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Резюме 

Актуальность проблематики исследования способов и форм применения электронно-цифровых 
технологий в условиях распространения COVID–19 связана с дальнейшим расширением различных 
компонентов системы «информационного общества» и развития электронного администрирования в 
деятельности органов публичного управления на различных уровнях государственно-муниципального 
регулирования социально-экономических процессов.  

Цель проводимого исследования заключается в определении специфических признаков 
функционирования органов государственного и муниципального управления на основе применения 
электронно-цифровых технологий в условиях распространения вируса COVID-19 при использовании 
эффективных способов регулирования социально-экономических отношений.  

Задачи: выявить характеристики совокупности передовых электронно-цифровых средств в 
процессе реализации полномочий органов государственного и муниципального администрирования как 
одного из ключевых факторов преодоления чрезвычайной ситуации в жизни современного общества в 
России и в других государствах; поиск оптимальных вариантов предоставления поддержки 
представителям частного сектора экономики и населению различных территорий в условиях пандемии. 

Методология. В процессе написания статьи были использованы методы системного, структурно-
функционального и ситуационного анализа, рассмотрены способы использования информационных 
ресурсов в системе электронного цифрового сотрудничества органов государственного и 
муниципального управления с представителями частного и общественного секторов экономики. 

Результаты. В работе были рассмотрены проблемы использования передовых электронно-
цифровых технологий при рассширении дистанционных форм делового взаимодействия различных 
экономических субъектов; определены особеннности публичного электронного администрирования по 
предоставлению необходимой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса; на основе ситуационного 
подхода установлена специфика предоставления публичных услуг населению в электронном формате; 
рассмотрена специфика государственно-частного партнерства и взаимодействия публичных органов 
управления и населения с опорой на зарубежный опыт публичного администрирования и 
функционирование информационных массивов глобального характера. 

Выводы. Ценность результатов данного исследования состоит в установлении перечня 
эффективных способов деятельности публичного администрирования в России на основе использования 
современных электронно-цифровых технологий в условиях распространения COVID-19 с использованием 
зарубежных способов поддержки частнопредпринимательских инициатив и ресурсов информационных 
потоков глобального характера. 
_______________________ 

 Федотова Г. В., Ламзин Р. М., Алиева А. Х., 2020 
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Abstract 

The relevance of the study of the ways and uses of electronic-digital technologies in the context of the spread 
of COVID – 19 is associated with the further expansion of various components of the “information society” system 
and the development of electronic administration in the activities of public authorities at various levels of state-
municipal regulation of socio-economic processes. 

The purpose of the study is to determine the specific signs of the functioning of state and municipal 
governments based on the use of electronic digital technologies in the spread of the COVID-19 virus using effective 
methods for regulating socio-economic relations. 

Objectives: to identify the characteristics of a combination of advanced electronic-digital tools in the process of 
exercising the powers of state and municipal administration as one of the key factors in overcoming an emergency in 
the life of modern society in Russia and in other states; Search for optimal options for providing support to 
representatives of the private sector of the economy and the population of various territories in a pandemic. 

Methodology. In the process of writing the article, methods of systemic, structural-functional and situational 
analysis were used, ways of using information resources in the system of electronic digital cooperation of state and 
municipal government bodies with representatives of the private and public sectors of the economy were considered. 

Results. The paper examined the problems of using advanced electronic-digital technologies in expanding 
distance forms of business interaction between various economic entities; the features of public electronic administration 
to provide the necessary support to small and medium-sized businesses are identified; Based on the situational 
approach, the specificity of the provision of public services to the population in electronic format has been established; 
the specifics of public-private partnerships and the interaction of public authorities and the public, based on foreign 
experience in public administration and the functioning of information arrays of a global nature, are considered. 

Conclusion. The value of the results of this study is to establish a list of effective methods of public 
administration in Russia based on the use of modern electronic-digital technologies in the context of the spread of 
COVID-19 using foreign methods to support private enterprise initiatives and resources of global information flows. 

 
Keywords: public-private interaction; information communications; public administration; public services; 

private enterprise; electronic-digital technologies; COVID-19. 
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Введение 

В условиях распространения вируса 
COVID-19 Правительством РФ при тес-
ном взаимодействии с другими органами 
государственного управления на феде-
ральном и региональном уровне была 
разработана целая система мер, направ-
ленных на устранение и предотвращение 
отрицательных явлений, связанных с за-
болеванием отдельных лиц как участни-
ков различных производственно-
потребительских отношений. Тем самым 
сформирована обоснованная с точки зре-
ния системы современного эффективного 
здравоохранения и поддержания опти-
мального уровня результативности эко-
номических отношений система государ-
ственно-муниципального регулирования 
деятельности субъектов частного бизнеса 
и функционирования организаций, пред-
ставляющих государственный и обще-
ственный сектор экономики. При этом 
значительное расширение дистанцион-
ных форм делового взаимодействия и 
трудовых отношений обусловливает 
стремительное развитие способов приме-
нения цифровых технологий, обеспечи-
вающих ускоренное проведение широ-
чайшего спектра операций по анализу, 
обработке и передаче разноформатных 
информационных данных [1]. Эти техно-
логии обеспечивают дальнейшее осу-
ществление экономических сделок и ис-
пользование профессиональных компе-
тенций работающих лиц в рамках терри-
ториального проявления социально-
экономических процессов (в регионах и 
муниципалитетах) и на федеральном 

уровне при регулировании национальной 
экономики России. При этом производит-
ся поддержание экономического партнер-
ства российских организаций и индиви-
дуальных предпринимателей с иностран-
ными компаниями в структуре глобаль-
ных информационных контактов.  

Для сохранения и поддержания опти-
мального уровня экономической эффек-
тивности в деятельности субъектов част-
ного предпринимательства и государ-
ственно-муниципальной системы предо-
ставления публичных услуг были разрабо-
таны различные меры и инструменты воз-
действия и публично-управленческого ре-
гулирования, которые можно разделить на 
следующие категории: 

1. Специальные нормы права, опреде-
ляющие специфику имущественных от-
ношений, происходящих финансовых 
процессов и трудового взаимодействия в 
различных отраслях экономики и различ-
ных территориях Российской Федерации 
[1]. 

2. Определение продуктивных средств 
поддержания электронного сотрудниче-
ства во внешнеэкономических взаимосвя-
зях с помощью ресурсов сети Интернет 
[2]. 

3. Разработка административно-орга-
низационных средств снижения отрица-
тельных последствий передвижения от-
дельных людей и ограничения присут-
ствия работников на предприятиях и в 
организациях в виде расширения воз-
можностей дальнейшей деятельности 
различных организаций по продлению 
сроков лицензирования и аккредитации.   
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4. Расширение возможностей локаль-

ных электронных сетей и электронно-
цифровых возможностей информацион-
ных продуктов в сети Интернет по вопро-
сам предоставления публичных услуг 
населению с учетом региональных осо-
бенностей распространения COVID-19 [3]. 

Таким образом, в условиях борьбы с 
пандемией значительно увеличивается до-
ля электронно-цифрового взаимодействия 
посредством информационного обеспече-
ния деятельности органов публичного 
управления на основе использования элек-
тронных платформ. Во многом расширяет-
ся система децентрализации полномочий 
органов публичного управления с целью 
расширения возможностей органов регио-
нальной и местной администрации по при-
нятию или продлению мер по борьбе с за-
болеваемостью населения. Существенно 
расширяется масштаб функционирования 
элементов электронного администрирова-
ния как ключевой формы регулирования 
социально-экономических отношений и 
предоставления поддержки субъектам ма-
лого и среднего бизнеса. 

Материалы и методы 

Исходными материалами при рас-
смотрении проблематики глобализации и 
интеграции цифровых технологий управ-
ления в условиях распространения 
COVID-19 являются специально разрабо-
танные указания и рекомендации по во-
просам способов использования совре-
менных электронно-цифровых техноло-
гий по осуществлению частнопредпри-
нимательской деятельности с предостав-
лением государственно-муниципальной 
поддержки субъектам частного бизнеса. 
Во многом данные материалы дополня-
ются практико-ориентированными реко-
мендациями об обеспечении трудовых 
отношений в электронно-дистанционном 
режиме в различных организациях. В свя-
зи с этим используется научно-
практический материал достаточно ши-
рокого спектра правовых мер, принятых в 
связи с коронавирусом (COVID-19) по 
результам проведенного анализа в дея-

тельности органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации [4].  

В процессе исследования применя-
лись достаточно обширные результаты по 
определению дальнейшего расширения 
возможностей применения электронно-
цифровых технологий в системе деятель-
ности органов публичного управления и в 
системе государственно-частного со-
трудничества. 

В качестве метода исследования ис-
пользован структурно-функциональный 
анализ при рассмотрении специфики со-
циально-экономических отношений в 
России и международном сообществе в 
связи с распространением COVID–19 [5]. 
Применяются системный и ситуацион-
ный подходы при выявлении особенно-
стей сложившихся проблем в условиях 
пандемии с определением соответствую-
щих оптимальных средств их устранения. 

В этой связи проведен всесторонний 
анализ функционирования органов госу-
дарственного администрирования в Рос-
сийской Федерации по установлению и 
регулированию процессов использования 
имеющихся ресурсов в деятельности го-
сударственных и муниципальных органи-
заций и исходных материалов и средств в 
частном секторе экономики. Данное ре-
гулирование направлено на увеличение 
экономико-технологического потенциала 
системы общественного здравоохранения 
с целью продуктивного предоставления 
услуг по вопросам оказания медицинской 
помощи и эффективного тестирования, 
изолирования подтвержденных случаев и 
ухода за больными в соответствующих 
учреждениях здравоохранения или в до-
машних условиях. Современные элек-
тронные технологии, определяющие спе-
цифику цифровизации исполнения пол-
номочий структур государственного и 
муниципального администрирования, 
формируют электронный порядок регу-
лирования осуществления действий по 
идентификации, всестороннему отслежи-
ванию, эффективному карантину и оказа-
нию поддержки контактировавших с за-
болевшими лицами.  



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(4): 10–24 

Разработаны специальные меры 
предоставления материально-ресурсной и 
финансовой поддержки медицинским ор-
ганизациям для эффективного лечения 
пациентов от COVID-19 и сохранения 
других первостепенных медицинских и 
социальных услуг, а также предоставле-
ния поддержки субъектам частного биз-
неса в условиях сокращения форм непо-
средственного использования трудовых 
ресурсов, простоя производства и сокра-
щения общей экономической активности 
в условиях пандемии. 

Разработаны меры физического ди-
станцирования и ограничения на пере-
движение соразмерно рискам для здоро-
вья, существующим для местного насе-
ления, что выступает значительным пре-
пятствием для продуктивной реализации 
предпринимательских инициатив. В связи 
с этим возникает вопрос оптимального 
преобразования экономических комму-
никаций между партнерами с целью про-
должения взаимодействия. 

Одной из форм экономически вос-
требованного результата в данных усло-
виях жизни общества выступают ресурс-
но обеспеченные инновации, которые 
выражаются в применении электронно-
цифровых технологий, направленные на 
повышение уровня качества предоставля-
емых экономических услуг различным 
потребителям. 

В рамках формирования экономиче-
ски эффективных средств государствен-
но-муниципального регулирования соци-
альных процессов происходит оптималь-
ное решение задач по созданию элек-
тронно-технологических механизмов 
предоставления общественных услуг в 
сфере здравоохранения. Данные меха-
низмы должны иметь многопрофильную 
структуру национального координирова-
ния и управления процессами оказания 
помощи заболевшим лицам и поддержа-
ния профилактики распространения дан-
ного заболевания в соответствии со спе-
цификой различных территорий. 

Реализация указанных механизмов 
во многом должна проявляться при все-

сторонней оценке располагаемых имуще-
ственных, финансовых и информацион-
ных ресурсов с анализом выявленных 
рисков усиления распространения 
COVID-19. Это подкрепляется электрон-
но-цифровыми средствами ведения эпи-
демического надзора для обеспечения 
всестороннего поддержания обществен-
ного здоровья при условии поддержания 
режима безопасности отдельных лиц по-
средством ускоренной диагности [3]. В 
частности, это может проявляться в элек-
тронном формате при самостоятельной 
передаче сведений гражданами о своем 
самочувствии по результатам электрон-
ного тестирования с передачей получен-
ных данных в медицинские организации. 

Осуществление международного со-
трудничества России с другими государ-
ствами необходимо для совместного по-
иска эффективных решений, направлен-
ных на устранение социальной и эконо-
мической проблематики распространения 
COVID–19. В частности, это касается 
обеспечения производства необходимых 
медицинских изделий (включая вакцины, 
терапевтические и диагностические сред-
ства), с помощью которых можно полу-
чить положительный эффект в лечении 
COVID-19.   

Использование и дальнейшее развитие 
качественных характеристик производи-
мых медицинских средств, оборудования и 
медикаментов необходимо для каждого 
государства, что может быть обеспечено за 
счет международных информационных се-
тей и глобальных информационных пото-
ков, за счет которых может происходить 
обмен опытом противодействия пандемии. 
Это определяет необходимость построения 
электронно-цифрового международного 
управления посредством деятельности ад-
министративных структур ОНН с целью 
регулирования купли-продажи защитных 
индивидуальных средств и медицинских 
препаратов с целью борьбы с эпидемией в 
отдельных странах. Создана специальная 
оперативная группа, которая с помощью 
электронно-цифровых средств формирует 
аварийную систему глобальных цепей по-
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ставок (EGSCS) с поддержанием экономи-
ческих взаимосвязей, посредством которых 
происходит перемещение товаров, востре-
бованных в связи с разработкой и реализа-
цией мер по борьбе с COVID-19.   

Это происходит в четком соответ-
ствии со стратегическими и тактически-
ми приоритетами здравоохранения на 
международном уровне. Тем самым по-
средством электронно-цифрового обес-
печения формируется цепь распределе-
ния с веерной структурой, которая ляжет 
в основу глобальной логистической сети 
сбыта. С этим связано построение общей 
электронно-интегрированной картины 
глобального, регионального и нацио-
нального спроса и предложения, связан-
ных с реализацией сделок по производи-
мым средствам предотвращения распро-
странения инфекции, индивидуальной 
защиты, диагностическим тест-системам 
и оборудования для оказания медицин-
ской помощи, материалов, терапевтиче-
ских средства и вакцин [5]. 

Пандемия COVID-19 в России за-
тронула порядка 4,17 млн частных ком-
паний и индивидуальных предпринима-
телей, что составляет до 67% субъектов 
частного бизнеса. Одной из ключевых 
проблем выступает стремительное па-
дение уровня доходов – более чем на 
30%. По результатам проведенного ис-
следования «Мнение малого и среднего 
бизнеса о мерах государственной под-
держки в период эпидемии коронавиру-

са» были установлены следующие пока-
затели численности субъектов частного 
бизнеса, определяющие их экономиче-
ское положение: 

1) фирмы, характеризующие свое 
экономическое положение как «кризис» и 
«катастрофа», – 53,3%; 

2) субъекты частного сектора, оцени-
вающие те или иные возможности даль-
нейшего продолжения деятельности ниже 
50%, – 62,2% [6]; 

3) численность компаний, функцио-
нирование которых приостановлено, – 
35,7%. 

В связи с этим следует отметить ряд 
ключевых проблем дальнейшего произ-
водства и оказания услуг потребителям в 
деятельности частных компаний: 

– отсутствие возможностей выплачи-
вать зарплату сотрудникам указали 52,4% 
структур частного предпринимательства; 

– нехватка денежных средств на 
аренду имущества и выплату налогов 
имеет место у 42,8% компаний [7, с. 407]. 

Результаты и их обсуждение 

По итогам анализа социально-
экономической ситуации в условиях рас-
пространения COVID-19 на федеральном 
и региональном уровне в Российской Фе-
дерации следует выделить несколько ка-
тегорий мер, направленных на устране-
ние возникших проблем в производстве 
экономических благ (табл. 1). 

 
Таблица 1. Специальные меры, предпринятые органами публичного администрирования 

Российской Федерации в условиях возникшего социально-экономического  
кризиса в связи с COVID-19 

Категория публично-
управленческих мер 

воздействия в условиях 
пандемии 

Предпринятые действия и меры по оказанию поддержки  
представителям частного предпринимательства и населению 

Поддержка внутреннего 
потребительского спро-
са 

– увеличение государственных расходов на здравоохранение и 
закупку необходимых товаров; 
– повышенные страховые выплаты безработным и увеличение 
пособий по больничным листам; 
– отсрочки по налоговым платежам домохозяйств; 
– субсидирование коммунальных платежей 
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Продолжение табл. 1 

Категория публично-
управленческих мер 

воздействия в условиях 
пандемии 

Предпринятые действия и меры по оказанию поддержки  
представителям частного предпринимательства и населению 

Поддержка субъектов 
частного сектора эко-
номики по вопросам 
налогообложения и 
расширения доступа к 
финансовым ресурсам 

– снижение ставок по налогам с перенесением сроков сдачи нало-
говой отчетности; 
– снижение экспортных пошлин; 
– снижение или отказ от взносов в систему социального страхо-
вания; 
– создание специальных льготных кредитных продуктов, в том чис-
ле под 0%, субсидирование процентных ставок правительством; 
– грантовая поддержка предприятий и организаций; 
– отсрочки и снижение стоимости арендной платы (субсидирова-
ние) и коммунальных платежей; 
– сокращение размера страховых взносов; 
– упрощение процедур и порядка выдачи кредитов на поддержа-
ние занятости; 
– перенесение сроков введения в действие всех принятых, но не 
вступивших в силу новых нормативно-правовых требований, за-
трагивающих ведение предпринимательской деятельности; 
– приравнивание деятельности некоммерческих организаций к 
предпринимательской деятельности для целей получения мер 
поддержки 

Восстановление и раз-
витие функционирова-
ния транспорта и пере-
возок 

– предоставление до 1 июля 2021 г. обязанности сертификации 
технических средств на транспорте, а также соблюдения обязан-
ности приобретения транспортных средств для перевозок инва-
лидов на общественном транспорте; 
– отсрочка по лизинговым платежам 

Развитие охранной дея-
тельности субъектов 
частного предпринима-
тельства 

– установление единого тарифа на охрану комнат хранения ору-
жия юридических лиц с особыми уставными задачами подразде-
лениями ГУВО Росгвардии и ФГУП «Охрана» Росгвардии в раз-
мере не выше среднерыночного 

Поддержание торговой 
деятельности и бизнеса 
в сфере развлечений 

– включение деятельности торговых центров в перечень постра-
давших отраслей при падении выручки более чем на 30% за 
март–апрель по сравнению с январем–февралем 2020 г.;  
– субсидирование трети процентной ставки по кредитам за счет 
федерального бюджета, трети – за счет банков, трети – за счет за-
емщика из числа торговых центров по аналогии с механизмом по 
реструктуризации кредитной задолженности малого и среднего 
бизнеса 

Ведение строительства – предоставление бюджетам субъектов РФ дополнительных 
средств на выкуп у застройщиков объектов социальной инфра-
структуры в рамках проектов жилищного строительства; 
– увеличение финансирования по федеральной программе «Сти-
мулирование жилищного строительства» («Стимул») на возме-
щение затрат застройщиков по строительству объектов инженер-
ной инфраструктуры – с текущих 4000 руб./кв. м жилой площади 
до 8000 руб./кв. м 
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Окончание табл. 1 

Категория публично-
управленческих мер  

воздействия в условиях 
пандемии 

Предпринятые действия и меры по оказанию поддержки  
представителям частного предпринимательства и населению 

Предоставление образова-
тельных услуг 

– включение образовательных организаций в реестр социально 
ориентированных некоммерческих структур, получающих 
различные формы поддержки с учетом введения ограничи-
тельных мер; 
– сохранение объемов предоставляемых по «подушевому» 
принципу на региональном уровне субсидий организациям 
частного образования (детским садам и школам) 

Тарифы на оказание ком-
мунальных услуг 

– недопущение взыскания неустоек и штрафов по платежам 
пострадавших субъектов предпринимательской деятельности 
за коммунальные ресурсы до конца 2020 г.; 
– предоставление рассрочки или частичного субсидирования 
по уплате коммунальных платежей для пострадавших субъек-
тов предпринимательской деятельности за 2020 г. после 
наступления обязательств по оплате; 
– льготное кредитование ресурсоснабжающих организаций 

Реализация условий госу-
дарственных контрактов 

– усиление прокурорского надзора по вопросам выплаты задол-
женности по государственным и муниципальным контрактам; 
– создание электронных порталов упрощенного доступа самоза-
нятых и индивидуальных предпринимателей к госконтрактам 

Примечание. Составлено авторами по данным [2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. 
 
В таблице 1 указан перечень пер-

спективных мероприятий, разработанных 
в рамках правового регулирования соци-
ально-экономических отношений в чрез-
вычайных условиях пандемии в России, 
что направлено на поддержание стабиль-
ности информационно-ресурсной и фи-
нансовой основы функционирования 
субъектов малого и среднего бизнеса. 
Данные мероприятия реализуются по-
средством информационных коммуника-
ций между структурами публичного ад-
министрирования и представителями 
частного сектора экономики, что поддер-
живается посредством функционирова-
ния современных электронно-цифровых 
платформ государственно-частного взаи-
модействия, а также электронных серви-
сов, входящих в структуру сайтов орга-
нов публичного управления на федераль-
ном уровне, на территории субъектов РФ 
и в муниципалитетах.   

Для рассмотрения глобальной си-
стемы предотвращения и ограничения 
распространения COVID-19 следует 
рассмотреть социально-экономические 
меры поддержки граждан и субъектов 
частного бизнеса (табл. 2). 

В таблице 2 показаны зарубежные 
социально-экономические инструмен-
ты, направленные на поддержание 
функционирования частных компаний 
и индивидуального предприниматель-
ства посредством государственной 
поддержки в соответствии с различны-
ми аспектами реализации бизнес-
инициатив (налогообложения, кредито-
вания, использования трудовых ресур-
сов, лицензирования и пр.). Данные 
мероприятия в своей совокупности об-
разуют упорядоченную систему сдер-
живания отрицательного влияния эпи-
демии COVID-19 в современных эко-
номических отношениях. 
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Таблица 2. Зарубежный опыт государственно-муниципального противодействия  
отрицательным последствиям распространения COVID-19 

Государство Содержание принимаемых мер государственно-муниципального противо-
действия отрицательным последствиям распространения COVID-19 

Китай – предоствление дополнительной ликвидности рынкам в размере более 170 
млрд долл. и одобрение снижения налогов и выплат по кредитам; 
– создание современных электронно-цифровых платформ, ускоряющих пе-
ремещение ресурсов и произведенных продуктов; 
– компенсация предприятиям и организациям выплаты зарплат в период 
простоя, страховые выплаты по безработице за счет фонда социального 
страхования; 
– расширение электронно-цифрового обеспечения сервисов по внедрению 
перспективных бизнес-практик (например, бесконтактная доставка, автома-
тизированная торговля), бизнес-моделей (в частности, переход сервисов в 
сфере образования, торговли, развлечений, медицины в онлайн); 
– организация более 370 онлайн-курсов для представителей малого и сред-
него бизнеса с целью расширения специальных управленческих и техноло-
гических навыков в ситуации распространения COVID-19 

Республика 
Корея 

– снижение ключевой ставки до минимально возможного уровня – 0,75%; 
– предоставление коммерческим банкам займов в размере 12 млрд долл. 
США с целью стабилизации южнокорейского валютного рынка и борьбы с 
дефицитом ликвидности; 
– выделение финансовых средств на единовременные выплаты домохозяй-
ствам с уровнем дохода ниже среднего для сглаживания последствий коро-
навируса; 
– разработка электронной платформы онлайн-торговли для развития экспорта; 
– налоговое кредитование арендодателей в размере 50% при снижении ими 
арендной платы для пострадавших от эпидемии коронавируса предприятий 

Япония – особые условия кредитования малого и среднего бизнеса: первые 3 года 
понижение процентной ставки на 0,9% (для тех, чьи продажи упали более 
чем на 5%); 
– упрощение процедуры продления лицензий на импорт и экспорт и серти-
фикатов тарифной квоты, если срок их действия прекращается в связи с за-
держками или другими сбоями в результате коронавирусной пандемии; 
– анонсирование беспроцентных корпоративных займов 

Италия – увеличение размера фиансовых средств, направляемых на реализацию мер 
поддержки экономики, до 25 млрд евро при моратории в отношении малого 
и среднего бизнеса по исполнению обязательств по кредитам; 
– увеличение ассигнований для малого и среднего предпринимательства на 
1,5 млрд евро; 
– стимулирующие меры для банков и предприятий по продаже своих нека-
чественных или обесцененных кредитов путем преобразования их отложен-
ных налоговых активов в налоговые льготы; 
– выделение самозанятым гражданам всех категорий безналогового едино-
временного пособия 

Испания – электронно-цифровое поддержание координации федерального правитель-
ства и межтерриториальных комиссий по регулированию экономических 
процессов; 
– поддержка в реструктуризации сельскохозяйственных кредитов и цифро-
визации малого и среднего бизнеса для облегчения их работы 
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Окончание табл. 1 

Государство Содержание принимаемых мер государственно-муниципального противо-
действия отрицательным последствиям распространения COVID-19 

Германия – разработка законопроекта о единовременных невозвратных выплатах со-
трудникам частных организаций или организациям различных форм соб-
ственности, значительно пострадавшим от эпидемии; 
– получение самозанятыми лицами, фрилансерами и предпринимателями с 
сотрудниками до 5 человек экстренную финансовую помощь (от властей 
федеральной земли – 5 тыс. евро и от федерального правительства – до 
9 тыс. евро) 

Франция – стимулирующие меры в интересах частных компаний по отсрочке уплаты 
корпоративного налога или налога на прибыль, а также взносов, вносимых с 
целью социального обеспечения отдельных фирм; 
– гарантии по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего 
бизнеса; 
– мобилизация кредитного посредничества для малого бизнеса, желающего 
пересмотреть условия кредитования 

Примечание. Составлено авторами по данным [3; 4; 5]. 
 
На основе расширения и модерниза-

ции информационно-ресурсной базы 
функционирования органов публичного 
управления в условиях распространения 
COVID-19 на основе российского и зару-
бежного опыта следует выделить ряд ме-
роприятий по вопросам эффективного 
использования современных цифровых 
технологий при взаимодействии органов 
государственного и муниципального ад-
министрирования с представителями 
частного предпринимательства: 

1. Формирование дополнительных 
информационных коммуникаций за счет 
функционирования электронных порта-
лов структур публичного управления с 
целью информирования (что проявляется 
на примере государственного регулиро-
вания экономики в Португалии, Велико-
британии, Швейцарии) о мерах профи-
лактики распространения вируса среди 
представителей частного бизнеса [13]. 

2. Электронное информирование ру-
ководства предприятий и организаций о 
способах и формах сокращения рабочего 
времени с поддержанием эпидемиологи-
ческой безопасности сотрудников. 
Предоставление актуальных сведений в 
электронном формате о мерах по сокра-
щению выплат при временных увольне-

ниях и по болезни (что применяется во 
Франции и Нидерландах) [14]. 

3. Расширение применения элек-
тронных средств непрывного обмена ин-
формацией по вопросам обеспечения и 
предоставления государственной финан-
совой помощи частным компаниям, 
наиболее пострадавшим в результате 
пандемии (прежде всего для компаний, 
действующих в сфере туризма, развлече-
ний, пассажирских перевозок), что про-
слеживается на примере Венгрии [9, 
c. 15]. 

По вопросам расширения форм и 
способов электронного администриро-
вания и использования современных 
электронных технологий в России могут 
быть проведены следующие мероприя-
тия по предупреждению распростране-
ния COVID-19: 

1. Модернизация электронного функ-
ционирования Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а так-
же электронных приемных структур пуб-
личного управления по укреплению свя-
зей с гражданами и представителями 
частных организаций по вопросам полу-
чения максимально полной информации, 
позволяющей ориентироваться в услови-
ях пандемии.   
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2. Предоставление расширенных воз-
можностей использования электронных 
сервисов по интерактивной помощи в по-
лучении необходимых сведений, позво-
ляющих разрабатывать обоснованные 
управленческие решения руководством 
бизнес-структур, а также получать под-
держку посредством государственного 
электронного администрирования. На-
пример, в процессе деятельности Феде-
ральной службы по аккредитации органи-
зуются электронные консультации по 
способам применения цифровых серви-
сов. На сайте Федеральной налоговой 
службы РФ создан специальный раздел, в 
котором публикуются сведения о при-
остановлении контрольных мероприятий, 
переносе сроков сдачи отчетности и 
уплаты налоговых платежей [2]. На сайте 
Правительства РФ граждане и сотрудни-
ки частных компаний могут получать 
информацию о действующей совокупно-
сти мер, которая объединяет порядка 80 
разновидностей вариантов оказания по-
мощи со стороны государства, сгруппи-
рованных по категориям получателей. В 
отношении предоставления поддержки 
частному бизнесу сформировано не-
сколько категорий предпринимаемых мер 
по отраслям экономической деятельности 
(транспорт, туризм, оказание медицин-
ских услуг, организация туризма). В каж-
дом разделе производится всестороннее 
описание указанных мер и сроки их при-
нятия с инструкциями получения под-
держки. Сформированы электронные 
ссылки на документы и электронно-
цифровые сервисы профильных государ-
ственных структур, к которым можно об-
ратиться в режиме онлайн [10; 11; 15]. 

По результатам проведенного ана-
лиза разработанных средств борьбы с 
распространением заболеваемости 
COVID–19 и мер, направленных на под-
держку деятельности экономических 
субъектов, следует отметить ряд имею-
щихся проблем, которые обусловлены 
сложившейся социально-экономической 
ситуацией: 

1. Недостаточный уровень надежно-
сти и эффективности электронных 
средств взаимодействия, что связано с 
искажением информационных данных, их 
похищением и незаконным использова-
нием. Расширение электронной преступ-
ности в сфере сложившихся социально-
экономических отношений.   

2. Угроза повышения уровня безра-
ботицы в связи с прекращением или со-
кращением деятельности частных эконо-
мических субъектов в условиях сложив-
шегося кризиса. Расширение специализи-
рованных форм предоставления эконо-
мических услуг и электронных компо-
нентов выполнения функций в различных 
организациях может быть связано с со-
кращением числа сотрудников [16; 17].   

3. Низкий или недостаточный уро-
вень практических умений использовать 
современные цифровые технологии мно-
гими гражданами пожилого возраста, ко-
торые нуждаются в социальной поддерж-
ке и предоставлении соответствующих 
публичных услуг.   

4. Недостаточный уровень эффек-
тивности функционирования сайтов в се-
ти Интернет органов государственного 
управления и местного самоуправления, а 
также недостаточное электронно-инфор-
мационное обеспечение деятельности ме-
дицинских организаций в рамках оказа-
ния услуг по лечению COVID-19.   

Необходимые меры, направленные 
на устранение выявленных проблем рас-
ширения электронно-дистанционных вза-
имосвязей в структуре социально-
экономических процессов: 

– обучение граждан с целью форми-
рования и расширения практических 
навыков использования современных 
средств обработки информации и уста-
новления устойчивых информационных 
контактов путем индивидуального обу-
чения и консультирования на основе дея-
тельности общественных организаций и 
образовательных учреждений; 

– поддержание электронно-информа-
ционной безопасности передачи инфор-
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мационных сообщений, электронных 
платежей и электронного регулирования 
финансовых отношений;  

– расширение использования передо-
вых электронных технологий в деятель-
ности медицинских организаций по диа-
гностике заболеваемости и лечению на 
основе применения современного обору-
дования, функционирование которого ос-
новано на базе электронно-цифровых 
технологий [18; 19; 20]. 

– электронное администрирование в 
системе государственно-муниципального 
управления здравоохранением и форми-
рованием эффективных условий предо-
ставления общественных услуг в элек-
тронном формате; 

– расширение форм электронного ре-
гулирования деятельности волонтерских 
организаций и укрепление информацион-
ных контактов органов регионального госу-
дарственного управления и местной адми-
нистрации с общественными организация-
ми по предоставлению социальной под-
держки различным категориям граждан; 

– разработка и применение упорядо-
ченной системы правовых норм, регули-
рующих порядок электронного взаимо-
действия субъектов частного предприни-
мательства в России с представителями 
иностранных бизнес-сообществ на основе 
усовершенствования международных до-
говорных обязательств государств и 
частных компаний; 

– создание качественно новых форм 
электронно-цифрового взаимодействия 
при повышении уровня кибербезопасно-
сти и поддержания устойчивости передачи 
информационных сообщений [6; 12]; 

– формирование и расширение меж-
дународных электронных коммуникаций 
между органами государственного уп-
равления по вопросам обмена накоплен-

ного опыта и сочетания различных под-
ходов к определению перечня мер по 
предотвращению распространения и ле-
чению COVID-19. 

Выводы 

Таким образом, в Российской Федера-
ции и за рубежом разработана сложная си-
стема социально-экономических меропри-
ятий и специальных мер воздействия на 
поддержание стабильности развития субъ-
ектов частного и общественного секторов 
экономики. Установлен ряд эффективных 
способов борьбы с отрицательными по-
следствиями распространения COVID-19, 
которые были разработаны посредством 
использования различных компонентов 
электронного администрирования. Данное 
администрирование реализуется в виде 
применения электронно-цифровых техно-
логий и государственных информацион-
ных систем с расширением дистанционных 
форм делового взаимодействия различных 
экономических субъектов. Устранение 
проблем развития экономического парт-
нерства в условиях распространения 
COVID-19 связано с выделением экономи-
ко-ресурсных, правовых, информационных 
и электронно-технологических условий 
эффективного функционирования струк-
турных элементов частного и обществен-
ного секторов экономики посредством гос-
ударственно-муниципального электронно-
го администрирования. В значительной 
степени это подкрепляется расширением 
электронных коммуникаций международ-
ного характера, что дает широкие возмож-
ности развития системы глобального элек-
тронного сотрудничества с целью опти-
мального сочетания средств борьбы с пан-
демией разных государств. 
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Инновационное развитие агропромышленного комплекса  
в обеспечении экономической безопасности России 
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Резюме 

Актуальность. Инновационное развитие агропромышленного комплекса является неотъемлемой 
составляющей в обеспечении экономической безопасности России. Актуальность выбранной темы 
исследования обусловливается наличием серьезных научных заделов и опытных разработок, позволяющих 
существенно расширить масштабы использования биотехнологий для массового производства 
продукции с новыми свойствами в агропромышленном комплексе. 

Целью проведения данного научного исследования является определение роли инновационного 
развития агропромышленного комплекса в обеспечении экономической безопасности России. 

Задачи: исследовать тенденции внедрения биотехнологий в агропромышленный комплекс; 
определить существующие условия для развития биоэкономики; рассмотреть подходы к оценке 
эффективности инвестиционных проектов; разработать и апробировать систему индикаторов для 
определения уровня развития биоэкономики региона. 

Методология. Теоретико-методологической базой исследования явились методики и подходы, 
представленные в трудах ученых в области исследования инновационного развития агропромышленного 
комплекса и обеспечения экономической безопасности государства. В ходе научного исследования 
использовались различные эмпирические и теоретические методы. 

Результаты. В результате проведенного исследования было выявлено, что активное развитие 
биотехнологий обусловливается не только кризисными явлениями в традиционных технологиях, но и 
достижениями агропромышленного комплекса в части биоэнергетики, а также необходимостью 
обеспечения экономической безопасности государства. Разработанная финансово-экономическая модель 
и набор индикаторов для расчета уровня развития биоэкономики региона позволит эффективно 
внедрять потенциал биотехнологий в агропромышленный комплекс, а также на регулярной основе 
отслеживать и анализировать развитие биоэкономики региона. 

Вывод. Предпринятая авторами попытка симбиоза методов корпоративных финансов с оценкой 
положительного эффекта, оказываемого на экономику в результате реализации инвестиционного 
проекта в области биотехнологий, позволила разработать и апробировать методику оценки уровня 
развития биоэкономики региона, которая отражает необходимость инновационного развития 
агропромышленного комплекса в обеспечении экономической безопасности России. 

 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; экономическая безопасность; инновационное 

развитие; биотехнологии; стратегия развития; интегральный показатель; экономическая система; 
эффективность; биоэкономика. 
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Abstract 

Relevance. The innovative development of the agro-industrial complex isanintegral component inensuring the 
economic security of Russia. The relevance of the chosenresearch topic is determined by the presence of serious 
scientific backlogs and experimental developments that can significantly expand the use of biotechnology for mass 
production of product swith new properties in the agricultural sector. 

The purpose of this research is to determine the role of innovative development of the agricultural sector 
inensuring the economic security of Russia. 

Objectives: to study the trends in the implementation of biotechnology in the agricultural sector; determine the 
existing conditions for the development of bioeconomics; consider approaches to assessing the effectiveness of 
investment projects; develop and test a system of indicators to determine the level of development of the bioeconomy 
of the region. 

Methodology. The theoretical and methodological basis of the study was the methods and approaches 
presented in the works of scientistsin the field of research on the innovative development of theagro-industrial 
complex and ensuring the economic security of the state. In the course of scientific research, various empirical and 
theoretical methods wereused. 

Results. As a result of the study, it was found that the active development of biotechnologyis due not only to 
crisis phenomena in traditional technologies, but also to the achievements of the agricultural sectorinterms of 
bioenergy, as well as the need to ensure the economic security of the state. The developed financial and economic 
model and a set of indicators for calculating the level of development of bioeconomics in the region will allow to 
effectively implement the potential of biotechnologies in the agro-industrial complex, as well as regularly monitor and 
analyze the development of bioeconomics in the region. 

Conclusion. The authors attempted a symbiosis of corporate finance methods with an assessment of the 
positive effect exerted on the economy as a result of the implementation of an investment project in the field of 
biotechnology, which allowed the development and testing of a methodology for assessing the development level of 
the bioeconomy of the region, which reflects the need for innovative development of the agro-industrial complex 
inensuring Russia's economic security. 
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*** 
Введение 

На настоящем этапе развития эконо-
мики возросла необходимость перехода 
от сырьевой направленности к инноваци-
онной экономике, способной, с одной 
стороны, обеспечивать многоуровневое 
разнообразие производимых в стране то-
варов, работ, услуг, а с другой – миними-
зировать или сократить вообще зависи-
мость от импорта стратегически важных 
товаров и технологий [1]. 

Обеспечение экономической безо-
пасности в части экономической незави-
симости означает возможность контроля 
за национальными ресурсами, достиже-
ние такого уровня производства, эффек-
тивности и качества продукции, который 
обеспечит ее конкурентоспособность, 
позволит на равных участвовать в миро-
вой торговле, кооперационных связях и 
обмене научно-техническими достижени-
ями [2]. 

В 2017 г. Министерством сельского 
хозяйства совместно с Высшей школой 

экономики был представлен прогноз 
научно-технологического развития агро-
промышленного комплекса Российской 
Федерации на период до 2030 г., согласно 
которому новая технологическая волна, 
разворачивающаяся в мировой экономи-
ке, характеризуется развитием биотехно-
логий, основанных на современных до-
стижениях молекулярной биологии и 
генной инженерии [3]. 

Предпосылками для формирования 
новой структуры рынков агропромыш-
ленного комплекса становится рост объ-
емов использования возобновляемых ис-
точников энергии, появление новых ме-
тодов и технологий глубокой переработ-
ки сельскохозяйственного сырья, а также 
внедрение биотехнологий во все сферы 
жизнедеятельности человека. 

Международная «цветовая» класси-
фикация, представленная на рисунке 1, 
отражает всю глобальность процессов 
проникновения биотехнологии в миро-
вую экономику[4]. 
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Рис. 1. Классификация биотехнологий 

В соответствии с принятой класси-
фикацией биотехнологических направле-
ний порядка 60% мирового производства 
относится к продукции «красной» био-
технологии (биофармацевтические пре-
параты и биомедицина), 28% – к «белой» 

биотехнологии (промышленные биотех-
нологии), а остальные 12% – к «зеленой» 
(агропищевая продукция). 

На рисунке 2 представлен прогноз 
Организации экономического сотрудни-
чества и развития до 2030 г., о доле при-
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менения биотехнологий при получении 
продукции химической промышленности, 

сельскохозяйственного производства, ле-
карственных препаратов. 

 

 
Рис. 2. Прогноз применения биотехнологий в различных отраслях промышленности к 2030 г. 

Несмотря на то, что к 2030 г. приме-
нение биотехнологий в сельском хозяй-
стве достигнет 50% в масштабах планеты, 
для России в настоящее время существу-
ет угроза потери традиционных мировых 
рынков сбыта биотехнологий и снижение 
спроса на основные экспортно-сырьевые 
продукты из-за роста применения возоб-
новляемых ресурсов в энергетике. Дан-
ные тенденции определяют актуальность 
инновационного развития агропромыш-
ленного комплекса и обеспечения эконо-
мической безопасности России. 

В зарубежных странах финансовая 
поддержка со стороны правительства на 
всех уровнях имеет важное значение для 
его эффективного продвижения в долго-
срочной перспективе [5]. 

Одним из мероприятий в рамках 
обеспечения экономической безопасно-
сти государства и инновационного разви-
тия агропромышленного комплекса мож-
но считать разработку Комплексной про-
граммы развития биотехнологий в РФ на 
период до 2020 г., направленную на со-
здание и развитие биоэкономики. Объем 
финансирования программы по направ-
лениям представлен на рисунке 3. 

Рассмотрев планируемый объем 
финансирования биотехнологий в Рос-

сийской Федерации до 2020 г., видно, 
что наибольший удельный вес занимает 
финансирование биоэнергетики (31,2%, 
или 367 млрд руб.), фактически на од-
ном уровне находятся сельскохозяй-
ственная, пищевая и промышленная 
биотехнологии (17%, или 200 млрд руб., 
и 17,8%, или 210 млрд руб. соответ-
ственно) [6]. 

Совокупный удельный вес объема 
финансирования сельскохозяйственных 
биотехнологий и биоэнергетики состав-
ляет 48,2%, что, на наш взгляд, свиде-
тельствует о достаточно высоком уровне 
приоритета инновационного развития аг-
ропромышленного комплекса и биоэко-
номики в целом. 

Материалы и методы 

Необходимым условием инноваци-
онного развития биоэкономики региона 
является финансовая поддержка со сто-
роны потенциальных инвесторов, произ-
водственных предприятий, центров 
трансферта и коммерциализации техно-
логий и государства как основной формы 
продвижения биотехнологий в современ-
ных условиях с позиции заинтересован-
ности в развитии биоэкономики. 
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Рис. 3. Планируемый объем финансирования Комплексной программы развития биотехнологий в РФ 

Достоверные методы расчета эффек-
тивности инвестиционных проектов 
необходимы как инвестору, так и иници-
атору проекта. В условиях нестабильной 
экономики данная проблема усиливает 
свое влияние на принятие решений, по-
скольку обоснование инвестиционного 
проекта осуществляется в текущий мо-
мент времени, а отдача от его реализации 
ожидается в будущем [7]. 

В настоящее время в отечественной и 
зарубежной литературе посвящено мно-
жество исследований проблемам оценки 
эффективности инвестиционных проек-
тов. Так, например, разработаны методики 
ЮНИДО, Всемирного банка и других 
международных организаций [8], Методи-
ческие рекомендации по оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов [9] 
российскими учеными с целью приведе-
ния к единообразию подходов к оценке. 

Однако при всем разнообразии мето-
дик и рекомендаций на сегодняшний день 
в отечественной и зарубежной литературе 
нет единого подхода к оценке инвестици-
онных проектов в области биотехноло-
гий. Оценка проводится по общим мето-
дикам без учета специфики отрасли. 

Авторы предприняли попытку разра-
ботать универсальную методику оценки 
инвестиционных проектов в области био-

технологий, направленную не только на 
оценку эффективности проекта для ини-
циатора и инвестора, но и для определе-
ния уровня развития биоэкономики. 

Применение методов оценки и ана-
лиза проектов предполагает множествен-
ность используемых прогнозных оценок 
и расчетов [10]. 

Исследованиями существующих ме-
тодик оценки инвестиционных проектов 
и содержащихся в них показателях на 
протяжении двух последних десятилетий 
занимается множество ученых исследо-
вателей: Асват Дамодарам [11], В. В. Ко-
валев [12], П. Л. Виленский, В. Н. Лив-
шиц, С. А. Смоляк [13], Дж. К. ван Хорн 
[14], В. З. Беленький [15], Н. А. Аймалет-
динов, С. В. Ковалев [16] и др. 

В соответствии с Методическими ре-
комендациями по оценке эффективности 
инвестиционных проектов и их отбору 
для финансирования основным методом 
оценки экономической эффективности 
инвестиционного проекта является метод 
чистого дисконтированного дохода 
(NPV) [17]. Основные показатели эффек-
тивности любого инвестиционного про-
екта приведены в таблице 1. 

Все перечисленные показатели 
направлены на оценку эффективности 
инвестиций, но не способны оценить 
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уровень развития биоэкономики региона, 
что определяет необходимость разработ-
ки и внедрения показателей, отражающих 

уровень развития биоэкономики при реа-
лизации инвестиционного проекта в об-
ласти биотехнологий (табл. 2). 

 

Таблица 1. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Расчет 

Простой период оку-
паемости (PP) 

Период, начиная с которого первоначальные вложения и другие затра-
ты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарны-
ми результатами его осуществления 

Внутренняя ставка 
доходности годовая 
(IRR) 

     ВН
=0 =0

IRR = З 1/ 1 1/ 1 ,
T T

tt
t

t t
R t E Kt E        

где Rt – результаты, достигаемые на t-м шаге расчета; Зt – затраты, 
осуществляемые на том же шаге; Т – горизонт расчета (равный номеру 
шага расчета, на котором производится ликвидация объекта); 
(Rt – Зt) – эффект, достигаемый на t-м шаге 

Чистый дисконтиро-
ванный доход (NPV) 

=1
 =  +

1
n

j

FCFjNPV Ic j
i


 , 

где FCFj – свободный денежный поток в j-й год реализации проекта; 
i – ставка дисконтирования денежных потоков инвестиционного про-
екта; j – год реализации проекта; Ic – инвестиции в проект; n – общее 
количество лет реализации проекта 

Дисконтируемый пе-
риод окупаемости 
(DPP) 

Период, начиная с которого первоначальные вложения и другие затра-
ты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарны-
ми дисконтированными результатами его осуществления 

Индекс прибыльно-
сти проекта (PI) PI = NPV/IC 

 
 

Таблица 2. Индикаторы уровня развития биоэкономики региона 

Индикаторы биоэкономики региона 
Sic Удельный вес инвестиций в общем объеме инвестиций в регионе 

Sv Удельный вес производства продукции биотехнологий в общем объеме производства 
в регионе 

Sit Удельный вес налога на прибыль от биотехнологических производств в бюджете ре-
гиона от всех поступлений по налогу на прибыль 

Spt Удельный вес налога на имущество от биотехнологических производств в бюджете 
региона от всех поступлений по налогу на имущество организаций 

Sw Удельный вес количества новых рабочих мест в биотехнологической отрасли от 
вновь созданных рабочих мест в регионе 
 
Сформированный перечень индика-

торов позволил разработать интеграль-
ный показатель, определяющий уровень 
развития биоэкономики региона: 

 = ; ; ; ; .Bioe Sic Sv Sit Spt Sw  

На данном этапе исследования авто-
рами предпринята попытка симбиоза ме-
тодов, используемых в корпоративных 
финансах, таких как экономико-
математическое моделирование, дискон-
тирование денежных потоков для оценки 
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эффективности инвестиционных проек-
тов в области биотехнологий, с оценкой 
положительного эффекта, оказываемого 
на биоэкономику в результате реализации 
подобных проектов.  

Результаты и их обсуждение 

Одним из направлений биоэкономи-
ки в инновационном развитии агропро-
мышленного комплекса является перера-
ботка возобновляемых ресурсов сельско-
го хозяйства и получение биотоплива [18; 

19; 20]. Поэтому для апробации методики 
оценки уровня биоэкономики авторами 
предложен проект по производству био-
дизельного топлива. 

Основным сырьем при производстве 
биодизеля может выступить рапсовое 
масло [21; 22; 23; 24; 25; 26]. Практиче-
ски весь объем производимого в России 
рапсового масла в настоящее время от-
правляется за рубеж, где оно использует-
ся в качестве биотоплива и для производ-
ства присадок (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Экспорт рапсового масла, тыс. тонн 

Объем экспорта рапсового масла из 
России в 2018 г. составил 466,5 тыс. тонн. 
За год поставки выросли на 59,7%  
(+174,4 тыс. тонн), за два года – на 
110,1% (+244,5 тыс. тонн), за три года – 
на 75,6% (+200,9 тыс. тонн). 

Наибольшее распространение данная 
культура получила в Центральном и Си-
бирском федеральных округах (рис. 5). 

Лидерами по выращиванию рапса в 
России являются регионы Центрального 
федерального округа – 37,8%, в том числе 
наибольший удельный вес занимают Кур-
ская (18%), Орловская (11,8%), Тульская 
(28,1%), Липецкая (18%) и Рязанская 
(15%) области. Также высокий сбор дан-
ной культуры ежегодно наблюдается в 
Сибирском федеральном округе, в том 
числе в Алтайском крае (28,3%), Кемеров-
ской (30,8%) и Омской (40,9%) областях. 

Апробация методики оценки уровня 
развития биоэкономики проведена на 
примере Курской области, данное реше-
ние обусловливается тем, что по резуль-

татам наших предыдущих исследований 
[27] уровень индекса инновационного 
развития биоэкономики в регионе состав-
ляет 0,92 – 8 место в рейтинге ЦФО.  

На сегодняшний день в Курской об-
ласти нет ни одного реализованного про-
екта в области биотехнологий, при этом 
регион имеет мощный потенциал на их 
реализацию и географически расположен 
в центре производителей основного сы-
рья – рапсового масла. 

В соответствии с разработанной ав-
торами финансово-экономической моде-
лью была проведена оценка эффективно-
сти инвестиционного проекта по произ-
водству биодизеля. Результаты оценки 
представлены на рисунке 6. 

Оценка эффективности инвестици-
онного проекта определила показатели 
эффективности: IRR – 28%, NPV – 
435 млн руб. при инвестициях – 349 млн 
руб. Дисконтируемый период окупаемо-
сти составил 6 лет. 
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Рис. 5. Структура производства рапса по федеральным округам Российской Федерации, % 

 
Рис. 6. Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Разработанная финансово-экономи-
ческая модель позволила рассчитать по-
казатели, формирующие биоэкономику 
региона по рассматриваемому инвести-
ционному проекту; определить индикато-
ры биоэкономики и уровень ее развития в 
Курской области при условии реализации 
проекта (рис. 7). 

На рисунке 7 видно, что при условии 
реализации проекта по производству 
биодизеля уровень развития биоэкономи-
ки Курской области составит 4%, т. е. 

один высокотехнологичный комплекс 
биотехнологий в регионе может стать 
драйвером инновационного развития аг-
ропромышленного комплекса Курской 
области. На 4% увеличится объем произ-
водимой в регионе продукции, на 1% вы-
растут налоговые поступления по налогу 
на прибыль и на 8% по налогу на имуще-
ство, 6% новых рабочих мест будут со-
зданы именно в области биотехнологий, а 
инвестиции в регион составят 3% от об-
щего объема. 
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Рис. 7. Уровень развития биоэкономики Курской области 

Выводы  

В результате проведенного исследо-
вания была проведена оценка эффектив-
ности инвестиционного проекта по про-
изводству биодизельного топлива и опре-
делен уровень его влияния на биоэконо-
мику Курской области. 

Кроме того, предпринятая авторами 
попытка симбиоза методов корпоративных 
финансов с оценкой положительного эф-

фекта, оказываемого на экономику в ре-
зультате реализации инвестиционного про-
екта в области биотехнологий, позволила 
разработать и апробировать методику 
оценки уровня развития биоэкономики ре-
гиона, которая отражает необходимость 
инновационного развития агропромыш-
ленного комплекса в целях обеспечения 
экономической безопасности России. 
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Резюме 

Актуальность. Формирование поля ключевых компетенций в проектном менеджменте организации 
на основе анализа современных трансформационных процессов является одним из приоритетных 
направлений менеджмента компаний. В условиях ограниченности ресурсов руководители вынуждены 
использовать наиболее эффективные инструменты, адекватные современным условиям ведения 
бизнеса.  

Цель – формирование поля ключевых компетенций в проектном менеджменте организации на основе 
анализа современных трансформационных процессов. 

Задачи: обосновать необходимость адаптации менеджмента компании к трансформационным 
процессам, проанализировать практику внедрения компетентностного подхода в деятельность 
организаций, а также проектный менеджмент компаний; обосновать необходимость освоения и 
реализации цифровых компетенций как необходимого условия адаптации к трансформационным 
процессам, сформировать  поле ключевых компетенций в проектном менеджменте организации на основе 
анализа современных трансформационных процессов. 

Методология. Исследование базируется на общих научных методах эмпирического исследования 
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), анализа и синтеза, аналогии, систематизации, а 
также методах структурно-логического, статистического анализа. 

Результаты. Авторами сформировано поле ключевых компетенций в проектном менеджменте 
организации на основе анализа современных трансформационных процессов. 

Выводы. Для совершенствования менеджмента компании авторами обоснована необходимость его 
адаптации к трансформационным процессам, проанализирована практика внедрения компетентностного 
подхода в деятельность орагнизаций, а также проектный менеджмент компаний; исследователями 
обоснована необходимость освоения и реализации цифровых компетенций как необходимого условия 
адаптации к трансформационным процессам. Авторы отмечают, что компетенция компании не 
появляется сама собой, а достигается сознательным усилием, в результате длительной и эффективной 
работы, непременные условия которой: отбор персонала с необходимыми знаниями и навыками и 
организация коллективного труда для достижения высокой производительности; анализ и адаптация к 
современным трансформационным процессам. 

 
Ключевые слова: компетенции; проектное управление; менеджмент; трансформационные 

процессы. 
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Abstract 

Relevance. The formation of the field of key competencies in the project management of the organization 
based on the analysis of modern transformation processes is one of the priority areas of company management. In 
conditions of limited resources, managers are forced to use the most effective tools that are adequate to modern 
business conditions. 

The purpose is the formation of a field of key competencies in the project management of the organization 
based on the analysis of modern transformation processes. 

Objectives: to justify the need to adapt company management to transformation processes, to analyze the 
practice of introducing a competency-based approach in the activities of organizations, as well as project 
management of companies; substantiate the need for the development and implementation of digital competencies 
as a necessary condition for adaptation to transformation processes, form a field of key competencies in the project 
management of the organization based on the analysis of modern transformation processes. 

Methodology. The study is based on general scientific methods of empirical research (observation, 
measurement, experiment, modeling), analysis and synthesis, analogy, systematization, as well as methods of 
structural-logical, statistical analysis. 

Results. The authors formed a field of key competencies in the project management of the organization based 
on the analysis of modern transformation processes. 

Conclusions. To improve the management of the company, the authors substantiated the need for its 
adaptation to transformation processes, analyzed the practice of introducing a competency-based approach into the 
activities of organizations, as well as project management of companies; Researchers substantiated the need for the 
development and implementation of digital competencies as a necessary condition for adaptation to transformational 
processes. The authors note that the competence of the company does not appear by itself, but is achieved by 
conscious effort, as a result of long and effective work, the indispensable conditions of which are: selecting personnel 
with the necessary knowledge and skills and organizing teamwork to achieve high productivity; analysis and 
adaptation to modern transformational processes. 

 
Keywords: competence; project management; management; transformation processes. 

Funding: The study was supported by a grant from the President of the Russian Federation for state support of 
leading scientific schools of the Russian Federation No. NSh-2702.2020.6 "Conceptual foundations of a new 
paradigm of economic development in an era of technological and social transformation". 



 
Вертакова Ю. В., Соколова Ю. И.                         Формирование поля ключевых компетенций в проектном… 39 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(4): 37–46 

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: Vertakova Yu. V., Sokolova Yu. I. The Formation of the Field of Key Competencies in the Project 
Management of the Organization Based on the Analysis of Modern Transformation Processes. Izvestiya Yugo-
Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2020; 10(4): 37–46. (In Russ.) 

Received 03.07.2020                                     Accepted 30.07.2020                                          Published 31.08.2020 

*** 
Введение 

Современные трансформационные 
процессы в обществе отражают его по-
требность в изменении, свидетельствуют 
об исчерпании потенциала и необходи-
мости поиска новых направлений разви-
тия. Менеджмент организации в настоя-
щее время вынужден не только адаптиро-
ваться к происходящим трансформаци-
онным изменениям, но и выстраивать 
стратегию развития с учетом анализа со-
временных трансформационных процес-
сов. К таким процессам можно отнести 
необходимость внедрения компетент-
ностного подхода в деятельность органи-
зации, актуальность и доказанную эф-
фективность проектного управления, а 
также цифровизацию всех сфер жизнеде-
ятельности и бизнеса. В таких условиях 
хозяйствования формирование опреде-
ленного набора взаимосвязанных акту-
альных компетенций в проектном ме-
неджменте организации на основе анали-
за современных трансформационных 
процессов является приоритетным на-
правлением исследования [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Материалы и методы 

Исследование базируется на общих 
научных методах эмпирического иссле-
дования (наблюдение, измерение, экспе-
римент, моделирование), анализа и син-
теза, аналогии, систематизации, а также 
методах структурно-логического, стати-
стического анализа. 

Результаты и их обсуждение 
Актуальность внедрения компетент-

ностного подхода в проектный менедж-
мент организации обоснована в теорети-

ко-методическом аспекте, в то время как 
на практике многие компании не выде-
ляют отдельно данное направление, при-
держиваясь классической схемы подбора, 
найма, обучения, продвижения, аттеста-
ции, адаптации персонала, а также фор-
мирования кадрового резерва [7; 8; 9]. В 
то же время многие известные россий-
ские компании осуществили внедрение в 
свою практическую экономическую дея-
тельность компетентностный подход. 

Например, в ОАО «РЖД» в 2010 г. 
была разработана и утверждена модель 
корпоративных компетенций ОАО 
«РЖД», которая тесно связана с ценно-
стями бренда. Модель корпоративных 
компетенций ОАО «РЖД» содержит в 
себе модель компетенций 5К+Л и корпо-
ративные компетенции для четырех 
уровней должностей [10]. Названия кор-
поративных компетенций ОАО «РЖД» 
«5К + Л»: компетентность, клиентоориен-
тированность, корпоративность и ответ-
ственность, качество и безопасность, креа-
тивность и инновационность + лидерство.  

Оценка компетенций проходит в Кор-
поративном университете РЖД и в центрах 
оценки, мониторинга персонала и моло-
дёжной политики (ЦОМП). Оценку прохо-
дят руководители, обучающиеся в Корпо-
ративном университете или выдвинутые в 
кадровый резерв в регионах. Вице-
президенты ОАО «РЖД» первыми прошли 
оценку и приняли участие в программе 
обучения Корпоративного университета. 

В зависимости от результатов оценки 
компетенций работник может быть 
включен в состав кадрового резерва и 
направлен на обучение деловым и управ-
ленческим навыкам, получить рекомен-
дации по саморазвитию. 
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направления по развитию сотрудников 
корпоративных функций ПАО «Газпром 

нефть» [11], представила схему компе-
тентностного подхода, реализуемую в ор-
ганизации (рис. 1, 2, 3). 

 

 
Рис. 1. Компетентностный подход в ПАО «Газпром нефть» 

 
Рис. 2. Связь модели компетенций с процессами управления персоналом в ПАО «Газпром нефть» 

 
Рис. 3. Пример профиля должности – целевого значения в ПАО «Газпром нефть» 
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В основу корпоративной системы 
оценки компетенций персонала ПАО 
«НК «Роснефть» положен компетент-
ностный подход [12]. Критериями оценки 
являются корпоративные, управленче-
ские и профессионально-технические 
компетенции. 

Наталья Ямщикова, директор корпо-
ративного университета СИБУРА, отме-
чает, что в 2018 г. ПАО «СИБУР Хол-
динг» пересмотрел компетенции, необхо-
димые для работы на разных управленче-
ских уровнях, и обновил модель компе-
тенций, сделав фокус на будущие бизнес-
задачи [13]. Путь настройки модели ком-
петенций начался сверху вниз совместно 
с руководителями разного уровня. Сна-
чала в рабочих группах был определен 
список критичных компетенций для ди-
ректоров в корпоративном центре и гене-
ральных директоров предприятий. Созна-
тельно ограничен список максимум ше-
стью, чтобы сфокусироваться на самом 
важном. Затем вышли на обсуждение на 
следующих уровнях. В компании отме-
чают, что очень важна дифференциация 
компетенций по управленческим уров-
ням. В декабре 2018 г. была запущена ра-
бота по внедрению обновлённой модели 
компетенций в процессы компании, клю-
чевые участники на данном этапе – руко-
водители, HR-партнёры и HR-директора 
предприятий. В 1 квартале 2019 г. обнов-

лённая модель компетенций и шаги по её 
использованию были представлены со-
трудникам. 

При этом необходимо отметить акту-
альность внедрения компетентностного 
подхода не просто в деятельность орга-
низации, а в проектный менеджмент 
компании, что является актуальным 
направлением исследования для многих 
ученых [14; 15; 16; 17].  

Еще одним трансформационным 
процессом является цифровизация всех 
сфер жизнедеятельности и бизнеса в 
частности. Вопросам цифровизации эко-
номики посвящены многочисленные тру-
ды разных авторов [18; 19; 20; 21]. Ана-
лиз данного явления с позиции транс-
формационного процесса мы предлагаем 
рассматривать на основе анализа индекса 
цифровой экономики и общества. Индекс 
цифровой экономики и общества (DESI) 
представляет собой сводный индекс, ко-
торый обобщает соответствующие пока-
затели по эффективности цифровых тех-
нологий в Европе и отслеживает эволю-
цию государств – членов ЕС в области 
цифровой конкурентоспособности. По 
индексу интеграции цифровых техноло-
гий Ирландия набрала самый высокий 
балл, а затем следуют Нидерланды, Бель-
гия и Дания. У Болгарии, Румынии, 
Польши и Венгрии самый низкий балл 
(рис. 4) [22]. 

 

 
Рис. 4. Значение индекса DESI, 2019 
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Государства – члены ЕС, наиболее 
активно использующие возможности 
электронной коммерции, – это Ирландия, 
Швеция и Дания, в то время как Нидер-
ланды и Финляндия являются  лидерами 
в адаптации и внедрении технологий 
электронного бизнеса. 

Ориентация на инновации предпола-
гает не только создание востребованной 
рынком продукции, обладающей новыми 
качественными отличиями, или внедре-
ние процесса, позволяющего ощутимо 
более эффективно достигать необходи-
мых результатов. Это и сама способность 
меняться, причём делать это быстро в 
условиях цифровизации экономики. В 
связи с этим исследование специфики 
проектного управления в эпоху цифровой 
экономики является актуальным. По 
мнению директора департамента бизнес-
приложений центра интеграционных ре-
шений компании RedSys А. Семина, с 
точки зрения проектного управления 
проекты цифровизации и цифровой 
трансформации ничем существенным 
друг от друга не отличаются. По его мне-
нию, цифровизация представляет собой 
автоматизацию отдельных бизнес-
процессов, а цифровая трансформация 
есть некий комплекс проектов цифрови-

зации, переводящих ключевые бизнес-
процессы заказчика в цифровой формат.  

На основе анализа основных транс-
формационных процессов нами было 
сформировано поле ключевых компетен-
ций в проектном менеджменте организа-
ции. Данный инструмент позволяет ме-
неджменту компании эффективно внед-
рять компетентностный подход в проект-
ное управление своей организации с уче-
том реализации именно тех компетенций, 
которые актуальны в сложившихся усло-
виях хозяйствования (рис. 5). 

На рисунке 5 отражены результаты 
оценки эффективности формирования 
ключевых компетенций в проектном ме-
неджменте организации в условиях циф-
ровой трансформации. 

Выводы 
Как мы видим, компетенция компании 

не появляется сама собой, а достигается 
сознательным усилием, в результате дли-
тельной и эффективной работы, непремен-
ные условия которой: отбор персонала с 
необходимыми знаниями и навыками и ор-
ганизация коллективного труда для дости-
жения высокой производительности; ана-
лиз и адаптация к современным трансфор-
мационным процессам. 
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Резюме 

Актуальность. В условиях развития цифровой экономики интеллектуальные активы предприятий 
играют заметную роль в формировании стоимости. В результате формируется особый вид капитала – 
интеллектуальный капитал. Его свойства и характеристики пока еще недостаточно изучены в 
управленческой и экономической науке. В частности, требуют развития методы оценки 
интеллектуального капитала предприятий.  

Цель – разработка модификации метода оценки интеллектуального капитала компаний CIV, 
предложенного Стюартом, основанного на методе остаточной прибыли. 

Задачи: оценить влияние процессов цифровизации на формирование интеллектуального капитала 
предприятий; выполнить обзор известных методов оценки интеллектуального капитала; предложить 
модифицированный метод оценки интеллектуального капитала компании. 

Методология. При проведении исследования использованы методы монографического и 
сравнительного анализа, а также специфические методы оценки интеллектуального капитала (ROA, 
MSM, CIV и др.). 

Результаты. В работе проанализированы основные проблемы идентификации, оценки и управления 
интеллектуальным капиталом предприятия. Рассмотрены особенности интеллектуального капитала. 
Показано, что он формируется из неосязаемых неидентифицируемых активов, которые 
характеризуются низким уровнем закрепления, высоким уровнем риска инвестирования и, как следствие, 
высокой требуемой нормой доходности. Специфика интеллектуальных активов состоит в их 
нерыночности, закрытости сделок с такими активами, что затрудняет их рыночную оценку. В статье 
показана ограниченность существующих моделей оценки интеллектуального капитала. На основе 
анализа альтернативных методов оценки обосновано, что методы балльной оценки применимы только 
для решения задач идентификации и оценки относительной динамики указанного актива. Управление 
интеллектуальным капиталом требует сопоставления затрат и выгод, получаемых от инвестиций в 
нематериальные активы предприятия. Это, в свою очередь, требует применения стоимостных оценок 
интеллектуального капитала и его элементов. Известные модели остаточной прибыли не учитывают 
финансовые аспекты инвестирования в интеллектуальный капитал. Высокая доля интеллектуального 
капитала может приводить к повышению средневзвешенной ставки затрат на капитал и снижению 
величины остаточной прибыли. 

Выводы. В работе предложена модификация модели CIV, которая позволяет учесть финансовые 
особенности деятельности предприятий с высоким уровнем интеллектуального капитала. Предложенный 
подход имеет особое значение для интеллектуально интенсивно работающих предприятий. Рекомендуется 
использование описанного метода для компаний сектора цифровой экономики. 

 
Ключевые слова: цифровая экономика; информационная экономика; интеллектуализация 

производства; интеллектуальный капитал; интеллектуальные активы; средневзвешенная стоимость 
капитала; рентабельность активов; модель остаточной прибыли. 
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Abstract 

Relevance. In the context of the formation and development of the digital economy, the intellectual assets of 
enterprises play a significant role in the formation of value. As a result, a special type of capital is formed - intellectual 
capital. Its properties and characteristics are not yet sufficiently studied in managerial and economic science. In 
particular, methods for assessing the intellectual capital of enterprises require development. 

Purpose. Development of a modification of the method of valuation of intellectual capital of companies CIV, 
proposed by Stewart, based on the calculation of residual profit. 

Objectives: to assess the impact of digitalization on the formation of intellectual capital of enterprises; review 
known methods for assessing intellectual capital; to propose a modified method for assessing the intellectual capital 
of a company. 

Methodology. During the study, methods of monographic and comparative analysis were used, as well as 
specific methods for assessing intellectual capital (ROA, MSM, CIV, etc.). 

Results. The paper analyzes the main problems of identification, assessment and management of the 
intellectual capital of the enterprise. The features of intellectual capital are considered. It is shown that this capital is 
formed from intangible unidentifiable assets, which are characterized by a low level of consolidation, a high level of 
investment risk and, as a result, a high required rate of return. The specifics of intellectual assets are their non-
market, non-public transactions with such assets, which complicates their market valuation. The article shows the 
limitations of existing models for assessing intellectual capital. Based on the analysis of alternative valuation 
methods, it is proved that scoring methods are applicable only for solving problems of identification and assessment 
of the relative dynamics of the specified asset. Intellectual capital management requires a comparison of costs and 
benefits derived from investments in intangible assets of an enterprise. This requires the use of cost estimates of 
intellectual capital and its elements. Known residual income models do not consider the financial aspects of investing 
in intellectual capital. A high share of intellectual capital can lead to an increase in the average weighted rate of 
capital costs and a decrease in the amount of residual profit. 

Conclusions. The paper proposes a modification of the CIV model, which allows you to consider the financial 
characteristics of the activities of enterprises with a high level of intellectual capital. The proposed approach is of 
particular importance for intellectually-intensive enterprises. The use of the described method is recommended for 
companies in the digital economy sector. 

 
Keywords: digital economy; information economy; production intellectualization; intellectual capital; intellectual 

assets; weighted average cost of capital; return on assets; residual income model. 
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Введение 
В современных условиях наблюдает-

ся рост интеллектоемкости (в терминах 
С. Д. Бодрунова – знаниеёмкости [1]) 
экономических процессов. Во многом это 
обусловлено распространением цифро-
вых технологий и ростом доступности 
информационно-коммуникационного обо-
рудования, что создает возможность ин-
тенсификации информационного обмена 
между участниками хозяйственной дея-
тельности. Эти стремительно развиваю-
щиеся процессы получили в литературе 
название «цифровой революции» [2; 3; 4; 
5]. В результате эффективность деятель-
ности предприятий в значительной сте-
пени начинает зависеть от уровня разви-
тости их интеллектуального капитала.  

Концепция интеллектуального капи-
тала возникла в силу необходимости объ-
яснения эффектов генерирования добав-
ленной стоимости и роста общей стоимо-
сти предприятия за счет механизмов и ры-
чагов, лежащих вне традиционной финан-
совой плоскости. Оказалось, что в рамках 
стоимостной концепции невозможно дать 
полное объяснение этим явлениям. Это по-
влекло появление понятия «интеллекту-
альный капитал» – нового конструкта, или 
экономической категории, на которую бы-
ла возложена миссия объяснения того, по-
чему одни компании добиваются большего 
успеха и их стоимость растет более высо-
кими темпами, чем у других [6].  

Заметим, что интеллектуальный ка-
питал (ИК) имеет достаточно сложную 
внутреннюю структуру. В его составе 
принято выделять ряд компонентов, ос-
новными из которых являются человече-
ский, организационный, отношенческий 

и потребительский капиталы. Такая 
сложная структура, с не всегда четкими 
границами между отдельными компонен-
тами, усложняет объективную оценку 
ИК. Между тем, исходя из запросов прак-
тики, имеется необходимость проводить 
такую оценку на регулярной основе. 

Материалы и методы 
Несмотря на значительные достиже-

ния в области экономической оценки в 
последние годы основные идеи, заложен-
ные в методы оценки корпоративной сто-
имости, практически не изменились. Эти 
методы по-прежнему основываются на 
трех подходах – затратном, доходном и 
рыночном [7]. При этом в основе оценки 
лежит анализ дисконтированных денеж-
ных потоков, ликвидационной и бухгал-
терской стоимости, а также балансовой и 
рыночной оценки долга. Как правило, эти 
методы основаны на исторических ре-
зультатах, вместе с тем в современных 
условиях для компании жизненно необ-
ходимо оценивать не только балансовую 
стоимость, но и неидентифицируемую 
стоимость, а также ее возможный рост.  

К сожалению, управляя предприяти-
ем, менеджмент не может ограничиться 
только одним видом оценок интеллекту-
ального капитала, основанным, напри-
мер, на методах балльной оценки [8; 9]. 
Проблема заключается в том, что, поми-
мо идентификации и оценки динамики 
стоимости, менеджмент должен решать 
задачи управления ИК, которые в итоге 
выливаются в оценку эффективности ин-
новационно-инвестиционных мероприя-
тий, направленных на развитие элементов 
как традиционного материального, так и 
интеллектуального капитала [10]. 
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Результаты и их обсуждение 

Усиливающиеся тенденции развития 
экономики знаний и ускоренной цифрови-
зации хозяйственных процессов выводят 
проблему стоимостной оценки интеллек-
туального капитала на первый план, игно-
рировать или отрицать значимость ИК в 
современной экономике практически не-
возможно [11]. В этой связи требуется раз-
работка уточненных методов оценки ИК. 
Целью авторского исследования является 
разработка модификации метода оценки 
интеллектуального капитала компаний 
CIV, предложенного Стюартом, основан-
ного на методе остаточной прибыли. 

Интеллектуальный капитал в составе 
активов предприятия 

По мнению Лева [12], появление 
термина «интеллектуальный капитал» 
является одним из важнейших экономи-
ческих событий конца XX – начала XXI 
века. Такое отношение к нему обуслов-
лено наблюдаемым значительным разры-
вом между балансовой и рыночной стои-
мостью ценных бумаг корпоративного 
сектора экономики. Это явление потре-
бовало адекватного объяснения, которое 
было найдено через концепцию ИК. 

Общепризнанным является подход, в 
соответствии с которым интеллектуаль-
ный капитал представляет собой часть 
активов, которые сложно идентифициро-
вать. Для части компонентов ИК в насто-
ящее время существуют способы иден-
тификации, учета и амортизации, т. е. эти 
компоненты становятся полноценными 
активами в традиционном понимании 
этого экономического термина. Однако 
другая часть, зачастую более значимая, 
является неидентифицируемой, т. к. от-
сутствуют общепризнанные методы 
идентификации, оценки, учета и аморти-
зации этих активов.  

Интеллектуальный капитал обладает 
двумя особенностями: сложность удер-
жания, а также нерыночность. Интел-
лектуальные активы трудно удержи-
вать, т. к. под действием конкуренции 
происходит насыщение рынка товара-

ми-аналогами, сотрудники и менеджеры 
могут перейти в другую компанию, 
унося с собой человеческий капитал, 
часть которого была сформирована на 
предприятии и т. д. Юридически, кроме 
прав на патенты, товарные знаки и ноу-
хау, для элементов интеллектуального 
капитала практически отсутствуют за-
конные способы закрепления.  

Следовательно, владелец интеллек-
туальных активов обладает неполными 
правами собственности на эти активы. 
Это повышает риски инвестирования в 
нематериальные активы и, как следствие, 
должно увеличивать требуемую ставку 
доходности на вложения в ИК. В то же 
время сложности здесь создает и неры-
ночность ИК. Нерыночность интеллекту-
альных активов заключается в низком 
уровне их торгуемости на финансовых и 
других рынках, что повышает информа-
ционную асимметрию, которая сложно 
преодолима даже в эпоху цифровой 
трансформации экономики.  

В связи с изложенным основным 
конкурентным преимуществом предпри-
ятий в современной экономике становят-
ся нематериальные активы в виде систем 
обучения, каналов коммуникации с поку-
пателями и поставщиками, а также все-
возможные виды знаний, используемых 
для эффективного ведения хозяйственной 
деятельности.  

Методы оценки интеллектуального 
капитала 

Как указывалось выше, ИК включает 
в себя нематериальные активы, которые 
делятся на две категории – идентифици-
руемые и неидентифицируемые. И имен-
но неидентифицируемые активы вносят 
значительный вклад в достижение 
успешности компании [13]. Развитие ме-
тодов оценки интеллектуального капита-
ла изначально включало в себя два ос-
новных направления: методы, основан-
ные на балльной оценке разнообразных 
неидентифицируемых сторон деятельно-
сти предприятия, и методы, основанные 
на стоимостных оценках (табл.).  
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Основные методы и показатели оценки ИК [14] 

Название метода Способ расчета Основные показатели 
Методы отдачи на 
активы (Return on 
Assets methods – 
ROA, Methods for 
measuring intangible 
assets)  

Разность между рыночной стоимостью 
компании до учета вычета налогов за 
определенный период и материальными 
активами компании. Полученный показа-
тель сравнивается со среднеотраслевым 

EVA, CVA, ROA, CIV. 
Knowledge Capital Earn-
ing, Calculated Intangible 
Value 

Методы рыночной 
капитализации 
(Market Capitalization 
Methods – MCM )  

Разность между рыночной капитализаци-
ей компании и собственным капиталом ее 
акционеров  

Market to Book Value; 
IAMV; FiMIAM 

Q-индекс Тобина Деление рыночной стоимости компании 
(или капитализации) на ее балансовую 
стоимость (или сумму затрат для замеще-
ния физических активов) 

Tobin’s Invisible Balance 

Прямой подход из-
мерения интеллекту-
ального капитала 
(Direct Intellectual 
Capital methods – 
DIC) 

Определяются отдельные компоненты ин-
теллектуального капитала, а затем рассчи-
тывается суммарная оценка интеллекту-
ального капитала предприятия 

Citation-weighted patents. 
HRCA. HR Statement. 
The Value Explorer. TVC 
Intellectual Asset Valua-
tion. AFTF 

Методы подсчета 
баллов (Scorecard 
Methods – SC)Мето-
ды подсчета очков 

Определяют разные компоненты ИК, ко-
торые будут представлены в системе по-
казателей или в диаграммах 

IC – Index. Business IQ. 
National IC. Holistic Ac-
counts. IC Rating. Value 
Chain Score Board 

Методика Scandia Позволяет оценить интеллектуальный ка-
питал с точки зрения «создания стоимо-
сти», т. е. оценить информацию о каких-
либо «скрытых ценностях», которые, воз-
можно, не были обнаружены. Использует-
ся система индексов 

MAGIC. IC-dVAL. Bal-
anced Score Card. Intan-
gible Assets Monitor. 
Danish Guidelines. Meri-
tum Guidelines. 
Knowledge Audit Cycle. 
Value Creation Index 

Методика VAIC 
(MVAIC) 

Позволяет оценить вклад укрупненных 
элементов интеллектуального капитала в 
создание добавленной стоимости 

VAIC (MVAIC) 

 
Одним из признанных методов, поз-

воляющих давать стоимостную оценку 
интеллектуальному капиталу, является 
CIV (Calculated Intangible Value), пред-
ложенный Томасом Стюартом. В соот-
ветствии с концепцией Стюарта показа-
тель CIV представляет собой продискон-

тированную часть избыточной прибыли 
компании, которая определяется как раз-
ность между избыточной прибылью и 
среднерыночной избыточной прибылью, 
генерируемой материальными активами 
предприятия: 

   
 

( )

1 1

EBIT TangibleAssets ROA 1 REOICIV
WACC1 WACC

i i ind i i
i

i i

t 

 

   
 


  .                  (1) 
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На бесконечном интервале инвести-
рования, если считать, что отдача от не-
материальных активов не меняется [15], 
выражение (1) преобразуется к виду 

1

REOI REOI
CIV

WACC WACC
i i

i





  .          (2) 

Формула (2) работает, только если 
comp indROA >ROA , т. е. рентабельность 

деятельности предприятия выше 
среднеотраслевой. Другой вариант расче-
та:  

 
ind

1 1

NOPLAT TangbleAssets ROA (1 ) REOI REOICIV
WACC WACC1 WACC

n
i i

i
i i

t 

 

   
  


  .          (3) 

Таким образом, величина CIV фак-
тически представляет собой продискон-
тированную по средневзвешенной стои-
мости капитала предприятия WACC  
сумму будущих остаточных операцион-
ных прибылей REOIi , генерируемых не-
материальными активами компании на 
бесконечном периоде. 

Следует отметить, что при расчете 
избыточной прибыли Стюарт предпола-
гает, что затраты на капитал, инвестиро-
ванный в активы, соответствуют средне-
рыночным. Вместе с тем исследования 
показывают, что повышение доли ИК в 
составе всего капитала компании ведет к 
росту уровня риска и требуемой доход-
ности. Таким образом, следует отметить, 

что одним из недостатков модели CIV 
при оценке величины интеллектуального 
капитала является неучет отличия сред-
невзвешенной стоимости капитала ком-
пании от среднеотраслевого уровня.  

В работе [15] предложена модифи-
кация метода. Авторы предлагают не-
сколько допущений и предполагают 
разделить величину стоимости компа-
нии, оцениваемой с помощью модели 
остаточной прибыли, на два аспекта: 
стоимость, создаваемую материальны-
ми активами, и стоимость, создаваемую 
нематериальными активами. При этом 
стоимость, создаваемую нематериаль-
ными активами, предлагается опреде-
лять исходя из выражения 

REOL REOI REOIREOI
WACC WACC WACC

BV BV T I
A T T T IV NA NA V V               

 ,         (4) 

где REOIT – часть остаточной прибыли, ге-
нерируемая материальными активами пре-
дприятия; REOI I  – часть остаточной при-
были, генерируемая нематериальными ак-
тивами предприятия, которые и представ-
ляют собой интеллектуальный капитал.  

В таком подходе также не учитыва-
ется разница между стоимостью капитала 
предприятия и среднеотраслевой стоимо-
стью капитала. Для преодоления указан-
ного недостатка предлагается рассчиты-
вать стоимость интеллектуального капи-
тала исходя из того, что существуют раз-
личия спреда между рентабельностью ак-
тивов и средневзвешенной ставкой затрат 

на капитал, рассчитанных для предприя-
тия, и среднеотраслевых показателей.  

Остаточная прибыль, которая гене-
рируется общими активами предприятия, 
будет рассчитываться с помощью выра-
жения: 

REOI NOPLAT
TotalAssets WACC .

i i

i

 
 

             
(5)

 

Остаточная прибыль, которая гене-
рируется материальными активами ком-
пании на основе среднеотраслевых пока-
зателей доходности и стоимости капита-
ла, может быть рассчитана с помощью 
выражения:  
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REOI TotalAssets ROA
TangbleAssets WACC .

Ti i

i

  
 

  
(6)

 

Окончательно неосязаемые иденти-
фицируемые активы могут быть опреде-

лены как продисконтированная по сред-
невзвешенной ставке капитала компании 
разность между двумя остаточными при-
былями REOIi  и REOITi   по выраже-
нию 

ind indNOPLAT TtA ROA TgA WACC TtA WACCCIV
WACC

     
 .                   (7) 

Указанная формула учитывает влия-
ние следующих факторов на формирова-
ние величины интеллектуального капита-
ла: рентабельность активов компании; 
среднеотраслевая рентабельность акти-
вов; стоимость капитала предприятия; 
среднеотраслевая стоимость предприя-
тия.  

Заключение 

Исследование ИК продолжает оста-
ваться актуальным направлением в ме-
неджменте предприятия, важность кото-
рого возрастает в условиях цифровой 
трансформации процессов хозяйственной 
деятельности. Одной из признанных ме-
тодик, позволяющих давать стоимостную 
оценку ИК, является методика CIV, в ос-
нове которой лежит расчет избыточной 
прибыли, а затраты на капитал, инвести-
рованные в активы, соответствуют сред-
нерыночным. Предлагается разделить ве-
личину стоимости компании, оценивае-

мой с помощью модели остаточной при-
были, на два аспекта: стоимость, создава-
емую материальными активами, и стои-
мость, создаваемую нематериальными 
активами, но в таком подходе также не 
учитывается разница между стоимостью 
капитала предприятия и среднеотрасле-
вой стоимостью капитала.  

Для преодоления указанного недо-
статка в работе предложена методика 
расчета стоимости интеллектуального 
капитала исходя из того, что существуют 
различия спреда между рентабельностью 
активов и средневзвешенной ставкой за-
трат на капитал, рассчитанных для пред-
приятия и среднеотраслевых показателей. 
Предложенная методика позволит учи-
тывать влияние следующих факторов: 
рентабельности активов компании, 
среднеотраслевой рентабельности акти-
вов, стоимости капитала предприятия, 
среднеотраслевой стоимости капитала 
предприятия.  
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Тайм-менеджмент – технология повышения эффективности 
управленческой деятельности в ХХI веке 
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Резюме 

Актуальность тематики статьи обусловлена тем, что рациональная организация рабочего 
времени является универсальной компетенцией, актуальной несмотря на серьезные изменения на рынке 
профессий, связанные с четвертой промышленной революцией. Особое значение данная компетенция 
имеет для представителей высшего и среднего звена управления, ибо в значительной мере 
обусловливает эффективность их деятельности, а значит, и работу различных структурных 
подразделений компании и ее функционирование в целом.  

Цель данной статьи заключается в обосновании необходимости использования управленцами 
различных уровней и рядовыми работниками тайм-менеджмента как современной технологии 
рациональной организации рабочего времени.  

Задачи: показать значимость тайм-менеджмента для эффективной организации времени в деловой 
сфере; раскрыть неоднозначность методик тайм-менеджмента и условия эффективности их 
применения. 

Методология. Используются общенаучные методы: анализ, абстрагирование, конкретизация, 
индукция.   

Результаты. Выявлены факторы, обусловливающие актуальность методик тайм-менеджмента 
для руководителей и работников всех уровней, обоснована необходимость системного внедрения тайм-
менеджмента в организации. 

Вывод. Масштабы внедрения технологий тайм-менеджмента в деятельность компаний в 
современной России, несмотря на серьезные позитивные сдвиги в этом направлении в начале XXI века, 
пока достаточно далеки от заданных глобализацией параметров. Необходима системная работа по 
пропаганде тайм-менеджмента, начиная от введения данной дисциплины в образовательные программы 
высших учебных заведений и заканчивая привлечением на соответствующие программы повышения 
квалификации как руководителей различных уровней, так и рядовых сотрудников.   

 

Ключевые слова: тайм-менеджмент; менеджмент; корпоративный тайм-менеджмент; личная 
эффективность.  
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Abstract 

The relevance of the topic of the article is due to the fact that the rational organization of working time is a 
universal competence that is relevant, despite the serious changes in the market of professions associated with the 
fourth industrial revolution. This competence is of particular importance for representatives of the top and middle 
management levels, because it largely determines the effectiveness of their activities, and, therefore, the work of 
various structural divisions of the company and its functioning as a whole. 

The purpose of this article is to justify the need for managers of various levels and ordinary employees to use 
time management as a modern technology for rational organization of working time. 

Objectives: to show the importance of time management for effective time management in the business 
sphere; to reveal the ambiguity of time management methods and the conditions for their effective application. 

Methodology. General scientific methods are used: analysis, abstraction, concretization, induction. 
Results. The factors that determine the relevance of time management techniques for managers and 

employees at all levels are identified, the need for systematic implementation of time management in the organization 
is justified. 

Conclusion. The Scale of implementation of time management technologies in the activities of companies in 
modern Russia, despite serious positive changes in this direction at the beginning of the XXI century, is still far from 
the parameters set by globalization. Systematic work is needed to promote time management, starting with the 
introduction of this discipline in the educational programs of higher educational institutions and ending with the 
involvement of managers at various levels and ordinary employees in the relevant training programs. 
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*** 

Введение 

Четвертая промышленная революция, 
которая происходит в начале XXI в., вле-
чет за собой сущностные сдвиги во всех 
сферах жизни общества. В частности, 
неизбежным следствием трансформаци-
онных процессов в экономике становится 
кардинальное изменение профессиональ-
ной структуры занятости, связанное с ис-
чезновением устаревших массовых про-
фессий и появлением новых. Инноваци-
онный центр «Сколково» совместно с 
Агентством стратегических инициатив в 

рамках форсайт-проекта «Компетенции 
2030» провели исследование с целью вы-
явления востребованности различных 
профессий в 19 отраслях экономики. В ре-
зультате опроса, в котором приняли уча-
стие более 2500 российских и междуна-
родных экспертов, был составлен «Атлас 
новых профессий», согласно которому до 
2030 г. появится 186 новых профессий и 
57 профессий исчезнет [1, с. 8].  

Вместе с тем, какие бы изменения на 
рынке профессий не произошли, всегда 
востребованными останутся ряд универ-
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58 
сальных компетенций, характерных для 
любой профессиональной деятельности. 
В их числе одно из приоритетных мест 
занимает рациональная организация лич-
ного и рабочего времени. Более того, 
прогнозируется появление даже особой 
профессии – тайм-менеджер – специа-
лист по эффективному использованию 
личного и общего времени. Основной его 
задачей станет оптимизация распределе-
ния времени в компаниях с учетом новых 
технологических возможностей и по-
требностей личности и коллектива [2; 3]. 
Следует отметить, что умение эффектив-
но использовать такой важнейший ре-
сурс, как время, является не только вос-
требованной профессиональной компе-
тенцией, но и настоятельной потребно-
стью для человека, стремящегося реали-
зовать свои жизненные планы. 

Материалы и методы 

В статье используются общенаучные 
методы: анализ, абстрагирование, кон-
кретизация, индукция 

Результаты и их обсуждение 

Проблема нехватки времени остро 
встала перед человечеством во второй 
половине ХХ в. во многом по объектив-
ным причинам. Происходящие во все 
возрастающем темпе перманентные из-
менения во всех сферах жизни требуют 
от человека «перенастройки», модерни-
зации прежних знаний и навыков или по-
лучения новых, а для этого необходимы 
серьезные временные затраты. Много-
кратное увеличение потока информации 
также требует времени для ее «перевари-
вания», осмысления и отбора нужных 
сведений, а широкая доступность инфор-
мации разнообразнейшей тематики со-
здает соблазн постоянного серфинга в 
информационном потоке.  

Помимо того, жизнь в современном 
обществе предоставляет человеку безгра-
ничный набор соблазнительных альтер-
натив проведения досуга: многочислен-
ные курсы для личностного роста, полу-

чения новых знаний, путешествия, заня-
тия спортом, массу культурных развле-
чений, шопинг и др. Человеку хочется не 
упустить предоставленные возможности, 
многое успеть за достаточно ограничен-
ный период времени, он «торопится 
жить».  

Для обозначения постоянного цейт-
нота, в котором пребывает современный 
человек, появился даже особый термин – 
«синдром постоянной спешки». Для че-
ловека имманентным становится ощуще-
ние, что он ничего не успевает, причем 
оно парадоксальным образом усиливает-
ся по мере возрастания стараний челове-
ка делать все быстрее, успеть больше. 

Однако постоянная погоня за време-
нем чревата не только снижением личной и 
профессиональной эффективности, раз-
дражительностью, повышенной конфликт-
ностью, стрессом и в итоге неудовлетво-
ренностью жизнью, но может привести и к 
серьезным проблемам со здоровьем. 

Помочь современному человеку ми-
нимизировать негативный сценарий раз-
вития событий или вообще избежать его 
призван тайм-менеджмент (ТМ) – очень 
молодая, по научным меркам, но дина-
мично развивающаяся отрасль менедж-
мента. Ее институционализация произо-
шла в 1970-е гг. Инициаторами этого 
процесса стали ученые из стран Западной 
Европы – Голландии, Германии, Финлян-
дии и др., а также США, к настоящему 
времени разработавшие целую систему 
тайм-менеджмента [4; 5; 6; 7; 8; 9].  

В России основателем современного 
тайм-менеджмента является Глеб Архан-
гельский [10; 11]. В 2000 г. им был создан 
сайт www.improvement.ru – первый и 
крупнейший в России тематический про-
ект по тайм-менеджменту, где размеща-
ется информация консалтинговой компа-
нии «Организация Времени» [12].  

В 2007 г. по инициативе Архангель-
ского в Московском финансово-промыш-
ленном университете «Синергия» откры-
лась первая в российских вузах кафедра 
тайм-менеджмента [13, с. 11].  
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В настоящее время дисциплина 
«Тайм-менеджмент» составляет неотъем-
лемую часть образовательных программ 
по подготовке квалифицированных кад-
ров для высшего и среднего звена управ-
ления, поскольку имеет важное значение 
для формирования их профессиональных 
компетенций. 

Тайм-менеджмент является одной из 
технологий, позволяющих обеспечить 
эффективное управление, тем самым спо-
собствуя стабильному функционированию 
организации, ее конкурентоспособности. 
Тайм-менеджмент учит правильной по-
становке целей и выбору адекватных ме-
тодов их достижения. В деятельность ор-
ганизации внедряется элемент планирова-
ния этапов достижения цели, что позволя-
ет избегать «авралов», как правило приво-
дящих к снижению качества работы и ро-
сту стрессов и конфликтности в коллекти-
ве. Тем самым в определенной мере ста-
билизируется психологический климат в 
коллективе, что позитивно сказывается на 
результатах труда.  

Используя методики тайм-менедж-
мента, руководитель сможет повысить 
личную эффективность, правильно рас-
ставляя приоритеты в процессе решения 
управленческих задач, делегируя полномо-
чия и организуя своевременный контроль 
исполнения, порученного подчиненным. 
Тайм-менеджмент поможет руководителю 
выявить причины потерь времени в орга-
низации и их ликвидировать.  

Следует отметить, что важность лич-
ного примера руководителя в отношении 
применения эффективных методик орга-
низации трудового процесса трудно пе-
реоценить. Ведь каждая компания явля-
ется коллективом людей с разным уров-
нем профессионализма, качество труда 
которых в значительной мере зависит от 
руководителя. Приверженность послед-
него технологиям ТМ является серьез-
ным фактором их внедрения в деятель-
ность подчиненных. 

Однако для того, чтобы получить от 
тайм-менеджмента значимый результат, 

менеджер должен осознавать необходи-
мость систематизированного подхода. 
Недостаточно отправить персонал на 
обучение, дать сотрудникам «хорошие 
книжки». Как показывает практика, пер-
воначальное желание использовать мето-
дики тайм-менеджмента сходит на «нет» 
через месяц. Руководителю необходимо 
предпринимать последовательные меры 
по внедрению методик управления вре-
менем, что требует дополнительных за-
трат. Именно нежелание делать такие 
вложения, по мнению президента «Клуба 
бизнес-тренеров» Михаила Молоканова, 
является основной причиной отсутствия 
в российских компаниях систематизиро-
ванного подхода к тайм-менеджменту 
[14]. Помимо того, руководителю нужно 
самому жестко контролировать внедре-
ние тайм-менеджмента в компании. 

Одновременно менеджеру необхо-
димо учитывать и то, что для достижения 
успеха важна осознанность. Сотрудники 
должны быть мотивированы на примене-
ние тайм-менеджерских методик, пони-
мать, как они помогут им в достижении 
цели и какова эта цель. Механическое 
внедрение методик ТМ либо даст кратко-
временный результат, либо вообще его не 
даст.  

По мнению М. Молоканова, в по-
следнее время серьезные новшества в 
сфере управления временем появляются в 
вопросах целеполагания [14].  

Однако менеджеры компаний зача-
стую не считают нужным тратить время 
на доведение до сотрудника информации 
о цели поручаемого ему задания, о том, 
как оно вписывается в общую командную 
работу и способствует реализации задач, 
стоящих перед компанией. Гораздо про-
ще действовать строго конкретно: назна-
чить дедлайн и ответственных за его со-
блюдение. Более того, нередко сами ру-
ководители компаний не имеют ясного 
представления о степени значимости за-
дачи, которую они ставят перед сотруд-
ником, в результате точно в срок выпол-
няется работа, которая никому не нужна. 
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Важно отметить, что, повышая осо-

знанность работника в трудовом процес-
се, тайм-менеджмент распространяется и 
на его личную жизнь, заставляет заду-
маться о жизненных целях и ценностях, 
переосмыслить с этих позиций свою 
«обычную» жизнь. Таким образом, ТМ 
становится инструментом повышения не 
только профессиональной, но и личной 
эффективности. 

Как отмечает Г. Архангельский, 
наибольшее внимание внедрению тайм-
менеджмента уделяют крупные компа-
нии, несмотря на все разговоры об их 
косности и забюрократизированности. 
Кроме того, методики управления време-
нем склонны скорее внедрять компании с 
высокой долей интеллектуального труда 
и проектным характером деятельности, 
продающие «свое время». К ним, напри-
мер, относятся аудиторские и консалтин-
говые фирмы. Средний российский биз-
нес, как утверждает Архангельский, 
только приходит к осознанию эффектив-
ности ТМ [14].  

Тенденцией последнего времени 
стало внедрение системы тайм-
менеджмента в компаниях – корпора-
тивного тайм-менеджмента, поскольку 
все большее количество организаций 
осознают необходимость централизо-
ванного корпоративного использования 
ТМ-методик. Это обусловливается ди-
намичностью изменений в экономиче-
ской сфере жизни, которые ведут к уве-
личению количества и объема задач, 
стоящих перед работниками компаний 
разных уровней. От оперативного и ка-
чественного решения этих задач зависит 
способность компании непрерывно раз-
виваться, а значит, быть конкуренто-
способной. Расширение функционала 
работников всех уровней, динамичность 
стоящих перед ними задач требует 
предоставления сотрудникам компании 
разных уровней большей самостоятель-
ности в планировании их работы.  

Корпоративный ТМ представляет 
собой новое направление в управлении 

компанией. В нем выделяют три разно-
уровневых составляющих: 

– корпоративный тайм-менеджмент 
компании в целом; 

– корпоративный тайм-менеджмент 
отдельных подразделений компании; 

– индивидуальный тайм-менеджмент 
ведущих специалистов. 

Корпоративный тайм-менеджмент 
компании, прежде всего, ориентирован на 
формирование эффективной системы вза-
имодействия между подразделениями и 
должностными лицами предприятия. Он 
даст позитивные результаты только в слу-
чае комплексного подхода к процессу 
управления временем в отдельно взятой 
компании. Это путь «сверху вниз» – от по-
строения системы к эффективности вы-
полнения задач ее отдельными элемента-
ми, тогда как личный менеджмент – это 
путь «снизу вверх» – от персональной эф-
фективности сотрудников к эффективно-
сти деятельности отдельных подразделе-
ний компании и работы ее в целом [15; 16].  

Тайм-менеджмент является весьма 
универсальным навыком, не имеющим, 
по большому счету, культурных границ. 
И в зарубежных, и в отечественных ком-
паниях используются в основном искон-
но западные технологии: постановка це-
лей по SMART, расстановка приоритетов 
по методу Эйзенхауэра, принцип Паретто 
и др. Однако в современной России, вви-
ду гораздо большей стрессогенности и 
изменчивости бизнес-среды, некоторые 
компании внедряют одновременно с ТМ 
элементы стресс-менеджмента.  

Существует впечатляющая статисти-
ка примеров эффективности технологий 
тайм-менеджмента. Вместе с тем ряд 
представителей бизнес-сообщества об-
ращают внимание на ситуации, в которых 
некоторые его приемы либо не работают, 
либо имеют чрезвычайно низкий «коэф-
фициент полезного действия».  

В частности, это касается традици-
онных инструментов планирования. Как 
правило, рекомендуется при определении 
бюджета времени на день на жесткие и 
приоритетные задачи отводить 60% ра-
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бочего времени, а 40% оставлять в виде 
свободного резерва для гибких задач и на 
непредвиденные изменения ситуации [13, 
с. 118].  

Однако на практике рабочее время 
не всех специалистов поддается такому 
планированию. К такому выводу, в част-
ности, пришли сотрудники компании 
«Мэйнстрим», являющейся дочерней 
фирмой «ЭКОПСИ Консалтинг» и специ-
ализирующейся на подготовке менедже-
ров среднего звена. Были проведены ис-
следования в виде блиц-опроса среди 
персонала ряда клиентов компании 
«Мэйнстрим». Результаты показали, что 
сотрудникам исследованных компаний 
удается реально спланировать не более 
50% своего времени, а зачастую – не бо-
лее 30% [14]. Это обусловлено динамич-
ностью рабочей ситуации в компаниях, 
перманентной нехваткой информации. 

Для сотрудников, решающих вспо-
могательные задачи, например секретар-
ские, планировать возможно не более 
30% времени. Это же справедливо и для 
многих других специальностей, а также 
для некоторых клиентоориентированных 
бизнесов в целом, например брокерского. 

Как правило, серьезное неприятие 
планирования встречается у людей творче-
ских профессий, которые жестко проте-
стуют против всяких ограничений своей 
свободы. Однако зачастую это ведет к не-
соблюдению обязательств, срыву сроков 
сдачи проектов. Отсюда следует, что для 
«творцов» важно не отказываться от ТМ 
принципиально, а выработать на основе 
своего жизненного и профессионального 
опыта собственную систему планирования, 
подходящую лично каждому из них.  

Для некоторых профессий не работает 
рекомендация чтения электронной почты 
только в определенные часы. Например, 

это неприемлемо для менеджера по связям 
с общественностью. Ему необходимо озна-
комление с почтой в режиме нон-стоп, ибо 
там зачастую содержится информация, по-
могающая менеджеру быть эффективным. 
Не среагировав вовремя на запрос о сроч-
ном комментарии, он рискует поплатиться 
имиджем компании.  

Определенные трудности внедрения 
ТМ в деятельность компаний, обусловлен-
ные и необходимостью выстраивания до-
статочно сложных мотивационных рыча-
гов, и обеспечением систематичности его 
внедрения, и требованием учета особенно-
стей компании, и рядом других факторов, 
иногда приводят к желанию руководителей 
компаний найти иные источники повыше-
ния ее эффективности. Один из них компа-
нии усматривают в оптимизации бизнес-
процессов. Вместе с тем руководителю 
необходимо понимать, что тайм-
менеджмент является важным фактором 
конкурентоспособности компании. 

Выводы 

Масштабы внедрения технологий 
тайм-менеджмента в деятельность ком-
паний в современной России, несмотря 
на серьезные позитивные сдвиги в этом 
направлении в начале XXI века, пока до-
статочно далеки от заданных глобализа-
цией параметров. Это обусловливает 
необходимость включения дисциплины 
«Тайм-менеджмент» в образовательные 
программы высших учебных заведений, 
готовящих специалистов экономического 
профиля. Помимо того, важную роль 
призвана сыграть пропаганда методов 
эффективной организации времени каж-
дого индивида как средство повышения 
его личной эффективности и достижения 
им жизненных целей.   
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Резюме 

Актуальность. В условиях становления инновационной экономики усиливается научный и 
практический интерес к формированию адекватной политики, обеспечивающей эффективное управление 
инновационными процессами. Это обусловливает актуальность настоящего исследования в рамках 
текущего этапа экономического развития нашей страны. 

Цель – обосновать концептуальные направления инновационного развития российской экономики и 
сформировать на базе этого основы результативной государственной инновационной политики, 
учитывающей различные внешние и внутренние факторы, а также национальные экономические 
интересы. 

Задачи. Важнейшими из задач исследования являются: проведение системной оценки российского 
инновационного сектора; выявление существующих проблем в инновационной сфере; разработка 
предложений, реализация которых позволит обеспечить достижение национальных интересов в области 
инновационного развития. 

Методология. Использованы методы системного и институционального анализа, а также 
аналитические методы, интерпретация, прогнозирование изменений и др. В совокупности это позволило 
осуществить анализ и обосновать предложения в области инновационного развития российской 
экономики. 

Результаты. Проведенный анализ продемонстрировал отставание ключевых показателей в 
области инновационного развития от целевых значений. Выявление повлиявших на это причин позволило 
определить пути трансформации действующих подходов к управлению инновационным сектором 
национальной экономики. Сформулированные предложения адекватны как поставленным задачам, так и 
имеющимся возможностям, что свидетельствует об их обоснованности и возможности  практического 
применения. 

Вывод. Обоснована необходимость трансформации отечественной инновационной политики с 
учетом действия внутренних и внешних факторов. Встраивание инновационной политики в 
макроэкономическую политику государства обеспечит комплексное решение основных задач, реализацию 
магистральных направлений стратегического планирования и удовлетворение интересов абсолютного 
большинства хозяйствующих субъектов. 

 
Ключевые слова: инновационная политика; инновационное развитие; инновационная активность; 

инновации; экономическое развитие; государственное регулирование. 
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Abstract 

Relevance. In the context of the formation of an innovative economy, the scientific and practical interest in the 
development of an adequate policy ensuring effective management of innovative processes is growing. This 
determines the relevance of this study in the framework of the current stage of economic development of our country. 

Purpose. To substantiate the conceptual directions of the innovative development of the Russian economy and 
form the basis of productive state innovation policy taking into account different external and internal factors, as well 
as national economic interests. 

Objectives. The most important tasks of the research are: conducting a systems assessment of the Russian 
innovation sector; identification of existing problems in the innovation sphere; development of proposals, the 
implementation of which will ensure the achievement of national interests in the field of innovative development. 

Methodology. The methods of systems and institutional analysis were used, as well as analytical methods, 
interpretation, forecasting of changes, etc. Together, this allowed us to conduct an analysis and substantiation of 
proposals in the field of innovative development of the Russian economy. 

Results. The analysis showed the lag of key indicators in the field of innovative development from target 
values. The identification of the factors influencing this made it possible to determine the ways of transforming 
existing approaches to managing the innovative sector of the national economy. The formulated proposals are 
adequate both to the tasks set and the available opportunities, which demonstrates their validity and the possibility of 
practical application. 

Conclusion. The necessity of transforming domestic innovation policy, taking into account the action of internal 
and external factors, is substantiated. The integration of the innovation policy in the macroeconomic policy of the 
state will provide a comprehensive solution to the main tasks, the implementation of the main directions of strategic 
planning and the satisfaction of the interests of the vast majority of business entities. 
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Введение 

За последние десятилетия на фоне 
усиления процессов интернационализа-
ции и глобализации исследовательской и 
инновационной деятельности существен-
но повысились темпы научных и техно-
логических преобразований, что в значи-
тельной степени определило становление 
современной модели социально-экономи-
ческого развития, неразрывно связанной 
с инновационными процессами и дости-
жением высоких результатов в научно-
технической сфере. В настоящее время 
развитие научно-технического потенциа-
ла страны как основы ее экономического 
роста является одним из фундаменталь-
ных приоритетов большинства развитых 
и развивающихся стран, а инновационная 
политика рассматривается их правитель-
ствами в качестве неотъемлемого эле-
мента государственной экономической 
политики, способного обеспечить надеж-
ные конкурентоспособные позиции госу-
дарства в глобальном экономическом 
пространстве и, соответственно, высокий 
уровень жизни и благосостояния его 
граждан. 

Материалы и методы 

В широком смысле под государ-
ственной инновационной политикой по-
нимается комплекс мер, предпринимае-
мых государством в целях стимулирова-
ния инновационной деятельности и со-
здания необходимых для нее условий. 
Инновационная политика выражает от-
ношение государства к вопросам научно-
технического прогресса и определяет 
вектор развития национальной хозяй-
ственной системы. Основными целями 
реализации государственной инноваци-
онной политики являются: 

– формирование эффективной среды, 
в которой взаимодействуют фирмы, за 
счет создания соответствующей иннова-
ционной инфраструктуры и развития се-
тей взаимодействия между предприятия-
ми, научно-исследовательскими органи-

зациями, образовательными учреждени-
ями и государственными органами; 

– обеспечение благоприятных макро- 
и микроэкономических условий для раз-
вития инноваций за счет создания конку-
рентной среды, упрощения администра-
тивных процедур, развития рынков труда 
и капитала; 

– модернизация системы образова-
ния с целью поддержания высокого 
уровня квалификации специалистов и 
научных кадров, развития у них требуе-
мых для инновационной деятельности 
компетенций, повышения общей склон-
ности населения к предпринимательству 
и инновациям; 

– формирование сбалансированного 
и устойчиво развивающегося сектора ис-
следований и разработок, способного 
обеспечить расширенное воспроизвод-
ство знаний [1]. 

Результатом реализации инноваци-
онной политики является формирование 
национальной инновационной системы, 
которая выполняет роль «связующего 
звена между макроэкономической поли-
тикой, наукой, образованием, наукоемкой 
промышленностью и рынком» [2, с. 11]. 
В современных экономических условиях 
эффективная национальная инновацион-
ная система становится детерминирую-
щим фактором экономической безопас-
ности любого государства и ключевым 
механизмом достижения его стратегиче-
ских целей. Поэтому как для мировых 
лидеров, так и для стран, реализующих 
стратегии догоняющего развития, в целях 
обеспечения долгосрочного и устойчиво-
го роста экономики приоритетной явля-
ется задача повышения эффективности 
государственной инновационной полити-
ки, поиска новых мер и подходов к ее ре-
ализации. 

Необходимо сказать, что в России 
вопросы инновационного развития доста-
точно давно стали предметом особого 
внимания государства и общества. Инно-
вационная повестка начала складываться 
приблизительно с середины 2000-х гг., 
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когда произошло существенное усиление 
инновационной и технологической 
направленности экономической политики 
государства, результатом чего стала раз-
работка программ инновационного раз-
вития крупных компаний с государствен-
ным участием в приоритетных секторах 
экономики и стимулирование спроса на 
инновационную продукцию посредством 
формирования государственного заказа 
[3]. Стимулом к дальнейшему пере-
осмыслению взглядов на экономическую 
политику и усилению ее инновационной 
составляющей стала необходимость по-
иска драйверов долгосрочного устойчи-
вого роста российской экономики в ответ 
на возникшие внешние вызовы: сначала 
необходимость восстановления экономи-
ки после тяжелейшего кризиса 2008–
2009 гг., а затем ухудшение отношений с 
западными странами с последовавшими в 
2014 г. обоюдными экономическими 
санкциями. Необходимо отметить, что 
российская инновационная политика 
формировалась не только под воздей-
ствием динамичных внешних условий, 
свои коррективы вносили также и внут-
ренние факторы: постепенное ужесточе-
ние бюджетных ограничений, трансфор-
мация модели взаимоотношения бизнеса 
и власти, противоборство различных 
групп интересов. 

Вне всяких сомнений, для развития 
российской инновационной сферы уже 
было сделано многое. Вопросы иннова-
ционного развития нашли отражение в 
основных стратегических документах 
государства – Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года и Стра-
тегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года. 
В стране сформирована и уже долгое 
время функционирует система институ-
тов развития (Российская венчурная ком-
пания, Роснано, Сколково, Российский 
фонд технологического развития, 
Внешэкономбанк), обладающих широки-
ми финансовыми возможностями для 

стимулирования инновационной актив-
ности. В ряде регионов уже созданы ос-
новные элементы инновационной инфра-
структуры, успешно функционируют 
территориальные инновационные класте-
ры, технопарки и бизнес-инкубаторы. 
Государством были разработаны и введе-
ны в действие инструменты инновацион-
ной политики, направленные на под-
держку инновационных предприятий, в 
том числе малых технологических ком-
паний. Запущена масштабная программа 
мер по поддержке вузовского сектора 
науки, в изобретательскую и внедренче-
скую деятельность вовлечено значитель-
ное число ученых и предпринимателей, 
отдельное внимание уделяется поддерж-
ке исследовательской кооперации вузов с 
компаниями реального сектора экономи-
ки [4]. 

Тем не менее несмотря на все уси-
лия, которые уже были предприняты и 
которые продолжают предприниматься 
как на федеральном уровне, так и в от-
дельных регионах, в инновационной сфе-
ре пока не удается добиться существен-
ных сдвигов и значимых достижений, ко-
торые бы в полной мере соответствовали 
ее высокой значимости для развития рос-
сийской экономики, о чем уже на протя-
жении многих лет заявляют лидеры госу-
дарства и руководители органов власти 
[5]. В рейтинге «Глобальный инноваци-
онный индекс» (Global Innovation Index), 
который с 2007 г. составляет консорциум 
Корнельского университета (США), 
Школы бизнеса INSEAD (Франция) и 
Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности, Россия в 2019 г. заня-
ла 46-е место [6]. При этом в последние 
годы наблюдается устойчивый тренд на 
замедление темпов роста показателей ин-
новационной деятельности. Сравнитель-
ный анализ демонстрирует отставание 
России от развитых и многих быстро раз-
вивающихся государств практически по 
всем параметрам, характеризующим эф-
фективность использования ресурсов и 
степень воздействия результатов научно-
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68 
технической и инновационной деятель-
ности на экономику и общество – по со-
ответствующему субиндексу с 2015 г. 
Россия опустилась вниз на 10 позиций 
[7]. Кроме того, согласно данным другого 
авторитетного рейтинга «The Global 
Innovation 1000 study», который сравни-
вает компании по объему расходов на 
проведение НИОКР, российские компа-
нии практически не представлены среди 
тысячи ведущих мировых инновацион-
ных компаний. В этот список попали 
лишь «Яндекс» и «Газпром», заняв соот-
ветственно 394-ю и 448-ю позиции [8]. 

Главным образом о низкой результа-
тивности реализации инновационной по-
литики в России свидетельствует отста-
вание по ряду индикаторов от их целевых 
значений, достижение которых рассмат-
ривается упомянутой выше Стратегией 
инновационного развития в качестве не-
обходимого условия системной реализа-
ции инновационного направления разви-
тия российской экономики. В этой связи 
интерес представляет анализ динамики 
данных индикаторов и соотнесение их 
текущих значений со значениями анало-
гичных показателей, характеризующих 
уровень развития сектора исследований и 
разработок в других странах. 

Результаты и их обсуждение 

Основной проблемой, препятствую-
щей развитию российской инновацион-
ной сферы, является низкий показатель 
инновационной активности российских 
компаний и, соответственно, невысокий 
спрос с их стороны на инновации, в ре-
зультате чего формируется «значитель-
ный разрыв между созданием технологий 
в сфере НИОКР и их использованием в 
массовом производстве» [2, с. 11]. Про-
цесс создания любого инновационного 
продукта характеризуется непрерывной 
связью между этапами разработки и 
внедрения инновационных технологий. 
Однако в России данная связь часто 
нарушается: созданные внутри нацио-
нальной инновационной системы новов-

ведения плохо коммерциализируются, не 
находя спроса у предпринимателей даже 
на национальном рынке, не говоря уже о 
зарубежном. 

Согласно данным, представленным в 
статистическом сборнике «Индикаторы 
инновационной деятельности: 2019» [9], 
удельный вес инновационно активных 
предприятий, осуществляющих техноло-
гические, организационные и маркетин-
говые инновации, в общем числе органи-
заций в России составляет 8,5%. По дан-
ному показателю Россия значительно от-
стает от большинства развитых стран. 
Так, в Канаде доля инновационно актив-
ных предприятий достигает 79,3%, в 
Швейцарии – 72,6%, в Германии – 63,7%, 
в Южной Корее – 57,7%, в Японии – 
44,9%, в Китае – 37,1%. Уровень иннова-
ционной активности отдельно в россий-
ском промышленном секторе незначи-
тельно выше и составляет 10,6%. Таким 
образом, лишь каждое десятое промыш-
ленное предприятие в России так или 
иначе вкладывается в развитие НИОКР, 
для остальных компаний данное направ-
ление не является безусловным приори-
тетом в их деятельности. В других секто-
рах – сфера услуг, сельское хозяйство, 
строительство – доля инноваторов еще 
ниже: 7,3%, 3,7% и 1,8% соответственно.  

Во многих развитых индустриальных 
странах основными проводниками инно-
ваций в научно-технической и инноваци-
онной сферах являются малые и средние 
компании. Однако в России показатель 
инновационной активности таких пред-
приятий крайне низкий: по данным Рос-
стата, технологические инновации осу-
ществляют лишь 5,2% всех субъектов 
малого и среднего бизнеса. По оценкам 
Европейской комиссии, в Европейском 
союзе этот показатель составляет более 
30% [10]. В значительной степени имен-
но этим обстоятельством объясняется не-
высокий вклад малого и среднего бизнеса 
в экономику нашей страны. Согласно 
официальным данным за 2018 год, доля 
соответствующих предприятий в ВВП 
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России составляет 20,2%, что значитель-
но ниже значений данного показателя в 
экономически развитых странах – там он 
держится на уровне 50–60% [11]. 

Обращает на себя внимание сложив-
шаяся в сфере промышленности отрасле-
вая дифференциация инновационной ак-
тивности, указывающая на расслоение 
экономики по различным технологическим 
укладам. Совокупный уровень инноваци-
онной активности в среднем составляет: 

– 6,1% в добывающих производствах 
(добыча угля, сырой нефти, природного 
газа, металлических руд и прочих полез-
ных ископаемых); 

– 33% в высокотехнологичных обра-
батывающих производствах (производ-
ство лекарственных средств и материа-
лов, производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий);  

– 21,3% в среднетехнологичных про-
изводствах высокого уровня (производ-
ство химических продуктов, автотранс-
портных средств, машин и электрическо-
го оборудования);  

– 11,4% в среднетехнологичных про-
изводствах низкого уровня (производство 
кокса и нефтепродуктов, резиновых, 
пластмассовых, металлических изделий);  

– 11,4% в секторе низкотехнологич-
ных производств (производство пищевых 
продуктов, табачных изделий, одежды и 
мебели) [9]. 

Средне- и низкотехнологичные от-
расли являются основой любой экономи-
ки и во многом определяют социально-
экономическое положение страны в це-
лом и регионов в частности. Повышение 
инновационной активности в этих секто-
рах является первостепенной задачей, по-
скольку именно здесь может быть до-
стигнут наиболее масштабный эффект от 
распространения инноваций, охватыва-
ющий всю экономику и широкие слои 
общества [4]. В то же время наблюдаемая 
в России низкая инновационная актив-
ность традиционных производств может 
способствовать дальнейшему снижению 
национальной конкурентоспособности. 

Помимо низкой инновационной ак-
тивности российских компаний серьезной 
проблемой является неэффективная стру-
ктура затрат на инновации. В России биз-
нес вместо проведения самостоятельных 
исследований предпочитает импортиро-
вать оборудование и внедрять готовые за-
рубежные технологии и решения, о чем 
свидетельствуют официальные статисти-
ческие данные: по итогам 2018 г. было за-
фиксировано отрицательное сальдо экс-
порта-импорта технологий в размере 
1659,3 млн долл. Несмотря на то, что при-
обретение зарубежных научных результа-
тов активно практикуется во всем мире, 
сложившийся дисбаланс крайне опасен в 
контексте национальной безопасности, 
поскольку подрывает способность госу-
дарства к развитию собственного научно-
технического потенциала и усиливает его 
зависимость от других государств, явля-
ющихся непосредственными конкурента-
ми на рынке технологий [12]. 

Для большинства российских компа-
ний характерна низкая интенсивность за-
трат на технологические инновации – 
удельный вес таких затрат в общем объе-
ме производимой продукции. По данному 
показателю Россия отстает от большин-
ства развитых стран. В Швеции этот по-
казатель находится на уровне 3,85%, Да-
нии – 3,3%, Германии – 3,11%, тогда как 
в России в среднем по всем предприяти-
ям интенсивность затрат составляет 2,1%, 
а отдельно в промышленном производ-
стве еще ниже – 1,5%. При этом интен-
сивность затрат на технологические ин-
новации малых промышленных предпри-
ятий и вовсе находится на уровне 0,8%. 
Что характерно, низкой является в том 
числе и отдача затрат на инновации. 
Удельный вес инновационной продукции 
в общем объеме товаров, работ и услуг 
организаций промышленного производ-
ства, согласно данным Росстата за 
2018 г., составляет всего 6,0%, причем 
динамика этого показателя является нега-
тивной с 2013 г. – с этого времени он со-
кратился на 2,9%. Необходимо обратить 
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70 
внимание, что в соответствии со Страте-
гией инновационного развития целевым 

являлось значение данного показателя на 
уровне 25-35% к 2020 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1. Значения отдельных индикаторов реализации Стратегии  

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

Наименование индикатора 
Прежнее 
значение 

(год) 

Текущее 
значение 

(год) 

Целевое 
значение к 

2020 г. 
Доля организаций промышленного производства, осу-
ществляющих технологические, организационные, марке-
тинговые инновации, % 

10,8 
(2010) 

10,6 
(2017) 60 

Доля затрат на технологические инновации в общем объ-
еме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг ор-
ганизаций промышленного производства, % 

1,5 
(2011) 

1,5 
(2018) 2,5 

Доля инновационной продукции в общем объеме про-
мышленной продукции, % 

4,9 
(2010) 

6,0 
(2018) 2535 

Доля валовой добавленной стоимости инновационного 
сектора в валовом внутреннем продукте, % 

12,7 
(2009) 

21,6 
(2019) 1720 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объ-
еме экспорта товаров, работ, услуг организаций промыш-
ленного производства, % 

4,5 
(2010) 

6,6 
(2018) 15 

Доля экспорта российских высокотехнологичных товаров 
в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных 
товаров, % 

0,25 
(2008) 

0,31 
(2016) 2 

Доля затрат на исследования и разработки в валовом 
внутреннем продукте, % 

1,13 
(2010) 

0,99 
(2018) 2,53 

Сальдо экспорта-импорта технологий, млн долл. США -798,1 
(2010) 

-1659,3 
(2018) более 300 

Примечание. Составлено на основе данных статистических сборников Высшей школы 
экономики, базы данных Росстата. 

 
В результате российская продукция с 

высокой добавленной стоимостью произ-
водится и экспортируется в незначитель-
ных масштабах. Продукция высокотехно-
логичных и наукоемких отраслей состав-
ляет лишь пятую часть ВВП страны. При 
этом в последние годы положительная 
динамика данного показателя отсутствует 
– он по-прежнему находится на уровне 
2014 г. Соответственно, высокотехноло-
гичные товары не составляют основу и 
российского экспорта – на них приходится 
лишь 13,6% его общего объема. 

Отражением низких результатов реа-
лизации российской инновационной по-
литики являются крайне слабые позиции 
России на мировом рынке инновацион-

ной продукции. Доля экспорта россий-
ских высокотехнологичных товаров в 
общем мировом объеме экспорта таких 
товаров составляет скромные 0,31% (рас-
считано авторами на основе данных Все-
мирного банка за 2016 г.). В целях срав-
нения можно привести следующие дан-
ные по зарубежным странам: Германия 
экспортирует 9,1% мирового объема вы-
сокотехнологичных товаров, США – 
7,9%, Япония – 4,4%, Южная Корея и 
Сингапур – по 6%. Абсолютным лидером 
является Китай – на эту страну приходит-
ся 26,5% всех экспортируемых высоко-
технологичных товаров. 

Необходимо отметить, что как тако-
вые предпосылки к улучшению совре-
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менного положения России на мировом 
рынке отсутствуют. В первую очередь 
об этом свидетельствует сама динамика 
показателя – с 2013 г. объем экспорта 
российской инновационной продукции 
сократился более чем на 30% [9]. По-
мимо этого, негативным фактором яв-
ляется сформировавшаяся товарная 

структура российского экспорта, в ко-
торой уже на протяжении многих лет 
основную долю составляют нефть, газ и 
другие природные ресурсы (табл. 2), 
т. е. продукция отраслей, которые, как 
уже было отмечено, характеризуются 
наименьшим уровнем инновационной 
активности. 

 
Таблица 2. Товарная структура российского экспорта в 2019 г. 

Наименование товарной отрасли Доля в общем объеме  
экспорта, % 

Топливно-энергетические товары 62,1 
Металлы, драгоценные металлы и камни, изделия из них 12,5 
Машины, оборудование и транспортные средства 6,5 
Продукция химической промышленности, каучук 6,4 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 5,9 
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3,0 
Другие товары 3,6 

Примечание. Данные Федеральной таможенной службы. 
 
Помимо прочего в настоящее время 

сохраняется проблема недофинансирова-
ния научно-исследовательской деятель-
ности. По общему объему затрат на 
НИОКР, составляющему почти 41,9 млрд 
долл., Россия занимает 9-е место в мире, 
значительно уступая ведущим мировым 
научно-технологическим центрам. За-
метно отставание России и по относи-
тельному показателю: доля затрат на ис-
следования и разработки в ВВП страны 
составляет около 1%, в то время как у 
мировых лидеров этот показатель дер-
жится на уровне 2,0–4,5% [13]. 

В России абсолютно уникальной яв-
ляется структура расходов на НИОКР, 
что, впрочем, характеризует ее далеко не 
с лучшей стороны. Основным источни-
ком финансирования исследований и 
разработок в нашей стране является го-
сударство, тогда как на частный бизнес 
приходится едва ли 30% всего объема 
финансирования. Во многих развитых 
странах доля частного сектора в финан-
сировании затрат на исследования и раз-
работки превышает 60% (табл. 3). Даже 
в Китае, который характеризуется 

крайне централизованным подходом к 
управлению национальной экономикой, 
доля государства в финансировании ин-
новационных проектов не превышает 
20%. 

Во многом следствием сложившейся 
системы финансирования НИОКР явля-
ется низкая результативность российско-
го инновационного сектора. Число по-
данных российскими компаниями па-
тентных заявок на изобретения в 2018 г. 
составило 30 289. Безусловно, это далеко 
не самый низкий показатель в мире (наша 
страна находится на 11-м месте), однако 
едва ли эти цифры можно сравнивать с 
показателями Китая (1 460 244), США 
(515 180) и Японии (460 369). От миро-
вых лидеров Россия отстает и по другому 
важному показателю. На российских ис-
следователей приходится 3,1% от общего 
числа всех научных публикаций, индек-
сируемых в международных базах дан-
ных (в среднем по базам Web of Science и 
Scopus), тогда как удельный вес научных 
статей, написанных учеными из США и 
Китая, составляет 22,4% и 21,56% соот-
ветственно [15]. 
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В 2011 г. при подготовке рекоменда-
ций по разработке Стратегии социально-
экономического развития России до 
2020 г. экспертной группой «Переход от 
стимулирования инноваций к росту на их 
основе» были рассмотрены три возмож-
ных сценария развития инновационной 
сферы – инерционный, умеренный и про-
грессорский [4]. Последний предполагал 
форсированное встраивание России в 
глобальную экономику за счет проведе-
ния масштабных реформ и реализации 
комплексного пакета инструментов по 
стимулированию спроса на инновации и 
поддержке их предложения. По мнению 
экспертов, только этот сценарий мог поз-
волить отечественной экономике преодо-
леть технологическую отсталость и выве-
сти инновационную сферу на совершенно 
новый уровень развития. 

Однако проведенный в работе анализ 
показателей, характеризующих развитие 
инновационной сферы, позволяет заклю-
чить, что прогрессорский сценарий реали-
зован не был. Если до 2014 г. еще можно 
было наблюдать позитивную динамику 
ряда индикаторов, то в последующие годы 
развитие происходило в условиях медлен-
ного роста экономики, обусловленного 
как ее внутренними структурными про-
блемами, так и неблагоприятной внешней 
конъюнктурой, сформировавшейся в ре-
зультате обострения геополитической 
напряженности. В результате отчетливо 
стали проявляться признаки инерционно-
го развития, формирующие ощущение 
номинального характера инновационного 
направления в общей системе приорите-
тов нашего государства. 

Уже в течение нескольких лет инно-
вационные процессы в России находятся 
в состоянии устойчивой стагнации. Раз-
витие национальной инновационной си-
стемы сдерживается, с одной стороны, 
нежеланием государства проводить ради-
кальные реформы, направленные на 
принципиальное улучшение институцио-
нальных условий для расширенного вос-

производства инноваций [7, c. 181], а с 
другой – отсутствием спроса на результа-
ты исследований и разработок со сторо-
ны российских предприятий и организа-
ций. Государство продолжает активно 
поддерживать традиционные высокотех-
нологичные секторы, реализуя крупно-
масштабные «точечные» проекты, но от-
дача от этой поддержки по-прежнему не-
высока – это не меняет общий настрой 
бизнеса, не способствует улучшению ин-
новационного климата и не приводит к 
массовому появлению современных про-
изводств. За рамками политики государ-
ства в этой области остаются задачи 
«массовизации» инноваций, развития не-
технологических, социальных, экологи-
ческих и ресурсосберегающих инноваций 
[4]. Насущными проблемами российской 
инновационной системы по-прежнему 
являются слабость кооперационных свя-
зей и сохранение разрывов между 
наукой, образованием и бизнесом – уси-
лий отдельных успешно работающих ин-
новационных предприятий оказывается 
недостаточно для возникновения в эко-
номике синергетических эффектов. 

На этом фоне становится очевидной 
неэффективность сложившейся в России 
модели финансирования инноваций. При 
этом фактором, который в значительной 
степени ограничивает возможности по ее 
совершенствованию, является отсутствие 
объективных и беспристрастных оценок 
как эффективности расходования бюд-
жетных средств по конкретным направле-
ниям поддержки, так и результативности 
деятельности сформированных государ-
ством финансовых институтов развития. 
Как следствие всех обозначенных факто-
ров, инновационные процессы по-
прежнему крайне слабо влияют на соци-
ально-экономическое развитие и не явля-
ются фактором роста уровня благосостоя-
ния российских граждан, который, со-
гласно официальной статистической ин-
формации, имеет отрицательную тенден-
цию на протяжении уже нескольких лет. 
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Инерционный сценарий развития фак-
тически привел к формированию модели 
российской хозяйственной системы, кото-
рая «не соответствует требованиям актив-
ного процесса генерации и использования 
достижений современной науки, техники и 
технологий». С сожалением приходится 
констатировать, что переход на инноваци-
онную модель развития экономики, при-
званный обеспечить интеграцию россий-
ской инновационной системы в глобаль-
ные цепочки добавленной стоимости, фак-
тически не состоялся. В целом не удалось 
переломить ряд значимых для инноваци-
онного развития негативных тенденций и 
сформировать новые конкурентоспособ-
ные с точки зрения имеющейся ресурсной 
и технологической базы производства. Бо-
лее того, за прошедшие годы Россия еще 
прочнее закрепилась на «нижних этажах» 
глобального научно-технологи-ческого 
пространства в качестве, с одной стороны, 
крупного рынка сбыта зарубежной инно-
вационной продукции, а с другой – по-
ставщика сырья и донора креативных идей 
и их создателей для других государств и 
глобальных корпораций. Уже в обозримом 
будущем сложившаяся ситуация способна 
привести к потере российской экономикой 
конкурентоспособных позиций в мировом 
экономическом пространстве и поставить 
под угрозу выполнение задачи по обеспе-
чению долгосрочного устойчивого соци-
ально-экономического развития страны. 

Уступив позиции в мировом эконо-
мическом пространстве другим государ-
ствам, Россия тем не менее не отстала от 
них безвозвратно – все еще сохраняется 
возможность если не догнать, то, во вся-
ком случае, вплотную приблизиться к 
мировым научно-технологическим лиде-
рам. Россия располагает весомым инно-

вационным потенциалом на базе научных 
достижений советского периода. Есть у 
нашей страны и определенный потенциал 
в области человеческого капитала – по 
доле населения с высшим и дополни-
тельным профессиональным образовани-
ем она по-прежнему находится на уровне 
развитых индустриальных стран. Важ-
ным преимуществом является сохраняю-
щийся высокий уровень подготовки спе-
циалистов по естественно-научным и 
инженерно-техническим специальностям. 
Наконец, в России есть огромный потре-
бительский рынок, позволяющий осу-
ществлять эффективную коммерциализа-
цию инновационных идей. 

Поэтому уже сейчас нашему госу-
дарству необходимо в кратчайшие сроки 
сделать выводы из ошибок прошлых лет 
и направить все возможные усилия на 
решение задачи по трансформации дей-
ствующих подходов к управлению инно-
вационным сектором экономики. Разра-
ботка новой инновационной политики, 
адекватной современным экономическим 
реалиям, должна стать магистральным 
направлением в системе стратегического 
планирования нашего государства. 

Вместе с тем, учитывая объем и 
масштаб накопившихся в инновационной 
сфере проблем, формирование в России 
эффективной научно-исследовательской 
системы более не представляется воз-
можным без осуществления радикальных 
и решительных институциональных пре-
образований, включающих в том числе 
трансформацию модели взаимоотноше-
ния государства и общества. Других ва-
риантов у России просто нет, в против-
ном случае она рискует навсегда занести 
себя в список стран, обреченных на реа-
лизацию догоняющей стратегии эконо-
мического развития. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время в отечественной практике отсутствует 
высокоорганизованная система взаимодействия науки, бизнеса и власти, в которой научно-
образовательный комплекс являлся бы приоритетным направлением в экономической политике 
государства. Уровень использования потенциала информационно-коммуникационных технологий 
представляется сравнительно невысоким, что служит достаточно сложной проблемой организации 
рационального использования экономических ресурсов. Поэтому попытка поиска решения данной 
проблемы является актуальной. 

Цель состоит в осмыслении проблем, препятствующих ускоренному  развитию цифровизации и 
обоснованию целесообразности использования в практической деятельности регионов адекватных 
организационно-управленческих институтов, разрабатывающих оптимальные варианты рекомендаций 
эффективного взаимодействия науки, бизнеса и власти в условиях рыночных отношений. 

Задачами исследования являются: изучение зависимости развития процесса цифровизации 
экономики от эндогенных и экзогенных факторов; обоснование перспектив сотрудничества и 
совместного развития науки (университетов), бизнеса, государства и местного самоуправления в рамках 
системной кооперации при помощи  создания сетевого базиса построения их  взаимосвязей.  

Методология работы состоит в использовании диалектического, исторического, компаративного 
и других методов и подходов научного познания. В процессе исследования использовались нормативные 
показатели, содержащиеся в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 
15 января 2020 года. Базой исследования послужили научные разработки исследователей и 
статистическая информация, размещенная в официальных периодических источниках. 

Результаты работы представлены в виде анализа статистической информации о цифровизации 
национальной экономики. Рассмотрены проблемы, препятствующие ускоренному развитию данного 
процесса, обоснованы условия эффективного взаимодействия науки, бизнеса и власти в сетевом режиме. 

Выводы. Современная отечественная и зарубежная практика развития цифровых технологий 
свидетельствует о неограниченных  возможностях  социально-экономического развития стран и 
регионов, позволяет устанавливать оперативное взаимодействие науки, бизнеса и власти и 
обеспечивать их эффективное сотрудничество в сетевом режиме.  

 
Ключевые слова: цифровые технологии; комплексные научно-технические программы 

цифровизации экономики; региональные центры цифрового развития. 
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Abstract 

Relevance. At present, in domestic practice, there is no highly organized system of interaction between 
science, business and government, in which the scientific and educational complex would be a priority in the 
economic policy of the state. The level of using the potential of information and communication technologies seems 
to be relatively low, which is a rather complex problem of organizing the rational use of economic resources. 
Therefore, an attempt to find a solution to this problem is relevant. 

Purpose. The goal is to comprehend the problems that hinder the accelerated development of digitalization, 
and to substantiate the feasibility of using adequate organizational and administrative institutions in the practical 
activities of the regions, developing the best options for recommendations for effective interaction between science, 
business and government in market conditions. 

Objectives. The objectives of the research are: to study the dependence of the development of the 
digitalization process of the economy on endogenous and exogenous factors; substantiation of the prospects for 
cooperation and joint development of science (universities), business, state and local government within the 
framework of systemic cooperation by creating a network basis for building their interconnections. 

Methodology. The methodology of the work consists in the use of dialectical, historical, comparative and other 
methods and approaches of scientific knowledge. In the process of the study, the normative indicators contained in 
the Address of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of January 15, 2020 were used. The 
research base was the scientific developments of researchers and statistical information posted in official periodicals. 

Results. The results of the work are presented in the form of analysis of statistical information on the 
digitalization of the national economy. The problems that hinder the accelerated development of this process are 
considered, the conditions for effective interaction of science, business and government in a network mode are 
substantiated. 

Conclusion. In the conclusion, the conclusion is formulated that the modern domestic and foreign practice of 
the development of digital technologies testifies to the unlimited opportunities for the socio-economic development of 
countries and regions, allows establishing the operational interaction of science, business and government and 
ensuring their effective cooperation in a network mode. 

 
Key words: digital technologies; comprehensive scientific and technical programs for digitalization of the 

economy; regional centers of digital development. 

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: Sergeev P. V., Kolmykova T. S., Sergeev V. P. Interaction of Science, Business and Authority in 
the Conditions of Digital Transformation of Economy. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Se-
riya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, 
Sociology and Management. 2020; 10(4): 77–86. (In Russ.) 

Received 11.06.2020                                               Accepted 17.07.2020                                                    Published 31.08.2020   

*** 
 



 
Сергеев П. В., Колмыкова Т. С., Сергеев В. П.           Взаимодействие науки, бизнеса и власти в условиях… 79 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(4): 77–86 

 

Введение 

Формирование социально-ориенти-
рованной модели рыночной системы хо-
зяйствования опосредовано объективны-
ми процессами движения мировой, в том 
числе отечественной, экономики к более 
совершенному технологическому укладу, 
характеризующемуся адекватной инно-
вационной инвестиционной политикой, 
ростом активизации предприниматель-
ского сектора с использованием потенци-
ала цифровых технологий. Последние от-
крывают неограниченные возможности 
развития производственных ресурсов и 
торгово-экономического сотрудничества 
на международном уровне. В качестве 
позитивного примера развития цифровой 
экономики следует привести страны За-
падной Европы и США, где показатель 
использования цифрового потенциала  
составляет 15% и 18% соответственно, а 
также Ближнего Востока и Северной Аф-
рики (Объединенные Арабские Эмираты, 
Катар, Бахрейн, Египет, Марокко, Иорда-
ния, Тунис и др.), где информационный 
поток обмена между данными государ-
ствами и остальным миром увеличился за 
последнее десятилетие более чем в 150 
раз [1; 2, c. 93]. Так, ежегодный темп ро-
ста сектора информационно-коммуника-
ционных технологий (information and 
communication technologies-ICT) в Египте 
составляет 7,5%, благодаря чему здесь 
создано 90 тыс. рабочих мест [2, с. 94; 3]. 
Объединенные Арабские Эмираты по по-
казателям адаптации к цифровым техно-
логиям и уровню цифровой идентифика-
ции (доступ к сервисам, электронная 
подпись и др.) приближаются  к среднему 
уровню цифровизации стран  Европей-
ского союза и США. Катар и Бахрейн в 
области предложения информационно-
коммуникационных услуг (ICT Supply) и 
инноваций занимают доминирующие по-
зиции на Ближнем Востоке благодаря 
широкому 3G покрытию собственных 
территорий и относительно низкой стои-
мости данных показателей. 

Материалы и методы  

В процессе исследования нашли 
применение такие методы научного по-
знания, как структурно-динамический 
анализ и сравнение в оценке темпов раз-
вития цифровизации в национальной 
экономике и их сопоставлении с обще-
мировыми трендами.  

Подвергся обобщению большой мас-
сив статистических данных по исследуе-
мой проблематике, а также изучен совре-
менный опыт в отношении практических 
механизмов сочетания науки, бизнеса и 
власти для целей активизации трансфор-
мационных процессов национального 
экономического пространства.  

Результаты и их обсуждение 

В современных условиях многочис-
ленные форматы социальных сетей Ин-
тернета, выполняя функцию глобальной 
«общественной коммуникации», являют-
ся важнейшей детерминантой развития 
частного бизнеса, торговли, здравоохра-
нения, образования, культурного обмена 
и других сфер жизнедеятельности регио-
нального и мирового сообщества. Так, 
количество активных пользователей со-
циальных сетей Интернета в мире со-
ставляет 3,1 млрд чел. – около 42% насе-
ления земного шара, в том числе в стра-
нах Ближнего Востока – 130 млн чел. 
(52% всего населения), в Северной Аф-
рике – 90 млн чел. (38% общей численно-
сти населения). Состояние процесса циф-
ровизации в арабских странах Ближнего 
Востока характеризуют следующие  по-
казатели: присутствие в социальных се-
тях  Интернета малых и средних пред-
приятий – 15%, частных лиц – 36%; поль-
зователи Интернетом в ежедневном ре-
жиме – 88%; подписчики Facebook в еже-
дневном доступе – 89%; покрытие сетями 
3G – 97% [2, с. 94–96; 4]. По расчетам 
Конференции ООН по торговле и инве-
стициям (ЮНКТАД), проведенным в 
2019 г., общемировой объем электронных 
торговых сделок в 2017 г. составил 
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29 трлн долл. США, что на 13% больше в 
сравнении с 2016 г. и, соответственно, на 
81% больше в сравнении с 2013 г. [5, 
с. 52]. Сложившиеся темпы развития 
процесса цифровизации в экономике Рос-
сийской Федерации в сравнении с обще-
мировым трендом характеризуются отно-
сительно невысокими показателями, в 
частности удельный вес электронной тор-
говли в общем объеме розничного товаро-
оборота в России в 2018 г. составил 5,3%, 
для сравнения: в США – 14,3%, в Ан-
глии – 19,5%, в Китае – 23,9% [5, с. 53; 6].  

Доминирующая доля в общемировой 
интернет-торговле приходится на Ки-
тай – 92% отправлений, на страны Евро-
пейского союза – 3%, США – 2%, другие 
страны мира – 3%. Соответственно, 
наибольшую долю в структуре стоимости 
общемировой интернет-торговли занима-
ет Китай – 54%, ЕС – 22%, США – 11%, 
другие страны – 13% [5, с. 54; 7]. В си-
стеме российско-китайской электронной 
торговли 92% импорта в Россию прихо-
дит из Китая и лишь 2,3% российских то-
варов экспортируются в Китай [5, с. 56; 
8]. Структура российского экспорта в Ки-
тай в 2018 г. выглядела следующим обра-
зом: одежда и обувь – 36%; товары для 
дома и интерьера – 14%; электроника – 
14%; коллекционные товары – 10%; кни-
ги, электронные игры, диски – 6%; кос-
метика – 6%; автозапчасти и аксессуа-
ры – 4%; медицинские товары – 3%; про-
дукты питания – 2% [5, с. 55; 9].    

Общий экспорт услуг, оказываемых 
в России в цифровом формате, в 2017 г. 
составил 0,7% мирового экспорта, им-
порт соответствующих услуг – 1,4% ми-
рового импорта. Основываясь на выше-
изложенном, можно констатировать, что 
уровень использования потенциала ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий в российской экономике относи-
тельно невысокий.  

Чтобы обеспечить темпы роста вало-
вого внутреннего продукта выше миро-
вых, необходимо начиная с этого года, 
как отмечается в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 15 января 2020 г., ежегод-
ный прирост инвестиций в экономику до-
вести до уровня не ниже 5% [10]. Это 
весьма актуально, поскольку адекватное 
финансирование фундаментальных и 
прикладных научных исследований, осо-
бенно по приоритетным направлениям, к 
которым относится развитие информаци-
онно-телекоммуникационных техноло-
гий, в течение последнего десятилетия 
систематически не осуществлялось и 
оставалось на крайне низком уровне. Так, 
расходы федерального бюджета в 2010 г. 
на фундаментальные и прикладные науч-
ные исследования составили 0,51% к ва-
ловому внутреннему продукту, а в по-
следнее время приобрели устойчивую от-
рицательную тенденцию: в 2016 г. – 
0,47%; в 2017 г. – 0,41%; в 2018 г. – 
0,39% [11, с. 509]. Данное обстоятельство 
препятствует широкому распростране-
нию инноваций, главным образом в си-
стеме малого и среднего бизнеса, остав-
ляя значительную часть результатов 
научных разработок невостребованными 
[11, с. 509–510; 12].  

С целью обеспечения адекватного 
финансирования национального проекта 
«Цифровая экономика» необходимо раз-
рабатывать региональные научно-техни-
ческие программы развития «новой ин-
фраструктуры» и в процессе их реализа-
ции осуществлять систематический мо-
ниторинг за целевым использованием 
финансовых ресурсов [13]. В ряде ближ-
невосточных и североафриканских госу-
дарств разработаны и реализуются  про-
граммы цифровой экономики и иннова-
ций, которые определены как националь-
ные приоритетные секторы, в частности 
программного обеспечения, искусствен-
ного интеллекта, нанотехнологий в сфе-
рах здравоохранения, электронной ком-
мерции, стимулирование предпринима-
тельства, банковской деятельности, под-
готовки высококвалифицированных кад-
ров в области информационно-комму-
никационных технологий и др., в некото-
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рые из  которых инвестируется 3–5% 
ВВП. В целом данный регион позицио-
нируется как импортер и потребитель 
высокотехнологичной продукции, элек-
тронных программ и технологий [14].    

Стремление стран Ближнего Востока 
и Северной Африки занять передовые по-
зиции в мировой экономике обусловли-
вает их повышенный спрос на высоко-
квалифицированных специалистов в об-
ласти цифрового бизнеса, в связи с чем 
многие образовательные проекты в дан-
ных странах осуществляют международ-
ные компании. В учебные планы образо-
вательных учреждений включаются такие 
дисциплины, как управление бизнесом, 
инновационный дизайн, критическое 
мышление и др., что позволяет обучаю-
щейся молодежи не только приобретать 
углубленные знания в области информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
но и успешно применять их на практике 
для решения тактических задач и обеспе-
чения устойчивой стратегии поведения 
фирм на международном и внутреннем 
рынках [15].    

Профессии, приобретаемые студен-
тами высших учебных заведений Россий-
ской Федерации в настоящее время в 
рамках специальности «Цифровая эконо-
мика», достаточно разнообразны: эконо-
мист-кибернетик, бизнес-информатик, 
интернет-маркетолог, специалист по ма-
тематическим методам в экономике,  
специалист по электронной коммерции 
формируют множественные компетенции 
в области информатики, электронного 
бизнеса, международных торговых свя-
зей, разработки и управления инноваци-
онными проектами являются весьма  вос-
требованными и пользуются повышен-
ным спросом: удельный вес трудоустрой-
ства выпускников по данной специально-
сти составляет около 80% [16].    

Таким образом, одним из приоритет-
ных направлений в рамках современного 
процесса цифровизации национальной 
экономики является подготовка специа-
листов с развитым творческим мышлени-

ем, обладающих способностью  не только 
«создавать  новые научные ценности», но 
и имплантировать их в реальную рыноч-
ную практику, т. е. выстраивать полно-
ценные цепочки инновационного воспро-
изводственного процесса – от получения 
результатов  научных исследований до их 
реализации на рынках продуктов и ре-
сурсов  по аналогии модели «тройной 
спирали» (Tpiple  Helix  Model).  

Данная модель представляет собой 
уникальную гибридную социальную кон-
струкцию в виде сплетения спиральных 
структур – науки, бизнеса и власти, спо-
собную обеспечивать их взаимовыгодное 
сотрудничество в рамках совместно при-
нимаемых управленческих решений и 
тем самым снижать рыночную неопреде-
ленность и повышать эффективность 
функционирования как каждого отдель-
ного элемента данной конструкции, так и 
кластерных образований в целом. 

Следовательно, образующаяся «си-
стемная кооперация» определенных спе-
цифических взаимосвязей науки, бизнеса 
и власти служит фундаментальной осно-
вой развития бесконечно большого числа 
инновационных кластеров как генерато-
ров интерактивного процесса совершен-
ствования технологий и инноваций. По-
добная кооперация с использованием 
цифровых технологий позволяет синхро-
низировать процессы управления инфор-
мационными потоками на всех этапах ин-
новационного воспроизводственного цик-
ла – от научных  исследований до конеч-
ного потребления результатов научных 
изысканий. Непрерывно повторяющиеся 
процессы создания и прямого включения 
инновационного продукта в сферу произ-
водства и последующего  обращения пре-
вращают инновационную экономику в 
экономику знания. Таким образом, наука 
и продуцируемые ею постоянно совер-
шенствуемые технологии и инновации яв-
ляются доминирующим фактором соци-
ально-экономического прогресса обще-
ства; бизнес позиционируется как «сово-
купность производящих объектов», ос-
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новной целью деятельности которых яв-
ляется максимизация  прибыли, служащей 
основным источником расширенного вос-
производства и развития налогооблагае-
мой базы. Главной целью деятельности 
государственных органов власти и мест-
ного самоуправления является выработка 
и предоставление законодательных и фи-
нансовых гарантий, обеспечивающих 
устойчивое эффективное функционирова-
ние научно-образовательных организаций 
и производственных бизнес-структур. В 
целом модель «синергии» науки, бизнеса 
и власти, обладая свойством повышенной 
чувствительности  к перманентным изме-
нениям рыночной конъюнктуры, может 
служить базисом устойчивого инноваци-
онно-технологического развития нацио-
нальной экономики. 

В качестве отечественного примера 
органичного симбиоза науки, бизнеса и 
власти следует привести Московский 
государственный технический  универси-
тет им. Н. Баумана, в котором существу-
ют отраслевые факультеты, функциони-
рующие непосредственно на предприяти-
ях: «Алмаз-Антей», военно-промыш-
ленная корпорация «Научно-производст-
венное объединение машиностроения»,  
Красногорский оптико-механический за-
вод, ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» им. С. Королева, Центр экс-
плуатации наземной космической инфра-
структуры, что дает возможность студен-
там непосредственно включаться в про-
изводственный процесс и получать со-
временное высокопрофессиональное об-
разование по методу «обучение через 
практику». Вместе с тем в университете 
существует отделение «Инженерный 
бизнес и менеджмент», где готовят спе-
циалистов-менеджеров и экономистов с 
техническим уклоном, которые занима-
ются экономической эффективностью  и 
продвижением научно-инновационных 
разработок на рынок [17].    

Прототипом адекватного взаимодей-
ствия науки, бизнеса и власти может 
служить Томская область, где развитие 

научно-образовательного комплекса 
(Томский университет, Политехнический 
университет, Томский университет си-
стем управления и радиоэлектроники, 
медицинский университет) является при-
оритетным направлением в деятельности 
государственных органов власти и мест-
ного самоуправления. В этом регионе со-
здан инжиниринговый центр – высоко-
технологичная, постоянно развивающая-
ся компания «Леново», занимающая в 
настоящее время 25% мирового рынка 
компьютеров, поскольку собственный 
потенциал она «черпает» из тесной связи 
с научно-образовательными  учреждени-
ями – вузами, конкурентным преимуще-
ством которых, при прочих равных усло-
виях, является исследовательское творче-
ство аспирантов и студентов, результаты 
которого постоянно проявляются в гене-
рации новых идей. Так, курс бакалавриа-
та для студентов Томского университета 
систем управления и радиоэлектроники, 
осуществляемый по программам проект-
ной подготовки, завершается защитой 
проекта создания стартапа. Образуемые в 
университете команды, куда входят сту-
денты, выпускники, работники вуза, 
осуществляют предпринимательскую де-
ятельность, способствуют успешной за-
щите стартапов и, совместно с руковод-
ством, производят отбор наилучших про-
ектов перед переходом студентов в маги-
стратуру. После этого университет фи-
нансирует прошедшие отбор стартапы и 
принимает непосредственное участие в 
их последующей практической реализа-
ции, в результате чего многие из них впо-
следствии обретают статус ведущих ком-
паний в своем рыночном секторе. Таким 
образом, выстраивая тесную связь с рын-
ком, университет реинвестирует капитал 
в собственную научно-производственную 
деятельность. Например, компания «Ми-
кран», которую создали выпускники уни-
верситета, успешно функционирует на 
современном рынке радиоэлектроники, 
производя и реализуя продукцию, кото-
рая востребована не только на внутрен-
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нем, но и на мировом рынке. Приведен-
ные примеры достаточно тесного взаи-
модействия науки, бизнеса и власти, опо-
средованные постоянно трансформиру-
ющимся спросом на новые знания, возво-
дят спираль университетов в системе мо-
дели тройной спирали на ведущие пози-
ции. В стране имеются и другие компа-
нии, функционирующие по принципу об-
ратной связи науки и бизнеса – в меди-
цине, сельском хозяйстве, других отрас-
лях, но, к сожалению, как замечает пре-
зидент РАН академик А. М. Сергеев, по-
добных структур «пока немного» [18].     

В зарубежной практике можно выде-
лить ряд адекватных примеров достаточ-
но устойчивого взаимодействия науки, 
бизнеса и власти, свидетельствующих о 
том, что фундаментальная и прикладная 
научно-исследовательская деятельность 
высших учебных заведений определяет 
приоритеты социально-экономического 
развития страны. Это университеты 
США, «Империал колледж» и «Кинг  
колледж» в Лондоне, инженерные школы 
в Париже, Швейцарская высшая техниче-
ская школа Цюриха,  китайский универ-
ситет  Синьхуа, Пекинский и Харбинский 
университеты. В 2011 г. совместно Мос-
ковским государственным техническим 
университетом им. Н. Баумана и Харбин-
ским университетом была образована  
Российско-китайская ассоциация техни-
ческих университетов, в рамках которой 
проводится обмен опытом, студентами, 
учеными осуществляются совместные 
научные исследования, что создает воз-
можность формирования международных 
кластерных структур в рамках модели 
тройной спирали [17].     

Чтобы обеспечить полный иннова-
ционно-инвестиционный цикл – от науч-
ных разработок до реализации конечных 
результатов исследований – государ-
ственные и муниципальные органы вла-
сти обязаны предоставлять университе-
там и компаниям, вкладывающим соб-
ственные средства в развитие рынка про-
дуктов научных разработок, определен-

ные преференции по налогообложению. 
Вместе с тем необходимо формировать 
специализированные фонды финансиро-
вания инновационной инфраструктуры на 
всех этапах нового инвестиционного 
цикла с адекватным уровнем капитализа-
ции. Например, в Объединенных Араб-
ских Эмиратах создан «специальный су-
веренный фонд», который расходуется 
«на развитие страны, особенно на инно-
вации» [19]. Так, демонстрируя перспек-
тивные возможности новых технологий в 
области строительства, в Дубае в 2019 г. 
было «напечатано» самое высокое здание 
в мире на 3D-принтере. При этом стои-
мость данного сооружения оказалась в 
2,5 раза ниже по сравнению с традицион-
ными технологиями строительства [20].    

Если университеты и бизнес будут 
получать гарантированную финансовую 
и законодательную поддержку, они смо-
гут выполнять имманентно присущие им 
функции. Подобная модель взаимодей-
ствия науки, бизнеса и власти, кроме 
всего прочего, способна обеспечивать 
устойчивую зависимость цифрового 
обучения от рыночного спроса на рабо-
чую силу, т. к. взаимовыгодное партнер-
ство данных спиральных структур поз-
воляет выстраивать целенаправленное 
взаимодействие с будущими выпускни-
ками университетов. 

Для организации цифрового обуче-
ния во многих государствах Ближнего 
Востока и Северной Африки запущено и 
функционирует множество образователь-
но-технологических стартапов, пресле-
дующих цель сформировать собственную 
фундаментальную образовательную си-
стему арабских стран, претендующих в 
перспективе на роль части цифровой ин-
новационной образовательной экосисте-
мы мира. По информации экспертов-
аналитиков, страны-нефтеэкспортеры на 
эти цели и развитие соответствующей 
инфраструктуры планируют использо-
вать до 11% валового внутреннего про-
дукта, страны-нефтеимпортеры региона – 
около 6% ВВП [14].  
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Развивающийся процесс цифровой 

трансформации в экономике предъявляет 
повышенный спрос на высококвалифици-
рованную рабочую силу на глобальном 
рынке информационно-коммуникацион-
ных технологий, в связи с чем стратегиче-
ские инвестиции в данный сектор пред-
ставляются совершенно оправданными с 
точки зрения создания добавленной стои-
мости в инновационных продуктах, новых 
рабочих мест, снижения структурной без-
работицы и роста производительности 
общественного труда. Это позволит сфор-
мировать для населения удобную и бе-
зопасную среду проживания, для предпри-
нимателей, особенно для малого и средне-
го бизнеса – обеспечить высокоскоростной 
доступ на рынки товаров и услуг. 

На состоявшемся в июне 2019 года в 
г. Курске VIII Среднерусском экономиче-
ском форуме «Цифровой  регион» обсуж-
дались не только актуальные проблемы 
жизнедеятельности людей (экологические, 
медицинские, транспортные, жилищно-
коммунальные, цифровая трансформация в 
промышленном и сельскохозяйственном 
производстве, подготовка кадров для циф-
ровой экономики и др.), но и доступные 
способы их решения и, соответственно, 
обеспечения перманентного повышения 
качества жизни населения с использовани-
ем цифровых технологий.  

Выводы 

Выполнение целевой функции госу-
дарства и местного самоуправления в со-
временных условиях – достаточно слож-
ная задача, поскольку цифровые преобра-

зования в каждом отдельном регионе Рос-
сийской Федерации характеризуются 
определенной спецификой и постоянно 
возрастающими объемами финансирова-
ния, необходимыми для их осуществления.  

В связи с этим весьма важной зада-
чей для каждого российского региона яв-
ляется поиск оптимального варианта со-
отношения между потребностями в циф-
ровых преобразованиях и финансовыми, 
трудовыми и материальными возможно-
стями их обеспечения. Поэтому функцию 
управления цифровой трансформацией 
регионов, как отмечалось на пленарной 
дискуссии форума, целесообразно сосре-
доточить в региональных центрах цифро-
вого развития. В ведении центров следует 
сосредоточить вопросы определения 
приоритетных потребностей в цифровых 
платформах, планирования финансирова-
ния и контроля реализации цифровых 
преобразований в рамках комплексных 
научно-технических программ. Выступая 
в качестве центров стратегии управления 
цифровыми преобразованиями в субъек-
тах Российской Федерации, данные ин-
ституты способны обеспечивать эффек-
тивное использование производственных 
ресурсов, трансформировать городские и 
сельские сервисы в цифровые системы 
государственного управления, рассчиты-
вать непрерывные социально-экономи-
ческие процессы с использованием кван-
товых компьютеров и в целом способ-
ствовать устойчивому  развитию нацио-
нальной экономики как одной из наибо-
лее привлекательных социально-эконо-
мических систем мира. 
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Интегрированное управление запасами  
в современной цифровой среде 

И. В. Бабенко1 , Н. Г. Плетнева2 
1 Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября, 94, г. Курск, 305040, Российская Федерация 
2 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
ул. Егорова, 5/8, г. Санкт-Петербург, 190005, Российская Федерация 

e-mail: babenkoinny@gmail.com 

Резюме 

Актуальность исследования вопросов интегрированного управления запасами в современной 
цифровой среде обусловлена в первую очередь тем, что современная экономика характеризуется 
высоким уровнем развития цифровых технологий, их внедрением и использованием, что вызывает 
необходимость для предприятий, производственных и распределительных  процессов адаптироваться к 
происходящим изменениям. Развитие цифровой среды и, как следствие, рост электронной коммерции в 
России обусловили повышение требований потребителей и скорости обслуживания клиентов в 
сочетании с более глубокой детализацией заказов, ускорение работы системы управления запасами и 
цепочки поставок, что требует от компаний перестройки системы управления запасами и действующих 
цепочек поставок.  

Цель – исследование особенностей управления запасами в современной цифровой среде, а также 
инструментов формирования цифровых цепей поставок. 

Задачи: исследование особенностей формирования цепей поставок и управления запасами в условиях 
развития цифровой среды; исследование уровня развития цифровых  технологий в управлении запасами и 
цепями поставок; разработка рекомендаций по управлению запасами в цифровой среде и развитию 
цифровых цепей поставок. 

Методология. Методологическая база исследования базируется на системном подходе, а также 
методах анализа и синтеза теоретических разработок и концепций ведущих отечественных ученых в 
области управления запасами и цепями поставок в условиях цифровой среды. 

Результаты. Проведённое исследование развития процессов управления запасами и цепочки 
поставок показало, что большинство предприятий сегодня имеют довольно фрагментированную 
систему управления запасами в рамках традиционной цепочки поставок, где различные этапы управления 
в значительной степени «изолированы» друг от друга. При этом доля организаций, использовавших 
системы электронного документооборота, ERP- и CRM-систем незначительна, что затрудняет процесс 
формирования цифровых цепей поставок, соответствующих быстрому развитию цифровой среды.  

Вывод. Проведённый анализ показал, что большинство предприятий также не уделяет достаточно 
внимания развитию систем управления запасами и взаимоотношениям с покупателями и поставщиками, 
что обусловливает неконкурентоспособность существующих цепей поставок и их неготовность к 
адаптации современной цифровой среды. В качестве основных мер по адаптации организаций к 
изменяющейся цифровой среде и формированию цифровой цепи поставок предложены ключевые 
инструменты формирования интегрированной цепи поставок, важным элементом которой выступает 
интегрированная система управления запасами. 

 
Ключевые слова: предприятие; конкурентоспособность; цепь поставок; цифровая среда; 

интегрированная цепь поставок; управление запасами. 

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

 Бабенко И. В. Плетнева Н. Г., 2020 



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(4): 87–100 

88 
Для цитирования: Бабенко И. В. Плетнева Н. Г. Интегрированное управления запасами  

в современной цифровой среде // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2020. Т. 10, № 4. С. 87–100. 

Поступила в редакцию 29.06.2020                           Подписана в печать  30.07.2020                       Опубликована 31.08.2020  

 

Integrated Inventory Management in a Modern Digital Environment 

Inna V. Babenko1 , Natalia G. Pletneva2 
1 Southwest State University  
50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk, 305040, Russian Federation 
2 Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering  
Egorova str. 5/8, St. Petersburg, 190005, Russian Federation 

 e-mail: babenkoinny@gmail.com  

Abstract 

The relevance of the study of issues of integrated inventory management in the modern digital environment is 
due primarily to the fact that the modern economy is characterized by a high level of development of digital 
technologies, their implementation and use, which makes it necessary for enterprises, production and distribution 
processes to adapt to the changes. The development of the digital environment and, as a consequence, the growth 
of e-commerce in Russia have led to an increase in consumer requirements and faster customer service, coupled 
with deeper order detailing, faster work of the inventory management system and supply chain, which requires 
companies to restructure their inventory management system and existing supply chains. 

The purpose – is to study the features of inventory management in a modern digital environment, as well as 
tools for forming digital supply chains 

Objectives: research on the features of the formation of supply chains and inventory management in the 
development of a digital environment, research on the level of development of digital technologies in inventory and 
supply chain management, development of recommendations for inventory management in the digital environment 
and the development of digital supply chains. 

Methodology. The research methodological base is based on a systematic approach, as well as methods of 
analysis and synthesis of theoretical developments and concepts of leading domestic scientists in the field of 
inventory and supply chain management in a digital environment. 

Results. A study of the development of inventory management processes and the supply chain showed that most 
enterprises today have a rather fragmented inventory management system in the framework of the traditional supply chain, 
where the various stages of management are largely “isolated” from each other. At the same time, the share of 
organizations using electronic document management systems, ERP and CRM systems is not significant, which 
complicates the process of forming digital supply chains corresponding to the rapid development of the digital environment. 

Conclusion. The analysis showed that most enterprises also do not pay enough attention to the development 
of inventory management systems and relations with customers and suppliers, which leads to the lack of 
competitiveness of existing supply chains, and their lack of readiness to adapt to the modern digital environment. As 
the main measures for adapting organizations to the changing digital environment and forming a digital supply chain, 
key tools for forming an integrated supply chain are proposed, an important element of which is an integrated 
inventory management system. 

 
Keywords: enterprise; competitiveness; supply chain, digital environment, integrated supply chain; inventory 

management. 
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Ведение 

В современных условиях скорость 
принятия решений по управлению запа-
сами, с одной стороны, является ключом 
к обеспечению эффективности предприя-
тия и  удовлетворению ожиданий потре-
бителей – с другой. За последние трид-
цать лет система управления запасами 
претерпела огромные изменения: от опе-
ративной функции определения объема 
запасов для производственного процесса 
до независимой функции управления це-
почкой поставок, в центре внимания ко-
торой находятся бизнес-процессы инте-
грированного планирования операции от 
клиентов до поставщиков. 

Вопросы управления запасами и це-
пями поставок имеют огромное значение 
для развития как отдельного предприятия, 
так и региональной экономики в целом, 
что обусловливает повышенный интерес к 
исследованию в данной сфере. Так, во-
просы процессов управления запасами 
подробно рассматриваются в работах та-
ких авторов, как В. В. Лукинский [1], 
В. С. Лукинский [2], Н. Г. Плетнева [3; 4], 
А. Н. Стерлигова [5]. Функционирование 
запасов в логистических системах деталь-
но исследованы в работах А. М. Гаджин-
ского [6], А. Р. Радионова [7], Т. В. Сит-
никовой [8], В. И. Сергеева [9].  

Вопросы формирования цепей по-
ставок представлены в работах Д. Бауэр-
сокса [10], A. Andersson [11], A. Mohamed 
[12], Paula Santos Ceryno [13], А. Ю. Хо-
рунина [14], Joakim Wikner [15], В. В. Лу-
кинского,  В. С. Лукинского. 

Важность адаптации предприятий к 
стратегическим задачам государства по 
переходу к цифрой экономике раскрыты 
в работах A. Прохорова [16], О. В. Кито-
вой [17], В. В. Гребеника, И. В. Воротни-
ковой [18], П. В. Сенченко [19].  

Материалы и методы 

Развитие цифровой среды требует от 
компаний перестройки системы управле-
ния запасами и действующих цепочек по-

ставок. Современные тенденции роста 
требований потребителей приводят к 
необходимости повышения скорости об-
служивания клиентов в сочетании с более 
глубокой детализацией заказов, ускоре-
нию работы системы управления запаса-
ми и цепочки поставок. При этом цифро-
вая среда приводит к увеличению  скоро-
сти цепочки поставок и снижению затрат 
благодаря более быстрому обмену ин-
формацией и логистической синхрониза-
ции между торговыми партнерами и по-
ставщиками услуг. Созданные логистиче-
ские возможности приводят к трансфор-
мации рынка от традиционных логистиче-
ских концепций к новой эре цифровой це-
пи поставок, обеспечивающей сближение 
логистических операций и производ-
ственных стратегий предприятий. Однако 
большинство современных предприятий 
сегодня имеют довольно фрагментиро-
ванную систему управления запасами в 
рамках традиционной цепочки поставок, 
где различные этапы управления в значи-
тельной степени «изолированы» друг от 
друга.  В результате чего данные, необхо-
димые для принятия решений, искажают-
ся, что приводит к ненужным задержкам. 
Линейные цепочки поставок зависят от 
периодических прогнозов, которые в 
быстро развивающейся экономике быстро 
устаревают. На основе исследования ста-
тистических данных, отражающих разви-
тие цифровых технологий в сфере управ-
ления запасами и цепями поставок, можно 
сделать вывод, что за период с 2013 по 
2017 г. принципиальных изменений в 
данной сфере не произошло (рис. 1, 2). 

Как видно на рисунке 1, доля органи-
заций, использовавших системы элек-
тронного документооборота, за период с 
2011 по 2017 г. выросла незначительно, 
аналогичная тенденция прослеживается 
по таким показателям, как  доля органи-
заций, использовавших ERP-системы, и 
доля организаций, использовавших CRM-
системы. Данная ситуация свидетель-
ствует о том, что организации не уделяют 
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достаточного внимания развитию систем 
управления запасами и цепям поставок, 
что является негативной тенденцией, учи-
тывая, что на современном этапе проис-
ходит рост электронной коммерции, тре-
бующей повышения скорости обслужива-
ния потребителей и, соответственно, опе-

ративности принятия решений в сфере 
управления запасами. При этом, как видно 
на рисунке 2, доля организаций, получав-
ших заказы на выпускаемые товары по 
Интернету, ниже доли организаций, раз-
мещавших заказы на товары  в Интернете 
практически в два раза. 

 

 
Рис. 1. Доля организаций, использующих современные цифровые технологии  

в сфере управления запасами и цепями поставок 

 
Рис. 2. Доля электронной торговли 
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В процессе исследования развития 
цифровых технологий в системе управ-
ления заказами и запасами вызывает ин-
терес сравнительный анализ. Так, на ри-

сунке 3 представлено ранжирование ре-
гионов ЦФО по уровню использования 
специальных программных средств для 
управления закупками товаров. 

 

 
Рис. 3. Доля организаций, имевших специальные программные средства  

для управления закупками товаров 

Как видно на рисунке 3, Курская об-
ласть по уровню использования специ-
альных программных средств для управ-
ления закупками товаров находится на 8 
месте, при этом отстает от соседней Бел-
городской области на 12,6% и Липецкой 
области на 9%. Рейтинг регионов по 
уровню использования ERP-систем пред-
ставлен на рисунке 4. 

Сравнительный анализ регионов по 
уровню использования ERP-систем пока-
зал, что Курская область находится на 9 
месте, однако имеющаяся доля организа-
ций, использующих ERP-системы, оста-
ется на низком уровне.  Рейтинг регионов 
по уровню использования SCM-систем 
представлен на рисунке 5. 

Анализ доли организаций, исполь-
зующих SCM-системы, показал, что 
Курская область значительно отстает от 

Московской, Белгородской и  Воронеж-
ской областей. При этом стоит отме-
тить, что по всем регионам ЦФО уро-
вень использования SCM-систем оста-
ется на достаточно низком уровне.  

Недостаточный уровень развития 
цифрой среды в сфере управления по-
ставками и запасами вызывает необхо-
димость исследования факторов разви-
тия данной ситуации. С этой целью 
проведено исследование степени разви-
тия логистики и управления запасами на 
предприятиях Курской области. Орга-
низациям было предложено ответить на 
ряд вопросов, отражающих систему ло-
гистики и управления запасами. В ис-
следовании приняли участие организа-
ции Курской области, структура дея-
тельности которых представлена на ри-
сунке 6. 
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Рис. 4. Доля организаций, использовавших ERP-системы 

 
Рис. 5. Доля организаций, использовавших SCM-системы 

Ответы респондентов на вопрос 
«Оцените логистические затраты вашей 
организации, выраженные в процентном 
содержании от устойчивого товарообо-
рота» представлены на рисунке 7, по 

данным которого можно сделать вывод, 
что в исследуемых организациях 
наибольшую долю в структуре логисти-
ческих затрат занимают затраты на 
транспортировку и транспортную обра-
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ботку грузов. Следующая по величине 
статья затрат отводится на складирова-
ние, доля затрат на управление запаса-
ми организации составляет только 1,2%. 
Также в процессе исследования логи-
стических процессов оказалось, что ор-

ганизации не выделяют отдельной ста-
тьей затраты на управление запасами в 
структуре товарооборота, а также в се-
бестоимости продукции. Однако доля 
затрат на логистику запасов, по оценке 
экспертов, достигает  30%. 

 

50%
26,30%

23,70%
Торговля или дистрибуция 
товарами и услугами

Сырье и материалы для 
дальнейшей обработки

Конечная продукция

 
Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос «Основной продукцией (товаром, работой, услугой) 

организации, которую Вы представляете, является» 

20,8%

5,9%

1,2% 1,5%
Транспортировка и 
транспортная обработка 
груза
Складирование

Управление запасами

Все остальные затраты на 
логистику

 
Рис. 7. Ответы респондентов на вопрос «Оцените логистические затраты вашей организации, 

выраженные в процентном содержании от устойчивого товарооборота» 

74,3%

8,2%
5,1%

12,4%

Обычная почта / телефон / 
факс

E-mail

Web-портал, т.е. интернет-
торговая площадка

Другое

 
Рис. 8. Ответы респондентов на вопрос «Какие из представленных способов управления  

процессами поставок используются в вашей организации еженедельно?» 

Также организациям было предложе-
но оценить используемые способы опреде-
ления объема поставок и объема запасов. 

Таким образом, предпочтительным 
способом организации процессов доставок 
оказалась почта и телефон, 5,1% органи-
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зуют процессы поставки с помощью торго-
вых площадок в Интернете, 12,4% указали 
другие способы организации доставок.  

На рисунке 9  представлены ответы 
респондентов относительно используе-
мых способов управления запасами.   

 

0% 2,00%

11,50%
0%

86,50%

Системы ресурсного 
планирования предприятием 
(ERP-системы)
Логистические методы

Нормирование запасов

SCM

Другое

 
Рис. 9. Ответы респондентов на вопрос «Укажите, какие методы управления запасами Вы применяете»  

По данным рисунка 9 видно, что 
большинство респондентов указали дру-
гие способы управления запасами (доля 
таких ответов составила 86,5%). Логисти-
ческие модели управления запасами ис-
пользует только 2% респондентов, а пред-
ставленные в современных источниках 
методы управления запасами в цепях по-
ставок организациями не используются. В 
11,5% организаций используются методы 
нормирования запасов. В качестве других 
методов респонденты отмечали инвента-

ризацию запасов, списание неиспользуе-
мых запасов с баланса предприятия, мето-
ды ЛИФО и метод ФИФО. Исходя из 
представленных ответов вытекает также 
представленная на рисунке 10 структура 
ответов относительно использования 
стратегий управления запасами. Широко 
известные логистические стратегии 
управления: периодические стратегии, 
стратегии с точкой заказа и комбиниро-
ванные стратегии, а также их модифика-
ции  в 86,% организаций не используются.    

 

3,1% 2,7%
7,3%

86,9%

Периодические 
стратегии
Стратегии с точкой 
заказа
Комбинированные 
стратегии
Другое

 
Рис. 10. Ответы респондентов на вопрос «Укажите, какие стратегии регулирования  

уровня запасов Вы используете» 

Одним из возможных путей решения 
данных вопросов является использование 
прикладных программ для управления 
предприятием. Однако, как показало ис-
следование, в организациях практически 
не применяются известные системы ре-
сурсного планирования (рис. 11). В каче-
стве основных программных продуктов 

используются: 1С-предприятие, внутрен-
ние корпоративные сети разработчиков. 
В качестве основных сложностей внедре-
ния систем ресурсного планирования вы-
делены высокая цена входа в систему, а 
также высокие требования к материаль-
но-технической базе обслуживания таких 
систем.    
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0%

18%
11%

71%

Системы ресурсного 
планирования 
предприятием (ERP-
системы)

Внутренние корпаративные 
системы

Инструменты MS Ecxel

 
Рис. 11. Ответы респондентов на вопрос «Какие программные продукты  

для управления запасами Вы применяете?»  

На следующем этапе были исследова-
ны мнения респондентов относительно ро-
ли логистического управления в прибыль-
ности организации, а также значения раз-
вития корпоративных связей с поставщи-
ками и потенциальными потребителями 
(рис. 12).  Как видно на рисунке 12, 17% 

респондентов считают, что информацион-
ная система организации обеспечивает ме-
неджеров необходимой информацией для 
принятия оперативных решений, однако 
69% отмечают, что в организации недоста-
точно развита внутренняя система обмена 
оперативной информацией. 

 

2%

17%
12%

69%

Мы эффективно разделяем 
информацию о действиях внутри 
компании

Наша информационная система 
обеспечивает оперативных менеджеров 
необходимой информацией для 
управления логистической 
деятельностью

Стратегическое планирование и 
целевые установки согласовываются с 
исполнительными функциями и 
отделами

 

Рис. 12. Ответы респондентов на вопрос «Укажите, насколько Вы согласны или не согласны  
со следующими утверждениями относительно  внутреннего сотрудничества в логистических  

операциях для перспективы вашей организации»  

Как видно на рисунке 13, только 21% 
респондентов эффективно сотрудничают 
с выбранными поставщиками, 69% ре-
спондентов не разделяют позицию отно-
сительно важности сотрудничества с по-
ставщиками  и заказчиками  для эффек-
тивности принятия решений. 

Результаты и их обсуждение 
Таким образом, проведенное иссле-

дование показало, что только 10% иссле-

дуемых организаций имеют долговре-
менные связи с поставщиками. Основная 
доля исследуемых организаций не готова 
к информационному сотрудничеству с 
контрагентами в сфере управления запа-
сами и цепями поставок. Следовательно, 
в современных условиях перед предприя-
тием встаёт задача по обеспечению соот-
ветствия процесса управления запасами 
требованиям внешней среды, среди кото-
рых стоит выделить: 
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96 
– прозрачность, т. е. информация о 

каждом объекте управления  должна 
быть доступна в реальном времени, что 
позволит организациям создавать сце-
нарий «что, если», повышая скорость 
реакции на изменения в цепочке поста-
вок; 

– сотрудничество, направленное на 
развитие межорганизационной коорди-

нации на основе горизонтальных и вер-
тикальных интегрированных информаци-
онных структур; 

– гибкость, которая обеспечивается 
путем использования современных при-
кладных программ, позволяющих орга-
низациям оценивать изменения спроса и 
быстро реагировать на них. 

 
 

 
Рис. 13. Ответы респондентов на вопрос «Пожалуйста, укажите, насколько Вы согласны  

или не согласны со следующими утверждениями относительно  внешнего сотрудничества  
в логистических операциях для перспективы вашей организации»  

При этом необходимо отметить, что 
в основе современной цифровой концеп-
ции цепей поставок лежит новое поколе-
ние корпоративных логистических при-
ложений на базе веб-технологий, которые 
обеспечивают совместную работу и оп-
тимизацию, используя центральную ин-
формационную магистраль логистики, 
которая обеспечивает прозрачность для 
всего предприятия и расширенную це-
почку поставок, благодаря чему логисти-
ка предприятия и цепочек поставок тесно 
интегрирована с основными системами 
управления запасами, складом, транспор-
том и персоналом, что позволяет созда-
вать новые модели процессов и обеспе-
чивать быстрое выполнение заказов. 

Однако использование организаци-
ями программного обеспечения логи-
стики и  управления взаимоотношения-
ми с поставщиками само по себе недо-
статочно, оно позволяет использовать 

данные для оптимизации работы логи-
стики цепочки поставок. Чтобы достичь 
организации эффективной цепи поста-
вок, предприятия должны сформировать 
организационную систему оптимизации 
операционного цикла, которая позволит  
оптимизировать планирование заказов 
на основе данных об уровне запасов в 
реальном времени, что обеспечит высо-
кий процент выполнения заказа без за-
товаривания. Второй шаг включает со-
здание системы оптимизации запасов, 
позволяющей перемещать избыточные 
запасы туда, где это необходимо, до-
полнительно предотвращая сбои в 
управлении запасами и затоваривание. 

Важную роль в формировании циф-
ровой цепочки поставок играет измене-
ние самой модели управления операци-
онным процессом, ключевые инстру-
менты которой представлены на рисун-
ке 14. 
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Рис. 14. Ключевые инструменты формирования интегрированной цепи поставок  

в современной цифровой среде  

Интегрированная цепь поставок в 
современной цифровой среде предпола-
гает внедрение цифровых возможностей 
на организационных уровнях управления 
процессами, управления данными,  про-
изводительностью и информационными 
технологиями. Ключевые цифровые ин-
струменты включают удаленное обслу-
живание, прогностическое обслуживание, 
4PL-Логистика и Интернет вещей. Ис-
пользование 4PL-Логистики позволит 
обеспечить интеграцию и координацию 
логистических ресурсов, мощностей и 
технологии предприятий всей цепочки 
создания стоимости. Удаленное обслу-
живание позволит обеспечить  функцио-
нирование предприятия в режиме реаль-
ного времени на основе взаимосвязи тех-
нологий облачных вычислений, больших 
данных и интернета. 

Формирование интегрированной це-
пи поставок в современной цифровой 
среде сталкивается с неготовностью со-
временных предприятий как с технологи-
ческой точки зрения, так и с отсутствием 
гибкости производственных процессов и 
процессов управления запасами.  

Первым шагом к формированию 
цифровой цепи поставок становится мо-
дернизация системы взаимодействия с 
контрагентами на основе заключения 

устойчивых хозяйственных связей между 
участниками товародвижения, когда по-
является возможность разработки и при-
менения согласованных технологий пе-
реработки грузов через прозрачность 
внутренних систем учета издержек и ин-
формации. Устойчивость такой системы 
регулируется «согласованностью» вход-
ных и выходных потоков, через прогно-
зирование в цепи спроса на ресурсы, го-
товый продукт, услуги. 

Здесь инициатором интеграционных 
процессов в цепи поставок становятся 
материальные и информационные пото-
ки, требующие оптимального управлен-
ческого воздействия, а его инструмен-
том – система интегрированного управ-
ления запасами. Система управления ма-
териальными запасами выполняет роль 
регулятора процесса движения матери-
ального потока и сводит к минимуму 
случайность этого процесса.  

Интегрированное управление запа-
сами обладает существенными преиму-
ществами, имея возможность организо-
вать деятельность по всей цепочке  по-
ставок: производство оборудования, по-
ставки горюче-смазочных материалов, 
производство продукции, строительство 
объектов инфраструктуры, переработка, 
транспортировка и сбыт, создавая базу 

Формирование интегрированной системы 
управления запасами 

Модернизация системы взаимодействия 
с контрагентами 

Ключевые цифровые инструменты 

Содействие цифровому взаимодействию
в цепи поставок 
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для формирования интегрированной цепи 
поставок в современной цифровой среде. 
Стимулом для продвижения исследова-
ния в этой области являются экономиче-
ские преимущества, которые могут быть 
достигнуты с помощью комплексной по-
литики управления логистическим пото-
ком. 

В качестве основных направлений 
содействия цифровому взаимодействию в 
цепи поставок и адаптации предприятий 
к новой цифровой среде можно предста-
вить: 

– централизованное управление и 
контроль; 

– онлайн-система показателей логи-
стики и метрических систем; 

– интеграция и сотрудничество в це-
почке поставок; 

– интеграция с ключевыми торговы-
ми партнерами для обмена информацией; 

– синхронизация действий и сов-
местной работы в рамках логистических 
процессов.  

Выводы 

Таким образом, развитие цифрой цепи 
поставок требует адаптации предприятий к 
новым условиям цифровой среды. Процесс 
адаптации должен включать такие направ-
ления, как расширенный анализ структу-
рированных и неструктурированных дан-
ных для выявления соответствующих мо-
делей и прогнозирования развития спроса, 
сотрудничество в цепочке поставок,  инте-
грированное управление запасами, мони-
торинг устойчивости цепочки поставок и 
активное управление поставками. 
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Резюме 

Актуальность.  Для обеспечения устойчивого развития национальной экономики  большую роль 
играет экспортный потенциал, формирование которого происходит на предприятиях, являющихся 
самостоятельными участниками внешнеэкономической деятельности. Осуществление экспорта 
свидетельствует одновременно об эффективной работе предприятия с точки зрения его контрагентов 
и внешнего окружения. Постепенно регионы переходят на работу по региональному экспортному 
стандарту, который с каждым годом все более совершенствуется. Региональный экспортный стандарт 
2.0  как комплекс мер необходим, чтобы  местные органы власти и бизнес-сообщества  все более активно 
вовлекались в экспортную деятельность и действовали в рамках  институциональных ориентиров. 
Поэтапность введения регионального экспортного стандарта позволит регионам адаптироваться и 
перенимать опыт других регионов по его внедрению.  

Цель – исследование теоретико-методических основ внедрения регионального экспортного 
стандарта 2.0. 

Задачи: выделить факторы, определяющие экспортный потенциал предприятия; проанализировать 
рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации; охарактеризовать мониторинговую 
деятельность аналитического конъюнктурного центра Акционерного общества «Российский экспортный 
центр».  

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

Результаты. Реализация стандарта позволит принять акты упрощения экспортного контроля, 
отменить избыточные требования валютного контроля о зачислении денежных средств в иностранной 
валюте или валюте Российской Федерации, расширить доступ к таможенной процедуре обслуживания 
экспортированных товаров. Он позволяет получать актуальную информацию о результатах экспортной 
деятельности регионов, также оценивать динамику развития каждого из них. Региональный экспортный 
рейтинг – инструмент, созданный российским экспортным центром для сравнительного анализа субъектов 
Российской Федерации по ключевым показателям экспортной деятельности и экспортной среды.  

Выводы. Реализация стандарта позволит принять акты и скорректировать практики 
правоприменения в части упрощения экспертного контроля, отменить избыточные требования 
валютного контроля о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации, либерализовать меры административной ответственности. Станет возможным расширить 
доступ к таможенной процедуре переработки на таможенной территории в целях ремонта или 
обслуживания ранее экспортированных товаров и усовершенствовать правоприменительную практику в 
целях стимулирования экспорта товаров с использованием зарубежных складов.  
_______________________ 
 Кузьмина В. М., Пархомчук М. А., 2020 
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Abstract 

Relevance. To ensure the sustainable development of the national economy, export potential plays a big role, 
the formation of which occurs at enterprises that are independent participants in foreign economic activity. The 
implementation of export simultaneously indicates the efficient operation of the enterprise in terms of its 
counterparties and the external environment. Gradually, the regions move to work according to the regional export 
standard, which is being improved more and more every year. Regional export standard 2.0 as a set of measures is 
necessary for local authorities and business communities to become more actively involved in export activities and 
act within the framework of institutional guidelines. The phased introduction of a regional export standard will allow 
regions to adapt and adopt the experience of other regions in its implementation. 

The purpose is to study the theoretical and methodological foundations of the implementation of the regional 
export standard 2.0. 

Objectives: to highlight the factors that determine the export potential of the enterprise; to analyze the rating of 
innovative development of the constituent entities of the Russian Federation; to characterize the monitoring activities 
of the analytical market centers of the Joint-Stock Company “Russian Export Center” 

Methodology: When studying this topic, we used the method of statistical assessment of the problem, the 
method of theoretical analysis of the sources of the studied problem, and the illustrative-graphic method. 

Results. The implementation of the standard will make it possible to adopt acts of simplification of export 
control, to abolish excessive requirements of foreign exchange control on crediting funds in foreign currency or the 
currency of the Russian Federation, and expand access to the customs procedure for servicing exported goods. It 
allows you to receive relevant information on the results of export activities of the regions, as well as evaluate the 
dynamics of development of each of them. Regional export rating is a tool created by the Russian export center for a 
comparative analysis of the constituent entities of the Russian Federation according to key indicators of export 
activity and the export environment. 

Conclusions. The implementation of the standard will make it possible to adopt acts and adjust law 
enforcement practices regarding simplification of expert control, abolish excessive currency control requirements for 
crediting funds in foreign currency or the currency of the Russian Federation, and liberalize administrative liability 
measures. It will become possible to expand access to the customs procedure for processing in the customs territory 
in order to repair or service previously exported goods, and to improve law enforcement practice in order to stimulate 
the export of goods using foreign warehouses. 
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*** 
Введение 

Региональный экспортный стандарт 
2.0 – это один из национальных проектов, 
который был разработан АО «Российский 
экспортный центр» для того, чтобы реги-
оны могли в полной мере реализовать 
свой внешнеэкономический потенциал.  
Данный проект обладает большим разно-
образием инструментов для поддержки 
внешнеэкономической (экспортной) дея-
тельности субъектов Российской Федера-
ции. Этапность внедрения Стандарта 
позволит своевременно увидеть ошибки 
при его внедрении. Первые 10 «пилот-
ных» субъектов Российской Федерации  в 
2019 г. совершили  важный шаг  в сфере 
формирования новых способов развития 
национальной экономики. В 2020 г. к 
данному проекту присоединятся еще в 
общей сложности 40 субъектов, а в 
2021 г. – еще 35 субъектов РФ.   

Цель – исследование теоретико-
методических основ  внедрения  регио-
нального экспортного стандарта 2.0. 

Задачи: 
1) выделить факторы, определяющие 

экспортный потенциал предприятия; 
2) проанализировать рейтинг инно-

вационного развития субъектов Россий-
ской Федерации; 

3) охарактеризовать мониторинго-
вую деятельность аналитического конъ-
юнктурного центра Акционерного обще-
ства «Российский экспортный центр».  

Экспортный потенциал той или иной 
страны всегда подлежал оценке среди ис-
следователей, специалистов, экономи-
стов. Но изучение экспортных стандартов 
на уровне регионов, областей, дистриктов 
или земель (в разных государствах по-
разному называются административные 
единицы) – это совершенно иная область 

знаний, более конкретная, более при-
кладная. Китайские исследователи   до-
стигли в этой сфере значительных успе-
хов. Bingqian Yan, Yuwan Duan, Shouyang 
Wang показали, что экспортная модель и 
модель с разбивкой по регионам отличает 
экспорт переработки на национальном 
уровне [1]. 

Hong-Hao Zheng и Zheng-Xin Wang 
считают, что на основе традиционных 
индексов сложности экспорта необходи-
мо разрабатывать и использовать стан-
дарты на национальном уровне. Авторы 
предлагают такую разработку применять  
в области  новых энергетических продук-
тов и новых энергетических отраслей на 
национальном и транснациональном 
уровне [2]. 

Julie Regolo рассматривается сте-
пень, в которой диверсификация экспорта 
связана с регионализацией торговли пу-
тем изучения структуры назначения но-
вых экспортируемых товаров. Автор ис-
пользует панельную базу данных о дву-
сторонней торговле между 116 странами, 
производящими 1090 товаров за период 
2000–2010 гг. На основании полученных 
результатов автор делает вывод, что ди-
версификация экспорта сопровождается 
регионализацией торговли, по крайней 
мере, в среднесрочной перспективе [3]. 

Региональные и отраслевые показа-
тели развития экспорта рассматриваются 
в работах Xuemei Jiang, Yuwan Duan, 
Christopher Green [4], Yan Zhang, Jingbo 
Cui, Chenghao Lu [5], Daniela Federici, 
Valentino Parisi, Francesco Ferrante [6]. 

Среди отечественных исследователей 
изучение регионального экспортного 
стандарта происходит либо в рамках 
внешнеторгового оборота региона (О. А. 
Крицкая) [7], либо в контексте изучения 
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деятельности малого и среднего бизнеса в 
развитии экономики региона (А. А. Ада-
менко) [8]. 

Представленный обзор литературы го-
ворит о том, что западные исследователи 
уже на практике реализовывают правила 
экспортного стандарта по отдельным сы-
рьевым секторам экономики, отечествен-
ным только предстоит решать эти задачи.  

Материалы и методы 

Информационная база исследования 
включает материалы различных видов: 
указы, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, Министерства эко-
номического развития Российской Феде-
рации, сообщения ведущих российских 
информационных агентств, материалы с 
официального сайта Минпромторга. 

В качестве основополагающих мето-
дов  были  использованы отдельные ме-
тоды статистической оценки изучаемого 
явления, метод теоретического анализа 
источников исследуемой проблемы, ил-
люстративно-графический метод. 

Результаты  и их обсуждение 

В отечественной науке сложилось  по 
меньшей мере два подхода, в которых фи-
гурирует оценка экспортного потенциала 
страны. Первый подход связан  с оценкой 
самих данных экспортного потенциала 
страны в целом, второй подход оценивает 
исключительно потенциал в экспортном 
направлении предприятий через их внеш-
неторговую деятельность. Оба подхода 
свои данные и их оценку связывают не 
только с количественными показателями, 
но и с теми факторами и условиями, кото-
рые создают потенциальную среду для 
развития экспортного потенциала либо 
страны, либо отдельно взятых предприя-
тий. Причем эти факторы и условия до-
статочно разнообразны: от природно-
климатических до политико-правовых и 
экономических, связанных с таможенным 
регулированием или его отсутствием.  

Разница в этих подходах состояла в 
специфике применения и анализе  факто-
ров, влияющих на экспортный потенциал.  

Для анализа экспортного потенциала 
страны выделяются факторы, контролиру-
емые и неконтролируемые государством. 
Например, процедуры экспортного кон-
троля являются необходимыми в рамках 
осуществления внешнеэкономических 
сделок, связанных с особой группой това-
ров и технологий. Экспортный контроль 
как система госрегулирования внешне-
экономической деятельности закреплен в 
следующих правовых источниках: 

– Федеральный закон от 18.07.1999 
№183-ФЗ «Об экспортном контроле»; 

– указы Президента, утверждающие 
шесть контрольных списков; 

– постановления Правительства; 
– приказы и иные распоряжения 

ФСТЭК России; 
– приказ Минэкономразвития России 

от 25.09.2019 № 594 «Об утверждении 
требований к реализации мероприятия по 
созданию и развитию центров поддержки 
экспорта, осуществляемого субъектами 
Российской Федерации». 

Для анализа экспортного потенциала 
предприятия выделяются факторы: кон-
тролируемые и неконтролируемые со 
стороны самого предприятия [9]. В дан-
ном подходе предлагается также разделе-
ние факторов на эндогенные, которые 
напрямую привязаны к внешнеэкономи-
ческой стратегии предприятия, которые 
характеризуют политическую, географи-
ческую среду экспортного рынка, и экзо-
генные (табл. 1).  

Развитие экспорта практически для 
всех стран в мире имеет одно из важней-
ших значений, являющееся составным  
компонентом развития национальной 
экономики. Активная экспортная дея-
тельность страны позволяет ей не по-
пасть в разряд выживающих стран, кото-
рые поглощаются другими странами на 
мировой экспортной арене. Это все имеет  
также отношение и к  России. 
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Таблица 1. Факторы, влияющие на состояние  экспортного потенциала предприятия [10] 

Эндогенные Экзогенные 
Название Пример Название Пример 

Характери-
стика фирмы, 
организации, 
предприятия 

Уровень включенности во 
внешнеэкономическую дея-
тельность, наличие опыта 
международной деятельно-
сти 

Характеристика 
направлений и 
форм отраслей 
внутреннего рын-
ка 

Особенности и основные 
черты  рыночной систе-
мы, присутствие конку-
рентов, гибкость ценовой 
конкуренции 

Характери-
стики видов 
производимой 
продукции 

Уникальные качества, осо-
бенности обслуживания, це-
новая сегментация 

Характеристика 
черт рынка экс-
портной продук-
ции 

Соотношение потенциала 
спроса и предложения, 
включающего осведом-
ленность о предлагаемой  
продукции  

Направления 
стратегии экс-
порта 

Стандартизированность  
элементов маркетинга на 
международном рынке 

Наличие норма-
тивно-правовой 
базы 

Регулирование с приме-
нением таможенных та-
рифов и способы  нета-
рифного регулирования 

 
Наша страна должна  поддерживать 

экспорт с помощью различных инстру-
ментов финансового и нефинансового 
характера. На  данный момент в мировой 
практике накоплен значительный опыт  в 
сфере продвижения экспорта товаров и 
услуг. Нет необходимости в изобретении 
своих инструментов, достаточно обра-
титься к мировому опыту и выбрать 
наиболее подходящий для экспортного 
развития своей страны, которые могут 
включать различное соотношение мето-
дов и приемов финансового и нефинан-
сового регулирования [11].  

В настоящий момент финансовая 
поддержка экспорта в Российской Феде-
рации состоит из: 

– наличия программ компенсации за-
трат на транспортировку сельскохозяй-
ственной продукции, при этом произво-
дитель и экспортер должны принять во 
внимание, что это составит не больше 
50% затрат и 50% стоимости привезенной 
продукции; 

– скорректированной ставки НДС, 
равной 0% при экспорте, это так называ-
емые  «налоговые каникулы»; 

– гарантий государства по  обязатель-
ствам России в выплате в иностранной ва-
люте полной суммы или части средств 

экспортеру на случай неисполнения обяза-
тельств со стороны другой страны;  

– программы  кредитования экспорте-
ров на льготных условиях для производ-
ства высокотехнологичной, интеллекту-
альной продукции либо различных услуг; 

– страхования кредитов на случай 
неплатежеспособности третьей стороны 
или наличия форс-мажорных ситуаций. 

Нефинансовая поддержка экспорта в 
России включает в себя: 

– создание Департамента развития и 
регулирования внешнеэкономической де-
ятельности Минэкономразвития [12]; 

– наличие разветвленной сети меж-
правительственных комиссий; 

– присутствие торговых представи-
тельств России в  странах, деятельность 
центров по поддержке экспортно ориенти-
рованных малых и средних предприятий; 

– создание института поддержки не-
сырьевого экспорта с целью ухода от так 
называемой  «сырьевой иглы» [13]. 

Важное значение будет иметь приня-
тие закона о запрете применения импорт-
ных запоминающих устройств и прочих 
устройств хранения, проект которого сей-
час находится на рассмотрении. Этот закон 
важен для  обеспечения безопасности ин-
формационной инфраструктуры страны. 
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Все это делается с целью поддержки 

отечественного производителя, который 
получает в определенной мере гаранти-
рованный рынок сбыта для российской 
продукции.  

Сегодня Правительство Российской 
Федерации прилагает усилия, направлен-
ные в сторону поддержки своих экспор-
теров. При этом активно используется 
накопленный опыт других государств, 
где подобные меры дали  положительные 
результаты. Те инструменты и инфра-
структура поддержки экспорта России, 
которые существуют на данный момент, 
позволяют  российским производителям  
достаточно эффективно продвигать свою 
национальную продукцию  не только на 
отечественном, но и на мировом рынке. 

В Российской Федерации с недавних 
пор  функционирует  Региональный экс-
портный стандарт. 

Региональный экспортный стандарт  
как новое явление в экономическом раз-
витии современной России  состоит из  
унифицированных подходов,  в основе 
которых создание максимально благо-
приятной атмосферы для развития. Для 
экспортно ориентированных предприя-
тий России это важно, поскольку  задано 
направление  комплексного развития си-
стем поддержки экспорта в регионах Рос-
сийской Федерации [14].  

Региональный экспортный центр 
(г. Москва) не только  разработал Регио-
нальный экспортный стандарт 2.0, но и 
предложил утвердить перечень «пилот-
ных» субъектов Российской Федерации 
регионов по внедрению стандарта в 
2019 г. В этот  перечень  вошли такие об-
ласти, как: Смоленская, Ленинградская, 
Нижегородская, Новосибирская  и др.  

Региональный экспортный стандарт 
2.0 – это документ, который описывает 
комплекс мер, способствующих активи-
зации экспортной деятельности в реги-
оне, в том числе он должен вовлечь в 
процесс развития экспорта органы ис-
полнительной власти субъектов и пред-
ставителей местного бизнес-сообщества. 

Если меры будут успешно реализованы, 
то в регионах будет создана инфраструк-
тура для поддержки экспорта.  

Документ предполагает сокращение 
административных процедур и барьеров 
в сфере международной торговли, вклю-
чая отмену избыточных требований при 
лицензировании экспорта и осуществле-
нии валютного контроля. К 2021 г. пла-
нируется организация взаимодействия 
участников экспортной  деятельности, 
субъектов международной торговли с ор-
ганами государственной и муниципаль-
ной  власти [15]. 

На данный момент успешно присту-
пили к реализации  комплекса мер, 
направленных на сокращение админи-
стративных процедур и барьеров в экс-
портной сфере. 

1. Определение экспорта как приори-
тетного направления: 

– разработка Регионального проекта 
«Развитие экспорта в субъекте РФ»; 

– формирование и управление 
управленческих команд; 

– определение органа исполнитель-
ной власти субъекта РФ, ответственного 
за развитие экспорта; 

– создание экспертного совета при 
главе региона; 

– закрепление развития экспорта в 
документах стратегического планирова-
ния субъекта РФ; 

– создание и ведение базы экспорта. 
2. Формирование единой системы 

продвижения экспорта: 
– создание и обеспечение деятельно-

сти ЦПЭ и консультационной инфра-
структуры поддержки экспорта; 

– участие в единой системе продви-
жения экспорта. 

3. Обеспечение доступа субъектов 
предпринимательства, зарегистрирован-
ных в субъектах Российской Федерации, 
к акселерационным программам по экс-
порту: 

– определение перечня компаний, 
обладающих экспортным потенциалом, и 
проведение их экспортного аудита; 
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– реализация акселерационных про-
грамм для экспортеров по приоритетным 
направлениям. 

4. Популяризация экспортной дея-
тельности: 

– создание и продвижение регио-
нального бренда; 

– создание и развитие механизмов 
популяризации экспортной деятельности 
в субъекте РФ; 

– проведение конкурса «Лучший 
экспортер года». 

5. Обеспечение достаточного уровня 
поддержки экспорта в субъекте Россий-
ской Федерации: 

– расширение каналов международ-
ного продвижения; 

– привлечение иностранных покупа-
телей; 

– участие в цифровых формах тор-
говли; 

– обеспечение консультативной под-
держки субъектов предпринимательства, 
зарегистрированных в субъекте РФ. 

Экспортная активность регионов яв-
ляется составной частью рейтинга инно-
вационного развития регионов. Вообще у 
Российской Федерации  средние позиции 
среди  стран  в рейтинге инновационного 
развития (табл. 2). 

 
Таблица 2. Динамика позиции России в глобальном инновационном индексе [16] 

Показатели 
2015 г. 

(всего 141 
страна) 

2016 г. 
(всего 128 

стран) 

2017 г. 
(всего 127 

стран) 

2018 г. 
(всего 141 

страна) 

2019 г. 
(всего 129 

стран) 
Общий глобальный инновацион-
ной индекс  48 43 45 46 46 
Инновационные ресурсы 52 44 43 43 41 
Инновационные результаты 49 47 51 56 59 

 
В ГИИ (глобальный индекс иннова-

ций)-2019 Российская Федерация входит 
в группу стран, у которых  уровень ВВП 
на душу населения выше среднего.  Рос-
сия  занимает почетное  6-е место из 34, а 
среди стран Европы  31-е из 39. Пози-
тивная динамика прослеживается по 
субиндексу ресурсов инноваций (+11), но 
позиции страны упали по степени воз-
действия результатов научно-техниче-
ской и инновационной деятельности на 
экономику и общество (-10). Низкая эф-
фективность инновационной деятельно-
сти определяет отставание России от 
стран-лидеров. 

Рейтинг инновационного развития 
субъектов Российской Федерации выпус-
кается Институтом статистических ис-
следований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ начиная с 2012 г. Методология 
НИУ ВШЭ соответствует международ-
ным стандартам измерений в этой обла-
сти, кроме того, рейтинг включает по-

дробное описание всех показателей и ал-
горитмов расчета, что позволяет читате-
лям самостоятельно верифицировать по-
лученные индексы. 

Рейтинг стал восприниматься как 
инструмент оценки деятельности органов 
региональной власти в инновационной 
сфере. Индикаторы рейтинга позволяют 
проанализировать текущее состояние, а в 
перспективе и динамику продвижения 
регионов России по ряду национальных 
проектов. 

Рейтинг включает систему из 53 по-
казателей по пяти ключевым блокам 
(субиндексам): научно-технический по-
тенциал, социально-экономические усло-
вия инновационной деятельности, каче-
ство инновационной политики, экспорт-
ная активность, инновационная деятель-
ность [17].  

Регионы ранжируются по каждому 
из представленных субиндексов, а итого-
вый индекс представляет собой  некое  
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среднее арифметическое  значение всех 
тех показателей, которые ранее были 
включены в рейтинг. 

В тройку лидеров новой версии рей-
тинга инновационного развития регионов 
вошли следующие регионы: Москва, Та-
тарстан, Санкт-Петербург, Томская об-
ласть, Нижегородская область, Москов-
ская область, Свердловская область, Но-
восибирская область, Челябинская об-
ласть, Калужская область. 

Отличительная особенность рейтинга, 
составленного на основе 53 показателей,  
индивидуальные профили 85 субъектов 
Российской Федерации. В них детально 
представлены результаты по всем показа-
телям инновационного развития, что поз-
воляет выявить особенности инновацион-
ной системы каждого региона [17]. 

Согласно данным НИУ ВШЭ, наибо-
лее благоприятные социально-экономи-
ческие условия инновационной деятель-
ности сложились в Москве, Татарстане и 
Санкт-Петербурге, аутсайдерами счита-
ются Чеченская Республика, Ненецкий 
автономный округ и Республика Дагестан.  

Наивысшее качество инновационной 
политики отмечено в Татарстане, Москве 
и Новосибирской области. Благодаря вы-
соким показателям кадровой обеспечен-
ности науки и результативности исследо-
ваний, а также большому количеству 
публикаций в научных журналах первен-
ство в рейтинге по индексу научно-
технического потенциала занимает Том-
ская область. Республики Калмыкия и 
Дагестан, Ингушетия и Еврейская АО за-
мыкают рейтинг субъектов Российской 
Федерации по уровню и качеству инно-
вационной политики. В этих субъектах 
представлен сравнительно низкий уро-
вень индекса инновационного развития 
(более чем на 60%). Москва традиционно 
занимала лидерские позиции с 2008 по 
2014 г., потом утратила их, а с 2019 г. 
вновь вернула себе первенство.   

В целом индекс инновационной по-
литики разделил все субъекты РФ по че-

тырем группам, исходя из интегрального 
показателя инновационного развития ре-
гионов. К первой группе рейтинга отно-
сятся 7 регионов, величина РРИИ в кото-
рых отличается от результата Москвы не 
более чем на 20%. Вторую, самую много-
численную, группу составили 42 региона, 
уступающие лидеру по значению РРИИ 
более чем на 20%, но не более чем на 
40%. В третьей группе оказались 29 
субъектов РФ, отстающих по величине 
совокупного индекса инновационного 
развития от первого в рейтинге региона 
более чем на 40%, но не более чем на 
60%. В четвертую группу вошли 6 регио-
нов, в которых значения РРИИ ниже, чем 
у Москвы, более чем на 60%. Результаты 
подобного распределения свидетель-
ствуют о том, что свыше половины субъ-
ектов РФ демонстрируют умеренное от-
ставание от столицы по общей оценке 
инновационного развития. 

В рейтинге инновационного развития 
субъектов РФ рассчитан индекс экспорт-
ной активности. На его основе сформи-
рован субрейтинг регионов, отражающий 
их позиции на глобальных рынках и во-
влеченность в международный интеллек-
туальный обмен. Данный индекс рассчи-
тан по 7 индикаторам, сгруппированным 
в 2 тематические рубрики:  

1) экспорт товаров и услуг; 
2) экспорт знаний [17]. 
Лидер в рейтинге индекса экспорт-

ной активности – Санкт-Петербург. Его 
показатели внешнеэкономической дея-
тельности превышают средний уровень 
по стране почти в 5 раз. Высокие показа-
тели экспортной активности также де-
монстрируют Москва и ряд областей: 
Нижегородская, Смоленская, Тульская. 

Региональный экспортный рейтинг 
был одобрен 22 регионами – «пилотами» 
Регионального экспортного стандарта в 
рамках совещания по внедрению Регио-
нального экспортного стандарта. В его 
основе лежит сравнение регионов по по-
казателям (табл. 3). 
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Таблица 3. Показатели регионального экспортного рейтинга [18] 

Общеэкономические показатели экспортной 
деятельности субъекта РФ 

Показатели качества экспортной среды 
субъекта РФ 

Среднедушевой объем несырьевого неэнер-
гетического экспорта  

Степень внедрения регионального экспорт-
ного стандарта 

Прирост объема несырьевого неэнергетиче-
ского экспорта 

Удовлетворенность качеством работы си-
стемы поддержки 

Диверсификация экспорта субъекта РФ Региональная инфраструктура поддержки 
экспорта 

Экспортоориентированность субъекта РФ Количество выданных удостоверений Обра-
зовательного проекта РЭЦ 

 
К 1 группе относятся показатели, ос-

нованные на статистических данных 
субъектов РФ, оценивающих экспортную 
деятельность региона за отчетный пери-
од. Касательно 2 группы  набор показа-
телей, учитывающих внедрение Регио-
нального экспортного стандарта. 

Мониторинг осуществляется Анали-
тическим конъюнктурным центром Акци-
онерного общества «Российский экспорт-
ный центр» (далее – Аналитический конъ-
юнктурный центр) на постоянной основе 
во взаимодействии с федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными кор-
порациями и компаниями, деловыми ассо-
циациями (союзами), институтами разви-
тия, научными организациями, участника-
ми внешнеэкономической деятельности и 
иными организациями и лицами. 

Мониторинг включает сбор, анализ и 
оценку сведений в целях определения те-
кущего состояния условий осуществле-
ния экспортной деятельности в России, 
условий доступа российской продукции 
на зарубежные рынки. 

Приоритетные рынки для смоленско-
го экспорта: Беларусь, Казахстан, Поль-
ша, Узбекистан, Турция, Армения. Прио-
ритетные отрасли смоленского экспорта: 
алмазная промышленность, химическая 
промышленность, лесопромышленный 
комплекс, АПК, легкая промышленность, 
энергетическое машиностроение. В Ле-
нинградской области наблюдается рост 

всех экономических показателей. Ленин-
градская область вошла в 5 лучших реги-
онов по экономическим и политическим 
показателям. 

В Нижегородской области за иссле-
дуемый период экспорт потерпел значи-
тельные уменьшения, это изменение по-
влияло на уменьшение темпов ввоза в ре-
гион машин и оборудования и снижение 
объема ввоза металлов. Уменьшение объ-
емов торговли металлами, произведен-
ными в Нижегородской области, сказа-
лось на показателях экспорта. 

Произошло изменение структуры 
внешней торговли Новосибирской обла-
сти: если ранее импорт преобладал над 
экспортом, в прошлом году был практи-
чески сбалансирован с небольшим пре-
имуществом экспорта. В лидеры рейтин-
га стран с крупнейшими экспортными 
поставками из области вошла Саудовская 
Аравия, Болгария, Корея и Индия. 

Внешнеэкономическая деятельность 
в Пермском крае ориентирована на экс-
порт: объем и удельный вес экспорта зна-
чительно превышают объем импорта. В 
структуре экспорта Пермского края пре-
обладают минеральные продукты и про-
дукция химической промышленности, 
что характеризует регион как крупнейше-
го поставщика сырьевых товаров.  

Экспорт из Ставропольского края 
преобладает над импортом, что опреде-
ляет высокий уровень развития внешне-
экономической деятельности с зарубеж-
ными странами. Для Ставропольского 
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края развитие промышленности (20,2%), 
оптовой и розничной торговли (15,8%) и 
сельского хозяйства (14,7%) становится 
важнейшим направлением экономики и 
социальной сферы пилотного региона. 

Касательно Приморского края можно 
утверждать, что преобладание экспорта 
из Приморского края в Китае (50,5%) и 
Республике Корея (27,5%) определяет, 
что экспортные поставки из Приморья 
являются важным направлением для 
стран Восточной Азии. Реализация 
нацпроекта «Международная кооперация 
и экспорт» позволит увеличить объем 
экспорта промышленной продукции 
местного производства.  

Результаты изучения справки по экс-
порту субъектов Российской Федерации 
показали, что создающееся в  стране со-
временное технологическое устройство, 
имеющее свои  разработки в области ро-
бототехники и нанотехнологий, инжини-
ринга искусственного интеллекта, вирту-
альной реальности и генной инженерии, 
позволяет использовать новые источники 
энергии, создавать материалы с уникаль-
ными свойствами.  

Сегодня для Российской Федерации 
есть необходимость в диверсификации 
экспортного потенциала  страны в целом, 
поскольку сохраняются риски при веду-
щем сырьевом направлении экспортной 
деятельности страны.  

Исследование условий экспортной 
деятельности в Российской Федерации 
осуществляется посредством проведения: 

а) опросов экспортеров; 
б) отраслевых фокус-групп; 
в) углубленных интервью с экспор-

терами и экспертами; 
г) экспертных совещаний и круглых 

столов. 
Проведение отраслевых фокус-групп 

проходит с участием экспортеров и спе-
циалистов по внешнеэкономической дея-
тельности в целях углубленного обсуж-
дения тематических вопросов экспортной 
деятельности. Организация углубленных 
интервью проводится в целях выявления 

специфических особенностей и деталей, 
связанных с выявленными администра-
тивными и регуляторными барьерами. 

Организация проведения экспертных 
совещаний и круглых столов осуществ-
ляется в целях максимального привлече-
ния экспортеров и специалистов в обла-
сти внешнеэкономической деятельности 
к обсуждаемой проблематике и выработ-
ке согласованных рекомендаций. 

По результатам экспертных совеща-
ний и круглых столов могут формиро-
ваться отдельные тематические отчеты, 
доклады, аналитические записки и ин-
формационные справки. 

В результатах исследования условий 
экспортной деятельности в Российской 
Федерации учитывается анализ расчета 
следующих индексов: 

– Индекс ожидания экспортеров; 
– Индекс экспортной среды субъек-

тов Российской Федерации; 
– Индекс внешнеэкономической ак-

тивности Российской Федерации. 
В целях обобщения и систематиза-

ции получаемой информации Аналитиче-
ским конъюнктурным центром формиру-
ется информационно-аналитический ин-
терактивный портал по торговым барье-
рам в отношении товаров российского 
экспорта – «Навигатор по барьерам и 
требованиям рынков» (далее – Навига-
тор). Условия доступа и правила пользо-
вания Навигатором устанавливаются Ак-
ционерным обществом «Российский экс-
портный центр» [19]. 

Навигатор предназначен для исполь-
зования экспортерами в целях проведе-
ния оперативного анализа потенциаль-
ных издержек и рисков, связанных с осо-
бенностями доступа продукции на зару-
бежные рынки. 

Подготовка Доклада о мониторинге 
и анализе условий экспорта в Российской 
Федерации и за рубежом осуществляется 
в соответствии со структурой, приведен-
ной в приложении 3 Регламента «Осу-
ществления Аналитическим конъюнк-
турным центром Акционерного общества 
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«Российский экспортный центр» монито-
ринга и анализа условий экспорта в Рос-
сийской Федерации и за рубежом». 

Доклад о результатах мониторинга 
после рассмотрения его проектного ко-
митета по основному направлению стра-
тегического развития «Международная 
кооперация и экспорт» подлежит опуб-
ликованию на официальном сайте Акци-
онерного общества «Российский экс-
портный центр» в сети Интернет. 

Выводы и рекомендации 

Делая общий вывод об инструментах 
Регионального экспортного стандарта 
2.0, можно выделить следующее: во-
первых, реализация стандарта позволит 
принять акты упрощения валютно-
экспортного контроля на территории 
Российской Федерации, расширить до-
ступ к таможенной процедуре обслужи-
вания экспортированных товаров. Во-
вторых, рейтинг «Экспортная актив-
ность» был создан НИУ ВШЭ в связи с 
необходимостью анализа результатов 

экспортной деятельности субъектов РФ. 
Он позволяет получать актуальную ин-
формацию о результатах экспортной дея-
тельности регионов, также оценивать ди-
намику развития каждого из них. 

Таким образом, Региональный экс-
портный рейтинг – инструмент, создан-
ный Российским экспортным центром 
для сравнительного анализа субъектов 
Российской Федерации по ключевым по-
казателям экспортной деятельности и 
экспортной среды.  

Анализ практики реализации стан-
дарта на региональном уровне позволит 
принять административные акты и скор-
ректировать направления развития, со-
вершенствования   экспортного контроля, 
выделить сферы либерализации админи-
стративной ответственности, внести кор-
ректировку таможенных процедур в от-
ношении экспортируемых товаров, а 
также найти подходящие  стимулы для 
вовлечения регионов  в работу по  про-
грамме Регионального экспортного стан-
дарта 2:0.  
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Инвестиционная привлекательность регионов  
в современных реалиях 
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Резюме 

Актуальность. Одним из аспектов государственного управления является обеспечение реального 
сектора экономики необходимым объемом инвестиций. В современных реалиях прослеживается 
недостаточное распределение инвестиций по регионам, которое сдерживает их социально-
экономическое развитие. Это приводит к снижению инвестиционной привлекательности территорий, 
высоким издержкам бизнеса. Актуальность выбранной темы исследования заключается в необходимости 
выбора методики оценки инвестиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность 
характеризуется как интегральный показатель, включающий в себя комплекс факторов, определяющих 
социально-экономическое развитие региона или страны в целом. К таким факторам относят: 
финансовую устойчивость, институциональную среду, производственный потенциал, внутренний рынок 
и др. При выборе факторов, которые учитываются в анализе инвестиционной привлекательности 
экономической системы, необходимо обращать внимание на особенности функционирования регионов.  

Цель – рассмотрение методологических аспектов и выбор универсальной оценки инвестиционной 
привлекательности по критерию ранжирования регионов Центрального федерального округа. 

Задачи. В статье были определены различные методологические аспекты и актуальные проблемы 
анализа инвестиционной привлекательности регионов Центрального федерального округа.  

Методология. Авторы уделили особое внимание такой методике, как ранжирование регионов по 
объему инвестиций в основной капитал, и доказали значимость проведенной методики путем сравнения 
полученных результатов с методологией национального рейтингового агентства.  

Результаты. В результате проведенной оценки инвестиционной привлекательности по регионам 
ЦФО были выявлены области, которые нуждаются в существенной финансовой поддержке, а именно: 
Орловская, Брянская, Костромская и Ивановская области.  

Вывод. Проведенный анализ позволит определить значимые стороны инвестиционного развития и 
выявить недостатки распределения денежных средств по регионам, а также разработать эффективные 
направления грамотной региональной инвестиционной политики. 

 
Ключевые слова: регион; инвестиции; инвестиционная привлекательность; ранжирование; оценка; 

методы; Центральный федеральный округ. 

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

Для цитирования: Матвеев В. В., Резвякова И. В. Инвестиционная привлекательность регионов в 
современных реалиях // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. 2020. Т. 10, № 4. С. 114–124. 

Поступила в редакцию 09.06.2020                           Подписана в печать  13.07.2020                       Опубликована 31.08.2020  

_______________________ 

 Матвеев В. В., Резвякова И. В., 2020 



 
Матвеев В. В., Резвякова И. В.                  Инвестиционная привлекательность регионов в современных… 115 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(4): 114–124 

Investment Attractiveness of Regions in Modern Realities 

Vladimir V. Matveev1, Irina V. Rezvyakova1  
1 Orel branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation 
Gostinaya str. 2, Orel, 302001, Russian Federation 

 e-mail: rezvirina@yandex.ru 

Abstract 

Relevance. One of the aspects of public administration is providing the real sector of the economy with the 
necessary amount of investment. In modern realities, there is an insufficient distribution of investment across regions, 
which hinders their socio-economic development. This leads to a decrease in the investment attractiveness of 
territories and high business costs. The relevance of the chosen research topic is the need to choose a method for 
evaluating investment attractiveness. Investment attractiveness is characterized as an integral indicator that includes 
a set of factors that determine the socio-economic development of a region or country as a whole. These factors 
include: financial stability, institutional environment, production potential, internal market, etc. When choosing factors 
that are taken into account in the analysis of the investment attractiveness of the economic system, it is necessary to 
pay attention to the peculiarities of the functioning of the regions. 

The purpose. Consideration of methodological aspects and selection of a universal assessment of investment 
attractiveness based on the criteria for ranking the regions of the Central Federal district. 

Objectives. The article defines various methodological aspects and topical problems of analyzing the 
investment attractiveness of the Central Federal district regions. 

Methodology. The authors paid special attention to the method of ranking regions by the volume of investment 
in fixed assets and proved the significance of the method by comparing the results with the methodology of the 
national rating Agency. 

Results. As a result of the investment attractiveness assessment for the regions of the Central Federal district, 
the regions that need significant financial support were identified, namely: Oryol, Bryansk, Kostroma and Ivanovo 
regions. 

Conclusion. The analysis will help to identify significant aspects of investment development and identify 
shortcomings in the distribution of funds by region, as well as to develop effective directions for a competent regional 
investment policy. 
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*** 
Введение 

Сложившаяся экономическая ситуа-
ция в мире вносит существенные кор-
рективы и демонстрирует неблагоприят-
ные тенденции в регионах России. Реа-
лизация противоэпидемических меро-
приятий привела к остановке работы 
многих организаций в различных регио-
нах и отраслях. Снижение стоимости 
нефти привело к резкому обвалу рубля, по-

этому инвесторы находятся в рискованной 
ситуации вложения денежных средств. 
Наблюдается негативная цепная реакция в 
российских регионах, а именно происходит 
падение стоимости акций национальных и 
международных компаний. Несмотря на 
заметную просадку фондового рынка вло-
жение денежных средств в ценные бумаги 
остается выгодной инвестицией, но при 
соблюдении определенных условий (фор-
мирование нового валютного и инвестици-
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онного портфеля; игнорирование скачков 
на финансовых рынках и др.). 

Актуальным является увеличиваю-
щийся интерес инвесторов к действующим 
методикам оценки инвестиционной при-
влекательности российских регионов. По-
вышение инвестиционной привлекатель-
ности регионов России приводит к допол-
нительному притоку капитала и экономи-
ческому росту регионов, поэтому необхо-
димо в каждом регионе усовершенствовать 
механизм обеспечения инвестиционной 
привлекательности. Инвестиционную при-
влекательность региона следует рассмат-
ривать как интегральный показатель, кото-
рый рассчитывается по совокупности эко-
номических и финансовых индикаторов, 
определяющих объем инвестиционных 
вложений [1; 2; 3]. Достоверный анализ 
инвестиционной привлекательности поз-
воляет инвестору оценить сильные и сла-
бые стороны, связанные с реализацией но-

вых проектов в регионах, кроме того, поз-
воляет оценить риски и возможности для 
корректировки своей инвестиционной 
стратегии. Руководство же регионов выяв-
ляет слабые места и разрабатывает меры 
по повышению инвестиционной привлека-
тельности в регионе [4; 5; 6]. 

Материалы и методы 

В текущий момент времени известно 
множество методик оценки инвестицион-
ной привлекательности региона: нацио-
нальные рейтинговые агенства; рейтинго-
вое агентство «Эксперт РА»; агентство 
стратегических инициатив; анализ факто-
ров и др. Однако не в полной мере изучены 
методы ранжирования регионов по уровню 
инвестиционной привлекательности. В ос-
новном это связано с разнообразием инте-
ресов и применением результатов в прак-
тической деятельности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Методические аспекты оценки инвестиционной привлекательности 

Большинство экономистов оценива-
ют инвестиционную привлекательность 
регионов по показателю прибыли от вло-
жения капиталов, но данный методологи-
ческий аспект отражает узкую сферу 
применения, что не позволяет получить 
объективные результаты с одинаковой 
степенью риска. Данный метод дает 
только поверхностные характеристики 
инвестиционной сферы, не отражая внут-
ренние перспективы регионов [7; 8; 9]. 

Результаты и их обсуждение 

По мнению авторов, для оценки ин-
вестиционной привлекательности регио-
на необходимо придерживаться следую-
щих критериев: 

− уровень инвестиционной инфра-
структуры региона; 

− демографический параметр региона; 
− степень рыночного развития реги-

она; 

Анализ структуры инвестиций  
по горизонтали и вертикали 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

Использование 
интегрального 

показателя 
надежности 

Использование  
агрегированного  

показателя надежности 

Рейтинговая оценка 
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Метод сравнения 
количественных и 

качественных 
показателей 



 
Матвеев В. В., Резвякова И. В.                  Инвестиционная привлекательность регионов в современных… 117 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(4): 114–124 

− уровень безопасности инвестици-
онной активности региона. 

Чтобы получить универсальную 
оценку инвестиционной привлекательно-
сти для регионов, необходимо все крите-
рии свести в общий показатель. Объем 
инвестиций в основной капитал – это по-
казатель, который более полно отражает 
инвестиционное положение в регионе и 
используется в нормативных актах РФ. 
Этот показатель охватывает учет различ-
ных видов финансирования, основных 
фондов и широкий спектр инвестирова-
ния институциональных секторов эконо-
мики [10; 11; 12]. 

На основе информационных данных 
Федеральной службы государственной 
статистики и метода ABC-анализа необ-
ходимо осуществить ранжирование реги-

онов по индикатору объема инвестиций в 
основной капитал. В основе метода ABC 
лежит критерий распределения факторов 
и пропорций Парето. 

Первым этапом является анализ воз-
можных ограничений по объему инвести-
ционных вложений с применением прин-
ципа Парето. Для анализа необходимо 
упорядочить регионы ЦФО по величине 
инвестиций в основной капитал от 
наибольших объемов к наименьшим. Далее 
следует распределить регионы по 3-м 
группам в зависимости от их величины. 
Следует исключить из анализа по ранжи-
рованию регионов г. Москва и Москов-
скую область, т. к. нецелесообразно прово-
дить сравнение с данными субъектами РФ 
из-за значительного превышения значений 
по данному показателю (табл. 1). 

 
Таблица 1. Ранжирование регионов ЦФО по индикатору объема инвестиций  

в основной капитал (в I квартале 2020 г.) [13]. 

Регионы Инвестиции в основной капитал, млн руб. 

г. Москва 452464 
Московская область 115112 

1-я группа (А) 
Белгородская область 31601 
Воронежская область 30846 
Липецкая область 23470 

2-я группа (В) 
Тульская область 19255 
Курская область 18475 
Калужская область 14982 
Ярославская область 13491 
Тверская область 11804 
Орловская область 11493 
Владимирская область 10683 

3-я группа (С) 
Брянская область 9699 
Смоленская область 9154 
Тамбовская область 8233 
Рязанская область 7406 
Ивановская область 4812 
Костромская область 3962 
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В первую группу (А) объединили три 
региона, которые по уровню инвестиций 
превосходят все остальные регионы, их 
объем составляет более 23 млрд рублей. 
В эту группу вошли Белгородская, Воро-
нежская и Липецкая области. 

Во вторую группу (В) занесли семь 
регионов с величиной инвестиций от 
10 млрд до 20 млрд рублей (Тульская, 
Курская, Калужская, Ярославская, 
Тверская, Орловская и Владимирская 
области). 

В третью группу (С) вошли все 
остальные шесть регионов, уровень инве-
стиций в основной капитал которых со-

ставляет ниже 10 млрд руб. Аутсайдерами 
стали две области – Ивановская и Ко-
стромская. 

На втором этапе анализа инвестици-
онной привлекательности регионов ЦФО 
авторы предлагают использовать рейтин-
говую оценку на основе методологиче-
ских аспектов национального рейтинго-
вого агентства (НРА) и «Эксперт РА» 
[14; 15]. При определении рейтинга инве-
стиционной привлекательности регионов 
следует учитывать факторы, воздейству-
ющие на уровень риска финансовых вло-
жений и на доходность от реализации ин-
вестиционных проектов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Факторы региональной инвестиционной привлекательности 

Чтобы оценить влияние представ-
ленных на рисунке 2 семи факторов, ко-
торые определяют инвестиционную при-
влекательность отдельного региона, экс-
перты НРА использовали 56 показателей 
[16; 17]. В соответствии с проведенными 
расчетами показателей осуществляется 
распределение регионов по специальной 
шкале инвестиционной привлекательно-
сти. Данная шкала включает 3 категории 
по уровням привлечения инвестиций, а 
именно «регионы с высоким (IC1,2,3), 
средним (IC4,5,6) и умеренным (IC7,8,9) 
уровнями инвестиционной привлекатель-
ности» (табл. 2). 

В результате проведенной оценки по 
индикатору объема инвестиций в основ-
ной капитал и рейтингу инвестиционной 

привлекательности распределение регио-
нов по группам практически не отлича-
ются. Это является подтверждением того, 
что ранжирование по показателю инве-
стиции в основной капитал является до-
стоверным и отражает широкий спектр 
инвестиционной деятельности регионов. 

Распределением российских регио-
нов по инвестиционной привлекательно-
сти занимаются и эксперты рейтингового 
агентства «Эксперт РА». В основе их 
оценки лежит расчет двух интегральных 
показателей, таких как инвестиционный 
потенциал и инвестиционный риск. Ав-
торы взяли за основу данное распределе-
ние этого агентства и провели ранжиро-
вание регионов по рейтингу инвестици-
онного климата (табл. 3). 

Географическое положение и 
природные ресурсы (11%) 

ФАКТОРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

Производственный 
потенциал  

региональной  
экономики (16%) 

Внутренний 
рынок региона 

(17%) 

Региональная  
инфраструктура 

(15%) 

Трудовые ресурсы 
региона (13%) 

Институциональная 
среда (14%) 

Финансовая 
устойчивость (14%)  
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Таблица 2. Ранжирование регионов ЦФО по рейтингу инвестиционной привлекательности 
с использованием методики НРА (в I квартале 2020 г.) [14] 

Регионы Рейтинг 
1-я группа (А) – регионы с высоким уровнем инвестиционной привлекательности 

г. Москва IC1 
Московская область IC2 
Белгородская область IC2 
Калужская область IC3 
Воронежская область IC3 
Липецкая область IC3 
Тульская область IC3 

2-я группа (В) – регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности 
Курская область IC4 
Владимирская область IC5 
Ярославская область IC5 
Тамбовская область IC5 
Рязанская область IC5 
Тверская область IC6 
Смоленская область IC6 

3-я группа (С) – регионы с умеренным уровнем инвестиционной привлекательности 
Орловская область IC7 
Брянская область IC7 
Костромская область IC7 
Ивановская область IC7 

 
Таблица 3. Ранжирование регионов ЦФО по рейтингу инвестиционного климата  

с использованием методики «Эксперт РА» (в I квартале 2020 г.) [15] 

Максимальный инвестицион-
ный потенциал с минималь-

ным риском 

Средний инвестицион-
ный потенциал с мини-

мальным риском 

Пониженный инвестиционный 
потенциал с минимальным 

риском 

г. Москва Белгородская область 

Воронежская область 
Курская область 
Липецкая область 

Московская область Рязанская область 
Тамбовская область 
Тульская область 

Пониженный инвестиционный 
потенциал с умеренным риском 

Незначительный инвестиционный потенциал с умеренным 
риском 

Владимирская область 

Орловская область 

Калужская область 
Брянская область 
Ивановская область 
Смоленская область Костромская область 
Тверская область 
Ярославская область 
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По данному распределению регионов 
ЦФО, не считая г. Москва и Московская 
область, наиболее благоприятный инве-
стиционный климат со средним инвести-
ционным потенциалом и минимальным 
инвестиционным риском наблюдается у 
Белгородской области. Это связано со зна-
чительным притоком инвестиций и разви-
той инфраструктурой области. Средние 
позиции занимают шесть областей: Воро-
нежская, Курская, Липецкая, Рязанская, 
Тамбовская, Тульская. Аутсайдерами яв-
ляются Орловская и Костромская области. 

Можно сделать вывод, что значи-
тельный объем притока инвестиций осу-
ществляется в период реализации круп-

ных инвестиционных проектов. В регио-
нах ЦФО отсутствует стабильный меха-
низм по привлечению инвестиционных 
вливаний, поэтому необходимо усиленно 
работать над формированием эффектив-
ной методики повышения инвестицион-
ной привлекательности с применением 
различных финансовых инструментов. 

В современных реалиях существует 
значительный разрыв между объемом 
инвестиций в региональном разрезе и до-
стижением устойчивого финансового ро-
ста экономики регионов. Причиной дис-
баланса послужила проблема выбора ме-
тодик и достоверности оценок инвести-
ционной привлекательности (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Перечень актуальных проблем оценки региональной инвестиционной привлекательности 

Оценка инвестиционной привлека-
тельности регионов с учетом перечня 
актуальных проблем необходима для 
формирования эффективного механизма 
инвестиционной привлекательности ре-
гионов. 

В результате проведенного исследова-
ния по определению уровня инвестицион-
ной привлекательности в регионах ЦФО 
были выявлены следующие проблемы: 

− значительный рост инфляции, со-
провождающийся нестабильными скач-
ками обменного курса рубля (рис. 4); 

− неразвитость инфраструктуры свя-
занная с недостаточностью инвестицион-
ных вложений для реализации регио-
нальных и муниципальных программ 
развития. Проблемными сферами явля-
ются банковская, социальная, транспорт-
ная, ЖКХ и др.; 
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− усиленная бюрократизация в стране, 
влекущая за собой коррупцию и др.: 

− нестабильность в налоговом за-
конодательстве, сопровождающаяся пе-
риодическими изменениями правовой 
базы; 

− из-за предоставления многочис-
ленных льгот в регионах происходит 
дробление инвестиционной деятельности, 
что влечет за собой снижение понимания 
инвестора о процедурах принятия инве-
стиционных решений. 

 

 
Рис. 4. Динамика уровня инфляции с 2015 г. по май 2020 г. 

На рисунке 4 прослеживается резкий 
скачок уровня инфляции с 2015 г. по 
2018 г. и курс рубля также менялся. В 
первую очередь такая нестабильность свя-
зана с выставленными России в 2018 г. 
санкциями со стороны иностранных госу-
дарств, а причиной обесценивания курса 
рубля явилось двукратное снижение в 
2015 г. стоимости нефти до 30–40 долл., в 
2019 г. средняя ее цена равнялась 65 долл. 
за баррель [5; 18; 19]. Следует отметить, 
что большая часть компаний осуществляли 
закупки иностранных комплектующих из-
делий и кредитовались в иностранной ва-
люте, это привело к росту издержек и сни-
жению прибыли в регионах. 

Выводы  

Анализ инвестиционной привлека-
тельности регионов ЦФО показал:  

1. При распределении регионов по 
инвестиционной привлекательности не-
обходимо учитывать объем инвестиций в 
основной капитал, т. к. этот показатель 
учитывает уровень финансовых источни-

ков, включает различные виды основных 
фондов и виды экономической деятель-
ности. 

2. Ранжирование позволило опреде-
лить неравномерность распределения ин-
вестиций по регионам ЦФО, при этом 
объем инвестиций по областям различа-
ется примерно в 28 раз [19; 20]. 

3. Формирование региональной ин-
вестиционной политики должно быть 
направлено на снижение неоднородно-
сти распределения финансовых вложе-
ний в тот или иной регион, т. к. перво-
степенное внимание должно быть наце-
лено не только на регионы, у которых 
низкий уровень по объему инвестиций, 
но и на регионы со средним уровнем по 
данному показателю. 

Таким образом, в современных реа-
лиях экономического развития важней-
шей задачей органов федерального и му-
ниципального управления является вы-
бор эффективной методики оценки инве-
стиционной привлекательности регионов 
в целях адресного распределения источ-
ников финансирования по регионам. 
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Резюме 

Актуальность. Лесное хозяйство РФ существенно уступает мировым лесным державам в 
цифровизации процессов управления лесами, причиной этого является отсутствие стратегических 
документов и программ цифровой трансформации. В то же время ИКТ в лесном хозяйстве позволяют 
решить значительное количество задач и обеспечить качественное улучшение ряда процессов. Статья 
посвящена рассмотрению возможностей цифровой платформы для управления процессами 
лесопользования в лесном секторе страны.  

Цель исследования заключается в установлении причинно-следственных связей в лесном секторе, 
влияющих на эффективность  внедрения цифровых технологий, включая  оценку  возможности 
организации  комплексного использования лесных ресурсов на цифровой основе.  

Задачи – сформулировать положения по организации комплексного лесопользования на цифровой 
основе. 

Методология. Исследование проводилось методом анализа данных, полученных в результате 
обзора информации, доступной в СМИ и научной литературе, личных встреч и опроса представителей 
организаций государственного управления лесами и лесного бизнеса, консультаций с ИТ-специалистами. 
В исследовании приняли участие представители органов государственного управления лесами из 35 
регионов России. 

Результаты. Тенденции развития лесной отрасли России изменяют приоритеты в 
лесопользовании с акцентом на многоцелевое использование лесных участков. Для обеспечения 
эффективности и комплексности  использования и воспроизводства лесов Российской Федерации на всех 
уровнях организационной структуры лесного хозяйства необходима единая цифровая платформа, кото-
рая строится на единых принципах и общепринятых стандартах. Цифровая трансформация ключевых 
процессов будет способствовать росту  эффективности лесопользования в несколько раз благодаря 
возможности быстро и без ошибок обрабатывать большие массивы информации, получать 
аналитическую статистику по лесному фонду, обрабатывать и проектировать лесохозяйственные 
мероприятия. 

Вывод. По результатам исследования авторами обоснована структура цифровой платформы 
лесного хозяйства России. В структуре цифровой платформы необходимо выделение четырех 
подсистем, которые позволяют повысить качество и оперативность принятия управленческих решений 
в сфере лесных отношений.  

На площадке такой цифровой платформы возможно не только размещение информации о 
недревесных ресурсах в целях стимулирования спроса на эти виды лесопользования, но и организация 
контроля на системной основе, что становится возможным исключительно при использовании сквозных 
технологий блокчейна в части создания огромного реестра хранения и учета информации. 
_______________________ 

 Морковина С. С., Топчеев А. Н.,  2020 
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Для создания и функционирования цифровой платформы, сосредотачивающей в себе открытую 

информацию о лесах для предоставления ее лесопользователям, необходимо провести ряд мероприятий, 
направленных на нормативное закрепление соответствующих положений, регламентирующих 
функционирование предложенного ресурса.  
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Abstract 

Relevance. Forestry of the Russian Federation is significantly inferior to the world forest powers in digitalizing 
forest management processes, the reason for this is the lack of strategic documents and digital transformation 
programs. At the same time, ICT in forestry can solve a significant number of problems and ensure a qualitative 
improvement in a number of processes. The article is devoted to considering the capabilities of a digital platform for 
managing forest management processes in the country's forest sector. 

The purpose of the study is to establish causal relationships in the forest sector that affect the effectiveness of 
the introduction of digital technologies, including assessing the possibility of organizing the integrated use of forest 
resources on a digital basis. 

Objectives – to formulate provisions for the organization of integrated forest management on a digital basis. 
Methodology The study was conducted by analyzing data obtained as a result of a review of information 

available in the media and scientific literature, personal meetings and interviews with representatives of state forest 
management organizations and the forest business, and consultations with IT specialists. The study involved 
representatives of state forest management bodies from 35 regions of Russia. 

Results. Development trends of the forest industry in Russia are changing priorities in forest management with an 
emphasis on the multi-purpose use of forest plots. To ensure the efficiency and comprehensiveness of the use and 
reproduction of forests of the Russian Federation at all levels of the organizational structure of forestry, a unified digital 
platform is needed built on the same principles and generally accepted standards. The digital transformation of key 
processes will increase the efficiency of forest management several times due to the ability to quickly and error-free process 
large amounts of information, obtain analytical statistics on the forest fund, process and design forestry activities. 

Conclusion According to the results of the study, the authors substantiated the structure of the digital forestry 
platform of Russia. The structure of the digital platform requires the allocation of four subsystems that can improve 
the quality and efficiency of management decisions in the field of forest relations. 

On the platform of such a digital platform, it is possible not only to post information on non-timber resources in 
order to stimulate demand for these types of forest use, but also organize control on a system basis, which becomes 
possible only when using end-to-end blockchain technologies, in terms of creating a huge registry of information 
storage and accounting . 

To create and operate a digital platform that focuses open information on forests to provide it to forest users, it 
is necessary to carry out a number of measures aimed at normatively consolidating the relevant provisions governing 
the functioning of the proposed resource. 

 
Keywords: digitalization; digital platform; forestry complex; management; end-to-end technologies; block chain. 
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Введение 

Лесной комплекс объединяет множе-
ство отраслей и производств, связанных 
единством технологии и сырья, и не-
смотря на огромный потенциал, до сих 
пор не играет ведущей роли в экономике 
страны. Согласно Стратегии развития 
лесного комплекса до 2020 гг., лесной 
комплекс Российской Федерации, вклю-
чающий в свой состав лесное хозяйство и 
лесопромышленные отрасли по заготовке 
и переработке древесины, занимает важ-
ное место в экономике страны [1]. 

В работах Б. А. Осипова лесной ком-
плекс трактуется как «совокупность от-
раслей и производств на территории эко-
номического района, имеющих единый 
предмет труда (лесные ресурсы) и после-
довательно осуществляющих производ-
ственные процессы по их использованию, 
воспроизводству и охране». При этом ав-
тор акцентирует внимание на том факте, 
что основой лесного комплекса является  
воспроизводимый природный объект 
(лесные ресурсы) [2]. 

В понимании А. С. Шейнгауза 
(1980), лесопользование – это использо-
вание всех видов и функций лесных ре-
сурсов, соответствующее уровню обще-
ственно-экономического развития [3]. 

Профессор Н. М. Большаков рас-
сматривает лесной комплекс как само-
развивающуюся систему, которая вос-
производит структуру и социально-
экономические отношения своих элемен-
тов [4]. Он отмечает, что лесной ком-
плекс «разделен на две, не равные в сво-
их свойствах половины: лесное хозяйство 
и лесопользование,  эта несхожесть уси-

ливает воздействие одной половины на 
другую и инициирует ее развитие».  

М. А. Винокуров и А. П. Суходолов 
считают, что в состав лесного комплекса 
входят лесное хозяйство и предприятия 
лесозаготовительной, деревообрабатыва-
ющей, мебельной, целлюлозно-бумажной 
и лесохимической отраслей, осуществля-
ющие заготовку древесины, ее механиче-
скую и химическую переработку [5].  

В то же время профессор А. П. Пет-
ров считает, что основным фактором ро-
ста в  лесном комплексе является потреб-
ность народного хозяйства в древесине и 
продуктах ее переработки.  

В приведенных определениях лесного 
комплекса отображаются различные ас-
пекты использования и воспроизводства 
лесных ресурсов, но основным является 
акцент на условиях, необходимых для ор-
ганизации лесопользования. При этом 
ключевые процессы в лесном комплексе 
протекают в сфере лесопользования. 

Действующей статьей 25 Лесного 
кодекса РФ установлены виды лесополь-
зования, осуществляемые в рамках пред-
принимательской деятельности: заготов-
ка древесины; заготовка живицы; заго-
товка и сбор недревесных лесных ресур-
сов; заготовка пищевых лесных ресурсов 
и сбор лекарственных растений; ведение 
охотничьего хозяйства и осуществление 
охоты; ведение сельского хозяйства,  
осуществление рекреационной деятель-
ности; создание лесных плантаций и их 
эксплуатация; выращивание лесных пло-
довых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений; переработка 
древесины и иных лесных ресурсов.  
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Законодательством определены и 

иные виды лесопользования, не связан-
ные с получением прибыли и предпри-
нимательской деятельностью, такие как: 
осуществление научно-исследовательс-
кой, образовательной деятельности; вы-
полнение работ по геологическому изу-
чению недр, разработка месторождений 
полезных ископаемых; строительство и 
эксплуатация водохранилищ и иных ис-
кусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специа-
лизированных портов; строительство, ре-
конструкция, эксплуатация линий элек-
тропередачи, линий связи, дорог, трубо-
проводов и других линейных объектов; 
осуществление религиозной деятельно-
сти и т. д.  

Отметим, что лесное законодательство 
не ограничивает лесопользование только 
одним видом деятельности, допуская ком-
плексное использование лесных ресурсов в 
границах одного участка. При этом леса 
могут использоваться для одной или не-
скольких вышеуказанных целей, если иное 
не установлено ЛК РФ и другими феде-
ральными законами (ст. 25 Л К РФ). 

Отметим, что государственное регу-
лирование лесопользования является 
неотъемлемой частью системы управле-
ния лесами.  

В последние годы разработаны раз-
личные концепции и стратегии развития 
лесного комплекса, и все они отражают 
направление развития, пожалуй, един-
ственного вида лесопользования – заготов-
ки древесины, что вполне объяснимо 
наибольшими доходами, получаемыми 
всеми участниками лесных отношений  
при его осуществлении. В ряде работ под-
черкнуто, что эффективность использова-
ния лесных ресурсов зависит, прежде все-
го, от степени полезного использования 
всех компонентов как древесного, так и 
недревесного сырья, т. е. от комплексности 
и рациональности его потребления и пере-
работки в конечные продукты [6; 7]. 

В то же время, откладывая интересы 
к освоению иных видов лесопользования,  

сырьевого характера в развитии лесного 
комплекса избежать не удастся.  

Уровень развития и доходность от-
раслей, занимающихся использованием и 
воспроизводством лесных ресурсов в со-
ставе лесного комплекса, могут быть су-
щественно повышены при условии ком-
плексного использования лесных ресур-
сов [8].  

Для организации многоцелевого ле-
сопользования сложность представляет 
собой согласование целей лесного хозяй-
ства и ранжирование их относительно 
существующих потребностей в продук-
тах и услугах лесного комплекса [9].  

В этой связи необходимы новые 
инструменты управления, методы и 
подходы, в том числе реализуемые в со-
ставе государственной политики, обес-
печивающие комплексное использова-
ние лесных ресурсов и стимулирующие 
лесопользователей к вовлечению в обо-
рот всех продуктов и лесных полезно-
стей. Важное место должно быть отве-
дено современным информационно-
коммуникационным технологиям, кото-
рые открывают совершенно новые воз-
можности организации экономической 
жизни, способствуют росту эффектив-
ности взаимодействия участников лес-
ных отношений, ускорению процессов 
информационного обмена. Цифровые 
технологии имеют значительный по-
тенциал в лесном хозяйстве. Именно 
цифровая трансформация ключевых 
процессов будет способствовать росту  
эффективности лесопользования в не-
сколько раз благодаря возможности 
быстро и без ошибок обрабатывать 
большие массивы информации, полу-
чать аналитическую статистику по лес-
ному фонду, обрабатывать и проекти-
ровать лесохозяйственные мероприятия 
на больших территориях в кратчайшие 
сроки [10]. 

Целью исследования стала оценка 
возможности организации  комплексного 
использования лесных ресурсов на циф-
ровой основе.  
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Материалы и методы 

В работе использованы теория и ме-
тодология системных исследований, ос-
новных положений теории лесопользова-
ния. Было проведено исследование внед-
рения цифровых технологий в лесном 
секторе, при этом изучен как отечествен-
ный, так и зарубежный опыт. 

Исследование проводилось методом 
анализа данных, полученных в результа-
те обзора информации, доступной в 
СМИ и научной литературе, личных 
встреч и опроса представителей органи-
заций государственного управления ле-
сами и лесного бизнеса, консультаций с 
ИТ-специалистами. В исследовании 
приняли участие представители органов 
государственного управления лесами из 
35 регионов России. Применение анали-
тического, логического методов иссле-

дования позволило сформулировать по-
ложения по организации комплексного 
лесопользования на цифровой основе.   

Результаты и их обсуждение 

В последние годы, с одной стороны, 
в силу формирования постиндустриаль-
ного общества, с другой – возрастания 
антропогенной нагрузки на лесные эко-
системы, обеспечение использования 
всех ресурсов леса, включая невесомые 
полезности, выходит на первый план и 
становится одним из важнейших приори-
тетов развития лесного хозяйства. 

Рост интереса к альтернативным ле-
созаготовки видам лесопользования оче-
виден и подтверждается уверенным ро-
стом арендованных лесных площадей и 
количеством заключенных договоров на 
лесопользование (табл.). 

 
Таблица. Динамика передачи лесных участков в аренду по видам лесопользования 

Год 

Площадь лесопользования по видам,  тыс. га 

лесных участ-
ков, передан-
ных в аренду 
для заготовки 

древесины 

лесных участков, 
переданных в арен-

ду для ведения 
охотничьего хозяй-
ства и осуществле-

ния охоты 

лесных участков, 
переданных в арен-
ду для осуществле-
ния рекреационной 

деятельности 

лесных участков,  пере-
данных в аренду для заго-
товки и сбора недревесных 
и пищевых лесных ресур-
сов, лекарственных расте-

ний и ведения с/х 
2007 116 678,5 41 383,6 26,1 2 367,9 
2008 129 913,9 49 507,1 31,6 2 508, 9 
2009 142 890,3 26 550,0 37,6 7 641,2 
2010 155 680,7 33 725,3 83,1 6 993,3 
2011 166 983,5 33 506,2 49,1 8 406,4 
2012 177 377,0 37 086,8 37,7 11 002,2 
2013 175 798,3 54 248,6 36,2 13 473,8 
2014 173 896,6 44 182,6 35,0 18 360,2 
2015 167 448,7 49 876,2 33,9 18 362, 5 
2016 166 557,4 55 357,4 76,1 21 656,5 
2017 166 986,4 53 883,4 34,1 21 966,6 

 
За десятилетний период с начала 

реформирования лесного законодатель-
ства площадь участков, переданных в 
аренду для заготовки древесины, увели-
чилась на 43,1%; переданных в аренду 
для ведения охотничьего хозяйства и 
осуществления охоты, возросла на 

30,2%; переданных в аренду для осу-
ществления рекреационной деятельно-
сти, увеличилась на 30,6%.  

Леса Российской Федерации обладают 
большим сырьевым потенциалом для раз-
вития видов использования лесов, не свя-
занных с заготовкой древесины. Большое 
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значение, особенно для местной перера-
ботки и потребления гражданами, имеют 
недревесные (пни, береста, кора деревьев, 
хворост, веточный корм, хвойная лапа, де-
ревья хвойных пород для новогодних 
праздников, мох, лесная подстилка, ка-
мыш, тростник и т. п.) и пищевые (дико-
растущие плоды, ягоды, орехи, грибы, се-
мена, березовый сок и др.) лесные ресурсы, 
лекарственные растения. Это возобнови-
мые природные ресурсы, многие из кото-
рых пользуются большим спросом как 
внутри страны, так и за рубежом. 

В российских лесах произрастают 
сотни видов пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений. Официальных 
статистических данных о запасах различ-
ных видов пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений не существует. 
Эксплуатационный запас лесных плодо-
вых растений достигает 0,8 млн т, лесных 
ягод – 4 млн т. 

Подчеркнем, что на фоне плавно  
растущей динамики по аренде лесных 
участков площадь лесных участков,  пе-
реданных в аренду для заготовки и сбора 
недревесных и пищевых лесных ресур-
сов, лекарственных растений и ведения 
с/х, выросла в 9,2 раза.   

Именно эти виды лесопользования 
чаще всего дополняют основные виды 
деятельности в лесном хозяйстве, форми-
руя устойчивый пласт малого предпри-
нимательства, осуществляющего про-
мыслово-заготовительную деятельность в 
лесном фонде.   

Вместе с тем степень освоения пи-
щевых лесных ресурсов в целом очень 
низкая. По экспертным оценкам ФБУ 
ВНИИЛМ, используется не более 2,5 % 
биологического запаса лесных ягод, 4% 
кедрового ореха и 7-10% грибов. 

Лесные земли интенсивно использу-
ются для ведения сельского хозяйства, 
прежде всего для сенокошения и выпаса 
сельскохозяйственных животных, север-
ного оленеводства, а также пчеловодства. 
Леса России богаты охотничьей фауной, 
обладают огромным рекреационным по-
тенциалом.  

В то же время институт комплексного 
лесопользования остается неразвитым, и 
на всех уровнях управления отсутствует 
единый подход к организации и контролю 
видов лесопользования, не связанных с 
заготовкой древесины. Это приводит к ро-
сту объемов нелегального лесопользова-
ния и истощению лесных ресурсов.   

Необходимость учета и контроля  в 
сфере этих видов лесопользования для 
обеспечения многоцелевого использова-
ния лесных участков заставляет по-
новому взглянуть на систему управления 
лесами, подчеркивая необходимость 
формирования единой системы монито-
ринга лесных ресурсов. 

С 2007 года в рамках государственной 
инвентаризации лесов проводятся: опреде-
ление количественных и качественных ха-
рактеристик лесов; дистанционный мони-
торинг использования лесов; оценка каче-
ства проведения и эффективности меро-
приятий по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов и использованию лесов.  

О том, что лесному комплексу для 
преодоления хронического отставания по 
всем его отраслям  нужна современная ин-
формационная система, отмечено на всех 
уровнях власти, в том числе и в рамках 
национального проекта «Цифровая эконо-
мика». 

От организации этой системы, распре-
деления ее основных узлов и подсистем 
зависит не только эффективность управле-
ния лесами, но и, важно подчеркнуть, со-
хранение функций лесов, устойчивое вос-
производство и лесопользование. 

Менеджмент лесного хозяйства в РФ 
сложен и представлен совокупностью 
процессов по управлению лесами, мони-
торингу, администрированию и контро-
лю. Переход к цифровым технологиям 
может во многом упростить эти процес-
сы, сделав их прозрачными и информа-
ционно-насыщенными в рамках единой 
цифровой платформы и на базе использо-
вания сквозных технологий [11].   

В докладе, подготовленном коллек-
тивом Института статистических иссле-
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дований и экономики знаний (ИСИЭЗ) 
НИУ ВШЭ, под «сквозными цифровыми 
технологиями» понимаются  технологии, 
применяемые для сбора, хранения, обра-
ботки, поиска, передачи и представления 
данных в электронном виде, в основе 
функционирования которых лежат про-
граммные и аппаратные средства и си-
стемы, востребованные во всех секторах 
экономики, создающие новые рынки и 
изменяющие бизнес-процессы [12].  Это 
определение наиболее полно отражает 
сущностную определенность сквозных 
цифровых технологий.  

Основой создаваемой цифровой 
платформы должна стать  цифровая карта 
лесов (лесных участков) Российской Фе-
дерации с пространственно распределён-
ной пополняемой первичными докумен-
тами базой данных и средствами про-
странственного анализа данных [13]. 

На разных уровнях органов исполни-
тельной власти, осуществляющих пере-
данные полномочия в сфере лесных от-

ношений, уже созданы и используются 
программно-технологические решения 
(автоматизированная система «Кадастро-
вый учет», программно-измерительный 
комплекс «Государственная инвентари-
зация лесов», автоматизированная систе-
ма «Статотчетность»,  автоматизирован-
ное рабочее место «Договоры аренды», а 
на официальных сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет размещается информация о лесах, со-
став и содержание которой определены 
приказом Минприроды России от 
29 июня 2018 г. № 301) [14]. Количество 
информационных систем и программного 
обеспечения, разработанных для решения 
отдельных прикладных задач в сфере 
лесных отношений, постоянно увеличи-
вается.  

Нами выполнен опрос представителей 
организаций государственного управления 
лесами и лесного бизнеса  с целью опреде-
ления потребности в создании единой 
цифровой платформы (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние цифровой трансформации  на состояние государственного управления лесами, % 
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Наиболее востребованными являют-
ся единая государственная автоматизиро-
ванная информационная система учёта 
древесины и сделок с ней (ЕГАИС учёта 
древесины) и информационная система 
дистанционного мониторинга Федераль-
ного агентства лесного хозяйства 
(ИСДМ-Рослесхоз). Эти системы исполь-
зуют в своей работе 66,7% респондентов. 
Однако существует необходимость со-
здания единой информационной системы 
вместо разрозненных информационных 
систем, – это признали 81% опрошенных.  

Большинство участников лесных от-
ношений (57,1%) размещают информа-
цию о состоянии лесов в форме открытых 
данных и считают, что объем отчетности 
снизится при использовании цифровых 
технологий в лесном хозяйстве. 

Все респонденты (100%) считают, 
что применение цифровых технологий в 
области лесоустройства и кадастрового 
учета будет способствовать эффективно-
сти деятельности в этих сферах.  

О необходимости создания единой 
цифровой платформы  в системе государ-
ственного управления лесами высказа-
лись 98 % опрошенных из числа предста-
вителей органов власти системы   госу-
дарственного управления лесами.  

Цифровая  платформа лесного хозяй-
ства должна быть рассмотрена  как  си-
стема мониторинга, анализа,  управления 
и контроля и, по нашему мнению, должна 
включать четыре подсистемы (рис. 2): 

1) администрирование и бюджетиро-
вание, в рамках которой осуществляется 
учет лесных ресурсов, древесных и не-
древесных, лесных доходов и расходов; 

2) мониторинг и оценку,  в рамках 
которой осуществляется учет выбытия и 
воспроизводства лесных ресурсов, такса-
ция и лесоустройство; 

3) контроль, в рамках которого осу-
ществляется контроль за осуществлением 
переданных полномочий, управленче-
ский документооборот, формирование 

планов и предоставление  отчетов лесо-
пользователями; 

4) организацию и взаимодействие,  в 
рамках которого осуществляются про-
цессы передачи лесных участков в аренду 
и пользование, поддержка приоритетных 
проектов в сфере освоения лесов, инфор-
мационная и консультационная поддерж-
ка бизнеса, развитие науки и инноваций, 
отраслевое образование и взаимодей-
ствие с гражданами. Ее создание воз-
можно как на региональном, так и феде-
ральном уровне.  

Известно, что одной из существен-
ных проблем при получении лесопользо-
вателем участка в аренду является недо-
стоверность информации о количестве и 
качестве предоставляемых лесных ресур-
сов из-за дискретности лесоустройства и 
существенном устаревании объективной 
информации о лесах. 

На площадке такой цифровой плат-
формы возможно не только размещение 
информации о недревесных ресурсах в 
целях стимулирования спроса на эти ви-
ды лесопользования, но и организация 
контроля на системной основе, что ста-
новится возможным исключительно при 
использовании сквозных технологий 
блокчейна в части создания огромного 
реестра хранения и учета информации. О 
высокой степени важности регламента-
ции блокчейна было отмечено еще в По-
слании Президента Российской Федера-
ции Федеральному собранию Российской 
Федерации: «Нам надо формировать соб-
ственные цифровые платформы, есте-
ственно совместимые с глобальным циф-
ровым пространством».  

Системы распределительного ре-
естра (блокчейн-технологии) строятся на 
основе принципа децентрализации вери-
фикации транзакций и нужны для полу-
чения, хранения, передачи, воспроизвод-
ства и распространения информации с 
помощью использования криптографиче-
ских алгоритмов [15; 16]. 
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Рис. 2. Структура цифровой платформы для целей управления лесами 

Нужно сказать, что в системе лесного 
хозяйства действуют почти 250 разноуров-
невых, разномасштабных, привязанных к 
решению конкретных задач информацион-
ных систем. Более того, в 85 субъектах 
Российской Федерации также работают 
отраслевые региональные лесохозяйствен-
ные информационные системы.  

В этой связи функционал создавае-
мой цифровой платформы  должен быть 
весьма гибок и разнообразен, предусмат-
ривать множество форм взаимодействий 
лесопользователей, граждан, представи-
телей науки, образования и власти и поз-
волять интегрировать уже имеющиеся 
информационные ресурсы на условиях 
минимальной доработки. 

Выводы  

Тенденции развития лесной отрасли 
России изменяют приоритеты в лесо-
пользовании с акцентом на многоцелевое 
использование лесных участков.  

Для обеспечения эффективности и 
комплексности  использования и воспро-
изводства лесов Российской Федерации 

на всех уровнях организационной струк-
туры лесного хозяйства необходима еди-
ная цифровая платформа, которая стро-
ится на единых принципах и общеприня-
тых стандартах. Выделение в структуре 
цифровой платформы четырех подсистем 
позволяет повысить качество и оператив-
ность принятия управленческих решений 
в сфере лесных отношений. 

Следует отметить, что для создания 
и функционирования цифровой плат-
формы, сосредотачивающей в себе от-
крытую информацию о лесах для предо-
ставления ее лесопользователям, необ-
ходимо провести ряд мероприятий, 
направленных на нормативное закрепле-
ние соответствующих положений, ре-
гламентирующих функционирование 
предложенного ресурса. Необходимо 
провести корректировку положений 
нормативно-правовых актов различной 
юридической силы: как федеральных за-
конов, так и подзаконных актов, таких 
как постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, приказы соответ-
ствующих министерств, агентств, служб. 
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Резюме 

Актуальность проведенного исследования определяется необходимостью развития экспортно 
ориентированной деятельности предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию в 
Республике Казахстан.  

Цель исследования состоит в выявлении перспективных направлений развития экспортно 
ориентированной деятельности в сфере АПК и разработке направлений и инструментов ее развития на 
среднесрочную перспективу.  

Задачи данного исследования включают проведение анализа особенностей сельскохозяйственного 
производства в республике, оценку развития АПК и перспектив выхода предприятий на международный 
рынок, а также мониторинг реализуемых инструментов государственной поддержки предприятий АПК 
для достижения поставленной цели.  

Методология исследования базируется на комплексном подходе к решению задачи обеспечения 
развития сельскохозяйственного производства в Республике Казахстан в направлении усиления 
экспортно ориентированной деятельности и сравнительном анализе показателей развития АПК. 
Авторами проведена оценка экспортного потенциала Республики Казахстан для рынков стран ЕАЭС по 
материалам за 2010–2017 гг.  

Результаты свидетельствуют о том, что приоритетом развития экспортно ориентированного 
развития должно стать производство пшеницы, так как в северных областях республики уже 
сформировалась специализированная экспортная зона, которая обоснована авторами как территория, в 
которых стратегическими приоритетами являются применение интенсивных технологий, способствующих 
улучшению качества продукции, и перспективный инструмент развития экспортно ориентированной 
деятельности. Для других сфер АПК целесообразно расширение масштабов производства и переработки 
продукции на основе рационализации структуры производства.  

Вывод. Определены направления развития экспортно ориентированной деятельности: поиск 
альтернативных путей поставки зерна за пределы ЕАЭС; усиление конкурентных позиций в экспорте 
зерна по сравнению с российскими организациями; обеспечение расширения экспорта продуктов глубокой 
переработки; усиление внимания к экологичности продукции. Сделан вывод, что Казахстан имеет 
возможности для развития своего экспорта при решении определенных задач: максимально эффективное 
использование имеющегося потенциала; совершенствование инструментов и механизмов 
субсидирования; развитие инфраструктуры, транспортно-логистической системы и смежных отраслей; 
минимизация тарифных и нетарифных ограничений.  

 
Ключевые слова: аграрное производство; сельскохозяйственной производство; экспорт 

сельхозпродукции. 
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Abstract 

The relevance of the study is determined by the need to develop export-oriented activities of enterprises 
producing agricultural products in the Republic of Kazakhstan.  

The purpose of the study is to identify promising directions for the development of export-oriented activities in 
the field of agro-industrial complex and to develop directions and tools for its development in the medium term.  

The objectives of this study include the analysis of the peculiarities of agricultural production in the republic, 
the assessment of the development of agro-industrial complex and the prospects of enterprises entering the 
international market, as well as the monitoring of the implemented tools of state support for agro-industrial 
enterprises to achieve the goal.  

The research methodology is based on a comprehensive approach to solving the problem of ensuring the 
development of agricultural production in the Republic of Kazakhstan in the direction of strengthening export-oriented 
activities and a comparative analysis of agricultural development indicators. The authors assessed the export 
potential of the Republic of Kazakhstan for the markets of the EAEU countries based on the materials for 2010-2017.  

The results indicate that that the priority for the development of export-oriented development should be wheat 
production, since a specialized export zone has already been formed in the northern regions of the republic, which is 
justified by the authors as a territory in which the strategic priorities are the use of intensive technologies that improve 
the quality of products and a promising tool for the development of export-oriented activities. For other areas of the 
agro-industrial complex, it is advisable to expand the scale of production and processing of products based on the 
rationalization of the production structure.  

Conslusion. Defined by the directions of development of export-oriented activities: search for alternative ways 
of grain supply outside the EAEU; strengthening competitive positions in grain exports compared to Russian 
organizations; ensuring the expansion of exports of advanced processing products; Increased attention to product 
sustainability. It was concluded that Kazakhstan has the opportunity to develop its exports in solving certain 
problems: the most effective use of existing potential; Improving subsidy instruments and mechanisms; development 
of infrastructure, transport and logistics system and related industries; minimizing tariff and non-tariff restrictions. 

 
Keywords: agrarian production; agricultural production; export of agricultural products. 
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Введение 

Аграрно-промышленный комплекс 
Республики Казахстан является ведущей 
отраслью в стране, которая обеспечивает 
наибольшую часть ВВП страны. В со-
временных условиях хозяйствования аг-
рарно-промышленный комплекс АПК 
Казахстана обладает достаточными воз-
можностями для расширения масштабов 
экспортной деятельности. Уже имеет ме-
сто усиление экспортных позиций в та-
ких направлениях, как зерновое произ-
водство, мукомольная промышленность, 
мясо-молочное производство.  

1. Зерновая отрасль республики – од-
на из приоритетных, экспортно ориенти-
рованных отраслей АПК Казахстана. Ос-
новными факторами успешного развития 
отрасли выступают: наличие достаточ-
ных площадей земли, высококачествен-
ный семенной фонд, высокий уровень 
урожайности культур, относительная 
близость рынков сбыта, высокий уровень 
экспортно ориентированного потенциала 
предприятий в сфере переработки зерна 
(почти 80% всего объемов произведенной 
муки экспортируется). Таким образом, 
данная отрасль обладает высоким экс-
портным потенциалом при условии до-
статочной технической оснащенности и 
проведенной модернизации предприни-
мательских структур.  

Казахстан производит около 15 млн 
тонн пшеницы, из них внутри страны 
остаются лишь около 5 млн тонн – это 
масличные, зерновые и бобовые культу-
ры, остальные 10 млн тонн экспортиру-
ются. Современные исследования пока-
зывают, что внутреннее аграрно-
промышленное производство уже имеет 

оптимальные количественные соответ-
ствия в развитии отдельных видов произ-
водства, при которых возможно обеспе-
чить максимальный прирост конечной 
продукции [1]. 

Однако исследования показывают, 
что для зерновой отрасли свойственна 
нестабильность развития, что обусловле-
но в первую очередь ценовой конъюнк-
турой, несовершенством реализуемой си-
стемы внутреннего учета и контроля про-
цессов производства и использования зер-
на. Это не дает возможности для опреде-
ления реальных потребностей в зерновых 
ресурсах на внутреннем рынке, что при 
условии переработки не позволяет обес-
печить насыщение внутреннего рынка. 
Кроме того, при наличии экспортного по-
тенциала для зернопроизводителей оста-
ется несовершенной система стратегиче-
ского и тактического планирования в пе-
рерабатывающих организациях. 

Для решения указанных проблем 
необходима разработка экспортно ориен-
тированной стратегии развития отрасли, 
которая будет предусматривать согласо-
вание интересов государства и частного 
бизнеса в сфере экспорта зерна и продук-
тов его переработки. 

2. Для молочной и мясной отраслей 
Республики Казахстан характерно нали-
чие условий, которые сдерживают их 
развитие, а также нивелируют экспорт-
ный характер. К таким условиям целесо-
образно относить: недостаточный уро-
вень развития сырьевой базы – производ-
ство молока и мяса имеет характер мел-
котоварного производства (практически 
90% молочного сырья предоставляется 
частными хозяйствами); низкий уровень 
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качества производимой продукции (что 
определено низкопородным составом 
скота, применением ручной дойки, недо-
статочностью охлаждающего оборудова-
ния); несовершенство или полное отсут-
ствие системы государственной под-
держки малого бизнеса (государственное 
инвестирование и субсидирование ориен-
тировано на крупных производителей); 
высокие темпы роста цен на молочное 
сырье способствуют повышению стоимо-
сти молочной продукции. 

Анализ развития мясной и молочной 
отрасли показал, что для данных сфер де-
ятельности характерны два блока про-
блем, которые достаточно подробно 
освещены в работе  М. Т. Кантуреева, 
Р. М. Тасыбай и  А. Б. Шаралдаевой [2]: 

1) проблемы, связанные с организа-
цией производственной деятельности: 
недостаточный уровень продуктивности 
производства; невысокий уровень каче-
ства производимого сырья; сезонный ха-
рактер производства; большая доля обо-
рудования с высокий степенью износа 
основных производственных фондов; 

2) проблемы сбытового характера: 
наличие на рынке фальсифицированной 
дешевой продукции; неравномерные по-
ставки качественного сырья из-за нераз-
витости торгово-логистической системы; 
недостаточный уровень развития инфра-
структуры. 

Материалы и методы 

Методологической основой исследо-
вания стал комплексный подход к реше-
нию задачи обеспечения развития сель-
скозяйственного производства в Респуб-
лике Казахстан в направлении усиления 
экспортно ориентированной деятельности. 

Анализ состояния аграрно-промыш-
ленного производства в Республике Ка-
захстан и перспектив его экспортного 
развития был проведен в несколько эта-
пов. На первом этапе выявлены особен-
ности сельскохозяйственной деятельно-
сти, которые свидетельствуют о перспек-

тивности развития экспортно ориентиро-
ванной деятельности. 

На втором этапе авторами исследо-
вано состояние и перспективы государ-
ственной поддержки сельскозяйственно-
го производства и развития экспортной 
деятельности. Для чего авторами прове-
ден анализ содержания системы государ-
ственной поддержки экспортной дея-
тельности сельскозяйственных организа-
ций республики, особое внимание в ко-
торой уделено вопросам межстранового 
сотрудничества.  

Кроме того, для оценки экспортного 
потенциала Республики Казахстан прове-
ден анализ экспортных потоков на рынки 
стран ЕАЭС, 2010-2017 гг. 

Результаты и их обсуждение 

Чтобы Казахстан стал так называе-
мой «хлебной корзиной» по производ-
ству зерна для всей Евразии и одновре-
менно углубил его переработку (с созда-
нием новой добавленной стоимости), мы 
предлагаем для развития АПК наращи-
вать объемы экспорта не только сырья, 
но и продуктов ее переработки, в частно-
сти муки, макарон, круп, глютена. Это 
уже к 2021 г. можно будет поставлять в 
страны, являющиеся традиционными им-
портерами казахстанской сельхозпродук-
ции (Средняя Азия, Иран, Афганистан, 
Азербайджан), такие объемы муки, кото-
рые обычно получают при переработке 
6,8 млн тонн зерна. Производство мака-
ронных и крупяных изделий к 2021 г. 
предполагается довести до 630 тыс. тонн, 
а их экспорт – до 180 тыс. тонн (против 
77 тонн, отправленных за границу в про-
шлом году). Перспективными рынками 
сбыта здесь являются Китай, Афгани-
стан, Грузия, Монголия, Таджикистан и 
Туркменистан [3]. 

Государство будет оказывать отече-
ственным производителям поддержку в 
проведении отраслевых выставок как 
внутри Казахстана, так и за рубежом, а 
для того, чтобы помочь им выйти на 
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внешние рынки, будет способствовать 
созданию сети оптово-распредели-
тельных центров. Они будут состоять из 
складов, павильонов и других помещений 
для оптовой торговли, в них будут скон-
центрированы технологические операции 
по хранению, упаковке, сбыту и транс-
портировке сельскохозяйственной и пи-
щевой продукции. При необходимости на 
их базе можно будет проводить тамо-
женные, ветеринарно-санитарные, каран-
тинные, санитарно-эпидемиологические 
и иные операции. Поначалу такие центры 
появятся в Алматы, Нур-Султане и 
Шымкенте, а к 2021 г. – во всех регионах 
Казахстана. Там будут формироваться 
крупные партии сельскохозяйственной 
продукции для подготовки и отправки на 
экспорт.  

Особая роль в развитии экспортного 
потенциала отводится АО «Продкорпо-
рация», которое должно будет анализи-
ровать ситуацию на внешних рынках и 
составлять дорожные карты освоения 
перспективных рынков сбыта, произво-
дить ключевые объемы закупок сельско-
хозяйственной продукции у основных 
товаропроизводителей и на этой основа 
осуществлять крупные экспортные по-
ставки, обеспечивать наполнение экс-
портных каналов сбыта для пользующей-
ся спросом на зарубежных рынках сель-
скохозяйственной продукции. Следует 
отметить, что в функции АО «Продкор-
порация» входит осуществление страхо-
вания и предоставлений гарантий экс-
портных контрактов для сельхозпроизво-
дителей, продвижение на зарубежных 
рынках казахских брендов, включая KZ 
ORGANIC FOOD, оказание консультаци-
онных услуг по организации экспортной 
деятельности [4]. 

Что касается других шагов, способ-
ных обеспечить наращивание экспортно-
го потенциала, то, как и раньше, сохраня-
ется высокая потребность в субсидирова-
нии части инвестиций в строительство и 

модернизацию предприятий, обеспечи-
вающих переработку сельскохозяйствен-
ной продукции и развитие пищевой про-
мышленности. Особое место среди таких 
предприятий занимают экспортно ориен-
тированные. Кроме того, государство 
намерено стимулировать создание экс-
портного бренда продукции переработки 
сельскохозяйственного сырья и пищевой 
промышленности, способствовать серти-
фикации по международным требовани-
ям тех отечественных предприятий, про-
дукция которых ориентирована на экс-
порт, обучать и повышать квалификацию 
их руководителей [5]. 

Увеличение экспорта продукции 
АПК – в государства-члены ИОПБ. Так, в 
2018 г. 33 государства-члены ИОПБ им-
портируют продукцию АПК на сумму 
101 млрд долларов, при этом импорт 
продукции растениеводства составляет 
42,1 млрд долларов, животноводства – 
10,5 млрд долларов, переработки – 
48,7 млрд долларов. 

Казахстан имеет потенциал увеличе-
ния объемов экспорта продукции АПК в 
государства-члены ИОПБ (33 из 56 стран 
ОИС) как минимум в 3 раза. Из общего 
перечня импортируемой 33 государства-
ми-членами ИОПБ продукции АПК мы 
имеем возможность увеличить экспорт 
по 25 товарным группам, по которым Ка-
захстан уже экспортирует продукцию в 
разные страны мира на сумму 1,92 млрд 
долларов. Это зерновые и продукты их 
переработки, мясо и мясные продукты, 
молочные продукты, рыбная продукция, 
яйца птиц, растительные масла, овощи, 
кондитерские изделия, корма для живот-
ных, хлопковое волокно, что преимуще-
ством казахстанской продукции являются 
ее натуральность и экологичность – соот-
ветствие стандартам производства «орга-
нической» продукции и «Халал» [6]. 

Расширяется география экспорта пе-
реработанной продукции. Так в 2018 г. 
мы экспортировали в 48 стран мира (для 
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сравнения в 2017 г. – 42 страны). В топ-
группу переработанной продукции агро-
промышленного комплекса, кроме муки 
и круп, которые составляют 41,4% от 
общего объема экспорта переработанной 
продукции, также входят жиры и масла – 
12,4%, кондитерские изделия – 9,2%, 
рыбная продукция – 4,1%, натуральные 
соки – 4,2%, макароны и мучные изде-
лия – 4,7%, а также мясная и молочная 
продукция – 5,5%. Экспорт сливочного 
масла увеличился в 7,6 раза, рапсового 
масла – в 3,1 раза, рыбной продукции – в 
4,5 раза, мясной продукции – в 2,7 раза, 
подсолнечного масла – на 20,8%, мака-
ронных изделий – на 28,4%. Если в 
2017 г. Казахстан экспортировал перера-
ботанную продукцию в 42 страны, то в 
2018 г. – в 48 стран мира. Новые шесть 
стран-импортеров – это Швейцария, 
Япония, Бахрейн, Малайзия, Болгария, 
Гана и Ливан. Кроме того, экспорт про-
дуктов питания в Китай, Кыргызстан, 
Молдову, Нидерланды, Россию, Таджи-
кистан и Узбекистан планируют увели-
чить до 106,2%. Основной вклад даст 
прирост по группе мясопродуктов, рыбо-
продуктов, молокопродуктов, глубокой 
переработки зерна, переработки маслич-
ных и производство сахара [7].  

Зафиксирован рост экспорта перера-
ботанной продукции АПК как на тради-
ционные рынки: Узбекистан – 32,4%, 
Россия – на 7%, Кыргызстан – 11%, Та-
джикистан – 9,7%, Молдова – 40,1%, так 
и на новые рынки: Китай – на 57,5%, Ни-
дерланды – в 2,3 раза. Благодаря актив-
ной работе ветеринарной и фитосанитар-
ной служб РК с коллегами из стран прио-
ритетных для нас экспортных рынков в 
реестрах других стран всего 2380 казах-
станских предприятий-экспортеров (КНР – 
183 предприятия РК, ЕС – 25 предприя-
тий РК, ОАЭ – 1 казахстанское предпри-
ятие, ЕАЭС – 2171 предприятие РК) 446 
предприятий РК включены в реестры в 
2018 г., в том числе 65 предприятий в ре-
естры третьих стран (28 – по продукции 

животноводства, 37 – по продукции рас-
тениеводства) [8].  

Следует отметить, что стабильно 
растет товарооборот с государствами-
членами ЕАЭС, особо следует отметить 
рост экспорта казахстанской перерабо-
танной продукции на рынок ЕАЭС на 
7,8% (всего экспорт 270,8 млн долл 
США). Успехи в экспорте продукции в 
АПК во многом зависят от эффективной 
работы ветеринарной и фитосанитарной 
карантинной службы страны. Прежде чем 
вывести продукцию на экспорт, мы про-
водим большую работу по обеспечению 
эпизоотического и фитосанитарного бла-
гополучия.  

Таким образом, развитие экспортно 
ориентированной деятельности целесо-
образно проводить в направлении расши-
рения рынков сбыта в странах ЕАЭС и 
СНГ, а также Китай, Иран, Афганистан и 
ОАЭ. По мнению авторов, основную до-
лю экспортной продукции должны со-
ставлять зерновые культуры, масло, кар-
тофель и продукты их переработки, в том 
числе органические. Как указано в более 
ранних публикациях авторов, наиболь-
ший экспортный потенциал на сельско-
хозяйственных предприятиях присущ 
именно тем видам продукции, внутрен-
нее потребление которых в настоящее 
время полностью обеспечивается соб-
ственным производством [3]. Это в 
первую очередь говядина, баранина и 
свинина. 

Для открытия новых экспортных 
рынков продолжается работа по полу-
чению официальных статусов благопо-
лучия в Международном эпизоотиче-
ском бюро. Также согласованы с госор-
ганами (МИД, МИИР, МЗ, МНЭ, МФ, 
Министерство общественного развития) 
дорожные карты по развитию производ-
ства органической и «халал» пищевой 
продукции. Это наше преимущество на 
внешних рынках – Казахстан известен 
как производитель натуральной эколо-
гически чистой продукции. Поэтому 
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важно модернизировать систему стан-
дартизации и сертификации казахстан-
ской продукции в соответствии с требо-
ваниями приоритетных рынков сбыта. 
Это позволит привлечь международно-
признанные компании для сертифика-
ции казахстанской органической и «ха-
лал» пищевой продукции, что позволит 
повысить уровень доверия на внешних 
рынках к качеству и безопасности экс-
портируемой нами продукции. Для 
внедрения международного принципа – 
прослеживаемости происхождения пи-
щевой продукции на всех технологиче-
ских этапах («от фермы до прилавка») с 
прошлого года налажено взаимодей-
ствие с КООЗ МЗ. В 2019 г. согласован 
протокол действий между МИД, кото-
рый определен Главой государства и 
координатором, и МСХ РК по продви-
жению экспорта продукции и привлече-
нию инвестиций в АПК [9].  

В целом для внедрения успешной 
международной практики и получения 
признания страны с целью привлечения 
иностранных инвестиций и продвижения 
экспорта Министерство сельского хозяй-
ства активно сотрудничает с междуна-
родными организациями. Так успешный 
опыт стран в сельском хозяйстве через 
совместные проекты с ФАО (страновая 
программа) будет использован для реали-
зации задач, поставленных госпрограм-
мой. Совместно со Всемирным банком 
реализуется проект по развитию мясного 
сектора Казахстана. Продолжается ак-
тивное сотрудничество с Организацией 
экономического сотрудничества и разви-
тия. На Евразийской неделе в ноябре 
прошлого года ОЭСР одобрен новый 
подход МСХ к кооперации в форме 
«якорного сотрудничества». В текущем 
году подана заявка на проект по «Финан-
совым инструментам поддержки и агро-
страхованию» для оценки эффективности 
мер господдержки, применяемых по ре-
комендациям ОЭСР в рамках странового 
обзора 2013 г. [10].  

Правительством страны принимают-
ся меры по разработке и реализации си-
стемы инструментов по поддержке экс-
порта и созданию благоприятных усло-
вий для выхода отечественных произво-
дителей на мировой рынок [4]: 

– к примеру, речь идет о создании 
реестра экспортных рынков, перечня 
продуктов, а также требований стран-
импортеров, предъявляемых при осу-
ществлении экспортных поставок про-
дукции АПК. Размещение такого реестра 
планируется с использованием цифровой 
площадки; 

– осуществляется организационная 
деятельность, направленная на  мини-
мизацию барьеров и открытию внеш-
них рынков. Речь идет о таких направ-
лениях, как страны ЕАЭС, ЕС, Китай, 
Иран, страны Центральной, Средней и 
Юго-Восточной Азии, Персидского за-
лива; 

– ведется активная работа по уси-
лению взаимодействия сельскохозяй-
ственных предприятий Казахстана с 
транснациональными компаниями, ко-
торая направлена на привлечение якор-
ных инвесторов в сферу сельского хо-
зяйства и дальнейшее продвижение ка-
захстанской сельскохозяйственной про-
дукции и результатов ее переработки на 
международный рынок под марками из-
вестных брендов; обеспечение условий 
и возможностей применения современ-
ных технологий в производственных 
процессах, а также при управлении и 
реализации маркетинговых стратегий. 
Такая деятельность реализуется сов-
местно с акиматами территорий Казах-
стана, осуществляется взаимодействие 
со специализированными организация-
ми, которые являются лидерами в инве-
стиционной деятельности и экспортной 
(KazakhInvest, KazakhExport); 

– планируется разработка и внедре-
ние системы мер по формированию сель-
ского хозяйства как привлекательной ин-
вестиционной среды, которые являются 
инструментами государственной под-



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(4): 137–151 

144 
держки и способствуют обеспечению 
производителей сырьевой базой, форми-
рованию системы подготовки квалифи-
цированных кадров, инфраструктурному 
развитию и др.; 

– проведена инвентаризация дей-
ствующих терминалов и хабов, необхо-
димых для транспортно-логистического 
обеспечения экспортной деятельности, в 
итоге определены масштабы необходи-
мого строительства в на тех территориях, 

которые обеспечат развитие основных 
экспортно ориентированных направле-
ний развития сельского хозяйства; 

– внесены изменения в законодатель-
ство РК в области защиты конкуренции. 

Тем не менее оценка произошедших 
изменений в составе экспортных ресурсов 
сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия республики показывает не-
устойчивость экспорта в рамках ЕАЭС 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Оценка изменения экспортных потоков агропромышленной  

продукции Казахстана на рынки стран ЕАЭС, 2010-2017 гг. 

Продукция 

Индексы 
изменений 

Удельный вес 
в аграрном экспорте, % 

физический 
объем 

экспорта 

стоимость 
экспорта 

контрактной 
экспортной 

цены 
2010 2017 

Товары с постоянно растущим объемом экспорта 
Крупы 15,000 6,341 0,423 0,0 0,1 
Макароны 2,281 1,413 0,619 1,2 1,6 
Мясо птицы 5,714 11,903 2,083 0,3 1,8 
Мясные консервы 2,333 2,190 0,938 0,3 0,3 
Молоко и сливки 
несгущенные 107,000 42,7584 0,400 0,0 1,5 

Сыры и твороги 2,167 2,298 1,061 0,6 1,4 
Виноград 376,667 95,255 0,253 0,0 0,3 
Косточковые фрукты 162,222 11,576 0,071 0,0 0,1 
Овощи консервированные 1,750 2,576 1,472 0,2 0,4 

Товары с неустойчивым объемом экспорта 
Пшеница 1,557 1,444 0,927 26,6 11,2 
Ячмень 30,609 16,666 0,544 0,2 0,3 
Кукуруза 0,010 0,000 0,812 0,0 0,3 
Рис 1,200 0,487 0,406 3,7 1,3 
Бахчевые 2,667 3,943 1,446 0,2 1,1 
Семечковые фрукты 3,333 1,456 0,437 0,0 0,1 
Соя бобы 25,550 6,889 0,270 0,1 0,0 
Семена подсолнечника 0,459 4,822 10,496 0,3 1,0 
Говядина     0,5 
Баранина 1,000 0,289 0,289 0,3 0,2 
Мука пшеничная 2,341 1,590 0,679 2,6 1,8 
Маргарин 1,500 1,179 0,786 2,3 1,9 
Сливочное масло и жиры 30,000 16,563 0,552 0,0 0,2 
Фрукты консервированные 70,000 43,522 0,622 0,0 0,2 
Шерсть 0,867 0,600 0,692 0,4 0,0 
Хлопок (волокно) 0,488 0,508 1,043 13,9 2,3 
Примечание. Составлено по источнику [11].  
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Можно выделить группу товаров, 
спрос на которые со стороны стран 
ЕАЭС достаточно стабилен и развива-
ется. Их доля выросла и составляет 31% 
всей стоимости экспорта. Больший пе-
речень товаров с неустойчивым экспор-
том, т. е. за рассматриваемый период 
объемы снижались до нуля и опять воз-
растали. Но доля этих товаров в общей 
стоимости экспорта снизилась до 14% 
против 24% в 2010 г.  

Мировой опыт показывает, что в 
основе комплекса мер по формирова-
нию экспортного потенциала отрасли 
лежит высокая степень специализации 
и концентрации производства, уста-
новление устойчивых производствен-
но-экономических связей с промыш-
ленностью и торговлей. Анализ экс-
портно ориентированной деятельности 
зарубежных стран показал, что основ-
ными мерами по активизации экспорт-
но ориентированной деятельности  
должны стать те, которые направлены 
на создание условий для обеспечения 
устойчивого  развития на инновацион-
ной основе сельского хозяйства стра-
ны, а также на эффективную и рацио-
нальную переработку сельхозпродук-
ции. Такие меры должны способство-
вать общему инновационному росту 
национальной экономики, базирующе-
муся на согласовании экономических 
интересов стран – участников экспорт-
ной деятельности при рациональном 
использовании имеющегося производ-
ственного потенциала АПК республи-
ки. 

Проведенный анализ позволил 
обосновать, что магистральным 
направлением должно стать обеспече-
ние расширения масштабов экспорта 
сельскохозяйственной продукции и ре-
зультатов ее переработки на основе ра-

ционализации структуры производства 
на традиционных рынках (акцент в ко-
торой сделан на вывод как на внутрен-
ние рынки, так и на международные 
новых товаров), а также реализации 
инструментов повышения конкуренто-
способности отечественной продукции. 
По мнению руководства Евразийской 
ассоциации франчайзинга, к ключевым 
направлениям о активизации экспортно 
ориентированной деятельности отно-
сятся [12]: 

– приоритет развития действующих и 
формирования новых сырьевых зон, обес-
печивающих эффективное развитие сель-
ского хозяйства; 

– проведение постоянной реконструк-
ции и модернизации производственных 
мощностей, приоритет в которых должен 
отдаваться  экспортно ориентированным 
сельскохозяйственным организациям и пе-
рерабатывающим предприятиям республи-
ки; 

– содействие повышению качества 
продуктов сельскохозяйственной перера-
ботки, развитие методов и инструментов 
управления повышением качеством про-
дукции на основе обязательного учета 
международных стандартов; 

– развитие и укрепление взаимовы-
годных торгово-экономических отношений 
с государствами ЕАЭС, закрепление казах-
станских экспортеров на основных сегмен-
тах их рынков; 

– внедрение высокоокупаемых и ре-
сурсосберегающих технологий и методов 
хозяйствования, позволяющих получать 
конкурентоспособную продукцию. 

Для расширения присутствия отдель-
ных отраслей на рынках других стран в Ка-
захстане имеется ряд возможностей, кото-
рые могут быть использованы при обеспе-
чении развития экспортно ориентирован-
ной деятельности (табл. 2) [13]. 
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Одним из магистральных направле-
ний развития экспортно ориентирован-
ной деятельности в сфере сельского хо-
зяйства республики могут стать форми-
рование и развитие специализированных 
экспортных зон, которые представляют 
собой территории, в которых стратегиче-
скими приоритетами является примене-
ние интенсивных технологий и методик, 
способствующих росту урожайности, 
производительности труда, улучшению 
качества сельскохозяйственной продук-
ции и результатов ее переработки, тем 
самым способствующих обеспечению 
роста конкурентоспособности сельскохо-
зяйственного производства и всего АПК. 
Следует отметить, что производство зер-
на и в настоящее время, и в перспективе 
занимает лидирующие позиции как по 
объемам производства, так и экспорта в 
республике. В сфере зернопроизводства 
уже применяются современные техноло-
гии, способствующие повышению уро-
жайности, проводится модернизация ма-
шин и оборудования. К примеру, в трех 
областях Северного региона Республики 
Казахстан сформировалась территория, 
сельскохозяйственное производство 
пшеницы в которой характеризуется  вы-
ращиванием зерна с высокими хлебопе-
карными свойствами. Так, практически 
80% производимой на данной территории 
пшеницы относится к высшим классам, у 
которых содержание клейковины свыше 
23%. Более того, для данных территорий 
сложившиеся самые низкие в республике 
издержки на производство зерна пшени-
цы. Таким образом, можно говорить, что 
для производства зерна пшеницы в рес-
публике уже сложилась территория, ко-
торая может быть охарактеризована как 
специализированная экспортная зона, по-
скольку объемы и качество продукции 
позволяют экспортировать зерно в доста-
точных объемах на экспорт. Зерновое 
производство на севере Казахстана явля-
ется конкурентоспособным на мировом 
рынке и  имеет достаточный потенциал 
для поддержания ценовой конкуренто-

способности казахского зерна на рынках 
Союза и мировом рынке [10]. 

В этих условиях важным направле-
нием для расширения экспорта пшеницы 
в страны-участницы ЕАЭС является про-
изводство высокопротеинового зерна 
сильных и твердых сортов. 

Что касается производства мяса и 
молочных продуктов, то говорить о со-
здании специализированных экспортных 
зон достаточно рано, так как в стране по-
ка на сформированы хозяйства, где раз-
ведены животные с заданными породны-
ми свойствами, это является перспектив-
ным направлением развития на ближай-
шую перспективу. 

Что касается молочного производ-
ства, то приоритетными направлениями 
является создание инфраструктурных 
объектов, которые обеспечат хранение 
молокопродукции, а также развитие пе-
рерабатывающих производств, которые 
обеспечат высококачественной продук-
цией внутренний рынок, а в перспекти-
ве – и внешние рынки республики. 

Отмечая тот факт, что приоритетом 
развития экспортно ориентированной де-
ятельности является производство пше-
ницы, отметим, что направлениями раз-
вития экспортно ориентированной дея-
тельности Республики Казахстан должны 
стать: 

1) поиск альтернативных путей по-
ставки зерна за пределы ЕАЭС, что су-
щественно расширит возможности экс-
порта. Такое направление обусловлено 
ростом потенциала зернового производ-
ства, высоким качеством продукции. 
Возможными экспортерами могут стать 
страны Западной Европы (где имеется 
спрос на твердые сорта пшеницы); стра-
ны Центральной Азии (где имеется спрос 
на пшеницу и муку); 

2) усиление конкурентных позиций в 
экспорте зерна по сравнению с россий-
скими организациями. Для решения дан-
ной задачи предлагается формирование 
единой экспортной системы, к примеру 
«Зерно Евразии». Кроме того, для сниже-
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ния зависимости зернового производства 
от конъюнктуры мирового рынка целесо-
образно проведение структурной пере-
стройки экспорта зерна, направленное на 
выпуск продукции промышленной пере-
работки зерна [10]; 

3) обеспечение расширения экспорта 
продуктов глубокой переработки сель-
скохозяйственной продукции. Как отме-
чают практики, это «самое перспективное 
и интересное направление, которое необ-
ходимо развивать. Но это задача, учиты-
вая сроки проектных работ и строитель-
ства новых предприятий, реально начнет 
решаться как минимум через 6-7 лет, что 
предъявляет особые требования к выбору 
объектов производств исходя из перспек-
тивной потребности внешних рынков» 
[6]. Решение данной проблемы видится 
авторами в создании сети кооперацион-
ных связей или кластерных форм взаи-
модействия между сельскохозяйствен-
ными предприятиями, предприятиями 
хранения и предприятиями глубокой пе-
реработки. В данном направлении необ-
ходима разработка проектов и программ, 
в которых особую роль будут иметь гос-
ударственная поддержка и инфраструк-
турное обеспечение, что показано на 
примере зарубежных стран как перспек-
тивное и эффективное направление; 

4) усиление внимания к экологично-
сти продукции. Исходя из этого необхо-
димо сказать, что основной отраслью в 
агрокомплексе Казахстана может стать 
выращенная экологическая сельхозпро-
дукция, которая должна быть конкурен-
тоспособной и обладающей огромными 
возможностями для успешного экспорт. 
Между тем для переориентации агропро-
мышленного комплекса, безусловно, по-
требуется время. В то же время мы счи-
таем, что Казахстану для переориентации 
на производство экопродуктов в про-
мышленных масштабах может потребо-
ваться всего несколько лет. 

В современных условиях хозяйство-
вания мировой рынок зерна контролиру-
ют пять экспортеров: США, Канада, Ав-

стралия, Аргентина, страны Европейско-
го союза. Между тем, как прогнозирует 
IFOAM (Международная федерация 
движения за органическое сельское хо-
зяйство), мировой рынок органической 
продукции в 2020 г. оценивается 200-
250 млрд долларов США. При этом, со-
гласно данным открытых источников, 
около 90% всего объема международных 
продаж приходится на Европу и Север-
ную Америку. Крупнейшие рынки – 
США (43% от мировой торговли), ЕС 
(40%) и КНР [14]. 

Выводы  

В сложившихся условиях Республи-
ка Казахстан имеет возможности для раз-
вития своего экспорта при решении 
определенных задач.  

Во-первых, Республика Казахстана 
обладает огромным потенциалом в раз-
витии аграрного сектора, тем не менее в 
настоящее время сельскохозяйственная 
продукция республики не превышает 
всего 5% от ВВП. Только при макси-
мально эффективном использовании 
имеющегося потенциала возможно до-
стигнуть необходимых масштабов сель-
скохозяйственного производства, кото-
рые не только позволят республике за-
нять на мировом рынке лидирующие по-
зиции, но и будет обеспечено развитие 
национальной экономики путем создания  
дополнительных рабочих мест. 

Во-вторых, необходимо совершен-
ствование инструментов и механизмов 
субсидирования в предприятия АПК. 
Практика показывает, что отдельные ме-
ханизмы государственной поддержки 
остаются непрозрачными и непонятны-
ми. Такое положение дел вызвано несо-
гласованностью деятельности органов 
государственной власти, а большинство 
процедур – забюрократизированы.  

В-третьих, развитию экспортно ори-
ентированного направления в развитии 
АПК Казахстана будет способствовать 
развитие инфраструктуры республики, 
транспортно-логистической системы и 
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смежных отраслей, таких как ветерина-
рия, селекция, животноводство и т. д. 

В-четвертых, развитию АПК требует-
ся минимизация тарифных и нетарифных 
ограничений.  Такое требование обуслов-
лено недостаточностью конкурентных по-

зиций сельхозпроизводителей Казахстана 
по сравнению с зарубежными организаци-
ями. Более того, участие Казахстана в 
международных объединениях (ВТО и 
ЕАЭС) в большинстве случаев не способ-
ствует, а замедляет развитие экспорта. 
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Резюме 

Актуальность. Увеличение доли гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями 
(диверсификация), является единственным способом сохранения их научно-технического потенциала в 
условиях сокращения финансирования государственного оборонного заказа. Этому препятствует 
консервативный характер производственных систем предприятий, выпускающих вооружение, военную и 
специальную технику. В свою очередь, реформирование производственных систем требует 
преобразования всей модели бизнеса. 

Цель. В статье предпринята попытка предложить универсальный методический подход к 
преобразованию производственных систем оборонных предприятий для обеспечения диверсификации и 
сохранения их научно-технического потенциала на основе реформирования бизнес-модели.  

Задачи. В ходе исследования решались задачи анализа причин, способных вызвать 
несостоятельность оборонных предприятий, выработки принципов построения производственных 
систем на основе положений современных концепций организации производства, применения методологии 
бизнес-моделирования для институализации результатов преобразований. 

Методология. В ходе исследования использованы методы бизнес-моделирования, статистического 
и сравнительного анализа, а также методы реформирования производственных систем, составляющие 
содержание современных концепций организации производства. 

Результаты. Как показал анализ причин банкротства, основные из них локализованы в области 
несовершенства производственных систем оборонных предприятий, не позволяющих им успешно 
конкурировать в условиях рынка. Для приведения их в соответствие современным требованиям 
необходимо масштабное освоение положений актуальных концепций совершенствования организации 
производства. В свою очередь, выполнение этой работы без преобразования всей модели бизнеса 
бесперспективно. 

Вывод. Предложенный комплекс организационно-экономических технологий позволяет создать 
предпосылки для решения важной народно-хозяйственной проблемы успешной диверсификации 
предприятий оборонно-промышленного комплекса и сохранения их научно-технического потенциала.  
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Abstract 

Relevance. The increase in the share of civilian products produced by defense enterprises (diversification) is 
the only way to preserve their scientific and technical potential in the context of reduced financing of the state 
defense order. This is hampered by the conservative nature of the production systems of enterprises producing 
weapons, military and special equipment. In turn, reforming production systems requires transforming the entire 
business model. 

The purpose. The article attempts to propose a universal methodological approach to the transformation of 
production systems of defense enterprises in order to ensure diversification and preserve their scientific and technical 
potential, based on the reform of the business model. 

Objectives. The study addressed the problems of analysing the causes that could cause the failure of defense 
enterprises, developing principles for building production systems based on the provisions of modern concepts of 
production organization, applying business modeling methodology to institutionalize the results of transformation. 

Methodology. The study uses methods of business modeling, statistical and comparative analysis, as well as 
methods of reforming production systems, which make up the content of modern concepts of production organization. 

Results. According to the analysis of the causes of bankruptcy, the main ones are localized in the field of 
imperfections of production systems of defense enterprises, which prevent them from successfully competing in the 
market conditions. In order to bring them into compliance with modern requirements, it is necessary to master the 
provisions of the current concepts of improvement of production organization. In turn, doing this work without 
transforming the entire business model is futile. 

Conclusion. The proposed complex of organizational and economic technologies allows creating prerequisites 
for solving the important national economic problem of successful diversification of enterprises of the defense-
industrial complex and preservation of their scientific and technical potential. 
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*** 

Введение  
В 2020 г. заканчивается действие 

очередной государственной программы 
вооружений, результатами которой ста-
нет: «обновление военной техники на 
70% процентов; доведение до современ-
ного вида воздушно-космических сил РФ 
(на 45% процентов); обновление средств 
воздушно-космической обороны (на 60% 
процентов); переоснащение сухопутных 
войск (всего 20% процентов)» [1]. В 
дальнейшем расходы на создание воору-

жений военной и специальной техники 
(ВВСТ) начнут снижаться до уровня, до-
статочного для рационального текущего 
обновления технического оснащения ар-
мии и флота. И этот процесс уже начался. 
Согласно естественной логике экономи-
ческого развития высвобождаемые мощ-
ности должны быть сокращены или пере-
ориентированы на производство продук-
ции гражданского назначения (ПГН). 
Первый путь нерационален в силу того, 
что оборонные производства остаются 
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востребованными в силу сложной меж-
дународной общественно-политической 
ситуации, во многом носят высокотехно-
логичный характер и превосходят граж-
данскую промышленность по параметрам 
технического оснащения и уровню кад-
рового потенциала. Поэтому политиче-
ским руководством страны выбран курс 
на диверсификацию оборонных предпри-
ятий путем существенного расширения 
производства ПГН и за счет этого – ком-
пенсацию сокращения государственного 
оборонного заказа (ГОЗ).  

Вместе с тем поставленная Прези-
дентом Российской Федерации задача 
доведения доли гражданской продукции 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) до 30% к 2025 г. и не 
менее 50% к 2030 г. [2], в отличие от 
практики работы в условиях ГОЗ [3], 
требует существенных преобразований в 
подсистеме управления и производствен-
ной подсистеме этих предприятий, ори-
ентированных на развитие рыночных 
компетенций. На эти цели также должна 
быть нацелена и реформа социальной 
подсистемы оборонных предприятий. В 
результате кризиса, а также прихода на 
российский рынок зарубежных произво-
дителей конкуренция фактически переме-
стилась на уровень операционной эффек-
тивности предприятий. В таких условиях 
становятся особо актуальным применение 
современных принципов организации 
производства, труда и управления, ранее 
оказавшихся незаслуженно забытыми и 
невостребованными в период начала ры-
ночных преобразований и угнетенного 
состояния экономики страны.  

Оборонные предприятия традицион-
но не только являются высокотехноло-
гичными, но и применяют последние до-
стижения в области организации произ-
водства, труда и управления. Сегодня со 
сменой технологических укладов и раз-
витием цифровой экономики получают 
признание новые прогрессивные органи-
зационные концепции и решения, кото-
рые требуют осмысления и последующе-
го применения на предприятиях, произ-

водящих ВВСТ. Среди них преимуще-
ственно превалирует адаптация зарубеж-
ных концепций, таких как: «всеобщее 
управление качеством» (TQM) [4], «бе-
режливое производство» [5], «6 сигм» 
[6], «проектное управление» [7], «сетевая 
организация», «командная организация 
производства» [8], Toyota Production 
System (TPS) [9], Kaizen [10], кластерное 
развитие [11; 12] и др.  

Применение новых подходов в орга-
низации производства на предприятиях 
ОПК России идет достаточно высокими 
темпами и дает первые позитивные ре-
зультаты. Положения концепции береж-
ливого производства внедряются на та-
ких предприятиях, как АО «ГОЗ Обухов-
ский завод», ГК «Калашников», АО 
«НПП “Торий”», АО «Концерн “Вега”», 
ПАО «Мотовилихинские заводы», АО 
«Оптрон», АО «НИЦЭВТ». Концепция 
«6 сигм» освоена на ОАО «Завод им. 
В. А. Дегтярева» и в Филиале «35 Судо-
ремонтный завод» АО «Центр судостро-
ения “Звездочка”». На базе предприятий 
Воронежской, Тамбовской, Орловской, 
Саратовской и Пензенской областей, 
наукограда Фрязино, Санкт-Петербурга и 
Зеленограда формируются радиоэлек-
тронные кластеры. Совершенствуются 
методы управления качеством оборонной 
продукции. Практически все предприятия 
располагают сертификатами соответ-
ствия ISO. Система управления жизнен-
ным циклом изделия Product Lifecycle 
Management (PLM) успешно внедряется в 
ПАО «Протон-ПМ». Вместе с тем пока 
эта работа мало мотивирована экономи-
ческой ситуацией в ОПК, и рекоменда-
ции в отношении того, какими способами 
будет происходить адаптация современ-
ных принципов организации производ-
ства на оборонных предприятиях при ра-
дикальном увеличении рыночной компо-
ненты в их деятельности, отсутствуют.  

Специалисты все чаще задаются 
ключевым вопросом: какие изменения 
должна претерпеть подсистема управле-
ния предприятия и его социальная подси-
стема с тем, чтобы наилучшим образом 
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соответствовать новым принципам функ-
ционирования производственной подси-
стемы, которые заложены в современных 
организационных концепциях? Как пока-
зало исследование, научно обоснованных 
ответов на этот вопрос в экономической 
литературе и выполненных диссертаци-
онных исследованиях пока нет. 

Материалы и методы 
Фактографическую базу исследова-

ния составили материалы годовых отче-
тов акционерных обществ – оборонных 
предприятий, осваивающих современные 
методы организации производства, а 
также данные Центра раскрытия корпо-
ративной информации [13]. Теоретиче-
ская основа рекомендаций базируется на 
положениях концепции бизнес-моде-
лирования [14; 15; 16; 17] и современных 
концепций организации производства [5; 
18; 19; 20].   

Результаты и их обсуждение 
Систематизация причин банкротства 

оборонных предприятий позволяет их 
условно разделить на внешние и внутрен-
ние. При этом внешние причины крайне 
слабо регулируются на уровне их менедж-
мента, носят объективный характер и мо-
гут быть приняты в качестве ограничений 
для разработки рекомендаций исследова-
ния. Внутренние причины банкротства, как 
правило, выступают следствием действия 
внешних причин, однако, как показывает 
практика работы экономически состоя-
тельных предприятий ОПК, во многом но-
сят субъективный характер. Их влияние 
может быть существенно снижено за счет 
грамотных действий руководства и специ-
алистов, заинтересованных в сохранении и 
развитии бизнеса своих предприятий. Ос-
новной путь решения большинства из них 
предполагает совершенствование произ-
водственной подсистемы, а также взаимо-
связанное реформирование подсистемы 
управления и социальной подсистемы 
предприятия в направлении снижения по-
терь и развития рыночных компетенций 

персонала, основная направленность кото-
рых состоит в формировании и обеспече-
нии реализации сбалансированного порт-
феля заказов ВВСТ и ПГН, позволяющего 
обеспечить безубыточную текущую дея-
тельность и развитие предприятия [21]. 

Для целей настоящего исследования 
принято следующее определение: «про-
изводственная подсистема предприятия 
представляет собой целесообразно орга-
низованную взаимосвязанную совокуп-
ность материально-технических средств, 
технологических и бизнес-процессов, ко-
торая во взаимодействии с социальной 
подсистемой и под контролем управля-
ющей подсистемы обеспечивает создание 
и доставку ценности потребителю». Вос-
требованность трансформации производ-
ственных подсистем оборонных пред-
приятий диктуется двумя глобальными 
вызовами, первым из которых является 
необходимость диверсификации видов их 
деятельности и выпускаемой продукции. 
Второй глобальный вызов, определяю-
щий необходимость преобразования про-
изводственных подсистем предприятий 
ОПК, заключается в целесообразности 
учета особенностей развития нового, ше-
стого, технологического уклада, суще-
ственно изменяющего технико-техноло-
гическую картину современного произ-
водства и экономики в целом. 

Сформулированные в исследовании 
принципы реформирования производ-
ственных подсистем оборонных пред-
приятий акцентируют внимание на вос-
требованность и возможность проведе-
ния постепенных необходимых измене-
ний на основе известных прогрессивных 
концепций совершенствования производ-
ственных и бизнес-процессов с использо-
ванием проектного и организационного 
механизмов концепции «6 сигм». Данный 
проектный подход к выполнению этой 
работы позволит избежать разочарования 
от разрыва между ожиданиями и факти-
ческими результатами преобразований, 
вызванного недостаточной готовностью 
отечественной оборонной промышленно-
сти к работе в условиях рынка. 
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В каждой отрасли ОПК можно выде-

лить общие и специфические особенно-
сти в построении производственных под-
систем, препятствующие диверсифика-
ции. Например, для судостроения их 
можно представить в виде схемы (рис. 1). 
Общие причины заключаются в отсут-
ствии спроса на ПГН отечественного 
производства и в наличии зарубежного 
предложения лучшего соотношения «це-
на-качество» на гражданскую продук-
цию. В свою очередь, отсутствие спроса 
продиктовано как общесистемными про-
блемами (низкая покупательная способ-
ность населения и общая стагнация про-

мышленности), так и недостаточными 
потребительскими свойствами ПГН и ее 
относительно высокой ценой. Последние 
в определяющей мере являются след-
ствием несовершенства производствен-
ных подсистем оборонных предприятий, 
состоящего в: неэффективности сервиса, 
потерях в производственной системе, 
устаревшем оборудовании и наличии не-
профильных активов; низком уровне ис-
пользования производственных мощно-
стей; а также чрезмерных накладных рас-
ходах, связанных с совместным выпус-
ком ВВСТ и ПГН [22; 23, с. 20]. 

 

 
Рис. 1. Причины, сдерживающие диверсификацию в судостроении 
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Практика совершенствования произ-
водственных подсистем предприятий 
ОПК свидетельствует о том, что суще-
ственные преимущества обеспечивает 
применение современных концепций оп-
тимизации различных аспектов организа-
ции производства, таких как: «бережли-
вое производство», «6 сигм» и «CALS-
технологии» [24; 25; 26]. Вместе с тем 
оборонные предприятия только присту-
пают к использованию преференций, 
предоставляемых этими концепциями, 
точечно осваивая начальные, наиболее 
простые их элементы, что не дает воз-
можности получить новое качество роста 
и диверсификации их деятельности. 

Отсюда – низкая эффективность и 
мелкий масштаб преобразований, огра-
ничивающий возможности динамичного 
развития производства ПГН. Для пони-
мания причин, сдерживающих примене-
ние современных концепций организации 
производственных систем, необходим 
дополнительный анализ.  

Исследование препятствий на пути 
внедрения положений современных кон-
цепций совершенствования производ-
ственных систем показало, что они не яв-
ляются следствием только локальных 
легко устранимых недостатков на пред-
приятии (рис. 2).  

 

1. Приоритет практики кон-
сервативного «продуктово-
го» подхода к взаимоотно-
шениям с потребителем в 
отличие от прогрессивной 
«ценностной» ориентации 

2. Отсутствие заинтересо-
ванности и условий для ор-
ганизации «потока создания 
ценности» (исключения, ми-

нимизации потерь) 

3. Несоблюдение принципа 
«вытягивания» при выпуске 
конечной продукции и про-
дукции различных техноло-
гических переделов, приво-

дящее к образованию из-
лишних запасов 

4. Дефицит прозрачности в 
работе предприятий, уровня 
доверия к персоналу и его 

информированности о клю-
чевых вопросах жизнедея-

тельности предприятия 

5. Наличие организацион-
ных препятствий для внед-
рения конкретных методов 
совершенствования произ-

водственных систем 

6. Неприятие методов про-
ектного управления и не-
стандартных изменений в 

должностной иерархии 

7. Несовершенство производственных и 
бизнес-процессов, обусловленное консер-
ватизмом подходов к построению произ-

водственных систем 

8. Отсутствие заинтересованности в автома-
тизации производственных и бизнес-
процессов, распространении CALS-

технологий 

Рис. 2. Причины медленного освоения предприятиями ОПК современных методов организации 
производства 

Решение этой задачи возможно лишь 
в случае реформирования всей реализуе-
мой им модели бизнеса. Целью бизнес-
моделирования при этом является поиск 
оптимального сочетания элементов биз-
нес-модели предприятия, обеспечиваю-
щего его конкурентоспособность за счет 
оптимизации потока создания ценности 
на различных стадиях жизненного цикла 
выпускаемой продукции при использова-

нии уникальных организационно-
управленческих и технических решений. 
Основная идея концепции бизнес-
моделирования заключается в том, что в 
конкурентной среде наилучших резуль-
татов добиваются те предприятия, кото-
рые обладают более совершенной орга-
низацией собственной деятельности, спо-
собностью адекватно откликаться на из-
менение внешних условий работы и вы-
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страивают поток создания ценности, не 
замыкаясь на имеющихся производ-
ственных возможностях. 

Принципы построения (рис. 3) и 
структура бизнес-модели определяются 
логикой потока создания ценности и со-
временными представлениями об органи-
зации и взаимодействии производствен-
ной, социальной и управленческой подси-

стем предприятий. Исходя из анализа 
проблем, препятствующих внедрению со-
временных концепций организации про-
изводства, и разработанных принципов 
построения бизнес-модели современного 
предприятия появляется возможность 
сформулировать требования к изменению 
ее элементов для устранения препятствий 
внедрению таких концепций. 

 

 
Рис. 3. Принципы построения бизнес-модели предприятия, осваивающего  

новые методы организации производства 

Наибольшие изменения при внедре-
нии новых концепций организации про-
изводства претерпевает подсистема 
управления предприятием [27]. Ее мо-
дернизация позволяет решить как общие 
задачи совершенствования бизнеса, так и 
проблемы поддержки изменений персо-
налом, обеспечения качества сырья и ма-
териалов, снижения количества брака, 
неприятия методов проектного управле-
ния и другие.  

Разработка проекта по изменению 
бизнес-модели в связи с освоением новых 
концепций организации производства 
происходит в пять этапов. В их числе 
определение причин, сдерживающих 
внедрение новых концепций, затем пла-

нирование и группировка проектов по их 
устранению (проекты второго уровня), 
подготовка и расчет параметров сетевого 
плана-графика преобразования бизнес-
модели. Организуют выполнение проекта 
преобразования бизнес-модели специ-
альное межструктурное подразделение – 
отдел развития и проектные группы, вы-
деляемые на предприятии. Реализация 
проекта происходит в соответствии со 
специальным алгоритмом, заключитель-
ным этапом которого становится инсти-
туализация результатов изменений в 
нормативно-правовой базе предприятия. 

Научные результаты исследования 
реализованы на примере радиоэлектрон-
ного предприятия АО «НПП “Исток”», 

1. Ориентация модели 
бизнеса на решение 

проблем потребителя 
(ценностный подход) 

3.Отсутствие примата 
производственных воз-
можностей предприятия 
при выстраивании биз-
неса, ориентированного 
на создание и доставку 

ценности 

2. Контроль полного 
жизненного цикла про-
дукта, определяющего 
состав его ценностного 

предложения 

5. Анализ принимаемых орга-
низационно-управленческих 

решений на соответствие тре-
бованиям максимизации до-
ходов предприятия и сниже-

ния его затрат 

4. Ориентация системы управления на кон-
троль эффективности и сбалансированности 

самой бизнес-модели, а также формирование, 
поддержание и развитие производственной и 

социальной подсистем предприятия 
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испытывавшего проблемы с выпуском 
ПГН. В качестве стержневого решения 
был выбран проект взаимосвязанного ре-
формирования производственной подси-
стемы и бизнес-модели предприятия с 
использованием механизма создания и 
функционирования особых экономиче-
ских зон технико-внедренческого типа 
(ОЭЗ ТВТ). Реализация проекта позволи-
ла сформировать научно-производст-
венную инфраструктуру ОЭЗ и привлечь 
профильных резидентов, интеграция 
производственных подсистем которых на 
базе производственной подсистемы 

якорного резидента – АО «НПП “Ис-
ток”» – обеспечила высокую синергию 
при решении задач каждого из участни-
ков данной организационно-экономи-
ческой системы. Анализ процесса и ито-
гов преобразований дал возможность 
конкретизировать состав и содержание 
источников получения положительного 
эффекта от реализации проекта, а также 
оценить его результативность с позиции 
наращивания объемов ПГН для повыше-
ния устойчивости работы якорного пред-
приятия и сохранения его научно-
производственного потенциала (табл.).  

 
Таблица. Объемы реализации резидентов ОЭЗ ТВТ «Исток» [28; 29], млн руб.  

Наименование Дата регистрации в ОЭЗ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
АО «НПП “Исток”»  2016 14446,7 11768,6 13137,7 
ОАО «Исток-Аудио Интернешнл» 2017 629,5 651,9 717,8 
ООО МНПП «АНТРАКС» 2016 85,9 118,8 232,3 
ЗАО «НПП “МАГРАТЕП”» 2016 212,4 338,3 1791,1 
ООО «ТЕХ ИНВЕСТ СЕРВИС» 2016 2,1 3,9 4,7 
ООО «КЕКО Р» 2016 - 20 5,3 
ООО «Руссибконтроль» 2017 - 8,5 20,9 
ООО «РСД Лаб» 2018 - - 20,4 
ООО «Поток Проект» 2018 - 0,8 1,3 
АО «АНТЕКС»  2019 7,6 35,3 62,2 
ООО «Вазари Лазерс» 2017 - 58,6 65,1 
Результаты 
Доля ПГН в объеме реализации ОЭЗ ТВТ «Исток», % 6,4 9,1 17,2 
Доля ПГН по отношению к объему реализации АО «НПП 
«Исток», % 6,9 10,1 20,9 
Доля объема реализации резидентов в объеме реализации ОЭЗ 
ТВТ «Исток» (без АО «НПП «Исток»), % 6,5 9,6 17,6 

 
Выводы 

Таким образом, следование предла-
гаемой логике анализа и реформирова-
ния производственных подсистем обо-
ронных предприятий во взаимосвязи с 
моделью их бизнеса позволяет во мно-
гом нивелировать причины медленного 
освоения предприятиями ОПК совре-

менных методов организации производ-
ства, что в свою очередь является зало-
гом успешного масштабируемого осво-
ения ими производства продукции 
гражданского назначения для сохране-
ния высокотехнологичного производ-
ственного потенциала и предупрежде-
ния несостоятельности. 
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Резюме 

Актуальность исследования определяется предлагаемым решением проблем безопасной 
деятельности работников с учетом современных обстоятельств. В условиях пандемии (которые 
определяются как угрозы безопасности не только предприятию, но и экономике в целом) необходимо 
дополнительное воздействие на финансовые, информационные, материальные и иные институты 
государственных инструментов, которые бы помогли нивелировать нанесение вреда здоровью 
работника и ущерб организации, подняв уровень безопасности общества в целом. 

Цель – на основе сравнительных характеристик рассмотреть историю решения проблем 
безопасности работников на уровнях микро- и макроэкономики для выбора оптимальных решений в 
условиях коронавируса. 

Задачи. С учетом развития предпринимательства, в котором значительную роль играет 
производительность труда, определить ее функциональную роль в безопасной деятельности 
работников; выяснить значение частнособственнических интересов бизнеса и влияние государства в 
безопасной деятельности персонала. 

Методология. В рыночном индустриальном обществе при функционировании законов частной 
собственности предпочтение отдается методам, определяемым свободным экономическим выбором, 
обоснованным выбором профессии, а также учету мотивов поведения индивида и анализу условий его 
труда. При рассмотрении макроэкономических факторов, влияющих на поведение людей, и 
микроэкономических, учитывающих законы конкуренции, исследуется роль государства о работниках и 
безработных. 

Результаты. В условиях пандемии, когда отдельные предприятия не работают, остальные 
испытывают сырьевую, техническую, логистическую и др. потребность, главная задача безопасности 
предприятия и работника заключается в финансово-инвестиционной его стабилизации и обеспечении 
каждого труженика. Влияние государства проявилось в выделении финансовой помощи 
системообразующим предприятиям, а также работникам, которых субсидирует Правительство РФ. С 
точки зрения работника, необходимо усиление ответственности персонала и контроль над его 
деятельностью, направленный на повышение производительности труда. 

Вывод. В статье указывается, что необходим радикальный пересмотр подходов к деятельности 
работников и их мотивированию. Необходимо учитывать специфические формы и методы прикладной 
экономики, обосновывающие национальные черты причинно-следственных связей (особенности влияния 
на экономику традиций и личностных позиций, степень государственного вмешательства в безопасную 
деятельность работников). 
_______________________ 

 Хорев А. И., Овчинникова Т. И., Булгакова И. Н., 2020 
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Abstract 

Relevance. The relevance of the study is determined by the proposed solution to the problems of safe activities 
of workers, taking into account modern circumstances. In a pandemic (which are defined as threats to security not 
only for the enterprise, but also for the economy as a whole), additional impact on the financial, informational, 
material and other institutions of state tools is needed that would help level the harm to the health of the employee 
and the damage to the organization, raising the level of public safety generally. 

The purpose – based on comparative characteristics, consider the history of solving the problems of worker 
safety at the micro and macroeconomics levels for choosing optimal solutions in the conditions of coronavirus. 

Objectives. Given the development of entrepreneurship, in which labor productivity plays a significant role, 
determine its functional role in the safe activities of workers; to find out the importance of private business interests of 
the business and the influence of the state in the safe activities of personnel. 

Methodology. In a market industrial society, when the laws of private property are functioning, preference is 
given to methods determined by free economic choice, justified choice of profession, as well as taking into account 
the individual's motives for behavior and analyzing his working conditions. When considering macroeconomic factors 
affecting people's behavior and microeconomic factors that take into account the laws of competition, the role of the 
state about workers and the unemployed is investigated. 

Results. In a pandemic, when some enterprises do not work, the rest experience raw materials, technical, 
logistic and other needs, the main task of the safety of the enterprise and employee is its financial and investment 
stabilization and provision of every worker. The influence of the state was manifested in the allocation of financial 
assistance to systemically important enterprises, as well as to employees subsidized by the Russian government. 
From the point of view of the employee, it is necessary to strengthen the responsibility of personnel and control over 
their activities aimed at increasing labor productivity. 

Conclusions. The article states that a radical revision of approaches to the activities of workers and their 
motivation is necessary. It is necessary to take into account the specific forms and methods of applied economics 
that justify the national features of causal relationships (especially the impact on the economy of traditions and 
personal positions, the degree of state intervention in the safe activities of workers). 

 
Keywords: worker safety; state and market participation; macro-, microeconomics; labor productivity; pandemic 
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*** 

Введение 

Кадровая безопасность – это такое 
защищенное состояние посредством 
поддержания жизненно важных интере-
сов как предприятия, так и самого ра-
ботника, включающего нивелирование 
отрицательных последствий негативных 
событий. Условия пандемии – это те 
угрозы безопасности предприятию, ко-
торые «посредством воздействия на фи-
нансовые, материальные ценности и 
информацию могут привести к нанесе-
нию вреда здоровью работника и ущер-
ба организации, нарушению или при-
остановке ее функционирования» [1], а 
также к снижению уровня безопасности 
общества, связанного с распростране-
нием вируса.  

Материалы и методы 

Исторически условия для безопасно-
сти работников складывались следую-
щим образом. 

Экономисты ХVII–ХIX вв. заложили 
основы микроэкономики как учения об 
индивидуальном или групповом эконо-
мическом поведении в рыночных отдель-
ных хозяйствах.  

А. Смит открыл закон рыночной 
экономики, который гласит: преследуя 
цель – получение прибыли, предприни-
матель «вернее служит интересам потре-
бителей, чем, если бы сознательно стре-
мился служить им» [2]. Получение при-
были заставляет предпринимателя рас-
ширять производство, повышать качество 
при минимизации затрат, быстрее реаги-
ровать на перемены конъюнктуры, при-
нимать самостоятельные решения, т. е. 
проявлять частнособственническое ры-
ночное поведение. 

Микроэкономика «направлена» 
внутрь таких категорий, как издержки, 
цены, прибыль; она рассматривает отно-
шения между предпринимателями (кон-
куренция-сотрудничество) и, что немало-
важно, между предпринимателями и 
наемными работниками (рис 1). В эконо-
мике сформулированы законы, являющи-
еся аксиомой (истины, принимаемые без 
доказательств). К ним относят следую-
щие законы: 

– спроса и предложения; 
– убывающей доходности; 
– предельной производительности тру-

да и капитала. 
Предпринимательская (региональная 

или отраслевая) деятельность, являясь 
проявлением микроэкономики, служит 
руководством для бизнесменов и пред-
принимателей в целях безопасной дея-
тельности работников. Под безопасной 
деятельностью работников подразумева-
ем не только деятельность в физически и 
психологически безопасных условиях, 
но, прежде всего, финансово обеспечен-
ную деятельность. 

Классическая экономическая теория, 
созданная в ХУII в., следуя положению о 
развитии рыночного индустриального 
общества, функционирует на законах 
частной собственности и свободы эконо-
мического выбора. Однако уже в это вре-
мя принимались во внимание мотивы по-
ведения экономического человека.  
И. А. Смит, известный как философ-
моралист, который написал «Теорию 
нравственных чувств» (1759), и его после-
дователи (в Австрии – К. Менгер, в Ан-
глии – У. С. Джевонс, в Швейцарии – 
Л. Вальрас) проанализировали мотивы 
поведения человека: речь идет об эффек-
тивном труде, предельной полезности 
(производительности) или маржинализме. 
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Рис. 1. Методы микро- и макроэкономика в условиях пандемии  

Однако роль мотивации в повыше-
нии эффективности (производительно-
сти) труда в нашей стране недостаточно 
исследована. Так, до времен коронавиру-
са (20-е годы ХХI века) производитель-
ность труда в РФ отставала от произво-
дительности труда развитых стран Евро-
союза и США, о чем свидетельствует ди-
намика производительности в россий-
ской экономике на фоне мировых тен-
денций (они отражены в недавно опубли-
кованном обзоре Productivity Brief, под-
готовленным The Conference Board) [3]. 
Отметим, что, согласно приведенным 
оценкам, рост производительности труда 

в России характеризуется серьезным за-
медлением. Если в 2000–2007 гг. ее при-
рост составлял в среднем 5,9% за год, то 
в 2010–2017 гг. лишь 1,4%, а в 2019 г., по 
прогнозу экспертов The Conference Board, 
он достигнет 2,9% (по нашей оценке, в 
первом квартале с учетом изменения 
числа замещенных рабочих мест и дина-
мики ВВП он составил лишь 1,7%). При 
этом по абсолютному уровню производи-
тельности труда с учетом ППС Россия в 
прошлом году, хотя и занимала уверен-
ное первое место среди стран БРИК (пре-
вышая среднемировой уровень в 1,5 раза, 
а уровень Китая в 1,7 раза), однако суще-
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ственно (в 2,2 раза) отставала от уровня 
США. 

Думаем, что условия COVID-19, ко-
гда формируется новое мировое хозяйство 
(под влиянием финансового кризиса, вы-
званного снижением цен в энергетиче-
ском комплексе, безработицей, инфляци-
ей), действия бизнеса направлены на ре-
шение этих проблем посредством повы-
шения производительности труда в ре-
зультате использования высококвалифи-
цированных работников, робототехники, 
автоматизации, цифровизации и информа-
тизации производств и сферы услуг [4; 5]. 

Формирующееся мировое хозяйство 
превращается в сложную систему взаи-
мозависимых отраслей, в котором кризи-
сы, безработица, инфляция не могут быть 
решены при помощи традиционных 
средств; экономику интересуют вопросы 
совокупного спроса, денежного обраще-
ния, производительности труда. 

Макроэкономика как следующий 
этап в развитии экономической мысли 
является наукой о совокупном экономи-
ческом поведении людей и целостности 
экономической системы. Однако следует 
учитывать, что макроэкономика – это не 
механическое соединение мелких пред-
приятий и множества малых подсистем; 
ее действиями управляют иные механиз-
мы, поэтому макросистема не может 
быть описана категориями микроэконо-
мики (ценой, прибылью, конкуренцией). 
Нужны новые механизмы, показатели, 
методики для экономической безопасно-
сти персонала. 

Макроэкономика, соединенная с по-
ложениями аналитической экономики, 
психологии, экологии, здравоохранения и 
т. д., становится основой государствен-
ной политики в области безопасности ра-
ботников. Появляется экономическая по-
литика как система действий государ-
ственных и общественных институтов, 
направленных на исправление ситуации, 
коррекцию и предвидение экономиче-
ских процессов. Представителем макро-
экономики является Дж. М. Кейнс и его 

последователи неоклассической, соци-
ально ориентированной экономики. 

Экономическая наука содержит по-
зитивный и нормативный компоненты. 
Позитивный компонент отвечает на во-
прос: «Что происходит?», объясняя по-
ложение вещей, и служит базой для про-
гнозирования; нормативный компонент 
отвечает на вопрос: «Как должно быть?», 
способствует исправлению ситуации пу-
тем разработки правил и нормативов. Со-
четание двух начал наличествует в мак-
роэкономическом анализе, однако с раз-
ной долей. Сторонники государственного 
регулирования проводят анализ и дают 
рекомендации исходя из нормативного 
подхода; познавательная, позитивная 
направленность превалирует у либера-
лов, которые ратуют за рыночные силы и 
свободы предпринимателей и проявления 
самостоятельности работников и учиты-
вают лишь поправочные меры государ-
ственного воздействия. 

Однако существует третье направле-
ние, объединяющее нормативное и пози-
тивное направления, оно называется эку-
меническое (объединительное), его сто-
ронником является П. Самуэльсон. 

Создателями макроэкономического 
анализа являются Дж. М. Кейнс, В. Ой-
кен, М. Фридмен, Дж. Бьюкенен, в чьих 
работах используется терминология и 
механизмы сочетания экономики с пси-
хологической наукой о развитии и влия-
нии личности на хозяйственные процес-
сы. Это – основной психологический за-
кон накопления, рациональный выбор, 
ожидания, денежные иллюзии работни-
ков. 

Связь между макроэкономикой и 
микроэкономикой проявляется в при-
кладной, национальной экономике. 

Образуя научную базу прикладной 
экономики, макроэкономика в широком 
смысле предлагает общезначимые пути, 
пригодные для преодоления безработи-
цы, инфляции, стимулирования экономи-
ческого роста, смягчения финансового 
кризиса, что способствует безопасной де-
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ятельности персонала. Какие пути вы-
брать, какое решение является правиль-
ным – эти вопросы, стоящие перед инди-
видом любой страны, разрешаются исхо-
дя из стереотипов, изучения прошлого и 
настоящего опыта в каждой стране, име-
ющегося в ней потенциала и т. д. 

Прикладная экономика связана с 
микро- и макроэкономикой, предлагает 
изучение вопросов аналитического ха-
рактера: расчеты эффективности произ-
водства, сокращение безработицы, реше-
ние социальных проблем, стабилизация 
денежного обращения, которые учиты-
ваются в деятельности персонала. В при-
кладной экономике особо появляются 
национальные черты: специфические 
формы причинно-следственных связей 
(совокупный продукт и инвестиции, вли-
яние открытости экономики на экономи-
ческий рост, особенности влияния на 
экономику традиций и личностных пози-
ций, степень государственного вмеша-
тельства в безопасную деятельность ра-
ботников). 

Ущерб экономике, обществу в целом 
и каждой личности может быть нанесен в 
результате неожиданных, форс-
мажорных обстоятельств и факторов, к 
которым относим такой малоисследован-
ный из них, как коронавирус, или 
СОVID-19. Изменяются цели экономики:  

– для кого производить, чтобы удо-
влетворить потребности и не нанести 
ущерб не только каждой личности, но и 
обществу в целом; 

– сколько производить товаров и 
услуг с учетом вновь выявленных обсто-
ятельств (снижение спроса, увеличение 
цен на энергоносители и т. д.); 

– как производить, учитывая факто-
ры глобализации, информатизации и 
цифровизации экономики; 

– кто будет производить или оказы-
вать услуги, т. е. какие профессии будут 
востребованы в количественном и каче-
ственном статусе. 

Все эти вопросы учитываются про-
граммой развития национальных, регио-

нальных и организационных факторов в 
условиях, с одной стороны, глобализа-
ции, а с другой – национальной экономи-
ческой безопасности. 

Результаты и их обсуждение 

По оценкам Международной органи-
зации труда, полные или частичные 
ограничительные меры в связи с панде-
мией коронавирусной инфекции уже за-
трагивают 2,7 млрд трудящихся, или 81% 
от всей рабочей силы во всем мире, что 
приводит к вынужденному сокращению 
занятости как в форме увольнений работ-
ников, так и сокращения оплачиваемого 
рабочего времени. Во 2-м квартале 
2020 г. ожидается сокращение оплачива-
емых рабочих часов на 6,7%, что эквива-
лентно 195 млн рабочих мест. 

Однако на фоне сокращения спроса 
на рабочую силу во многих отраслях эко-
номики наметились несколько сфер, где 
потребность в новых сотрудниках, 
наоборот, увеличилась. Так, производи-
тели программного обеспечения для уда-
ленной командной работы (Zoom, Slack) 
размещают вакансии по всем направле-
ниям, включая программирование, бух-
галтерию, продажи и поддержку клиен-
тов, а онлайн-сервис Support.com объявил 
неограниченный набор на должности 
удаленной технической поддержки в свя-
зи с резким ростом звонков и обращений, 
поскольку, как оказалось, немногие поль-
зователи, вынужденные работать удален-
но, обладают необходимыми техниче-
скими навыками [6; 7]. На фоне панде-
мии появилось много интересных долж-
ностей: например, няни, которые работа-
ют в режиме онлайн, и мастера, регули-
рующие ремонт техники удаленно. Есть 
вакансии для онлайн-медиков, социаль-
ных работников, психологов, логистов, 
персональных IT-консультантов [6; 7; 8]. 

Глобальная экономика включает 
набор положений и доказательств, необ-
ходимых для анализа целей, задач, учета 
ресурсов в конкретных условиях. Тако-
выми являются следующие: снижение 
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доходов, дисбаланс финансовых ресур-
сов, национальные характеристики эко-
номической политики. Президент России 
Владимир Путин на совещании по ситуа-
ции на рынке труда объявил о новых ме-
рах поддержки безработных. Речь идет о 
таких мерах, как: 

– утроить минимальное пособие по 
безработице с 1 мая на три месяца с 1500 
до 4500 руб., выплата повышенного по-
собия будет происходить до 1 октября 
2020 г.; 

– продлить на три месяца выплату 
ранее назначенных пособий по безрабо-
тице тем, кто в пандемию лишился на не-
го права; 

– распространить выплату детских 
доплат в размере 3000 руб. на тех, кто 
потерял работу до 1 марта (пособие будет 
назначаться на несовершеннолетних); 

– выплачивать ИП, закрывшим дело, 
максимальное пособие по безработице в 
размере 12 130 руб. [9; 10; 11; 12].  

Известно, что цены на товары опре-
деляются соотношением спроса и пред-
ложения (аксиома), при снижении дохо-
дов (что случилось во время коронавиру-
са с населением всех стран) с ростом без-
работицы (официальное количество без-
работных в России может увеличиться в 

6 раз) [13; 14] снижаются доходы потре-
бителей.  

По данным опросов, проведенных 
исследовательскими центрами «Ромир» и 
Gallup International, из-за остановки дея-
тельности предприятий, вызванной 
вспышкой COVID-19, на сегодняшний 
день работы лишились 12% россиян, 30% 
опрошенных сообщили, что работодатель 
перевел их на неполный рабочий день, а 
32% – что перестали работать временно. 
Большей части доходов лишились 30% 
респондентов [10; 13]. Примерно 30% ра-
ботодателей отправили сотрудников в 
неоплачиваемые отпуска, 20% – перевели 
на дистанционный режим работы, 
уменьшив зарплату. На каждом пятом 
предприятии зарплату снизили без изме-
нения продолжительности рабочего дня, 
а на 16% начались увольнения работни-
ков. 

Опрос также показал, что треть 
предприятий ожидает снижения спроса 
на свою продукцию, а пятая часть – па-
дения выручки по итогам 2020 года по-
чти на 25%. 

Динамика реальных располагаемых 
доходов, реальной заработной платы и 
безработицы представлена ниже (рис. 2) 
[15]. 

 

 
Рис.2. Квартальная динамика реальных располагаемых доходов, реальной заработной платы  

и безработицы, % 
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В этих условиях необходимы допла-
ты населению, особенно бедным его сло-
ям (семьям с детьми, людям пожилого 
возраста). Прямые выплаты гражданам в 
условиях пандемии коронавируса приме-
няют власти сразу нескольких зарубеж-
ных стран. В США на поддержку эконо-
мики суммарно выделено 2 трлн долл., 
там уже начались выплаты населению в 
размере не менее 1200 долл. Япония 
направит на аналогичные меры почти 
1 трлн долл., граждане могут рассчиты-
ваться на выплату 2750 долл. [16; 17]. В 
России только в 2020 г. может быть по-
трачен резерв в 300 млрд руб. 

Так, незначительные по сумме посо-
бия по безработице в условиях коронави-
руса (значительно ниже чем пособия, вы-
даваемые иммигрантам) в Германии мо-
гут к социальному взрыву. 

К нарушению экономического бла-
гополучия части населения приводит 
также дисбаланс финансовых ресурсов 
страны: в результате снижения дохода 
увеличивается потребляемая его часть и 
снижается накопляемая. Вследствие это-
го, помимо доплат населению, необходи-
мы различного рода субсидии бизнесу. В 
РФ Правительство выделило 197 систе-
мообразующих предприятий, которым в 
первую очередь будут выплачиваться 
субсидии и к которым будет проявляться 
особое отношение по кредитованию, 
начислению госгарантий и др. Задача 
Правительства состоит в том, чтобы оно 
оказывало «существенное влияние на 
формирование ВВП, занятость населения 
и социальную стабильность и осуществ-
ляющие деятельность в секторах про-
мышленности, агропромышленном ком-
плексе, строительстве, транспорте и свя-
зи» [18]. В число этих секторов входят 
такие крупные организации, как ОАО 
«Авиакомпания Сибирь», ОАО «Авиа-
компания “Уральские авиалинии”», ОАО 
«Авиакомпания “ЮТэйр”», ОАО 
«АвтоВАЗ», ООО «ГК «Агро-Белогорье», 
ЗАО фирма «Агрокомплекс», ОАО 
«АККОНД» и др. 

Предоставление госгарантий на ос-
нове Постановления Правительства РФ 
от 10 мая 2017 г. № 549 «О государствен-
ных гарантиях РФ по кредитам или обли-
гационным займам, привлекаемым юри-
дическими лицами на цели, установлен-
ные Правительством РФ в рамках мер, 
направленных на решение неотложных 
задач по обеспечению устойчивости эко-
номического развития» обеспечивается 
Межведомственной комиссией по мони-
торингу за финансово-экономическим со-
стоянием организаций. 

Экономика имеет национальные ха-
рактеристики: политические институты и 
инструментарии, деятельность и влияние 
которых может быть не всегда благопри-
ятно и безопасно для работников [19]. 
Такие характеристики работников, как 
отсутствие частнособственнической дея-
тельности и подавление инициативы, мо-
гут быть вызваны условиями админи-
стративно-хозяйственной системы («жес-
ткое» планирование, строгий контроль 
над выполнением заданий и т. д.) и кри-
зисными факторами: высокие ставки 
налогов, пошлин и кредитов, которые по-
давляют инициативу работника.  

В условиях, перечисленных выше, а 
также тогда, когда предприятия РФ, не 
сократившие работников на 90%, полу-
чают льготные кредиты банков страны на 
заработную плату, необходимы иные 
подходы к определению эффективности 
труда работников. Этот показатель дол-
жен учитывать качество услуг, произво-
димых товаров, но главное – качество 
условий работы персонала, а также наци-
ональные черты, проявляемые в трудовой 
деятельности работников. 

Так, в РФ необходим строгий учет за 
деятельностью персонала. К примеру, в 
2020 г. Министерство экономического 
развития запустило программу льготного 
кредитования под 8,5% для малых и 
средних предпринимателей [18; 20]; в 
этих условиях считаем необходимым со-
хранять строгий контроль за финансовой, 
производственной и персональной ответ-
ственностью работников. 
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Выводы 

Экономическая наука призвана вы-
являть факторы максимального исполь-
зования ограниченных (природных, тру-
довых, финансовых, информационных и 
т. д.) ресурсов. Преобразования экономи-
ки России, направленные на обеспечение 
безопасности работников, потребовали 

радикального пересмотра подходов к де-
ятельности работников и их мотивирова-
нию. При этом важными факторами 
остаются учет и контроль над деятельно-
стью системообразующих организаций, 
повышение производительности труда в 
малом и среднем бизнесе, высокая ква-
лификация персонала на основе владения 
информационными технологиями. 
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Резюме 

Актуальность. Форма и характер тенденций, отражающих динамику структуры занятости 
населения США как в масштабе страны, так и по отдельным регионам Соединенных Штатов, имеют 
большое значение в условиях современной глобализации. Предмет нашего исследования органичен 
рамками изучения динамики структурных изменений занятости американского населения в 
общенациональном масштабе. Временной промежуток, в рамках которого осуществляется исследование, 
составляет 150 лет (1869 – 2019 гг.). 

Целью исследования является выявление и обоснование основных тенденций, отражающих 
долгосрочную динамику структуры занятости населения США, выступающей составной частью 
национальной экономической деятельности. 

Задачи. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: прежде всего, 
теоретического обоснования использования показателей занятости населения США, применяемых во 
взаимосвязи со всеми формами экономической деятельности; во-вторых, эмпирического выявления и 
обоснования перманентно происходящих сдвигов в составе и характере рабочей силы, которые 
отражают изменения (динамику) в структуре хозяйства США.  

Методология. Целесообразным представляется использование таких методов экономических 
исследований, как исторический, абстрактно-логический, статистико-экономический.  

Результаты. Проведенное исследование показывает, что экономическое развитие Соединенных 
Штатов, наблюдаемое нами на протяжении последних 150 лет, влечет за собой перманентное изменение 
относительного веса разных секторов экономики, выражается посредством динамики структуры 
занятости населения в каждом из них. Анализируя основные изменения, формирующие указанную 
динамику, количеством рабочих мест, мы обнаружим, что некоторые секторы росли непрерывно, хотя в 
разной степени, в то время как другие достигли высшей точки, после чего занятость в них стала 
снижаться. Каким бы образом ни протекал этот процесс в отдельных секторах, неизбежным его 
последствием было изменение общей структуры деятельного (занятого) населения США. 

Вывод. Динамика структуры занятости населения США выступает «зеркалом» структурных 
изменений экономической деятельности американского общества. Напрашивается вывод о перспективах 
дальнейшей динамики занятости в США: наступил  предел возможному расширению доли третичного 
сектора. Однако точное положение этого предела по существу будет зависеть от уровня техники и 
производительности труда в отраслях первичного и вторичного секторов американского национального  
хозяйства, что требует самостоятельного исследования. 

 
Ключевые слова: структура занятости населения; динамика; экономическая деятельность; 

единица рабочей силы; отрасль (сектор) экономики.  
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Abstract 

Relevance. The form and nature of trends that reflect the dynamics of the structure of employment in the United 
States, both on a national scale and in individual regions of the United States, are of great importance, and not only for 
Americans, but also for the entire world community in the context of modern globalization. The subject of our research is 
organic within the framework of studying the dynamics of structural changes in the employment of the American 
population on a national scale. The time period within which the study is carried out is 150 years (1869 – 2019). 

The purpose of the study is to identify and substantiate the main trends that reflect the long-term dynamics of 
the structure of employment of the US population, which is an integral part of national economic activity. 

Objectives.  To achieve this goal, it is necessary to solve the following problems: first of all, the theoretical 
justification of the use of employment indicators of the US population, used in conjunction with all forms of economic 
activity; secondly, the empirical identification and justification of permanent changes in the composition and nature of 
the labor force, which reflect changes (dynamics) in the structure of the US economy. 

Methodology. It is advisable to use such methods of economic research as historical, abstract-logical, 
statistical-economic. 

Results. The study shows that the economic development of the United States, observed over the past 150 
years, entails a permanent change in the relative weight of different sectors of the economy, expressed through the 
dynamics of the structure of employment in each of them. If we analyze the main changes in the number of jobs that 
form this dynamic, we will find that some sectors grew continuously, although to varying degrees, while others 
reached a high point, after which employment in them began to decline. Regardless of how this process took place in 
individual sectors, the inevitable consequence was a change in the overall structure of the active (employed) 
population of the United States. 

Conclusions. The dynamics of the employment structure of the US population acts as a "mirror" of structural 
changes in the economic activity of American society. The conclusion about the prospects for further employment 
dynamics in the US suggests that the possible expansion of the share of the tertiary sector has reached its limit. 
However, the exact position of this limit will essentially depend on the level of technology and labor productivity in the 
primary and secondary sectors of the American national economy, which requires independent research. 
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Введение  

В процессе эволюции экономической 
деятельности Соединенных Штатов Аме-

рики (США, Соединенных Штатов), 
насчитывающей без малого два с поло-
виной столетия (точка отсчета – 1783 г. – 
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Мирный договор, по которому Англия 
предоставила США край, расположенный 
к югу от Великих Озер и к востоку от 
Миссисипи), можно выделить целый ряд 
значимых скачков развития. Системное 
изучение этих качественных изменений 
экономической деятельности американ-
ского общества, естественно,  подразуме-
вает выделение в процессе познания раз-
личных, в т. ч. структурных, аспектов по-
знания действительности во времени и 
пространстве (динамики). Например, из-
менения в соотношении городского и 
сельского населения, в использовании 
земли или  трудовых ресурсов являются 
прямым следствием сдвигов в структуре 
экономической деятельности. Эти сдвиги 
были значительными на протяжении все-
го ХХ столетия, но особую значимость 
они приобрели с высоким уровнем разви-
тия науки, техники и технологий, их 
ускоренным внедрением в экономику и 
социальную сферу США в последние де-
сятилетия прошедшего и 20 лет текущего 
столетий. И хотя темпы этих изменений 
на излете 2020-х гг. имеют тенденцию к 
замедлению, они не могут совсем исчез-
нуть, а лишь изменят свою динамику.  

Материалы и методы 

Для анализа изменений в структуре 
занятости по отраслям и сферам экономи-
ческой деятельности можно прибегнуть к 
разным методам 1; 2, хотя ни один из них 
не будет абсолютно удовлетворительным.  

Следует иметь в виду современную 
возможность использовать обширные 
статистические сведения по стране в це-
лом, которые на протяжении многих де-
сятков лет осуществляются в США тремя 
организациями: Бюро цензов (United 
States Census Bureau, Bureau of the 
Census), при проведении переписей насе-
ления каждые десять лет предоставляю-
щее официальные данные о занятиях 
населения; Бюро статистики труда 
(United States Department of Labor), кото-
рое ежегодно готовит оценки численно-
сти и структуры занятых американцев, 
основанные на сведениях, получаемых от 

предпринимателей; Бюро переписи насе-
ления при Министерстве торговли США 
(United States Census Bureau, an agency of 
the United States Department of Com-
merce), представляющее до 2012 г. мно-
готомный периодический статистический 
обзор Соединенных Штатов (Statistical 
Abstracts of the United States). Особо от-
метим несколько сборников по историче-
ской статистике США (Historical statistics 
of the United States), в целом охватываю-
щих период времени с 1866 по 1970 гг. 

Кроме того, отдельные сведения по-
черпнуты из официальных статистиче-
ских источников таких организаций, как 
Национальный научный фонд США 
(National Science Foundation), различных 
отраслевых министерств, служб и коми-
тетов американского правительства. В 
своем исследовании мы, безусловно, 
опираемся на работы как отечественных 
4; 5, так и зарубежных 2; 3 специали-
стов по интересующей нас проблематике. 

Итак, на основе обширного инфор-
мационно-статистического материала, 
отражающего структуру занятости насе-
ления США, с приложением к нему вы-
шеуказанных приемов научной интер-
претации, применяемых в рамках  вы-
бранных методов исследования, автор 
получил следующие результаты. 

Результаты и их обсуждение 
В теоретическом плане остановимся 

на некоторых предварительных  резуль-
татах исследования.  

Единица рабочей силы (то есть один 
занятый в хозяйстве) представляет собой, 
по крайней мере внешне, довольно устой-
чивое понятие, в то время как при исполь-
зовании индексов, выраженных через де-
нежную стоимость и деньги, сталкива-
ешься с большими трудностями при сопо-
ставлении их в историческом плане из-за 
инфляции, да и источники в этом случае 
менее надежны. Более того, данные о за-
нятости связаны со всеми формами эко-
номической деятельности и имеют боль-
шую социальную значимость 6. Неис-
пользуемый или плохо используемый ка-
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питал может избежать учета, но неисполь-
зуемая или недостаточно используемая 
рабочая сила сильнее бросается в глаза, и 
на нее постоянно обращено внимание.  

Естественно, что данными о занято-
сти, как любыми другими показателями, 
следует пользоваться осторожно, и выво-
ды, основывающиеся на них, должны быть 
надлежащим образом интерпретированы. 
Например, при проведении сравнений 
между отраслями необходимо учитывать, 
что относительно высокому уровню заня-
тости в данной отрасли не обязательно бу-
дет соответствовать столь же высокий от-
носительный уровень выпуска продукции. 
И напротив, отрасль промышленности мо-
жет за счет высокой производительности 
труда занимать более высокое положение в 
экономической жизни, чем это можно 
предположить по данным о числе занятых 
в ней. К тому же в ходе времени изменения 
в размерах занятости могут оказаться пло-
хим показателем роста или снижения 
уровня производства в данной отрасли 
вследствие изменений в уровне техники и 
производительности труда. Можно также 
подвергнуть критике и ценность единицы 
рабочей силы как неизменной величины, 
не зависящей от времени и места 7. Цен-
ность труда зависит от таких факторов, как 
возраст, пол, квалификация, образование, 
отношение к работе и производительность 
работника.  

Сочетание этих, хотя часто и взаимо-
зависимых переменных может суще-
ственно изменяться во времени и быть 
различным в разных местах в любой за-
данный момент. На данных о занятости 
во времени и пространстве сказываются 
также социальные обычаи, стереотипы и 
нормы поведения. В качестве примера 
можно указать на правовое регулирова-
ние, применяемое в США в отношении 
продолжительности и структуры рабоче-
го времени и найма подростков и жен-
щин 8. Все эти соображения сказыва-
ются на достоверности информации и, 
несмотря на попытки скорректировать 
статистические данные, могут влиять на 
обоснованность получаемых на их основе 

выводов. Впрочем, подобные перечни 
трудностей можно было бы составить в 
отношении любых статистических ин-
дексов.  

В данной работе статистика занято-
сти используется с учетом ее недостат-
ков, поскольку соответствующие данные 
имеются в наличии, являются весьма су-
щественными для определения структу-
ры и самого хода экономической жизни и 
хорошо иллюстрируют изменения харак-
тера национальной экономики. Другие 
показатели, такие как вклад отдельных 
секторов экономики в ВВП, общий объем 
производства или чистая стоимость про-
дукции (стоимость, добавленная обра-
боткой) в обрабатывающей промышлен-
ности, нами не используются. 

В эмпирической части нашего ис-
следования займемся разбором (обсуж-
дением) динамики структуры занятости 
населения США и связанных с ней кон-
кретных проблем.  

На рисунке, выполненном в виде 
столбиковой диаграммы, отражена дина-
мика, выраженная перманентными сдви-
гами в структуре занятости населения в 
основных отраслях экономики США за 
150-летний временной период – с 1869 по 
2019 гг.1 Хотя оценки в отношении како-
го-нибудь одного года могут оказаться 
неточными, позволим себе надеяться, что 
общий характер изменений (динамика), 
несомненно, отражен правильно. 

                                                
1 Составлено автором на основе следу-

ющих источников: Statistical Abstract of the 
United States, Wash.: U.S. Government Printing 
Office. URL: https://books.google.ru/books?id= 
YkXjuVR9iN8C&hl=ru; U.S. Bureau of Labor 
Statistics. URL: https://www.thebalance.com/ 
bureau-of-labor-statistics-3305992; Historical 
statistics of the United States. 1789-1945. URL: 
http://istmat.info/files/uploads/historical_statisti
cs_of_the_united_states._1789-1945.pdf; Histo-
rical statistics of the United States. Colonial 
times to 1957; Historical statistics of the United 
States. Colonial times to 1970. URL:  
http://istmat.info/files/uploads/historical_statisti
cs_of_the_united_states._colonial_times (дата 
обращения: 27.03.2020) и др. 
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Рис. Динамика структуры занятости населения США в период 1869 – 2019 гг. 
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Цветовым фоном показана занятость в основных отраслях экономики США: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Наиболее примечательно, пожалуй, 

положение, наблюдаемое в первичном 
секторе (сырьевых отраслях) экономики. 
Диаграмма показывает, что роль сельско-
го хозяйства по числу занятых измени-
лась с доминирующей до относительно 
незначительной и что примерно с 1909 г. 
падение занятости в нем было как абсо-
лютным, так и относительным. Что каса-
ется добывающей промышленности, то 
число занятых в ней никогда не было ве-
лико. Оно было максимальным в начале 
ХХ столетия и составляло около 3 % всей 
рабочей силы, но, начиная примерно с 
1929 г., оно также упало как  относитель-
но, так и абсолютно. Хотя все эти отрас-
ли народного хозяйства, безусловно, со-
храняют свое специфическое значение 
для функционирования американской 
экономики, в настоящее время на них 
приходится менее 1 % всех рабочих мест.  

Отрасли вторичного сектора эконо-
мики (включающие строительство и об-
рабатывающую промышленность) испы-
тывали длительную тенденцию к росту 
общей занятости, и наивысший зареги-
стрированный уровень занятости в них 
был достигнут в период 1949 – 1969 гг. 
Длительная тенденция роста занятости, 

разумеется, сглаживала острые цикличе-
ские колебания. Развитие этого сектора 
особенно подвержено колебаниям, отра-
жающим деловую конъюнктуру и состо-
яние международных отношений. Наибо-
лее высокая доля занятых в обрабатыва-
ющей промышленности (почти 28 %) бы-
ла отмечена во время экономического 
бума в 1953 г. Затем к 1969 г. она снизи-
лась до 26 %. В общем аналогичная тен-
денция характеризует занятость в строи-
тельной отрасли. С начала 1970-х гг. и 
вплоть до 2019 г. отмечается неуклонное 
снижение занятых как в обрабатывающей 
промышленности, так и в строительстве, 
вызванное, прежде всего, резким повы-
шением уровня производительности тру-
да за счет повсеместного внедрения но-
вейшей техники и технологий в указан-
ных отраслях экономики.  

В группе третичных отраслей, 
включающей остальные шесть секторов 
американской экономики, представлен-
ных на рисунке, занятость в целом  
непрерывно росла. В 1869 г. на них при-
ходилось 28–29 % всех рабочих мест, в 
1929 г. – уже половина их, в конце 
1960-х гг. – около 62 %, а начиная с 
1980-х гг. третичный сектор аккумулиру-

 
 

— правительственные учреждения;  

 — общественные услуги (образование, здравоохране-
ние, социальная помощь), юридические и коммерче-
ские услуги, сервис и туризм; 

 — финансы, страхование, недвижимость; 

 — торговля (оптовая и розничная); 

 — связь, информация и коммунальные услуги; 
 

 
 

 
 

— транспорт и складские услуги; 

— обрабатывающая промышленность; 

— добывающая промышленность; 

— строительство; 

— сельское хозяйство (в 2019 г. вместе с лесным); 
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 — остальные отрасли экономики (с 1989 г.). 
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ет порядка 4/5, а к 2019 г. – свыше 9/10 
занятого населения США. Однако эта 
группа весьма разношерстная, и было бы 
полезно разбить ее на подгруппы. Здесь 
не место детально разбираться в вопро-
сах классификации, и все же было бы по-
лезно и вполне оправданно провести 
здесь различие между транспортом, свя-
зью, коммунальными услугами, с одной 
стороны (мы будем называть их третич-
ной подгруппой А, или сектором ЗА), и 
финансовым и кредитным делом, страхо-
ванием, операциями с недвижимостью, 
обслуживанием и государственной служ-
бой – с другой (это третичная подгруппа 
Б, или сектор ЗБ).  

Первая подгруппа имеет более или 
менее прямую связь с деятельностью 
первичных и вторичных групп отраслей 
(хотя и не только с ней), обеспечивая их 
производственные потребности в комму-
нальных услугах, транспорте и реализа-
ции товаров. Таким образом, занятость в 
подгруппе А во многом зависит  от произ-
водства товаров, их транспортировки и 
торговли ими. Поэтому внутрирайонные 
уровни производства в первичной и вто-
ричной группах отраслей имеют значение 
для определения размеров сектора ЗА в 
соответствующем районе. Отрасли под-
группы Б, естественно, тоже как-то свя-
заны с «производственными» секторами 
(и в этом главная слабость предложенной 
разбивки на подгруппы третичной груп-
пы отраслей), но обычно не столь непо-
средственно.  

Сектор ЗБ обычно имеет более тес-
ную связь с отдельными гражданами, с 
деловыми, образовательными и другими 
аспектами их жизни и с общей охраной 
общества и поддержанием порядка в нем. 
Уровень занятости здесь во многом зави-
сит от объема материальных ценностей, 
создаваемых в других секторах экономи-
ки, и он возрастает в зависимости от ро-
ста общественного богатства. Это поло-
жение также справедливо и в отношении 
региональных уровней занятости. Конеч-
но, материальные ценности могут пере-
мещаться через границы районов, чтобы 

обеспечить средствами к существованию 
большие группы населения, занятые в 
отраслях третичной группы (например, 
когда какой-то город предоставляет об-
щенациональные услуги). Но способ-
ность района создавать материальные 
ценности своими силами обычно играет 
важную роль в определении размеров и 
поддержании стабильности сектора ЗБ, 
особенно на первых этапах его развития. 

Рост занятости в подгруппе А был 
более значительным до 1929 г., когда за-
кладывались основы американской эко-
номической мощи. Вплоть до этого года 
данный сектор рос в целом быстрее, чем 
сектор ЗБ, и к 1929 г. на него приходи-
лось 25 % всего деятельного населения 
США. Каждая из отраслей сектора ЗА 
росла и абсолютно, и относительно при-
мерно до 1919 г. В этом году занятость на 
транспорте достигла наивысшего уров-
ня – 8 % 9. В дальнейшем длительной 
тенденцией было медленное снижение 
этой роли, хотя и со значительными ко-
лебаниями. Занятость в области связи и 
коммунального обслуживания (газ, элек-
троэнергия, вода и канализация) никогда 
не была очень высокой. Начиная пример-
но с 1929 г. на этот сектор экономики 
приходилось довольно устойчиво 2 % 
всех рабочих мест. Оптовая и розничная 
торговля всегда была самой крупной от-
раслью сектора ЗА, и число занятых в 
торговле  повышалась до конца 1940-х – 
начала 1950-х гг., однако темпы роста уже 
после 1929 г. замедлились, и с 1960-х – 
1980-х гг. и вплоть до 2019 г. на эту от-
расль приходится 18 – 19 % занятого 
населения, причем, естественно, что 
большая часть занятых работает в сфере 
розничной торговли. 

Экономическая активность в под-
группе 3Б на протяжении XX в. постоян-
но повышалась, но заметнее всего это 
проявилось в последние десятилетия (бо-
лее половины занятых в 1989 г.). Период 
после 1949 г. ознаменовался значитель-
ным продвижением вперед во всех отрас-
лях этого сектора, что хорошо видно на 
рисунке. В период между 1949 и 1969 гг. 
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в них добавилось 14 млн рабочих мест 
10, что составляет не менее 74 % всего 
прироста занятости за эти годы. Если в 
1929 г. в этой подгруппе было ещё мень-
ше занятых, чем в подгруппе ЗА, то уже к 
1969 г. на нее приходилось 37 % всего 
самодеятельного населения. А за два де-
сятка лет ХХI столетия в секторах эко-
номики данной подгруппы аккумулиро-
валось свыше 3/5 (в 2009 г.), а позднее – 
чуть больше 7/10 (в 2019 г.) занятого 
населения США. В настоящее время 
каждая область услуг в этой подгруппе 
находится на высшей точке своего разви-
тия, как по абсолютному значению, так и 
по относительному положению.  

Дальнейший рост занятости в под-
группе 3Б, предполагаем, просто невоз-
можен. Как следует из рисунка, свыше 
40% всех занятых Соединенных Штатов 
в 2019 г. приходилась на сферу сервиса, 
отдыха, развлечений, туризма, обще-
ственного питания и т. п., вместе с юри-
дическими и коммерческими услугами 
этот показатель приближается к 50 %, а 
если сюда добавить еще услуги в сфере 
коммерции и финансов, то получится, 
что половина всего работающего амери-
канского населения занята обслуживани-
ем «современного американца-
потребителя». При этом, как видно на 
диаграмме, доля занятых в американском 
образовании, здравоохранении, социаль-
ной работе с населением, развитая в 
США в 1980–2000-х гг., в 2010-е гг. резко 
сократилась. 

Если далее рассматривать три обла-
сти деятельности, входящие в подгруппу 
ЗБ, то занятость на государственной 
службе и на государственных предприя-
тиях, вероятно, также заслуживает особо-
го упоминания в связи с ее размерами и 
темпами роста. В XIX столетии отсут-
ствие широкого спроса в США на виды 
услуг, предоставляемых государством, 
привело к тому, что в этой области было 
занято менее 4% рабочей силы. Десяти-
летие, включающее годы Первой миро-
вой войны, ознаменовалось резкими пе-
ременами (число занятых в период между 

1909 и 1919 гг. более чем удвоилось), и 
еще один такой скачок наблюдался в кри-
зисное десятилетие 1929–1939 гг. 

Возросший спрос на услуги, предо-
ставляемые государством, никоим обра-
зом не был удовлетворен, и занятость 
здесь продолжала увеличиваться. Но с се-
редины 1950-х гг. рост занятости в орга-
нах и на предприятиях федерального пра-
вительства замедлился, и занятость рас-
ширилась больше всего в органах управ-
ления штатов и в местной администрации. 
Внедрение новых средств, систем и форм 
государственного управления, информа-
тизация и начавшаяся цифровизация этого 
процесса 11, развитие аутсорсинга 12 
обеспечили постепенное сокращение за-
нятых в указанном секторе в 2000-х и 
2010-х гг. Занятость в государственном 
управлении охватывает в указанный пе-
риод только гражданских лиц, включая 
работающих в законодательных органах, 
правительстве, полиции, а также на госу-
дарственных предприятиях, в учреждени-
ях и организациях, таких, как арсеналы, 
оборонные объекты и военные верфи 13. 

Выводы 

Ни одна национальная экономика не 
смогла бы выжить, если бы ее работоспо-
собное население занималось только вза-
имным обеспечением услугами. Поэтому 
ключевые позиции в экономике должны 
занимать производственные сектора. Это 
справедливо и в отношении националь-
ной экономики США. При этом, конечно, 
особые условия могут допускать суще-
ствование высокого уровня «третичной» 
деятельности в экономике какого-либо 
района страны, внутри которого первич-
ные и вторичные отрасли хозяйства 
предоставляют мало средств к существо-
ванию. Но едва ли возможно, чтобы такая 
ситуация могла существовать даже для 
крупного американского региона, так как 
для этого потребовался бы массовый 
приток средств к существованию из дру-
гих районов, а это, по-видимому, потре-
бовало бы вмешательства федерального 
правительства. 
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Резюме 

Актуальность. Так называемый современный технологический «прорыв» общества (независимо от 
уровня рассмотрения – уровень социального института, региональный, федеральный, 
общецивилизационный) требует выработки национальных магистральных путей, программ и стратегий, 
которые с необходимостью должны базироваться на понимании хотя бы общего среза общественного 
мнения. Требуется всесторонняя социогуманитарная экспертиза не только со стороны отдельных 
экспертов, или научного сообщества, но и населения в целом. Такая задача нуждается в подборе гибких 
методик, позволяющих установить не только количественные показатели, но и содержательную 
специфику рефлексии основных процессов российской модернизации. Применение качественных 
социологических методов позволяет обнаружить многочисленные латентные факторы, которые 
нуждаются в вербализации и просто не «схватываются» количественными опросными техниками.  

Цель – анализ экспликации идеологем социально-политической проблематики технологического 
прорыва в целом и цифровизации в частности. Идеологемы, в свою очередь, эксплицированы в ряде 
операциональных категорий, к которым отнесены для политики инноватизации: стратегия прорыва,  
новейшие технологии, высокие технологии, стратегия развития, инновации, «Индустрия 4.0», 
технологический прогресс, четвертая промышленная революция, прорывные технологии. Для 
цифровизации: Big Data, блокчейн, 3D-печать, криптовалюта, искусственный интеллект. Категории 
«цифровая экономика» и «цифровые технологии» актуализированы  и рекурсивны для обеих форм 
используемой модели анализа контента. 

Задачи. Данное исследование имеет базовой задачей проведение контент-анализа степени 
актуализации базовых идеологем политики технологического «прорыва» в российском интернет-
пространстве за период 2016-2019 гг.  

Методология. Идеологемы эксплицированы в ряде операциональных категорий, к которым 
отнесены для политики инноватизации: стратегия прорыва,  новейшие технологии, высокие технологии, 
стратегия развития, инновации, «Индустрия 4.0», технологический прогресс, четвертая промышленная 
революция, прорывные технологии. Для цифровизации: Big Data, блокчейн, 3D-печать, криптовалюта, 
искусственный интеллект. Категории «цифровая экономика» и «цифровые технологии» 
актуализированы  и рекурсивны для обеих форм используемой модели анализа контента. 

Данные категории отражают конкретные проявления цифровых технологий и/или цифровой 
реальности или смежные по смыслу понятия. «Цифровой» дискурс современной политики модернизаци 
представлен рядом форм: обыденно-практическим дискурсом, развлекательным, публицистическим, 
информационно-аналитическим, каждый из которых фиксирует важную составляющую динамики 
общественного мнения о развитии цифровых технологий. 
_______________________ 
 Каменский Е. Г., Воробьёв Е. А., Белкина В. А., Огурцова А. Ю., Гребнева Я. М., Фролова А. С.,  
Дубанина Т. А., Лыкова М. А., 2020 
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Результаты. Было установлено, что данные, полученные из социальных сетей, которые по 

определению являются элементами неформального дискурса социальных медиа, наполняемого самими 
пользователями в формате WEB 2.0, во многом отличаются от СМИ, которые могут с определённой 
долей условности отнесены к «формальным» или «официальным» (газеты, журналы, ТВ, интернет-СМИ).  

Вывод. Статистическая информация имеет констатирующий характер и может быть полезна для 
аналитических исследований общественной рефлексии отдельных направлений современной российской 
модернизации.  
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Abstract 

Relevance. The so-called modern technological "Breakthrough" of society (regardless of the level of 
consideration — the level of a social institution, regional, federal, general civilization) requires the development of 
national main routes, programs and strategies, which must necessarily be based on an understanding of at least a 
common cut of public opinion. A comprehensive socio-humanitarian examination is required not only on the part of 
individual experts, or the scientific community, but also the population as a whole. Such a task requires the selection 
of flexible methods that allow us to establish not only quantitative indicators, but also the meaningful specificity of the 
reflection of the main processes of Russian modernization. The use of high-quality sociological methods makes it 
possible to detect numerous latent factors that need verbalization and simply do not “catch” quantitative interrogation 
techniques. 

The purpose – an analysis of the ideological explication of socio-political issues of technological breakthrough 
in general and digitalization in particular. Ideologemes, in turn, are explicated in a number of operational categories, 
which are assigned to the innovation policy: breakthrough strategy, latest technologies, high technologies, 
development strategy, innovations, "Industry 4.0", technological progress, fourth industrial revolution, breakthrough 
technologies. For digitalization: Big Data, blockchain, 3D-printing, cryptocurrency, artificial intelligence. The 
categories "digital economy" and "digital technologies" are relevant and recursive for both forms of the content 
analysis model used. 

Objectives. This study has the basic task of conducting a content analysis of the degree of updating of the 
basic ideologies of the technological breakthrough policy in the Russian Internet space for the period 2016-2019. 

Methodology. Ideologemes are explicated in a number of operational categories, which are assigned to the 
innovation policy: breakthrough strategy, latest technologies, high technologies, development strategy, innovations, 
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"Industry 4.0", technological progress, fourth industrial revolution, breakthrough technologies. For digitalization: Big 
Data, blockchain, 3D-printing, cryptocurrency, artificial intelligence. The categories “digital economy” and “digital 
technologies” are relevant and recursive for both forms of the content analysis model used. 

These categories reflect the specific manifestations of digital technology and / or digital reality or related 
concepts. The “digital” discourse of modernization policy is represented by a number of forms: ordinary practical 
discourse, entertaining, journalistic, informational and analytical, each of which captures an important component of 
the dynamics of public opinion on the development of digital technologies. 

Results. It was found that the data obtained from social networks, which by definition are elements of an 
informal discourse of social media, filled by the users themselves in the WEB 2.0 format, are very different from the 
media, which can with some degree of conventionality be classified as “formal” or “official” (newspapers, magazines, 
TV, Internet media). 

Conclusion. Statistical information is ascertaining in nature and may be useful for analytical studies of social 
reflection of certain areas of modern Russian modernization. 
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*** 
Введение 

Как справедливо отмечается в науч-
ной литературе, современный этап про-
мышленно-технологического развития, 
именуемый четвертой промышленной 
революцией, и вызванные им социальные 
изменения являются «сложным, онтоло-
гически многослойным объектом меж-
дисциплинарного исследования» [1; 2; 3]. 
Исследуемые идеологемы отражают 
конкретные проявления актуализации 
новейших технологий и/или цифровой 
реальности или смежные по смыслу 
понятия. Несомненно, данный перечень 
может быть продолжен, однако и 
указанные концепты в достаточной 
степени репрезентируют общий 
«технологический» дискурс современной 
политики модернизаци. Он может быть 
представлен рядом форм: обыденно-
практическим дискурсом, развлекатель-
ным, публицистическим, информацион-
но-аналитическим, каждый из которых 
фиксирует важную составляющую 

динамики общественного мнения о 
развитии цифровых технологий. В свою 
очередь, достижение декларируемых це-
лей интеграции страны в мировой эконо-
мико-технологический процесс в полной 
мере возможно лишь при ее поддержке 
«снизу» большинством населения стра-
ны. Это и актуализирует хотя бы общее 
понимание конъюнктурности и циркуля-
ции основных политических идеологем 
«прорыва» в цифровом информационном 
пространстве, которое уже само по себе 
выигрывает в борьбе за реципиента у 
традиционных коммуникативных соци-
альных практик. 

Отметим, что в современной социо-
логии новая индустриализация России 
все еще не стала популярным и целост-
ным предметом изучения, носит преиму-
щественно фрагментарный характер [4]. 
При этом интернет-среда все более ак-
тивно распространяет медиавлияние на 
состояние общественного сознания, как 
формируя его, так и формируясь в нем в 
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смысле наполнения контента актуальной 
для пользователя информацией [5]. При 
этом особо подчеркнем, что какие-либо 
масштабные социологические исследова-
ния общественного восприятия россий-
скими гражданами идеологем и реальных 
процессов цифровизации отсутствуют в 
российской социологии. Не представле-
ны и зарубежные работы в этой области. 

Материалы и методы 

В интересующем нас аспекте Интер-
нет как информационно-коммуникатив-
ное пространство и широкое многослой-
ное массмедиа-образование было проана-
лизировано как совокупность следующих 
компонент: 

1) телевидение; 
2) собственно интернет-источники; 
3) журналы; 
4) газеты; 
5) социальные сети, представленные 

двумя наиболее распространёнными в рос-
сийском сегменте сети интернет-площад-
ками – «Вконтакте» и «Одноклассники». 

Отметим, что независимо от фор-
мального типа СМИ нами изучалась ре-
презентация их данных в сети Интернет, 
то есть материал их веб-сайтов. 

Актуализация политики технологи-
ческого «прорыва» была эксплицирована 
в ряде эмпирических категорий, частот-
ность которых фиксировалась для каждо-
го элемента массмедиа-пространства за 
период 2016–2019 гг.: 

– стратегия прорыва; 
– новейшие технологии; 
– высокие технологии; 
– стратегия развития; 
– инновации; 
– цифровые технологии; 
– «Индустрия 4.0» 
– цифровая экономика; 
– технологический прогресс; 
– четвертая промышленная революция; 
– прорывные технологии. 
Ввиду высокой политической и со-

циокультурной конъюнктурности про-
блематики цифровых технологий при-

влечены результаты контент-анализа 
идеологем стратегии цифровизации: 

– цифровые технологии; 
– цифровая экономика; 
– цифровизация; 
– блокчейн; 
– 3D-печать; 
– Big Data; 
– криптовалюта; 
– искусственный интеллект; 
– виртуальная реальность. 
Данные категории представляют со-

бой в первом случае основные клише, цир-
кулирующие в современном политическом 
дискурсе диалога власти с населением, а 
вторые отражают отдельные виды и прояв-
ления цифровых технологий. Обе катего-
рии идеологем выступают своего рода 
«зонтичными» терминами для всех 
направлений технократической политики 
модернизации и развиваемых в ее пара-
дигме технологий. В совокупности эти ка-
тегории репрезентируют степень востребо-
ванности и выраженности изучаемого дис-
курса в российском медиапространстве. 

Результаты и их обсуждение 

Как можно видеть на рисунке 1, 
наиболее эксплуатируемым во всем ме-
диапространстве СМИ, репрезентируе-
мых в Интернет, является максимально 
широкий, зонтичный термин «новейшие 
технологии». Более конкретные форму-
лировки встречаются реже. Тем не менее 
«высокие технологии» также популярны 
в СМИ, чей уровень почти достигнут ти-
ражированием термина «цифровая эко-
номика». Эти три идеологемы лидирует в 
рейтинге наиболее популярных репрезен-
таций российской технологической плат-
формы. Последнее не удивительно на 
фоне массированной медиатрансляции 
указанной тематики. Однако, чтобы по-
нять, какие именно медиаресурсы фор-
мируют такую ранговую структуру, 
необходимо привести результаты иссле-
дования контента по каждому информа-
ционному агенту формирования обще-
ственной рефлексии модернизации. 
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Рис. 1. Частота встречаемости идеологем «прорыва» в российских СМИ (совокупно) 

Как показано на рисунке 2, лиди-
рует социальная сеть «Вконтакте», ко-
гда сеть «Одноклассники» является 
аутсайдером рангового списка по кри-
терию распространенности идеологем 
«прорыва». Веб-ресурсы российских 
газет также активно используют весь 
перечень искомых идеологем, журналы 
несколько отстают. Электронные СМИ 

имеют предпоследнюю позицию в этом 
писке, тем не менее почти в три раза 
активней представляя тематику модер-
низации на своих ресурсах, нежели 
«Одноклассники». Показательны здесь 
сводные показатели частоты упомина-
ния различных категорий политики 
цифровизации в медиасреде россий-
ских СМИ (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Ранговая структура российских медиаагентов по распространенности идеологем 

технологического прорыва 

Наиболее масштабно проблематика 
цифрового развития актуализирована в 
журналах – 32%, газетах – 29,16%, ин-
тернет-ресурсах – 23,74%, ТВ-СМИ – 
14,33%.  Данные по социальным сетям 
здесь уже не превышают статистической 
погрешности (в пределах 0,29-0,48%). 
Очевидно, что, независимо от содержа-
ния цифрового дискурса в пределах кон-
кретного типа СМИ, общая динамика 

свидетельствует о приоритетной значи-
мости и преобладании СМИ официально-
го типа – газет, журналов, Интернет и 
ТВ-СМИ в процессе его актуализации. 
Именно официальные СМИ являются 
главными проводниками идеи цифрового 
развития, главным источником информи-
рования населения о проблемах и пер-
спективах цифровизации. В то же время 
социальные сети остаются нишевой пло-
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щадкой, в которой данная проблема (от-
носительно общего уровня) практически 
не представлена. 

Однако же в общей структуре рас-
пространенности в сети «Вконтакте», 

именно цифровые технологии, а не циф-
ровизация как обобщенный концепт без 
выявления его содержания имеет абсо-
лютный приоритет среди основных идео-
логем модернизации (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Сводные показатели частоты упоминания категорий концепта  

«цифровизация» в российских СМИ 

 
Рис. 4. Частота встречаемости идеологем прорыва в сети «Вконтакте» 

Сопоставление результатов рисунков 
3 и 4 может свидетельствовать о том, что 
сеть «Вконтакте» если и является площад-
кой циркуляции концептов технологиче-
ского развития, то лишь в обобщенном 
виде «цифровых технологий». Конкретное 
содержание и виды самих этих техноло-
гий в целом на данном ресурсе почти не 
представлены. Концепты «инновации» и 
«новейшие и высокие технологии» также 
потеряли точку «хайпа». Все остальные 

результаты если как-то и представлены в 
распределении, то не имеют никакого ста-
тистического значения. 

В то же время сеть «Одноклассники» 
иллюстрирует пользовательский интерес 
к уже неактуальному «Вконтакте» кон-
тенту «инноваций», при том что и циф-
ровые технологии являются распростра-
ненным концептом (рис. 5). 

В целом сеть «Одноклассники» 
представляет собой медиасреду с гораздо 
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более содержательно широким диапазо-
ном представления искомых понятий, за 
исключением достаточно конъюнктурной 
в современном политическом дискурсе 
стратегии «прорыва». Тем не менее про-
блематика «Индустрии 4.0» является иг-
норируемой в обоих анализируемых се-
тевых интернет-сообществах. 

Любопытно, что обобщенный кон-
тент российский журналов также содер-
жит в первую очередь идеологемы инно-

ваций (рис. 6). Однако, по сравнению с 
«Одноклассники», журналы гораздо в 
большей степени актуализируют темати-
ку не только новейших и цифровых тех-
нологий, но и сам концепт «стратегия 
развития». Общим для обеих социальных 
сетей и журнального контента является в 
целом редуцированная проблематика 
четвертой промышленной революции, 
равно как и на веб-ресурсах российских 
газет (рис. 6). 

 

   
Рис. 5. Частота встречаемости идеологем «прорыва» в сети «Вконтакте» 

 

 
Рис. 6. Частота встречаемости идеологем «прорыва» в российских газетах 
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Показательно, что ранговая шкала 
распространенности идеологем совре-
менной политики модернизации в отече-
ственных газетных СМИ почти полно-
стью реплицирует сводные данные, по-
лученные при составлении картины со-
стояния контента по всем анализируемым 
интернет-источникам (см. рис. 1). 

Как можно заметить, концепты чет-
вертой промышленной революции – 
«Индустрии 4.0» не являются конъюнк-
турными в российском массмедиа-
пространстве, между тем именно в рам-
ках этой технологической парадигмы ре-
ализуется политически конъюнктурная 
«цифровизация» как основа высокотех-
нологичной инновационной экономики. 
Это актуализирует самостоятельное 
представление проблемы развития циф-
ровых технологий как в потребляемом, 
так и в формируемом самими пользова-
телями сети интернет-контенте [6; 7]. 

Наиболее часто на российском теле-
видении в контексте цифровизации 
встречаются такие категории, как цифро-
вая экономика (32,96%), а также вирту-
альная реальность, искусственный интел-
лект, цифровые технологии (в диапазоне 
от 13,26% до 16,97%). Отдельные цифро-
вые технологии представлены крайне не-
значительно. Также следует отметить яв-
ное различие двух медиасистем, опреде-
ляющих соответствующие информаци-
онные повестку и стратегию: условно их 
можно разделить на «официальный» и 
«неофициальный» контент, который 
представлен различными видами СМИ.  

Очевидно, что именно общая тема 
цифрового развития является наиболее 
актуальной в рамках официального дис-
курса. Российские интернет-ресурсы не-
официального сегмента демонстрируют 
иную направленность актуализации те-
матики «цифрового». Практически оди-
наково выражены такие категории, как 
«цифровые технологии» (25,76%) и 
«цифровизация» (26,1%). Также относи-
тельно широко представлена категория 

«искусственный интеллект» (13,25%); в 
диапазоне от 4,53% до 8,43% представле-
ны категории: «3D-печать», «блокчейн», 
«цифровая экономика», «виртуальная ре-
альность», «криптовалюта».  

Отметим, что вектор актуализации 
цифрового дискурса в российских печат-
ных СМИ заметно смещается. Так, 
наиболее часто в российских журналах из 
числа прочих «цифровых» категорий 
встречаются следующие: «цифровиза-
ция» – 40,36%, «цифровая экономика» – 
31,51%, остальные категории встречают-
ся значительно реже.  

Наиболее часто встречающейся кате-
горией цифрового дискурса в российских 
газетах является категория «цифровые 
технологии» – 32,73%, значительно реже 
встречаются «цифровизация» – 19,35%, 
«виртуальная реальность» – 11,59%, «ис-
кусственный интеллект» – 11,73%. При-
мечательно, что категория «цифровая 
экономика» встречается в газетах намно-
го реже, чем в журналах. Это может объ-
ясняться тем, что журналы демонстри-
руют большую ориентацию на эксперт-
ную, профессиональную аудиторию, чем 
газеты, ориентированные преимуще-
ственно на массового читателя.  

Значительно чаще остальных катего-
рий в социальной сети «Одноклассники» 
встречается «искусственный интел-
лект» – 41,39%. Следующие по рангово-
му распределению с заметным разрывом 
представлены «криптовалюта» (15,63%), 
«виртуальная реальность» (14,56%) и 
«цифровые технологии» (11,01%). 

В социальной сети «ВКонтакте» 
наиболее часто встречаются следующие 
категории: «3D-печать» – 34,88%, «вир-
туальная реальность» – 21,74%, «цифро-
вые технологии» – 18,73%. 

В результате можно сформировать 
общее, констатирующее представление о 
какой-либо статистической структуре 
изучаемого массмедиа-контента по инте-
ресующим нас критериям (рис. 7). 
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Рис. 7. Частота встречаемости идеологем стратегии технологического прорыва  
в российском массмедиа-пространстве (обобщенные данные) 

Выводы 
В заключение отметим, что, обобщая 

данные, полученные из социальных се-
тей, которые по определению являются 
элементами неформального дискурса со-
циальных медиа, наполняемого самими 
пользователями в формате WEB 2.0 [8; 9; 
10], следует отметить их принципиальное 
отличие от СМИ, которые могут с опре-
делённой долей условности отнесены к 
«формальным» или «официальным» (га-
зеты, журналы, ТВ, интернет-СМИ). Со-
циальные сети менее зависимы от каких-
либо корпоративных интересов, текущей 

политической и экономической конъюнк-
туры. Также иным является способ 
наполнения социальных сетей контентом. 
В результате мы можем зафиксировать, 
что наиболее востребованными в соци-
альных сетях являются категории, отра-
жающие конкретные виды цифровых 
технологий, которые могут быть актуали-
зированы в рамках отдельного социаль-
но-сетевого сообщества.   В это же время 
основным транслятором общих идеоло-
гем современной политики технологиче-
ской модернизации по-прежнему остает-
ся телевидение. 
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Резюме 

Актуальность. Социально-трудовые отношения трансформируются под влиянием многообразных 
внешних и внутренних факторов, что объективно предполагает организацию непрерывного наблюдения 
за состоянием социально-трудовой сферы с целью своевременного выявления происходящих там 
изменений и оперативного предупреждения негативных тенденций, которые могут спровоцировать 
социальную напряженность. Неравенство в оплате труда ведет к социальному неравенству в стране. За 
последние годы неравенство в стране только увеличивается. Доходы наиболее обеспеченных слоев 
растут быстрее, чем бедных, что вызывает недовольство в обществе и может привести к социальному 
взрыву. Актуальным в настоящее время остается вопрос неравенства в уровне жизни населения 
различных регионов нашей страны. Анализ данных тенденций и определение путей выхода из 
сложившейся проблемы – основная задача нашего исследования. 

Цель – разработка рекомендаций на основе анализа тенденций и проблем в области оплаты труда в 
Российской Федерации с целью выравнивания уровня жизни населения различных регионов страны. 

Задачи: исследовать динамику среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 
России на одного работника за период с 2013 по 2019 гг.; составить рейтинг регионов РФ с самой 
высокой и самой низкой среднемесячной номинальной начисленной заработной платой работников в 
2019 году; сравнить отношение среднемесячной заработной платы к стоимости прожиточного 
минимума в регионах России; дать рекомендации по увеличению доходов населения регионов с самыми 
низкими зарплатами в стране.  

Методология. В статье использовались как первичные, так и вторичные методы социологических 
исследований. В качестве первичных использовались описательный и аналитический методы, вторичная 
информация была получена в результате сопоставления размеров роста заработной платы и инфляции, 
а также анализа покупательной способности месячной оплаты труда в различных регионах страны, эти 
данные позволили определить ориентиры социальной политики в области оплаты труда. Авторские 
работы послужили основой для проведения эмпирических замеров и теоретических обобщений. 
Информационной базой исследования послужили официальные данные Росстата, РИА «Рейтинг», 
Всероссийского центра изучения общественного мнения. 

Результаты. В результате проведенного исследования оказалась, что самая высокая 
покупательная способность заработной платы в Тюменской области, Ямало-Ненецкий автономном 
округе и Сахалинской области, самая низкая – в Кабардино-Балкарской, Чеченской Республике и 
Ивановской области. 

Вывод. Наш анализ показал, что в среднем оплата труда по стране повышалась ежегодно на 7,6 %. 
В других регионах без государственной поддержки зарплата за это время может вырасти на 38 %. 
Получается, что за счет дотаций вывести рост оплаты труда проблемных регионов до 
общенациональных значений не получится и они вновь окажутся в отстающих. Для эффективного 
выравнивания доходов населения этот рост должен составлять 20–30% в год, а не за 5 лет. 

Интересным, на наш взгляд, является внесение на общенародное голосование поправки в 
Конституцию, позволяющей размещать органы федеральной власти в регионах России. Для большей 
эффективности работы по решению проблем в качестве места размещения государственных 
учреждений необходимо выбирать самые проблемные регионы страны, возможно, тогда в регионах и 
случится реальный рост доходов населения. 
_______________________ 
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Abstract 

Relevance. Social and labor relations are transformed under the influence of a variety of external and internal 
factors, which objectively involves the organization of continuous monitoring of the state of the social and labor 
sphere in order to timely identify changes occurring there and promptly prevent negative trends that can trigger social 
tension. Inequality in wages and salaries leads to social inequality in the country. In recent years, inequality in the 
country is only increasing. The incomes of the most affluent strata grow faster than the poor, which causes discontent 
in society and can lead to a social explosion. Currently, the issue of inequality in the living standards of the population 
of various regions of our country remains relevant. Analysis of these trends and identification of ways out of the 
current problem is the main task of our research. 

The purpose – development of recommendations based on the analysis of trends and problems in the field of 
remuneration in the Russian Federation in order to equalize the living standards of the population of various regions 
of the country.  

Objectives: to study the dynamics of the average monthly nominal accrued wages in Russia per employee for 
the period from 2013 to 2019; compile a rating of the regions of the Russian Federation with the highest and lowest 
average monthly nominal accrued wages for employees in 2019; compare the ratio of the average monthly wage to 
the cost of a living wage in the regions of Russia; give recommendations on increasing the incomes of the population 
of regions with the lowest wages in the country. 

Methodology. The article used both primary and secondary methods of sociological research. Descriptive and 
analytical methods were used as primary, secondary information was obtained by comparing the growth of wages 
and inflation, as well as analyzing the purchasing power of monthly wages in different regions of the country, these 
data allowed us to determine the guidelines of social policy in areas of remuneration. The author's works served as 
the basis for empirical measurements and theoretical generalizations. The research database was based on official 
data from Rosstat, RIA Rating, and the All-Russian Center for the Study of Public Opinion. 

Results. As a result of the study, it turned out that the highest purchasing power of wages in the Tyumen 
region, the Yamalo-Nenets Autonomous District and the Sakhalin Region, the lowest - in the Kabardino-Balkarian, 
Chechen Republic and Ivanovo Region. 

Conclusion. Our analysis showed that the average wage in the country increased annually by 7.6%. In other 
regions, without state support, salary during this time can grow by 38%. It turns out that through subsidies to bring the 
wage growth of problem regions to national values, it doesn’t work out and they will again be lagging behind. To 
effectively equalize the income of the population, this growth should be 20-30% per year, and not over 5 years. 

Interesting, in our opinion, is the introduction of an amendment to the Constitution for the popular vote, which 
allows to place the federal authorities in the regions of Russia. For greater efficiency in resolving problems, as the 
location of state institutions, it is necessary to choose the most problematic regions of the country, perhaps then in 
the regions there will be a real increase in population incomes 

 
Keywords: wages; Russia; regions; inflation; purchasing power; minimum wage. 
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*** 
Введение 

Социально-трудовые отношения 
трансформируются под влиянием много-
образных внешних и внутренних факто-
ров, что объективно предполагает орга-
низацию непрерывного наблюдения за 
состоянием социально-трудовой сферы с 
целью своевременного выявления проис-
ходящих там изменений и оперативного 
предупреждения негативных тенденций, 
которые могут спровоцировать социаль-
ную напряженность. Неравенство в опла-
те труда ведет к социальному неравен-
ству в стране. За последние годы нера-
венство в стране только увеличивается. 
Доходы наиболее обеспеченных слоев 
растут быстрее, чем бедных, что вызыва-
ет недовольство в обществе и может при-
вести к социальному взрыву. Данные 
Росстата показывают, что 2/3 работающе-
го населения России не получают заяв-
ленной средней оплаты труда, что явля-
ется показателем неравенства в стране. За 
одну и ту же работу в разных регионах 
страны работники могут получать совер-
шенно разную заработную плату, порой 
отличающуюся в разы. Данный факт по-
казывает социальное неравенство в 
стране, что в свою очередь ведет к воз-
растанию социальной напряженности. 
Население «голосует ногами» в пользу 
богатых регионов, что в дальнейшем это 
может привести и уже приводит к появ-
лению в стране опустевших территорий, 
из которых все трудоспособное населе-
ние выехало в поисках «лучшей жизни». 
Этот процесс уже характерен для Цен-
трального федерального округа, где мо-
лодежь в поисках работы массово уезжа-
ет в Москву или Московскую область, 
где зарплата в 2-3 раза выше, чем в боль-

шинстве регионов ЦФО. Актуальным в 
настоящее время остается вопрос нера-
венства в уровне жизни населения раз-
личных регионов нашей страны. Анализ 
данных тенденции и определение путей 
выхода из сложившейся проблемы – ос-
новная задача нашего исследования. 

Цель – разработка рекомендаций на 
основе анализа тенденций и проблем в об-
ласти оплаты труда в Российской Федера-
ции с целью выравнивания уровня жизни 
населения различных регионов страны. 

Задачи: 
– исследовать динамику среднеме-

сячной номинальной начисленной зара-
ботной платы в России на одного работ-
ника за период с 2013 по 2019 гг.; 

– составить рейтинг регионов РФ с 
самой высокой и самой низкой среднеме-
сячной номинальной начисленной зара-
ботной платой работников в 2019 г.; 

– сравнить отношение среднемесяч-
ной заработной платы к стоимости про-
житочного минимума в регионах России; 

– дать рекомендации по увеличению 
доходов населения регионов с самыми 
низкими зарплатами в стране.  

Проблемам анализа изменения зарабо-
тной платы и ее влияния на состояние жиз-
ни населения России и ее отдельных регио-
нов посвящено большое количество науч-
ных работ. Так, исследования Д. С. Ники-
форовой [1], А. Г. Чуриковой [2], Н. А. Сме-
таниной, О. Е. Левантина, Н. М. Бобровой 
[3], Ю. Ю. Фомичевой [4], С. В. Грицунова, 
Е. И. Задорожной [5], М. В. Леденевой, 
А. А. Гутаревой [6], Ю. А. Голиковой [7] 
раскрывают влияние основных факторов, 
влияющих на динамику заработной платы, 
приводят ее дифференциацию на отрасле-
вой и региональный уровни.  
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Заработная плата, инфляция и уро-
вень минимальной оплаты труда являют-
ся динамическими явлениями.  

В нашем исследовании приведены 
данные за 2013–2019 гг.  

Материалы и методы 
В статье использовались как первич-

ные, так и вторичные методы социологи-
ческих исследований. В качестве первич-
ных использовались описательный и ана-
литический методы, вторичная информа-
ция была получена в результате сопо-
ставления размеров роста заработной 
платы и инфляции, а также анализа поку-
пательной способности месячной оплаты 
труда в различных регионах страны. Эти 
данные позволили определить ориентиры 
социальной политики в области оплаты 
труда. Авторские работы послужили ос-
новой для проведения эмпирических за-
меров и теоретических обобщений [8; 9; 
10]. Информационную базу исследования 
составили официальные данные Росстата, 
результаты опросов Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) и РИА «Рейтинг» [11; 12; 13]. 

Результаты и их обсуждение 
По данным Росстата, средняя зарпла-

та в РФ с января по ноябрь 2019 г. соста-
вила 46073 руб. Работники крупных и 
средних предприятий получают около 
48 000 руб. в месяц, при этом, по данным 
той же службы, меньше прожиточного 
минимума (11 280 руб.) в апреле 2019 г. 
получали 4,6% жителей страны, или 
1,2 млн человек, 66,6% (18 млн человек) 

зарабатывали больше МРОТ, но меньше 
средней по стране, больше средней, но 
меньше 100 тыс. в месяц получали 
5,9 млн человек, или 21,6%, больше 
100 тыс. руб. в месяц зарабатывает 1,9 
млн человек (7,2% работающего населе-
ния РФ) [11]. Приведённые данные пока-
зывают, что 2/3 работающего населения 
не получают заявленной Росстатом сред-
ней оплаты труда, что является показате-
лем неравенства в стране. За одну и ту же 
работу в разных регионах страны работ-
ники могут получать совершенно разную 
заработную плату, порой отличающуюся 
в разы. Данный факт показывает соци-
альное неравенство в стране, что в свою 
очередь ведет к возрастанию социальной 
напряженности. Население «голосует но-
гами» в пользу богатых регионов, что в 
дальнейшем это может привести и уже 
приводит к появлению в стране опустев-
ших территорий, из которых все трудо-
способное население выехало в поисках 
«лучшей жизни». Этот процесс уже ха-
рактерен для Центрального федерального 
округа, где молодежь в поисках работы 
массово уезжает в Москву или Москов-
скую область, где зарплата в 2-3 раза вы-
ше, чем в большинстве регионов ЦФО.  
По данным Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ) 
[12], среди внутренних трудовых мигран-
тов преобладают мужчины (53%) и моло-
дежь в возрасте от 18 до 24 лет (72%).  

Динамика среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы 
на одного работника за период с 2013 по 
2019 гг. представлена ниже (табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  
в России на одного работника за период с 2013 по 2019 гг. [11] 

Год В среднем за год Рост по сравнению с предыдущим годом Рост, % 
2013 29792 - - 
2014 32495 2 766            9 
2015 34030 1535 4,7 
2016 36709 2679 7,9 
2017 39167  2 458           6,7 
2018 43724 4 557  11,6 
2019 (данные по ноябрь) 46 285 2 561  5,9 

Итого - 16 556 45,8 
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Анализ данных таблицы 1 показывает, 
что наибольший рост зарплат, как в проце-
нтном, так и в суммарном выражении, был 
в 2018 г. и составил 11,6%, или 4 557 руб., 
наименьший (в 2015 г.) – 4,7%, или 1535. 
Таким образом, исходя из представленных 
данных на разгар кризиса пришлось самое 
незначительное повышение средней зара-
ботной платы в России. В среднем оплата 
труда по стране повышалась ежегодна на 
7,6%, или 2 759 руб.  

Для более объективного анализа роста 
заработной платы в стране сравним показа-
тели таблицы 1 с данными по инфляции за 
эти же годы, приведенные в таблице 2. 

Данные, приведенные в таблице 2, 
иллюстрируют, что наибольший показа-
тель инфляции – 12,9% был в 2015 г., а 
наименьший отмечен в 2017 г. – 2,5%. 
Общий показатель инфляции за 6 лет со-
ставил 39,55%, средний – 6,6%. 

Если сравнивать ежегодное увеличе-
ние зарплаты и инфляции, то получится, 
что за год рост оплаты труда опережал 

рост инфляции на 1%. Таким образом, 
можно сделать вывод, что доходы граж-
дан России за 6 лет с 2014 по 2019 гг. 
увеличились и люди в стране стали жить 
лучше. В дальнейшем в нашем исследо-
вании мы проанализируем, подтвердится 
ли этот вывод. 

 
Таблица 2. Инфляция в России по годам 

(2014 – 2019) [13] 

Год Показатель инфляции 
2014 11,4 
2015 12,9 
2016 5,4 
2017 2,5 
2018 4,3 
2019 3,05 

Итого 39,55  
 
Проведем графический анализ соот-

ношения роста заработной платы и ин-
фляции в стране с помощью графиков 
рисунка. 
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Рис. Размер инфляции и рост заработной платы в России с 2014 по 2019 гг. 

Рисунок демонстрирует, что не су-
ществует прямой или обратной зависимо-
сти между ростом заработной платой и 
увеличением темпов инфляции в стране. 
За 6 лет рост доходов обогнал инфляцию 
на 6,25%. Самый большой показатель 
инфляции наблюдался в начале кризиса в 
2014 и 2015 гг., он составил 11,4 и 12,9% 
соответственно, но при этом рост зара-
ботной платы составлял 9 и 4,7%. В эти 
годы показатели инфляции были выше 
показателей роста зарплат в России. Пик 

увеличения годового дохода граждан 
России приходится на 2018 г. – 11,6%, но 
при этом в стране наблюдался незначи-
тельный рост инфляции – 4,3%.  

Теперь проведем анализ среднеме-
сячной номинальной начисленной зара-
ботной платы работников по субъектам 
Российской Федерации в 2019 г. (табл. 3). 
Для начала возьмем средний размер опла-
ты труда по федеральным округам в тече-
ние января – ноября 2019 г. и сравним ее 
со средней по России. 
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Таблица 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
работников по федеральным округам в 2019 г., руб. [11] 

Федеральный округ 
Размер за-
работной 

платы 

Относительно сред-
немесячной оплаты 

труда по России (+/-) 

В % к средней 
оплате труда 

по России 
Центральный федеральный округ 58407 12 334  126,8 
Северо-Западный федеральный округ 51278 5 205 111,3 
Южный федеральный округ 33430 - 12 643 72,6 
Северо-Кавказский федеральный округ 28367 -17 706 61,6 
Приволжский федеральный округ 33528 -12 545 72,8 
Уральский федеральный округ 49447 3 374 107,3 
Сибирский федеральный округ 39814 -6 259 86,4 
Дальневосточный федеральный округ 54342 8 269  117,9 
Российская Федерация 46073 - - 

 

Анализируя данные таблицы 3, мож-
но сделать вывод, что самая большая 
среднемесячная заработная плата работ-
никам начислялась в Центральном феде-
ральном округе – 58407 руб., самая низ-
кая оплата труда – в Северо-Кавказском 
округе – 28367, что составляет 61,6% от 
общероссийской. В 3–х федеральных 
округах оплата труда превышает сред-
нюю по России – это Центральный, Севе-

ро-Западный и Дальневосточный, а в 4–х 
не дотягивает до среднероссийского 
уровня (Южный, Северо-Кавказский, 
Приволжский и Сибирский). В Ураль-
ском федеральный округе среднемесяч-
ная заработная плата примерно равна по-
казателю по всей России. 

Далее рассмотрим 10 регионов Рос-
сии с самыми высокими показателями 
оплаты труда за 2019 г. (табл. 4). 

 

Таблица 4. Рейтинг регионов РФ с самой высокой среднемесячной номинальной  
начисленной заработной платой работников в 2019 г., руб. [11] 

Субъект РФ Федеральный округ 

Среднемесячная 
номинальная 

начисленная зара-
ботная плата работ-

ников в 2019 г. 

В % к сред-
ней оплате 
труда по 
России 

(46073 руб.) 
1. Чукотский автономный округ Дальневосточный  104003 225,7 
2. Ямало-Ненецкий авт. округ Уральский  98850 214,6 
3. г. Москва Центральный  90093 195,5 
4. Магаданская область Дальневосточный  90027 195,4 
5. Ненецкий автономный округ Северо-Западный  84805 184,1 
6. Сахалинская область Дальневосточный  84220 182,8 
7. Камчатский край Дальневосточный  77111 167,4 
8. Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра 

Уральский  71924 156,1 

9. Тюменская область Уральский  70130 152,2 
10. Республика Саха (Якутия) Дальневосточный  69767 151,4 
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Согласно данным таблицы 4, 
наибольший размер заработной платы – 
104003 руб., или 225,7% от средней по 
России, получают работники Чукотского 
автономного округа. Из 10 субъектов 5 
входят в Дальневосточный федеральный 
округ, 3 – в Уральский и по одному пред-

ставителю в Северо-Западный и Цен-
тральный округа.  

Если в таблице 4 были представлены 
регионы с самой высокой среднемесячной 
номинальной начисленной заработной пла-
той, то в таблице 5 мы представим 10 с са-
мой низкой оплатой труда в стране. 

 
Таблица 5. Рейтинг регионов РФ с самой низкой среднемесячной номинальной  

начисленной заработной платой работников в 2019 году, рублей [11] 

Субъект РФ Федеральный округ 

Среднемесячная но-
минальная начис-
ленная заработная 
плата работников в 

2019 году 

В % к сред-
ней оплате 
труда по 
России 

(46073 руб) 
1. Республика Дагестан Северо-Кавказский  26233 56,9 
2. Карачаево-Черкесская Рес-
публика 

Северо-Кавказский  26239 57 

3. Ивановская область Центральный  26555 57,6 
4. Кабардино-Балкарская Рес-
публика 

Северо-Кавказский  26833 58,2 

5. Республика Ингушетия Северо-Кавказский  26842 58,3 
6. Алтайский край Сибирский  27014 58,6 
7. Чеченская Республика Северо-Кавказский  27148 58,9 
8. Республика Калмыкия Южный  27433 59,5 
9. Республика Северная Осетия 
- Алания 

Северо-Кавказский  27632 60 

10. Республика Мордовия Приволжский  27895 60,5 
 
В отличие от таблицы 5 разброс 

уровня самых низких зарплат не такой 
большой, разница между первым и деся-
тым местом составляет 1 662 руб. Регио-
ном с самой низкой заработной платой в 
2019 г. оказался Дагестан. В списке 10 
регионов РФ с самой низкой среднеме-
сячной номинальной начисленной зара-
ботной платой работников в 2019 г., 6 
представляют Северо-Кавказский феде-
ральный округ, в рейтинге отсутствуют 
Северо-Западный, Уральский, Сибирский 
и Дальневосточный федеральные округа. 
Таким образом, Северный Кавказ под-
тверждает звание «самого бедного регио-
на страны». Размер оплаты труда пред-

ставленных в рейтинге регионов состав-
ляет 57–60% от средней по России. 

Анализ средней оплаты труда в 
России был бы не объективным, если 
бы мы не сравнили покупательную спо-
собность населения представленных в 
рейтингах регионов. Одним из показа-
телей эффективности деятельности ре-
гиональных властей является отноше-
ние среднедушевых денежных доходов 
населения к стоимости фиксированного 
набора основных потребительских то-
варов и услуг (потребительская корзи-
на). Мы проанализируем, сколько таких 
корзин можно купить на среднюю зар-
плату в регионе (табл. 6). 
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Таблица 6. Отношение среднемесячной заработной платы к стоимости  
прожиточного минимума в регионе [11; 14] 

Регион РФ 

Среднемесячная 
номинальная 

начисленная зара-
ботная плата работ-

ников в 2019 г. 

Стоимость прожи-
точного минимума 

для трудоспособного 
населения в регионе 

в 2019 г. 

Отношение средне-
месячной заработной 

платы к стоимости 
прожиточного мини-

мума в регионе 
Регионы РФ с самой высокой среднемесячной заработной платой 

Чукотский автономный 
округ 

104003 22 808 4,6 

Ямало-Ненецкий авт. 
округ 

98850 17 272 5,7 

г. Москва 90093 19 781 4,6 
Магаданская область 90027 20 744 4,3 
Ненецкий автономный 
округ 

84805 21 008 4 

Сахалинская область 84220 15 740 5,4 
Камчатский край 77111 21 600  3,6 
Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра 

71924 16 271 4,4 

Тюменская область 70130 11 820 5,9 
Республика Саха (Яку-
тия) 

69767 18 229 3,8 

Регионы РФ с самой низкой среднемесячной заработной платой 
Республика Дагестан 26233 10 089 2,6 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

26239 10 537 2,5 

Ивановская область 26555 11 172 2,4 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

26833 12 223 2,2 

Республика Ингушетия 26842 10 214 2,6 
Алтайский край 27014 10 662 2,5 
Чеченская Республика 27148 11 238 2,4 
Республика Калмыкия 27433 10 350 2,6 
Республика Северная 
Осетия – Алания 

27632 10 106 2,7 

Республика Мордовия 27895 9 825 2,8 
 
В регионах с самой большой зара-

ботной платой самый высокий размер 
прожиточного минимума. Так на Чукотке 
стоимость потребительской корзины со-
ставляет 22 808 руб., и несмотря на са-
мый большой в стране уровень заработ-
ной платы, это не самое высокое отноше-
ние среднемесячной заработной платы к 
стоимости прожиточного минимума в ре-

гионе. Исключением из представленного 
рейтинга является Тюменская область, 
где стоимость потребительской корзины 
ниже по сравнению с другими регионами 
РФ с самой высокой среднемесячной за-
работной платой и составляет 11 820 руб. 
Таким образом, Тюменская область ста-
новится лидером по покупательной спо-
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собности населения среди российских ре-
гионов.  

Если брать нижнюю часть рейтинга, 
то здесь не такая большая разница в стои-
мости прожиточного минимума между ре-
гионами. Самая дорогая корзина в Кабар-
дино-Балкарской Республике – 12 223 руб., 
что больше, чем в Тюменской области, 
входящей в 10 самых «богатых» регионов 
России. Самый дешёвый прожиточный 
минимум в Республике Мордовия, он со-
ставляет 9 825 руб. Разница в стоимости 
корзин между Кабардино-Балкарией и 
Мордовией составляет 2 398  руб., тогда 
как между Чукотским автономным окру-
гом и Тюменской областью – 10 988 руб. 
Отличие в покупательской способности 
работников Тюменской области и Кабар-
дино-Балкарской Республикой в 2,7 раза, 
что показывает огромную дифференциа-
цию в доходах трудящихся различных 
регионов России. 

Самая высокая покупательная спо-
собность заработной платы по регионам 
Российской Федерации в Тюменской об-
ласти, Ямало-Ненецком автономном 
округе и Сахалинской области, труднее 
всего прожить на зарплату в Кабардино-
Балкарской, Чеченской Республике и 
Ивановской области. 

Выводы 

Проведенное исследование показало, 
что наибольший рост зарплат в России за 
период 2014–2019 гг., как в процентном, 
так и в суммарном выражении, был в 
2018 г. и составил 11,6%, наименьший – в 
2015 г. – 4,7%. В среднем оплата труда по 
стране в рассматриваемый период повы-
шалась ежегодна на 7,6%, или 2 759 руб. 
Наибольший размер инфляции – 12,9% 
был в 2015 г., а наименьший отмечен в 
2017 г. – 2,5%. Общий показатель инфля-
ции за 6 лет составил – 39,55%, средний – 
6,6%. Рост доходов обогнал инфляцию на 
6,25%. 

В 2019 г. размер заработной платы 
колебалась в пределах от 42263 в январе 
до 49348 в июне, средней же составил 

46073 руб. Самая большая среднемесяч-
ная оплата труда работникам начислялась 
в Центральном федеральном округе – 
58407 руб., самая низкая – в Северо-
Кавказском округе – 28367 руб. 
Наибольший размер оплаты труда в раз-
мере 104003 руб. получают работники 
Чукотского автономного округа, 
наименьший – Дагестана (26233 руб.).  

Самая высокая покупательная спо-
собность заработной платы в результате 
проведенного исследования оказалась в 
Тюменской области, Ямало-Ненецкий ав-
тономном округе и Сахалинской области, 
самая низкая – в Кабардино-Балкарской, 
Чеченской Республике и Ивановской об-
ласти. 

В чем же причина такого неравен-
ства регионов России? По данным иссле-
дования агентства РИА «Рейтинг», самые 
большие зарплаты у работников добыва-
ющей промышленности (нефть, газ, 
уголь), где 37% сотрудников получают 
более 75 тыс. руб. в месяц, в рыболовстве 
и рыбоводстве – 34%, в финансовом сек-
торе – 33%, в науке доля занятых специа-
листов в сфере информационных техно-
логий и средств коммуникации  с высо-
кой оплатой труда составляет 25%. 
Меньше всего в месяц получают работ-
ники, занятые в легкой промышленности, 
сельском и лесном хозяйстве, образова-
нии и гостиничном бизнесе [6]. Таким 
образом, неудивительно, что в список 10-
ти субъектов с самыми высокими зарпла-
тами вошли регионы с развитой добыва-
ющей промышленностью и рыболов-
ством. В числе «беднейших» – те, где 
большая часть населения занята в сель-
ском хозяйстве и легкой промышленно-
сти. Большая часть субъектов РФ с самой 
низкой среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платой относит-
ся к Северо-Кавказскому федеральному 
округу, где развит сектор «теневой эко-
номики» и реальные доходы многих за-
нятых остаются загадкой для официаль-
ной статистики, а также отсутствуют 
крупные производства. 
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Для 10-ти регионов России с самым 
слабым экономическим потенциалом 
Министерство экономического развития 
Российской Федерации разработало соб-
ственные программы развития. В течение 
следующих 5 лет каждый из этих регио-
нов будет получать по 1 млн руб. в год. 
Ожидается, что доходы населения обла-
стей и республик из этого списка повы-
сятся на 30 %. Средства планируется 
направить на поддержку малого и сред-
него бизнеса, развитие производства и 
инфраструктуры, создание свободных 
экономических зон, технопарков, разви-
тию туризма. Планируется, что это при-
ведет к созданию 70 тыс. новых рабочих 
мест. В список регионов попали Псков-
ская область и Курганская область, рес-
публики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Ка-
релия, Чувашия, Тыва, Марий-Эл, а так-
же Алтайский край [15]. Однако развитие 
страны ярко показало негативные эффек-
ты тотального распределения: бескон-
трольность бюрократии, снижение эф-
фективности принимаемых узкогруппо-

вых решений, захват привилегий, кор-
рупция и др. Наш анализ показал, что в 
среднем оплата труда по стране повыша-
лась ежегодно на 7,6%. В других регио-
нах без государственной поддержки зар-
плата за это время может вырасти на 
38%. Получается, что за счет дотаций вы-
вести рост оплаты труда проблемных ре-
гионов до общенациональных значений 
не получится, и они вновь окажутся в от-
стающих. Для эффективного выравнива-
ния доходов населения этот рост должен 
составлять 20 – 30% в год, а не за 5 лет. 

Интересным, на наш взгляд, является 
внесение на общенародное голосование 
поправки в Конституцию, позволяющей 
размещать органы федеральной власти в 
регионах России. Для большей эффек-
тивности работы по решению проблем в 
качестве места размещения государ-
ственных учреждений необходимо выби-
рать самые проблемные регионы страны, 
возможно, тогда в регионах и случится 
реальный рост доходов населения. 
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Антропологические ключи социотехнических ландшафтов.  
Часть I: Психофизические и ментально-духовные аспекты 
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Резюме 

Актуальность. Проблемы цифровизации современного технологического уклада, отраженного в 
общепринятых концепциях экономики: «Индустрия 4.0», большие данные, «Интернет вещей», блокчейн, с 
неизбежностью предполагают осмысление и управление процессами вхождения нового сверхсложного  
технологического уклада в жизнь человека и общества, его синергию с ними.  

Цель. Для экспликации этих процессов совершенно необходимо создать новые инструменты 
репрезентации, мониторинга и управления сложными феноменами социотехносферы, что продолжает 
разрабатываться нами в данной работе через конструктивистское развитие концепции 
социотехнологического ландшафта (СТЛ), построение антропологических ключей его понимания и 
интерпретации.  

Задачи: построение семиотического перехода от символического социотехнического ландшафта к 
построению цифровых  ландшафтов коррелятов, индикаторов, маркеров; построение локальных 
ландшафтов по различным таксонам в условиях сложной топологии; создание антропологических ключей 
для построения базовых характеристик оценивания СТЛ. 

Методология. Применяются методы синергетики, квантовой теории и квантово-синергетической 
антропологии для построения инструментария построения и работы с СТЛ. 

Результаты. Для описания ландшафтов разрабатываются новые понятия: «контейнера», 
включающего базы знаний и правил функционирования таксона, «антропологических ключей» – 
антропологических профилей, построенных по онтологиям обобщенной телесности. Рассматриваются  
измеряемые антропологические и социальные изменения антропологического профиля человека по 12-ти 
характеристикам обобщенных тел, включающих его психофизиологическую, ментально-духовную и 
коммуникативную сферу. На этой основе предложено понятие антропологического ключа в виде вектора 
(лингвистической переменной), в состав которого входят 12 указанных характеристик.  

Вывод. Предлагаемые в статье характеристики и методы позволяют количественно и качественно 
описывать поведение различных элементов СТЛ в условиях цифровизации общества, идентифицировать 
рискогенные звенья и способы управления социотехнологическими ландшафтами.  

 
Ключевые слова: социотехнический ландшафт; цифровизация; антропологический ключ; 

обобщенная телесность; антропологический профиль.  
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Abstract 

Relevance.The problems of digitalization of the modern technological order, reflected in the generally accepted 
concepts of the economy of Industry 4.0, Big Data, the Internet of Things, and Blockchain, inevitably imply the 
comprehension and management of the processes of the entry of a new super-complex technological order into the 
life of a person and society, its synergy with them. 

The purpose. To explicate these processes, it is absolutely necessary to create new tools for representing, 
monitoring and managing complex phenomena of the socio-technosphere, which we continue to develop in this work 
through the constructivist development of the concept of the socio-technological landscape (STL), the construction of 
anthropological keys for its understanding and interpretation. 

Objectives: construction of a semiotic transition from a symbolic socio-technical landscape to the construction 
of digital landscapes of correlates, indicators, markers; construction of local landscapes for various taxa in a complex 
topology; creation of anthropological keys for the construction of basic characteristics of STL assessment. 

Methodology. The methods of synergetics, quantum theory and quantum-synergetic anthropology are used to 
construct tools for constructing and working with STL. 

Results: To describe landscapes, new concepts are being developed: “container”, which includes knowledge 
bases and rules for the functioning of the taxon, “anthropological keys” - anthropological profiles, built on the basis of 
ontologies of generalized corporeality. The article considers the measurable anthropological and social changes in 
the anthropological profile of a person by 12 characteristics of generalized bodies, including his psycho-physiological, 
mental-spiritual and communicative spheres. On this basis, the concept of an anthropological key in the form of a 
vector (linguistic variable), which includes 12 specified characteristics, is proposed. 

Conclusions: The characteristics and methods proposed in the article make it possible to quantitatively and 
qualitatively describe the behavior of various elements of STL in the context of digitalization of society, to identify risk-
generating links and methods of managing socio-technological landscapes.  

 
Keywords: socio-technical landscape; digitalization; anthropological key; generalized corporeality; 
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Введение 

Проблемы цифровизации современ-
ного технологического уклада, отражен-
ного в общепринятых концепциях эконо-
мики: «Индустрия 4.0», большие данные, 
«Интернет вещей», блокчейн и теории 
сложности, с неизбежностью предпола-
гают понимание процессов вхождения 
нового технологического уклада в жизнь 
человека и общества, его синергии с ни-
ми. Для экспликации этих процессов со-
вершенно необходимо создать новые ин-
струменты репрезентации, мониторинга и 
управления сложными феноменами со-
циотехносферы, что продолжает разви-
ваться нами в данной работе через углуб-
ление концепции социотехнологического 
ландшафта (СТЛ), построение антропо-
логических ключей его понимания и ин-
терпретации.  

Материалы и методы 

В последние десятилетия делается 
успешная попытка объяснять многие фе-
номены антропосферы и социальности с 
помощью холистических феноменов ко-
герентности, динамического хаоса и кван-
тового ЭПР-эффекта, рассматриваемые 
как новые основания холизма (А. Мин-
делл, Р. Пенроуз, И. В. Данилевский, 
Б. М. Менский). Эти же идеи лежат в ос-
нованиях квантово-синергетической ан-
тропологии, разработанной одним из со-
авторов статьи (В. Г. Будановым) [1]. 
Данная теория объединяет методологии 
синергетики [2] и квантового подхода, 
что позволяет объяснять сложные разви-
вающиеся иерархические системы нашей 
обобщенной телесности [3], и использу-
ется нами для создания антропологиче-
ского ключа прочтения социотехниче-
ских ландшафтов. Подчеркнем, что 
структурно-функциональное описание те-
ла как объекта в обобщенном контексте 
впервые предложено еще Э. Гуссерлем: 
«четыре страты, четыре иерархии в кон-
ституировании телесного единства: тело 
как материальный объект, тело как 

“плоть”, живой организм, тело как выра-
жение и компонент смысла, тело как эле-
мент-объект культуры» [4], а современное 
развитие этого видения мы находим у 
Б. Г. Юдина [5]. 

Вторым основанием нашей методоло-
гии является концепт социотехнологиче-
ского ландшафта. Напомним, что концеп-
туальное понимание СТЛ «… по сути яв-
ляется географическим представлением о 
ландшафте, координатная сеть которого 
задается прямым произведением множе-
ства значимых социальных практик SP 
(social practices) и множества цифровых 
технологий DT (digital technologies), или 
SPxDT. Элементами этих множеств яв-
ляются таксоны общепринятых цифро-
вых технологий и социальных практик, 
соответственно. В силу того, что эти 
множества конечны, координатная сеть 
будет задаваться не координатами точек 
непрерывной поверхности, а дискретны-
ми элементами, организованными в виде 
таблицы, матрицы. Условимся, что эле-
менты множества практик SP маркируют 
строки таблицы, а элементы множества 
цифровых технологий DT маркируют ее 
столбцы. В дальнейшем такую коорди-
натную матрицу будем называть матрич-
ной базой социотехнического ландшафта. 
Отметим, что выбор таксонов технологий 
и практик, так же как и формирование их 
кортежа таблицы, является результатом 
экспертного соглашения и  конвенции 
исследователей, т. е. в отличие от при-
вычной географии с ее метрическими 
свойствами (ближе – дальше) цифровая 
география имеет много больший “произ-
вол” в построении координатной базы и, 
следовательно, представлении ландшаф-
тов, что вполне характерно для есте-
ственным образом неупорядочиваемых 
или несоизмеримых объектов. 

В качестве третьего измерения (“вы-
соты”) применяются степени социальной 
востребованности технологий, рискоген-
ности и другие актуальные характери-
стики, индикаторы и маркеры, построе-
ние и анализ, прогноз поведения которых 
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и является конечной задачей достраива-
ния ландшафта. Таким образом, над мат-
ричной базой возникают различные про-
фили (поверхности в трехмерии), кото-
рые будем называть надстройками или 
откликами над базой, определяющими 
конкретные социотехнические подланд-
шафты. Их совокупность и является це-
лостным социотехническим ландшафтом, 
точнее мультиландшафтом.  

Каждый подландшафт создает эф-
фективный, чувствительный, специфиче-
ский и результативный трехмерный про-
филь, являющийся наблюдаемым и 
управляемым объектом в терминологии 
кибернетики, обладающий определенны-
ми интерфейсами для связи с другими 
подланшафтами. Это позволяет с помо-
щью известных приемов регистрации, 
измерения и квалиметрии организовы-
вать процессы для мониторинга, диагно-
стики и анализа состояния и развития 
техноантропосферы по одному из ее ха-
рактерных (выбранных индикаторных) 
параметров», впервые приведенных в 
указанных базовых статьях [6], [7] и до-
полненное в монографии [8]. Дальнейшее 
развитие концепта СТЛ требует кон-
структивной расшифровки понимания 
надстройки над базой и критериев ее 
оценки посредством антропологического 
ключа, предлагаемых нами ниже.  

Результаты и обсуждение 

Перейдем к конструктивным постро-
ениям описанных концепций СТЛ, в 
большой степени опираясь на нашу рабо-
ту [9]. 

Имя и контейнер: от ландшафта сим-
волического к построению цифровых  
ландшафтов коррелятов, индикаторов, 
маркеров  

В приведенном определении ланд-
шафта мы фактически имеем дело с сим-
волическим представлением отображения 
прямого произведения классов практик и 
технологий в классы (кластеры, ансамбли 
целевых функционалов) результатов – 

рисков, перспектив и компетенций, кото-
рые тоже пока символически заданы 
SPxDT→ RI (Resalts, Response o Interec-
tion – результаты, отклики взаимодей-
ствия). Принципиально, что для каждого 
таксона (и его подтаксонов) или откликов 
задается определенный идентификатор – 
символическая наративная его часть – 
«имя», которая позволяет создать как его 
размещения в символических базах дан-
ных, так и цифровые или качественные 
сопровождения его характеристик и по-
нятий, если таковые возможны в алфави-
те и терминах используемого языка ана-
лизируемой предметной области. 

Вместе символическая и цифровая 
части определяются как «контейнер 
(Kont)» для данного таксона. Вводимое 
нами понимание термина «контейнер» 
(содержащий лингвистические и число-
вые данные для представления таксонов 
и откликов) близко к понятиям синдро-
мокомплексов, фреймов, контейнеров set 
в программировании, но имеет специфи-
ческую для нас область применения в ре-
презентации феноменов антропотехно-
сферы. 

Очевидно, что для вложенных таксо-
нов их «подтаксоны» также будут вложе-
ны (феномен «русской матрешки»). Кро-
ме того, результаты или отклики RI так-
же могут быть отражены не только в 
символической, но и в цифровой (число-
вой)  форме и описываться через соответ-
ствующий контейнер. Заметим, что чис-
ловая форма позволяет применять не 
только семантико-логический анализ, но 
и использовать хорошо разработанные 
методы прикладной математики (вклю-
чая грамматику предикатов различных 
порядков). Тогда, применяя аналогии 
синдромального подхода в медицине и 
теории нечетких множеств, контейнер 
может быть представлен в виде лингви-
стической переменной. В таком случае 
цифровой ландшафт задается благодаря 
построению функции или целевых функ-
ционалов (высоты) заданных на цифро-
вых компонентах контейнеров базы, 
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отображающих их в цифровые контейне-
ры откликов-результатов.  

Оцифрованный ландшафт – это 
множество представлений функций 
Kont(SPxDT)→ Kont(RI), в которых от-
клик (вертикаль)  задана традиционной 
определенной метрической осью. Обра-
тим внимание, что контейнеры базы и 
отклика могут иметь разные размерности, 
и мы, вообще говоря, имеем дело с отоб-
ражением друг в друга многообразий 
разных размерностей, что, например, 
изучает теория катастроф. Для наших це-
лей визуализации при построении ланд-
шафта мы наблюдаем, как правило, за 
поведением одной переменной. В случае 
одновременного наблюдения (и управле-
ния) за несколькими для визуализации 
можно применять методы, применяемые 
в теории распознавания образов, сниже-
ния мерности, например: различные 
функционалы от нескольких переменных, 
факторный анализ, лингвистические пе-
ременные, латентные переменные и т. п., 
из контейнера отклика. Иногда для плохо 
формализуемых характеристик это может 
быть просто топологическая ось, или 
«ранговая ось», отражающая лишь упо-
рядоченность («больше – меньше») соот-
ветствующих характеристик. Если удает-
ся представить контейнер базы как про-
изведение контейнеров в таксоне 
Kont(SP)Kont(DT), то получаем типо-
вой образ ландшафта в декартовой 
трехмерной системе координат. Если в 
контейнерах всех таксонов содержится 
общая характеристика (типа уровней 
финансирования или популярность), то 
получается ландшафт непосредственно 
над семантической базой-матрицей. 
Приведем несколько примеров вложен-
ных таксонов: 

1.(цифровизацияжизнь) …   
2. (дистанционная цифровая коммуника-
цияобразование младших школьников) 

… 3.(цифровая платформа 
Zoomконтрольная по истории в 5 клас-
се). 

Соответствующие таксонам контей-
неры могут содержать, например, следу-
ющие характеристики: 1. (финансирова-
ние цифровизации,…уровень компью-
терной грамотности,…) …  2. (уро-
вень IT-оснащенности,…время ребенка 
за компьютером,…) … 3. (скорость 
коммуникации в платформе, …  усвое-
ние материала по теме, … 

Контейнеры соответствующих от-
кликов могли бы содержать следующие 
параметры: 1.(качество жизни, сетевая 
активность,…) …  2. (степень усвое-
ния материала, утомляемость, … ) 

… 3. (интерес к учебе, популярность 
платформы…). 

Очень важно, что в данном случае 
появляется возможность построения не 
только «ландшафтов по всей базе», как  
было заявлено изначально (если во всех 
контейнерах базы или отклика есть об-
щий параметр, например финансирова-
ние или популярность), но и локальных 
ландшафтов по каждому таксону, как по-
казано в приведенных примерах. 

О возможности сложной топологии 
ландшафтов 

Немаловажное дополнение заключа-
ется в том, что визуализация профиля z = 
F(x,y) задает наблюдаемую поверхность в 
трехмерии «географического» ландшаф-
та, тогда и только тогда, если на поверх-
ности нет «складок и сборок» внутренних 
полостей и других топологических осо-
бенностей (т. е. F(x,y) не является функ-
ционалом). Поверхность общего вида за-
дается уравнением с помощью  неявной  
и нормализованной функции F(x,y,z)=0. 
Поведение подобных функций достаточ-
но хорошо описывается теориями осо-
бенностей дифференцируемых отобра-
жений по В. И. Арнольду [10] и/или по 
теории катастроф Р. Тома [11]. Напри-
мер, ярким примером катастрофы общего 
положения (катастрофы сборки) является 
ландшафт достижений творческой лич-
ности в зависимости от ее увлеченности 
и технических навыков. При одной и той 
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же увлеченности и техническом навыке 
достижения могут радикальным образом 
отличаться от того, что «наращивалось» 
первым. Если сначала совершенствова-
лась техника, а затем появилась увлечен-
ность, то новые результаты маловероят-
ны, скорее это репродуктивная деятель-
ность по образцам. Если же исходно была 
сильно стимулирована увлеченность, а 
затем осваивалась техника, то более ве-
роятны инсайты, инновации, творческие 
прозрения. Именно на последних страте-
гиях основано проблемное обучение. 
Аналогичные эффекты можно наблюдать 
в маркетинге (спрос, предложение, ре-
клама), в поведении животных (агрессия, 
раздражение, страх) [12]. Столь нелиней-
ное трехфакторное поведение системы 
приемлемо описывается с помощью 
сложной топологии ландшафтов, кото-
рая, кроме того, хорошо визуализируется 
в «трехмерии». 

Антропологический ключ цифровиза-
ции – онтологии обобщенной телесно-
сти 

Обратимся теперь к человекомер-
ным, часто плохо формализуемым пара-
метрам (характеристикам), которые неиз-
бежно возникают при оценках антропо-
логических и социальных рисков и де-
формаций, при внедрении тех или иных 
технологий в социальные практики. В ос- 
нове предлагаемого нами подхода лежит 
идея введения понятия «антропологиче-
ского ключа», точнее, функциональных 
онтологий обобщенной телесности чело-
века, которые подлежат процессу цифро-
визации и могут характеризовать степени 
рисков и деформаций человеческой при-
роды, тем самым подтверждая древнюю 
максиму Протагора: «Человек есть мера 
всех вещей». Заметим, что подобная по-
становка задачи предлагается в книге Б. 
Г. Юдина [5]. Нами предлагается исполь-
зовать упомянутую выше оригинальную 
методологию квантово-синерге-тической 
антропологии. 

Квантово-синергетическая онтология 
обобщенной телесности  

Любые проявления человеческой 
внешней деятельности или внутреннего 
бытия имеют свое отражение в теле сома-
тическом, а если более обобщенно, то в 
функциональных телах человека и социу-
ма, о которых сказано ниже. 

Приведем наше замечание: «Подчерк-
нем, что все это внешние атрибуты прояв-
ления тела, и, следовательно,  их можно 
вполне классифицировать по степени 
усложнения поведенческих реакций и  ти-
па активности. Это является наиболее при-
ближенным к позитивистскому, объекти-
вированному подходу, местами, перекли-
кающийся с бихевиоризмом» [13, с. 40]. 

В первом приближении стратегия вы-
явления онтологии функциональных тел 
использует следующие описания, важные 
для построения антропологических клю-
чей:  

Тело Соматическое. Описание объ-
екта при минимальном воздействии на не-
го раздражителей, когда мы отвлекаемся 
от его реакций. Это описание сомы, тела в 
пространстве, его элементов – тело сома-
тическое или материальное.  

Тело Энергетическое (виталь-
ность). Степень подвижности тела как та-
кового, скорости изменения взаимного 
расположения его элементов, дрожания, 
напряженности (способности совершить 
работу) без внешних воздействий – это 
тело энергетическое (тело связей между 
элементами и энергий этих связей).  

Тело Реактивно-эмоциональное. 
Простейшие реакции тела на контакт с 
реальностью, идея границы, присутствуют 
внешние раздражения, внутренний образ 
или мысль, ощущения от органов чувств, 
способность тела локализовать энергию и 
действия в ответ на определенные типы 
раздражения – это тело рефлекторно-
эмоциональное. Тело позволяет противо-
стоять внешней среде и поддерживать го-
меостаз (если тип реакций этому соответ-
ствует). Тело физическое совместно с те-
лом реакции, можно назвать живым телом 
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или плотью. Важно отметить, что в нашей 
классификации робот тоже обладает пло-
тью. Кроме того, искусственную жизнь 
мы и строим на небелковых носителях. 
Тело эмоциональное (вторая компонента 
рефлекторно-эмоционального тела): фи-
зическое тело, в данном случае связано с 
психосоматическими реакциями и сопря-
жено с рефлекторными процессами. Для 
наших целей удобно далее разделять это 
тело на два тела –  Тело Реакций  и Тело 
Эмоций. 

Тело Логическое (алгоритмиче-
ское). Характеризуется реакцией тела на 
многократно повторяемые воздействия 
устойчиво воспроизводимые и, главное, 
возникающие в повторных сериях контак-
тов с внешним миром и запоминаемые ре-
акции, условные рефлексы, логические 
связки «если-то», алгоритмы, формируе-
мые внешней средой. Тело логики, или 
алгоритмическое тело, в свою очередь, 
активируется эмоционально-целевыми 
мотивами предшествующего тела жела-
ний. Поэтому о логическом теле можно 
говорить как о теле ума желаний или теле 
рассудка, здравого смысла. Это тело 
наиболее эффективно развивается и 
наследуется в знаковых системах челове-
ческой культуры, и эффективно модели-
руется компьютерными средствами ис-
кусственного интеллекта. Отметим, что 
описанные тела (1-4) до недавнего времени 
неплохо моделировались современными 
методами естествознания и информацион-
ных технологий и лишь в последнее время 
пополнились принципами самоорганиза-
ции и квантовой когерентности.  

Следующие тела высокой психиче-
ской организации невозможно понять без 
привлечения синергетических и квантовых 
холистических принципов. 

Тело Интуитивно-креативное. Кре-
ативное или интуитивное тело, проявля-
ющееся в эмерджентных актах спонтан-
ной генерации ценной информации, таких 
как воображение, распознавание, инсайт, 
предвидение, которые не даны в формах 
рефлекторного или логического действия 

и не связаны с операциями перебора или 
механического копирования. В частности, 
интуитивное тело отвечает за смену алго-
ритмов без долгих «переходных» проце-
дур выработки нового условного рефлек-
са, что является необходимым критерием 
творчества. Иногда оно как бы сворачива-
ет длительные логические этапы в акт ин-
сайта или подсказывает «сумасшедшую» 
гипотезу. Это позволяет говорить об осо-
бом типе работы со временем, с памятью 
и прогнозом, превращенным знанием. 
Наличие этого тела позволяет системе 
быть сверхадаптивной в новых обстоя-
тельствах.  

Комплекс взаимодействующих эмо-
ционального, логического и интуитивного 
тел иногда также называют психомен-
тальным телом (сферой). Именно оно от-
вечает за восприятие и осознание нашей 
внутренней телесности, за формирование 
образа вынесенного тела культуры и тела 
смыслов. Центральным телом осмысле-
ния, экраном бытия здесь является тело 
логическое, в нем собраны коды осозна-
ния и тело смыслов, тело-субъект, по Гус-
серлю. Вероятно, исходя из сказанного 
интуитивное тело способно «соединять-
ся», коммуницировать с иными система-
ми, настраиваться на них. При этом оно 
как бы делокализуется, а его границы не-
определенно велики по сравнению с гра-
ницами физического тела, что позволяет 
считывать видовой, ноосферный инфор-
мационный потенциал.  

Тело Когерентно-эмпатическое. Те-
ло когерентности. Оно отвечает за состоя-
ния сверхоткрытости и единения с други-
ми телами, явлениями, частями реально-
сти, людьми, миром. Например, это состо-
яния переживаемой любви к себе, ближ-
нему и, заканчивая «океаническим» чув-
ством любви, ко всему миру, свойствен-
ным высокодуховным, святым людям. 
Однако чувства могут быть и иными, 
прямо противоположными, ненависть, 
например.  Интенсивность этих состояний 
их градации задают меру когерентности. 
Это также состояние вживания, эмпатии к 
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человеку или концентрации на объекте, 
что всегда было основой технологий ре-
лигии, искусства, научного творчества, 
глубинной коммуникации, психотерапии, 
концентрации, гипноза и магии. Меха-
низмы реализации этого тела, видимо, те 
же, что и в случае с интуитивным телом, 
т. е. холистические феномены динамиче-
ского хаоса и феномен Эйнштейна-
Подольского-Розена. 

Для удобства предлагается подразде-
лить это тело на два: тело  Концентра-
ции – объектная когерентность (вклю-
чая вещи, идеи и образы, существа) и тело 
Эмпатии – субъектная когерентность 
речь идет в данном случае об отношении 
к людям).  

Тело Волевое. Тело воли. «Волить» – 
стремиться к поставленной цели или ее 
обретению, подчиняя другие тела, напри-
мер, к обретению смысла. Чистое «воле-
ние», еще до возможного осознания век-
тора приложения воли, может проявляться 
как целостное состояние готовности, ре-
шимости, накопленной потенции дей-
ствия, силы и легко прочитываемые в те-
лесности личности. Тело воли может про-
являться как стремление к цели во всех 
телах (вероятно, кроме тела физического), 
т. е. начиная с тела плоти. Степень воле-
вого усилия зависит от степени когерент-
ности, подтел воли в других телах, поэто-
му тело воли также делокализовано и 
описывается теми же надсознательными 
холистическими механизмами, что и ин-
туитивное и когерентное тело. Оно про-
является в жесткости отрицательных об-
ратных связей в достижении цели: в телах 
рефлекса – воля к жизни, эмоции – воля к 
удовольствиям, логики – воля к объясне-
нию. Отметим, что тела интуиции, коге-
рентности и воли в большой степени яв-
ляются надличностными и надсознатель-
ными. Зачастую их еще называют духов-
ным телом человека. Здесь мы следовали 
нашим работам  [14, с. 162–163; 15]. 

В дополнение к указанным 9 функци-
ональным телам для целей описания со-
циальной коммуникации, которая ради-

кально деформируется в эпоху цифрови-
зации, введем еще и 3 тела коммуникации. 
Коммуникацию легко измерить, предва-
рительно разделив ее на три типа: 

Тело Коммуникации материальной 
реальности (КМР) – непосредственное 
общение с другими людьми, что называ-
ется глаза в глаза, с природой и матери-
альной техникой. Здесь в полной мере ре-
ализуемы процессы эмпатии и социализа-
ции, канал коммуникации человека ис-
ключительно прямой, без оппосредова-
ния. 

Тело Коммуникации виртуальной 
реальности (КВР) – общение в вообра-
жении с людьми и природой, в том числе 
автокоммуникация, общение с помощь 
средств искусства, книг, телевидения, ки-
но, виртуальных цифровых персонажей 
игр и т. д. Здесь заключен большой по-
тенциал воспитания, образования и транс-
ляции культурных образцов и знаний, 
языки науки и творчества. 

Тело Коммуникации дополненной 
реальности (КДР) – общение с другими 
людьми и материальной реальностью по-
средством технических средств, гаджетов, 
навигаторов, «Интернета вещей», интер-
нет-сетей, дистантных средств в образо-
вании и т. п. В этом типе коммуникации 
присутствуют огромные скорости обмена 
информацией, быстрые процессы соци-
альной, политической и социальной само-
организации и манипулирования, созда-
ние новых акторов общественного разви-
тия – цифровых платформ и социальных 
сетей. 

Для наших иллюстраций построения 
социотехнических ландшафтов пока этого 
достаточно,  построенная онтология со-
стояний позволяет вполне конструктивно 
и ярко представить антропологический 
профиль личности в конкретных деятель-
ностных состояниях. В качестве примера 
на рисунке приведена звездчатая диа-
грамма антропологического профиля по 
12 функциональным телам в состояниях 
вовлеченности в различные типы досуго-
вых игр. Именно подобные профили яв-
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ляются базовой частью антропологиче-
ского ключа описания влияния цифровых 
технологий на различные социальные и 
личностные практики, что позволит вво-

дить критерии оценки их отклонений от 
нормы, возможные риски и способы 
управления, компенсаторной коррекции 
антропологического ключа.  

 

 
Рис. Антропологические профили состояний досуговых игр 

Выводы 

Построенная структурно-функциона-
льная онтология статична, и пока не 
вполне ясно, как она может развиваться. 
Безусловно, рассматриваемые онтологии 
социальных состояний следует попол-
нять далее темпоральными деятельными 
аспектами. Для понимания причины и 
тенденции изменений состояний необхо-

димо рассмотреть жизненные процессы, 
в которых участвует человек, а их изме-
нение со временем может приводить и к 
изменению онтологических состояний, 
т. е. необходимо учесть деятельностно-
средовой фактор развития человека. 
Этим вопросам мы надеемся посвятить 
следующую работу. 
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Резюме 

Актуальность. Интерес к обозначенной теме обусловлен активной урбанизацией современного 
общества, вариативностью ее проявлений в российской действительности. 

Цель работы – исследование институциональных преобразований городов, теоретическое 
обоснование выявленных закономерностей, анализ экономических, политических и социокультурных 
институций современного российского города. 

Задачи статьи заключаются в определении понятия «институции городского развития», 
выявлении разновидностей институций российских городских пространств, систематизации выявленной 
информации. 

Методология работы основана на социально-философском подходе, позволившем 
проанализировать новые институции города, раскрыть их значимость как часть урбосферы российского 
общества. Автор предлагает социально-философскую теорию о российских городских институциях 
применять в общем социально-гуманитарном знании, расширяя тем самым междисциплинарный формат 
исследования вопросов мировой урбанизации. 

Результаты проведенной работы заключаются в следующем: раскрыты теоретические основы 
понимания «институций», «институций городского развития». Выявлены отличия понятий 
«институция» и «социальный институт». Обосновано внимание к институциям городского 
пространства. Предложен краткий анализ экономических и политических институций российского 
города. Более подробно представлено изучение социальной и культурной сферы города в виде 
исследования социокультурных институций. Среди них обосновано внимание к таким вопросам городского 
жизнеобеспечения, как: формирование экологического сознания горожан, необходимость создания 
эффектного положительного имиджа городских территорий (брендинг), востребованность 
виртуального общения в городе (новая медиареальность), развитие активного гражданского сознания 
горожан (волонтерство, социальное предпринимательство, НКО и т. д.), изменения в культурных 
предпочтениях городских жителей (ревитализации городских территорий, креативные локации, 
преобразование функций библиотек и музеев).   

Вывод исследования заключается в определении значимости изучения городских институций 
(институций городского развития) как серьезного элемента российского городского социума 
пространства. Социально-философский обзор институций по сферам жизни демонстрирует их 
вариативность, необходимость внимания к образу мышления и действиям горожан.  

 
Ключевые слова: урбосфера; институции городского развития; социокультурное пространство 

города; урбанистическая культура. 
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Abstract 

Relevance. Interest in this topic is due to the active urbanization of modern society, the variability of its 
manifestations in Russian reality. 

The purpose of the work is to study the institutional transformations of cities, the theoretical justification of the 
revealed patterns, the analysis of economic, political and socio-cultural institutions of the modern Russian city. 

The objectives of the article are to define the concept of “urban development institution”, identify varieties of 
institutions of Russian urban spaces, systematize the information identified. 

The methodology of work is based on a socio-philosophical approach, which allowed us to analyze the new 
institutions of the city, to reveal their significance as part of the urbosphere of Russian society. The author proposes 
to apply the socio-philosophical theory of Russian urban institutions in general socio-humanitarian knowledge, 
thereby expanding the interdisciplinary format of research on issues of world urbanization. 

The results of this work are as follows: the theoretical foundations of understanding “institutions”, “institutions 
of urban development” are disclosed. The differences between the concepts of "institution" and "social institution" are 
revealed. Justified attention to the institutions of urban space. A brief analysis of the economic and political 
institutions of the Russian city is proposed. The study of the social and cultural sphere of the city in the form of a 
study of sociocultural institutions is presented in more detail. Among them, attention is paid to such issues of urban 
life support as: the formation of the ecological consciousness of citizens, the need to create a spectacular positive 
image of urban areas (branding), the demand for virtual communication in the city (new media reality), the 
development of active civil consciousness of citizens (volunteering, social entrepreneurship, NGOs and etc.), 
changes in the cultural preferences of urban residents (revitalization of urban areas, creative locations, 
transformation of Bible functions museums and museums). 

The conclusion of the study is to determine the significance of the study of urban institutions (institutions of urban 
development) as a serious element of the Russian urban space society. The socio-philosophical review of institutions in the 
areas of life demonstrates their variability, the need for attention to the way of thinking and actions of citizens. 
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*** 
Введение 

Данное исследование определено 
изучением современных тенденций в 
российской урбосфере. Изменения в 
жизни городов очевидны, и их теорети-
ческий анализ является важным знанием 
в сфере экономики, муниципального 
управления, культурологии, социологии 
и т. д. Предложенная автором теория о 
новых институциях современного рос-
сийского города дополняет существую-

щие междисциплинарные исследования 
процессов российской урбанизации. Це-
лью данной работы является обоснование 
понятия «институции городского разви-
тия», их выявление в российской дей-
ствительности и рассмотрение с позиций 
социально-философского знания. Дости-
жение данной цели определяет решение 
следующих задач: теоретически истолко-
вать явление институции; выявить отли-
чие от понятия «социальный институт»; 
содержательно раскрыть разновидности 
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институций современного российского 
городского пространства в разных сферах 
жизни, уделяя особенное внимание соци-
окультурной действительности.  

Материалы и методы 

Ключевым методом, применяемым в 
работе, явился социально-философский 
подход, согласно которому исследуется 
теория институциализации городской 
жизни, анализируются социокультурные 
процессы современного городского разви-
тия, определяющие новые институции го-
рода.  Работа обусловлена авторским по-
ниманием активных изменений в россий-
ских городах и необходимостью их теоре-
тической фиксации в поле социально-
гуманитарного знания; выражена опреде-
лением и обоснованием новых понятий о 
процессах институционализации город-
ской среды, дополняющих социально-
философские вопросы урбанизации. 

Теоретическим материалом исследо-
вания послужили взгляды об  институци-
ях О. В. Иншакова [1], исследования об 
урбосфере автора статьи [2], концепции 
брендинга города Д. В. Визгалова [3], 
определения урбанистической культуры 
Т. А. Акалеловой [4], Л. Ю. Антоновой 
[5],  анализ институциональной экономи-
ки Г. Б. Клейнера [6], представления о 
креативности в городе Ч. Лэндри [7], 
Н. С. Коргожи [8; 9], исследования о го-
родской виртуальной среде и медиапро-
странстве Ю. Л. Балюшиной, А. В. Кисе-
левой [10; 11; 12], теории о городской 
идентичности О. Ф. Филимоновой, 
Г. В. Горновой [13; 14; 15], представле-
ния об общественной активности горо-
жан в формировании городской среды [8; 
16; 17; 18]  и др. Необходимо отметить, 
что отдельного теоретического исследо-
вания о городских институциях еще нет. 
Данная работа определяет новый вектор 
изысканий по заявленной теме.   

Результаты и их обсуждение 
Социально-философское исследова-

ние институций современного россий-

ского города раскрывается в комплексе 
следующих теоретических воззрений, 
умозаключений и утверждений автора. 

Во-первых, вопрос модернизации 
современного российского общества свя-
зан с институциональными изменениями  
жизни в городе. В XXI в. в ней произо-
шли значительные преобразования, кото-
рые возникли в ходе естественных отно-
шений и социально закрепились практи-
ками городской жизни. Изменения в со-
знании, а также в свойствах и средствах 
жизнеобеспечения городского общества 
можно определить институциями города. 
Под институциями в целом понимаются 
«социальные формы типизации и фикса-
ции функций хозяйственных субъектов, 
определяющие их статусы и роли в вос-
производстве предметного и процессного 
“миров” общественного бытия, образу-
ющие систему отношений функциональ-
ной структуры общества» [1]. В отличие 
от социальных институтов институции 
выступают факторами, определяющими 
их создание. Например, городское право 
как социальный институт города основан 
на институции стремления к правопоряд-
ку и институции правоохранных дей-
ствий городского общества, работой пра-
воохранительных органов. Согласно тео-
рии об урбосфере, городские институции 
(или институции городского развития) 
определяются результатом взаимосвязи 
концептуального и структурного уровней 
города, где под концептом понимается 
целеполагающий смысл города (город-
ской жизни), а под структурой – соци-
альная активность горожан, выстроенная 
в зависимости от концепта в той или 
иной форме [2]. Таким образом, инсти-
туциями городского развития являются 
закрепленные в социальной форме дей-
ствия, порожденные образом мышления 
их носителей, т. е. горожан.  

Во-вторых, характеристиками ин-
ституций в экономической и политиче-
ской сферах жизни городского общества 
за последние двадцать лет стали особые 
модели единства действий и мышления, 
связанные с развитием информационных 
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технологий. В экономической сфере про-
изошло развитие институций, выражен-
ных глобальными потребностями в но-
вых городских сервисах интернет-
торговли, мобильности городских служб 
доставки, изменениях масштабов и  раз-
нообразия потребительских запросов го-
рожан, в улучшении эргономики торго-
вых пространств города. В политической 
сфере российского города институцио-
нально усовершенствовались практики 
администрирования, основанные на но-
вых формах ведения городского хозяй-
ства, открытом взаимодействия власти и 
общества (электронная форма обраще-
ний), появлении новых проектов в обла-
сти городского самоуправления (ТОС и 
ТСЖ), формировании траектории Сити-
менеджмента, вариантах развития горо-
дов как территорий опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР) 
и т. д.  

В-третьих, изменения в социальной 
сфере и культурной жизни города обу-
словлены социокультурными институци-
ями. Поэтому в статье представлен 
взгляд на них в виде совокупных соци-
альных и культурных характеристик го-
рода. В современной социально-
культурной жизни горожан появились 
институции, выраженные явлениями ур-
банистической культуры постиндустри-
ального общества и новыми формами со-
циальной активности горожан. Под урба-
нистической культурой постиндустри-
ального общества понимается развитие 
духовной и материальной жизни города в 
условиях информационной цивилизации, 
включающей в себя как объекты цифро-
вой культуры, так и локации вне ее влия-
ния, ориентированные на интеллектуаль-
ные и физические потребности горожан.  

В-четвертых, анализ социокультур-
ной динамики городского развития Рос-
сии можно обозначить комплексом 
устойчивых институций, среди которых 
определяются следующие.  

Институция экологического со-
знания приводит к формированию эко-
логической активности (экофесты, экоак-

ции, экодвижения и т. д.); к стремлению к 
здоровому образу жизни, в ряде случа-
ев – к протестному мышлению в услови-
ях напряженной экологической обста-
новки в городе.  В зависимости от данной 
институции меняется городское про-
странство. Появляются экологические 
локации по сбору и переработке вторсы-
рья. Динамично развиваются городские 
экологические движения в виде содру-
жеств, сообществ фестивалей. Их актив-
ность заключается в экологическом про-
свещении горожан, а также экологиче-
ской деятельности по озеленению город-
ских территорий, сбору экологически 
опасных отходов, привлечению внимания 
горожан и муниципальных властей к эко-
логическим проблемам города. Важной 
средой для возникновения и развития здо-
ровых отношений внутри города стано-
вится массовый спорт. Создаются объек-
ты физкультурно-спортивной инфра-
структуры и активности горожан. Но их 
наличие не всегда обозначает качество 
использования, т. к. существует дисбаланс 
в распределении социальных и коммерче-
ских объектов на территории города, а 
также ошибки в построении общедоступ-
ной сети спортивных площадок и соору-
жений из-за несогласованности государ-
ственных, общественных и коммерческих 
организаций о преобразовании системы 
объектов физкультуры и спорта [19]. 

Институция эффектного положи-
тельного представления о городе  обу-
словила развитие технологий брендинга 
городов, повышение привлекательности 
территории как в действительности, так и 
в сознании людей, обусловила поиск ре-
гиональных городских идентичностей. 
Данное направление в институциональ-
ном изменении города привело к обду-
манному стратегическому планированию 
городского развития, к расширению ту-
ристической индустрии города, к преоб-
разованиям среды в русле привлеченных 
инвестиционных программ. Стремление 
к созданию имиджа города и успешного 
маркетинга среды связано с культурно-
развлекательными формами жизни горо-
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да – яркими событиями, фестивалями, 
памятными датами, мероприятиями. Все 
в совокупности работает на  институцию 
развития городского патриотизма, фор-
мирование региональной идентичности.  

Институция потребности вирту-
ального общения сформировала новое 
медиапространство города, под которым 
понимается сфера реализации информа-
ционных технологий в городской среде. 
В городах происходит расширение влия-
ния городских СМИ в Интернете. Кон-
тент современных субъектов городской 
информации по преимуществу переме-
стился в виртуальную реальность. Сайты 
города, блогосфера, чаты сосредотачи-
вают в себе активность информационно-
го обмена. В редактируемых изданиях 
существует запрос на качество информа-
ции, но во многих источниках его нет, 
процветает неконтролируемая свобода 
изложения материала. Это вызывает тре-
вогу, т. к. отвлекает  горожан  от  есте-
ственной  среды  общения  и адекватных 
социальных действий, возникают вопро-
сы об информационной безопасности. По 
мнению Е. Войтик, на городские новост-
ные интернет-порталы влияет человече-
ский фактор. «Не всегда местные новости 
освещаются профессиональными журна-
листами, поэтому качество информации 
падает. Кроме того, во многих новостных 
порталах изначально финансовые ресур-
сы ограничены, поэтому они имеют ма-
лый состав редакции. Техническое осна-
щение порой тоже оставляет желать 
лучшего» [20, c. 119]. 

Институция активного граждан-
ского сознания в духе гуманизма и со-
циальной ориентированности предопре-
делила развитие волонтерского движения 
в городах; создание городских обще-
ственных объединений, НКО, товари-
ществ и других организаций по эффек-
тивному изменению городской жизни; 
формирование городского социального 
предпринимательства. Среди примеров 
волонтерского движения в российских 
городах можно отметить создание объ-
единений социального, экологического, 

событийного, медицинского, спортивно-
го, культурного, патриотического волон-
терства, донорства, медиаволонтерства, 
волонтерства в общественной безопасно-
сти. Многие некоммерческие организа-
ции (НКО) России сосредоточены в горо-
дах, соответственно влияют на городское 
развитие. По определению НКО – это ор-
ганизации, не имеющие ключевой цели в 
получении прибыли. Они создаются для 
реализации услуг в сфере социальной, 
благотворительной, образовательной и 
культурной жизни общества. Организа-
ции социального предпринимательства, в 
отличие от НКО, ставят задачу в получе-
нии прибыли, но с явным социальным 
контекстом. В современных городах Рос-
сии социально ориентированные субъек-
ты экономики обладают консультацион-
но-просветительскими инструментами, 
информационно-аналитическими серви-
сами, содействуют развитию граждан-
ских инициатив и социальному благопо-
лучию городов  в целом.  

Институции новых культурных за-
просов горожан предопределили смену 
параметров культурного пространства го-
рода. Это выразилось в изменениях функ-
циональной роли городских музеев и биб-
лиотек. Библиотеки и музеи из учрежде-
ний, хранящих и транслирующих интел-
лектуальные ресурсы, в некоторых горо-
дах превращаются в объекты культурно-
развлекательного характера, теряя долю 
академической культуры и привлекая тем 
самым большее число посетителей на по-
пулярные увеселительные мероприятия. 
Активная включенность в развитие ин-
формационно-коммуникативных техноло-
гий не позволяет считать музейно-
библиотечную сферу города «рудимен-
том» культуры цифрового общества.  

Изменение культурных пространств 
города связано с институцией стремления 
к освоению покинутых территорий. Ре-
зультатом реализации этой идеи является 
тенденция ревитализации городских про-
странств, выраженная в освоении забро-
шенных окраин, пустырей, оставленных 
заводских корпусов, и организация в них 
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культурных событий, благоустройство и 
концептуально-стилистическое оформле-
ние местности. Оживление городских 
пространств повышает их привлекатель-
ность, повышает конкурентоспособность.  

Институция креативных идей и 
творческого освоения пространства го-
рода определила создание в нем творче-
ских локаций, появление креативных 
субъектов и обновление культурной гео-
графии города. Креативность города рас-
сматривается как особая черта его разви-
тия, выраженная способностью городско-
го социума повысить социокультурную, 
политическую и экономическую уникаль-
ность городского пространства, используя 
традиционные и нетрадиционные ресурсы 
в виде интеллектуального, творческого, 
предпринимательского потенциала [2].  

Выводы 
В данной статье автор охарактеризо-

вал специфику понятия «институции», 
обосновав его первостепенность в опре-

делении «социального института» и рас-
крыв его содержание в формах сознания 
и деятельности горожан. Рассмотренные 
институции современного российского 
города являются концептуально значи-
мыми формами появления в нем новых 
социальных институтов: городской эко-
логии, городского брендинга и маркетин-
га, медиасферы города, развития соци-
ально ориентированной гражданской ак-
тивности, преобразования урбанистиче-
ской культуры современной цифровой 
цивилизации. Изучение институций го-
родской среды нуждается в более глубо-
ком системном исследовании с привле-
чением социологических методов. В рам-
ках данной статьи предложен социально-
философский анализ понятия «институ-
ции городского развития» и обзор ряда 
их форм. Работа по выявлению новых 
институций города может быть продол-
жена и эффективно использована в со-
циогуманитарном знании, в развитии во-
просов урбанистической теории.  
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Резюме 

Актуальность. Развитие систем управления территориальными образованиями следует по 
траектории цифровых трансформаций, т. к. данное направление позволяет не только повысить 
производительность в территориальной системе управления, но и учитывать потребительскую 
ценность муниципальных услуг. Поэтому цифровая трансформация подразумевает смену уклада жизни 
населения территории, развивая при этом новые контуры развития муниципальных структур, что 
актуализирует выбранную тематику работы, являясь крайне важной проблемой региональной экономики. 

Цель данной статьи заключается в обосновании мероприятий, повышающих эффективность 
системы управления муниципальным образованием на основе цифровой трансформации.   

Задачи, которые пришлось решить, проводя исследование эффективности систем управления 
муниципальными образованиями, заключались в разработке организационно-логической схемы и комплекса 
мероприятий, позволяющих сформировать положительные факторы внедрения цифровых технологий в 
управление муниципальными образованиями в виде повышения производительности, снижения расходов, 
ускорения предоставления муниципальных услуг. 

Методология статьи заключается в выявлении принципиальной последовательности процесса 
цифровой трансформации, позволяющей описать систему управления муниципальным образованием в 
терминах теории управления при помощи  базовых индикаторов уровня цифровизации: сама система 
управления рассматривается как объект, испытывающий на себе воздействие цифровых технологий. 
Также методология предполагает формализацию системы основных эффектов от цифровой 
трансформации в разработанной модели. 

Результаты. Разработка комплексных мероприятий по повышению эффективности системы 
управления муниципальным образованием может быть использована в управленческом процессе на любом 
уровне. Например, лица, принимающие управленческие решения на муниципальном уровне, как правило, 
опираются на собственные профессиональные навыки, прошлый опыт, интуицию. Однако эвристический 
подход к управлению муниципальным образованием может быть расширен возможностями разработанной 
методики, практическая реализация которой позволит принимать решения, способствующие 
формированию благоприятного потенциала территории и повышению результативности в аспекте 
удовлетворения потребностей населения на основе внедрения новых цифровых технологий. 

Вывод. Разработка комплексных мероприятий по повышению эффективности системы управления 
обеспечивает полный цикл цифровой трансформации муниципальной территории: от формализации 
основных понятий до описания системы управления и ее эффективности.  

 
Ключевые слова: цифровая трансформация; система управления муниципальным образованием; 

эффекты цифровой трансформации; цифровая трансформация муниципальной системы. 
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Abstract 

Relevance. The development of territorial management systems follows the path of digital transformations, as 
This area allows not only to increase productivity in the territorial management system, but also to take into account 
the consumer value of municipal services. Therefore, the digital transformation implies a change in the way of life of 
the population of the territory, while developing new contours of the development of municipal structures, which 
actualizes the selected topics of work, being a crane an important problem of the regional economy. 

The purpose of this article is to justify measures that increase the effectiveness of the municipal formation 
management system based on digital transformation.The tasks that had to be solved by conducting a study of the 
effectiveness of municipal management systems consisted in developing an organizational and logical scheme and a 
set of measures to form positive factors for the introduction of digital technologies in municipal government 
management in the form of increased productivity, lower costs, and faster municipal services. 

The methodology of the article is to identify the fundamental sequence of the digital transformation process, which 
allows us to describe the municipal formation management system in terms of management theory using basic indicators of 
the digitalization level: the management system itself is considered as an object that is affected by digital technology. Also, 
the methodology involves formalizing the system of the main effects of digital transformation in the developed model. 

Results. The development of comprehensive measures to improve the efficiency of the municipal formation 
management system can be used in the management process at any level. For example, persons making managerial 
decisions at the municipal level, as a rule, rely on their own professional skills, past experience, and intuition. 
However, the heuristic approach to the management of the municipality can be expanded by the possibilities of the 
developed methodology, the practical implementation of which will allow making decisions that contribute to the 
formation of a favorable potential of the territory and increase effectiveness in terms of meeting the needs of the 
population through the introduction of new digital technologies. 

Conclusion. The development of comprehensive measures to improve the efficiency of the management 
system provides a full cycle of digital transformation of the municipal territory: from formalization of basic concepts to 
a description of the management system and its effectiveness. 
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Введение 

В условиях нового технологического 
уклада развитие систем управления тер-
риториальными образованиями неизбеж-
но будет происходить по траектории 
цифровых трансформаций. Современная 
общественная экосистема строится на 
повсеместном применении цифровых 
технологий для удобства удовлетворения 
потребностей населения. При этом важ-
нейшим аспектом является выбор и обо-
значение конкретных направлений циф-
ровой трансформации муниципальной 
системы управления с учетом целей и 
ценностей граждан для повышения эф-
фективности самой управленческой си-
стемы и решений по внедрению инфор-
мационных технологий. 

Переход на повсеместное использо-
вание цифровых технологий обоснован 
не только с точки зрения удобства граж-
дан и полноты формирования потреби-
тельской ценности муниципальной услу-
ги, но и повышением производительно-

сти в территориальной системе управле-
ния [1; 2; 3]. 

«Развитие электронных государ-
ственных и муниципальных услуг явля-
ется важной составляющей повышения 
результативности управления, развития 
экономики и социальной сферы и фор-
мирования цифровой экономики» [4]. 

Следует отметить, что изменение 
системы управления муниципального 
образования на основе цифровой 
трансформации подразумевает смену 
уклада жизни населения территории. 
При этом новые контуры развития му-
ниципальных структур на цифровой ос-
нове связаны с необходимостью появ-
ления сервисов и услуг нового поколе-
ния [5]. 

Материалы и методы 

Организационно-логическая схема 
процесса цифровой трансформации си-
стемы управления муниципального обра-
зования представлена ниже (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема процесса цифровой трансформации системы управления муниципального образования 
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Для реализации управленческих 
функций важно понимать динамику 
трансформационных процессов, которую 
предлагается оценивать на основе следу-
ющих базовых индикаторов уровня циф-
ровизации: 

– доля жителей территории, получа-
ющих онлайн государственные услуги, в 
т. ч. медицинского и социального харак-
тера, в общей численности населения му-
ниципального образования; 

– доля жителей территории, участ-
вующих в общественных обсуждениях 
вопросов местного значения (авторизо-
ванное участие через сервисы рейтинго-
вого голосования), в общей численности 
населения муниципального образования; 

– доля жителей территории, получа-
ющих дистанционное образование, от об-
щей численности населения, находящегося 
в процессе получения образования; 

– доля жителей территории, подклю-
ченных к системам интеллектуального 
учета коммунальных ресурсов, в общей 
численности населения муниципального 
образования; 

– доля жителей территории, подклю-
ченных к системе информирования пасса-
жиров о графике и маршрутах обществен-
ного транспорта, в общей численности 
населения муниципального образования; 

– доля занятых в инновационных 
производствах в общей численности за-
нятых в экономике муниципального об-
разования.  

В условиях актуальности поиска 
направлений для повышения эффективно-
сти системы управления муниципальным 
образованием на основе цифровой транс-
формации следует учесть неоднородность 
территории по уровню развития. В связи с 
этим предлагается классифицировать му-
ниципальные системы управления на пять 
групп: высокоэффективные, эффектив-
ные, системы с признаками неэффектив-
ности, неэффективные, абсолютно неэф-
фективные (кризисные) системы управле-
ния муниципальным образованием. 

Определение уровня эффективности 
муниципальной системы согласно рас-
смотренной классификации можно осу-
ществить на основе расчета интегрально-
го показателя, учитывающего индикато-
ры развития территории, результатов 
промышленности и цифровизации. 

Наиболее действенным и эффектив-
ным может стать комплекс мероприятий, 
основанных на цифровой трансформации 
системы муниципального управления, 
предусматривающий отдельные направ-
ления развития для каждой из пяти групп 
систем (табл.).  

 
Комплекс мероприятий по повышению эффективности системы  

управления муниципальным образованием на основе цифровой трансформации 

Степень эффек-
тивности системы 

УМО 

Меры повышения эффективности системы управления  
муниципальным образованием 

I 
Высокий уровень 
эффективности 

Непрерывное (постоянное) совершенствование муниципальных услуг 
на основе цифровых технологий с целью придания новых потреби-
тельских свойств 
Создание и развитие новых моделей муниципальных сервисов и услуг 
Развитие нового подхода к управлению МО на основе цифровых дан-
ных 
Создание цифрового моделирования сервисов и услуг по запросам 
населения, развитие цифрового взаимодействия с гражданами  
Формирование «цифрового двойника» процессов муниципальных 
услуг, а также «цифрового двойника» муниципального образования 
Расширение использования цифровой идентичности (цифровых иден-
тификаторов) 
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Окончание табл. 
Степень эффек-

тивности системы 
УМО 

Меры повышения эффективности системы управления муниципаль-
ным образованием 

II 
Эффективная  

система 

Автоматизация большей части управленческих процессов 
Стандартизация сервисов цифровой среды 
Создание цифровой среды системы управления МО, включающей ка-
талог цифровых услуг и сервисов, базы компетенций и знаний в сфере 
цифровизации 
Совершенствование механизмов электронной демократии 
Развитие технологий электронного взаимодействия граждан и органов 
местного управления 
Реализация интеллектуального потенциала населения 

III 
Система с призна-
ками неэффектив-

ности 

Формирование сервисов самостоятельного управления гражданином 
услугами и контентом 
Ревизионное совершенствование муниципальных услуг на основе 
цифровых технологий с целью придания новых потребительских 
свойств 
Развитие удаленного управления процессами 
Цифровой мониторинг и контроль показателей 
Расширение дистанционного предоставления муниципальных услуг 
Формирование и регулярное пополнение каталога лучших практик в 
сфере цифровой трансформации 
Формирование единой цифровой платформы управления МО 

IV Неэффективная 
система 

Повышение результативности цифровых инвестиций  
Расширение применения результатов научных достижений 
Применение цифровых сервисов для формирования управленческих 
решений с привлечением мнений экспертов 
Создание сервиса управления муниципальными активами и ресурсами 
Внедрение цифрового планирования и прогнозирования в местном 
управлении 
Создание информационной экосистемы, нацеленной на ценности и за-
просы населения 

V 
Абсолютно неэф-
фективная систе-
ма, кризисное со-

стояние 

Повышение эффективности использования кадрового потенциала  
Расширение сотрудничества с другими муниципальными образованиями 
Обеспечение конкуренции среди участников электронного социума 
Расширение цифровых компетенций муниципальных служащих 
Расширение подключения к широкополосному доступу в Интернет 
Обеспечение информационной безопасности и закрепление ответ-
ственности для участников цифровой среды 
Объединение и накопление данных в информационной среде 
Внедрение цифровых технологий в управленческие процессы муници-
пальной системы 

 
Результаты и их обсуждение 

Установлено, что система управления 
муниципальным образованием с первым 
(высоким) уровнем эффективности не тре-

бует корректировки со стороны субъекта 
управления. Но тем не менее для нее целе-
сообразно предложить проведение мер по 
непрерывной оптимизации муниципаль-
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ных услуг и сервисов в соответствии с 
темпами научно-технического процесса, в 
результате чего будет наблюдаться появ-
ление новых подходов, в том числе цифро-
вых идентификаторов и двойников для 
ускорения обслуживания населения и из-
бежания рутинных ошибок. 

В системе управления муниципаль-
ным образованием второго уровня эф-
фективности, соответствующего нор-
мальному развитию, необходимо расши-
рение использования цифровых техноло-
гий в МО. В связи с этим необходимо со-
здание комплексной информационной 
среды, автоматизация и стандартизация 
управленческих процедур, повсеместное 
привлечение граждан к совместному со-
зданию ценностей. 

В системах управления муниципаль-
ного образования третьего уровня суще-
ствует риск нарушения равновесия. Для 
предотвращения угроз безопасности сле-
дует создать единую цифровую платфор-
му управления, расширять удаленное 
управление процессами, развивать ди-
станционную форму предоставления му-
ниципальных услуг и сервисов самооб-
служивания для населения. 

В составе мер повышения эффектив-
ности системы управления муниципаль-
ным образованием четвертого уровня 
(неэффективной системы) следует преду-
смотреть антикризисные подходы на ос-
нове внедрения актуальных научных ре-
зультатов, инвестирование в сервисы по 
управлению активами и ресурсами, про-
гнозированию и планированию показате-
лей территории. 

Признание системы управления му-
ниципальным образованием абсолютно 
неэффективной (пятый уровень эффек-
тивности) предопределяет необходимость 
ее вывода из кризисного состояния за 
счет комплекса мер. Кардинальными ме-
рами должны стать: наращивание ин-
формационной инфраструктуры, исполь-
зование цифровых технологий в решении 
управленческих задач, более полное ис-
пользование кадрового потенциала, в том 

числе расширение цифровых компетен-
ций, защита конкуренции в информаци-
онной среде и расширение сотрудниче-
ства с другими территориями [6]. 

Также приветствуется использова-
ние других вариантов комбинаций из 
предложенных направлений. При этом 
одними из важнейших мер для муници-
пальных систем любого уровня разви-
тия и эффективности считаем цифровой 
мониторинг ключевых индикаторов 
территории и опросы населения на 
предмет удовлетворенности работой 
местных служб и условиями жизнедея-
тельности. 

В целом реализация предложенных 
комплексных мероприятий по цифровой 
трансформации на местным уровне даст 
положительную отдачу. Общая структура 
основных эффектов от цифровой транс-
формации системы управления муници-
пального образования представлена ниже 
(рис. 2). 

Таким образом, реализация ком-
плексных мероприятий по повышению 
эффективности системы управления му-
ниципальным образованием на основе 
цифровой трансформации будет иметь 
положительные последствия в виде по-
вышения производительности, снижения 
расходов, ускорения предоставления му-
ниципальных услуг и др. 

«В результате сам управленческий ап-
парат (в идеале) превратится в малочис-
ленную и высокопрофессиональную служ-
бу, обеспечивающую наиболее сложные 
функции и профессионально работающую 
с автоматизированными системами. Суще-
ственное число служащих будут специали-
стами по работе с данными и машинному 
обучению для того, чтобы обеспечивать 
функционирование и совершенствование 
интеллектуальных систем и подготовку 
правил для их работы» [7]. 

Предложенные направления разви-
тия должны быть экономически обосно-
ваны и обеспечивать эффективность рас-
ходов муниципального образования на 
цифровую трансформацию. 
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Рис. 2. Модель эффектов от цифровой трансформации системы  
управления муниципального образования 

В развитие темы исследования следу-
ет сказать, что для цифровой трансформа-
ции необходимо использование инстру-
ментов, которые позволят сформировать 
эффективную систему управления муни-
ципальным образованием. Инструменты 
цифровизации системы управления муни-
ципальным образованием целесообразно 
разделить на две группы:  

– 1 группа: инструменты, направлен-
ные на решение задач по инновационной 
трансформации управленческой среды 
муниципального образования, с целью 
максимального сокращения бюрократиче-
ских процедур и бумажного формата 
представления информации посредством 
преобразования в электронный формат 
взаимодействия заинтересованных сторон, 
а также оптимизации бюджетных и вре-
менных затрат на выполнение функций; 

– 2 группа: инструменты цифровиза-
ции, предназначенные для цифровой 
трансформации организационно-управ-
ленческих процессов, направленных на 
решение задач по повышению уровня и 
качества жизни населения муниципального 
образования, способствующие созданию 
ценностей муниципального образования, 
взаимодействию государства с гражданами 
и иными заинтересованными группами. 

Формирование эффективной систе-
мы управления муниципальным образо-
ванием на основе цифровой трансформа-
ции должно базироваться на комплексе 
технических, технологических и про-
граммно-методологических средств и 
решений [8; 9; 10; 11; 12]. 

Причем данные средства и решения 
должны реализовываться планомерно, в 
логической последовательности, которая 
должна формулироваться с учетом ана-
лиза исходного состояния муниципаль-
ного образования, иными словами, го-
товности территории и населения к тем 
или иным изменениям.  

Обязательно необходимо проводить 
мониторинг и анализ промежуточных ре-
зультатов хода реализации тех или иных 
трансформационных мероприятий, по-
скольку результативность данных про-
цессов формирует соответствующее вос-
приятие населением.  

Выводы  

Объективность процесса информа-
тизации общества и социально-эконо-
мического роста определяют выбор 
направлений развития систем управле-
ния муниципальными территориями по 
вектору цифровой трансформации. 
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Реализация разработанных направ-

лений цифровой трансформации для си-
стем управления муниципальными обра-
зованиями разных уровней развития бу-
дет способствовать активизации генера-
ции ресурсов повышения их эффективно-
сти. 

В ходе исследования было определе-
но, что расширение цифровой трансфор-
мации в муниципальном управлении ве-
дет к формированию благоприятного по-
тенциала для развития системы управле-
ния и повышению ее результативности в 
аспекте удовлетворения потребностей 
населения территории. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время в Российской Федерации одним из рычагов стабилизации и 
подъема экономики является активизация инновационных процессов во всех сферах деятельности. При 
этом в условиях глобализации мировой экономики большинство передовых стран постиндустриального 
общества вступают в качественно новое состояние – «интеллектуальной экономики», базой которой 
являются инновации и интеллектуальная собственность (ИС). Поэтому для развития 
конкурентоспособной экономики в рыночных условиях Российская Федерация должна развивать свою 
инновационную деятельность с использованием интеллектуальной собственности. 

Целью работы является исследование динамики развития объектов интеллектуальной 
собственности в регионах Центрально-Чернозёмного экономического района с помощью различных 
показателей. 

Задачи: раскрыть сущность интеллектуальной собственности; исследовать его влияние на 
развитие регионов; осуществить комплексную оценку инновационного регионального развития и на 
основе проведенного анализа определить основные факторы влияния на развитие интеллектуальной 
собственности в регионах.  

Методология. Исследование основывается на общенаучных методологиях: обзор научной 
литературы, законодательных документов, методы статистики, метод сбора данных, описания и 
обработки результатов исследования. 

Результаты. В результате данной работы нами были получены следующие основные результаты: 
исследованы регионы Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской области по 
численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в регионах; по количеству 
подачи и выдачи документов на объекты ИС (патенты на изобретения, промышленные образцы, 
полезные модели) и их использования; составлены прогнозы по развитию подачи патентов; рассчитаны 
уровни изобретательской активности (с учетом патентных заявок на изобретения, полезные модели и 
промышленных образцов) регионов, которые разделены на условные четыре группы: к высокой группе 
регионов в Центрально-Чернозёмном экономическом районе по итогам 2010–2018 гг. не относится ни 
один из представленных регионов; к средней группе – Воронежская область (3,06); к низкой группе – 
Курская область (2,94); к критично низкой группе – Белгородская область (1,51), Тамбовская область 
(1,23), Липецкая область (1,11). 

Вывод. Мониторинг динамики развития Центрально-Чернозёмного экономического района показал, 
что динамика уровня изобретательской активности в рассматриваемой перспективе имеет 
положительный результат. Это говорит о том, что в регионах стабильные показатели организаций и 
численности персонала, занятых в научных исследованиях и разработках. 

 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность; экономика; инновации; региональный рынок; 

патенты; изобретения; промышленные образцы; полезные модели. 
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Abstract 

Relevance. At present, in the Russian Federation, one of the levers of stabilization and economic recovery is 
the activation of innovative processes in all areas of activity. Moreover, in the context of globalization of the world 
economy, most advanced countries of post-industrial society are entering a qualitatively new state - the "intellectual 
economy", the basis of which is innovation and intellectual property (IP). Therefore, in order to develop a competitive 
economy in market conditions, the Russian Federation must develop its innovative activities using intellectual 
property. 

The purpose of the work is to study the dynamics of the development of intellectual property in the regions of 
the Central Black Earth Economic Region using various indicators. 

Objectives: to reveal the essence of intellectual property, to study its influence on the development of regions, 
to carry out a comprehensive assessment of innovative regional development and, based on the analysis, to 
determine the main factors of influence on the development of intellectual property in the regions. 

Methodology. The study is based on general scientific methodologies: a review of scientific literature, 
legislative documents, statistical methods, a method of data collection, description and processing of research 
results. 

Results. Based on the study, the following main results were obtained: the regions of the Belgorod, Voronezh, 
Kursk, Lipetsk and Tambov regions were examined by the number of personnel engaged in research and 
development in the regions; by the number of documents submitted and issued for IP objects (patents for inventions, 
industrial designs, utility models) and their use; forecasts for the development of patent filing; the levels of inventive 
activity (taking into account patent applications for inventions, utility models and industrial designs) are calculated for 
the regions, which are divided into four conventional groups: the high group of regions in the Central Black Earth 
Economic Region in 2010-2018. none of the represented regions applies; the middle group - Voronezh region (3.06); 
the low group - Kursk region (2.94), the critically low group - Belgorod region (1.51), Tambov region (1.23), Lipetsk 
region (1, eleven). 

Conclusion. An analysis of the situation with the effectiveness of research and development in the regions of 
the Central Black Earth Economic Region and the forecasting of quantitative indicators of this process indicates the 
presence of positive dynamics in the level of inventive activity in the future. 
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Введение 

Развитие инноваций является важ-
нейшим фактором роста привлекательно-
сти экономики любого государства, что в 
свою очередь приводит к необходимости 
создавать условия для прогрессивности 
рынка интеллектуальной собственности 
на региональном уровне [1; 2; 3; 4; 5]. 
Для развития конкурентоспособной эко-
номики в рыночных условиях Российская 
Федерация должна развивать свою инно-
вационную деятельность с использовани-
ем интеллектуальной собственности 
(ИС). ИС есть не что иное, как результа-
ты творческого творения человеческого 
разума [6]. Председатель правления Кор-
порации интеллектуальной собственно-
сти РНИИИС и генеральный директор 
Международной ассоциации институтов 
интеллектуальной собственности В. Н. Ло-
патин [7] говорит о том, что инновации 
без интеллектуальной собственности 
превращаются в имитацию [8].   

Одним из условий поддержания вы-
соких темпов долгосрочного экономиче-
ского роста и повышения эффективности 
производства является повышение каче-
ства образования сотрудников, создание 
новых и совершенствование имеющихся 
технологий, повышение эффективности 
использования имеющихся ресурсов и 
качество накопленного национального 
человеческого капитала. 

Согласно Указу Президента РФ от 
07.05.2018 г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», 
для развития научно-прорывного и соци-
ально-экономического развития страны 
необходимо осуществить [9]: 

– ускорение технологического разви-
тия Российской Федерации, увеличение 
количества организаций, осуществляю-
щих технологические инновации, до 50 
процентов от их общего числа; 

– вхождение Российской Федерации 
в число пяти крупнейших экономик мира; 

– обеспечение присутствия Россий-
ской Федерации в числе пяти ведущих 
стран мира, осуществляющих научные 
исследования и разработки в областях, 
определяемых приоритетами научно-
технологического развития; 

– обеспечение привлекательности 
работы в Российской Федерации для рос-
сийских и зарубежных ведущих учёных и 
молодых перспективных исследователей; 

– опережающее увеличение внутрен-
них затрат на научные исследования и 
разработки за счёт всех источников по 
сравнению с ростом валового внутренне-
го продукта страны. 

Материалы и методы 

Мониторинг динамики развития объ-
ектов интеллектуальной собственности в 
регионах Центрально-Чернозёмного эко-
номического района может быть получен 
на основе анализа ряда данных, таких как 
высшие учебные заведения, имеющие 
высокие показатели в области исследова-
ния интеллектуальных объектов; числен-
ность персонала, занятого научными ис-
следованиями и разработками в регионах; 
сведения о поступлении заявок, выдаче и 
использовании патентов на изобретения, 
полезные модели и промышленные об-
разцы; расчёты показателей коэффициен-
та изобретательской активности. В ис-
следовании были использованы общена-
учные методы: методы статистики, мето-
ды прогнозных значений, методы сравни-
тельного анализа. 

Результаты и их обсуждение 

Проведём исследование мониторинга 
развития рынка ИС Центрально-
Чернозёмного экономического района 
(ЦЧЭР) в качестве одного из российских 
лидеров инновационного технологиче-
ского развития. Такому развитию будет 
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благоприятствовать наличие в регионах 
классических университетов с устоявши-
мися традициями, профильных отрасле-
вых университетов и научно-исследова-
тельских институтов. Преимуществен-
ными становятся высшие учебные заве-
дения, имеющие технологическую специ-
ализацию, что определяет высокую кон-
центрацию подготовленного персонала 
для промышленности в области. В насто-
ящий момент в Центрально-Черноземном 
экономическом районе действует один 
научно-исследовательский университет – 
Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, 
но также есть много ведущих классиче-
ских вузов, занимающихся научно-
исследовательской деятельностью, таких 
как Юго-Западный государственный уни-
верситет (Курск), Курский государствен-
ный медицинский университет Мини-
стерства здравоохранения РФ, Воронеж-
ский государственный университет, Во-
ронежский государственный технический 

университет, Белгородский государ-
ственный технологический университет 
имени В. Г. Шухова, Воронежский госу-
дарственный медицинский университет 
имени Н. Н. Бурденко. Высокая плот-
ность университетских и научно-
исследовательских учреждений является 
одним из ключевых конкурентных пре-
имуществ в чернозёмные науки [10; 11]. 

Анализ инновационно-технологичес-
кого развития в Центрально-Чернозём-
ном экономическом районе (ЦЧЭР) пред-
полагает исследование уровня развития 
научно-технического потенциала в реги-
онах. Одним из таких показателей явля-
ется численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разработка-
ми в регионах Центрально-Чернозёмного 
экономического района в 2010–2018 гг. 
(рис. 1). 

В таблице 1 представлена группи-
ровка регионов по численности занятых в 
исследованиях за 2010–2018 гг. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками  

в регионах Центрально-Чернозёмного экономического района в 2010–2018 гг. [12]  
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Таблица 1. Группировка регионов Центрально-Чернозёмного экономического  

района по численности занятых в исследованиях за 2010–2018 гг. [12] 

 
 
По результатам анализа таблицы 1 

прослеживается динамика большинства 
занятых в исследованиях (чел.) в Воро-
нежской области, достаточно равное ко-
личество занятых в исследованиях нахо-
дятся в Курской, Тамбовской и Белгород-
ской областях, самой немногочисленной 
в третьей группе располагается Липецкая 
область.  

Еще одним важным показателем ин-
новационной активности субъектов явля-
ется показатель активности патентной 
деятельности. Для того чтобы увидеть 
динамику его развития, нужны такие ин-
дикаторы, как количество запатентован-

ных изобретений, коэффициент изобрета-
тельской активности, сведения об ис-
пользовании, прогнозы на будущие пери-
оды развития регионов Центрально-
Чернозёмного экономического района. 

Данная динамика (рис. 2) показывает 
в период 2010–2018 гг. количество заявок 
на выдачу патентов на изобретения, по-
данных российскими заявителями Цен-
трально-Чернозёмного экономического 
района. Лидером является Воронежская 
область (на момент 2018 г. – 471 заявка), 
на втором месте – Курская область (на 
момент 2018 г. – 305 заявок). Оставшиеся 
регионы имеют небольшие показатели.  

 

 
Рис. 2. Динамика количества заявок на выдачу патентов на изобретения, поданных российскими 

заявителями Центрально-Чернозёмного экономического района в 2010–2018 гг. [12] 
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В целях проведенного исследования 
был построен прогноз научной активно-
сти регионов на перспективу 2019–
2021 гг. В этих целях был исследован по-
казатель «поступление патентных заявок 
на изобретение». Для построения прогно-
за был использован классический метод 
линейной статистической экстраполяции, 
которая позволяет провести наблюдение 
за распространением закономерностей, 
связей и отношений, проявляющихся в 
изучаемом объекте (явлении) и действу-
ющих в наблюдаемом периоде (табл.2). 

Изучив динамику сведений об ис-
пользовании патентов на изобретения в 
регионах Центрально-Чернозёмного эко-
номического района в период 2010–
2018 гг., можно увидеть, что области, 
имеющие высокие показатели на подачу 
заявок на изобретения, имеют очень ма-
ленькие значения (Воронежская область 
на момент 2018 г. – 149, Курская область 
– 79). Это может говорить о неработоспо-
собности патента в условиях рыночной 
экономики страны (табл. 3).  

 
Таблица 2. Прогноз (с учетом вероятности 95% оптимистичных и пессимистичных  

прогнозов) количества заявок на выдачу патентов на изобретения, поданных  
российскими заявителями в регионах Центрально-Чернозёмного  

экономического района на 2019–2021 гг. 
Наименование 
субъекта 

Прогнозное значение 
поступления патентных 
заявок на изобретения 

Нижняя граница 
доверительного 
интервала 

Верхняя граница 
доверительного 
интервала 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Белгородская 
область 

181 185 190 143 147 152 218 223 228 

Воронежская 
область 

464 459 453 267 193 133 661 724 773 

Курская 
область 

293 298 304 187 180 174 399 417 433 

Липецкая 
область 

46 43 39 22 10 0 70 75 79 

Тамбовская 
область 

78 76 74 49 47 45 106 104 102 

Всего 1062 1061 1060 668 577 504 1454 1543 1615 
 

 

Таблица 3. Сведения об использовании патентов на изобретения в регионах  
Центрально-Чернозёмного экономического района в 2010–2018 гг. 

 
 



 
Тарасова А. В.                                                  Мониторинг динамики развития объектов интеллектуальной… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(4): 236–247 

241
 

Аналогичным образом нами прове-
ден мониторинг динамики количества за-
явок на выдачу патентов на полезные мо-
дели, поданных российскими заявителя-
ми Центрально-Чернозёмного экономи-
ческого района в 2010–2018 гг. 

Данная динамика (рис. 3) показыва-
ет, что за период 2010–2018 гг. лидером 
по количеству заявок на выдачу патентов 
на полезные модели, поданных российски-
ми заявителями в регионах Центрально-
Чернозёмного экономического района, яв-

ляется Воронежская область (на момент 
2018 г. – 142 заявки), на втором месте – 
Курская область (на момент 2018 г. – 75 
заявок) и Белгородская область (74 заяв-
ки). Оставшиеся регионы имеют незначи-
тельные значения.  

Подобным образом был построен 
прогноз научной деятельности на период 
2019–2021 гг. по показателям поступле-
ния патентных заявок на полезные моде-
ли (табл. 4). 

 

 
Рис. 3. Динамика количества заявок на выдачу патентов на полезные модели, поданных российскими 

заявителями Центрально-Чернозёмного экономического района в 2010–2018 гг. [12] 

Таблица 4. Расчет прогнозирования (с учетом вероятности 95% оптимистичных  
и пессимистичных прогнозов) количества заявок на выдачу патентов на полезные  

модели, поданных российскими заявителями в регионах Центрально-Чернозёмного  
экономического района на 2019–2021 гг. 
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Изучив динамику сведений об ис-
пользовании патентов на полезные моде-
ли в регионах Центрально-Чернозёмного 
экономического района в период 2010–
2018 гг., можно увидеть области, имею-
щие высокие показатели на подачу заявок 
на полезные модели. Среди них – Воро-
нежская область – 99 заявок на момент 
2018 г. (при заявках – 142), Курская об-
ласть – 18 (при заявках – 75), Белгород-
ская область – 36 (при заявках – 74), Ли-
пецкая область – 23 (при заявках – 33), 
Тамбовская область – 8 (при заявках – 15) 
(табл. 5).  

Мониторинг динамики показывает, 
что в период 2010–2018 гг. количество 
заявок на регистрацию промышленных 
образцов, поданных российскими заяви-
телями в регионах Центрально-
Чернозёмного экономического района, 
распределилось следующим образом: ли-
дером является Воронежская область (на 
момент 2018 г. – 55 заявок), на втором 
месте – Курская область (на момент 
2018 г. – 33 заявки), на третьем – Белго-
родская область (9 заявок). Оставшиеся 
регионы имеют незначительные значения 
(рис. 4).  

 
Таблица 5. Сведения об использовании патентов на полезные модели в регионах  

Центрально-Чернозёмного экономического района в 2010-2018 гг. 

 
 

 
Рис. 4. Динамика количества заявок на регистрацию промышленных образцов, поданных российскими 

заявителями в регионах Центрально-Чернозёмного экономического района в 2010–2018 гг. 

Динамика показывает, что в период 
2010–2018 гг. лидером по количеству за-
явок на регистрацию промышленных об-

разцов, поданных российскими заявите-
лями в регионах Центрально-Черно-
зёмного экономического района, является 
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Воронежская область (на момент 2018 г. – 
55 заявок), на втором месте – Курская об-
ласть (на момент 2018 г. – 33 заявки). 
Оставшиеся регионы незначительны.  

Далее был построен прогноз научной 
активности на период 2019–2021 гг. по 
показателям поступления патентных за-
явок на регистрацию промышленных об-
разцов (табл. 6). 

Изучив динамику сведений об ис-
пользовании патентов на промышленные 

образцы в регионах Центрально-
Чернозёмного экономического района в 
период 2010-2018 гг., можно увидеть, что 
большинство показателей отсутствуют, а 
в Липецкой области нет данных (не ис-
пользуют патенты на промышленные об-
разцы). В 2018 г. Воронежская область 
имеет 4 (при заявке – 55), Курская об-
ласть – 13 (при заявке – 33), Белгородская 
область – 7 (при заявке – 9), Тамбовская 
область – 6 (при заявке – 6) (табл. 7).  

 
Таблица 6. Расчет прогнозирования (с учетом вероятности 95% оптимистичных  

и пессимистичных прогнозов) количества заявок на регистрацию промышленных  
образцов, поданных российскими заявителями в регионах Центрально- 

Чернозёмного экономического района на 2019–2021 гг. 

 
 
 

Таблица 7. Сведения об использовании патентов на промышленные образцы  
в регионах Центрально-Чернозёмного экономического района в 2010–2018 гг. 

 

Примечание. «–» –данные отсутствуют. 
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Таблица 8. Коэффициент изобретательской активности по регионам Центрально-
Чернозёмного экономического района в 2010-2018 гг. (число отечественных  

патентных заявок на изобретения, полезные модели и промышленных образцов,  
поданных в России в расчете на 10 тыс. человек населения) [13] 

 

 
По уровню изобретательской актив-

ности (с учетом патентных заявок на 
изобретения, полезные модели и про-
мышленных образцов) данные регионы 
можно разделить на четыре условные 
группы: 1) высокий (Киа ≥ 4); 2) средний 
(3 ≤ Киа < 4); 3) низкий (2≤ Киа< 3); 
4) критично низкий (Киа < 2), где Киа – ко-
эффициент изобретательской активности. 

К первой группе регионов в Цен-
трально-Чернозёмном экономическом рай-
оне по итогам 2010-2018 гг. не относится 
ни один из представленных регионов; ко 
второй группе – Воронежская область 
(3,06); к третьей группе – Курская область 
(2,94); к четвертой группе – Белгородская 
область (1,51), Тамбовская область (1,23), 
Липецкая область (1,11) (табл. 8). 

Выводы 

Подводя итоги проведенного мони-
торинга динамики развития интеллекту-

альной собственности в регионах Цен-
трально-Чернозёмного экономического 
района, можно отметить существование 
положительной динамики уровня изобре-
тательской активности в регионах ЦЧЭР. 
Для повышения значений исследованных 
показателей необходимо дальнейшее  
развитие по сценарию, указанному в 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, а 
также в Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Федера-
ции от 01.12.2016 г. № 642, где  указан 
перечень приоритетных направлений в 
развитии инновационной деятельности, 
а в целях реализации отдельных на-
правлений финансируется воплощение в 
жизнь новых проектов, чтобы выйти на 
международную платформу инноваци-
онного развития и роста экономики в 
целом. 
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Влияние фактора конкурентоспособности на процесс 
трансформации структуры национальной экономики 
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Резюме 

Актуальность. Конкуренция является одним из механизмов, приводящих в движение элементы 
экономической системы. В эпоху разделения труда данный фактор стимулирует хозяйствующие 
субъекты для производства нового, высокотехнологичного продукта. Конкурентное соревнование 
позволяет определить успешных участников борьбы и перераспределять ресурсы в наиболее 
перспективные отрасли производства. Однако современные экономические исследования не отвечают на 
вопрос, каким образом можно сравнивать конкурентоспособность системы, специализирующейся на 
добыче полезных ископаемых, и хозяйственную деятельность, связанную с производством передового 
высокотехнологичного продукта, пользующегося всеобщим спросом. 

Цель – разработка теоретико-методологических подходов для выражения фактора 
конкурентоспособности национальной экономики через альтернативный показатель успешности 
экономической системы и разработка методологии определения прямой и обратной связи между 
структурой базового (традиционного) и передового (пионерного) секторов экономики и фактора 
конкурентоспособности в альтернативных типах хозяйственных систем. 

Задачи: предложить альтернативный показатель, позволяющий определить достижение успеха в 
конкурентном соревновании и уровень конкурентоспособности экономической системы; разработать 
механизм, доказывающий взаимосвязь между структурой экономики при определенном способе 
хозяйственной деятельности и уровнем конкурентоспособности экономики; предложить меры 
государственной политики по трансформации структуры российской экономики с целью повышения 
уровня её конкурентоспособности в мировом масштабе. 

Методология. При проведении исследования использованы теоретические и эмпирические методы, 
основанные на принципе единства объективного и субъективного, системный анализ, методы научной 
абстракции, анализа и синтеза, аналогии и сравнения, исторический и логический подходы, метод 
моделирования. 

Результаты. Предложен альтернативный способ измерения конкурентоспособности на основе 
показателей добавленной стоимости или добавочного продукта в секторе высокотехнологичной 
обрабатывающей промышленности. Разработан структурно-трансформационный механизм на базе 
двухсекторной модели хозяйственной системы. Обосновано использование параметра добавленной 
стоимости в качестве основного показателя данной взаимосвязи. 

Выводы. Высокотехнологичные конкурентные отрасли тяготеют к рыночным и смешанным 
способам распределения добавленной стоимости, так как таким образом ресурсы будут использованы с 
наибольшей эффективностью. Возникновение конкурентных отраслей в базовых отраслях 
обрабатывающей промышленности будут увеличивать роль планового распределения для получения 
наилучших результатов. 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность; структурные трансформации; двухсекторная модель; 

цепочки добавленной стоимости. 
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of the Structure of the National Economy 
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Abstract 

Relevance. Competition is one of the mechanisms that set in motion the elements of the economic system. In 
the era of division of labor, this factor stimulates business entities to produce a new, high-tech product. Competitive 
competition allows you to identify successful participants in the struggle and redistribute resources to the most 
promising industries. However, modern economic research does not answer the question of how the competitiveness 
of a system specializing in the extraction of minerals can be compared with the economic activity associated with the 
production of an advanced high-tech product that is in general demand. 

The purpose is to develop theoretical and methodological approaches to express the factor of competitiveness 
of the national economy through an alternative indicator of the success of the economic system and to develop a 
methodology for determining the direct and feedback relationship between the structure of the basic (traditional) and 
advanced (pioneer) sectors of the economy and the factor of competitiveness in alternative types of economic 
systems. 

Objectives: propose an alternative indicator to determine the achievement of success in competitive 
competition and the level of competitiveness of the economic system; develop a mechanism to prove the relationship 
between the structure of the economy in a certain way of economic activity and the level of competitiveness of the 
economy; to propose measures of state policy to transform the structure of the Russian economy in order to increase 
the level of its competitiveness on a global scale. 

Methodology. The study used theoretical and empirical methods based on the principle of the unity of the 
objective and subjective); system analysis, methods of scientific abstraction, analysis and synthesis, analogy and 
comparison, historical and logical approaches, modeling method. 

Results. An alternative way of measuring competitiveness based on indicators of value added or value added 
in the high-tech manufacturing sector is proposed. A structural transformation mechanism has been developed based 
on a two-sector model of the economic system. The use of the value added parameter as the main indicator of this 
relationship has been substantiated. 

Conclusion. High-tech competitive industries gravitate towards market and mixed methods of distribution of 
added value, since in this way resources will be used with the greatest efficiency. The emergence of competitive 
industries in basic manufacturing industries will increase the role of planned allocation to obtain the best results. 

 
Keywords: competitiveness; structural transformations; two-sector model; value chains. 
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Введение 

В условиях развития хозяйственных 
связей национальных экономик показа-
тель конкурентоспособности отражает, в 
том числе, условия планомерного и ин-
тенсивного развития передовых научных 
разработок, их производство и потребле-
ние. Разделение труда усложняет проце-
дуру выявления уровня конкурентоспо-
собности экономики, так как экономиче-
ские субъекты производят продукт со-
гласно уровню технологического разви-
тия, географическому местоположению и 
другим параметрам, определяющим спе-
циализацию производства. Возникает 
необходимость в ранжировании и упоря-
дочивании множества факторов, влияю-
щих на структуру экономической систе-
мы с помощью разнообразных рейтингов 
и индексов, распределяющих участников 
мировой хозяйственной системы по при-
оритетным показателям согласно предпо-
чтениям авторов исследования, базиру-
ющихся на основных направлениях мей-
нстрима современной экономической 
науки [1; 2; 3]. 

Однако современные экономические 
исследования не отвечают на вопрос, ка-
ким образом можно сравнивать конку-
рентоспособность системы с различной 
специализацией в рамках единого про-
цесса разделения труда. Несмотря на за-
висимость и необходимость взаимодей-
ствия данных систем, ранжирование их 
показателей конкурентоспособности 
предопределено. Показатели глобальной 
конкурентоспособности (WEF), ежегод-
ник мировой конкурентоспособности 
(WCY), мировое экономическое положе-
ние и перспективы, показатель ведения 
бизнеса (Doing Business) и многие другие 
индексы преследуют одну цель – опреде-
лить эффективность хозяйственной дея-
тельности экономического субъекта. При 
этом данные расчеты не учитывают спо-
соб ведения хозяйства исследуемых объ-
ектов и их место в глобальном разделе-
нии труда.  

В современной экономической исто-
рии существуют страны, которые эффек-
тивно используют свои устойчивые кон-
курентные преимущества, производят 
продукт передовых технологий и создают 
высокий уровень добавленной стоимости 
в сфере обрабатывающей промышленно-
сти. Но также есть страны, которые стре-
мятся к высоким технологическим и эко-
номическим показателям, но не могут их 
достигнуть из-за постоянных перекосов в 
процессе перераспределения ресурсов и 
благ. Данные страны обладают источни-
ками конкурентных преимуществ, но не 
способны их использовать в борьбе, что 
постепенно создает ранжирование на пе-
редовые экономические системы, разви-
вающиеся и страны аутсайдеры, не спо-
собные эффективно регулировать эконо-
мические процессы и создавать иннова-
ционный продукт [4; 5; 6; 7]. 

Среди причин возникновения данной 
ситуации экономистами рассматриваются 
теории, объясняющие следствия струк-
турных перекосов и проблем в распреде-
лении продукта между отраслями. 
Наиболее известными являются «ловуш-
ка среднего дохода», неэффективное 
управление конкурентоспособностью 
производства, низкий уровень произво-
дительности труда, инфляционное давле-
ние, недостаточный приток инвестиций. 
Данные теории не рассматривают струк-
туру экономической системы как единое 
целое, а выделяют конкретные проблемы 
или следствия неэффективного хозяй-
ствования.  

Недостаточная теоретическая прора-
ботанность изучения процессов возник-
новения конкурентных передовых эконо-
мических систем и экономик с догоняю-
щим способом развития повлияли на вы-
бор темы диссертационного исследова-
ния. В раках изучения данных процессов 
за критерий успешности системы пред-
ложено взять показатель конкурентоспо-
собности экономики, а структуру эконо-
мики рассматривать как единое целое с 
особенностями хозяйственных связей и 
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способов перераспределения продукта. 
Решение данной проблемы имеет боль-
шое значение в рамках понимания про-
цессов формирования конкурентоспособ-
ной национальной экономики и создания 
предпосылок для реализации устойчивых 
конкурентных преимуществ. 

Материалы и методы 

При проведении исследования ис-
пользованы теоретические и эмпириче-
ские методы, основанные на принципе 
единства объективного и субъективного; 
системный анализ, методы научной аб-
стракции, анализа и синтеза, аналогии и 
сравнения, исторический и логический 
подходы, метод моделирования. 

В соответствии с целью исследова-
ния и его объектом в исследовании реше-
ны следующие задачи: 

1. Предложить альтернативный пока-
затель, позволяющий определить дости-
жение успеха в конкурентном соревнова-
нии и уровень конкурентоспособности 
экономической системы. 

2. Посредством теоретического обос-
нования разработать механизм, доказы-
вающий взаимосвязь между структурой 
экономики при определенном способе 
хозяйственной деятельности и уровнем 
конкурентоспособности экономики. 

3. Предложить меры государствен-
ной политики по трансформации струк-
туры российской экономики с целью по-
вышения уровня её конкурентоспособно-
сти в мировом масштабе. 

Результаты и их обсуждение 

Альтернативный способ измерения 
конкурентоспособности на основе по-
казателей добавленной стоимости или 
добавочного продукта в секторе обра-
батывающей промышленности 

Для исследования качественных из-
менений, происходящих в структуре эко-
номической системы, был предложен по-
казатель добавленной стоимости в секто-
ре промышленного производства. Увели-

чение добавленной стоимости, формиру-
ющейся при производстве привычных 
товаров и услуг, в обрабатывающих про-
изводствах сырья и добычи полезных ис-
копаемых отражает повышение эффек-
тивности в процессе обработки традици-
онного продукта, свойства которого хо-
рошо изучены, а процесс воспроизвод-
ства доступен для планирования и инве-
стиций, так как результат наиболее пред-
сказуем. Аналогичный показатель в сфе-
ре передовых технологий, формирую-
щийся в процессе использования новых 
разработок и научных открытий, отража-
ет уровень научно-технологического раз-
вития и положение по отношению к дру-
гим участникам мировой хозяйственной 
системы. Базовая добавленная стоимость 
позволяет отразить устойчивость струк-
турных связей, а стоимость, формирую-
щаяся в пионерных отраслях, характери-
зует направление развития и успех в 
освоении новых технологий.  

Выбирая данный показатель основ-
ным по отношению к другим значениям и 
факторам экономической системы, пред-
полагаем, что с увеличением добавлен-
ной стоимости продукта хозяйственные 
связи данной системы наиболее крепки, 
каждый участник цепочки добавленной 
стоимости нацелен на производство пио-
нерного продукта высокого качества и 
предлагает его в объемах предельных 
значений для потребителя данного блага. 
Снижение уровня добавленной стоимо-
сти в определенной отрасли характеризу-
ется не только потерей дохода, но и 
ухудшением качества связей в системе, 
потерей приоритетного направления про-
изводимого товара или неспособностью 
удовлетворить необходимым количе-
ством товара покупателей. 

Сумма добавленной стоимости фор-
мируется из цепочки необходимых работ. 
На каждом этапе производитель конкрет-
ного элемента «вкладывает» свою добав-
ленную стоимость в итоговый «резуль-
тат» цены производимых благ. Чем 
сложнее продукт, тем длиннее будет це-
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почка добавленной стоимости и выше 
будет его стоимостная составляющая. 
Цепочки добавленной стоимости в базо-
вом секторе экономики производства и 
потребления продукта чаще всего корот-
кие, так как основной задачей хозяйству-
ющего субъекта является создание усло-
вий для обработки универсальной фор-
мации транспортировки и потребления 
добытого блага максимальному количе-
ству потребителей. Доходность данного 
сектора определяет количественная со-
ставляющая, так как физические свойства 
и другие особенности продукта стандар-
тизированы и определены международ-
ными соглашениями и сложившимися 
нормами коммерческой деятельности. 
Таким образом, цепочки данной добав-
ленной стоимости просты и включают 
небольшое количество этапов формиро-
вания.  

Производство продукта в высокотех-
нологичных отраслях обрабатывающей 
промышленности формирует длинные 
цепочки добавленной стоимости, так как 
создает продукцию всех видов базовых и 
передовых потребностей общества. Про-
изводство и потребление данного про-
дукта включает в себя цепочки добавлен-
ной стоимости базового сектора, который 
поставляет сырье и материалы для созда-
ния высокотехнологичных производств. 
Обрабатывающий сектор при производ-
стве продукции включает в себя добычу и 
транспортировку полезных ископаемых, 
расходы на НИОКР в производственных 
отраслях, работы по обработке сырья и 
материалов, создание нематериальных 
активов, образов, товарных знаков, кон-
сультационные услуги, выплаты по кре-
дитам и займам на организацию произ-
водства и многие другие работы. Таким 
образом, пионерный сектор обрабатыва-
ющих производств аккумулирует работы 
других отраслей базового и пионерного 
сектора, получая на «выходе» длинную 
цепочку добавленной стоимости.  

Для определения уровня развития мы 
обращаемся к технологическим укладам, 

основанным на теории Н. Д. Кондратьева 
(2002) о волновом развитии. В настоящий 
момент существует шесть укладов, кото-
рым соответствует прогресс при внедре-
нии средств промышленного производ-
ства, развитие железных дорог и паровых 
двигателей, эпоха сталелитейной про-
мышленности и электрический сетей, 
производство автомобилей и компьютер-
ных транзисторов, развитие компьютер-
ных сетей и информатизация общества, а 
также биотехнология. Пионерным про-
дуктом для системы является товар, отве-
чающий своими качественными характе-
ристиками технологическому укладу, 
следующему за тем, от которого в дан-
ный момент данная система получает 
экономическую выгоду. Например, если 
большинство предприятий обрабатыва-
ющей промышленности обрабатывает 
сталь и отправляет ее на экспорт, то про-
дукты компьютерных технологий и мик-
росхемы будут пионерным продуктом 
для такой системы.  

Если мы представим экономическую 
систему в виде цепочки добавленной 
стоимости, где первое звено – это произ-
водители пионерного продукта высокого 
уровня добавочной стоимости, а послед-
нее звено – это производители базовых 
отраслей, которые получают незначи-
тельную добавочную стоимость от реали-
зации заготовок и универсальных блоков 
производимого продукта, то с уверенно-
стью можно сказать, что высокотехноло-
гичные компании, производящие передо-
вые инновационные продукты, способны 
благодаря разделению труда получать 
значительную часть добавленной стоимо-
стью. Производители базового продукта 
будут получать меньшую долю добав-
ленной стоимости. Высокотехнологичная 
пионерная продукция имеет большую до-
бавочную стоимость и меньшее количе-
ство конкурентов, пользуется большим 
спросом у конечного потребителя как 
уникальный продукт.  

Для перемещения из начала цепочки 
в конец производитель продукта должен 
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внедрять нововведения, пользующиеся 
конечным спросом в достаточном коли-
честве, чтобы покрывать свои издержки 
на создание и применение дорогостоящих 
средств производства. 

На основе двухсекторной модели 
структуры экономики проведен анализ 
экономики планового, рыночного и сме-
шанного типов с целью выявления эф-
фективных механизмов достижения не-
обходимого уровня конкурентоспособно-
сти. 

Экономическая система, стремящая-
ся занять лидирующее положение на кон-
курентном рынке, будет специализиро-
ваться на развитии пионерного сектора, 
производящего инновационные продук-
ты. Рыночный способ распределения ре-
сурсов основан на невмешательстве госу-
дарства в хозяйственную деятельность 
субъектов системы и регулирование че-
рез процесс естественного отбора, назы-
ваемый конкуренцией. Плановая система 
хозяйствования перераспределяет ресур-
сы с помощью бюрократического аппара-
та, исключая конкуренцию в классиче-
ском ее представлении. Смешанная мо-
дель перераспределения допускает вме-
шательство государства с целью стиму-
лирования и управления хозяйственной 
деятельностью субъектов, а также кон-
троля за состоянием экономической си-
стемы в целом. 

Плановая экономика является систе-
мой, стремящейся к закрытому характеру 
функционирования и отсутствию конку-
ренции. Рыночная экономика включает в 
себя классическую открытую конкурент-
ную экономику с совершенной конкурен-
цией.  

Эффективность планового типа пе-
рераспределения определяется количе-
ственными показателями, следовательно, 
наиболее успешен хозяйствующий субъ-
ект, производящий наибольшее количе-
ство продукции за период времени, бла-
годаря этому можно отследить результа-
ты, установленные планом, и оценить 
эффективность используемых ресурсов. 

Ценовая характеристика не позволяет в 
полной мере дать эффективную оценку 
количества затрачиваемых ресурсов и за-
трудняет перераспределение между от-
раслями. Такой способ ведения хозяй-
ствования характерен для следующих 
стран: СССР, Китая и Северной Кореи. 

В структуре производства СССР в 
динамике за период 1913-1985 гг. наи-
важнейшей составляющей экономическо-
го производства является сектор про-
мышленности. При этом по данным 
1962 г. промышленное производство со-
ставляло 63,2% всего валового обще-
ственного продукта. Данный показатель 
сохранил указываемое значение вплоть 
до 1990 г. Высокий уровень развития 
промышленного производства был обу-
словлен акцентом на воспроизводство 
средств производства по отношению к 
производству предметов потребления. 
Если взглянуть на структуру экспорта и 
импорта СССР за период 1940-1985 гг., 
то можно сделать вывод, что основными 
статьями экспорта являлись продукты 
переработки энергетических ресурсов, 
машины, оборудование и продоволь-
ственные товары. Таким образом, эти 
продукты являлись продуктами как базо-
вого, так и пионерного секторов. Распре-
деление ресурсов и финансирование сек-
торов осуществлялось централизованным 
образом [5; 8; 9]. 

К недостаткам необходимо отнести 
отсутствие эффекта стимуляции в хозяй-
ственной деятельности, хотя в период 
реформы Косыгина они были сформиро-
ваны и успешно внедрялись в хозяй-
ственную деятельность. Важно подтвер-
ждение нашего положения о том, что в 
основе экспортной структуры как отра-
жения общепринятого уровня конкурен-
тоспособности экономической системы в 
мирохозяйственных связях лежат произ-
водственно-технологические возможно-
сти системы, выражающиеся в самой 
возможности формирования, функциони-
рования и развития базового и пионерно-
го секторов экономики. 
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Передача полномочий по формиро-

ванию цены, а значит, и добавленной 
стоимости «на места» в ходе реформы 
сместила конкуренцию среди бюрократи-
ческого аппарата обратно к управляюще-
му органу предприятий и заводов. Дирек-
тора производственных предприятий, 
формально не владеющие собственно-
стью, вынуждены были путем коопера-
ции своих действий с номенклатурным 
работником определять необходимую до-
бавочную стоимость для формирования 
прибыли с целью улучшения плановых 
показателей и перераспределение доба-
вочной стоимости в свою пользу.  

Конкуренция начала принимать 
классический вид рыночного соревнова-
ния за увеличение прибыли путем регу-
лирования цены на продукцию. При этом 
прибыль увеличивалась за счет увеличе-
ния технологических цепочек, что искус-
ственно завышало затраты на производ-
ство продукции и снижало их себестои-
мость. Плановые показатели перестали 
отражать потребности общественного 
воспроизводства, а концентрировали в 
себе стремление к увеличению добавлен-
ной стоимости и перенаправлению ресур-
сов в свою пользу конкретных предприя-
тий. По вышеперечисленным причинам 
сложившуюся систему хозяйствования в 
СССР начиная с 1965 г. сложно назвать 
плановой экономикой, она тяготела к 
смешанному типу с преобладанием плана 
[10].  

Уровень конкурентоспособности 
страны в условиях плановой экономики 
как отражение эффективности взаимо-
действия хозяйственных субъектов начал 
неуклонно снижаться в связи с утратой 
контроля над добавочным продуктом 
(добавленной стоимостью) центральным 
управлением. Госплан СССР функциони-
ровал согласно данным, полученным от 
руководителей «на местах», что смещало 
конкурентную борьбу «вниз» между хо-
зяйствующими субъектами, а не номен-
клатурными работниками. Когда бюро-
крат обладает информацией об общем со-

стоянии экономики, а центр дает дирек-
тивные указания для выполнения плано-
вых показателей, выделяя необходимые 
обществу отраслевые ресурсы, развитие 
экономической системы происходит бла-
годаря принципу необходимого развития 
приоритетных отраслей, выбор которых 
исходит из данных, полученных не толь-
ко от профильных ведомств, но и ученого 
сообщества. Плановые показатели, полу-
чаемые от предприятий, не включают в 
себя всю полноту необходимой инфор-
мации, а руководствуются лишь частны-
ми интересами конкретного предприятия. 
В результате субъекты экономической 
деятельности конкурируют не за развитие 
отрасли, а за развитие показателей. А 
учитывая ограничение информационной 
осведомленности на местах, данный про-
цесс приводит к дезорганизации распре-
деления добавочного продукта. 

Так как основным источником до-
бавленной стоимости в СССР оставался 
простой или базовый продукт, а техноло-
гические цепочки воспроизводства про-
дукта были короткими, искусственные 
экономические барьеры, созданные для 
Советского Союза, определили специали-
зацию экономической системы на долгие 
десятилетия вперед. Плановость позво-
лила перераспределять излишки ресурсов 
на создание передового продукта, но спе-
циализация и административный харак-
тер не позволили обеспечить дальнейшее 
развитие не столько достижений научно-
технологического прогресса страны, 
сколько возможности массового произ-
водства пионерных продуктов, особенно 
отраслей двойного назначения [10]. 

Рыночный способ перераспределе-
ния продукта в экономической системе – 
наиболее распространенное явление в со-
временной экономической истории. Раз-
витые западные страны выбрали за осно-
ву данный способ как наиболее эффек-
тивный и передовой с целью получения 
сырья по наименьшей стоимости благо-
даря конкурентной борьбе между по-
ставщиками. В случае получения боль-
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шей добавленной стоимости от реализа-
ции продуктов, изменяющих природу че-
ловека, структура экономической систе-
мы будет смещаться в сторону децентра-
лизации и перераспределения продукта 
рыночным способом. Он позволяет реа-
лизовывать произведенный передовой 
продукт с максимальной выгодой, в том 
числе для обмена на получаемые сырье и 
ресурсы из стран, ориентированных на 
производство простых продуктов. 

Для производства высокотехноло-
гичного продукта хозяйственной системе 
необходим больший или сопоставимый 
по размерам базовый сектор производ-
ства, так как выпуск улучшенного про-
дукта без технологического освоения ба-
зового невозможен. Данный факт накла-
дывает противоречия на процесс форми-
рования структуры экономической си-
стемы. Базовый сектор экономики «тя-
нет» систему к плановому или государ-
ственному управлению с количественны-
ми показателями, контролем за исполне-
нием плановых заданий. В этой ситуации 
систему распределения определяют ис-
точники полученной добавленной стои-
мости как следствие результата конку-
рентной борьбы производителей продук-
та хозяйствующего субъекта с другими 
участниками торговли. Если это отрасли 
пионерного для данной системы произ-
водства, то основным способом перерас-
пределения будет рыночная система, но с 
элементами государственного стимули-
рования экономики. Основными приме-
рами данной структуры является теория 
кейнсианства, позволяющая государ-
ственное вмешательство в экономику с 
целью стимулирования экономического 
роста, приводя её к смешанному типу.   

Смешанная тип хозяйственной си-
стемы отражает наиболее распространен-
ный в настоящий момент способ распре-
деления продукта в экономике. Пионер-
ные отрасли производят продукцию вто-
ричной пионерности, которые в кротчай-
шие сроки теряют свои свойства уни-
кальности, индивидуального потребления 

и переходят в продукт базовый, обще-
ственный и привычный для переработки 
и потребления. Данные свойства позво-
ляют получить наивысший уровень до-
бавленной стоимости, так как, находясь 
на границе базового и пионерного секто-
ров, данный товар теряет свое свойство 
уникальности и единичности потребле-
ния и приобретает свойство обществен-
ного потребления, что создает возмож-
ность борьбы за максимальный объем до-
бавленной стоимости. 

Рассматривая процессы развития ми-
ровой экономики, необходимо выделить 
наиболее успешные экспортно ориенти-
рованные страны: Китай, Германия, 
США, Япония, Южная Корея, Франция, 
Италия, Великобритания, Канада. Для 
сравнения структуры производства по 
отраслям промышленности США и Китая 
необходимо отметить значительную до-
лю в их структуре обрабатывающих про-
изводств. В США на современном этапе 
обрабатывающая промышленность не 
лидирует среди других отраслей эконо-
мики по величине добавленной стоимо-
сти. Лидируют отрасли, связанные с ока-
занием услуг, недвижимостью, арендой и 
лизингом. Вклад обрабатывающих про-
изводств сократился с 20,5% в 1980 г. до 
11,4% в 2018 г. В Китае, напротив, доля 
обрабатывающих производств увеличи-
вается с 30,4% в 2014 г. до 33,9% в 
2017 г. [11].  

Крупнейшие экономики планеты 
экспортируют продукты четвертого и пя-
того технологических укладов, производя 
продукт вторичной пионерности: комму-
никационное оборудование, телефоны, 
мобильные компьютеры. Это позволяет 
получать высокий уровень спроса и 
быстро покрывать затраты на разработку 
и внедрение.  

Несмотря на большую долю высоко-
технологичных решений в производимых 
продуктах обрабатывающих производств, 
высокий процент занимают отрасли про-
изводства предметов труда, т. е. сырье и 
материалы. Китай является лидером по 
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производству стали и занимает немногим 
меньше половины всего объема произве-
денного продукта. Одной и основной ста-
тьей экспорта США является экспорт 
нефтяных продуктов. Это обстоятельство 
формирует процесс управления и создает 
условия для участия в хозяйствующей 
деятельности государственного вмеша-
тельства, аналогично планово-дирек-
тивным методам в плановой экономике. 
США, являясь колыбелью рыночных ме-
ханизмов и конкурентной борьбы, осу-
ществляет государственное вмешатель-
ство благодаря тарифам и заградитель-
ным мерам для иностранного товара, 
осуществлению государственного заказа 
и воздействию на цены углеводородов, 
отталкиваясь от собственных запасов 
энергетических ресурсов. 

Благодаря производству высокотех-
нологичной продукции в обрабатываю-
щей промышленности создаются длин-
ные цепочки добавленной стоимости. Для 
возврата средств, вложенных в научные 
разработки и инновационных подход, 
требуется рыночный способ определения 
цены на товар, где стоимость определяет-
ся доступностью товара для потребителя. 
Чем меньше количество производимого 
нового продукта, тем дороже стоимость. 
А поддержка государства позволяет за-
щитить новые неокрепшие отрасли обра-
батывающей промышленности и компен-
сировать убыточность до момента выхода 
на самоокупаемость. Конкурентоспособ-
ность таких национальных систем намно-
го выше, что подтверждает рейтинг экс-
портно ориентированных стран, так как 
первая десятка данного списка использу-
ет данный способ для развития нацио-
нальных отраслей.  

Предложенные меры государственной 
политики по трансформации структу-
ры российской экономики с целью по-
вышения уровня её конкурентоспособ-
ности в мировом масштабе 

Продукция высокотехнологичного 
производства в США составляет 41,17%, 

в Китае – 41,38%. В России она составля-
ет 25,6% в составе добавленной стоимо-
сти обрабатывающей промышленности, 
что говорит об ориентации производства 
на базовый по своему составу продукт, 
который не отвечает требованиям высо-
котехнологичного производства [11].  

Основным направлением в рамках 
роста уровня конкурентоспособности 
экономической структуры российской 
экономики является координация дей-
ствий, направленных на развитие высоко-
технологичных обрабатывающих отрас-
лей. Именно обрабатывающие производ-
ства создают рабочие места благодаря 
высокой сложности производимого про-
дукта, а значит, задействованию больше-
го количества квалифицированной рабо-
чей силы и созданию длинных цепочек 
добавленной стоимости.  

Расширение базового сектора эконо-
мики необходимо осуществлять за счет 
увеличения доли обрабатывающих про-
изводств с ориентацией в первую очередь 
на внутренний рынок и более слабые 
рынки сопредельных и ближних госу-
дарств. С этой целью необходимо сни-
жать осуществить процесс девальвации 
национальной валюты с целью получения 
конкурентных преимуществ на внутрен-
нем рынке. В условиях постоянно сни-
жающегося уровня реальных доходов 
населения спрос будет возрастать на бо-
лее дешевую продукцию отечественного 
производства, так как зарубежные анало-
ги рассчитывают издержки и норму при-
были в валюте. Китай и Япония неодно-
кратно девальвировали национальные ва-
люты по отношению к доллару для сти-
мулирования экспорта. В 2010 г. наблю-
далось возникновение новой вспышки 
девальваций валют на фоне прошедшего 
кризиса. Для России данный фактор име-
ет немаловажную роль, так как импортом 
замещаются в основном продукты обра-
батывающих производств. Одних только 
машин и оборудования, по данным Рос-
стата, в 2018 г. было импортировано на 
78,5 млрд долларов, продукции химиче-
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ской промышленности – на 35,6 млрд 
долларов [9]. 

Для увеличения объема производи-
мой продукции высокотехнологичных 
обрабатывающих производств необходи-
мо прогрессивное развитие отечествен-
ных отраслей промышленности. Крупные 
инвестиции в отрасли должны быть про-
изведены с помощью государственного 
капитала. Частный финансовый сектор не 
готов вкладывать средства в долгосроч-
ные проекты с низкой рентабельностью, 
но данные проекты необходимы для со-
здания условий собственного воспроиз-
водства и расширения базового сектора 
экономики. На долю 15% численности 
населения приходится 85% всех сбереже-
ний, 57% денежных доходов и 92% дохо-
дов от собственности.  

Деформация сложившейся хозяй-
ственной системы стала следствием глу-
бочайшего разрыва между финансовой и 
производственной сферами страны. Это 
выражалось в значительном и устойчи-
вом превышении процентной ставки над 
уровнем эффективности применения ка-
питала в производстве. Рассмотрение 
альтернативных моделей сотрудничества 
частного и государственного капитала 
позволит наладить взаимодействие меж-
ду предпринимательским сообществом и 
государством. Возможна стратегия раз-
вития, при которой государственный ка-
питал на этапе развития и до выхода на 
точку безубыточности будет работать в 
компаниях наравне с частными и инве-
стировать получаемую прибыль в капи-
тализацию развивающейся компании и 
расширение производственных мощно-
стей. Данное условие необходимо для 
масштабного расширения отрасли произ-
водства средств производства. Но без 
участия частной инициативы и предпри-
нимательства в условиях рыночной кон-
курентной экономики полностью госу-
дарственная модель развития обречена на 
застой. 

Развитие общества должно коррели-
ровать с планом экономического разви-

тия и национальной идеей. Капиталы, по-
лученные в результате экономической 
деятельности резидентов, должны быть 
реинвестированы в национальную эконо-
мику. Это одно из важных условий раз-
вития национального производства. Уча-
стие предпринимательского интереса яв-
ляется одним из важнейших драйверов 
развития национальной экономики. В 
Южной Кореи, Японии, Германии, Фран-
ции, Италии не возникает вопросов, куда 
вкладывать полученный капитал. Част-
ные и государственные инвестиции 
направлены в первую очередь на разви-
тие национального производства. Здесь 
характерен пример развития немецкой 
промышленности, которая сохраняют 
большую долю обрабатывающих произ-
водств в секторе малого предпринима-
тельства и не переносит ее в азиатские 
страны с более дешевой рабочей силой. 
Государство в данном процессе, перерас-
пределяя ресурсы, мобилизует все име-
ющиеся в системе средства для формиро-
вания обрабатывающей промышленно-
сти. Немаловажным фактором будет 
определение приоритетных направлений 
развития в обрабатывающих отраслях, а 
также закрепление индикаторов и показа-
телей, привязанных к реальной мировой 
экономической ситуации. Расширение 
ассортимента товаров народного потреб-
ления, производимых на базе мощностей 
национальной экономики, должно проис-
ходить с помощью координации единого 
центра и определения приоритетных от-
раслей производства товаров на нацио-
нальном уровне. 

Базу для формирования конкуренто-
способных отраслей необходимо форми-
ровать плановыми методами. При этом 
нет необходимости повторно перераспре-
делять всю собственность в руки госу-
дарственной власти. Институт частной 
собственности должен формировать 
надежную защиту хозяйствующего субъ-
екта от посягательств на результаты соб-
ственного труда. Процесс перераспреде-
ления уже имеющихся ресурсов в систе-
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ме всегда неблагоприятно влияет на эко-
номическое развитие. Государство долж-
но создавать предприятия, необходимые 
для дальнейшего высокотехнологическо-
го развития общества. Работа в этом 
направлении не ограничивается только 
формированием необходимых производ-
ственных мощностей и кластеров. Дол-
жен быть контроль за воспроизводством 
продукции и ее перераспределением в 
другие отрасли. Наличие государственно-
го управления не исключает формирова-
ние частного сектора и мелкотоварного 
производства. Это главное заблуждение, 
которое тиражируется на полях научных 
исследований и в работах многих эконо-
мистов. Сфера мелкой торговли и услуг 
не может существовать без рыночных ме-
тодов распределения продукта. Частные 
хозяйства, мелкотоварное производство – 
это те сферы хозяйственной жизни чело-
века, которые необходимы для удовле-
творения потребительских нужд и созда-
ния новых продуктов потребления. 

Несомненно, только создание мате-
риальной базы в обрабатывающей про-
мышленности не позволит получить не-
обходимых изменений в цепочке добав-
ленной стоимости конечного продукта. 
Для формирования пионерных отраслей 
промышленности необходима подготовка 
научной базы, ориентированной на при-
кладные науки. Фундаментальным тру-
дам по физике и математике в настоящий 
момент приходят на смену прикладная 
биология, химия, кибернетика. Подготов-
ка специалистов по направлению шестого 
технологического уклада позволит усо-
вершенствовать успешно внедренные до-
стижения в производстве. При этом важ-
на концентрация усилий на продуктах 
широкого ассортимента товаров, а не в 
узкоспециализированных отраслях. Уве-
личение производительности вычисли-
тельной техники, создание новых хими-
ческих соединений, получение новых ви-
дов топлива и систем двигателей, разра-
ботка альтернативных источников энер-
гии – данные инновационные разработки 

позволят придать ускорение экономиче-
скому развитию, но без наличия соб-
ственной технической воспроизводствен-
ной базы применение их будет крайне за-
труднительно.  

В случае достижения необходимого 
уровня воспроизводственных мощностей 
и получения необходимых результатов в 
создании научного знания в области при-
кладных наук, у страны возникнут необ-
ходимые условия для распространения 
полученных достижений на ближайшие 
рынки. Несомненно, данные рынки будут 
намного проще по отношению к нацио-
нальному производству, т. е. их объемы 
базового производства и пионерных от-
раслей должны быть несопоставимо 
меньше размерам национальных секто-
ров. Но это позволит включить данные 
страны в потенциальных импортеров 
нашей продукции. Одним из наиболее 
благоприятных экономических зон для 
России в этой роли выступают страны 
постсоветского пространства. Страны, 
похожие по менталитету, будут наиболее 
выгодными партнерами. В настоящий 
момент многие представители бывших 
союзных республик исключены из торго-
вого оборота с Россией по политическим 
причинам, но в случае усиления эконо-
мической роли политическая составляю-
щая будет отходить на второй план. 

Выводы 

Возникновение конкурентных отрас-
лей в экономической системе влияет на 
способ перераспределения продукта. От 
типа сектора, в котором возникает 
успешное производство, зависит эффек-
тивность распределения добавленной 
стоимости или добавленного продукта. 
Высокотехнологичные конкурентные от-
расли тяготеют к рыночным и смешан-
ным способам распределения добавлен-
ной стоимости, так как таким образом ре-
сурсы будут использованы с наибольшей 
эффективностью. Возникновение конку-
рентных отраслей в базовых отраслях об-
рабатывающей промышленности будут 
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увеличивать роль планового распределе-
ния для получения наилучших результа-
тов. Структурные преобразования в хо-
зяйственной системе могут быть ориен-
тированы на тип продукта, который дан-
ная система производит. Если данный 
продукт прост в производстве, то способ 
его распределения и обмена может но-
сить плановый или смешанный характер. 
Для изменения и совершенствования по-
лучаемого продукта со сложным процес-

сом потребления соответствующий про-
цесс распределения и обмена также дол-
жен носить выборочный характер для 
дальнейшего его воспроизводства. В связи 
с этим для экономик, производящих базо-
вый конкурентный продукт, наиболее оп-
тимален плановый способ перераспреде-
ления ресурсов, а для стран, создающих 
передовые технологии, более эффективно 
будет использовать рыночный или сме-
шанный способ перераспределения. 
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