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Сопоставительный анализ миграции и отраслевой  
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматриваются теоретические аспекты обоснования и практический 
анализ значимых фаз воспроизводства рабочей силы. Основное внимание уделено характеристикам фазы 
производительного потребления рабочей силы. Проведен компаративный анализ предложенных 
характеристик, в частности миграции и отраслевой концентрации рабочей силы. Анализируются 
страны региона Центрально-Восточной Европы в сравнении с экономикой Китая. 

Цель исследования заключается в использовании теоретического и статистического 
инструментария для анализа стран региона Центрально-Восточной Европы и Китая на основе ключевых 
составляющих воспроизводственных характеристик рабочей силы.  

Задачи исследования заключаются в рассмотрении возможности использования структурно-
системного метода для комплексного анализа количественных и качественных характеристик рабочей 
силы как основного фактора производства и главного структурного элемента национальной экономики, а 
также использования полученных результатов для оценки уровня развития и потенциала рабочей силы в 
целях достижения устойчивого экономического роста. 

Методология. Написание статьи сопровождалось использованием широкого арсенала методов 
исследования: системного, структурного, воспроизводственного,  компаративного методов, анализ 
статистической информации, синтеза, табличный, метод экспертной оценки и т.д. 

 Результаты. Предложен авторский подход к трактовке рабочей силы не только как фактора 
производства, но и как структурного элемента национальной экономики. Исследование характеристик 
рабочей силы проводится по широкому кругу параметров. В рамках данной статьи проведен анализ фазы 
потребления рабочей силы. Этот аспект рассмотрен на примере компаративного анализа 
характеристик рабочей силы в странах Центрально-Восточной Европы и Китае на базе теоретического 
обоснования и анализа статистических данных. 

Выводы. В настоящее время, ввиду отсутствия четкого инструментария оценки и влияния уровня 
развития рабочей силы на основе комплексного взаимодействия всех фаз воспроизводства рабочей силы 
на структуру экономики, материалы исследования позволяют проводить анализ факторов, которые 
необходимо учитывать при разработке стратегий и направлений государственной политики занятости.  

 
Ключевые слова: рабочая сила; фазы воспроизводства; занятость; миграция; отраслевая 

концентрация рабочей силы; производительность труда; уровень оплаты труда. 
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Comparative Analysis of Migration and the Industry Concentration  
of the Labor Force in Central and Eastern Europe Countries  

and China 

Svetlana N. Pshenichnikova1  
1 St. Petersburg State University of Economics 
21 Sadovaya str., Saint Petersburg 191023, Russian Federation 

 e-mail: sveta_nikolaevna@list.ru 

Abstract 

Relevance. The article deals with the theoretical aspects of the justification and practical analysis of significant 
phases of labor force reproduction. The main attention is paid to the characteristics phases of productive labor 
consumption. A comparative analysis of the proposed characteristics is carried out, in particular migration and 
industrial concentration of the labor force. The countries of the Central and Eastern Europe region are analyzed in 
comparison with the Chinese economy. 

The purpose it consists in the use of theoretical and statistical tools for the analysis of the countries of the 
Central and Eastern Europe region and China based on key components of the reproductive characteristics of the 
labor force. 

Objectives the research consists in considering the possibility of using structural-system method for complex 
analysis quantitative and qualitative characteristics of the labor force the main factor of production and the main 
structural element of the national economy, as well as using the results obtained for evaluation level of development 
and the potential of the workforce to achieve in order to achieve sustainable economic growth. 

Methodology. The article was accompanied by the use of a wide range of research methods: system, 
structural, reproductive, and comparative methods, analysis of statistical information, synthesis tabular, expert 
evaluation method, etc. 

Results. The author's approach to the interpretation of the labor force  not only as a factor of production, but 
also as a structural element of the national economy. The study of the characteristics of the labor force is carried out 
on a wide range of parameters. Within the framework of this article, the analysis of the phase of labor consumption is 
carried out. This aspect is considered on the example of comparative analysis labor force characteristics in Central 
and Eastern Europe and China based on the theoretical justification and analysis of statistical data. 

Conclusions. Currently, due to the lack of clear tools for assessing the impact of the level development of the 
labor force based on the complex interaction of all phases labor force on the structure of the economy, the research 
materials allow us to conduct an factors, to consider analysis which should be taken into account when developing 
strategies and directions state employment policy.  
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Введение 

Проблематика исследования сущно-
сти рабочей силы в достижении устойчи-
вого экономического роста и роста уров-
ня конкурентоспособности национальной 
экономики все больше привлекает вни-
мание как ученых, так и практиков. Кате-
гориями экономической науки в данном 
контексте являются множество опреде-
ляющих терминов: рабочая сила, эконо-
мически активное население, структур-
ные типы рабочей силы, базовая и пио-
нерная рабочая сила, а также категории, 
выявляющие вклад рабочей силы в наци-
ональный продукт, такие как капиталово-
оруженность труда, производительность 
труда, инвестиции на одного занятого, 
отраслевая структура рабочей силы и 
многие другие. 

Существуют следующие типы клас-
сификации экономических структур, 
имеющих большое научное и практиче-
ское значение. Впервые французский 
экономист Ф. Кенэ осуществил класси-
фикацию общественного продукта по 
натуральному и стоимостному составу. В 
дальнейшем К. Маркс провел исследова-
ние воспроизводственной структуры эко-
номики, представив совокупный обще-
ственный продукт двумя видами: сред-
ствами производства и предметами по-
требления. В первой половине XX в. 
А. Фишер и К. Кларк использовали трех-
секторную классификацию структуры 
экономики: 1) первичный сектор включал 
отрасли добывающей промышленности, 
сельского, лесного хозяйства; 2) вторич-
ный сектор объединял отрасли обрабаты-
вающей промышленности; 3) третичный 
сектор включал сферу услуг. Американ-
ский экономист Ф. Махлуп выделял две 
структуры: экономику неопределенности 
и экономику информации [1, с. 10]. 

Теорию многоуровневой экономики 
предложил российский академик  
Ю. В. Яременко, определив структуру 
экономики как совокупность структур-
ных элементов, а именно целостных в ка-

чественном отношении уровней [2, с. 13]. 
Классификацию структуры экономики по 
выполняемым функциям провел  
А. И. Попов, выделив такие типы струк-
тур, как производственно-технологичес-
кую, организационно-управленческую и 
социальную структуру [3]. А. А. Лапинс-
кас анализировал такую характеристику 
эволюции экономических систем, как не-
линейность и цикличность её развития 
[4].  Двухсекторную структуру экономи-
ки, состоящую из базового и пионерного 
секторов, предложил Д. Ю. Мирополь-
ский [5]. 

Полагаем, что рабочую силу целесо-
образно представлять элементом струк-
туры экономики, оказывающей непосред-
ственное, а также в совокупности с инве-
стициями  влияние на формирование, за-
крепление или изменение, стратегические 
направления развития разных типов эко-
номических систем и эффективность их 
функционирования. 

Возникновение в эпоху разделения 
труда специализации и концентрации 
производства привели к появлению ра-
ботников двух типов: базовых и пионер-
ных. Структурные трансформации эко-
номики связаны с изменением пропорций 
в экономике, в частности между базовым 
и пионерным секторами экономики, ко-
торые обусловливаются воспроизвод-
ством базовых и пионерных работников. 
Следовательно, воспроизводство выде-
ленных типов рабочей  силы является од-
ним из главных условий и факторов 
структурных трансформаций. 

Рабочая сила может трактоваться не 
только как важный фактор производства, 
но и как элемент структуры экономики. 
Логика рассуждений такова. Структура 
экономической системы может быть 
представлена двумя секторами, а именно 
традиционным и инновационным. Для 
традиционного сектора, производящего 
базовые блага, необходимые для жизне-
деятельности человека, требуются соот-
ветствующие факторы производства, в 
том числе базовая рабочая сила. Иннова-
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ционный сектор производит новые това-
ры и услуги, используя пионерную рабо-
чую силу. Пионерная рабочая сила обла-
дает более качественными характеристи-
ками по сравнению с базовой рабочей си-
лой, к которым можно отнести уровень 
образования, способность к созданию и 
освоению инноваций, высокий уровень 
квалификации [6; 7; 8]. 

Ученые изучают основные структур-
ные элементы и трансформации эконо-
мических систем различного рода, рас-
крывают особенности их хозяйственного 
механизма и функционирования, осу-
ществляют поиск способов взаимодей-
ствия всех структурных элементов, а 
также выявляют пути и направления до-
стижения динамического макроэкономи-
ческого равновесия, осуществляя поиск 
источников инновационного развития 
[10; 11]. 

Материалы и методы 

При подготовке данной статьи были 
использованы статистические данные  и 
аналитические отчеты международных 
организаций [12–17], информация с офи-
циальных сайтов в сети Internet, что поз-
волило провести компаративный анализ 
современных тенденций по выявлению 
влияния рабочей силы на основные мак-
роэкономические параметры функциони-
рования национальных экономик. 

Современный арсенал методов эко-
номической науки позволил сделать вы-
вод о том, что наиболее предпочтитель-
ным в данном случае является метод 
структурно-системного анализа, позво-
ляющего выявить вклад рабочей силы в 
виде отдельно взятых характеристик на 
возможности воспроизводства в  системе 
пионерной рабочей силы, необходимой 
для функционирования пионерного сек-
тора, обеспечивающего системе иннова-
ционность развития. 

 Также к анализу был подключен 
воспроизводственный подход, позволя-
ющий исследовать во взаимосвязи все 
фазы воспроизводства рабочей силы. Од-

новременно с этим каждая фаза анализи-
ровалась по целому набору соответству-
ющих характеристик, что отражено в 
предыдущих публикациях, применялся 
диалектический и комплексный подход к 
исследованию хозяйственных систем  
и т. д. 

Методологической основой исследо-
вания выступили концепции видных оте-
чественных и зарубежных ученых отно-
сительно трактовок экономической си-
стемы, её типов, структуры, а также ис-
следований экономистами рабочей силы 
и её значимости, как для формирования 
структуры экономики, так и для эффек-
тивности функционирования экономики. 

Результаты и их обсуждение 

В целом рабочая сила проходит фазы 
своего воспроизводства по стандартной 
схеме: производство, распределение, об-
мен, потребление. Каждая фаза может 
характеризоваться определенными пара-
метрами. К характеристикам фазы произ-
водства можно отнести состояние демо-
графии, половозрастной состав населе-
ния, уровень образования. Потребление 
рабочей силы можно проследить по та-
ким характеристикам, как занятость по 
сферам деятельности, мобильность, вывоз 
человеческого капитала, пространствен-
ная и отраслевая концентрация рабочей 
силы, производительность труда, уровень 
оплаты труда. В данной статье проследим 
динамику двух основных характеристик 
из предложенного набора по потреблению 
рабочей силы в таких странах, как Поль-
ша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, 
Болгария, Венгрия, Китай. 

Рассмотрим первый фактор, а имен-
но распределение занятого населения по 
сферам деятельности. Рассмотрим эла-
стичность занятости в сельском хозяй-
стве, промышленности и сфере услуг по 
отношению к экономическому росту в  
Польше, Румынии, Словакии, Словении, 
Чехии, Болгарии, Венгрии, Китае, рас-
считанной на основании данных стати-
стики.  Отрицательная средняя эластич-
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ность занятости для сельскохозяйствен-
ного сектора во всех рассматриваемых 
странах отражает следующую зависи-
мость: в период, когда добавленная стои-

мость для данного сектора экономики 
увеличивалась, общее число занятых в 
сельском хозяйстве сокращалось 
(табл. 1).  

 
Таблица 1. Эластичность занятости по отношению к экономическому росту в странах 

региона ЦВЕ и Китае за период 1990–2018 гг., % 

Страна Эластичность занятости по отношению к экономическому росту 
в целом сельское хозяйство промышленность сфера услуг 

Болгария 61,52 -31,9 -4,99 51,0 
Венгрия 127,65 -81,5 -36,05 50,9 
Польша 11,31 -12,3 -24,73 4,0 
Румыния 37,22 -36,0 -81,97 26,7 
Словакия 8,30 -13,4 -35,09 20,7 
Словения 72,74 -22,6 -85,71 68,3 
Чехия 22,65 -6,8 -61,46 82,9 
Китай 9,02 -15,9 -56,56 93,2 

Примечание. Рассчитано автором по данным [11]. 
 
В целом в национальном хозяйстве 

наибольшая взаимосвязь между занято-
стью и объемом производства наблюда-
лась в Венгрии, наименьшая – в Слова-
кии. Следует отметить, что коэффициент 
эластичности во всех странах имеет по-
ложительные значения, что указывает на 
прямую зависимость динамики объемов 
производства от численности занятых в  
выделенных отраслях национального хо-
зяйства. В сельском хозяйстве и про-
мышленности во всех странах отрица-
тельная эластичность, что свидетельству-
ет о разнонаправленной динамике анали-
зируемых показателей, т. е. результат 
слабо зависит от численности занятых в 
данных отраслях. Объяснить это можно 
тем, что в большинстве стран региона 
Центрально-Восточной Европы (далее –
ЦВЕ) достигнут приемлемый уровень 
производительности труда, обусловлен-
ный в том числе и достаточно качествен-
ными характеристиками совокупной ра-
бочей силы. 

Происходит это в силу следующих 
причин: результат достигается за счет ра-
нее произведенной рабочей силы, кото-
рая дает положительную динамику про-
изводства и производительности труда; в 

результате появления безработицы в эко-
номиках указанных стран занятые доро-
жат своими рабочими местами; объем 
применяемого капитала и высокий уро-
вень технологического прогресса. 

Промышленный сектор в странах 
ЦВЕ также прошел через период увели-
чения добавленной стоимости, который 
сопровождался общим сокращением ра-
бочих мест. Эта тенденция, вероятнее 
всего, отражает процесс реструктуриза-
ции таких секторов, как автомобильная 
промышленность, электроника и инфор-
мационные технологии, которые являют-
ся высокотехнологичными и требуют вы-
сококвалифицированных работников. 

Однако начиная с 2005 г. и в последу-
ющие годы в регионе ЦВЕ, и особенно в 
Польше, наблюдался дефицит квалифици-
рованной рабочей силы, что свидетель-
ствовало о несоответствии предложения и 
спроса на рабочую силу и служило ограни-
чением для увеличения занятости. В Китае 
наблюдается обратная тенденция. Из-за 
избытка рабочей силы существует  недо-
статок рабочих мест, т. е. предложение ра-
бочей силы превышает спрос на нее. 

В сфере услуг во всех исследуемых 
странах отмечена положительная эла-
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стичность, что указывает на достаточно 
сильную зависимость динамики предо-
ставления услуг от численности занятых, 
особенно большая зависимость наблюда-
ется в Китае (93,2%) и Чехии (82,9%). К 
2019 г. во всех рассматриваемых странах 
произошло сокращение доли сельского 
хозяйства в 2-3 раза. Доля сферы про-
мышленного производства на протяже-
нии всего анализируемого периода была 
особенно высока в таких странах, как 

Румыния, Словакия и Чехия. Доля сферы  
услуг в структуре ВВП  во всех рассмат-
риваемых странах имеет устойчивую 
тенденцию к росту. Так, в 2018 г. по 
сравнению с 1990 г. в Болгарии произо-
шло увеличение удельного веса этой 
сферы в 2,1 раз, в Румынии и Словакии – 
в 2 раза, в Венгрии и Китае – в 1,5 раза. В 
Словении доля сферы услуг в ВВП уве-
личилась в 1,3 раза, в Чехии – в 1,1 раза 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Отраслевая структура ВВП в странах ЦВЕ и Китае за период 1990–2018 гг.,   

% от ВВП, всего 100% [11] 

Отрасль Болга-
рия Венгрия Китай Польша Румы-

ния 
Слова-

кия 
Слове-

ния Чехия 

1990 г. 
Сельское хоз-во 17 15 27 8 24 7 6 7 
Промышленность 49 39 41 50 50 59 42 40 
Услуги 33 46 32 42 26 34 52 53 

1995 г. 
Сельское хоз-во 15 8 20 8 21 6 4 4 
Промышленность 49 39 41 50 50 59 42 40 
Услуги 36 53 39 42 29 35 54 56 

2000 г. 
Сельское хоз-во 13 6 15 5 12 4 3 4 
Промышленность 26 32 46 32 33 36 36 38 
Услуги 61 62 39 63 55 60 61 58 

2005 г. 
Сельское хоз-во 8 4 12 5 10 4 3 3 
Промышленность 29 30 47 31 36 36 34 38 
Услуги 63 66 41 64 54 60 63 59 

2010 г. 
Сельское хоз-во 5 4 10 4 6 4 2 2 
Промышленность 29 31 47 32 42 35 31 35 
Услуги 66 65 43 64 52 61 67 63 

2018 г. 
Сельское хоз-во 5,0 4,0 10 3,0 5,0 4,0 2,0 3,0 
Промышленность 27,2 29,2 41 33,6 42,2 28,8 28,1 36,3 
Услуги 67,8 66,8 49 63,4 52,8 67,2 69,9 60,7 

 
Анализируя данные по объёму ВВП 

и экономическому росту за 2020 г. в 
странах региона ЦВЕ, можно отметить 
четыре страны-лидера из группы иссле-
дуемых стран: Польша (509,9 млрд 
долл.), Румыния (249 млрд долл.), Чехия 
(206 млрд долл., при этом падение ВВП в 

2020 г. составило 5,6%), Венгрия (150 
млрд долл.). Важно отметить успехи Ру-
мынии, ранее страна не входила в тройку 
лидирующих стран по объёму нацио-
нального производства [12]. 

Одним из лидеров мировой экономи-
ки по ВВП остаётся Китай со значением 
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14,7 трлн долл. в 2019 г. Прирост ВВП 
страны за 2020 г., несмотря на пандемию, 
составил 2,3% годовых, приближаясь к 
15,4 трлн долл. Таким образом, Китай 
продемонстрировал беспрецедентный 
рост экономики в сложных социально-
экономических условиях, что в целом бла-
гоприятно отразилось на восстановлении 
мировой экономики. Важно отметить, что 
экономический рост в стране сопровож-
дался ростом занятости, в городах и по-
селках городского типа было создано 
11 860 тыс. новых рабочих мест [13]. От-
мена запрета на рождение третьего ребен-
ка приведет в недалеком будущем как к 
увеличению численности населения, так и 
к росту занятости и, соответственно, к 
долгосрочному экономическому росту. 

Инвестиции в высокотехнологичные 
отрасли и другие социальные сферы Ки-
тая увеличились более чем на 10% по 
сравнению с показателями предыдущего 
года, что однозначно отразится на росте 
объёмов капитала, капиталовооруженно-
сти и производительности труда. 

Таким образом, проводя последова-
тельную экономическую политику, Китай 
закладывает фундамент для будущего 
экономического роста, прежде всего 
расширяя такую группу параметров, как 
факторы предложения, к которым отно-
сятся  факторы производства [14]. 

Анализируя данные таблицы 3, мож-
но сделать ряд выводов. В сельском хо-
зяйстве происходит сокращение занято-
сти во всех рассматриваемых странах.  

  
Таблица 3. Распределение численности занятых в экономике по отраслям  в странах  

региона ЦВЕ и Китае за период 1990–2019 гг., % [11] 

Год Болгария Венгрия Китай Польша Румыния Словакия Словения Чехия 
Сельское хозяйство, охота и рыболовство 

1990 19 18 60 25 29 н.д. н.д. н.д. 
1995 24 8 52 23 40 9 10 7 
2000 13 7 50 19 43 7 10 5 
2005 8,9 5,0 44,8 17,4 32,1 4,7 8,8 4,0 
2010 6,8 4,5 36,7 12,8 30,1 3,2 8,8 3,1 
2019 6,0 4,0 34,0 16,0 29,0 3,0 8,0 3,0 

Промышленность 
1990 44 37 21 37 44 н.д. н.д. н.д. 
1995 34 33 23 32 31 39 43 42 
2000 33 34 23 31 26 37 37 40 
2005 34 32 24 29 30 39 37 40 
2010 33 31 29 30 29 37 33 38 
2019 31 7 28 26 28 36 31 37 

Сфера услуг 
1990 37 45 19 36 27 н.д. н.д. н.д. 
1995 43 59 25 45 29 52 46 52 
2000 54 60 28 50 31 56 52 55 
2005 57 63 31 53 38 57 53 57 
2010 60 88 35 57 41 60 58 59 
2019 63 89 38 58 43 61 61 60 

 
Занятость в промышленности еже-

годно в рассматриваемых странах либо 
остается неизменной, либо сокращается, 

но темпы снижения заметно ниже по 
сравнению с сельским хозяйством. За-
метное сокращение занятой рабочей силы 
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в промышленности к 2020 г. наблюдалось 
в Венгрии, Болгарии, Румынии и Слове-
нии. В Китае наблюдается обратная тен-
денция, а именно по сравнению с 1990 г. 
наблюдается увеличение численности за-
нятых в промышленности в 1,5 раза. Доля 
занятых в сфере услуг ежегодно растет. 
Наибольшая величина занятых в сфере 
услуг на конец рассматриваемого перио-
да наблюдается в Венгрии и достигает 
89%. В Китае в начале 1990-х гг. 
наибольшее число занятых приходилось 
на сельское хозяйство, однако в целом 
отмечается тенденция сокращения заня-
тых в 1,8 раз. Однако по сравнению с 
другими странами доля занятых в сфере 
сельского хозяйства в Китае еще очень 
велика. В Китае в 2020 г. в промышлен-
ности было занято 27,2%, в сельском хо-
зяйстве – 39,6%, в сфере услуг – 33,2% 
[15]. Такая структура занятости отличает 
экономику страны от имеющих большой 
удельный вес занятых в сфере услуг  
стран ЦВЕ.  

Китай занимает первое место по чис-
ленности занятых в экономике, при этом 
в этой стране наблюдается ежегодное 
увеличение занятости. В 2019 г. числен-
ность занятых в экономике составила 
797,6 млн чел., для сравнения в 1990 г. 
она составила 633,2 млн чел.  

Вслед за Китаем по численности за-
нятых следует Польша и Румыния, одна-
ко в этих странах не наблюдается такой 
устойчивой тенденции к росту, как в Ки-
тае. В Румынии в 2019 г. по сравнению с 
1990 г. наметилось снижение занятости 
на 1,005 млн чел.  

Наименьшее число занятых в эконо-
мике среди рассматриваемых стран 
наблюдается в Словении. В период 1990–
2000 гг. в этой стране наблюдалось со-
кращение занятых, но после 2001 г. 
наблюдается положительная динамика, 
[11]. 

Значение чистой миграции в Китае 
отрицательно, в этой стране эмиграция 
превышает иммиграцию. По данным на 
2015 г. общая численность мигрантов в 

Китайской Народной Республике соста-
вила  974,6 тыс. чел., что соответствует 
0,071% от населения. 

Особо большой демографической 
проблемы в Китае нет, ведь в этой стране 
наибольший темп прироста населения в 
мире. Наибольшая величина темпа при-
роста населения наблюдалась в 1990 г. и 
составила 1,5%. В период 1990–2019 гг. 
наблюдается тенденция ежегодного сни-
жения значения этого показателя: в 
2019 г. темп прироста населения в Китае 
составил 0,59% и среднестатистическая 
семья стала составлять 2,62 чел. [15] 

В Болгарии на протяжении всего 
рассматриваемого периода наблюдается 
довольно неблагоприятная демографиче-
ская ситуация, поскольку помимо отри-
цательного темпа роста населения имеет 
место отрицательное сальдо миграций. 
Это означает, что население страны еже-
годно вымирает и при этом происходит 
отток граждан за пределы государства, 
усугубляя тем самым демографическую 
проблему. Наибольшая величина чистой 
миграции наблюдалась в 1990 г. и соста-
вила –1,8%, в последующие годы отмеча-
ется тенденция уменьшения этого пока-
зателя и в 2019 г. она составила –0,86%. 

В Венгрии на протяжении всего рас-
сматриваемого периода наблюдается по-
ложительное значение чистой миграции. 
Это означает, что в этой стране иммигра-
ция превышает эмиграцию. Темпы роста 
населения в период 1990–2019 гг. отрица-
тельны. Наименьшая величина этого по-
казателя наблюдалась в 1990 г. (-1%). 
При отрицательном темпе роста населе-
ния положительное сальдо миграции спо-
собствует увеличению численности насе-
ления страны. 

Самый большой прирост чистого по-
казателя миграции и темпов прироста 
населения показывают США, активно при-
влекающие рабочую силу из других стран, 
особенно высококвалифицированную. 

На протяжении всего рассматривае-
мого периода в Польше наблюдалась от-
рицательная чистая миграция. Особенно 
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негативная демографическая ситуация 
наблюдалась в 2008, 2009, 2010, 2014 гг., 
когда помимо отрицательного темпа ро-
ста населения наблюдалось отрицатель-
ное сальдо миграций. Самое низкое зна-
чение чистой миграции наблюдалось в 
1995 г. (–1,21%), с 1996 г. значение чи-
стой миграции в Польше в среднем нахо-
дилось на одном уровне. 

Темпы прироста населения в Польше 
были высокими в 1990-х гг., но после 
2002 г. значения показателя  снизились. В 
2006 г. началось сокращение темпов при-
роста населения, в целом темп прироста 
населения за исследуемый период сум-
марно равен нулю. 

В Румынии в период 1990–2019 гг. 
складывалась довольно непростая демо-
графическая ситуация, как и в Болгарии, 
поскольку за весь рассматриваемый пе-
риод наблюдались отрицательные значе-
ния и чистой миграции, и темпов приро-
ста населения. Исключение составляет 
лишь 1990 г., в котором величина темпов 
прироста населения составила +0,2%. 
Наименьшая величина чистой миграции 
наблюдалась также в 1990 г. (–3,55%). 
После 1990 г. заметна тенденция сокра-
щения отрицательной чистой миграции. 
В 2019 г. этот показатель составил  
–0,24%. 

В 1990-х гг. в Словакии наблюдалось 
отрицательное значение чистой мигра-
ции, однако ситуация улучшилась после 
2000 г. В целом в Словакии в период 
2000–2019 гг. наблюдается положитель-
ная демографическая ситуация, посколь-
ку значения чистой миграции и темпов 
прироста населения положительны. 
Правда наблюдается некоторая тенден-
ция к сокращению этих показателей. 
Наибольшая величина чистой миграции 
была зафиксирована в 2000–2003 гг. 
(0,53%), наибольший прирост населения 
наблюдался в 1990, 2011, 2002 гг. (0,4%). 

В Словении довольно высокие поло-
жительные значения чистой миграции. 
Наибольшая величина этого показателя 
наблюдалась в 2003 г. (+2,34%). В целом 

можно сделать вывод, что население 
страны растет преимущественно за счет 
высоких показателей миграции и низких 
показателей эмиграции. 

Чехия на протяжении всего периода 
остается довольно привлекательной стра-
ной для миграции. Значения чистой ми-
грации положительны на протяжении 
всего периода, а это означает, что имми-
грация превышает эмиграцию. Население 
Чехии растет именно за счет мигрантов, 
поскольку темпы прироста населения до-
вольно низкие, а в период 1990–1995 гг. и 
2008–2018 гг. даже отрицательные. 
Наибольшая величина чистой миграции 
была зафиксирована в 2014 г. и составила 
2,15%. Для сравнения: в 1990 г. этот по-
казатель был равен +0,57% . 

Самая большая величина показателя 
чистой миграции среди рассматриваемых 
стран региона ЦВЕ и Китая наблюдается 
в Венгрии,  положительное значение сви-
детельствует о том, что в стране в 2010 г. 
иммиграция превысила эмиграцию. В Че-
хии, Словении и Словакии еще наблюда-
ется положительная тенденция, но в 
остальных странах, включая Китай, зна-
чение уже отрицательно, т. е. эмиграция 
превышает иммиграцию. При отрица-
тельном темпе роста населения положи-
тельное сальдо миграции способствует 
увеличению численности населения 
страны. Такая ситуация наблюдается в 
Чехии, Словении, Венгрии. Самое небла-
гоприятное положение в тех странах, в 
которых помимо отрицательного темпа 
роста населения отрицательное сальдо 
миграций.  Это означает, что население 
страны ежегодно уменьшается и при этом 
происходит отток граждан за пределы 
государства, усугубляя тем самым итак 
непростую демографическую ситуацию. 
Такое положение наблюдается в Румы-
нии, Болгарии и Польше. 

Проанализировав мобильность насе-
ления Китая и стран региона ЦВЕ, можно 
сделать следующие выводы: 

– значения чистой миграции высоки 
и положительны в период 1990–2018 гг. в 
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таких странах, как Венгрия, Словакия, 
Словения, Чехия. Наибольшая величина 
этого показателя за весь рассматривае-
мый период была зафиксирована в Сло-
вении в 2003 г. Она составила +2,34%. В 
таких странах, как Румыния, Польша, 
Болгария и Китай, значение чистой ми-
грации отрицательно в течение всего 
рассматриваемого периода. При этом в 
Польше и Китае довольно большие тем-
пы прироста населения. В таких стра-
нах, как Румыния и Болгария, при отри-
цательном темпе роста населения 
наблюдается отрицательное сальдо ми-
граций. Это означает, что население 
страны ежегодно вымирает и при этом 
происходит отток граждан за пределы 
государства, усугубляя тем самым 
сложную демографическую ситуацию; 

– для эмигрантов из стран региона 
ЦВЕ основным центром притяжения яв-
ляется Германия, она принимает 36,2% 

всех мигрантов, приходящихся на ЕС, да-
лее следует Франция – 18,7% и Велико-
британия – 11,35%; 

– в 2018 г. самая большая величина 
показателя чистой миграции среди рас-
сматриваемых стран наблюдается в  Че-
хии (2,15%); положительная величина 
этого показателя также наблюдается в 
Словении, Словакии, Венгрии; в таких 
странах, как Китай, Болгария, Польша, 
Румыния, значение показателя чистой 
миграции отрицательно. 

Итак, проведенный анализ фазы по-
требления рабочей силы,  зависящей от 
вышеобозначенных характеристик, поз-
волил сделать следующие обобщающие 
выводы: положительная или отрицатель-
ная динамика конкретной характеристики 
отражена в итоговой таблице по исследу-
емым странам региона ЦВЕ и Китая за 
период 1990–2019 гг. (табл. 4). 

 
Таблица 4. Динамика характеристик факторов, влияющих  на обмен, распределение  

и потребление рабочей силы в странах региона ЦВЕ и Китае за период  
1990–2019 гг. 

Характери-
стики рабо-

чей силы 

Заня-
тость 

Мобиль-
ность 

Вывоз челове-
ческого капи-

тала 

Концентра-
ция рабочей 

силы 

Производи-
тельность 

труда 

Уровень 
оплаты 
труда 

Болгария + - - - - - 
Китай + + + + - - 
Венгрия + + + + - + 
Польша + + + - + + 
Румыния + - - - - - 
Словакия - + - - + + 
Словения - + - - + + 
Чехия + + + + + + 

Примечание. Обозначения: + положительная характеристика параметра, – отрица-
тельная характеристика параметра. 

 
Итак,  в фазе производительного ис-

пользования рабочей силы самая благо-
приятная ситуация наблюдается в Китае, 
Венгрии, Чехии и Польше. Из лидирую-
щих стран по производству рабочей силы 
из списка благополучных стран выбыли 
Словения и Словакия. Однако нельзя не 
отметить высокий производственно-

инновационный потенциал Словении и, 
как следствие, ежегодный рост произво-
дительности труда в этой стране. Полага-
ем, что высокий уровень производитель-
ности труда, обусловленный эффектив-
ным функционированием базового секто-
ра, способствует существованию опреде-
ленного соотношения секторов в струк-
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туре национальной экономики, а именно 
маленький по масштабам и объёмам  пи-
онерный и большой базовый сектор. 

Такая структурная пропорция соот-
ветствует рыночному варианту экономи-
ческой системы. В ситуации не очень вы-
соких темпов прироста производительно-
сти труда соотношение между секторами 
будет иным. Тогда возможно  существо-
вание потенциально большого пионерно-
го сектора и относительно маленького по 
масштабам и объёмам базового сектора, 
что будет вызывать необходимость пла-
нового регулирования национального хо-
зяйства. 

Выводы  

Полагаем, что, резюмируя вышеска-
занное, можно утверждать следующее.  
Перешедший из планового способа хо-
зяйствования достаточно объёмный и 
масштабный  пионерный сектор в стра-
нах региона ЦВЕ может эффективно 
функционировать определенный времен-
ной промежуток при ранее достигнутом 
соотношении секторов. Очевидно, что в 
последующий временной промежуток, 
при условии обеспечения высокого уров-
ня национальной безопасности, в том 
числе и в сфере промышленной полити-
ки, исследуемым странам региона ЦВЕ 

потребуется государственное регулиро-
вание данного процесса. Целью государ-
ственного вмешательства должно быть 
обеспечение приоритетного финансиро-
вания пионерного сектора по созданию и 
реализации собственных инновационных 
продуктов. Таким образом, по нашему 
мнению, в Венгрии, Чехии, Польше есть 
реально существующие возможности для 
эффективного воспроизводства пионер-
ной рабочей силы, на этой основе воз-
можно сохранение и расширение пионер-
ного сектора, а следовательно, поддержа-
ние конкурентоспособности этих нацио-
нальных экономик в мировом масштабе.  

Однако все это потребует активного 
госрегулирования и планового вмеша-
тельства в экономическую деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Относительно Китая важно отметить, 
что в стране уже достигнут рекордный по 
мировым масштабам уровень ВВП, тем-
пам прироста ВВП, затратам на науку, 
образование и инновации. Таким обра-
зом, государственное регулирование эко-
номики посредством реализации планов, 
в которых заложены не только долго-
срочные макроэкономические параметры, 
но и обозначены источники ресурсного 
обеспечения, доказало свою эффектив-
ность и в ХХI веке. 
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Макроэкономические показатели развития стран АСЕАН 
на современном этапе 

В. М. Кузьмина1 , А. А. Головин1 
1 Юго-Западный государственный университет  
ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail:  kuzmina-violetta@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность. В современной системе международных экономических отношений  Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии является глобальным экономическим  партнером, поскольку ее роль в 
обеспечении мира и стабильности в данном регионе, а также за его  пределами продолжает неуклонно 
расти. 

Цель – исследовать  макроэкономические показатели развития стран АСЕАН на  современном 
этапе  международных отношений.  

Задачи: показать динамику макроэкономических показателей стран-членов АСЕАН; раскрыть  
направления и формы углубления интеграционного сотрудничества   АСЕАН с ООН, ЭКЛАК и ЭСКАТО;  
охарактеризовать причины повышенного интереса западных держав к сотрудничеству со странами Юго-
Восточной Азии. 

Методология. Использование метода стратегического анализа в совокупности с методами 
теоретического   и статистического анализа  данных  секретариата АСЕАН, ООН, ЭСКАТО и ЭКЛАК 
позволили объективно оценить   динамику макроэкономического развития  стран  Юго-Восточной Азии и 
спрогнозировать тенденции их дальнейших перспектив в рамках блока АСЕАН-10.  

Результаты. Страны интеграционного объединения АСЕАН  сегодня являются акторами 
крупнейших интеграционных группировок на территории Азиатско-Тихоокеанского региона. Ведущие 
государства – члены АСЕАН одновременно являются двигателями  интеграционных тенденций на 
пространстве Юго-Восточной  Азии, наиболее перспективным из которых по своим макроэкономическим 
показателям является АСЕАН-10, что является притягательным для  мировых держав в лице США и 
Китая. 

Выводы. Страны АСЕАН активно развивают новый для этого региона формат диалоговых 
экономических  партнёрств, что впоследствии  становится основой для  дальнейшего стратегического 
торгово-экономического сотрудничества, актуального  в современных условиях. 
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макроэкономическое развитие. 
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Abstract 

Relevance. In the modern system of international economic relations, the Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN) is a global economic partner, since its role in ensuring peace and stability in this region, as well as 
beyond, continues to grow steadily. 

The purpose is to study the macroeconomic indicators of the development of ASEAN countries at the present 
stage of international relations. 

Objectives: to show the dynamics of the macroeconomic indicators of the ASEAN member countries; to reveal 
the directions and forms of deepening the integration cooperation of ASEAN with the UN, ECLAC and ESCAP; to 
characterize the reasons for the increased interest of the Western powers in cooperation with the countries of South-
east Asia. 

Methodology. The use of the method of strategic analysis in conjunction with the methods of theoretical and 
statistical analysis of the data of the secretariat of ASEAN, UN, ESCAP and ECLAC made it possible to objectively 
assess the dynamics of macroeconomic development of the countries of Southeast Asia and predict trends in their 
future prospects within the ASAEN-10 block. 

Results.  The countries of the ASEAN integration association today are the actors of the largest integration 
groups in the Asia-Pacific region. The leading ASEAN member states are at the same time the engines of integration 
trends in Southeast Asia, the most promising of which in terms of its macroeconomic indicators is ASEAN-10, which 
is attractive for world powers such as the United States and China. 

Conclusions. The ASEAN countries are actively developing a new format of dialogue economic partnerships 
for this region, which subsequently becomes the basis for further strategic trade and economic cooperation, relevant 
in modern conditions. 
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*** 
Введение  

Трансформация современной эконо-
мической и политической системы в 
направлении многополярности способ-
ствовало углублению экономической ин-
теграции некоторых стран Юго-Восто-
чной Азии. Экономическая интеграция, в 
свою очередь, повлияла на такие значи-
мые показатели развития государств, как 
изменение динамики экономического 
развития в сторону роста, углубление 
торговой взаимозависимости стран; 

определенная либерализация торгово-
таможенных тарифов, рост стимулирова-
ния экспорта  благодаря  открытию  зоны 
преференциальной торговли, основанной 
на импортозамещении и реализации  про-
текционистских направлений политики 
правительств); экономическое и полити-
ческое стимулирование интеграционных 
перспектив взаимоотношений стран 
ЮВА на примере создания зон экономи-
ческого роста. Все это обеспечило рост 
макроэкономических показателей  стран 
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АСЕАН и закономерный повышенный 
интерес мировых организаций и держав к 
этому региону. 

Цель  –  исследовать макроэкономи-
ческие показатели развития стран 
АСЕАН на современном этапе междуна-
родных отношений.  

Исследования зарубежных авторов 
проблем региона Юго-Восточной Азии 
можно охарактеризовать следующим об-
разом: авторы  стараются быть в тренде 
мирового экономического развития, по-
этому тематика их публикаций напрямую 
связана с глобальными проблемами со-
временности. 

Сегодня исследовательский тренд – 
это изучение влияния потребления энер-
гии в самых разных видах на торговлю,   
экономический рост,  инвестиции и т.д. 
Mohammad Mafizur Rahman доказал с по-
мощью метода регрессии, функции им-
пульсного отклика и теста гетерогенной 
панели, что влияние потребления энер-
гии, международной торговли, капитала и 
прямых иностранных инвестиций оказы-
вается положительным и значительным 
для экономического роста стран АСЕАН 
[1]. Группа азиатских исследователей (Jie 
Zhang, Yaowen Chen, Jingjing Gao)  также 
доказали, что  Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии как двигатель ми-
рового экономического развития сталки-
ваются с огромными проблемами, свя-
занными с балансом между экономиче-
ским ростом и низкоуглеродным разви-
тием [2]. Такие исследователи, как Mu-
hammad Ali Nasir, Toan Luu Duc Huynh,  
Huong Thi Xuan Tram, доказали, что су-
ществует прямая взаимосвязь между ин-
вестициями в страны Юго-Восточной 
Азии и загрязнением окружающей среды 
[3]. Используя метод экологической кри-
вой Кузнеца (ЭКК), ими было доказано, 
что в странах АСЕАН-5 экономический 
рост, финансовое развитие и прямые ино-
странные инвестиции приводят к усиле-
нию деградации окружающей среды. 

Применение гравитационной модели 
в экономических исследованиях также на 

сегодня является трендом, поэтому  для 
доказательства эффективности / неэф-
фективности функционирования таких 
интеграционных объединений, как 
АСЕАН, АСЕАН-3 или АСЕАН-6, Ji 
WonLee и Jinhwan Oh использовали 
именно этот метод и пришли к выводу, 
что АСЕАН-6 является оптимальной 
группой, что противоречит преобладаю-
щему мнению о том, что АСЕАН-3 явля-
ется наиболее важной кооперативной  
экономической конфигурацией [4]. 

Предыдущие исследования носили 
более классический характер:  проводи-
лось изучение синхронизации бизнес-
циклов и взаимосвязи экономической по-
литики стран Юго-Восточной Азии [5], 
торговли и экономических приоритетов  в 
развитии стран в условиях региональной 
конкуренции [6]. 

Для стран Юго-Восточной Азии ост-
ро стоит  вопрос о  вмешательстве в их 
внешнеполитический и внешнеэкономи-
ческий курс  Китая, который  рассматри-
вает данный регион как сферу  расшире-
ния своих торгово-экономических инте-
ресов. Именно данным аспектам и по-
священы исследования I. Chen [7], 
J. Dobkowska  [8],  C. C. Kuik [9; 10]. 

Отечественные  исследователи рас-
сматривают во взаимосвязи  внешнепо-
литический курс стран Юго-Восточной 
Азии и их  макроэкономические показа-
тели (Е. С. Мартынова [11], Н. П. Мале-
тин [12], С. В. Михневич [13], Е. А. Кана-
ев [14], К. А. Ефремова [15]). В этих ис-
следованиях акцент сделан на интегра-
тивном характере объединений стран 
ЮВА, необходимых для экономического 
развития региона в целом.  

Материалы и методы 

Исходными материалами стали ста-
тистические данные  по  странам Юго-
Восточной Азии, входящие в блок 
АСЕАН  (The ASEAN Statistical Yearbook 
2020), итегрированная база данных 
ASEANstats, база данных ASEAN 
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Secretariat, ASEAN в инфографике, миро-
вые  экономические рейтинговые отчеты. 

Использовались стандартные методы 
вторичной  обработки  данных с после-
дующим их аналитическим обосновани-
ем. Метод сравнительного анализа  при-
менялся для сравнения экономико-
политического развития стран Юго-
Восточной Азии в разные периоды; метод 
системного анализа позволил  исследо-
вать  взаимосвязь  отдельных экономиче-
ских показателей  с общим уровнем мак-
роэкономического развития в разные пе-
риоды. 

Результаты и их обсуждение 

Демографические показатели стран 
АСЕАН-10 зафиксировали  данные в  630 
млн чел., совокупный ВВП стран, входя-
щих в интеграционное объединение, пре-
вышает 2,55 трлн дол. По данным анали-
тиков, к 2050 г. АСЕАН-10 может стать  
по своему уровню ВВП четвёртой эконо-

микой мира, поскольку сейчас занимает 
седьмую позицию в мировом рейтинге  
интеграционных объединений. Стабиль-
ные темпы роста ВВП около 5% в год 
позволяют прогнозировать высокий эко-
номический уровень развития стран, а 
24% всего товарооборота связано с  вза-
имной торговлей. Аналогичные показате-
ли демонстрируют только ЕС и НАФТА. 

Общий совокупный ВВП десяти го-
сударств-членов АСЕАН (AMS) был оце-
нен в 3,2 трлн долл. США в 2019 г. Это 
пятая по величине экономика в мире по-
сле США (21,4 трлн долл. США), Китая 
(14,4 трлн долларов США), Японии 
(5,1 трлн долл. США) и Германии 
(3,9 трлн долл. США).  В отличие от ев-
ропейских стран и США, которые были 
самым серьезным образом затронуты ми-
ровыми экономическими кризисами 
2008 г. и 2014 г., ВВП АСЕАН  постоян-
но имел положительную динамику  роста 
в период с 2000 по  2019 г. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  ВВП АСЕАН (трлн долл. США) и ВВП на душу населения (долл. США), 2000-2019 гг. [16] 

Общий ВВП региона в 2019 г. увели-
чился вдвое по сравнению с десятилетием 
назад (1,6 трлн долл. США в 2008 г.) и 
почти в пять раз больше, чем в 2000 г. 
(0,6 трлн долл. США). Для стран  этого 

региона в этих показателях нет ничего 
неожиданного, поскольку в 2000 г. ВВП 
на душу населения был 1200,3 долл. 
США, в 2010 г. – 3313,6 долл. США, а в 
2019 г. уже составлял 4827,4 долл. США.  
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Доля АСЕАН в мировом номиналь-

ном ВВП выросла с 2,5% в 2008 г. 
(АСЕАН была двенадцатой по величине 
экономикой) до 3,7% в 2019 г. (пятая по 
величине).  Поэтому сегодня партнер-
ство на международной арене со стра-
нами АСЕАН является привлекатель-
ным для многих государств.  

Торгово-экономическое направление 
сотрудничества между странами АСЕАН 
является важным стратегическим направ-
лением для этого интеграционного объ-
единения. 

За 20 лет общий объем товарной тор-
говли АСЕАН увеличился почти в 4 раза, 
достигнув в 2019 г. более 2,8 трлн долл. 
США (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Стоимость товарного экспорта и импорта и торговый баланс  
(млрд долл. США), всего по АСЕАН, 2000–2019 гг. [17] 

Экспорт и импорт товаров стабильно 
росли до 2018 г., за исключением 2009 г. 
и 2015–2016 гг. Однако к концу 2019 г. 
рост товарной торговли зафиксировал 
небольшое снижение по аналогии с 
2018 г. на – 0,3% за счет экспорта значе-
ния. Падение продолжалось до 1 полуго-
дия 2020 г. Данные за первое полугодие 
2020 г. показали, что общий объем тор-
говли АСЕАН составил 1,2 трлн долл. 
США, а это, в свою очередь, на 12,4% 
меньше по сравнению  с 2019 г. Боль-
шинство стран АСЕАН внесли свой вклад 
в это снижение. Пандемия Covid-19 и 
связанные с этим ограничения на пере-
движение существенно повлияли на це-
почки торговли и поставок по всему ми-
ру, включая АСЕАН, в результате чего 
ослабление международной торговли. По 

последним оценкам Всемирная торговая 
организация (ВТО)   прогнозирует паде-
ние объема торговли на 9,2% к концу 
2020 г. 

На торговлю внутри АСЕАН посто-
янно приходится наибольшая доля. В 
2019 г. на долю стран АСЕАН пришлось 
22,5% от общего числа торговли товара-
ми в регионе, при этом доля внутри 
АСЕАН составляет 23,4% и 21,5% от об-
щего товарного экспорта и импорта 
АСЕАН. Однако доля внутри-АСЕАН в 
2019 г. была ниже, чем в 2018 г. – 22,5% 
по сравнению с 23,0% годом ранее. Ак-
ции торговых партнеров АСЕАН также 
указали на небольшое снижение в 2019 г., 
если сравнивать с 2018 г., за исключени-
ем Китая (18,0% в 2019 г. с 17,1% в 
2018 г.) и США (10,5% в 2019 г. с 9,3% в 
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2018 г.). Крупнейшие внешние рынки 
экспорта для АСЕАН в 2019 г. составили 

Китай (14,2%), США (12,9%), ЕС-28 
(10,8%) и Япония (7,7%) (рис. 4).  

 

 
Рис. 3. Торговля товарами стран-членов АСЕАН, 1 семестр 2020 г. [18] 

 

 

Рис. 4. Доли товарного экспорта (%) по торговым партнерам, 2005–2019 гг. [18] 

Поскольку Китай является крупней-
шей экономикой в регионе, то его  пока-
затели  доли товарного импорта в 21,9% 
являются  значимыми для стран Азии,  
поскольку за этой страной не может 
угнаться ни одно интеграционное объ-
единение (для примера: доля импорта 
ЕС – 9,1%), ни одна ведущая держава 
(Япония – 8,3%,  США – 8,0%) (рис. 5).  

Что касается источника инвестиций, 
то в 2019 г. внутри региона было зареги-
стрировано на уровне 15,9% от общего 
притока прямых иностранных инвести-

ций в АСЕАН, или 22,4 млрд долл. США, 
что более чем вдвое превышает уровень 
2000 г. (рис. 6).  

Ведущие мировые державы осознают 
экономическую перспективность АСЕАН-
10, поэтому  никого  не удивляет тот 
факт, что  США являются крупнейшим  
инвестором притока прямых иностран-
ных инвестиций  (в 2019 г. доля США со-
ставила  15,2%).  После США ЕС-28 по-
казывает  заинтересованность в инвести-
циях в данный регион (в 2019 г. доля ЕС 
составила  10,1%, а Японии – 12,7%). 
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Рис. 5. Доли товарного импорта (%) по торговым партнерам, 2005–2019 гг. [18] 

 

 
Рис. 6. Доли 5 крупнейших источников ПИИ в АСЕАН (%), 2005, 2010 и 2019 гг. [18] 

На сегодняшний день исследователи 
L. Jones [19]  и J. Ping [20] стали говорить 
об активном партнерстве АСЕАН и Ор-
ганизации Объединенных Наций,  по-
скольку в ноябре 2011 г. была принята 
«Совместная декларация о всестороннем 
партнерстве между АСЕАН и ООН» и 
был  утвержден начальный этап действий 
АСЕАН и ООН на 2016–2020 гг. В этом 
документе определены стратегические 
приоритеты, которые активно должны 
проводиться обеими сторонами и дан пе-
речень мер, направленных для дальнейше-

го укрепления сотрудничества по  эконо-
мическим, этнополитическим и культур-
ным вопросам, а также вопросам  безопас-
ности государств Юго-Восточной Азии. 
Диалоговый формат встреч государств за-
креплен на самых разных уровнях: от ре-
гионального до международного [21]. 

1. Регулярный характер саммитов 
АСЕАН и ООН с 2000 г. позволяет гово-
рить о том, что  вопрос экономического 
сотрудничества постоянно находится на 
повестке дня Генеральной Ассамблеи 
ООН.   
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2. Не только экономическая дипло-
матия  является значимым направлением 
сотрудничества АСЕАН и ООН, но и та-
кие сферы, как  поддержание мира,  реа-
лизация практики превентивной дипло-
матии и  совместная работа  на междуна-
родном уровне, предотвращение кон-
фликтов в Юго-Восточной Азии.  

Сегодня ООН  приняла  комплексные 
меры по согласованию всех компонентов 
своей работы на период до 2030 г., куда 
входит региональная «дорожная карта» 
для реализации основных положений  
Повестка дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г. в Азиатско-
Тихоокеанском регионе,  а также работа  
Экономической и социальной комиссии 
для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)  
позволяют реализовать возможности для 
реформирования торгово-экономических 
и таможенных отношений   в целях под-
держки странам региона. ЭСКАТО  про-
водит значимую работу  с  региональны-
ми и субрегиональными партнерами, в 
том числе для заключения  официальных 
соглашений о сотрудничестве [22].  

В число этих партнеров входят АБР, 
АСЕАН, Ассоциация тихоокеанских уни-
верситетов, Организация экономического 
сотрудничества, Евразийский банк разви-
тия, Евразийская экономическая комис-
сия, Расширенная Туманганская инициа-
тива, Межправительственная организа-
ция по международным железнодорож-
ным перевозкам, Исламский банк разви-
тия, организация «Мульти-ГНСС – 
Азия», секретариат Форума тихоокеан-
ских островов, Организация сотрудниче-
ства железных дорог, Тихоокеанское со-
общество, СААРК и Шанхайская органи-
зация сотрудничества. 

Наглядным подтверждением этих 
усилий являются следующие шаги:  

a) создание Центра АСЕАН по ис-
следованиям и диалогу в области устой-
чивого развития;  

б) создание группы АСЕАН по ре-
сурсам в рамках совместной инициативы 
Complementarities between the ASEAN 

Community Vision 2025 and the United 
Nations 2030 Agenda for Sustainable 
Development: A Framework for Action 
(«Взаимодополняемость Концепции раз-
вития сообщества Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии на период до 2025 
года и Повестки дня Организации Объ-
единенных Наций в области устойчивого 
развития на период до 2030 года: рамоч-
ная программа действий»);  

в) разработка «дорожной карты» как 
части этой рамочной программы.  

Эти инициативы были утверждены 
главами государств и правительств на 
тридцать четвертом саммите АСЕАН в 
июне 2019 г. в их Программном заявле-
нии о партнерстве в целях обеспечения 
устойчивости и в заявлении Председателя 
десятого саммита АСЕАН – Организация 
Объединенных Наций в ноябре 2019 г.  
Практика реализации  Совместной декла-
рации о всестороннем партнерстве между 
АСЕАН и ООН на 2016–2020 гг. законо-
мерно привела к расширению партнер-
ства по всем направлениям: при этом по-
казатель осуществления по всем трем 
компонентам составляет 93%. ЭСКАТО 
продолжает возглавлять процесс разра-
ботки второго Плана действий (на 2021–
2025 гг.), который был принят на одинна-
дцатом саммите АСЕАН – Организация 
Объединенных Наций во Вьетнаме в но-
ябре 2020 г. (рис. 7). 

Также ЭСКАТО уделяет большое 
внимание межрегиональному сотрудни-
честву. Во взаимодействии с ЭКЛАК 
она возглавила процесс реализации 
межрегионального проекта по сокраще-
нию неравенства в странах – членах 
Форума по вопросам сотрудничества 
между странами Восточной Азии, вы-
ступая за разработку новаторской поли-
тики, которая позволит обеспечить со-
блюдение принципа «никто не будет за-
быт». В рамках этого проекта ЭСКАТО 
разработала онлайновую платформу 
(www.social-protection-toolbox.org/ 
inequality) для представления различных 
показателей неравенства в интерактив-
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ной, наглядной и познавательной фор-
ме. Платформа предназначена для ди-

рективных органов, а также для широ-
кой общественности. 

 

 
Рис. 7. Динамика расходов ЭСКАТО, 2000–2019 гг. (млн долл. США) [22] 

Выводы 

Положительная динамика  развития 
макроэкономических показателей стран 
АСЕАН-10  позволяет привлечь в регион  
инвестиции таких крупных игроков, как  
США и Китай. Но интересы этих держав, 
помимо  вливаний в экономику стран 
ЮВА  прямых инвестиций, на самом деле 
разнятся.  Акватория  Южно-Китайского 
моря всегда была приоритетом во внеш-
неполитических устремлениях КНР, но 
одновременно США хотят контролиро-
вать   Малаккский пролив, поскольку  он 
служит для транзита нефти из Персид-
ского залива. Поэтому интересы США и 
КНР   сталкиваются не только   во вкла-
дывании средств в экономику стран 
ЮВА, но и в обеспечении своих страте-
гических приоритетов в данном регионе. 

Сложности возникают у стран 
АСЕАН-10, которые вынуждены либо 
встать на свой собственный путь разви-

тия («Путь АСЕАН»),  не считаясь с мне-
ниями ведущих игроков в данном субре-
гионе,  либо использовать американо-
китайские разногласия в собственных ин-
тересах. Это можно заметить на примере  
их поведения в период торговых амери-
кано-китайских войн: АСЕАН  отлично 
реализовали свой экспортно-импортный 
потенциал по таким группам товаров, как 
оборудование, механические устройства 
и  электрические машины. 

Но это не значит, что США и КНР 
сдали свои  экономические позиции в ре-
гионе ЮВА. Прирост экспортных поста-
вок из АСЕАН в Китай и США по итогам 
2019 г. составил 27 и 30 млрд долл. соот-
ветственно.  

Страны АСЕАН для себя решили, 
что им необходимо активизировать тор-
гово-экономическое сотрудничество с 
другими странами, поскольку  нет смыс-
ла отказываться от нарастающего взаим-
ного интереса стран Европы  и Ближнего 
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Востока к ЮВА, поэтому в 2015 г. за-
ключили соглашение  с Норвегией, 
позже со Швейцарией и Германией (в 
2016 г.), с Турцией (в 2017 г.), а с Чили  
с 2019 г. имеются тесные партнерские 
отношения.  

В целом страны АСЕАН сегодня 
успешно пользуются не только  своим 
ресурсным потенциалом, но и экономи-
ческими возможностями региона для 
дальнейшего расширения сотрудничества 
со всеми  государствами, проявляющими 
интерес к ЮВА.  
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Резюме 

Актуальность исследования определяется быстрым ростом интереса к странам Африки со 
стороны ключевых игроков мировой экономики, стремящихся расширить и укрепить свое присутствие на 
континенте. 

Цель исследования состоит в выявлении особенностей экономического развития стран Африки в 
условиях пандемии коронавируса. 

Задачи: выявление каналов воздействия пандемии коронавируса на экономическое развитие стран 
Африки; уточнение актуальной повестки экономического развития; исследование особенностей 
предоставления Африке экономической помощи ведущими мировыми финансовыми институтами; 
выявление ключевых экономических и социальных последствий для стран Африки в условиях пандемии 
коронавируса. 

Методология представлена методами научного обобщения, сбора и обработки информации, 
анализа и синтеза. 

Результаты. Влияние коронавируса на страны Африки накладывается на значительное количество 
существующих проблем: глобальное потепление, нехватка питьевой воды, отсутствие развитой 
диверсифицированной промышленности, саранча, низкий уровень жизни и образования и др. Накопленных 
финансовых резервов, которые могли бы смягчить экономический кризис, нет. Страны континента идут 
по пути увеличения уровня государственного долга, который ложится тяжелым бременем на 
национальные экономики. 

Выводы. Страны Африки в условиях санитарно-экономического кризиса рискуют в короткий срок 
потерять те достижения, которые были сделаны за предшествующие пандемии 25 лет непрерывного 
экономического роста. Одни государства региона остро зависят от спроса на экспортируемые на 
мировой рынок природные ресурсы, для других угрозу представляет ослабление туристического потока 
из развитых стран. Зависимость Африки от международного капитала быстро возрастает, что 
позволяет кредиторам усиливать контроль над государствами региона. Пандемия коронавируса, как 
минимум, в среднесрочной перспективе приостановит интеграционные тенденции на африканском 
континенте. 
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Abstract 

Relevance of the study is determined by the rapid growth of interest in African countries from key players in the 
world economy seeking to expand and strengthen their presence on the continent. 

The purpose of the study is to identify the features of the economic development of African countries in the 
context of the coronavirus pandemic. 

Objectives: identification of the channels of the impact of the coronavirus pandemic on the economic 
development of African countries; clarification of the current economic development agenda; study of the features of 
providing economic assistance to Africa by the world's leading financial institutions; identification of the key economic 
and social consequences for African countries in the context of the coronavirus pandemic. 

The methodology is represented by the methods of scientific generalisation, information collection and 
processing, analysis and synthesis. 

Results. The impact of the coronavirus on African countries is superimposed on a significant number of existing 
problems: global warming, lack of drinking water, lack of a developed diversified industry, locusts, low standards of 
living and education, etc. There are no accumulated financial reserves that could mitigate the effects of the economic 
crisis. The countries of the continent are on the path of increasing the level of public debt, which places a heavy 
burden on national economies. 

Conclusions. African countries in the context of the sanitary and economic crisis risk losing in a short time the 
achievements that were made during the 25 years of continuous economic growth that preceded the pandemic. 
Some countries in the region are acutely dependent on the demand for resources exported to the world market, while 
others are threatened by the weakening of the tourist flow from developed countries. Africa's dependence on 
international capital is rapidly increasing, allowing lenders to increase their control over the region's States. The 
coronavirus pandemic will suspend integration trends on the African continent at least in the medium term. 
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*** 
Введение 

Беспрецедентные по масштабам 
угрозы, появившиеся в 2020 г. вследствие 
лавинообразного распространения на 
планете коронавируса COVID-19, потре-
бовали повсеместной реализации систем-
ных мер государственной поддержки 
бизнеса и населения, мобилизации всех 
возможных внутренних и внешних фи-
нансовых источников [1]. Мировая эко-

номика после пандемии погрузится в ре-
цессию, более сильную, чем за предыду-
щие десятилетия. Из-за повсеместного 
распространения COVID-19 бизнесмены 
и инвесторы пересматривают ранее наме-
ченные планы, формируют стратегии 
посткризисного развития [2, с. 117]. 

Последствия пандемии в странах 
Африки носят не только финансово-
экономический, но и гуманитарный ха-
рактер. Еще до проникновения на конти-
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37 
нент COVID-19 начался отток прямых 
иностранных инвестиций и капитала, со-
кратился экспорт сырьевых ресурсов и 
объем денежных переводов от трудовых 
мигрантов, работающих в развитых стра-
нах [3, с. 40]. Африка остро нуждается в 
современных компетенциях, которые 
необходимы для реализации «Повестки 
дня-2063» и «Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 
года» [4, с. 117]. 

Материалы и методы 

Проведенное исследование базирует-
ся на методах научного обобщения, сбора 
и обработки информации, анализа и син-
теза, контент-анализа информационных 
источников. Были использованы труды 
ученых Института Африки РАН, Инсти-
тута Европы РАН, Института мировой 
экономики и международных отношений 
им. Е. М. Примакова РАН, Астраханского 
государственного университета, Курско-
го филиала Финансового университета 
при Правительстве РФ, Российского го-
сударственного университета нефти и га-
за им. И. М. Губкина, Санкт-Петербургс-
кого государственного экономического 
университета, Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Ве-
ликого. 

Значительное внимание уделено но-
вейшим зарубежным исследованиям по 
заявленной тематике ученых из Нильско-
го университета Нигерии / Nile University 
of Nigeria (г. Абуджа, Нигерия), Доктор-
ского колледжа политических исследова-
ний / National Graduate Institute for Policy 
Studies (г. Токио, Япония), Университета 
Кейп-Коста / University of Cape Coast 
(г. Кейп-Кост, Гана), Университета Сур-
рея / University of Surrey (г. Гилфорд, Ве-
ликобритания), Гронингемского универ-
ситета / University of Groningen 
(г. Гронингем, Нидерланды), Кентского 
университета / University of Kent 
(г. Кентербери, Великобритания), Хель-
синкского университета / University of 
Helsinki (г. Хельсинки, Финляндия) и др. 

Информационные материалы, раз-
мещенные на официальных сайтах Пе-
тербургского международного экономи-
ческого форума; российского государ-
ственного информационного агентства 
ТАСС; деловых общенациональных газет 
«Ведомости» и «Коммерсантъ»; Всемир-
ного банка / La Banque mondiale, панафри-
канского еженедельного новостного жур-
нала «Jeune Afrique»; Конференции ООН 
по торговле и развитию / United Nations 
conference on Trade and Development; 
французских общенациональных средств 
массовой информации «Le Monde», «Radio 
France internationale», «Le Point»; британ-
ской общенациональной общественной те-
лерадиовещательной организации «BBC» 
позволили расширить представление об 
изучаемом явлении. Перевод всех франко-
язычных и англоязычных источников вы-
полнен лично автором. 

Результаты и их обсуждение 

Африка накануне мирового санитарно-
экономического кризиса 

По данным Международного валют-
ного фонда, страны Африки в течение 
последних 25 лет растут быстрее осталь-
ных стран мира [5]. Дело и в «эффекте 
новичка» (на африканский континент 
приходится только 5% мирового ВВП), и 
в чрезвычайно низкой заработной плате. 
Уровень оплаты труда в зависимости от 
страны колеблется в основном в пределах 
от 23 до 100 долл. США в месяц. Сред-
ний экономический рост стран Африки 
много лет находился на уровне 5%, при 
этом континент по-прежнему далек от 
создания диверсифицированной эконо-
мики [6]. 

Усилия африканских стран по обес-
печению высоких темпов экономического 
роста традиционно были направлены на 
повышение уровня образованности насе-
ления и развитие энергетики. В послед-
ние годы обозначился третий приоритет – 
цифровая трансформация экономики. Во 
всех крупных городах созданы техниче-
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ские центры, отвечающие за цифровиза-
цию. Однако развитие цифровых техно-
логий неразрывно связано с повышением 
уровня цифровой грамотности населения. 
Как повышать цифровую грамотность, 
если, например, в Нигерии в разных ре-
гионах страны от 50 до 60% населения 
элементарно не умеет читать и писать? 

Комиссар по вопросам инфраструк-
туры и энергетики Комиссии Африкан-
ского союза Амани Абу-Зеид особенно 
важным считает феномен «живучести» 
африканской экономики. Прошедшие до 
пандемии 25 лет были отмечены чередой 
серьёзных трудностей, конфликтов, 
сильное негативное влияние оказывает 
глобальное потепление [5] и другие фак-
торы. Однако вопреки всему высокие 
темпы экономического роста стабильно 
сохранялись в «допандемийный» период 
[6]. 

Вместе с тем МВФ обеспокоен бре-
менем государственного долга африкан-
ских стран. Еще до начала в 2020 г. ми-
рового санитарно-экономического кризи-
са отмечалась негативная тенденция. В 
структуре задолженности появлялись бо-
лее дорогие кредиты с короткими срока-
ми [5; 7]. 

Согласно результатам научных ис-
следований, опубликованным в 2021 г., 
пороговое значение уровня госдолга, по-
сле преодоления которого размер долга 
начинает оказывать крайне негативное 
влияние на экономическое развитие госу-
дарства, составляет 51,65% от ВВП [8]. 

С 2008 по 2018 г. средний государ-
ственный долг стран Африки вырос с 38 
до 56% ВВП [9]. К апрелю 2020 г. он со-
ставил уже 64% от ВВП. По итогам 
2020 г. средний уровень долга африкан-
ских стран достиг 70% ВВП и продолжа-
ет расти в 2021 г. [10] 

Каналы воздействия коронавируса на 
экономику стран Африки и первые 
«жертвы» кризиса 

Президент французского аналитиче-
ского центра «Cercle des économistes» 

Жан-Эрве Лоренци / Jean-Hervé Lorenzi 
выделяет три основных канала воздей-
ствия пандемии коронавируса на эконо-
мическое развитие стран Африки [11]: 

– собственно сам феномен санитар-
ного кризиса, к которому континент не 
был готов противостоять во всеоружии, 
потому что не было самого «оружия»; 

– природные ресурсы; в структуре 
экспорта африканских стран преобладает 
сырье, спрос на которое ввиду повсе-
местного замедления темпов развития 
снижается; 

– чрезмерная долговая нагрузка, ха-
рактерная для богатых стран, снизит объ-
емы финансовой помощи и ухудшит 
условия ее предоставления для стран Аф-
рики. 

Жан-Эрве Лоренци считает, что в 
пост-коронавирусном мире потребуется 
пересматривать правила глобализации, 
повышать автономность, отдавая приори-
тет именно местному производству для 
внутреннего потребления. 

Жан-Поль Мвого / Jean-Paul Mvogo, 
опираясь на изучение влияния лихорадки 
Эбола на экономику, особенностей миро-
вого экономического кризиса 2008–
2009 гг., указывает на три волны, пора-
жающие экономику [12]. 

«Жертвами» первой волны стали 
транспорт и туризм. Запас прочности аф-
риканских авиакомпаний до начала кри-
зиса 2020 г. составлял не более двух ме-
сяцев. Необходимость государственной 
поддержки указанным сферам не вызыва-
ет сомнений. Транспорт и туризм вместе 
обеспечивают 8,5% совокупного ВВП 
всех стран континента и предоставляют 
рабочие места 6,7% от общего числа тру-
доустроенных граждан. 

«Вторая волна» представила собой 
экономические потрясения, которые за-
медлили экономику Китая и зависящих 
от него стран, в совокупности являющих-
ся главными торговыми партнерами Аф-
рики. Африканские страны-экспортеры 
нефти верстали свои бюджеты на 2020 г., 
ориентируясь на цену барреля нефти в 
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50–60 долл. США [13]. В первый месяц 
пандемии цены ушли ниже отметки в 
30 долл. США; в конце апреля 2020 г. не 
достигали даже 20 [14]. К концу 2020 г. 
цены на нефть приблизились к прогноз-
ным значениям, однако большую часть 
2020 г. выручка от продажи нефти была 
ниже значений, исходя из которых вер-
стались бюджеты. 

«Третья волна» связана непосред-
ственно с распространением COVID-19. 
В территориях, подверженных инфекции, 
прервалась экономическая активность 
[15], застыл товарообмен между город-
ской и сельской местностью. 

Наиболее вероятным для Африки 
видится такой сценарий: падение инве-
стиций, замедление рынка кредитования, 
рост размеров «безнадежной задолжен-
ности», разгон инфляции. В итоге прави-
тельствам останется наращивать государ-
ственный долг, доведя долговую нагрузку 
до неприемлемого уровня. 

«Сырьевая кладовая» с неясными пер-
спективами создания высокотехноло-
гичных перерабатывающих произ-
водств в условиях санитарно-
экономического кризиса 

Промышленно-развитые страны в 
основном не заинтересованы в развитии 
на территории самой Африки произ-
водств с глубокой переработкой природ-
ных ресурсов. Прямые иностранные ин-
вестиции не сделали африканские страны 
богатыми. Особенно остро чувствуют 
влияние мировых экономических кризи-
сов нефтедобывающие государства кон-
тинента [13]. 

В условиях нового экономического 
кризиса крупнейшая экономика Африки – 
Нигерия дорого платит за свою нефтяную 
зависимость. Первая за 25 лет рецессия 
неизбежна. В стране были приняты экс-
тренные жесткие меры для недопущения 
распространения инфекции. Кроме борь-
бы с COVID-19, властям страны необхо-
димо разобраться со вспышкой неизвест-
ной смертельной болезни, не связанной с 

коронавирусом, во втором по численно-
сти городе Кано. Уровень смертности 
резко возрос, подобное в последний раз 
наблюдалось 60 лет назад во время эпи-
демии холеры [16]. Для покрытия бюд-
жетных дефицитов страна получила кре-
дит от МВФ в 3,1 млрд долл. США (0,8% 
от уровня ВВП). Но этого недостаточно 
для финансового покрытия всех потреб-
ностей [17]. 

Туризм, хотя и развит в Африке не-
сколько меньше, чем в других макроре-
гионах Земли, является важной отраслью 
экономики [18]. Его развитие представля-
ет альтернативу экспорту не обработан-
ных полезных ископаемых, впрочем не во 
всех странах туризм развит одинаково. В 
некоторых потеря туристов несет угрозы 
экономике не меньшие, чем снижение 
стоимости барреля нефти нефтедобыва-
ющим государствам [19]. В числе наибо-
лее пострадавших Тунис, принявший в 
2019 г. 9 млн туристов. Туристическая 
отрасль страны только-только начала 
восстанавливаться после кровавых терак-
тов 2015 г. [20] 

Поток денежных переводов от тру-
довых мигрантов в Мали обрушился. 
Страна находится в состоянии войны, и 
для многих граждан денежные переводы 
от работающих в богатых неафриканских 
странах родственников являются един-
ственным источником существования. 
Многие мигранты в 2020 г. застряли во 
Франции и не могли выехать на родину. 
Другие, наоборот, не могли вернуться во 
Францию, чтобы работать. Население 
Мали остро зависит от денежных перево-
дов от представителей диаспоры, разбро-
санной по 77 странам мира. В 2017 г. де-
нежные переводы в страну составили 
1 млрд долл. США и были эквивалентны 
6,7% ВВП. Кроме того, в предыдущие го-
ды Мали подверглось нашествию саран-
чи, что на фоне экономического кризиса 
может значительно усилить голод [21]. 

Крупнейший мировой производитель 
какао и орехов кешью Кот-д-Ивуар по 
причине закрытия мировых портов, от-
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мены рейсов, разрыва технологических 
цепочек не может экспортировать два 
своих главных товара. В 2020 г. значи-
тельно сократилась загрузка главного 
торгового порта страны, порядка 3000 со-
трудников были отправлены в неоплачи-
ваемые отпуска. Однако несмотря на все 
трудности власти страны считают, что 
экономический рост по итогам года со-
кратится в два раза (с 7,2% до 3,6%), бу-
дет положительным, что уже неплохо на 
фоне повсеместных прогнозов глубокой 
экономической рецессии. Из общего ко-
личества экспорта двух главных товаров 
менее 10% собранных орехов и 30% ка-
као-бобов перерабатываются непосред-
ственно в Кот-д’Ивуар [22]. 

Экономический кризис в Африке 
накладывается на сильную засуху, что 
существенно усугубляет ситуацию и мо-
жет ускорить наступление экономическо-
го коллапса. Из наиболее вероятных мер 
социальной поддержки населению от 
местных правительств – отсрочка (но не 
отмена) уплаты налогов, компенсации 
потерявшим работу, приостановка вы-
плат в социальные фонды, отсрочка пла-
тежей по кредитам на срок до нескольких 
месяцев и помощь с их оплатой [23]. 

Кто помогает Африке преодолевать 
мировой санитарно-экономический 
кризис 

По оценкам главы МВФ К. Геор-
гиевой / K. Georgieva, минимальная сум-
ма для поддержки здравоохранения и по-
крытия финансовых потребностей конти-
нента составляет 114 млрд долл. США. В 
апреле 2020 г. МВФ заморозил долги 
беднейших стран. Нигерия выступила с 
инициативой о пересмотре ранее достиг-
нутых договоренностей по задолженно-
сти для стран со средним уровнем разви-
тия, предлагая включить в утверждённый 
список государства, имеющие средний 
уровень экономического развития. 

Перед лицом новой рецессии Париж-
ским клубом было принято решение вве-
сти мораторий на выплату долга бедней-

шими странами мира. 76 самых бедных 
государств планеты, 40 из которых нахо-
дятся в Африке, должны были выплатить 
в 2020 г. 32 млрд долл. США. По достиг-
нутой договорённости введен мораторий 
на выплату 20 млрд долл. США.  Мини-
стры финансов африканских стран про-
сили мораторий на 44 млрд долл. США 
(включающего горизонт выплат после 
2020 г.), поэтому принятое решение ока-
залось не слишком близко их ожиданиям. 
Да и сам мораторий является полумерой. 
На выплату долга многие страны тратят 
финансов больше, чем выделяют нацио-
нальным системам здравоохранения. 
Государственные финансы беднейших 
стран характеризуются чрезмерным 
уровнем кредитной нагрузки. Однако ре-
шение о полном списании долга требует 
согласия кредиторов, в числе которых как 
частные лица, так и государства [24]. 

Позиция официальных властей 
Франции состоит в полном списании дол-
гов африканским странам перед угрозой 
последствий мирового санитарно-эконо-
мического кризиса. С ним солидарны 
МФВ и Всемирный банк, но нет полного 
единодушия среди сообщества кредито-
ров Африки. С другой стороны, структу-
ра долга африканских стран в последние 
годы изменилась. Они приобретали такие 
долги, которые трудно списать, напри-
мер, еврооблигации [25]. Государства 
нарастили «частные долги», помощь с 
которыми лежит вне прямой компетен-
ции стран ЕС, МВФ и Всемирного банка. 
К апрелю 2021 г. решений, принципиаль-
но меняющих подходы к реструктуриза-
ции долговой нагрузки стран Африки, так 
и не было принято. 

В условиях начала пандемии для 
Африки мировым финансовым сообще-
ством были предусмотрены следующие 
меры поддержки [24]: 

– 100 млрд долл. США МВФ на под-
держку экономики 189 стран-членов 
предусмотрел 1 трлн долл. США, из ко-
торых 100 млрд долл. США  предназна-
чены странам африканского континента. 
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В рамках расширенной кредитной линии 
/ La facilité de crédit élargie беднейшие 
страны получили кредит под нулевую 
процентную ставку. Все остальные стра-
ны в рамках быстрого финансирования / 
L’instrument de financement rapide полу-
чили льготные кредиты; 

– 14 млрд долл. США Всемирный 
банк в качестве приоритета поддержки 
африканской экономики выделил нефор-
мальный сектор, который обеспечивает 
работой и заработком значительное число 
африканцев; 

– 14 млрд долл. США Европейский 
союз через Европейские фонды развития 
/ Les Fonds européens de développement 
90% от названной суммы запланировал к 
выделению странам Африки. Большая 
часть – 8 млрд долл. США – направлена 
на поддержку предприятий; 

– 10 млрд долл. США  Африканский 
банк развития / La Banque africaine de 
développement разработал самую амбици-
озную программу помощи из всех соб-
ственно африканских финансовых инсти-
тутов. 1,4 млрд долл. США зарезервиро-
ваны на прямую поддержку частного сек-
тора. Остаток направлен на прямую по-
мощь государствам и поддержку Афри-
канского фонда развития / Le Fond 
africain de développement; 

– 3 млрд долл. США Афрэксимбанк 
(Африканский экспортно-импортный 
банк) / Afreximbank подготовил соб-
ственный план поддержки экономики 
континента, который отвечает его основ-
ной миссии. Средства в первую очередь 
предоставлялись странам для финансиро-
вания международных торговых опера-
ций, по которым они взяли на себя обяза-
тельства. 

Для сравнения: стоимость пакета 
мер, разработанного администрацией 
бывшего президента США Д. Трампа, 
направленного на преодоление послед-
ствий пандемии коронавируса (Corona-
virus Aid, Relief, and Economic Security 
Act, CARES Act), составила 2,2 трлн 
долл. США [26, с. 6]. 

В период, предшествовавший панде-
мии коронавируса, Россия списала стра-
нам Африки задолженность в размере 
20 млрд долл. США [27]. 

Предвосхищая череду дефолтов аф-
риканских стран, Международный ва-
лютный фонд и Всемирный банк дого-
ворились продлить мораторий на об-
служивание долга беднейшими страна-
ми Африки. Первой страной, оказав-
шейся на грани разорения, является 
Замбия, с трудом обсуживающая долг в 
12 млрд долл. США по причине сниже-
ния спроса на свой основной экспорт-
ный товар – медь. 

В текущих условиях разбалансиров-
ки государственных финансов, непомер-
ного разрастания долговой нагрузки, 
скачкообразного роста бедности, целого 
комплекса проблем с привлечением пря-
мых иностранных инвестиций оторван-
ными от реальности представляются ре-
комендации Всемирного банка для стран 
Африки [28]: 

– уделение приоритетного внимания 
экономическим реформам и инвестици-
ям; 

– перераспределение имеющихся 
финансовых ресурсов в пользу современ-
ных секторов экономики; 

– политика пространственной инте-
грации с целью поощрения создания ра-
бочих мест с более высокой эффективно-
стью. 

Коронавирус в Африке: экономиче-
ские и социальные последствия 

Согласно оценкам Всемирного бан-
ка, несмотря на относительно благопо-
лучную, на фоне остального мира, сани-
тарную картину экономические послед-
ствия для африканского континента бу-
дут весьма ощутимыми. Впервые за 25 
лет в странах Африки к югу от Сахары / 
L. Afrique subsaharienne экономический 
рост сменится спадом. Порядка 40 млн 
человек окажутся в крайней нищете. Та-
ким образом, пандемия перечеркнет уси-
лия последних пяти лет, направленные на 
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последовательный рост благосостояния 
[28]. Показатели фондовых рынков 10 
африканских стран к декабрю 2020 г. 
значительно снизились (от –2,7% до  
–20%). Только в трех странах из исследу-
емой японскими и африканскими учены-
ми выборки падения котировок не про-
изошло [29]. 

В октябре 2020 г. МВФ пересмотрел 
собственный прогноз по снижению тем-
пов роста африканской экономики, сде-
ланный в апреле этого же года [30]. Вме-
сто предполагаемого снижения на 1,6% 
падение достигнет 3%. Особенно силь-
ные трудности в условиях санитарно-
экономического кризиса испытывают 
страны, ориентированные на туризм 
(Маврикий, Сейшелы, Марокко, Тунис). 
В нефтедобывающих странах падение 
ВВП будет более глубоким, чем в сред-
нем на континенте (–4,1%) по причине 
снижения спроса на нефть на мировом 
рынке. Согласно прогнозам, экономиче-
ский спад в этих странах продолжится и в 
2021 г., но темпы падения замедлятся  
(–2%). 

В 2019 г. страны Африки подписали 
соглашение, имеющее целью расширение 
торговых операций на континенте. В слу-
чае реализации намеченной программы 
будет создан единый общеафриканский 
рынок с более чем 1 млрд потребителей. 
В перспективе Африка может стать круп-
нейшей в мире зоной свободной торговли 
с общим ВВП в 3 трлн долл. США [31]. 
Пандемия приостановила реализацию 
этой амбициозной задачи. Согласно 
оценкам Африканского банка развития / 
La Banque africaine de développement, 
внутриафриканский экспорт составляет 
всего 16,6% от общего экспорта. В усло-
виях либерализации внутренней торговли 
можно ожидать роста производств, ори-
ентированных на внутреннее потребле-
ние, и на рост прямых иностранных инве-
стиций для их запуска. Принципиальное 
согласие всех стран, входящих в Афри-
канский таможенный союз / l'Union 
douanière de l'Afrique, не достигнуто: не-

которые государства боятся потерять до-
ходы от пошлин на импорт; другие в 
первую очередь нацелены на защиту соб-
ственной экономики и рабочих мест. 

Пандемия коронавируса стала серьез-
ным испытанием на прочность даже для 
крупных интеграционных экономических 
объединений государств. Ю. В. Вер-
такова, В. Г. Зарецкая, В. А. Плотников, 
проанализировав конвергенцию (сходи-
мость) показателей, характеризующих 
экономическое развитие стран Европей-
ского союза, приходят к выводу, что с 
высокой степенью вероятности «без-
условный мировой флагман экономиче-
ской интеграции» в результате воздей-
ствия COVID-19 ожидает дезинтеграци-
онный сценарий [32, с. 15]. Можно с уве-
ренностью предположить, что интегра-
ционный проект по созданию зоны сво-
бодной торговли на всем африканском 
континенте в условиях пандемии корона-
вируса будет отодвинут. По мере восста-
новления экономики интеграция вернется 
в повестку, однако скорее речь будет идти 
не о панафриканской зоне свободной тор-
говли. Либерализация торгового режима 
на континенте будет происходить точеч-
но, связывая в общий рынок ограниченное 
число стран. На первом этапе появится 
несколько автономных интеграционных 
объединений. Следующим этапом станет 
их не одновременное связывание друг с 
другом. Потребуются серьезные инвести-
ции на создание и модернизацию транс-
портной инфраструктуры. Очевидно, этот 
процесс будет длительным. 

Особые опасения специалистов вы-
зывает ситуация в двух крупнейших эко-
номиках Африки. В ЮАР по итогам 
2020 г. ожидается снижение ВВП на 8%, 
рост безработицы на 37%, эпидемиологи-
ческая ситуация именно в этой стране яв-
ляется наиболее тяжелой на континенте. 
В Нигерии, также являющейся «локомо-
тивом» африканской экономики, ВВП со-
кратится в 2020 г. на 4%, однако в 2021 г. 
возможен его рост на 1,7%. Не лучше си-
туация и в нефтедобывающей Анголе 
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[33]. Лишь в четырех странах континен-
та: Эфиопия, Танзания, Кот-д’Ивуар, Ке-
ния – нет экономического спада. Значи-
тельную долю в экономике африканских 
стран занимает теневой сектор, вслед-
ствие чего точно определить требуемые 
суммы и оказать адресную помощь очень 
сложно. В странах к югу от Сахары ку-
старная мелкомасштабная добыча полез-
ных ископаемых, чрезвычайно трудоем-
кая, позволяет выживать населению сель-
ских территорий [34]. В условиях коро-
навируса эти районы, характеризующие-
ся высоким уровнем ненаблюдаемой эко-
номики, превратились в подлинные очаги 
социального бедствия. Помощь чаще но-
сит неденежный характер: продукты пи-
тания, медикаменты, предметы первой 
необходимости [30]. 

Несмотря на финансовые трудности 
правительства многих африканских стран 
нарастили расходы на здравоохранение. 
В числе лидеров по увеличению меди-
цинских расходов Буркина-Фасо, Гам-
бия, Центральноафриканская республика. 
Представители африканских стран отме-
чают необходимость нового «Плана 
Маршалла» для системы здравоохране-
ния, на реализацию которого, по их оцен-
кам, требуется 1 трлн долл. США [33]. 
Анализируя «уроки» пандемии, исследо-
ватели из африканских стран заявляют об 
острой необходимости подготовки ново-
го поколения врачей и ученых, которые 
смогут эффективно работать в условиях 
текущего и будущих санитарных кризи-
сов [35]. 

Выводы 

1. В странах Африки воздействие на 
экономику пандемии коронавируса усу-
губляется наличием многих других труд-
ностей, характерных либо для большин-
ства, либо для ряда государств континен-
та. Саранча, голод, глобальное потепле-
ние, острая нехватка питьевой воды, эко-
номический крах являются для Африки 
проблемами более осязаемыми и угро-
жающими, чем коронавирус. Помимо 

указанных общих для макрорегиона 
угроз, в отдельных странах есть свои 
особенности (т. е. трудности, требующие 
незамедлительного решения), по причине 
которых «коронавирус теряется в длин-
ном перечне острых проблем». 

2. Рецессия, обусловленная мировым 
санитарно-экономическим кризисом, ста-
ла причиной серьезных потрясений в 
экономике и социальной сфере. Накоп-
ленных золотовалютных ресурсов, кото-
рые могли бы помочь пережить трудный 
период, в Африке практически нет. Кри-
зис в очередной раз обнажил недостатки 
модели развития, ориентированной на 
экспорт необработанных или малообра-
ботанных природных ресурсов, острую 
зависимость беднейших стран от денеж-
ных переводов соотечественников – тру-
довых мигрантов, работающих в богатых 
странах Европы. Экономические успехи 
последних 25 лет не привели к значи-
тельному росту благосостояния населе-
ния, накоплению финансовых резервов. 
Неблагоприятная структура внешней тор-
говли, чрезмерно высокая зависимость от 
мировых финансовых фондов не позво-
ляют странам Африки обеспечить эконо-
мическую независимость и повысить 
уровень жизни населения. 

3. Зависимость стран Африки от меж-
дународного капитала прогрессирует. 
Крупнейшие мировые фонды способны 
выделить на экономическую и социальную 
поддержку в десятки раз больше финансо-
вых ресурсов, чем собственно африканские 
институты. В итоге это оборачивается уси-
лением контроля, который устанавливают 
наиболее развитые страны Европы, Север-
ной Америки и Азии над экономическими 
процессами на континенте. 

4. Несмотря на продолжающиеся ин-
теграционные процессы Африка остается 
территорией с низким уровнем связности: 
отсутствует привычное в остальных ча-
стях света железнодорожное сообщение 
между странами, границы выполняют 
свою «классическую» функцию, препят-
ствуя перемещению людей и товаров. 



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(4): 35–48 

Несмотря на создание панафриканских 
организаций принятие совместных уси-

лий для решения экономических проблем 
затруднено. 
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Резюме 

Актуальность. Длительный период инновационной стагнации отечественной промышленности 
заставляет задумываться о действенности того комплекса мер по организации, стимулированию и 
финансированию научно-технологического развития, который реализуется на протяжении периода 
реформ. Очевидно, нужен поиск новых подходов и решений в данной сфере, способных переломить 
ситуацию и вывести отечественную промышленность на уровень инновационно развитых стран. 

Цель. В статье предпринята попытка обосновать и раскрыть содержание ряда ключевых решений 
по преобразованию действующей системы организации научно-технологического развития для 
повышения уровня инновационной активности в промышленности. 

Задачи. В ходе исследования решались две взаимосвязанные задачи: определения источников 
финансирования подразделений заводской науки как ключевого звена формируемой новой системы 
организации научно-технологического развития и детализации модели спроса на инновации в 
промышленности. 

Методы. 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 показало исследование, организация встречного потока спроса на результаты 
исследований и разработок, формируемого на уровне подразделений заводской (корпоративной) науки, при 
наличии финансовой поддержки способна превратить инновационную деятельность в востребованный и 
выгодный процесс для участников создания и тиражирования новой техники, технологий, 
организационных и маркетинговых решений. 

Вывод. Предложенный комплекс организационно-экономических технологий позволяет создать 
предпосылки для решения важной народно-хозяйственной проблемы повышения конкурентоспособности 
отечественной промышленности за счет роста инновационного уровня выпускаемой продукции.  
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Abstract 

Relevance. The long period of innovative stagnation of domestic industry makes us think about the 
effectiveness of the set of measures to organize, stimulate and finance scientific and technological development that 
has been implemented during the reform period. Obviously, it is necessary to search for new approaches and 
solutions in this area that can refract the situation and bring domestic industry to the level of innovatively developed 
countries. 

Purpose. The article attempts to justify and disclose the content of a number of key decisions on the 
transformation of the current system of organizing scientific and technological development to increase the level of 
innovative activity in industry. 

Objectives. The study solved two interrelated problems: determining the sources of financing for factory 
science units as a key link in the emerging new system for organizing scientific and technological development and 
detailing the model of demand for innovation in industry. 

Methodology. The study used 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 study, the organization of a counter-flow of demand for research and development 
results, formed at the level of departments of factory (corporate) science, with financial support, can turn innovative 
activities into a demanded and profitable process for participants in the creation and replication of new technology, 
technologies, organizational and marketing solutions. 

Conclusion. The proposed set of organizational and economic technologies makes it possible to create 
prerequisites for solving an important economic problem of increasing the competitiveness of domestic industry due 
to the growth of the innovative level of products. 
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*** 
Введение 

Основная идея исследований, поло-
женных в основу статьи, состоит в том, 
что для кратного наращивания доли ин-
новационной промышленной продукции 

в общем объеме ее производства необхо-
димо создание такой системы организа-
ции и управления научно-технологи-
ческим развитием, которая бы, в отличие 
от действующей практики и по аналогии 
с ключевым принципом современных 
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концепций организации производства – 
принципом «вытягивания», была способ-
на формировать реальный платежеспо-
собный спрос на прикладные НИОКР и в 
последующем на фундаментальные ис-
следования. При этом необходимо в до-
полнение к существующему потоку идей 
от академической науки к производству 
организовать встречный поток спроса: от 
заводской науки, находящейся на острие 
осознания текущих и перспективных 
проблем самой промышленности и по-
требителей ее продукции, к прикладной и 
затем к академической науке в рамках 
проблематики, реально востребованной 
производством.  

И если источники финансирования 
создания и работы отраслевых центров 
компетенций, постепенно замещающих 
традиционные отраслевые НИИ и КБ, 
понятны, то способы ресурсного обеспе-
чения предлагаемого распространения 
научной компоненты (заводской науки) в 
структуре предприятий промышленности 
требуют серьезной проработки. Как пока-
зало исследование, ресурсы на эти цели 
уже сегодня реально существуют, причем 
в достаточном количестве. Дело лишь за 
тем, чтобы их правильно использовать и 
канализировать на направления, прино-
сящие реальные результаты. Речь идет о 
многочисленных финансово подкреплен-
ных инициативах Правительства и про-
фильных ведомств, направленных на 
стимулирование и поддержку инноваци-
онного развития. На практике они под-
разделяются на несколько групп, вклю-
чающих: прямое финансирование из го-
сударственного бюджета деятельности по 
созданию и освоению новой техники и 
технологий; субсидирование действий, 
направленных на повышение конкурен-
тоспособности путем внедрения новаций; 
создание инновационной инфраструкту-
ры за счет средств государственного 
бюджета (кластеры, технопарки, инду-
стриальные парки); меры косвенного 
стимулирования – налогового и ненало-
гового свойства, а также выдача грантов 

институтами развития, в свою очередь в 
существенной мере финансируемыми 
также из государственного бюджета. И 
если к действенности прямого бюджетно-
го финансирования вопросов не возника-
ет, за исключением самого факта его пре-
валирования в структуре источников 
научно-технологического развития, то 
меры косвенного стимулирования, как 
показывает практика, в отличие от опыта 
зарубежных стран, до настоящего време-
ни не демонстрируют ожидаемой от них 
отдачи. Открытым также остается и еще 
один вопрос: как технически реализовать 
рекомендуемый подход к организации 
встречного потока спроса на результаты 
ИиР в промышленности? 

Материалы и методы 

Фактографическую базу исследова-
ния составили нормативно-методические 
материалы Правительства Российской 
Федерации по вопросам организации, 
финансирования и стимулирования науч-
но-технической деятельности, материалы 
годовых отчетов акционерных обществ – 
промышленных предприятий. Теоретиче-
ская основа рекомендаций базируется на 
положениях концепции бизнес-модели-
рования [1; 2; 3; 4] и современных кон-
цепций организации производства [5; 6; 
7; 8; 9].   

Результаты и их обсуждение 

О недостаточной эффективности 
предпринимаемых мер по стимулирова-
нию научно-технологического развития 
сказано достаточно много. В частности, 
в исследовании специалистов РИЭПП 
приведены данные о том, что налого-
выми льготами, направленными на сти-
мулирование инновационной деятель-
ности, воспользовалось ничтожно малое 
число предприятий, не позволяющее 
считать данную группу стимулов дости-
гающей своих целей [10, с. 13]. Из при-
веденных ими сведений следует, что 
только единицы предприятий, осу-
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52 
ществляющих инновационную деятель-
ность, воспользовались предоставляе-
мыми Правительством льготами, хотя 
суммы, которые они могли бы сэконо-
мить, довольно значительные. В чем 
причины этого? 

Как показало обследование предпри-
ятий обрабатывающих отраслей, прове-
денное специалистами НИУ ВШЭ, «их 
пассивность в применении налоговых 
льгот для научной и инновационной дея-
тельности вызвана такими причинами, 
как: чрезмерность издержек, связанных с 
доказательством права на эти льготы (ре-
зультатом, в частности, стал отказ почти 
каждого девятого респондента от попыт-
ки ускоренной амортизации основных 
средств); несоответствие условиям ис-
пользования льготы, под которым пони-
мается как отсутствие оснований для ее 
применения, так и позиция налоговых ор-
ганов. Например, 90% респондентов не 
применили к расходам на НИОКР коэф-
фициент 1,5, а 92% – не включили “про-
инновационные” расходы в состав про-
чих, поскольку не осуществляли указан-
ных расходов... Кроме того, налоговые 
органы довольно часто оспаривали при-
надлежность НИОКР, выполняемых ор-
ганизациями, и ввезенного оборудования 
к соответствующим перечням Прави-
тельства России» [11, с. 53]. Причем, ес-
ли сравнить данные РИЭПП с результа-
тами, полученными при выборочных об-
следованиях в более ранний период [11, 
с. 51], становится понятной тенденция 
угасания эффекта от косвенных стимулов 
к инновациям. 

Изучение условий предоставления 
стимулирующих льгот для участников 
инновационного процесса свидетельству-
ет также о переусложненном порядке их 
получения, соподчинении решения от-
дельной конкретной проблемы необхо-
димости соответствовать дополнитель-
ным требованиям, помимо предусмот-
ренных тем или иным правительствен-
ным постановлением. Например, для то-

го, чтобы получить субсидию из феде-
рального бюджета на компенсацию части 
затрат на проведение НИОКР по совре-
менным технологиям, организация долж-
на соответствовать ряду требований, пе-
речисленных в Постановлении Прави-
тельства Российской Федерации1. В их 
числе требование заключить соглашение 
о реализации корпоративной программы 
повышения конкурентоспособности в со-
ответствии с другим Постановлением 
Правительства2, в свою очередь преду-
сматривающим свои условия и проведе-
ние квалификационного отбора участни-
ков. Кроме этого, перечень современных 
технологий формируется и видоизменя-
ется с определенной периодичностью на 
основании экспертных заключений, при-
нимаемых по заявкам предприятий-
участников данной работы в соответ-
ствии с еще одним Постановлением Пра-

                                                
1 Об утверждении Правил предоставле-

ния субсидий из федерального бюджета рос-
сийским организациям на компенсацию ча-
сти затрат на проведение научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
по современным технологиям в рамках реа-
лизации такими организациями инновацион-
ных проектов и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации: постановление Прави-
тельства РФ от 12.12.2019 № 1649. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_340268 (дата обращения: 20.05.2021). 

2 О государственной поддержке органи-
заций, реализующих корпоративные про-
граммы повышения конкурентоспособности, 
и внесении изменения в Правила предостав-
ления из федерального бюджета субсидии в 
виде имущественного взноса Российской Фе-
дерации в государственную корпорацию 
«Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)» на возмеще-
ние части затрат, связанных с поддержкой 
производства высокотехнологичной продук-
ции: постановление Правительства РФ от 
23.02.2019 № 191. URL: http://www.consultant. 
ru/document/cons_doc_ LAW_319192 (дата 
обращения: 20.05.2021). 
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вительства1. Для того чтобы отвечать 
всем этим требованиям, предприятию-
претенденту необходимо удачное стече-
ние большого количества обстоятельств, 
что на практике бывает крайне редко и 
снижает привлекательность мер стиму-
лирования инновационной активности.  

Главным же критерием, позволяю-
щим заключить, что созданная система 
стимулирования не обеспечивает получе-
ния запланированных результатов, явля-
ется неудовлетворительная статистика 
инноваций2. Ее сопоставление с усилия-
ми, предпринимаемыми в области стиму-
лирования инновационной деятельности, 
свидетельствует о том, что, если бы не 
они, инновационный процесс в промыш-
ленности был бы полностью остановлен. 
Таким образом, если созданная система 
не работает в запланированном режиме, 
помимо устранения локальных незначи-
тельных ее шероховатостей, нужно по-
нять, а на те ли цели система направлена, 
если на протяжении многих лет она не 
приносит ожидаемой отдачи?  

Как показывает исследование, ос-
новной массив нормативных документов 
Правительства и профильных ведомств 
избегает вопросов создания условий га-
рантированного внедрения результатов 
НИОКР в промышленное производство, 
заменяя их легким косвенным стимули-
рованием лизинговых компаний, направ-
ленным на предоставление ими техники 
отечественного производства в лизинг по 
пониженным ставкам, что к инновациям 

                                                
1 Об утверждении Правил формирования 

и актуализации перечня видов технологий, 
признаваемых современными технологиями 
в целях заключения специальных инвестици-
онных контрактов: постановление Прави-
тельства РФ от 21.03.2020 № 319. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_348359 (дата обращения: 20.05.2021). 

2 Наука и инновации. URL: https:// 
rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата обращения: 
23.04.2021). 

имеет весьма опосредованное отношение. 
В этой связи представляется целесооб-
разным переориентировать часть мер 
стимулирования инновационной деятель-
ности и, соответственно, финансовых по-
токов, нацелив их, с одной стороны, на 
инициацию определения реального спро-
са на инновации со стороны промышлен-
ных предприятий, а с другой – на созда-
ние материальной заинтересованности 
предприятий во внедрении действительно 
востребованных ими образцов новой тех-
ники, технологий, организационных и 
маркетинговых решений. Причем речь 
идет не о той возможной потенциальной 
выгоде, которая будет получена предпри-
ятиями в процессе выпуска и реализации 
новой техники в дальнейшем, а о реаль-
ной оплате текущих расходов, связанных 
с освоением ее в производстве.  

Какие основания можно привести в 
поддержку данного решения? Учитывая 
долю фактического объема государ-
ственного финансирования исследований 
и разработок (ИиР) в России на уровне 
80% в оценке Президента РАН3 и 70% – в 
оценке аудиторов Счетной палаты Рос-
сийской Федерации4, следует ожидать, 
что государство должно быть заинтере-
совано в рациональном расходовании 
этих средств, которое в конечном счете в 
промышленности выражается в освоении 
результатов ИиР на предприятиях, вы-
пускающих продукцию производственно-

                                                
3 Глава РАН: доля внебюджетных 

средств может стать показателем успехов 
нацпроекта «Наука». URL: https://indicator.ru/ 
engineering-science/vnebyudzhetnye-rashody-
nacproekt-nauka-14-11-2018.htm (дата обра-
щения: 03.12.2020). 

4 Результаты экспертно-аналитического 
мероприятия «Определение основных при-
чин, сдерживающих научное развитие 
в Российской Федерации: оценка научной 
инфраструктуры, достаточность мотиваци-
онных мер, обеспечение привлекательности 
работы ведущих ученых». М.: Счетная пала-
та Российской Федерации, 2020. С. 13. 
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54 
технического назначения и товары 
народного потребления, в совокупности 
создающие материальную основу нацио-
нального богатства. При этом, если у 
промышленных предприятий в силу раз-
личных объективных, в большей мере не 
зависящих от них, обстоятельств пока 
преимущественно отсутствует стремле-
ние к инновациям, бюджетные средства 
на ИиР должны расходоваться рацио-
нально в любом случае. Иными словами, 
необходим контроль за целевым их ис-
пользованием, критериями которого яв-
ляется (для уровня отраслевой науки) 
освоение новой техники и технологий в 
производстве и для уровня фундамен-
тальной и прикладной науки (помимо 
существующих сегодня критериев) – вос-
требованность их результатов отрасле-
выми центрами компетенций. От 20 до 
30% других объемов ИиР, которые фи-
нансируются за счет средств предприя-
тий и организаций, не требуют подобного 
контроля, т. к. они предусматривают 
прямое взаимодействие исполнителя и 
заказчика, расходующего собственные 
средства. Поэтому следует полагать, что 
в данном случае рациональное использо-
вание результатов НИОКР гарантирова-
но. Для оставшегося же массива работ 
такая мера необходима.  

Как известно, основной формой ор-
ганизации взаимодействия сторон при 
создании научно-технической продукции 
до последнего времени являлся договор 
на создание (передачу) научно-техни-
ческой продукции, форма и содержание 
которого определялись Положением, 
утвержденным соответствующим Поста-
новлением ГКНТ СССР.1 Однако с 
25 июня 2020 г. его действие было отме-

                                                
1 Положение о договорах на создание 

(передачу) научно-технической продукции: 
[утв. постановлением Государственного ко-
митета по науке и технике от 19.11.1987 
№ 435]. URL: http://www.consultant.ru/  
document/cons_doc_LAW_340268 (дата об-
ращения: 20.05.2021). 

нено2 без указания на новый документ, 
который бы заменял ранее действовав-
ший нормативно-правовой акт3. Вместе с 
тем отмененное Положение, несмотря на 
то, что оно было принято более 30 лет 
назад, содержало ряд прогрессивных 
идей, актуальных и сегодня. В частно-
сти, сфера действия договоров на созда-
ние (передачу) научно-технической про-
дукции охватывала как процесс создания 
новшества, так и изготовление устано-
вочных образцов или партий изделий, 
что означало внедрение результатов 
ИиР. Более того, предусматривалось, что 
«Договор может заключаться на выпол-

                                                
2 О признании не действующими на 

территории Российской Федерации актов и 
отдельных положений актов, изданных цен-
тральными органами государственного 
управления РСФСР и СССР, а также об от-
мене акта федерального органа исполни-
тельной власти Российской Федерации: по-
становление Правительства РФ от 
13.06.2020 № 857: [с изм. на 11.07.2020]. 
URL: http://www.consultant. ru/document/cons_ 
doc_LAW_355067 (дата обращения: 
20.05.2021). 

3 Можно, правда, предположить, что за-
мену этому документу Правительство РФ 
видит в формах контрактов, определенных 
такими нормативно-правовыми актами, как 
его Постановление от 02.07.2014 № 606 «О 
порядке разработки типовых контрактов, 
типовых условий контрактов, а также о слу-
чаях и условиях их применения» и приказ 
Минобрнауки России от 21.10.2015 № 1180 
«Об утверждении типового контракта на вы-
полнение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических ра-
бот, типовых условий контракта при исполь-
зовании результатов интеллектуальной дея-
тельности, включаемых в контракты на вы-
полнение работ, оказание услуг, и информа-
ционной карты типового контракта, типовых 
условий контракта». Однако подобная заме-
на явно неравнозначна и ограниченно раз-
вивает действующую практику в части 
углубления представлений о современных 
особенностях государственного регулирова-
ния научно-технологического развития в 
промышленности. 
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нение всего комплекса работ от исследо-
ваний до внедрения в производство 
научно-технической продукции, а также 
по ее дальнейшему техническому сопро-
вождению (обслуживанию). Если науч-
но-техническая продукция является ре-
зультатом инициативных работ, договор 
заключается на ее передачу, включая 
оказание услуг по ее внедрению и осво-
ению» (п. 5). Данное указание говорит о 
том, что еще в конце 80-х годов прошло-
го столетия закладывалась основа для 
применения технологий управления 
жизненным циклом продукции (CALS, 
ИПИ [12; 13]), теория которого только 
складывалась в то время.  

Однако возможности, предостав-
лявшиеся указанным документом, во 
многом оказались не востребованными 
практикой в силу обстоятельств, иссле-
дованных нами ранее, а также макси-
мального сокращения государственного 
регулирования данной сферы в 90-х го-
дах прошлого столетия. Более того, 
складывается впечатление, что норма-
тивная база, регламентирующая вопросы 
научно-технологического развития, 
намеренно постепенно отходит от ра-
зумного требования о необходимости 
внедрения результатов ИиР, отдавая 
предпочтение идее оценивать их через 
контроль самого процесса и косвенные 
библиометрические показатели, никак не 
характеризующие результативность от-
раслевой науки. В частности, юристы 
Е. Г. Бакланова и С. В. Тарадонов отме-
чают, что «действующий ГК РФ одно-
значных указаний, что есть предмет до-
говора на выполнение НИОКР и ТР 
(технологические работы. – Авт.) – сами 
работы или их результат, не содержит. 
Из определения договора на выполнение 
НИОКР и ТР, содержащегося в п. 1 
ст. 769 ГК РФ, можно сделать вывод, что 
результат является смыслом работы как 
НИР, так и ОКР и ТР, однако заказчик 
обязан принять и оплатить именно рабо-
ту, а не ее результат. Таким образом, 
наличие или отсутствие результата рабо-

ты не является основанием для отказа 
заказчика от ее оплаты» [14].  

Приказ Минобрнауки России от 
21.10.2015 № 1180, которым утверждена 
действующая форма типового контракта 
на выполнение научно-исследовательс-
ких, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ, заключаемого в процес-
се осуществления госзакупок, содержит 
единственное упоминание о том, что 
«правообладатель вправе распоряжаться 
правами на результаты работ по своему 
усмотрению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, прила-
гая необходимые усилия для широкого 
внедрения созданных результатов работ 
посредством распоряжения правами на 
них…» (п. 6.1.7). 

Однако, как показало исследование, 
одних прав и возможностей без учета 
интересов сторон инновационной дея-
тельности для достижения успеха в дан-
ной области недостаточно. В частности, 
не имея материальной заинтересованно-
сти в освоении новой техники в услови-
ях преимущественной олигополии в 
промышленности и незащищенности 
отечественного рынка перед импортны-
ми товарами, часто не лучшего, нежели 
их отечественные аналоги, качества, ни 
администрация, ни конкретные исполни-
тели низового звена не заинтересованы в 
дополнительных усилиях, которых тре-
бует внедрение новой техники и техно-
логий. При этом приемка работ по дого-
ворам на создание научно-технической 
продукции по тематике, финансируемой 
из бюджетных источников, как правило, 
производится кем угодно: фондом, де-
партаментом министерства или регио-
нальной администрации, межведом-
ственной комиссией, научно-техничес-
ким советом вуза и т. п., но только не 
промышленным предприятием, для ко-
торого она вроде бы изначально предна-
значалась. Однако без материальной за-
интересованности работников предприя-
тия сделать в этом отношении ничего не 
получится. Поэтому естественным обра-
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56 
зом напрашивается вывод о необходи-
мости включения в состав исполнителей 
договора (контракта) на создание (пере-
дачу) научно-технической продукции 
специалистов предприятий, способных 
оказать реальное содействие освоению 
новшеств в производстве.  

Подобная идея не отличается особой 
новизной. Еще в 70-х годах прошлого 
столетия ее начали реализовывать на 
практике. Между тем в современных 
условиях целесообразность и возмож-
ность возврата к реализации данной пло-
дотворной идеи получает новые весомые 
аргументы, среди которых выделим сле-
дующие.  

1. Основополагающая идея либе-
ральных реформаторов о самоорганизу-
ющемся рынке потерпела фиаско. В этих 
условиях Правительством подготовлены, 
а законодательной властью приняты нор-
мативно-правовые акты, регулирующие 
ключевые вопросы хозяйственных взаи-
моотношений в промышленности. Это, в 
частности, известные законы о поставках 
для государственных нужд1, которыми 
четко прописаны условия взаимодей-
ствия поставщика и потребителя, в том 
числе и в отношении научно-технической 
продукции. Внесение целесообразных 
корректив в указанные нормативно-
правовые акты может существенно повы-
сить эффективность организационных 
мер по развитию инновационной актив-
ности в промышленности.  

Следует заметить, что законодатель-
ство о государственных закупках уже со-

                                                
1 О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц: федер. 
закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ: [ред. от 
31.07.2020]. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_116964; О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд: федер. закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ: [ред. от 09.04.2020]. 
URL: http://www.consultant.ru/ docu-
ment/cons_doc_LAW_144624 (дата обраще-
ния: 20.05.2021). 

держит отдельные положения, на базе ко-
торых возможно построение правовой 
конструкции нового договора на созда-
ние (передачу) научно-технической про-
дукции. Речь идет о контрактах жизнен-
ного цикла, представляющих собой со-
глашение на комплекс работ от проекти-
рования объекта до его изготовления и 
последующего обслуживания, включая 
утилизацию [15]. 

2. Подавляющий объем средств на 
финансирование ИиР в России поступает 
из государственного бюджета, поэтому 
правила, устанавливаемые распорядите-
лями бюджета, обязательны для получа-
телей этих средств. Включение в состав 
исполнителей договоров на создание (пе-
редачу) научно-технической продукции 
представителей промышленных предпри-
ятий как конечной инстанции освоения 
новаций на обязательной основе позво-
лит обеспечить безусловную непрерыв-
ность воспроизводственного инноваци-
онного цикла в промышленности. 

3. Организация подобной финансо-
вой основы для возмездного вовлечения 
производственников в реализацию дого-
воров на создание (передачу) научно-
технической продукции предоставит воз-
можность, с одной стороны, гарантиро-
вать востребованность результатов 
НИОКР производством, а с другой – 
расширить роль заводской науки с чисто 
технического обеспечения процесса 
освоения производства новых товаров, 
техники и технологий выполнением 
функций генерации спроса основного 
звена на новации, востребованные рын-
ком [17].  

Таким образом, смысл рекомендаций 
настоящего исследования в отношении 
источников финансирования деятельно-
сти заводской науки сводится к внесению 
изменений в нормативные акты, регла-
ментирующих взаимодействие участни-
ков процесса создания и освоения новой 
техники, предусматривающих обязатель-
ное участие на возмездной основе в со-
ставе исполнителей договора (контракта) 



 
Краснянская О. В.                        Источники финансирования и функции элементов системы организации… 57 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(4): 49–62 

компетентных представителей производ-
ственных предприятий, на которых пред-
полагается использовать результаты 
НИОКР. Возмездность при этом означает 
не просто оплату действий заводчан в 
процессе приемки результатов НИОКР, 
но компенсацию полноценного их уча-
стия в выполнении комплекса работ по 
освоению новаций в производстве, вклю-
чая все типовые этапы проведения ОКР. 

В случае проведения НИР, результа-
том которых является получение новых 
знаний по предмету исследования и 
оформляемого в виде научно-техничес-
кого отчета по НИР, а также разработки 
технических требований на ОКР и техни-
ческого предложения по разработке, ис-
пользование потенциала специалистов за-
водской науки целесообразно на стадиях: 
собственно постановки задачи исследова-
ния, анализа производственных данных; 
формирования и реализации программы 
экспериментальных исследований; прове-
дения расчетов, лабораторных исследова-
ний и макетных испытаний; обобщения, 
анализа и систематизации теоретических 
и экспериментальных данных НИР. Ну и, 
естественно, ключевая роль принадлежит 
представителям предприятия на этапе за-
щиты НИР у заказчика. 

Второй вопрос, от успешного реше-
ния которого в существенной мере зави-
сит результат реформирования системы 
организации научно-технологического 
развития в промышленности, заключается 
в верном определении конкретных специ-
алистов, способных представлять пред-
приятие в данной системе, и состава 
функции, которые должны быть за ними 
закреплены. Практика предоставляет бо-
гатую пищу для анализа в этой области. 
Несмотря на то, что согласно официаль-
ной статистике предприятий промышлен-
ности, располагающих собственными 
научными подразделениями, крайне мало, 
неструктурированных научных, проектно-
конструкторских, технологических и иных 
инженерных образований на заводах се-
рийного и массового производства вполне 

достаточно для вычленения из них под-
разделений заводской науки (для данного 
случая будем использовать термин «групп 
внедрения»), способных сыграть свою 
роль в рекомендуемой системе организа-
ции научно-технологического развития в 
промышленности [18]. Континуум вари-
антов в данной области представлен, с од-
ной стороны, многочисленными проект-
но-конструкторскими и технологическими 
подразделениями на предприятиях судо-
строения, тяжелого машиностроения и 
других науко- и ресурсоемких отраслей, с 
другой – небольшими отдельными лабо-
раториями, в задачи которых входит ре-
шение локальных задач: проведение изме-
рений, оценка химического состава мате-
риалов и изделий, входной контроль каче-
ства поставок и, например, разработка но-
вых рецептур на предприятиях пищевой 
промышленности [19]. 

Кроме этого, любое промышленное 
предприятие располагает сбытовыми 
подразделениями, обладающими специ-
альным кругозором и опытом организа-
ции взаимоотношений с потребителями 
его продукции [20]. Все большее распро-
странение получают службы маркетинга, 
укомплектованные специалистами по 
промышленному маркетингу, которых 
сегодня готовит большое число вузов. В 
частности, для получения профессии 
«Специалист по промышленному марке-
тингу (B2B маркетингу)» можно пройти 
подготовку в Московском университете 
им. С. Ю. Витте, СГУ имени Н. Г. Чер-
нышевского (Саратов), ДГТУ (Ростов-на-
Дону), ИРНИТУ (Иркутск), ВятГУ (Ки-
ров), ПГУ (Пятигорск), МГОТУ (Коро-
лев), СибГУ им. М. Ф. Решетнева (Крас-
ноярск) и др. Более того, во многих вузах 
эта специализация осваивается в рамках 
более общих направлений подготовки, 
удачно корреспондирующих исследуе-
мой проблематике. Это программы: 
«Управление инновациями в промыш-
ленности», «Маркетинг в отраслях и сфе-
рах деятельности», «Менеджмент высо-
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58 
ких технологий» и «Проектное управле-
ние в инновационной сфере».  

Поэтому из числа специалистов ука-
занных подразделений возможно форми-
рование необходимой конфигурации 

«групп внедрения», в задачи которых бу-
дут, в соответствии с рекомендациями 
исследования, входить функции, пере-
численные в таблице и представленные 
на рисунке. 

 
Таблица. Рекомендованные состав и функции специалистов подразделений заводской  

науки в формируемой системе организации научно-технологического развития  
в промышленности 

Специальности 
участников «групп 

внедрения» 

Функции в части 
внедрения результатов 

НИОКР формирования спроса на НИОКР 

Промышленный 
маркетолог (или 
специализирован-
ная компания) 

анализ реакции рынка 
на использование ре-
зультатов НИОКР в 
производстве 

 проведение исследований рынка продукции 
предприятия в его предметной и смежных 
областях; 
 прогнозирование потребительского спроса 
и тенденций его изменения; 
 подготовка рекомендаций по корректиров-
ке текущего и формированию перспективно-
го ассортимента продукции; 
 разработка требований к потребительским 
свойствам традиционной и перспективной 
продукции 

Инженер-
исследователь 

участие в НИОКР по 
разработке новой про-
дукции, систем, тех-
нологий, приборов, 
комплексов в соответ-
ствии с областью спе-
циализации предприя-
тия (исследователь-
ская часть) 

 теоретическая разработка способов обеспе-
чения требований к потребительским свой-
ствам традиционной и перспективной про-
дукции; 
 формирование запроса к отраслевой или 
академической науке в части нерешенных 
вопросов теории обеспечения требований к 
потребительским свойствам традиционной и 
перспективной продукции 

Инженер-
конструктор 

участие в НИОКР по 
разработке новой про-
дукции, систем, тех-
нологий, приборов, 
комплексов (конструк-
торская часть) 

 модернизация и разработка конструктив-
ных решений по обеспечению требований к 
потребительским свойствам традиционной и 
перспективной продукции; 
 формирование запроса к отраслевой науке в 
части нерешенных вопросов разработки кон-
струкции 

Инженер-технолог 

участие в НИОКР по 
разработке новой про-
дукции, систем, тех-
нологий, приборов, 
комплексов (техноло-
гическая часть) 

 модернизация и разработка технологиче-
ских решений по выпуску традиционной и 
изготовлению перспективной продукции; 
 формирование запроса к отраслевой или 
академической науке в части нерешенных 
вопросов разработки технологии и материа-
лов 



 
Краснянская О. В.                        Источники финансирования и функции элементов системы организации… 59 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(4): 49–62 

Окончание табл.  

Специальности 
участников «групп 

внедрения 

Функции в части 
внедрения результатов 

НИОКР формирования спроса на НИОКР 

Инженер-механик 

участие в НИОКР по 
разработке новой про-
дукции, систем, тех-
нологий, приборов, 
комплексов (в части 
обеспечения основным 
производственным 
оборудованием) 

формирование запроса к отраслевой науке в 
части разработки нового специализированно-
го оборудования 

Инженер-
энергетик (ситуа-
ционно) 

участие в НИОКР по 
разработке новой про-
дукции, систем, тех-
нологий, приборов, 
комплексов (в части 
энергообеспечения) 

формирование запроса к отраслевой науке в 
части разработки новых решений по энерго-
обеспечению 

 
 

 

Рис. Детализированная модель формирования спроса на НИОКР в промышленности 
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Выводы 

Таким образом, в результате подобной 
новации в организации взаимодействия 
подразделений заводской науки с отрасле-
выми и академическими научно-
исследовательскими организациями стано-
вится возможным обеспечить формирова-
ние тематики ИиР, сегодня преимуще-
ственно финансируемой из государствен-
ного бюджета, результаты которых найдут 
практическое воплощение в деятельности 
промышленных предприятий по рассмот-
ренному выше принципу «вытягивания». 
Можно также выразить уверенность в том, 
что накопленный со временем опыт по-
добного взаимодействия окажется востре-
бованным и при изменении структуры фи-
нансирования исследований и разработок в 
пользу увеличения доли заказов со сторо-
ны основного звена промышленности, что 
неизбежно произойдет ввиду возросшей 
конкурентоспособности инновационных 
предприятий, реализующих данную мо-
дель взаимоотношений в рамках новой си-
стемы организации научно-технологи-
ческого развития.  

По отношению к взаимодействию 
академических научных организаций с 
промышленными предприятиями в рам-
ках прямых договоров рекомендации те 
же, что и для взаимоотношений отрасле-
вой науки – центров компетенций с за-
водской наукой. Для условий же форми-
рования спроса на проведение фундамен-
тальных исследований, способных при-
нести реальную непосредственную отда-
чу народному хозяйству, ситуация не-
сколько иная. Та тематика, которая 
сформировалась в отраслевых центрах 
компетенций по запросу предприятий 
промышленности, но не может быть реа-
лизована силами научных организаций 
отраслевого уровня, будет составлять ос-
нову спроса на данный сектор ИиР ака-
демических институтов, что также пока-
зано на рисунке. Задача состоит в разра-
ботке научно-практических решений по 
технической реализации рассмотренных 
моделей в рамках рекомендаций о созда-
нии новой системы организации научно-
технологического развития в промыш-
ленности. 
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Резюме 

Актуальность темы исследования определяется всевозрастающей ролью инжиниринговых услуг в 
инновационной деятельности, характеризующей высокотехнологичный сектор современной экономики. В 
условиях наличия исторически сложившейся сети высших учебных заведений, создание и успешное 
функционирование инжиниринговых центров, сформированных на базе университетской науки и 
управления, выступающее предметом исследования, отличает наиболее развитые страны. 

Цель исследования – выявить  и обосновать основные направления и аспекты взаимодействия 
университетских ИИЦ США с высокотехнологичными компаниями американского бизнеса. 

Задачи: исследовать конкретные формы и общественные инструменты интеграции науки, 
образования и реальной экономики США, функционирующие на протяжении длительного времени на базе 
университетской автономии. 

Методология. Для анализа привлеченного теоретического и статистического материала по 
заявленной проблематике использованы приемы таких методов, как статистико-экономический анализ, 
сравнительная оценка, типологической группировки, индукции.  

Результаты позволяют определить экономический феномен взаимодействия инжиниринговых 
исследовательских центров, функционирующих при университетах США, с высокотехнологичным 
сектором американской экономики как результат сложившейся региональной сверхконцентрации и 
интеграции университетской науки, образования и экономики. В работе показано, как на основе 
достижения высоких показателей уровня научно-производственной интеграции, обусловленной 
использованием потенциала университетского инжиниринга, в геоэкономическом пространстве штатов 
США функционирует эффективный и результативный «регионально-университетский механизм» 
развития высокотехнологичных компаний. 

Выводы. Университетские ИИЦ в условиях сложившейся отраслевой специализации регионов США 
под действием инновационных процессов, в частности факторов научно-производственной интеграции, 
обусловленной развитием рынка инжиниринговых услуг, оказывают существенное влияние на 
эффективность регионального развития высокотехнологичных компаний и, как следствие, 
национального развития в целом. 
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Abstract 

The relevance of the research topic is determined by the ever-increasing role of engineering services in 
innovation, which characterizes the high-tech sector of the modern economy. In the context of the presence of a 
historically established network of higher educational institutions, the creation and successful functioning of 
engineering centers formed on the basis of university science and management, which is the subject of research, 
distinguishes the most developed countries. 

The purpose of the study is to identify and substantiate the main directions and aspects of the interaction of US 
university IICs with high-tech companies in American business. 

Objektives. A study of specific forms and social instruments for the integration of science, education and the 
real economy of the United States, functioning for a long time on the basis of university autonomy. 

Methodology. To analyze the attracted theoretical and statistical material on the stated problems, the 
techniques of such methods as statistical and economic analysis, comparative assessment, typological grouping, 
induction were used. 

The results allow us to determine the economic phenomenon of the interaction of engineering research centers 
operating at US universities with the high-tech sector of the American economy as a result of the prevailing regional 
over-concentration and integration of university science, education and economics. The paper shows how, based on 
the achievement of high indicators of the level of scientific and industrial integration, due to the use of the potential of 
university engineering, an effective and efficient "regional university mechanism" for the development of high-tech 
companies functions in the geo-economic space of the US states. 

Conclusions. University ICC in the context of the existing industry specialization of the US regions under the 
influence of innovation processes, in particular, factors of scientific and industrial integration, due to the development 
of the engineering services market, have a significant impact on the effectiveness of regional development of high-
tech companies, and, as a result, national development in general. 
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*** 
Введение  

Эволюция инжиниринговых, в том 
числе инжинирингово-консультацион-
ных, услуг, познаваемых в качестве субъ-
екта рыночных экономических отноше-
ний, насчитывает, по некоторым оцен-
кам, не менее столетия. При этом в про-
странственно-временном развитии ука-
занного субъекта ведущая роль принад-
лежит Соединенным Штатам Америки 

как ведущей в инновационном плане 
страны1, в которой еще в начале ХХ в. 
начал формироваться инжиниринг в строи-

                                                
1 Современные российские ученые 

указывают на необходимость учета развития 
инноваций в совокупности с эволюциониро-
ванием остальных рыночных и институцио-
нальных механизмов, формирующих нацио-
нальную инновационную систему (НИС) [1].  
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тельном бизнесе1, а в конце 1950-х гг. вы-
делился в самостоятельную сферу меж-
дународной коммерческой деятельности, 
тесно связанной с передовой наукой, тех-
нологией, венчурным финансированием, 
проектным инвестированием новатор-
ских идей и изобретений. Многообразие 
и многоуровневость построения и орга-
низации инжиниринга в США в течение 
всего новейшего исторического времени 
с характерными циклами и этапами соци-
ально-экономического развития общества 
[2] всегда было ориентировано на веду-
щие центры американской фундамен-
тальной науки – исследовательские уни-
верситеты [3; 4]. Отличительной чертой 
последних как раз являлся и является по 
сей день синтез высшего образования, 
науки и практической бизнес-
деятельности заинтересованных компа-
ний и государства [5].  

В данной связи, развивая и расширяя 
исследование тенденций эволюциониро-
вания американской системы высшей 
школы, автору представляется весьма ак-
туальным исследование конкретных 
форм и общественных инструментов ин-
теграции науки, образования и реальной 
экономики США, функционирующих на 
протяжении длительного времени на базе 
университетской автономии. Одной из 
таких форм, имеющих своей целью 
трансфер инноваций и технологий, со-
зданных в недрах университетской науки, 
непосредственно в высокотехнологичные 
компании Америки и всего мира (посред-
ством глобализации инновационной дея-
тельности), выступают инжиниринговые 
исследовательские центры (ИИЦ) – Engi-
neering Research Centers (ERC), функцио-

                                                
1 Некоторые исследователи отмечают, 

что инжиниринг как сектор экономики по-
явился в Великобритании еще в конце XIX в., 
когда стали предоставляться услуги 
отдельных инженеров, а вслед за тем и целых 
групп, объединенных в инженерные фирмы, 
востребованные при строительстве новых 
заводов и модернизации уже имеющихся. 

нирующие при исследовательских уни-
верситетах и иных вузах США в формате 
стратегического взаимодействия2. 
Представленная форма (модель) вузов-
ской (университетской) инжиниринговой 
деятельности непосредственно, или уни-
верситетский инжиниринг (university 
engineering), выступает объектом насто-
ящего исследования, в рамках которого 
определяется предметная область – вза-
имодействие университетских (вузов-
ских) ИИЦ с высокотехнологичными 
компаниями Соединенных Штатов. 

Материалы и методы 

Научные подходы к исследованию 
инжиниринга (англ. engineering, от лат. 
ingenium – талант, способности, изобре-
тательность) в качестве  экономическо-
го феномена, включающего в себя пол-
ный инновационный цикл, т. е. все эта-
пы – от инженерных консультаций ши-
рокого спектра, направленных на со-
действие различным видам инноваци-
онной деятельности, до непременной 
коммерческой (экономическая эффек-
тивность и результативность) составля-
ющей – расширяют его сущностное 
определение до размеров промышлен-
ной отрасли хозяйства либо комплекса 
специфических услуг. Первый из ука-
занных подходов характерен для фран-
цузских исследователей, а второй – для 
ученых Великобритании, Германии и 
Италии. Современные американские 
специалисты, обобщая богатый евро-
пейский опыт и используя «свой», не 
менее представительный и передовой, 
ввели в международную практику сле-
дующие сегменты инжиниринга в ши-
роком смысле этого понятия:  

                                                
2 Тем более что «…в современных 

социальных реалиях развивается новый 
подход к образованию. Функциональная роль 
образовательной системы трансформируется 
и превращает образование в интегративный 
социальный институт» [6]. 
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– строительный или общий инжини-

ринг (General Contracting, Construction 
Engineering) – в трудах К. А. Крида [7] и 
Дж. Сикрета [8]; 

– консультационный или «чистый» 
инжиниринг (Consulting Engineering) – в 
частности, в работе Ф. Мандини и  
Д. Б. Уотсона [9]; 

– технологический инжиниринг 
(Manufacturing Engineering), характерный 
для исследований А. Далани и С. Олсона 
[10]. 

Основываясь на указанной теорети-
ческой базе, мы отмечаем, что в рамках 
объектно-предметной области настояще-
го исследования приоритетными сегмен-
тами университетских ИИЦ США высту-
пают два последних из представленного 
списка, что объясняется спецификой ву-
зовского национального сообщества как 
анклава, прежде всего, фундаментальной 
науки и создания прикладных техниче-
ских инноваций. Так, консультационный 
инжиниринг ИИЦ, функционирующих 
при американских университетах, не 
подразумевает поставку оборудования 
для высокотехнологичных компаний, яв-
ляющихся или не являющихся его посто-
янными членами, а также выполнение 
строительных мероприятий для них. Од-
нако в рамках указанного сегмента уни-
верситетские ИИЦ осуществляют пере-
дачу необходимых лицензий и техноло-
гий высокотехнологичным компаниям, 
тем более что в другом сегменте – техно-
логическом инжиниринге, предполагаю-
щем предоставление заказчику техноло-
гической информации, – передача произ-
водственного опыта и знания, техноло-
гии, патента составляет основу деятель-
ности университетских ИИЦ США. 

Помимо американских исследовате-
лей, сущность инжиниринга «по-
американски» и возможность использова-
ния данного опыта в российской действи-
тельности нашла свое отражение в работах 
современных российских исследователей, 
а именно В. Г. Зинова и О. А. Еремченко 
[11], Е. В. Грибовой [12], И. Д. Лифанова 

и А. И. Шинкевича [13] и др., в которых 
предметной областью исследования вы-
ступает продуктивное взаимодействие 
инжиниринговых центров, в том числе 
функционирующих при американских 
университетах, с промышленными ком-
паниями в инновационной среде. Не ме-
нее содержательными для нашего иссле-
дования являются работы российских ав-
торов, отражающие пространственные 
аспекты формирования инжиниринговых 
центров как объектов инновационной 
инфраструктуры, опирающейся, прежде 
всего, на сеть учреждений высшего обра-
зования и науки, в частности И. Ю. Чек-
мачева и Е. В. Иоды [14], и как субъектов 
международного обмена услугами – Н. Г. 
Соколовой и А. Н. Лобановой [15]. В от-
ношении развития региональных иннова-
ционных систем (РИС) США, непремен-
ным элементом которых выступают ис-
следовательские университеты и связан-
ные с ними инжиниринговые центры, ав-
тором опубликовано соответствующее 
исследование [16].  

В Соединенных Штатах в целом, как 
мы уже отмечали, функционируют тыся-
чи фирм и организаций, предоставляю-
щих инженерно-технические услуги. Од-
нако объектом настоящего исследования 
выступает лишь та часть из них, которая 
организационно и функционально связа-
на с исследовательскими университетами 
и другими вузами США. Статистический 
учет и аналитическая информация по 
университетским (вузовским) ИИЦ кон-
центрируется, прежде всего, в Нацио-
нальном научном фонде (ННФ) США – 
National  Science Foundation (NSF), а так-
же в Американской ассоциации содей-
ствия развитию науки – American Associa-
tion for the Advancement of Science. В тер-
минологии указанных организаций ин-
жиниринговая деятельность относится к 
группе «The Fabless Business Model», где 
fabless – это разработка без производства, 
а fables-firm – это фирма-разработчик, не 
имеющая своих производственных мощ-
ностей. При этом официальная американ-
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ская статистика показывает, что именно 
такие фирмы, типологически соответ-
ствующие ИИЦ при университетах США, 
ориентируются в своей инжиниринго-
технологической и инжиниринго-кон-
сультационной деятельности преимуще-
ственно на высокотехнологичные компа-
нии. 

 Обработка общедоступной стати-
стической базы за 2015–2019 гг. приема-
ми статистико-экономического анализа, 
а теоретического массива аналитических 
данных (с выборкой деятельности веду-
щих университетских ИИЦ) приемами 
абстрактно-логического метода, позво-
ляет выявить современные тенденции 
взаимодействия ИИЦ, функционирую-
щих при университетах  США с высоко-
технологичными компаниями американ-
ского глобального бизнеса. 

Поскольку инновационное развитие 
экономики большинства штатов  США 
базируется на технологизации отраслей, 
обеспечивающих научно-технический 
прогресс (НТП) в системе расширенного 
воспроизводства, необходимо опреде-
литься с категорией «высокотехнологич-
ной» или «наукоемкой» (в обеих интер-
претациях high-tech) продукции, произ-
водимой компаниями соответствующего 
профиля. Это продукция, в себестоимо-
сти которой доля расходов на научные 
исследования и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР) существенно (в 
среднем в 1,5 раза) превышает значение 
среднеотраслевого показателя либо зна-
чения аналогичных показателей смежных 
отраслей. Иными словами, затраты на 
НИОКР в высокотехнологичных (науко-
емких) отраслях составляют значитель-
ную долю в объемах продаж данной про-
дукции, характеризуясь (отличаясь) вы-
сокой НИОКР-интенсивностью, неиз-
менной частью которой выступает ин-
жиниринг. Используя современные кате-
гории, можно говорить об инновацион-
ности такой продукции. 

Последовательное использование 
статистико-экономического метода и ме-

тода типологической группировки при 
анализе инновационного развития высо-
котехнологичных компаний США, как на 
уровне конкретного штата, так и в гео-
экономическом пространстве американ-
ского национального хозяйства, предпо-
лагает расчеты, связанные с вычислением 
на базе абсолютных данных официальной 
статистики относительных показателей. 
В настоящей работе уровень научно-
производственной интеграции отражает 
степень зависимости высокотехнологич-
ного производства штата от объема вы-
полненных работ и предоставленных 
университетскими ИИЦ  инжиниринго-
вых услуг, определяемого их долей (%) 
от общего числа инжиниринговых ком-
паний штата, рассчитанных в среднем за 
2015–2019 гг. В числе рассмотренных 
выше университетских ИИЦ, в значи-
тельной  степени определяющих НИОКР-
интенсивность продукции высокотехно-
логичных компаний большинства штатов 
США, по своим организационно-
технологическим, управленческим и 
коммерческим особенностям вышеупо-
мянутые американские авторы выделили 
три отмеченных нами основных типа.   

Выявленное сочетание относитель-
ных показателей развития  высокотехно-
логичного сектора в каждом из исследу-
емых штатов США с показателями, ха-
рактеризующими объем инжиниринго-
вых услуг, предоставленных ИИЦ, функ-
ционирующими при университетах этих 
штатов, позволяет оценить региональный 
уровень научно-производственной инте-
грации, определяемый взаимодействием 
указанных ИИЦ с высокотехнологичны-
ми компаниями в американском геоэко-
номическом пространстве в среднем за 
период 2015–2019 гг.  

Результаты и их обсуждение 

Оставив за рамками настоящего ис-
следования глобальные процессы эволю-
ции инжиниринговой деятельности и ди-
намики мирового рынка инжиниринго-
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68 
вых услуг1, отметим, что на фоне общего 
снижения доли американских инжини-
ринговых компаний на соответствующем 
сегменте мирового рынка за последние 
30–35 лет университетские ИИЦ США в 
указанный период не только не снизили 
темпы своего развития, но и не утратили 
свою долю на внутреннем (в первую оче-
редь) и внешнем (ставшим окончательно 
глобальным) рынках инжиниринговых 
услуг2.  

Несмотря на столетний историче-
ский тренд развития всех типов инжини-
ринговых компаний в США эволюция 
университетских ИИЦ как значительных 
субъектов инновационной деятельности и 
экономических феноменов, играющих 

                                                
1 Согласно данным Международной 

федерации инженеров-консультантов FIDIC 
(от франц. Fédération Internationale Ingé-
nieurs-Conseils), основная доля мирового 
рынка, объем которого в 2020 г. (несмотря на 
кризис и «коронабесию») составил не менее 
1 трлн долл., принадлежала, как и прежде, 
строительному инжинирингу (до 75%), 5% 
приходилось на консультационный инжини-
ринг и 10% – на технологический инжини-
ринг. Американские инжиниринговые ком-
пании в 2020 г. снизили (наряду с японс-
кими) свою долю на глобальном рынке по 
сравнению с 2014–2015 гг., поскольку были 
потеснены Китаем (преимущественно в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе) и Фран-
цией.  

2 Хотя в рейтинге международных 
инжиниринговых компаний США с выруч-
кой в 1,5–5 млрд долл. (AECOM, JACOBS, 
FLUOR CORP, CH2M HILL и др.) 
университетских ИИЦ нет и не может быть и 
близко, сектор деятельности ИИЦ, созданных 
при наиболее крупных исследовательских 
университетах США, в области инжиниринг-
проектирования, инжиниринг-консультиро-
вания, находится, как правило, в границах от 
нескольких десятков до первых сотен 
миллионов долларов. Таким образом, 
исследуемые нами объекты имеют свою 
традиционную нишу преимущественно на 
внутреннем и, по необходимости, на 
внешнем рынках инжиниринговых услуг. 

немаловажную роль в трансфере техно-
логий из университетской науки в высо-
котехнологичную индустрию, характери-
зуется одним важным этапом, связанным 
с их программным развитием. Програм-
ма развития национальной сети ИИЦ бы-
ла принята в США в 1985 г. с целью со-
здания нового формата взаимодействия 
вузов и индустриального сектора эконо-
мики. В сформированных при участии 
государства первых 25 университетских 
ИИЦ удачно сочетались научно-ис-
следовательская, образовательная дея-
тельность и формировалась среда для 
взаимодействия индустрии с преподава-
телями и студентами вузов на основе ре-
шения стратегических задач разработки 
новых технологий и их эффективной 
коммерциализации. Отбор университет-
ских ИИЦ, претендующих на государ-
ственную поддержку, стал осуществлять 
ННФ, аккумулируя государственные це-
левые средства, постепенно дополняемые 
инвестиционным обеспечением со сторо-
ны заинтересованных промышленных 
партнеров, самих университетов, адми-
нистраций штатов, иных частных неком-
мерческих и государственных структур. 
На основе такого государственно-
частного партнерства получили развитие 
передовые, ангажированные государ-
ственной научной, технологической, а 
позднее – инновационной политикой, 
проводимой с помощью ННФ США, 
НИОКР-интенсивные проекты и техноло-
гические изыскания, показавшие за про-
шедшие 35 лет свою организационно-
функциональную и экономическую эф-
фективность и результативность. 

Несомненно, что основополагаю-
щими вопросами, влияющими на выяв-
ление и обоснование современных тен-
денций взаимодействия университет-
ских ИИЦ США с высокотехнологич-
ными компаниями американского гло-
бального бизнеса, являются три взаимо-
связанных процесса: финансирования / 
инвестиционного обеспечения их дея-
тельности, эффективности и результа-
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тивности инжиниринговых услуг, пре-
доставляемых высокотехнологичному 
сектору экономики.  

Для того чтобы оценить степень 
влияния деятельности ИИЦ, функцио-
нирующих при университетах США, на 
развитие высокотехнологичного секто-
ра экономики, необходимо методами 
математической статистики произвести 
вычисление, сравнение и группировку 
относительных показателей, характери-
зующих уровень развития высокотехно-
логичных компаний, осуществляющих 
инновационную деятельность на терри-
тории 41 штата США, где расположены 
ведущие университеты. Выраженные 
через уровень научно-производственной 
интеграции университетских ИИЦ и 
высокотехнологичных компаний этих 
штатов результаты графически пред-
ставлены в форме достаточно сложной 
и неоднородной пространственной 
структуры (табл.). 

Типологическая группировка субъ-
ектов указанной структуры, представлен-
ная в таблице, включает в себя 5 основ-
ных групп штатов (в рамках III группы 
выделено 3 подгруппы), отличающихся 
друг от друга уровнями инновационного 
развития, определяемыми в соответствии 
с указанными в методологическом разде-
ле критериями. 

Проведенный анализ показал пря-
мую зависимость в инновационном от-
ношении взаимодействия университет-
ских ИИЦ с высокотехнологичными 
компаниями тех групп штатов, на гео-
экономическом пространстве которых 
наблюдается благоприятное сочетание 
указанных субъектов с высоким и очень 
высоким уровнем научно-производст-
венной интеграции, однако отличаю-
щихся по уровню экономического раз-
вития.  Это характерно для штатов V 
группы (представлена единственным 

штатом – Калифорния), I группы  (Мас-
сачусетс, Мэриленд, Нью-Джерси, Фло-
рида) и IV группы (Нью-Мексико, 
Невада, Аризона, Юта, Колорадо). Ком-
плекс причин (факторов) воздействия 
университетских ИИЦ на функциониро-
вание высокотехнологичных компаний, 
обусловливающих их наиболее значи-
тельное инновационное развитие в рам-
ках экономики этих штатов, весьма раз-
нообразен. Для первых двух из указан-
ных групп он определяется, прежде все-
го, исторически сложившимся широко-
масштабным развитием хозяйства, вы-
сокотехнологичные отрасли которого, 
«подстегиваемые» к развитию путем 
предоставления инжиниринговых услуг 
университетскими ИИЦ, составляющи-
ми от 10,8 до 15,6% (в Калифорнии – 
23,5%) от общего числа компаний шта-
та, хотя и высоко развиты, составляют 
лишь часть экономики. Кроме того, 
штаты этих групп издавна служат 
плацдармом для научно-образователь-
ных и инновационно-внедренческих 
процессов в США. Решающим факто-
ром, определившим высокий уровень 
научно-производственной интеграции в 
большинстве штатов IV группы (терри-
ториально расположенных в статисти-
ко-экономическом районе – Горные 
штаты), является изначальная специа-
лизация университетской фундамен-
тальной и прикладной науки, значение 
которой в масштабах страны невелико, 
на специфических (в том числе военно-
испыта-тельных) отраслях экономики. 
Модернизированные ИИЦ, функциони-
рующие при исследовательских универ-
ситетах, получили здесь широкое рас-
пространение и развитие на базе иных 
территориальных форм научно-
производственной интеграции (нацио-
нальных лабораторий, испытательных 
установок и полигонов). 
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Таблица. Группировка штатов США на основе взаимодействия инжиниринговых  

исследовательских центров (ИИЦ) при университетах с высокотехнологичными 
компаниями (ВТК) в среднем за период 2015–2019 гг., %  

Показатели 
Группы и  подгруппы 

I II III IV V в целом А Б В 
Развития высокотехнологичных компаний штата 

Доля экономики штата 
от итога по США  1,2 – 3,7 1,5 – 2,4 0,5 – 6,4 2,8 – 

6,4 0,5 – 3,7  6,0 0,1 – 1,0 12,3 

уровень в/с в/с в/с в с в н о/в 

в т. ч. доля продукции 
ВТК 0,8 – 2,2 0,8 – 1,3 0,2 – 7,4 0,8 – 

7,4 0,2 – 1,6  2,4 0,05 – 
0,8 9,7 

Доля продукции ВТК  от 
показателя по США = 
100 %  

56,8 – 
78,6 

53,3 – 
60,0 

18,2 – 
47,6 

18,5 – 
43,3 

18,2 – 
47,6  40,0 50,0 – 

80,0 78,9 

уровень в в с н/с с с о/в о/в 
Доля экономики штата 
по стоимости валового 
продукта  

13,0 – 
25,0 

21,0 – 
23,0 

13,0 – 
34,0 

24,0 – 
34,0 

13,0 – 
34,0  24,0 5,0 – 

19,0 23,0 

уровень в/с в/с в/с в в/с в/с н/с в/с 
в т. ч. доля продукции 
ВТК 

7,0 – 
20,0 

12,0 – 
15,0 

5,0 – 
16,0 

5,0 – 
16,0 

5,0 – 
16,0  12,0 2,0 – 

13,0 18,0 

Доля продукции ВТК от 
показателя в экономике 
штата  = 100% 

53,8 – 
80,0 

57,1 – 
68,2 

17,2 – 
66,5 

17,2 – 
50,0 

25,9 – 
66,5  50,0 50,0 – 

83,3 78,3 

уровень в в в/с с в/с в/с в о/в 
Научно-производственной интеграции 

Доля инжиниринговых 
услуг университетских 
ИИЦ от общего числа 
ИК штата, из них: 

10,8 – 
15,6 2,4 – 8,0 1,2 – 

13,6 
1,2 – 
8,8 1,6 – 9,0 около 

13,6 
12,4 – 
28,1 23,5 

О
бщ

ий
 п

ок
аз

ат
ел

ь 
= 

 
10

0 
%

 

Строительный 
или общий инжи-
ниринг 

33,3 – 
41,0 

22,0 – 
26,9 

7,5 – 
45,5 

7,5 – 
45,5 

13,0 – 
41,1  26,5 20,6 – 

38,4 27,3 

Консультацион-
ный инжиниринг 25,0 – 

34,5 
30,8 – 
45,0 

9,2 – 
52,2 

9,2 – 
46,9 

18,7 – 
52,2  39,7 33,9 – 

59,2 41,2 

Технологический 
инжиниринг 

25,7 – 
40,7 

33,0 – 
42,3 

31,8 – 
83,3 

31,8 – 
83,3 

33,0 – 
62,6  33,8 13,5 – 

35,5 31,5 

Уровень научно-произ-
водственной интегра-
ции 

в в/с в/с в/с в/с в о/в о/в 

Примечания: 1. ИК – инжиниринговые компании; уровни: о/в – очень высокий; в – 
высокий; в/с – выше среднего; с – средний; н/с – ниже среднего; н – низкий. 

2. Рассчитано на основе данных [17–20]. 
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Для весьма обширной III группы 
штатов, пространственно расположенных 
«единым монолитом» для подгрупп А и Б 
и в разных частях страны для подгруппы 
В, характерна структурная перестройка 
экономики в научно-техническом и тех-
нологическом плане, осуществляемая при 
непосредственном участии университет-
ских ИИЦ, доля которых составляет от 
1,2 до 13,6% от общего числа компаний 
штата. Однако уровень научно-производ-
ственной интеграции, определяемой в 
нашем случае взаимодействием ИИЦ ве-
дущих университетов с высокотехноло-
гичными компаниями, у них невысок, хо-
тя и выше среднего по США. Этот уро-
вень нарастает в следующем порядке: 
штаты подгруппы А (Висконсин, Мичи-
ган, Иллинойс, Индиана, Огайо, Нью-
Йорк, Пенсильвания, Северная Кароли-
на) – штаты подгруппы Б (Джорджия, 
Вирджиния, Алабама, Луизиана, Аркан-
зас, Теннеси) – штаты подгруппы В 
(Нью-Гэмпшир, Орегон, Техас) и зависит 
от степени гибкости (восприимчивости) 
высокотехнологичных отраслей нацио-
нальной экономики к структурным и 
функциональным изменениям, вносимым 
университетской наукой конкретного 
штата. 

Штаты II группы, разбросанные по 
стране, со значением для экономики 
США выше среднего и высоким для сво-
его хозяйственного комплекса, добились 
немалых успехов в переводе деятельно-
сти компаний на высокотехнологичный 
уровень. Это объясняется, помимо гра-
мотной научно-технической и инноваци-
онной политики, способностью ИИЦ, 
функционирующих при местных универ-
ситетах, к тесному взаимодействию  в 
рамках специализации высокотехноло-
гичных компаний. Таким образом, штаты 
II группы – это «перспективные очаги» 
научно-производственной интеграции 
университетской науки, инжиниринговых 
центров и инновационного развития эко-
номики США в целом. 

Выводы 

Проведенная группировка штатов 
США, на территории которых получили 
развитие ИИЦ при университетах, отра-
жает современные региональные особен-
ности инновационного развития высоко-
технологичных компаний, функциони-
рующих в геоэкономическом простран-
стве этих штатов и страны в целом. Про-
странственная тенденция взаимодействия 
указанных экономических феноменов – 
университетских ИИЦ и высокотехноло-
гичных компаний, характеризующиеся 
высокой концентрацией (местами сверх-
концентрацией) и интеграцией универси-
тетской науки, образования и экономики. 
Это соответствует общеэкономической 
модели развития Соединенных Штатов,  
функционирующей по «центр-перифе-
рийному» типу, при котором усиливают-
ся диспропорции регионального разви-
тия, формируется пространственная си-
стема взаимозависимости научно-обра-
зовательных, технологических и хозяй-
ственных субъектов целостных террито-
рий по принципу «донор – акцептор» в 
рамках инновационной деятельности. 
Причем «центр-периферийные» тенден-
ции регионального инновационного раз-
вития носят разноуровневый характер – 
выделение не только групп штатов, но и 
подгрупп в третьей группе. 

Исследование показывает, что даже 
при наличии чрезвычайно высокого 
уровня научно-производственной инте-
грации, определяемой тесным  взаимо-
действием высокотехнологичных компа-
ний с ИИЦ, функционирующими при ис-
следовательских университетах и других 
вузах США (80% штатов страны имеют 
высокие показатели), выделяются группы 
и подгруппы штатов, характеризуемые в 
целом в качестве инновационного про-
мышленного «центра» страны (Калифор-
ния и штаты первой группы), в иннова-
ционном развитии страны, подтверждае-
мого на региональном уровне, соответ-
ствующей «полупериферии» (штаты вто-
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72 
рой и третьей групп) и «периферии» (10 
штатов, не отличающихся развитой сетью 
университетских ИИЦ). Особое место за-
нимают штаты четвертой группы в силу 
специфики высокого уровня научно-
производственной интеграции в узкоспе-
циализированных отраслях экономики 
США. 

Практическое значение проведенно-
го исследования состоит, по мнению ав-
тора, в демонстрации необходимости и 
подходов к анализу, оценке и учету спе-
цифики и особенностей отдельных тер-
риторий крупного (пространственно и 
экономически) государства, располагаю-
щего исторически сложившейся сетью 
высших учебных заведений, при кото-
рых, в определенных условиях, могут 
успешно функционировать инжинирин-
говые исследовательские структуры, по-
добные ИИЦ  университетов США. Эти 
структуры в условиях сложившейся от-
раслевой специализации регионов под 
действием инновационных процессов, в 
частности факторов научно-производст-
венной интеграции, обусловленной раз-
витием рынка инжиниринговых услуг, 
несомненно, могут оказать существенное 
влияние на эффективность регионального 
развития высокотехнологичных компа-
ний и, как следствие, национального раз-
вития в целом. 

Помимо пространственно-региональ-
ного аспекта, практического использова-
ния опыта университетских ИИЦ США, 
считаем полезным опыт организационно-
функционального взаимодействия амери-
канской модели университетского ИИЦ, 

позволивший достигнуть результатов 
представленного эффективного и резуль-
тативного взаимодействия последних с 
компаниями высокотехнологичной сферы 
экономики. Среди указанных аспектов 
важное значение принадлежит особенно-
стям: 

– гибкого планирования – стратеги-
ческого, в сфере НИОКР, маркетингово-
го, инфраструктурного, осуществляемого 
совместно университетом, ИИЦ и компа-
нией; 

– проектирования различного уровня 
взаимодействия университетских ИИЦ с 
компаниями, выступающими в качестве 
различных по правовой форме членов; 

– детализация в планировании и про-
ектировании полного инновационного 
цикла с формулированием показателей 
измерения каждой из стадий; 

– гибкое финансирование и соответ-
ствующий режим использования интел-
лектуальной собственности на продукты 
и технологии инжиниринговой деятель-
ности. 

Автор не сомневается, что потенциал 
инжиниринга как формы и инструмента 
трансфера инноваций и технологий из 
сферы вузовской науки в реальный сек-
тор экономики имеет перспективу не 
только теоретического обоснования, но и 
практического использования в россий-
ской действительности, имеющей к 
настоящему времени свои традиции ис-
пользования интеллектуального, образо-
вательного и организационно-управлен-
ческого потенциала системы высшей 
школы в производстве.  
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Резюме 

Актуальность. Цифровая трансформация предполагает внедрение инновационных технологий во 
все сферы хозяйственной деятельности. Стремительное развитие информационных технологий 
привело к росту конкуренции и изменению традиционных концепций создания потребительской ценности. 
Многие предприятия оказались к этому не готовы. Ситуацию усугубил кризис, вызванный COVID-19. 
Пандемия коронавирусной инфекции стала катализатором трансформационных процессов во всех 
отраслях экономики, и индустрия туризма и гостеприимства не является исключением. Таким образом, в 
условиях трансформационного перехода и карантинных ограничений бизнес остро нуждается в 
инновациях, которые повысят его шансы на выживание в нынешней ситуации и обеспечат конкурентное 
преимущество в долгосрочной перспективе. 

Цель данного исследования заключается в изучении влияния имущественной составляющей на 
успешность функционирования предприятия гостиничного бизнеса и разработке рекомендаций по 
повышению его конкурентоспособности в условиях пандемического кризиса и в посткризисный период. 

Задачи. В рамках исследования были сформулированы и эмпирически проверены следующие 
гипотезы: крупные гостиничные комплексы более рентабельны по сравнению с другими гостиничными 
предприятиями; чем меньше размер гостиничного предприятия, тем короче его финансовый цикл; 
величина активов гостиничного предприятия положительно влияет на показатели его 
платежеспособности, выраженной показателями ликвидности. 

Методология. Исследование базируется на основе дисперсионного, корреляционного методов и 
факторного анализа. Анализ эмпирических результатов осуществлялся с применением 
специализированной программы SPSS Statistics. 

Результаты исследования показали, что в нынешних условиях для крупных гостиничных комплексов 
покупка основных средств за счет займов не является эффективной без освоения новых технологий и 
сервисов, предполагающих индивидуальный подход к каждому клиенту.  

Вывод. Практическая ценность работы заключается в разработке рекомендаций по повышению 
конкурентоспособности предприятий гостиничного бизнеса в условиях трансформационного и 
пандемического кризисов. 
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Abstract 

Relevance. Digital transformation involves the introduction of innovative technologies in all spheres of 
economic activity. The rapid development of information technologies has led to an increase in competition and a 
change in traditional concepts of creating consumer value. Many enterprises were not ready for this. The situation 
was aggravated by the crisis caused by COVID-19. The coronavirus pandemic has become a catalyst for 
transformational processes in all sectors of the economy, and the tourism and hospitality industry is no exception. 
Thus, in the conditions of a transformational transition and quarantine restrictions, the business is in urgent need of 
innovations that will increase its chances of survival in the current situation and provide a competitive advantage in 
the long term. 

The purpose of this study is to study the influence of the property component on the success of the hotel 
business enterprise and to develop recommendations for improving its competitiveness in the conditions of the 
pandemic crisis and in the post-crisis period. 

Objectives. Within the framework of the study, the following hypotheses were formulated and empirically 
tested: large hotel complexes are more profitable compared to other hotel enterprises; the smaller the size of a hotel 
enterprise, the shorter its financial cycle; the value of the assets of a hotel enterprise positively affects its solvency 
indicators, expressed by liquidity indicators. 

Methodology. The study is based on the basis of variance, correlation methods and factor analysis. The 
analysis of the empirical results was carried out using a specialized program SPSS Statistics. 

The results of the study showed that in the current conditions for large hotel complexes, the purchase of fixed 
assets at the expense of loans is not effective without the development of new technologies and services that involve 
an individual approach to each client. 

Conclusion. The practical value of the work lies in the development of recommendations for improving the 
competitiveness of hotel business enterprises in the conditions of transformational and pandemic crises. 
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*** 
Введение 

На современном этапе туризм явля-
ется одним из драйверов роста нацио-

нальных экономик. Доля туристских 
услуг в ВВП в среднем по миру составля-
ет 10%. Для сравнения: в России этот по-
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78 
казатель находится на уровне 4,8%1 (ана-
логичные показатели у Нигера, Сьерра 
Леоне и Гвинеи). Хотя стоит признать, 
что за последние годы благодаря приня-
тию и реализации федеральной целевой 
программы по развитию внутреннего и 
въездного туризма ситуация в туристиче-
ской отрасли стала меняться в лучшую 
сторону: развивается туристическая ин-
фраструктура, расширяется перечень ту-
ристических услуг, повышается качество 
турпродукта, что способствует притоку 
туристов в разные уголки нашей Родины. 

Но 2020 г. стал настоящим испыта-
нием для сферы туризма и гостеприим-
ства по всему миру. Закрытие границ и 
введение жестких ограничений из-за 
COVID-19 негативно сказалось на конку-
рентоспособности гостиничных предпри-
ятий и поставило под угрозу их дальней-
шее существование. В таких условиях 
может выжить только стратегически ори-
ентированное предприятие, которое ра-
ционально использует имеющиеся ресур-
сы и оперативно реагирует на новые за-
просы рынка. Благодаря цифровизации 
гостиницы уже сейчас могут повысить 
качество обслуживания и предложить 
дополнительные услуги, которые позво-
лят им привлечь внутренних туристов, а 
значит, быстрее преодолеть негативные 
последствия пандемии. 

Под термином «трансформационный 
кризис» в научной литературе понимает-
ся совокупность кризисных явлений, воз-
никающих в результате качественных 
изменений во всех отраслях экономики 
при смене технологического уклада. Од-
ной из характерных особенностей пере-
ходного периода является институцио-
нальная пустота, которая становится 
причиной трансформационного кризиса. 

                                                
1 Мировой Атлас Данных: мировая и ре-

гиональная статистика, страновые данные, 
карты и рейтинги. URL: https://knoema.ru/ 
atlas/topics/Туризм/Общий-вклад-туризма-в-
ВВП/Общий-вклад-в-ВВП-доля-percent (дата 
обращения: 28.11.2020). 

В то время как старые институты, со-
зданные для координации сложной 
структуры экономической деятельности, 
прекращают свое существование, новые, 
более совершенные механизмы еще не 
получили прочного утверждения [1].   

Предприятия сталкиваются со мно-
гими проблемами, вынуждающими их 
самостоятельно адаптироваться, чтобы 
оставаться конкурентоспособными в 
быстро меняющейся среде. Исследовате-
ли в области конкурентоспособности 
уделяют много внимания выработке де-
финиций, классификации факторов, 
определения критериев оценки и методов 
управления. Однако среди ученых до сих 
пор нет единого мнения относительно 
структуры и компонентного состава кон-
курентоспособности предприятия [2].  

Экономический анализ в конкретных 
отраслях или отраслевых сегментах и их 
оценка требуют подхода, основанного на 
систематическом изучении преуспеваю-
щих отраслей промышленности на меж-
дународном уровне, что позволит вы-
явить конкурентное преимущество пред-
приятий внутри страны и поддерживать 
перед глобальными конкурентами [3; 4].   

Экспортоориентированные услуги, 
предоставляемые региональными пред-
приятиями, являются фактором для со-
здания условий, влияющих на уровень 
конкурентоспособности экономики реги-
онов, страны и мощным толчком к внед-
рению инноваций с целью получения 
конкурентоспособного продукта [5]. 

Пандемия COVID-19 бросила вызов 
правительствам, обществу и бизнесу во 
всем мире [6]. Последствия пандемии 
негативно отразились на въездном, вы-
ездном и внутреннем туризме и привели 
к серьезному кризису в сфере гостинич-
ных услуг [7]. В то время как некоторые 
отрасли незначительно пострадали от ка-
рантинных ограничений, предпринимате-
ли в индустрии гостеприимства почти 
полностью потеряли свой бизнес в тече-
ние нескольких месяцев [8].  
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Для возобновления функционирова-
ния индустрии гостеприимства на разных 
уровнях государственного управления 
был принят целый комплекс администра-
тивных регламентов: регистрация в гос-
тинице только при наличии справки об 
отсутствии COVID-19, рекомендации для 
минимального дневного пребывания в 
гостиничных предприятиях и др. [9] 

Пандемический кризис привел к 
существенным организационным изме-
нениям в гостиничном бизнесе, которо-
му пришлось оперативно адаптировать-
ся к новым санитарно-гигиеническим 
нормам и правилам, а также негативно 
сказался на мобильности и платежеспо-
собности его целевой аудитории. Труд-
но спрогнозировать, сколько ещё про-
длится кризис, поэтому отельеры остро 
нуждаются в адекватных механизмах 
сохранения и восстановления бизнеса 
[10; 11]. 

Поскольку клиенты являются цен-
ным источником для новых идей в инду-
стрии гостеприимства, внедрение инно-
вационных подходов, методик, инстру-
ментов в условиях жесткой конкуренции 
помогут создать более высокий уровень 
ликвидности гостиничных предприятий 
[12; 13]. 

В условиях цифровой трансформа-
ции предприятие должно быть нацелено 
на внедрение высокоэффективных и ав-
томатизированных процессов, с учетом 
индивидуальных потребностей клиента 
[14]. Они создают условия для замены 
традиционных структур, которые основа-
ны на централизованных механизмах 
принятия решений и жестких границах 
отдельных шагов с добавленной стоимо-
стью. Эти структуры заменяются гибки-
ми организационными и логистическими 
системами, предлагающими интерактив-
ные и совместные механизмы принятия 
решений [15; 16].   

Технологии цифровизации открыва-
ют перед предприятиями широкие воз-
можности для повышения своей конку-
рентоспособности. Возможно, малые 

предприятия будут иметь больший оборот 
в смену, чем крупные предприятия, за 
счет быстрого цифрового преобразования, 
разработки и внедрения с нуля новых 
подходов к IT-структуре [17]. 

Сегодня конкурентоспособность вы-
ходит за рамки производительности, ор-
ганизационных и логистических систем, 
поскольку она включает совокупность 
физических активов, материальных цен-
ностей. Кроме того, она является более 
глубоким понятием и представляет собой 
критическое измерение развития и отста-
лости социально-экономических систем 
на всех их структурированных микро-, 
макро- и мезоуровнях [18; 19].    

Одной из причин того, что такой ин-
тегральный показатель, как уровень кон-
курентоспособности, несмотря на свою 
значимость, до сих пор не получил широ-
кого распространения в деловой среде, 
является отсутствие общепринятой мето-
дики его расчета [20]. 

В настоящее время рынок гостинич-
ных услуг рассматривает спрос и пред-
ложение, ориентированные на удовле-
творенность клиентов и позволяющие 
обеспечивать продажи и покупки гости-
ничных услуг [21]. Удовлетворенность 
клиентов гостиничными услугами – это 
философия бизнеса, которая стремится 
создать ценность для клиентов, обеспе-
чивает и управляет их ожиданиями и де-
монстрирует способность удовлетворять 
их потребности [22].   

Гостиничная услуга направлена на 
удовлетворение непосредственного спро-
са клиента, снижение качества предо-
ставления услуги увеличивает риск по-
терь для организаций [23]. Однако воз-
можность выживания и наличие финан-
совых показателей рынка гостиничных 
услуг напрямую зависят от достижения 
более высокой удовлетворенности клиен-
тов [24]. Последствия кризисных ограни-
чений при использовании производ-
ственных мощностей, оказывают влияние 
на деятельность компаний и оценку при-
нятых решений [25]. 
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Материалы и методы 

Обращаясь к историческому аспекту 
развития туристской отрасли данного ре-
гиона, важно отметить, что с 1959 по 
1991 г. его областной центр Нижний 
Новгород (в советское время город Горь-
кий) имел статус закрытого, т. к. на его 
территории располагались оборонные 
предприятия. Это являлось сдерживаю-
щим фактом для роста показателей 
въездного туризма. При этом город имеет 
международный аэропорт, отличную 
транспортную логистику с Центральным, 
Северо-Западным и Северным районами 
России, с Поволжьем, Уралом и Сиби-
рью. В разрезе основных отраслевых по-
казателей туризм не учитывался в стати-
стике 1940–90-х гг., однако трансформа-
ционный кризис в начале 1990-х гг. со-
здал все условия и предпосылки к появ-
лению рыночных отношений для хозяй-
ствующих субъектов, что для туристской 
отрасли послужило кардинальными из-
менениями в части перехода от системы 
профсоюзного отдыха и централизован-
ного контроля отрасли до формирования 
конкурентоспособной индустрии туриз-
ма, способствующей устойчивому разви-
тию региональной экономики. 

Создание нормативной и правовой 
региональной базы, вызовы мирового 
финансового кризиса 2008 г. создали 
условия для формирования качественно 
нового уровня предоставления турист-
ских услуг в Нижегородской области. 
Участие Нижнего Новгорода в проведе-
нии Чемпионата мира по футболу в 
2018 г. дало мощный толчок развитию 
туристского потенциала города. В период 
с 2017 по 2018 г. наблюдался значитель-
ный прирост количества объектов кол-
лективного размещения и уровня их 
наполняемости1. Стоит отметить, что по-

                                                
1 Нижегородская область вошла в топ-10 

регионов по развитию гостиниц. URL: 
https://nn.rbc.ru/nn/freenews/5d2efe5e9a794777
65169c74 (дата обращения: 25.11.2020). 

казатели 2019 г. по количеству туристов 
и продолжительности их пребывания в 
городе превосходят аналогичные показа-
тели 2018 г. Это свидетельствует о том, 
что власти Нижегородской области эф-
фективно реализуют стратегию по про-
движению туристского бренда региона. 

В настоящее время на территории 
Нижегородской области зарегистрирова-
но 526 объектов временного размещения 
(гостиниц, отелей, хостелов, баз отдыха), 
130 из них (24,7%) расположены непо-
средственно в Нижнем Новгороде. В пе-
риод с 2005 по 2019 г. число мест в кол-
лективных средствах размещения в обла-
сти выросло в 2 раза (рис. 1). За тот же 
период произошло увеличение номерного 
фонда на 7035 номеров (прирост составил 
+76,0%). Если рассматривать конкурент-
ный ландшафт, то в настоящее время на 
рынке работают семь гостиниц категории 
«четыре звезды», 17 – категории «три 
звезды», остальные участники не имеют 
официальной категории в классификации 
«системы звезд».  

По данным официальной статистики2, 
за последние 15 лет (2005–2019 гг.) тури-
стический поток в Нижегородскую об-
ласть увеличился более чем в 2,5 раза: с 
505,7 до 1269,3 тыс. чел. В целом, благо-
даря реализации региональных программ 
развития туризма, наблюдается положи-
тельная динамика роста численности лиц, 
размещенных в коллективных средствах 
размещения, по отношению к 2005 г. в аб-
солютном выражении, средний темп при-
роста за исследуемый период составил 
+6,8%. Но при этом линейный тренд, по-
строенный на основе цепных темпов ро-
ста, является нисходящим (рис. 2). Так 
самый большой цепной прирост количе-
ства туристов наблюдался в 2012 г., когда 
этот показатель был равен +21,0%. За ним 
последовал спад до –1,2%. Ещё более се-
рьезный спад наблюдался по итогам 

                                                
2 Коллективные средства размещения. 

URL: https:// https://rosstat.gov.ru/folder/23457 
(дата обращения: 10.11.2020). 
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2016 г., тогда темп роста упал до 89,5%. 
Напомним, что 2014–2016 гг. – это период 
очередного экономического кризиса в 

России, который негативно повлиял на 
платежеспособность и туристическую мо-
бильность населения. 

 
Рис. 1. Номерной фонд рынка гостиничных услуг в Нижегородской области 

 

 

Рис. 2. Темпы роста численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения  
Нижегородской области 

Также нельзя не отметить сокращение 
пребывания туристов в средствах времен-
ного размещения – количество ночевок на 
одного человека в 2019 г. сократилось с 5,2 
до 3,6 по сравнению с 2005 г. Это может 
свидетельствовать о том, что туристиче-
ский потенциал Нижегородской области 
еще недостаточно развит, чтобы привлечь 
туриста на более длительный срок. 

В соответствии с целью исследова-
ния – проведение анализа развития рынка 
гостиничных услуг в Нижегородской об-
ласти и изучение влияния имуществен-
ной составляющей на успешность функ-
ционирования объекта размещения на 
данном рынке на первом этапе исследо-
вания на основе базы данных «Спарк» 
была сформирована выборочная сово-
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купность, куда вошли предприятия, соот-
ветствующие таким параметрам, как: 

1) регион деятельности: Нижегород-
ская область; 

2) основной вид деятельности (по 
ОКВЭД): деятельность по предоставле-
нию мест для временного проживания 
(код 55.1 и 55.2); 

3) статус: действующие; 
4) форма собственности: частная; 
5) наличие бухгалтерской отчетности 

за 2018 и 2019 гг. 
На втором этапе был проведен ана-

лиз финансово-хозяйственной деятельно-
сти объектов выборки и проведена их 
группировка по размеру активов. 

Для достижения поставленной цели 
были сформулированы гипотезы: 

1. Крупные гостиничные комплексы 
более рентабельны по сравнению с дру-
гими гостиничными предприятиями. 

2. Чем меньше размер гостиничного 
предприятия, тем короче его финансовый 
цикл. 

3. Величина активов гостиничного 
предприятия положительно влияет на 
показатели его платежеспособности, 
выраженной показателями ликвидно-
сти. 

На третьем этапе была осуществле-
на проверка гипотез с использованием 
таких методов исследования, как дис-
персионный, корреляционный и фак-
торный анализ. Анализ эмпирических 
результатов осуществлялся с примене-
нием специализированной программы 
SPSS Statistics. 

Результаты и их обсуждение 

Фактический объем выборки соста-
вил 97 предприятий (из 132 возможных), 
т. к. часть компаний приостановила свою 
хозяйственную деятельность, а другая 
часть недавно вышла на рынок и еще не 
предоставляла отчетность в налоговые 
органы (табл. 1). 

 
Таблица 1.Распределение объектов размещения по численности персонала  

и объему выручки за 2019 г. 

Численность пер-
сонала, чел. 

Выручка, млн руб. 
Всего 0,1-1 1-5 5-10 10-20 20-500 50-100 100 и 

выше н/д 

меньше 6 8 15 5 3  3 1 5 40 
от 6 до 10  5 4 6 2    17 
от 11 до 15   3 2 5    10 
от 16 до 50  1  2 8 6 2  19 
от 51 до 100    1 2 1 2  6 
от 101 до 200       4  4 
от 501 до 1000       1  1 
Всего 8 21 12 14 17 10 10 5 97 
% 8,2 21,6 12,4 14,4 17,5 10,3 10,3 5,2 100 

Примечание. Рассчитано авторами по данным программы проверки контрагентов 
«Спарк». 

 
Более половины исследуемой выбор-

ки (58,7%) составляют небольшие част-
ные гостиницы и гостевые дома, в кото-
рых работают менее 10 человек персона-
ла. Размер выручки таких объектов раз-
мещения колеблется в пределах от 1 до 

5 млн руб. Примечательно, что в этой же 
группе оказалась гостиница «Новоси-
бирск», которая при штате в 4 человека за 
2019 г. заработала 102 млн руб. и полу-
чила чистую прибыль в размере 
59,8 млн руб.  
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Самым крупным объектом размеще-
ния в Поволжье является Конгресс-отель 
«Маринс Парк Отель» (ООО «Паритет»), 
численность персонала которого состав-
ляет 965 человек. Номерной фонд отеля 
состоит из 65 номеров высшей категории 
(17 номеров люкс, 48 полулюкс) и 386 
номеров первой категории. За 2019 г. вы-
ручка гостиницы составила более 2055,6 
млн руб., а чистая прибыль превысила 
233,4 млн руб. (рис. 3). 

Для проверки выдвинутых гипотез 
нам необходимо осуществить группиров-
ку выборочной совокупности по вели-
чине активов. В соответствии с формулой 

Стерджесса для такого количества объек-
тов наблюдения рекомендуется образо-
вать 7-8 групп. В ходе анализа было 
установлено, что по этому параметру вы-
борочная совокупность объектов времен-
ного размещения в данном регионе 
крайне неоднородна – коэффициент ва-
риации составляет 3,98 (при норме не 
выше 0,33). Поэтому для группировки 
были использованы неравные интервалы, 
подобранные таким образом, чтобы вари-
ация показателя в них не превышала 45%. 
Таким образом, все объекты исследова-
ния были распределены на 7 категорий 
(табл. 2). 

 

 

Рис. 3. Распределение гостиничных организаций в Нижегородской области по размеру чистой прибыли  
(убытка) по итогам 2019 г. 

 
Таблица 2. Распределение объектов размещения по размеру активов, тыс. руб. 

Интервал Менее 
300 

300 – 
1500 

1500 – 
6000 

6000 – 
30000 

30000 – 
80000 

80000 – 
300000 

300000 и 
выше 

Частота 10 18 20 21 10 10 7 
Сред. арифм. 
значение 170,30 724,17 2912,95 15982,10 41176,10 140547,90 980712,00 

Станд. отклон. 74,13 296,58 963,36 6201,53 9272,95 45712,29 439052,05 
Коэф-нт вариа-
ции, % 43,5 41,0 33,1 38,8 22,5 32,5 44,8 

Категория 7 6 5 4 3 2 1 
 
Наибольшее значение коэффициен-

та вариации наблюдается в крайних ин-
тервалах. Это объясняется наличием в 
них экстремальных значений («выбро-
сов»), исключив которые можно до-

биться большей однородности. Абсо-
лютным лидером по размеру активов 
среди гостиничных организаций Ниж-
него Новгорода является ООО «Весен-
ние инвестиции» (2224,141 млн руб.), 
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84 
которая владеет единственным в дан-
ном городе пятизвездочным отелем, 
представляющим международный бренд 
Sheraton. По итогам 2019 г. выручка 
компании составила 340 млн руб., но 
при этом компания уже второй год под-
ряд приносит своим собственникам 
убытки: 70,6 млн руб. в 2018 г. и 
20,1 млн руб. в 2019 г. На втором месте 
в рейтинге расположилось АО «Гости-
ничный комплекс «ОКА» с размером 
активов в 1420,341 млн руб., которое за 
прошлый год заработало 298 млн руб. и 
задекларировало чистую прибыль в 
размере 5,6 млн руб. (в 2018 г. эта сум-
ма была на 2 млн больше). 

Гипотеза 1. Крупные гостиничные 
комплексы более рентабельны по сравне-
нию с другими гостиничными предприя-
тиями. 

Для проверки гипотезы были выбра-
ны следующие показатели рентабельно-
сти: рентабельность продаж, рентабель-
ность активов (ROA), рентабельность ка-
питала (ROE). 

Корреляционный анализ по всей вы-
борочной совокупности показал отсутствие 
значимой связи между размером активов 
объекта размещения и показателями его 
рентабельности. Однако дополнительный 
анализ каждой категории позволил вы-
явить интересные факты (табл. 3).  

 
Таблица 3. Анализ корреляции между активами организаций из 1-й категории  

и их показателями рентабельности 

Показатели Основные 
средства Активы Чистые ак-

тивы 
Рент-сть 
продаж ROA ROE 

Основные сред-
ства 1,000      
Активы 0,554 1,000     
Чистые активы -0,715 -0,105 1,000    
Рент-сть продаж -0,214 -0,393 -0,014 1,000   
ROA -0,694 -0,536 0,539 0,305 1,000  
ROE -0,545 -0,442 0,310 0,289 0,879 1,000 

 
Во-первых, у компаний из первой ка-

тегории наблюдается отрицательная кор-
реляция между величиной основных 
средств и рентабельностью активов  
(r = –0,694). Во-вторых, существует об-
ратная зависимость между величиной ос-
новных средств и размером чистых акти-
вов компании (r = –0,715), следовательно, 
приобретение основных средств проис-
ходит в основном за счет заёмных 
средств. Этот вывод подтверждает и вы-
сокий уровень коэффициента корреляции 
между показателями ROA и ROE (r = 
0,879). В других категориях подобной за-
кономерности выявлено не было. 

Таким образом, гипотеза 1 не под-
твердилась – между размером активов и 
рентабельностью продаж корреляция 
практически отсутствует. В этой связи 

можно предположить, что рентабель-
ность продаж гостиницы во многом зави-
сит не от размера её номерного фонда, а 
от таких факторов, как местоположение, 
состояние номеров, уровень обслужива-
ния и др. В то же время в отношении 
объектов размещения первой категории 
была выявлена обратная связь между ве-
личиной основных средств и рентабель-
ностью активов. 

Гипотеза 2. Чем меньше размер 
гостиничного предприятия, тем короче 
его финансовый цикл. 

Чтобы оценить влияние размера орга-
низации на продолжительность её финан-
сового цикла, рассчитаем среднее количе-
ство оборотов дебиторской (ДЗ) и креди-
торской (КЗ) задолженности для каждой 
категории объектов размещения (табл. 4). 
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Таблица 4. Распределение показателей оборачиваемости кредиторской и дебиторской  
задолженности по категориям объектов размещения 

Категория Коэф. оборачивае-
мости КЗ, обороты Кол-во дней Коэф. оборачивае-

мости ДЗ, обороты Кол-во дней 

1 6,60 54,5 12,61 28,5 
2 5,99 60,1 10,29 35,0 
3 21,90 16,4 40,54 8,9 
4 12,24 29,4 45,50 7,9 
5 24,05 15,0 32,70 11,0 
6 20,44 17,6 39,00 9,2 
7 50,83 7,1 43,17 8,3 

 
Таким образом, наблюдается взаимо-

связь между размером организации и 
сроками её расчетов с контрагентами. 
Как мы видим из таблицы 4, чем меньше 
гостиничное предприятие по величине 
активов, тем быстрее оно погашает за-
долженность перед кредиторами. Что ка-
сается погашения дебиторской задолжен-
ности, то по категориям 3-7 выплаты 
происходят в среднем 1 раз в 9 дней. По 
категориям 1 и 2 период отсрочки гораз-
до выше – около 1 месяца. Полученные 
результаты можно объяснить тем, что 
размер сделок у компаний малого и сред-

него бизнеса ниже, но происходят они 
чаще. Крупные же компании сотрудни-
чают с крупными поставщиками, закупа-
ют бόльшими объемами и потому делают 
закупки и выплаты по ним реже.  

Гипотеза 3. Величина активов гос-
тиничного предприятия положительно 
влияет на показатели его платежеспо-
собности, выраженной показателями 
ликвидности. 

Для проверки гипотезы были выбра-
ны следующие показатели: коэффициент 
текущей ликвидности и коэффициент аб-
солютной ликвидности (табл. 5). 

 
Таблица 5. Анализ корреляции между категорией объекта размещения и показателями  

его ликвидности 

Категория 7 6 5 4 3 2 1 
Коэффициент текущей ликвидности 

Активы -0,285 -0,015 -0,111 -0,127 0,939 0,430 -0,632 
Чистые активы 0,457 0,394 0,202 0,195 0,606 0,551 0,251 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
Активы -0,718 -0,047 0,016 -0,333 0,321 0,020 -0,631 
Чистые активы 0,352 0,273 0,204 0,169 0,418 0,387 0,256 

 
В ходе исследования было выявлено, 

что статистически значимая прямая вза-
имосвязь между величиной активов и ко-
эффициентом текущей ликвидности су-
ществует только в третьей категории 
объектов размещения, величина активов 
которых находится в интервале от 30 до 
80 млн руб. Также существует обратная 
зависимость между величиной активов и 
коэффициентами ликвидности в катего-

рии гостиниц 1 и 7 (–63,1% и –71,8% со-
ответственно). 

Анализ финансовой устойчивости 
гостиничных предприятий Нижегород-
ской области (табл. 6) показал, что у 
44,3% компаний коэффициент капитали-
зации не превышает 1,0. Отрицательное 
значение коэффициента были получены в 
связи с отрицательными значениями в 
строке «Капитал и резервы» у 35% гости-
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ничных предприятий. Больше всего таких 
компаний оказалось в категории 5 и 6, у 
которых величина активов колеблется от 
0,3 до 6,0 млн руб. Из первой категории в 
этот столбец попала компания ООО «Ор-

бита», с коэффициентом –613,66%. Капи-
тал и резервы компании составляют  
–261,9 млн руб., долгосрочные и кратко-
срочные обязательства равны 1538,1 и 
69,2 млн руб. соответственно. 

 
Таблица 6. Распределение объектов размещения по соотношению заемного  

и собственного капитала 

Категория 
предприятия 

Значения коэффициента капитализации 
менее 0 0 – 0,10 0,11 – 0,20 0,21 – 0,50 0,51 – 1,00 1,00 и выше н/д 

1 1 3 0 1 1 2 0 
2 1 1 2 1 1 4 0 
3 3 2 2 0 2 1 0 
4 6 5 0 2 0 7 1 
5 8 7 2 1 1 1 0 
6 10 2 3 1 0 1 1 
7 5 0 1 0 2 2 0 
Всего 34 20 10 6 7 18 2 
% 35,0 20,6 10,3 6,2 7,2 18,5 2,1 

 
Максимальное значение этого пока-

зателя из всей выборки у компании ООО 
«Флагман» – 158 900%, т. е. на 1 руб. 
собственных средств компания привлек-
ла 1589 руб. заемных средств (85,5% дол-
госрочные и 14,5% краткосрочные зай-
мы). По размеру активов данная компа-
ния входит во вторую категорию. 

Результаты эмпирических исследо-
ваний позволили подтвердить сформули-
рованную гипотезу о положительном 
влиянии величины активов гостиничной 
организации на показатели её платеже-
способности, выраженной показателями 
ликвидности. 

Рекомендации по повышению конку-
рентоспособности гостиничного пред-
приятия в условиях кризиса.  

Как уже отмечалось, индустрия ту-
ризма и гостеприимства является одной 
из наиболее пострадавших от пандемии 
коронавирусной инфекции. Уже сейчас 
очевидно, что восстановить прежние от-
раслевые показатели и вернуться к нор-
мальному режиму работы быстро не по-
лучится. В сложившейся ситуации руко-
водству гостиничных предприятий сле-

дует акцентировать свое внимание на 
внутреннем туризме и кастомизации ту-
ристского продукта с учетом запросов и 
возможностей потребителя. В зависимо-
сти от размера гостиницы, её финансово-
го состояния и целевой аудитории воз-
можны следующие варианты создания и 
развития конкурентных преимуществ. 

Конкурентоспособность небольших 
частных гостиниц (категории 6-7) основана 
на стратегии низких издержек. В условиях 
катастрофического падения выручки и 
ограниченности финансовых ресурсов они 
не могут позволить себе дорогостоящие 
проекты цифровой модернизации. Тем не 
менее эти объекты размещения могут со-
здать дополнительную ценность для по-
требителя за счет более активного внедре-
ния таких цифровых сервисов, как онлайн-
регистрация и мобильный консьерж. Вве-
дение этих услуг позволит минимизиро-
вать контакты между сотрудниками гости-
ницы и гостями, что может стать дополни-
тельным конкурентным преимуществом в 
постпандемическом мире.  

Наиболее сильная конкуренция со-
хранится в категории гостиничных пред-
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приятий среднего размера и среднего це-
нового уровня (категории 3-5). Это обу-
словлено тем, что в период карантинных 
ограничений уровень дохода именно их 
целевой аудитории снизился сильнее все-
го, и теперь эти люди либо вообще отка-
жутся от путешествий в ближайшее вре-
мя, либо переключатся на более низкий 
ценовой сегмент. Что касается финансо-
вой поддержки, то в отличие от крупных 
игроков рынка у компаний среднего биз-
неса, как правило, нет частных инвесто-
ров, готовых профинансировать реализа-
цию проектов цифровой трансформации. 
Таким образом, в конкурентной борьбе 
выиграют те гостиничные предприятия, 
которые смогут найти средства на модер-
низацию своих бизнес-процессов. Преж-
де всего речь идет о совершенствовании 
PMS-системы (от англ. «property 
management system»), предназначенной 
для ведения учета документов, номерно-
го фонда, сведений о проживающих, а 
также для упрощений ежедневных опе-
раций менеджеров.  

Современные PMS-системы позво-
ляют отельерам: 

– предлагать клиенту дополнитель-
ную ценность за счет предоставления та-
ких цифровых сервисов, как бесконтакт-
ная регистрация, доступ в номер и обще-
ственные зоны с помощью смартфона, 
дистанционное управление освещением в 
номере и многие другие; 

– увеличить наполняемость и рента-
бельность номеров за счет гибкого 
управления тарифами и доступностью в 
режиме реального времени по различным 
каналам распределения; 

– снизить операционные издержки за 
счет сокращения обслуживающего пер-
сонала, коммунальных и иных платежей, 
а также более эффективно управлять де-
биторской и кредиторской задолженно-
стью. 

Что касается стоимости подобных 
автоматизированных систем, то она 
сильно варьируется в зависимости от 
разработчика, количества лицензий и 

набора подключаемых модулей, которые 
определяют её функционал. Например, 
стоимость отечественного программного 
продукта «1C:Отель» (в базовой версии) 
составляет 50 тыс. руб. В настоящее вре-
мя в Нижнем Новгороде данным ПО 
пользуются две компании: отель «Ди-
пломат» (33 номера) и гостиница «Ок-
тябрьская» (80 номеров)1. 

Крупным гостиничным комплексам 
(категория 1-2) следует сфокусировать 
своё внимание на корпоративном сегмен-
те, т. к., на наш взгляд, деловой туризм 
будет восстанавливаться более быстрыми 
темпами по сравнению с другими видами 
путешествий. Одним из способов при-
влечения потенциальных клиентов в гос-
тиницу может стать обустройство бизнес-
лобби, в которых можно проводить со-
вещания, обсуждать производственные и 
личные вопросы в онлайн-формате и 
офлайн-формате. Также для увеличения 
заполняемости гостиницы свободные по-
мещения можно переориентировать в гиб-
кое офисное пространство – коворкинг-
офисы, которые позволят привлечь биз-
нес-партеров за счет качественного широ-
кополосного интернета, wi-fi-доступа и 
возможности получения дополнительных 
услуг для сотрудников (горячее питание, 
посещение фитнес-зала и др.). Более ра-
дикальным вариантом диверсификации 
активов является организация лофтов или 
офисов-квартир в гостиничном фонде, ко-
торые дают возможность постояльцу в 
мини-пространстве самостоятельно рабо-
тать, готовить пищу и отдыхать. Как пра-
вило, такие объекты размещения аренду-
ются на более длительный срок, чем 
обычные гостиничные номера. 

Если говорить об уровне цифровиза-
ции крупных отелей, то с технической точ-
ки зрения с этим, как правило, всё в поряд-

                                                
1 Отраслевые и специализированные ре-

шения «1С:Предприятие 8». Раздел «1С:Пре-
дприятие 8. Отель» URL: https://solutions.1c.ru/ 
catalog/hotel/buy (дата обращения: 27.11.2020) 
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88 
ке. Но здесь часто возникают проблемы 
другого характера, а именно укомплекто-
вание штата сотрудниками, умеющими 
грамотно использовать возможности PMS-
системы и преодоление сопротивления 
персонала трансформационным процессам. 
И здесь на первый план выходит необхо-
димость формирования корпоративной 
культуры, позволяющей удерживать цен-
ные кадры и обеспечивать оперативное 
внедрение разного рода инноваций в дея-
тельность компании. 

Выводы 

1. Гипотеза о наличии взаимосвязи 
между размером активов гостиницы и 
рентабельностью её продаж не подтвер-
дилась. В то же время гостиничные ком-
плексы первой категории, которые имеют 
большой номерной фонд и предоставля-
ют широкий спектр услуг, на данный мо-
мент менее рентабельны, чем гостиницы 
меньшего размера. 

2. Чем меньше размер гостиничного 
предприятия, тем короче его финансовый 
цикл. Анализ показателей оборачиваемо-
сти кредиторской и дебиторской задол-
женности в разных группах гостиничных 
предприятий выявил, что в малых объек-
тах размещения погашение задолженно-
сти происходит в среднем на 22 дня 
быстрее, чем в крупных гостиничных 
комплексах Нижнего Новгорода.   

3. Результаты исследования подтвер-
дили гипотезу о положительном влиянии 
величины активов гостиничного пред-
приятия на показатели его платежеспо-
собности, выраженной коэффициентами 
ликвидности. Высоколиквидные активы, 
включая чистые активы, выявлены толь-
ко в третьей категории объектов разме-
щения (в интервале от 30 до 80 млн руб.). 
Свободные средства отельерам рекомен-

довано направить на развитие PMS-
системы, которая позволит увеличить 
наполняемость и рентабельность номе-
ров, а также расширить перечень цифро-
вых услуг, предлагаемых гостю.  

4. Снижение коэффициентов лик-
видности при увеличении активов гости-
ниц из первой категории объясняется 
особенностями их структуры – рост акти-
вов в этой группе происходит в основном 
за счет увеличения размера внеоборот-
ных активов, прежде всего основных 
средств. Для повышения эффективности 
использования имеющихся площадей 
крупным гостиницам предложено пере-
форматировать свободные помещения в 
коворкинг-офисы, которые можно сда-
вать в аренду корпоративным клиентам. 

5. Низкая ликвидность активов пред-
приятий седьмой категории создает 
сложности для дальнейшего развития и 
внедрения инновационных технологий, 
т.к. отсутствие возможности покрывать 
текущие обязательства создает кредит-
ный риск и увеличивает вероятность от-
каза в предоставлении заемных средств 
для финансирования проектов развития. 
Для данной категории рекомендуется 
внедрение малобюджетных цифровых 
инноваций (таких как онлайн-регист-
рация и мобильный консьерж). 

Таким образом, в сложившейся ситуа-
ции конкурентоспособность гостиничных 
предприятий во многом зависит от их спо-
собности и готовности к трансформации в 
широком смысле этого слова. Гостиницы, 
которые сумеют наилучшим образом ис-
пользовать потенциал цифровизации, по-
лучат дополнительные конкурентные пре-
имущества, что позволит им пережить этот 
пандемический кризис и подготовиться к 
новым технологическим вызовам. 
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Политико-экономические и социально-философские аспекты 
трансграничной коммуникации в евразийском пространстве  
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Резюме 

Актуальность. В статье рассмотрены особенности трансграничной коммуникации на 
постсоветском евразийском пространстве. Особое внимание уделено трансграничному сотрудничеству 
между Российской Федерацией и республиками Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.  

Целью исследования является анализ культурных и социально-экономических процессов 
необходимых для акселерации процессов трансграничной коммуникации в ЕАЭС.  

Задачей научного исследования является анализ трансграничной миграции, трансграничной 
торгово-экономической и финансовой коммуникации, а также кросс-культурного взаимодействия. В 
исследовании дана комплексная оценка динамики взаимного перемещения граждан, товаров, 
трансграничных транзакций, характера межкультурной и информационно-просветительской 
коммуникации.  

Методология. Исследование опирается на системный подход, который основывается на 
совокупности методов структурной, статистической и динамической оценки изучаемых процессов, а 
также табличной интерпретации эмпирико-фактологической информации.  

Результаты. По результатам анализа трансграничной политики определены институциональные 
и культурно-исторические барьеры, препятствующие акселерации трансграничной коммуникации 
государств и предложены пути их преодоления. В качестве ключевых драйверов акселерации 
трансграничной коммуникации называются: статус русского языка как языка межнационального общения, 
увеличение трудовой миграции, а также увеличение потоков товарооборота и трансграничных 
финансовых переводов. К числу барьеров, оказывающих децелерационный характер на развитие 
трансграничной коммуникации в регионе, относится: количественное и качественное уменьшение доли 
владеющих русским языком, пандемия COVID-19, а также межнациональные законодательные 
противоречия в сфере регулирования миграции и товарооборота.  

Выводы. В ходе исследования предлагается ряд стратегий по трансформации действующего 
положения дел, в частности развитие технологий «мягкой силы» и механизмов «народной дипломатии».  
На основании полученных результатов авторы исследования приходят к выводу, что акселерация 
трансграничной коммуникации в евразийском экономическом пространстве должна опираться на 
совместный исторический опыт и культурно-цивилизационную общность.  

 
Ключевые слова: акселерация; трансграничная коммуникация; трансграничная миграция; 

экономическая политика; кросс-культурная коммуникация; евразийское пространство. 
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Abstract 

Relevance. This study focuses on the main features of the development of cross-border communication in the 
post-Soviet Eurasian space. At the center of the discussion is cross-border cooperation between the Russian 
Federation, as well as the Republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan, considered under the 
prism of transformations in the development strategy of the EAEU and the Central Asian region. Purpose.  

The purpose of this study is to consider and define the cultural and socio-economic foundation necessary to 
accelerate the processes of cross-border communication in the specified region.  

The objective of the research is to analyze cross-border migration, cross-border trade, economic and financial 
communication, as well as cross-cultural interaction. The study provides a comprehensive assessment of the 
dynamics of the mutual movement of citizens, goods, cross-border transactions, the nature of intercultural and 
informational and educational communication. 

Methodology. The study is based on a systematic approach, which is based on a set of methods for structural, 
statistical and dynamic assessment of the processes under study, as well as tabular interpretation of empirical and 
factual information.  

Results. Based on the results of the analysis of cross-border policy, institutional and cultural-historical barriers 
are identified that prevent the acceleration of cross-border communication of states, and ways to overcome them are 
proposed. The key drivers of the acceleration of cross-border communication are: the status of the Russian language 
as a language of interethnic communication, an increase in labor migration, as well as an increase in the flow of 
goods and cross-border financial transfers. The barriers that have a deceleration nature towards the development of 
cross-border communication in the region include: a quantitative and qualitative decrease in the share of those who 
speak Russian, the COVID-19 pandemic, as well as interethnic legislative contradictions in the field of migration and 
trade regulation.  

Conclusions. The study suggests a number of strategies to transform the current state. In particular, the 
development of «soft power» technologies and mechanisms of «sitizen diplomacy». Based on the results obtained, 
the authors of the study come to the conclusion that the acceleration of cross-border communication in the Eurasian 
economic space should be based on joint historical experience and cultural and civilizational community. 

 
Keywords: acceleration; cross-border communication; cross-border migration; cross-border trade and econom-

ic communication; cross-cultural communication; Eurasian space. 
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*** 
Введение 

По мнению французского исследова-
теля Ф. Броделя, приграничные террито-

рии в культурном, социально-экономи-
ческом и этнополитическом смысле яв-
ляются своеобразными территориями со-
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трудничества для огромного числа этно-
сов [1, c. 101]. Это обстоятельство позво-
ляет рассматривать «границу» не в каче-
стве политического, культурного или со-
циально-экономического барьера, а в ка-
честве специфического пространства 
трансграничной коммуникации. Одним 
из таких пространств можно считать 
евразийское пространство бывшего Со-
ветского Союза. 

11 декабря 2020 г. в Минске были 
утверждены новые «Стратегические 
направления развития евразийской эконо-
мической интеграции до 2025 года», зада-
чей которых является завершение форми-
рования Единого экономического про-
странства, в том числе посредством уско-
ренного введения в действие единых рын-
ков в чувствительных для государств-
членов сферах [2]. В связи с этим 
наибольшую актуальность приобретает 
анализ трансграничной коммуникации в 
евразийском экономическом пространстве 
с учетом исторического опыта и культур-
но-цивилизационной общности государств.  

В рамках настоящего исследования 
нами рассмотрена трансграничная ком-
муникация Российской Федерации как с 
государствами Центрально-Азиатского 
региона, входящими в состав ЕАЭС – Ка-
захстаном и Киргизией, так и с государ-
ствами, не входящими в Евразийский 
союз – Узбекистаном (страной наблюда-
телем) и Таджикистаном. Это связано с 
тем, что в силу географических, культур-
ных и экономических факторов данные 
государства взаимодействуют друг с дру-
гом, что отражается на характере транс-
граничной коммуникации. 

Проблему трансграничной коммуни-
кации в Центральной Азии в существен-
ной мере актуализируют интеграционные 
процессы [3], связанные, прежде всего, с 
появлением и развитием такого геополи-
тического проекта современности, как 
Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), сопряженного с другими геопо-
литическими и транснациональными 

проектами (ОДКБ, ШОС, «Один пояс – 
один путь»).  

На сегодняшний момент Евразий-
ское пространство – это не только ин-
клюзивное пространство пересечения 
различных культур и языков, но и место 
столкновения различных политических и 
экономических интересов (Евросоюз, 
США, Россия, Китай).  

Еще в начале XX века Дж. Маккин-
дер назвал Центральную Азию «сердце-
винной землей», на периферии которой 
располагаются другие геополитические и 
культурно-цивилизационные простран-
ства: Европа, Ближний Восток, Индоки-
тай, Юго-Восточная Азия [4; 5, c. 491].  

Евразийский регион обладает колос-
сальными энергетическими, трудовыми и 
инфраструктурными ресурсами, что де-
лает этот регион пространством перспек-
тивного и опережающего экономического 
развития. Перспективам развития 
евразийского пространства сегодня уде-
ляется повышенное внимание не только в 
России, но и в странах Центральной 
Азии. При этом в континентальной тра-
диции под «евразийским пространством» 
достаточно часто рассматривается терри-
тория, включающая в себя Восточную 
Европу, Закавказье и Центральную Азию.  

В. В. Огнева рассматривает Евразий-
ское пространство как  полицентричное, 
содержащее в себе различные культурно-
цивилизационные общности, которые 
рассматриваются в одной плоскости 
только по географическому принципу [6, 
c. 86]. Это обстоятельство позволяет 
сузить предметную область и сконцен-
трировать внимание на отношениях Рос-
сийской Федерации и стран Центральной 
Азии. «Точками притяжения» здесь яв-
ляются не только историческая и куль-
турная общность, но и экономика, обра-
зование, гуманитарная сфера и здраво-
охранение, а также вопросы коллектив-
ной безопасности.  

Несмотря на достаточно тесные ис-
торические и культурные связи между 
Россией, Казахстаном, Киргизией, Узбе-
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кистаном и Таджикистаном, на настоя-
щий момент данное культурно-цивили-
зационное и межнациональное простран-
ство выглядит достаточно неоднород-
ным.  

В качестве одной из мер по улучше-
нию интеграционного климата в России, 
Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Та-
джикистане выдвигается идея акселера-
ции трансграничной коммуникации. 

Опираясь на философские и соци-
ально-политические идеи Ника Скрынчи-
ка и Алекса Уильямса, под идеей акселе-
рации трансграничной коммуникации 
понимается переориентация технологи-
ческих, социальных и инфраструктурных 
проектов данных государств на «детер-
риторизацию культурных, юридических 
и экономических границ внутри евразий-
ского пространства [7]. «Ускорение» и 
«мобильность» перемещения людей, то-
варов, финансов, технологий является не 
только целью «евразийского проекта ин-
теграции», но и одним из первых этапов 
по культурной интеграции различных ло-
кальных этносов в своеобразный «супер-
этнос» [4, с. 209]. 

Материалы и методы 

Теоретической базой исследования 
стали работы, которые можно условно 
разделить на три группы: 

– социально-философским и теоре-
тическим исследованиям вопросов разви-
тия трансграничной коммуникации по-
священы работы Дж. Дюметц, Ф. Тром-
пенарса [9], Ф. Броделя [1], Н. Скрынчи-
ка, А. Уильямса [7], Я. Ли [10], А. Асее-
вой, Й. Горски [11]; 

– исследование социально-экономи-
ческих аспектов евразийского простран-
ства проведено в работах С. Абильдиной, 
М. Дюсембековой [3], В. Огневой [6], 
В. Плотникова [12], М. Луташа, А. Тар-
тара [13]; 

– направления трансграничной ми-
грации в евразийском пространстве рас-
крыты в работах В. Доржиевой [14], 

А. Грозина [15], О. Андреевой, Ш. Ту-
лейбайевой, А. Гануйковой, Ж. Тентекба-
евой [16], Р. Давлетгильдеевой, Е. Вашу-
риной, Я. Евдокимовой [17]. 

Статистической базой исследования 
выступили данные Пограничной службы 
ФСБ России (ЕМИСС), Бюро националь-
ной статистики Агентства по стратегиче-
скому планированию и реформам Рес-
публики Казахстан, Государственного 
комитета Республики Узбекистан по ста-
тистике, Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики, Рос-
стата, «Статистического ежегодника 
ЕАЭС 2020», Банка России, The World Fa-
cebook, сервисов «Alexa Traffic Rank» и 
«Brand Analytics», а также Всесоюзной 
переписи населения 1989 г. и Всероссий-
ской переписи населения 2002 и 2012 гг. 

Результаты и их обсуждение 

Особенности трансграничной ком-
муникации в евразийском пространстве 
представлены тремя ключевыми сфера-
ми: трансграничной миграцией, транс-
граничной торгово-экономической и фи-
нансовой коммуникацией, а также кросс-
культурной коммуникацией.  

Рассмотрим статистику трансгра-
ничной миграции, отражающую мобиль-
ность населения внутри исследуемого 
культурно-цивилизационного простран-
ства в таблице 1.  

Анализ представленных результатов 
свидетельствует об устойчивом росте 
трансграничных миграционных потоков. 
В среднем 56% всех трансграничных пе-
ремещений приходятся на трудовую ми-
грацию, 22% – на туризм и образование, 
17% – на посещение родственников, 6% – 
выезд на ПМЖ. Трудовая миграция за-
нимает важное место (от 62 до 74% от 
всех прибытий) в эмиграционных пото-
ках Узбекистана, Таджикистана и Кирги-
зии. Основным направлением трудовой 
миграции является Россия (69%) и Казах-
стан (22%). 
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Таблица 1. Статистика выезда и въезда в Российскую Федерацию  

Страна 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Выезд из Российской Федерации в 

Казахстан 3 014 677 3 180 569 3 417 996 864 055 
Узбекистан 116 902 137 001 226 345 53 839 
Таджикистан 132 808 142 078 165 294 41 639 
Киргизию 262 491 269 610 268 760 89 674 

Въезд в Российскую Федерацию из 
Казахстана 4 137 613 4 251 244 4 324 856 1 426 727 
Узбекистана 2 350 007 2 354 642 2 588 922 719 501 
Таджикистана 1 350 356 1 740 296 1 577 148 401 888 
Киргизии 836 946 859 735 959 130 299 611 

Выезд из Казахстана в 
Российскую Федерацию 4 101 378 4 251 244 4 251 244 4 324 856 
Узбекистан 1 611 290 1 699 277 2 402 460 2 760 533 
Таджикистан 5 880 8 121 7 908 10 282 
Киргизию 533 392 176 181 

Въезд в Казахстана из 
Российской Федерации 3 081 440 3 014 677 3 180 569 3 417 996 
Узбекистана 2 817 186 3 510 443 3 591 078 3 112 581 
Таджикистана 331 971 440 299 557 754 520 390 
Киргизии 1341 1209 1219 1368 

Выезд из Узбекистана в 
Российскую Федерацию 261 511 348 992 256 296 283 067 
Казахстан 2 817 186 3 716 894 3 774 307 2 912 516 
Таджикистан 219 085 254 216 1 384 282 1 261 096 
Киргизию 84 500 347 612 2 710 871 3 430 882 

Выезд в Узбекистан из 
Российской Федерации 106 958 129 963 371 529 455 470 
Казахстана 1 384 220 1 752 238 2 293 077 2 261 094 
Таджикистана 169 067 206 667 1 095 505 1 473 684 
Киргизии 168 128 366 053 1 055 688 1 454 907 

Выезд из Киргизии в 
Российскую Федерацию 5445 4453 4972 5335 
Казахстан 1341 1209 1219 1368 
Узбекистан 29 54 548 555 
Таджикистан 15 21 16 24 

Въезд в Киргизию из 
Российской Федерации 1814 1216 637 594 
Казахстана 533 392 176 181 
Узбекистана 311 155 357 254 
Таджикистана 314 90 428 308 

Примечание. Составлено авторами на основании данных Пограничной службы ФСБ 
России (ЕМИСС); данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Республики Казахстан; данных Государственного комитета 
Республики Узбекистан по статистике; данных Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики. 
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Потребность в увеличении трудовых 
потоков (как правило, в Россию) в бли-
жайшей и среднесрочной перспективе 
будет только расти. Это связано в первую 
очередь с прогнозируемой убылью насе-
ления Российской Федерации и дефици-
том рабочей силы. В связи с этим особую 
актуальность приобретают проекты аксе-
лерации потоков трансграничной мигра-
ции из Центральной Азии в Россию [17, 
с. 247]. С другой стороны, несовершен-
ство законодательства, непродуманная 
миграционная политика, «теневая» и «не-

законная» миграция, а также пандемия 
коронавирусной инфекции являются ба-
рьерами в росте трансграничных мигра-
ционных потоков и, следовательно, 
напрямую влияют на процесс трансгра-
ничной коммуникации в децелерацио-
нистком ключе. 

Рассмотрим показатели взаимной 
торговли между странами ЕАЭС (Рос-
сийская Федерация, Республика Казах-
стан и Республика Кыргызстан) и основ-
ными торговыми партнерами (Узбеки-
стан и Таджикистан) в таблице 2. 

 
Таблица 2. Объем экспорта по странам – основным торговым партнёрам ЕАЭС в 2019 г. 

Страна Экспорт, млн 
долл. США 

Уд. вес в общем объеме экспорта ЕАЭС, % 
Кыргызстан Казахстан Российская Федерация 

Узбекистан 6234,1 2,2 32,0 62,8 
Казахстан 51659,4 1,58 - 32,38 
Кыргызстан 1344,4 - 1,58 2,99 
Таджикистан 1698,2 3,4 38,5 56,0 
Российская Федерация  387474,9 2,99 32,38 - 

Примечание. Составлено авторами на основании данных Росстата и Статистического 
ежегодника ЕАЭС 2020. 

 
Промышленная политика влияет на 

объем и структуру по отраслям ВВП и 
определяет направления модернизации 
экономик стран [7; 8; 9] – участниц ЕАЭС 
и государств, имеющих статус наблюдате-
ля. Основные направления промышленно-
го сотрудничества в рамках Евразийского 
экономического союза утверждены Реше-
нием Евразийского межправительственно-
го совета от 8 сентября 2015 г. В частности, 
государства-члены ЕАЭС содействуют 
развитию промышленных предприятий на 
своей территории, способствуя продвиже-
нию этой продукции на внутренний рынок 
и защищая национальные интересы произ-
водителей [14; 18]. 

Наряду с ускорением и увеличением 
количества товаров в пространстве ЕАЭС 
(Россия, Казахстан и Киргизия) и ее тор-
говых партнеров (Узбекистан и Таджики-
стан) отмечается увеличение финансовых 
потоков, а также рост прямых иностран-
ных инвестиций и трансграничных пере-

водов физических лиц (резидентов и не-
резидентов) (рис. 1). 

Важным интегрирующим элементом 
в системе торгово-экономических отно-
шений в Центрально-Азиатском регионе 
является сотрудничество России, Казах-
стана, Киргизии, Узбекистана и Таджи-
кистана в рамках проекта «Один пояс 
один путь» и, в частности, развития ин-
фраструктуры и логистики в контексте 
«Экономического пояса Шелкового пу-
ти». Указанные выше страны активно со-
трудничают в энергетической, транс-
портной и технологической сфере. Од-
ним из примеров такого сотрудничества 
является участие российской госкорпора-
ции «Росатом» в строительстве первой 
АЭС в Центральной Азии в Узбекистане 
на озере Тузкан, а также совместный 
проект госкорпорации «Роскосмос» и Ка-
захстана в создании на космодроме Бай-
конур космического ракетного комплекса 
«Байтерек» [19, с. 82]. 
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Рис. 1. Трансграничные операции физических лиц из России по основным странам-контрагентам  
2017–2020 гг., млн долл. США 

Несмотря на то, что взаимная тор-
говля между странами ЕАЭС уступает 
обороту внешней торговли, она демон-
стрирует устойчивость к кризисным про-
цессам последних лет и играет важную 
роль в экономической интеграции [20, 
с. 123]. Развитие взаимной торговли 
стран ЕАЭС в 2020 г. в условиях панде-
мии замедлилось, но показатель динами-
ки остался положительным. 

Одним из центральных драйверов 
акселерации трансграничной коммуника-
ции в евразийском пространстве является 
межкультурное общение. В связи с этим 
оказывается необходимым рассмотреть 
то, какие основные «кросс-культурные 
каналы» функционируют в исследуемом 
культурно-цивилизационном простран-
стве и как они влияют на общий коэффи-
циент интеграции Российской Федера-
ции, Казахстана, Киргизии, Таджикиста-
на и Узбекистана.  

Под кросс-культурными каналами 
подразумеваются специфические символы 
(язык и информация), а также транслиру-
ющая и ретранслирующая их система (ин-
терфейс), которые используются для ком-
муникации представителями различных 
этносов и социальных групп [15, c. 188].  

Русский язык исторически выполня-
ет интеграционную функцию в данном 
культурно-цивилизационном простран-
стве. На законодательном уровне статус 
русского языка как языка межнациональ-
ного общения закреплен в Казахстане, 
Кыргыстане и Таджикистане. До обрете-
ния независимости в 1991 г. аналогичный 
статус он имел и в Республике Узбеки-
стан. С активным развитием торгово-
экономических отношений и ускорением 
миграционных потоков русский язык 
приобретает важное интеграционное зна-
чение [21]. Русский язык становится язы-
ком, на котором ведутся переговоры, за-
ключаются экономические договоры, а 
также разрабатываются нормативно-
правовые документы, регулирующие от-
ношения в системе трансграничных ком-
муникаций (рис. 2). 

Согласно представленным выше 
данным в период с 1989 г. по настоящее 
время доля населения, владеющего рус-
ским языком, в Республике Казахстан 
выросла на 10,6% с 121777,8 тыс. чел. до 
134633,5. В Республике Кыргызстан вы-
росла на 113,6% с 987,5 тыс. чел. до 
2 109,4 тыс. чел. При этом наблюдается 
устойчивое падение доли населения, вла-
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деющего русским языком, в Таджики-
стане – с 38,4 до 5%, в Узбекистане – до 
14,2%.  Удельный вес населения, владе-

ющего русским языком в этих странах, 
сократился на 12,2 млн человек, или по-
чти в 1,5 раза. 

 

73,6
84,7 84,8 84,1

21,4
14,7

39,338,4

20

5
14,2

1989 1999 2009 2019

Казахстан Киргизия Таджикистан Узбекистан
 

Рис. 2. Динамика изменения доли населения, владеющего русским языком в Казахстане,  
Киргизии, Таджикистане, Узбекистане в 1989–2019 гг., % 

Несмотря на увеличение численно-
сти казахов, киргизов, узбеков, таджиков 
и уйгур в Российской Федерации, вы-
званное миграцией, доля владеющих рус-
ским языком среди этих народов также 
уменьшается. 

В последнее время для России и 
стран Центрально-Азиатского региона 
характерно стремительное развитие ин-
тернет-коммуникации и виртуального 
пространства. Согласно данным информа-
ционно-статистического сервиса «Alexa 
Traffic Rank» российский сегмент интер-
нета широко представлен в Казахстане, 
Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. 
Российский сегмент каналов (Первый ка-
нал, Россия, RussianTV) широко пред-
ставлен в исследуемом нами культурно-
цивилизационном пространстве. При 
этом вовлечение азиатских каналов в 
российское телекоммуникационное 
пространство до недавнего времени бы-
ло ограниченным. Одним из первых ша-
гов по решению этой проблемы стало 
получение казахстанскими каналами 
«Хабар 24» и «KazachTV» лицензии на 
вещание в России, а также получение 
российской компанией SPB TV права на 

дистрибуцию телевизионного контента 
(12 каналов) на узбекском языке на тер-
ритории СНГ, включая Российскую Фе-
дерацию.  

Государственная политика Россий-
ской Федерации в последнее время 
направлена на развитие межкультурного 
диалога в культурно-цивилизационном 
пространстве Евразии. Примером являет-
ся проведенная Русским географическим 
обществом этнографическая экспедиция 
«Современный этномир» (Средняя Азия), 
участники которой побывали в Узбеки-
стане, Казахстане и Киргизии. Программа 
«Русский учитель за рубежом» направле-
на на повышение уровня владения рус-
ским языком в Центрально-Азиатском 
регионе [21].  

Применение в исследовании SWOT-
анализа позволяет определить текущую 
ситуацию в евразийском пространстве, а 
также задать стратегические цели для ак-
селерации трансграничной коммуника-
ции. Особое внимание уделяется «драй-
верам», которые направлены на ускоре-
ние процессов интеграции, и «барьерам» 
развития трансграничной коммуникации 
(рис. 3). 
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Рис. 3. SWOT-анализ основных драйверов и барьеров в акселерации трансграничной коммуникации 

Конструирование межнациональных 
отношений напрямую связано с успехом в 
реализации торгово-экономической, ин-
формационной, кросс-культурной, а также 
миграционной коммуникации [8]. Для 
развития трансграничной коммуникации в 
станах ЕАЭС целесообразно задейство-
вать механизмы «общественной диплома-
тии», включая виртуальные социальные 
платформы и неправительственные орга-
низации. В качестве таких форм обще-
ственной дипломатии выступают анали-
тическая работа (сбор, систематизация и 
аналитика общественного мнения), ин-
формационная работа (информирование 
аудитории о целях внешней политики), 
образовательные программы (академиче-
ские обмены, а также целевое обучение 
отдельных групп населения), программы в 
области культуры и спорта (проведение 
выставок, издательское дело, совместное 
проведение международных культурных и 
спортивных мероприятий). 

Неправительственные организации и 
НКО, ориентированные на реализацию 
идей общественной дипломатии, могут 
выступать дополнительными «рычагами» 
акселерации трансграничной коммуника-
ции на территории Российской Федера-
ции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана 
и Таджикистана.  

Вывод 

Основные результаты исследования, 
подтвержденные статистическими пока-
зателями трансграничной коммуникации 
(миграция, товарооборот, финансовые 
транзакции, кросс-культурные коммуни-
кации) свидетельствуют о том, что аксе-
лерация интеграционных процессов меж-
ду Россией, Казахстаном, Киргизией, Уз-
бекистаном и Таджикистаном должна 
опираться на совместный исторический 
опыт и культурно-цивилизационную 
идентичность государств.  

 

Драйверы 
 русский язык как язык 
межнациональной коммуникации; 
 увеличение потоков трудовой 
миграции; 
 увеличение товарооборота и 
трансграничных переводов 

Слабые стороны 
 латинизация национальных языков 
Центральной Азии; 
 политическая нестабильность в ряде 
государств; 
 переориентация на страны Запада и 
Китай 

Сильные стороны 
 общность исторического прошлого; 
 развитие ЕАЭС; 
 добрососедские отношения между 
государствами; 
 общность политических и экономических 
интересов; 
 совместные проекты в энергетической,  
инфраструктурной и технологической сфере 

Барьеры 
 количественное и качественное 
уменьшение носителей русского 
языка; 
 пандемия COVID-19; 
 наличие барьеров в сфере 
регулирования миграционных 
процессов и товарооборота 
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Резюме 

Актуальность. Несовершенство механизмов государственного регулирования, необходимость 
привлечения в регионы внешних инвестиционных ресурсов, формирование комфортных условий для 
ведения предпринимательской деятельности предопределили трансформацию регионального 
инвестиционного механизма в системе обеспечения экономической безопасности и создание мобильных и 
максимально адаптивных структур всей иерархии управления инвестиционной политикой в Российской 
Федерации. 

Цель исследования – оценить компоненты структуры регионального инвестиционного механизма и 
их значение в системе обеспечения экономической безопасности.  

Задачи: рассмотреть существующую иерархию уровней управления инвестиционной политикой в 
Российской Федерации; проанализировать систему обеспечения экономической безопасности в контексте 
формирования регионального инвестиционного климата; систематизировать основные результаты 
реализации инвестиционной политики Курской области по компонентам инвестиционного механизма. 

Методология. В исследовании были использованы общенаучные методы: нормативно-правового и 
теоретико-методического анализа источников, иллюстративно-графический, абстрактно-логический.  

Результаты. Установлено, что формируемый в настоящее время в России механизм разработки и 
реализации инвестиционной политики диктует необходимость трансформации всех его структурных 
элементов с учетом потребностей (запросов) инвесторов, включая различные аспекты, формирующие 
региональный инвестиционный климат.  

Выводы. Задача повышения инвестиционной привлекательности региона, а в стратегическом 
контексте – улучшения инвестиционного климата, тесно коррелирует с требованиями обеспечения 
экономической безопасности региона. Целевые установки системы обеспечения экономической 
безопасности на уровне региона следует в данном случае рассматривать как область целевых значений 
параметров инвестиционной среды, находящихся в безрисковой зоне. 

 
Ключевые слова: региональная инвестиционная политика; экономическая безопасность региона; 

региональный инвестиционный механизм; инвестиционный климат региона. 
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Abstract 

Relevance. Imperfect mechanisms of state regulation, the need to attract external investment resources to the 
regions, the formation of favorable conditions for doing business predetermined the transformation of the regional 
investment mechanism in the system of ensuring economic security and the creation of mobile and maximally 
adaptive structures of the entire hierarchy of investment policy management in the Russian Federation. 

The purpose of the study is to evaluate the components of the structure of the regional investment mechanism 
and their importance in the system of ensuring economic security. 

Objectives: to consider the existing hierarchy of levels of investment policy management in the Russian 
Federation; to analyze the system of ensuring economic security in the context of the formation of the regional 
investment climate; to systematize the main results of the implementation of the investment policy of the Kursk region 
by the components of the investment mechanism. 

Methodology. The study used general scientific methods: normative-legal and theoretical-methodological 
analysis of sources, illustrative-graphic, abstract-logical. 

Results. It is established that the mechanism currently being formed in Russia for the development and 
implementation of investment policy dictates the need to transform all its structural elements, taking into account the 
needs (requests) of investors, including various aspects that shape the regional investment climate. 

Conclusions. The task of increasing the investment attractiveness of the region, and in the strategic context, 
improving the investment climate, is closely correlated with the requirements of ensuring the economic security of the 
region. In this case, the target settings of the system for ensuring economic security at the regional level should be 
considered as the area of target values of the investment environment parameters located in the risk-free zone. 
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*** 
Введение  

Несовершенство механизмов госу-
дарственного регулирования, необходи-
мость привлечения в регионы внешних 

инвестиционных ресурсов, формирова-
ние благоприятных условий для ведения 
бизнеса предопределили трансформацию 
регионального инвестиционного меха-
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низма в системе обеспечения экономиче-
ской безопасности и создание мобильных 
и максимально адаптивных структур всей 
иерархии управления инвестиционной 
политикой в Российской Федерации. Вы-
сокая деловая и инвестиционная актив-
ность бизнеса – это новые инновацион-
ные технологии и производства, допол-
нительные рабочие места, более высокий 
уровень жизни населения. 

Стратегической документ в сфере 
обеспечения экономической безопасно-
сти РФ [1] выделил наиболее значимые 
вызовы и угрозы экономической без-
опасности, где отмечен неудовлетвори-
тельный объем инвестиций в реальный 
сектор экономики, объясняемый небла-
гоприятным инвестиционным климатом. 
Устранение угроз национальной и эконо-
мической безопасности, объясняемое 
диспропорцией в уровнях социально-
экономического развития регионов с це-
лью повышения их конкурентоспособно-
сти, является магистральным направле-
нием Стратегии пространственного раз-
вития [2]. В Указе Президента РФ № 13 
[3] заданы приоритетные задачи для их 
реализации на уровне регионов в отно-
шении количественных параметров точек 
роста экономики как основополагающее 
условие технологического развития и 
конкурентоспособности, обеспечиваю-
щее повышение инвестиционной привле-
кательности российской экономики.  

Совершенствование размещения 
производительных сил региона, страте-
гически обоснованное развитие террито-
риально-общественных систем с учетом 
природно-географических условий, обес-
печенное нормативной базой региона, – 
все это способствует пространственному 
развитию государства [4; 5].  

Перед субъектами обозначены зада-
чи и в указе «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» 
[6], где отмечается необходимость улуч-
шения осуществления экономической де-
ятельности предпринимателями, возмож-

ность упрощенного доступа к льготному 
финансированию, становления инфра-
структуры и сервисов поддержки с уче-
том экономической связанности террито-
рии Российской Федерации. В контексте 
нашего исследования важно подчеркнуть, 
что обозначенные нормативно-правовые 
акты охватывают регулированием страте-
гические аспекты планирования инвести-
ционной деятельности: участников, ис-
полнителей, органы государственной 
власти на региональном и местном уров-
нях, формальные и неформальные струк-
туры, обеспечивающие реализацию по-
ставленных задач.  

Исследования многих авторов пока-
зывают, что для реализации поставлен-
ных перед регионами социально-
экономических задач необходимы устой-
чивые и долговременные инвестиции, 
дающие отложенный мультипликатив-
ный эффект, отражающийся в экономи-
ческом подъеме региональной экономи-
ки. Состояние, характеризующееся как 
защищенность национальной экономики 
от угроз внешнего и внутреннего харак-
тера, которое позволяет создать условия, 
содействующие реализации стратегиче-
ских национальных приоритетов, являет-
ся сущностью категории «экономическая 
безопасность» [7]. Стратегически проду-
манное инвестирование на региональном 
уровне, логично встроенное в реализа-
цию национальных проектов, создает 
безопасные условия для устойчивого 
экономического роста и повышения бла-
госостояния населения региона. Таким 
образом, актуальной задачей становится 
активизация инвестиционных процессов 
с целью повышению уровня технологи-
ческого и инновационного развития сек-
торов экономики регионов в системе 
обеспечения экономической безопасно-
сти.  

Трансформация регионального инве-
стиционного механизма в системе обес-
печения экономической безопасности 
позволяет максимально сконцентриро-
вать деятельность региональных органов 
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власти на достижении целевых установок 
по улучшению инвестиционного климата. 

Материалы и методы 

Для написания статьи использованы 
материалы нормативно-правового характе-
ра: указы, постановления Правительства 
Российской Федерации, Министерства 
экономического развития Российской Фе-
дерации. Эмпирические данные, находя-
щиеся в свободном доступе, – это: сообще-
ния АСИ, информационного портала Кур-
ской области. Также использовались мето-
ды теоретико-методического анализа ис-
точников, абстрактно-логический и иллю-
стративно-графический методы.  

Результаты и их обсуждение  

Совершенствованию нормативно-
правового регулирования с целью улуч-
шения инвестиционного климата и со-
зданию комфортной предприниматель-
ской и инвестиционной среды уделяется 
приоритетное внимание. Для исключения 
запретов и ограничений, а также лишен-
ных основания обязанностей в сфере 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности с 1 января 2016 г. 
внедрена процедура, позволяющая оце-
нить фактическое воздействие (ОФВ) 
нормативно-правовых актов и предпола-
гающая возможность пересмотра мало-
эффективных нормативных актов. 

Считаем важным уточнить термины 
«инвестиционная привлекательность» и 
«инвестиционный климат». Для более глу-
бокого понимания содержательных осо-
бенностей используемых терминов позво-
лим себе использовать категориальный ап-
парат как экономических, так и других 
наук. Так, В. В. Литвинова [8] разъясняет: 
под климатом понимается усреднённые 
показатели погоды за продолжительный 
временной период (несколько десятков 
лет); погода (в нашем случае – «инвести-
ционная привлекательность»)  – это мгно-
венное состояние некоторых характери-
стик. Таким образом, говоря об инвестици-

онной привлекательности, имеют в виду 
субъективные адресные требования кон-
кретного инвестора к отраслям и видам 
экономической деятельности, к инфра-
структурным характеристикам региона. 
Согласимся с исследованиями [9; 10; 11; 
12], авторы которых указывают, что инве-
стиционная привлекательность региона 
определяет инвестиционную активность, 
проявляющуюся в повышении конкурен-
тоспособности предприятий и отраслей ре-
гиона, становление инновационных отрас-
лей и производств в соответствии с требо-
ваниями цифровой экономики.  

Анализ теоретических аспектов ин-
вестиционной деятельности показал, что 
инвестиционная политика является од-
ним из направлений, формирующих гос-
ударственную экономическую политику, 
но при этом она имеет определенные 
точки соприкосновения с другими ее 
направлениями и находит свою проекцию 
на каждом уровне управления (рис. 1). 
Трансформация регионального инвести-
ционного механизма проявляется в дина-
мичности и оперативности осуществле-
ния регулирующего воздействия на все 
его составляющие. 

Инвестиционная политика является 
неизолированным инструментом государ-
ственного воздействия на экономику, она 
встраивается в общую «вертикаль» иерар-
хии уровней формирования инвестицион-
ной политики на единой нормативно-
правовой и методологической базе. В свя-
зи с этим инвестиционная политика на 
макроуровне должна формировать фун-
даментальные условия эффективного 
спроса, а на региональном – выбрать при-
оритеты и сделать конкретно-комфортные 
условия для расширения инвестиционного 
спроса с учетом региональных факторов. 
Внутриуровневая и межуровневая сбалан-
сированность является одним из условий 
устойчивого функционирования экономи-
ки страны и регионов.  

Улучшение предпринимательского 
климата и повышение качества государ-
ственного управления представляют со-
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бой две важнейшие взаимосвязанные за-
дачи, решение которых приводит к по-
вышению инновационной активности. 
Функция государства (в лице Министер-
ства экономического развития Россий-
ской Федерации) в этом плане сводится к 
созданию условий, формирующих благо-
приятный для инвестиционных решений 

климат (рис. 2). Так, с 2018 г. Минэконо-
мразвития России совместно с ведом-
ствами и предпринимательским сообще-
ством запустило механизм, способству-
ющий оперативному управлению си-
стемными преобразованиями предпри-
нимательской среды «Трансформация де-
лового климата» (ТДК) [13].  

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь инвестиционных решений, формирующих инвестиционную политику  

с иерархией уровней управления в Российской Федерации 

 
Рис. 2. Составляющие государственной инвестиционной политики в Российской Федерации 
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Успешность инвестиционной поли-
тики государства зависит от полноты 
учета факторов возникновения рисков в 
различных сферах и процессах управле-
ния регионом. В 2014 г. в пилотном ре-
жиме на примере 21 субъекта АСИ 
(Агентство стратегических инициатив) 
осуществило апробацию Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата. Данный методический инстру-
мент позволяет оценить результаты дей-
ствий и мер властей субъектов Россий-
ской Федерации, способствующих улуч-
шению инвестиционного климата [14]. 
По результатам рейтинга формируется 

сборник лучших региональных практик, 
способствующих повышению инвестици-
онной привлекательности. В соответствии 
с поручением Президента Российской Фе-
дерации с целью сформировать условия 
для благоприятного регионального инве-
стиционного климата региональные орга-
ны исполнительной власти приняли к ис-
полнению Стандарт деятельности органов 
исполнительной власти.  

Структурно взгляд на систему обес-
печения экономической безопасности в 
контексте формирования регионального 
инвестиционного климата отражен ниже 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Система обеспечения экономической безопасности в контексте формирования  

инвестиционного климата региона 
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вестиционной деятельности в реги-
оне; 

– механизм, позволяющий реализовать 
меры для обеспечения устойчивости соци-
ально-экономического развития региона.  

Необходимым условием формирова-
ния комфортной инвестиционной и пред-

принимательской среды в регионах явля-
ется трансформация механизма реализа-
ции инвестиционной политики. В табли-
цы систематизированы основные резуль-
таты реализации инвестиционной поли-
тики Курской области по компонентам 
инвестиционного механизма. 

 
Таблица. Совершенствование механизма реализации инвестиционной политики  

Курской области [18] 

Составляющие (компо-
ненты) механизма Содержание принятых мер 

Нормативно-правовое 
обеспечение 

1. Увеличен срок предоставления льготы по налогу на имущество 
организаций. 
2. Принят закон «Об инвестиционном налоговом вычете по нало-
гу на прибыль организаций на территории Курской области». 
3. Введен режим наибольшего благоприятствования (льгота по 
налогу на имущество организаций) 

Финансовое обеспече-
ние 

1. Субсидии сельхозтоваропроизводителям. 
2. Финансовая поддержка субъектам МСП. 
3. Льготные займы федерального Фонда развития промышленно-
сти. 
4. Льготные займы регионального Фонда развития промышлен-
ности Курской области 

Процессное обеспече-
ние 

1. Сокращение перечня документов для предоставления инвесто-
ру. 
2. Предоставление земельных участков без проведения торгов 
(при соответствии инвестиционного проекта определенным кри-
териям). 
3. Межевание земельных участков 

Инфраструктурное 
обеспечение 

1. Подготовка площадок для строительства. 
2. Разработка схем прокладки систем хозяйственно-бытовой и 
ливневой канализаций. 
3. Подготовка проектно-сметной документации системы водоот-
ведения. 
4. Реализация региональных проектов в рамках нациоанльного 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Информационно-
аналитическое обеспе-
чение 

Создание Инвестиционного портала Курской области 

Институциональное 
обеспечение 

АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» 
наделено функцией единого оператора по работе с проектами 
государственно-частного партнерства  

Имиджевое обеспече-
ние 

1. Рейтинговое агентство «RА Эксперт» последние 5 лет рас-
сматривает Курскую область в числе самых безопасных регионов 
по признаку «риск вложения инвестиций». 
2. Кредитный рейтинг Курской области А(RU) оценивается как 
«Позитивный»  
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Таким образом, рассмотренные ре-
зультаты реализации инвестиционной 
политики Курской области по компонен-
там инвестиционного механизма демон-
стрируют эффективность многоуровне-
вой консолидации усилий органов власти 
и бизнес-сообщества.  

Выводы 

Формируемый в настоящее время в 
России новый механизм разработки и реа-
лизации инвестиционной политики дикту-
ет необходимость трансформации всех его 
структурных элементов с учетом потреб-
ностей (запросов) инвесторов и простран-
ственно-отраслевой, ресурсной, т. е. инве-
стиционной, привлекательности региона. 
Задача повышения инвестиционной при-
влекательности региона, а в стратегиче-

ском контексте – улучшения инвестицион-
ного климата, тесно коррелирует с требо-
ваниями обеспечения экономической без-
опасности региона. Целевые установки си-
стемы обеспечения экономической без-
опасности на уровне региона следует в 
данном случае рассматривать как область 
целевых значений параметров инвестици-
онной среды, находящихся в безрисковой 
зоне. Трансформация регионального инве-
стиционного механизма происходит в 
направлении приоритетного оперативного 
и гибкого принятия решений региональ-
ными органами власти с возможностью 
использования банка экспертной информа-
ции (в виде лучших региональных прак-
тик), посредством мониторинга показате-
лей, характеризующих динамику инвести-
ционного климата в регионе. 
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Трансформация регионов в цифровом экономическом 
пространстве  
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Резюме 

Актуальность. В данной статье проводится анализ факторов ИКТ, влияющих на формирование и 
развитие цифровой экономики региона. Как показали события 2020-2021 гг., связанные с вирусной 
пандемией, цифровая трансформация общества является  необходимым элементов развития экономики 
в целом. При этом цифровая трансформация способствует увеличению производительности труда и 
интенсивному экономическому росту, в то же время устанавливает ключевые показатели успеха, 
соответствующие новым организационным целям развития общества. 

Целью исследования является анализ факторов развития регионов в цифровом экономическом 
пространстве. 

Задачи. Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач: исследование 
индикаторов цифровой трансформации макро- и мезоуровней; измерение региональных факторов, 
влияющих на формирование и развитие цифровой экономики на основе построения эконометрических 
моделей; разработка рекомендаций развития цифрового экономического пространства. 

Методология. Основой исследования являются методы рейтингового и статистического анализа 
данных, индукции, дедукции, синтеза, методы эконометрического анализа. 

Результаты. На основе оценки динамики изменений факторов цифровизации за исследуемый период 
проведена кластеризация регионов ЦФО на четыре группы. Выделены  регионы, стабильно 
развивающиеся и сохранившие свои позиции, регионы, которые ухудшили свои позиции, наблюдается 
отрицательная тенденция развития; регионы, которые улучшили свои позиции, наблюдается 
положительная тенденция развития; а также регионы ЦФО, которые незначительно снизили или 
повысили место в рейтинге, наблюдается незначительная динамика. 

Выводы. В заключение сделан вывод о необходимости содействия глобальному подключению к 
информационной сети, расширения использования принципов Индустрии 4.0, использования возможностей 
искусственного интеллекта для развития информационного экономического пространства и 
эффективной цифровой трансформации как отдельных регионов, так и экономики страны в целом. 
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Abstract 

Relevance. This article analyzes the factors influencing the formation and development of the digital economy 
of the region. As the events of 2020-2021 associated with the viral pandemic have shown, the digital transformation 
of society is a necessary element of the development of the economy as a whole. At the same time, digital 
transformation contributes to an increase in labor productivity and intensive economic growth, at the same time, it 
establishes key indicators of success that correspond to the new organizational development goals of society. 

The purpose of the study is to analyze the factors of regional development in the digital economic space. 
Objectives. Achievement of this goal predetermined the solution of the following tasks: study of indicators of 

digital transformation of macro and meso levels; measurement of regional ICT factors affecting the formation and 
development of the digital economy based on the construction of econometric models; development of 
recommendations for the development of the digital economic space. 

Methodology. The research is based on methods of rating and statistical analysis of data, induction, deduction, 
synthesis, methods of econometric analysis. 

Results. Based on an assessment of the dynamics of changes in the factors of digitalization for the period 
under study, the regions of the Central Federal District were clustered into four groups. Regions that are steadily 
developing and have retained their positions are highlighted, regions that have worsened their positions, there is a 
negative development trend; regions that have improved their positions, there is a positive development trend; as well 
as the regions of the Central Federal District that slightly decreased or increased their place in the rating, there is a 
slight dynamics 

Conclusions. In conclusion, it was concluded that it is necessary to promote global connection to the 
information network, expand the use of the principles of Industry 4.0, use the capabilities of artificial intelligence for 
the development of the information economic space and effective digital transformation of both individual regions and 
the country's economy as a whole. 
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*** 
Введение 

Цифровая трансформация предо-
ставляет большие возможности для раз-
вития экономики в глобальном аспекте. В 
то же время, как и любое изменение, 
цифровизация создает определенные 
проблемы, решение которых необходимо 
для рационального использования всех ее 
преимуществ [1; 2; 3]. Особые пробле-

мы – это адаптация рабочей силы к но-
вым требованиям цифровой экономики и 
измерения уровня развития отдельных 
регионов в цифровой среде [4; 5; 6].  

Учитывая происходящие трансфор-
мационные процессы, Комиссия ООН по 
развитию науки и техники при участии 
Международного союза электросвязи 
предложила укрупнённую систему пока-
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зателей для оценки состояния и развития 
информатизации, в которой можно выде-
лить следующие блоки: 

– 1 блок – индикаторы состояния 
субъектов и объектов информатизации, 
состояние инфраструктуры и отраслей 
информатизации, рынков информации и 
услуг связи, оборудования и технологий; 

– 2 блок – индикаторы развития и 
продвижения страны к информационно-
му обществу; 

– 3 блок – условия и факторы разви-
тия окружающей социально-экономичес-
кой среды [7; 8]. 

Можно говорить о существовании 
трехуровневой системы индикаторов из-
мерения уровня информатизации обще-
ства:  

1) международный макроуровень от-
ражает индексы развития на уровне госу-
дарства;  

2) региональный, мезоуровень – ис-
следование области, края и других объек-
тов;  

3) организационный микроуровень 
исследует возможность внедрения циф-
ровых технологий на уровне предприя-
тия. 

Нами в статье представлены обоб-
щения в теоретическом аспекте на макро- 
и мезоуровне, а прикладные расчеты про-
ведены на уровне регионов ЦФО [9; 10]. 

К индикаторам цифровой трансфор-
мации на макроуровне относятся: 

1. Международный индекс развития 
цифровой экономики и общества. 

2. Индекс развития цифрового пра-
вительства. 

3. Индекс развития сетей. 
4. Индекс развития ИКТ. 
5. Индекс социального прогресса. 
6. Глобальный индекс кибербезопас-

ности. 
7. Глобальный индекс инноваций. 
8. Глобальный индекс конкуренто-

способности. 
9. Индекс производственных драйве-

ров. 

На основе данных индексов можно 
оценить тенденции цифровизации и диф-
ференциацию между странами. 

Важно, чтобы при цифровой транс-
формации были установлены ключевые 
показатели успеха, соответствующие но-
вым организационным целям. Отметим, 
некоторые ключевые показатели цифро-
вой трансформации, которые особенно 
актуальны в 2021 г.: 

1. Непрерывное повышение добав-
ленной стоимости: гибкость, ориентация 
на продукт, а не проект. 

2. Процент процессов, предназна-
ченных для облачных вычислений. Об-
лачные инструменты и автоматизация 
могут обеспечить такую гибкость про-
цессов, в которой экономические субъек-
ты особенно нуждаются в будущем. 

3. Новые конверсии клиентов. После 
событий 2020 г. покупатели особенно 
ориентированы на использовании новых 
технологий. Чтобы определить, исполь-
зует ли организация это преимущество, 
компании могут посмотреть, какое коли-
чество покупателей совершают повтор-
ную покупку.  

4. Инновации, успешно выведенные 
на рынок. В современном обществе важ-
но обеспечить условия, чтобы цифровая 
трансформация действительно позволяла 
выявлять и использовать новые возмож-
ности всем субъектам экономики. 

Методы и материалы 

Моделирование взаимосвязи факто-
ров, влияющих на развитие региональной 
цифровой экономики и результирующего 
показатели (ВРП), осуществлялось с ис-
пользованием однофакторных линейных 
моделей следующего вида: 

Yt = a + bXt + εt,               (1) 
где Yt – валовой региональный продукт; 
Xt – фактор цифрового развития эконо-
мики; t – период времени; а и b – пара-
метры модели, которые следует опреде-
лить; εt – случайная величина. 
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Экономическая эффективность циф-
ровой экономики рассмотрена также с 
позиции измерения частной эластично-
сти. Коэффициент эластичности показы-
вает, как изменится значение результата в 
случае изменения на один процент значе-
ния фактора при неизменности осталь-
ных факторов. В нашем случае рассчиты-
ваются частные показатели эластичности, 
которые можно сопоставлять друг с дру-
гом, а значит, и ранжировать факторы в 
зависимости от силы их воздействия на 
результат. Частный показатель эластич-
ности рассчитывался по формуле 

хЭ b
y

  ,                      (2) 

где х – среднее значение фактора цифро-
визации; у – валовой региональный про-
дукт; b – коэффициент регрессии. 

Результаты и их обсуждение 

Для исследования мезоуровня разви-
тия цифрового информационного про-
странства и возможности цифровой 
трансформации нами выбран метод эко-
нометрического анализа, суть которого 
состоит в постановке проблемы, выборе 
показателей и их статистической подго-
товке, собственно моделировании, обра-
ботке и интерпретации результатов. 

Выбор объекта исследования обу-
словлен местом проживания авторов – 
Курская область, которая находится в со-
ставе 18 субъектов ЦФО, не исключая 
Москву и Московской области, несмотря 
на гетерогенность регионов. Известно, что 
индикатором эффективности и уровня 
развития территориальной экономики яв-
ляется валовой региональный продукт 
(ВРП). Поэтому правомерно говорить о 
том, что цифровая трансформация оказы-
вает непосредственное влияние на форми-
рование ВРП и целесообразно выбрать его 
в качестве результирующего показателя. 

При поиске факторов, влияющих на 
результат, выбран ресурсный подход. К 
экономическим ресурсам относятся по-

тенциальные возможности, которыми 
располагает общество в данный момент 
своего развития, т. е. это все виды источ-
ников обеспечения хозяйственной дея-
тельности, которые используются в про-
цессе создания новых материальных благ и 
услуг. В цифровой экономике к ресурсам 
будут относиться информационно-комму-
никационные технологии, реализуемые по 
большей части с помощью персональных 
компьютеров (х1), серверов, глобальных 
информационных сетей (х2), web-сайтов 
как ресурса сбыта продукции или оказания 
услуг (х3), а также персонала, занятого в 
области информатизации и связи (х5). 

Также под цифровой экономикой 
понимается «хозяйственная деятельность, 
в которой ключевым фактором производ-
ства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использо-
вание результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами 
хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных ви-
дов производства, технологий, оборудо-
вания, хранения, продажи, доставки то-
варов и услуг». Поэтому в качестве пока-
зателей рассматриваются показатели, 
включающие монтированную емкость 
телефонных станций, включая учрежден-
ческие станции, имеющие выход на сеть 
данного оператора (Х4), удельный вес 
домашних хозяйств, имевших широкопо-
лосный доступ к сети Интернет, в общем 
числе домашних хозяйств (Х6) (табл. 1). 

Таким образом, наша база данных 
включает 7 статистических показателей 
(в том числе ВРП) за 2015-2019 гг. Нами 
на основе корреляционно-регрессионного 
анализа проведено моделирование оцен-
ки влияния исследуемых факторов на ре-
зультат (табл. 2). 

Для определения коэффициентов 
эластичности необходимо показать сред-
ний уровень факторов цифровизации в 
исследуемых регионах (табл. 3). 

Результатом моделирования является 
матрица с коэффициентами эластичности 
по семи факторам (табл. 4).  
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Таблица 1. Факторы, влияющие на формирование и развитие цифровой экономики  

региона 

№ п/п Фактор цифровизации региона Условное 
обозначение 

1 Удельный вес организаций, использовавших персональные ком-
пьютеры, % X1 

2 Удельный вес организаций, использовавших Интернет, по субъ-
ектам Российской Федерации, % X2 

3 Объем оказанных населению услуг связи в расчете на одного жи-
теля, в фактически действовавших ценах, руб. Х3 

4 
Монтированная емкость телефонных станций, включая учре-
жденческие станции, имеющие выход на сеть данного оператора, 
в городской местности, номеров 

Х4 

5 
Число высокопроизводительных рабочих мест по видам эконо-
мической деятельности, деятельность в области информации и 
связи, тыс. единиц 

Х5 

6 Удельный вес домашних хозяйств, имевших широкополосный 
доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств, % Х6 

Результат Валовой региональный продукт, в текущих ценах, млн руб. Y 
 
 

Таблица 2. Коэффициенты регрессии при оценке влияния факторов на ВРП 

Область Y-
пересечение 

Переменная 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 
Белгород-
ская  -95442,47 0,00 0,00 78,12 0,26 59631,51 156,09 

Брянская  1385410,71 -16733,40 0,00 49,58 0,18 0,00 382,12 
Владимир-
ская  8084962,93 -14188,83 0,00 776,49 -26,76 0,00 1003,06 

Воронежская -311190,56 0,00 -10147,29 866,27 -1,08 0,00 -1892,93 
Ивановская  2657747,37 -25370,48 0,00 -44,98 0,83 0,00 -180,80 
Калужская  1657303,63 -48488,88 0,00 382,97 3,39 0,00 -74,74 
Костромская  -125188,18 0,00 -946,83 23,18 1,17 0,00 -85,76 
Курская  -1837318,5 0,00 22395,68 -90,67 0,93 0,00 629,82 
Липецкая  -676043,11 0,00 0,00 123,83 0,59 -6796,62 608,55 
Московская  -18507119 -137448,8 0,00 10,32 25,86 0,00 -28247,88 
Орловская  115155,36 -4221,78 0,00 59,98 -0,05 0,00 346,00 
Рязанская  -1225629 0,00 18830,46 138,31 -1,86 0,00 -204,44 
Смоленская  -3899160,5 0,00 22473,90 -53,97 1,69 0,00 2405,96 
Тамбовская   3954504,35 0,00 25921,12 936,39 -29,16 0,00 -3773,12 
Тверская   -2300469,4 6100,03 0,00 143,15 1,72 0,00 991,81 
Тульская   -589515,75 -16506,55 0,00 -602,10 8,33 0,00 1905,68 
Ярославская  -2558484,5 50171,04 0,00 -110,54 -0,03 0,00 -1669,24 
Москва 8147350,66 0,00 0,00 -1489,83 0,16 -16879,62 32373,29 
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Таблица 3. Средние значения индикаторов цифровизации 

Область Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 X6 Y 
Белгородская   98,0 95,2 5217,7 524787,8 6,5 669,6 696043,9 
Брянская   95,9 93,1 4709,1 448634,4 4,7 634,4 282386,9 
Владимирская   95,1 93,0 4950,4 404222,4 4,7 686,8 377891,8 
Воронежская   96,9 94,1 5095,3 812242,6 14,1 726,4 743536,3 
Ивановская   96,7 93,3 4428,1 387915,6 3,7 613,8 180175 
Калужская   96,0 92,8 5952,5 358592,2 4,4 640,4 376502,9 
Костромская   91,7 84,4 4951,0 280771,8 3,1 659,8 150671,6 
Курская   92,0 85,0 4670,0 349233,6 2,2 710,6 344745,1 
Липецкая   95,8 93,5 4738,5 362656,2 5,7 704,2 441216,7 
Московская   92,3 90,0 10269,4 2205777 31,7 766,6 3575128 
Орловская   93,0 90,1 5045,7 261851 3,7 645,4 196786,3 
Рязанская   96,5 93,1 5349,1 405997,4 7,3 607,2 322807,7 
Смоленская   96,4 93,7 5112,8 396951,8 4,4 708,2 256194,9 
Тамбовская   95,2 92,3 4505,5 258333,4 3 715,6 277485,7 
Тверская   90,7 85,2 5160,2 458878,8 5,4 647,8 696043,9 
Тульская   90,7 88,7 5369,4 530548 5,5 784,8 282386,9 
Ярославская   95,7 93,7 5356,0 593407 10,2 658,4 377891,8 
Москва 99,8 98,9 10269,4 12923908 303,8 800,6 743536,3 

 
 

Таблица 4.  Показатели эластичности изменения ВРП от факторов, влияющих  
на развитие цифровой экономики региона  

Область Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 X6 
Кол-во 

показате-
лей  Э > 1 

Белгородская    0,00 0,00 0,59 0,20 0,56 0,15 0 
Брянская    5,68 0,00 0,83 0,29 0,00 0,86 1 
Владимирская    3,57 0,00 10,17 28,62 0,00 1,82 4 
Воронежская    0,00 1,28 5,94 1,18 0,00 1,85 4 
Ивановская    13,62 0,00 1,11 1,79 0,00 0,62 3 
Калужская    12,36 0,00 6,05 3,23 0,00 0,13 3 
Костромская    0,00 0,53 0,76 2,18 0,00 0,38 1 
Курская    0,00 5,52 1,23 0,94 0,00 1,30 3 
Липецкая    0,00 0,00 1,33 0,48 0,09 0,97 1 
Московская    3,55 0,00 0,03 15,96 0,00 6,06 3 
Орловская    2,00 0,00 1,54 0,07 0,00 1,13 3 
Рязанская    0,00 5,43 2,29 2,34 0,00 0,38 3 
Смоленская    0,00 8,22 1,08 2,62 0,00 6,65 4 
Тамбовская    0,00 8,62 15,20 27,15 0,00 9,73 4 
Тверская    0,79 0,00 1,06 1,13 0,00 0,92 2 
Тульская    5,30 0,00 11,45 15,65 0,00 5,30 4 
Ярославская    12,71 0,00 1,57 0,05 0,00 2,91 3 
Москва 0,00 0,00 20,58 2,78 6,90 34,86 4 
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Выделены факторы цифровизации 
региона, оказывающие наибольшее влия-
ние на его развитие.  

Можно предположить, что если  
│Э│ > 1, то экономика региона получает 
эффект от внедрения информационно-
коммуникационных технологий, при 
этом эффект может иметь как положи-
тельное, так и отрицательное значение. 

Результаты исследования позволяют 
провести сравнительный анализ оценки 
регионов ЦФО по эффективности цифро-
визаций экономик. 

Таким образом, представленные 
подходы к интерпретации территориаль-
ного цифрового развития, а также к фор-
мированию цифровых систем региона 
показывают существование неравномер-
ности в их развитии и подтверждают 
наличие существенной дифференциации 
развития цифрового пространства. 

Среди изучаемых факторов, значимо 
воздействующих на цифровизацию регио-
нальных экономик, выделяется шестой – 

удельный вес домашних хозяйств, имев-
ших широкополосный доступ к сети Ин-
тернет. Например, в Курской области 1% 
роста приводит к росту ВРП на 1,3%. Од-
нако проявление эффекта существенно не 
во всех регионах ЦФО. 

Использование персональных ком-
пьютеров как ресурса можно наблюдать 
во всех экономиках региона, однако по 
коэффициентам эластичности можно го-
ворить о том, что это дорого стоящий ре-
сурс для организаций.  Также эффект от 
числа высокопроизводительных  рабочих 
мест проявляется не во всех регионах в 
настоящий период времени. 

На следующем этапе исследования ре-
гионы ранжируются по значениям показа-
телей в порядке убывания. Наилучшие ре-
зультаты будут у региона с минимальной 
суммой мест, т. е. максимальным рангом.  

Для исследования тенденций, проис-
ходящих в цифровой экономике, нами 
проведена оценка в двух периодах – в 
2015  и 2019 гг. (табл. 5, 6). 

 
Таблица 5. Ранжирование регионов по степени формирования цифровизации в 2015 г. 

Область 

Ранги по частным факторам Эффект по 
уровню част-
ной эластич-

ности 

Сумма 
рангов Место Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Белгородская    3 3 10 6 7 15 4 48 5 
Брянская     8 8 16 8 13 16 4 73 12 
Владимирская    9 4 13 10 14 8 1 59 9 
Воронежская    10 11 11 3 3 9 1 48 5 
Ивановская     7 12 14 15 15 17 2 82 14 
Калужская     4 10 3 12 12 18 2 61 10 
Костромская     17 18 9 17 17 13 3 94 17 
Курская     12 15 15 14 18 14 2 90 16 
Липецкая     5 2 17 13 11 5 4 57 8 
Московская     11 6 1 2 2 2 1 25 2 
Орловская     14 13 12 16 10 10 2 77 13 
Рязанская     2 9 8 11 5 12 2 49 6 
Смоленская     6 5 5 9 9 3 1 38 3 
Тамбовская     15 14 18 18 16 6 1 88 15 
Тверская     18 17 7 7 8 11 3 71 11 
Тульская     16 16 6 4 6 7 1 56 7 
Ярославская     13 7 4 5 4 4 2 39 4 
Москва 1 1 1 1 1 1 1 7 1 
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Таблица 6. Ранжирование регионов по степени цифровизации в 2019 г. 

Область 

Ранги по частным факторам Эффект по 
уровню 

частной эла-
стичности 

Сумма  
рангов Место Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Белгородская      2 2 13 5 6 9 5 42 3 
Брянская      8 8 11 8 10 12 4 61 8 
Владимирская      4 4 9 10 11 7 1 46 5 
Воронежская      5 5 12 3 3 6 1 35 2 
Ивановская      7 7 18 11 14 17 2 76 12 
Калужская      9 9 3 15 12 11 2 61 8 
Костромская      14 17 7 16 16 14 4 88 14 
Курская      18 18 17 12 18 4 2 89 15 
Липецкая      12 11 14 14 7 10 4 72 11 
Московская      17 16 1 2 2 3 2 43 4 
Орловская      15 13 10 18 15 13 2 86 13 
Рязанская      11 10 4 9 5 18 2 59 7 
Смоленская      10 12 15 13 13 5 1 69 10 
Тамбовская      3 3 16 17 17 8 1 65 9 
Тверская      13 14 8 7 9 15 3 69 10 
Тульская      16 15 6 6 8 2 1 54 6 
Ярославская      6 6 5 4 4 16 2 43 4 
Москва 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

 
Сравнительный анализ результатов 

ранжирования регионов позволил выде-
лить четыре класса развития цифрового 
пространства: 

1) регионы, стабильно развивающие-
ся и сохранившие свои позиции (класс 1- 
стабильные), 

2) регионы, которые ухудшили свои 
позиции, наблюдается отрицательная 
тенденция развития (класс 2 – сдавшие 
позиции); 

3) регионы, которые улучшили свои 
позиции, наблюдается положительная 
тенденция развития (класс 3 – быстрораз-
вивающиеся); 

4) регионы, которые незначительно 
снизили или повысили место в рейтинге  
(на 1 пункт), наблюдается незначитель-
ная динамика (класс 4) (табл. 7). 

Например, Курская область относится 
к 4 классу, но при этом занимает 15 место 
по уровню эффективности внедрения. 

Итак, подводя итоги, можно сделать 
следующие выводы: 

– мерой эффективности может высту-
пать частный коэффициент эластичности 
изменения ВРП под влиянием цифровиза-
ции экономического пространства; 

– среди регионов ЦФО экономика 
Воронежской и Белгородской области 
занимают ведущие места по эффективно-
сти развития цифровых технологий (не 
считая г. Москва); 

– наибольший прирост ВРП дают 
факторы Х1, Х3, Х6; 

– все исследуемые показатели оказы-
вают влияние на результирующий пока-
затель; 

– выявлена динамика факторов циф-
рового развития за ретроспективный пе-
риод 2015-2019 гг. 

Для исследования тенденций разви-
тия цифровизации в регионах нами ис-
пользован индекс цифровой жизни реги-
онов, входящих в состав ЦФО за период 
2020 г. Данный показатель был разрабо-
тан сотрудниками Института исследова-
ний развивающихся рынков бизнес-
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школы Сколково. Он определяется исхо-
дя из оценки спроса на цифровые серви-
сы (анализируется количество поисковых 
запросов и активность жителей городов в 
социальных сетях), а также исходя из 
оценки предложения цифровых услуг 

(анализируется количество и функционал 
услуг интернет-ресурсов).  

Для кластеризации регионов нами 
применены результаты деления на классы 
на основе ранговой оценки и данных о 
цифровой жизни (табл. 8). 

 
Таблица 7. Динамика изменения уровня цифровизации 

Область Место 2015 г. Место 2019 г.  Класс 
Белгородская       5 3 2 3 
Брянская       12 8 4 3 
Владимирская       9 5 4 3 
Воронежская       5 2 3 3 
Ивановская       14 12 2 3 
Калужская       10 8 2 3 
Костромская       17 14 3 3 
Курская       16 15 1 4 
Липецкая       8 11 -3 2 
Московская       2 4 -2 2 
Орловская       13 13 0 1 
Рязанская       6 7 -1 4 
Смоленская       3 10 -7 2 
Тамбовская       15 9 6 3 
Тверская       11 10 1 4 
Тульская       7 6 1 4 
Ярославская       4 4 0 1 
Москва 1 1 0 1 
 
Таблица 8. Кластеризация регионов ЦФО по уровню цифровой жизни в разрезе  

направлений развития в них цифровой среды 
Класс регио-
нов ЦФО по 
уровню циф-

ровизации 

Регион ЦФО Транс-
порт 

Фи-
нансы 

Тор-
говля 

Здраво-
охране-

ние 

Образо-
вание СМИ Админи-

страция 

Класс 1 – ста-
бильные 

Москва 3 1 3 4 3 3 2 
Ярославская       3 2 1 4 1 4 2 
Орловская        4 3 1 2 1 2 2 

Класс 2 –  
сдавшие по-
зиции 

Липецкая        1 4 2 1 2 2 4 
Московская       3 1 3 4 3 3 2 
Смоленская       4 1 2 1 4 1 4 

Класс 3 –  
быстроразви-
вающиеся 

Белгородская       1 4 4 3 3 3 3 
Брянская        1 4 1 4 1 3 1 
Владимирская  1 4 4 1 4 1 2 
Воронежская       4 2 2 3 1 4 1 
Ивановская       2 1 1 2 1 2 2 
Калужская        1 2 3 4 1 2 1 
Костромская       1 1 4 1 3 4 4 
Тамбовская       3 3 4 2 4 1 4 
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Окончание табл. 8 

Класс регио-
нов ЦФО по 
уровню циф-

ровизации 

Регион ЦФО Транс-
порт 

Фи-
нансы 

Тор-
говля 

Здраво-
охране-

ние 

Образо-
вание СМИ Админи-

страция 

Класс 4 – не-
значительная 
динамика 

Курская        2 1 2 1 4 1 3 
Рязанская        4 2 1 2 2 2 1 
Тверская        4 4 3 2 2 4 2 
Тульская        2 3 3 3 3 3 3 

 
Таким образом, в 2020 г. по уровню 

цифровой жизни произошло рассредоточе-
ние регионов ЦФО по представленным кла-
стерам. Максимальное количество регионов 
показал быстроразвивающийся кластер. 

Таким образом, проведена детализа-
ция значений по основным направлени-
ям, которые с различных сторон характе-
ризуют уровень цифровой жизни, т. е. 
обозначены те направления цифрового 
развития внутри региона, которые тре-
буют особого внимания, и соответствен-
но необходимо разработать общие реко-
мендации по развитию цифрового эконо-
мического пространства. 

Выводы 

К таким рекомендациям можно отне-
сти следующие (они созвучны рекомен-
дациям ЕС по цифровизации общества) 
[11; 12]: 

– рекомендация 1: содействовать 
глобальному подключению к информа-
ционным сетям; 

– рекомендация 2: использовать 
принципы Индустрии 4.0 и промышлен-
ный Интернет путем содействия иннова-
ции, развертывания инфраструктуры ИКТ, 
а также разработки и использования гло-
бальных стандартов; 

– рекомендация 3: использовать ис-
кусственный интеллект. Необходимо 
поддерживать эволюцию человекоориен-
тированного искусственного интеллекта 
(ИИ) и связанных с ним технологий пу-
тем обеспечения информированности 
общественности о возможностях и про-
блемах, поддержки разработки и внедре-
ния инновации и ускорения развертыва-
ния интеллектуальной инфраструктуры. 

Однако следует не только непосред-
ственно развивать технические средства 
цифровой трансформации, но и улучшать 
инструменты мониторинга цифрового 
развития, совершенствование методик 
анализа уровня развития цифрового про-
странства с позиции макро-, мезо- и мик-
росистем. 
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Резюме 

Актуальность. Социальное предпринимательство в России только встало на путь своего 
развития, тогда как в зарубежных странах данное бизнес-направление активно развивается не один 
десяток лет. Социальное предпринимательство – это новый этап в жизни общества, который 
характеризуется решением социальных проблем с помощью инновационных бизнес-идей. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей развития и распространения 
социального предпринимательства в зарубежных странах, а также в анализе применения указанных 
практик в российских реалиях.  

Задачи. В соответствии с указанной целью выделяются следующие задачи исследования: анализ 
зарубежного опыта реализации и развития социального предпринимательства; выделение факторов и 
условий, способствующих эффективному развитию данного бизнес-направления за рубежом; выявление 
возможных направлений развития российского социального предпринимательства на базе зарубежного 
опыта.  

Методология. В статье проанализирован зарубежный опыт развития социального 
предпринимательства на примере Канады, Республики Корея и Республики Молдова, а также 
сформулированы основные положения зарубежного законодательства, которые возможно и необходимо 
применить в российских реалиях. Также приводится характеристика результатов международного 
рейтинга стран с лучшими условиями для социального предпринимательства. 

Результаты. В результате проведенного анализа было выявлено главное отличие российского 
социального предпринимательства от социального предпринимательства в рассмотренных странах, 
которое заключается в отсутствии в нашей стране специального федерального органа, который 
координировал бы все вопросы в данной сфере и выступал главным субъектом в развитии социального 
предпринимательства. Появление новой ветви предпринимательства требует новых изменений в 
законодательстве, в том числе появление соответствующего уполномоченного органа. Для таких 
преобразований необходимо изучать зарубежные страны, анализировать их опыт в данной сфере. 

Выводы. Анализ опыта развития и распространения социального предпринимательства 
зарубежных стран является важнейшим аспектом государственной поддержки этого направления в 
России. Достижения наиболее прогрессивных в этом направлении стран позволят стране выйти на 
новый уровень в развитии социального предпринимательства. Стоит подчеркнуть, что важность 
социального предпринимательства не оставляет сомнений: такое бизнес-направление необходимо для 
любой страны, в том числе и для России. Решение социальных проблем с помощью бизнеса – новый этап в 
развитии общества. 
_______________________ 

 Малахова О. В., Радостева Я. Н., 2021 
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Abstract 

Relevance. Social business in Russia only followed a way of the development whereas in foreign countries this 
business direction actively develops not one decade. Social business is a new stage in life of society which is 
characterized by the solution of social problems with the help of the innovative business ideas. 

The purpose of research is to reveal features of development and distribution of social business in foreign 
countries and also the application conditions specified the practician in the Russian realities. 

Objectives. In accordance with this goal, the following research tasks are singled out: analysis of foreign 
experience in the implementation and development of social entrepreneurship, highlighting factors and conditions 
that contribute to the effective development of this business area abroad, identifying possible directions for the 
development of Russian social entrepreneurship based on foreign experience. 

Methodology. The article analyzes the foreign experience in the development of social entrepreneurship. 
Examples include the experience of Canada, the Republic of Korea and the Republic of Moldova. Also formulates the 
main provisions of foreign legislation that can and should be applied in Russian realities. Also characteristic of results 
of the international rating of the countries with the best conditions for social business is given. 

Results. As a result of the carried-out analysis the main difference of the Russian social business from social 
business in the considered countries which consists in absence in our country of special federal body which would 
coordinate all questions in this sphere was revealed and acted as the main subject in development of social 
business. Emergence of a new branch of business demands new changes in the legislation, including emergence of 
the appropriate authorized body. For such transformations, it is also necessary to study foreign countries, to analyze 
their experience in this sphere. 

Conclusions. The analysis of experience of development and distribution of social business of foreign 
countries is the most important aspect of the state support of this direction in Russia. Will allow the country to reach 
achievements of the most progressive countries in this direction new level in development of social business. It is 
worth emphasizing that importance of social business does not leave doubts – such business direction is necessary 
for any country including for Russia. The solution of social problems with the business help – a new stage in 
development of society. 
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*** 
Введение 

Если социальное предприниматель-
ство в России на сегодняшний день нахо-
дится на стадии своего развития, то за 
рубежом данное бизнес-направление уже 
не один десяток лет является передовым 
в предпринимательстве. Традиционно 
считают, что социальные предприятия 
являются преобразованием волонтерских 
и благотворительных организаций, кото-
рые постепенно взяли черты бизнеса. От-
сюда можно заключить, что социальное 
предпринимательство является своего 
рода гибридом традиционного бизнеса и 
благотворительности. Черта предприни-
мательства, которую вобрал в себя дан-
ный феномен,  предпринимательский 
характер деятельности и инновационный 
подход к решению социальных обще-
ственных проблем. Черта благотвори-
тельности, которая характерна и для со-
циального предпринимательства, – ори-
ентация на социальные изменения и раз-
решение социальных проблем общества 
[1]. 

Социальное предпринимательство 
существует даже не одно столетие, одна-
ко научный интерес к такому специфиче-
скому направлению возник только в кон-
це XX в. 

Материалы и методы 

Учитывая то, что совсем недавно 
сложилось определение понятия «соци-
альное предпринимательство», говорить 
об исторических примерах довольно 
трудно. Тем не менее многие исследова-
тели сошлись во мнении, что зарождение 
основ социального предпринимательства 
берет начало еще в глубокой древности. 
Одним из самых древних, но самых ярких 

примеров в истории считается деятель-
ность правителя империи Мауриев Ашо-
ка Великого (совр. Индия, III в. до н. э.). 

Во всех исторических источниках 
этот правитель характеризуется как до-
вольно жестокий и кровожадный. Он по-
корил значительную часть Южной Азии, 
однако, вернувшись из последнего похо-
да, в ходе которого было завоевано госу-
дарство Калинга (совр. штат Орисса на 
востоке Индии), Ашока полностью пере-
смотрел свои взгляды и ценности. Счита-
ется, что, именно увидев причиненные 
страдания и разрушения, Ашока почув-
ствовал сильное раскаяние [2].  

Он отказался от насилия до конца 
своей жизни и теперь видел своей целью 
выстраивание целой системы социальной 
справедливости. Эта система состояла из 
комплекса социальных объектов, которые 
были призваны поддержать наименее за-
щищенные слои населения. В число та-
ких объектов входили больницы, приюты 
для умирающих, ветеринарные клиники и 
др. Одним из достижений времени прав-
ления Ашоки Великого стал институт 
правозащитников – Махаматр, главной 
задачей которого было обеспечение бла-
госостояния людей, достижения справед-
ливости в распределении благ, особенно 
общественных земель. Для бедняков и 
бездомных строились специальные 
странноприимные дома, в которых за 
свой труд обездоленные люди могли по-
лучить еду и ночлег. Именно эта дея-
тельность Ашоки Великого позволяет 
ученым характеризовать его как самого 
первого социального предпринимателя в 
истории человечества. 

Этот исторический пример стал 
настолько выдающимся, что в 1980 г. в 
США (г. Вашингтон) был создан фонд 
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«Ашока: инновации для общества» быв-
шим консультантом по управлению биз-
неса Биллом Дрейтоном. Именно он счи-
тается отцом современного социального 
предпринимательства. Фонд «Ашока» 
является первой организацией, которая 
системно занялась поддержкой предпри-
нимательских социальных инициатив и 
популяризацией социального предпри-
нимательства. На сегодняшний день 
именно этот фонд является крупнейшим 
международным фондом по поддержке 
социального предпринимательства [3]. 

Фонд «Ашока» поддерживает соци-
альных предпринимателей на трех уров-
нях: оказание финансовой и профессио-
нальной поддержки, объединение сооб-
щества социальных предпринимателей 
для взаимодействия и содействие созда-
нию инфраструктур поддержки социаль-
ных инноваций в глобальном масштабе. 
На сегодняшний день Фонд ведет свою 
деятельность более чем в 92 странах, в 
том числе Бельгии, Египте, Израиле, Ке-
нии, Нидерландах и др. Фонд имеет та-
ких крупных партнеров, как Disney, 
Google, Facebook и др. К сожалению, в 
России такого представительства нет, од-
нако в стране имеется множество отече-
ственных фондов и организаций, которые 
оказывают не только финансовую, но и 
консультационную, методологическую и 
иного рода поддержку как уже действу-
ющим социальным предприятиям, так и 
только начинающим.  

Фонд «Ашока» поддержал большое 
количество социальных инициатив по 
всему миру. В их числе следующие соци-
альные проекты:  

1. Немецкая компания Dialogue So-
cial Enterprise GmbH, которая считает 
своей миссией способствование социаль-
ной интеграции людей с ограниченными 
возможностями, обездоленных и пожи-
лых людей посредством семинаров и вы-
ставок. Компания не только улучшает 
социально-экономическое положение 
данных категорий людей, но и повышает 
осведомленность о таких людях, их по-

требностях и их вкладе в общество, что-
бы развивать сочувствие и уважение, ве-
дущие к инклюзивному поведению [4]. 

2. Основанное в 2001 г. американ-
ское некоммерческое социальное пред-
приятие VisionSpring, главной миссией 
которого является обеспечение доступа 
беднейших слоев населения к недорогим, 
но качественным очкам [5]. 

3. Индонезийская бизнес-модель 
Bank Sampah («Банк мусора»), согласно 
которой мусор необходимо разделять 
главным образом на твердые бытовые от-
ходы. На создание такого бизнес-проекта 
в 2008 г. Бамбанга Суэрда сподвигла 
крайне тяжелая проблема санитарии в 
родной местности. В дальнейшем такие 
банки распространились по всей Индоне-
зии, получив поддержку как междуна-
родную, так и непосредственно на госу-
дарственном уровне. Согласно данной 
модели, на человека, принесшего разде-
ленные отходы, открывается специаль-
ный «банковский счет», куда записывает-
ся вид и вес сданного мусора. Далее му-
сор сдается переработчикам, а «вклад-
чик» получает денежные средства, равно-
сильные весу и виду отходов [6].  

Крайним социальным проектом, ко-
торый был отмечен весной этого года 
Фондом «Ашока», является обществен-
ное движение против торговли людьми в 
Румынии eLiberare, реализуемое румын-
ским ученым и предпринимателем 
Иоаной Бауэр (англ. Ioana Bauer). Она 
выступает за женщин и девушек, борясь 
за их достоинство, выбор и власть [7]. 

Среди европейских стран именно в 
Румынии больше всего жертв торговли 
людьми и людей, работающих в крайне 
опасных для жизни и здоровья условиях. 
Не только бедность, но и мечты о лучшей 
жизни могут сделать людей уязвимыми 
для обмана и эксплуатации. Почти поло-
вина идентифицированных жертв торгов-
ли людьми в Румынии – это несовершен-
нолетние, которые лишены социальной 
поддержки. Данный проект устраняет 
уязвимости и травмы торговли людьми, 
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их коренные причины, создавая при этом 
прочные барьеры между жертвами и по-
тенциальными торговцами. Иоана вместе 
со своей командой создает устойчивую 
социальную сеть граждан, наделенных 
специфическими полномочиями по борь-
бе с современным рабством. Она опреде-
лила три уровня социальных сетей, кото-
рые должны создавать барьер между по-
тенциальной жертвой и торговцами: се-
мья, сообщество и государственные 
учреждения. 

В результате своей деятельности Ио-
ана смогла изменить национальные обра-
зовательные программы, введя обяза-
тельные занятия по борьбе с торговлей 
людьми для подростков. Более полумил-
лиона учащихся уже прошли занятия, ос-
нованные на увлекательной и разрушаю-
щей стереотипы учебной программе 
eLiberare. Благодаря работе её команды в 
каждом посольстве Румынии в Европей-
ском союзе есть представитель по вопро-
сам труда, который специально обучен 
выявлять жертв торговли людьми и 
предотвращать их дальнейшую эксплуа-
тацию. 

На данный момент Иоана Бауэр раз-
рабатывает стратегию поддержки потен-
циальных торговцев людьми, чтобы они 
находили иные способы повышения сво-
его экономического статуса, кроме уча-
стия в преступных организациях.  

Результаты и их обсуждение 

В 2019 г. благотворительная органи-
зация Thomson Reuters Foundation прове-
ла опрос в области социального предпри-
нимательства в 45 странах с крупнейшей 
экономикой, чтобы выяснить, какие 
страны создают наилучшие условия для 
социальных предпринимателей. Итогом 
опроса стал рейтинг стран в зависимости 
от аспекта социального предпринима-
тельства. 

Результаты данного опроса свиде-
тельствуют о том, что лучшими условия-
ми для социальных предпринимателей, 
позволяющими им начать и развивать 

свой бизнес, обладают такие страны, как 
Канада, Индонезия, Франция, Австралия, 
Израиль. Россия занимает 28 позицию по 
этому критерию. Однако государственная 
поддержка социального предпринима-
тельства получила наибольшее развитие в 
таких странах, как Сингапур, Республика 
Корея, Канада, Франция, Бельгия. Россия 
занимает 7 место по данному критерию. 

Большое значение имеет осведом-
ленность населения о деятельности со-
циальных предпринимателей. Россия 
занимает 23 место в рейтинге стран, в 
которых население имеет представле-
ние о сущности социального предпри-
нимательства. В тройку лидеров по 
данному критерию входят Италия, Чили 
и Венесуэла. 

Таким образом, в результате прове-
денного опроса Россия занимает 23 ме-
сто в рейтинге стран с лучшими усло-
виями для социальных предпринимате-
лей. В тройку лидеров вошли Канада, 
Австралия и Франция. Страной с худ-
шими условиями для социального пред-
принимательства признана Мексика [8]. 
На рисунке представлены результаты 
проведенного исследования за 2019 г. в 
сравнении с аналогичными показателя-
ми 2016 г. 

Канада является лучшей страной на 
сегодняшний день для развития социаль-
ного предпринимательства, потому что в 
ней, в отличие от России, есть прочная 
историческая опора, когда социальное 
предпринимательство стало следующим 
этапом развития некоммерческих благо-
творительных организаций.  

Гражданское общество в Канаде 
строится главным образом на основе ак-
тивного развития сектора социального 
бизнеса. Органы власти страны ставят 
своей целью достижение всеобщего бла-
госостояния, которое достигается реше-
нием социальных и экономических про-
блем. Такой подход стал основой прово-
димой в стране политики «социального 
государства» [9]. 
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Рис. Рейтинг стран с лучшими условиями для социальных предпринимателей [8] 

Формирование канадского социаль-
ного предпринимательства как доходной 
отрасли, которая в то же время может ока-
зывать социальную поддержку той части 
населения, которая в ней нуждается, ха-
рактерно для конца XX в. Пары десятиле-
тий понадобилось стране, чтобы выйти на 
новый уровень и достичь значительного 
прогресса в развитии данного направле-
ния. Реализация социальных проектов 
строится на основе реализации иных биз-
нес-проектов: разделение рисков и потен-
циального дохода между бизнесом и орга-
нами государственной власти. 

Нельзя не сказать о специфике соци-
ального предпринимательства Канады, 
которая заключается в его децентрализо-
ванном развитии. В стране нет общего 
федерального закона о социальном пред-
принимательстве и социальных предпри-
ятиях, тем не менее единое понимание 
данного феномена установлено на уровне 
профессиональных сообществ, а его раз-
витие и распространение обусловливает-
ся территориально. В этом случае стоит 
говорить об адресности социального 
предпринимательства и нацеленности на 
узкие группы населения – целевые груп-
пы [10]. 

Источниками финансирования, по-
мимо доходов от осуществляемой дея-
тельности, являются, прежде всего, гран-
ты на всех уровнях власти, взносы част-
ных лиц и перечисления от фондов. Та-
кие ресурсы позволяют социальным 
предприятиям функционировать на про-
тяжении десятков лет. 

Социальные предприятия Канады 
осуществляют свою деятельность, как 
правило, в следующих сферах: 

– решение экологических проблем 
(вторичная переработка отходов, экоту-
ризм, экологическое образование и др.); 

– обеспечение доступности меди-
цинской помощи в сельской местности 
для слабых слоев населения; 

– интеграция иммигрантов (эффек-
тивная профессиональная и культурная 
интеграция может быть обеспечена за счет 
социального предпринимательства) и др. 

В Канаде действует Совет социаль-
ного предпринимательства, который с 
2014 г. является федеральной некоммер-
ческой корпорацией. Это крупнейшая ор-
ганизация поддержки социального бизне-
са в стране [11]. 

В качестве примера социального 
предприятия Канады можно назвать про-
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ект ME to WE. ME to WE – это инноваци-
онное социальное предприятие, которое 
дает возможность делать ежедневный по-
требительский выбор. Организация сов-
местно с крупными партнерами предо-
ставляет рабочие места для уязвимых 
слоев населения по всему миру, продавая 
созданные ими продукты и ремесленные 
товары. На сегодняшний день организа-
ция сотрудничает с более 1500 женщина-
ми в Кении и Эквадоре, которые создают 
оригинальные аксессуары своими рука-
ми, что позволяет каждой женщине по-
строить более светлое будущее для себя и 
своей семьи, своего сообщества. Эти 
женщины могут теперь зарабатывать 
вдвое больше, чем считается справедли-
вой платой в их странах. Ассортимент 
продукции на сегодняшний день расши-
рился и включает в себя не только изде-
лия из бисера, но и натуральный шоколад 
и кофе от эквадорских фермеров [12]. 

Что касается азиатского опыта раз-
вития социального предпринимательства, 
то наибольший интерес представляет со-
бой опыт Республики Корея, где соци-
альное предпринимательство стало од-
ним из главных направлений развития 
страны. 

Значительную долю экспорта про-
мышленной продукции занимает малый и 
средний бизнес, что связано с проводимой 
с 2000 г. программой по развитию малого 
и среднего бизнеса. Именно этот сектор 
получает наибольший объем поддержки в 
сравнении с иными экономическими сек-
торами. Такая поддержка включает в себя, 
например, пониженные процентные став-
ки по банковским кредитам. 

Государственную политику по под-
держке субъектов предпринимательства 
координирует специальный комитет при 
главе государства, в обязанности которо-
го входит разработка государственной 
политики поддержки социального пред-
принимательства и подготовка соответ-
ствующей законодательной базы. Такое 
внимание к малому бизнесу со стороны 
органов власти обусловлено стремлением 

подключить частный сектор экономики к 
обеспечению эффективной системы раз-
вития и повышения конкурентоспособно-
сти страны. Это приоритетное направле-
ние указано в государственной програм-
ме Южной Кореи «Долгосрочное видение 
развития науки и техники до 2025 г.», 
принятой еще в 1999 г. [13]. 

В 2007 г. в Корее был принят Закон о 
развитии социального предприниматель-
ства, в разработке которого принимало 
участие 11 министерств. Кроме того, про-
граммы по развитию данного бизнес-
направления предложили крупнейшие 
корейские корпорации, а также большое 
количество некоммерческих организа-
ций. Социальное предпринимательство 
было выбрано как долгосрочное решение 
социальных проблем, поскольку до этого 
субъекты бизнеса не несли социального 
эффекта. 

Перечень лиц, отнесенных к катего-
рии «незащищенные слои населения» и 
проблемы которых призвано решать со-
циальное предпринимательство, в Корее 
имеет определенную специфику. Так, 
среди таких лиц выделяются лица, сред-
немесячный доход домохозяйства кото-
рых составляет 60% и меньше от средне-
го общенационального дохода домохо-
зяйств, престарелые лица, нетрудоспо-
собные лица, жертвы торговли людьми с 
целью сексуальной эксплуатации, жен-
щины с высшим образованием, прервав-
шие карьеру и др. 

Закон о развитии социального пред-
принимательства предусматривает также 
несколько программ поддержки, которые 
включают в себя покрытие расходов на 
заработную плату в течение двух лет, 
субсидии на развитие бизнеса, консуль-
тирование социальных предприятий. 
Кроме того, правительство Кореи посто-
янно повышает объемы государственных 
закупок у социальных предприятий, по-
могает осваивать им новые рынки. 

Инфраструктура поддержки соци-
ального предпринимательства в Респуб-
лике Корея включает в себя: 
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1) Министерство труда Республики 
Корея, которое каждые 5 лет разрабаты-
вает и принимает Основной план разви-
тия социального предпринимательства, 
касающийся бизнес-структур и неком-
мерческих предприятий, которые могут 
быть признаны социальными предприя-
тиями, имеющими право на снижение 
налогов и финансовую поддержку Пра-
вительства; 

2) Комитет по поддержке социально-
го предпринимательства при Министер-
стве труда; 

3) Агентство по поддержке социаль-
ного предпринимательства KoSEA (Korea 
Social Enterprise Promotion Agency), глав-
ной целью которого является поддержка 
запуска и реализации социальных пред-
приятий, а также способствование роста 
активности частного сектора [14]; 

4) центры социального предприни-
мательства (бизнес-инкубаторы); 

5) сервисные организации [15]. 
При такой поддержке социального 

предпринимательства в Республике Ко-
рея также существует и система штраф-
ных санкций за несоблюдение предписа-
ний, непредоставление отчетности и не-
правомерное использование статуса «со-
циальное предприятие».  

В качестве примера корейских соци-
альных предприятий можно назвать ком-
панию Mezzanine I-Pack по производству 
упаковки, которая имеет в своем штате 
исключительно беженцев из Северной 
Кореи.  

Отдельного внимания заслуживает 
опыт социального предпринимательства 
в странах СНГ, поскольку Россия доста-
точно тесно взаимодействует с ними. В 
этой связи стоит проанализировать дея-
тельность Республики Молдова, посколь-
ку развитие социального предпринима-
тельства в данной стране схоже с разви-
тием в России. 

Ни для кого не секрет, что развитие 
социального предпринимательства в 
стране во многом зависит от прочной 
нормативно-правовой основы. Если есть 

законодательно установленная поддерж-
ка подобного рода предприятий, если та-
кое бизнес-направление признается в об-
ществе и в бизнес-сфере, то и развитие 
социальных проектов становится более 
эффективным. 

Законом Парламента Республики 
Молдова от 2 ноября 2017 г. № 223/2017 
«О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты» внесе-
ны изменения в Закон Парламента Рес-
публики Молдова от 3 января 1992 г. 
№ 845/1992 «О предпринимательстве и 
предприятиях». В частности, теперь в 
данном Законе существует глава VI 
«Социальное предпринимательство и 
социальное предприятие», а также за-
конодательно установлено определение 
социального предпринимательства. Из-
менения вступили в силу с 24 мая 
2018 г. [16]. 

«11. Социальное предприниматель-
ство является одним из видов предпри-
нимательской деятельности, основной 
целью которой является решение соци-
альных проблем в интересах сообщества. 
Положения глав I–VI применяются к дея-
тельности в сфере социального предпри-
нимательства в той мере, в какой они не 
противоречат положениям главы VI1»,  
сказано в статье 1 Закона «О предприни-
мательстве и предприятиях». 

Деятельность в сфере социального 
предпринимательства направлена на 
улучшение условий жизни и предостав-
ление перспектив для лиц, относящихся к 
социально уязвимым слоям населения, 
путем укрепления экономической и соци-
альной сплоченности, в т. ч. на уровне 
местных сообществ, содействия трудовой 
занятости, развития социальных услуг в 
интересах всего сообщества, а также 
расширения социальной интеграции. За-
крепляется, что некоммерческие органи-
зации, а именно: общественные объеди-
нения, фонды, религиозные культы и 
частные учреждения, имеют право осу-
ществлять деятельность в указанной сфе-
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ре только после получения специального 
статуса социального предприятия или 
интеграционного социального предприя-
тия [17; 18; 19]. 

При установлении перечня социаль-
но уязвимых слоев населения Закон о 
предпринимательстве и предприятиях 
ссылается на Закон Республики Молдова 
№ 547/2003 «О социальной помощи», в 
котором установлен перечень лиц-
получателей социальной помощи. Они же 
являются объектами, на которых направ-
лена деятельность социальных предприя-
тий. Всего Закон устанавливает 10 кате-
горий граждан, среди которых можно 
выделить: 

1) дети и молодежь, здоровью, раз-
витию и физической, психической или 
духовной целостности которых наносит-
ся вред в среде их проживания; 

2) семьи, пострадавшие от насилия в 
семье; 

3) престарелые лица и др. [20] 
Также в Законе «О предпринима-

тельстве и предприятиях» представлен 
закрытый перечень областей, деятель-
ность в которых относится к социально-
му предпринимательству. Например, та-
кой областью является продвижение дея-
тельности по охране окружающей среды 
или осуществление внешкольной дея-
тельности. Отдельным пунктом отмеча-
ется, что перечень видов деятельности в 
указанных областях устанавливается 
Правительством Республики Молдова. 

Особенностью молдавского законо-
дательства в сфере социального предпри-
нимательства является разделение соци-
альных предприятий на два вида – соци-
альные предприятия в классическом по-
нимании и интеграционные социальные 
предприятия. Отличие состоит лишь в 
том, что цель последних – создание рабо-
чих мест и трудоустройство главным об-
разом лиц из социально уязвимых слоев 
населения. В остальных случаях речь 
идет о классических социальных пред-
приятиях. Также установлено только два 
вида организационно-правовых форм хо-

зяйственных организаций, которые могут 
получить статус социального предприя-
тия или интеграционного социального 
предприятия: общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) и производ-
ственный кооператив. 

Такой статус социального предприя-
тия присваивается специально созданной 
Национальной комиссией по вопросам 
социального предпринимательства сро-
ком на 3 года с возможностью продления. 
Национальная комиссия по вопросам со-
циального предпринимательства – это 
коллегиальный орган, созданный прика-
зом министра экономики и инфраструк-
туры, который присваивает или лишает 
статуса социального предприятия, а так-
же участвует в разработке государствен-
ной политики в установленной сфере де-
ятельности. В данную Комиссию входят 
11 членов, среди которых не только 
представители некоммерческих органи-
заций, но и представители министерств 
(Министерство экономики и инфраструк-
туры, Министерство финансов, Мини-
стерство юстиции и др.) и Ассоциации 
примаров Республики Молдова. 

Особое внимание стоит обратить на 
меры по поддержке и поощрению соци-
ального предпринимательства. Государ-
ство предоставляет социальным предпри-
ятиям налоговые льготы для развития со-
циального предпринимательства, соглас-
но Налоговому кодексу Республики 
Молдова. Кроме того, интеграционные 
социальные предприятия могут восполь-
зоваться бесплатным консультированием 
со стороны органов власти и публичных 
учреждений, государственной помощью 
посредством государственных программ 
и т. д. Отдельным пунктом приводится 
перечень льгот со стороны органов мест-
ного самоуправления для интеграцион-
ных социальных предприятий, в частно-
сти: 

1) выделение помещений и/или зе-
мельных участков для осуществления 
указанной деятельности; 
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2) поддержка в продвижении изго-
товленных и/или поставляемых товаров, 
оказываемых услуг и выполняемых ра-
бот, помощь в нахождении рынков сбыта; 

3) иные льготы и освобождения от 
пошлин и налогов. 

Такая прочная нормативно-правовая 
основа способствовала эффективному 
развитию и распространению социально-
го предпринимательства по всей стране. 
В качестве примеров действующих соци-
альных проектов и предприятий можно 
назвать следующие: 

1. Mara Woman – социальный проект, 
цель которого состоит в том, чтобы найти 
работу сельским женщинам. Это мастер-
ская в селе Скорень, где официально ра-
ботают женщины, создающие плетеные 
аксессуары. Прибыль от продажи данной 
продукции реинвестируется в социаль-
ные проекты. Этот проект входит в число 
нескольких социальных предприятий, 
поддерживаемых Восточно-Европейским 
фондом и Правительством Швеции. 

2. Caritas Moldova – организация при 
Римско-католической епархии Кишинёва, 
которая реализует сразу несколько соци-
альных проектов, направленных на борь-
бу с бедностью и развитие толерантности 
и милосердия. Среди них можно выде-
лить проект HELP (помощь одиноким 
пожилым людям) и ночной приют для 
бездомных людей «Святой Штефан». 
Также организация проводит летние ла-
геря для детей Молдовы и реализует про-
грамму финансового образования для 
молодежи (FLY) [21]. 

Таким образом, социальное пред-
принимательство в Молдавии развивает-
ся уже не первый год, а законодательный 
уровень в данной сфере отличается от 
аналогичной сферы в российском законо-
дательстве. Стоит отметить, что те про-
блемы и недочеты, которые присутству-
ют в отечественном законодательстве в 
силу относительной новизны, решены в 
Республике Молдова. Например, отсут-
ствие в Федеральном законе «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» перечня орга-
низационно-правовых форм хозяйству-
ющих организаций, которые могут полу-
чить статус социального предприятия, а 
также отсутствие конкретных налоговых 
льгот, предоставляемых социальным 
предприятиям [22]. Этот аспект очень 
важен для российского законодательства, 
поскольку главное отличие социальных 
предприятий от прочих субъектов пред-
принимательства в том, что такие пред-
приятия не имеют первостепенной целью 
получение прибыли или личных экономи-
ческих выгод. Можно сказать, что зача-
стую социальные предприятия работают в 
убыток, поэтому им тяжело перенести 
налоговое бремя [23]. Однако это не зна-
чит, что молдавское законодательство в 
сфере социального предпринимательства 
совершенно. Стоит более детально про-
анализировать законодательство ближних 
стран в сфере социального предпринима-
тельства, чтобы использовать их опыт для 
обогащения уже существующего россий-
ского законодательства. 

Главным отличием российского со-
циального предпринимательства от соци-
ального предпринимательства в рассмот-
ренных странах является отсутствие в 
нашей стране специального федерального 
органа, который координировал бы все 
вопросы в данной сфере и выступал 
главным субъектом в развитии социаль-
ного предпринимательства. Так как по-
явилось новое бизнес-направление – со-
циальное предпринимательство, следует 
создать и специализированный орган. 
Для этого необходимо проанализировать 
систему государственных органов в зару-
бежных странах, где социальное пред-
принимательство уже достаточно успеш-
но развито, и применить полученные ре-
зультаты в российских реалиях. 

Выводы 

Подводя итог всему вышесказанно-
му, стоит отметить, что важность соци-
ального предпринимательства не остав-
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ляет сомнений – такое бизнес-
направление необходимо для любой 
страны, в т. ч. и для России. Социальное 
предпринимательство получило широкое 
распространение за рубежом, в то время 
как в нашей стране оно начало развивать-
ся совсем недавно. Анализ опыта разви-
тия и распространения социального 

предпринимательства зарубежных стран 
является важнейшим аспектом государ-
ственной поддержки этого направления в 
России. Достижения наиболее прогрес-
сивных в этом направлении стран позво-
лят стране выйти на новый уровень в раз-
витии социального предпринимательства. 
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Оценка производственно-экономического потенциала  
в стратегическом управлении устойчивым развитием 

промышленного предприятия 
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Резюме 

Актуальность. Неопределенность внешней среды актуализирует совершенствование разработки 
и реализации стратегически целесообразных управленческих решений, которые обеспечат эффективное 
развитие промышленных предприятий. Оценка производственно-экономического потенциала 
предприятия открывает дополнительные возможности повышения эффективности стратегического 
управления на основе системной диагностики внутренней среды. Исследование синергии структурных 
составляющих производственно-экономического потенциала способствует повышению устойчивости и 
сбалансированности развития предприятия.  

Целью исследования является комплексная оценка производственно-экономического потенциала для 
совершенствования стратегического управления устойчивым развитием промышленного предприятия. 

Задачи: систематизировать способы оценки производственно-экономического потенциала в 
управлении устойчивым развитием предприятия; оценить производственно-экономический потенциал 
промышленного предприятия на основе интегральных показателей и метода динамических нормативов; 
определить направления гармонизации управления производственно-экономическим потенциалом, 
используя сбалансированную систему показателей. 

Методология. В процессе исследования были использованы методы финансового и экономического 
анализа, методы анализа и синтеза, разработки и принятия управленческих решений, интегральной 
оценки и динамических нормативов, система сбалансированных показателей.  

Результаты. Проведено исследование и оценка производственно-экономического потенциала 
промышленного предприятия на основе предлагаемого алгоритма, что позволило определить 
стратегические направления устойчивого развития. В оценке производственно-экономического 
потенциала предложено использовать интегральные показатели, результаты расчета которых 
используются для разработки и реализации стратегии развития предприятия. На основе данных 
финансовой отчетности были рассчитаны показатели и сделаны соответствующие выводы. 

Выводы. В рамках проведенного исследования была предложена технология исследования 
производственно-экономического потенциала предприятия с последующей трансформацией 
результатов оценки в стратегические направления устойчивого развития. 

 
Ключевые слова: стратегическое управление; производственно-экономический потенциал; 

экономическое развитие; экономическая эффективность; структура производственно-экономического 
потенциала; метод динамических нормативов. 
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Abstract 

Relevance. In modern conditions of an uncertain external environment, it is necessary to improve the process 
of developing and implementing strategically expedient management decisions that ensure sustainable, effective and 
balanced development of industrial enterprises. Research, assessment, forecasting and planning of production and 
economic potential and the synergy of its structural elements create additional opportunities for increasing the 
effectiveness of strategic management based on system diagnostics of the internal environment of the enterprise. 

The purpose of the study is a comprehensive assessment of the production and economic potential for 
improving the strategic management of sustainable development of an industrial enterprise. 

Objectives: to systematize methods of assessment of industrial and economic potential in the management of 
sustainable development of the enterprise; to assess the industrial and economic potential of the industrial enterprise 
on the basis of integral indicators and the method of dynamic standards; to determine the directions of harmonization 
of management of the structural elements of industrial and economic potential, using a balanced system of indicators. 

Methodology. In the process of research, methods of financial and economic analysis, methods of analysis 
and synthesis, development and adoption of management decisions, integral assessment and dynamic standards, 
the system of balanced scorecard were used.  

Results. The study and assessment of industrial and economic potential of an industrial enterprise on the basis 
of the proposed algorithm was carried out, which made it possible to determine the strategic directions of sustainable 
development. In the assessment of production and economic potential it was proposed to use integral indicators, the 
results of the calculation of which are used to design and implement a strategy for the development of the enterprise. 
On the basis of the data of the financial statements the indicators were calculated and the corresponding conclusions 
were made. 

Conclusions. Within the framework of the conducted research the technology of research of production and 
economic potential of the enterprise with the subsequent transformation of the assessment results into strategic 
directions of sustainable development was proposed. 
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ciency; structure of production and economic potential; method of dynamic standards. 
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*** 
Введение 

Управление промышленными пред-
приятиями в условиях турбулентной сре-
ды актуализирует необходимость совер-
шенствования инструментов управления 
устойчивым развитием. Резервом повы-
шения устойчивости и сбалансированно-
сти развития предприятий выступает си-
стемное взаимодействие структурных со-

ставляющих производственно-экономи-
ческого потенциала. 

Структурные элементы производ-
ственно-экономического потенциала харак-
теризуют ресурсы и функциональные воз-
можности предприятия, а синергия их вза-
имодействия обеспечивает устойчивость 
развития в стратегической перспективе.  
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Необходимость выбора оптимального 
инструментария оценки производственно-
экономического потенциала для устойчи-
вого развития в стратегической перспекти-
ве рассматривалась многими авторами [1; 
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. В исследова-
нии «производственно-экономического по-
тенциала» авторы акцентировали внимание 
на различных аспектах, основным из кото-
рых является возможность обеспечивать 
устойчивое и сбалансированное развитие 
для достижения стратегических целей. 

В данной статье в качестве объекта 
исследования выступила многовариант-
ная оценка производственно-экономи-
ческого потенциала промышленного 
предприятия, а предметом исследования 
были выбраны направления стратегиче-
ского управления устойчивым развитием 
промышленного предприятия на основе 
системного совершенствования произ-
водственно-экономического потенциала. 

Производственно-экономический по-
тенциал рассматривался нами как факти-
ческие и прогнозируемые ресурсы устой-
чивого, сбалансированного и эффектив-
ного развития предприятия, интегриро-
ванные в сложной системе, объединяю-
щей совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов. 

Материалы и методы 

Производственно-экономический по-
тенциал промышленного предприятия 
структурирован на следующие элементы: 
производственно-технологический, фи-
нансово-экономический, трудовой, орга-
низационно-экономический. 

Структурные компоненты производ-
ственно-экономического потенциала и 
направления его оценки для стратегиче-
ского планирования устойчивого развития 
предприятия представлены ниже (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурные компоненты производственно-экономического потенциала  

в устойчивом развитии предприятия 

В целях создания условий устойчи-
вого и сбалансированного развития пред-
приятия нами предлагается оценивать 
производственно-экономический потен-
циал по трем направлениям: 

1) оценка структуры и синергии про-
изводственно-экономического потенциала; 

2) оценка динамической экономиче-
ской устойчивости (на основе метода ди-
намических нормативов); 
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3) оценка сбалансированности разви-

тия согласно сбалансированной системе 
показателей (ССП). 

В процессе исследования методов 
оценки структуры и синергии производ-
ственно-экономического потенциала 
предприятия на основе точек зрения  
Е. П. Пешковой [13], М. Н. Барбарской 
[14], Н. Ф. Колодиной, И. В. Трофимова, 
А. А. Осиповой [15], Л. В. Прыкиной [16] 

и др. было предложено использовать ин-
тегральный коэффициент производствен-
но-экономического потенциала. Оценка 
на основе интегрального показателя про-
изводственно-экономического потенциа-
ла представляет собой расчет промежу-
точных показателей производственно-
технологического, финансово-экономи-
ческого, трудового и организационно-
экономического потенциалов (табл. 1).  

 

Таблица 1. Интегральная оценка производственно-экономического потенциала  
предприятия в 2017–2020 гг. [17; 18; 19] 

Показатель Формула расчета 2017 2018 2019 2020 
Производственно-
технологический 
потенциал (ПТП). 
Нормативное зна-
чение ПТП > 1  

Тос – динамика основных средств 1,166 1,132 0,976 0,939 
Тфо – динамика фондоотдачи 0,794 0,927 1,023 0,969 
Тфр – динамика фондорентабельности 0,637 0,741 0,995 1,411 
Ттп – динамика объема товарной продукции 0,949 1,221 0,946 0,919 
ПТП = 4

ос фо фр тпТ Т Т Т   ) 0,865 0,987 0,984 1,042 

Финансово-
экономический  
потенциал (ФЭП). 
Нормативное зна-
чение ФЭП > 1 

Тчп – динамика чистой прибыли 0,761 0,841 0,963 1,342 
Твп – динамика валовой прибыли 0,726 0,756 1,064 1,139 
Тв – динамика выручки 0,926 1,047 0,999 0,90 
Та – динамика величины активов 0,887 1,091 0,954 1,233 
ФЭП = 4

чп вп в аТ Т Т Т    0,821 0,923 0,994 1,141 

Трудовой потенци-
ал (ТП). Норматив-
ное значение ТП > 
1 

Тзп – динамика заработной платы 0,913 1,144 1,106 1,077 
Тпт – динамика производительности труда 0,855 1,090 1,030 1,039 
Тсч – динамика среднесписочной численно-
сти персонала 1,083 0,960 0,970 0,875 

Твк – динамика коэффициента восполнения 
кадров 0,653 1,136 0,780 0,555 

ТП= 4
зп пт сч вкТ Т Т Т    0,862 1,080 0,963 0,543 

Организационно-
экономический по-
тенциал (ОЭП). 
Нормативное зна-
чение ОЭП > 1 

Тоа – динамика оборачиваемости активов 0,980 1,068 0,981 0,832 
Тооа – динамика оборачиваемости оборот-
ных активов 1,049 1,144 0,959 0,801 

Тодз – динамика оборачиваемости дебитор-
ской задолженности  1,091 1,110 0,993 0,890 

Токз – динамика оборачиваемости коэффи-
циента кредиторской задолженности 1,112 1,504 1,146 0,517 

ОЭП= 4
оа ооа одз окзТ Т Т Т    1,057 1,195 1,017 0,744 

Интегральная оцен-
ка (коэффициент) 
производственно-
экономического по-
тенциала (ПЭП). 
Нормативное зна-
чение ПЭП > 1 

Кпэп= 4 ПТП ФЭП ТП ОЭП    1,014 1,046 1,004 0,929 
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Динамическая устойчивость произ-
водственно-экономического потенциала 
предприятия оценивается по взаимодей-
ствию темпов роста наиболее существен-
ных показателей согласно методу дина-
мических нормативов [20; 21; 22; 23; 24]. 

Идея измерения результативности 
экономического развития на основе ди-
намического норматива принадлежит 
российскому ученому И. М. Сыроежину. 
В последующие годы она получила раз-
витие в трудах А. С. Тонких, В. Г. Турко, 
М. А. Азарской, В. Л. Поздеева и других 
ученых. Динамический норматив (ДН) 
рассчитывается путем сопоставления 
ранжированного ряда фактических тем-
пов роста экономических показателей с 
рекомендуемым или эталонным (опти-
мальным). Подобный подход к диагно-
стическому анализу может применяться 
для решения различных экономических 
задач, в т. ч. и для оценки устойчивости 
развития предприятия и динамической 
устойчивости производственно-экономи-
ческого потенциала. 

Состав показателей, включаемых в 
ДН, может варьироваться в зависимости 
от цели и задач исследования. В [21] 
предложен следующий состав ДН: вы-
ручка от реализации (ВР), прибыль до 
налогообложения (П), чистая прибыль 
(ЧП), численность персонала (Ч). Данная 
лаконичная совокупность очевидно ха-
рактеризует экономическую динамику 
предприятия. Показатели эталонно упо-
рядочиваются и являются основой для 
информативных выводов: 

1 < Т (Ч) < Т (ВР) < Т (П) < Т (ЧП),   (1) 

где Т – темпы роста (снижения) значения 
показателей. 

Сопоставление эталонной и фактиче-
ской динамики позволяет рассчитать ин-
тегральный показатель на основе коэф-
фициента корреляции рангов Спирмена 
(2). 

n n ф
i ii=1

3

(Ранг(T ) Ранг(T )
R = 1 ,

n 1





    (2) 

где R – коэффициент корреляции Спир-
мена; n

iT  – нормативный (эталонный) 
темп изменения показателя i; ф

iT  – фак-
тический темп изменения показателя i; 
n – количество показателей. 

Близость коэффициента к 1 доказы-
вает соответствие фактического  эталон-
ного ДН [24].  

Рассматривая взаимодействие и вза-
имозаменяемость элементов производ-
ственно-экономического потенциала, 
можно предложить направления устой-
чивого и сбалансированного развития 
предприятия на основе системы сбалан-
сированных показателей (ССП) [25; 26; 
27].  

Использование ССП для разработки 
стратегии предполагает интеграцию 
внутренних бизнес-процессов и процес-
сов внешней среды для достижения целей 
и повышения эффективности развития 
[28; 29; 30]. ССП имеет определенную 
структуру, в которой выделяют показате-
ли финансовой деятельности, индикато-
ры бизнес-процессов, сотрудничества с 
клиентами, показатели развития трудово-
го потенциала. Каждый структурный 
элемент ССП вносит свой вклад в дости-
жение общей цели устойчивого и сбалан-
сированного развития предприятия. Созда-
ние стратегической карты управления про-
изводственно-экономическим потенциалом 
предприятия с использованием сбаланси-
рованной системы показателей (ССП) 
обеспечит достижение целей устойчивого 
и сбалансированного развития. 

Результаты и их обсуждение 

Оценка производственно-экономи-
ческого потенциала была проведена на 
материалах промышленного предприятия 
ОАО «Глобус». Это промышленное мно-
гопрофильное предприятие полного цик-
ла, производящее канцелярские товары 
[17]. Основные показатели экономиче-
ского развития предприятия представле-
ны на рисунке 2. 
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Рис. 2. Основные показатели экономического развития предприятия [18; 19] 

Результаты комплексной интеграль-
ной оценки структуры и синергии произ-
водственно-экономического потенциала 
предприятия приведены в таблице 1. 

Интегральная оценка производ-
ственно-экономического потенциала 
(см. табл. 1) ниже нормативного значе-
ния в 2020 г. В предыдущие периоды 
данная оценка незначительно превыша-
ет нормативное значение. В 2020 г. в 
структуре производственно-эконо-
мического потенциала наименьшую 
оценку имеет трудовой потенциал и ор-
ганизационно-экономический потенци-
ал. Оценка производственно-техно-
логического и финансово-экономичес-

кого потенциала выше нормативной. 
Следовательно, необходимо сконцен-
трировать усилия в первую очередь на 
трудовом потенциале. 

Оценка динамической экономиче-
ской устойчивости проведена на основе 
метода динамических нормативов. Эмпи-
рические показатели в таблице 2 пред-
ставлены за 5 лет (с 2016 по 2020 гг.). 

Интегральные показатели оценки 
производственно-экономического потен-
циала рассчитаны в соответствии с кон-
цепцией динамических нормативов за че-
тыре года (2017–2020 гг.).  

В таблице 3 приведены расчёты по 
данным 2017 г.  

 
Таблица 2. Динамика показателей за период 2016 -2020 гг. [17; 18; 19] 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 
Среднесписочная численность (Ч), 
чел. 325 352 338 328 287 

Т (Ч) - 1,083 0,96 0,97 0,875 
Выручка от реализации (ВР), тыс. 
руб. 414070 383621 401646 401353 364836 

Т (ВР) - 0,926 1,047 0,999 0,909 
Прибыль до налогообложения (П), 
тыс. руб. 35124 26080 21886 21230 28136 

Т (П) - 0,743 0,839 0,970 1,325 
Чистая прибыль (ЧП), тыс. руб. 26144 19906 16734 16113 21634 
Т (ЧП) - 0,761 0,841 0,963 1,343 
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Таблица 3. Расчёт показателей оценки динамики ОАО «Глобус», 2017 г. 

№ п/п Показатели Эталон Факт 
№ Ранг Темп № Ранг 

1 Ч темп 1 1,5 1,083 7 7,5 
калибр 2 1,5 1,083 8 7,5 

2 ВР темп 3 3,5 0,926 3 3 
калибр 4 3,5 1,00 4 4 

3 П темп 5 5,5 0,743 1 1 
калибр 6 5,5 1,00 5 5,5 

4 ЧП темп 7 7,5 0,761 2 2 
калибр 8 7,5 1,00 6 5,5 

 
Согласно формуле (2), по данным 

таблицы 4 рассчитан коэффициент кор-
реляции рангов Спирмена (R), характери-
зующий уровень производственно-
экономического потенциала предприя-
тия: 

2017
6 127R 1 0,512.

8 (64 1)


   
 

 

В 2017 г. R имеет отрицательное 
значение, т. е. динамическую устойчи-

вость производственно-экономического 
потенциала можно охарактеризовать как 
неудовлетворительную. 

Аналогично рассчитаны ДН за 2018 г., 
2019 г. и 2020 г. на основе ретроспектив-
ных данных таблицы 2.  

Полученная оценка производствен-
но-экономического потенциала является 
комплексным и информативным элемен-
том в системе управления устойчивым 
развитием предприятия (табл. 5). 

 
Таблица 4. Технологический расчет R за 2017 г. 

№ п/п Эталонный ранг Фактический ранг Квадрат разности рангов 
1 1,5 7,5 36 
2 1,5 7,5 36 
3 3,5 3 0,25 
4 3,5 4 0,25 
5 5,5 1 20,25 
6 5,5 5,5 0 
7 7,5 2 30,25 
8 7,5 5,5 4 

Сумма - - 127 
 

Таблица 5. Уровень производственно-экономического потенциала, рассчитанный  
методом динамических нормативов за 2016-2020 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 2020 
Уровень производственно-
экономического потенциала -0,512 -0,515 0,089 0,922 

 
Таким образом, с 2016 г. до 2019 г. 

наблюдается отрицательная тенденция 
уровня производственно-экономического 

потенциала предприятия, в 2019-2020 г. 
отмечается его рост. В то же время инте-
гральная оценка производственно-
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экономического потенциала в 2020 г. (см. 
табл. 1) ниже нормативного значения. 
Противоречие в результатах применения 
двух подходов к исследованию производ-
ственно-экономического потенциала 
можно разрешить путем оценки сбалан-
сированности развития согласно сбалан-
сированной системе показателей (ССП). 

Использование ССП позволяет пред-
приятию перейти от измерения и оценки 
к управлению, разработать и реализовать 
стратегию для достижения поставленных 
целей. Применение ССП для управления 
производственно-экономическим потен-
циалом предприятия заключается в 
структуризации стратегических целей 
для компонентов потенциала на основе 
процессного подхода. Контроль дости-
жения осуществляется на основе кон-
кретных показателей, что открывает но-
вые возможности для управления устой-
чивым и сбалансированным развитием 
предприятия. 

Выводы 

Производственно-экономический по-
тенциал – это существующие и потенци-
альные возможности устойчивого и эф-
фективного развития предприятия.  

В процессе оценки производственно-
экономического потенциала промышлен-
ного предприятия целесообразно выделять 
структурные компоненты и оценивать их 
взаимодействие и динамику развития. По-
лученные результаты являются основной 
для стратегического планирования устой-
чивого развития управляемого объекта. 

Комплексная интегральная оценка 
производственно-экономического потен-
циала ОАО «Глобус» свидетельствует о 
нестабильности его развития. Реализация 
практических рекомендаций по совер-
шенствованию управления производ-
ственно-экономическим потенциалом, 
сформулированных на основе использо-
вания сбалансированной системы показа-
телей, позволит улучшить финансовое 
состояние ОАО «Глобус», снизить затра-
ты и увеличить прибыль предприятия, 
повысить его финансовую устойчивость, 
создать условия для развития трудового 
потенциала предприятия.  Ранжирование 
приоритетов направлений совершенство-
вания разработки производственно-
экономического потенциала аргументи-
рует процесс использования ограничен-
ных ресурсов предприятия. 

Список литературы 

1. Головкин Д. С. Система управления промышленными предприятиями на базе концепции 
экономического потенциала // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Се-
рия: Социальные науки. 2020. № 3 (59). С. 7-15. 

2. Айрапетова А. Г., Корелин В. В., Меропян Г. Г. Стратегическое планирование как метод 
развития производственного потенциала предприятия // Известия Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета. 2021. № 3(129). С. 121-125. 

3. Тертышник М. И. Производственный потенциал предприятия и оценка экономической эф-
фективности производства // Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 2021. 
T. 10, № 1(34). С. 322-324. 

4. Лифшиц А. С. Оценка производственного и коммерческого потенциалов промышленного 
предприятия // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2016. № 3 (47). 
С. 115–123. 

5. Теория и методология оценки экономического потенциала предприятий / Г. Г. Надворная, 
С. В. Климчук, М. С. Оборин, Т. Е. Гварлиани // Экономические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз. 2016. № 6. С. 70-90.  

6. Аристархов П. В. Развитие концепции экономического потенциала предприятия в разрезе 
целевого подхода. URL: http: //sibac.info/ index.php/2009-07-01-10-21-16/624-2012-01-17-14-09-52 
(дата обращения: 14.05.2021). 



 
Беляева Т. А., Дорохова Т. Р., Козьева И. А.          Оценка производственно-экономического потенциала... 147 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(4): 139–150 

7. Фролов В. Г., Сидоренко Ю. А. Сбалансированность инновационно-инвестиционной про-
мышленной политики – основа цифровой экономики // Вопросы инновационной экономики. 2019. 
№ 4. C. 1317-1328. 

8. Ибрагимова Р. С., Головкин Д. С. Методическое обоснование оценки экономического по-
тенциала предприятия // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2016. 
№ 3 (47). С. 64-74.  

9. Журова Л. И. Обзор подходов к структуризации понятия экономического потенциала раз-
вития хозяйствующего субъекта // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. 2018. 
Т. 2, № 1. С. 20-38. 

10. Клейнер Г. Б. Экономика. Моделирование. Математика. Избранные труды: монография / 
Российская академия наук, Центральный экономико-математический институт. М., 2016. 856 с. 

11. Шешукова Т. Г., Колесень Е. В. Совершенствование методики анализа экономического 
потенциала хозяйствующего субъекта: монография / Пермский государственный национально-
исследовательский университет. Пермь, 2013. 196 с. 

12. Фролов В. Г., Сидоренко Ю. А. Оценка экономического потенциала промышленных 
структур в условиях цифровой экономики // Экономика, предпринимательство и право. 2020. 
Т. 10, № 10. С. 2505-2516. 

13. Пешкова Е. П. Использование интегральной оценки для определения эффективности эко-
номического потенциала организаций // Вестник Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ). 2017. № 4 (60). С. 155–160. 

14. Барбарская М. Н. Ресурсный потенциал строительной организации: структура, система 
оценки показателей состояния и эффективности его использования // Вестник университета. 2018. 
№ 5. С. 78-84. 

15. Колодина Н. Ф. Методика оценки производственного потенциала предприятий строитель-
ной индустрии // Науковедение. 2014. № 5(24). С. 1–10.  

16. Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия: учебник для бакалавров. М.: Дашков 
и К, 2018. 256 c. 

17. ОАО «Глобус». URL: http://www.ao-globus.ru (дата обращения: 14.05.2021).  
18. Годовой отчет ОАО «Глобус» за 2019 год. URL: https://www.e-disclosure.ru/portal/ 

files.aspx?id=5071&type=2 (дата обращения: 14.05.2021).  
19. Бухгалтерская отчетность ОАО «Глобус» за 2020 год. URL: https://www.e-disclosure.ru/ 

portal/files.aspx?id=5071&type=3 (дата обращения: 14.05.2021).  
20. Турко В. Г. Анализ инновационного развития методом динамического норматива // Наука 

и инновации. 2019. № 3. С. 31-37. 
21. Тонких А. С. Эталонная динамика показателей экономического роста для предприятий 

нефтяной промышленности // Экономический вестник Донбасса. 2015. № 2(40). С. 79-87. 
22. Тонких А. С. Формирование управленческих решений на основе динамических нормати-

вов // Проблемы теории и практики управления. 2014. № 3. С. 94-102. 
23. Тонких А. С. Повышение информативности анализа финансовых коэффициентов // Про-

блемы современной экономики. 2016. № 2(58). С. 104-108. 
24. Азарская М. А., Поздеев В. Л. Оценка непрерывности деятельности организации с исполь-

зованием метода динамического норматива // Учет. Анализ. Аудит. 2017. № 1. С. 24-32. 
25. Каплан Р. С., Нортон Д. П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к дей-

ствию: учебник. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. 320 с. 
26. Каплан Р. С., Нортон Д. П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных акти-

вов в материальные результаты: учебник. М.: ЗАО «Олимп–Бизнес», 2005. 512 с. 
27. Каплан Р. С., Нортон Д. П. Стратегическое единство: создание синергии с помощью сба-

лансированной системы показателей: учебник. М.: ИД Вильямс, 2006. 384 с. 
28. Вертакова Ю. В., Леонтьев Е. Д., Плотников В. А. Оценка влияния конкурентной среды на 

эффективность стратегического управления развитием малого предприятия: методология и прак-
тика // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент. 2015. № 2 (15). С. 30-36. 



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. 2021; 11(4): 139–150 

148 
29. Вертакова Ю. В. Развитие системы индикативного и стратегического планирования при 

реализации государственной экономической политики на всех уровнях управления // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 
2017. Т. 7, № 4 (25). С. 30-56. 

30. Крыжановская О. А. Холистический подход к выбору стратегических приоритетов разви-
тия организации // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 2 (31). С. 92-105. 

References 

1. Golovkin D. S. Sistema upravleniya promyshlennymi predpriyatiyami na baze kontseptsii 
ekonomicheskogo potentsiala [Management system of industrial enterprises based on the concept of eco-
nomic potential]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsial'nye 
nauki = Bulletin of N. I. Lobachevsky Nizhny Novgorod University. Series: Social Sciences, 2020, no. 3 
(59), pp. 7-15. 

2. Ayrapetova A. G., Korelin V. V., Meropyan G. G. Strategicheskoe planirovanie kak metod 
razvitiya proizvodstvennogo potentsiala predpriyatiya [Strategic Planning as a Method of Development of 
Enterprise Production Potential]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo 
universiteta = Proceedings of St. Petersburg State Economic University, 2021, no. 3(129), pp. 121-125. 

3. Tertyshnik M. I. Proizvodstvennyi potentsial predpriyatiya i otsenka ekonomicheskoi effektivnos-
ti proizvodstva [Production Potential of an Enterprise and the Assessment of Economic Efficiency of 
Production]. Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration, 2021, vol. 10, no. 1(34), 
pp. 322-324. 

4. Lifshits A. S. Otsenka proizvodstvennogo i kommercheskogo potentsialov promyshlennogo 
predpriyatiya [Estimation of industrial and commercial potentials of the industrial enterprise]. Sovremen-
nye naukoemkie tekhnologii. Regional'noe prilozhenie = Modern Science-Intensive Technologies. Re-
gional supplement, 2016, no. 3 (47), pp. 115-123. 

5. Nadvornaya G. G., Klimchuk S. V., Oborin M. S., Guarliani T. E. Teoriya i metodologii otsenka 
ekonomicheskikh potentsiala predstavleniya predstavleniya [Theory and Methodology of Economic Po-
tential Assessment of Enterprises]. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz = 
Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2016, no. 6, pp. 70-90.  

6. Aristarkhov P. V. Razvitie kontseptsii ekonomicheskogo potentsiala predpriyatiya v razreze tsele-
vogo podkhoda [Development of the concept of economic potential of the enterprise in the context of the 
target approach]. Available at: http: //sibac.info/ index.php/2009-07-01-10-21-16/624-2012-01-17-14-09-
52. (accessed 14.05.2021) 

7. Frolov V. G., Sidorenko Yu. A. Sbalansirovannost' innovatsionno-investitsionnoi promyshlennoi 
politiki – osnova tsifrovoi ekonomiki [Balanced innovation-investment industrial policy – the basis of the 
digital economy]. Voprosy innovatsionnoi ekonomiki = Voprosy Innovatsionnoy Ekonomiki, 2019, no. 4, 
pp. 1317-1328. 

8. Ibragimova R. S., Golovkin D. S. Metodicheskoe obosnovanie otsenki ekonomicheskogo potent-
siala predpriyatiya [Methodological substantiation of the assessment of economic potential of the enter-
prise]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. Regional'noe prilozhenie = Modern Science-Intensive 
Technologies. Regional Appendix, 2016, no. 3 (47), pp. 64-74.  

9. Zhurova L. I. Obzor podkhodov k strukturizatsii ponyatiya ekonomicheskogo potentsiala razvitiya 
khozyaistvuyushchego sub"ekta [Review of approaches to the structurization of the concept of economic 
potential of the development of the economic entity]. Vestnik Volzhskogo universiteta imeni V. N. Tat-
ishcheva = Vestnik of Volga University Named After V. N. Tatishchev, 2018, vol. 2, no. 1, pp. 20-38. 

10. Kleiner G. B. Ekonomika. Modelirovanie. Matematika. Izbrannye trudy [Economics. Modeling. 
Mathematics. Selected works]. Moscow, Russian Academy of Sciences, Central Economics and Mathe-
matics Institute Publ., 2016. 856 p. 

11. Sheshukova T. G., Kolesen E. V. Sovershenstvovanie metodiki analiza ekonomicheskogo po-
tentsiala khozyaistvuyushchego sub"ekta [Perfection of the methodology of analyzing the economic po-
tential of an economic entity]. Perm, Perm State National Research University Publ., 2013. 196 p. 



 
Беляева Т. А., Дорохова Т. Р., Козьева И. А.          Оценка производственно-экономического потенциала... 149 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(4): 139–150 

12. Frolov V. G., Sidorenko Y. A. Otsenka ekonomicheskogo potentsiala promyshlennykh struktur v 
usloviyakh tsifrovoi ekonomiki [Estimation of Economic Potential of Industrial Structures in Conditions 
of Digital Economy]. Ekonomika, predprinimatel'stvo i parvo = Economics, Entrepreneurship and Law, 
2020, vol. 10, no. 10, pp. 2505-2516. 

13. Peshkova E. P. Ispol'zovanie integral'noi otsenki dlya opredeleniya effektivnosti ekonomich-
eskogo potentsiala organizatsii [The use of integral assessment to determine the effectiveness of econom-
ic potential of organizations]. Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta 
(RINKh) = Bulletin of Rostov State University of Economics (RINH), 2017, no. 4 (60), pp. 155-160. 

14. Barbarskaya M. N. Resursnyi potentsial stroitel'noi organizatsii: struktura, sistema otsenki poka-
zatelei sostoyaniya i effektivnosti ego ispol'zovaniya [Resource potential of a construction organization: 
structure, system of assessment of indicators of the state and efficiency of its use]. Vestnik universiteta = 
Vestnik of the University, 2018, no. 5, pp. 78-84. 

15. Kolodina N. F. Metodika otsenka proizvodstvennogo potentsiala stroitel'naya promyshlennosti 
[Methodology of Evaluation of Production Potential of Enterprises of the Construction Industry]. Nau-
kovedenie = Science Studies, 2014, no. 5(24), pp. 1–10.  

16. Prykina L. V. Ekonomicheskii analiz predpriyatiya [Economic analysis of the enterprise]. Mos-
cow, Dashkov and K Publ., 2018. 256 p. 

17. OAO "Globus" [ОАО "Globus"]. Available at: http://www.ao-globus.ru. (accessed 14.05.2021)  
18. Godovoi otchet OAO "Globus" za 2019 god [Globus ОАО "Annual Report" 2019]. Available at: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/ files.aspx?id=5071&type=2. (accessed 14.05.2021)  
19. Bukhgalterskaya otchetnost' OAO "Globus" za 2020 god [Accounts of ОАО "Globus" for 2020]. 

Available at: https://www.e-disclosure.ru/portal/ files.aspx?id=5071&type=3. (accessed 14.05.2021)  
20. Turko V. G. Analiz innovatsionnogo razvitiya metodom dinamicheskogo normativa [The analy-

sis of innovative development by the method of dynamic normative]. Nauka i innovatsii = Science and 
Innovations, 2019, no. 3, pp. 31-37. 

21. Tonkikh A. S. Etalonnaya dinamika pokazatelei ekonomicheskogo rosta dlya predpriyatii 
neftyanoi promyshlennosti [Benchmark dynamics of economic growth indicators for oil industry enter-
prises]. Ekonomicheskii vestnik Donbassa = Economic Bulletin of Donbass, 2015, no. 2(40), pp. 79-87. 

22. Tonkikh A. S. Formirovanie upravlencheskikh reshenii na osnove dinamicheskikh normativov 
[Formation of managerial decisions on the basis of dynamic standards]. Problemy teorii i praktiki uprav-
leniya = Problems of Management Theory and Practice, 2014, no. 3, pp. 94-102. 

23. Tonkikh A. S. Povyshenie informativnosti analiza finansovykh koeffitsientov [Enhancing the In-
formativeness of the Analysis of Financial Ratios]. Problemy sovremennoi ekonomiki = Problems of 
Modern Economics, 2016, no. 2(58), pp. 104-108. 

24. Azarskaya M. A., Pozdeev V. L. Otsenka nepreryvnosti deyatel'nosti organizatsii s 
ispol'zovaniem metoda dinamicheskogo normativa [Assessment of the continuity of the organization us-
ing the method of dynamic standardization]. Uchet. Analiz. Audit  = Accounting. Analysis. Audit, 2017, 
no. 1, pp. 24-32. 

25. Kaplan R. S., Norton D. P. Sbalansirovannaya sistema pokazatelei. Ot strategii k deistviyu [Bal-
anced Scorecard. From strategy to action]. Moscow, ZAO "Olimp-Business", 2005. 320 p. 

26. Kaplan R. S., Norton D. P. Strategicheskie karty. Transformatsiya nematerial'nykh aktivov v ma-
terial'nye rezul'taty [Strategic Maps. Transformation of Intangible Assets into Tangible Results]. Moscow, 
ZAO "Olimp-Business", 2005. 512 p. 

27. Kaplan R. S., Norton D. P. Strategicheskoe edinstvo: sozdanie sinergii s pomoshch'yu sbalan-
sirovannoi sistemy pokazatelei [Strategic unity: creating synergy through a balanced scorecard]. Moscow, 
Williams Publishing House, 2006. 384 p. 

28. Vertakova Yu. V., Leontyev E. D., Plotnikov V. A. Otsenka vliyaniya konkurentnoi sredy na 
effektivnost' strategicheskogo upravleniya razvitiem malogo predpriyatiya: metodologiya i praktika [As-
sessment of the impact of the competitive environment on the effectiveness of strategic management of 
small enterprise development: methodology and practice]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of Southwest State Universi-
ty. Series: Economics. Sociology. Management, 2015, no. 2 (15), pp. 30-36. 



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. 2021; 11(4): 139–150 

150 
29. Vertakova Yu. V. Razvitie sistemy indikativnogo i strategicheskogo planirovaniya pri realizatsii 

gosudarstvennoi ekonomicheskoi politiki na vsekh urovnyakh upravleniya [Development of a system of 
indicative and strategic planning in the implementation of state economic policy at all levels of manage-
ment]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. 
Menedzhment = Proceedings of Southwest State University. Series: Economics. Sociology. Management, 
2017, vol. 7, no. 4 (25), pp. 30-56. 

30. Kryzhanovskaya O. A. Kholisticheskii podkhod k vyboru strategicheskikh prioritetov razvitiya 
organizatsii  [A holistic approach to choosing strategic priorities for the development of the organization]. 
Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. 
Menedzhment = Proceedings of Southwest State University. Series: Economics. Sociology. Management, 
2019, vol. 9, no. 2 (31), pp. 92-105. 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Беляева Татьяна Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры эконо-
мики, управления и аудита, Юго-Западный 
государственный университет, г. Курск, Рос-
сийская Федерация, 
e-mail: bta.77@mail.ru, 
ORCID: 0000-0002-4916-2882 
 

Tatyana A. Belyaeva, Candidate of Economic 
Sciences, Associate Professor of the Department of 
Economics, Management and Audit, Southwest 
State University, Kursk, Russian Federation, 
e-mail: bta.77@mail.ru,  
ORCID: 0000-0002-4916-2882 

Дорохова Татьяна Романовна, студент, 
Юго-Западный государственный университет, 
г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: bta.77@mail.ru 
 

Tatyana R. Dorokhova, Student, Southwest State 
University, Kursk, Russian Federation, 
e-mail: bta.77@mail.ru 

Козьева Ирина Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры эконо-
мики, управления и аудита, Юго-Западный 
государственный университет,  
г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: i.a.kozieva@mail.ru, 
ORCID: 0000-0001-7547-3978 

Irina A. Kozieva, Candidate of Economic Scien-
ces, Associate Professor of the Department of Eco-
nomics, Management and Audit, Southwest State 
University,  
Kursk, Russian Federation, 
e-mail: i.a.kozieva@mail.ru, 
ORCID: 0000-0001-7547-3978 

 
 
 



 
Шашло Н. В., Кузубов А. А.                    Методика прогнозирования банкротства предприятий в условиях... 151 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(4): 151–165 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 336:6 

Методика прогнозирования банкротства предприятий 
в условиях поствирусного тренда трансформации экономики  
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Резюме 

Актуальность. Проблема банкротства актуальна для предприятий, так как в условиях 
поствирусного тренда трансформации экономики они находятся под угрозой снижения прибыльности, 
возникновения неплатежеспособности, наступления банкротства. В связи с этим актуализируются 
задачи разработки методических подходов к прогнозированию вероятности банкротства, результатом 
применения которых будет оценка риска банкротства и разработка направлений обеспечения 
рентабельности, финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Цель – обоснование теоретико-методических положений и разработка методики прогнозирования 
банкротства предприятий, функционирующих в условиях поствирусного тренда трансформации 
экономики. 

Задачи: обобщить и систематизировать отечественную и зарубежную практику в части 
методологических подходов к прогнозированию финансового состояния предприятий с позиции 
возможного банкротства; разработать методику прогнозирования вероятности наступления 
банкротства, основанную на оценке потенциала предотвращения банкротства предприятий, 
функционирующих в условиях поствирусного тренда трансформации экономики. 

Методология: системный, диалектический подходы,  индукции и дедукции, анализа и синтеза, 
сравнения, абстрактно-логический, многофакторного прогнозирования, логического моделирования, 
графический метод, общенаучные методы теоретического обобщения. 

Результаты. Авторами разработана методика прогнозирования банкротства предприятий, 
основанная на определении потенциала предотвращения банкротства с помощью метода анализа 
денежных потоков в обычных условиях и в кризисных (чрезвычайных) условиях осуществления 
хозяйственной деятельности, которая позволяет отразить влияние каждого из видов деятельности на 
процесс формирования совокупного денежного потока и остатка денежных средств предприятия на 
конкретный момент времени, а также выявить сумму резервов денежных средств, которые могут быть 
мобилизованы в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в частности вирусных пандемий. 

Выводы. Полученные авторами результаты исследования имеют теоретическую и практическую 
значимость, так как при их использовании в работе предприятий будет обеспечен комплексный подход к 
организации и методике прогнозирования вероятности наступления банкротства предприятий, 
основанной на оценке потенциала предотвращения банкротства и использовании результатов прогноза 
при  реализации программ финансового оздоровления предприятий в условиях влияния кризисных 
факторов внешней среды. 
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Abstract 

Relevance. The problem of bankruptcy is relevant for enterprises, since in the conditions of the post-viral trend 
of economic transformation, they are under the threat of a decrease in profitability, the emergence of insolvency, and 
the onset of bankruptcy. In this regard, the tasks of developing methodological approaches to predicting the 
probability of bankruptcy are actualized, the result of which will be an assessment of the risk of bankruptcy and the 
development of directions for ensuring profitability, financial stability and solvency. 

The purpose is to substantiation of theoretical and methodological provisions and development of a 
methodology for predicting bankruptcy of enterprises operating under the conditions of the post-viral trend of 
economic transformation. 

Objectives: to generalize and systematize domestic and foreign practice in terms of methodological 
approaches to forecasting the financial condition of enterprises from the position of possible bankruptcy; to develop a 
methodology for predicting the likelihood of bankruptcy, based on assessing the potential for preventing bankruptcy 
of enterprises operating in the post-viral trend of economic transformation. 

Methodology: systemic, dialectical approaches, induction and deduction, analysis and synthesis, comparison, 
abstract - logical, multifactor forecasting, logical modeling, graphic method, general scientific methods of theoretical 
generalization. 

Results. The authors have developed a methodology for predicting bankruptcy of enterprises, based on 
determining the potential for preventing bankruptcy using the method of analyzing cash flows in normal conditions 
and in crisis (emergency) conditions of economic activity, which allows reflecting the impact of each of the activities 
on the process of forming the aggregate cash flow and cash balance. funds of the enterprise at a specific point in 
time, and also identify the amount of cash reserves that can be mobilized in the event of force majeure 
circumstances, in particular, viral pandemics. 

Conclusions. The research results obtained by the authors have theoretical and practical significance, since 
when they are used in the work of enterprises, an integrated approach to the organization and methodology for 
predicting the probability of bankruptcy of enterprises will be provided, based on assessing the potential for 
conditions of influence of crisis factors of the external environment. 
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Введение  

Условия стабильного развития дея-
тельности предприятия формируются 
под влиянием различных факторов. В 
условиях трансформаций, происходящих 
в обществе на фоне глобальных вызовов, 
в частности в условиях поствирусного 
тренда трансформации экономики, зада-
ча предприятия состоит в том, чтобы по-
стоянно определять уровень влияния 
внешних и внутренних факторов на 
осуществление хозяйственной деятель-
ности, проводить стратегическое про-
гнозирование вероятности наступления 
тех или иных проблем или возможно-
стей с целью адаптации к внешней среде 
и воздействия на нее. Система финансо-
вого менеджмента на предприятии 
должна оперативно реагировать на лю-
бые изменения в его деятельности, что 
особенно актуально в условиях постви-
русного тренда трансформации эконо-
мики страны  и практически невозмож-
но без использования эффективных ме-
тодов оценки риска банкротства. Как 
следствие, для обеспечения стабильного 
функционирования предприятия в усло-
виях сложной макроэкономической си-
туации необходимо осуществлять не 
только анализ текущего финансового со-
стояния предприятия, но и его диагно-
стику на предмет возможного банкрот-
ства в будущем. Для процессов банкрот-
ства характерна значительная продолжи-
тельность, которая может привести к 
остановке деятельности должника, поте-
ре производственного, кадрового и ре-
сурсного потенциала, деловой репутации 
и партнерских связей. В связи с этим ак-
туальное значение приобретают вопросы 
предотвращения банкротства, обеспече-
ния устойчивого развития субъектов хо-
зяйствования как основной предпосылки 
роста конкурентоспособности экономи-
ки. Таким образом, исследование во-
просов предотвращения банкротства 
предприятий и опыт устранения его по-
следствий остаются ключевыми. 

Материалы и методы 

Степень изученности проблемы. 
Процессы, связанные с банкротством 
предприятий, преодолением неплатеже-
способности, оздоровлением (санацией) 
сегодня являются предметом исследова-
ний ученых и практиков. Большой вклад 
в исследование вышеуказанных вопросов 
внесли такие ученые, как Э. Альтман, 
Р. Таффлер, Б. Коласс, Ж. Ришар,  
И. А. Бланк, А. О. Архипова, В. Ф. Гран-
кин, И. С. Егоров, С. С. Извеков, М. В. Кар-
ташова, В. В. Клюшин, А. В. Ковалева, 
Н. А. Ковалева, А. Н. Ряховская, Н. Н. Тру-
шина и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16]. Однако, несмотря на 
значительный объем накопленных в дан-
ной области знаний, не хватает систем-
ной теоретико-методологической базы 
для своевременной разработки и внедре-
ния эффективных мер по предотвраще-
нию банкротства, разработки методики 
определения его вероятности и раннего 
выявления кризисных проявлений. Акту-
альность указанной проблематики, необ-
ходимость дальнейших разработок обу-
словили актуальность и выбор темы ис-
следования, ее цель и задачи. 

Цель исследования заключается в 
обосновании теоретико-методических 
положений и разработке методики про-
гнозирования вероятности наступления 
банкротства предприятий, функциони-
рующих в условиях поствирусного трен-
да трансформации экономики. 

Объектом исследования является 
процесс прогнозирования вероятности 
наступления банкротства предприятия. 
Предметом исследования является сово-
купность теоретико-методологического, 
методического и организационного обес-
печения процесса прогнозирования веро-
ятности наступления банкротства пред-
приятия. 

Методологическая основа исследо-
вания. Обоснование теоретических поло-
жений и аргументация выводов осу-
ществлялись на основе применения таких 
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методов научного познания, как: систем-
ный подход,  диалектический, индукции 
и дедукции, анализа и синтеза, сравне-
ния, абстрактно-логический, многофак-
торного прогнозирования, логического 
моделирования, графический метод, об-
щенаучные методы теоретического 
обобщения. 

Научная новизна исследования за-
ключается в обосновании и разработке 
методики прогонзирования вероятности 
банкротства, основанной на оценке по-
тенциала предотвращения банкротства 
предприятия. Оценку вероятности банк-
ротства предложено осуществлять путем 
определения потенциала предотвращения 
банкротства как совокупности фактиче-
ских и перспективных ресурсов и нали-
чия предпринимательских идей функци-
онирования, позволяющих генерировать 
достаточные по размерам и срокам воз-
никновения притоки денежных средств, 
уменьшать их оттоки, что обеспечит ре-
структуризацию и списание долгов, или 
осуществлять другие действия с целью 
элиминирования опасности открытия де-
ла о банкротстве. Оценку потенциала 
предотвращения банкротства следует 
осуществлять с помощью метода анализа 
денежных потоков. Такой подход позво-
ляет уже в процессе анализа смоделиро-
вать реактивные антикризисные меры 
опе-ративного характера. 

Теоретическая значимость резуль-
татов исследования состоит в расшире-
нии и углублении теоретических поло-
жений по осуществлению процедур ана-
лиза вероятности наступления банкрот-
ства. Теоретико-методические положения 
исследования могут быть использованы 
для совершенствования методологиче-
ского инструментария, используемого с 
целью оценки вероятности банкротства и 
при разработке программ финансового 
оздоровления предприятий. Положения и 
выводы исследования могут быть ис-
пользованы в научно-исследовательской 
работе по изучению проблем, связанных 
с оценкой вероятности наступления 

банкротства в разных условиях хозяй-
ствования. 

Практическая значимость резуль-
татов исследования заключается в воз-
можности использования основных по-
ложений и рекомендаций в работе пред-
приятий, что  обеспечит комплексный 
подход к организации и методике про-
гнозирования вероятности наступления 
банкротства, основанной на оценке по-
тенциала предотвращения банкротства, и 
использования результатов прогноза при  
реализации программ финансового оздо-
ровления предприятий в условиях влия-
ния кризисных факторов внешней среды. 

Результаты и их обсуждение 

Спады в развитии мировой экономи-
ки наблюдались на разных исторических 
этапах. В начале XXI столетия они воз-
никали, в том числе, под влиянием пан-
демий гриппа и свиного гриппа в 2008-
2009 гг. и вируса Эбола в 2014-2015 гг. 
Они имели краткосрочный влияние на 
мировую экономику, после чего продол-
жалось ее развитие с элементами обнов-
ления. Экстраполируя явления 2008-
2009 гг. и 2014-2015 гг. на ситуацию с 
пандемией COVID-19, отметим, что спад 
мировой экономики в 2020 г. является 
более глубоким по сравнению с выше-
упомянутыми кризисами. В 2020 г. на 
рынке наблюдалось замедление темпов 
роста потребительских цен на продук-
цию, что во многом связано с падением 
доходов населения. Рост издержек пред-
приятий, девальвация рубля в условиях 
низкого платежеспособного спроса, ре-
жим жесткой экономии потребителей 
способствовали падению рентабельности 
производства и росту диспропорций в 
структуре потребления. Пандемия 
COVID-19 отрицательно повлияла на все 
отрасли, что проявилось в сокращении 
реальных доходов населения, увеличении 
безработицы, снижении деловой актив-
ности и падении спроса, получении 
убытков предприятиями, снижении инве-
стиционного потока, потере потребите-
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лей, которые  начали активно переклю-
чаться в рамках ценовых и товарных сег-
ментов. 

В начале 2021 г. в условиях постви-
русного тренда трансформации экономи-
ки возникают новые феномены и явле-
ния, риски и угрозы, под влиянием кото-
рых предприятия вынуждены путем ан-
тикризисного управления корректировать 
свои планы финансового оздоровления, 
стратегии и проекты развития. Необхо-
димым условием осуществления эффек-
тивного антикризисного менеджмента 
на предприятии является анализ воз-
можности наступления банкротства. Та-
кой анализ следует осуществлять в рам-
ках оценки потенциала предотвращения 
банкротства. Потенциалом предотвра-
щения банк-ротства, по нашему мне-
нию, является совокупность фактиче-
ских и перспективных финансовых, ма-
териальных, кадровых ресурсов, инно-
вационных предпринимательских реше-
ний, позволяющих предприятию гене-
рировать достаточные по размерам и 
срокам возникновения притоки денеж-
ных средств, уменьшать их оттоки, 
обеспечивать реструктуризацию и спи-
сание долгов, осуществлять другие ме-
ры с целью исключения опасности от-
крытия дела о банкротстве.  

Основываясь на результатах иссле-
дования существующих моделей опреде-
ления вероятности банкротства [8; 9; 11; 
14; 17; 18], можно утверждать, что разра-
ботка методики прогнозирования вероят-
ности наступления банкротства для от-
дельного предприятия должна осуществ-
ляться на основе метода анализа денеж-
ных потоков. При этом исследование де-
нежных потоков заключается в определе-
нии основных источников притоков и 
направлений оттоков средств, изучении 
объемов и структуры доходов и расходов, 
анализе динамики притоков и оттоков 
средств в разрезе отдельных видов дея-
тельности, размещении во времени от-
дельных лиц, сравнении по объемам и 
времеми входящих и исходящих потоков, 

их синхронности и сбалансированности. 
Оценка потенциала предотвращения 
банкротства должна базироваться на ре-
зультатах осуществления мониторинга 
условий функционирования и определе-
ния возможностей и последствий взаимо-
действия внешних и внутренних факто-
ров [19]. Расчеты должны дать представ-
ление не только о будущем движении де-
нежных потоков, динамике суммы акти-
вов предприятия, позволить спрогнози-
ровать возможность банкротства, опреде-
лить время наступления критической си-
туации (неплатежеспособности), продол-
жительность интервала времени защи-
щенности от риска, но и определить об-
щую сумму необходимого дополнитель-
ного притока средств и возможные 
направления его получения. Алгоритм 
осуществления оценки потенциала 
предотвращения банкротства представ-
лен на рисунке. 

Промежуточными результатами оце-
нки являются планы денежных потоков. 
Результаты оценки потенциала предот-
вращения банкротства должны служить 
ориентиром при принятии следующих 
управленческих, в том числе и антикри-
зисных, решений [20]. Первым этапом 
оценки потенциала предотвращения 
банкротства предприятия является фор-
мирование плана притоков и оттоков 
средств при обычных условиях хозяй-
ствования. Ориентировочный перечень 
таких притоков средств отражен ниже 
(табл. 1). 

Под обычными условиями хозяй-
ствования понимаем такие условия дея-
тельности, при которых предприятие не 
нуждается в специально разработанных 
антикризисных мера, четко придержива-
ется требований платежной дисциплины, 
привлечение средств из внешних источ-
ников (собственники, инвесторы, креди-
торы) является заранее запланированным 
и экономически выгодным, а привлечен-
ные средства используются на инвести-
рование увеличения масштабов деятель-
ности [21].  
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Рис. Алгоритм оценки потенциала предотвращения банкротства предприятия 

 

Таблица 1. Перечень и состав притоков средств в обычных условиях осуществления  
хозяйственной деятельности 

Приток средств Состав притока средств 
1. Денежные притоки от хозяйственной деятельности в обычных условиях,  

Поступление средств от 
основной деятельности за 
текущий период  

Объем общей выручки, полученной от реализации продукции, 
выполнения работ, оказания услуг в текущем периоде 

Обычная оплата дебитор-
ской задолженности про-
шлых периодов  

Поступление средств от реализации продукции, оказания 
услуг, выполнения работ, имело место в предыдущих перио-
дах 

Другие операционные 
поступления 

Поступления лизинговых платежей (арендной платы), сред-
ства от реализации отходов и т. д. 

Полученные доходы от 
финансовой деятельности 

Поступление средств в виде процентов, дивидендов, реализа-
ции форвардных и фьючерсных сделок 

Плановая продажа активов 

Поступления от плановой продажи собственных активов: 
имущественных комплексов, основных средств, нематериаль-
них, оборотных активов (производственных запасов, валют-
ных ценностей) 

Получение штрафных 
санкций 

Поступление средств в виде пени, неустойки, страхового воз-
мещения, возмещение убытков и т. д. 

Другое получение средств 
Возврат предоставленных займов, получение средств от не-
действительных сделок, возмещение ранее списанных активов 
и прочий возврат средств 

Формирование плана входящих и выходящих денежных потоков  
в обычных условиях деятельности 

Оценка соответствия притоков денежных средств расходам по объему  
и времени возникновения 

Денежные потоки сбалансированы 
по объему и времени 

Идентификация направлений генерирования  
дополнительных потоков 

Определение возможности и целесообразности получения  
денежных потоков из разных источников 

Формирование плана денежных потоков  
в кризисных условиях деятельности 

Разработка детализированных планов денежных потоков 
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Окончание табл. 1 

Приток средств Состав притока средств 
2. Привлечение средств в обычных условиях деятельности,  

Притоки от эмиссии цен-
ных бумаг  Поступление средств от продажи ценных бумаг 

Вложение средств 
собственниками Поступление средств от собственников предприятия 

Привлечение средств 
целевого финансирования 

Получение средств из государственного и местного бюджетов, 
внебюджетных фондов и негосударственных организаций в 
рамках финансирования соответствующих программ 

Привлечение заемных 
средств,  

Поступления от эмиссии долговых ценных бумаг, получение 
банковских краткосрочных и долгосрочных кредитов, займов 
других организаций 

Другое привлечение 
средств 
 

Получение средств из других источников, в т. ч. благотвори-
тельные, добровольные взносы 

 
Следующим шагом анализа является 

идентификация возможных оттоков 
средств предприятий при обычных усло-
виях осуществления хозяйственной дея-
тельности. Все оттоки средств целесооб-

разно делить на оттоки средств, связан-
ные с формированием налогооблагаемой 
прибыли; оттоки средств при распреде-
лении прибыли. Перечень расходов от-
ражен ниже (табл. 2). 

 

Таблица 2. Перечень и состав оттоков средств в обычных условиях хозяйственной  
деятельности 

Отток средств Состав оттока средств 
1. Оттоки средств, связанные с формированием налогооблагаемой прибыли в обычных 

условиях деятельности,  

Косвенные налоги и вычеты Перечисление в бюджет сумм налогов, сумм предостав-
ленных скидок и стоимость возврата продукции 

Расходы на формирование про-
изводственных запасов 

Текущие выплаты средств на сырье, материалы, ком-
плектующие изделия 

Расходы на энергию и топливо 
на технологические цели 

Оплата за электрическую, тепловую и другие виды энер-
гии и топлива на технологические цели 

Расходы на оплату труда основ-
ных производственных рабочих  

Сумма текущих выплат зарплаты основным производ-
ственным рабочим 

Отчисления на социальные 
нужды 

Отчисления в фонды 

Другие операционные выплаты Другие оттоки средств в процессе производства 
Общепроизводственные 
расходы  

Расходы на управление производством, за исключением 
амортизационных отчислений 

Административные расходы Общехозяйственные расходы для обслуживания и управ-
ления без амортизационных отчислений 

Коммерческие расходы Оттоки средств, связанные с коммерческой деятельно-
стью предприятия 

Выплата процентов по долго-
вым обязательствам 

Выплата процентов по заемным средствам 
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Окончание табл. 2 

Отток средств Состав оттока средств 
Налоги из прибыли Выплата начисленных налогов из прибыли 
Налог на прибыль Выплата начисленного налога на прибыль предприятия 
2. Оттоки средств при распределении прибыли в обычных условиях деятельности,  

Возврат основной суммы долга Погашение основной суммы долга по кратко- и долго-
срочным кредитам и займам 

Погашение просроченной кре-
диторской задолженности про-
шлых периодов 

Возврат сумм текущей задолженности, срок погашения 
которой приходится на предыдущие периоды 

Выплата штрафных санкций Оплата признанных штрафных санкций за нарушение 
условий договоров и деятельности 

Выплаты средств, связанных со 
стимулированием персонала 

Расходы средств на стимулирование персонала, которые 
не могут быть отнесены на себестоимость продукции 

Выплаты собственникам Средства в виде процентов, возврат вкладов учредителям 

Инвестиции 

Плановые (в том числе антикризисного направления) 
вложения средств в: 
1) приобретение основных средств и нематериальных 
активов; 
2) формирование долгосрочных финансовых вложений; 
3) формирование портфеля краткосрочных финансовых 
активов; 
4) другое вложение средств (программы повышения ква-
лификации персонала, изменения организационной 
структуры и т. д.) 

Другие расходы средств Другие расходы средств, связанные с распределением 
прибыли 

 

После формирования перечня, объе-
мов и хронологического порядка получе-
ния входящих и выплаты выходящих де-
нежных потоков предприятия осуществ-
ляется оценка соответствия притоков 
средств их расходам по объемам и вре-
мени возникновения с расчетом сальдо-
вой суммы чистого потока денежных 
средств как разницы между суммой де-
нежных притоков и суммой денежных 
оттоков при обычных условиях осу-
ществления хозяйственной деятельности. 
После этого сумма чистого денежного 
потока за период корректируется на оста-
ток свободных денежных средств на 
начало анализируемого периода и фор-
мируется показатель переходящего 
остатка свободных денежных средств на 
начало следующего планового периода. 
Такие расчеты целесообразно предста-
вить в агрегированном виде (табл. 3). 

При получении положительного чи-
стого денежного потока, положительного 
или нулевого переходящего остатка сво-
бодных денежных средств, при отсут-
ствии кризисных сфер управления веро-
ятность банкротства предприятия (pbank) в 
течение планового периода признается 
незначительной: 

.   (1) 

В этом случае антикризисная дея-
тельность предприятия ограничивается 
отслеживанием результатов хозяйствен-
ного процесса и мониторингом внутрен-
них и внешних условий функционирова-
ния. При наличии кризисных сфер управ-
ления, при отрицательным значении чи-
стого денежного потока осуществляется 
разработка превентивных антикризисных 
мер с определением их общих направле-
ний и источников финансирования.  
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Таблица 3. Агрегированные данные анализа потоков денежных средств в обычных  
условиях деятельности 

Параметры потока средств Формула расчета 
Остаток свободных денежных средств на начало периода,   
Притоки средств в обычных условиях хозяйствования,  

 

Оттоки средств при обычных условиях хозяйствования,  
 

Чистый поток денежных средств при обычных условиях хо-
зяйствования,   

Переходящий остаток свободных денежных средств на конец 
периода,   

 
При несоответствии денежных при-

токов их оттокам по времени возникно-
вения и объемами появляется вероят-
ность наступления неплатежеспособно-
сти предприятия в течение рассматрива-
емого периода, в этом случае необходимо 
продолжить процесс оценки потенциала 
предотвращения банкротства.  

Следующим шагом оценки является 
идентификация направлений и анализ 
возможности санирования денежных по-
токов предприятия, предусматривающий 
увеличение притоков и уменьшение от-
токов средств в  кризисных (чрезвычай-
ных) условиях функционирования, в 
частности в условиях поствирусного 
тренда трансформации экономики. 

Под кризисными (чрезвычайными) 
условиями функционирования понимаем 
такие условия деятельности, при которых 
предприятие оказывается перед необхо-
димостью срочной разработки и внедре-
ния специальных антикризисных мер, 
направленных на недопущение своего 
банкротства в ближайшем будущем, без 
привлечения внешнего санатора или то-
гда, когда такое санирование не преду-
сматривает значительные изменения в 
структуре собственников. На данной ста-
дии антикризисного управления парал-
лельно с оценкой потенциала предотвра-
щения банкротства моделируется план 
реактивных антикризисных мер. 

С целью эффективного управления 
процессом формирования выходящих по-
токов денежных средств необходимы 

анализ задолженности предприятия и 
классификация поставщиков ресурсов, 
прочих кредиторов по степени потенци-
альной угрозы и важности для должника. 
При отнесении кредитора к определенной 
группе следует учитывать такие его ха-
рактеристики, как [22]: 

1) параметры долга (общая сумма, 
структура, срок оплаты, гарантированность 
возврата средств и штрафные санкции);  

2) степень враждебности намерений 
кредитора в отношении должника (наличие 
судебных исков, принадлежность к конку-
рентам, попытки экономического захвата); 

3) важность кредитора для дальней-
шего функционирования должника;  

4) важность должника для кредитора. 
В зависимости от значений перечис-

ленных параметров кредитор может быть 
отнесен к одной из трех групп:  

1. Кредиторы, требующие повышен-
ного внимания.  

2. Ординарные кредиторы. 
3. Незаинтересованные в банкрот-

стве должника кредиторы. 
Ранжирование кредиторов предприя-

тия по степени их потенциальной угрозы 
и важности позволяет установить оче-
редность выплат средств в случае их не-
достаточности по объемам и срокам воз-
никновения.  

Перечень денежных потоков от дея-
тельности в чрезвычайных условиях и 
ходе их анализа при определении потен-
циала предотвращения банкротства пред-
ставлен ниже (табл. 4). 
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Таблица 4. Денежные потоки от деятельности в кризисных (чрезвычайных) условиях  

и определение потенциала предотвращения банкротства 

Параметры денежных потоков 
1. Чистый поток денежных средств от деятельности при обычных условиях  
2.+ Использование остатка свободных средств и накоплений 
3.+ Увеличение входных потоков средств, связанных с операционной деятельностью 
4.+ Сокращение и отсрочки расходов: 
а) связанных с распределением прибыли; 
б) связанных с формированием прибыли 
5.+ Ликвидация активов: 
а) сверхплановая инкассация дебиторской задолженности; 
б) ликвидация портфеля финансовых вложений; 
в) продажа внеоборотных активов; 
г) продажа оборотных активов 
6.+ Сокращение оттоков в результате реструктуризации задолженности: 
а) предоставление отсрочки; 
б) двусторонний взаимозачет долгов; 
в) многосторонний взаимозачет долгов; 
г) приобретение дисконтированных требований к кредитору с последующим взаимозаче-
том; 
д) оплата банковским векселем; 
е) иные действия 
7.+ Сокращение выплат ординарным и незаинтересованным в банкротстве должника кре-
диторам в результате переноса сроков оплаты,  
8.+ Привлечение средств: 
а) целевого финансирования; 
б) добровольные взносы владельцев; 
в) эмиссия долевых ценных бумаг; 
г) получения заемных средств,  
9. Итого дополнительных притоков средств от деятельности в 
чрезвычайных условиях (сумма строк 2-8),  
10. - Дополнительные выплаты в чрезвычайных условиях деятельности, : 
а) трансакционные издержки; 
б) возврат основной суммы долга; 
в) выплаты процентов; 
г) выплаты на приобретение активов; 
д) расходы на выплату лизинговых платежей;  
е) осуществление отложенных выплат; 
ж) другие дополнительные расходы 
11. Итоговое сальдо денежных потоков с учетом деятельности в чрезвычайных условиях: 

 
 
Итоговое сальдо денежных потоков 

по предприятию с учетом чрезвычайных 
мероприятий (Sext) является важным па-
раметром потенциала предприятия по 
предотвращению банкротства, ведь его 
положительное значение показывает 

сумму резервов денежных средств, кото-
рые могут быть мобилизованы в случае 
возникновения форс-мажорных обстоя-
тельств; отрицательное значение опреде-
ляет дефицит средств, который следует 
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покрыть за счет других, менее выгодных 
источников. 

В случае положительного значения 
итогового сальдо вероятность банкрот-
ства предприятия признается средней, а 
потенциал предотвращения банкротства – 
достаточным, т. е. 

.    (2) 

Если же дополнительных денежных 
притоков от чрезвычайной деятельности 
с учетом дополнительных оттоков не 
хватает для полного покрытия дефицита 
средств (отрицательной сальдовой суммы 
денежных потоков от обычной деятель-
ности за период), то вероятность банк-
ротства предприятия высока (pbank1), а 
потенциал предотвращения банкротства 
недостаточный.  

 В этом случае отрицательное значе-
ние Sext показывает минимальную необ-
ходимую сумму привлечения средств из 
внешних источников финансирования, 
что требует значительных изменений в 
структуре собственников или получения 
заемных средств на экономически невы-
годных условиях.  

Также возможна ситуация, когда 
сумма дефицита средств (просроченных 
платежей) меньше минимальной суммы 
требований, необходимых для получения 
права подачи заявления о банкротстве 
должника или срок просрочки является 
меньше трех месяцев. В таком случае 
должник получает временной интервал 
технической защищенности, в течение 
которого он огражден от судебного рас-
смотрения дела.  

В случае же значительного недостат-
ка денежных потоков и отсутствия доста-
точной суммы других менее ликвидных 
активов, которые могут быть направлены 
на погашение долгов, банкротство пред-
приятия является неизбежным (pbank = 1). 

Важной характеристикой потенциала 
предотвращения банкротства является его 
качество, которое определяется структурой 
денежных потоков предприятия. При этом 
качество потенциала предотвращения 
банкротства может служить одним из ин-
дикаторов эффективности функциониро-
вания предприятия в целом.  

Показатели, характеризующие каче-
ство потенциала предотвращения банк-
ротства, представлены ниже (табл. 5). 

 
Таблица 5. Показатели оценки качества потенциала предотвращения банкротства  

предприятия 

Показатель Формула расчета Положительная 
тенденция 

Качество потенциала по удельному весу 
притоков средств в обычных условиях хо-
зяйствования в общей сумме притоков 
средств QOI 

 

 

Качество потенциала по удельному весу 
привлеченных из заемных источников 
средств QL  

 

Величина резерва потенциала (отношение 
объема конечного 
переходящего остатка денежных средств на 
конец планового периода (итоговое сальдо 
денежных потоков 
по предприятию с учетом деятельности в 
чрезвычайных условиях) к совокупной сум-
ме денежных оттоков по период QR) 

Если , 
 

то  
 

Если , 
то  
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При этом качество потенциала 
предотвращения банкротства признается 
высоким, если в структуре совокупных 
притоков преобладают притоки средств 
от осуществления хозяйственной дея-
тельности в обычных условиях, доля 
средств из заемных источников невелика 
и получен положительный переходящий 
остаток свободных денежных средств. 

Выводы 

Таким образом, проведенные исследо-
вания позволяют сделать вывод о том, что 
прогнозирование вероятности наступления 
банкротства предприятия целесообразно 
осуществлять путем определения потенци-
ала предотвращения банкротства как сово-
купности фактических и перспективных 
ресурсов и наличия предпринимательских 
идей функционирования, позволяющих 
генерировать достаточные по размерам и 
срокам возникновения притоки денежных 
средств, уменьшать их оттоки, обеспечи-
вать реструктуризацию и списание долгов 
или осуществлять другие действия с целью 
элиминирования опасности открытия дела 
о банкротстве. 

Разработанная методика прогнозиро-
вания вероятности наступления банкрот-
ства, основанная на определении потен-
циала предотвращения банкротства с по-
мощью метода анализа денежных пото-
ков в обычных условиях и в кризисных 
(чрезвычайных) условиях осуществления 
хозяйственной деятельности, в частности 
в условиях поствирусного тренда транс-
формации экономики, позволяет отразить 
влияние каждого из видов деятельности 

на процесс формирования совокупного 
денежного потока и остатка денежных 
средств предприятия на конкретный мо-
мент времени, а также выявить сумму ре-
зервов денежных средств, которые могут 
быть мобилизованы в случае возникно-
вения форс-мажорных обстоятельств, в 
частности вирусных пандемий. 

Внедрение предлагаемой методики 
прогнозирования банкротства на пред-
приятиях является необходимым и свое-
временным в рыночных условиях, по-
скольку, планируя и анализируя денеж-
ные потоки, предприятие сможет обеспе-
чивать себя абсолютно ликвидными ак-
тивами и избегать банкротства. Исклю-
чительное значение для успеха управле-
ния денежными средствами играет анализ  
прогнозирования денежных потоков от 
деятельности в обычных условиях и кри-
зисных (чрезвычайных) условиях хозяй-
ствования, выявление резервов денежных 
средств, которые могут быть мобилизо-
ваны в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств. 

Реализация сформулированных пред-
ложений будет способствовать улучше-
нию проведения анализа прогнозирова-
ния вероятности наступления банкрот-
ства на предприятии, повышению каче-
ства управления денежными потоками, 
что в свою очередь обеспечит высокий 
уровень финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности и поможет достичь вы-
сокого уровня финансового равновесия в 
текущем и долгосрочном периодах с уче-
том влияния факторов экзогенного типа и 
эндогенного типа. 
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Резюме 

Актуальность. В данной статье большое внимание уделяется этапам реализации маркетинговой 
стратегии развития организации в условиях глобализации. В контексте глобализации концепция 4-P 
подвергается кардинальным изменениям, что отражается не только на этапах формирования 
стратегии, но и на целях, которые они преследуют. В статье проводится классификация маркетинговых 
стратегий согласно их целям с учётом дифференциации на цифровые и нецифровые стратегии. 
Авторами осуществлен детальный анализ существующих маркетинговых стратегий, их сущности и 
способов реализации.  

Целью исследования является анализ особенностей формирования цифровых и нецифровых 
маркетинговых стратегий развития организации в условиях глобализации и цифровизации. 

Задачи. Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач: проведение 
анализа изменений на рынке рекламы, появившихся в результате глобализации, и определение их 
отличительных особенностей; отражены основные этапы формирования маркетинговых стратегий в 
контексте глобального экономического пространства; были даны определения маркетинговой 
стратегии с учётом мнения различных авторов. 

Методология. Основой исследования являются методы рейтингового и статистического анализа 
данных, экспертной оценки, индукции, дедукции, синтеза, другие общенаучные методы, а также набор 
методов маркетинговых исследований. 

Результаты. К полученным в ходе исследования результатам представляется необходимым 
отнести: анализ ряда определений маркетинговых стратегий, характеристику каждого этапа 
формирования маркетинговых стратегий, а также  дифференциацию цифровых и нецифровых 
маркетинговых стратегий с отражением их основных особенностей.  

Выводы. В заключение сделаны выводы о том, что существующие маркетинговые стратегии 
развития организаций стремительно изменяются в контексте непрерывной глобализации. Организациям 
необходимо учитывать новые особенности формирования маркетинговых стратегий для осуществления 
эффективного продвижения своих товаров и услуг.  

 
Ключевые слова: маркетинг; маркетинговая стратегия; эффективность маркетинговой 

стратегии; цифровизация; глобализация; digital-реклама. 
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Abstract 

Relevance. In this article, much attention is paid to the stages of implementation of the marketing strategy for 
the development of an organization in the context of globalization. In the context of globalization, the 4-P concept is 
undergoing cardinal changes, which is reflected not only at the stages of strategy formation, but also in the goals they 
pursue. The article classifies marketing strategies according to their goals, taking into account the differentiation into 
digital and non-digital strategies. The authors carried out a detailed analysis of existing marketing strategies, their 
essence and methods of implementation. 

The purpose of the study is to analyze the features of the formation of digital and non-digital marketing 
strategies for the development of an organization in the context of globalization and digitalization. 

Objectives. Achievement of the purpose predetermined the solution of the following tasks: analysis of changes 
in the advertising market that appeared as a result of globalization and determination of their distinctive features; the 
main stages of the formation of marketing strategies in the context of the global economic space are reflected; the 
definitions of the marketing strategy were given taking into account the opinions of various authors. 

Methodology. The research is based on methods of rating and statistical data analysis, expert assessment, 
induction, deduction, synthesis, other general scientific methods, as well as a set of marketing research methods. 

Results. It seems necessary to refer to the results obtained in the course of the study: an analysis of a number 
of definitions of marketing strategies, a characteristic of each stage of the formation of marketing strategies and 
differentiation of digital and non-digital marketing strategies, reflecting their main features. 

Conclusions. In conclusion, it should be noted that the existing marketing strategies for the development of 
organizations are rapidly changing in the context of continuous globalization. Organizations need to take into account 
the new features of the formation of marketing strategies to effectively promote their products and services. 
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*** 
Введение 

Маркетинговая стратегия любой орга-
низации направлена на понимание того, 
как планировать и реализовывать различ-
ные маркетинговые мероприятия в целях 
достижения целей этой организации. В 
рамках темы исследования целесообразно 
дать определение стратегического марке-
тинга и маркетинговой стратегии с точки 
зрения исследователей, занимавшихся рас-
смотрением данного вопроса.  

Питер Друкер отмечает [1], что суть 
стратегического маркетинга как процесса 
состоит из: анализа окружающей среды 
рыночной конкуренции и бизнес-
факторов; определения  возможностей и 
угроз; прогнозирования будущих тенден-
ций развития организации. 

Жан-Жак  Ламбен  полагает [2], что 
экономические возможности, обеспечи-
вающие стабильный рост прибыли пред-
приятия, – это результат имплементации 
эффективной маркетинговой стратегии.  

По мнению Дэвида Кревенса [3], 
понимание стратегической ситуации, 
стоящей перед компанией, является 
важной отправной точкой в разработ-
ке маркетинговой стратегии. 

Дэвид Лорен [4] считает, что марке-
тинговая стратегия в основном определя-
ется как взаимодействие трёх основопо-
лагающих компонентов: клиентов, кон-
курентов и организации [5].  Иными сло-
вами, это стремление организации  к по-
ложительному отличию от своих конку-
рентов в целях максимального удовле-
творять потребностей своих клиентов в 
определённом сегменте рынка. 

Виктор Камара [6] отмечает, что 
маркетинговая стратегия определяет 
общие принципы достижения целей, 
связанных с конкретными целевыми 
рынками. Она содержит основные ди-

рективы по расходам на маркетинг, 
маркетинговым действиям и распреде-
лению ресурсов в этой области. Она 
включает в себя такие решения в во-
просах сегментации, позиционирова-
ния, коммуникации. 

По мнению Филиппа Котлера [7], 
маркетинговая стратегия – это способ 
организации деятельности предприятия в 
целях удовлетворения потребностей кли-
ентов и максимизации  роста продаж. 

Рональд Макдональд [8] считает, что 
понятие «маркетинговая стратегия» несёт 
в себе идеализированное представление о 
том,  как наиболее выгодно применить 
свои навыки и ресурсы на рынке. 

Анализируя приведенные выше 
определения, можно дать обобщенное 
определение маркетинговой стратегии и 
сформулировать основные её свойства. 
Маркетинговая стратегия – это ком-
плексный план, разработанный специаль-
но для достижения маркетинговых целей 
организации, который разработан на ос-
нове детального маркетингового иссле-
дования. Она базируется на реализации 
первостепенной цели любой организа-
ции-удовлетворении потребностей  своих 
клиентов [9].  

Методы и материалы 

Как правило, маркетинговая страте-
гия отражает долгосрочные планы ком-
пании на потребительских рынках, ана-
лизирует структуру рынков, содержит в 
себе прогноз развития организации в 
данном сегменте рынка. Процесс форму-
лирования маркетинговой стратегии в 
основном включает четыре основных 
этапа (рис. 1).  

1 этап – маркетинговый аудит пред-
приятия. Данный процесс включает в себя 
анализ рынков, конкурентов и самого 
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предприятия. Иными словами, анализ 
внешней и внутренней среды предприятия 
главным образом с помощью SNW-, 

PEST-, SWOT-анализов. Маркетинговый 
аудит любой компании также включает в 
себя множество этапов (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Этапы имплементации маркетинговой стратегии развития организации 

 

 
Рис. 2. Этапы маркетингового аудита компаний 

 

Принято считать, что разработку 
маркетинговой стратегии необходимо 

начинать с осуществления SWOT-анализа 
с подробным описанием сильных и сла-



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(4): 166–180 

170 
бых сторон компании, а также возможно-
стей и угроз внешней среды [10]. На этом 
этапе представляется важным осуще-
ствить тщательный анализ доли рынка, 
занимаемой компанией и её конкурента-
ми, показателя узнаваемости бренда и 
уровень лояльности клиентов. Как прави-
ло, эти переменные взаимосвязаны. По-
вышение лояльности клиентов и узнава-
емости бренда напрямую влияет на раз-
мер занимаемой доли рынка.  

При проведении анализа рынка стоит 
обратить внимание на ценовую политику 
данного сегмента рынка и каналы дис-
трибуции продукции. Информация для 
проведения анализа рынка может быть 
как в открытом доступе, так и приобре-
таться при сотрудничестве со специали-
зирующимися на маркетинговых иссле-
дованиях агентствами. 

Основным результатом отраслевого 
анализа принято считать систематизацию 
данных для расчета потенциальной при-
были в данном рыночном сегменте,  для 
анализа уровней прибыли предприятий.  

При проведении оценки рыночного 
потенциала проводится оценка емкости 
рынка, потребителей и конкурентов [11]. 
Оценка ёмкости рынка представляет собой 
оценку максимально возможного размера 
рынка для рассматриваемого продукта. 
Оценка потребителей предполагает анализ 
числа постоянных лояльных покупателей и 
близких отношений с клиентом. При про-
ведении оценивания конкурентов прово-
дится анализ наличия соглашения об отка-
зе от конкуренции. Также оценка рыночно-
го потенциала содержит анализ деловой 
репутации и узнаваемости бренда.  

Следующим этапом маркетингового 
аудита является анализ конкурентов ком-
пании – прямых и косвенных.  К прямым 
конкурентам относятся конкуренты в ры-
ночном сегменте, конкуренты в отрасли, 
а также конкуренты, удовлетворяющие 
сходные потребности клиентов. Общие 
конкуренты соперничают за деньги по-
требителей [12]. Для эффективного ана-
лиза конкурентной среды представляется 
необходимым выявить наиболее значи-

мых конкурентов компании, оценить до-
лю, занимаемую ими на рынке, опреде-
лить их цели  и стратегии поведения на 
рынке. Результатом анализа конкурент-
ной среды является список конкурентов, 
которых следует атаковать или избегать. 

Изучение взаимоотношений с клиен-
тами и партнерами помогает достичь дол-
госрочных взаимовыгодных отношений с 
потребителями, поставщиками.  

Анализ внешней среды организации 
включает в себя анализ макроэкономи-
ческих, политических, технологических, 
социальных и международных факторов 
[13]. Анализ политических факторов 
необходим, так как нормативные акты 
местных органов власти, а также акты 
федерального уровня имеют большое 
влияние на деятельность организаций. 
При осуществлении анализа технологи-
ческих факторов организация может 
понять, какие новые технологии спо-
собны помочь облегчить процесс произ-
водства и дистрибуции продукции. Для 
анализа социальных факторов необхо-
димо рассмотреть тенденцию изменения 
ожиданий клиентов, отношений между 
индивидуумами в целом, а также нравы 
общества.  

Ревизия маркетинга представляет со-
бой систематизированную объективную 
оценку маркетинговых процедур, уже дей-
ствующих маркетинговых кампаний орга-
низации и работников компании в целях 
анализа слабых мест и формирования ре-
комендаций для формирования маркетин-
говой стратегии развития организации.  

На последнем этапе маркетингового 
аудита компании необходимо непрерыв-
ное исследование целей, задач и внутрен-
ней политики  компании в целях выявле-
ния возникающих проблем. 

Таким образом, на первом этапе 
главной целью является формирование 
информационной и статистической базы 
для выбора корректной маркетинговой 
стратегии, а также оценка основных мар-
кетинговых требований в данной среде.  

2 этап – определение целей и задач 
маркетинговой кампании. После проведе-
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ния маркетингового аудита компании необ-
ходимо четко понимать конечную цель им-
плементации маркетинговой стратегии. 
Важно отметить, что цель и результат реа-
лизации маркетинговой стратегии должны 
быть адекватными общей направленности 
компании и квалификации работников. Од-
нако необходимо отметить, что маркетин-
говая стратегия не всегда разрабатывается 
для достижения чего-то материального [14]. 
Зачастую конечным результатом разработ-
ки маркетинговой стратегии является по-
вышение узнаваемости бренда, формирова-
ние имиджа и положительных ассоциаций с 
рекламируемой компанией.  

3 этап – выбор маркетинговой стра-
тегии развития организации с учётом це-
левой аудитории, политики компании и 
её миссии. Все участники имплементации 
маркетинговой стратегии, равно как и 
элементы стратегии, должны соответ-
ствовать корпоративной идее и приори-
тетным направлениям.  

4 этап – составление и оценка мар-
кетинг-микса. Совокупность товарной, 
ценовой, сбытовой и коммуникационной 
политики организации необходимо под-
вергать экспертной оценке для понима-
ния  [15].  Необходимо сразу же произве-
сти оценку составленного маркетинг-
микса на предмет того, насколько она от-
вечает заявленным целям компании.  

Результаты и их обсуждение 

В ходе исследования были проанали-
зированы цели маркетинговых стратегий. 
Существующие цифровые и нецифровые 
маркетинговые стратегии были разделе-
ны согласно предполагаемым целям по 
группам. Для начала представляется не-
обходимым рассмотреть основные цели 
маркетинговых стратегий. Результаты 
анализа целей маркетинговых стратегий 
представлены ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1. Характеристика основных целей маркетинговых стратегий 

Цель маркетинго-
вой стратегии Сущность цели маркетинговой стратегии 

1. Повышение 
узнаваемости 
бренда 

Повышение узнаваемости бренда является полезной целью как для но-
вых компаний, так и для запуска новых продуктов или выхода на но-
вую целевую аудиторию 

2. Увеличение до-
ли рынка 

Взглянув на другие существующие бренды в отрасли, можно опреде-
лить свое конкретное положение на рынке, а также место, на котором 
вы хотели бы быть после реализации маркетинговой стратегии 

3. Запуск нового 
продукта 

Запуск нового продукта ставит перед любым отделом маркетинга уни-
кальный набор задач для эффективного информирования аудитории о 
новом продукте. Между разработкой коммуникационной стратегии, 
ценообразования и позиционирования эта цель может иметь несколько 
различных целей 

4. Вывод компа-
нии на новые 
местные или меж-
дународные рынки 

Как и при запуске нового продукта, позиционирование и коммуника-
ционная стратегия являются ключевыми при выводе бренда на новый 
рынок. Также очень важно знать о культурных и потребительских раз-
личиях  

5. Повышение 
рентабельности 
инвестиций 

Рентабельность инвестиций (или ROI) – один из самых важных марке-
тинговых показателей, поскольку он измеряет, окупаются ли инвести-
ции. В мире цифрового маркетинга теперь проще, чем когда-либо, точ-
но измерить рентабельность инвестиций, поскольку известна цена за 
клик по конверсиям для наших действий 
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Окончание табл. 1 

Цель маркетинго-
вой стратегии Сущность цели маркетинговой стратегии 

6. Оптимизация 
конверсии 

Бесполезно стремиться получить массу показов без совершения кон-
версии. Таким образом, цель хорошего маркетингового плана – учесть 
различные этапы воронки конверсии и обеспечить, чтобы как можно 
больше пользователей стали клиентами 

7. Привлечение 
новых клиентов 

Привлечение новых клиентов к вашему бренду или продуктам – важ-
ное усилие для обеспечения актуальности и долговечности вашей ком-
пании. Привлечение новых клиентов должно включать в себя другие 
процессы, чем удержание ваших текущих 

8. Удерживание 
текущих клиентов 

Повышение лояльности клиентов – еще одна распространенная марке-
тинговая цель. Важно продолжать инвестировать в свою аудиторию, и 
многие компании утверждают, что это более выгодно, поскольку все-
гда дешевле сохранить клиента, чем привлечь нового 

9. Увеличение 
объем продаж 

Одна из самых распространенных и очевидных маркетинговых целей – 
улучшить продажи. Существует множество различных методов увели-
чения продаж, но два популярных действия – это увеличение коэффи-
циента конверсии или увеличение среднего количества вариантов 
транзакций (например, перекрестные продажи) 

 
Представляется необходимым соста-

вить матрицу цифровых и нецифровых 
маркетинговых стратегий развития органи-
заций согласно целям стратегий (табл. 2). 

Основные маркетинговые стратегии 
развития организаций путем продвижения 
своих продуктов представлены на рисун-
ках 3 и 4 и  в таблице 2. Была осуществлена 
классификация маркетинговых стратегий 
согласно вышеперечисленным целям. 

Разработка маркетинговой стратегии 
развития организации необходима для 
достижения эффективности маркетинго-
вой кампании. Любая маркетинговая 
стратегия вне зависимости от используе-

мых методов должна обеспечивать эф-
фективность маркетинговой кампании 
[16; 17]. Компаниям необходимо прояв-
лять гибкость и инициативу для приспо-
сабливания и дальнейшего влияния на 
рынок при помощи маркетинговой поли-
тики. На данный момент маркетинговые 
стратегии с использованием цифровых 
методов являются наиболее эффектив-
ными для реализации долгосрочных мар-
кетинговых целей [18; 19; 20] (рис. 4). 

В таблице 3 раскрывается сущность 
всех вышеперечисленных  маркетинго-
вых стратегий, описание их основных це-
лей и методов реализации. 

 
Таблица 2. Матрица классификации маркетинговых стратегий согласно их целям 

Показатель Нецифровые стратегии Цифровые стратегии 
1. Повышение узнаваемости бренда 1, 3, 4, 6, 11, 13, 16 11, 17 
2. Увеличение доли рынка 11 5, 17 
3. Запуск нового продукт 5, 12 4, 10 
4. Вывод компании на новые местные 
или международные рынки 

14, 15  

5. Повышение рентабельности инвестиций 5, 7  
6. Оптимизация конверсии 7 3, 5, 6, 8, 13, 20 
7. Привлечение новых клиентов 1, 2, 6, 9, 11 1, 2, 4, 6, 12, 18, 19 
8. Удерживание текущих клиентов 1, 8, 10, 13 2, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 19 
9. Увеличение объем продаж  19 
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Рис. 3. Маркетинговые стратегии с использованием традиционных, нецифровых методов 

 

Рис. 4. Цифровые маркетинговые стратегии с использованием информационных  
технологий и цифровых методов 
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Таблица 3. Типология маркетинга и маркетинговых стратегий 

Маркетинговые стратегии с использованием 
традиционных, нецифровых методов 

Цифровые маркетинговые стратегии с ис-
пользованием информационных технологий 

и цифровых методов 

Традиционный маркетинг. Традиционный 
маркетинг используется для продвижения 
бренда на любом канале, существовавшем 
еще до появления Интернета с помощью пе-
чати, телевизионной рекламы и рекламных 
щитов 

Входящий маркетинг. Входящий марке-
тинг направлен на привлечение клиентов. 
Потребители имеют возможность проводить 
исследования в Интернете по формированию 
своего спроса 

Прерывающий (исходящий) маркетинг. 
Под исходящим маркетингом понимается 
навязчивое продвижение, такое как печатная 
реклама, телевизионная реклама, холодные 
звонки и рассылки электронных писем 

Цифровой маркетинг. Этот тип маркетинга 
включает в себя все маркетинговые меро-
приятия с использованием  поисковых си-
стем, социальных сетей, электронной почты 
и других веб-сайтов для связи с текущими и 
потенциальными клиентами 

Персонализированный маркетинг. Суть 
данной маркетинговой стратегии – заставить 
задуматься и вызвать обсуждение среди по-
тенциальных покупателей, а также чтобы  
бренд запомнился и ассоциировался с пози-
тивными впечатлениями 

Маркетинг в поисковых системах. Марке-
тинг в поисковых системах (SEM) включает 
в себя все действия, направленные на то, 
чтобы продукты или услуги компании были 
видны на страницах результатов поисковых 
систем. Когда пользователь вводит опреде-
ленное ключевое слово, алгоритм позволяет 
данной компании появляться в топе резуль-
татов по данному поисковому запросу 

Бренд-маркетинг. Данная стратегия при-
звана формировать  общественное восприя-
тие бренда и компании в целом и налажива-
ет эмоциональную связь с целевой аудито-
рией с помощью рассказов, творчества, 
юмора и вдохновения 

Контент-маркетинг. Данная маркетинговая 
стратегия включает создание, публикацию и 
распространение контента среди  целевой 
аудитории посредством социальных сетей, 
блогов, визуального контента, электронных 
книг или вебинаров 

Скрытый маркетинг. Данная стратегия 
предполагает сотрудничество с актёрами и 
знаменитостями для скрытого продвижения 
своего продукта или услуги, использование 
актерами товаров на публике или светских 
мероприятиях, создание поддельных вирус-
ных видеороликов и размещение продукта в 
фильмах 

Маркетинг в социальных сетях. Марке-
тинг в социальных сетях представляет собой 
создание контента для продвижения бренда 
и продуктов на различных платформах соци-
альных сетей, таких как Facebook, Instagram, 
LinkedIn и Twitter 

Партизанский маркетинг. Суть данной 
стратегии в размещении яркой рекламы 
бренда в местах с высокой посещаемостью, 
чтобы привлечь внимание аудитории запо-
минающимся и экономичным способом, по-
высить узнаваемость бренда и распростра-
нить информацию о нём 

Видеомаркетинг. Идея состоит в том, чтобы 
создавать видео и загружать их на свой веб-
сайт, YouTube и в социальные сети, для по-
вышения узнаваемость бренда, увеличения 
количества конверсий и заключения сделок 
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Продолжение табл. 3 

Маркетинговые стратегии с использованием 
традиционных, нецифровых методов 

Цифровые маркетинговые стратегии с ис-
пользованием информационных технологий 

и цифровых методов 

Партнерский маркетинг. Партнерский ма-
ркетинг привлекает новых партнеров для 
продажи продукта или услуги новому кругу 
клиентов. Так, у многих организаций суще-
ствуют партнерские программы для агентств 
по продажам, которые в свою очередь де-
лятся с партнерами долей прибыли 

Диалоговый маркетинг. Диалоговый мар-
кетинг – это возможность вести личные бе-
седы, встречаясь с клиентами, как, когда и 
где они хотят. Это больше, чем просто он-
лайн-чат. Данная стратегия включает теле-
фонные звонки, текстовые сообщения 
Facebook Messenger, электронную почту, 
Slack 

Клиентский маркетинг. Клиентский мар-
кетинг основан на постоянном улучшении 
качества обслуживания клиентов  и впечат-
ления, которое компания оставляет у клиен-
та после того, как оказания услуги. Стои-
мость привлечения новых клиентов  намного 
выше, чем стоимость удержания или  суще-
ствующих клиентов 

Голосовой маркетинг. Голосовой марке-
тинг использует голосовые помощники, та-
кие как Amazon Alexa, Google Home, «Ян-
декс. Алиса» для обучения людей и ответов 
на вопросы по интересующим их темам. Оп-
тимизация веб-сайта для голосового поиска 
очень похожа на оптимизацию для обычного 
поиска 

Сарафанный маркетинг. Данная стратегия 
заключается в рекомендации клиентами 
компании, продукции и услуг 

E-mail маркетинг. E-mail маркетинг вклю-
чает в себя отправку образовательного или 
развлекательного контента и рекламных со-
общений людям, которые подписываются на 
получение таких сообщений 

Маркетинг взаимоотношений. Эта страте-
гия направлена на развитие более глубоких 
и значимых отношений с клиентами для 
обеспечения долгосрочной лояльности к 
бренду 

Buzz-маркетинг. Buzz-маркетинг – это ви-
русная маркетинговая стратегия, которая ис-
пользует свежий креативный контент, ин-
терактивные мероприятия и влиятельных 
лиц сообщества для создания молвы и ожи-
даний в отношении продукта или услуги, ко-
торые бренд собирается выпустить 

Кампусный маркетинг. Предполагает наём  
студентов в качестве промоутеров бренда. 
Обычно они продают ваши продукты или 
услуги другим студентам, устанавливая ки-
оски вокруг кампуса или устраивая акции по 
раздаче подарков 

Influence маркетинг. Данная стратегия 
предназначена для того, чтобы задейство-
вать существующее сообщество заинтересо-
ванных подписчиков в социальных сетях че-
рез популярного блоггера в социальных се-
тях    

Событийный маркетинг. Представляет со-
бой  планирование, организацию и проведе-
ние мероприятия с целью продвижения 
бренда, продукта или услуги. Мероприятия 
могут проводиться лично или онлайн, и 
компании могут либо проводить мероприя-
тие, либо присутствовать на нем в качестве 
экспонента, либо участвовать в качестве 
спонсора 

Маркетинг привлечения. Данная стратегия 
может включать в себя ряд тактик, позволя-
ющих превратить веб-сайт в механизм при-
влечения потенциальных клиентов, включая 
предложение бесплатных продуктов, запуск 
образовательных центров, ужесточение ко-
пирайтинга на сайте, оптимизацию коэффи-
циента конверсии и оптимизацию потенци-
альных клиентов 
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Продолжение табл. 3 

Маркетинговые стратегии с использованием 
традиционных, нецифровых методов 

Цифровые маркетинговые стратегии с ис-
пользованием информационных технологий 

и цифровых методов 
Экспериментальный маркетинг. Включает в 
себя личные мероприятия, переживания и взаи-
модействия, которые создают прочные эмоцио-
нальные связи между брендом и его целевой 
аудиторией. Особенность данной стратегии в 
том, чтобы сделать опыт посетителей запоми-
нающимся и необычным, предоставляя им то, 
что они могут взять с собой после окончания 
мероприятия, помимо просто информации 

Контекстный маркетинг. Контекстный 
маркетинг нацелен на онлайн-пользователей 
с помощью различной рекламы на веб-
сайтах и социальных сетях в зависимости от 
их поведения в Интернете. Основной способ 
повысить эффективность контекстного мар-
кетинга – это осуществить персонализацию 

Глобальный маркетинг. Ориентирован на 
потребности потенциальных покупателей в 
других странах, путём проведения исследо-
вания международного рынка, определения 
стран, в которых продукт компании может 
быть успешным, а затем локализации бренда 
для отражения потребностей клиентов в 
разных странах 

Естественный (нативный)  маркетинг. За-
ключается в таком сотрудничестве, при ко-
тором организация платит издателям за со-
трудничество в творческом процессе созда-
ния спонсируемой статьи или видео, кото-
рые охватывают одну из основных тем изда-
теля и выглядят как обычная часть контента 
на их веб-сайтах 

Мультикультурный маркетинг. Данная 
стратегия вытекает из глобальной маркетин-
говой стратегии, так как её суть заключается  
разработке и проведении маркетинговой 
кампании, нацеленной на людей разных 
национальностей и культур в рамках общей 
аудитории бренда 

Реферальный маркетинг. Данная марке-
тинговая стратегия представляет собой воз-
награждение  интернет-магазином веб-сайт 
комиссией за каждого клиента, которого он 
направляет, посредством продвижения одно-
го из продуктов онлайн-магазина 

Cause-маркетинг – это тип корпоративной 
социальной ответственности, направленный 
на улучшение общества и повышение узна-
ваемости бренда путем продвижения и под-
держки благотворительных целей 

Аккаунт-маркетинг. Маркетинг на основе 
учетных записей (ABM) – это гипер-
ориентированная маркетинговая стратегия, 
при которой компании  рассматривают от-
дельного потенциального клиента или кли-
ента как свой собственный рынок  

 Пользовательский маркетинг. Данная 
стратегия предполагает рекламу, создавае-
мую пользователями. Компании запрашива-
ют у публики идеи, информацию и мнения в 
социальных сетях или проводят конкурсы по 
созданию более качественных маркетинго-
вых материалов, такие как логотип, джингл 
или рекламный ролик 

 Bluetooth-маркетинг. Предполагает исполь-
зование устройств Bluetooth, которые от-
правляют оповещения на смартфоны людей 
в зависимости от их близости к одному из их 
магазинов, чтобы предложить скидки любо-
му покупателю, который проходит мимо од-
ного из их магазинов и имеет их приложение 
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Окончание табл. 3 

Маркетинговые стратегии с использованием 
традиционных, нецифровых методов 

Цифровые маркетинговые стратегии с ис-
пользованием информационных технологий 

и цифровых методов 
 Интерактивный маркетинг – это иннова-

ционный тип маркетинга, при котором ауди-
тория  взаимодействует  с привлекательны-
ми визуальными элементами или видео в 
контенте. Эта новая форма маркетинга рас-
крывает творческий потенциал организаций 
и, в свою очередь, позволяет рассказывать 
более захватывающие истории о бренде. 
Примеры интерактивного маркетинга вклю-
чают иммерсивное видео и интерактивную 
инфографику 

 Нейромаркетинг. Сочетает нейробиологию 
и маркетинг, чтобы помочь брендам оценить 
эмоциональный резонанс их текущих и бу-
дущих маркетинговых кампаний. Для этого 
такие компании, как Immersion Neuroscience 
и Spark Neuro, разработали технологию, ко-
торая может измерять определенные нейро-
химические и физиологические реакции, ко-
торые сигнализируют об эмоциональной во-
влеченности аудитории при потреблении 
маркетингового контента 

 
Несмотря на то, что вышеперечис-

ленные маркетинговые стратегии почти 
всегда переплетаются между собой и в 
настоящее время организации придержи-
ваются сразу нескольких из них, из таб-
лицы 3 видно, что доминантным пре-
имуществом обладают маркетинговые 
стратегии, которые подразумевают при-
менение современных технологий и  
цифровых методов в качестве инструмен-
тов создания рекламных кампаний. 

Выводы 

Поскольку компании изменили спо-
соб своего функционирования в новой 
экономике, это неизбежно повлекло за 
собой адаптацию маркетинговых страте-
гий. Очевидно, что интернет-продажи яв-
ляются оптимальным решением для осу-
ществления торговли в контексте глоба-
лизации и интеграции экономического 

пространства. Количество звеньев между 
клиентом и компанией уменьшается, так 
как поставщики имеют возможность 
осуществлять свою деятельность напря-
мую в режиме онлайн, тем самым суще-
ственно снижая итоговую стоимость про-
дукции. Торговля в цифровом простран-
стве делает более доступными и прозрач-
ными отношения между компаниями и 
клиентами. Клиенты имеют возможность 
обсудить товар или услугу, оставить от-
зыв, связаться с представителем компа-
нии, а также получить уникальный кли-
ентский опыт благодаря реализации циф-
ровых маркетинговых стратегий.  

По мере того как компании перехо-
дят к использованию цифровых марке-
тинговых стратегий, перед ними встают 
кардинально новые задачи, связанные с 
освоением программного обеспечения, 
исследованием алгоритмов поисковых 
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систем и организацией сотрудничества с 
блогерами. Дизайн, обслуживание и без-
опасность личных данных клиента при 
использовании веб-сайта компании име-
ют первостепенное значение для созда-

ния благоприятного впечатления у потре-
бителя. Интернет-маркетинг и реклама, 
безусловно, приобретают популярность в 
век Интернета. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время российская экономика отличается чрезвычайно большими 
объёмами образования отходов, и эта проблема представляет реальную угрозу устойчивому развитию 
страны. В европейской части России, несмотря на её обширность, площадь свободных земель 
лимитирована, а в некоторых случаях они вообще отсутствуют. Это ограничивает места хранения и 
захоронения отходов и создаёт предпосылки для массового распространения нелегального сброса 
отходов и возникновения стихийных несанкционированных свалок. Зачастую при возникновении таких 
свалок на земельных участках, не имеющих собственника, весьма проблематично установить лицо, 
виновное в их возникновении, и привлечь его к ответственности, а в случае доказанного состава 
нарушения нарушителям обычно грозит не более 2 тыс. руб. В связи с этим в данном исследовании была 
решена актуальная задача, состоящая в разработке научно обоснованного подхода к ужесточению 
материальной ответственности за указанное экологическое правонарушение с учетом социально-
экономических аспектов данной проблемы. 

Цель состоит в разработке направлений совершенствования государственного управления 
отходами, в частности несанкционированными свалками, с учетом социально-экономических аспектов 
данной проблемы. 

Задачи. Научно-техническая задача заключается в разработке подхода к ужесточению 
ответственности за возникновение стихийных несанкционированных свалок за счет использования 
дифференцированной системы штрафных санкций, взимаемых с лиц, виновных в образовании свалок.  

Методология. В статье использовался диалектический метод как общий научный метод познания. 
Авторы рассматривают методы государственного управления отходами, в частности механизм 
привлечения к ответственности за экологическое правонарушение – возникновение несанкционированной 
свалки.  

Результаты. Рассматривается метод расчета штрафа за возникновение стихийной 
несанкционированной свалки, учитывающий ее экологическую и социальную опасность. Оперативное 
обнаружение и первоначальный учет стихийных несанкционированных свалок, образующихся на городской 
территории, осуществляются с использованиям разработанного авторами интернет-ресурса. Оценка 
опасности свалки и расчет штрафных санкций производятся в соответствии с разработанными 
авторами методами с использованием подключаемых внешних программных модулей. 
_______________________ 

  Кирильчук И. О., Рыкунова В. Л., 2021 
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Выводы. Предложенный подход к исчислению дифференцированных штрафных санкций за 

возникновение стихийных несанкционированных свалок учитывает экологическую и социальную 
опасность свалок и представляет из себя направление экономического стимулирования экологически 
рационального поведения, так как возросшая сумма штрафа будет способствовать оперативной 
ликвидации несанкционированных свалок собственниками земель. 

 
Ключевые слова: несанкционированная свалка; отходы; государственное управление; 

ответственность за экологическое правонарушение; штраф. 
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Abstract 

Relevance. Currently, the Russian economy is characterized by extremely large volumes of waste generation 
and this problem is a real threat to the country's sustainable development. In the European part of Russia, despite its 
vastness, the area of free land is limited, and in some cases they are not available at all. This restricts the storage 
and disposal of waste and creates conditions for the mass distribution of illegal waste dumping and the occurrence of 
spontaneous unauthorized dumps. Often, when such landfills occur on land plots that do not have an owner, it is very 
problematic to identify the person responsible for their occurrence and bring them to justice, and in the case of 
proven violations, violators usually face no more than 2 thousand rubles. In this regard, this study solved an urgent 
task, which is to develop a scientifically based approach to increasing liability for the specified environmental offense, 
taking into account the socio-economic aspects of this problem. 

The purpose is to develop ways to improve public waste management, in particular unauthorized landfills, 
taking into account the socio-economic aspects of this problem. 

Objectives. The scientific and technical task is to develop an approach to increasing responsibility for the 
occurrence of spontaneous unauthorized landfills by using a differentiated system of penalties levied on those 
responsible for the formation of landfills. 

Methodology. The article uses the dialectical method as a General scientific method of cognition. The authors 
consider the methods of state waste management, in particular, the mechanism of bringing to responsibility for an 
environmental offense – the occurrence of an unauthorized dump. 

Results. Being considered A method for calculating a fine for the occurrence of a spontaneous unauthorized 
dump, taking into account its environmental and social danger. Rapid detection and initial accounting of natural 
unauthorized dumps formed on the urban territory is carried out using the Internet resource developed by the 
authors. Assessment of landfill hazard and calculation of penalties is performed in accordance with the methods 
developed by the authors using plug-in external software modules. 

Conclusions. The proposed approach to calculating differentiated penalties for the occurrence of spontaneous 
unauthorized landfills takes into account the environmental and social danger of landfills and is a direction of 
economic incentives for environmentally sound behavior, since the increased amount of the fine will contribute to the 
rapid elimination of unauthorized landfills by land owners. 

 
Keywords: unauthorized landfill; waste; public administration; responsibility for environmental violations; fine. 
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Введение 

История развития общества нераз-
рывно связана с проблемой возникнове-
ния все возрастающих объемов отходов 
жизнедеятельности. Учитывая нерешен-
ность этой проблемы в настоящее время, 
можно сделать вывод, что любой круп-
ный город стоит на грани токсикологиче-
ского отравления собственными отхода-
ми. Как отмечает Г. М. Батракова и др., 
систематическая ситуация несвоевремен-
ного вывоза мусора, его размещение и 
захоронение на экологически небезопас-
ных свалках приводят к ухудшению эпи-
демиологической обстановки на приле-
гающих территориях, распространению 
патогенных микроорганизмов и, как 
следствие, к резкому увеличению коли-
чества населения, страдающего различ-
ными инфекционными заболеваниями 
[1]. Исходя из исследований А. С. Яко-
влева можно сделать вывод, что боль-
шинство объектов размещения отходов 
(полигонов, несанкционированных и 
санкционированных свалок) не только 
загрязняют все без исключения объекты 
окружающей среды, но и оказывают по-
давляющее психологическое давление, 
тем самым формируя крайне неблагопри-
ятную жизненную среду [2]. 

Как показано в работах П. Бэка, 
Х. М. Дала, Т. Матсуто, Э. Маркварта, 
М. Каниато, Т. Тюдора, Т. Д. Фармера, 
П. Шоу, влияние новых политических и 
идеологических установок, особенно в 
развитых странах, вызвало в последние 
десятилетия радикальные изменения в 
сфере обращения с твердыми отходами 
[3; 4; 5]. Система управления отходами в 

развитых странах является сложноинте-
грированной, включающей социально-
экономическую и нормативно-правовую 
составляющие, при этом основным прин-
ципом, на котором она базируется, явля-
ется принцип устойчивого развития [6; 7; 
8]. Однако и за рубежом окончательного 
решения представленной проблемы не 
найдено. Как отмечают К. J. Whiting,  
F. J. Schwager, на большинстве мусоро-
сжигательных заводах мира, включая вы-
сокоэффективные заводы Швеции и Япо-
нии, происходит образование огромного 
количества токсичной золы и пыли, про-
блема утилизации которых на данный 
момент является не решённой [9]. Поми-
мо этого, в соответствии с исследования-
ми J. G. Rubio, Z. R. Koltai, A. Koenig во 
многих странах  достаточно остро стоят 
вопросы несанкционированного разме-
щения мусора [10; 11; 12]. Эти факторы 
вызывают негативную реакцию у населе-
ния и экологически ориентированных ор-
ганизаций и создают дополнительную 
социальную напряженность [13]. 

Таким образом, в большинстве раз-
витых стран проблема отходов решается 
уже многие десятилетия, но для России, 
вероятно из-за обширности территории и 
иллюзорных представлений о возможно-
сти неограниченного размещения отхо-
дов, эта проблема никогда не была прио-
ритетной. В исследованиях Н. Г. Глады-
шева показана особенность системы 
управления отходами в России, которая 
заключается в том, что практически весь 
объем образующихся твердых бытовых 
отходов захоранивается на свалках и по-
лигонах, 88% которых уже в 1989 г. 
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находились в «неудовлетворительном са-
нитарном состоянии» [14].  

В настоящее время российская эко-
номика отличается чрезвычайно больши-
ми объёмами образования отходов, и эта 
проблема усугубляется. Как отмечает 
А. А. Каздым, сложившаяся в Российской 
Федерации ситуация в области обраще-
ния с отходами ведет не только к неэф-
фективному использованию ресурсов, 
сопровождающемуся значительным за-
грязнением социоприродной среды, но и 
представляет серьезную угрозу для 
устойчивого развития страны [15]. 

Среди факторов, влияющих сегодня на 
проблему твёрдых отходов в РФ, следует в 
первую очередь отметить следующие: 

– пробелы в природоохранном зако-
нодательстве и отсутствие собственности 
на землю повлияли на низкую стоимость 
утилизации отходов путем захоронения; 

– экстенсивное развитие экономиче-
ской системы, ориентированной на по-
требление, не способствовало эффектив-
ному использования ресурсов; 

– засекреченность многих научных 
разработок повлияла на формирование ин-
формационного вакуума в области про-
блемы эффективной утилизации отходов. 

Вместе с тем в настоящее время в Рос-
сии производится, импортируется и по-
требляется высокотехнологичная продук-
ция развитого промышленного общества, в 
результате чего состав образующихся от-
ходов усложняется, а их количество воз-
растает весьма существенными темпами. 

Также следует обратить внимание на 
то, что количество специально обустро-
енных мест для размещения коммуналь-
ных отходов (полигонов ТКО) «составля-
ет в целом по стране 1092, что на порядок 
меньше, чем даже количество санкцио-
нированных свалок, которых насчитыва-
ется больше 13 тысяч», при этом следует 
отметить, что согласно имеющимся у Ро-
сприроднадзора данным в 45% субъектов 
РФ проектная мощность полигонов ниже 
установленных ежегодных норм накоп-
ления отходов [16]. 

В европейской части России, не-
смотря на её обширность, площадь сво-
бодных земель лимитирована, а в некото-
рых случаях они вообще отсутствуют. 
Это ограничивает места хранения и захо-
ронения отходов и создаёт предпосылки 
для массового распространения неле-
гального сброса отходов на почвы и вод-
ные объекты с тяжёлыми экологическими 
и санитарными последствиями [17]. 

По данным Минприроды, за послед-
ние годы ликвидировано 30269 свалок на 
общей площади 6029 га, на сегодняшний 
день на территории Российской Федера-
ции выявлено 44023 места несанкциони-
рованного размещения ТКО на общей 
площади 13673 га (рис. 1). Наибольшее 
количество «стихийных свалок», выяв-
ленных Росприроднадзором, расположе-
но на землях населённых пунктов – 59%, 
в водоохранных зонах – 16%, на землях 
сельскохозяйственного назначения – 
15%, на землях лесного фонда – 8% 
(рис. 2) [18]. 

Актуальность представленной  про-
блемы основывается не только на стати-
стических данных, но и на следующих 
аспектах: 

– объём ТКО увеличивается не толь-
ко в абсолютных величинах, но и на душу 
населения. Однако при этом во многих 
регионах нормы накопления коммуналь-
ных отходов сохранились с советских 
времён. Следствие занижения норм на-
копления отходов на человека — необес-
печенность территории необходимой ин-
фраструктурой  для экологически без-
опасной системы обращения с отходами, 
сопряжённой с критической нехваткой 
контейнеров, площадок временного раз-
мещения ТКО, спецавтотранспорта; 

– в составе коммунальных отходов 
резко повысилось содержание токсичных 
компонентов; 

– стоимость переработки отходов во 
много раз превышает затраты на их захо-
ронение;  

– в стране функционирует огромное 
количество объектов размещения отхо-
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дов, не отвечающих экологическим нор-
мам и требованиям. Однако состояние 
большинства местных бюджетов харак-
теризуется нехваткой средств у муници-
пальных властей на ликвидацию свалок 
или приведение их в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ; 

– низкий уровень экологического об-
разования и просвещения населения, осо-
бенности российского менталитета не 
способствуют развитию в стране эффек-
тивной системы управления ТКО, осно-
ванной на раздельном сборе мусора [20]. 

 

 

Рис. 1. Выявленные и ликвидированные места расположения несанкционированных свалок  
на территории федеральных округов, шт. [19] 

 

 

Рис. 2. Места несанкционированного размещения ТКО на землях различных категорий [19] 

В связи с непосредственной близо-
стью критического влияния на социум 
отходов, образующихся у населения, 
наиболее пристального внимания заслу-
живает тот факт, что величина вывоза 
ТКО из селитебных (жилых) зон занима-
ла в составе всех ежегодно образующих-

ся отходов производства и потребления 
незначительную величину — порядка 
1%. Вместе с тем с проблемами загрязне-
ния окружающей природной среды ком-
мунальными отходами население сталки-
вается практически повсеместно [21]. 
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В конечном итоге вытекающим след-

ствием является образование несанкцио-
нированных свалок, а с течением време-
ни – разрушение общественной экологи-
ческой культуры. Следует отметить, что 
свалки образуются не только в непосред-
ственной близости от домов, не оснащён-
ных контейнерами, но и вблизи гаражных 
кооперативов, а также на землях сельско-
хозяйственного использования, лесного 
хозяйства, водного ландшафта и приле-
гающих к нему земель. Этот факт говорит 
о необходимости скорейшего решения 
проблемы исходя из социально-
экономических факторов. Цель данного 
исследования состоит в разработке 
направлений совершенствования госу-
дарственного управления отходами, в 
частности несанкционированными свал-

ками, с учетом социально-экономических 
аспектов данной проблемы. 

Материалы и методы 

Одним из инструментов государ-
ственного управления в области про-
блемы несанкционированных свалок 
является механизм привлечения к адми-
нистративной, в т. ч. материальной, от-
ветственности за экологическое право-
нарушение.  

Меры материальной ответственно-
сти за нарушение природоохранного за-
конодательства при обращении с отхо-
дами определяются Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.  Рассмотрим суще-
ствующую в РФ систему штрафных 
санкций (табл. 1). 

 
Таблица 1. Ответственность за нарушение законодательства в области обращения  

с отходами, тыс. руб. [22] 

Название статьи 

Ответственность 

на граж-
дан 

на долж-
ностных лиц 

на лиц, осуществля-
ющих предпринима-

тельскую деятель-
ность без образования 

юридического лица 

на юридических 
лиц 

Ст. 8.2 «Несоблюдение 
экологических и сани-
тарно-эпидемиологи-
ческих требований при 
обращении с отходами 
производства и потреб-
ления, веществами, раз-
рушающими озоновый 
слой, или иными опас-
ными веществами» 

1-2 10-30 

30-50 
или административ-
ное приостановление 
деятельности на срок 

до 90 суток 

От 100-250 
или администра-
тивное приоста-
новление дея-
тельности на 

срок до 90 суток 

Ч. 2 ст. 8.6 «Порча зе-
мель» 1,5-2,5 3-4 

3-4 
или административ-
ное приостановление 
деятельности на срок 

до 90 суток 

30-40 
или администра-
тивное приоста-
новление дея-
тельности на 

срок до 90 суток 
Ч. 5 ст. 8.13 «Нарушение 
правил охраны водных 
объектов» 

2-2,5 4-5 - 40-50 
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Окончание табл. 1 

Название статьи 

Ответственность 

на граж-
дан 

на долж-
ностных лиц 

на лиц, осуществля-
ющих предпринима-

тельскую деятель-
ность без образования 

юридического лица 

на юридических 
лиц 

Ст. 8.19 «Нарушение 
правил захоронения от-
ходов и других материа-
лов во внутренних мор-
ских водах, в территори-
альном море, на конти-
нентальном шельфе и 
(или) в исключительной 
экономической зоне РФ» 

- 

15-20 
с конфиска-
цией судна, 

летательного 
аппарата и 

иных орудий 
совершения 
администра-
тивного пра-
вонарушения 

- 

200-300 
с конфискацией 
судна, летатель-
ного аппарата и 
иных орудий со-
вершения адми-
нистративного 

правонарушения 
или без таковой. 

Ч. 2.3 ст. 8.31 «Загрязне-
ние лесов сточными во-
дами, химическими, ра-
диоактивными и другими 
вредными веществами, 
отходами производства и 
потребления и (или) иное 
негативное воздействие 
на леса» 

1-2,5 2-5 

2-5 
или административ-
ное приостановление 
деятельности на срок 

до 90 суток 

20-100 
или администра-
тивное приоста-
новление дея-
тельности на 

срок до 90 суток 

 
Результаты анализа действующих 

штрафных санкций свидетельствуют о 
том, что при исчислении суммы штрафа 
за стихийную несанкционированную 
свалку не учитывается ее экологическая и 
социальная опасность. В связи с этим ак-
туальной является задача разработки 
дифференцированной системы штрафных 
санкций, взимаемых с лиц, виновных в 
образовании стихийных несанкциониро-
ванных свалок. 

Результаты и их обсуждение 

Оперативное обнаружение и перво-
начальный учет стихийных несанкциони-
рованных свалок, образующихся на го-
родской территории, осуществляется с 
использованиям разработанного автора-
ми интернет-портала, доступного по ад-
ресу dev.swsu.ru. Особенности работы с 
данным интернет-ресурсом подробно 
рассмотрены в [23; 24]. 

В режиме администратора портала 
осуществляется оценка экологической и 
социальной опасности свалки в соответ-
ствии с разработанным авторами мето-
дом путем расчета класса опасности 
стихийной несанкционированной свал-
ки К [25].  

Расчет К осуществляется на основа-
нии анализа следующих параметров: 

К = К(S,C,L,Vf,Т ), 

где S – площадь основания несанкциони-
рованной свалки, м2; C – состав разме-
щенных отходов; L – расстояние от свал-
ки до мест жизнедеятельности населения, 
водоемов и ООПТ, м; Vf – количество 
фильтрационных вод, м3/год; Т – время 
размещения отходов на территории свал-
ки, лет. 

В таблице 2 приведено соответствие 
указанных параметров классу опасности 
свалки. 
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Таблица 2. Определение класса экологической опасности свалки 

Класс опасности 
свалки 

Площадь 
свалки 

Состав  
отходов 

Расстояние 
до свалки 

Время существо-
вания свалки 

Объем  
фильтрата 

I – чрезвычайно 
опасные Более 

20 м2 

Пищевые от-
ходы, резина, 

пластик 
Менее 50 м Более двух лет Более 15 

м3/год 

II – высокоопас-
ные 

От 15 до 
20 м2 

Бумага, ме-
талл 

От 50 до 
100 м 

От полутора до 
двух лет 

От 10 до 15 
м3/год 

III – умеренно 
опасные 

От 10 до 
15 м2 

Текстиль, 
шерсть 

От 100 до 
200 м 

От полутора до 
двух лет 

От 10 до 15 
м3/год 

IV – малоопас-
ные 

От 5 до 
10 м2 

Дерево, кожа-
ные изделия 

От 200 до 
300 м 

От года до двух 
лет 

От 5 до 10 
м3/год 

V – практически 
неопасные  

Менее 
5 м2 

Кирпич / ка-
мень Более 300 м Менее года Менее 5 

м3/год 
 
Определение класса экологической 

опасности несанкционированной свалки 
происходит следующим образом: факти-
ческие характеристики свалки поочеред-
но сравниваются с табличными. Если три 
и более параметров из фактических зна-
чений совпадают со значением из первой 
строки, свалка получает класс опасности 
I. При отсутствии совпадений в первой 
строке такое же сравнение проводится со 
второй строкой, затем с третьей и после-
дующими. Если же обнаруживается сов-
падение двух и более параметров во вто-
рой строке и одного или двух в первой, 
присваивается II класс опасности. По 
аналогии осуществляется проверка по 
всем строкам таблицы.  

После определения класса экологи-
ческой опасности свалки осуществляется 
расчет штрафа за ее возникновение: 

Ш = Р(К) · УЩотх, 
где Ш – сумма штрафа за возникновение 
стихийной несанкционированной свалки; 
Р(К) – весовой коэффициент, зависящий 
от класса экологической опасности свал-
ки (если К=1, то Р(К)=5; если К=2, то 
Р(К)=4; если К=3, то Р(К)=3; если К=4, то 
Р(К)=2; если К=5, то Р(К)=1); УЩотх – 
размер вреда почвам как объекту окру-
жающей среды, руб. [26]. 

С  целью экспериментальной про-
верки предложенного подхода к диффе-
ренцированному исчислению штрафных 

санкций за возникновение стихийных не-
санкционированных свалок было прове-
дено санитарно-гигиеническое обследо-
вание одного из районов г. Курска, в ре-
зультате которого было обнаружено 10 
несанкционированных свалок. 

С помощью специального программ-
ного обеспечения и данных интернет-
портала был произведен расчет штрафа 
для каждой из обнаруженных свалок.  

В результате выполнения программ-
ных модулей осуществляется формиро-
вание отчета об оценке стихийной не-
санкционированной свалки (рис. 3). 

Выводы 

Зачастую при образовании стихийной 
свалки на участках, не имеющих собствен-
ника, крайне сложно установить лицо, ви-
новное в ее возникновении, и привлечь его 
к ответственности, а в случае доказанного 
состава нарушения нарушителям обычно 
грозит не более 2 тыс. руб. В связи с этим в 
данном исследовании была решена акту-
альная задача, состоящая в разработке 
научно обоснованного подхода к ужесто-
чению ответственности за указанное эко-
логическое правонарушение. Предложен-
ный подход к исчислению дифференциро-
ванных штрафных санкций за возникнове-
ние стихийных несанкционированных сва-
лок учитывает экологическую и социаль-
ную опасность свалок и представляет из 



 
Кирильчук И. О., Рыкунова В. Л.       Разработка подхода к ужесточению материальной ответственности... 189 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(4): 181–192 

себя направление экономического стиму-
лирования экологически рационального 
поведения, так как возросшая сумма штра-

фа будет способствовать оперативной лик-
видации несанкционированных свалок 
собственниками земель. 

 

 
Рис. 3. Отчет об оценке стихийной несанкционированной свалки 

Кроме того, в целях совершенство-
вания системы обнаружения и ликвида-
ции стихийных несанкционированных 
свалок и привлечения внимания к про-
блеме санитарной уборки города не толь-
ко добровольческих организаций, но и 
государственных органов исполнитель-
ной власти, разработанный авторами ин-
тернет-портал позволяет помимо нанесе-
ния гражданами на интерактивную карту 
мест обнаружения стихийных несанкци-
онированных свалок осуществлять авто-
матическое формирование заявления в 

соответствующий орган, отвечающий за 
санитарное состояние участка, на кото-
ром была обнаружена свалка. Данное за-
явление, составленное по установленной 
форме, помимо обязательной информа-
ции содержит сведения об экологической 
опасности обнаруженной свалки и сумму 
штрафа за ее возникновение. Автомати-
ческое формирование заявления позволит 
ускорить процесс оповещения соответ-
ствующих органов об обнаруженной 
свалке и, как следствие, сократить время 
ее ликвидации. 
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Резюме 

Актуальность. Вопросы инновационного развития регионов являются одними из самых актуальных 
в работах и исследованиях российских и зарубежных ученых. Именно кадровая составляющая образует 
основу конкурентоспособности и экономического преобразования субъектов РФ. 

Целью исследования является разработка комплекса показателей для системной оценки 
регионального инновационного потенциала.  

Задачи: рассмотреть понятия «инновации», «инновационное развитие», «инновационный 
потенциал»; определить их составляющие; проанализировать существующие методы и подходы к 
оценке регионального инновационного потенциала; определить комплекс показателей для системной 
оценки регионального инновационного потенциала.  

Методология. В исследовании были использованы общенаучные методы: сравнительный анализ, 
обобщение, индукция. 

Результаты. На основе проведенного исследования была разработана система показателей для 
комплексной оценки регионального инновационного потенциала региона. 

Выводы. Оценка инновационного потенциала региона должна включать в себя определение уровня 
развития таких сфер, как научно-исследовательская, опытно-конструкторская, образовательная, 
технологическая, и включать в себя показатели, отражающие уровень развития всех 
вышеперечисленных сфер и областей человеческой деятельности, где основную долю занимает кадровая 
составляющая. 

 

Ключевые слова: инновации; инновационный потенциал региона; инновационное развитие; 
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Abstract 

Relevance. The issues of innovative development of regions are among the most relevant in the works and re-
search of Russian and foreign scientists. It is the personnel component that forms the basis of competitiveness and 
economic transformation of the subjects of the Russian Federation. 

The purpose of the study is to develop a set of indicators for a systematic assessment of regional innovation 
potential. 

Objectives: to consider the concepts of "innovation", "innovative development", "innovation potential"; to de-
termine their components; to analyze existing methods and approaches to assessing regional innovation potential; to 
determine a set of indicators for a systematic assessment of regional innovation potential. 

Methodology. General scientific methods were used in the study: comparative analysis, generalization, induction. 
Results. Based on the conducted research, a system of indicators was developed for a comprehensive as-

sessment of the regional innovation potential of the region. 
Conclusions. The assessment of the innovative potential of the region should include determining the level of 

development of such areas as research, development, educational, technological, and include indicators reflecting 
the level of development of all the above-mentioned areas and areas of human activity, where the main share is oc-
cupied by the personnel component. 
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*** 
Введение 

Одной из стратегических целей эко-
номики, в т. ч. и на региональном уровне, 
является достижение устойчивого эконо-
мического роста в долгосрочной времен-
ной перспективе. В данном аспекте пере-
ход к инновационному развитию стоит 
рассматривать не только с точки зрения 
фактора, увеличивающего конкуренто-
способность, но и явления, образующего 
кумулятивный эффект, влияние которого 
распространяется на весь экономический 
механизм в целом. Современный опыт 
развитых экономик мира показывает, что 
рост национального богатства во многом 
обеспечивается за счет усиления роли 

инновационной составляющей. Иннова-
ционное развитие экономики является 
сложным многоуровневым процессом, 
включающим в себя множество компо-
нентов, одним из которых является кад-
ровая составляющая инновационного 
развития региона. 

Материалы и методы 

Объектами данного исследования 
является инновационный потенциал как 
неотъемлемая составляющая роста, 
трансформации региональной экономики. 
Инновации рассматривают с двух пози-
ций: способ увеличения конкурентоспо-
собности и возможность для создания 
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кумулятивного эффекта, преобразующего 
экономическую систему в целом и даю-
щего импульс для инновационного раз-
вития во всех отраслях народного хозяй-
ства. Исследование базируется на мате-
риалах научных работ российских и за-
рубежных ученых и экспертов.   

В работе были использованы обще-
научные методы: сравнительный анализ, 
обобщение, индукция и др. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ инноваций в аспекте фактора 
конкурентоспособности связан с их ро-
лью в повышении эффективности и про-
изводительности производства и функ-
ционирования хозяйствующих субъектов, 
что обусловлено прежде всего: 

1) повышением качества производи-
мых товаров и оказываемых услуг; 

2) изменением самого характера кон-
куренции в сторону повышения иннова-
ционной и наукоемкой составляющей в 
деятельности хозяйствующих субъектов; 

3) появлением новых сфер и рынков, 
что позволяет расширить клиентскую ба-
зу, найти перспективные направления 
развития; 

4) снижением издержек (производ-
ственных, транзакционных, коммуника-
ционных и т. д.). 

Именно интенсивность и масштабы 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в современных 
условиях определяют экономический по-
тенциал и оказывают существенное вли-
яние на эффективность функционирова-
ния субъектов экономики. Одним из по-
казателей экономической мощи государ-
ства является его промышленный потен-
циал [1, с. 58], поэтому внедрение ре-
зультатов НИОКР в сферу производства 
товаров и оказание услуг позволят значи-
тельно увеличить уровень технологиче-
ского преобладания над конкурентами на 
внутреннем и внешнем рынках.  

Изучение инноваций с точки зрения 
образования кумулятивного эффекта свя-
зано с тем, что трансформация одной об-

ласти дает импульсы в развитии других, 
позволяя расширить возможности эконо-
мической системы, перейти к качественно 
новой ступени. В. Д. Секерин и А. Е. Го-
рохова пришли к выводу, что к числу ви-
дов эффектов от реализации инноваций 
можно отнести: народно-хозяйственный, 
бюджетный, коммерческий, научный, 
научно-технический, технический, эко-
номический, финансовый, ресурсный, 
социальный, экологический, информаци-
онный [2, с. 261-263]. 

На региональном уровне такого рода 
эффекты способны повысить возможно-
сти экономической системы субъекта, его 
конкурентоспособность, независимость, 
уровень человеческого потенциала, 
нарастить производственные силы, ока-
зать позитивное влияние на обеспечение 
экономической безопасности региона и 
государства в целом.  

На процесс инновационного развития 
регионов оказывает влияние большое 
число факторов внешнего и внутреннего 
характера, определяющих условия его 
функционирования. К их числу можно от-
нести: кадровое обеспечение, уровень ин-
новационной инфраструктуры, востребо-
ванность инновационных товаров и услуг, 
уровень законодательного регулирования 
инновационной сферы, связей с другими 
хозяйствующими субъектами, степень 
ориентации образовательной системы на 
инновационную траекторию и взаимодей-
ствие с ней, структуру институциональ-
ной сферы и т. д. При этом немаловажным 
фактором инновационного потенциала 
региона являются кадровая составляющая. 

В своих трудах Е. В. Петрухина 
справедливо отмечает, что среди основ-
ных факторов инновационного развития 
исходными условиями для социально-
экономического развития региона на ин-
новационной основе являются:  

1) наличие необходимого объема для 
инновационного прогресса интеллекту-
ального и технологического потенциала; 

2) востребованность инноваций хо-
зяйствующих субъектов; 
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3) наличие институциональной сис-

темы, ориентированной на инновацион-
ное развитие; 

4) непрерывный рост числа участни-
ков инновационной «цепочки» [3, с.5]. 

При этом стратегическую цель инно-
вационного развития на региональном 
уровне можно определить как достиже-
ние экономического роста, повышение 
конкурентоспособности и совершенство-
вание смежных с экономикой сфер за 
счет формирования «экономики знаний».  

Термин «экономика знаний» был 
применен в 1962 г. американским эконо-
мистом и ученым Ф. Махлупом и полу-
чил достаточно широкое распростране-
ние. Экономика знаний является новой 
ступенью развития экономики, в основе 
которой лежит человеческий капитал и 
знания. Именно становление экономики 
знаний сегодня считается одной из глав-
ных задач национальной экономики. Так, 
Г. Х. Батов отмечает, что особенностью 
экономики знаний является ее выход за 
пределы сфер производства и распро-
странения информации, что обусловлено 
ее возможностью достижения развития 
без обеспечения ресурсами на матери-
альной основе [4, с. 213]. Движущими 

силами формирования и роста экономики 
знания является возрастание роли ин-
формации в социально-экономическом и 
техническом развитии хозяйствующих 
субъектов, инфраструктуры, формирова-
ние рынков информации и увеличение 
доли продуктов и услуг с инновационной 
составляющей. Таким образом, мы при-
ходим к выводу о том, что кадровый 
компонент является значимым и неотъ-
емлемым элементом региональной эко-
номики в инновационном аспекте. 

Одной из важнейших составляющих 
самого процесса инновационного разви-
тия является инновационный потенциал. 
П. М. Гуреев и В. Н. Гришин определяют 
инновационный потенциал как «признак 
социально-экономической системы, ха-
рактеризующий допустимость и макси-
мально возможный результат целена-
правленной деятельности по изменению 
структурно-функциональных свойств 
данной системы» [5, с.90]. Основой фор-
мирования инновационного потенциала 
выступают три главных элемента: ресур-
сы, организационные возможности для 
их использования, готовность системы к 
инновационному развитию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Составляющие компоненты инновационного потенциала 

Инновационный потенциал региона 
является одним из важнейших показате-
лей, отражающих национальную конку-
рентоспособность. Так, уровень иннова-
ционного потенциала выступает в каче-
стве одного из 12 составляющих показа-
телей расчета индекса глобальной конку-

рентоспособности, в котором по состоя-
нию на 2019 г. Россия находится на 43 
месте (значение индекса – 66,7 балла) [6]. 

Авторы Е. В. Емельянова и Н. В. Хар-
чикова в исследовании вопросов иннова-
ционного потенциала регионов отмечают 
важность инновационной среды региона, 

Ресурсы  

Инновационный потенциал 

Организационные 
возможности 

Уровень развития 
системы 
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представляющей собой социально-
экономическую категорию, в основе ко-
торой лежит процесс формирования ре-
гиональной системы инноваций, для ро-
ста и реализации инновационного потен-
циала [7, с. 444].  

Одним из актуальных вопросов в 
сфере регионального инновационного 
развития является нахождение эффектив-
ного подхода к его оценке и мониторин-
гу. Именно качественный и эффективный 
мониторинг является одним из важней-
ших экономических инструментов на ре-
гиональном уровне.  

Так, И. М. Бортник, Г. И. Сенченя, 
Н. Н. Михеева, А. А. Здунов, П. А. Ка-
дочников и А. В. Сорокина представляют 
методику оценки инновационного разви-
тия регионов, основанную на использо-
вании большого набора индикаторов, ве-
совой системы, тщательном анализе эко-

номического и инновационного содержа-
ния составляющих показателей, а также 
проведении процедуры сглаживания дан-
ных и включающую в себя группы пока-
зателей, отражающих потенциал в созда-
нии инноваций, их коммерциализации и 
результативности инновационной поли-
тики [8, с. 28-29]. 

И. Е. Ильина, Е. Н. Жарова, Е. В. Ага-
мирова и А. С. Каменский пришли к вы-
воду, что в ходе анализа регионального 
научно-технологического и инновацион-
ного развития рекомендуется использо-
вать следующие группы показателей 
(рис. 2). 

Основываясь на результатах соб-
ственного исследования и методиках 
российских и зарубежных экспертов для 
оценки регионального инновационного 
потенциала, мы предлагаем следующий 
набор показателей (табл.). 

 

 
Рис. 2. Классификация элементов инновационного потенциала региона [9] 

 
Таблица. Оценка инновационного потенциала Курской области за 2017-2019 гг. [10; 11] 

Показатель 2017 2018 2019 
Темп при-

роста 
2018/2017 

Темп при-
роста 

2019/2018 

Темп при-
роста 

2019/2017 
Валовой региональный 
продукт (в текущих 
основных ценах), млн руб. 

387577 428441 496699 10,54 15,93 28,15 
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Окончание табл. 

Показатель 2017 2018 2019 
Темп при-

роста 
2018/2017 

Темп при-
роста 

2019/2018 

Темп при-
роста 

2019/2017 
Среднегодовая численность 
занятых в области информа-
ции и связи, тыс. чел. 

8,2 7,9 8,1 -3,66 2,53 -1,22 

Использование информа-
ционных и коммуникаци-
онных технологий, в % от 
общего числа обследован-
ных организаций  

91,9 90,1 90,4 -1,96 0,33 -1,63 

Затраты организаций на 
ИКТ, млн руб. 2588,5 3206,7 3495 23,88 8,99 35,02 

Объем услуг в сфере теле-
коммуникаций  
в фактически действовав-
ших ценах, млн руб. 

8939,2 9261,6 9486 3,61 2,42 6,12 

Численность исследовате-
лей, всего 980 1044 951 6,53 -8,91 -2,96 

Внутренние затраты на ис-
следования и разработки, 
всего, млн руб. 

5936,1 2749,3 2893,3 -53,69 5,24 -51,26 

Внутренние текущие затра-
ты на исследования и раз-
работки, млн руб. 

5882,4 2743,8 2880,8 -53,36 4,99 -51,03 

Используемые передовые 
производственные техно-
логии, всего 

1291 1487 1454 15,18 -2,22 12,63 

Объем инновационных то-
варов, работ, услуг, млн 
руб. 

30361 48761,8 26754,2 60,61 -45,13 -11,88 

Удельный вес инновацион-
ных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгружен-
ных товаров, выполненных 
работ, услуг, % 

8,4 12 5,5 42,86 -54,17 -34,52 

Удельный вес затрат на ин-
новационную деятельность 
в объеме отгруженных то-
варов, выполненных работ, 
услуг, % 

0,6 0,7 0,7 16,67 0,00 16,67 

Население на конец года, 
тыс. чел. 1115,2 1107 1104 -0,74 -0,27 -1,00 

Объем инновационных то-
варов, работ, услуг в пере-
счете на 1 жителя Курской 
области, руб. 

27224,71 44048,6 24233,88 61,80 -44,98 -10,99 
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По данным таблицы видно, что в то 
время как увеличились валовый регио-
нальный продукт, затраты организаций 
на ИКТ и удельный вес затрат на иннова-
ционную деятельность, в объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, 
услуг на 28,15, 35,02 и 16,67% соответ-
ственно наблюдается сокращение внут-
ренних затрат на исследования и разра-
ботки, внутренних текущих затрат на ис-
следования и разработки, объема иннова-
ционных товаров, работ, услуг и удель-
ного веса инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных то-
варов, выполненных работ, услуг на 
51,26, 51,03, 11,88 и 34,52% соответ-
ственно.  

Немаловажное значение в вопросе 
использования инновационного потенци-
ала региона является кадровый аспект. 
Именно укрепление и рост кадрового по-
тенциала являются одними из наиболее 
результативных направлений в иннова-
ционном развитии региона: кадровое 

обеспечение составляет основу устойчи-
вого развития всех секторов экономики 
[12; 13]. Любое развитие научно-
технического прогресса и построение но-
вой экономической системы невозможны 
без участия индивида [14, с.195]. 

В условиях развития цифровой эко-
номики одним из приоритетных направ-
лений является формирование кадрового 
потенциала. К числу показателей, харак-
теризующих и оценивающих человече-
ские ресурсы, относятся следующие их 
группы: 

1) характеристика личных качеств; 
2) структура и численность кадрово-

го потенциала; 
3) квалификация, практические на-

выки кадров; 
4) возраст, имеющийся производи-

тельный опыт и др. [15, с.14-15]. 
На рисунке 3 отражена динамика 

численности персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками за 2015-
2019 гг. в Курской области. 

 

 

Рис. 3. Динамика численности персонала, занятого исследованиями и разработками  
в Курской области за 2015-2019 гг. [16, с. 322] 

Исследуя кадровую составляющую 
инновационного потенциала на регио-

нальном уровне, большую роль играет 
такой показатель, как число образова-
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тельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. Именно 
система высшего профессионального об-
разования, модернизированная в цифро-
вом формате, позволяет обеспечить 
вхождение в цифровую эпоху и перене-
сти акцент на востребованные специаль-
ности, связанные с навыками цифровой 
коммуникации [17, с.165; 18, с. 271-273]. 

На рисунке 4 представлены процент-
ное соотношение и числовая динамика 
данного показателя в Курской области в 
период с 2005-2019 гг. по 2 группам: по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратур и по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена. 

 

 
Рис. 4. Динамика и соотношение количества образовательных организаций, осуществляющих  

подготовку кадров в Курской области за 2005-2019 гг. [10; 16] 

За анализируемый промежуток вре-
мени наблюдается сокращение числа ко-
личества образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку кадров в 
Курской области: по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратур – 
на 38,46%; по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена – на 
9,38% и в совокупности – на 17,77%.  

Выводы 
В результате проведенного исследо-

вания нами был сформирован набор по-
казателей для оценки инновационного 
потенциала региона с точки зрения кад-
рового аспекта данного вопроса, в состав 
которого входят:  

1) валовой региональный продукт (в 
текущих основных ценах), млн руб.; 

2) среднегодовая численность занятых 
в области информации и связи, тыс. чел.; 

3) использование информационных и 
коммуникационных технологий, в % от 
общего числа обследованных организаций; 

4) затраты организаций на ИКТ, млн 
руб.; 

5) объем услуг в сфере телекомму-
никаций в фактически действовавших 
ценах, млн руб.; 

6) численность исследователей, всего; 
7) внутренние затраты на исследова-

ния и разработки, всего, млн руб.; 
8) внутренние текущие затраты на 

исследования и разработки, млн руб.; 
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9) используемые передовые произ-

водственные технологии, всего; 
10) объем инновационных товаров, 

работ, услуг, млн руб.; 
11) удельный вес инновационных то-

варов, работ, услуг в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ, 
услуг, %; 

12) удельный вес затрат на иннова-
ционную деятельность, в объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, 
услуг, %; 

13) население на конец года, тыс. чел.; 

14) объем инновационных товаров, 
работ, услуг в пересчете на 1 жителя 
Курской области, руб. 

Оценка инновационного потенциала 
региона должна включать в себя опреде-
ление уровня развития таких сфер, как 
научно-исследовательская, опытно-конс-
трукторская, образовательная, техноло-
гическая, и показатели, отражающие уро-
вень развития всех вышеперечисленных 
сфер и областей человеческой деятельно-
сти, где основную долю занимает кадро-
вая составляющая. 
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Резюме 

Актуальность. Социокультурные изменения глобального мира модифицировали все сферы 
человеческой деятельности современного общества и обозначили проблему национальной идентичности, 
краеугольным камнем которой выступает патриотизм. Для современной науки важно определить не 
только потенциально конфликтогенные точки межэтнических отношений, не только возможные 
опасности и угрозы, которые современный поликультурный мир несет с собой будущим поколениям, но и 
обосновать эффективные механизмы освоения норм и ценностей национальной и общечеловеческой 
культуры, ядром которой становится сформированное чувство патриотизма. Поэтому феномен 
патриотизма в социологической интерпретации нуждается в создании четкой методологической 
платформы его осмысления и изучения.  

Цель – на основе научного анализа социокультурного феномена советского патриотизма 
представить теоретическую конструкцию его трансляции в контурах будущего для современной России.  

Задачи – разработать теоретические обоснования социокультурного подхода к изучению феномена 
советского патриотизма как явления духовной жизни общества. 

Методология. Социокультурный подход в познании феномена патриотизма является опреде-
ляющим, поскольку позволяет рассматривать его как систему структурных, институциональных, 
социально-политических, социально-экономических и социокультурных изменений.  

Результаты. Основные результаты исследования интерпретируются следующим образом: 
разработаны теоретические обоснования социокультурного подхода, который рассматривает 
патриотизм как социальный феномен, как явление духовной жизни общества; раскрыта историко-
культурная обусловленность современной модели патриотизма, основу которой составляет советский 
патриотизм, выступающий в качестве исходной базовой социокультурной матрицы единения 
российского народа; намечены основные пути формирования патриотизма исходя из динамики 
трансформационных процессов современного общества.  

Выводы. Советский патриотизм не разъединял, а, наоборот, сплачивал все нации и народности 
нашей страны в единую братскую семью. Поэтому именно советский патриотизм может выступать в 
качестве базовой социокультурной матрицы социализационных практик в современной России.  
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Abstract 

Relevance. Socio-cultural changes in the global world have modified all spheres of human activity in modern 
society and have identified the problem of national identity, the cornerstone of which is patriotism. For modern 
science, it is important to identify not only potentially conflict-prone points of interethnic relations, not only possible 
dangers and threats that the modern multicultural world brings with it to future generations, but also to justify effective 
mechanisms for mastering the norms and values of national and universal culture, the core of which is a formed 
sense of patriotism Therefore, the phenomenon of patriotism in the sociological interpretation needs to create a clear 
methodological platform for its understanding and study. 

The purpose is based on the scientific analysis of the socio-cultural phenomenon of soviet patriotism, to 
present the theoretical construction of its translation in the contours of the future for modern Russia.  

Objectives is to develop theoretical substantiations of the socio-cultural approach to the study of the 
phenomenon of soviet patriotism as a phenomenon of the spiritual life of society. 

Methodology. The socio-cultural approach to the cognition of the phenomenon of patriotism is decisive, since it 
allows us to consider it as a system of structural, institutional, socio-political, socio-economic and socio-cultural changes. 

Results. The main results of the study are interpreted as follows:  theoretical substantiations of the socio-cultural 
approach have been developed, which considers patriotism as a social phenomenon, as a phenomenon of the spiritual 
life of society; the historical and cultural conditionality of the modern model of patriotism is revealed, the basis of which is 
soviet patriotism, which acts as the initial basic socio-cultural matrix of the unity of the Russian people; the main ways of 
forming patriotism are outlined, based on the dynamics of the transformation processes of modern society. 

Conclusions. Soviet patriotism did not divide, but on the contrary, united all the nations and nationalities of our 
country into a single fraternal family. Therefore, it is precisely Soviet patriotism that can act as the basic socio-cultural 
matrix of socialization practices in modern Russia.  

 
Keywords: soviet patriotism; patriotic education; socio-cultural phenomenon; socio-cultural approach; modern 
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Введение 

Социокультурные изменения гло-
бального мира модифицировали все сфе-
ры человеческой деятельности современ-
ного общества и обозначили проблему 
национальной идентичности, краеуголь-
ным камнем которой выступает патрио-
тизм. Для современной науки важно 
определить не только потенциально кон-
фликтогенные точки межэтнических от-
ношений, не только возможные опасно-
сти и угрозы, которые современный по-
ликультурный мир несет с собой буду-
щим поколениям, но и обосновать эф-
фективные механизмы освоения норм и 
ценностей национальной и общечелове-
ческой культуры, ядром которой стано-
вится сформированное чувство патрио-
тизма.  

Поэтому феномен патриотизма в со-
циологической интерпретации нуждается 
в создании четкой методологической 
платформы его осмысления и изучения.  

Становление российской государ-
ственности на протяжении многих веков 
связано, прежде всего, с тем, что именно 
патриотизм выступал в качестве куль-
турного ядра населения страны вне зави-
симости от национальной, этнической и 
конфессиональной принадлежности. На 
огромной территории Российского госу-
дарства добровольно объединились мно-
гие народы со своей культурой, историей, 
традициями и вероисповеданием.  

Образование Советского Союза в де-
кабре 1922 г. стало апофеозом единения 
всех народов нашей страны. Именно со-
ветский патриотизм способствовал со-
зданию единой братской семьи – соци-
альной общности, получившей название 
«советский народ», что и было закрепле-
но в Конституции 1977 г. Поэтому на по-
вестке дня современной России стоит ак-
туальный вопрос: «Как воссоздать подоб-
ную общность, но уже под названием 
"российский народ"»? 

Проблема исследования состоит в 
противоречии между объективной необ-
ходимостью создания теоретико-

методологической основы научной осно-
вы патриотического воспитания в России 
в соответствии с социокультурными, со-
циально-политическими, социально-эко-
номическими и технологическими вызо-
вами ХХI в. и отсутствием базовых науч-
ных принципов и механизмов стратегии 
его формирования, предполагающих со-
хранение лучших традиций советского 
исторического периода, при которых 
«традиционное» и «современное» нахо-
дились бы в равновесном состоянии. 

Заявленная проблема конкретизиру-
ется следующими обстоятельствами: 

– во-первых, реально существующий 
запрос современного российского обще-
ства на единение, с одной стороны, стра-
тифицированное по основным социаль-
но-экономическим показателям россий-
ское общество и абсолютно полярные 
точки зрения относительно того, кого 
считать патриотом своей страны, – с дру-
гой; 

– во-вторых, позиционирование по-
давляющей части населения России как 
наследников Великой Победы (советско-
го народа) и невнятная ненаучная трак-
товка событий советского периода отече-
ственной истории; 

– в-третьих, наличие принимаемых 
каждые 5 лет концепций патриотического 
воспитания, которые превращаются в до-
кументы декларативного характера, и от-
сутствие долгосрочной стратегии форми-
рования патриотизма, политической воли 
различных уровней управления в приня-
тии решений. 

Материалы и методы 

Социокультурная методология ис-
пользуется авторами в качестве основы 
проведения исследовательских процедур 
[1]. Социокультурный подход в познании 
феномена патриотизма является опреде-
ляющим, поскольку позволяет рассмат-
ривать его как систему структурных, ин-
ституциональных, социально-политичес-
ких, социально-экономических и социо-
культурных изменений.  
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Ретроспектива и возможности вос-

производства традиционных форм совет-
ского патриотизма рассмотрена через 
междисциплинарную призму философии, 
истории, социологии, культурологии, по-
литологии, педагогики и психологии. Бу-
дучи конкретно историческим понятием, 
патриотизм в каждую эпоху имеет раз-
личное социальное, в т. ч. и ценностное, 
содержание. Поэтому использование об-
щенаучных методов исследования: си-
стематизации, сравнения, сопоставления 
и обобщения данных – даст возможность 
охарактеризовать основные подходы к 
пониманию и трактовке патриотизма в 
контексте определения его научной и 
практической значимости. 

Результаты и их обсуждение 

Тема советского патриотизма доста-
точно широко рассмотрена отечествен-
ными исследователями из различных 
научных областей.  

С позиции исторической науки со-
ветский патриотизм изучался в контексте 
влияния деятельности руководящих ор-
ганов партии и государства на процесс 
развития коммунистической идеологии и 
патриотического воспитания граждан. 
Так, А. И. Бодрягин рассматривает ком-
плекс организационно-политических 
мероприятий Советского государства, 
связанный с формированием патриоти-
ческих настроений в советском обще-
стве, а также оценивает эффективность 
деятельности советского руководства 
по патриотическому воспитанию [2]. В 
историческом исследовании А. В. Аза-
ровой представлен анализ основных 
направлений, форм и методов деятель-
ности государственных и военных орга-
нов, общественных организаций по 
формированию патриотизма у совет-
ских военнослужащих [3]. И. В. Родио-
нова иллюстрирует начальный этап ста-
новления концепции советского патри-
отизма и ее дальнейшей трансформации 
в государственной идеологии в период 
1917-1941 гг. [4]. 

Генезис становления советского пат-
риотизма не остался без внимания и у 
представителей юридической науки [5]. 
Нормативно-правовые акты последних 
лет достаточно четко определяют цели 
формирования гражданского патриотиз-
ма и российской гражданской идентично-
сти как традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей и базиса рос-
сийского общества [6; 7]. 

Следует согласиться с мнением  
Е. С. Герман и Н. А. Цыбизовой о том, 
что вопросы формирования и укрепления 
патриотического сознания в России сего-
дня отчетливо прослеживаются в норма-
тивных документах, касающихся буду-
щего подрастающего поколения, их под-
готовке к достойному и самоотвержен-
ному служению России [8, с. 27]. Сего-
дняшнее духовно-нравственное состоя-
ние российского общества демонстрирует 
полнейшую девальвацию понятия Роди-
ны, утрату ее сущностного содержания, 
размытые нравственные ориентиры со-
временной молодежи. Именно поэтому, 
по мнению авторов, «...появление в по-
следней редакции Конституции Россий-
ской Федерации темы патриотизма не 
случайно. Однако одной законодательной 
новеллы недостаточно, требуются огром-
ные усилия государства и общества по 
поиску реального понимания феномена 
Родины, а значит, и наполнения понятия 
«патриотизм» соответствующим смыс-
лом. Патриотическое воспитание должно 
стать неотъемлемой частью отечествен-
ного образования, формируя нравствен-
ную основу личности, благотворно влияя 
на этическое и эстетическое развитие че-
ловека, мировоззрение и формирование 
гражданской позиции» [8, c. 29].  

С позиции политологии патриотизм 
представлен в качестве некого «продук-
та» государственной официальной идео-
логии, на что указывает российский ис-
следователь М. А. Ешев. Ученый подчер-
кивает единство дефиниций «патрио-
тизм» и «интернационализм», поскольку 
именно они выполняют главенствующую 
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роль в процессе идентичности любого 
народа [9]. Патриотическое воспитание 
как неотъемлемая часть государственной 
политики рассматривается в работах 
К. Ю. Колесникова, который анализирует 
советскую и российскую модели социа-
лизационных практик в отношении раз-
личных возрастных когорт и в первую 
очередь молодежи [10].  

Среди немногих социологических 
исследований, посвященных анализу фе-
номена патриотизма, следует отметить 
работу А. А. Козлова, в которой учёный 
представляет несколько основных подхо-
дов к пониманию и трактовке патриотиз-
ма. По его мнению, в ходе своей истори-
ческой эволюции и генезиса в науке обо-
значилось несколько концептуальных 
трактовок (подходов) в отношении кате-
гории «патриотизм»: 

– как социальный феномен обще-
ственного сознания народа; 

– как неотъемлемый атрибут духов-
ной жизни; 

– как часть государственной полити-
ки; 

– подход, отражающий уровень лич-
ностного развития; 

– как элемент духовно-религиозной 
деятельности. 

На рубеже ХХ и ХХI столетий 
наиболее развитые страны мира ощутили 
объективную потребность в создании со-
временной патриотической культурной 
матрицы, которая бы смогла минимизи-
ровать риски и угрозы глобального мира, 
царства прагматизма, смены ценностных 
ориентиров, отсутствия авторитетов и 
однополярной экономической и культур-
ной гегемонии [11].  

Отсюда вполне очевидной становит-
ся позиция А. В. Юревича в отношении 
того, что современная наука должна 
определить патриотизм в качестве основ-
ного объекта научного осмысления в 
междисциплинарных исследованиях ис-
ториков, политологов, философов, со-
циологов и правоведов. Причем патрио-
тизм необходимо определить в качестве 

главного ценностного императива, по-
скольку в нем интегрируется социокуль-
турный, нравственный и духовный по-
тенциал современного общества [12]. 

Анализ научной литературы по заяв-
ленной проблематике демонстрирует 
множественность оценок роли и места 
патриотизма в современном российском 
обществе. Вместе с тем необходимо ре-
зюмировать, что с позиций социологиче-
ской науки советский патриотизм как со-
циокультурный феномен рассматривался 
сугубо фрагментарно. За последнее деся-
тилетие российскими исследователями не 
была предложена теоретико-методо-
логическая основа изучения процесса 
трансформации патриотизма в СССР и 
дальнейшей его эволюции в условиях со-
временного Российского государства.  

Говоря о советском патриотизме как 
о социокультурном феномене, необходи-
мо понимать, что он формировался в осо-
бых исторических условиях и считается 
уникальным явлением в российской 
культуре. Советский патриотизм разви-
вался в неразрывной и тесной связи с 
другими важными «скрепами» советского 
общества, которые обогащали и усилива-
ли патриотические чувства советских 
граждан [13]. К таким связующим эле-
ментам следует отнести:  

1) интернационализм (в нашем слу-
чае – пролетарский) как противопостав-
ление буржуазному национализму. Со-
ветский патриотизм не являлся нацио-
нальным и был необходим для формиро-
вания новой общности «советский 
народ»; 

2) коллективизм как основа совет-
ского образа жизни позволял укрепить 
единство советского народа, искореняя 
индивидуалистические качества и черты 
личности; 

3) гражданственность, которая в по-
нятийном смысле очень близка патрио-
тизму, поскольку направлена на воспита-
ние гражданина, понимающего свои пра-
ва и обязанности и уважающего права 
своих других граждан Советского Союза; 
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4) героизм как фактическое вопло-

щение патриотизма. На протяжении всей 
истории существования Советского Сою-
за имело место проявление героизма как 
индивидуального, так и массового. На 
войне, в труде, в быту имелось огромное 
количество примеров героических по-
ступков советских людей, на которых 
было воспитано не одно поколение. Мо-

тивировало граждан на героические по-
ступки реальная забота государства о 
народе в виде мощной социальной поли-
тики. Человеку свойственно верить в ре-
альные дела и успехи государства. Когда 
люди понимают своё нужность и видят 
перспективы своего развития в этом гос-
ударстве, их не нужно заставлять любить 
свою Родину (рис.).  

 

 

Рис. Советский патриотизм во взаимодействии с ключевыми «скрепами» советского общества 

Следует согласиться и с тем, что к 
основным предпосылкам, предопределя-
ющим значимость активизации патрио-
тического воспитания, относятся: демо-
кратизация и преобразование общества, 
развитие международных связей, привле-
чение внимания к необходимости разви-
тия подрастающего поколения в совре-
менных условиях [14, с. 126]. 

Социокультурное и аксиологическое 
содержание патриотизма проявляется че-
рез осознание красоты родного края и 
воспитание бережного отношения к при-
роде родного края, через изучение исто-
рического прошлого Родины, в уважении 
защитников отечества и истории своей 
семьи [15, с. 126]. 

Российские исследователи полагают, 
что устойчивость современного патрио-
тизма, ориентированного исключительно 
на текущий момент, связана с его спо-
собностью вбирать в себя все его слож-
ные виды и формы: ностальгический, 
идеологический, романтический, госу-
дарственный, которые обладают соб-
ственной динамикой и, как следствие, 
обусловливают и определяют личное и 
общественное поведение и настроение 
людей посредством эмоциональной 
насыщенности стереотипов, в т. ч. мифо-
логических, предельно упрощающих по-
нимание окружающей реальности, сводя 
ее к появлению в массовом сознании ди-

Интернационализм 

Героизм 

Гражданственность 

Коллективизм СОВЕТСКИЙ 
ПАТРИОТИЗМ 
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хотомии – борьбы сил добра и зла, кого 
любить, кого ненавидеть [16, с. 111]. 

Социологические опросы последних 
лет фиксируют определенную носталь-
гию в отношении советского опыта по 
формированию патриотизма. Так, по ре-
зультатам исследования ФОМ, проведен-
ным в июне 2020 г. (n = 1000), подавля-
ющее большинство старшего поколения, 
более двух третей молодого населения 
России придерживаются подобной пози-
ции. Каждый пятый не поддерживает та-
кое мнение, причем у молодежи отрица-
тельных суждений в два раза больше. 
Положительно рефлексуют по поводу то-
го, что российские школы проводят пат-
риотическую работу, 39% респондентов, 
более четверти полагают, что выпускни-
ки вполне могут признаваться патриота-
ми своей страны. Вместе с тем количе-
ство отрицательных отзывов о патриоти-
ческом воспитании в школах достаточно 
велико. Так считают более 40% опро-
шенных. Более 60% молодых респонден-
тов не признают выпускников школ пат-
риотами [17].  

В другом исследовании ФОМ  
(n = 1000), проведенном месяцем позже, 
большинство респондентов признают 
патриотом того, кто может критиковать 
властные структуры, читать зарубеж-
ную литературу, не знает Государ-
ственного гимна, любит природу, готов 
служить в армии, знает российскую ис-
торию и не готов покинуть свою Родину 
(на работу, на постоянное место жи-
тельства) ни при каких условиях. При 
этом треть опрошенных предпочитают 
вслух не называть себя патриотом. 
Остальные вполне готовы заявить об 
этом во всеуслышание [18].  

Более ранние исследования ФОМ, 
проведенные в июне 2019 г. (n = 1500), 
фиксировали тенденцию, что молодое 
поколение, в отличие от старших воз-
растных когорт россиян, более принци-
пиально при определении критериев пат-
риотизма. Две трети респондентов 
утверждают, что патриотом может быть 

только тот, кто считает Россию лучшей 
страной в мире [19].  

Проблематика изучения патриотиче-
ских настроений в современном обществе 
не остается без внимания и со стороны 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). В ходе те-
лефонного интервью (n = 1600), прове-
денного в феврале 2020 г. специалистами 
Центра, были получены следующие ре-
зультаты: 

1) патриотизм – это прежде всего 
любовь к своей родине (так считают 85% 
респондентов); 

2) нельзя считать патриотом того, 
кто: 

– берет и дает взятки (80% сужде-
ний); 

– не хочет служить в армии (65%); 
– уклоняется от уплаты налогов или 

мечтает переехать в другую страну (по 
64%); 

– не знает государственную симво-
лику РФ (59%);  

– имеет счета в иностранных банках 
(57%);  

– имеет двойное (и более) граждан-
ство (50%); 

– работает в НКО – «иностранном 
агенте» (47%); 

– не участвует в выборах (46%); 
– публично высказывает мнение, про-

тиворечащее государственной точке зре-
ния (23%); 

– желает или уже вступил в брак с 
гражданином другого государства (19%) 
[20].  

Результаты этих и множества других 
исследований подтверждают факт реаль-
но существующего в российском обще-
стве запроса на единение. Вместе с тем 
до тех пор, пока будет существовать 
«стратифицированный разрыв» по основ-
ным социально-экономическим по харак-
теристикам между различными социаль-
ными группами, мы будем наблюдать 
диаметрально противоположные или не-
внятные точки зрения относительно того, 
кого считать патриотом своей страны.  
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Концепции патриотического воспи-

тания, принимаемые с определенной пе-
риодичностью, как на федеральном, так и 
на региональном уровне превращаются в 
документы декларативного характера. 
Отсутствует долгосрочная стратегия 
формирования патриотизма, политиче-
ская воля различных уровней управления 
в принятии решений. Например, дискус-
сия относительно выступления спортс-
менов на тех или иных соревнованиях 
под нейтральным флагом, когда у опре-
деленной части населения участники та-
ких мероприятий позиционируются как 
«герои», а победители еще и получают за 
свои спортивные личные подвиги прави-
тельственные награды. «Если ты дума-
ешь о себе и своей семье, ты уже патри-
от», – вот актуальный тезис сегодня. По-
сыл «Раньше думай о Родине, а потом о 
себе!» превратился в красивый лингви-
стический оборот.  

Вместе с тем примером-иллюст-
рацией проявления аналогии советского 
патриотизма может стать речь капитана 
сборной Венгрии, которая к тому време-
ни практически потеряла все шансы вый-
ти в четверть финал чемпионата Европы 
по футболу, А. Салаи: «Мы хотели по-
пасть сюда, и вот мы здесь. Сегодня наш 
решающий матч. Через 8 часов мы будем 
дома. Из-за коронавируса люди теряют 
работу, им платят меньше. А мы за 90 
или 120 минут можем изменить этот 
год... Это наша возможность и радость. 
14 миллионов венгров будут смотреть 
этот матч... Сегодня не будет никого, кто 
устал, никого, кто проиграет единобор-
ство, никого, кто упадет на землю. Сего-
дня я хочу увидеть, что мы гладиаторы! 
Что бы ни случилось, усталости нет, и те, 
кто сидит на скамейке запасных, тоже 
решают исход матча» [21]. Это еще раз 
свидетельствует состоятельность совет-
ской модели патриотизма, которую уже в 
настоящее время пытаются воспроизве-
сти другие страны.  

Выводы 

Советский патриотизм успешно раз-
вивался и обогащался во взаимодействии 
с такими важными «скрепами» советско-
го общества, как интернационализм, ге-
роизм, коллективизм и гражданствен-
ность. Советский патриотизм эффективно 
формировался как «сверху», так и «сни-
зу» – это его принципиальное отличие от 
российского патриотизма. Советский 
патриотизм представляет собой уникаль-
ный социокультурный феномен, осно-
ванный на чувстве любви к Родине, вы-
ражающейся в ощущении неразрывной 
связи со своим многонациональным 
народом, в единстве интересов и целей, 
мотивирующих к самоотверженному 
труду и защите Советского государства 
[22]. Базовые механизмы формирования 
патриотизма раскрываются в процессах, 
образующих симметричную взаимообра-
тимую пару «инновация – традиция», где 
изменение обеспечивается инновацион-
ными процессами, а воспроизводство – 
процессами поддержания традиций. В 
советском патриотизме гармонически со-
четались национальные традиции наро-
дов и общие жизненные интересы всех 
трудящихся Советского Союза.  

Выводы и рекомендации могут по-
служить ресурсом для практических но-
ваций субъектов законодательной и ис-
полнительной власти в разработке поли-
тических, социально-экономических про-
грамм и документов, реализуемых на фе-
деральном и региональном уровнях. По-
лученные результаты могут быть исполь-
зованы в качестве методологического ос-
нования для конкретно-научного анализа 
феномена патриотизма в контексте фило-
софских, исторических, политологиче-
ских, социологических и педагогических 
исследований; для подготовки курсов по 
социальной философии, культурологии, 
социологии, социальной психологии, ис-
тории, политологии и др.  
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Социальные габитусы населения Курской области: структура  
и региональные особенности 

Б. Б. Подгорный1  
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ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 

 e-mail: b.podgorny46@gmail.com 

Резюме 

Актуальность выполненного исследования заключается в том, что понимание «габитуальной» 
структуры населения дает возможность планирования государственных стратегий и программ, 
направленных на поддержание стабильности на российском политическом поле. 

Цель – определение структуры социальных габитусов населения Курской области.  
Задачи: определение структуры направленности диспозиций населения; установление эффек-

тивных капиталов исследуемой выборочной совокупности; формирование структуры социальных 
габитусов населения Курской области; представление «цифровых» характеристик социальных габитусов 
населения Курской области. 

Методология. Теоретическая основа исследования – теория социального пространства П. Бурдье. 
Определение социальных габитусов произведено на основании авторского подхода, заключающегося в 
определении социальных габитусов методом сопоставления направленности основной диспозиции 
респондентов и их эффективного капитала.  

Эмпирическая база статьи – социологическое исследование «Отношение населения к цифровой 
экономике», выполненное в феврале-мае 2020 г. в рамках проекта «Российская цифровая экономика как 
социальное поле».  

Результаты. Существующая структура социальных габитусов населения Курской области не 
лучшим образом способствует поступательному движению в социально-экономическом развитии 
региона.  

Выводы. Габитусы взрослого населения изменить практически невозможно, но полученные 
результаты исследования дают возможность учитывать региональные особенности «габитуальной» 
структуры при планировании и разработке федеральных, и в первую очередь  региональных, программ 
социально-экономического развития.   

 
Ключевые слова: габитус; направленность диспозиции; эффективный капитал; население; 

цифровая экономика. 
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Abstract 

The relevance of the study is that understanding the "habitual" structure of the population makes it possible to 
plan government strategies and programs aimed at maintaining stability in the Russian political field. 

The purpose is to determine the structure of social habitus of the Kursk region population. 
Objectives: determination of the structure of the population’ dispositions orientation; determine the effective 

capitals of the studied sample; formation of the structure of the Kursk region population’ social habitus; representation 
of "digital" characteristics of the Kursk region population’ social habitus. 

Methodology. The theoretical basis of the research is P. Bourdieu's theory of social space. The definition of 
social habitus was made on the author's approach, which consists in determining social habitus by comparing the 
orientation of the respondents’ main disposition and their effective capital. 

The empirical basis of the article is the sociological study "The attitude of the population to the digital economy", 
carried out in February-May 2020 as part of the project "Russian digital economy as a social field". 

Results. The existing structure of social habitus of the Kursk region population and their digital characteristics 
does not in the best way contribute to the progressive movement in the socio-economic development of the region. 

Conclusions. It is practically impossible to change the habitus of the adult population, but the results of the 
study make it possible to take into account the regional features of the “habitual” structure when planning and 
developing federal, and, first of all, regional programs of socio-economic development. 

 
Keywords: habitus; direction of disposition; effective capital; population; digital economy. 
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*** 
Введение 

Активное использование понятия «га-
битус» в социологии стало возможным 
благодаря французскому социологу 
П. Бурдье. Бурдье, являясь одним из 
наиболее влиятельных социологов XX в., в 
1979 г. представил разработанную им тео-
рию социального пространства, согласно 
которой оно существует в виде социаль-
ных полей, чьи участники, руководствуясь 
габитусами, обладая экономическим, куль-
турным и социальным капиталами, выпол-
няют различные практики.  

Под габитусом Бурдье понимает ор-
ганизационный принцип действия, по-
рождающего и унифицирующего основа-
ние поступков и мнений [1, с. 173], си-
стему устойчивых и переносимых диспо-
зиций, структурированных структур, 
предрасположенных функционировать в 
качестве структурирующих структур, а 
также принципы, порождающие и орга-
низующие практики [2, с. 102-103] участ-
ников социальных полей. Как следует из 
пояснений Бурдье, габитус относится к 
любым действиям и, как правило, являет-
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ся неизменным, выражая один общий 
принцип, проявляющийся во всех прак-
тиках индивида. 

У каждого человека в процессе его 
социализации формируется габитус. Ос-
новы габитуса закладываются в детстве 
через окружение (семья, детсад, род-
ственники), и в школу ребенок уже при-
ходит с частично сформированным габи-
тусом. К возрасту 12-ти лет, который со-
ответствует средней школьной группе, 
габитус уже формируется полностью, и в 
будущем лишь будет дополнятся новыми 
знаниями на уровне аспектного габитуса.  
Постепенно в процесс формирования га-
битуса включаются новые структуры, и 
это означает появление различных аспек-
тов габитуса. В дальнейшем габитус поз-
воляет актору ориентироваться в соци-
альном пространстве и адекватно реаги-
ровать на происходящие события и воз-
никающие ситуации.  

Актуальность выполненного исследо-
вания заключается в том, что понимание 
«габитуальной» структуры населения дает 
возможность планирования государствен-
ных стратегий и программ, направленных 
на успешное социально-экономическое 
развитие отдельных регионов и страны в 
целом. Также появляется возможность 
разработки и применения мер, направлен-
ных на коррекцию возможных действий 
акторов, что является особо ценным в 
рамках практического применения ре-
зультатов социологических исследований 
различной направленности.  

Зарубежные и российские ученые, 
опираясь на теорию социального про-
странства П. Бурдье, уделяют внимание 
определению и исследованию габитусов 
агентов различных социальных полей. 
Среди зарубежных ученых необходимо 
отметить Ж. Сапиро (Франция), исследо-
вавшую поле французской литературы 
первой половины XX века, используя га-
битус и его свойства [3];   Н. Кросли (Ве-
ликобритания), определившего габитус 
политических активистов, называя его 
радикальным, определяющим не только 

их политическую деятельность, но и по-
вседневную жизнь, одежду и стиль пове-
дения [4]; С. Уэйнрайта (Великобрита-
ния), акцентировавшего внимание на 
значении габитуса как посредника реали-
зации социальной практики [5]. Соратник 
Бурдье Л. Вакан (США) уделил значи-
тельное внимание исследованию габиту-
сов спортсменов-боксеров [6]. А. Гомес и 
С. Рего (Бразилия) выявили, что на фор-
мирование габитуса будущего врача зна-
чительное влияние, наряду с медицин-
скими знаниями, получаемыми студента-
ми в процессе обучения, оказывает влия-
ние габитус преподавателей [7]. В. Шам-
мас и С. Сандберг (Норвегия) при разра-
ботке концепции «уличного поля» пока-
зали, что действия акторов в уличном по-
ле порождаются габитусом, представля-
ющим седиментацию социальной исто-
рии и прошлого опыта, порождаю-
щих схемы восприятия, мысли и дей-
ствия [8]. Также необходимо обратить 
внимание на представленные научному 
сообществу в 2018 г. результаты сов-
местного исследования английских уче-
ных К. Коста, К. Берка и М. Мерфи [9].  

Значительное количество научных 
статей, касающихся социальных габиту-
сов населения, представлено и россий-
скими учеными. Важно отметить подход, 
предложенный Н. А. Шматко и Ю. Л. Ка-
чановым. Разработанная ими методика 
направлена на выявление габитуса как 
практических классификаций предметов 
социального мира [10]. Научный интерес 
вызывает концепция динамики националь-
ного менталитета, заявленная Н. С. Ро-
зовым, основу которой составляет фило-
софски разработанный типологический 
анализ габитусов российского населения 
[11].  

Л. Б. Четырова, анализируя вопрос 
об истоках и особенностях ментальности 
калмыков, исследовала их габитусы как 
категории восприятия и оценивания, по-
рождающие исполняемые ими практики 
[12]. И. В. Костерина, исследуя конструкт 
маскулинности в молодежной среде, со-
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четающий в себе как физические, так и 
психологические и культурные характе-
ристики, использует габитус в качестве 
одной из категорий маскулинности [13]. 
Р. В. Ступаченко привел описание габи-
туса в поле производства теленовостей 
[14].  Под руководством  И. Л. Сизовой 
выполнено исследование коллективных 
габитусов факультета социальных наук 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского [15]. 
А. В. Чащухин выявил особенности габи-
туса и речевых практик работников отде-
лов народного образования поздней ста-
линской эпохи [16]. М. С. Туракаев опре-
делил габитусы вахтовых работников 
Башкортостана [17].  

Ряд научных статей посвящен ино-
культурному габитусу [18], габитусу ин-
валидности [19; 20], прекарному габитусу 
[21].  

Автор статьи в процессе своей науч-
ной деятельности исследовал габитусы 
различных групп акторов социального 
поля российского фондового рынка отно-
сительно их инвестиционной направлен-
ности [22]: частных инвесторов [23], 
профессиональных участников [24; 25].  

Обзор представленных научных тру-
дов показал, что сегодня большинство 
ученых для определения социальных га-
битусов тех или иных определенных 
групп акторов социальных полей, приме-
няя как качественные (кейс-стади, фокус-
группы, интервью, анализ документов), 
так и количественные (анкетные опросы) 
методы, методологически все сводят к 
изучению существующих практик ре-
спондентов, на основании которых опре-
деляются их габитусы. Также в некото-
рых случаях происходит «усечение» 
наполненности содержания самого поня-
тия «габитус», в результате чего актору 
или группам акторов присваиваются «от-
раслевые» габитусы, являющиеся лишь 
толикой или отдельным аспектом це-
лостного габитуса или характеристиками 
отдельных диспозиций.  

Несомненно, исследование свершен-
ных практик может привести нас к опре-

делению габитуса актора социального 
поля, однако вероятность репрезентатив-
ности полученных результатов заявить 
невозможно – ведь габитус только «пред-
лагает» вариант реализации необходимой 
практики, а вот для того, чтобы он стал 
триггером тех или иных практик, сло-
жившиеся обстоятельства и среда должна 
быть идентична той, при которой проис-
ходило формирование габитуса. Это при-
водит к тому, что выводы о габитусе на 
основании практик не являются гаранти-
ей определения габитуса, что в свою оче-
редь является существенным «тормозом» 
для использования теории в исследова-
нии различных социально-экономических 
явлений и процессов.  

Автором статьи разработан методоло-
гический подход по определению соци-
альных габитусов населения [26], а также 
выполнена их классификация [27]. В про-
цессе классификации социальных габиту-
сов населения выделено 48 типов габиту-
сов, для наименования которых использо-
ван прием, предложенный российским 
философом В. Розовым: дать каждому ви-
ду наименование, проецирующееся в со-
знании российского населения в опреде-
ленный законченный образ [28].  

Цель исследования – определение 
структуры социальных габитусов населе-
ния Курской области.  

Задачи:  
1. Определение структуры направ-

ленности диспозиций населения. 
2. Установление эффективные капи-

талы исследуемой выборочной совокуп-
ности. 

3. Формирование структуры соци-
альных габитусов населения Курской об-
ласти. 

4. Представление «цифровых» харак-
теристик социальных габитусов населе-
ния Курской области. 

Материалы и методы  

Теоретическая основа исследова-
ния – теория социального пространства 
П. Бурдье. Определение социальных га-
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битусов произведено на основании ав-
торского подхода, заключающегося в 
определении социальных габитусов ме-
тодом сопоставления направленности ос-
новной диспозиции респондентов и их 
эффективного капитала [26].  

Эмпирическая база исследования – 
социологическое исследование населения 
Курской, Ярославской, Калининградской, 
Тамбовской областей, выполненное под 
руководством автора статьи в 2020-2021 г. 
Выборочная совокупность в каждом реги-
оне составила 384 респондента. Метод вы-
борки – квотный по двум признакам – пол 
и место жительства (городское/сельское). 
Исследование проводилось методом ан-
кетного опроса респондентов.  

Для сравнения показателей по реги-
онам за основу взяты средние показатели 
по четырем регионам, обозначенные в 
сравнительных таблицах как «СП».  

Цифровые характеристики социаль-
ных габитусов определены в процессе 
проведения фокус-групп в рамках реали-
зации проекта «Российская цифровая 
экономика как социальное поле» в 2020 г.  

Обработка результатов, их анализ и 
сравнение выполнялось с использовани-
ем программы SPSS.  

Результаты и их обсуждение 

Структура направленности диспози-
ций населения региона 

Подчеркивая важность направленно-
сти диспозиций, мы приведем их общую 
характеристику, что позволит читателям 
более наглядно сравнить их соотношение:  

– сохранение – актор предпочитает 
сохранять существующий порядок вещей 

в жизни, придерживаться привычного 
опыта (в бизнесе, работе, быту, обучении 
и т. д.); 

– исполнение – актор предпочитает 
максимально качественно выполнять по-
ставленные или предложенные задачи 
(свои собственные, руководства, боль-
шинства и т. д.); 

– развитие – актор предпочитает 
улучшать, совершенствовать процессы, с 
которыми он сталкивается (в бизнесе, ра-
боте, быту, обучении и т. д.); 

– влияние – актор предпочитает мак-
симально влиять на процессы, с которы-
ми он сталкивается (в бизнесе, работе, 
быту, обучении и т. д.); 

– управление – актор предпочитает 
возглавлять управление процессами, с 
которыми он сталкивается (в бизнесе, ра-
боте, быту, обучении и т. д.), берет ответ-
ственность за принятые решения на себя; 

– дистанцирование – актор предпо-
читает там, где это возможно (или осу-
ществимо), быть автономным (независи-
мым) от общественной жизни (в бизнесе, 
работе, быту, обучении и т. д.). 

Подробные результаты по соотно-
шению направленности диспозиций на-
селения Курской области представлены 
ниже (табл. 1).   

Как видно из таблицы 1, наибольшее 
количество респондентов в Курской обла-
сти относится к направленности диспози-
ции «управление», а диспозиция «разви-
тие» находится лишь на четвертом месте. 
Такая структура направленности диспози-
ций не лучшим образом способствует по-
ступательному движению в социально-
экономическом развитии региона.  

 
Таблица 1. Направленность диспозиций по акторам российских регионов, % 

Направленность диспозиций СП Курск Калининград Ярославль Тамбов 
Сохранение  22,4 20,3 22,4 24,5 22,3 
Исполнение 15,8 19,5 16,9 15,4 11,4 
Развитие 24,5 18,2 25,0 23,2 31,6 
Влияние 11,6 14,1 12,5 9,1 10,9 
Управление 17,2 21,1 16,7 12,8 18,1 
Дистанцирование 8,5 6,8 6,5 15,1 5,7 
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Соотношение эффективных капиталов 
населения Курского региона 

Соотношение эффективных капита-
лов показывает, какие виды капиталов 
респонденты считают наиболее важными 
для себя. Для наглядности мы также при-
ведем их характеристику:   

– экономический – любые экономи-
ческие ресурсы (деньги, товары, имуще-
ство, финансовые ресурсы); 

– культурный – культурный уровень 
и навыки (навыки, полученные в процес-
се социализации, умение понимать куль-
туру и человека в ней, особенности свое-
го или иного общества); 

– социальный – социальные связи и 
отношения, умение создавать и налажи-
вать необходимые социальные связи; 

– символический – социальный авто-
ритет и использование каких-либо осо-
бых заслуг или таланта (например, осо-

бые достижения в спорте (в науке, обще-
ственной деятельности и т. д.), которые в 
силу известности позволяют быстрее до-
биваться своих целей; 

 – человеческий – собственные опыт 
и знания (полученные во время обучения, 
получения образования);  

– административный – управленче-
ский ресурс (умение управлять людьми, 
процессами и т. д.);  

– политический – умение вести «по-
литическую игру», продвигать собствен-
ные решения и т. д.; 

– физический – здоровье и трудо-
способность как главный ресурс для ре-
ализации запланированных действий.  

В таблице 2 представлено соотноше-
ние эффективных капиталов населения, 
имеющее, в зависимости от регионов, 
свои особенности.  

 
Таблица 2. Соотношение эффективных капиталов российского населения, %  

Капитал СП Курск Калининград Ярославль Тамбов 
Экономический 38,8 36,5 31,0 55,5 32,4 
Культурный 6,4 6,3 8,3 3,6 7,3 
Социальный 9,4 11,2 12,2 7,6 6,7 
Символический 5,5 3,9 11,2 2,9 3,9 
Человеческий 10,5 9,1 15,1 6,0 11,9 
Административный 4,3 3,9 4,9 3,9 4,4 
Политический 4,3 5,7 6,0 2,1 3,4 
Физический 20,8 23,4 11,2 18,5 30,1 

 
Как видно из таблицы 2, экономиче-

скому капиталу (деньги, товары, имуще-
ство, финансовые ресурсы) сегодня отдают 
предпочтение почти 37% населения Кур-
ского региона. Физический капитал (здо-
ровье и трудоспособность как главный ре-
сурс для реализации запланированных 
действий) занимает второе место среди от-
ветов респондентов и составляет более 
23%. Социальному (социальным связям и 
отношениям) отдают предпочтение более 
11%. Данные по Курской области отлича-
ются как от средних показателей, так и от 
показателей по другим регионам.  

Структура габитусов населения 
Анализ результатов исследования 

позволил определить процентное соот-
ношение габитусов населения Курской 
области.  Так, на первом месте (8,3% от 
общего количества) находится габитус 
«наемник», сформированный сочетанием 
диспозиции «исполнение» и экономиче-
ского капитала.  Обладатель данного га-
битуса выполняет поставленные задачи в 
рамках получения личной выгоды: сколь-
ко оплатили, столько и сделал.  

На втором и третьем месте с резуль-
татом 7% – габитус «менеджер», сфор-
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мированный сочетанием диспозиции 
«управление» и экономического капита-
ла, и габитус «зожник», сформированный 
сочетанием диспозиции «сохранение» и 
физического капитала. Габитус нацелен 
на управление происходящими процес-
сами с преимущественным использова-
нием для этого любых экономических 
ресурсов. Габитус «зожник» стремится к 
сохранению здоровья и трудоспособно-
сти привычными методами, пропаганди-
рует здоровый образ жизни, выступает 
против трансгуманистических идей, ро-
ботизации и т. д. 

Далее представлена группировка пер-
вых десяти типов габитусов населения 
Курской области, составляющих более по-
ловины от их общего количества (табл. 3).   

Детальная информация по всем габи-
тусам – в базе данных исследования.  

Также интерес представляет сравне-
ние структуры габитусов населения иссле-
дованных регионов относительно средних 
показателей. Информация по первым по 
убыванию десяти габитусам СП и их про-
центное соотношение по регионам пред-
ставлены в таблице 4, подробная информа-
ция – в базе данных проекта. 

 
Таблица 3. Группировка первых десяти габитусов населения Курской области 

(по убыванию), в % от общего количества 

Габитус Диспозиция Капитал % 

Наемник Исполнение Экономический 8,3 
Менеджер Управление Экономический 7 
Зожник Сохранение Физический 7 
Коммерсант Развитие Экономический 6,5 
Плановик Сохранение Экономический 6,3 
Монополист Влияние Экономический 6,3 
Трансгуманист Развитие Физический 4,7 
Нарцисс Дистанцирование Физический 3,4 
Бригадир Управление Физический 3,1 
Труженик Исполнение Физический 3,1 

 
 

Таблица 4. Группировка первых десяти габитусов российского населения  в разрезе  
регионов, % от общего количества 

Габитусы / регионы СП Курск Калининград Ярославль Тамбов 

Плановик 10,1 6,3 10,2 15,4 8,8 
Коммерсант 8,5 6,5 7,0 11,2 9,1 
Менеджер 6,5 7,0 4,4 7,8 6,7 
Наемник 5,9 8,3 3,6 8,6 3,1 
Трансгуманист 5,7 4,7 2,9 3,9 11,1 
Зожник 5,3 7,0 2,9 3,4 8,0 
Монополист 4,4 6,3 3,4 4,4 3,4 
Минималист 3,4 2,3 1,8 7,8 1,6 
Исследователь 2,9 2,1 2,9 1,8 4,9 
Бригадир 2,9 3,1 1,8 1,6 4,9 
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«Цифровые» характеристики социаль-
ных габитусов населения Курской об-
ласти 

В процессе реализации проекта нами 
также определены «цифровые» характе-
ристики габитусов населения Курской 
области – один из аспектов общего габи-
туса, определяющий возможные практи-
ки акторов, сообразные с цифровой 
трансформацией и развитием различных 
форм цифровой экономики.  

Так, например, габитусу «наемник», 
составляющему 8,3% по Курской обла-
сти, присущи возможность внедрения и 
использования методов цифровой эконо-
мики, если того требует лидер, группа, 
сообщество. «Наемник» будет осваивать 
их настолько, насколько того требуют его 
обязанности и соответствие, по его мне-
нию, получаемому вознаграждению. 

Габитус «коммерсант» (6,5%) харак-
теризуется вероятностью активного 
внедрения новых и развитием уже внед-
ренных цифровых методов и технологий 
с преимущественным использованием 
экономических ресурсов. Например, по-
купка технологий, программ, оборудова-
ния, наем специалистов и т. д.  При этом 
«коммерсанту» лучше все купить, чем 
разрабатывать самому.   

«Цифровой» аспект габитуса «пла-
новик» предполагает, что его обладатель 
будет плохо справляться с задачей внед-
рения средств ЦЭ и будет пытаться под-
страивать их под существующий уклад 
или, если это возможно, не использовать 
вовсе или использовать формально.   

Также считаем важным отметить, 
что эталонный вариант отношения насе-
ления Курской области  к цифровой эко-
номике представляет собой следующее 
соотношение: 13% населения региона 
присущи габитусы, способствующие 
формированию негативного отношения к 
цифровой экономике, у 14% может 
сформироваться как положительное, так 
и отрицательное отношение (в зависимо-
сти от существующих условий сформи-
рованного регионального поля цифровой 

экономики), а габитусы 73% населения 
способствуют формированию положи-
тельного отношения к процессу цифрови-
зации. Данные показатели отличаются от 
существующих показателей [29]. Все по-
дробные данные цифровых характери-
стик по всем габитусам населения Кур-
ской области представлены в базе данных 
проекта. 

Выводы 

В процессе выполненного исследо-
вания выявлены региональные особенно-
сти, выражающиеся как в различном со-
отношении направленности диспозиций, 
так и в различном соотношении эффек-
тивных капиталов, что в свою очередь 
позволило структурировать социальные 
габитусы населения области и сравнить 
выявленную «габитуальную» структуру 
населения Курской области с другими 
регионами. Если в Тамбовской и Кали-
нинградской области поддержка населе-
нием поступательного движения в пользу 
социально-экономического развития не 
вызывает сомнения, то в Ярославской об-
ласти наблюдается значительное превы-
шение представителей направленности 
диспозиции «дистанцирование», а в Кур-
ской области – превышение направлен-
ности диспозиции «управление».  

Габитусы взрослого населения изме-
нить практически невозможно, но полу-
ченные результаты исследования дают 
возможность учитывать региональные 
особенности «габитуальной» структуры 
при планировании и разработке феде-
ральных, и в первую очередь региональ-
ных, программ социально-экономичес-
кого развития.   

Так, например, с учетом выявленных 
«цифровых» характеристик социальных 
габитусов населения региона необходима 
разработка целевых мероприятий, кото-
рые будут способствовать приближению 
к эталонному «габитуальному» варианту 
отношения населения к цифровой эконо-
мике.  
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Философская экспертиза экологических и антропологических 
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Резюме 

Актуальность. Научные знания и технологический опыт продолжают быстро развиваться. 
Технологические инновации приводят к появлению не только новых выгод, но и также угроз, что 
обусловливает необходимость их регулирования с целью максимизации преимуществ и одновременного 
контроля за их возможными негативными последствиями. Техническая революция оказывает влияние не 
на какие-либо локальные секторы общественного производства, а непосредственным образом создает 
новую социотехническую реальность, несущую в себе многочисленные экологические и 
антропологические риски.  

Цель – проведение философской экспертизы экологических и антропологических рисков 
трансформации социотехнической среды. 

Задачи: определить основные подходы к раскрытию сущности понятия «техническая среда» с 
точки зрения компетентных экспертов; произвести оценку состояния и развития технической среды и 
технологической инфраструктуры регионов Центрального федерального округа (ЦФО) (на примере 
Тамбовской области, Белгородской области, города Москвы и Курской области); выявить основные 
факторы, которыми обусловлена опасность развития социотехнической среды для населения и 
окружающей среды.  

Методология. Для определения экспертной системы социально-экологических показателей, 
позволяющих диагностировать имеющиеся риски, связанные с расширением технической среды и 
развитием объектов техносферы, был проведен экспертный опрос методом полуформализованного 
интервью с последующим критическим анализом. 

Результаты. В представленной рукописи приведены результаты проведенной философской 
экспертизы экологических и антропологических рисков трансформации социотехнической среды (по 
материалам экспертных опросов). В ходе данного исследования был осуществлен сбор, обобщение и 
критический анализ экспертного мнения по вопросам состояния и развития технической среды и 
технологической инфраструктуры регионов ЦФО. 

Выводы. Проведение философской экспертизы позволяет диагностировать основные опасности 
расширения границ технической среды для человека и природы. При дальнейших экспертных 
исследованиях результаты и вытекающие из них знания и рекомендации должны быть конкретными, 
ориентированными на решение прикладных задач, в частности направлены на попытки ослабления 
дальнейших рисков трансформации социотехнической среды.  

 
Ключевые слова: философская экспертиза; информационное общество; трансформация; риски; 

социотехническая среда; экологическая нестабильность; экспертное мнение. 
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Abstract 

Relevance. Scientific knowledge and technological expertise continues to evolve rapidly. Technological 
innovations lead to the emergence of not only new benefits, but also threats, which necessitates their regulation in 
order to maximize the benefits and at the same time control their possible negative consequences. The technical 
revolution does not affect any local sectors of social production, but directly creates a new socio-technical reality that 
carries numerous environmental and anthropological risks. 

The purpose is to  conducting a philosophical examination of the environmental and anthropological risks of 
transforming the socio-technical environment. 

Objectives: determine the main approaches to disclosing the essence of the concept of "technical 
environment" from the point of view of competent experts; to assess the state and development of the technical 
environment and technological infrastructure of the regions of the Central Federal District (CFD) (on the example of 
the Tambov region, Belgorod region, Moscow and Kursk region); to identify the main factors that cause the danger of 
the development of the socio-technical environment for the population and the environment. 

Methodology. To determine the expert system of social and environmental indicators that allow diagnosing the 
existing risks associated with the expansion of the technical environment and the development of technosphere 
objects, an expert survey was conducted using the semi-formalized interview method followed by a critical analysis. 

Results. The presented manuscript presents the results of a philosophical examination of the environmental 
and anthropological risks of transforming the socio-technical environment (based on the materials of expert surveys). 
In the course of this study, the collection, generalization and critical analysis of expert opinion on the state and 
development of the technical environment and technological infrastructure of the regions of the Central Federal 
District was carried out. 

Conclusions. Conducting a philosophical examination allows diagnosing the main dangers of expanding the 
boundaries of the technical environment for humans and nature. With further expert research, the results and the 
resulting knowledge and recommendations should be specific, focused on solving applied problems, in particular, 
aimed at attempts to mitigate further risks of transformation of the socio-technical environment. 
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*** 
Введение 

Современная наука подчеркивает 
роль информации в происхождении и 
жизни человека. Информационная рево-
люция XX в. стала решающим фактором 
в развитии общества. В реалиях развития 
современного общества бесспорным яв-
ляется тот факт, что следствие развития 
новейших технологий – трансформация 
социотехнической среды, происходящая 
быстрыми темпами, и изменения в техно-
логической структуре нашего мира [1]. 
Наша цивилизация вступает в новый пе-
риод развития, когда конвергенция новых 
NBICS-технологий достигла беспреце-
дентного развития соответственно в сво-
их собственных областях, и в то же время 
их приложения значительно сблизились. 
Однако сегодня технологический про-
гресс несет в себе экологические риски, 
ставящие под угрозу само существование 
жизни человечества на Земле, а также ан-
тропологические риски, которые ставят 
под сомнение антропоцентрическую/гу-
манистическую онтологию, рассматри-
вающую человека как самоконструиру-
ющуюся и самодостаточную сущность 
[2].  

Социотехническая среда в опреде-
ленный этап своего исторического разви-
тия посредством различных технологий, 
в т. ч. цифровых, меняет материальные 
условия человеческого существования и 
расширяет горизонт наших возможностей 
[3]. Технонаука становится фактором 
устойчивого и успешного функциониро-
вания практически всех современных 
обществ. Трансформации социотехниче-
ской среды, вследствие внедрения и при-

менения технологий, являются не только 
основанием для создания единого ин-
формационного пространства, но и усло-
вием эффективного социального управ-
ления на основе гибкого и динамичного 
использования информационных ресур-
сов. В то же время развитая социотехни-
ческая среда становится средством, поз-
воляющим преобразовывать в нужном 
направлении экономическую, научную, 
социальную, культурную, образователь-
ную и другие сферы общества [4].  

С одной стороны, различные техно-
логии рекламируются как решение соци-
альных, экономических и экологических 
проблем нашего времени. Новые и но-
вейшие технологии, такие как синтетиче-
ская биология и методы редактирования 
генов, поощряются для обеспечения про-
довольственной безопасности, здраво-
охранения и питания, даже энергетиче-
ской безопасности, также большие 
надежды возлагаются на геоинженерию 
как спасителя от климатического кризиса 
[5]. Автоматизация, робототехника, дро-
ны и дистанционное зондирование, как 
ожидается, будут решать проблемы в 
сельском хозяйстве, здравоохранении, 
транспорте и инфраструктуре. Искус-
ственный интеллект, машинное обучение 
и криптовалюты обещают обеспечить 
долгожданную индустриализацию в раз-
вивающихся странах.  

Однако, с другой стороны, новейшие 
технологии не просто трансформируют 
все сферы общественной жизни, они так-
же создают специфические проблемы [6]. 
Так, преобразования, являющиеся след-
ствием данных технологий, приводят к 
радикальным изменениям во многих сфе-
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рах: технологии изменяют окружающую 
среду и существующую реальность. 
Обострение глобальных проблем цивили-
зации вынуждает человечество идти по 
пути устойчивого развития, которое 
должно происходить через гармоничное 
взаимодействие несущей способности 
социальных систем и окружающей сре-
ды. Важный путь реализации устойчиво-
го развития, взятый как важный путь и 
метод решения конфликта между эколо-
гическими проблемами и ресурсами, – 
создание экологических цивилизаций, 
включающих в себя совокупность мате-
риальных, духовных и институциональ-
ных достижений человечества, в содей-
ствии социальной, экономической и 
культурной динамике [7].   

Человечество, вследствие своей ан-
тропогенной деятельности и потреби-
тельского отношения к природе и обще-
ству, подошло к ситуации глобального 
цивилизационного кризиса. Одним из 
возможных выходов из этого кризиса 
считается ноосферная стратегия мирово-
го сообщества. Эта стратегия основыва-
ется на достижениях информатики и пе-
редовых информационных технологиях.  
Информационные технологии не просто 
увеличивают человеческие возможности, 
они меняют суть того, как мы относимся 
к окружающей действительности, к дру-
гим людям в мире и к самим себе. Быст-
рое внедрение новейших технологий в 
жизнь общества изменили наши отноше-
ния с окружающей средой, с другими 
членами социума и с самим собой. В ре-
зультате этого наше индивидуальное и 
социальное благополучие теперь тесно 
переплетено с состоянием нашей инфор-
мационной среды и технологий, опосре-
дующих наше взаимодействие с ней [8].  

Можно отметить, что технологиче-
ские достижения стирают границы между 
физической, цифровой и биологической 
сферами. Они динамичны и чрезвычайно 
расширяются. Оставляя свой след в куль-
туре, они становятся глобальной систе-
мой, которая охватывает весь мир. Но-

вейшие технологии как элемент техниче-
ской среды предполагают глубокие изме-
нения, так как они внедряются во все ас-
пекты деятельности общества и влекут за 
собой формирование качественно нового 
жизненного уклада [9]. Действенность 
процесса информатизации на основе тех-
нологического прогресса в условиях 
трансформации социотехнической и со-
циоприродных сред, таким образом, 
определяется тем, насколько новые тех-
нологии оказывают позитивное влияние 
на социальные изменения.  

Главная особенность современной 
социотехнической среды и современного 
технологического пространства – стре-
мительная глобализация [10]. Среди 
множества аспектов этого многообразно-
го явления его информационный аспект 
привлекает постоянно возрастающий ин-
терес, как со стороны исследователей, так 
и широкой общественности. Эта особен-
ность является точкой пересечения двух 
основных социальных процессов, а 
именно глобализации и технологизации в 
сочетании с экологизацией. Все эти фак-
торы тесно связаны с продвижением но-
осферогенеза, информационные техноло-
гии играют исключительно важную роль 
в трансформации общей социокультур-
ной среды [11]. Итак, современная социо-
техническая среда, включая в себя но-
вейшие технологии, вызывает многочис-
ленные изменения, являющиеся слож-
ным, онтологически многослойным объ-
ектом междисциплинарного исследова-
ния, а все вышеизложенное обусловлива-
ет актуальность данной темы. 

Материалы и методы 

В процессе работы над нашим иссле-
дованием были использованы такие ме-
тоды, как анализ, синтез, аналогия, срав-
нение, конкретизация и классификация, 
что позволило расширить возможности 
для проведения комплексного философ-
ского анализа имеющихся эффектов, фе-
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номенов и различных рисков социотех-
нической среды.  

Для определения экспертной систе-
мы социально-экологических показате-
лей, позволяющих диагностировать име-
ющиеся экологические и антропологиче-
ские риски трансформации социотехни-
ческой среды, а также уровень решения 
экологических проблем, связанных с 
расширением технической среды и раз-
витием объектов техносферы в регионах, 
был проведен экспертный опрос методом 
полуформализованного интервью лиц, 
относящихся к региональным властным 
структурам, государственным и муници-
пальным служащим, представителям 
научного сообщества, предпринимате-
лям, членам общественных организаций 
и движений. Выборка строилась на опро-
се экспертов Тамбовской области, Белго-
родской области, города Москвы и Кур-
ской области – данный выбор обусловлен 
данными экологического рейтинга субъ-
ектов Российской Федерации Общерос-
сийской общественной организации «Зе-
леный патруль» по итогам осени 2019 г., 
согласно которому данные регионы ЦФО 
(Центрального федерального округа РФ) 
занимают лидирующие строчки в рей-
тинге. Общая численность экспертов со-
ставила 68 человек (не менее 15 от каж-
дого субъекта ЦФО, включенного в вы-
борочную совокупность). 

Для анализа полученных результатов 
социологического исследования применя-
лись многомерная группировка первич-
ных данных и эмпирическое обобщение. 

Все отобранные для интервью экспер-
ты обладают следующими требованиями: 

1) имеют высшее образование;  
2) имеют стаж работы не менее 5 лет 

по специальности, соответствующей его 
области (областям) профессиональной 
деятельности. 

Результаты и их обсуждение 

Технологический дискурс и практи-
ки, соответствующие нынешней социо-
культурной реальности, породили много-

численные трансформации в социотехни-
ческой среде. Например, технологиче-
ские интервенции подчиняют природное 
и социальное искусственному, завоевы-
вают и берут под контроль окружающую 
человека среду с помощью технологий. 
Техническая среда оказывает огромное 
влияние на производство, образ жизни и 
будущее людей, она, как никогда, изме-
няет нашу окружающую среду [12]. В 
связи с этим в современных социокуль-
турных условиях возрастает уровень оза-
боченности по поводу того, как совре-
менное общество может справиться с се-
рьезными экологическими и антрополо-
гическими угрозами трансформации со-
циотехнической среды. Столкнувшись с 
этими рисками, ученые утверждают, что, 
только лишь снизив глобальную техно-
генную нагрузку на окружающую среду, 
мы сможем справиться с растущей не-
определенностью по поводу будущего 
человечества.  

Для проведения философской экс-
пертизы на предмет развития техниче-
ской и социокультурной среды субъектов 
Центрального федерального округа Рос-
сии (ЦФО), а также выявления имею-
щихся экологических и антропологиче-
ских рисков трансформации социотехни-
ческой среды и обоснования актуально-
сти решения проблем, связанных с рас-
ширением границ технической среды и 
развитием объектов техносферы в мае-
июле 2021 г. на территории четырех 
субъектов ЦФО – Тамбовской области, 
Белгородской области, города Москвы и 
Курской области, автором было проведе-
но социологическое экспертное исследо-
вание. Данное исследование было осу-
ществлено с помощью метода полуфор-
мализованного интервью. Общая числен-
ность экспертов составила 68 человек (не 
менее 15 от каждого субъекта ЦФО, 
включенного в выборочную совокуп-
ность). 

Отметим тот факт, что экспертные 
знания обладают неоспоримыми пре-
имуществами перед объективированны-
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ми, устоявшимися, усредненными [13]. 
Именно такие знания составляют фунда-
мент как для получения нового знания, 
так и для формирования представлений в 
той области, где достижение точного и 
достоверного знания осложнено или не-
возможно [14]. Оценка технической и со-
циокультурной среды и дальнейших век-
торов их развития является одной из та-
ких областей. 

При разработке программы данного 
социологического экспертного исследо-
вания была поставлена задача – опреде-
лить основные подходы к раскрытию 
сущности понятия «техническая среда» с 
точки зрения компетентных экспертов. 

Мы решили узнать, что эксперты по-
нимают под термином «техническая сре-
да». В их ответах наиболее часто встре-
чаются следующие варианты определе-
ния понятия «техническая среда».  

С точки зрения МЧС России, данный 
термин соотносится с понятием «техно-
генная, техносферная среда», но если го-
ворить о технической среде в преломле-
нии к нашей теме, то техническая среда – 
это все то, что окружает человека, это все 
риски, связанные с жизнедеятельностью 
человека, это производство, это совре-
менные технологии, это, безусловно, 
транспорт и другие вещи, которые отно-
сятся именно к технической составляю-
щей жизни и жизнедеятельности людей.  

Техническая среда – это совокуп-
ность материального мира, который 
участвует косвенно или напрямую в тех-
нологическом процессе. Техническая 
среда – это совокупность взаимодействия 
человека с определенным техническими 
системами.  

Техническая среда – это совокуп-
ность производственных предприятий и 
проектных организаций.  

Техническая среда – это совокуп-
ность технологической среды, представ-
ленной в окружающем нас мире, в окру-
жающей среде, т. е. некое представление 
этих технологий.  

Техническая среда – это совокуп-
ность машин, механизмов, устройств, 
связанных с преобразованием материаль-
ной энергии во благо человека.  

Техническая среда – сейчас уже 
настолько широкое и распространенное 
понятие, что существуют разные подхо-
ды к раскрытию его, потому что все, что 
нас окружает, имеет отношение к техни-
ческой среде.  

Техническая среда – это термин, 
максимально близкий к понятию «техно-
сфера», так как в настоящее время с при-
родной средой в ее истинном виде мы 
уже редко можем столкнуться – сегодня 
для человечества это большая роскошь.  

Техническая среда – это среда, пере-
работанная под нужды человека, это ур-
банистическая среда, это производствен-
ная среда, это понятие, которое в насто-
ящее время уже применимо ко всем ви-
дам сред обитания человека, поскольку 
человек достаточно широко распростра-
нил свое антропогенное воздействие на 
природу.  

Термин «техническая среда» исполь-
зуется в контексте принадлежности к 
среде обитания человека, к социальной 
общности, которая влияет на условия 
жизнедеятельности, качество его жизни и 
т. д. 

Техническая среда – это все предме-
ты, созданные человеком за последние 
100 лет, которые окружают его повсюду, 
начиная от инженерных сетей и заканчи-
вая элементарными гаджетами, помеща-
ющимися в его руке.  

Техническая среда – это все техниче-
ские устройства, что окружают совре-
менного человека, это различные про-
граммные устройства, различные услуги, 
которые так или иначе облегчают жизнь 
человека, т. е. вся совокупность того, что 
делает нашу жизнь комфортнее.  

Таким образом, можно заключить, 
что техническая среда – это преобразо-
ванная людьми природная среда («вторая 
природа»), среда квазиприродная, а также 
различного вида «культурные ландшаф-
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ты» [15]. Эта среда может существовать 
только при постоянном поддержании ее 
человеком. В противном случае она 
неизбежно обречена на разрушение. 

Далее эксперты должны были оце-
нить состояние и развитие технической 
среды и технологической инфраструктуры 
в субъектах ЦФО (на примере своего ре-
гиона) в условиях того, что в настоящее 
время окружающая среда стала зависимой 
от сложной совокупности техники и тех-
нологической инфраструктуры, систем и 
устройств. Со стороны экспертов были 
высказаны следующие точки зрения.  

Техническая среда в субъектах ЦФО 
развивается, но здесь нужно принимать 
во внимание тот факт, что, когда мы го-
ворим о технической, техногенной среде 
в отношении, например, каких-то пред-
приятий, крупных производств, фабрик, 
промышленности, то здесь мы наблюда-
ем тенденцию к тому, что данные отрас-
ли производства по решению руковод-
ства стараются выноситься за границы 
городов, во всяком случае с физической 
точки зрения, а в самих городах доста-
точно активно развиваются другие тех-
нические или техногенные отрасли, такие 
как транспорт, строительство, инфоком-
муникационные технологии и системы 
связи, и именно они развиваются наибо-
лее быстрыми темпами и приводят к 
расширению границ технической среды, 
сужая тем самым границы природной 
среды.  

Технологическая среда в ЦФО 
улучшается в том смысле, что предприя-
тия становятся более совершенными, а 
малоэффективные предприятия либо со-
всем закрываются, либо выносятся за 
черту города.  

Техническая система живет, развива-
ется, она не есть нечто застывшее, поэто-
му мы могли бы оценить ее как развива-
ющуюся.  

Техническая среда в настоящее вре-
мя находится на очень высоком уровне 
своего развития, так как практически от-
сутствуют нетронутые природные терри-

тории – достаточно мало лесов, лесных 
зон, которые заменили парковыми зона-
ми и благоустроенными зонами отдыха, 
которые мы уже относим к результатам 
деятельности самого человека, – нетро-
нутая природная среда обитания человека 
заменятся искусственной, видоизменен-
ной «природой», в связи с чем можно 
сделать вывод, что, конечно же, уровень 
техногенной нагрузки в субъектах ЦФО 
очень высок.  

Технологическая структура в субъек-
тах ЦФО – одна из самых лучших и раз-
витых в России по оснащенности различ-
ными техническими системами, включая 
Wi-Fi, мобильные сети, «умный дом», 
«умный город», что чрезвычайно облег-
чает жизнь современного человека. Сама 
техническая среда способствует тому, 
чтобы мы могли жить в ней комфортно. 

Действительно, сегодня техническая 
среда все больше и больше влияет на че-
ловека и на общество в целом, роль и 
значение ее возрастают, что особо замет-
но в крупных городах, например в 
Москве. Это все происходит благодаря 
действию тех технологических компаний, 
которые собственно формируют эту сре-
ду, и благодаря, конечно же, тем мерам, 
которые в этом направлении предприни-
маются правительством субъектов ЦФО. 

Несмотря на то, что по результатам 
многочисленных рейтингов наша страна 
не занимает лидирующие позиции в ас-
пекте технологического развития, жизнь 
современного российского жителя стала 
необычайно зависима от различного рода 
технологий, особенно информационных. 
Однако Москва – столица нашей страны – 
стоит на первых позициях не только в 
России, но и, может быть, даже в какой-то 
степени в мире, потому что все новинки, 
все какие-то современные предложения, 
инновации реализуются именно в Москве, 
что тоже отмечают эксперты. Здесь с точ-
ки зрения неразрывной связи технической 
среды с природной мы можем увидеть эти 
инновационные технологии в наличии 
различных систем защиты окружающей 
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среды и контроля ее состояния, датчиков, 
систем наблюдений и т. д. [16].  

В данном исследовании нам также 
необходимо было выявить специфику со-
циально-технологического и социопри-
родного развития регионов, отобранных в 
выборочную совокупность, а именно 
Тамбовской области, Белгородской обла-
сти, города Москвы и Курской области, 
по мнению региональных экспертов.  

Так, эксперты Тамбовской области 
отметили тот факт, что несмотря на бли-
зость к Москве, технологическое разви-
тие региона находится на среднем уровне 
(техническая среда вполне развита, хотя, 
разумеется, уступает столичному регио-
ну). Чем далее от областного центра 
находится местность, тем техническая 
среда во всех ее компонентах становится 
менее развитой. Развитие технической 
среды системно несет те же опасно-
сти/преимущества, что и переход от лука 
со стрелами к огнестрельному оружию, 
от лошади с телегой к автомобилю, от 
лучины к лампе накаливания, а затем к 
энергосберегающей лампе, от почтового 
голубя к телеграфу и т. д. Постоянное 
присутствие и развитие технологий, а 
также возрастающий уровень электро-
магнитного излучения наносят вред не 
только самому человеку, но и окружаю-
щей среде. Наблюдается все более силь-
ная деградация окружающей среды под 
действием нелогичного и слабо контро-
лируемого общественностью и специали-
стами внедрения устаревших технологий. 
Однако внедрение новых технологий, в 
т. ч. цифровых, может в значительной 
степени повлиять на экологическую си-
туацию. Прежде всего, они позволят точ-
нее рассчитывать необходимые ресурсы, 
что приведет к снижению их затрат и по-
терь. При рациональном управлении бу-
дет меньше убытков, что положительно 
отразится на экологической ситуации 
Тамбовского региона. 

Эксперты Белгородской области от-
метили, что техническая среда их региона 
развита на высоком уровне в связи с раз-

нообразием государственных и частных 
мер поддержки технологического пред-
принимательства. В Белгородской обла-
сти создана благоприятная среда для раз-
вития инновационной деятельности. Тех-
нологическая инфраструктура достаточно 
развита для того, чтобы качество жизни 
населения оставалось достойным. Одна-
ко, несмотря на это, все еще значитель-
ное количество промышленных предпри-
ятий Белгородской области функциони-
руют на базе устаревших технологий и 
оборудования, в связи с чем необходима 
их модернизация или замена на высоко-
технологичные. Также опасности и риски 
для населения и окружающей среды обу-
словлены недостатками нарастающей 
цифровизации как процесса, но эта про-
блема является актуальной для всех реги-
онов ЦФО.  

В г. Москве эксперты определяют 
вектор развития технической среды как 
самый положительный. Несмотря на то, 
что столица нашей страны находится все 
еще на начальной стадии становления 
инноваций, прогресс в технологическом 
развитии значимо ощутим. Москва, явля-
ясь одним из крупнейших городов Рос-
сийской Федерации и обладая огромным 
инновационным потенциалом, является 
образцом для всех других субъектов. По-
явление новых технологий, безусловно, 
сказывается не только на экологической 
природной среде, но и влияет на каче-
ственное развитие техносферы. Главная 
проблема заключается в том, что все ре-
шения, касательно внедрения каких-либо 
технических систем и устройств в соци-
альную среду, решаются только лишь 
управленческим аппаратом, без учета 
мнения населения. 

В Курской области эксперты выска-
зали мнение о том, что техническая ин-
фраструктура практически не развита. 
Происходит ухудшение экологической 
обстановки региона при некомпетентном 
управлении развитием технической сре-
ды. Сама техническая среда нуждается в 
модернизации и негативно влияет на 
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окружающую среду посредством увели-
ченного количества выброса вредных 
веществ и отходов. Существует риск се-
рьезного вмешательства в окружающую 
природную среду (заповедные зоны и 
т. п.) со стороны промышленных произ-
водственных предприятий. Значительные 
изменения вносит рост числа сельскохо-
зяйственных и животноводческих ком-
плексов, а в сравнении с другими регио-
нами ЦФО, отсутствуют крупные маши-
ностроительные предприятия. 

В связи с тем, что главной целью 
данного исследования стало проведение 
философской экспертизы экологических 
и антропологических рисков трансфор-
мации социотехнической среды, экспер-
ты высказали мнение о том, какими фак-
торами обусловлена опасность развития и 
дальнейшей трансформации социотехни-
ческой среды для населения и окружаю-
щей среды. Далее приведены мнения экс-
пертов по данной проблеме. 

При трансформации социотехниче-
ской среды особо опасными являются 
именно экологические риски, так как лю-
бое влияние и вмешательство технологий 
в экосистему негативно отражаются на ее 
состоянии [17]. Опасность социально-
технологического и социоприродного 
развития субъектов ЦФО связана с влия-
нием промышленных предприятий, кото-
рые представляют современную техно-
сферу, на окружающую природную сре-
ду, а также техники и технологий на здо-
ровье человека. Естественно, в связи с 
социально-технологическим развитием 
увеличивается и вероятность возникно-
вения техногенных катастроф, которые 
все больше и больше наносят серьезный 
вред окружающей природной среде, сре-
де обитания человека. 

Эксперты говорили о том, что ситуа-
ция с какими-то вредными промышлен-
ными объектами в регионах ЦФО России 
решается достаточно эффективно. Одна-
ко опасность технического развития за-
ключается в том, что она сама по себе яв-
ляется рискогенной в том плане, что 

необычайными темпами развиваются 
различные ее элементы, например ком-
пьютерные интеллектуальные системы, 
что, естественно, влечет опасности для 
человека, для его жизнедеятельности. 

Основная проблема, с которой стал-
киваются современные жители россий-
ских регионов, и в частности регионов 
ЦФО, заключается в том, что у нас отсут-
ствует практика предварительных иссле-
дований безопасности внедрения иннова-
ционных и технических систем. Во мно-
гих технологических отраслях мы лишь 
перенимаем опыт зарубежных стран и 
внедряем уже готовые продукты, кото-
рые, однако, могут иметь специфические 
опасные последствия на человеческую 
жизнедеятельность. Перенимаемые инно-
вации не изучены в полной мере перед их 
внедрением в различные сферы. С одной 
стороны, мы шагаем вперед, перенимая 
чужой опыт технологического развития, 
но с другой – это заимствование несет в 
себе угрозы и риски, в первую очередь 
для самого населения регионов. 

Социально-технологическое и соци-
оприродное развитие первоначально 
определяется человеческим фактором, 
который всегда непредсказуем, в связи с 
чем и возникают различного рода техно-
логические опасности. Работы по мини-
мизации этих опасностей находятся на 
среднем уровне, т. е. ведутся некоторые 
работы по определенным направлениям, 
но эти работы несистемны. 

Центральный федеральный округ – 
один из лидеров в нашей стране в плане 
технологического развития, поэтому ос-
новные риски и угрозы связаны с техни-
ческой оснащенностью регионов, влия-
ющей на все составляющие жизни насе-
ления этих регионов. Здесь необходимо 
иметь в виду, что это прежде всего опас-
ность здоровью населения, поскольку, 
естественно, экономический интерес раз-
личных технологических производств и 
предприятий имеет наивысшую цен-
ность, нежели, например, интересы со-
хранения здоровья населения. 
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Касательно антропологических рис-
ков, эксперты высказывали мнения о том, 
что они связаны с высокой степенью 
концентрации высоких технологий, кото-
рые задают новый базис материальных и 
духовных ценностей в современном рос-
сийском социуме. Сегодня техническая 
среда доминирует над другими элемен-
тами среды обитания человека, в связи с 
чем она негативно влияет на его жизнь и 
жизнь всего социума в целом. В этом 
контексте один из экспертов процитиро-
вал слова русского инженера, изобрета-
теля радио А. С. Попова: «Друзья, мы за-
нимаемся большим делом, мы хотим по-
мочь человечеству и человеку как можно 
эффективнее общаться, использовать 
различные средства, но какие бы сред-
ства, совершенные для улучшения обще-
ния людей, для улучшения их связей 
между собой, мы не изобретали, ничто не 
может заменить нам обычного человече-
ского общения», т. е. в трансформации 
социотехнической среды эксперты видят 
угрозу уничтожения сущности и природы 
самого человека, риск замены его робо-
тизированными системами и искусствен-
ным интеллектом. Главным фактором, 
которым обусловлена опасность развития 
и дальнейшей трансформации социотех-
нической среды для самого человека, – все 
большая технизация и компьютеризация, 
которые по мере усложнения вызывают 
трудности, в частности, у пожилых людей, 
в освоении новых устройств и их исполь-
зовании, что в свою очередь является се-
рьезным социальным вызовом по адапта-
ции людей разного возраста и образования 
к современной технологизированной ре-
альности. Облегчая жизнь человеку, тех-
ника вместе с тем «отключает» работу че-
ловеческого мозга, формируются неосо-
знаваемые автоматизмы. Например, мы 
часто можем замечать, как пешеходы пе-
реходят дорогу на опасных перекрестках, 
не глядя на автомобили, идут на любой 
сигнал светофора, уткнувшись в свои 
смартфоны, что становится достаточно 
опасным явлением.  

Часть опрошенных экспертов также 
высказала мнение о том, что опасность 
развития и дальнейшей трансформации 
социотехнической среды для населения и 
окружающей среды не является актуаль-
ной проблемой. Эксперты отмечали, 
напротив, технологическое усовершен-
ствование всех сфер общественной жизни 
человека, что также касается и экологи-
ческой сферы. Появляются новые виды 
экологически чистого транспорта, все бо-
лее широко и активно используется элек-
тротранспорт: электромобили, электро-
бусы, трамваи, троллейбусы, не говоря 
уже о распространении во всех крупных 
городах электросамокатов. Таким обра-
зом, эксперты считают, что вред окружа-
ющей среде сегодня намного меньше, 
чем в предыдущие времена. 

Итак, в настоящее время в связи с 
трансформацией социотехнической среды 
для достижения практической реализации 
концепции устойчивого развития и 
успешного осуществления минимизации 
опасностей и угроз расширения техниче-
ской среды требуется множество разнооб-
разных действий как со стороны научного 
сообщества, так и со стороны управленче-
ского аппарата. Необходим фундамен-
тальный прогресс в разработке и распро-
странении различных инноваций, которые 
уменьшат воздействие техногенной циви-
лизации на социоприродную среду. 
Надлежащая основа для поощрения таких 
инноваций является важнейшим компо-
нентом деятельности по сохранению бла-
гоприятной среды обитания человека. 
Чтобы рассмотреть подходящие рамки 
для инноваций, необходимо изучить те-
кущую экологическую политику и ориен-
тированные на окружающую среду техно-
логические инициативы и определить, 
эффективны ли они в создании соответ-
ствующих условий жизни человека. В свя-
зи с чем требуется проведение дальнейше-
го философского анализа экологических и 
антропологических рисков трансформа-
ции социотехнической среды, а также 
изучение специфики функционирования 
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техники и технологий в условиях увели-
чения информационных потоков. 

Выводы 

Деградация социоприродной сре-
ды – типичный непреднамеренный ре-
зультат коллективного человеческого 
поведения. Технологический кризис, 
приведший к разрушению природной 
среды, стал уже осмысленным явлением, 
отражающим текущую социальную ди-
намику [18]. Человек на протяжении ты-
сячелетий изменял свою естественную 
среду обитания, и его роль в трансфор-
мации социоприродной и социотехниче-
ской среды трудно переоценить. При 
трансформации социотехнической среды 
особо опасными являются именно эко-
логические риски, так как любое влия-
ние и вмешательство технологий в эко-
систему негативно отражается на ее со-
стоянии. Опасность социально-техно-
логического и социоприродного разви-
тия субъектов ЦФО связана с влиянием 
промышленных предприятий, которые 
представляют современную техносферу, 
на окружающую природную среду, а 
также техники и технологий на здоровье 
человека. В связи с социально-техноло-
гическим развитием увеличивается и ве-
роятность возникновения техногенных 
катастроф, которые все больше и больше 
наносят серьезный вред окружающей 
природной среде, среде обитания чело-
века. Основная проблема, с которой 
сталкиваются современные жители рос-
сийских регионов, и в частности регио-
нов ЦФО, заключается в том, что в 
нашей стране отсутствует практика 
предварительных исследований безопас-
ности внедрения инновационных и тех-
нических систем.  

Антропологические риски связаны с 
высокой степенью концентрации высо-
ких технологий, которые задают новый 
базис материальных и духовных ценно-
стей. Сегодня техническая среда домини-
рует над другими элементами среды оби-
тания человека, в связи с чем она нега-
тивно влияет на его жизнь и жизнь всего 
социума в целом. Широко признается 
мнение, что крупномасштабные и долго-
срочные переходные процессы, необхо-
димые для смягчения последствий 
трансформации социотехнической среды 
и осуществления политики устойчивого 
развития в пределах региональных гра-
ниц, требуют значительных изменений в 
образе жизни людей, а также в их ценно-
стях и мышлении. Растет интерес к про-
цессам, в рамках которых могут проис-
ходить крупные социальные преобразо-
вания в интересах сохранения социаль-
ной стабильности на основе широкого 
охвата экологических ценностей, а также 
ценностей, связанных с широкой концеп-
цией устойчивости. Это включает в себя 
поиск значимых нарративов для формиро-
вания социоприродных и социокультур-
ных сред, а также необходимость укреп-
ления этических рамок технологических и 
антропологических интервенций. Требу-
ется привлечение более богатых источни-
ков ценностей и этики, проведение даль-
нейшего философского анализа экологи-
ческих и антропологических рисков 
трансформации социотехнической среды, 
а также специфики функционирования 
техники и технологий в условиях увели-
чения информационных потоков. Необхо-
дима дальнейшая теоретическая система-
тизация и концептуализация предпосылок 
для разработки системных моделей 
управления социотехнической средой. 
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Женский образ в иудейской и христианской традициях: 
сравнительный анализ 
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Резюме 

Актуальность. Важным аспектом в изучении данной темы является то, что в последнее 
десятилетие возник интерес к рассмотрению социального статуса женщины в монотеистических 
религиях. Христианская религия стала идеологическим фундаментом европейской цивилизации, 
доминантой ментальности европейцев, а отношение к женщине в христианстве в период формирования 
церковной организации и учения во многом предопределило ее положение во всех христианских странах в 
последующие этапы общественного развития. Проблематика исследования приобретает злободневное 
звучание в современном мире, включая статус женщины в обществе в контексте разных религиозных 
учений,«положение женщины определяет характер взаимоотношения между полами, модель супружества, 
крепость брачных уз, качество семейных отношений». 

Целью данного исследования является изучение и анализ женского статуса в иудейской и 
христианской традициях на материале книг Торы и Священного Писания. 

Задачи: проанализировать особенности используемых исторических источников; дать срав-
нительный анализ положения и статуса женщины в иудаизме и христианстве; определить место и роль 
женщины в иудейской и христианской традициях; проанализировать факторы, которые повлияли на 
положение женщины в раннехристианской общине. 

Методология. В процессе работы над исследованием использовался принцип историзма, т. е. образ 
женщины рассматривался преимущественно в исторической перспективе, а также использовались как 
общенаучные методы (анализ и синтез, аналогия), так и частные (сравнительно-исторический метод, 
герменевтический метод, хронологический метод). 

Результаты исследования могут использоваться в ходе осуществления учебного процесса при 
рассмотрении вопросов в рамках различных курсов по антропологии, истории философии, истории 
древнего мира, этики, разделов социогендерной идентичности и пр. 

Выводы. При рассмотрении женского статуса с точки зрения иудейской и христианской традиций 
было установлено, что мужчина и женщина в личностном плане равны перед Богом, т. к. имеют 
одинаковую человеческую природу. Однако в христианстве этот субстанционально-личностный подход 
выражен во всей полноте.  

 

Ключевые слова: женщина; социальный статус; Священное Писание; Ветхий Завет; Новый Завет; 
Тора; иудаизм; христианство; брак; развод; монашество; девство. 
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Abstract 

Relevance. An important aspect in the study of this topic is that in the last decade there has been an interest in 
examining the social status of women in monotheistic religions. The Christian religion became the ideological 
foundation of European civilization, the dominant mentality of Europeans, and the attitude towards women in 
Christianity during the formation of the church organization and doctrine largely predetermined its position in all 
Christian countries in subsequent stages of social development. The research problem is gaining topical sound in the 
modern world, including the status of women in society in the context of various religious teachings, and also "the 
position of a woman determines the nature of the relationship between the sexes, the model of marriage, the strength 
of the marriage bond, the quality of family relations". 

The purpose of this study is to study and analyze the female status in the Jewish and Christian traditions 
based on the books of the Torah and the Holy Scriptures. 

Оbjectives: to analyze the features of the used historical sources;to give a comparative analysis of the position 
and status of women in Judaism and Christianity;to determine the place and role of women in Jewish and Christian 
traditions;to analyze the factors that influenced the position of women in the early Christian community; 

Methodology. In the process of working on the study, the principle of historicism was used, i.e. the image of a 
woman was viewed primarily from a historical perspective. Also, both general scientific methods (analysis and synthesis, 
analogy) and private (comparative-historical method, hermeneutic method, chronological method) were used. 

The research results can be used in the course of the educational process when considering issues within the 
framework of various courses in anthropology, history of philosophy, history of the ancient world, ethics, sections of 
socio-gender identity, etc. 

Сonclusions. When considering the female status from the point of view of the Jewish and Christian traditions, 
it was established that a man and a woman are personally equal before God, because are of the same human 
nature. However, in Christianity, this substantial-personal approach is expressed in its entirety. 

 
Keywords: woman; social status; Holy Scripture; Old Testament; New Testament; Torah; Judaism; Christianity; 

marriage; divorce; monasticism; virginity. 
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*** 
Введение 

Данное исследование посвящено 
сравнительному анализу образа женщины 
в иудейской и христианской традициях, 
рассматриваются сходные и отличитель-
ные особенности женского статуса в во-
просах брака, развода и роли женщины в 
жизни общества. 

Проблематика исследования приоб-
ретает злободневное звучание в совре-

менном мире, включая статус женщины в 
обществе в контексте разных религиоз-
ных учений, «положение женщины опре-
деляет характер взаимоотношения между 
полами, модель супружества, крепость 
брачных уз, качество семейных отноше-
ний» [1, с. 139]. 

Проводя анализ книг Священного 
Писания, следует отметить, что женщина 
упоминается в первую очередь в повест-



 
Гончарова Е. Н.                              Женский образ в иудейской и христианской традициях: сравнительный... 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2021; 11(4): 239–244 

241
вованиях, посвященных сотворению че-
ловека. «И сотворил Бог человека по об-
разу Своему, по образу Божию сотворил 
его, мужчину и женщину сотворил их» 
(Быт. 1:27). В Ветхом Завете подчеркива-
ется, что «и мужчина, и женщина явля-
ются творением Единого Бога» [2, с. 34], 
т. е. и мужчина, и женщина имеют оди-
наковую человеческую природу. Эти два 
своих творения Господь любит одинако-
во и благословляет их.  

Говоря о положении женщины в 
иудейской традиции, следует отметить, 
что «в иудаизме закон строго разделяет 
женское и мужское, помещая женщину в 
сферу частной жизни в роли матери и же-
ны и закрепляя такое разделение как уста-
новленное Божественной волей» [3, с. 13]. 

Христианское учение относительно 
женщины весьма противоречиво, с одной 
стороны, женщина являлась причиной 
первородного греха, о чем свидетель-
ствует апостол Павел: «и не Адам прель-
щен; но жена, прельстившись, впала в 
преступление» (1Тим. 2:14), а с другой – 
женщины занимали значительное место 
среди первых христиан.  

Целью данного исследования являет-
ся изучение и анализ женского статуса в 
иудейской и христианской традициях на 
материале книг Священного Писания. 

Задачи: 
– проанализировать особенности ис-

пользуемых исторических источников; 
– дать сравнительный анализ поло-

жения и статуса женщины в иудаизме и 
христианстве; 

– определить место и роль женщины 
в иудейской и христианской традициях;  

– проанализировать факторы, кото-
рые повлияли на положение женщины в 
раннехристианской общине. 

Материалы и методы 

В процессе работы над исследовани-
ем использовался принцип историзма, 
т. е. образ женщины рассматривался пре-
имущественно в исторической перспек-
тиве, а также использовались общенауч-

ные методы (анализ и синтез, аналогия) и 
частные методы:  

– сравнительно-исторический (испо-
льзовался для раскрытия сущности ис-
следуемых явлений на основе имеющих-
ся фактов, а также выявления сходств и 
различий исследуемых событий); 

– герменевтический (направлен на ин-
терпретацию книг Священного Писания); 

– хронологический (использовался 
для изложения исторического материала 
в хронологической последовательности). 

Говоря о степени изученности темы, 
в рамках заданной хронологии и пробле-
матики следует отметить труды следую-
щих исследователей: Дж. Баскин [4; 5], 
Д. Кармоди [6; 7], Ю. Пласкоу [8; 9],  
Т. Хартман [10; 11], И. С. Свенцицкая 
[12]. К крупным исследователям, изуча-
ющим место и роль женщины в Библии, 
можно отнести Э. Дин [13]. 

Также следует отметить авторов-
исследователей по гендерной проблема-
тике: С. Г. Айвазова [14]; Т. П. Белова 
[15]; О. А. Воронина [16]; И. А. Жереб-
кина [17]; Е. А. Здравомыслова [18] и др. 

Результаты и их обсуждение 

Как в иудейской, так и в христиан-
ской традициях роль женщины воспри-
нималась в основном через семью.  В 
иудаизме большое значение придается 
браку: «Человек, у которого нет жены, 
обречен на существование без радости, 
без блаженства, без ощущения истинной 
ценности жизни» [19, с. 69]. В семье 
женщина имела право голоса. Она вы-
полняла важные функции в семье, как ре-
лигиозные, так и образовательные. Но в 
иудейской традиции о равных отношени-
ях мужчины и женщины в браке говорить 
не приходится. Женщина не могла выби-
рать себе мужа, и теоретически она могла 
инициировать развод, но последнее слово 
все равно оставалось за мужчиной. 

Что касается общественного положе-
ния женщины в иудаизме, то в ветхозавет-
ные времена роль женщин в обществе бы-
ла второстепенной: женщина была отстра-
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нена от изучения Торы, не могла свиде-
тельствовать на суде. И в отличие от ран-
него христианства в иудаизме женщина не 
имела никакого социального служения. 

С возникновением христианства же-
нщина с самого начала играла ту роль, ко-
торая уравняла ее с мужчиной. В посла-
нии к Галатам говорится: «…все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа облек-
лись. Нет уже иудея, ни язычника; нет ра-
ба, ни свободного; нет мужского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Гал. 3:27-28). В статье «Женщина 
в раннем христианстве» И. С. Свенцицкая 
пишет: «Христианская проповедь, обра-
щенная, по существу, ко всем социально 
или морально обездоленным, не разде-
лявшая женщин и мужчин, нашла отклик 
в душах первых. Евангелия Нового Заве-
та позволяют говорить о том, что женщи-
ны занимали определенное место среди 
последователей Иисуса» [12, с. 159]. В 
евангельском повествовании наглядно 
показано, что женщина обладает высоким 
совершенством человеческой природы. 
Христос называет женщин сестрами, по-
тому что женщины так же, как и мужчи-
ны, следовали за Ним. Также образ жен-
щины играет важную роль в повествова-
ниях о страданиях и смерти Христа и Его 
воскресении. Женщины первыми удосто-
ились увидеть Его воскресшим. Именно 
от женщин апостолы узнали, что Иисус 
Христос воскрес.  

Говоря о положении женщины в се-
мье, следует отметить, что у мужчины и 
женщины не разные права, а разные при-
звания. В христианской традиции назна-
чение женщины – быть помощницей му-
жа. Апостол Павел призывает: «Мужья, 
любите своих жен, как и Христос возлю-
бил Церковь» (Ефес. 5:25), тем самым ре-
гулируя равные права в браке. Более то-
го, «христианство впервые в человече-
ской истории провозгласило, что супру-
жеская измена мужчины так же недопу-
стима, как и измена женщины» [20, с. 51]. 
И развод разрешен только в том случае, 
если один из супругов совершил грех пре-

любодеяния: «Кто разводится с женою 
своею, кроме вины любодеяния, тот пода-
ет ей повод прелюбодействовать» (Мф. 5: 
32), т. е. как поясняют христианские бого-
словы, брак не благословляется, и более 
того, грех прелюбодеяния уничтожает та-
инство брака. Вообще нравственная со-
ставляющая проходит красной нитью че-
рез все сферы жизни человека [21, с. 680]. 
Об отношении к женщине в христианской 
Церкви также можно судить и по тому, 
как христианство прославляет Богороди-
цу. Образ матери с младенцем на руках – 
вот тот идеал, который Церковь предлага-
ет каждой христианке. 

Что касается положения женщины в 
обществе в раннехристианской традиции, 
то история показывает, что именно в хри-
стианстве этот вопрос стал решаться в 
пользу женщины. По словам Т. А. Поле-
таевой, «именно "христианская револю-
ция" установила впервые в истории чело-
вечества после грехопадения равенство 
полов, женщина обрела право быть не 
вещью, не функцией, а личностью» [20, 
с. 52]. Так, первые женщины-христианки 
проповедовали Евангелие в Риме, а также 
в древней Церкви существовал институт 
диаконисс. Впоследствии институт диако-
нисс был упразднен. Но в христианстве 
появилось женское монашество, хотя до 
появления монашества с апостольских 
времен было широко распространено доб-
ровольное девство.  

Выводы  

Таким образом, проведя сравнитель-
ный анализ положения и статуса женщи-
ны в иудаизме и христианстве, было 
установлено, что личностное начало в 
человеке, независимо от его пола, рас-
сматривается как образ и подобие Божие. 
Однако в иудаизме женщине отводится 
только сфера частной жизни. Христиан-
ство сформировало новое отношение к 
женщине. Женщина выступает как со-
ратница мужа, так же, как и мужчина, 
становится ученицей Христа и проводни-
цей христианского учения.  
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Резюме 

Актуальность. В условиях цифровой трансформации бизнеса и экономики в целом организациям 
необходимо обеспечение эффективного информационного взаимодействия, позволяющего собирать, 
анализировать, использовать, хранить и передавать огромные массивы данных участникам бизнес-
процессов для обеспечения конкурентных преимуществ на рынке, снижения затрат и получения 
положительного синергетического эффекта. При этом информационное взаимодействие должно быть 
построено с учетом основных тенденций развития  цифровой экономики. Актуальным в связи с этим 
становится выявление и анализ основных векторов информационного воздействия организаций, которые 
следует понимать как драйверы информационного  взаимодействия организаций. Таким образом, 
важность и приоритетность исследования драйверов информационного взаимодействия организаций в 
условиях цифровой экономики не вызывают сомнений. 

Цель – выявление и анализ драйверов информационного взаимодействия организаций в условиях 
цифровой экономики. 

Задачи. Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач: выявить и 
проанализировать  драйверы информационного взаимодействия организаций в условиях цифровой 
экономики; визуализировать системное влияние драйверов информационного взаимодействия орга-
низаций в условиях цифровой экономики 

Методология. В качестве основы исследования были использованы методы рейтингового анализа 
данных, статистического и системного анализа, индукции и  дедукции. 

Результаты. На основе проведенного исследования были выявлены и проанализированы основные  
драйверы информационного взаимодействия организаций в условиях цифровой экономики, а также 
визуализировано системное влияние драйверов информационного взаимодействия организаций в условиях 
цифровой экономики. 

Выводы. В проведенном исследовании были выявлены основные драйверы информационного 
взаимодействия организаций в условиях цифровой экономики, руководство которыми позволит 
организациям выстроить эффективное информационное взаимодействие в современных условиях 
хозяйствования. 
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Abstract 

Relevance. In the context of the digital transformation of business and the economy as a whole, organizations 
need to ensure effective information interaction that allows them to collect, analyze, use, store and transfer huge 
amounts of data to participants in business processes to ensure competitive advantages in the market, reduce costs 
and obtain a positive synergistic effect. At the same time, information interaction should be built taking into account 
the main trends in the development of the digital economy. In this regard, it becomes relevant to identify and analyze 
the main vectors of information impact of organizations, which should be understood as drivers of information 
interaction between organizations. Thus, the importance and priority of researching the drivers of information 
interaction of organizations in the digital economy is beyond doubt. 

The purpose is identification and analysis of the drivers of information interaction of organizations in the digital 
economy. 

Objectives. The achievement of this goal predetermined the solution of the following tasks: to identify and 
analyze the drivers of information interaction of organizations in the digital economy; visualize the systemic impact of 
drivers of information interaction of organizations in the digital economy 

Methodology. Methods of rating data analysis, statistical and system analysis, induction and deduction were 
used as the basis for the study. 

Results. Based on the study, the main drivers of digital interaction of organizations in the digital economy were 
identified and analyzed, and the systemic impact of drivers of digital interaction of organizations in the digital 
economy was visualized. 

Conclusions. The study identified the main drivers of information interaction of organizations in the digital 
economy, the management of which will allow organizations to build effective information interaction in modern 
economic conditions. 
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*** 
Введение 

В современных условиях активного 
внедрения цифровых технологий во все 
сферы жизнедеятельности посредством их 
способности к сбору, использованию, ана-
лизу огромных массивов данных можно 
говорить о том, что сама по себе цифровая 
экономика является драйвером информа-
ционного взаимодействия организаций [1; 
2; 3]. Тем не менее можно выделить ос-
новные векторы информационного воз-

действия организаций, которые следует 
понимать как драйверы информационного 
взаимодействия организаций. Дальнейшее 
исследование будет посвящено решению 
поставленной задачи. 

Материалы и методы  

В качестве основы исследования бы-
ли использованы методы рейтингового 
анализа данных, статистического и си-
стемного анализа, индукции и  дедукции. 
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Результаты и их обсуждение 

В процессе информационного взаимо-
действия организаций формируется новая 
цепочка создания стоимости данных, пред-
ставляющая собой последовательную со-
вокупность организаций, обеспечивающих 
сбор и получение информации на основе 
данных, а также анализ, хранение и их мо-
делирование. Создание новой ценности 
возникает вследствие преобразования дан-
ных в цифровой интеллект и их монетиза-
ции посредством коммерческого использо-
вания. Поэтому формирование новой це-
почки создания стоимости данных можно 
назвать первым драйвером информацион-
ного взаимодействия организаций. 

Вторым драйвером информационно-
го взаимодействия организаций, на наш 
взгляд, является платформизация. В 
настоящее время в мировом пространстве 
функционирует огромное количество 
цифровых платформ, которые использу-
ют различные бизнес-модели на основе 
данных. Именно цифровые платформы 
способны создать и поддерживать меха-
низмы информационного онлайн-
взаимодействия нескольких сторон. 
Например, транзакционные платформы, 
представляющие собой двусторонние или  
многосторонние рынки с онлайн-
инфраструктурой, осуществляющей об-
мен между несколькими различными 
сторонами. Транзакционные платформы 
стали основной бизнес-моделью для мно-
гих крупных цифровых корпораций (сре-
ди них Amazon, Alibaba, Facebook и 
eBay), а также для тех, кто поддерживает 
цифровые сектора (Uber, Didi Chuxing 
или Airbnb). Инновационные платформы, 
в отличие от транзакционных, создают 
среды для производителей кода и контен-
та при разработке приложений и про-
граммного обеспечения [4; 5]. 

Организации, ориентирующие свою 
деятельность на создание и внедрение 
платформ, обладают большими конку-
рентными преимуществами на рынке. 

В продолжение следует отметить, 
что платформы облегчают бизнесу тран-

закции и создание сетей, а также способ-
ствуют ускоренному и более эффектив-
ному обмену информацией.  

Применение больших данных, новых 
алгоритмов и облачных вычислений со-
здает глобальную экономику цифровых 
платформ, построенную вокруг платфор-
менных компаний. Индекс экономики 
цифровой платформы (DPE Index) объ-
единяет две отдельные, но взаимосвязан-
ные публикации по экосистемам, а имен-
но цифровую экосистему и предпринима-
тельскую экосистему. Структура индекса 
DPE включает 12 компонентов для инте-
грации этих двух экосистем, и в этом от-
чете измеряется индекс DPE для 116 
стран [4]. Топ-20 стран  по DPE INDEX 
(индекс экономики цифровых платформ) 
в 2020 г. представлены на рисунке 1. 

Скандинавские страны (Швеция, 
Норвегия, Дания и Финляндия), а также 
Швейцария сильнее крупных европей-
ских стран, однако, они невелики по 
численности населения и производи-
тельности. В то время как четыре стра-
ны-члена ЕС входят в первую десятку 
стран, крупные европейские страны 
(Германия, Франция, Италия и Испания) 
явно находятся во второй когорте рей-
тинга. Разница между первыми тремя 
странами-лидерами незначительна. Рос-
сия занимает 48 место со значением 
DPE Index 32,7. 

В настоящее время в экономической 
географии цифровой экономики не суще-
ствует традиционного разделения между 
Севером и Югом. Его последовательно 
возглавляют одна развитая и одна разви-
вающаяся страны – США и Китай. 
Например, на эти две страны приходится 
75 % всех патентов, связанных с техноло-
гиями блокчейна, 50 % глобальных рас-
ходов на IoT и более 75 % мирового рын-
ка общедоступных облачных вычисле-
ний, в связи с чем следует выделить из-
менение границ географического бизнес-
взаимодействия в качестве третьего 
драйвера информационного взаимодей-
ствия организаций [6]. 
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Рис. 1. Топ-20 стран  по DPE INDEX (индекс экономики цифровых платформ) в 2020 г. [4] 

Еще одной особенностью информа-
ционного взаимодействия организаций 
является то, что трансформация всех сек-
торов и рынков посредством цифровиза-
ции может способствовать производству 
товаров и услуг более высокого качества 
при меньших затратах. К тому же цифро-
визация по-разному трансформирует це-
почки создания стоимости и открывает 
новые каналы для добавления стоимости 
и более широких структурных измене-
ний. В связи с вышесказанным производ-
ство товаров и услуг более высокого ка-
чества при меньших затратах является 
четвертым драйвером информационного 
взаимодействия организаций. 

В качестве пятого драйвера информа-
ционного взаимодействия организаций 
можно выделить цифровые компетенции. 
Просто потому, что цифровизация может 
поддержать развитие, полученная при этом 
ценность не будет  распределена справед-
ливо. Работники, не обладающие необхо-
димыми  цифровыми навыками, будут не-
конкурентоспособны [7; 8]. Организации  
столкнутся с жесткой конкуренцией со 
стороны оцифрованных отечественных и 
зарубежных компаний, а различные рабо-

чие места будут потеряны из-за автомати-
зации. Воздействие цифровизации на про-
фессиональные компетенции во многом 
будет зависеть от уровня развития персо-
нала, готовности и заинтересованности 
государств и организаций  не только  к 
освоению цифровых технологий, но и обу-
чению персонала цифровым навыкам, 
компетенциям, что также во многом будет 
определяться политикой международного, 
национального и регионального уровней, 
мерами государственной поддержки. 

Превращение данных в цифровой 
интеллект становится ключом к успеху и 
является шестым драйвером информаци-
онного взаимодействия организаций. В 
настоящее время данные следует рас-
сматривать и учитывать как новый эко-
номический ресурс для создания и полу-
чения стоимости. Контроль данных при-
обретает стратегическое значение для 
дальнейшего их преобразования в цифро-
вой интеллект. В любой производствен-
но-сбытовой цепочке возможность соби-
рать, анализировать, хранить и преобра-
зовывать данные дает дополнительные 
конкурентные преимущества и новые 
возможности. Цифровые данные положе-
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ны в основе всех быстро развивающихся 
цифровых технологий:  блокчейн, искус-
ственный интеллект, аналитика данных, 
облачные вычисления, «Интернет вещей» 
и все интернет-сервисы. 

В то же время цифровые технологии 
не детерминированы, что является седь-
мым драйвером информационного взаи-
модействия организаций. Это создает как 
возможности, так и проблемы. Прави-
тельства должны в тесном диалоге с дру-
гими заинтересованными сторонами 
формировать цифровую экономику, 
определяя правила игры. Это, в свою 
очередь, требует разумного представле-
ния о желаемом цифровом будущем. Ди-
рективным органам необходимо сделать 
выбор, который поможет обратить вспять 
текущие тенденции к усилению неравен-
ства и дисбаланса сил, вызванных цифро-
вой экономикой. Это огромная проблема, 
которая потребует адаптации существу-
ющих политик, законов и постановлений 
и принятия новых во многих областях.  

Для эффективного информационного 
взаимодействия организаций в условиях 
цифровой трансформации необходимо 
также изменение политики в области 
конкуренции и налогообложения, что яв-
ляется восьмым драйвером информаци-
онного взаимодействия организаций. 
Существующие структуры необходимо 

адаптировать для обеспечения конку-
рентных и состязательных рынков в циф-
ровую эпоху. Существующий подход в 
антимонопольном регулировании, бази-
рующийся на измерении вреда для потре-
бителей в виде более высоких цен, должен 
быть расширен с точки зрения защиты 
личных данных, учета конфиденциально-
сти потребителей, затрат на переключение 
и эффекты блокировки, а также  измене-
ния структуры рынка в целом [9; 10]. 

Создание среды для эффективного 
информационного взаимодействия органи-
заций с клиентами – девятый драйвер ин-
формационного взаимодействия организа-
ций – будет способствовать увеличению 
дохода, сокращению затрат, развитию 
брендов и повышению лояльности клиен-
тов. Но для достижения этих потенциаль-
ных выгод компании должны создать но-
вую цифровую среду – достаточно ценную 
и привлекательную для клиентов, чтобы 
они уделили ей свое время [11]. 

Рассмотрим шесть стратегий транс-
формации бизнес-технологий для эффек-
тивного развития цифрового бизнеса 
(рис. 2). 

Таким образом, нами были выявлены 
основные драйверы информационного 
взаимодействия организаций в условиях 
цифровой экономики, которые визуально 
представлены ниже (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Шесть стратегий трансформации бизнес-технологий для эффективного  

развития цифрового бизнеса [11] 
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Рис. 3. Основные драйверы информационного взаимодействия организаций  
в условиях цифровой экономики 

Выводы 

В условиях цифровой трансформа-
ции бизнеса и экономики в целом органи-
зациям необходимо обеспечение эффек-
тивного информационного взаимодей-
ствия, позволяющего собирать, анализи-
ровать, использовать, хранить и переда-
вать огромные массивы данных участни-
кам бизнес-процессов для обеспечения 
конкурентных преимуществ на рынке, 
снижения затрат и получения положи-

тельного синергетического эффекта. При 
этом информационное взаимодействие 
должно быть построено с учетом основ-
ных тенденций развития  цифровой эко-
номики. В проведенном исследовании 
были выявлены основные драйверы ин-
формационного взаимодействия органи-
заций в условиях цифровой экономики, 
руководство которыми позволит органи-
зациям выстроить эффективное инфор-
мационное взаимодействие в современ-
ных условиях хозяйствования. 
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Резюме 

Актуальность. Экономика совместного потребления – это набирающий силу паттерн 
потребительского поведения, который основывается на предоставлении доступа и повторном 
использовании продуктов для эксплуатации простаивающих мощностей, в то же время она 
представляет огромные возможности и значительные угрозы как для появляющихся, так и для 
существующих бизнесов. Влияние экономики совместного потребления на бизнес-модели компаний 
остается малоизученной областью. 

Целью исследования является анализ перспектив развития экономики совместного потребления в 
настоящее время и возможностей адаптации компаний к существующим тенденциям. 

Задачами данного исследования является систематизация научных представлений о следующих 
двух областях знаний: (1) неравномерность и проблемы, возникающие внутри цифровых платформ для 
совместного потребления, и (2) отклонения, которые выходят за их пределы. Решение данных задач 
позволит сформулировать авторские предложения о том, как распознать влияние экономики 
совместного потребления на бизнес-модели компаний. 

Методология. Методологической основой исследования являются принципы объективности и 
системности научного анализа и синтеза, базирующиеся на общенаучных и частнонаучных методах 
познания: диалектический, исторический, формально-логический, структурно-системный, сравнительно-
правовой и другие методы научного исследования. 

Результаты. Основываясь на зарубежных исследованиях и ряде примеров, в статье 
рассматриваются три важнейших блока бизнес-модели, на которые менеджеры должны обратить особое 
внимание, чтобы быть готовыми ответить на изменения, вызванные экономикой совместного 
потребления. Были выбраны следующие элементы бизнес-моделей для изучения влияниях на них 
экономики совместного потребления: ценностное предложение, извлечение прибыли и ключевые ресурсы. 

Выводы. Несмотря на то, что концепция совместного потребления крайне популярна, 
рассмотрение ее последствий с различных точек зрения показывает, что процесс ее переосмысления 
только начался. Столкнувшись с ограничением ресурсов, пространства и денег, мы скоро обнаружим, что 
совместное использование постепенно модифицирует способ нашего мышления, наши привычки и в 
итоге способы того, как товар производится, продается и обсуживается. 
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Abstract 

Relevance. The sharing economy is a growing pattern of consumer behavior that relies on providing access 
and reusing products to exploit idle capacity. The sharing economypresents huge opportunities and significant threats 
to both emerging and existing businessesat the same time. The impact of the sharing economy on companies ' 
business models remains an area of little research. 

The purpose of the study is to analyze the prospects for the development of the economy of shared 
consumption at the present time and the possibilities of adapting companies to existing trends. 

The objectives of this study are to discuss two areas: (1) the unevenness and problems that arise within digital 
platforms for shared consumption, and (2) the deviations that go beyond them - as well as a description of the 
author's proposals on how to recognize the impact of the economy of shared consumption on the business models of 
companies. 

Methodology. The methodological basis of the research is the principles of objectivity and consistency of 
scientific analysis and synthesis, based on general scientific methods of cognition: dialectical, historical, formal – 
logical, structural – systematic, comparative – legal and other methods of scientific research. 

Results. The article is based on foreign research and a number of examples and examines the three most 
important blocks of the business model, which managers should pay special attention to in order to be ready to 
respond to the changes caused by the economy of shared consumption. The main elements of business models in 
the economy of shared consumption were recognized as the value proposition, profit extraction and key resources. 

Conclusions. Despite the fact that the concept of shared consumption is topical, considering its consequences 
from various points of view shows that the process of rethinking has only just begun. Faced with the constraints of 
resources, space, and money, we will soon find that sharing gradually modifies the way we think, our habits, and, 
ultimately, the ways in which goods are produced, sold, and discussed. 
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*** 
Введение 

По прошествии нескольких десяти-
летий рынки уступили место альтерна-
тивным моделям потребления, которые 
всё больше и больше бросают вызов еди-
ноличному владению как доминирующе-
му средству получения выгоды от про-
дукта [1, p. 112]. Этот так называемый 
феномен экономики совместного потреб-
ления характеризуется не владением соб-
ственности, а временным доступом к ней 
и распределением материальных товаров 

или менее осязаемых активов, таких как 
деньги, пространство или время, между 
большим числом людей. Кроме того, эти 
системы в высокой степени зависят от 
информационных и коммуникационных 
технологий, что делает эту форму по-
требления в высокой степени доступной, 
гибкой и простой для распределения 
упомянутых видов ресурса [2, p. 87]. 

Рост скорости распространения си-
стем для совместного потребления пока-
зывает, что экономика совместного по-
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требления представляет серьёзную угрозу 
для некоторых существующих отраслей 
[3, p. 72]. В 2015 г. 17 компаний, работа-
ющих в экономике совместного потреб-
ления, были оценены более чем в 1 млрд 
долл., и в совокупности трудоустроили 
более 60000 работников. Только в 2015 г. 
Airbnb зарегистрировало более 35 млн 
платежей от гостей по всему миру. Кроме 
того, нет никаких признаков насыщения 
от этого огромного подъема. По некото-
рым оценкам, основные сектора эконо-
мики совместного потребления сгенери-
руют выручку примерно 335 млрд долл. к 
2025 г. [4]. Поэтому одинаково важно 
следить за этой новой формой потребле-
ния чиновникам и стартапам [5, p. 883]. 

Возвышение экономики совместного 
потребления может быть объяснено ря-
дом независимых событий, в том числе: 
интернет-технологиями, которые способ-
ствуют взаимосвязанности; глобальным 
экономическим кризисом; трендом на ре-
урбанизацию; трендом на устойчивое по-
требление [6, p. 199]. Подобная экономи-
ческая модель позволяет потребителям 
«получить доступ к объектам или сетям, 
которые они не могли бы позволить себе 
или которыми не хотели бы владеть» [5, 
p. 881].  

Огромный потенциал составляет 
преимущество по цене, устойчивость в 
отношении окружающей среды, удоб-
ство, новые потребительский опыт и со-
циальные взаимодействия. Данные ха-
рактеристики подтверждают, что эконо-
мика совместного потребления будет 
процветать в дальнейшем. Пока совмест-
ное потребление набирает обороты в об-
ществе, потенциал экономики совместно-
го потребления находится все еще на 
начальной стадии своего развития. По-
хоже, что действующие в настоящее вре-
мя компании продолжают рассчитывать 
на то, что нужно лишь переждать шторм, 
пока распространение данной экономиче-
ской модели не замедлится. Однако со-
временные исследования показывают, 
что многие компании и отрасли (в част-

ности, в сфере аренды, перевозок, техно-
логий, гостеприимства, медиа, финансов 
и путешествий) будут задеты в том или 
ином аспекте описываемой новой формой 
потребления [7, p. 121].  

Осознание перечисленных четырёх 
причин устойчивого развития экономики 
совместного потребления позволяет вне-
сти вклад в лучшее понимание ее долго-
срочного воздействия и проанализиро-
вать возможные последствия недооценки 
упомянутого развития. Также невозмож-
но исключать барьеры, с которыми стал-
киваются существующие системы для 
совместного потребления. Первоначально 
совместное потребление было связано с 
получением дохода владельцами от недо-
используемых активов, но увеличение 
профессионализации новой формы по-
требления вывело на сцену некоторое 
число критических проблем. Задача дан-
ного исследования состоит в обсуждении 
двух областей: (1) неравномерности и 
проблемы, возникающие внутрицифро-
вых платформ для совместного потребле-
ния, и (2) отклонения, которые выходят 
за их пределы. Задачей представляется 
описание авторских предложений о том, 
как распознать влияние экономики сов-
местного потребления на бизнес-модели 
компаний. 

Материалы и методы 

Бизнес-модели, основанные на обес-
печении доступа, не являются нововведе-
нием [8, p. 34]. Стоит вспомнить сов-
местное использование стиральных ма-
шин, прокат лыж или перераспределение 
подержанных товаров. Совместное по-
требление в перечисленных примерах 
было частью бизнес-среды десятилетия-
ми, если не веками. Несмотря на то, что 
Л. Л. Берри и К. Э. Марикл обсуждали 
преимущества совместного использова-
ния для компаний и для потребителей в 
1970-х годах [9, p. 45], оказалось, что 
должно было пройти более 40 лет перед 
тем, как эта новая форма потребления 
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получит устойчивое место в современной 
бизнес-среде.  

С технологической точки зрения 
успех моделей совместного потребления 
в основном заключается в повсеместном 
распространении Интернета и других за-
висимых от него технологий, которые со-
здают возможности для масштабирова-
ния поля применения модели [10, p. 292]. 
Перепродажа, предоставление доступа 
или обмен товарами упрощается благода-
ря спросу, который больше не зависит от 
того, знают ли люди друг друга [11, 
p. 415]. В результате Интернет предо-
ставляет доступ к миллионам объявлений 
и предлагает большое разнообразие 
платформ для совместного использования 
по всему миру. С более чем 65000 поль-
зователей homeexchange.com является 
примером, который демонстрирует эво-
люцию существующих практик потреб-
ления благодаря технологиям. Принимая 
во внимание, что подобные практики 
присутствовали ещё во времена средне-
вековья, обмен домами в его современ-
ных формах обрёл популярность в 1950-х 
годах в США и Великобритании. С учё-
том данного факта становится понятно, 
что обмен домами «не был изобретен во 
времена web 2.0», но развитие Интернета 
было необходимым условием для гаран-
тированного роста упомянутой формы 
совместного туризма [12, p. 209]. 

Сайты, относящиеся к экономике 
совместного потребления, не только со-
единяют людей в удобном месте и обес-
печивают цену значительно ниже цены 
владения, но и гарантируют доверие че-
рез верификацию личности, обратную 
связь и онлайн-систему оплаты [13]. По-
скольку большинство людей избегают 
встреч с посторонними людьми, исполь-
зуемая система саморегулирования уве-
личивает доверие покупателя с помощью 
контроля за продавцами, снижая вероят-
ность неправомерного предложения, и 
автоматически оставляет след на персо-
нальной репутации человека, который 
поступил несправедливо или нечестно. 

Lyft (платформа для совместных поездок) 
блокирует водителей, если они были во-
влечены в ДТП за последние 3 года или 
получили больше двух дорожных штра-
фов. Платформа также выполняет про-
верку фоновой информации о водителе. 
Эти меры предосторожности предусмат-
ривают не только увеличение прозрачно-
сти, но и высокую ответственность, что 
вынуждает пользователей вести себя бо-
лее аккуратно. 

Наконец, сам способ, которым осу-
ществляется совместное использование, 
существенно изменился. Сервисы по 
предоставлению доступа создают новые 
и всё более удобные программы, с помо-
щью которых продукты передаются и 
обмениваются. Например, FreshNeck 
предлагает модные дизайнерские аксес-
суары для мужчин. В отличие от физиче-
ских магазинов или других платформ 
электронной коммерции предлагаемые 
товары не продаются. Вместо этого пред-
лагается простой доступ к продуктам, ко-
торый сама фирма называет «Netflix для 
галстуков». Аксессуары, такие как гал-
стуки или бабочки, отправляются клиен-
там, которые заказали аксессуары, отпра-
вив взамен ранее выбранные и использо-
ванные наименования. Этот пример ил-
люстрирует то, как информационные и 
коммуникационные технологии в сочета-
нии с эффективной логистикой предла-
гают огромный спектр возможностей для 
бизнес-моделей предоставления доступа, 
которые одновременно снижают затраты 
на владение товаром для предоставляю-
щей стороны и увеличивают удобство и 
разнообразие продуктов для потребляю-
щей стороны. 

Не удивительно, и это характерно 
для всех революционных изменений, что 
общество испытывает чувство несоответ-
ствия по отношению к совместному ис-
пользованию, которое обеспечивается 
новыми цифровыми платформами, в 
сравнении с правилами, принятыми для 
более старых способов совместного по-
требления, которые были описаны выше 
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[14]. Проблема заключается в том, что 
правила не меняются так быстро, как ме-
няются технологии, что часто приводит к 
нарушениям и проблемам подотчетности. 
Возьмем для примера скачок цен на услу-
ги Uber, которые заключаются в наруше-
ниях в координации спроса и предложе-
ния на автомобили. Несмотря на то, что 
Uber утверждает, что цены растут для 
мотивации большего количества водите-
лей переходить в Интернет, действующие 
ставки меняются так часто, что у клиен-
тов на самом деле нет времени на реак-
цию. Фактически тарифы меняются каж-
дые три-пять минут, до 20 раз в час, что 
не позволяет и водителям отреагировать 
на изменение и оценить рациональность 
принятия заказа в контексте изменения 
цен [15]. Как следствие, водители, уже 
находящиеся на маршруте, меняют доро-
гу до пункта назначения для увеличения 
ставки, вынуждая людей в разных райо-
нах ждать дольше или платить невероят-
ные суммы за короткие поездки [16]. 

В 2011 г. произошел инцидент, когда 
хозяин квартиры обнаружил, что она 
полностью разорена, а ценные вещи 
украдены после сдачи её в аренду через 
сервис Airbnb. Сначала платформа отка-
зывалась возмещать ущерб, но давление 
СМИ в итоге привело к тому, что плат-
форма расширила свои услуги гарантией 
перед хозяевами от порчи имущества и 
мебели [17]. Аналогично, другая плат-
форма для совместного потребления Re-
layRides предоставляет страховку как 
часть пользовательского соглашения. Тем 
не менее ограничения подобной полити-
ки безопасности на данный момент толь-
ко тестируются, так как системы одно-
рангового обмена работают в условиях 
нормативных барьеров и сталкиваются со 
сложными правилами, которые регули-
руют широкий спектр отраслей. 

Исторически владение собственно-
стью провозглашено нормативной иде-
альной моделью потребления, так как оно 
не только обеспечивает безопасность, но 
также считается более дешёвым спосо-

бом накопления капитала. Тем не менее 
стигматизация совместного потребления 
как худшего варианта претерпела сдвиг в 
социокультурной политике потребления 
[4, p. 887]. Сейчас люди не считают вла-
дение собственностью, центральным ме-
стом в своем самоопределении; большин-
ство вещей, которые люди ценят сегодня, 
не обязательно материальны, а скорее 
всего, «виртуальны» по своей природе, 
будь то знания или репутация [18, p. 6]. 

Из-за совпадения экономического, 
жилищного и банковского кризисов про-
изошло закономерное увеличение затрат 
на владение имуществом. Кроме того, 
неопределённость на рынках труда и в 
социальных отношениях снижают попу-
лярность частной собственности, делая ее 
менее доступной и более ненадежной [19, 
p. 2600]. Этот тренд также отражен в по-
следних исследованиях потребительского 
поведения. Если владение и совместное 
использование рассмотреть в качестве 
проводников одинаковой полезности 
продукта, в т. ч. если рассмотреть эти по-
нятия в качестве взаимозаменяемых форм 
потребления, то потребители в наше вре-
мя выбирают совместное использование 
чаще, чем владение [20, p. 15]. 

«Вы то, чем вы владеете» сейчас за-
меняется на «Вы то, чем вы делитесь», 
что указывает на изменение системы 
ценностей среди потребителей. Долго-
срочное исследование среди учеников 
старшей школы в США, например, вы-
явило значительный сдвиг ценностных 
представлений, который заключается в 
переходе центрального интереса к мате-
риальным товарам в сторону заботы о 
других [21, p. 46]. В то время как в 1994 г. 
автомобили чаще всего ассоциировались 
со средством сообщения о своем статусе 
и личном успехе, роскоши и независимо-
сти, люди в 2019 г. гораздо более критич-
ны и рациональны в этом вопросе. В 
настоящее время общество чаще всего 
отождествляет автомобиль с выигрышем 
во времени, простым способом передви-
жения, высокими затратами на обслужи-
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вание и загрязнением окружающей сре-
ды. 

С переменами в обществе и перехо-
дом преобладания от традиционной, дол-
госрочной жизненной стратегии к более 
плавному и адаптационному жизненному 
стилю традиционный характер потребле-
ния тоже эволюционировал. Люди все 
больше предпочитают свободный режим 
потребления, который позволяет инте-
грировать гибкость и адаптивность в их 
повседневную жизнь. Следовательно, 
владение собственностью постепенно 
рассматривается как ограничение мо-
бильности [22, p. 572]. Кроме того, сов-
местное потребление становится более 
популярным в условиях растущей реур-
банизации. Люди, переезжая в городскую 
среду, сталкиваются с проблемами не-
хватки места в качестве основной заботы, 
которая вынуждает людей предпочитать 
совместное использование владению, так 
как у них нет места для хранения предме-
тов, которые им не нужны на постоянной 
основе [5, p. 888]. 

Компании, осознающие этот сдвиг в 
потреблении, планируют реагировать на 
этот появившийся тренд, предлагая но-
вые бизнес-модели, которые стремятся 
удовлетворить потребности клиентов. 
Например, Daimler предложил новую 
бизнес-модель, названную moovel. В от-
личие от сервиса каршеринга Daimler с 
названием Car2Go эта дочерняя компания 
рассматривает себя как проводника мо-
бильности, объединяя различные вариан-
ты передвижения в одном месте, чтобы 
дать людям возможность планировать 
наилучший маршрут из точки А в точку 
В. Таким образом, это приложение реаги-
рует на изменение ценностей клиентов, 
привлекая городских жителей благодаря 
предложению комплексных услуг, спо-
собствующих мобильности. 

Учитывая тот факт, что большинство 
компаний, функционирующих по системе 
одноранговой аренды, были основаны в 
период ликвидации последствий мирово-
го экономического кризиса, экономика 

совместного потребления также предо-
ставляет возможность помочь человеку 
без участия центрального элемента в ли-
це конкретного работодателя [23, p. 8]. 
Таким образом, цифровые платформы 
экономики совместного потребления 
предоставляют возможности для физиче-
ских лиц найти временную работу и по-
лучить дополнительный доход [24, 
p. 2291], что является центральной про-
блемой в свете увеличения уровня безра-
ботицы и снижения покупательской спо-
собности. В дополнение к этому сего-
дняшние потребности соискателей не мо-
гут быть удовлетворены традиционной 
работой. Экономика совместного потреб-
ления предлагает гибкость работникам 
или людям, у кого есть вторая работа. 
Например, многие родители ищут гибкий 
график, который можно согласовать с се-
мейными обязанностями [14]. Т. Р. Дил-
лахант и А. Р. Малоун показали, что мо-
дель экономики совместного потребления 
используется среди безработных или 
нуждающихся в финансах. 

Несмотря на то, что экономика сов-
местного потребления дает шанс физиче-
ским лицам по факту получить частич-
ную занятость без риска [25], помогая им 
заработать деньги, это работает только в 
краткосрочной перспективе. Микроаут-
сорсинг платит только за конкретное за-
дание. Несмотря на тот факт, что эконо-
мика совместного потребления покрыва-
ет накладные затраты, она не охватывает 
вопросы здоровья, навыков или будущего 
выхода на пенсию [26, p. 24]. Uber клас-
сифицирует своих водителей как незави-
симых контрагентов. В результате плат-
форма избегает выплат им как работни-
кам, имеющим право на льготы [27, 
p. 430]. В результате доступ к созданию 
личного кабинета стал проще, чем когда-
либо ранее. Эта возможность, однако, 
также подразумевает, что подобные 
навыки больше не представляют личного 
конкурентного преимущества, обесцени-
вая индивидуальную ценность на рынке 
труда. В результате свободный работник 
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может оказаться в ситуации «бесполез-
ной свободы, когда стоимость труда бес-
платна» [26, p. 25]. 

Тем не менее некоторые авторы вы-
сказывают более положительные оценки, 
описывая процесс смещения парадигмы 
от индивидуального владения к коллек-
тивному или совместному использова-
нию в совокупности с уменьшением 
спроса на потребительские товары. Опи-
сываемые авторами процессы оценива-
ются в качестве альтернативного пути 
для построения новой экономики, кото-
рая в состоянии решить проблемы за-
грязнения и перерасхода энергии [28, 
p. 36]. 

В эпоху антипотребительского дви-
жения альтернативные формы зеленого и 
устойчивого потребления приобретают 
большую важность [5, p. 201]. В данном 
контексте экономика совместного по-
требления обладает потенциалом для пе-
рехода на новую стадию экономической 
реструктуризации, которая способствует 
переходу к широко распространённой де-
ловой практике [10, p. 283]. Польза для 
окружающей среды, связанная с систе-
мами совместного использования, заклю-
чается в меньшем совокупном потребле-
нии ресурсов, длительном сроке службы 
продуктов и максимизации их использо-
вания. Однако большее значение имеет 
непосредственно перераспределение то-
варов, которое позволяет сократить отхо-
ды и выброс углерода, что сопровождает 
процесс любого промышленного произ-
водства. Возможность осуществлять по-
купки товаров и услуг онлайн и менять 
способ использования машины с едино-
личного пользования на предоставление 
свободных мест желающим – все это поз-
воляет людям сократить занимаемое лич-
ное пространство, не потеряв при этом 
собственной мобильности [2, p. 197]. 

Оказалось, что экономика совмест-
ного потребления уже претерпела изме-
нения. Изучив практику каршеринга в 
2008 г., Э. Мартин и С. Шахин оценили, 
что каждая машина в сервисе каршеринга 

заменяет от 9 до 13 индивидуальных ав-
томобилей. Более того, было показано, 
что пользователи каршеринга эксплуати-
руют автомобиль на 31% меньше, чем де-
лали бы это при владении собственным 
автомобилем, что снижает выбросы угле-
рода в США примерно на 482,170 тонн 
ежегодно [29]. В то же время значительно 
возросло использование ими экологиче-
ски устойчивых средств передвижения, 
таких как ходьба, велосипед, карпулинг 
(совместные поездки) или общественный 
транспорт [30, p. 2099; 31, p. 238]. Таким 
образом, совместное использование мо-
жет снизить ущерб, наносимый окружа-
ющей среде, и стимулировать дискурс на 
тему общепринятого и иногда расточи-
тельного поведения [32, p. 76]. 

Хотя экономика совместного по-
требления обладает потенциалом сделать 
потребительское поведение более эффек-
тивным, сами потребители осознают, что 
иногда могут столкнуться с риском, при-
сущим совместному потреблению. В 
частности, улучшения окружающей сре-
ды, которые возможны благодаря эконо-
мике совместного потребления, в сильной 
степени зависят от потребительского по-
ведения [33, p. 139]. Положительные 
примеры демонстрируют, что совместное 
использование делает возможным сохра-
нение ресурсов, и все же подобные выво-
ды основываются на идее того, что по-
требители желают не продукты, а лежа-
щие в их основе услуги [34, p. 111]. Та-
ким образом, провозглашение совместно-
го использования экоэффективным все-
гда должно обсуждаться в свете возмож-
ных ответных эффектов [35, p. 28], кото-
рые могут аннулировать рассматривае-
мые преимущества, если люди будут по-
треблять больше, а не меньше. Часто за-
являют, что экономика совместного по-
требления не уменьшает, а только пере-
мещает или даже увеличивает потребле-
ние. Исследователи также задаются во-
просом, сохраняет ли каршеринг больше 
ресурсов, чем общественные автобусы. 
По мнению О. Монт, состояние окружа-
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ющей среды, которое может быть улуч-
шено благодаря экономике совместного 
потребления, будет зависеть от расстоя-
ния между пользователями, вида исполь-
зуемой технологии и поведения пользо-
вателей, которые продвигают соответ-
ствующие сервисы [33, p. 143]. В итоге 
совместное использование может быть 
устойчивым, если экологичное потребле-
ние важно для потребителей. На данный 
момент это означает, что пользователи 
сервисов для совместного потребления 
рассматривают аспекты устойчивого раз-
вития как дополнительный бонус, кото-
рый сопровождает более важные практи-
ческие преимущества [36, p. 1322]. 

Исследования показали, что главной 
мотивацией для того, чтобы делиться 
своими ресурсами, является ориентация 
на собственную выгоду. Таким образом, 
выбор в пользу экономики совместного 
потребления часто происходит для сни-
жения затрат, большей производительно-
сти и удобства, преимущества, которые в 
конечном итоге влияют на выбор потре-
бителей в сторону от совместного ис-
пользования к другим обратным формам 
потребления [6, p. 206]. Однако сильный 
практический импульс не является пол-
ностью негативным феноменом мотива-
ции, так как он может побудить больше 
людей учувствовать в экономике сов-
местного потребления [37, p. 2050]. По-
этому идея издержек и выгод как основа 
для понимания текущей склонности по-
требителей делиться также позволяет по-
нять, почему совместное использование 
будет продолжать развиваться в буду-
щем. 

Из-за многочисленных неизбежных 
издержек бремя владения больше не име-
ет никакого отношения к практическим 
выгодам. Кроме того, потребители часто 
сталкиваются с неизбежными рисками и 
затратами, связанными с владением соб-
ственностью, такими как финансовые, 
эксплуатационные и даже социальные 
вероятные отрицательные эффекты [38, 
p. 177]. Генри Чесбро проиллюстрировал 

бремя владения имуществом на примере 
обычного использования автомобиля. 
Среднестатистический представитель со-
временного общества водит автомобиль в 
среднем 400 часов в году. Один год 
включает в себя 8760 часов, что соответ-
ствует уровню полезного использования, 
равного 4,6%. Мало того, что неисполь-
зуемый потенциал больше 95,4%, но есть 
еще и скрытые затраты, такие как стра-
ховка, парковка и обслуживание [39, 
p. 358-359]. В США владение автомоби-
лем отнимает 20% месячного дохода, за-
нимая второе место среди самых дорогих 
статей расходов после затрат на прожи-
вание. Учитывая растущие затраты на 
жизнь, в сочетании с непропорциональ-
ной корректировкой заработной платы, 
эти цифры будут расти в ближайшие го-
ды. Более раннее исследование совмест-
ного использования автомобилей, прове-
дённое Претентайлер и Стейнингер 
(1999), показало, что каршеринг окупает-
ся, если машина проезжает меньше 
15000 километров в год. Исходя из дан-
ной характеристики авторы утверждают, 
что 69% городских домохозяйств получат 
финансовые выгоды от использования 
каршеринга при условии наличия соот-
ветствующей инфраструктуры [40, 
p. 449]. Налогообложение, а в некоторых 
случаях – многократное налогообложе-
ние по постоянно растущим ставкам, яв-
ляется другим важным фактором потре-
бительского предпочтения альтернативам 
владению, основанным на предоставле-
нии доступа. Участие в экономике сов-
местного потребления не только позволя-
ет выиграть время и снять с себя обяза-
тельства, связанные с приобретением 
имущества, и делает хранение необяза-
тельным, но и позволяет снизить и разде-
лить с обществом затраты, такие как 
налоги и страховка [20, p. 16]. 

Преимущества полезной загрузки 
приводят к сохранению или продлению 
жизненного цикла активов и продлевают 
затраты на обслуживание. Другими сло-
вами, транзакции, основанные на полез-
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ной загрузке мощностей, позволяют 
пользователям сервисов получать не 
только финансовые выгоды. Именно 
здесь современная возможность делиться 
с её экологическими и экономическими 
преимуществами привлекает большин-
ство из нас: «другими словами, стратегия 
обмена предполагает гармонию между 
экономической и экологической оптими-
зацией» [31, p. 243]. 

Таким образом, бизнес-модели, из-
влекающие выгоду из волны совместного 
использования, фокусируются среди про-
чих вещей на способности потребителей 
сокращать издержки владения собствен-
ностью, зарабатывая деньги на недоис-
пользуемых активах [22, p. 574]. Drivy 
(лидирующий сервис одноранговой арен-
ды автомобилей) предлагает полную 
страховку автомобилей для обществен-
ной аренды. Это позволяет пользователям 
легко и безопасно сдавать в аренду соб-
ственный автомобиль, пока он не исполь-
зуется, или брать автомобиль у другого 
человека на время. Таким же образом 
владельцы автомобилей, сдающие транс-
портное средство через RelayRides, зара-
батывают в среднем 250 долл. в месяц 
[13]. 

Финансовые преимущества экономи-
ки совместного потребления неоспоримы. 
Однако в настоящее время мы сталкива-
емся с опасностью, что «вторичное сов-
местное использование станет третич-
ным» [26, p. 26]. Описываемые одноран-
говые цифровые площадки принимают 
меры для саморегулирования, такие как 
проверка данных о пользователе, рейтин-
говые системы и процедура проверки по-
ставщиков [14]. Эти меры работают до-
вольно хорошо, но проблемы обычно 
возникают из-за вреда, не связанного с 
пользователями платформы, в результате 
недобросовестной конкуренции [26, 
p. 27]. Эта проблема становится особенно 
актуальной именно тогда, когда всё 
больше корпораций вовлекаются в эко-
номику совместного потребления.  

Бизнесы, построенные на одноранго-
вых моделях, обычно извлекают при-
быль, создавая одновременно диском-
форт и риски для других. Хозяева домов, 
зарегистрированные на Airbnb, зачастую 
становятся причиной неудобства соседей, 
когда они превращают здания фактиче-
ски в отели, не считаясь с интересами 
долгосрочных жильцов. Другой пример: 
72% арендодателей в штате Нью-Йорк 
нарушали регламент регулирования тер-
риторий штата или другие законы [27, 
p. 464]. Кроме того, приводимый нами 
ранее в качестве примера Uber работает 
только как посредник. Из данного факта 
можно сделать вывод, что в случае ава-
рии компанию нельзя будет привлечь к 
ответственности. Таким образом, плат-
формы для совместного использования 
часто обвиняют в использовании лазеек, 
чтобы избежать правил и налогов. Из-за 
упомянутых высоких затрат водители 
традиционного вида такси оказываются 
неконкурентоспособными. Не удиви-
тельно, что некоторые предлагают пере-
именовать экономику совместного по-
требления в «экономику ухода от ответ-
ственности» [26, p. 26]. Несмотря на то, 
что такие внешние эффекты существова-
ли с появления «человека экономическо-
го» [39, p. 85], легкость вовлечения в 
цифровой обмен делает эту проблему бо-
лее актуальной. 

Результаты и их обсуждение 

Влияние экономики совместного по-
требления на бизнес-модели компаний 

Экономика совместного потребления 
предлагает огромные возможности, но 
также она несет серьезные угрозы как для 
молодых, так и для устоявшихся бизне-
сов. Например, типичные компании счи-
тают трудноразрешимой задачу превра-
щения из традиционного розничного ма-
газина в поставщика услуг, не владеюще-
го собственностью [41, p. 189]. Тем не 
менее компании должны учитывать фак-
тор роста влияния экономики совместно-
го потребления. Чтобы начать структури-
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рованное рассмотрение того, как сов-
местное использование будет влиять на 
бизнес-модели, следует взять во внимание 
рамки бизнес-модели, очерченные в ис-
следованиях М. В. Джонсон, К. М. Кри-
стенсен и Х. Кагерманн. Используемые 
ими понятия сформировали первое пони-
мание того, как экономика совместного 
потребления влияет на отдельные эле-
менты бизнес-модели. 

Ценностное предложение 
Согласно работе М. В. Джонсон, 

К. М. Кристенсен и Х. Кагерманн, биз-
нес-модель состоит из разных, но взаимо-
связанных элементов, которые создают 
ценность для бизнеса. Первый элемент, 
ценностное предложение для клиента, 
включает в себя все действия компании, 
которые создают ценность для клиентов. 
В этой связи авторы утверждают, что по-
нимание всех аспектов, которые связаны 
с наиболее очевидными требованиями 
клиента, могут позволить бизнесу спро-
ектировать успешное предложение [42, 
p. 53]. Согласно модели совместного по-
требления, клиенты на самом деле не по-
купают продукты, они арендуют их для 
выполнения своих задач [43, p. 90]. В 
данных условиях компаниям приходится 
понимать, какие задачи хотят выполнить 
их клиенты, и строить свое ценностное 
предложение вокруг этих задач. Рассмот-
рим пример компании Hilti, которая 
трансформировалась из европейской 
компании по продаже инструментов в 
международного продавца результатов 
эксплуатации продуктов, осознав, что для 
клиента управление инструментами явля-
ется обременительным. То, что сделала 
компания, изменило ее чистую бизнес-
модель продавца инструментов в управ-
ленца скрытой потребностью клиента в 
постоянной доступности инструментов 
на строительных площадках [44, p. 148]. 

В результате рассмотрения сферы 
каршеринга можно сделать вывод о том, 
что успешные системы для совместного 
потребления эффективны в решении 

множества взаимоисключающих задач. С 
чисто рациональной точки зрения, люди 
стремятся найти самый дешевый способ 
передвижения по самой низкой цене. 
Каршеринг может удовлетворить эту по-
требность, предложив свободный авто-
мобиль рядом с клиентом, и сократить 
расходы на его использование. Однако 
организация перевозки из точки А в точ-
ку Б может быть не единственной по-
требностью клиента. Клиенты могут же-
лать наслаждения именно совместной по-
ездкой и разговорами по пути на работу 
или стремиться ездить на машинах раз-
ных марок на постоянной основе. Рас-
сматривая конкретную проблему в более 
широких масштабах, можно обернуть 
преимуществом подобные скрытые по-
требности участников экономики сов-
местного потребления. Неудобное время 
для посещения магазинов и визита по-
ставщиков услуг может послужить при-
мером. Решением данной проблемы мо-
жет стать внедрение возможности выбора 
времени исполнения предоставляемой 
услуги. 

Учитывая тот факт, что большинство 
транзакций в экономике совместного по-
требления происходят в Интернете, про-
блемы доверия и безопасности становят-
ся главным поводом для беспокойства 
людей [45, p. 41]. В индустрии морепро-
дуктов, где покупатели и продавцы взаи-
модействуют друг с другом, компания 
Seafax выстраивает доверие к себе с по-
мощью независимого кредитного рейтин-
га, что облегчает привлечение новых 
клиентов и повышает успешность вы-
страивания отношений с ними. Анало-
гичную систему использует eBay. С по-
мощью гарантий транзакций, независи-
мого рейтинга и возможности отмены 
финансовой транзакции, первоначальный 
скептицизм людей в отношении бизнес-
модели eBay сменился прибыльными де-
нежными потоками [46, p. 62]. Таким об-
разом, компании не всегда сталкиваются 
с потребностью полностью модифициро-
вать свою существующую бизнес-модель, 
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так как удовлетворение дополнительных 
потребностей может оказаться достаточ-
ным для приведения своего предложения 
в соответствие новым возможностям 
совместного использования. 
Извлечение прибыли 

Экономика совместного потребления 
также открывает новые пути для получе-
ния дохода. В отличие от традиционных 
онлайн-магазинов, платформы, следую-
щие принципам экономики совместного 
потребления, позволяют пользователям 
напрямую делиться активами или прода-
вать товары или услуги. Успешное по-
средничество между фирмами и потреби-
телями создает доход от комиссионных 
сборов, которые зависят от суммы тран-
закций (например, Requip), суммы фик-
сированной комиссии (например, 
CasaVersa) или членских взносов (напри-
мер, HomeExchange). Однако бесплатное 
пользование сервисом может также ока-
заться преимуществом для компаний в 
экономике совместного потребления. Со 
стороны потребителей предоставление 
бесплатной регистрации обеспечивает 
доступ ко множеству информации о 
пользователях, которое раскрывает по-
требительские предпочтения. Со стороны 
поставщиков подобные посреднические 
сервисы значительно сокращают издерж-
ки компаний на поиск, что делает член-
ские взносы или комиссии с транзакций 
более рациональными для компании бла-
годаря объему выполненной по итогу ра-
боты [46, p. 64]. 

Предоставление доступа не только 
позволяет диверсифицировать потоки 
выручки и сократить издержки, но также 
создает потенциал для получения высо-
кой маржинальной прибыли, которая мо-
жет быть достигнута компаниями, эффек-
тивно участвующими в экономике сов-
местного потребления. 

Случай со швейцарской компанией 
Kuhleasing, предоставляющей услуги по 
совместному использованию коров, слу-
жит примером, демонстрирующим воз-

можности новой модели получения вы-
ручки, которая помогла предприимчиво-
му фермеру выжить перед угрозой обвала 
цен на молоко в 1999 г. Вместо простой 
продажи молока или хлеба фермер начал 
сдавать в аренду своих коров покупате-
лям за сезонную плату. Он продолжил 
обслуживать своих коров и поставлять 
молочные продукты. В то же время арен-
даторы получили не только гарантии 
специальной цены на продукцию от их 
«собственных» коров, но и доступ к пас-
портам арендованных коров. 150 фермер-
ских совместно используемых коров про-
изводят сегодня значительный и гаранти-
рованный дополнительных доход [47]. 
Это успешная идея с тех пор была пере-
нята несколькими фермерами из Швей-
царии и Австрии.  

Наконец, постоянно увеличивающая-
ся скорость оборота запасов и активов 
отражает важность эффективного и мак-
симизированного полезного использова-
ния ресурсов для поддержания ожидае-
мой прибыли [42, p. 58]. Полезное ис-
пользование нетронутого потенциала, та-
кого как избыточные мощности или сво-
бодные площади, может быть способом 
улучшения общей формулы извлечения 
прибыли компании [48, p. 23]. 

Ключевые ресурсы 
Экономика совместного потребления 

требует от компаний радикального пере-
смотра ключевых ресурсов и процессов, 
которые лежат в основе их бизнес-
моделей. В настоящей статье будет рас-
смотрено два подобных аспекта. Первый 
аспект касается возможности делиться 
ресурсами c аналогичными компаниями. 
Идея рассмотрения ресурсов в качестве 
более подвижной сущности позволяет 
компаниям избегать традиционного вла-
дения, что производится с помощью ис-
пользования ресурсов только по мере 
необходимости и сдачи их во временное 
пользование, когда они не используются. 
Подобное изменение взгляда на ресурсы 
компании создает большой потенциал 
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для адаптации в зависимости от исполь-
зования этих активов. Такие сервисы, как 
floow2.com, позволяют компаниям и 
учреждениям делиться оборудованием, 
работой, услугами и профессиональными 
работниками друг с другом, а также 
предлагают новые возможности для ком-
паний – улучшить структуру своих рас-
ходов с помощью «превращения времени 
простоя актива в доход» [49, p. 107]. Та-
ким образом, совместное использование 
ресурсов предоставляет действующим 
фирмам возможность справляться с не-
предсказуемыми колебаниями спроса, в 
то же время позволяя стартапам пользо-
ваться облегченным доступом к ресур-
сам, которые они не могут себе позволить 
самостоятельно. TechShop (новый фено-
мен Силиконовой долины) является еще 
одним примером, показывающим, как 
компании могут извлечь выгоду из сов-
местного потребления. Подобно моделям 
членства в спортзале, компании, которые 
подписываются и платят ежемесячную 
плату, имеют доступ к дорогому произ-
водственному оборудованию [7, p. 76]. 
TechShop имеет 8 филиалов в США и в 
среднем обеспечивает 7000 рабочих мест. 
В 2015 г. генеральный директор компа-
нии проанонсировал план всеобъемлю-
щего расширения, который предполагает 
открытие 1000 небольших «рабочих про-
странств» в США, которые будут управ-
ляться третьими лицами, однако обору-
дование будет предоставлено непосред-
ственно TechShop [50]. 

Второй важный аспект того, как ре-
сурсы и процессы по-разному понимают-
ся в экономике совместного потребления, 
заключается в том, что многие ключевые 
ресурсы, на которых основаны традици-
онные бизнес-модели, предоставляются 
самими клиентами. В данном контексте 
Т. Гудвин приводит известнейшие на се-
годняшний день примеры. Так, компания 
Uber стала самой крупной компанией на 
рынке такси в мире, не владея ни одним 
транспортным средством, а компания 
Airbnb, ставшая крупнейшей сетью оте-

лей, в то же время не владеет недвижи-
мостью, что всеобъемлюще раскрывает 
описанный тезис [51]. Данным компани-
ям удается предложить бизнес-модель, 
которая использует новые технологии та-
ким образом, что позволяет сократить ко-
личество необходимых ключевых физи-
ческих ресурсов путем подключения со-
ответствующих вовлеченных сторон: тех, 
кто владеет ресурсами и требует их. 

Выводы 

В настоящей статье были рассмотре-
ны четыре причины того, почему эконо-
мика совместного потребления считается 
долгосрочным изменением потребитель-
ских привычек, которая имеет всеобъем-
лющее воздействие на то, как товары 
производятся, перемещаются и потреб-
ляются. Основная привлекательность 
совместного потребления заключается в 
огромной скорости, с которой люди мо-
гут потреблять, сохранять и обменивать-
ся предметами, ощущая в то же время 
свою принадлежность к сообществу, а 
также свой вклад в устойчивое развитие. 
Это особенно важно, потому что немате-
риальные мотивы вовлечения в экономи-
ку совместного потребления часто прояв-
ляют тенденцию к тому, чтобы быть «бо-
лее коммерчески ориентированным на 
протяжении всего времени» [52, p. 247]. 

Волна одноранговых сервисов для 
совместного потребления в период после 
финансового кризиса иногда рассматри-
вается как «посткризисное противоядие 
против материализма и сверхпотребле-
ния» [17]. То, что общество испытывает в 
настоящее время, можно назвать класси-
ческим созидательным разрушением: хо-
тя должны существовать негативные 
краткосрочные эффекты для экономики 
(например, люди покупают меньше ма-
шин), долгосрочные экономические вы-
годы в конечном счете окупятся [25]. Од-
нако для того, чтобы продолжать разви-
тие вместе с экономикой совместного по-
требления, нужно рассмотреть ее нега-
тивные стороны. 
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Правительству необходимо осознать, 

что одноранговые платформы для сов-
местного потребления стремительно со-
здают эффективность выбранной бизнес-
модели. Платформы, приближенные к 
непосредственному взаимодействию меж-
ду пользователями, имеют больший сти-
мул заботиться о своем сообществе [26, p. 
24]. Тем не менее саморегулирование не 
является уникальной панацеей, так как 
проблемы возникают не только в рамках 
данной платформы для совместного по-
требления, но часто выходят за ее рамки. 
Кроме того, потребители в конечном сче-
те принимают решение о том, хотят ли 
они делиться, чтобы потреблять меньше, 
или хотят преследовать исключительно 
эгоцентрические цели. Им придется вы-
бирать те платформы для совместного 
потребления, которые выходят за рамки 
краткосрочных выгод и учитывают как 
индивидуальные потребности, так и об-
щественные [26, p. 25]. 

Начало сдерживания законодатель-
ными органами стран платформ совмест-
ного пользования может стать лишь во-
просом времени. Тем не менее «сего-
дняшнее несоответствие действий зако-
нодателей замедляет огромный иннова-
ционный потенциал и экономический 
рост», создаваемый экономикой совмест-
ного потребления [14]. 

Несмотря на то, что некоторые горо-
да, такие как Нью-Йорк, Сан-Франциско 
и Берлин, приняли законы, которые огра-
ничивают или даже запрещают кратко-
срочную аренду [14], Амстердам смог 
разработать первую модель «многофунк-
циональной недвижимости». Хозяева, ко-
торые сдают свои дома другим людям, 
платят подоходный и туристический 
налоги и должны гарантировать, что их 
жильцы не устроят беспорядков и оста-
нутся довольны качеством жилья. Эти 
ограничения работают, потому что част-
ные лица готовы платить разумные нало-
ги, которые поддерживают сообщество 
[26, p. 25]. Эти ограничения учитывают 
тот факт, что перед людьми стоит необ-

ходимость увеличить свой доход в дан-
ной экономической ситуации. Более того, 
этот эксперимент позволяет задуматься о 
том, что совместное использование дей-
ствительно меняет окружающую нас ре-
альность. 

Нет никаких сомнений в том, что 
экономика совместного потребления ста-
нет важной частью будущей экономиче-
ской деятельности. Даже если совместное 
использование моментально разобьется, 
«идея аренды у частного лица, а не у без-
ликой компании выживет» [17]. Эконо-
мика совместного потребления будет раз-
виваться, потому что это инвестиции в 
будущее [53, p. 164]. В данной статье бы-
ло рассмотрено, как экономика совмест-
ного потребления может оказать воздей-
ствие на бизнес-модель компаний разны-
ми путями, и предложено рассмотреть 
влияние, которое новые модели потреб-
ления могут оказать на ценностные пред-
ложения компаний. 

В настоящее время возможности 
экономики совместного потребления 
находятся посреди различных ограниче-
ний. Учитывая тот факт, что новые от-
расли плохо вписываются в существую-
щий регуляторный режим, властям при-
дется предпринимать деликатные балан-
сирующие шаги для развития совместно-
го использования. Необходимо добиться 
большего прогресса, чтобы быть уверен-
ным, что экономика совместного потреб-
ления развивается путем, который поле-
зен для потребителей, производителей и 
окружающей среды. 

Несмотря на то, что концепция сов-
местного потребления очень популярна, 
рассмотрение ее последствий с различ-
ных точек зрения показывает, что про-
цесс переосмысления только начался. 
Столкнувшись с ограничением ресурсов, 
пространства и денег, современным об-
ществом будет обнаружено, что совмест-
ное использование постепенно модифи-
цирует способ нашего мышления, наши 
привычки и в итоге способы того, как то-
вар производится, продается и обсужива-
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ется. Данный процесс переосмысления 
стоит потраченных усилий, учитывая 

огромные перспективы, которые откры-
вает эта новая практика потребления. 
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Эволюция интеллектуального капитала под влиянием 
цифровизации 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена влиянием цифровизации и вызванной ею трансформации 
экономики и общества в целом на формирование новых представлений о способах организации 
производства, степени участия человека в производственном процессе, изменении требований, 
предъявляемых работодателями к цифровой грамотности сотрудников всех уровней. 

Целью работы является оценка влияния цифровых и информационно-коммуникационных технологий 
на составляющие интеллектуального капитала. 

Задачи исследования состоят в оценке изменений в структурном и человеческом капитале, 
организации внешнего взаимодействия компании, определении роли инноваций как элемента 
интеллектуального капитала.  

Методология. В ходе исследования использовался анализ данных, публикуемых аналитическими 
агентствами и государственными органами,  связанных с компонентами интеллектуального капитала. 

Результатом исследования стала констатация эволюции, произошедшей во всех сферах 
интеллектуального капитала под влиянием цифровой трансформации экономики и общества: основными 
источниками формирования интеллектуального капитала сегодня становятся интеллектуальные и 
цифровые характеристики рабочей силы (уровень образования, квалификация, владение передовыми 
технологиями) и сложные цифровые и информационно-коммуникационные технологии, становящиеся 
основой устойчивого развития компаний и экономики. Также в работе предполагается, что 
инновационный капитал можно рассматривать как результат взаимодействия структурного (прежде 
всего информационного) и человеческого капитала предприятия. 

Вывод. Основным выводом исследования является утверждение, что внутреннее и внешнее 
взаимодействие компании в современной экономической среде невозможно без использования современных 
технологий, что приводит не только к изменению структуры и характера взаимодействия, но и к 
возникновению явлений «цифровой личности» и «цифровой среды обитания». 
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Evolution of Intellectual Capital with Digitization 
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Abstract 

The relevance of the present study is based on processes of digitization and resulting transformation of both 
economy and modern society producing new understanding of and approaches to organization of production, human 
involvement in production processes and procedures, changed expectations of employers in terms of digital literacy 
required of employees. 

The purpose of the work is to assess the impact of digital and information and communication technologies on 
the components of intellectual capital. 

The objectives of the study are to assess changes in structural and human capital, organize the company's 
external interaction, and determine the role of innovation as an element of intellectual capital. 

Methodology. The study used an analysis of data published by analytical agencies and government agencies 
related to the components of intellectual capital. 

The resuits of the study is the notion of evolution which has become characteristic of all aspects of intellectual 
capital as a result of large-scale digitization of both economy and human society: the main sources of intellectual 
capital in today’s economy are intellectual and digital properties of human resources (level of education, 
qualifications, digital literacy and acquisition of advanced information and communication technologies). The study 
also suggests regarding innovation capital as an outcome of interaction between company’s structural (informational, 
primarily) and human capitals. 

Conclusion. The main conclusion drawn in the study is that both external and internal communication of 
business entity in modern economic environment is deemed impossible without advanced technologies – this 
condition induces changes in both structure, nature and organization of communication, and produces such new 
phenomena as ‘digital identity’ and ‘digital environment’. 
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*** 
Введение 

Впервые об интеллектуальном капи-
тале как новой разновидности активов 
предприятия заговорили еще в конце 
XX в. Первоначально под интеллектуаль-
ным капиталом понимали прежде всего 
интеллектуальную собственность компа-
нии в форме патентов, зарегистрирован-
ных товарных знаков, авторских прав и т. 
п., в сегодняшнем понимании составля-
ющих лишь часть нематериальных акти-
вов компании – в этом смысле интеллек-
туальный капитал был противопоставлен 

материальным, или физическим, активам 
компании [1]. В последующих исследо-
ваниях объем понятия интеллектуального 
капитала был расширен. В структуру ин-
теллектуального капитала были включе-
ны, помимо авторских прав, товарных 
знаков и деловой репутации: 1) человече-
ский капитал компании (знания и умения 
сотрудников, уровень их образования и 
квалификации, профессиональные ком-
петенции, знание компании, ее производ-
ственных и непроизводственных процес-
сов и т. д.); 2) структурный капитал (ор-
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ганизационная инфраструктура, базы 
данных и технологии, обеспечивающие 
выполнение своих функций человече-
ским капиталом); 3) внешние связи ком-
пании, также называемые «потребитель-
ским», или «клиентским», капиталом (от-
ношения компании с клиентами, потре-
бителями, поставщиками, торговыми по-
средниками и другими экономическими 
агентами, а также знания, способности, 
процедуры и системы, разработанные и 
использующиеся для обеспечения внеш-
них взаимодействий) [2]. 

В последнее время в связи с ростом 
числа и изменением роли инноваций в 
современной экономической деятельно-
сти в структуре интеллектуального капи-
тала выделяют новую составляющую – 
инновационный капитал, под которым 

понимается способность компании по-
рождать и распространять инновации, со-
здавая новые возможности для экономи-
ческой деятельности [3; 4]. В понятие ин-
новационного капитала включаются не 
только научная база и наукоемкие эле-
менты производственных процессов, па-
тенты и ноу-хау компании, но и знания и 
компетенции сотрудников, среда и орга-
низационная культура, сформированные 
в компании и содействующие процессу 
инновации. 

Материалы и методы 

В целом структуру интеллектуально-
го капитала в ее современном понимании 
можно представить следующим образом 
(рис. 1). 

 

 
Рис.1. Структура интеллектуального капитала [5] 

Традиционное описание составляю-
щих интеллектуального капитала вклю-
чает элементы, связанные с использова-
нием информационных и цифровых тех-
нологий (ЦТ) и систем. Так, процесс 
формирования и степень эффективности 
структурного капитала во многом осно-
вываются на разнообразных базах дан-
ных, которые в сегодняшней экономиче-
ской реальности предполагают широкое 
использование цифровых (автоматизиро-
ванных) информационных систем. Орга-
низационная структура предприятий так-
же, хотя и в меньшей степени, претерпе-
вает изменения под влиянием распро-
странения ЦТ [6]. Цифровые и информа-
ционные технологии упоминались уже в 
первых исследованиях, посвященных ин-

теллектуальному капиталу, в качестве 
элементов производственной базы и про-
цессов организации. Сфера внешнего 
взаимодействия компании также оказы-
вается в значительной степени зависимой 
от применения тех или иных ЦТ, особен-
но в сфере организации взаимодействия 
компании с ее клиентами. Среди характе-
ристик человеческого капитала часто 
упоминается уровень владения современ-
ными цифровыми и информационными 
технологиями и наличие у работников 
соответствующих компетенций в этой 
области. Для инновационных процессов с 
учетом общих направлений экономиче-
ского развития современного общества 
использование цифровых и информаци-
онных технологий, очевидно, становится 
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одним из ключевых условий. Непрерыв-
ный рост наукоёмкости производствен-
ных процессов и продуктов, баз знаний и 
объемов информации привел к формиро-
ванию нового понимания интеллектуаль-
ного капитала в современных условиях 
цифровизации экономики как капитала 
информационного [4]. Накопление, со-
хранение и использование знаний в со-
временной цифровой экономике стано-
вятся одними из основных факторов, 
обусловливающих успешное существо-
вание и развитие компании, и приводят к 
формированию новой модели интеллек-
туального капитала [3]. 

Очевидно, цифровизация экономики 
и более широкая цифровизация совре-
менного общества требуют анализа роли 
ЦТ в функционировании современных 
предприятий и организаций и оценки их 
влияния на изменение характеристик ин-
теллектуального капитала, отражающих 
глубинные изменения в структуре эконо-
мики, организации производства и внеш-
него взаимодействия компании, измене-
ние характеристик среды обитания со-
временного человека. 

Результаты и их обсуждение 

Изменение характеристик структурно-
го капитала под влиянием цифровиза-
ции 

Применение компьютерных и позд-
нее цифровых технологий для автомати-
зации процессов проектирования и про-
изводства стало одним из основных 
направлений развития технологий еще в 
середине прошлого века, когда появились 
первые полуавтоматизированные и авто-
матизированные производственные ли-
нии и оборудование. Весь последующий 
период характеризовался расширением 
автоматизации производственных про-
цессов. Настоящая революция в органи-
зации производства произошла с распро-
странением полупроводниковых техноло-
гий, которые легли в основу множества 
современных сложных устройств. На се-
годняшний день любое крупное произ-

водство невозможно без использования 
цифровых и компьютерных технологий, 
начиная с процесса разработки новых то-
варов и заканчивая поставкой готовой 
продукции на рынок, для чего использу-
ются специализированное программное 
обеспечение, оборудование с числовым 
программным управлением, автоматизи-
рованные производственные комплексы, 
обеспечивающие возможность управле-
ния процессами и внесения изменений 
практически на любом этапе производ-
ства. Крупные технологические гиганты 
сегодня заявляют о планах создания пол-
ностью автоматизированных производ-
ственных комплексов, не требующих 
присутствия и участия человека в про-
цессе [7]. Степень автоматизации некото-
рых производств достигает такого уров-
ня, который практически исключает 
необходимость участия в производствен-
ных процессах промышленных рабочих, 
что приводит к сокращению числа заня-
тых в производстве, перераспределению 
человеческих ресурсов в другие отрасли 
и секторы экономики и изменению усло-
вий труда. 

Процессы нарастающей цифровиза-
ции характерны и для функционирования 
баз данных, используемых компаниями 
для обеспечения производственных про-
цессов: все большее распространение по-
лучают разнообразные автоматизирован-
ные информационные системы, как раз-
рабатываемые самими предприятиями и 
организациями в соответствии с конкрет-
ными потребностями, так и выпускаемые 
на рынок специализирующимися в этой 
области разработчиками программного 
обеспечения [8]. Такие автоматизирован-
ные системы позволяют осуществлять 
непрерывный сбор огромного количества 
данных по самым разным параметрам, их 
анализ и принятие решений, как техниче-
ских, так и управленческих, на основе 
полученной и обработанной информации; 
причем сбор данных может производить-
ся как внутри самой компании, так и из 
открытых источников вне ее, например 
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анализ данных из открытых отчетов, ста-
тистики и т. п., размещаемых в сети Ин-
тернет [9]. 

Накопление информации, ее анализ и 
использование для обеспечения успешно-
го функционирования производства ста-
новятся сегодня необходимыми условия-
ми эффективного развития [7]. Одновре-
менно эти факторы считаются одной из 
предпосылок процесса инновации, в ос-
нове которого лежит непрерывное накоп-
ление знаний. Повышение наукоёмкости, 
использование самого передового про-
граммного обеспечения для эксперимен-
тов и моделирования считаются одними 
из основополагающих принципов инно-
вационной экономики, а знания – осно-
вой распространения инноваций в обще-
стве [10]. Фактически современные инно-
вации, прежде всего высокотехнологич-
ные, невозможны без использования са-
мых передовых информационных и циф-
ровых технологий; в этом смысле цифро-
вые и информационные технологии могут 
рассматриваться как необходимое условие 
инновационного процесса и как основная 
характеристика структурного капитала 
компании, а так же, как основа функцио-
нирования оборудования, используемого 
компанией в процессе производства, что в 
определенной степени приводит к стира-
нию грани между физическими производ-
ственными активами и структурным ком-
понентом интеллектуального капитала. 

Изменение характеристик человече-
ского капитала под влиянием цифро-
вых и информационно-коммуника-
ционных технологий 

Как уже было отмечено, информаци-
онные системы и накопление знаний вме-
сте с использованием передового про-
граммного обеспечения являются одним 
из основных условий, определяющих эф-
фективность инновационного процесса 
[3]. Не менее важную роль в процессе 
инновации и создании инновационного 
капитала играет степень владения со-
трудниками наиболее современными ЦТ 

и более широкое освоение цифровых и 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) представителями обще-
ства в целом, т. е. человеческими ресур-
сами [11]. 

В этом отношении можно выделить 
два основных направления формирования 
компетенций, которые, однако, во многом 
оказываются связанными: 1) цифровая 
компетенция, связанная с квалификацией 
и характером деятельности; 2) более ши-
рокая цифровая компетенция, связанная с 
формированием цифровых навыков со-
временного работника, потребителя и 
просто члена современного общества [12]. 

Распространение сложных ИКТ при-
вело к появлению новых сфер деятельно-
сти и профессий, связанных с компьюте-
ризацией производства, созданием про-
граммных пакетов, оболочек, цифровых 
сред и т. п. [12]. На сегодняшний день 
большое число профессий связано с ви-
дами деятельности, предполагающими 
специализацию в одной из сфер про-
граммирования, информатики, админи-
стрирования систем, применяемых не 
только в процессе производства, но и в 
организации взаимодействия с клиента-
ми, формировании новых каналов сбыта 
и коммуникаций, взаимодействия с ком-
мерческими и государственными органи-
зациями на всех уровнях и т. д. Направ-
ления подготовки, связанные с ЦТ и 
ИКТ, предлагаемые разнообразными 
учебными заведениями, пользуются все 
большей популярностью. Число желаю-
щих получить образование в этой сфере 
непрерывно растет – на сегодняшний 
день это направление является одним из 
основных в системе специального и про-
фессионального образования [12]. Для 
специалистов в этой сфере как части че-
ловеческого капитала компании владение 
ЦТ и ИКТ является одной из базовых 
квалификационных характеристик. 

Одновременно непрерывное разви-
тие ЦТ и их проникновение во все сферы 
жизни современного человека делают 
цифровую грамотность обязательным 
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условием существования современного 
человека в обществе: цифровизация за-
трагивает все аспекты жизни и деятель-
ности человека [13]. Множество дей-
ствий, совершаемых человеком ежеднев-
но, основаны на применении ЦТ и ИКТ: 
общение, реализуемое в социальных се-
тях или мессенджерах; поиск и приобре-
тение товаров; разнообразные банковские 
операции, включая переводы, оплату сче-
тов и оформление кредитов; обучение и 
получение знаний; взаимодействие с гос-
ударственными органами и организация-
ми и т. д. Мощным стимулом к повсе-
местной цифровизации стали пандемия и 
последовавшее за ней введение ограни-
чений на физические способы взаимодей-
ствия. Подтверждением этому является 
резкий рост сектора служб доставки (по 
оценкам аналитиков, эта сфера экономи-
ки стала единственной, где результаты 
2020 г. продемонстрировали положи-
тельную динамику и рост доходов) [14]. 

В своей производственной деятель-
ности и организации взаимодействия с 
клиентами многие компании, начиная от 
небольших и заканчивая компаниями с 
многотысячным персоналом, широко ис-
пользуют ЦТ и ИКТ, например, при при-
еме заказов и общении с клиентами через 
специально разработанные приложения; 
при взаимодействии с клиентами (кон-
сультирование, обслуживание, решение 
возникающих проблем) с использованием 
мессенджеров. Данное направление, 
набирающее все большую популярность 
на сегодняшнем рынке, подразумевает 
создание специализированных страниц в 
социальных сетях и привлечение сотруд-
ников к взаимодействию с посетителями 
страниц; работу с сайтом компании и 
размещение новых материалов как спо-
соба развития клиентской базы; работу с 
использованием средств электронной 
оплаты (электронные кошельки, личные 
счета, платежные приложения и системы 
и т. п.). При этом в отличие от первого 
направления использования ЦТ и ИКТ, 
составляющих основу профессиональной 

компетенции [15], второе направление 
воспринимается сегодня работодателями 
как естественная характеристика челове-
ческого капитала. Ожидается, что работ-
ник любого уровня уже обладает такого 
рода навыками и обучение его с целью 
повышения (например, цифровой гра-
мотности) не предусматривается. Работ-
нику необходимо самостоятельно вос-
полнять любые имеющиеся у него пробе-
лы и формировать необходимую компе-
тенцию. Исследования показывают, что 
цифровая грамотность во многом зависит 
от возраста работника, однако, этот фак-
тор не является определяющим. В целом 
более молодые работники характеризу-
ются более высоким уровнем цифровой 
грамотности. Среди работников более 
старшего возраста чаще встречается 
средний или низкий уровень цифровой 
грамотности, обусловленный, помимо 
прочего, непониманием роли ЦТ и ИКТ в 
современной экономике и жизни [16]. 
Простота ЦТ и ИКТ, их ориентирован-
ность на широкого и неподготовленного 
пользователя позволяют облегчить их 
освоение. Одним из основных требова-
ний при разработке такого рода техноло-
гий является их простота и естествен-
ность, например использование речевого 
ввода, голосовое управление, интуитивно 
понятные интерфейсы и т. п. В этой связи 
решающим фактором является не столько 
возраст пользователя, сколько техниче-
ские возможности имеющихся у него 
устройств и сформировавшиеся у пользо-
вателя привычки. Последний фактор 
необходимо учитывать при взаимодей-
ствии с работником и назначении зада-
ний, поскольку он способен оказать 
непосредственное влияние на степень 
эффективности работы сотрудника и  его 
взаимодействия с другими сотрудниками 
организации. Формирование «цифрового 
интеллекта» и «цифровой культуры» по-
степенно становится одной из самых об-
суждаемых тем в исследованиях, посвя-
щенных изменениям в структуре и харак-
теристиках человеческого капитала [17]. 
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Изменение внешних связей компании 
под влиянием цифровых и информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий 

Цифровая грамотность и умение ис-
пользовать ЦТ и ИКТ становятся не 
только важными факторами человеческо-
го капитала – сегодня они формируют 
основу внешних связей компании. Поиск 
вероятных партнеров, оценка и принятие 
решения при их выборе, коммуникации и 
взаимодействие, подчиняясь общим тен-
денциям к цифровизации, также все в 
большей степени основываются на ис-
пользовании цифровых технологий – он-
лайн-поиск, электронные письма, обще-
ние в мессенджерах, цифровой докумен-
тооборот, электронные заказы и способы 
оплаты становятся неотъемлемой харак-
теристикой ведения бизнеса в современ-
ной экономике [8]. 

Для России, по сравнению с другими 
странами, характерна более высокая сте-
пень цифровизации государственных ор-
ганов и служб. Широкое распространение 
цифровых способов взаимодействия с 
ними обусловливает необходимость рас-
ширения системы электронного докумен-
тооборота и электронной отчетности в 
коммерческих организациях, хотя и оче-
видно, что темпы развития в этой сфере 
уступают темпам цифровизации взаимо-
действия государства и граждан [9]. 

Наиболее существенные изменения в 
характеристиках внешних связей компа-
нии, вызванные повсеместным распро-
странением ЦТ и ИКТ, произошли в сфе-
ре взаимодействия компании с потреби-
телями. Сегодня использование цифро-
вых каналов считается обязательным 
условием устойчивого развития. Даже 
для малых и средних предприятий при-
влечение клиентов, увеличение объемов 
сбыта и расширение географии рынков 
обеспечиваются наличием цифрового 
способа взаимодействия – создания и ве-
дения сайта компании и/или страницы в 
социальных сетях. Исследования показы-
вают, что сегодня потребитель в боль-

шинстве случаев использует поиск в сети 
Интернет или социальных сетях для по-
лучения информации об интересующем 
товаре, его выборе и заказе. Предприятия, 
которые имеют собственные сайт или 
страницу в социальных сетях, показыва-
ют гораздо более высокие результаты с 
точки зрения роста прибыли и увеличе-
ния товарооборота по сравнению с ком-
паниями, не взаимодействующими с кли-
ентами на основе цифровых технологий 
[14]. 

Потребитель сегодня готов к циф-
ровому взаимодействию. Более того, 
общение через страницу, сайт или мес-
сенджер и возможность заказа и оплаты 
товаров онлайн являются одним из са-
мых важных факторов, влияющих на 
процесс приобретения товара/заказа 
услуги [18]. Прежде всего, такие спосо-
бы взаимодействия характерны для по-
требителей более молодого возраста: 
статистические данные показывают, что 
чаще всего поиск товара/услуги осу-
ществляется в социальных сетях. 
Крайне важными в процессе выбора яв-
ляются отзывы других пользователей и 
рекомендации знакомых или инфлюен-
серов [19]. Приоритет отдается продав-
цам, обеспечивающим полностью циф-
ровизированный процесс покупки, все 
более важным становится опосредован-
ный контакт (переписка), т. к. телефон-
ные звонки расцениваются как вторже-
ние в личную жизнь и пространство. 

Крупные компании, основываясь на 
маркетинговых исследованиях, измене-
ниях в привычках и поведении потреби-
телей и понимании тенденций в эконо-
мике, демонстрируют больше готовно-
сти использования ЦТ и ИКТ для орга-
низации внешнего взаимодействия. В 
2018 г. наличие собственного сайта от-
мечено у 50% российских компаний и 
организаций [18]. Постоянно увеличи-
вается число компаний, работающих с 
партнерами и клиентами через социаль-
ные сети (по данным 2020 г., более 50 
млн компаний использовали сеть 
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«Фейсбук» как способ внешнего взаи-
модействия) [20]. Крайне важными для 
успешного функционирования сай-
та/приложения, с точки зрения потреби-
теля, становятся: 1) простота использо-
вания и функциональность; 2) обеспе-
чение полного (выбор товара, его опла-
та и получение) цикла покупки; 
3) наличие личного кабинета пользова-
теля с удобными функциональными ха-
рактеристиками (например, высокие от-
зывы получили приложения с функцией 
повторения заказа товара из списка «ча-
сто заказываемых» товаров); 4) возмож-
ность персонализации (например, выбор 
крепости кофе и уровня сахара при за-
казе через приложение) и т. д. [14]. 

На сегодняшнем рынке внешние от-
ношения компании приобретают слож-
ный характер: в развитии рынка очевидна 
тенденция к объединению, образованию 
сложных взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих структур, в результате чего 
взаимодействие компании и клиента пре-
вращается в один из многочисленных 
компонентов более глобального взаимо-
действия человека и экономической си-
стемы, системы «открытого банка» и 
«цифровой личности» [16]. В основе та-
ких явлений лежат платформенные тех-
нологии, анализ больших данных, ма-
шинное обучение и нейросети, техноло-
гии на основе искусственного интеллек-
та – сейчас они уже широко используют-
ся поисковыми системами и социальны-
ми сетями при выборе предлагаемых 
пользователю дополнительных функций, 
подборе контекстной рекламы и тех това-
ров и услуг, которые с большей степенью 
вероятности привлекут внимание кон-
кретного потребителя.  

Фактически ЦТ и ИКТ становятся 
средой обитания современного человека, 
учитывающей его запросы и предпочте-
ния, особенности его потребительского 
поведения, особенности его личности, 
интересы и ценности. В качестве примера 
вышесказанного можно привести Сбер-
банк и «Яндекс». Обе компании стремят-

ся превратиться в «среду обитания», по-
степенно обеспечивая все более широкий 
спектр внешнего взаимодействия совре-
менного потребителя с окружающим ми-
ром – от поиска и заказа товаров и услуг 
до подбора музыкальных композиций и 
фильмов в соответствии с личными пред-
почтениями. При этом они используют 
наиболее передовые технологии: «ум-
ные» колонки, голосовые ассистенты, ре-
чевые интерфейсы и т. п., т. е. совершает-
ся переход от простой реализации произ-
водимых продуктов к целостной и си-
стемной организации взаимодействия с 
потребителем. 

ЦТ и ИКТ оказывают бесспорное 
влияние не только на изменения в эконо-
мике и экономической деятельности ком-
паний, предприятий и потребителей, но и 
на трансформацию жизни человека и об-
щества в целом. Повсеместная цифрови-
зация привела к эволюции интеллекту-
ального капитала и, несомненно, вызовет 
еще более радикальные изменения в его 
структуре. Уже сейчас при сохранении 
ранее описанных составляющих ИК – 
структурного и человеческого капитала, 
внешних связей компании – можно гово-
рить о радикальном изменении его ос-
новных характеристик. Также представ-
ляется обоснованным уточнить место ин-
новационного капитала с учетом ЦТ и 
ИКТ как одного из основных факторов 
процесса инновации (рис. 2). 

Основными источниками формиро-
вания интеллектуального капитала, обес-
печивающими его развитие, становятся: 
1) материальные и нематериальные ре-
сурсы, в которых все большую роль иг-
рают уровень образования, знания и ква-
лификации человеческих ресурсов; 2) ЦТ 
и ИКТ, развитие и распространение кото-
рых приводит к изменению не только 
экономической активности, рынков, це-
почек сбыта и ценности, предпочтений и 
привычек потребителей, производствен-
ных процессов, но и образа жизни, инте-
ресов и привычек современного человека 
и среды его обитания (рис. 3). 
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Рис. 2. Структура интеллектуального капитала 

 

 

Рис. 3. Источники формирования интеллектуального капитала 

Выводы 

В целом можно сделать вывод, что 
влияние ЦТ и ИКТ проявляется следую-
щим образом: 

– структурный капитал сегодня во 
многом основывается на использовании 
цифровых и компьютерных технологий, 
степень автоматизации производства поз-
воляет минимизировать и даже практиче-
ски полностью устранить участие чело-

века в производственном процессе, авто-
матизированные информационные си-
стемы становятся основным инструмен-
том создания баз данных, причем компа-
ния может использовать как данные, со-
бираемые ее подразделениями, так и дан-
ные из открытых источников; 

– владение ЦТ становится обязатель-
ной характеристикой человеческого ка-
питала, с одной стороны, как основа про-
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фессиональной компетенции в связанных 
с информатикой и программированием 
областях, с другой – как определенный 
уровень общей цифровой грамотности, 
обеспечивающий работнику возможность 
использования информационных систем, 
социальных сетей, специализированных 
сайтов и приложений, программ-
мессенджеров для организации собствен-
ной деятельности и взаимодействия с 
клиентами и другими сотрудниками ком-
пании. В современной цифровой реаль-
ности происходит переход от «цифровой 
грамотности» к «цифровому интеллекту»; 

– внешние связи компании в совре-
менной экономической системе претер-
певают наиболее существенную транс-
формацию и практически полностью ос-
новываются на использовании ЦТ и ИКТ. 
Цифровизация всех аспектов жизни при-
водит к появлению таких понятий, как 
«цифровая личность», «открытый банк» и 
«цифровая среда обитания», т. е. способы 
цифрового взаимодействия компании с 
внешним миром превращаются в один из 
компонентов глобальной цифровой среды 
и служат основой развития нового циф-
рового образа жизни. 
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Резюме 

Актуальность. В современное время вопросы цифровизации имущественного комплекса актуальны 
как для работы муниципальных органов власти, так и для региональных структур. В сложившейся 
социально-экономической обстановке после пандемии COVID-19 необходимость цифорвизации процессов 
управления собственностью выходит на уровень «необходимости». Представляется необходимость 
исследования процессов, связанных с внедрением цифровых платформ управления имуществом на 
региональном уровне и на уровне отдельно взятого муниципального образования.  

Целью статьи является исследование проблем, связанных с внедрением цифровизации при 
управлении государственной и муниципальной собственностью, а также теоретико-методическое 
обоснование в необходимости применения современных подходов в процессе управления. 

Задачи. Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач: проведение 
анализа изменений в имущественном комплексе отдельного взятого муниципального образования и 
региона. Были предложены рекомендации акцентирования на бюджетную политику и выделения денежных 
ассигнований на «пилотный» проект по внедрению «цифровой» платформы. 

Методология. Основой исследования являются методы экспертных оценок, экономико-
математического моделирования, а также метода управления. 

Результаты. К полученным в ходе исследования результатам представляется необходимым 
отнести дифференциацию маркетинговых стратегий развития на основе цифровизации управления 
имуществом, в основном связанным с последствиями пандемии COVID-19. Дана характерная оценка 
платформы управления с описательной точки зрения М. Эунли, позволяющей наглядно убедиться в 
достоинствах внедрения цифровых технологий в процессы управления. 

Вывод. В настоящее время ввиду отсутствия чёткого инструментария оценки и прогнозирования 
уровня цифровизации процессов управления имущественным комплексом материалы исследования 
позволяют проводить экспресс-анализ факторов, которые необходимо учитывать при внедрении 
цифровых платформ. 

 
Ключевые слова: цифровизация; процессы управления; имущество; цифровая платформа; 

муниципальная собственность. 
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Abstract 

Relevance. In modern times, the issues of digitalization of the property complex are relevant both for the work 
of municipal authorities and for regional structures. In the current socio-economic situation after the COVID-19 
pandemic, the need to digitize property management processes is reaching the level of "necessity". It seems 
necessary to study the processes associated with the implementation of digital platforms for property management at 
the regional level and at the level of a single municipality. 

The purpose of the article is to study the problems associated with the introduction of digitalization in the 
management of state and municipal property, as well as a theoretical and methodological justification for the need to 
apply modern approaches in the management process. 

Objectives. Achievement of this goal predetermined the solution of the following tasks: analysis of changes in 
the property complex of a particular municipality and region. Recommendations were made to focus on budgetary 
policy and allocate funds for a "pilot" project to implement a "digital" platform. 

Methodology. The research is based on the methods of expert assessments, economic and mathematical 
modeling, as well as the management method. 

Results. It seems necessary to include among the results obtained in the course of the study: the differentiation 
of marketing development strategies based on the digitalization of property management, mainly related to the 
consequences of the COVID-19 pandemic. A characteristic assessment of the management platform from the 
descriptive point of view of M. Eunli is given, which allows you to clearly verify the advantages of introducing digital 
technologies into management processes. 

Conslusion. Currently, in view of the lack of clear tools for assessing and predicting the level of digitalization of 
property management processes, the research materials allow conducting an expert analysis of the factors that must 
be taken into account when introducing digital platforms. 
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*** 
Введение 

В научной литературе современное 
развитие общества называют информаци-
онным или постиндустриальным обще-
ством [1, c. 93]. В нашей стране, как и во 
всём мире, на первый план выходит фе-
номен цифровизации экономической си-
стемы [2, c. 15]. А в последний год мы 
все это явление ощутили на себе. И свя-
зано это было с кардинальными измене-
ниями в экономике и обществе. Изоляция 

людей в домашних условиях и объявле-
ние месячного простоя на предприятиях 
любой формы собственности в организа-
циях и компаниях из-за пандемии 
COVID-19 остановили большинство хо-
рошо отлаженных бизнес-процессов. Не-
которым организациям и компаниям 
пришлось не только приостановить дея-
тельность, но и прекратить её из-за здо-
ровья сотрудников, что привело к сниже-
нию вовлечённости людей в различные 
экономические процессы и понижению 
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рейтингов в онлайн-поисковиках [3, 
с. 140].  

Сегодня уже можно говорить о том, 
что технический прогресс и инновации 
подвели экономику к состоянию, которое 
создаёт возможности для превращения 
экономики в хозяйственную плоскость. 
Это создание базы Big Data [4], с помо-
щью которой можно дать всеобъемлющее 
описание объектов хозяйства в разнооб-
разных параметрах [5, с. 159]. Сами циф-
ровые технологии вызывают глубокую 
трансформацию в рыночных отношениях 
и влияют как на процессы производства, 
так и на обмен и потребление благ. Под 
влиянием цифровых технологий транс-
формируется взаимодействие частного 
сектора экономики и государственного. А 
сам процесс предоставления услуг пре-
терпевает такие изменения, которых ни-
когда не было раньше, и всё за счёт влия-
ния цифровизации [6, с. 378]. 

В условиях рыночной экономики в 
России большую значимость для сферы 
услуг приобретает её инновационное раз-
витие, что позволяет укреплять позиции 
на конкретном рынке и повышать уро-
вень конкурентоспособности, удовлетво-
рять меняющиеся запросы потребителей 
как на основе уже имеющихся услуг, так 
и внедряя новые, современные услуги [7, 
с. 120].  

В классическом понимании цифро-
вая экономика – это экономика, основан-
ная на цифровых компьютерных техно-
логиях, и соответственно развивающий 
онлайн-бизнес во всех сферах, в т. ч. по 
управлению собственностью [8, с. 245]. 

Использование информационных си-
стем в управлении как важная часть раз-
вития цифровой экономики может значи-
тельно повысить эффективность управ-
ленческого учёта. Соответственно при 
имеющемся спросе появляется и предло-
жение, и на рынке информационных си-
стем уже представлено большое количе-
ство частных компаний, работающих в 
данной сфере деятельности и предостав-
ляющих свои услуги [9, с. 170]. 

Государственная и муниципальная 
собственность может рассматриваться во 
взаимосвязи, т. к. содержательно состав-
ляют единый имущественный комплекс 
на определённой территории [10]. 

В состав региональных программ 
«Цифровые технологии» включены ме-
роприятия по мониторингу внедрения 
цифровых технологий и платформенных 
решений в систему государственного и 
муниципального управления, а также в 
государственный и муниципальный сек-
тора экономики [11]. А качество управ-
ления развитием региона, являющегося 
совокупностью действий, направленных 
на достижение целевых ориентиров реги-
онального развития и гибко адаптируе-
мых к изменяющимся рыночным услови-
ям, определяет эффективность и конку-
рентоспособность функционирования 
экономики [12, с. 52]. 

Материалы и методы 

Экономическая наука позволяет нам 
отдать предпочтение методу экспертных 
оценок ввиду наметившихся в последнее 
время тенденций активного привлечения 
экспертного сообщества к оценке тен-
денций социально-экономического раз-
вития регионов в условии цифровизации 
общества [13, с.  277]. 

Теоретико-методологические поло-
жения иерархического анализа послужи-
ли основой для проведения исследований 
индивидуального и многоаспектного ха-
рактера развития воспроизводственных 
процессов в территориальных социально-
экономических системах. Необходимость 
решения проблемы экономико-математи-
ческого моделирования иерархически 
скоординированных воспроизводствен-
ных взаимодействий данных систем – 
решение такой проблемы возможно при 
разработке целостной методологии эко-
номико-математического моделирования, 
позволяющей глубинно и с высокой сте-
пенью достоверностью измерять резуль-
таты функционирования экономических 
процессов и управления ими [14; 15]. 
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Методика эффективного управления 

региональной и муниципальной собствен-
ностью рассматривалась автором в ранее 
опубликованных работах [16; 17] и заклю-
чается в повышении эффективности дея-
тельности государственных унитарных 
предприятий, муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ, ак-
ции (доли) которых находятся в собствен-
ности региона и муниципального образо-
вания соответственно, повышении доход-
ной части бюджетов (Пермского края и 

города Перми), разработке и утверждение  
и дорожных карт по оптимизации меха-
низмов управления объектов собственно-
сти организаций с государственным и му-
ниципальным участием [10]. 

Результаты и обсуждение 

На региональном уровне автор ста-
тьи обращает внимание на количество 
предприятий, распределённых по формам 
собственности (табл. 1). 

 
Таблица 1. Предприятия в Пермском крае на 1 января 2019 г. [18] 

Формы собственности Значение 
Всего 70180 
Российская собственность:  
– государственная собственность 1350 
– муниципальная собственность 3699 
– собственность общественных и религиозных организаций (объединений) 2257 
– частная собственность 61983 
Смешанная российская собственность 

891 Иностранная собственность 
Совместная российская и иностранная собственность 

 
В таблице 1 представлены данные 

по формам собственности предприятий 
Пермского края по данным на 1 января 
2019 г., и как видно из приведённых по-
казателей, большая их часть (88,3 %) в 
количественном выражении – это 61983 
предприятия и компании, находящиеся 
в частной собственности [19], что в 
свою очередь характеризуется общей 
тенденцией в экономическом развитии 
региона. 

Как показал 2020 г., предприятия, 
находящиеся в государственной соб-
ственности, и предприятия (компании) с 
государственным участием являются бо-
лее устойчивыми к стрессам в экономике, 
чем предприятия, находящиеся в 100 % 
частной собственности. 

Как пример, на уровне муниципаль-
ного образования, приведём собствен-
ность местных органов власти в Перми. 
Имущественный комплекс муниципаль-
ного образования «Город Пермь» можно 
представить ниже (табл. 2). 

Как видно из представленных дан-
ных в таблице 2 по муниципальной соб-
ственности г. Перми на начало 2020 г.,  
по недвижимому имуществу наибольшее 
количество (19850 единиц) относится к 
объектам инженерной инфраструктуры, 
наибольшей балансовой стоимостью – 
19813 млн руб. Из движимого имущества 
количество единиц транспортных средств 
(813) меньше, чем прочего движимого 
имущества (2543). Из муниципальных 
предприятий и учреждений наибольшее 
количество занимают автономные учре-
ждения (321), а наименьшее количество – 
муниципальные предприятия – 7 шт.  

По мнению [11], Пермский край уве-
ренно вступил в процесс цифровых преоб-
разований в экономике. Концепция цифро-
вого развития Пермского края призвана 
создать условия для ускоренного развития 
экономики и общества региона на основе 
разработки и масштабного распростране-
ния информационных и телекоммуникаци-
онных технологий и услуг [11]. 
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Таблица 2. Имущественный комплекс г. Перми на 01.01.2020 г. 

Наименование Кол-во Площадь, 
тыс. кв. м. 

Протяжён-
ность, км 

Балансовая сто-
имость, млн руб. 

1. Недвижимое имущество:     
– жилой фонд 19 234 826,7 – 10 130 
– нежилой фонд 3 292 2 050,0 – 19 100 
– объекты инженерной инфраструктуры 19 850 – 5 614 19 813 
– сооружения 724 – 843 18 347 
– земельные участки 2 505 12 321 – 9 577 
2. Движимое имущество:     
– транспортные средства 813 – – – 
– прочее движимое имущество 2 543 – – – 
3. Муниципальные предприятия и учре-
ждения: 

    

– муниципальные предприятия 7 – – – 
– автономные учреждения 321 – – – 
– бюджетные учреждения 31 – – – 
– казённые учреждения 60 – – – 

 
По мнению В. Ж. Дубровского, объ-

екты инфраструктуры, создаваемые за 
счёт государственных средств, а в осо-
бенности в рамках государственно-
частного партнёрства, – это тот меха-
низм, с помощью которого решается про-
блема рационального размещения произ-
водительных сил и обеспечивается сни-
жение трансакциоемкости территории 
как результат снижения фоновых тран-
сакционных издержек в пределах региона 
[20, с. 22]. Этой же теории придерживал-
ся и автор, когда делал выступление на 
заседании комиссии по выбору мэра 
г. Перми в 2021 г. в отношении строи-
тельства нового моста через р. Кама в 
центре города, предложив будущим 
строителям сэкономить 1 млрд руб. 

Необходимо отметить активность го-
родских жителей в информационном 
пространстве. Новые цифровые комму-
никационные технологии формируют 
условия для «рассеивания» власти (в дан-
ном контексте можно понимать как вла-
стью над собственностью), т. е. уже сей-
час они способствуют перераспределе-
нию власти от государственных и муни-
ципальных структур к общественным ин-
ститутам и к людям [21, с. 185] (пользу-

ющихся услугами по использованию гос-
ударственной и (или) муниципальной 
собственности). 

Несмотря на то, что в Пермском крае 
утверждена Концепция цифрового разви-
тия, приведём пример зарубежных разра-
боток в области цифровизации планиро-
вания муниципального образования, ко-
торые учитывают не только статистиче-
ские данные по социально-экономи-
ческому положению населения, но и ди-
намику и качество оказываемых государ-
ственных услуг. Их (зарубежные) про-
граммы цифровизации имеют более вы-
сокий уровень программного обеспече-
ния по сравнению с российскими разра-
ботками и позволяют формировать слож-
ные множественные сценарии развития 
муниципального образования [22, с. 36]. 

Так, например, в ряде регионов уже 
действует программный комплекс «Му-
ниципальное самоуправление-СМАРТ», 
осуществляющий автоматизацию местно-
го самоуправления для местных админи-
страций. На региональном уровне долж-
ны приниматься решения о необходимо-
сти создания единой информационной 
системы муниципальных образований, 
интегрирующей в себе информационное 
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хранилище, а также эффективные ин-
струменты работы с ним на базе совре-
менных технологий [22, с. 36].  

Управление и региональной, и муни-
ципальной собственностью вполне может 
осуществляться с помощью цифровых 
платформ. Самые простые составляющие 
платформы описаны М. Эунли [23] в виде 

двух сторон: спроса и предложения, объ-
единённые через экосистему и использу-
ющие алгоритмы платформы, её опера-
ционные возможности с целью повыше-
ния своей конкурентоспособности и до-
стижения экономических целей [24, с. 30] 
(рис.). 

 
 

 
СПРОС 

 
 
 

 
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 

 
 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 

Рис. Платформа (по М. Эунли) [23] 

Взаимодействие участников со сто-
роны спроса (потребитель – население) и 
со стороны предложения (государствен-
ные и муниципальные структуры) в от-
ношении управления государственной и 
муниципальной собственности приводит 
к влиянию их друг на друга благодаря 
взаимодействию цифровой платформы, 
которое пропорционально растёт с уве-
личением связей между ними [24, с. 31]. 

Использование цифровых плат-
форм – это новый способ взаимодействия 
между государственными (муниципаль-
ными) структурами и бизнесом. Цифро-
вые платформы обладают рядом больших 
возможностей для развития большого ко-
личества сфер социально-экономической 
деятельности [25, с. 52]. 

Выводы 

Результаты исследования, приведён-
ные автором, показывают, что внедрение 
цифровизации (цифровых платформ по 

управлению государственным и муници-
пальным имуществом в разных регионах, 
а тем более муниципальных образовани-
ях) происходит с разной интенсивностью, 
в основном это связано с объёмом выде-
ляемых денежных средств из бюджетов 
всех уровней.  

Несмотря на сложности с реализаци-
ей новых программ финансирования в 
Пермском крае и г. Перми в связи с вы-
сокими затратами бюджетов на решение 
экономических проблем, вызванных пан-
демией COVID-19, не вопреки, а, скорей 
всего, из-за социально-экономических 
проблем, возникших в 2020 г., в соответ-
ствии с Концепцией цифрового развития 
региона, постепенно внедряются цифро-
вые технологии в процессы управления. 

Современный менеджмент, который 
занимается процессами управления госу-
дарственным и(или) муниципальным 
имуществом, понимает, что реализация 
«пилотных» проектов на региональном 
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уровне по внедрению единой цифровой 
платформы управления собственностью 
позволит органам власти на местах пре-
образовать потоки аналоговых данных в 
цифру и перевести имеющиеся коммуни-
кации в компьютерные технологии, – это 

будет первым шагом к достижению цели. 
Далее, необходимо будет завершить ав-
томатизацию всех процессов (в инфра-
структуре) и обеспечить современным 
оборудованием с поддержкой цифровых 
технологий.  
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