаясь от мира, они сокра-
щали взаимодействие с другими людьми 
и переставали обращать внимание на се-
бя, своё тело, внешний вид. «Это был 
один из способов доказать, что философ 
внутренне свободен в намного более вы-
сокой степени, чем другие люди, потому 
что настоящие мудрецы» сосредоточены 
внутри себя и не зависят от чьего-либо 
мнения и взгляда [5, с. 152]. Но в проти-
воположность мудрецам обычный «ан-
тичный человек представлял себя единым 
целым с окружающим его пространством 
природы» [5, с. 151]. Ему было совер-
шенно неизвестно чувство интимности, 
субъективности и одиночества как спосо-
ба бытия. Уважающий себя древний грек 
стремился уйти от одиночества путём во-
влечения себя в празднества, обществен-
ные собрания и т. д. Для римского фило-
софа Сенеки, например, одиночество – 
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это удел человека: «не глуп ли, по-
твоему, тот, кто боится многих там, где 
можно пройти лишь поодиночке? Так же 
и к твоей смерти доступ открыт только 
одному, сколько бы врагов тебе ни угро-
жало» [6, с. 54]. 

В XVII веке Блёз Паскаль интересо-
вался проблемой одиночества. Итогом 
его раздумий стала книга «Мысли». В 
ней философ полагает, что одиночество – 
это один из главных страхов человека. 
Это та ситуация, когда человек остаётся 
наедине со своими мыслями, остро ощу-
щая свою ничтожность и хрупкость. По 
его мнению, одиночество сравнимо с 
неприкаянностью «человека в бесконеч-
ности Вселенной и как не уютность чело-
века наедине с мыслями о себе самом» [7, 
с. 193]. 

Альбер Камю, занимаясь вопросом 
одиночества, называл его «каиновой» пе-
чатью, «порождением деформированного 
развития современного общества культу-
ры» XX века [8, с. 7]. Жан-Поль Сартр 
формулирует своё видение одиночества в 
постоянном стремлении выйти за преде-
лы себя. Реальная жизнь человеку этого 
не позволяет, но имея шанс укрыться от 
общества и не почерпнув ничего достой-
ного в жизни, он не получит знания о 
смысле его бытия. 

С появлением гаджетов в начале 
XXI в. на человека обрушивается нескон-
чаемый поток информации, который 
имеет как минимум два варианта в своём 
последствии. При первом варианте чело-
век наполняет себя неиссякаемым пото-
ком информации, не останавливаясь об-
думать конкретную новость, и вслед-
ствии чего ослабевает под тяжестью со-
бытий. В итоге он теряется перед опреде-
лением своих предпочтений при органи-
зации своего времени. При втором исходе 
человек пресыщается и предпочитает уй-
ти в сторону от сбивающей с ног волны, 

стараясь держать под контролем то, что у 
него ещё есть. 

Мануэль Кастельс, опираясь на рабо-
ты Макса Вебера и Роберта Парка, вывел 
ключевые характеристики новых форм 
современной жизни: размер, плотность и 
гетерогенность [9]. Социолог считает, что 
плотность усиливает дифференциацию. 
Это значит, что жители современного го-
рода, находясь ближе к друг другу физи-
чески, всё больше желают дистанциро-
ваться друг от друга, что возможно бла-
годаря современным гаджетам. 

Сделать вещи соразмерными помо-
гает отдалённость от событий, которые 
находятся в физической зоне досягаемо-
сти. Если мы не можем рассмотреть фи-
зический объект наяву, то вполне вероят-
но, что нас он касаться не может и не 
должен. 

Эта мысль подчёркивает важность 
быть наедине с собой, т. е. искать спосо-
бы для уединения. Только в этом случае 
каждый, уединившись, обретает гармо-
нию, а в случае обречения себя на одино-
чество, наоборот, – отчуждённость от 
природы и от себя самого. Человек ста-
новится очевидцем событий, происходя-
щих в мировом обществе через экран 
смартфона. 

Важной предпосылкой к самопозна-
нию является преодоление одиночества. 
Если раньше мир для человека казался 
менее или более понятным и сложных 
вопросов не возникало в его мыслях: «за-
чем я существую?», то сегодня у него 
хватает ресурсов, чтобы дойти до крити-
ческого пункта своего развития и задать-
ся вопросом о таинстве своего существо-
вания. Очень тонко отметил эту мысль 
Мартин Бубер: путь к самопознанию ле-
жит через одиночество и заброшенность. 
Нарастающее чувство неукорененности, 
которое он наблюдал в ХХ веке, «неви-
данное по своим масштабам слияние со-
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циальной и космической бездомности, 
миро- и жизнебоязни в жизнеощущении 
беспримерного одиночества» [2, с. 228]. 
Одиночество – это шаг на пути к позна-
нию себя. 

В произведении Генри Торо «Уол-
ден, или Жизнь в лесу» [10] мы замечаем 
несколько противоположную точку зре-
ния. Торо полагает, что одиночество 
представляет собой отчуждение от само-
го себя и мира, оторванность от реально-
го бытия и поглощённость бессмыслен-
ными авторитетами. «Спотыкаясь» друг о 
друга, мы теряем уважение друг к другу, 
и в этом видится отчуждение от самого 
себя в том числе. Книга, написанная по-
чти двести лет назад, актуальна и по сей 
день – молодые люди следят за нынеш-
ними популярными персонами (блогера-
ми или селебрити). Для философа же 
уединение придаёт человеческому суще-
ствованию больше пользы, поскольку 
прорываться сквозь дебри социальных 
условностей (постоянной просмотр кор-
поративной почты, бумажная работа в 
офисе, еженедельные встречи с коллегами 
в вечернее время) способен тот, кто может 
чувствовать недостаток в понимании себя. 
Уединение от людей Генри Торо рассмат-
ривал как восприятие в себе величие и 
гармонию космоса, ведь природа сама по 
себе ‒ общество благотворное. 

По мнению французского философа 
Андре Конт-Спонвиля, одиночество – это 
нормальное состояние для человека. И 
это не выражается в скудном поддержа-
нии социальных связей, а в том, что эти 
связи не «способны разрушить наше 
сущностное одиночество, вызванное тем, 
что каждый из нас имеет собственное бы-
тие и должен в одиночку жить той жиз-
нью, которой он живёт» [11, с. 249]. Ко-
нечно, все те, кто размышляет о проблеме 
одиночества, сходятся в одной мысли, 
что одиночество является выражением 
переживаний человека в его оторванно-

сти (не физической, а эмоциональной) от 
значимых для него людей.  

В обществе глобализации расшире-
ние границ и коммуникативных барьеров, 
стирание привычных схем существова-
ния и трансформация социальных систем 
приводят к тому, что у человека изменя-
ется прежнее жизненное пространство. 
Происходит трансформация и переоценка 
человеком собственного существования и 
мира в целом. 

Погружаясь в мир цифрового обще-
ния, человек задаёт себе дополнительные 
задачи: проверка уведомлений и новых 
опубликованных записей лица О. и т. д. 
Подобные ежедневные манипуляции 
складываются из пауз между важными 
действиями: поездка в автобусе на работу 
или ожидание в очереди к стоматологу, 
которые столь необходимы для пере-
дышки, заполняются изнурительными 
для когнитивных способностей переклю-
чениями с одной страницы или профиля 
на другой. В то же время частое обновле-
ние и поиск заветного уведомления о но-
вом сообщении становится результатом 
чувства одиночества, вызванного пребы-
ванием в реальной социальной среде. Че-
ловеку легче найти единомышленника по 
ту сторону экрана, нежели в физическом 
окружении. Отсутствие такого реального 
общения, осознание того, что его не 
слышат, обусловливают растущее беспо-
койство и бегство в цифровую реаль-
ность, чтобы найти «единство с окружа-
ющим миром и другими субъектами» [12, 
с.870]. 

Замыкание в обезличенном про-
странстве объектов без наделения смыс-
лом окружающую действительность при-
водит человека к слепоте в действитель-
ности. Именно в этом смысле мы можем 
говорить о современной форме устало-
сти. 

«Общее смысловое пространство бо-
лее не является необходимым условием 
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коммуникации, которая теперь ведётся 
одиночками. Вся масса коммуникаций, 
заполняющих своевременное информа-
ционное пространство, свидетельствует 
только об одном: не всегда осознавая 
своё одиночество, люди тем не менее то-
тально одиноки» [3, с. 90]. Социальные 
медиа как средство коммуникации, за-
полнившие жизненный мир человека, де-
лают невидимым одиночество. Интен-
сивность и частота поглощения инфор-
мационных ресурсов – это признаки того, 
что у них нет возможности быть услы-
шанными. Из социального пространства 
смыслы фрагментируются и рассеивают-
ся, теряя структуру и определённость в 
расположении в жизненном мире челове-
ка. Потеря части себя, как в легенде Пла-
тона об обретении половины себя в дру-
гом, заставляет постоянно двигаться. Не-
даром Филипп Кох определяет одиноче-
ство как «неприятное чувство тоски по 
человеческому взаимодействию» [4, 
с. 169]. Поиски себя на онлайн-площад-
ках меняет характер общения, делая 
пользователя, человека, нарциссическим, 
презентующим себя, обращаясь к каждо-
му в поисках внимания к себе, в конце 
концов, забывая того, кем на самом деле 
этот человек есть в реальности. 

Самовольное исключения себя (свои 
убеждения, желания, телесные чувства), 
т. е. обречение на одиночество, – это 
сложная эмоция, выражающая отключе-
ние из внешнего мира. В противополож-
ность ей уединённость не имеет с этим 
никакой связи. Это состояние «открыто-
сти и восприимчивости к разнообразию 
чувств и размышлений, несущих опреде-
лённый отпечаток присутствия других 
людей» [4, с. 169]. 

Усложнённые цифровым наполнени-
ем социальные интеракции делают взаи-
модействие, по выражению Ольги Нико-
лаевны Багаевой [13], «калейдоскопич-

ным». Современному человеку чаще хо-
чется увидеть своё отражение в другом 
через признаки цитирования фраз, копи-
рования поведения, пристального внима-
ния. Публикация фотографий с собой в 
социальных сетях вызвана стремлением к 
поиску восхищённых зрителей, внима-
нию со стороны других [14]. Утвержде-
ние своего «Я» через признание другими 
в неповторимости и единственности. Од-
нако это вряд ли возможно, с точки зре-
ния Ортега-и-Гассета, поскольку отно-
шения между индивидами (пожалуй, не 
важно, будет ли это общение онлайн или 
нет) носят «обрывочный» характер и 
сжатый во времени. Испанский философ 
рассуждает о том, что у «Я» есть своё 
«здесь», «то есть глубокое соотношение 
себя с частью остро ощущаемого бытия» 
[13, с. 49]. А поскольку у другого «Я» 
есть также и своё «здесь», то они раз-
няться между собой, и в этом кроется 
трагизм одиночества. Вечного одиноче-
ства. Из этой идеи выходит интересное 
заключение, что, возможно, именно из-за 
постоянного прибывания в состоянии 
одиночества мы становимся чутки к раз-
личению новых ощущений и форм выра-
жения себя. Постоянная смена профилей, 
презентаций реальности («я так вижу») 
делает пользователя социальных сетей 
чувствительным к настроению его ауди-
тории, но не окружающих его физически 
людей. 

С получением возможности быть он-
лайн беспрерывно (нужно лишь иметь 
Интернет на смартфоне) реальность про-
должается в сетевой среде, где человек 
ведёт привычную деятельность (напри-
мер, переписку, поиск информации, шо-
пинг). Граница становится легко преодо-
лимой, что расширяет человека, замещает 
некоторые физические функции. Инте-
ресно отметить, что в работах Х. Арендт 
[15], Я. Ван Дейка [16], Д. Бойда [17], 
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З. Папахарисси [19] и других из-за актив-
ной цифровизации публичная сфера 
сужается. Приватная сфера становится 
полем политических действий. 

Однако даже если смартфон расши-
ряет нашу личность и способности, он не 
всегда даёт обратный эффект. Публич-
ность, которую получает личность в со-
циальных сетях, не делает её публичной в 
реальности, если она не прикладывает 
усилий. Можно быть популярным виде-
облогером, но признания на открытом 
воздухене получить, если человек не по-
лучил значимых поощрений (наград, при-
знаний и т. д.). Важно «закрепить себя в 
действительности рядом с другими» [19, 
с. 213]. Подобная фиксация возможна 
при помощи универсальных средств как 
публикация популярных городских про-
странств, фотографий с собой, встречи. 
Это приводит к таким результатам, как 
рутинность, и тяжесть выполнения по-
ставленных обязательств быть публич-
ным, несоответствие в уровнях призна-
ний (виртуальное ‒ реальное). 

Цифровое общество настаивает на 
том, чтобы быть постоянно включённым 
в то, что происходит в мире, где находит-
ся человек. Хотя это сложно и последние 
десятилетия говорят о боязни быть за 
бортом информационного потока, всё же 
можно остаться наедине с собой, не до-
биваясь «полного одиночества» от того, 
что «вселил омерзение в окружающих» 
[20, с. 60]. 

Блёз Паскаль говорил, что «все чело-
веческие проблемы происходят из неспо-
собности человека посидеть в комнате в 
одиночестве». Избегая мыслей о своей 
природе и себе, человек старается убе-
жать от самого себя, но именно эти мыс-
ли помогают раскрыть сущность себя и 
своей жизни. 

В XXI в. в силу особенности комму-
никаций качество получаемой информа-
ции существенно страдает, ознакомление 

с новостной строкой становится поверх-
ностным и хуже фиксируется в долго-
срочной памяти. Теряя память о недавних 
событиях, повышается вероятность изме-
нения личности человека. 

Ещё Эрих Фромм писал о том, что 
при потере физического контакта люди 
теряют способность к уважению другого: 
вряд ли те, кто вырубает леса в Амазо-
нии, задумываются о спрятавшихся або-
ригенах. Взаимодействие происходит с 
техникой, а не с людьми. Даже пытаясь 
реализоваться в социальных сетях, чело-
век и его подписчики вряд ли восприни-
мают друг друга – по ту сторону экрана 
всего лишь цифровая сущность, которая 
«не требует уважения или соблюдения 
моральных принципов» [21, с. 373]. Од-
нако те, кто находит в себе смелость за-
глянуть дальше, могут почувствовать 
пресыщение нереальностью. 

Пространство сети не подразумевает 
никакой неспешной прогулки, оно ско-
рее предлагает сёрфенгирование или же 
открытие. Подобные формы не пред-
ставляют собой никакого намёка на 
направление. Здесь нет никакой тропы 
[22]. Гнетущее пресыщение, вызванное 
однообразием: постоянная погоня за 
новыми способами выразить себя ярче, 
чем другие, – быстро вводит человека в 
состояние внутреннего опустошения. 
Когда к человеку приходит осознание 
того, что он декорирует собственную 
душу увиденными фотографиями на 
экране, то непременно возникает жела-
ние расслабить скованные мышцы, 
сбросить маску и уединиться от теат-
рального капустника. Неприкаянность и 
эфемерность относят нас к автоматизи-
рованному времени [22]. 

«Через условия своей жизни, свой-
ства характера человек постигает и 
осмысливает своё физическое и метафи-
зическое состояние» [23, с. 119]. Кажется, 
что новое пространство открыло для че-
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ловека новые горизонты для возможно-
стей, но правильно ли он руководствует-
ся своим временем и обустраивает свой 
жизненный мир? Стирая между физиче-
ским миром и экраном гаджетов, он мо-
жет потерять свою настоящую ценность. 
Был ли человек ценнее в прошлые эпохи? 
Если раньше двигающей силой мира яв-
лялась мысль, то теперь скорее реакция 
на тот или иной опубликованный пост 
или видеоролик. 

Выйти из зоны комфорта и остаться 
наедине с собой – смелая акция против 
нарастающего и всёпоглощающего ур-
банизма. В современном мире уедине-
ние становится нежелаемой формой бы-
тия и одиночество – не желаемым ощу-
щением собственной непригодности. 
Кляйненберг в своей работе «Жизнь со-
ло» утверждает, что сложилась новая 
социальная реальность, в которой чело-
веческое общение сводится к минимуму 

[24]. Будь то преждевременная потеря 
близкого, ощущение себя «белой воро-
ной» или разлад в отношениях с доро-
гим человеком, современный человек 
почти перестал «испытывать неудобств 
от одиночества “неодиноких”» [25, 
с. 25]. 

Выводы 

Использование шаблонных фраз с 
коллегами, прослушивание подкастов, 
чтение публикаций в социальной сети 
редактируют человека, его личность. И 
если раньше одиночество было тяжким 
бременем, сидя у камина с книгой и со-
бакой у ног, то теперь оно сопровождает-
ся недвусмысленной перепиской с теми, 
кто выдает себя за других, а холодный 
вечерний ветер не тревожит жадно печа-
тающие пальцы, позволяя легко забыть 
одиночество. 
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Резюме 

Актуальность. В связи с нарастающей неопределенностью дальнейшего развития экономики 
России, ожидаемыми кризисными явлениями, невыполнением основных целевых ориентиров Стратегии 
инновационного развития до 2020 года, назревшей необходимостью импортозамещения органы 
государственной власти при разработке стратегических планов развития сталкиваются с постоянно 
меняющимися приоритетами, вследствие чего возникает объективная необходимость анализа 
тенденций инновационного развития в условиях цифровизации экономики с учетом современных реалий. 
Актуальность исследования обусловлена отсутствием единой универсальной методики оценки 
инновационного развития. 

Цель исследования – разработка методического подхода к оценке развития региональной 
инновационной подсистемы с учетом особенностей цифровой трансформации. 

Задачи: обобщить типовые этапы методических подходов к оценке различных аспектов 
инновационного развития; выявить недостатки существующих методических подходов; сформулировать 
теоретико-методические основы оценки развития региональной инновационной подсистемы с учетом 
особенностей цифровой трансформации экономических отношений. 

Методология. В исследовании были использованы стандартные приемы экономического анализа и 
синтеза, метод классификации и сравнительного анализа. Кроме того, были применены методы 
системного и компаративного анализа, позволившие обработать массив информации. 

Результаты. В статье обобщены типовые методические подходы к оценке различных аспектов 
инновационного развития. Авторами выявлены факторы, обусловливающие отсутствие единого 
методического подхода к оценке инновационного развития, а также ключевые недостатки 
существующих методик. В исследовании сформулированы теоретико-методические основы оценки 
развития региональной инновационной подсистемы с учетом особенностей цифровой трансформации 
экономических отношений. 

Вывод. Применение разработанного авторами методического подхода позволит осуществлять 
оценку качества управления инновационным развитием региона, выявлять ключевые проблемные 
аспекты, реализовывать пути их преодоления, а также наметить приоритетные направления 
финансирования инновационной деятельности. 

 
Ключевые слова: инновации; инновационное развитие; инновационный потенциал; инновационная 

активность; инновационная подсистема; регион; цифровизация. 
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Abstract 

Relevance. Due to the growing uncertainty of the further development of the Russian economy, the expected 
crisis phenomena, the failure to meet the main targets of the Innovation Development Strategy until 2020, the urgent 
need for import substitution, public authorities, when developing strategic development plans, face constantly 
changing priorities, resulting in an objective need to analyze trends in innovative development in the conditions of 
digitalization of the economy, taking into account modern realities. The relevance of the study is due to the lack of a 
single universal methodology for assessing innovative development. 

The purpose of the study is to develop a methodological approach to assessing the development of the 
regional innovation subsystem, taking into account the features of digital transformation. 

Objectives: to summarize the typical stages of methodological approaches to the assessment of various 
aspects of innovative development; to identify the shortcomings of existing methodological approaches; to formulate 
theoretical and methodological foundations for assessing the development of the regional innovation subsystem, 
taking into account the features of the digital transformation of economic relations. 

Methodology. The study used standard methods of economic analysis and synthesis, the method of 
classification and comparative analysis. In addition, methods of systematic and comparative analysis were applied, 
which allowed processing an array of information. 

Results. The article summarizes typical methodological approaches to the assessment of various aspects of 
innovative development. The authors have identified the factors that cause the lack of a unified methodological 
approach to the assessment of innovative development, as well as the key shortcomings of existing methods. The 
study formulates theoretical and methodological foundations for assessing the development of the regional innovation 
subsystem, taking into account the peculiarities of the digital transformation of economic relations. 

Conclusion. The application of the methodological approach developed by the authors will allow assessing the 
quality of management of innovative development in the region, identifying key problematic aspects, implementing 
ways to overcome them, as well as identifying priority areas for financing of innovation activities. 
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Введение 

Поддержка и внедрение инноваций 
являются важнейшими направлениями 
развития экономики, базисом построения 
национальной инновационной системы, 
способствующим формированию научно-
исследовательского сектора, развитой 
инновационной инфраструктуры, а кроме 
того, повышению конкурентоспособно-
сти хозяйствующих субъектов, переходу 
страны на более высокий уровень эконо-
мического развития. 

Одним из основных препятствий на 
пути инновационного развития является 
недостаточная проработанность теоре-
тико-методической базы. В связи с чем 
особое внимание следует уделить разра-
ботке актуальной методики оценки ин-
новационного развития и созданию на ее 
основе модели инновационного разви-
тия, способной к трансформации в зави-
симости от различных условий внешнего 
и внутреннего характера, в т. ч. цифро-
вой трансформации, путем рационально-
го использования имеющихся в распо-
ряжении ресурсов, внедрения в практику 
передовых инструментов и методов 
управления. 

Материалы и методы 

Проведенное исследование базирует-
ся на методах научного обобщения, сбора 
и обработки информации. Авторы ис-
пользовали метод компаративного анали-
за для проведения сравнения методиче-
ских подходов к оценке различных ас-
пектов инновационного развития. При 
разработке и апробации авторской мето-
дики применялись методы экономико-
статистического анализа.  

В рамках анализа методических под-
ходов к оценке различных аспектов ин-
новационного развития нами были рас-
смотрены следующие международные и 
российские рейтинги: Глобальный инно-
вационный индекс (Global Innovation 
Index) [1], Европейское инновационное 

табло (European innovation scoreboard, 
EIS) [2], Региональное инновационное 
табло (Regional Innovation Scoreboard, 
RIS) [3], Сводный индекс инновационно-
го развития (Portfolio Innovation Index, 
PII) [4], Рейтинг инновационных регио-
нов [5], Рейтинг инновационного разви-
тия субъектов Российской Федерации [6], 
а также методики, представленные в ис-
следованиях таких авторов, как: 
С. В. Беспалый [7], А. Ю. Клементьева 
[8], А. В. Котлярова [9], С. Г. Кочергина 
[10], Е. А. Мазилов [11], Д. Л. Наполь-
ских [12], В. Турко [13], Т. С. Павлова 
[14], Е. Н. Парфенова [15], Т. А. Федоро-
ва [16], Д. Д. Цителадзе [17], Е. В. Шва-
рова [18], Т. А. Шевченко [19] и др. 

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время в научной среде 
не сложилось единого мнения относи-
тельно набора показателей, характеризу-
ющих различные аспекты инновацион-
ных процессов, протекающих в регионах. 
В исследованиях производится оценка 
инновационного развития, инновацион-
ной активности, инновационного потен-
циала. 

Проведя анализ методических под-
ходов к оценке инновационного развития, 
нами были обобщены этапы предложен-
ных различными авторами алгоритмов 
(рис. 1). 

Отсутствие единого методического 
подхода к оценке инновационного разви-
тия обусловлено большим числом факто-
ров, оказывающих влияние на инноваци-
онные процессы; сложностью количе-
ственной оценки ряда критериев; недо-
статочностью информационной базы для 
проведения анализа. 

Сравнительный анализ методических 
подходов к оценке различных аспектов 
инновационного развития позволил нам 
выявить их основные их недостатки 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Обобщение типовых этапов методических подходов к оценке различных аспектов  

инновационного развития 

 
 

 
Рис. 2. Недостатки существующих методических подходов к оценке различных аспектов  

инновационного развития 

По нашему мнению, система показа-
телей должна характеризовать потенциал 
и уровень инновационного развития, с 
одной стороны, позволять осуществлять 
выбор перспективных направлений для 

дальнейшего развития региона в иннова-
ционном направлении ‒ с другой. На ос-
новании соотношения достигнутых ре-
зультатов и имеющихся ресурсов можно 
сделать вывод о том, насколько полно 
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регионы используют имеющийся в их 
распоряжении потенциал и есть ли воз-
можности для аккумулирования и нара-
щивания ресурсов с целью улучшения 
результатов инновационного развития. 

Отметим, что в современных услови-
ях реализация механизма инновационно-
го развития предполагает, что для дости-
жения высоких результатов инновацион-
ной деятельности необходимо распола-
гать ресурсами с новыми качествами, 
обусловленными повышением их инфор-
мационной емкости, уникальности и 
необходимостью учета процессов цифро-
вой трансформации в экономическом 
пространстве, поскольку одним из пер-
спективных инструментов перехода на 
инновационное направление развития 
является цифровизация. 

Важнейшие показатели цифровиза-
ции, которые необходимо принимать во 
внимание для оценки перспектив и воз-
можностей инновационного развития, 
можно объединить в 4 группы: инфра-
структура ИКТ, человеческий капитал – 
цифровые навыки, использование ИКТ 
домохозяйствами и населением, интегра-
ция цифровых технологий в предприни-
мательской деятельности.  

Таким образом, ресурсы инноваци-
онного развития включают в себя: чело-
веческие ресурсы, материально-техни-
ческие ресурсы, финансовые ресурсы, 
научно-образовательные ресурсы и циф-
ровые ресурсы. 

При оценке уровня системы управ-
ления инновационным развитием анали-
зируются следующие аспекты: функцио-
нирование доступного и информативного 
сетевого ресурса с актуальной информа-
цией об инновационной деятельности в 
регионе; присутствие на сетевом ресурсе 
информации о мерах поддержки иннова-
ционных проектов, условиях их получе-
ния; наличие стратегии инновационного 
развития; функционирование агентства 

по привлечению инвестиций или органи-
зации, выполняющей аналогичных зада-
чи; применение эффективного механизма 
взаимодействия региональной власти и 
бизнес-структур; наличие регионального 
инвестиционного фонда [20]. 

При проведении оценки инноваци-
онного развития необходимо сосредото-
чить внимание не только на абсолютных 
значениях показателей, характеризующих 
те или иные аспекты инноваций, но и 
проанализировать соотношение темпов 
роста индексов каждого критерия. 

На основании вышеизложенного 
нами сформулированы теоретико-мето-
дические основы оценки развития регио-
нальной инновационной подсистемы 
(РИП) (рис. 3). 

Предложенные нами теоретико-
методические основы оценки развития 
РИП базируются на исследовании трех 
блоков. В рамках первого блока произ-
водится оценка ресурсного обеспечения 
инновационной деятельности в регионе. 
В рамках второго блока осуществляется 
оценка результатов инновационной дея-
тельности, что позволяет сопоставить 
ресурсы, задействованные в инноваци-
онной деятельности с достигнутыми ре-
зультатами. В рамках третьего блока 
осуществляется оценка системы управ-
ления инновационным развитием. Вы-
шеперечисленные блоки соответствуют 
трем компонентам инновационного по-
тенциала: ресурсной, управленческой и 
результативной. По итогам оценки ин-
новационной подсистеме каждого объ-
екта исследования (в нашем случае – 
регион) присваивается один из уровней 
развития: низкий, средний или высо-
кий. 

Апробация разработанного нами ме-
тодического похода проведена на приме-
ре регионов РФ за период с 2010 по 
2019 гг. Результаты апробации для реги-
онов ПФО представлены ниже (табл.). 
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Рис. 3. Теоретико-методические основы оценки развития региональной инновационной подсистемы  

в условиях цифровизации 

 
Таблица 1. Результаты апробации авторского методического подхода для регионов ПФО  

за период 2010-2019 гг. (комплексный показатель уровня инновационного  
развития) 

Субъект РФ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Республика Башкортостан 0,26 0,27 0,30 0,31 0,29 0,30 0,29 0,30 0,32 0,32 
Республика Марий Эл 0,23 0,22 0,27 0,26 0,24 0,26 0,21 0,27 0,25 0,30 
Республика Мордовия 0,30 0,33 0,30 0,34 0,38 0,37 0,38 0,35 0,33 0,39 
Республика Татарстан 0,34 0,38 0,41 0,44 0,42 0,43 0,45 0,46 0,47 0,45 
Удмуртская Республика 0,24 0,25 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 
Чувашская Республика 0,30 0,29 0,37 0,34 0,35 0,38 0,40 0,40 0,41 0,40 
Пермский край 0,35 0,29 0,32 0,34 0,32 0,32 0,30 0,33 0,32 0,34 
Кировская область 0,24 0,22 0,26 0,25 0,24 0,24 0,26 0,28 0,30 0,33 
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Окончание табл. 

Субъект РФ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Нижегородская область 0,43 0,41 0,47 0,46 0,45 0,46 0,48 0,50 0,50 0,50 
Оренбургская область 0,26 0,25 0,23 0,26 0,24 0,23 0,22 0,24 0,24 0,25 
Пензенская область 0,27 0,28 0,33 0,36 0,34 0,36 0,35 0,39 0,38 0,38 
Самарская область 0,35 0,34 0,38 0,36 0,32 0,33 0,31 0,34 0,35 0,37 
Саратовская область 0,26 0,23 0,28 0,26 0,25 0,28 0,26 0,26 0,26 0,27 
Ульяновская область 0,33 0,32 0,33 0,33 0,29 0,32 0,31 0,34 0,34 0,35 
 

Из таблицы видно, что безусловным 
лидером по уровню инновационного раз-
вития среди регионов ПФО на протяже-
нии рассматриваемого периода являлась 
Нижегородская область (показатель ва-
рьировался от 0,41 до 0,50). Наименьшим 
уровнем инновационного развития обла-
дали следующие регионы: Республика 
Марий Эл, Кировская область, Оренбург-
ская область (показатель варьировался от 
0,21 до 0,25). Так, лидирующая позиция 
Нижегородской области обусловлена вы-
сокими показателями человеческого и 
финансово-экономического потенциалов. 
Низкий уровень инновационного разви-
тия Оренбургской области обусловлен 
низкими значениями человеческого по-
тенциала и результатов инновационного 

развития. Детальное рассмотрение эле-
ментов комплексного показателя для 
каждого отдельного региона позволит 
выявить факторы, сдерживающие инно-
вационного развитие и разработать меро-
приятия, направленные на их устранение. 

Выводы 

Применение разработанного автора-
ми методического подхода позволит 
осуществлять оценку качества управле-
ния инновационным развитием региона, 
выявлять ключевые проблемные аспекты, 
реализовывать пути их преодоления, а 
также наметить приоритетные направле-
ния финансирования инновационной дея-
тельности. 
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