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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска эффективных инструментов 
государственной политики по преодолению негативных последствий пандемии на этапе постковидного 
восстановления экономик стран мира. 

Цель настоящего исследования состоит в определении факторов, способствующих развитию 
наиболее глубоких мировых кризисов и рецессий за период 1990-2021 гг., а также оценки практического 
опыта реагирования стран G7 на разные типы кризисов и обосновании индикаторов для контроля за 
реализацией стабилизирующей политики государства.  

Задачи исследования включают: оценку степени совпадения динамики изменения основных 
экономических факторов автономных расходов с динамикой реального ВВП в долгосрочном периоде в 
странах G7; выявление проблемных участков проведения стабилизирующей макроэкономической 
политики по обеспечению экономического роста в долгосрочном периоде в экономиках развитых стран  
G-7; обоснование оптимальных экономических индикаторов стабилизирующей политики в экономиках 
развитых стран G7 в периоды кризисов и рецессий. 

Методология. Методы исследования: метод анализа научных источников, экономико-
статистический анализ, графический метод, компаративный анализ, системный подход. 

Результаты. Выявлено, что наиболее тяжелыми для мировой экономики в XXI веке стали кризисы 
2008‒2009 гг. и кризис 2020‒2021 гг., вызванный пандемией COVID-19. Выявлены проблемные участки 
проведения стабилизирующей макроэкономической политики по обеспечению экономического роста в 
долгосрочном периоде в экономиках развитых стран. Доказано, что страны G7 используют монетарные и 
фискальные меры воздействия на экономику, а также применяют смешанную комбинацию с  высокой 
долей безусловных выплат. 

Вывод. Проведенный анализ позволил авторам систематизировать факторы и последствия 
глобальных экономических кризисов, а также обосновать, какие меры государственной политики более 
эффективны на этапе постковидного восстановления, а также в преодолении будущих рецессий.  

 
Ключевые слова: глобальный кризис; экономический рост; пандемия; рецессия; реальный ВВП; 

частное потребление; валовое сбережение; инвестиции; государственные расходы; чистый экспорт. 

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

_______________________ 
 Коновалова М. Е., Усанов А. Ю., Труфанова С. А., Родин А. Ю., 2022 



 
Коновалова М. Е., Усанов А. Ю., Труфанова С. А. и др.            Структурный анализ причин и последствий...  11 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(4): 10‒24 

Для цитирования: Структурный анализ причин и последствий глобальных кризисов (на примере стран 
G7) / М. Е. Коновалова, А. Ю. Усанов, С. А. Труфанова, А. Ю. Родин // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2022. Т. 12, № 4. С. 10‒24. 
https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-4-10-24. 

Поступила в редакцию 15.05.2022                       Принята к публикации 12.07.2022                    Опубликована 31.08.2022 
 

 

Structural Analysis of the Causes and Consequences of Global Crises 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the need to find effective public policy tools to overcome the negative 
consequences of the pandemic at the stage of post-crisis recovery of the economies of the world. 

The purpose of this study is to identify the factors contributing to the development of the deepest global crises 
and recessions over the period 1990-2021, as well as to assess the practical experience of the G7 countries' 
response to different types of crises and substantiate indicators for monitoring the implementation of the state's 
stabilizing policy.  

The objectives of the study include assessing the degree of coincidence of the dynamics of changes in the 
main economic factors of autonomous expenditures with the dynamics of real GDP in the long term in the G7 
countries; identification of problematic areas of the stabilizing macroeconomic policy to ensure long-term economic 
growth in the economies of the developed G-7 countries; justification of optimal economic indicators of the stabilizing 
policy in the economies of the developed G7 countries during crises and recessions. 

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

Results. It is revealed that the crises of 2008-2009 and the crisis of 2020-2021 caused by the COVID-19 
pandemic became the most severe for the world economy in the 21st century. The problematic areas of the 
stabilizing macroeconomic policy to ensure long-term economic growth in the economies of developed countries 
have been identified. It is proved that the G7 countries use monetary and fiscal measures to influence the economy, 
as well as use a mixed combination with a high proportion of unconditional payments. 

Conclusion. The analysis allowed the authors to systematize the factors and consequences of global 
economic crises, as well as to justify which public policy measures are more effective at the stage of post-crisis 
recovery, as well as in overcoming future recessions.  
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ings; investment; government spending; net exports. 
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Введение 

Основной императив развития со-
временной глобальной экономики  состо-
ит в увеличении темпов экономического 
роста, повышении производительности 
труда,  а также в обеспечении глобальной 
устойчивости в периоды потрясений [1]. 
Многочисленные рецессии и экономиче-
ские спады в XXI веке не только сотряса-
ли экономики развитых стран, но и при-
водили к практическому появлению у си-
стемы государственного управления и 
бизнес-сообщества опыта эффективного 
реагирования на них. Данный опыт не 
только выражается  подбором адекват-
ных механизмов нивелирования возни-
кающих угроз, но и приводит к повыше-
нию  стрессустойчивости  экономик на 
локальные и глобальные вызовы и рецес-
сии [2; 3]. Например, Азиатский банков-
ский кризис привел к переоценке пара-
дигмы экономического развития  разви-
вающихся стран, кризис доткомов в  
США позволил убрать пузырь высоко-
технологического сектора и обеспечил 
его перестройку, а также создал предпо-
сылки для повышения надежности бан-
ковского бизнеса во многих странах. 
Кризис 2008‒2009 гг. позволил прави-
тельствам развитых стран и их регули-
рующим органам сформировать дей-
ственный инструментарий стабилизации 
и поддержки бизнеса в период глобаль-
ной рецессии [4]. Ковидный кризис 2020‒
2021 гг., вероятно, стал квитэссенцией 
эффективных методов спасения эконо-
мик, особенно с учетом новизны опыта 
по введению мирового длительного 
локдауна, разрушения устоявшихся кри-
териев ведения бизнеса, резкого спада 
потребления и чрезвычайной нагрузки на 
бизнес и систему государственного 
управления [5; 6; 7; 8; 9]. Главное, чему 
научили последние экономические кри-
зисы и рецессии, – консолидации ресур-
сов в зонах спада и организации реальной 
и действенной экономической помощи 
населению и наиболее пострадавшим от-

раслям [10]. Однако задача разработки ин-
струментария оперативного преодоления 
кризисных ситуаций, так же как и опреде-
ления индикаторов для контроля за реали-
зацией стабилизирующей политики госу-
дарства в периоды кризисов, остается от-
крытой и требует проведения структурно-
го анализа причин их возникновения. 

Материалы и методы 

Постулатом классической школы яв-
ляется утверждение, что  экономический 
рост базируется на стимулировании со-
вокупного предложения и действии «не-
видимой» руки открытой и конкуренто-
способной экономики. В свою очередь, 
кейнсианская школа  указывает на необ-
ходимость поддержания совокупного 
спроса в периоды рецессий и спадов как 
инструмента спасительного воздействия 
на экономический рост [11; 12; 13; 14]. 
Различия  между классической  и кейнси-
анской  экономическими  школами  опре-
деляют подходы к выбору фискального 
или монетарного инструментария макро-
экономической политики [3; 4].  

Наиболее тяжелыми для мировой 
экономики в XXI в. стали кризисы 2008‒
2009 гг. и кризис 2020‒2021 гг., вызван-
ные пандемией COVID-19. Если перво-
причиной мирового финансового кризиса 
2008‒2009 гг. являлся крах  банковской 
системы, вызванной  «мягкой политикой» 
ФРС по стимулированию экономическо-
го роста через снижение ставки рефинан-
сирования, то предпосылки для развития 
экономического кризиса 2020‒2021 гг. 
сформировала эпидемиологическая угро-
за, отличающаяся широтой охвата по 
числу стран и людей в зоне риска, а так-
же степенью экономического поражения 
мировой экономики [1; 9; 15; 16]. Основ-
ной причиной масштабного негативного 
воздействия пандемии на мировую эко-
номику является высокий уровень инте-
грации и глобализации [2]. Положитель-
ный опыт преодоления последствий пан-
демии коронавируса  основан на широких 
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программах  поддержки населения и биз-
неса, большинство стран сделали акцент 
на монетарные методы спасения экономи-
ки, другие ‒ на фискальные [17; 18; 19].  

Цель настоящего исследования со-
стоит в определении факторов, способ-
ствующих развитию наиболее глубоких 
мировых кризисов и рецессий за период 
1990‒2021 гг., в т. ч. вызванного панде-
мией COVID-19, а также оценки практи-
ческого опыта реагирования стран G7 на 
разные типы кризисов и обосновании ин-
дикаторов для контроля за реализацией 
стабилизирующей политики государства. 

Задачи исследования:  
1. Оценить степень совпадения ди-

намики изменения основных экономиче-
ских факторов автономных расходов (по-
требления, инвестиций, госузакупок и 
чистого экспорта) с динамикой реального 
ВВП в долгосрочном периоде.  

2. Выявить проблемные участки про-
ведения стабилизирующей  макроэконо-
мической политики по обеспечению эко-
номического роста  в долгосрочном пе-

риоде в экономиках развитых стран G-7, 
приведшие к развитию кризисных явле-
ний 2008 и 2021 гг.  

3. Выбрать оптимальные экономиче-
ские индикаторы для контроля за каче-
ством проведения стабилизирующей по-
литики в экономиках развитых стран G7 
в периоды рецессий и спадов. 

Методы исследования: метод анализа 
научных источников, экономико-статисти-
ческий анализ, графический метод, компа-
ративный анализ, системный подход.  

Результаты и их обсуждение 

Для проверки гипотезы об эффектив-
ности обеспечения экономического роста 
через стимулирование частного потребле-
ния как механизма предотвращения кри-
зисных явлений мы проведем сравнитель-
ный  анализ динамики  изменения  реаль-
ного ВВП и  объемов частного потребле-
ния на примере стран G7: США, Японии, 
Германии, Франции, Италии, Великобри-
тании и Канады (табл. 1). 

 
Таблица 1. Сравнительный  анализ динамики  изменения  реального ВВП и  объемов  

частного потребления в странах G7 в 1990-2021 гг. [20; 21] 

Показатель 

Средний 
показатель 

за 1990-
1998 гг. 

Среднее 
значение 
за 1999-
2007 гг. 

2008 2009 

Среднее 
значение 
за 2010-
2018 гг. 

2019 2020 2021 

Канада 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение 2,1 3,1 1,0 -2,9 2,3 1,9 -5,3 5,7 

Частные расходы и конечное 
потребление в постоянных це-
нах, процентное изменение 

2,2 3,6 3,0 0,1 2,6 1,4 -6,1 5,5 

Франция 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение 1,9 2,3 0,1 -2,8 1,4 1,8 -8,0 6,3 

Частные расходы и конечное 
потребление в постоянных це-
нах, изменение 

1,6 2,5 0,5 0,3 1,0 1,8 -7,1 4,7 

Германия 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение 2,2 1,6 1,0 -5,7 2,1 1,1 -4,6 3,1 

Частные расходы и конечное 
потребление в постоянных це-
нах, изменение 

1,4 0,8 0,3 -0,1 1,4 1,6 -5,9 -0,3 
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Окончание табл. 1 

Показатель 

Средний 
показатель 

за 1990-
1998 гг. 

Среднее 
значение 
за 1999-
2007 гг. 

2008 2009 

Среднее 
значение 
за 2010-
2018 гг. 

2019 2020 2021 

Италия 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение 1,4 1,5 -1,0 -5,3 0,3 0,3 -8,9 5,8 

Частные расходы и конечное 
потребление в постоянных це-
нах, изменение 

1,6 1,3 -1,1 -1,5 0,1 0,2 -10,7 4,7 

Япония 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение 1,7 1,2 -1,2 -5,7 1,4 0,0 -4,6 2,4 

Частные расходы и конечное 
потребление в постоянных це-
нах, изменение 

1,1 1,2 -1,1 -0,9 0,7 -0,5 -5,3 1,4 

Великобритания 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение 2,2 2,8 -0,3 -4,1 1,9 1,4 -9,8 6,8 

Частные расходы и конечное 
потребление в постоянных це-
нах, изменение 

2,7 3,0 -0,2 -2,7 2,2 1,3 -10,5 6,2 

США 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение 3,1 2,9 0,1 -2,6 2,2 2,3 -3,4 6,0 

Частные расходы и конечное 
потребление в постоянных це-
нах, изменение 

3,2 3,5 0,2 -1,3 2,3 2,2 -3,8 7,9 

 
В странах G7 за период с 1990 г. по 

настоящее время можно выделить  не-
сколько ключевых этапов экономическо-
го роста. Точки экстремальных рецес-
сий – кризисы 2008‒2009 гг. и 2020 гг. и 
периоды  восстановления экономики от 
«шоковых» воздействий рецессий на эко-
номический рост в развитых странах. В 
этот период были и более «слабые» кри-
зисы, например «азиатский» кризис 
1997‒1998 гг. и последовавший за ним 
банковский кризис, а также другие пери-
оды нестабильности экономик развитых 
стран.  

На первом этапе (1990‒1998 гг.) эко-
номика США была безусловным лидером 
по темпам экономического роста (+3,1%), 
составить им конкуренцию могли только 
экономики Германии и Великобритании 
(рост ВВП около 2,2% за период). Мини-

мальный рост ВВП был характерен для 
экономики  Италии (+1,4%) и Японии 
(+1,1%).  В период  1999‒2007 гг. сме-
нился лидер по темпам роста реального 
ВВП: в экономике Канады  средний рост 
ВВП за период составил + 3,1%.   Рост 
реального ВВП США оставался устойчи-
во высоким (+2,9% за период).  Высокие 
темпы роста ВВП наблюдались в эконо-
мике Великобритании (+2,8%) и Франции 
(+2,3%). Серьезное снижение экономиче-
ского роста  можно отметить в экономике 
Германии (+1,6%), в экономике Италии 
(+1,5%), а самая слабая экономика этого 
периода – Япония со средним  ростом  
ВВП за период всего +1,25%.   

Кризис 2008 г., начавшийся с ипо-
течного кризиса в США, и последовав-
ший за ним обвал на фондовых рынках и 
массовое банкротство крупнейших инве-
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стиционных банков привели к глобаль-
ной рецессии, при которой  лидерство по 
темпам роста реального ВВП  сохранила 
экономика  Канады (+1% роста ВВП), 
Германии  (+0,96% роста), а также сохра-
нил положительный рост ВВП Франции и 
США (около +0,1%).  Экономический 
спад наблюдался в 2008 г. в экономике  
Великобритании (-0,35%), Италии  
(-1%) и Японии (-1,2%). В 2009 г. мы 
наблюдаем дальнейшее замедление тем-
пов роста реального ВВП во всех эконо-
миках стран «Большой семерки»: 
наибольшее падение ВВП в экономиках 
Германии и Японии (-5,7%), Италии  
(-5,3%), Великобритании (-4,1%), Канады 
(-2,9%), Франции (-2,8%) и США (-2,6%).  
Экстренные стабилизационные и финан-
совые меры привели к восстановлению 
мировой экономики, и в период 2010-
2018 гг. отмечается рост реального ВВП 
уже во всех экономиках G-7, особенно в 
экономике Канады (+2,3%), США 
(+2,25%), Германии (+2,1%), Великобри-
тании (+1,9%), Франции и Японии 
(+1,38%). Аутсайдером по эффективно-
сти  выхода из рецессии стала экономика 
Италии (с ростом ВВП  всего +0,25% за 
период).  

Глобальная рецессия 2020‒2021 гг. в 
период мирового локдауна и последо-
вавшего за ним экономического спада, 
вызванного пандемией коронавируса, 
привела к рецессии во всех странах G7 в 
2020 г. и последующему  восстановлению 
экономик на фоне реализации  масштаб-
ных программ спасения бизнеса, поддер-
жания доходов и занятости. Наименьший 
спад ВВП был в 2020 г. в США (-3,4%), а 
наибольший ‒ в экономиках Франции  
(-8%), Италии (-8,9%) и Великобритании 
(-9,9%). В 2021 г. рост восстановился во 
всех экономиках «Большой семерки» (в 
Великобритании (+6,8%); Франции 
(+6,3%); США (+6%); Германии (+3%); 
Японии (+2,4%)). 

Анализ таблицы 1 также помогает 
ответить на вопрос: в чем причина фун-
даментальной слабости экономик Японии 

и Италии? Так, среди стран G-7 у Японии 
и Италии самая слабая динамика реаль-
ного ВВП по причине сдержанного роста 
частного потребления в доковидный пе-
риод: в среднем рост частного потребле-
ния в Японии в данный период составил  
всего  0,07%, что и  привело к снижению 
реального ВВП Японии в доковидный 
период на 0,44%. Слабый рост частного 
потребления в экономике Италии в доко-
видный период (+0,09%) также вызвал 
снижение реального ВВП на 0,46%. В 
свою очередь, синхронное и резкое уве-
личение всеми странами G-7  объемов 
частного потребления в постковидный 
2021 г. привело к резкому одновремен-
ному росту реального ВВП во всех стра-
нах «Большой семерки».  Это позволяет 
сделать вывод о том, что стимулирование 
увеличения частного потребления в дол-
госрочном периоде приводит к увеличе-
нию реального ВВП в экономиках разви-
тых стран, а недостаточный рост частно-
го потребления может негативно сказать-
ся на динамике реального ВВП.  

Проведем сравнительный анализ 
динамики изменения валовых нацио-
нальных сбережений и инвестиций с 
динамикой реального ВВП и приведем 
их к единой системе оценки изменений 
(табл. 2). 

Таблица 2 наглядно показывает тен-
денцию снижения объема валовых наци-
ональных сбережений и инвестиций в пе-
риоды  глобальных рецессий и в долго-
срочном периоде. Вместе с тем динамика 
реального ВВП и национальных сбере-
жений не полностью совпадают. Так, в 
экономиках Канады, Франции, Германии, 
Италии,  Японии и Великобритании име-
ется по одному расхождению между ди-
намикой реального ВВП и динамикой 
сбережений. Исключение составляет эко-
номика США, где наблюдается несовпа-
дение динамики валовых национальных 
сбережений и реального ВВП в долго-
срочном периоде. В периоды рецессий 
важно не только обеспечить рост валовых 
национальных сбережений, но и также не 
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допустить их чрезмерного увеличения, 
так как программы стимулирования при-
тока инвестиций в периоды спада приво-
дят к сдвигу в модели IS-LM, что и обес-
печивает долгосрочный рост экономики. 

В периоды рецессии в экономиках стран 
G7 наблюдается снижение валовых инве-
стиций. Вместе с тем динамика инвести-
ций слабо коррелирует с  динамикой  ре-
ального ВВП.  

 
Таблица 2. Сопоставление динамики изменения валовых национальных сбережений  

и инвестиций и динамики реального ВВП стран G7 в 1990‒2021 гг. [22] 

Показатель 

Среднее зна-
чение за 1999‒
2007 гг. минус 
среднее значе-
ние за 1990‒

1998 гг. 

1998 г. 
минус 

среднее 
значение 
за 1999-
2007 гг. 

2009 г. 
минус 
2008 г. 

Средний 
показатель 

за 2010‒
2018 гг. ми-
нус 2009 г. 

2019 г. 
минус 

среднее 
значение 
за 2010-
2018 гг. 

2020 г. 
минус 
2019 г. 

2021 г. 
минус 
2020 г. 

Канада 
ВВП в постоянных ценах 3,1 1,0 -2,9 2,3 1,9 -5,3 5,7 
Валовые национальные 
сбережения 5,5 1,2 -5,2 1,9 0,0 -0,7 4,4 

Общий объем инвестиций 1,7 2,7 -2,1 2,0 -1,0 -0,9 2,0 
Франция 

ВВП в постоянных ценах 2,3 0,1 -2,8 1,4 1,8 -8,0 6,3 
Валовые национальные 
сбережения 1,2 0,1 -2,7 1,3 2,0 -2,3 2,2 

Общий объем инвестиций 1,1 1,9 -2,8 1,5 1,5 -0,7 2,0 
Германия 

ВВП в постоянных ценах 1,6 1,0 -5,7 2,1 1,1 -4,6 3,1 
Валовые национальные 
сбережения 0,6 3,2 -2,7 3,4 1,8 -1,5 1,0 

Общий объем инвестиций -3,1 -0,1 -2,9 1,9 1,7 -1,0 1,2 
Италия 

ВВП в постоянных ценах 1,5 -1,0 -5,3 0,3 0,3 -8,9 5,8 
Валовые национальные 
сбережения 0,3 -1,7 -1,4 1,2 2,4 -0,2 2,2 

Общий объем инвестиций 0,8 0,5 -2,3 -1,3 -0,2 -0,5 2,0 
Япония 

ВВП в постоянных ценах 1,2 -1,2 -5,7 1,4 0,0 -4,6 2,4 
Валовые национальные 
сбережения -2,1 -1,1 -3,3 1,7 2,2 -0,4 0,2 

Общий объем инвестиций -5,7 -0,7 -3,3 1,9 1,3 -0,3 0,0 
Великобритания 

ВВП в постоянных ценах 2,8 -0,3 -4,1 1,9 1,4 -9,8 6,8 
Валовые национальные 
сбережения -2,6 -2,1 -1,9 1,4 2,3 -1,7 0,2 

Общий объем инвестиций -1,3 -0,5 -2,5 2,1 1,3 -1,1 -0,1 
США 

ВВП в постоянных ценах 2,9 0,1 -2,6 2,2 2,3 -3,4 6,0 
Валовые национальные 
сбережения -0,1 -3,8 -1,2 4,8 0,9 -0,3 -0,1 

Общий объем инвестиций 1,5 -1,7 -3,3 2,5 1,1 -0,2 -0,1 
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Увеличение объема государственных 
расходов, по мнению кейнсианской шко-
лы экономической мысли, является глав-
ным и эффективным инструментом фис-
кальной политики по сдвигу модели IS-
LM  и обеспечивает  долгосрочный рост 

экономики.  Сравнительная динамика из-
менения государственных расходов  и 
динамики изменения реального ВВП в 
долгосрочном периоде с 1990 по 2021 гг. 
по странам G-7   представлена ниже 
(табл. 3).  

 
Таблица 3. Сравнительная динамика изменения государственных расходов  и динамики  

изменения реального ВВП в долгосрочном периоде с 1990 по 2021 гг.  
по странам G-7 [21] 

Индикатор 

Среднее зна-
чение за 

1999‒2007 гг. 
минус сред-
нее значение 

за 1990‒ 
1998 гг. 

2008 г. 
минус 

среднее 
значе-
ние за 
1999‒

2007 гг. 

2009 г. 
минус 
2008 г. 

Средний 
показа-
тель за 
2010‒

2018 гг. 
минус 
2009 г. 

2019 г. 
минус 

среднее 
значе-
ние за 
2010‒

2018 гг. 

2020 г. 
минус 
2019 г. 

2021 г. 
минус 
2020 г. 

Канада 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение 3,1 1,0 -2,9 2,3 1,9 -5,3 5,7 

Общие расходы на государствен-
ное управление, изменение по от-
ношению к предыдущему перио-
ду, % ВВП 

-8,2 -1,1 4,6 -2,8 0,3 11,9 -4,8 

Франция 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение 2,3 0,1 -2,8 1,4 1,8 -8,0 6,3 

Общие расходы на государствен-
ное управление, изменение по от-
ношению к предыдущему перио-
ду, % ВВП 

-0,8 0,7 3,9 -0,4 -1,4 6,4 -1,1 

Германия 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение 1,6 1,0 -5,7 2,1 1,1 -4,6 3,1 

Общие расходы на государствен-
ное управление, изменение по от-
ношению к предыдущему перио-
ду, % ВВП 

-2,1 -2,7 4,0 -3,3 0,0 5,9 2,3 

Италия 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение 1,5 -1,0 -5,3 0,3 0,3 -8,9 5,8 

Общие расходы на государствен-
ное управление, изменение по от-
ношению к предыдущему перио-
ду, % ВВП 

-6,1 0,8 3,3 -1,3 -1,1 8,7 0,4 

Япония 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение 1,2 -1,2 -5,7 1,4 0,0 -4,6 2,4 

Общие расходы на государствен-
ное управление, изменение по от-
ношению к предыдущему перио-
ду, % ВВП 

2,3 -0,4 4,6 -1,0 -0,8 7,7 -1,5 
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Окончание табл. 3 

Индикатор 

Среднее зна-
чение за 

1999‒2007 гг. 
минус сред-
нее значение 

за 1990‒ 
1998 гг. 

2008 г. 
минус 

среднее 
значе-
ние за 
1999‒

2007 гг. 

2009 г. 
минус 
2008 г. 

Средний 
показа-
тель за 
2010‒

2018 гг. 
минус 
2009 г. 

2019 г. 
минус 

среднее 
значе-
ние за 
2010‒

2018 гг. 

2020 г. 
минус 
2019 г. 

2021 г. 
минус 
2020 г. 

Великобритания 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение 2,8 -0,3 -4,1 1,9 1,4 -9,8 6,8 

Общие расходы на государствен-
ное управление, изменение по от-
ношению к предыдущему перио-
ду, % ВВП 

0,3 4,4 3,6 -3,1 -2,6 10,2 -1,4 

США 
ВВП в постоянных ценах, про-
центное изменение  2,9 0,1 -2,6 2,2 2,3 -3,4 6,0 

Общие расходы на государствен-
ное управление, изменение по от-
ношению к предыдущему перио-
ду, % ВВП 

н/д 3,4 4,3 -4,9 -0,7 9,6 -3,5 

 
Данные таблицы 3 подтверждают, 

что правительства стран «Большой се-
мерки» реагировали на возникающие ре-
цессии системным и резким ростом госу-
дарственных расходов как в 2009 г., так и 
в 2020 г. Однако увеличение государ-
ственных расходов не всегда приводит к 
экономическому росту в долгосрочном 
периоде.  

Рассмотрим еще одну составляющую 
долгосрочного экономического роста – 
изменение чистого экспорта как разницу 
межу экспортом и импортом товаров и 
услуг. Расчет чистого экспорта и сравни-
тельный анализ его динамики с динами-
кой реального ВВП в странах G-7 в дол-
госрочном периоде с 1990 по 2021 гг. 
представлен ниже (табл. 4). 

 
Таблица 4. Чистый экспорт и сравнительный анализ его динамики с динамикой реального  

ВВП в странах G-7 в 1990‒2021 гг. [20] 

Индикатор 

Средний 
показа-
тель за 
1990-
1998 

Среднее 
значение 
за 1999-

2007 

2008 2009 

Среднее 
значение 
за 2010-

2018 

2019 2020 2021 

Канада 
Объем импорта товаров и услуг 6,2 5,0 0,9 -12,4 4,1 0,3 -11,2 12,7 
Объем экспорта товаров и услуг 7,8 2,9 -4,5 -13,0 3,7 1,3 -10,1 5,0 
Чистый экспорт  1,5 -2,0 -5,4 -0,6 -0,4 0,9 1,1 -7,7 
ВВП в постоянных ценах 2,1 3,1 1,0 -2,9 2,3 1,9 -5,3 5,7 

Франция 
Объем импорта товаров и услуг 5,0 5,7 1,0 -9,2 4,3 2,4 -12,2 8,0 
Объем экспорта товаров и услуг 6,6 4,5 0,0 -10,6 4,3 1,5 -16,1 7,5 
Чистый экспорт  1,7 -1,2 -1,0 -1,4 0,0 -0,9 -4,0 -0,5 
ВВП в постоянных ценах 1,9 2,3 0,1 -2,8 1,4 1,8 -8,0 6,3 
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Окончание табл. 4 

Индикатор 

Средний 
показа-
тель за 
1990-
1998 

Среднее 
значение 
за 1999-

2007 

2008 2009 

Среднее 
значение 
за 2010-

2018 

2019 2020 2021 

Германия 
Объем импорта товаров и услуг 6,3 6,1 1,9 -9,7 5,2 2,9 -9,2 8,6 
Объем экспорта товаров и услуг 6,5 7,9 1,3 -14,3 5,2 1,1 -10,1 9,4 
Чистый экспорт  0,2 1,8 -0,6 -4,5 0,0 -1,8 -0,9 0,7 
ВВП в постоянных ценах 2,2 1,6 1,0 -5,7 2,1 1,1 -4,6 3,1 

Италия 
Объем импорта товаров и услуг, 
ОЭСР 4,9 4,5 -4,0 -13,1 2,8 -0,7 -12,6 13,5 

Объем экспорта товаров и услуг 5,8 3,7 -3,2 -17,8 4,0 1,6 -13,8 12,9 
Чистый экспорт  1,0 -0,8 0,9 -4,7 1,2 2,3 -1,2 -0,5 
ВВП в постоянных ценах 1,4 1,5 -1,0 -5,3 0,3 0,3 -8,9 5,8 

Япония 
Объем импорта товаров и услуг 5,0 4,4 0,7 -15,6 4,5 1,0 -7,3 9,5 
Объем экспорта товаров и услуг 4,1 7,4 1,6 -23,4 5,6 -1,5 -11,7 13,2 
Чистый экспорт  -0,9 2,9 0,9 -7,8 1,1 -2,4 -4,5 3,7 
ВВП в постоянных ценах 1,7 1,2 -1,2 -5,7 1,4 0,0 -4,6 2,4 

Великобритания 
Объем импорта товаров и услуг 4,8 5,6 -2,4 -8,0 3,6 2,7 -17,8 1,6 
Объем экспорта товаров и услуг 6,0 4,5 0,4 -8,4 3,2 2,7 -16,4 0,4 
Чистый экспорт  1,2 -1,1 2,7 -0,4 -0,4 -0,1 1,4 -1,2 
ВВП в постоянных ценах 2,2 2,8 -0,3 -4,1 1,9 1,4 -9,8 6,8 

США 
Объем импорта товаров и услуг 8,1 6,4 -2,1 -12,6 4,7 1,2 -8,9 14,1 
Объем экспорта товаров и услуг 7,5 4,7 5,8 -8,3 4,3 -0,1 -13,6 5,4 
Чистый экспорт  -0,6 -1,6 7,9 4,3 -0,4 -1,2 -4,6 -8,7 
ВВП в постоянных ценах 3,1 2,9 0,1 -2,6 2,2 2,3 -3,4 6,0 
 

В периоды рецессии мы наблюдаем 
резкое снижение внешнеэкономической 
деятельности, причем в 2009 г. и в 2020 г. 
отмечалась отрицательная динамика как 
экспорта, так и импорта товаров и услуг 
во всех странах «Большой семерки». 
Сравнительный анализ динамики чистого 
экспорта и реального ВВП стран «Боль-
шой семерки» в долгосрочном периоде не 
позволяет однозначно сделать вывод о 
наличии  их четкой  корреляции.  Так, в 
экономике Канады  при дефиците чисто-
го экспорта с 1997 по 2018 гг. была  ре-
цессия  в 2009 г.  В экономике  Франции 
3 периода профицита  чистого экспорта  

(1990‒1998 гг., 2008 г., 2010‒2019 гг.) 
корреляционно совпали с ростом реаль-
ного ВВП. Проблема «утечки стимула» 
как новая экономическая проблема, вы-
званная  кризисом 2008‒2009 г., застави-
ла переосмыслить проблему  использова-
ния бюджетных мультипликаторов для 
обеспечения экономического  роста через  
увеличение бюджетных расходов в пери-
од кризиса и восстановления роста. Гло-
бальный кризис  2008‒2009 г. подтолкнул 
правительства стран G7 к активной реа-
лизации антикризисных  программ, осно-
ванных на общих принципах проведения 
стимулирующей экономической рост по-
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литики. К основным постулатам эффек-
тивных государственных стабилизирую-
щих программ как реакции на кризис 
2008‒2009 гг. можно отнести: 1) прове-
дение фискального стимулирования сов-
местно с адекватной  монетарной  поли-
тикой,  обеспечение контроля за  уров-
нем   бюджетного дефицита; 2) развитие 
финансового сектора путем управления 
проблемными активами; 3) проведение 
программ фискального стимулирова-
ния; 4) финансирование выплат населе-
нию и приобретение товаров и услуг 
для нужд государств с целью поддер-
жания сокращающегося частного спро-
са  ростом  спроса  со стороны бюдже-
тов [10; 23; 24].  

Выводы 

Если оценивать проблемные участки 
проведения стабилизирующей  макро-
экономической политики по обеспече-
нию длительного экономического роста, 
то можно выделить страны, где превали-
ровали фискальные методы воздействия 
на экономику: Германия, Италия, Япо-
ния. Эти страны добились следующих 
результатов. Германия и Япония, имею-
щие одинаковую величину спада при 
кризисах 2008 и 2020 гг. (-5,7% и -4,6% 
соответственно), однако, добились со-
вершенного разного результата в пост-
кризисные годы. Так, для Германии ха-
рактерен рост ВВП за 2010‒2018 гг. на 
2,1% относительно 2009 г., а также 3,1% 
рост в 2021 г. относительно 2020 г. Эко-

номика Японии обеспечила рост ВВП 
ниже, чем в Германии на 1,4% и 2,1% со-
ответственно. Экономика Италии столк-
нулась с падением ВВП уже в 2008 г.  
(- 1%), в 2009 г. (- 5,3%)  и глобальный 
спадом ВВП в 2020 г. (-8,89%), в пост-
кризисные периоды она достигла роста 
на 0,3% (в 2010‒2018 гг.) и на 5,3% в 
2021 г. Великобритания и США, исполь-
зующие монетарные методы  воздействия 
на экономику при кризисах и рецессиях, 
столкнулись со спадом: США ‒ на уровне 
-2,6% в 2009 г., в 2020 г. – на уровне  
-3,4%; Великобритания имела более се-
рьезный спад (-4,1% в 2009 г. и  -9,8% в 
2020 г.). Однако уже в посткризисные го-
ды в 2010‒2018 гг. и 2021 г. страны до-
стигли значительного роста: в экономике 
США ‒ на 2,2% и 6% соответственно, в 
Великобритании ‒ на 1,9% и 6,8% соот-
ветственно. Смешанный тип воздействия 
на экономику  характерен для Франции  и  
Канады, которые столкнувшись со спа-
дом ВВП в 2009 г. (-2,8% ‒ во Франции,  
8% ‒ в Канаде). Спад 2020 г. составил  
-2,9% и - 5,3% соответственно. В пост-
кризисные годы 2010‒2018 гг. и 2021 г. в 
этих странах достигнут рост ВВП на 1,3% 
и 2,2% и на 2,3% и 5,7% соответственно. 
Если выбрать страны с более эффектив-
ной стабилизирующей политикой в пост-
кризисные периоды, то здесь речь может 
идти о странах с монетарной политикой, 
таких как США, Великобритания и Кана-
да, использующих смешанный тип воз-
действия на экономику. 
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Резюме 

Актуальность. Регион стран Латинской Америки отличается множеством различных интеграций 
и объединений для развития экономики и безопасности всех стран, однако многие из данных инициатив 
так и остаются на бумаге. По настоянию на начало 2020 г. в регионе реально действуют небольшие 
экономические объединения стран, такие как МЕРКОСУР, Тихоокеанский альянс, КАРИКОМ, который 
крупнее двух ранее упомянутых объединений. Экономическое устойчивое развитие и финансовая 
зависимость от внешних займов рассматриваемого региона остается главной нерешенной проблемой 
региона ЛАКБ. 

Цель – провести сравнительный анализ внешней финансовой зависимости стран Латинской 
Америки от международных финансовых  организаций как угрозы экономической безопасности стран.  

Задачи: рассмотреть подходы к определению экономической безопасности в стратегических 
документах отдельных стран; проанализировать степень финансовой зависимости стран Латинской 
Америки на основе экономических показателей; сделать выводы о  степени экономической безопасности 
стран Латинской Америки на бижнесрочную перспективу. 

Методология. В статье применяется метод статистического анализа экономических 
показателей (реальный ВВП, специальные права заимствования, квота) взаимоотношений стран 
Латинской Америки с МВФ,  Всемирным банком, Банком БРИКС, используется метод сравнительного 
анализа  показателей  финансовой зависимости стран Латинской Америки от внешнего кредитования за 
период 2020 г.,  иллюстративно-графический метод. 

Результаты. Для стран Латинской Америки финансовая зависимость от внешних займов и 
кредитов не входит в понимание экономической безопасности, хотя по факту отражается на 
внутреннем экономическом развитии государств. Зависимость от внешних займов для этих стран 
является традиционной, и этим активно пользуются представители МВФ, стараясь не допускать в 
этот регион представителей других кредитных финансовых организаций. 

Выводы. Одними из главных сфер, обеспечивающих экономическую безопасность, является 
финансово-валютная сфера. В финансовой сфере прослеживается тенденция у стран региона ЛАКБ 
брать кредиты и не отчитываться за реализацию полученной финансовой помощи. Большой потенциал в 
ближащем будущем имеется у азиатских банков.  
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Abstract 

Relevance. The Latin American region is distinguished by many different integrations and associations for the 
development of the economy and security of all countries, but many of these initiatives remain on paper. At the 
insistence of the beginning of 2020, small economic associations of countries such as MERCOSUR, the Pacific 
Alliance, CARICOM, which are larger than the two previously mentioned associations, actually operate in the region. 
Economic sustainable development and financial dependence on external loans of the region under consideration 
remains the main unresolved problem of the LACB region. 

The purpose is to conduct a comparative analysis of the external financial dependence of Latin American 
countries on international financial organizations as a threat to the economic security of countries. 

Objectives: consider approaches to the definition of "economic security" in the strategic documents of individual 
countries; analyze the degree of financial dependence of Latin American countries on the basis of economic indicators; 
draw conclusions about the degree of economic security of Latin American countries in the short term. 

Methodology. The article uses the method of statistical analysis of economic indicators (real GDP, special 
drawing rights, quota) of relations between Latin American countries and the IMF, the World Bank, the BRICS bank, 
used the method of comparative analysis of indicators of financial dependence of Latin American countries on 
external lending for the period of 2020, illustrative-graphic method. 

Results. For Latin American countries, financial dependence on external loans and credits is not included in the 
understanding of economic security, although in fact it affects the internal economic development of states. 
Dependence on external loans for these countries is traditional, and representatives of the IMF actively use this, 
trying to prevent representatives of other credit financial institutions from entering this region. 

Conslusions. One of the main areas that ensure economic security is the financial and monetary sphere. In the 
financial sector, there is a tendency for the countries of the LACB region to take loans and not account for the 
implementation of the financial assistance received. Asian banks have great potential in the blissful future. 
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*** 
Введение  

В начале третьего десятилетия XXI в. 
проблема экономической безопасности 
страны становится все более актуальной. 
В указанный период процесс глобализа-
ции достиг определенного пика. В про-
цессе международного разделения труда, 

унификации ведения международной 
торговли страны все больше беспокоятся 
о перспективах своей промышленности, 
независимости от влияния более разви-
тых партнеров, поисков рынков сбыта. 
Стоит отметить, что в странах рассматри-
ваемого региона понятие экономической 
безопасности не сформулировано в стра-
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тегических планах развития стран Латин-
ской Америки и Карибского бассейна, од-
нако данный термин хорошо объяснен в 
стратегиях США, КНР, России. 

Цель – провести сравнительный ана-
лиз внешней финансовой зависимости 
стран Латинской Америки от международ-
ных финансовых организаций как угрозы 
экономической безопасности стран.  

Задачи: 
1. Рассмотреть подходы к определе-

нию экономической безопасности  в 
стратегических документах отдельных 
стран. 

2. Проанализировать степень финан-
совой зависимости стран Латинской 
Америки на основе экономических пока-
зателей. 

3. Сделать выводы о  степени эконо-
мической безопасности стран Латинской 
Америки на ближнесрочную перспективу. 

Экономическая безопасность рас-
сматривается странами, организациями 
сообразно их интересам. Прежде чем 
сформулировать определение экономиче-
ской безопасности, следует обратиться к 
концепциям понимания экономической 
безопасности таких крупных глобальных 
центров силы, как Соединенные Штаты 
Америки, Китайская Народная Республи-
ка, Европейский союз, а также таких 
крупных региональных центров, как Рос-
сийская Федерация, и наднациональных 
организаций (Международная организа-
ция труда, Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и Карибского бас-
сейна ООН), а также региональных объ-
единений (в регионе Латинской Америки 
и Карибского бассейна). 

В США под экономической безопас-
ностью понимается национальная без-
опасность, т. е. Америка безопаснее, ко-
гда важные технологии и основные про-
дукты производятся внутри страны [1]. 
Согласно стратегическому плану на 
2018‒2022 гг., разработанному северо-
американским Департаментом торговли, 
сегодня экономическому процветанию и 
безопасности США бросают вызов кон-

куренты и противники, которые занима-
ются незаконной торговлей, крадут ин-
теллектуальную собственность и совер-
шают киберпреступления.  

Европейский союз посредством до-
клада за 2020 г. своей статистической 
службы Евростат подчеркивает, что кон-
цепция экономической безопасности не 
ограничивается существованием и вели-
чиной рисков, связанных с материальны-
ми условиями жизни, вероятностью их 
возникновения или их финансовыми по-
следствиями / серьезностью [2]. В узком 
смысле экономическая безопасность мо-
жет быть определена как способность че-
ловека использовать финансовые ресур-
сы, если они срочно необходимы. Кон-
цепция экономической безопасности мо-
жет быть расширена, чтобы охватывать 
общую уязвимость или устойчивость лю-
дей к таким неблагоприятным ситуациям, 
а также наличие механизмов поддержки – 
человеческих и социальных ресурсов, ко-
торые обеспечивают защиту нуждаю-
щимся людям (например, системы соци-
ального обеспечения или оказываемая 
помощь семьей и / или друзьями). 

Закон «О национальной безопасно-
сти» Китая в качестве базовой рассмат-
ривает экономическую безопасность. Под 
данным изречениям можно понимать, что 
руководство Китая стремится к тому, 
чтобы граждане были сыты, одеты, обу-
ты, имели жилье, семью, чувствовали се-
бя экономически обеспеченным и защи-
щенным [3]. 

В Стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г. экономическая безопас-
ность рассматривается как  состояние 
защищенности национальной экономики 
от внешних и внутренних угроз, при ко-
тором обеспечиваются экономический 
суверенитет страны, единство ее эконо-
мического пространства, условия для ре-
ализации стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации [4]. 
Среди показателей экономической без-
опасности выделяются: индекс физиче-
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ского объема валового внутреннего про-
дукта; валовой внутренний продукт на 
душу населения (по паритету покупа-
тельной способности); доля российского 
валового внутреннего продукта в миро-
вом валовом внутреннем продукте; доля 
инвестиций в основной капитал в вало-
вом внутреннем продукте; степень износа 
основных фондов; индекс промышленно-
го производства; индекс производитель-
ности труда; индекс денежной массы (де-
нежные агрегаты М2); уровень инфля-
ции;  внешний долг Российской Федера-
ции, в т. ч. государственный внешний 
долг; чистый ввоз (вывоз) капитала (сле-
дует отметить, что данный показатель 
следует поставить на первое место, а не 
на 12, как в Стратегии, так как данный 
показатель крайне негативно влияет на 
создание и развитие новых отраслей в 
экономике), а также уровень преступно-
сти в сфере экономики, также следует 
поставить на второе или первое место 
уровень экономической интеграции субъ-
ектов Российской Федерации; коэффици-
ент напряженности на рынке труда; саль-
до торгового баланса и др. 

Всемирная организация труда 
утверждает, что экономическая безопас-
ность состоит из гарантии дохода, без-
опасности представительства, безопасно-
сти рынка труда, гарантии занятости, 
безопасных условий труда, гарантий вос-
производства навыков [5]. Гарантия до-
хода означает адекватный фактический, 
предполагаемый и ожидаемый доход, за-
работанный в форме социального обес-
печения и других пособий. Он включает 
в себя уровень дохода (абсолютный и от-
носительный к потребностям), уверен-
ность в получении, ожидание текущего и 
будущего дохода как в течение трудовой 
жизни, так и в случае выхода на пенсию 
по старости или инвалидности. 

Экономическая комиссия по Латин-
ской Америке и Карибскому бассейну 
рассматривает экономическую безопас-
ность как способность самостоятельно 
распоряжаться и использовать опреде-

ленное количество регулярных экономи-
ческих ресурсов и в достаточных количе-
ствах для обеспечения хорошего качества 
жизни [6]. Концепция экономической 
незащищенности, новые реалии предпо-
лагают, что необходимо думать о новых 
способах преодоления экономической 
нестабильности во все более широких 
секторах.   

В Стратегии национальной безопас-
ности Бразилии входит продвижение 
промышленности, городских коопераций. 
В Аргентине не выделяют экономической 
безопасности, подразумевая только без-
опасность, но делается упор в экономи-
ческих планах страны на укрепление эко-
номики путем развития производства и 
повышения качества жизни населения за 
счет борьбы с преступностью, повыше-
ния качества предоставляемых медицин-
ских и образовательных услуг. В Перу 
экономическая безопасность также не 
выделяется из общего понятия «безопас-
ность», под которым понимается улуч-
шение качества жизни населения. Панама 
в 2019 г. организовала семинар по эконо-
мической и финансовой безопасности, в 
рамках которого было выявлено, что эко-
номическая безопасность направлена на 
повышение потенциала панамских учре-
ждений, направленных на борьбу с неза-
конным поведением финансово-экономи-
ческого характера с целью эффективного 
и действенного выполнения требований 
международных организаций [7].  

Следует подчеркнуть, что страны 
Латинской Америки и Карибского бас-
сейна не занимаются активно формули-
ровкой собственного понимания эконо-
мической безопасности, а включают дан-
ное понятие в общий термин «безопас-
ность», где стремятся отразить, что она 
заключается в большей мере в экономи-
ческой стабильности граждан страны [8]. 
Безусловно, экономическая составляю-
щая понятия «безопасность» является 
фундаментом. Однако странами активно 
исследуется понятие экономической не-
безопасности, незащищенности.  
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Следует добавить, что сами страны 
Латинской Америки и Карибского бас-
сейна не могут справиться с высоким 
уровнем коррупции в своих странах и до-
статочно высоким уровнем преступно-
сти, что негативно сказывается на их 
экономическом развитии. Безусловно, 
рассматриваемому региону необходим 
строгий периодический аудит всех 
средств, поступающих в страну. Однако 
для ее осуществления необходима 
трансформация сознания общества, ко-
гда сами граждане не готовы более тер-
петь негативные эффекты коррупции и 
преступности. В частости, правоохрани-
тельные органы должны стать основой 
этой трансформации сознания. Также 
следует добавить, что крайне высокая 
степень экспортоориентированности 
экономики усиливает дисбаланс в 
стране, делая невыгодным часто иметь 
справедливый курс местной валюты и 
развивать собственное производство не-
продовольственных товаров, для кото-
рых на первых порах необходимо заку-
пать оборудование у развитых стран.  

Материалы и методы 

В статье применяется метод стати-
стического анализа экономических пока-
зателей (реальный ВВП, специальные 
права заимствования, квота) взаимоот-
ношений стран Латинской Америки с ос-
новными финансовыми институтами на 
основе данных официальных сайтов ор-
ганизаций (МВФ,  Всемирный банк, Банк 
БРИКС), интеграционных объединений 
(ЭКЛАК, МЕРКОСУР) и международных 
баз данных (Data base), используется ме-
тод сравнительного анализа  показателей  
финансовой зависимости стран Латин-
ской Америки от внешнего кредитования 
за период 2020 г., иллюстративно-
графический метод. 

Результаты и их обсуждение 

Поскольку обращение к официаль-
ным источникам Всемирного банка и  
МВФ показывает, что страны региона 

регулярно нуждаются в финансовой по-
мощи на осуществление инфраструктур-
ных, образовательных проектов, про-
грамм в сфере здравоохранения, то сле-
дует обратить внимание на объемы фи-
нансовой помощи странам этими органи-
зациями, а также новыми финансовыми 
организациями, возникшими в последнее 
десятилетие на международной арене.   

Основными финансовыми организа-
циями, оказывающими влияние на обес-
печение экономической безопасности ре-
гиона ЛАКБ, являются Международный 
валютный фонд, Всемирный банк, Новый 
банк развития БРИКС, возможный в бу-
дущем инвестор в регион – Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций, раз-
личные кредиты, предоставляемые стра-
нами США, посредством Межамерикан-
ского банка развития РФ, инвестиции в 
инфраструктуру, экономические отрасли 
со стороны КНР, а также собственные 
региональные организации как интегра-
ция государств ALADI, консультативные 
организации.  

Основным источником средств МВФ 
являются взносы в рамках квоты госу-
дарств-членов, которые они платят при 
вступлении в МВФ или после периодиче-
ских пересмотров, в ходе которых размер 
квот увеличивается. Государства платят 
25 % своей квоты в СДР или в основных 
мировых валютах, а остальные 75% ‒ в 
национальной валюте (СДР — искус-
ственное резервное и платёжное сред-
ство, эмитируемое Международным ва-
лютным фондом (МВФ).) Квоты пере-
сматриваются каждый пять лет. Пятна-
дцатый по счету раунд по пересмотру 
квот прошел безрезультатно, квоты не 
были повышены, данная ситуация про-
изошла в силу неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки в мире, кото-
рая крайне негативно сказалась на эко-
номиках почти всех стран мира. Шестна-
дцатый пересмотр квот назначен на ко-
нец 2023 г. [9].  

Перу является одним из первых 
стран-участников МВФ и отличается од-
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ной из самых больших квот. Изменение 
реального ВВП на 2020 г. прогнозирует-
ся ‒13,9%, специальные права заимство-
вания составляют 511,76 млн СДР, кво-
та – 1 млрд 334 млн СДР, количество до-
говоренностей с момента членства ‒ 26. 
В 2007 г. страна выплатила последние 
14 млн СДР [10]. 

С момента основания МВФ Чили яв-
ляется его участником. На 2020 г. реаль-
ный ВВП Чили снизился на 6%. Специ-
альные права заимствования для Чили 
составляют 468,54 млн СДР, а квота со-
ставляет 1,744 млрд СДР. Количество до-
говоренностей с момента членства ‒ 16. 
С 1995 г. страна не занимала у фонда 
средств, в тот год страна выплатила  
200 млн СДР [11].  

Колумбия с момента основания 
МВФ также является его участником и с 
1 января 1984 г. не проводила операций с 
фондом. Реальный ВВП на 2020 г. (изме-
нение в %) составляет -8,2, специальные 
права заимствования ‒ 611,6 млн СДР, 
квота – 2044,5 млн СДР, количество до-
говоренностей с момента членства ‒ 26. 

Парагвай в 2020 г. пережил падение 
экспорта на 4%, специальные права заим-
ствования составляют 96,83 млн СДР, кво-
та – 201,4 млн СДР, количество договорен-
ностей с момента членства ‒ 11. Такая не-
большая сумма квоты страна объясняется 
тем, что Парагвай не проводил операций с 
Фондом с 1 января 1984 г. [12].  

Уругвай ожидает  сокращение реаль-
ного ВВП на 4,5%, специальные права 
заимствования составляют 214,46 млн 
СДР, квота – 429,1 млн СДР, количество 
договоренностей с момента членства ‒ 
22. Доминиканская Республика также 
вошла в состав МВФ в момент его осно-
вания. Реальный ВВП на 2020 г. (измене-
ние в %) составляет -6,0. Непогашенные 
покупки и ссуды ‒ 477,4 млн СДР на мо-
мент 30 сентября 2020 г., специальные 
права заимствования ‒ 0,35 млн СДР, ко-
личество договоренностей с момента 
членства ‒ 9. В 2006 г. Уругвай выплатил 
последние 1 млрд 800 млн СДР.  

Гондурас также был одной из первых 
стран-участниц МВФ. На 2020 г. измене-
ние реального ВВП составило -6,6. Непо-
гашенные покупки и ссуды составляют 
274,78 млн СДР по состоянию на 30 сен-
тября 2020 г. Специальные права заим-
ствования составляют 51,18 млн, квота 
исчисляется 249,8 млн СДР, количество 
договоренностей с момента членства ‒ 
25. По состоянию на 2020 г. страна долж-
на фонду 274 млн СДР.  

Венесуэла ожидает, по прогнозам 
МВФ, падение реального ВВП на 2020 г. 
на 25%, специальные права заимствова-
ния составляют 9,83 млн СДР, квота – 
3722,7 млн СДР. С 2002 г. страна не про-
изводила никаких операций с МВФ [13]. 

У Мексики реальный ВВП на 2020 г. 
равен -9,0, специальные права заимство-
вания составляют 2919,02 млн СДР, кво-
та – 8912,7 млн СДР, количество догово-
ренностей с момента членства ‒ 17 [13]. 

Бразилия выплатила в 2006 г. по кре-
диту, предоставленному в период с 2002 
по 2003 гг. МВФ Бразилии. Реальный 
ВВП на 2020 г. изменился в Бразилии на  
-5,8%. Специальные права заимствования 
Бразилии составляют 2939,13 млн СДР, 
квота ‒ 11042,0 млн, количество догово-
ренностей с момента членства ‒ 16. Бра-
зилия выплатила долги перед МВФ  в 
2006 г. в размере 16 млрд ‒ СДР и про-
центы в размере 74 млн СДР [13]. 

Коста-Рика присоединилась к МВФ 
на год позже Чили, реальный ВВП на 
2020 г. снизился на -5,5. Непогашенные 
покупки и ссуды составляют 369,4 млн 
СДР. По состоянию на 30 сентября 
2020 г. специальные права заимствова-
ния ‒ 82,99 млн СДР, квота – 369,4 млн. 
Количество договоренностей с момента 
членства ‒ 16. На 2020 г. страна должна 
369 млн СДР фонду [13]. 

Гватемала также стала членом МВФ 
в момент его основания. Реальный ВВП 
для Гватемалы на 2020 г. (изменение в %) 
составил -2,0, специальные права заим-
ствования составляют 120,1 млн, квота ‒ 
428,6 млн СДР. Гватемала имеет 15 дого-
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воренностей с МВФ с момента членства. 
С 1993 г. страна не брала в долг у МВФ, в 
тот год страна выплатила последние 
22 млн СДР [13]. 

Для Никарагуа изменение реального 
ВВП на 2020 г. составило -5,5, а непога-
шенные покупки и ссуды ‒ 4,06 млн СДР. 
Специальные права заимствования со-
ставляют 36,9 млн СДР, квота – 
260,0 млн СДР. Количество договоренно-
стей с момента членства ‒ 16. Никарагуа 
поэтапно выплачивает долги, в 2020 г. 
было выплачено МВФ 3 500 000 СДР. 
Республика Панама ожидает падение ре-
ального ВВП на 9%, непогашенные по-
купки и ссуды составляют 376,8 млн. 
Специальные права заимствования – 
124,97 млн, квота – 376,8 млн, количество 
договоренностей с момента членства ‒ 
20. На 2020 г. страна должна выплатить 
МВФ 377 млн СДР [13]. 

Для Боливии, одной из самых первых 
стран-членов ВМФ, прогноз изменения 
реального ВВП на 2020 г. составил 7,9%, 
непогашенные покупки и ссуды состав-
ляют 240,1 млн. По состоянию на 30 сен-
тября 2020 г. специальные права заим-
ствования составляют 166,48 млн СДР, 
квота ‒ 240,1 млн, количество договорен-
ностей с момента членства ‒ 19 [13]. 

У Бразилии падение реального ВВП 
на 2020 г. составило -5,8%, специальные 
права заимствования ‒ 2939,13 млн СДР, 
квота ‒ 11042,0 млн СДР, количество до-
говоренностей с момента членства ‒ 16. 
По состоянию на 2020 г. страна выплати-
ла все долги перед МВФ, в 2007 г. Боли-
вия выплатила 9 млн СДР [13]. 

Аргентина является участником 
Международного валютного фонда с 
1956 г. Прогноз на 2020 г. по изменени-
ям реального ВВП составил -11,8%, а 
непогашенные покупки и кредиты по 
состоянию на 30 сентября 2020 г. ‒ 
31913,71 млн СДР, квота специальных 
прав заимствования ‒ 1157,85 млн СДР, 
квота – 3,18 млрд СДР, количество дого-
воренностей за период членства в МВФ – 
21. Страна постепенно выплачивает свои 

долги, предоставленные поэтапно в 
2018 г. (20 млрд СДР) и в 2019 г. (еще 
11 млрд СДР) [14].  

Для Чили изменение реального ВВП 
на 2020 г. составило -6%, специальные 
права заимствования ‒ 468,54 млн СДР, 
квота ‒ 1744,3 млн СДР, количество дого-
воренностей с момента членства ‒ 16 [13].  

Всемирный банк предоставляет по-
мощь на различные нужды охотнее, хоть 
и поэтапно, как МВФ, посредством Меж-
дународного банка реконструкции и раз-
вития осуществляет финансовую под-
держку стран. Однако прежде, чем всту-
пить в МБРР, страна обязана стать чле-
ном МВФ. Финансовые взносы форми-
руются из взносов государств-участ-
ников, размер которых определяется кво-
той в МВФ, их банковской системы и 
выпусков облигаций. По негласному со-
глашению Всемирным банком руководит 
представитель США, а МВФ – европей-
ский представитель. Программа финан-
сирования Всемирного банка (ВБ) для 
Мексики на 2020 г. включает ресурсы на 
общую сумму 1230 млн долл. Это самая 
высокая сумма за последние четыре года, 
одобренная многосторонней организаци-
ей. Согласно информации Всемирного 
банка, годовые обязательства увеличи-
ваются на 36,6% по сравнению с тем, что 
было санкционировано на 2019 г. с 
900 млн долл. В 2016 г. Мексика получи-
ла 500 млн долл. финансирования от 
Всемирного банка, сумма которых сокра-
тилась до 350 млн и 440 млн долл. в 2017 
и 2018 гг. соответственно. Суммы вклю-
чают обязательства Международного бан-
ка реконструкции (МБРР) и Международ-
ной ассоциации развития (МАР), которые 
дополняют кредитные усилия агентства 
по поддержке беднейших стран [15]. 

По состоянию на 2020 г. Всемирный 
банк предоставил всем странам региона 
ЛАКБ, являющимся членами организа-
ции, кредиты на помощь в сложившейся 
критической обстановке с COVID-19. Ра-
нее Всемирный банк предоставлял Ар-
гентине помощь на инфраструктурные 
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проекты, в частности, на поддержку пе-
рехода на социальные тарифы на элек-
троэнергию в провинции Буэнос-Айрес в 
размере 300 млн долл., дополнительное 
финансирование проекта устойчивого 
развития бассейна Матанса-Риачуэло в 
размере 250 млн, комплексное управле-
ние рисками в агропромышленной систе-
ме села на сумму 150 млн, на поддержку 
здравоохранения в размере 300 млн 
долл., на проект развития дороги северо-
западной в размере 300 млн, на проект по 
трансформации метрополитена Буэнос-
Айреса в размере 200 млн. До этого с 
2017 по 2018 гг. стране было предостав-
лено 45 млн на метро, комплексный про-
ект по созданию среды обитания и жилья 
Аргентина в размере 200 млн, на модер-
низацию государственных услуг в разме-
ре 80 млн, а также периодически банк 
выдает помощь на детские фонды, а так-
же на возобновляемые источники энер-
гии. Мексике средства предоставлялись 
по таким направлениям, как обеспечение 
безопасности водных ресурсов, долины в 
размере 120 млн, модернизация систем 
управления государственными финанса-
ми в размере 110 млн, финансовая до-
ступность в размере 500 млн, расширение 
проекта финансирования сельских райо-
нов Мексики в размере 400 млн, развитие 
предпринимательства в области продук-
тивных лесных ландшафтов на 56 млн, 
улучшение доступности жилья  в размере 
100 млн, хранение зерна и повышение 
конкурентоспособности сельского хозяй-
ства в размере  120 млн. В 2017‒2018 гг. 
были выделены средства в размере 
130 млн на проекты высшего образова-
ния, такие как предоставление равного 
доступа к образованию, улучшению его 
качества [15].  

Республике Панама выделили сред-
ства в размере 300 млн в 2020 г. на борь-
бу с последствиями коронавируса. Сред-
ства предоставлялись по таким направле-
ниям, как улучшение водоснабжения и 
санитарии в метро, поддержка нацио-
нального плана развития коренных наро-

дов Панамы, финансирование политики 
общего благосостояния в Панаме, на раз-
витие политики совместного процвета-
ния, на проект управления сточными во-
дами, укрепление системы социальной 
защиты и интеграции, обеспечение спра-
ведливости в отношении здоровья и по-
вышения эффективности, базовое обра-
зование, конкурентоспособность и управ-
ление государственными финансами, во-
доснабжение и канализацию в сообще-
ствах с низкими доходами. Бразилии 
Всемирный банк предоставлял средства 
на развитие сельского хозяйства, транс-
портной инфраструктуры, повышение 
сельскохозяйственной конкурентоспо-
собности. Перу был полностью предо-
ставлен в 2020 г. Всемирным банком заем 
на случай катастрофы  в размере 100 млн, 
одобренный в 2010 г., по таким направ-
лениям, как модернизация транспорта, 
инвестиции в человеческий капитал, по-
вышение эффективности служб неуго-
ловного правосудия, модернизация служб 
водоснабжения и канализации, проекты 
муниципальной поддержки, инновации в 
рыболовстве и аквакультуре, укрепление 
системы науки, технологий и инноваций, 
повышение качества услуг по охране 
окружающей среды, оптимизация систем 
водоснабжения и канализации, здраво-
охранение. Гондурас получал средства от 
Всемирного банка по таким направлени-
ям, как совершенствование дошкольного 
образования, повышение конкурентоспо-
собности сельских районов, управление 
рисками стихийных бедствий, интеграция 
инноваций для повышения конкуренто-
способности сельских районов, развитие 
инфраструктуры, социальная защита 
населения, развитие дошкольного обра-
зования, финансовая устойчивость [15]. 

Банк БРИКС привлекает внимание 
мировой общественности с момента сво-
его основания и зарекомендовал себя как 
многообещающий проект. Основной 
проблемой данной финансовой организа-
ции можно назвать коррумпированность 
всех пяти стран-основательниц, что ста-
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вит под удар процветающее будущее 
банка. Участие открыто для членов Орга-
низации Объединенных Наций в соответ-
ствии с положениями статей соглашения 
Нового банка развития БРИКС. Его пер-
воначальный подписной капитал будет 
составлять 50 млрд долл. США и будет 
поровну распределяться между членами-
учредителями. Новый банк развития 
должен иметь начальный подписной ка-
питал в размере 50 млрд долл. США и 
первоначальный уставный капитал в раз-
мере 100 млрд долл. США. Первоначаль-
ный подписной капитал равномерно рас-
пределяется между членами-учредителя-
ми. Право голоса каждого члена прирав-
нивает свои подписанные акции к устав-
ному капиталу Банка. Новый банк разви-
тия (НБР) БРИКС выделил Бразилии кре-
дит на 1 млрд долл. для ликвидации эко-
номических последствий эпидемии 
COVID-19 (следует из опубликованного 
пресс-релиза банка). В 2019 г. Банком 
БРИКС было одобрено выделение Брази-
лии кредита на сумму 500 млн долл. 
США на реализацию программы разви-
тия муниципальной инфраструктуры, 
проекты в области водоснабжения, обра-
щения с отходами, возобновляемой энер-
гетики и городского транспорта. За годы 
членства в БРИКС Бразилии были выда-
ны кредиты на следующие проекты: фи-
нансирование проектов возобновляемой 
энергии и связанной с ними передачи 
энергии (BNDES) на сумму 300 млн долл. 
США; проект устойчивого развития му-
ниципалитетов Пара на 50 млн долл. 
США (устойчивая инфраструктура, го-
родские развитие), дорожный коридор 
Маранья – интеграция Юг-Север ‒ 
71 млн долл. США правительству штата 
Маранья (транспорт); проект по охране 
окружающей среды на сумму 200 млн 
долл. США ‒ АО «Петро брас» (устойчи-
вая инфраструктура); проект националь-
ного климатического фонда Бразилии по 
климату в размере 500 млн долл. США 
(окружающая среда); проект улучшения 
транспортной инфраструктуры Северного 

региона в размере 300 млн долл. США  
(транспорт); программа экстренной по-
мощи в борьбе с COVID-19 в размере 
1 млрд долл. США (социальная безопас-
ность); программа образовательной ин-
фраструктуры Терезина на 50 млн долл. 
США муниципалитету Терезины с суве-
ренной гарантией Федеративной Респуб-
лики Бразилия (социальная инфраструк-
тура / образование) [16]. 

В ноябре прошлого года Эквадор 
стал первой латиноамериканской стра-
ной, которая стала членом Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций 
(AIIB), созданного правительством Китая 
и открытого в 2014 г. для финансирова-
ния проектов развития по всему миру. 
Статусом будущего члена АБИИ обла-
дают следующие страны: Бразилия, Чили, 
Перу, Чили Боливия. Бразилия – един-
ственная страна в Латинской Америке, 
которая участвовала в инициативе с са-
мого начала и указана в качестве члена-
учредителя, несмотря на то, что продол-
жает носить ярлык «будущее» [17]. Но 
Бразилия уже задерживала выплаты де-
сяткам международных организаций, 
ссылаясь на нехватку средств (сообщает 
Financial Times). Сырье и инфраструкту-
ра – это бизнес-возможности, которые 
больше всего привлекают китайцев. Пе-
ру – его любимое место назначения после 
Бразилии. В 2017 г. президент Чили ука-
зывала на транстихоокеанский оптоволо-
конный кабель и два океанских коридора 
между Атлантикой и Тихим океаном в 
качестве примеров проектов, которые мо-
гут выиграть от этого союза. По ее мне-
нию, эта структура «может стать хоро-
шим дополнением к международному 
финансовому порядку». 

Исследование Национального управ-
ления экономических исследований 
США показывает, что 146 стран из 188 
членов МВФ в 2015 г. (в настоящее время 
их 189) участвовали в какой-то момент в 
какой-либо программе финансовой по-
мощи этой организации. «42 страны (22% 
членов) никогда не имели программ с 
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Фондом, среди них страны-экспортеры 
нефти и небольшие государства состав-
ляют значительную часть этой группы», ‒ 
указывает исследование, проведенное 
Кармен Рейнхардт и Кристофом Требеш 
[18]. Сами Соединенные Штаты неодно-
кратно запрашивали ресурсы у МВФ. Со-
гласно показаниям, данным перед Кон-
грессом США экономистом Фредом 
Бергстеном, почетным директором Ин-
ститута международной экономики Пе-
терсона, к 1998 г. эта страна получила 
ссуды от МВФ в иностранной валюте 28 
раз. «Больше, чем в любой другой 
стране», ‒ сказал он [19]. Бергстен убеди-
тельно доказал полезность Фонда, приве-
дя в качестве примера то, что произошло 
в 1978 г., когда Соединенные Штаты за-
няли 3 млрд долл. США в немецких мар-
ках и японских иенах, которые они ис-
пользовали для защиты стоимости долла-
ра на валютном рынке. Одним из харак-
терных случаев провала МВФ стал арген-
тинский кризис 2000-2002 гг., когда эта 
страна совершила крупнейший в то время 
дефолт в истории из-за неуплаты облига-
ций на сумму 93 000 млн долл. США. В 
2004 г. правление МВФ признало, что 
они были слишком оптимистичны в от-
ношении перспектив роста южноамери-
канской страны в 1990-е годы и что были 
также ошибки в оценке режима обменно-
го курса, а также каковы были приемле-
мые уровни долга. Вина была основана 
на отчете ее официальных лиц, в котором 
среди прочего указывалось, что ресурсы, 
использованные для попытки помочь Ар-
гентине поддерживать режим обменного 
курса с долларом, были бы лучше ис-
пользованы, если бы они использовались 
для поддержки выхода. Национальные 
валюты стран региона ЛАКБ не отлича-
ются заметной устойчивостью или высо-
ким довериям со стороны населения в 
обращении с ними. Эквадор применяет 
американский доллар в качестве нацио-
нальной валюты Пуэрто-Рико. Безуслов-
но, нестабильные национальные валюты 
создают неблагоприятные условия для 

развития внутреннего производства, так 
как импорт оборудования может быть 
достаточно неподъемным при сложив-
шейся практике ведения торговли в дол-
ларах или евро. Больше внимания уделя-
ется сразу тем отраслям, для которых уже 
имеется созданная инфраструктура, кото-
рая не требует значительных вложений, 
импортных поставок. В случае многих 
стран ЛАКБ данными сферами выступа-
ют туризм, сельское хозяйство. Для экс-
порта выгодно вести торговлю в долла-
рах и далее переводить выручку в нацио-
нальную валюту или не переводить, 
складывать в оффшорные зоны с низкими 
налоговыми обязательствами.  

Аргентинские эксперты П. Неминья 
и Х. Ларральде отмечают три ключевые 
черты возвращения МВФ в регион в 
XXI в. Во-первых, несмотря на увеличе-
ние объема выплат, финансовое вмеша-
тельство фонда в основном характеризо-
валось «страховочными кредитами» (т. е. 
финансированием для удовлетворения 
фактических или потенциальных потреб-
ностей платежного баланса стран, еще не 
столкнувшихся с острым недостатком 
средств). Во-вторых, внимание МВФ бы-
ло сосредоточено на Мексике и Колум-
бии, с которыми были согласованы мно-
гочисленные программы с гибкой кре-
дитной линией, а также на Центральную 
Америку и Карибский бассейн, где были 
одобрены предупредительные SBA. Это 
страны очень тесно связаны с экономиче-
ским циклом Соединенных Штатов и по-
этому больше пострадали от последствий 
кризиса. В-третьих, МВФ ограничил свои 
выплаты странами с низким уровнем до-
хода. По мнению авторов, неспособность 
государств региона создать надежную и, 
главное, самодостаточную региональную 
сеть финансовой помощи создает усло-
вия, способствующие повышению спроса 
на ресурсы МВФ в Южной Америке [20]. 

Диего Санчес-Анкочеа, профессор 
экономики Оксфордского университета 
(Великобритания), заметил: «Важно 
предоставить ликвидность развивающим-
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ся странам, и фонд должен сыграть в 
этом хорошую роль, но его условия и 
требования часто слишком дорого обхо-
дятся странам» [21]. Отношения между 
МВФ и Аргентиной стали еще более 
сложными, когда в Национальном инсти-
туте статистики и переписи (Instituto 
Nacional de Estadística y Censo, INDEC) 
стали подтасовывать показатели инфля-
ции, и МВФ заявил о потере доверия к 
этой организации [22].  

Выводы 

В финансовой сфере рассматриваемый 
регион зависит от займов, кредитов, предо-
ставляемых МВФ, Всемирным банком, а 
также новым банком БРИКС, Азиатским 
банком, которые регион постепенно осваи-
вает. Указанные выше финансовые учре-
ждения нужны региону для решения внут-
ренних проблем (в частности, улучшение 
инфраструктуры, образовательные про-
граммы, борьба с последствиями корона-
вирусной инфекции), чей эффект на мест-
ные экономики предстоит оценивать.  

Безусловно, без членства в МВФ 
крайне тяжело вести международную 
торговлю. В настоящей момент больше 
помощи странам рассматривается по-
средством реструктуризации ранее 
предоставленных кредитов самими круп-
ными глобальными центрами силы США, 
КНР, ЕС.  Конечно, отмеченное выше от-
нюдь не означает, что специалисты фон-
да собираются пересматривать неолибе-
ральные ценности, которых придержива-
ется эта финансовая организация, осо-
бенно пока решающую роль в ней играют 
западные демократии. Однако постепен-
ная реконфигурация баланса сил в совре-
менном многополярном мире неизбежно 
влечет за собой сдвиг полюсов влияния с 
институтов Бреттон-Вудской системы на 
более репрезентативные и инклюзивные 

органы, и руководство МВФ не может не 
осознавать размывания своего влияния, в 
т. ч. и в Латинской Америке. Поэтому, 
исключая некоторые глубоко укоренив-
шиеся тренды, например отказ помочь 
Венесуэле (даже когда она запросила по-
мощь для борьбы с COVID-19 — обще-
мировым вызовом XXI в.), фонд стремит-
ся преодолеть свой негативный имидж в 
Латинской Америке, оставаясь при этом 
политико-экономическим инструментом 
западного капитала. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что в регионе Карибского бас-
сейна конкуренция глобальных центров 
силы развивается в рамках четырех кон-
цепций: 

1) североамериканской, которая рас-
сматривает сотрудничество со странами, 
имеющими выход к Карибскому морю в 
контексте национальных интересов; 

2) европейской выгодной кооперации, 
продвигаемой активно Европейским сою-
зом, сделавшим упор на развитие экономи-
ческого взаимовыгодного (по возможно-
сти, для карибских стран) партнёрства; 

3) в рамках китайской концепции 
формирования многополярного мира, для 
Карибского региона ‒ построения нового 
Морского шелкового пути, где Пекин так-
же концентрирует внимание на экономиче-
ском взаимодействии с рассматриваемым 
регионом, но также с упором на заключе-
ние дипломатических отношений; 

4) российской концепции многовек-
торной внешней политики, где сотрудни-
чество с Карибским регионом пока не 
выделено в отдельной пункт и рассмат-
ривается вместе с развитием отношений с 
латиноамериканскими странами. 

Следует отметить, что все концепции 
центросиловых отношений объединяет 
стремление расширить свое влияния, ис-
пользуя финансовые механизмы.   
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Моделирование влияния факторов развития отраслей  
высокотехнологичной промышленности на реиндустриализацию 

экономик некоторых стран мира в XXI веке 
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Резюме 

Актуальность темы определяется общемировой тенденцией «реиндустриального поворота», 
основанного на модернизации производственного сектора передовых национальных экономик мира на базе 
технологий нового, шестого технологического уклада. Признанным «окном возможностей» для 
модернизационного перехода к следующему циклу, представленному новым качеством экономического 
роста, выступают высокотехнологичные отрасли промышленности и связанные с ними компании сферы 
услуг.   

Цель исследования – осуществить моделирование влияния факторов развития 
высокотехнологичной промышленности и сферы услуг, интегрированной со знаниеемким производством, 
на реиндустриализацию экономик ряда стран современного мира.  

Задачи: произвести экономическую интерпретацию интегральных факторов развития 
высокотехнологичной промышленности национальных экономик (по выборке наиболее развитых и новых 
индустриальных стран) в разрезе главных компонент; обосновать наличие двух циклических волн, 
характеризующих предмет настоящего исследования в XXI в.; рассчитать эконометрическую модель, 
отражающую влияние факторов развития отраслей высокотехнологичной промышленности на 
реиндустриализацию экономик исследуемых стран мира в 2000–2019 гг.; представить графическую 
модель распределения стран мира в пространстве главных компонент, отражающих влияние факторов 
развития высокотехнологичной промышленности на реиндустриализацию их экономик для второй 
циклической волны (2010–2019 гг.). 

Методология. В рамках исследования мезоэкономической динамики среднесрочного периода 
использован метод главных компонент.   

Результаты: группировка стран по особенностям влияния факторов развития отраслей 
высокотехнологичной промышленности и сферы услуг, интегрированной со знаниеемким производством, 
на реиндустриализацию их национальных экономик в XXI в.; обоснование особенностей реиндустриальной 
модернизации стран, относимых к четырем группам, в зависимости от различного влияния конкретных 
факторов развития высокотехнологичной промышленности; эмпирическое подтверждение объективной 
циклической природы (смены циклических волн) «реиндустриального поворота» в экономиках стран, 
стремящихся к овладению технологическими преимуществами Индустрии 4.0 с целью повышения 
конкурентоспособности и эффективности.   

Выводы. Начавшийся в 2010-х гг. в ведущих экономиках мира процесс реиндустриализации 
находится в начальной стадии, но имеет стратегический характер, выраженный в приоритетах смены 
неолиберального экономического курса на деглобализационую концепцию международного 
сотрудничества, «ядром» которого выступают промышленные высокотехнологичные отрасли, 
способные предоставлять на мировые рынке конкурентоспособный инновационный продукт.   

 
Ключевые слова: мировая экономика; отрасли высокотехнологичной промышленности; 

реиндустриализация; решоринг; эконометрическое моделирование; метод главных компонент; 
интегральные факторы; циклические волны. 
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Abstract 

The relevance of the topic is determined by the global trend of the "reindustrial turn", based on the 
modernization of the production sector of the leading national economies of the world based on the technologies of 
the new, sixth technological order. The recognized “window of opportunity” for the modernization transition to the next 
cycle, represented by a new quality of economic growth, is high-tech industries and related service companies. 

The purpose of the study is to simulate the influence of the factors of development of high-tech industry and 
the service sector, integrated with knowledge-intensive production, on the reindustrialization of the economies of a 
number of countries in the modern world. 

Objektives: make an economic interpretation of the integral factors in the development of high-tech industry of 
national economies (according to a sample of the most developed and new industrial countries) in the context of the 
main components; substantiate the presence of two cyclical waves that characterize the subject of this study in the 
21st century; calculate an econometric model that reflects the influence of the factors of development of high-tech 
industries on the reindustrialization of the economies of the studied countries of the world in 2000-2019; present a 
graphical model of the distribution of the countries of the world in the space of the main components, reflecting the 
influence of factors in the development of high-tech industry on the reindustrialization of their economies for the 
second cyclical wave (2010 – 2019). 

Methodology. As part of the study of the mesoeconomic dynamics of the medium term, the method of principal 
components was used. 

Results: grouping of countries according to the peculiarities of the influence of factors in the development of 
high-tech industries and services, integrated with knowledge-intensive production, on the reindustrialization of their 
national economies in the 21st century; substantiation of the features of the re-industrial modernization of countries 
classified in four groups, depending on the different influence of specific factors in the development of high-tech 
industry; empirical confirmation of the objective cyclical nature (change of cyclical waves) of the "reindustrial turn" in 
the economies of countries striving to master the technological advantages of Industry 4.0 in order to increase 
competitiveness and efficiency. 

Conclusions. Started in the 2010s In the leading economies of the world, the process of reindustrialization is at 
an early stage, but it has a strategic character, expressed in the priorities of changing the neoliberal economic course 
to the deglobalization concept of international cooperation, the “core” of which is industrial high-tech industries 
capable of providing a competitive innovative product to the world market. 
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Введение  

Циклический характер развития ми-
ровой экономической системы, глубоко 
осмысленный в общественных науках, 
основывается на динамике экономико-
технических преобразований, создающих 
на каждом этапе развития производи-
тельных сил новые потенциалы для ро-
ста, соответствующие экономическим/ 
производственным отношениям и наце-
ленные на повышение эффективности и 
конкурентоспособности [1]. Мировая 
экономика XXI в. вошла в фазу формиро-
вания условий для перехода к следующе-
му циклу, представленному новым каче-
ством экономического роста, что получи-
ло  название новой реальности [2]. С точ-
ки зрения онтологической обусловленно-
сти теорий индустриального общества 
кризис 2007–2009 гг. и последующая ре-
цессия показали неизбежность наступле-
ния четвертой промышленной революции 
или перехода к шестому технологиче-
скому укладу (ТУ). Освоить технологии и 
инновации последнего возможно только 
при наличии модернизационных факто-
ров, определяемых NBIC-конвергенцией, 
составляющей современную основу ре-
индустриализации (которая в рыночной 
экономике представляет собой комплекс 
мер политики государственного стиму-
лирования экономического роста за счет 
модернизации существующих отраслей 
промышленности и создания новых про-
изводств) и решоринга (возвращения 
производств на территорию передовых 
индустриальных стран) национальных и 
транснациональных экономик.  

Анализируя спады и кризисы, пер-
манентно возникающие в условиях взаи-
мозависимости экономик различных 
стран и транснационального капитала в 

условиях турбулентности геоэкономиче-
ских и геополитических процессов и 
нарастающих социально-экономических 
противоречий, современные экономисты 
выделяют целый ряд объективных фак-
торов модернизации мировой экономики 
[3; 4; 5], системный характер которых 
непременно учитывает реиндустриальную 
и решоринговую составляющие. При этом 
понятно, что «оседлание» волны нового 
технологического уклада составляет 
именно для национальных экономических 
систем «вопрос жизни или смерти» госу-
дарств как субъектов мировой экономики, 
учитывая возможность замены последних 
на цифровые платформы/экосистемы. 
«Окном возможностей» для сохранения 
капиталистического способа производ-
ства – индустриального по своей сути – 
выступают высокотехнологичные отрасли 
промышленности (ВТП) и связанные с 
ними компании сферы услуг. 

Дать обоснованную оценку влияния 
факторов развития отраслей ВТП и сфе-
ры услуг, интегрированной со знание-
емким промышленным производством, 
на реиндустриализацию экономик неко-
торых стран мира в XXI в. позволяет эко-
нометрическое моделирование. 

Материалы и методы 

К предметно-объектной области 
нашего исследования мы относим сово-
купность отраслей ВТП передовых стран 
мира, среди которых выделяются, прежде 
всего, наиболее развитые страны совре-
менного капиталистического «цен-
тра»/«ядра» (США, большинство госу-
дарств Евросоюза, Япония, Канада). (Со-
гласно классификации ОЭСР, отрасли 
ВТП подразделяются (на основе расчета 
общих затрат на науку с помощью мат-
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рицы «затраты – выпуск») на четыре ос-
новных группы, что оптимизирует и ге-
нерализирует, но не снижает репрезента-
тивность исследования. К указанным от-
раслям относятся: авиакосмическая про-
мышленность (aerospace), производство 
компьютеров и офисного оборудования 
(computer and office equipment 
manufacturing), электронная промышлен-
ность и производство коммуникационно-
го оборудования (electronics and 
communications equipment manufacturing), 
фармацевтическая промышленность 
(pharmaceutical industry). В дополнение к 
этому автором предложено распределе-
ние компаний сферы услуг в соответ-
ствии с главными направлениями модер-
низации ВТП и других отраслей Инду-
стрии 4.0: 1) разработка компьютерного 
программного обеспечения, консульта-
ционные и иные услуги в данной сфере 
(цифровизация); 2) разработка информа-
ционных технологий (информатизация); 
3) научные исследования и разработки по 
широкому спектру производственно-
технологических проблем (знаниеем-
кость/наукоемкость) [6].) К нам примы-
кают так  называемые новые индустри-
альные страны (НИС) (Китай, государ-
ства Юго-Восточной Азии, Индия, Мек-
сика и др.). Диалектический подход к 
предмету настоящего исследования 
предусматривает системность и историзм 
развития как в качестве целостной от-
крытой инновациям системы мезоуровня, 
так и подсистемы транснационального 
бизнеса, переходящего на наднациональ-
ные экосистемы / цифровые платформы. 
Это определяет сущность и практиче-
скую направленность моделирования. С 
одной стороны, высокоиндустриальный 
сектор мезоэкономической системы каж-
дой из стран характеризуется взаимно-
стью и одномоментной сочетаемостью 
целого ряда факторов развития отраслей 
ВТП и связанной с ними сферы услуг, 
влияющих на национальную экономику и 
внешнеэкономические отношения (преж-
де всего, международную торговлю), с 

другой – изменчивостью «силы»/степени 
влияния тех или иных факторов в раз-
личные периоды, темпорально (во време-
ни), очерчивающих циклические волны – 
кризисов, подъемов, стагнации. Исходя 
из системно-эволюционных методологи-
ческих предпосылок считаем правильным 
выбор такого экономико-математичес-
кого инструментария, который отражает 
мезоэкономическую динамику в средне-
срочном периоде.  

Этому требованию, несомненно, со-
ответствует хорошо известный и подроб-
но описанный в отечественной и зару-
бежной литературе метод главных ком-
понент, МГК (principal component 
analysis, PCA), помимо прочего, широко 
применяемый в моделировании развития 
промышленных экономических систем 
мезо- и микроуровня [7]. В нашем случае 
используется прием, позволяющий выде-
лить ключевые переменные и выявить 
структуру их взаимосвязи [8; 9]. Из всего 
многообразия взвешенных данных, полу-
ченных расчетным путем на основе пока-
зателей официально публикуемой стати-
стики, главные компоненты в нашем слу-
чае представляют собой линейные комби-
нации исходных факторов развития ВТП 
за определенный период времени [10].  

Рассмотрим экономическую интер-
претацию интегральных факторов разви-
тия высокотехнологичной промышленно-
сти (ВТП) станы в разрезе главных ком-
понент (табл. 1). 

При осуществлении моделирования 
для выявления детерминант развития аб-
страгируемся двумя среднесрочными (де-
сятилетними/«децильными») периодами, 
определяемыми в качестве циклических 
волн: I. 2000–2009 гг.; II. 2010 – 2019 гг., 
которые характеризуются достижением 
«дна» кризисов. Первая волна заверши-
лась глобальным финансовым кризисом 
2007 – 2009 гг., а вторая – «ковидным 
кризисом», начавшимся в 2020 г. При 
этом выявленные новые (некоррелиро-
ванные) факторы-компоненты выстраи-
ваются в порядке убывания объясняемой 
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ими доли суммарной дисперсии (средне-
го квадрата отклонений) исходных вели-

чин, что позволяет ограничиться не-
сколькими первыми компонентами [16]. 

 
Таблица 1. Экономическая интерпретация интегральных факторов развития  

высокотехнологичной промышленности (ВТП) страны в разрезе главных  
компонент [7; 11; 12; 13; 14; 15] 

Фактор  Интерпретация Основные показатели 

Внешнеторговый F1 

Компонента 
внешнеторгового 
баланса страны по 
товарным группам 
ВТП 

1. Импорт продукции ВТП, % к ВВП. 
2. Экспорт продукции ВТП, % к ВВП. 
3. Сальдо счета текущих операций по товарным 
группам ВТП, млн долл. США. 
4.Чистый приток ПИИ в отрасли ВТП, млн долл. 
США 

Мезоэкономический 
(отраслевой) F2 

Компонента тем-
пов развития от-
раслей ВТП и свя-
занной с ними 
сферы услуг в 
стране 

1. Расходы на ИТД в отраслях ВТП, млн долл. США. 
2. Внутренний кредит высокотехнологичному бизне-
су, % к ВВП. 
3. Резервы ВТП, млн долл. США. 
4. Банковские неисполненные займы к совокупным 
займам брутто, %. 
5. ИПЦ на продукцию отраслей ВТП, % 

Макроэкономиче-
ский F3 

Компонента доли 
отраслей ВТП в 
экономике страны 

1. Расходы на НИОКР в секторе ВТП, % к ВВП.  
2. ВДС отраслей ВТП, % к ВВП. 
3. ВДС сервисного сектора, связанного с ВТП, % к 
ВВП. 
4. Доходы компаний ВТП, % к ВВП. 
5. Расходы компаний ВТП, % к ВВП. 
6. Валовое накопление в отраслях ВТП, % к ВВП. 
7. Прирост доли продукции ВТП в ВВП, % 

Примечание. ВВП – валовой внутренний продукт, ПИИ – прямые иностранные инвестиции, 
ИТД – инновационно-технологическая деятельность, ИПЦ – индекс потребительских цен, 
НИОКР – научно-исследовательсие и опытно-конструкторские разработки, ВДС – валовая добав-
ленная стоимость. 

 
Само распределение влияния факто-

ров развития отраслей ВТП на реинду-
стриализацию экономики изучаемых 
стран для второй из указанных цикличе-
ских волн осуществляется в пространстве 
главных компонент по аналогии с враще-
нием, максимизирующим дисперсию (ва-
римакс/Varimax raw) [17]. Это позволяет 
обосновать степень влияния на процесс 
реиндустриализации каждого фактора в 
разрезе анализируемых показателей раз-
вития ВТП, что заявлено в качестве цели 
проводимого моделирования.  

Результаты и их обсуждение 

Расчет степени влияния трех факто-
ров развития ВТП в разрезе отмеченных 

выше показателей методом главных ком-
понент позволил определить координаты 
экономик некоторых стран в анализируе-
мом компонентном пространстве, в кото-
ром наименьшее расчетное значение ха-
рактеризует большую зависимость реин-
дустриальной модернизации экономики 
под влиянием конкретного фактора раз-
вития отраслей ВВТ (табл. 2). 

Координаты, рассчитанные мето-
дом главных компонент, позволяют 
привести графическую интерпретацию 
в виде диаграммы рассеяния, где про-
странственно отображено распределе-
ние стран на основе ключевых пере-
менных. Графическое отображение ре-
зультатов, представленных в таблице 2, 
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дало возможность осуществить про-
странственное распределение  (обозна-

чение) выделенных ведущих факторов  
(рис.).  

 
Таблица 2. Влияние факторов развития отраслей высокотехнологичной промышленности  

(ВТП) на реиндустриализацию экономик некоторых стран мира в 2000–2019 гг. 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25 

Страны мира  
Факторы и циклические волны 

F1 F2 F3 
I II I II I II 

Япония A 0,63 0,15 – 1,19 – 2,56 3,29 2,87 
Малайзия B 0,50 0,24 1,20 1,59 – 0,25 – 0,51 
Германия  C 1,32 2,39 – 2,06 – 3,51 0,48 0,94 
Таиланд D 0,68 – 0,39 1,77 1,32 2,38 1,83 
Сингапур E 1,01 0,16 0,40 – 0,93 0,51 – 1,75 
Гонконг  F 0,77 1,52 0,23 0,54 – 0,29 – 0,77 
Китай (КНР) G – 2,42 – 9,08 0,54 – 0,63 0,53 1,12 
Тайвань  H – 0,62 – 1,04 – 0,67 – 1,72 – 1,40 – 3,03 
Южная Корея I – 0,94 – 1,50 0,82 0,76 0,71 0,54 
США J – 0,13 – 0,33 – 0,12 – 0,26 – 1,88 – 3,32 
Франция K 2,39 1,38 – 0,09 – 0,51 0,33 – 0,64 
Великобритания L 1,83 0,99 – 0,72 – 2,47 0,04 – 1,80 
Канада  M 1,68 1,05 2,09 1,44 0,71 – 0,17 
Индия  N 2,00 1,28 2,82 2,68 1,88 1,30 
Филиппины O 0,82 – 0,25 1,09 0,30 1,49 0,64 
Мексика P 1,85 1,26 1,70 1,17 1,11 0,60 
Италия Q 0,73 0,45 4,96 4,02 0,12 – 0,59 
Турция  R 2,32 2,07 0,22 – 0,74 3,33 2,99 

Примечания: 1. – без Тайваня. 2. Экономическая интерпретация интегральных факторов в 
разрезе главных компонент представлена в таблице 1. 3. Циклические волны: I – 2000 – 2009 гг.; 
II – 2010 – 2019 гг. 

 
Опуская промежуточные расчеты и 

обсуждение промежуточных результатов, 
исходя из данных таблицы 2 и рисунка 
(обозначения осей и стран мира см. в 
табл. 2), можно сгруппировать изучаемые 
страны по особенностям влияния факто-
ров развития отраслей ВТП и сферы 
услуг, интегрированной со знаниеемким 
промышленным производством, на реин-
дустриализацию их национальных эко-
номик в XXI в. 

Первая группа стран включает по-
мимо высокоразвитых Германии и Япо-
нии такие НИС, как Гонконг, Малайзия, 
Таиланд, Сингапур. Отличается пример-
но равнозначным влиянием всех трех ис-
следуемых факторов на развития отрас-
лей ВТП на реиндустриализацию эконо-

мик стран данной группы. Тренд на уве-
личение влияния всех трех факторов для 
II циклической волны, по сравнению с I, 
просматривается как умеренно повыша-
тельный (исходя из уровня «начального 
старта» в 2000 г.). 

Вторая группа стан – это лидеры ре-
индустриальной модернизации на основе 
развития на основе ВТП. В этой группе 
влияние всех факторов достаточно вели-
ко, но различно. В частности, в США – 
по всем факторам, но особенно по F2 и 
F3, Китае и Южной Корее – особенно по 
F1, на Тайване (занимающем особое ме-
сто в экономике Юго-Восточной Азии 
как главный высокотехнологичный парт-
нер США) – в высокой степени по всем 
трем факторам, но особенно по F3. 
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Рис. Распределение стран мира в пространстве главных компонент, отражающих влияние факторов  

развития высокотехнологичной промышленности (ВТП) на реиндустриализацию их экономик 
для II циклической волны в 2010 – 2019 гг.  

Третья группа включает три высоко-
развитые страны западного мира (Вели-
кобританию, Францию и Канаду) и Ин-
дию. В этой группе реиндустриальная 
модернизация экономик за счет развития 
ВТП характеризуется преимущественно 
двухфакторным сочетанием (исходя 
опять-таки из уровня развития отраслей). 
Так, повышательный тренд как в рамках 
I, так и II цикличных волн позволяет чет-
ко различать докризисное (до 2007–
2009 гг.) и посткризисное доминирование 
влияния  F2 и F3 в реиндустриальном 
развитии Великобритании и Франции, 
аналогично, но с заметным  превосход-
ством значения F3 – для Канады, F1 и 
F3 – для Индии. 

Для стран четвертой группы измене-
ние влияния на процесс реиндустриали-

зации всех трех факторов развития ВТП 
во II циклической волне по сравнению с I 
меняется незначительно. Это характери-
зует экономику и такой страны Евросою-
за, как Италия, и НОС в разных регионах 
мира – Филиппин (в Юго-Восточной 
Азии), Мексики (в Латинской Америке), 
а также Турции.  

Выводы 

Проведенное моделирование позво-
ляет сделать ряд важных выводов, рас-
крывающих тенденции исследуемого 
процесса реиндустриализации посред-
ством развития отраслей ВТП в разных 
странах мира и перспектив на ближайшее 
будущее. 

Во-первых, процесс реиндустриали-
зации начался не только в ведущих эко-
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номиках мира, но в НИС. Эмпирические 
данные четко указывают на повышатель-
ный тренд реиндустриальногой модерни-
зации национальных экономик всех ис-
следуемых стран, проводимой с исполь-
зованием «окна возможностей», предо-
ставляемого отраслями ВТП («кучность» 
пунсонов, обозначающих разные страны 
на графике). Вместе с тем распределение 
стран в пространстве главных компонент 
показывает различный «масштаб» и уро-
вень развития ВТП в экономиках так 
называемого геоэкономического «цен-
тра» и его «периферии» НИС Юго-
Восточной Азии, Индии, Мексики. При 
этом заметна диалектическая тенденция 
на сохранение (при известном измене-
нии) сложившихся глобальных цепочек 
добавленной стоимости (ГЦС). 

Во-вторых, результаты проведенного 
моделирования выявляют многовариант-
ные расхождения на пути реиндустри-
альной модернизации в разрезе трех ис-
следуемых факторов, связанных с разви-
тием отраслей ВТП. Для таких госу-
дарств, как Китай, Тайвань (де-юре вхо-
дящий в КНР) и Южная Корея, решаю-
щее значение проводимой реиндустриа-
лизации принадлежит экспортному фак-
тору. Япония и Германия сосредоточены 
в первую очередь на увеличении темпов 
развития отраслей ВТП и связанной с 
ними сферы услуг в национальных эко-
номиках. Приоритеты макроэкономиче-
ского развития в реиндустриальной мо-
дернизации ВТП характеризуют экспорт-
но ориентированные экономические си-
стемы упомянутого Тайваня,  Сингапура, 
Малайзии и, что характерно, экономики 
таких стран «центра», как Великобрита-
ния и Франция. Соединенные Штаты 
умело сочетают влияние всех трех фак-
торов, начиная еще со времени прези-
дентства Б. Обамы, затем «неоиндустри-
ального поворота» и протекционизма 
Д. Трампа и сейчас при Д. Байдене. (Не 
случайно, что аналогичная линейка влия-
ния всех трех факторов развития ВТП на 
реиндустриализацию характеризует эко-

номику Тайваня, тесно связанного с 
США.) Ставка правительств разных стран 
на те или иные приоритеты в знаниеем-
кости, цифровизации и информатизации 
отраслей ВТП как «локомотива» модер-
низационных процессов, по нашему мне-
нию, только набирает силу. 

В-третьих, циклический характер 
развития капиталистической экономики 
объективно порождает необходимость 
выхода из кризисов (перепроизводства и 
проблем сбыта, ограниченности дешевых 
ресурсов, финансовых спекуляций/«пу-
зырей», связанных с непомерным ростом 
объемов фиктивного капитала) за счет 
развития реального сектора и на основе 
технологий нового ТУ. Проведенное мо-
делирование и сравнение ситуации в 
рамках двух циклических волн показыва-
ет значение рубежного финансового кри-
зиса 2007–2009 гг. для смены неолибе-
рального курса и «неоиндустриальном 
повороте».  

В стратегической перспективе, в 
условиях нарастающей регионализации 
мировой экономики, нарастания основ-
ных противоречий, приведших глобаль-
ные отношения в турбулентное состоя-
ние, именно уровень развития отраслей 
ВТП будет определяющим в реиндустри-
альной модернизации тех экономических 
систем мезоуровня, которые формируют 
свои торгово-экономические структуры 
на международном и макрорегиональном 
уровнях. Прежде всего, это относится к 
экономикам США и Китая, спор которых 
за мировую экономическую гегемонию 
посредством «оседлания» новой техноло-
гической волны только начинается. При 
этом в борьбе за инвестирование в разви-
тие отраслей ВТП и повышение конку-
рентоспособности национальных эконо-
мик в будущем многие из исследуемых 
стран (как уже в 1970-х гг. продемон-
стрировала Южная Корея) могут прибег-
нуть к «делинкингу» (по С. Амину 
déconnexion или de-linking) – более-менее 
значимому разрыву со сложившейся 
«центропериферийной» мир-системой. 
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Резюме 

Актуальность. В статье описывается роль малого бизнеса в современном мире. На сегодняшний 
день малое предпринимательство оказывает существенное влияние на обеспечение занятости 
населения, на экономическую стабильность государства. Характеризует гибкость экономики страны в 
целом, т. е. показывает её возможность адаптироваться к меняющимся условиям мировой экономики. Из-
за высокой конкуренции малый бизнес внедряет достижения научно-технического прогресса, что 
эффективно подавляет тенденцию к застою. 

Цель исследования заключается в рассмотрении вопросов влияния малого бизнеса на экономическое 
развитие государства. 

Задачами исследования: охарактеризована роль малого бизнеса как основа экономического роста; 
проанализированы показатели деятельности малых организаций в РФ; сформулированы выводы о 
развитии малого бизнеса. 

Методология исследования основана на общенаучных методах, сравнительном анализе. Источниками 
стали научные работы ученых-специалистов в области региональной экономической политики, нормативные 
и информационные материалы Росстата, документы стратегического характера. 

Результаты. Основным результатом исследования стала оценка влияние малого бизнеса на 
экономическое развитие государства. 

Выводы. Малый бизнес – это важная и неотъемлемая частью социально-экономической системы 
любой страны. Он позволяет обеспечить стабильность экономики за счёт создания условий для 
занятости населения, обеспечивает высокую производительность труда, способствует развитию 
нововведений в предпринимательстве. Всё это благотворно влияет на экономический рост национальной 
экономики. Но эффективное развитие такого бизнеса возможно только при всесторонней помощи от 
государства и реализации программ по поддержке малого предпринимательства. 
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Abstract 

Relevance. The article describes the role of small business in the modern world. Today, small business has a 
significant impact on providing employment for the population, on the economic stability of the state. It characterizes 
the flexibility of the country's economy as a whole, that is, it shows its ability to adapt to the changing conditions of the 
world economy. Due to high competition, small businesses are introducing the achievements of scientific and techno-
logical progress, which effectively suppresses the tendency to stagnation. 

The purpose of the study is to consider the impact of small business on the economic development of the state. 
The objectives of the study were: the role of small business as the basis of economic growth is characterized, 

the performance indicators of small organizations in the Russian Federation are analyzed, conclusions about the 
development of small business are formulated. 

The methodology of the study is based on the system-functional method of research, the use of statistical da-
ta. The source base consisted of scientific works of scientists-specialists in the field of regional economic policy, 
regulatory and informational materials of Rosstat, documents of a strategic nature. 

Results. The main result of the study was an assessment of the impact of small business on the economic de-
velopment of the state. 

Conclusions. Small business is an important and integral part of the socio-economic system of any country. It 
allows to ensure the stability of the economy by creating conditions for employment of the population, ensures high 
labor productivity, promotes the development of innovations in entrepreneurship, all this has a beneficial effect on the 
economic growth of the national economy. But the effective development of such a business is possible only with 
comprehensive assistance from the state and the implementation of programs to support small businesses. 
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*** 
Введение 

В настоящее время ‒ время полити-
ческой и социально-экономической не-
стабильности ‒ предприятиям приходит-

ся адаптироваться к изменяющимся усло-
виям, ища способы минимизации угроз 
своему существованию. Наиболее всего 
подвергнуты риску предприятия малого и 



 
Афанасьева Л. В., Евлоева А. Б.                             Развитие малого бизнеса как основы инновационной…        53 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(4): 51‒64 

среднего бизнеса (МСБ). Значительное 
ухудшение основных фондов, а также не-
хватка финансовых ресурсов, влияние 
неблагоприятных внешних условий ‒ всё 
это может быть выделено как факторы 
риска для МСП [1, с. 229]. 

Новая коронавирусная инфекция 
внесла изменения в такие отрасли, как 
кинотеатры, театры, торгово-развлекате-
льные центры, магазины непродоволь-
ственных товаров, салоны красоты, ре-
стораны, парикмахерские, гостиничная 
индустрия, спортивные залы, бассейны. 
Пострадали также транспортные пред-
приятия. 

Таким образом, негативные послед-
ствия получил малый бизнес от корона-
вируса, и в свою очередь, государство не 
могло остаться в стороне и не оказать 
поддержку бизнесу, так как потери были 
значительными. 

Материалы и методы 

Информационную базу исследования 
составили данные Росстата [1], Феде-
ральной налоговой службы [2] и анали-
тические материалы Института статисти-
ческих исследований и экономики знаний 
НИУ ВШЭ [3], научные публикации, ста-
тистические данные. 

Исследование базируется на исполь-
зовании как различных методов познания 
(наблюдение, анализ и синтез, сбор и 
изучение данных), так и сравнительного 
и иллюстративно-графического метода. 

Результаты и их обсуждение 

Благодаря малому бизнесу происхо-
дит экономическое развитие в каждой 
стране. Он позволяет повысить занятость, 
доходы государственного бюджета и 
населения. У страны появляется больше 
возможностей адаптироваться под меня-
ющиеся условия мировой экономики, по-
вышается гибкость экономики, ускоряет-
ся внедрение достижений научно-
технического прогресса [4, с. 230]. Сле-
дует отметить, что вопросы значимости 

государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства поднима-
лись во многих работах [5; 6; 7; 8; 9], по-
дробно исследованы проблемы налогово-
го стимулирования малого бизнеса [10; 
11; 12; 13] и особенности реализации 
управленческих решений в сфере малого 
предпринимательства в условиях кон-
кретных регионов [14]. 

В Российской Федерации реализует-
ся широкий перечень мер государствен-
ной поддержки бизнеса. Принимая во 
внимание ситуацию, сложившуюся в 
первом полугодии 2020 г. из-за панде-
мии, государство оказывало помощь 
предприятиям, оказавшимся в сложной 
ситуации. В их числе: увеличение сроков 
предоставления налоговой отчетности; вы-
плата государственных субсидий предпри-
нимателям; льготное кредитование субъек-
тов малого и среднего бизнеса, предприя-
тий из пострадавших от экономических 
последствий пандемии отраслей, системо-
образующих предприятий, включая бес-
процентные кредиты на выплату заработ-
ной платы сотрудникам; предоставление 
отсрочки по выплате кредитов; продление 
лицензий и разрешений; снижение страхо-
вых взносов и т. д. [15]. 

Ведь развитие малого бизнеса позво-
ляет повысить конкуренцию в стране, 
благодаря глубокой специализации быст-
ро адаптируется к различным изменени-
ям рынка, обладает способностью под-
страиваться под спрос населения и учи-
тывать предложения конкурентов, фор-
мирует средний класс. 

Так как основная цель предпринима-
тельства ‒ извлечение прибыли, предпри-
ятию необходимо превосходить своих 
конкурентов. Этого можно достичь за 
счет адаптации к меняющимся условиям 
рынка, быстрому реагированию и рискам. 
Если бы не конкуренция малых предпри-
ятий, крупный бизнес мог бы легко по-
вышать цены на свои товары, не менять 
технологию производства. Малому биз-
несу легче совершать и применять науч-
но-технические прорывы, чем крупным 
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предприятиям, поэтому их вклад в инно-
вационное развитие государства значи-
тельно больше. Также таким предприяти-
ям легче освоить производство новой 
продукции, поэтому обновлять и расши-
рять свой ассортимент они могут значи-
тельно быстрее. 

Развитие малого предприниматель-
ства является стратегически важным 
направлением обеспечения экономиче-
ской безопасности и стабильности госу-
дарства. Малый бизнес часто сталкивает-
ся с проблемой входа на рынок из-за низ-
кого уровня первоначального капитала и 
нехватки финансирования. Именно по-
этому ему так важна поддержка со сторо-
ны государства. Таким образом, необхо-
димо, чтобы органы государственной 

власти и местное управление вводили 
различного рода льготы, дотации и суб-
сидии, совершенствовали и принимали 
нормативно-правовые акты и реализовы-
вали комплексные программы. 

Чтобы подтолкнуть страны к совер-
шенствованию нормативно-правовой ба-
зы, регулирующей предпринимательскую 
деятельность, проводится глобальное ис-
следование ‒ Ведение бизнеса (Doing 
Business), указывающее на проблемы, ко-
торые препятствовали развитию пред-
принимательства.  

В Ведении бизнеса государства рас-
пределяются по показателю благоприят-
ствования ведению бизнеса. Такой пока-
затель считается как среднее из 10 пока-
зателей, представленных ниже (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Индикаторы регулирования предпринимательской деятельности 

Такой рейтинг составлялся ежегодно 
начиная с 2003 г., но объявил о прекра-
щении публикаций с 2021 г. Одно из пре-
имуществ рейтинга – это открытость ис-
следования, вся информацию по методо-
логии находится на сайте Всемирного 
банка. Страны в итоговом докладе рас-
пределяются по результатам исследова-
ния, начиная с 1 места. Высокая позиция 
страны означает, что её регуляторный 

климат благоприятствует ведению бизне-
са. Рассмотрим рейтинг стран за 2018‒
2020 гг. (табл. 1). 

Как мы видим, Россия улучшила свою 
позицию в 2020 г. по сравнению с 2018 г. 
сразу на 7 позиций. Некоторые страны 
остались на том же месте, например Новая 
Зеландия (1) и Венесуэла (188), а какие-то 
страны изменили свою позицию незначи-
тельно ‒ США, Великобритания. 

Индикаторы  
регулирования  

предпринимательской 
деятельности 

Процесс регистрации предприятий 

Процесс получения разрешений на 
строительство 

Процесс подключения к системе 
электроснабжения 

Процесс регистрации собственности 

Кредитование 

Защита инвесторов 

Налогообложение 

Международная торговля 

Обеспечение исполнения контрактов 

Процесс ликвидации предприятий 
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Таблица 1. Рейтинг стран мира по показателю благоприятствования ведению бизнеса 
в 2018‒2020 гг. [16] 

Страна Рейтинг 
2018 2019 2020 

Россия 35 31 28 
Новая Зеландия 1 1 1 
США 6 8 6 
Великобритания 7 9 8 
Германия 20 24 22 
Япония 34 39 29 
Китай 78 46 31 
Венгрия 48 53 52 
Египет 128 120 114 
Венесуэла 188 188 188 

 
В настоящее время возможности ма-

лого бизнеса России ограниченны. Недо-
статочно развитый механизм государ-
ственной поддержки, нестабильные эко-
номические условия, труднодоступные 
источники финансирования инвестици-
онных вложений, налогообложение отри-
цательно сказываются на состоянии ма-
лого бизнеса. При этом деятельность ма-
лого предпринимательства тесно связана 
с местными органами власти, сталкивает-
ся с излишней бюрократизацией на ме-
стах и криминальным влиянием. В этой 
связи выходит на первое место зависи-
мость стабильного и эффективного 
функционирования предпринимательства 
от обеспечения его экономической без-
опасности [17, с. 40]. 

Большинство развитых государств ми-
ра законами регулируют малый бизнес как 
особый субъект. Существует два налого-

вых режима для таковых в России: общая 
система налогообложения (ОСН), которая 
включает уплату субъектом и федераль-
ных, и региональных, и местных налогов, а 
также специальные налоговые режимы. 

При использовании ОСН уплачивают 
такие виды налогов, как налог на при-
быль организаций (20%); налог на дохо-
ды физических лиц для ИП (13%); налог 
на добавленную стоимость (20%); налог 
на имущество организаций (1-1,5%). По-
мимо этого, предприниматели уплачива-
ют взносы в Фонд социального страхова-
ния, Пенсионный фонд и Фонд обяза-
тельного медицинского страхования. 
Общая система налогообложения крайне 
редко используется малым бизнесом. На 
рисунке 2 изображены специальные 
налоговые режимы, которые предприни-
матели могут выбрать в зависимости от 
своих экономических показателей. 

 

 
Рис. 2. Специальные налоговые режимы  

Специальные налоговые режимы 

Налог на профессиональный 
доход (НПД) 

Патентная система налогообложения 
(ПСН) Система налогообложения для 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (ЕСХН) 

Упрощенная система 
налогообложения (УСН) 
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Наиболее популярной среди боль-
шинства копаний является упрощённая 
система налогообложения, информацию 
о ней можно найти в главе 26.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. 
Предприниматель сам выбирает объект 
налогообложения, можно выбрать дохо-
ды, а можно доходы за вычетом расхо-

дов. От этого выбора зависит ставка 
налогообложения (6 или 15%). В таблице 
2 можем рассмотреть главные элементы 
налоговых режимов в России. 

Рассмотрим основные показатели де-
ятельности малый предприятий в Россий-
ской Федерации за 2018‒2021 гг. в таб-
лице 3. 

 
Таблица 2. Элементы налоговых режимов в РФ [17] 

Элемент 
режима 

Уплощен-
ная систе-

ма 

Налог на 
профессио-

нальный 
доход 

Единый сель-
хозналог 

Патентная 
система Общая система 

Объект 
налого-
обложе-
ния 

«Доходы»; 
«Доходы 
минус рас-
ходы» 

Доходы без 
учета расхо-
дов 

Для сельхо-
зналогов: 
«Доходы ‒  
расходы» 

Потенци-
ально воз-
можный го-
довой доход 

Налог на прибыль ‒ прибыль. 
НДФЛ ‒ доход, полученный физ-
лицом, за минусом вычетов. 
НДС  ‒ доход от реализации това-
ров, работ, услуг.  
Налог на имущество организаций 
и физлиц ‒ недвижимое имуще-
ство 

Налого-
вая база 

Денежное 
выражение 
доходов 
или дохо-
дов, умень-
шенных на 
расходы  

Денежное 
выражение 
доходов 

Денежное вы-
ражение до-
ходов, умень-
шенных 
на расходы 

Денежное 
выражение 
потенци-
ально воз-
можного 
годового 
дохода 

Налог на прибыль ‒ денежное вы-
ражение прибыли. 
НДФЛ ‒ денежное выражение 
дохода или стоимость имущества, 
полученного в натуральной фор-
ме. НДС ‒ выручка от реализации 
товаров, работ, услуг. 
Налог на имущество организаций ‒ 
среднегодовая стоимость имуще-
ства. 
Налог на имущество физлиц ‒ 
кадастровая стоимость имущества 

Налого-
вый пе-
риод 

Календар-
ный год  

Месяц Календарный 
год 

Календар-
ный год ли-
бо срок, на 
который 
выдан па-
тент 

Налог на прибыль, НДФЛ, иму-
щество организаций и физлиц ‒ 
календарный год. НДС ‒ квартал 

Налого-
вые став-
ки 

От 1% до 
6% для 
объекта 
«Доходы» 
или от 5% 
до 15% для 
объекта 
«Доходы – 
расходы» 

От 4% до 
6% 

6% от разни-
цы между до-
ходами и рас-
ходами 
НДС по став-
ке до 20% 
(можно осво-
бодиться, ес-
ли годовой 
доход >60 
млн) 

6% потен-
циально 
возможного 
годового 
дохода 

Налог на прибыль: 20% в общем 
случае. 
НДФЛ: от 13% до 35%. НДС – 
0%, 10%, 20% и расчетные ставки 
в виде 10/110 или 20/120. 
Налог на имущество организа-
ций ‒  до 2,2%. 
Налога на имущество физлиц ‒ до 
2% 



 
Афанасьева Л. В., Евлоева А. Б.                             Развитие малого бизнеса как основы инновационной…        57 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2022; 12(4): 51‒64 

Таблица 3. Показатели деятельности малых организаций в РФ [1] 

Показатель 2018 2019 2020 2021 Темп роста, % 
2019/2018 2020/2019 2021/2020 

Кол-во предприятий всего, 
тыс. ед.  6041,19 5916,9 5684,56 5866,7 97,94 96,07 103,20 

Кол-во организаций малого 
бизнеса, тыс. ед.  223,33 197,84 190,13 185,59 88,59 96,10 97,61 

Доля организаций малого 
бизнеса, %  3,69 3,34 3,34 3,31 90,51 100,00 99,10 

Оборот малых предприя-
тий, млрд руб.  29,42 28,71 25,61 29,90 97,59 89,20 116,75 

Среднесписочная числен-
ность работников, тыс. чел. 6538,89 6189,17 6143,48 5824,97 102,97 99,26 94,82 

Расчетное число работни-
ков в среднем на 1-м малом 
предприятии, чел.  

29,28 31,28 32,31 31,39 94,65 103,29 97,13 

 
Как мы видим, наблюдается не особо 

положительная динамика, многие показа-
тели в 2021 г. уменьшились по сравне-
нию с 2018 г. Сократилось количество 
малых предприятий, среднесписочная 
численность работников на это также по-
влияла пандемия. В 2021 г. по отноше-

нию к 2020 г. увеличился темп роста ко-
личества предприятий всего, оборот ма-
лых предприятий. 

Также рассмотрим основные показа-
тели инновационной деятельности малых 
предприятий на рисунке 3. 

 

 
* Прогнозная оценка показателя на основе данных прошлых лет.  

Рис. 3. Показатели инновационной деятельности малых предприятий промышленного производства [3] 

Показатель инновационной активно-
сти малых промышленных предприятий в 
2019 г. составил 5,8%. В 2021 г. результат 
показателя по прогнозу, исходя из дан-
ных прошлых лет, составит примерно 
6,5%. Благодаря развитию инновацион-
ной деятельности предприятий обеспечи-
вается экономический рост страны, при-
влекаются инвестиции. Но без эффектив-
ной мотивации от государства предпри-

ниматели сталкиваются с трудностями 
организационного процесса, а также от-
сутствием вовлеченности в данную сферу 
для достижения социальных благ. 

К инновационным лидерам, прояв-
ляющим наибольшую вовлеченность в 
инновационные процессы (уровень инно-
вационной активности 50% и выше), во-
шли гостиничный и ресторанный бизнес 
(77,1%), культура и спорт (72%), дея-
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тельность по ремонту и обслуживанию 
вычислительной техники, личных вещей 
(64,3%). Их успех, по мнению компании, 
гарантирован максимальной финансовой 
поддержкой бизнеса, целевой поддерж-
кой со стороны федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти, 
что является основным двигателем инно-
ваций. В сельском хозяйстве (50,6%) вы-
сокие показатели связаны с государ-
ственной поддержкой фермеров и сель-
ской кооперации, а также расширением 
ассортимента и повышением внимания к 
производству инновационной продукции. 

Сумма расходов на инновационную 
деятельность в 2019 г. у малого бизнеса до-
стигла 27,3 млрд руб. Показатель затрат на 
инновационную деятельность в 2019 г. был 
менее 1%, а в 2021 г. составит около 1,14%.  

Реальный объем инновационной про-
мышленной продукции, произведенной в 
секторе малого бизнеса, в 2019 г. достиг 
67,1 млрд руб. Доля инновационной про-
дукции в 2021 г. занимает около 2,9% [3]. 

В таблице 4 также выделим предпри-
ятия по видам экономической деятельно-
сти и рассмотрим изменение их количе-
ства в 2018‒2021 гг. 

 
Таблица 4. Число предприятий по видам экономической деятельности [1] 

Показатель 
Малые предприятия Темп роста, % 

2018 2019 2020 2021 2019/
2018 

2020/
2019 

2021/ 
2020 

Всего 3802007 3121865 2821827 2644742 82,11 90,39 93,72 
Из них:        
‒ сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство 99831 75737 68819 65373 75,87 90,87 94,99 

‒ добыча полезных ископаемых 15793 15409 15344 15550 97,57 99,58 101,34 
‒ обрабатывающие производства 313598 272609 253396 241868 86,93 92,95 95,45 
‒ обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха 17521 15461 14602 13948 88,24 94,44 95,52 

‒ водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 

24323 20739 18770 18051 85,26 90,51 96,17 

‒ строительство 474447 420751 387420 371339 88,68 92,08 95,85 
‒ торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 1460021 1081487 938664 848740 74,07 86,79 90,42 

‒ транспортировка и хранение 207362 176733 160157 152646 85,23 90,62 95,31 
‒ деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 102390 90586 83557 80419 88,47 92,24 96,24 

‒ деятельность в области информации и 
связи 122229 105519 97972 94169 86,33 92,85 96,12 

‒ деятельность по операциям с недвижи-
мым имуществом 60593 45735 39270 35002 75,48 85,86 89,13 

‒ деятельность профессиональная, научная  
и техническая 240579 216563 206395 199570 90,02 95,30 96,69 

‒ деятельность административная и сопут-
ствующие дополнительные услуги 329609 285852 263790 248579 86,72 92,28 94,23 

‒ образование 173292 151777 137177 127837 87,58 90,38 93,19 
‒ деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 12916 12093 11291 11090 93,63 93,37 98,22 

‒ деятельность в области культуры, спорта 
организации досуга и развлечений 52186 53500 53090 53899 102,52 99,23 101,52 

‒ предоставление прочих видов услуг 34303 29654 26655 25120 86,45 89,89 94,24 
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Исходя из таблицы 4 наибольшая 
доля числа предприятий приходится на 
оптовую и розничную торговлю, стро-
ительство, профессиональную, науч-
ную и техническую деятельность, об-
рабатывающее производство. С каж-
дым годом наблюдается уменьшение 
числа предприятий: сильно сократи-

лось количество предприятий в сель-
ском, лесном хозяйстве и рыболовстве, 
обрабатывающем производстве. На-
пример, темп роста числа предприятий 
в сельском хозяйстве за 2021/2020 г. со-
ставил 94,99%. 

Далее рассмотрим в таблице 5 обо-
рот малых предприятий за 2018‒2021 гг. 

 
Таблица 5. Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности  

в Российской Федерации, млн руб. [1] 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2019/ 
2018 

2020/ 
2019 

2021/ 
2020 

Всего по обследуемым видам 
экономической деятельности 29425,67 28712,05 25619,84 29901,84 97,57 89,23 116,71 

Сельское, лесное хозяйство, охо-
та, рыболовство и рыбоводство 626,08 644,06 799,30 965,82 102,87 124,10 120,83 

Добыча полезных ископаемых 162,72 189,84 163,67 203,38 116,66 86,21 124,26 
Обрабатывающие производства 2 984,08 3 159,01 3 559,88 4 471,62 105,86 112,69 125,61 
Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха 

179,15 173,56 156,83 197,26 96,88 90,36 125,78 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений 

206,08 210,39 230,77 315,86 102,09 109,69 136,87 

Строительство 3 186,82 2 599,53 2 418,04 2 477,21 81,57 93,02 102,45 
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 

1 763,69 16 923,65 13 713,98 15 670,16 959,56 81,03 114,26 

Транспортировка и хранение 964,98 1 159,38 1 152,39 1 478,26 120,15 99,40 128,28 
Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом 1 042,86 1 065,17 821,62 948,24 102,14 77,14 115,41 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 727,71 790,95 860,53 952,42 108,69 108,80 110,68 

Деятельность административная 
и сопутствующие дополнитель-
ные услуги 

432,84 478,36 463,57 529,71 110,52 96,91 114,27 

Образование 5,79 5,91 7,20 5,26 102,22 121,80 73,04 
Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 227,21 268,51 284,55 380,88 118,17 105,98 133,85 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз-
влечений 

44,85 51,62 42,59 70,15 115,10 82,51 164,71 

 
Проанализировав данные, представ-

ленные выше, можем сделать вывод, что 
в 2019 г. по сравнению с 2018 г. общий 
оборот малых предприятий снизился на 
2,43 %, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. – 
на 10,77% и на 16,71% в 2021 г. в сравне-

нии с 2020 г., что говорит о постепенном 
денежном восстановлении малых пред-
приятий. На протяжении всего рассмат-
риваемого периода наибольшую долю 
оборота приносят обрабатывающие про-
изводства, строительство, а также опто-
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вая и розничная торговля автотранспорт-
ными средствами. 

В программе «Прогноз долгосрочно-
го социально-экономического развития 
РФ на период до 2030 года» Минэконо-

мразвития заявляет, что к 2030 году ко-
личество субъектов малого и среднего 
предпринимательства может увеличиться 
в 1,3 раза, то есть до 7,7 млн.  Рассмот-
рим данные показатели в таблице 6. 

 
Таблица 6. Изменение численности малых предприятий по округам в РФ в 2017‒2021 гг. [2] 

Округ 2017 2018 2019 2020 2021 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Российская Феде-
рация 267 033 100 250 758 100 224105 100 216 615 100 212 429 100 

Центральный фе-
деральный округ 93 550 35,03 87 322 34,82 76 499 34,14 73 673 34,01 72711 34,22 

Северо-Западный 
федеральный 
округ 

33 878 12,69 31 354 12,50 28 088 12,53 27 220 12,56 26669 12,55 

Южный федераль-
ный округ 21 627 8,10 20 758 8,28 19 012 8,48 18 254 8,42 18228 8,59 

Северо-Кавказский 
федеральный 
округ 

5 285 1,98 5 159 2,06 4 703 2,10 4 653 2,14 4687 2,21 

Приволжский фе-
деральный округ 50 280 18,83 47 424 18,91 42 882 19,13 41 140 18,99 39926 18,79 

Уральский феде-
ральный округ 22 217 8,32 20 781 8,29 18 643 8,32 18 134 8,37 17883 8,42 

Сибирский феде-
ральный округ 29 421 11,02 25 768 10,28 23 221 10,36 22 549 10,41 21881 10,31 

Дальневосточный 
федеральный 
округ 

10 775 4,04 12 192 4,86 11 057 4,93 10 722 4,94 10444 4,91 

 
Как мы видим из таблицы 6, боль-

шинство малый предприятий находится в 
Центральном федеральном округе, что 
составляет 34,22% от всего числа малых 
предприятий в 2021 г., на втором месте 
Приволжский федеральный округ – 
18,79%. В Дальневосточном федеральном 
округе этот показатель равен всего лишь 
4,91%, основные проблемы, с которыми 
сталкиваются предприниматели, – это 
снижение потребительского спроса, кон-
куренция предприятий МСП с государ-
ственным сектором, доступность финан-
сов. Помочь решению этих проблем мо-
жет государственная поддержка экспор-
теров из числа малых и средних пред-
принимателей, развитие инфраструктуры 
и пересмотр взаимодействия бизнеса и 
муниципалитетов в налоговой сфере. 

На данный момент нестабильность 
настоящей экономики, кризис, конкурен-
ция, криминализация создают препят-
ствия для устойчивого существования и 
развития предпринимательства.  

Несмотря на то, что для страны 
большое значение имеют «крупные» 
предприятия, все большее значение при-
дается развитию малого бизнеса. Труд-
ность заключается в том, что малое пред-
приятие определяется численностью пер-
сонала, но при этом даже малые пред-
приятия с численностью менее 100 чело-
век могут быть оснащены высокотехно-
логичным оборудованием, использовать 
высокие технологии и производить инно-
вационную продукцию. Большая часть 
малых предприятий является обрабаты-
вающими и заготовительными, обеспечи-
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вают логистическое взаимодействие и 
импортозамещение. 

Важная роль малого бизнеса заклю-
чается в том, что благодаря нему проис-
ходит насыщение рынка товарами и 
услугами, производится около половины 
валового внутреннего продукта, всё это 
благотворно влияет на экономику любой 
страны. 

Вместе с тем российский малый биз-
нес отличается большой «теневизацией». 
По разным оценкам, от 30 до 50% реаль-
ного оборота малого бизнеса скрыто от 
налогообложения. Поэтому можно сде-
лать вывод, что часть необходимых ре-
сурсов не задействована в решении госу-
дарственных задач, не в полной мере 
обеспечиваются вливания в бюджеты 
всех уровней в виде налоговых поступле-
ний, тем самым повышается криминали-
зация экономики, что подрывает эконо-
мическую безопасность страны изнутри.  

Значимой угрозой национальной и 
экономической безопасности России яв-
ляется экспортно-сырьевая модель наци-
ональной экономики, которая привела к 
низкой конкурентоспособности почти 
всех отраслей российской экономики на 
мировых рынках. Неравномерность реги-
онального развития также подрывает 
экономическую ситуацию; высокий уро-
вень безработицы, нелегальная миграция, 
сохранение условий для криминализации 
экономических и финансовых отноше-
ний ‒ всё это плохо сказывается на эко-
номике в целом. 

Устойчивое развитие и преодоление 
кризиса возможно за счет развития инно-
вационной сферы экономики, основанной 
на создании наукоемких инноваций 
предпринимательства. 

Для устойчивого развития малого и 
среднего бизнеса в городе Курске утвер-
ждена муниципальная программа «Разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Курске на 2021-2024 годы». 
На реализацию мероприятий программы 
из бюджетов всех уровней предусмотре-
но финансирование на сумму более 
50 млн руб. [18; 19]. 

Выводы 

Развитие малого бизнеса обеспечи-
вает существование конкурентного ры-
ночного механизма и взаимосвязь круп-
ного, среднего и мелкого производства. 
Именно поэтому малый бизнес является 
важной частью рыночной экономики. 
Тем самым большое значение имеет 
устойчивое развитие предприниматель-
ства в России.  Малое предприниматель-
ство занимает особую нишу на рынке, 
удовлетворяя локальный спрос или спе-
цифические потребности в специализи-
рованной продукции. Малый бизнес 
осваивает производство продукции не-
привлекательной для крупного или сред-
него бизнеса. Также малое предпринима-
тельство использует локальные (местные) 
рынки сырья, материалов, обеспечивает 
кооперацию между производствами на 
местном уровне и специализацию, что 
является важными факторами организа-
ции производства. Малый бизнес играет 
большую роль в обеспечении занятости 
населения, не только обеспечивая новые 
рабочие места, но и создает условия для 
открытия нового дела, что также является 
важной составляющей экономических 
отношений, способствует появлению но-
вых товаров (работ, услуг), создает кон-
курентную среду. 
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Резюме 

Актуальность. В современных социально-экономических условиях форсированного развития 
технологий, распространения процессов цифровизации важной задачей выступает обеспечение сильной 
конкурентной позиции и национальной экономической безопасности государства на международной арене. 
Платформой формирования конкурентных преимуществ является интенсивное развитие инновационной 
деятельности, при этом имеется объективная необходимость совершенствования подходов к 
управлению инновациями, поиска инструментов активизации инновационных процессов, определения 
проблемных аспектов, затрудняющих инновационно ориентированное развитие экономики. Для решения 
вопросов развития инновационной деятельности требуется систематизация основ реализации 
инновационной политики на различных иерархических уровнях, особое внимание при этом необходимо 
акцентировать на управлении инновациями в кластерах, характеризующихся особой средой для 
осуществления инновационной деятельности. 

Цель ‒ построение иерархической структуры реализации инновационной политики и определение 
основ управления инновационной политикой в кластерных объединениях организаций. 

Задачи: оценить положение государства в инновационной сфере; проанализировать современное 
состояние инновационной деятельности в России; идентифицировать проблемные аспекты развития 
инноваций в стране; охарактеризовать иерархические уровни реализации инновационной политики; 
отразить сущность и особенности управления инновационной политикой в кластерных структурах. 

Методология: в работе использованы общенаучные методы, методы статистического, 
сравнительного анализа экономических показателей, иллюстративно-графический метод. 

Результаты: на основе проведенного исследования выявлены тенденции развития инновационной 
деятельности в России; определены проблемные аспекты интенсивного распространения инновационных 
процессов в государстве; систематизированы основы реализации инновационной политики на различных 
иерархических уровнях. 

Выводы. Для обеспечения интенсивного развития инновационных процессов в экономике требуется 
формирование упорядоченной системы управления инновациями. Кластеры в настоящее время являются 
катализатором инновационного развития участников интегрированных формирований, территорий их 
расположения и государства в целом, в связи с чем аспекты управления инновационной деятельностью в 
кластерных объединениях организаций должны быть систематизированы для принятия эффективных 
управленческих решений. 

 
Ключевые слова: инновационная деятельность; государственная инновационная политика; 

инновационная политика региона; инновационная политика на микроуровне; кластеры; кластерная 
инновационная политика. 
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Management of Innovation Policy in Clusters 
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Abstract 

Relevance. In modern socio-economic conditions of the forced development of technologies, the spread of 
digitalization processes, an important task is to ensure a strong competitive position and national economic security 
of the state in the international arena. The platform for creating competitive advantages is the intensive development 
of innovation activities, while there is an objective need to improve approaches to innovation management, search for 
tools to activate innovative processes, identify problematic aspects that impede the innovation-oriented development 
of the economy. In order to address innovation development issues, it is necessary to systematize the foundations of 
innovation policy implementation at various hierarchical levels, while particular attention must be paid to innovation 
management in clusters characterized by a special environment for innovation activities. 

The purpose is to build a hierarchical structure for the implementation of innovation policy and determine the 
foundations for managing innovation policy in cluster associations of organizations. 

Objectives: to assess the state's position in the innovation sphere; to analyze the current state of innovation 
activity in Russia; to identify problematic aspects of innovation development in the country; to characterize the 
hierarchical levels of innovation policy implementation; to reflect the essence and features of innovation policy 
management in cluster structures. 

Methodology: the work uses general scientific methods, methods of statistical, comparative analysis of 
economic indicators, illustrative and graphic method. 

Results: based on the conducted research, trends in the development of innovation activity in Russia are iden-
tified; problematic aspects of the intensive spread of innovation processes in the state are identified; the fundamen-
tals of the implementation of innovation policy at various hierarchical levels are systematized. 

Conclusions. To ensure the intensive development of innovative processes in the economy, the formation of 
an orderly innovation management system is required. Clusters are currently a catalyst for the innovative 
development of participants in integrated formations, their territories and the state as a whole, and therefore the 
aspects of innovation management in cluster associations of organizations should be systematized to make effective 
management decisions. 

 
Keywords: innovation activity; state innovation policy; innovation policy of the region; innovation policy at the 

micro level; clusters; cluster innovation policy. 
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*** 
Введение 

Для обеспечения успешного разви-
тия инновационной сферы  актуальным 
вопросом выступает определение основ 
управления инновациями как в государ-
ственном масштабе, так и на уровне ре-
гиональных экономических систем и от-
дельных хозяйствующих субъектов. Осо-
бое внимание необходимо акцентировать 

на проблематике управления инноваци-
онной политикой кластерных объедине-
ний организаций, так  как они имеют от-
личительные особенности, способствую-
щие интенсификации процессов создания 
и распространения инноваций, в связи с 
возможностями кооперирования участ-
ников кластеров для осуществления ин-
новационных процессов, сформирован-
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ных партнерских связей с учреждениями 
образования и науки, сниженными из-
держками на осуществление НИОКР. 

В сформировавшихся условиях эко-
номико-политического развития обще-
ства приоритетной задачей выступает ак-
тивизация инновационной деятельности с 
целью достижения высоких показателей 
конкурентоспособности и лидерства гос-
ударства на международной арене, обес-
печения национальной экономической 
безопасности, решения проблемы им-
портозамещения, формирования достой-
ного качества жизни и уровня благосо-
стояния населения. В настоящее время 
важным аспектом является создание мо-
дели инновационного, социально ориен-
тированного типа экономики, при этом 
развитие инновационной деятельности 
может рассматриваться в качестве плат-
формы достижения стратегических целей 
государства путем формирования инно-
вационной политики. 

Материалы и методы  

Для комплексного рассмотрения ис-
следуемого вопроса в статье использует-
ся широкий спектр материалов и мето-
дов. Основными информационными ис-
точниками послужили материалы перио-
дической литературы, учебные издания, 
интернет-ресурсы, данные различных 
рейтингов, показатели, публикуемые Фе-
деральной службой государственной ста-
тистики. Методологической основой ис-
следования выступили научные труды 
отечественных ученых: Д. В. Грибанова, 
В. М. Володина, С. В. Тактаровой, С. С. Со-
лдатовой, О. К. Трубицына, В. В. Лихоле-
това, Т. Л. Харламовой, И. Л. Доссу, 
М. В. Леденевой, И. В. Охременко, И. Р. Ля- 
пиной, Н. В. Лисичкиной, С. В. Бизина, 
О. И. Костиной, Ю. Н. Гришковской, 
И. Н. Маринец, С. Э. Лукьяновой, 
Л. И. Кулаковой, Е. В. Забуга, В. С. Про-
саловой, А. В. Пановой, А. С. Дунаевой, 
Е. В. Антипенко, Е. В. Кузьминой, Е. В. Мо-
розовой, Ю. С. Положенцевой, М. Г. Клев-

цовой, Л. П. Гончаренко, Г. С. Мерзли-
киной и др. В работе использованы мето-
ды сравнительного и статистического 
анализа для оценки экономических пока-
зателей, характеризующих современное 
состояние инновационной сферы в госу-
дарстве, методы логического и компара-
тивного анализа для выявления проблем, 
препятствующих интенсивному распро-
странению инновационных процессов,  
общенаучные методы обобщения накоп-
ленных научных результатов по рассмот-
рению сущности и основ реализации инно-
вационной политики на различных иерар-
хических уровнях, а также иллюстративно-
графический метод для визуализации от-
дельных положений в исследовании. 

Результаты и их обсуждение 

Впервые термин «инновационная 
политика» был использован в докладе 
Charpie, подготовленном Министерством 
торговли США в 1967 г. В Российской 
Федерации понятие «государственная 
инновационная политика» не находит за-
крепления в действующей законодатель-
ной базе федерального уровня. 

Решение ряда проблем, связанных с 
инновационной деятельностью, основы-
вается на выработке четких основ реали-
зации инновационной политики. По 
нашему мнению, перечень проблем, 
сдерживающих развитие инновационной 
деятельности в организациях, регионах и 
в масштабе государства, весьма широк и 
включает проблемы экономические, ор-
ганизационные, политические и социаль-
ные (рис. 1). 

Следует отметить, что существует 
Модельный закон об инновационной дея-
тельности, принятый Межпарламентской 
ассамблеей государств-участников СНГ, 
который определяет основные понятия, 
связанные с инновационной деятельно-
стью, такие как новация, инновационный 
продукт, инновационный потенциал, 
процесс, национальная инновационная 
система, инновационная инфраструктура, 
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инновационное предприятие, инноваци-
онная организация, инновационная про-
грамма, инновационные проект и др. В 
законе также сформулировано определе-
ние понятия государственной (нацио-
нальной) инновационная политики: 
«...одно из направлений государственной 
социально-экономической политики, со-
стоящее в разработке и реализации целей 
и задач устойчивого развития экономики, 
создании необходимых условий для со-

кращения технологических разрывов, 
обеспечения конкурентоспособности 
отечественного производства и нацио-
нальной безопасности государства» [1].  

Исходя из положений Модельного за-
кона и исследований ряда ученых можно 
утверждать, что инновационная политика 
может быть реализована как на уровне гос-
ударства, регионов, так и на уровне инте-
грированных объединений организаций и 
хозяйствующих субъектов (рис. 2). 

 

 
Рис. 1.  Систематизация проблемных аспектов развития инновационной деятельности в России 

Проблемные аспекты развития инновационной деятельности в России 

Недостаточность финансовых ресурсов 

Потребность в развитии мер государственной поддержки, инструментов стимулирования 

Высокий уровень затрат на осуществление инновационной деятельности 

Низкий научно-технический, кадровый, инновационный потенциал организаций, слабая 
материальная база 

Слабое информационное обеспечение 

Неразвитость инновационной инфраструктуры, недостаточная эффективность образовательной 
и научной инфраструктуры 

Отсутствие необходимого опыта, эффективных методов и форм управления инновациями 

Отсутствие культуры инноваций, недостаточный уровень «инновационной грамотности»  

Слабый уровень развития кооперационных связей 

Несовершенство нормативно-правовой базы 

Незаинтересованность предпринимателей, слабая мотивация, боязнь рисков 

Неблагоприятный деловой климат 

Наличие административных барьеров 
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Рис. 2.  Уровни реализации инновационной политики 

Потребность в регулировании во-
просов управления инновациями обу-
словлена их возрастающей ролью в эко-
номическом развитии и жизни обще-
ства: инновации воздействуют на раз-
личные макроэкономические показате-
ли, в т. ч. и уровень ВВП, изменяют 
структуру производства и общественно-
го потребления, воздействуют на эко-
номическую организацию общества, 
повышают социальную стабильность и 
уровень жизни населения, от уровня 
развития инновационной сферы зависит 
конкурентоспособности территорий, их 
экономическая безопасность. На совре-
менном этапе общественного развития 
многими исследователями  внимание 
уделяется рассмотрению сущности ин-
новационной политики государства.  

Л. П. Гончаренко государственную 
инновационную политику рассматривает 
как структурный элемент социально-
экономической политики государства, 
ориентированный на развитие и стиму-
лирование инновационной деятельности, 
при этом под инновационной деятельно-
стью автор понимает создание новых или 
усовершенствованных продуктов, техно-
логических процессов, используемых в 
экономическом обороте с применением 
НИОКР [2]. 

Д. В. Грибанов государственную ин-
новационную политику предлагает трак-
товать как систему принципов, стратегий 
и программ инновационного развития 
общества, осуществляемых в рамках пра-
вового поля с использованием специаль-
ных средств [3]. 

В. М. Володин, С. В. Тактарова, 
С. С. Солдатова сущность государствен-
ной инновационной политики определя-
ют как систему взаимозависимых целей и 
задач, решаемых государством в сфере 
инноваций, а также формы и направления 
работы органов государственной власти в 
области НИОКР. Авторы отмечают стра-
тегический характер инновационной по-
литики государства [4]. 

О. К. Трубицын государственную 
инновационную политику рассматривает 
как метод поощрения инновационной ак-
тивности в стране [5]. 

Ряд вопросов, касающихся реализа-
ции инновационной политики на уровне 
государства, регулируется Федеральным 
законом «О науке и государственной 
научно-технической политике».  

На базе обобщения результатов ис-
следований отечественных ученых нами 
представлены концептуальные основы 
реализации государственной инноваци-
онной политики (рис. 3). 

 

Уровни реализации инновационной политики 

Макроуровень Государственная инновационная политика 

Мезоуровень 

Региональная инновационная политика 

Микроуровень Инновационная политика хозяйствующего 
субъекта 

Инновационная политики интегрированных 
объединений организаций 
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Рис. 3. Концептуальные основы реализации инновационной политики государства 

Объекты инновационной политики 
также могут быть систематизированы в 
соответствии с выделением сфер воздей-
ствия: научная сфера, сфера производ-
ства, инфраструктура. 

Вопросам определения перечня при-
нципов реализации государственной ин-
новационной политики уделялось внима-
ние рядом исследователей. Так Д. В. Гри-
банов акцентирует внимание на следую-
щих основополагающих положениях: 
принцип единства, взаимосвязи с други-
ми формами политической активности 
государства, принцип равенства социаль-

ных и экономических интересов, прин-
цип сочетания рыночных и нерыночных 
средств регулирования, принцип научно-
сти и принцип комплексного правового 
моделирования [3]. 

В соответствии с другим подходом к 
принципам государственной инновацион-
ной политики можно отнести: опора на 
отечественный научный потенциал, откры-
тость и гласность при формировании ин-
новационной политики, стимулирование 
фундаментальных научных исследований,  
защита прав интеллектуальной собствен-
ности, открытость, информационная до-

Основы реализации инновационной политики государства 

• Формирование благоприятных условий (экономических, правовых, организацион-
ных, инфраструктурных) для осуществления инновационной деятельности. 

• Развитие и эффективное использование инновационного потенциала. 
• Эффективное использование научных достижений, диффузия инноваций для обеспе-

чения эффективности производства и конкурентоспособности продукции. 
• Содействие укреплению связей между субъектами инновационной деятельности. 
• Поддержка отечественной инновационной продукции на международном рынке, 

содействие наращиванию экспорта 

Цели 

• Построение национальной инновационной системы, отвечающей современным 
требованиям. 

• Создание благоприятной экономической, правовой и социально-культурной среды. 
• Модернизация материально-технической базы производства  

и социальной сферы за счет применения новых и высоких технологий. 
• Формирование качественно новых технологических укладов. 

• Достижение высокого уровня экспорта, импортозамещения, экономической, 
энергетической и финансовой безопасности. 

• Развитие интеллектуального потенциала 

Задачи 

Инновационное развитие общества в целом, инновационные процессы,  
инновационные технологии, инновационные отношения Объекты 

• Методы прямого воздействия (распределение финансовых ресурсов в рамках 
государственных программ, создание государственных предприятий, субсидирование 

процентных ставок и т. д.). 
• Методы косвенного воздействия (использование инструментов налоговой, тарифной, 

денежно-кредитной политики и т. д.). 
• Институциональные методы (применение новых форм институционально-правового 

регулирования, применение методов административного регулирования) 

Методы 
реализации 

Органы власти, предприятия и организации, объединения организаций, научное 
сообщество, индивиды, создающие инновационные технологии Субъекты 
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ступность, интеграция науки и образова-
ния, обеспечение здоровой конкуренции на 
рынке инноваций, ориентация инноваци-
онной политики на укрепление обороно-
способности государства и обеспечение 
национальной безопасности [6]. 

В настоящее время сформировались 
различные подходы стимулирования ин-
новационной активности в рамках реали-
зации государственной политики: си-
стемный, программно-проектный, кла-
стерный, подход реализуемый на основе 
ГЧП [7]. 

В работах М. В. Леденевой, И. В. Ох-
ременко инструменты стимулирования 
инновационной активности субъектов 
экономики классифицированы на прямые 
и косвенные, в свою очередь прямые ин-
струменты подразделяются на две груп-
пы ‒ реализуемые в административно-
ведомственной форме и программно-
целевой форме. Прямые инструменты 
стимулирования преимущественно на-
правлены на финансовую поддержку, а 
косвенные ‒ на формирование благопри-
ятных условий осуществления инноваци-
онных процессов. Также исследователя-
ми подчеркивается высокая значимость 
таких инструментов стимулирования, как 
инновационные кластеры, технопарки и 
необходимость их распространения с це-
лью реализации имеющегося потенциала 
отдельных регионов и государства в це-
лом [8]. 

И. Р. Ляпина, А. Б. Карбекова, 
Н. В. Лисичкина предлагают инструменты 
государственной инновационной политики 
выделить в соответствии с фазами иннова-
ционного цикла ‒ зарождением, ростом, 
стагнацией, депрессией. Например, фаза 
зарождения базируется на инструментах 
креативного мышления (фундаментальные 
исследования, инновационные идеи, фор-
мирование потребностей в области инно-
ваций, инновационные знания) [9]. 

В периодической литературе в зави-
симости от роли государства упоминает-
ся пять вариантов проведения инноваци-

онной политики: неолиберальная модель, 
модель сетевого развивающегося госу-
дарства, модель бюрократического раз-
вивающегося государства, этатистская 
модель, модель, основанная на принци-
пах «всеобщей собственности» [6]. 

В соответствии с особенностями реа-
лизуемой инновационной политики все 
государства можно разделить на три груп-
пы: 1) страны, ориентированные на лидер-
ство в науке; 2) государства, ориентиро-
ванные на формирование благоприятной 
инновационной среды; 3) страны, стиму-
лирующие нововведения на базе развития 
инновационной инфраструктуры. 

Одним из иерархических уровней ре-
ализации инновационной политики вы-
ступает мезоуровень, на котором целесо-
образно выделить региональную иннова-
ционную политику и инновационную по-
литику интегрированных объединений 
организаций. 

Инновационная политика регионов в 
сопоставлении с политикой управления 
инновациями, реализуемой на уровне 
государства, имеет ряд особенностей, 
обусловленных хозяйственной структу-
рой региона, параметрами социально-
экономического развития территорий. 
Отличительными характеристиками ин-
новационной политики субъектов РФ вы-
ступают оперативность реагирования на 
изменяющиеся внешние условия, тесная 
взаимосвязь с развитием малого пред-
принимательства, дифференциация прио-
ритетных инструментов политики в соот-
ветствии с типом региона, возможность 
точечного воздействия на объекты 
управления и др. 

В научной литературе сложились 
различные подходы к определению сущ-
ности инновационной политики региона: 
структурный; политико-экономический; 
подход, основанный на государственном 
регулировании.  

С. В. Бизин инновационную полити-
ку регионального уровня рассматривает 
как меры по созданию благоприятного 
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инновационного климата и развитие ин-
новационной инфраструктуры, способ-
ствующие росту инновационной актив-
ности предприятий региона [10]. 

Другие ученые при определении 
сущности региональной инновационной 
политики подчеркивает, что она выступа-
ет частью экономической политики госу-
дарства, осуществляется региональными 
органами власти, направлена на создание 
благоприятных условий в различных 
сферах народного хозяйства [11]. 

По мнению И. Н. Маринец, регио-
нальная инновационная политика – это 
отношение органов государственной вла-
сти субъектов РФ к научной, научно-
технической и инновационной деятель-
ности, выраженное в целях, направлениях 
и формах участия [12]. 

Важно отметить, что инновационная 
политика отдельных регионов будет ха-
рактеризоваться определённой специфи-
кой, что обусловлено потенциалом субъ-
ектов в создании и коммерциализации 
инноваций, результативности инноваци-
онной политики. 

В наиболее обобщенном виде регио-
нальная инновационная политика 
направлена на формирование и поддерж-
ку инфраструктуры как неотъемлемой 
составляющей инновационной системы, 
развитие инновационного предпринима-
тельства, стимулирование инновацион-
ной активности, решение проблем фи-
нансового обеспечения, усиление коор-
динации между участниками инноваци-
онных процессов, повышение качества 
жизни населения, обеспечение роста кон-
курентоспособности. 

При формировании механизма 
управления инновационной деятельно-
стью на региональном уровне ряд ученых 
акцентирует внимание на группировки 
функциональных задач управления, вы-
деляя задачи мониторинга, стратегиче-
ского планирования, анализа инвестици-
онной деятельности, финансового плани-
рования, оценки эффективности иннова-
ционной деятельности.  

Реализация инновационной политики 
мезоуровня осуществляется в рамках 
сформированной на территории регио-
нальной инновационной системы, в связи 
с чем в литературе выделяются различ-
ные формы инновационной политики: 
законодательно-правовая, администрати-
вно-ведомственная, программно-целевая, 
финансовая, организационная, информа-
ционная и инфраструктурная [13]. 

Инструменты, используемые при ре-
ализации инновационной политики реги-
онального уровня, могут быть системати-
зированы в соответствии с типами регио-
нов: глобальные центры, многофункцио-
нальные инновационные центры, специа-
лизированные креативные регионы, ак-
цепторно-креативные научно-производ-
ственные регионы, сильноакцепторные 
срединные регионы. При этом для 4 ти-
пов регионов рекомендуется использова-
ние кластерного подхода, исключение 
составляют глобальные центры, к кото-
рым относятся г. Москва и г. Санкт-
Петербург, в них сформирована сильная 
база кластеризации [6]. 

Рассмотрение инновационной поли-
тики на мезоуровне не должно ограничи-
ваться лишь региональной политикой, 
также следует обратить внимание на во-
просы управления инновационной поли-
тикой интегрированных объединений ор-
ганизаций кластерного типа. Проблема-
тике исследования сущности инноваци-
онной политики кластеров достаточного 
внимания в трудах ученых не уделяется, 
но многие зарубежные и отечественные 
ученые придерживаются точки зрения, 
согласно которой одной из отличитель-
ных характеристик кластерных структур 
выступает инновационность [14].  

Кластеры обладают необходимыми 
условиями для быстрого освоения и рас-
пространения инновационных процессов, 
что, в свою очередь, выступает платфор-
мой повышения конкурентоспособности 
как участников интегрированного взаи-
модействия, так территорий их располо-
жения и государства в целом. В связи с 
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чем необходимо упорядочить процессы 
управления инновациями в кластерах и 
уточнить понятие «инновационная поли-
тика кластера». 

По нашему мнению, инновационная 
политика кластера представляет собой 
комплекс мер, осуществляемых управля-
ющей компаний и участниками объеди-
нения, с целью использования и развития 
имеющегося инновационного потенциала 
интегрированного образования, форми-
рования благоприятных условий для со-
здания новых технологий, товаров, услуг, 
их трансфера, совершенствования биз-
нес-процессов для достижения конку-
рентных преимуществ и минимизации 
рисков в условиях нестабильной рыноч-
ной среды. 

Осуществление инновационной по-
литики на микроуровне предполагает 
рассмотрение политики управления ин-
новациями отдельными хозяйствующими 
субъектами. Реализации инновационной 
деятельности предприятиями и организа-
циями являются платформой обеспечения 
высокого уровня конкурентоспособности 
и залогом успешного функционирования 
в непростых условиях экономической 
среды.  

Инновационную политику предприя-
тия можно рассматривать как совокуп-
ность различных инструментов и методов 
(экономических, управленческих, техно-
логических, организационных), обеспе-
чивающих поиск, разработку и создание 
нововведение для формирования конку-
рентных преимуществ хозяйствующего 
субъекта. 

Инновационная политика организа-
ции позволяет раскрыть инновационный 
потенциал субъекта и обеспечить дости-
жение стратегических целей деятельно-
сти.   

Целью инновационной политики хо-
зяйствующего субъекта выступает нара-
щивание финансовых результатов на ос-
нове успешной реализации нового про-
дукта, роста конкурентоспособности то-

варов и услуг за счет применяемых тех-
нологий, совершенствования управленче-
ских и производственных процессов. 
Среди задач, решаемых в рамках осу-
ществления инновационной политики 
бизнеса-субъекта, можно выделить: ана-
лиз имеющегося потенциала, мониторинг 
рынка инноваций, определение приори-
тетных направлений инновационной дея-
тельности, организацию процесса осу-
ществления инновационной деятельно-
сти, прогнозирование результативных 
показателей внедрения инноваций в дея-
тельность хозяйствующего субъекта и др. 

Разработка инновационной политики 
организации представляет собой много-
ступенчатый творческий процесс. Инно-
вационная политика предприятия являет-
ся структурным компонентом общей 
стратегии организации и находится в 
тесной взаимосвязи с функциональными 
стратегиями хозяйствующего субъекта. 

Инновационную политику организа-
ции можно по направленности разделить 
на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя 
ориентирована на повышение эффектив-
ности работы организации за счет нара-
щивание мощностей, совершенствования 
технологий, технического перевооруже-
ния и прочего, а внешняя ‒ на расшире-
ние сферы деятельности, рынков сбыта. 

При рассмотрении инновационной 
политики хозяйствующего субъекта вни-
мание также уделяется вопросам иссле-
дования инновационных стратегий. Ин-
новационная стратегия разрабатывается с 
учетом наукоемкости, технологичности 
производимой продукции, научно-техни-
ческого потенциала, кадровой обеспе-
ченности, наличия финансовых ресурсов 
и современных трендов жизни общества.  

Обратим особое внимание на вопро-
сы реализации инновационной политики 
кластерными структурами. Кластерные 
объединения организаций обладают 
сильной базой для осуществления инно-
вационной деятельности, обеспечивая 
эффективное взаимодействие бизнес-
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субъектов, научных и образовательных 
организаций, а также формирование ин-
фраструктуры для реализации инноваци-
онных процессов. 

В кластерах имеется необходимая 
среда осуществления инновационных 
проектов, создания стартапов при эффек-
тивном  взаимодействии представителей 
малого и крупного бизнеса с научно-
исследовательскими и образовательными 
организациями, органами власти. 

Среди преимуществ формирования 
кластерных структур также можно отме-
тить снижение рисков в результате рас-
ширения ресурсных возможностей и 
наличия партнерских связей, минимиза-
цию затрат при разработке, использова-
ние новых технологий, внедрение кото-
рых также может сопровождаться неко-
торой неопределенностью и иметь риско-
ванный характер. Кластерные структуры 
обладают высоким уровнем синергии, 
сильным мультипликативным эффектов. 

В качестве отдельной категории вы-
деляют инновационные территориальные 
кластеры, их отличительными характери-
стиками выступают: присутствие и 
усложнение внутрикластерных коопера-
ционных связей, наличие положительно-
го синергетического эффекта, создание 
инновационного продукта, работ, услуг, 
обеспечивающих высоких уровень эф-
фективности деятельности интегриро-
ванного образования, увеличение доли 
нематериальных активов в структуре ак-
тивов участников кластера, рост доли 
выручки, получаемой от реализации ин-
новационной продукции, товаров. 

С целью обеспечения интенсивного 
развития инновационной деятельности на 

базе кластерных объединений организа-
ций необходимо формирование благо-
приятной инновационной среды в инте-
грированных образованиях для успешно-
го взаимодействия их участников. 

По мнению Е. В. Забуга, инноваци-
онная среда кластера – совокупность 
условий производства, диффузии и реа-
лизации инноваций, формируемые при 
взаимодействии субъектов кластерных 
структур с целью эффективного исполь-
зования и развития инновационного по-
тенциала. Также автором акцентируется 
внимание на составляющих инновацион-
ной среды кластера: организационная 
поддержка, инфраструктурное и инве-
стиционное обеспечение, коммерциали-
зация технологий, нормативно-правовая 
база [15]. 

Для эффективного использования 
имеющегося потенциала и ускоренного 
развития инновационных процессов в 
кластерах требуется разработка эффек-
тивной системы управления инновацион-
ной деятельностью на основе определе-
ния ключевых положений реализации 
инновационной политики кластера.  

В экономической литературе про-
блемы управления инновационной дея-
тельностью интегрированных объедине-
ний организаций сфокусированы на ис-
следовании вопросов стратегического 
управления кластером, управлении инно-
вационным кластером, управлении инно-
вационными проектами. 

В таблице отразим рекомендуемые 
базовые аспекты управления инноваци-
онной политикой кластера на основе ис-
следований отечественных ученых и соб-
ственных разработок.  

 
Таблица. Рекомендуемые базовые аспекты управления инновационной политикой  

кластерных объединений организаций 

Аспект инновационной 
политики кластера Содержание 

Цель инновационной 
политики кластера 

Использование и развитие имеющегося инновационного потенциала ин-
тегрированного образования, формирование благоприятных условий 
осуществления инновационной деятельности 



 
Полищученко В. А., Полянин А. В., Павлова А. В.           Управление инновационной политикой в кластерах   75 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(4): 65‒79 

Окончание табл.  
Аспект инновационной 

политики кластера Содержание 

Задачи инновационной 
политики кластера 

Мониторинг возможностей в области осуществления инновационной 
деятельности, оценка рисков осуществления инновационных процессов и 
формирования перечня превентивных мер, планирование инновацион-
ных процессов, формирование контура взаимодействия участников кла-
стера при реализации инновационных проектов, разработка системы 
оценочных показателей инновационной деятельности, генерация инно-
вационных идей в контексте решения проблемы импортозамещния и др. 

Субъекты управления Управляющая компания, субъекты, входящие в состав кластера 
Стратегические пер-
спективы 

Организационные процессы инноваций, внутренние инновационные 
процессы, финансы, маркетинг инноваций 

Принципы управления 
инновационной дея-
тельностью кластера 

Принцип системного взаимодействия, стратегической направленности, 
адаптивности, экономичности, инновационной публичности 

Информационное обес-
печение 

Внешняя информация (статистические данные, нормативно-правовые 
акты, регламенты и другие).  
Внутренняя информация (отчетность кластера, стратегия развития кла-
стера, аналитические материалы результатов деятельности кластера) 

Оценочные показатели 
инновационной дея-
тельности кластера 

Динамика объемов затрат на НИОКР всех участников кластера. 
Динамика числа участников кластера проводящих НИОКР. 
Количество совместно финансируемых участниками кластера НИОКР. 
Количество сотрудников, занятых НИОКР. 
Доля инновационной продукции в общем объеме кластерного продукта. 
Доля выручки от инновационной продукции в общей выручке от продаж. 
Динамика количества кластерных проектов с участием научных учре-
ждений. 
Динамика числа участников кластера, реализующих инновации. 
Динамика числа инноваций участника кластера, переданных для внедре-
ния другим участникам. 
Динамика удельного веса нематериальных активов в структуре активов. 
Количество созданных инновационных продуктов (процессов) 

Инструмент достижения 
целей инновационной 
политики 

Совместные инновационные проекты 

Ресурсы осуществления 
инновационной полити-
ки кластера 

Кадровые, финансовые, информационные, материально-технические, 
административные 

 
Принципы управления и стратегиче-

ские перспективы инновационной дея-
тельности кластерных объединений орга-
низаций представлены на основе иссле-
дований В. С. Просаловой [16]. 

При формировании информационно-
го обеспечения процессов управления 
инновационной деятельностью в класте-
рах важным критериями являются полно-
та, достоверность, своевременность, точ-
ность представляемых данных. А. В. Па-

нова, A. С. Дунаева, Е. В. Антипенко 
производят деление информационных 
ресурсов управления инновационной по-
литикой интегрированных образований 
на 4 группы: научная, маркетинговая, 
нормативно-правовая, коммуникативная 
информация [17]. 

Для определения эффективности ре-
ализации политики управления иннова-
ционной деятельностью кластера требу-
ется формирование системы оценочных 



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(4): 65‒79 

критериев. Многие отечественные иссле-
дователи проблематику оценки иннова-
ционной составляющей кластерных 
структур рассматривают в рамках анали-
за эффективности функционирования 
кластера в целом. Для оценки эффектив-
ности интеграционного взаимодействия 
внутри кластера существует ряд подходов: 
институциональные, ресурсный, конку-
рентный стратегический, управленческий, 
синергетический, финансовый, ситуаци-
онный, сетевой, внешнеэкономический, 
координационный и инновационный. 

Г. С. Мерзликина, Е. В. Кузьмина 
рекомендуют оценивать эффективность 
работы кластерных объединений органи-
заций на основе сбалансированной си-
стемы показателей, в рамках которой 
сгруппированы показатели по 4 подси-
стемам: финансовые, социально-
экономические, инновационные, инфор-
мационно-цифровые. В числе показате-
лей инновационной подсистемы автора-
ми рекомендуется оценивать ассигнова-
ния на научные исследования и разработ-
ки, инвестиции в инновации, затраты на 
исследования и разработки [18]. 

Е. В. Морозова для оценки эффек-
тивности кластеров рекомендует акцен-
тировать внимание на 3 основных груп-
пах критериев, характеризующих связи и 
партнерства, инновации и НИОКР, чело-
веческие ресурсы, которые в последую-
щем формируют основу реализации ре-
гиональной экономической политики. К 
показателям оценки инноваций автор от-
носит количество персонала, занятого 
НИОКР, затраты на НИОКР, число со-
зданных новых предприятий, основанных 
на результатах исследований, количество 
патентов, инновационных достижений 
(премий, наград), число созданных новых 
продуктов или процессов [19]. 

Формирование политики управле-
ния инновационной деятельностью в 
кластерах должно основываться на осо-
бенностях функционирования интегриро-
ванных структур, специфике их состава, 
учете ключевой специализации, имею-

щемся финансовом обеспечении и постав-
ленных стратегических ориентирах разви-
тия. Основные аспекты реализации поли-
тики управления инновационной деятель-
ностью кластера должны находить отра-
жение в локальных актах интегрированных 
структур или в стратегических документах. 

Реализация инновационной политики 
в кластерных структурах обладает множе-
ством положительных эффектов: исполь-
зование ресурсной базы, инфраструктуры 
инновационной деятельности, совместная 
генерация идей, оптимизация финансовых 
потоков и минимизация затрат на иннова-
ции, обеспечение диверсификации дея-
тельности и импортозамещения. 

Выводы 

Анализ положения Российской Фе-
дерации в международных рейтингах, 
характеризующих развитие инновацион-
ной сферы государства, оценка динамики 
ключевых параметров инноваций ‒ все 
это свидетельствует о наличии потребно-
сти в улучшении показателей инноваци-
онной деятельности страны. В настоящее 
время имеется широкий перечень про-
блем и барьеров, блокирующих развитие 
инновационных процессов, выявление 
которых необходимо для определения 
направлений их решения и выработки 
векторов инновационного развития. 

В исследовании рассмотрена иерар-
хическая структура инновационной по-
литики, представлены концептуальные 
основы реализации инновационной поли-
тики в масштабах государства, выделены 
особенности инновационной политики 
регионов и хозяйствующих субъектов. 
Кластеры как современная форма инте-
грационного взаимодействия представи-
телей бизнеса, органов власти, учрежде-
ний образования и науки имеют необхо-
димую базу для успешного генерирова-
ния, распространения и реализации ин-
новаций. Также важно отметить, что дан-
ная категория несколько крупнее по 
сравнению с отдельно взятой организа-
ций и более узко ориентирована при реа-
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лизации инновационной деятельности в 
сопоставлении с регионами. В связи с 
чем авторами предложено выделение в 
рамках мезоуровня инновационной поли-
тики интегрированных образований, 
уточнено понятие «инновационная поли-
тика кластера» и определены базовые ас-
пекты ее реализации с целью формирова-

ния эффективной системы управления 
инновационной политикой интегриро-
ванного образования. Систематизации 
основ управления инновациями в класте-
рах играет важную роль, так как кластер-
ные структуры рассматриваются как ин-
струменты обеспечения экономического 
роста регионов и государства в целом. 
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Роль инновационных подходов для достижения  
продовольственной безопасности 
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Резюме 

Актуальность. В трансформационных условиях в России инновационный вариант развития 
экономики является приоритетным. Данные обстоятельства требуют поиска новых подходов для 
достижения продовольственной безопасности, сопряженных санкционными вызовами, меняющимся 
климатом и сокращением биоразнообразия. 

Цель исследования ‒ обоснование необходимости использования инновационных подходов для 
обеспечения продовольственной безопасности, в том числе путем создания лаборатории по 
производству минеральных удобрений. 

Задачи: исследовать основные тенденции роста численности мирового населения, сокращения 
пахотных земель; проанализировать возможность использования инновационных разработок в сельском 
хозяйстве; исследовать возможность повышения урожайности путем внесения минеральных удобрений; 
проанализировать динамику внесения в РФ минеральных удобрений; исследовать тенденции потребления 
и экспорта минеральных удобрений, производимых в РФ; обосновать необходимость создания 
лаборатории по производству минеральных удобрений и провести оценку эффективности предложенного 
инновационного проекта. 

Методология. Теоретической и методологической основами исследования послужили методики, 
подходы и иные научные положения, представленные в трудах зарубежных и отечественных ученых в 
области исследования продовольственной безопасности и повышения урожайности путем внесения 
минеральных удобрений. Был использован научный методический аппарат, в состав которого вошли как 
общенаучные методы, так и специальные методы исследования (методы статистики, методы 
экономической и финансовой оценки инновационных проектов, прогнозирования, планирования и др.). 

Результаты. Авторами обоснована необходимость использования инновационного подхода для 
обеспечения продовольственной безопасности России. Для этого предлагается повышение урожайности 
и интенсивности земледелия, а также диверсифицирование сортов возделываемых культур. Одним из 
способов повышения урожайности пахотных земель является использование удобрений. Поэтому в 
статье обосновывается возможность создания лаборатории для производства минеральных удобрений. 

Вывод. В завершение исследования авторами проведена экономическая и финансовая оценка 
инновационного проекта по созданию лаборатории для производства минеральных удобрений. 

 
Ключевые слова: инновационный подход; инновационный проект; продовольственная безопасность; 

сельское хозяйство; минеральные удобрения; эффективность проекта. 
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The Role of Innovative Approaches to Achieve Food Security 
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50 Let Oktyabrya Str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 
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Abstract 

Relevance. In the transformational conditions in Russia, the innovative variant of economic development is a 
priority. These circumstances require the search for new approaches to achieve food security, coupled with sanctions 
challenges, a changing climate and a reduction in biodiversity. 

The purpose of the study is to substantiate the need to use innovative approaches to ensure food security, 
including by creating a laboratory for the production of mineral fertilizers. 

Objectives: to investigate the main trends the growth of the world population, the reduction of arable land; to 
analyze the possibility of using innovative developments in agriculture; to explore the possibility of increasing yields 
by applying mineral fertilizers; to analyze the dynamics of mineral fertilizers in the Russian Federation; to investigate 
the trends of consumption and export of mineral fertilizers produced in the Russian Federation; to justify the need to 
create a laboratory for the production of mineral fertilizers fertilizers and evaluate the effectiveness of the proposed 
innovative project. 

Methodology. The theoretical and methodological foundations of the study were the methods, approaches and 
other scientific provisions presented in the works of foreign and domestic scientists in the field of food safety research 
and increasing yields by applying mineral fertilizers. The scientific methodological apparatus was used, which 
included both general scientific methods and special research methods (statistical methods, methods of economic 
and financial evaluation of innovative projects, forecasting, planning, etc.) 

Results. The authors substantiate the need to use an innovative approach to ensure food security in Russia. 
To do this, it is proposed to increase the yield and intensity of agriculture, as well as diversify the varieties of 
cultivated crops. One of the ways to increase the yield of arable land is the use of fertilizers. Therefore, the article 
substantiates the possibility of creating a laboratory for the production of mineral fertilizers. 

Conclusion. At the end of the study, the authors carried out an economic and financial assessment of an 
innovative project to create a laboratory for the production of mineral fertilizers. 

 
Keywords: innovative approach; innovative project; food security; agriculture; mineral fertilizers; project 
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*** 
Введение 

На 31 марта 2022 г. население земли 
составило 7937081566 чел. По данным 
ООН, прогнозируется увеличение коли-
чество населения к 2030 г. на 7,1% (что 
составит 8500766052 чел.), а к 2050 г. – 
на 16,9% (и составит 9725147994 чел.). 
Соответственно будет расти потребность 
в продуктах питания, что непосредствен-
но отразится на продовольственной без-
опасности стран мира [1]. 

Установлено, что городские жители 
потребляют 80% всего производимого в 
мире продовольствия, т. к. они в большей 
своей части предпочитают более ресур-
соемкие продукты, такие как животные 
белки, фрукты, овощи. Согласно [2], для 
ликвидации голода к 2030 г. прогнозиру-
ется рост производства продовольствен-
ных товаров, волокон и биотоплива к 
2050 г. более, чем на 50% по сравнению с 
2012 г., что приведет к росту текущей 



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(4): 80‒91 

нагрузки на ограниченные возобновляе-
мые земельные, почвенные и водные ре-
сурсы. При этом также прогнозируется 
сокращение количества пахотных земель 
на одного человека в мире. 

Основными причинами сокращения 
пахотных земель являются: антропоген-
ная деградация земель, в т. ч. засолен-
ность почв, возникающая при сельскохо-
зяйственном производстве, которая еже-
годно выводит из хозяйственного оборо-
та до 1,5 млн га пахотных земель; урба-
низация, дефицит воды, изменение кли-
мата и т. п. Данные тенденции ограничи-
вают возможности расширения площади 
пахотных земель, а прогнозируемая воз-
растающая нагрузка на системы земле- и 
водопользования будет приводить к со-
кращению производительности агропро-
мышленного комплекса. 

Поэтому для обеспечения продо-
вольственной безопасности необходимо в 
первую очередь повышение урожайности 
земель, интенсивность земледелия, а 
также диверсифицирование сортов воз-
делываемых культур. Данные обстоя-
тельства требуют поиска инновационных 
подходов [3] для достижения продоволь-
ственной безопасности в трансформаци-
онных условиях, сопряженных санкци-
онными вызовами, меняющимся клима-
том и утратой биоразнообразия. 

Одним из способов повышения уро-
жайности пахотных земель является ис-
пользование удобрений [4]. Поэтому в 
статье обосновывается возможность со-
здания лаборатории для производства 
минеральных удобрений. 

Материалы и методы 

В целом вопросами продовольствен-
ной безопасности занимаются различные 
ученые, как в России (А. И. Алтухов, 
С. Г. Афанасьев, А. Ю. Белугин, 
И. Н. Буздалов, В. А. Гордеев, С. В. Ки-
селев, Э. М. Лубкова, В. И. Назаренко, 
А. С. Наумов, О. И. Пантелеева, А. В. Пе-
триков, Л. С. Ревенко, О. А. Родионова, 
Е. В. Серова, В. И. Тарасов, И. Г. Ушачев, 

М. В. Федоров, Ю. С. Хромов, С. А. Ше-
лковников и др.), так и за рубежом 
(Т. Р. Ергашев, М. Мазойер, У. Лиферт, 
Т. Мальтус, М. Трэйс, Э. Райнерт и др.). 

Изучение вопросов продовольствен-
ной безопасности в условиях цифровиза-
ции отражено в работах М. Н. Абрамяна, 
Д. А. Борсука, Е. Ю. Гришина, М. Н. Ду-
дина, И. Г. Ивановой, Э. Н. Крылатых, 
С. С. Морозкина, С. М. Резниченко, 
О. Д. Проценко, Т. Ю. Черепухина, 
М. Ю. Шевкуненко и др. 

О необходимости использования ин-
новационных подходов для обеспечения 
продовольственной безопасности в своих 
работах указывают А. И. Алтухов, 
Т. Я. Бровкина, А. П. Соколова, Д. А. Ше-
рстобитов, А. А. Мокрушин, Т. В. Фо-
менко, Д. С. Хильчук и др. 

Но, несмотря на значительный вклад в 
научные исследования по обеспечению 
продовольственной безопасности, остают-
ся нерешенными отдельные вопросы, в т. ч. 
затрагиваемые в данном исследовании. 

Результаты и их обсуждение 

Современная экономика характеризу-
ется постоянно изменяющимися парамет-
рами внешней и внутренней среды, что, 
соответственно, определяет необходимость 
использования новейших технологических 
разработок в производстве продукции и 
оказании услуг, внедрения эффективных 
технологических процессов, улучшения 
качества товаров и услуг и др. [5]. 

Организации, которые сделали 
управление проектами своей ключевой 
компетенцией, получили не только значи-
тельное конкурентное преимущество, но и 
возможность более результативно решать 
задачи и проблемы организации, а также 
увеличивать надежность эффективного 
достижения поставленных целей [6]. 

В настоящее время инновационные 
проектные все чаще становятся бесцен-
ным активом для корпораций [7]. Необ-
ходимо, чтобы инновационные проекты 
использовали последние технологические 
достижения в разрабатываемых продук-
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тах и услугах. Для сохранения конкурен-
тоспособности важно постоянно улуч-
шать, находить новые и инновационные 
способы сокращения затрат. 

Компании, которые выбирают цено-
вое лидерство, должны обеспечить свою 
долгосрочную конкурентоспособность, 
развивая инновационные, высокоэффек-
тивные процессы. Для них важна опти-

мизация и постоянное совершенствова-
ние с точки зрения затрат. 

Сельское хозяйство, являясь важ-
нейшей составляющей экономики Рос-
сийской Федерации [8], долгий промежу-
ток времени придерживалось традицион-
ных способов производства и реализации 
продукции и занимало предпоследнее 
место по внедрению инноваций (табл. 1).  

 
Таблица 1. Уровень активности внедрения инноваций в организациях по видам  

экономической деятельности в 2020 г. [9] 
Вид деятельности Активность, % 

Промышленное производство  16,2 
Сфера услуг 9,9 
Сельское хозяйство 6,8 
Строительство  5,8 
 

Основными причинами отставания 
отечественного сельского хозяйства бо-
лее развитым странам по уровню произ-
водительности являются наличие менее 
современного технического, технологи-
ческого потенциала и отсутствие долж-
ного финансирования [10]. Но в настоя-

щее время ситуация начала меняться. 
Так, постоянная нестабильность клима-
тических условий, пандемия и прочие 
экономические и политические воздей-
ствия на отрасль дали толчок для инно-
вационной деятельности в данной сфере 
[11] (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Распределение организаций, имевших инновации в 2020 г. [9] 

Большой процент процессных инно-
ваций является благоприятной тенденци-
ей для развития сельского хозяйства и 
направлен на решение проблемы – тех-
нической и технологической отсталости 
отрасли [12]. 

За 2021 г. на инновационную дея-
тельность было потрачено более 2,1 трлн 
руб., что является благоприятной тенден-
цией, так как данная сумма по сравнению 
с 2020 г. увеличилась на 8,2% (в постоян-

ных ценах). Объем затрат представлен 
ниже (табл. 2). 

Рассмотрим процентное соотноше-
ние затрат от общей суммы (рис. 2).  

Таким образом, главной проблемой 
развития инновационной деятельности 
сельского хозяйства остаётся недоста-
точное финансирование.  

С января 2022 г. на решение данной 
проблемы государством было выделено 
большое количество разнообразных гран-



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

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(4): 80‒91 

тов, что является благоприятной тенден-
цией для развития экономики в целом и 
достижения продовольственной безопас-
ности [13]. 

Поскольку освоенные почвы для 
сельского хозяйства со временем ис-
тощаются, то для повышения продук-
тивности земледелия требуется допол-
нительная подпитка почвы полезными 
веществами. Минеральные удобрения 

способствуют повышению урожайно-
сти сельхоз культур без необходимо-
сти освоения новых территорий и, со-
ответственно, без дополнительных 
расходов. 

Среди минеральных удобрений вы-
деляют две разновидности, отличающие-
ся по составу минеральных солей. Их по-
дробная классификация представлена 
ниже (рис. 3). 

 
Таблица 2. Объем затрат на инновационную деятельность в 2022 г. [9] 

Вид деятельности Затраты, млн руб. 
Промышленное производство 1168,5 
Сфера услуг 912,3 
Сельское хозяйство 39,7 
Строительство 13,5 

Итого 2134 
 

 

 
Рис. 2. Структура и объем затрат на инновационную деятельность [9] 

 
 

 
Рис. 3. Классификация минеральных удобрений 
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Согласно рисунку 3, все удобрения 
делятся на однокомпонентные и ком-
плексные. При этом основными пита-
тельными элементами, необходимыми 
для растениеводства, являются азот, 
фосфор и калий, которые обязательно 
должны присутствовать в почве, а также 
микроудобрения ‒ вещества, потребляе-
мые растениями в небольших количе-
ствах (например, борные, медные, мар-
ганцевые, цинковые, кобальтовые и др.) 
[14]. 

Дефицит хотя бы одного из макро-
удобрений приводит к слабой урожайно-
сти. 

Динамика внесения минеральных 
макроудобрений представлена ниже 
(рис. 4). 

Таким образом, в рассматриваемом 
периоде наблюдается рост внесения 
удобрений в пахотные земли в РФ. 

При этом большинство производи-
мых минеральных удобрений в РФ от-
правляются на экспорт (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Динамика внесения минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных  

организациях в РФ, млн т [15] 

 

 
Рис. 5. Соотношение продажи минеральных удобрений на внешнем и внутреннем рынках, тыс. т [15] 

Рассмотрим структуру российского 
экспорта минеральных удобрений в 
2020 г. по странам-получателям 
(рис. 6). 

В целом, как описывают эксперты, 
экспорт российских минеральных удоб-
рений распространяется более чем на 90 

стран. Согласно рисунку 6, основным по-
требителем данной сельскохозяйственной 
продукции является Бразилия. В 47% по-
пали страны, доля которых меньше 2,8% 
(например, это Мексика (2,8%), Польша 
(2,3%), Румыния (2,2%), Латвия (2%), 
Швейцария (2%) и др.).  
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Рис. 6. Структура экспорта минеральных удобрений России по странам-получателям в 2020 г. [16] 

При этом аналитики отмечают, что 
стоимость азотных и фосфорных удобре-
ний на глобальном рынке в 2021 г. вы-
росла в 2 раза по сравнению с 2020 г., 
хлорид калия подорожал в 1,5 раза, а 
сложные NPK-удобрения (азот, фосфор, 
калий) – на 60% [17]. 

Многие эксперты [18] отмечают, что 
тенденция роста цен на минеральные 
удобрения в мире в ближайшие годы бу-
дет продолжаться, что вызовет вначале 
сокращение закупок удобрений мировы-
ми сельхозпроизводителями, а это может 
повлечь к снижению урожайности. 

В результате продовольственная ин-
фляция в мире возрастет, а это, в свою 
очередь, простимулирует правительства 
развивающихся стран еще больше субси-
дировать закупки удобрений и продо-
вольствия. Поэтому создание лаборато-

рии по производству минеральных удоб-
рений является актуальным инновацион-
ным проектом в настоящее время. 

Планируется построить производ-
ственную базу и закупить необходимое 
технологическое оборудование. Финан-
сирование будет осуществляться за счёт 
собственных средств. Первоначальные 
вложения в проект для его создания и 
начала функционирования составят 
1,61 млн руб. Самые большие вложения 
необходимы на покупку оборудования. 

Для рассматриваемого проекта была 
выбрана упрощенная система налогооб-
ложения со ставкой 15%, так как расходы 
составляют более половины бюджета. 

Для оценки экономической целесо-
образности проекта был составлен план 
прибылей и убытков (табл. 3). 

 
Таблица 3. План прибылей и убытков проекта по созданию лаборатории по производству  

минеральных удобрений, руб. 

Статья 2023 г. 2024 г. 2025 г. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего 
Выручка 3960000 3960000 4039200 4118400 16077600 20564544 25147499 
Постоянные издержки 2714800 2746800 2746800 2732800 10941200 9747324 10395049 
Переменные издержки 500500 553700 651040 675080 2380320 2400552 2583154 
Производственная себесто-
имость 3215300 3300500 3397840 3407880 13321520 12147876 12978203 

Коммерческие расходы  80383 82513 84946 85197 333038 303697 324455 
Полная себестоимость  3295683 3383013 3482786 3493077 13654558 12451573 13302658 
Валовая прибыль 664317 576987 556414 625323 2423042 8112971 11844842 
Налог на прибыль 186780 181980 193860 207840 770460 1262500 1825392 
Чистая прибыль 477537 395007 362554 417483 1652582 6850471 10019450 
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В результате был составлен план 
движения денежных средств (табл. 4). 

Для расчета эффективности проекта 
необходимо провести экономическую и 
финансовую оценку [19]. Нами проводи-
лась экономическая оценка следующими 
методами: 

‒ статистическим (простым) мето-
дом; 

‒ экономическим (динамическим) 
методом [20]. 

Рассчитанные основные показатели 
эффективности проекта представлены 
ниже (табл. 5). 

 
Таблица 4. План движения денежных средств, руб. 

Статья 2023 г. 2024 г. 2025 г. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего 
Поступления от сбыта 3960000 3960000 4039200 4118400 16077600 20564544 25147499 
Полная себестоимость 3295683 3383013 3482786 3493077 13654558 12451573 13302658 
Налоги (всего) 186780 181980 193860 207840 770460 1262500 1825392 
Итог от оперативной дея-
тельности 477537 395007 362554 417483 1652582 6850471 10019449 

Затраты на приобретение 
активов 1610000 - - - 1610000 - - 

Итог от инвестиционной 
деятельности -1610000 - - - -1610000 - - 

Баланс наличности на 
начало периода 0 -1132463 -737456 -374902 0 42582 6893053 

Баланс наличности на ко-
нец периода -1132463 -737456 -374902 42582 42582 6893053 16912503 
 
 
Таблица 5. Фрагмент результатов расчета эффективности проекта по созданию 

лаборатории для производства минеральных удобрений 
Показатели 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Финансовая оценка 
Чистый доход 16077600 20564544 25147500 
Прибыль за счет реализации нововведений 2423042 8112971 11844842 
Чистая прибыль 1652582 6850471 10019450 
Рентабельность продаж 10,3% 33,3% 39,8% 

Экономическая оценка 
Среднегодовая прибыль (AP) 6174167 руб. 
Простой срок окупаемости PP 11 месяцев 
Норма прибыли (Нп) 30% 
Чистый дисконтированный доход (NRV) 16389195 руб. 
Индекс доходности (PI) 10,2% 
Внутренняя норма прибыли (IRR) 207,6% 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 12 месяцев 
 
Выводы 

Прогнозируется увеличение количе-
ство населения к 2030 г. на 7,1%, а к 
2050 г. – на 16,9%. Соответственно будет 
расти и потребность в продуктах пита-
ния, что непосредственно отразится на 

продовольственной безопасности стран 
мира. 

В результате к 2050 г. прогнозирует-
ся рост производства продовольственных 
товаров, волокон и биотоплива более, 
чем на 50% по сравнению с 2012 г., что 
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приведет к росту текущей нагрузки на 
ограниченные возобновляемые земель-
ные, почвенные и водные ресурсы. 

Урбанизация, антропогенная дегра-
дация земель, дефицит воды, изменение 
климата и т. п. ограничивают возможно-
сти расширения площади пахотных зе-
мель, а прогнозируемая возрастающая 
нагрузка на системы земле- и водополь-
зования будет приводить к сокращению 
производительности агропромышленного 
комплекса. 

Поэтому для обеспечения продо-
вольственной безопасности необходимо 
повышение урожайности и интенсивно-
сти земледелия, а также диверсифициро-
вания сортов возделываемых культур. 

Одним из способов повышения уро-
жайности пахотных земель является ис-
пользование удобрений. Поэтому в статье 
обосновывается возможность создания 

лаборатории для производства минераль-
ных удобрений. 

По итогам расчетов простой срок 
окупаемости составил 11 месяцев. Дис-
контированный срок окупаемости соста-
вил 12 месяцев. Показатель средней нор-
мы прибыли свидетельствует о том, что 
проект имеет высокую привлекатель-
ность для инвесторов. Рассчитанная рен-
табельность инвестиций показала, что 
бизнес-проект является привлекательным 
и вложение средств в него увеличит их 
стоимость в 10,2 раза, а коэффициент 
рентабельности в среднем будет состав-
лять 30%, что является благоприятной 
тенденцией. Таким образом, ресурсы 
проекта будут использоваться эффектив-
но. Расчеты вышеприведенных показате-
лей дали положительные результаты для 
проекта и показали его жизнеспособность 
и привлекательность для инвесторов. 
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Резюме 

Актуальность. В современном мире все большее распространение получают виртуальные 
организации и виртуальные команды. В немалой степени этому способствовала и пандемия COVID-19. 
Так, по результатам опроса российских компаний (январь 2022 г.), 35% из них перевели более 50% своих 
сотрудников на удаленный или гибридный формат работы. С ростом числа организаций, переходящих на 
виртуальные команды, актуализируются вопросы их эффективного управления. На сегодняшний день 
существует ряд бизнес- и научных публикаций, в которых даются рекомендации по управлению 
виртуальными командами, в том числе по использованию технологических инструментов – онлайн-, 
электронных ресурсов и программ и т. п.  

Цель исследования состоит в систематизации инструментов управления виртуальной командой и 
разработке рекомендаций по их использованию для повышения эффективности деятельности 
виртуальных команд. 

Задачи: обосновать актуальность виртуальных команд в условиях постковидной 
экономики; описать преимущества виртуальных команд и характерные для них проблемы; обобщить 
различные инструменты управления виртуальными командами; определить возможности и направления 
их использования. 

Методология. В процессе исследования были использованы общенаучные методы логического 
анализа, метод кабинетного исследования, а также методы сравнительно-сопоставительного анализа, 
метод систематизации, описательный метод. 

Результаты. Впервые были систематизированы существующие на данный момент основные 
технологические инструменты управления виртуальными командами. Такая систематизация позволила 
не только дать комплексное представление об этих инструментах, но и определить направления их 
использования для повышения эффективности деятельности виртуальных команд.  

Выводы. Практическое применение инструментов управления виртуальными организациями дает 
возможность осуществлять мониторинг проектов, задач и ресурсов, упрощать планирование, успешно 
делегировать работы и задачи, соблюдать календарные сроки и своевременное выполнение проектов, 
осуществлять оперативную коммуникацию между членами команды и менеджерами, повышает 
прозрачность информации о совместной деятельности членов команды, производительность труда и в 
итоге помогает обеспечить эффективную работу виртуальной команды. 

 
Ключевые слова: виртуальные команды; виртуальные организации; управление виртуальной 

командой; инструменты управления виртуальными командами. 
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Abstract 

Relevance. In the modern world, virtual organizations and virtual teams are becoming more widespread. The 
COVID-19 pandemic has contributed in no small measure to this. Thus, according to a survey of Russian companies 
(January 2022), 35% of them transferred more than 50% of their employees to a remote or hybrid work format. With 
the growing number of organizations switching to virtual teams, the issues of their effective management become 
more important. To date, there are business and scientific publications that provide recommendations for managing 
virtual teams, including the use of technological tools - online, electronic resources and programs, etc.  

The purpose of the study is to systematize virtual team management tools and develop recommendations for 
their use to improve the efficiency of virtual teams. 

Objectives: to substantiate the relevance of virtual teams in the post-COVID economy; describe the benefits of 
virtual teams and their specific challenges; summarize various virtual team management tools; determine the 
possibilities and directions of their use. 

Methodology. In the process of research, general scientific methods of logical analysis, the method of desk 
research, as well as methods of comparative analysis, the method of systematization, and the descriptive method 
were used. 

Results. For the first time, the main technological tools for managing virtual teams that currently exist were 
systematized. This systematization made it possible not only to give a comprehensive understanding of these tools, 
but also to determine the directions for their use to improve the efficiency of virtual teams. 

Conclusions. The practical application of virtual organization management tools makes it possible to monitor 
projects, tasks and resources, simplify planning, successfully delegate work and tasks, comply with calendar 
deadlines and timely completion of projects, implement operational communication between team members and 
managers, increase the transparency of information about joint activities team members, productivity and, ultimately, 
helps to ensure the efficient operation of the virtual team. 
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Введение 

Развитие цифровой экономики и вы-
зовы, обусловленные пандемией COVID-
19, привели к активному распростране-
нию виртуальных организаций и вирту-
альных команд. Существует множество 
определений виртуальной организации 
(см., например, [1]). В соответствии с од-
ним из них виртуальной организацией 
называется «динамичная открытая биз-
нес-система на основе прогрессивных ин-
тернет-технологий, представляющую со-
бой совокупность временно объединен-
ных на принципах кооперации в рамках 
единого информационного (виртуально-
го) пространства технологических ресур-
сов автономных экономических агентов, 
способных на основании координации и 
оперативного распределения производить 
конечный продукт или услугу» [2]. Эти 
партнерства формируются в ответ на более 
интенсивную конкуренцию, более корот-
кие жизненные циклы продуктов, более 
специализированные рынки и более быст-
рые технологические изменения [3; 4; 5]. В 
виртуальных организациях традиционные 
внешние границы организаций начинают 
стираться. Под виртуальными командами 
понимается «команда, участники которой 
географически и организационно рассре-
доточены, имеют общую цель и поддержи-
вают связь друг с другом с помощью со-
временных информационных и телеком-
муникационных технологий» [6]. 

Как показывают исследования, в со-
временном мире число виртуальных ор-
ганизаций и виртуальных работников 
неуклонно растет. Немало этому способ-
ствовала и пандемия COVID-19. Соглас-
но опросу одного из крупных междуна-
родных кадровых агентств Kelly Services, 
большинство сотрудников во всем мире 
работают удаленно или частично удален-
но [7]. При этом большинство опрошен-
ных уже достаточно хорошо адаптирова-
лись к онлайн-формату, однако отмечают 
снижение эффективности коммуникации. 

По результатам опроса российских ком-
паний (январь 2022 г.) 35% компаний пе-
ревели более 50% своих сотрудников на 
удаленный или гибридный формат рабо-
ты. У 59% респондентов большая часть 
конференций и совещаний осуществля-
ются в онлайн-формате, а 23% отметили, 
что в онлайн переведены все бизнес-
коммуникации [8].  

С ростом числа организаций, пере-
ходящих на виртуальные команды, акту-
ализируются вопросы их эффективного 
управления. При этом надо учитывать 
основные особенности и ключевые ха-
рактеристики виртуальных команд, кото-
рые обусловливают их преимущества и 
недостатки. Во-первых, это географиче-
ская разбросанность членов команды [9; 
10], что позволяет компаниям, не испы-
тывая ограничений из-за местоположе-
ния, подбирать наилучший персонал [11]. 
Во-вторых, это беспрецедентная зависи-
мость от технологий, обеспечивающих 
основное общение между членами ко-
манды [12]. И в-третьих, это наличие од-
ной общей цели у всех членов команды 
[11]. Кроме того, в современных услови-
ях постпандемии нельзя не отметить та-
кое актуальное преимущество виртуаль-
ных команд, как создание рабочей среды, 
физически безопасной для сотрудников. 

Помимо очевидных преимуществ 
виртуальные команды имеют характери-
стики, которые отрицательно могут ска-
заться на эффективности их работы. Сре-
ди них, например, различия во времени и 
возможные нарушения синхронности ра-
боты членов команды; отсутствие физи-
ческих взаимодействий и ограниченное 
общение между членами команды. Эти 
ограничения затрудняют мониторинг и 
контроль деятельности команды [13], 
управление конфликтами, которые могут 
возникнуть внутри команды [14]. Кроме 
того, из-за территориальной разобщенно-
сти и отсутствия личных контактов руко-
водителям групп зачастую приходится 
выстраивать достаточно жесткую струк-
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туру управления [15]. Это может нега-
тивно повлиять на уровень доверия меж-
ду членами команды и руководителями. 
Также отмечается рост затрат, связанных 
с необходимостью использования раз-
личных коммуникационных технологий 
(см., например, [16]). 

На сегодняшний день существует 
ряд бизнес- и научных публикаций, в ко-
торых даются рекомендации по нивели-
рованию вышеизложенных недостатков и 
эффективному управлению виртуальны-
ми командами (см., например, [17]). При 
этом ряд рекомендаций предлагают ис-
пользовать те или иные технологические 
инструменты – онлайн-, электронных ре-
сурсов и программ и т. п. Однако, как 
правило, это достаточно разрозненные, 
несистематизированные упоминания та-
кого рода инструментов, рассматриваю-
щиеся в основном в привязке к решению 
какой-то одной конкретной задачи 
управления виртуальными командами. 

Целью данного исследования являет-
ся обобщение и систематизация основ-
ных инструментов управления виртуаль-
ной командой и направлений их исполь-
зования для повышения эффективности 
деятельности виртуальных команд. При 
этом будут обсуждаться возможности ис-
пользования этих инструментов на осно-
ве выделения таких факторов эффектив-
ности виртуальных команд, как укрепле-
ние доверия, коммуникация и управление 
производительностью. 

Материалы и методы 

Представленные в работе результаты 
основываются на итогах подробного рас-
смотрения теоретических и практических 
возможностей технологических инстру-
ментов управления виртуальными орга-
низациями и анализа российских и зару-
бежных научных публикаций о специфи-
ке управления виртуальными командами. 
Под технологическими инструментами 
управления виртуальными командами в 

данной работе понимаются программное 
обеспечение, приложения и другие элек-
тронные ресурсы, используемые для ре-
шения различных задач управления вир-
туальными командами. 

В качестве источников информации 
были использованы как вторичные дан-
ные из аналитических отчетов, эксперт-
ных интервью, опубликованных в откры-
том доступе, бизнес-публикаций, научных 
статей, так и первичные данные, получен-
ные на основе наблюдения и экспертных 
интервью. В процессе исследования были 
использованы общенаучные методы логи-
ческого анализа, метод кабинетного ис-
следования, а также методы сравнитель-
но-сопоставительного анализа, метод си-
стематизации, описательный метод. 

Результаты и их обсуждение 

Обобщение и систематизация ин-
струментов управления виртуальными 
командами позволила классифицировать 
их в соответствии с управленческими за-
дачами, на решение которых они направ-
лены: управление проектами и ресурса-
ми; контроль деятельности и учет рабо-
чего времени сотрудников; обмен дан-
ными и хранение информации; управле-
ние знаниями. Далее рассмотрим более 
подробно каждую из этих групп. При 
этом необходимо отметить, что пред-
ставленные инструменты зачастую могут 
решать не одну, а несколько из перечис-
ленных задач. 

Инструменты для управления проек-
тами и ресурсами (табл. 1) могут помочь 
синхронизовать сотрудников для выпол-
нения различных задач проекта, в т. ч. и в 
режиме реального времени, собирать от-
зывы и заметки, ставить, назначать и 
приоритезировать задачи, отслеживать 
сроки выполнения, создавать наглядные 
отчеты, что в целом приводит к повыше-
нию производительности и качества ра-
боты сотрудников, их вовлеченности и 
мотивированности. 
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Таблица 1. Инструменты управления проектами и ресурсами виртуальных команд  

Инстру-
мент 

Направление  
использования Комментарии 

Asana 

Эффективный и простой 
в использовании ин-
струмент для монито-
ринга и управления про-
ектами  

Позволяет оставаться на связи с удаленными членами ко-
манды, обеспечивает приоритезацию задач и отслеживать 
сроки их выполнения, разбивать задачи на более мелкие ча-
сти, а также видеть все обновления в режиме реального вре-
мени, что увеличивает продуктивность и эффективность ко-
манд. Легко интегрируется с календарем сотрудника 

Connecteam 

Универсальное прило-
жение для управления 
сотрудниками как для 
компаний, так и для от-
дельных команд, незави-
симо от месторасполо-
жения их сотрудников 

Есть доступ к групповому чату, чату один на один, публика-
циям в социальных сетях, обновлениям в реальном времени, 
настраиваемым опросам и т. п. 

Microsoft 
Office 
Project 

Предоставляет надеж-
ные инструменты управ-
ления проектами с 
наилучшим сочетанием 
удобства, мощности и 
гибкости 

Позволяет контролировать работу проекта, графики и фи-
нансы, поддерживать согласованность проектных групп и 
повышать производительность труда благодаря интеграции с 
программами системы Microsoft Office, управляемому пла-
нированию и гибким инструментам 

Jira 

Облачное программное 
обеспечение для управ-
ления командами, разра-
ботанное специально для 
гибких команд 

Предлагает множество решений для управления рабочими 
процессами и соблюдения графика, упрощает расстановку 
приоритетов задач, позволяет членам команды настраивать 
свои рабочие процессы и предлагает для этого множество 
функций (например, доски Scrum и Канбан, «гибкие отчеты» 
и т. п.)  

GanttPRO 

Программное обеспече-
ние с интуитивно понят-
ным интерфейсом для 
управления проектами 
для команд любого раз-
мера ‒ от небольших 
стартапов до крупных 
предприятий 

Позволяет разбивать большие задачи на более мелкие части 
и обеспечивает наглядность картины по всему проекту. Для 
данного ресурса характерны расширенные функции управ-
ления датами и сроками, функции контроля временных ха-
рактеристик проекта, управления ресурсами с функцией 
совместной работы. Предлагает множество готовых профес-
сиональных шаблонов 

Trello 

Достаточно простое про-
граммное обеспечение, 
которое упрощает пла-
нирование и совместную 
работу для виртуальных 
команд  

Позволяет создавать различные доски для организации про-
ектов, назначения задач, отслеживания процессов, сроков и 
ответственных за выполнение конкретных аспектов конкрет-
ного проекта 

Ganttic 

Программное обеспече-
ние для планирования 
ресурсов и управления 
проектами, подходит для 
виртуальных команд  

Полностью настраиваемый инструмент, который можно ис-
пользовать для широкого круга задач виртуального управле-
ния, в т. ч. долгосрочного планирования и управления порт-
фелем проектов. Визуализация осуществляется с помощью 
красочных и настраиваемых онлайн-диаграмм Ганта. Есть 
возможность отслеживать использование ресурсов, распре-
делять задачи и проекты в режиме реального времени. Пре-
имуществом также являются расширенная фильтрация и 
настраиваемые поля данных  
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Продолжение табл. 1 
Инстру-

мент 
Направление  

использования Комментарии 

ProofHub 

«Продвинутый» инстру-
мент управления проекта-
ми для любой команды, 
независимо от ее типа и 
размера, для планирова-
ния, мониторинга и реали-
зации проекта, а также 
формирования отчетности  

Предлагает широкий спектр функций, помогающих членам 
команды планировать проекты, осуществлять мониторинг. 
Инструмент позволяет легко общаться между менеджерами 
и членами команды, также предлагаются полезные инстру-
менты отчетности, что позволяет оперативно решать воз-
никающие по ходу реализации проекта проблемы  

Wrike 

Облачное приложение, 
предназначенное для раз-
личных команд, в частно-
сти маркетинговых и 
творческих, подходит для 
виртуальных команд  

Преимуществами данного приложения являются настраи-
ваемая панель инструментов, простое управление файлами 
и функции редактирования в реальном времени. Позволяет 
членам команды работать вместе. Предлагает простые ин-
струменты отчетности, чтобы команды могли проводить 
мониторинг и анализ своей деятельности 

ONLY-
OFFICE 

Офисный пакет с откры-
тым исходным кодом, ко-
торый позволяет управ-
лять документами, проек-
тами, командой и отноше-
ниями с клиентами  

Пакет позволяет создавать, просматривать и редактировать 
текстовые документы, электронные таблицы и презентации 
любого размера и сложности, работать с несколькими фай-
лами в одном окне. Позволяет команде быстро подклю-
чаться к серверу и совместно работать над документами в 
режиме реального времени, просматривать, комментиро-
вать и взаимодействовать с помощью чата. Также имеет 
такие дополнения, как перевод текста, работа с макросами, 
вставка видео с YouTube и многое другое. Поставляется в 
виде SaaS-решения либо в виде установки для развертыва-
ния в частной сети (Community Edition, для групп до 20 
пользователей) 

Redmine 

Гибкое веб-приложение 
для управления проектами 
с открытым исходным ко-
дом, используется в самых 
разных сферах деятельно-
сти 

Предоставляет возможности поддержки нескольких проек-
тов, гибкий контроль доступа и систему отслеживания 
проблем, мониторинг времени с использованием онлайн-
диаграммы Ганта и календарей. Допускает множество 
настроек, есть управление документами и файлами, под-
держка клиентов для каждого проекта и форумы для каж-
дого проекта 

Teamwork 

Универсальная веб-плат-
форма, которая может по-
мочь виртуальным коман-
дам повысить производи-
тельность и улучшить 
совместную работу  

Функции для виртуальных команд включают в себя списки 
задач, доски Канбан, которые визуализируют рабочий про-
цесс, отслеживание времени, календари проектов, чат в 
реальном времени, шаблоны проектов и многое другое. Все 
эти функции предоставляются в одной централизованной 
платформе управления задачами 

Monday.co
m, ранее 
известный 
как dapulse 

Программное обеспечение 
для управления проекта-
ми. Предоставляет вирту-
альным командам единое 
пространство для сов-
местной работы 

Особенностями являются: единая информационная панель, 
которая упрощает просмотр и помогает командам отсле-
живать, что делают все остальные; возможность создавать 
задачи и назначать их различным членам команды; отоб-
ражение хода выполнения различных задач, что упрощает 
планирование и мониторинг 

Genius 
project 

Программа для управле-
ния портфелем проектов 

Обладает широким спектром функций ‒ от планирования 
проекта до управления ресурсами, мониторинга времени, 
совместной работы команды и управления бюджетом 
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Окончание табл. 1 
Инстру-

мент 
Направление  

использования Комментарии 

Basecamp 
Используется для управ-
ления проектами и сов-
местной работы 

Помогает выполнить работу в одном месте. Общение вокруг 
задач и обмен новыми идеями проще, прозрачнее и быстрее 

Clarizen 

Облачная онлайн-
система для управления 
проектами, распростра-
няемая с использовани-
ем бизнес-модели Saas  

Помогает объединять команды и следить за тем, чтобы от-
дельные участники выполняли поставленные задачи. Имеет 
гибкий и интуитивно понятный пользовательский интерфейс 
и динамическую панель инструментов, которая в режиме 
реального времени предоставляет информацию о ходе вы-
полнения различных проектов. Упрощает совместную рабо-
ту членов команды и предоставляет контекст для их обнов-
лений и правок 

Zoho 
Projects 

Облачное программное 
обеспечение для управ-
ления проектами  

Позволяет создавать различные задачи и списки задач, диа-
граммы Ганта. Упрощает сравнение прошлых показателей с 
текущими, что обеспечивает мониторинг деятельности со-
трудников и повышает их мотивацию  

ProjectMan
ager.com 

Облачное программное 
обеспечение для управ-
ления проектами, обес-
печивающее порядок в 
командах 

Обладает широким спектром функций: возможность импор-
та проекта из другого программного обеспечения или ис-
пользования одного из встроенных шаблонов, назначение 
задач, составление расписания, онлайн-диаграмма Ганта, об-
новление статуса при выполнении задач, возможность до-
бавления комментариев под задачами и пометок их приори-
тетности, неограниченное хранилище файлов, доска Канбан, 
панель инструментов, представляющая ход проекта в реаль-
ном времени, составление удобных для чтения диаграмм и 
графиков на основе автоматически обработанных данных, 
инструмент отчетности с возможностью фильтра, управле-
ние ресурсами и др. 

Google 
Workspace 

Программное обеспече-
ние, которое включает в 
себя Gmail, Документы, 
Диск, Календарь и др., и 
который можно исполь-
зовать для виртуального 
управления проектами  

Gmail, Документы, Диск, Календарь и многое другое хранит-
ся в Интернете, и всем этим легко делиться с командами. 
Можно назначать встречи, оповещать команду через Кален-
дарь. Члены команды могут совместно работать над доку-
ментами в режиме реального времени.  

DashThis 

Программное обеспече-
ние для формирования 
отчетов. Позволяет со-
здавать информацион-
ные панели маркетинго-
вых отчетов для анали-
тики, SEM, PPC и SEO, 
помогает командам 
быстро оценить свою 
эффективность 

Предназначен для предоставления таких сведений, как мар-
кетинговая аналитика, ключевые показатели эффективности 
и показатели с использованием визуализации данных. Он 
также предоставляет расширенные функции настройки, ко-
торые позволяют командам создавать и настраивать инфор-
мационные панели маркетинговой аналитики по-своему 

Concept-
board 

Интерактивная доска, 
которая предоставляет 
общее виртуальное ра-
бочее пространство  

Позволяет централизовать проекты и файлы, удаленно со-
трудничать в режиме реального времени, импортировать 
контент, собирать отзывы, назначать задачи, проводить мо-
ниторинг, делиться и генерировать идеи с помощью визу-
альных инструментов 
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Иногда требуется отследить факти-
ческую продолжительность проектов и 
задач, а также дать возможность отдель-
ным лицам и компаниям возможность 
отслеживать каждый рабочий час и ис-
следовать способы его более эффектив-
ного использования. В таблице 2 пред-
ставлены некоторые программные обес-
печения, которые могут помочь сделать 
это. 

Инструменты обмена данными и 
хранения информации предназначены 
для того, чтобы помочь виртуальным ко-
мандам найти необходимые для работы 
над проектами и задачами данные и ин-
формацию (табл. 3). Они охватывают 
различные аспекты управления важными 
для бизнеса файлами и документами, 
включая хранение, поиск, резервное ко-
пирование, безопасность данных, управ-
ление версиями файлов и т. д. Преиму-

ществами таких инструментов являются: 
централизация файлов и документов, 
упрощенный доступ к данным, повыше-
ние безопасности данных, экологичность 
и портативность. 

Эти инструменты в сфере обучения и 
управления внутренними знаниями помо-
гают компаниям упорядочивать докумен-
тацию, вопросы и обсуждения и другую 
важную информацию в легкодоступных 
форматах, а также помогают руководите-
лям проектов в развитии навыков, спо-
собностей и компетенций сотрудников 
(табл. 4). Инструменты управления зна-
ниями должны хорошо интегрироваться с 
другими инструментами, которые ис-
пользует виртуальная команда, кроме то-
го, они должны обеспечивать удобные 
функции для совместной работы и соот-
ветствующие встроенные рабочие про-
цессы. 

 
Таблица 2. Инструменты для контроля деятельности и учета рабочего времени сотрудников 
Инструмент Направление использования Комментарии 

Time Doctor 

Программное обеспечение 
для мониторинга рабочего 
времени, подходит для вир-
туальных команд 

Позволяет сократить отвлекающие факторы в рабочее 
время и осуществлять мониторинг работы каждого чле-
на команды. Повышает прозрачность и производитель-
ность. Имеет надежную интеграцию с другими прило-
жениями, дополнительные функции, такие как опове-
щения и отчеты, предоставляющие подробный обзор 
деятельности команды  

Kickidler 

Программное обеспечение 
для мониторинга деятельно-
сти удаленных сотрудников 

Позволяет супервайзерам просматривать неограничен-
ное количество экранов онлайн, фиксировать актив-
ность сотрудников за компьютером, отслеживать рабо-
чее время, анализировать производительность, осу-
ществлять записи экрана, удаленного доступа к ПК и 
многое другое 

TimeCamp 

Веб-приложение для отсле-
живания активности сотруд-
ников и выставления счетов 
клиентам  

Графические табели учета рабочего времени, выставле-
ние счетов и формирование отчетности являются клю-
чевыми особенностями этого продукта и упрощают 
управление временем 

 
 

Таблица 3. Инструменты для обмена данными и хранения информации 
Инструмент Направление использования Комментарии 

Google Диск 

Решение для хранения и син-
хронизации файлов, которое 
многие компании используют 
уже много лет  

Позволяет безопасно хранить и обмениваться фото, 
видео и различного рода файлами в облаке 
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Окончание табл. 3 
Инструмент Направление использования Комментарии 

Box 

Предлагает безопасное со-
трудничество «с кем угодно, 
где угодно и на любом 
устройстве» 

Позволяет виртуальной команде беспроблемно со-
трудничать благодаря упрощенному автоматизиро-
ванному рабочему процессу с использованием без-
опасного облачного программного обеспечения и 
обладает удобным пользовательским интерфейсом 
со встроенной интеграцией с Zoom, Slack и Office 
365. Также есть возможность использования для 
создания заметок Box Notes, которое обеспечивает 
единое место для обмена идеями и позволяет не-
скольким членам команды работать одновременно 
и видеть изменения в режиме реального времени 

Dropbox  

Широко известный инстру-
мент для облачного хранили-
ща, как персонального, так и 
группового и организацион-
ного 

Позволяет объединять различные файлы, которые 
используются командой, в облачный контент, син-
хронизовать, делиться ими и оставлять коммента-
рии, имея возможность отслеживать изменения в 
своих документах, координировать действия всех 
членов команды в знакомом рабочем пространстве 
и сотрудничать из любой точки мира  

 
 

Таблица 4. Инструменты для обучения и управления внутренними знаниями 
Инструмент Направление использования Комментарии 

MindScroll LMS 

Простая онлайн-система 
управления обучением, кото-
рая помогает развивать навыки 
и компетенции сотрудников с 
помощью соответствующих 
программ 

С помощью этого программного решения 
компании могут предоставлять обучаю-
щий контент своим сотрудникам по всему 
миру, что повышает мотивацию, способ-
ствует расширению возможностей, знаний 
и компетенций сотрудников и повышает 
производительность команды 

Kipwise 

Инструмент управления знани-
ями, который помогает коман-
дам легко создавать центр зна-
ний, позволяет стандартизиро-
вать рабочие процессы и де-
литься передовым опытом  

Предлагает интеграцию с другими ин-
струментами (например, Slack, Google 
Диск, Trello, Airtable), расширение для 
браузера и с другими сервисами, что поз-
воляет сохранять и пользоваться знаниями 
команды в любой точке. Предлагает раз-
личные функции для совместной работы и 
встроенные рабочие процессы. Способ-
ствует быстрой адаптации новых сотруд-
ников, снижает число ошибок и повышает 
производительность команды 

 
Таким образом, виртуальные коман-

ды в значительной степени зависят от 
технологий как основной формы обще-
ния, поэтому перечисленные инструмен-
ты крайне важны в решении большинства 
задач виртуальных команд. В проведен-
ном Rane исследовании выделены про-
блемные зоны управления виртуальными 

командами, которые в наибольшей сте-
пени обсуждаются в научной литерату-
ре – это коммуникации и доверие между 
членами виртуальной команды и мене-
джерами, а также управление задачами и 
производительностью команды [18]. При 
этом использование перечисленных выше 
инструментов управления виртуальными 
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командами является необходимым усло-
вием эффективного воздействия на эти 
проблемные зоны. 

Так, отсутствие прямых офлайн-кон-
тактов и барьеры для общения, связанные 
с виртуальным форматом, могут серьезно 
снизить уровень доверия между членами 
виртуальной команды. Между тем фактор 
доверия является одним из значимых 
факторов эффективности виртуальных 
команд [15; 19]. Установлению доверия 
способствуют регулярные виртуальные 
встречи и общения между членами ко-
манды [20], менеджеров с командой, что 
повышает прозрачность деятельности и, 
соответственно, уровень доверия [21]. 
Это может быть организовано с помощью 
представленных инструментов чата, ин-
струментов для удаленных совещаний. 
Кроме того, прозрачность информации, 
важная для установления доверия, могут 
обеспечить инструменты для обмена 
данными и хранения информации.  

Вторым важным фактором, влияю-
щим на эффективность работы виртуаль-
ной команды, являются коммуникации 
[18]. Между тем общение между членами 
виртуальной команды зачастую бывает 
менее регулярным и менее эффективным, 
чем личное взаимодействие [22]. Для по-
вышения эффективности коммуникации 
может быть использован широкий спектр 
технологических инструментов, многие 
из которых были рассмотрены выше. Так, 
исследователи Хилл и Бартол утвержда-
ют, что производительность команды за-
висит в большей степени не от предо-
ставляемых ресурсов, а от того, как ее 
члены используют предлагаемые техно-
логические инструменты [23]. Также, ес-
ли говорить о факторе коммуникации, то 
рекомендуется создавать виртуальное 
пространство и предоставлять соответ-
ствующие ресурсы для межличностного 
и неформального общения с членами ко-
манды, что способствует получению об-
ратной связи, повышению прозрачности 
и развитию доверия [22]. 

Еще одним аспектом, который надо 
учитывать в деятельности виртуальной 
команды, является, по мнению Рейна, 
управление задачами и производительно-
стью [18]. При управлении командами, 
перешедшими в виртуальное простран-
ство, например из-за пандемии, менедже-
рам может потребоваться перенастроить 
свои системы управления производи-
тельностью и задачами. В настоящее 
время существует целый спектр инстру-
ментов, которые помогают справляться с 
данной проблемой. Это, в частности, рас-
смотренные выше инструменты управле-
ния проектами и ресурсами, инструменты 
управления внутренними знаниями, ин-
струменты для контроля деятельности и 
учета рабочего времени сотрудников. 

Соответственно, для эффективного 
управления виртуальными командами и 
организациями необходимы инвестиции 
в технологии, системы, программы и дру-
гие ресурсы, которые требуются для гра-
мотного выстраивания бизнеса и соответ-
ствуют его потребностям [24; 25]. Кроме 
того, надо учитывать, что, скорее всего, 
будет нужна определенная подготов-
ка/обучение сотрудников работе с этими 
технологиями и инструментами, возмож-
ная их адаптация к виртуальному форма-
ту рабочих задач и коммуникаций. 

Выводы 

В данной статье впервые были си-
стематизированы существующие на дан-
ный момент основные технологические 
инструменты управления виртуальными 
командами. Такая систематизация позво-
лила не только дать комплексное пред-
ставление об этих инструментах, но и 
определить направления их использова-
ния для повышения эффективности дея-
тельности виртуальных команд. Вирту-
альные инструменты можно рассматри-
вать как ключ к эффективному управле-
нию виртуальной командой, при этом они 
могут не только помочь виртуальной ко-
манде, но и помешать процессу, если вы-
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брано нерелевантное программное обес-
печение. В целом подбор «правильных» 
таких инструментов будет уникальным 
для каждой команды. 

Важными особенностями инстру-
ментов управления виртуальными орга-
низациями являются быстрая и простая 
настройка, возможность работать из лю-
бого места, неограниченное количество 
пользователей, гибкость и возможность 
адаптации к изменению планов, числа 
сотрудников, подключенных к выполне-
нию задачи и т. п. Среди эффектов и за-
дач, которые решают инструменты 

управления виртуальными командами 
(если, конечно, они подобраны правиль-
но), можно отметить следующие: мони-
торинг проектов, задач и ресурсов, об-
легчение планирования, делегирования 
работ и задач, соблюдение календарных 
сроков, оперативная коммуникация меж-
ду членами команды и менеджерами, по-
вышение прозрачности информации о 
совместной деятельности членов коман-
ды, производительности труда и в итоге 
повышение эффективности работы вир-
туальной команды. 
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Резюме 

Актуальность. Сфера информационных технологий в России стала одной из первых, 
подвергнувшихся санкционному давлению зарубежных стран, в связи с чем разработка и реализация 
эффективных мер государственной поддержки носят стратегический долгосрочный характер. Активное 
участие государства, наличие рыночных стимулов для развития отрасли способствовали достижению 
высоких темпов ее динамики, превышающих среднемировые значения. В 2022 г. сложились условия для 
обострения некоторых системных проблем российского рынка информационных технологий, в числе 
которых кадровый дефицит, недостаточный платежеспособный спрос, недоверие и осторожность 
корпоративного сегмента по отношению к российскому программному обеспечению, зависимость от 
зарубежных аппаратных средств, оборудования и комплектующих.  

Цель ‒ систематизация мер государственной поддержки рынка информационных технологий в 
условиях международных санкций и поиск возможностей из улучшения в контексте международного опыта 
и социальных ожиданий.  

Задачи. Для достижения поставленной цели исследуется современное состояние рынка 
информационных технологий в России, диагностируются проблемы его развития, анализируются 
актуальные меры государственной поддержки IT-компаний.  

Методология. В качестве исследовательских методов использовались методы анализа 
статистических данных, анализа нормативных правовых актов и специальной литературы по теме 
исследования.  Материалами для проведения исследования послужили открытые информационные 
источники, нормативные правовые акты, мнения экспертов российского рынка информационных 
технологий, отраслевых объединений. 

Результаты исследования позволили оценить востребованность и актуальность мер 
государственной поддержки, как реализуемых, так и разрабатываемых, в контексте тенденций развития 
рынка информационных технологий и его проблем. 

Вывод. Разработка и реализация мер государственной поддержки рынка информационных 
технологий в России должна носить комплексный характер и согласовываться с мнением и ожиданиями 
представителей бизнеса и профессионального сообщества IT-специалистов.  

 
Ключевые слова: информационные технологии; рынок информационных технологий; цифровая 

экономика; национальные проекты; меры государственной поддержки. 
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Abstract 

Relevance. Information technology in Russia has become one of the first to be sanctioned by foreign countries. 
Therefore, the development and implementation of effective state support has a strategic long-term character. The 
active participation of the state, the availability of market incentives for the development of the industry contributed to 
the achievement of high rates of its dynamics, which exceeded the global average. In 2022, conditions have 
developed for the aggravation of the systemic problems of the Russian information technology market. These 
problems include a personnel shortage, insufficient solvent demand, distrust and caution of the corporate segment in 
relation to Russian software, dependence on foreign hardware, equipment and components. 

The purpose is to systematize measures of state support for the information technology market in the context 
of international sanctions. 

Objectives. To achieve this goal, the current state of the information technology market in Russia is 
investigated, problems of its development are diagnosed, and current measures of state support for IT companies are 
analyzed. 

Methodology. Methods of statistical data analysis, analysis of regulatory legal acts and special literature on the 
research topic were used as research methods. The materials for the study were open information sources, 
regulatory legal acts, opinions of experts of the Russian information technology market, industry associations. 

The results of the study made it possible to assess the relevance and relevance of state support measures, 
both implemented and developed, in the context of trends in the development of the information technology market 
and its problems. 

Conclusion. The development and implementation of state support measures for the information technology 
market in Russia should be comprehensive and consistent with the opinions and expectations of business 
representatives and the professional community of IT specialist. 
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Введение 

Российский рынок информационных 
технологий является относительно моло-
дым в стране с ежегодными темпами ро-
ста на уровне 6-7%. Если первые россий-
ские компании, специализирующиеся на 
информационных технологиях, стали за-
рождаться еще в 1990-е гг. [1], то госу-
дарство стало проявлять активный инте-
рес к информационным технологиям 
только в начале 2000-х гг. Знаменатель-
ным событием стала встреча в 2001 г. 
Президента Российской Федерации с 
представителями IT-индустрии, после 
которой стала разрабатываться последо-
вательная государственная политика 
стимулирования развития отрасли. Зако-
нодательные органы принимают первые 
законы, посвященные регулированию 
правоотношений в сфере использования 
информационных технологий, в частно-
сти, Федеральный закон «Об электронной 
цифровой подписи» (2002 г., в настоящий 
момент утратил силу), Федеральный за-
кон «О связи» (2003 г.) и т. п. 

Комплексные меры предпринима-
лись и в направлении государственного 
стимулирования развития сферы инфор-
мационных технологий. Так, в 2002 г. 
были разработаны и утверждены феде-
ральная целевая программа «Электронная 
Россия», в спектр задач которой включа-
лись обеспечение распространения Ин-
тернета в разных регионах, стимулирую-
щие меры по поддержке IT-индустрии, 
создание электронной системы государ-
ственных закупок, и федеральная целевая 
программа «Глобальная навигационная 
система». Государственная стратегия 
развития отрасли разрабатывалась на 
долгосрочный период (до 2010 г.) и но-
сила системный характер. Это отразилось 
в «Концепции развития рынка информа-
ционных технологий в Российской Феде-
рации до 2010 г.», в которой обосновыва-
лось значительное влияние государства 
на развитие IT-индустрии, реализованное 
как в роли заказчика или соучастника 

проектов, так и в роли регулятора и ката-
лизатора рынка.  

Таким образом, несмотря на то, что 
государство не проявляло активного уча-
стия в первые годы формирования рынка 
информационных технологий, в начале 
2000-х годов активная государственная 
политика по поддержке отрасли способ-
ствовала ее дальнейшему развитию. В 
результате того, что значительная часть 
спроса на IT-услуги в начале 2000-х гг. 
обеспечивалась со стороны государ-
ственных органов власти, в кризисный 
период 2007-2009 гг. индустрия смогла 
сохранить свою прибыльность на уровне, 
позволяющем избежать банкротства и 
даже развивать предложение и продукто-
вые линейки. 

Материалы и методы 

Выбор материалов и методов иссле-
дования предопределен поставленной це-
лью – рассмотреть меры государственной 
поддержки российского рынка информа-
ционных технологий в условиях ужесто-
чения санкционного давления на отрасль 
и экономику страны в контексте тенден-
ций и проблем развития исследуемой сфе-
ры. В числе основных методов исследова-
ния – метод сравнительного анализа спе-
циальной литературы, статистического 
анализа рядов динамики и структуры, ме-
тод анализа нормативно-правовых актов.  

Результаты и их обсуждение 

Современное состояние рынка инфор-
мационных технологий в России 

Начиная с 2016 г. российский рынок 
информационных технологий демон-
стрирует относительно стабильный рост, 
увеличившись в 2016-2021 гг. на 84 % 
(рис. 1). 

Российский рынок софта сегодня ха-
рактеризуется разнообразием и представ-
лен как компаниями, которые предлагают 
потребителю готовые решения и про-
граммные продукты, так и компаниями, 
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специализирующимися на сервисном об-
служивании.  

Показательно, что в 2014-2021 гг. с 
31% до 55% увеличивается рыночная до-
ля так называемых «продуктовых» ком-
паний, занимающихся разработкой кон-
кретных программных продуктов и ре-
шений (рис. 2). Такая динамика свиде-
тельствует об увеличении числа компа-
ний, готовых предлагать бизнесу и госу-
дарственным органам сложные и ком-
плексные решения, а также стремление 

компаний IT-индустрии диверсифициро-
вать деятельность путем совмещения 
программных продуктов и сервисных 
услуг. В контексте потенциального нега-
тивного влияния санкционного давления 
на российскую IT-индустрию следует от-
метить, что только 1% компаний на рын-
ке программного обеспечения в России в 
2020-2021 г. представлен центрами раз-
работки зарубежных компаний, уход ко-
торых с российского рынка не приведет к 
ощутимым изменениям.  

 

 
Рис. 1. Динамика российского рынка информационных технологий в 2014-2021 гг. [2, c. 22] 

 

 
Рис. 2. Структура рынка информационных технологий в России (сегмент программного обеспечения),  

в % от общего числа компаний [2, с. 15] 
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Относительно высокая доля сервис-
ных компаний, часть которых работает на 
обслуживание программного обеспече-
ния филиалов зарубежных фирм в Рос-
сии, создает дополнительные риски для 
отрасли в условиях санкций и ухода фи-
лиалов многих зарубежных компаний ‒ 
потребителей сервисных услуг с россий-
ского рынка, как в части уменьшения 
стоимостного оборота, так и с точки зре-
ния возможного сокращения сотрудников 
в условиях падения спроса. Число вновь 
созданных сервисных компаний на рос-
сийском рынке в последние годы увели-
чилось, что связано с относительно низ-
ким курсом рубля после 2014 г., повы-
шающим конкурентоспособность рос-
сийских аутсорсинговых компаний на 
международном IT-рынке. Небольшие по 
масштабам деятельности сервисные фир-
мы, как правило, работают на зарубеж-
ных заказчиков, не интересных крупным 
разработчикам программного обеспече-
ния. Предположительно, значительная 
часть кадровых ресурсов локализована в 
регионах и часто работает удаленно, что 
связано со стремлением таких организа-
ций сэкономить на издержках по оплате 
труда и аренде офиса. 

Следует отметить, что российский 
рынок информационных технологий от-
носится к так называемым «незрелым» 
рынкам в связи с тем, что в его структуре 
преобладают продажи IT-оборудования, 
формирующие более 50% рынка. Однако 
тенденция к повышению значимости 
сегментов продажи IT-услуг и программ-
ного обеспечения очевидна и наблюдает-
ся с 2015 г.  

Еще одной особенностью российско-
го рынка информационных технологий 
является  консолидация активов: топ-10 
компаний обеспечивают 55,6% всего 
оборота отрасли [3]. 

Общая численность IT-специалистов 
в российской экономике в 2019 г. состав-
ляла около 2,4% от экономически актив-
ного населения, что меньше по сравне-

нию с Польшей (3%), Германией (4%), 
Чехией (4%), Великобританией (5%), 
Финляндией (7%) [4]. 

Проблемы российского рынка инфор-
мационных технологий 

Оценка динамики российского рынка 
информационных технологий осложняет-
ся отсутствием официальной статистики 
отрасли. Федеральная служба статистики 
России не рассматривает IT-рынок как 
самостоятельную отрасль народного хо-
зяйства, в связи с чем официальные све-
дения о состоянии отрасли являются 
фрагментарными и характеризуют не 
столько предложение, сколько состояние 
удовлетворенного спроса [5]. Так, в сов-
местном сборнике Росстата и НИУ ВШЭ 
«Информационное общество в Россий-
ской Федерации» приведены сведения об 
использовании информационных техно-
логий населением, организациями  и объ-
ектами социальной сферы [6]. В регуляр-
но издаваемом сборнике «Цифровая эко-
номика» информация об общих показате-
лях развития сектора ИКТ представлена в 
обобщенном виде [7], что не позволяет 
полноценно оценить объем предложения 
в различных сегментах рынка информа-
ционных технологий.  

В условиях дефицита качественных 
официальных информационных данных о 
развитии IT-индустрии функцию по их 
формированию в российской практике 
взяли на себя крупные отраслевые объ-
единения, компании-лидеры отрасли, 
консалтинговые компании (в т. ч. зару-
бежные). Так, по данным американской 
компании IDC, рост российского рынка 
информационных технологий в 2021 г. 
составил 23% [2]. По данным компании 
CNews, рост российского рынка инфор-
мационных технологий в 2021 г. был ра-
вен 21% [3]. При общем положительном 
векторе российского рынка оценка тем-
пов его роста расходится, что осложняет 
выявление отраслевых тенденций разви-
тия, определение структурных особенно-
стей и проблем, проведение сравнитель-
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ного анализа спроса и предложения для 
оценки возможностей роста внутреннего 
предложения. В условиях санкционного 
давления на российскую экономику от-
сутствие информационной базы может 
привести к принятию необоснованных 
управленческих решений, в т. ч. и в сфере 
государственного управления развитием 
IT-индустрии [8]. 

Представляется, что для более глу-
бокого изучения проблем развития от-
расли с целью оптимизации государ-
ственной политики по ее поддержке 
необходимо своевременно формировать 
базу объективных, релевантных данных о 
состоянии и динамике рынка информа-
ционных технологий, характеризующих 
не только объем и структуру удовлетво-
ренного внутреннего спроса на информа-
ционные технологии, но и объем, струк-
туру, специфику предложения, посредни-
чества, кадрового обеспечения, источни-
ков капитала в отрасли.  

В числе основных проблем россий-
ского рынка информационных техноло-
гий эксперты называют кадровую про-
блему, в 2020-е гг. обострившуюся из-за 
влияния пандемии и перехода сотрудни-
ков на удаленную работу [9], что в целом 
способствовало выравниванию уровня 
заработной платы IT-специалистов в 
крупных российских городах и регионах  
и негативно отразилось на себестоимости 
разработки программных решений.  

Следует отметить, что тенденции пе-
рехода разработчиков софта на режим ра-
боты in-house, а затем на аутсорсинг в 
сфере информационных технологий обла-
дают определенной цикличностью. Пер-
вый такой переход случился в зарубежных 
развитых странах в конце 1980-х гг., что 
было связано с падением стоимости 
услуг связи и начальным этапом развития 
Интернета. Крупные международные IT-
корпорации в стремлении сократить из-
держки стали привлекать к разработке 
специалистов из Индии и ряда других 
государств, в т. ч. и постсоветской Рос-
сии. Аутсорсинг затрагивал целые струк-

турные подразделения, связанные с раз-
работкой софта.  

В начале 2000-х годов крупные ком-
пании стали осознавать, что наряду с раз-
работкой были делегированы и некото-
рые ключевые бизнес-функции, нужда-
ющиеся в централизованном управлении, 
что привело к обратному процессу при-
влечения IT-специалистов в штат. Сего-
дня Россия находится на этапе интереса к 
внутренней разработке, стимулируемого 
активной поддержкой со стороны госу-
дарства, что способствует наращиванию 
потребности компаний в квалифициро-
ванных кадрах для формирования про-
фессионального проектного офиса и ор-
ганизации бизнес-процессов по управле-
нию поставщиками. Привлечение в штат 
большого количества разработчиков при 
этом не гарантирует эффективности циф-
ровизации. Ключевые должности управ-
ления проектами должны занимать мене-
джеры, имеющие подтвержденный 
успешный опыт реализации крупных 
цифровых проектов, управления слож-
ными проектными решениями, построе-
ния корпоративной архитектурой с ее 
ключевыми доменами (базы данных, ин-
фраструктура, бизнес, приложения) [10]. 
Развитый технический и программный 
инструментарий в комплексе с компетен-
циями команды в сфере реализации 
крупных проектов обеспечивает IT-
компании не только выживание, но и 
процветание в новых условиях цифровой 
экономики. 

Кадровый дефицит и проблема по-
вышения издержек на оплату труда в ис-
следуемой отрасли усугубляются тем, что  
в квалифицированных разработчиках, 
тестировщиках, проект-менеджерах, data-
аналитиках и представителях других, 
связанных с информационными техноло-
гиями профессиях стали нуждаться круп-
ные компании финансового сектора, раз-
вивающие проекты по созданию IT-
экосистем.  

Еще одной проблемой развития рос-
сийского рынка информационных техно-
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логий является общая невысокая покупа-
тельная способность и нестабильность 
спроса, на данный момент существенным 
образом зависящего от активности госу-
дарства в реализации стимулирующих 
мер. В крупных компаниях смена управ-
ленческой команды приводит к замедле-
нию и даже замораживанию процессов 
цифровизации. Как показывает зарубеж-
ная практика, опыт эффективной цифро-
вой социально-экономической трансфор-
мации в значительной степени основан на 
ключевой роли ориентированного на по-
требителя и рынок корпоративного сек-
тора как основного заказчика информа-
ционных технологий. Государство как 
инициатор демонстративных проектов и 
стимулирующей политики играет важ-
ную роль на начальных этапах становле-
ния рынка, «отходя в сторону»  по мере 
его развития и обеспечивая возможность 
рыночного отбора наиболее востребован-
ных продуктов и решений.  

Интересным в данном контексте 
представляется мнение ученых НИУ 
ВШЭ о том, что в России попытки госу-
дарственного стимулирования цифрови-
зации реализуются в периметре государ-
ственного сектора, предусматривают ис-
пользование ограниченных и не всегда 
актуальных мер, что приводит в лучшем 
случае к повышению эффективности вы-
полнения некоторых функций государ-
ственного управления. Так, актуальные 
ведомственные проекты цифровизации 
предполагают создание информационных 
платформ и интегрированных баз дан-
ных, в т. ч. и для содействия цифровиза-
ции бизнеса в определенных отраслях. 
Несмотря на то, что такая практика в це-
лом представляется позитивной, нельзя 
забывать, что в последние десятилетия за 
счет средств государственного бюджета 
разработано множество как информаци-
онных систем, так и программных про-
дуктов, которые не были востребованы 
корпоративным сектором, не соответ-
ствовали его потребностям и интересам. 
Представляется, что при разработке ин-

формационных платформ и сервисов в 
рамках государственного отраслевого 
управления целесообразно учитывать ин-
тересы максимального числа бенефициа-
ров, которых необходимо привлекать к 
разработке мер государственной под-
держки сферы информационных техно-
логий [11]. 

В условиях ухода в 2022 г. с россий-
ского рынка многих зарубежных постав-
щиков информационных технологий оче-
видно, что спрос на российские продукты 
и услуги будет увеличиваться для ком-
пенсации дефицита. Эксперты платежно-
го сервиса ЮKassa зафиксировали, что за 
первые 5 месяцев 2022 г. работодатели 
стали в 39 раз чаще закупать для своих 
сотрудников отечественный софт по 
сравнению с аналогичным периодом 
2021 г. При этом уровень импортозаме-
щения информационных технологиях 
остается крайне низким. По оценкам экс-
пертов, в государственном секторе только 
30% используемого программного обес-
печения приходится на отечественные 
разработки [12]. Аналогичные показатели 
по корпоративному сектору в отношении 
используемых браузеров и антивирусных 
программ приводят эксперты «Рамблер». 
Доля отечественных офисных пакетов и 
сервисов электронной почты составляет 
всего 16%. Зарубежные облачные серви-
сы, сервисы для проведения телеконфе-
ренций и совместной удаленной работы 
установлены у 96% респондентов [13].  

Еще одна проблема – низкий уровень 
информированности потенциальных 
пользователей и заказчиков о российских  
программных продуктах. Отечественный 
бизнес на протяжении многих лет ис-
пользует софт зарубежного производства, 
системы которого интегрированы и фор-
мируют информационную систему ком-
пании. Боязнь новшеств и перемен бло-
кирует часть потенциального спроса на 
программные разработки российского 
производства. Следует отметить, что и 
российские разработчики часто не актив-
ны в продвижении своих продуктов до тех 
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пор, пока они не достигнут определенного 
успеха в нише специализации [14]. 

Низкий уровень информированности 
о российском софте свойственен и насе-
лению. Согласно опросу компании «Рам-
блер», 67% российских пользователей 
никогда не пользовались отечественным 
софтом. Интересы результаты исследова-
ния факторов потребительского выбора: 
21% респондентов данной группы выбе-
рут российский софт по рекомендации 
друзей и коллег, и только для 12% имеют 
ключевое значение фактор более низкой 
стоимости [13].  

Инструменты государственной под-
держки рынка информационных тех-
нологий 

Стратегические ориентиры государ-
ства в сфере информационных техноло-
гий обозначены в Стратегии развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 гг. [15], которая 
является уже вторым стратегическим до-
кументом в рассматриваемой сфере.  Осо-
бое внимание в документе отводится рас-
пределению ролей в сфере информацион-
ных технологий: государство обеспечива-
ет благоприятные условия, компании за-

нимаются разработкой и внедрением ин-
формационных технологий, а население 
имеет право на информирование о пре-
имуществах использования информаци-
онных технологий и беспрепятственный 
доступ к их применению.  

Меры государственной поддержки 
IT-индустрии принимались государством 
и до 2022 г.  В частности, отдельные ме-
ры поддержки были предусмотрены в 
рамках действующих федеральных про-
грамм и проектов (Национальная про-
грамма импортозамещения, Националь-
ный проект по созданию высокотехноло-
гических рабочих мест, Национальный 
проект «Цифровая экономика Российской 
Федерации»), государственного субсиди-
рования затрат на информационные тех-
нологии, перехода государственных ор-
ганов и организаций на отечественное 
программное обеспечение и т. п.  

В начале марта 2022 г. из-за усиле-
ния санкционного давления на экономику 
России были приняты дополнительные 
меры по стимулированию развития оте-
чественного рынка информационных 
технологий, систематизированные ниже 
(табл.).  

 
Таблица. Перечень мер по поддержке российских IT-компаний в условиях  

международных санкций в отношении России [16; 17] 

Направление поддержки Содержание мер 

1. Поддержка сотрудни-
ков 

Отсрочка от службы в армии до возраста 27 лет (на период работы в IT-
компаниях, только для сотрудников, осуществляющих разработку и 
внедрение программного обеспечения). 
Возможность получения льготной ипотеки. 
Упрощение трудоустройства иностранных граждан в IT-компании и по-
лучение ими вида на жительство. 
Разрабатывается предложение Минцифры о возмещении 13% НДФЛ со-
трудникам IT-компаний  

2. Меры налогового 
стимулирования 

На налоговые периоды 2022-2024 гг. ставка налога на прибыль для IT-
компаний составляет 0%. 
Пониженный тариф на уплату страховых взносов во внебюджетные фон-
ды (суммарно 7,6%). 
Льготная ставка налога на прибыль и сниженные тарифы страховых 
взносов установлены для компаний, реализующих, тестирующих, уста-
навливающих и сопровождающих российские информационные техно-
логии и программное обеспечение 
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Окончание табл. 

Направление поддержки Содержание мер 

3. Минимизация адми-
нистративного давления 

Мораторий на проверки контрольными и надзорными органами, в т. ч. 
освобождение от валютных, налоговых, проверок и других видов госу-
дарственного и муниципального контроля. 
Мораторий на проведение налоговых проверок до 1.01.2025 г. 

4. Финансовая поддерж-
ка 

Возможность получения  IT-компаниями льготных кредитов по ставке не 
более 3% годовых. 
Грантовая поддержка создания конкурентоспособного отечественного 
ПО с сохранением за компанией прав на продукт, покрытие затрат в раз-
мере 80% (ранее – только 50%). 
Расширение участия отечественных IT-компаний в тендерах на разра-
ботку и закупку критически важных разработок для государственных, 
муниципальных и отдельных видов частных закупок, упрощение порядка 
их проведения 

 
Государственная поддержка рынка 

информационных технологий сегодня 
включает в себя целый комплекс разно-
сторонних мер, не ограничиваясь тради-
ционным для российского государственно-
го управления использованием инструмен-
тов субсидирования спроса и целевым уве-
личением государственных закупок в сти-
мулируемой отрасли. По сути, такой ши-
рокий набор инструментов – от грантового 
финансирования проектов до поддержки 
сотрудников – является беспрецедентным 
в новой российской истории.  

Для получения указанных льгот IT-
компания должна пройти государствен-
ную аккредитацию, а основные направ-
ления ее деятельности должны соответ-
ствовать установленным кодам ОКВЭД 
(разработка программного обеспечения, 
проектирование и производство компью-
терных систем и техники, сервисные 
услуги в сфере информационных техно-
логий, создание и использование элек-
тронных баз данных и т. п.). Аккредита-
ция осуществляется с использованием 
портала Госуслуг. Более 90% оборота 
компании должны быть связаны с ис-
пользованием и разработкой программ-
ного обеспечения. Число штатных со-
трудников компании должно быть не ме-
нее 7 человек. Для уже действующих в 
апреле 2022 г. компаний указанные усло-
вия должны выполняться не только в от-

четном периоде, но и на протяжении по-
следних 9 месяцев 2021 г. При наруше-
нии IT-компанией установленных усло-
вий в течение отчетного периода она ли-
шается указанных льгот. 

Как отмечалось ранее, кадровая про-
блема является одной из наиболее акту-
альных для российского рынка информа-
ционных технологий. В 2022 г. она усу-
губилась миграцией IT-специалистов в 
зарубежные страны. По оценкам ассоци-
ации «РУССОФТ», к концу первого по-
лугодия 2022 г. из России эмигрируют 40 
тыс. специалистов исследуемой отрасли. 
До 40% разработчиков программного 
обеспечения, сотрудничавших с россий-
скими офисами зарубежных компаний, 
сразу согласились на переезд в связи с 
закрытием офисов, еще 30% еще не при-
няли окончательного решения, и только 
30% однозначно собираются остаться в 
России [18]. Оценки российской ассоциа-
ции электронных коммуникаций еще бо-
лее пессимистичны. По данным компа-
нии из России, в феврале и марте 2022 г. 
уехали 70 тыс. IT-специалистов, еще око-
ло 100 тыс. чел. собирались покинуть 
страну в мае-июне [19]. 

Кроме рассмотренных мер для 
предотвращения миграции IT-специа-
листов, включающих в себя предоставле-
ние отсрочки от службы в армии и воз-
можность получения льготной ипотеки, 
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для устранения дефицита кадров в IT-
индустрии Правительство России разра-
батывает и уже реализует меры по сти-
мулированию IT-образования.  

Так, в рамках реализации нацио-
нальной программы «Цифровая экономи-
ка» для российских граждан предусмот-
рено бюджетное софинансирование про-
екта «Цифровые профессии». Участни-
ками проекта могут стать россияне стар-
ше 16 лет, которые имеют образование не 
ниже среднего профессионального. Для 
них предусмотрена 50% компенсация 
стоимости обучения по программам про-
фессиональной переподготовки, преду-
сматривающим получение IT-профессии 
(разработчик на различных языках про-
граммирования, product manager проекта, 
приложения, вэб- и дата-аналитика, 
тестрирование мобильных приложений и 
программного обеспечения, бизнес-
аналитик и т. п.), за счет средств государ-
ственного бюджета. Выбрать подходя-
щий курс и подать заявку на обучение 
можно через сайт и личный кабинет в си-
стеме Госуслуг. 

В структуре кадровых потребностей 
IT-предприятий  преобладают вакансии 
для высококвалифицированных специа-
листов, которые формируют основной 
вклад в инновационное развитие инду-
стрии, обеспечивают ее креативный по-
тенциал. По экспертным оценкам, еже-
годная потребность в таких специалистах 
составляет 200-300 тыс. чел. в год с пер-
спективой роста по мере развития цифро-
вых процессов в социально-
экономической системе страны. При этом 
потребность в кадрах средней квалифи-
кации в IT-индустрии оценивается от 70 
до 100 тыс. чел. в год [4].  Очевидно, что 
предпринимаемые меры по государ-
ственному софинансированию курсов по 
освоению специальностей в сфере ин-
формационных технологий не решают 
проблему дефицита высококвалифициро-
ванных кадров, так как они направлены 
на подготовку кадров начальной и сред-
ней квалификации. Подготовка данной 

категории IT-специалистов приведет к 
росту конкуренции на этапе входа в про-
фессию, что будет способствовать сни-
жению заработных плат в индустрии в 
данном сегменте рынка труда и оттоку 
начинающих сотрудников. 

В 2022 г. планируется открытие в 
112 крупных российских вузах так назы-
ваемых «цифровых кафедр», которые 
обеспечат возможность получения выс-
шего образования в рамках переподго-
товки для будущих сотрудников компа-
ний в сфере информационных техноло-
гий.  В рамках проекта разработано около 
300 образовательных программ. Плани-
руется, что к концу 2025 г. в рамках про-
екта востребованные специальности 
освоят почти 400 тыс. чел. [20]. 

Ряд перспективных идей для реше-
ния кадровой проблемы в сфере инфор-
мационных технологий предлагает Совет 
по развитию цифровой экономики при 
Совете Федерации России. В частности, 
предлагается допустить к преподаванию 
в университетах практикующих IT-
специалистов, не имеющих ученой сте-
пени, звания и публикации в научных из-
даниях, в т. ч. магистрантов, обучающих-
ся по соответствующим специальностям. 
Для обеспечения притока в отрасль высо-
коквалифицированных кадров оценива-
ется возможность бесплатного второго 
высшего образования по перечню 
направлений подготовки сотрудников для 
сферы информационных технологий. Для 
максимально быстрого освоения образо-
вательных программ предлагается пере-
строить их структуру и отнести непро-
фильные предметы на последние годы 
обучения. 

В числе мер по поддержке IT-
специалистов компания «Ростех» пред-
ложила компенсировать им от 30% до 
50% затрат  на аренду жилья за счет 
средств региональных бюджетов. Пред-
ставляется, что данная мера приведет к 
еще большему притоку кадров в крупные 
города и обострению кадрового дефицита 
в дотационных регионах, не имеющих 
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ресурсов для компенсации соответству-
ющих затрат. 

Многие крупные российские IT-
компании в июне 2022 г. поддержали 
предложение о смягчении критериев, 
установленных для компаний, претенду-
ющих на получение льгот. В их числе – 
Ozon, Tinkoff, HeadHunter, «ЦИАН» и 
«Авито». Критике подверглись как доля 
выручки от использования и разработки 
информационных технологий и про-
граммного обеспечения, так и отсутствие 
прав на меры государственной поддерж-
ки у компаний с иностранными акционе-
рами. Так как в современных условиях 
указанные компании являются успешны-
ми и развивающимися и без дополни-
тельных мер поддержки со стороны госу-
дарства, органам власти следует тща-
тельно соотнести бюджетные издержки и 
положительные эффекты такого решения. 

Для поддержания информационной 
безопасности и обеспечения спроса на 
российский софт с 1 января 2025 г. вво-
дится запрет на использование иностран-
ного программного обеспечения в органах 
власти, а с 1 апреля 2022 г. закупки такого 
софта объектами критической инфра-
структуры должны осуществляться с раз-
решения Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций. Та-
ким образом, в перспективе можно про-
гнозировать значительное повышение по-
тенциального спроса на отечественные 
информационные технологии. Его реали-
зация может ограничиваться проблемами 
платежеспособности покупателей, реше-
нию которых будет способствовать актив-
ное субсидирование затрат компаний на 
внедрение российских информационных 
технологий со стороны государства.  

Выводы 

По итогам проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о том, что гос-
ударственное участие в стимулировании 
развития сферы информационных техно-
логий стало активно проявляться в нача-
ле 2000-х гг. В 2022 г. в связи с усилени-
ем санкционного давления и уходом из 
России многих зарубежных компаний-
поставщиков софта и оборудования, для 
развития рынка информационных техно-
логий принимаются беспрецедентные 
меры государственной поддержки, 
направленные не только на привлечение 
в отрасль дополнительных финансовых 
ресурсов, но и решение проблемы дефи-
цита кадров. Меры поддержки являются 
комплексными и востребованными ком-
паниями IT-индустрии, к их разработке 
активно привлекаются представители 
профессионального и предприниматель-
ского сообщества. 

Кризис последних нескольких лет не 
только привел к появлению новых рис-
ков, но и предоставил российскому рын-
ку информационных технологий новые 
возможности. Важным в существующих 
условиях является обеспечение государ-
ством «стартового рывка», необходимого 
для развития отрасли с последующей ми-
нимизацией вмешательства, недопусти-
мости протекционизма и ограничения 
конкуренции на внутреннем российском 
рынке. При разработке мер государ-
ственной поддержки важно учитывать 
мнение компаний-представителей раз-
личных сегментов IT-рынка, чтобы избе-
жать возникновения в отрасли недоста-
точно развитых секторов, тормозящих 
процессы цифровизации, и обеспечения 
технологического суверенитета России.  
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Резюме 

Актуальность. Взаимосвязь между устойчивым развитием региональной экономики и 
экономической устойчивости ее систем, а именно предприятий и организаций. Устойчивое развитие 
экономики региона зависит от экономической устойчивости предприятий, которые образуют 
региональную экономическую систему. Экономическая стабильность предприятия ‒ это способность 
экономики сопротивляться и предотвращать воздействие, которое может привести к сокращению 
производства. Поэтому стоит необходимость оценивать как внутренние, так и внешние факторы. 

Цель – обосновать роль факторов регионального развития в оценке эффективности деятельности 
предприятия. 

Задачи: раскрыть сущность понятия «эффективность деятельности», произведя разбор 
существующих подходов к данному термину; выявить взаимосвязь устойчивого развития региона и 
предприятия; рассмотреть факторы эффективности деятельности и методику ее оценки. 

Методология. При рассмотрении данной темы были использованы методы: анализ, синтез, 
обобщение, логические, а также графические приемы обработки информации и др. 

Результаты. Обзор различных подходов к понятию «экономическая эффективность» позволил 
выявить, что при проведении оценки потенциала организации или предприятия нужно учитывать 
особенности региональной экономики. Было выявлено, что устойчивое развитие региона и его 
экономических структур тесно взаимосвязаны. Была предложена методика по оценке эффективности 
деятельности с учетом регионального фактора, основанная на комбинировании методики интегрального 
показателя и балльной системы оценки. 

Выводы. Оценка эффективности деятельности экономического субъекта должна учитывать 
влияние внешних факторов и потенциальных угроз. Для этого необходимо рассматривать тесноту 
взаимосвязи региона и его бизнес-структур, оценивать среднеотраслевые показатели. Предложенная 
методика позволит комплексно подойти к решению данного вопроса. 
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Abstract 

Relevance. The relationship between the sustainable development of the regional economy and the economic 
sustainability of its systems, namely enterprises and organizations. The sustainable development of the region's 
economy depends on the economic sustainability of the enterprises that form the regional economic system. The 
economic stability of an enterprise is the ability of the economy to resist and prevent the impact that can lead to a 
decrease in production. Therefore, it is necessary to evaluate both internal and external factors. 

The purpose is to substantiate the role of regional development factors in assessing the effectiveness of the 
enterprise. 

Objectives: to reveal the essence of the concept of "performance", to identify the relationship between the 
sustainable development of the region and the enterprise; to consider the factors of performance and the 
methodology of its assessment. 

Methodology. When considering this topic, the following methods were used: analysis, synthesis, 
generalization, logical, as well as graphical methods of information processing, etc. 

Results. A review of various approaches to the concept of "economic efficiency" revealed that when assessing the 
potential of an organization or enterprise, it is necessary to take into account the peculiarities of the regional economy. It 
was revealed that the sustainable development of the region and its economic structures are closely interrelated. A 
methodology was proposed to assess the effectiveness of activities taking into account the regional factor. 

Conclusions. Evaluation of the effectiveness of economic activity should take into account the consequences 
and perceived threats. To do this, it is necessary to establish a close relationship between the regions and its 
business structure, to evaluate the average industry indicators. 
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*** 
Введение  

На сегодняшний день осуществление 
мониторинга экономической эффектив-
ности является основной задачей каждого 
субъекта предпринимательской деятель-

ности. Эффективность деятельности как 
экономическая категория включает в себя 
значительно больше, чем просто финан-
совые показатели. Для того чтобы выне-
сти какое-то решение относительно раз-
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вития и эффективности экономического 
субъекта, необходимо проводить всесто-
ронний анализ. Это позволяет выявить 
сильные и слабые стороны предприятия 
или организации.  

Проблема повышения эффективно-
сти деятельности экономического субъ-
екта на сегодняшний день остается весь-
ма актуальной. Каждое принятое управ-
ленческое решение определяет финансо-
вую стабильность предприятия, его кон-
курентные преимущества и готовность к 
постоянно изменяющимся рыночным 
условиям. Предприятие находится в по-
стоянном поиске новых способов повы-
шения эффективности деятельности, 
улучшения финансовых показателей, со-
вершенствования продукции и оказывае-
мых услуг. 

Несмотря на то что, экономический 
субъект является автономным, он контак-
тирует с различными объектами и нахо-
дится под влиянием внешних явлений. 
Так, предприятие ведет свою деятельность 
сразу во внутренней и во внешней среде, 
которые, в свою очередь, сами являются 
неотъемлемой частью друг друга. Внеш-
няя среда представляет собой источник 
ресурсов, необходимых для поддержания 
внутреннего потенциала на удовлетвори-
тельном уровне. Экономический субъект 
находится в состоянии постоянного обме-
на с внешней средой, обеспечивая тем са-
мым себе финансовую устойчивость. 
Внутренняя среда представляет собой со-
вокупность всех внутриорганизационных 
факторов, процессов и ресурсов организа-
ции, влияющих на функционирование и 
долгосрочное развитие. 

Оценки эффективности деятельности 
предполагает учет факторов внешней 
среды (регион функционирования и его 
потенциал). Региональные власти заинте-
ресованы в повышении социально-
экономического развития своих террито-
рий. Взаимодействие с бизнес-структу-
рами, ведущими свою деятельность на 
территории региона, является одним из 
приоритетов пространственного разви-

тия. Так, в Российской Федерации суще-
ствует множество законодательных ак-
тов, которые регламентирует социально-
экономическое развитие и которые адап-
тируются в последствии к региональному 
законодательству. К таким стратегиче-
ским документам можно отнести Страте-
гию пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. [1], 
Стратегию экономической безопасности 
РФ на период до 2030 г. [2] и пр. 

Существующие методики оценки эф-
фективности деятельности зачастую за-
трагивают только внутреннюю среду, при 
этом производя комплексную оценку, они 
не учитывают региональный фактор. По-
этому в целях достижения устойчивого 
развития, как и отдельного предприятия, 
так и региона в целом, необходимо оцени-
вать и факторы внешней среды. 

Материалы и методы 

При изучении данной темы были ис-
пользованы методы: анализ, синтез, обоб-
щение, логические, а также графические 
приемы обработки информации и др.  

Информационной базой для данного 
исследования послужили материалы 
научных экономических журналов, ста-
тистические данные Российской Федера-
ции, а также прогнозные и фактические 
данные национальных и региональных 
стратегических проектов. 

Результаты и их обсуждение 

Деятельность экономического субъ-
екта осуществляется под влиянием вре-
менных, пространственных и социально-
экономических факторов. Современное 
предприятие (или организация) представ-
ляет собой сложную систему, которая в 
целях своей успешной работы должна 
учитывать факторы, которые влияют на 
нее, как из внутренней, так и внешней 
среды. Рассмотрим, какие существуют 
подходы к понимаю «эффективной дея-
тельности» для экономического субъекта 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Подходы к понятию «эффективность деятельности» [3; 4; 5; 6] 

Подход Определение 

В. В. Ковалев 
Под эффективность в данном подходе понимается соотношение между полу-
ченным результатом и некоторой характеристикой фактора (или ресурсом), 
использованного для достижения поставленной цели 

Т. Котарбинский 
Эффективность деятельности предприятия достигается путем комбинирования 
условий труда, способов достижения цели и уровня используемых технологий, 
которые тесно связаны между собой 

В. К. Кондрашова, 
О. Г. Исаева 

Эффективность определяется как результативность деятельности предприятия 
через призму как интересов самого предприятия, так и общественной полезно-
сти. Эффективность деятельности основана на рациональном использовании 
ресурсов (трудовые, технические, материальные, финансовые) и измеряется 
показателями производительности, фондоотдачи, материалоемкости продук-
ции, оборачиваемости оборотных средств и др. 

И. Павленко 

Эффективность представляет собой комплексную оценку конечных результа-
тов использования финансовых, трудовых, материальных и информационных 
ресурсов, располагаемых предприятием для производства и реализации про-
дукции и услуг 

Б. М. Генкин 

Эффективность может рассматриваться «как мера приближения к оптимальному 
состоянию экономической системы или вероятностью достижения цели» и иметь 
несколько форм. Первая форма выражается «величиной полезного результата, 
полученного при заданных затратах ресурса», а вторая ‒ «затратами ресурсов, не-
обходимых для достижения заданного производственного результата» 

 
Обзор различных подходов к пони-

манию «эффективности деятельности» 
позволил выявить, что в основе данного 
понятия лежит соотношение финансового 
результата и затрат. По нашему мнению, 
подход Б. М. Генкина наиболее полно от-
ражает сущность понятия «эффективность 
деятельности», поскольку определение 
содержит упоминание стерических целей 
предприятия. Соотношение показателей 
эффективности и долгосрочных перспек-
тив экономического субъекта – это основ-
ной момент оценки деятельности. 

Рассматривая эффективность дея-
тельности как экономическую категорию, 
можно выделить следующие ее характе-
ристики: 

‒ экономическая эффективность пре-
дприятия выражается через финансовые 
показатели (прибыль или рентабель-
ность), а при их расчете ориентироваться 
на долгосрочное развитие предприятия, 
учитывая опыт прошлых периодов. 
Именно в таком ключе Б. М. Генкин под-

ходит к анализу эффективности деятель-
ности, подчеркивая то, что результаты 
анализа и оценки должны трактовать не 
только текущее состояние предприятия, 
но предоставлять основание для приня-
тие долгосрочных управленческих реше-
ний [4]; 

‒ в условиях рыночной экономики, 
определяя экономическую эффектив-
ность предприятия, следует учитывать 
деятельность конкурентов, прогнозируя 
показатели или оценивая текущую дея-
тельность; 

‒ поддерживая эффективность на 
желаемом уровне, необходимо внедрить 
постоянную систему мониторинга, отве-
чающую за регулярную оценку меропри-
ятий по повышению уровня эффективно-
сти деятельности. 

Оценка эффективности деятельности 
необходимо осуществлять в контексте 
устойчивого развития предприятия. 
Устойчивое развитие предприятия дости-
гается только в случае предупреждения 



 
Бессонова  Е. А., Свеженцева  К. И.                       Оценка эффективности деятельности экономического...   123 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(4): 119‒130 

негативных внутренних и внешних фак-
торов, которые непосредственно на него 
влияют, а также прогнозирования данных 
факторов и готовности к их последстви-

ям. Поэтому устойчивое развитие – это 
целевая функция предприятия [5]. Схему 
устойчивого развития можно представить 
в следующем виде (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Устойчивое развитие предприятия как целевая функция 

Несмотря на то, что экономический 
субъект является самостоятельной систе-
мой, на него непосредственно влияют 
многочисленные субъекты и явления из 
внешней среды. Итак, предприятие ведет 
свою деятельность сразу во внутренней и 
во внешней среде, которые, в свою оче-
редь, сами являются неотъемлемой ча-
стью друг друга [7]. 

Особое влияние на стратегическое 
развитие предприятия оказывает реги-
ональный фактор: регион регистрации, 
расположения, региональная политика 
в сфере производственного развития, 
налоговая политика. Предприятия 
находятся в прямой взаимозависимости 
с регионами, в которых они функцио-
нируют. Эта взаимозависимость выра-
жается в различных аспектах. Со сто-
роны региона на предприятие оказы-
вают влияние такие факторы, как демо-

графические, пространственно-терри-
ториальные, ресурсные, инновацион-
ные, инвестиционные [8]. В то же вре-
мя успешное развитие предприятия по-
вышает производственный потенциал 
региона, обеспечивает приток внешне-
го капитала, влияет на экономическую 
безопасность региона и экологическую 
ситуацию региона. Представим взаимо-
связь региона и предприятия в контек-
сте устойчивого развития (рис. 2). 

Устойчивое развитие предприятия 
не представляет собой одноэлементный 
процесс. Это сложная система этапов, 
включающая в себя такие аспекты со-
циальной и экономической составляю-
щей функционирования предприятия, 
которые с течением времени усложня-
ются и расширяются такой категорией, 
как экологическая безопасность. 
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Рис. 2. Взаимосвязь региона и предприятия в контексте устойчивого развития 

Непостоянство и неопределённость, 
нарастающие во внешней среде, значи-
тельно затрудняют разработку и приня-
тие управленческих решений. Поэтому 
руководители организаций или предпри-
ятий заинтересованы в систематической 
и оперативной информации о состоянии 
внешней среды и ее изменений. Внутрен-
няя и внешняя среды изучаются и анали-
зируются с целью выявления угроз и пер-
спектив, которые необходимо учитывать 
при планировании деятельности. 

Проводя анализ деятельности эконо-
мического субъекта, необходимо уделять 
внимание наличию долгосрочной страте-
гии развития у предприятия, так как имен-
но этот аспект определяет стабильное 
функционирование предприятия. Исследо-
вание ключевых показателей, определяю-
щих стабильное и эффективное развитие, 
требует тщательной подготовки, особенно 
в период цифровизации, повышенной кон-
куренции. Поэтому алгоритм оценки эф-
фективности деятельности предприятия 
можно представить в виде следующей 
схемы (рис. 3). 

На рисунке 3 представлен общий ал-
горитм оценки эффективности деятельно-

сти предприятия, разработанный нами на 
основании работ Н. К. Борисюка [7] и 
С. Б. Тачмурадова [8], однако, что касает-
ся этапа 4, предприятие в праве выбирать 
собственную методику оценки, которая 
помогла бы искать точки роста и угрозы, 
чтобы добиться желаемого результата. 
Одним из самых универсальных подхо-
дов, позволяющих оценить пригодность 
региона для начала той или иной эконо-
мической деятельности и ее дальнейшего 
развития в долгосрочной перспективе, яв-
ляется SWOT-анализ [9]. Методика про-
ведения SWOT-анализ для оценки региона 
заключается в следующем: 

1) анализ внутренней среды региона 
как социально-экономической системы, в 
рамках которой выявляются сильные и 
слабые стороны;  

2) анализ внешней среды, позволяю-
щий идентифицировать возможности и 
угрозы перспективного развития системы;  

3) сопоставление всех выявленных 
факторов с целью определить способность 
региона реализовать имеющиеся возмож-
ности и минимизировать потенциальное 
негативное воздействие внешних угроз. 
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Рис. 3. Алгоритм оценки эффективности деятельности предприятия [7; 8] 

Адаптируя SWOT-анализ к вопро-
сам территориального развития регио-
на, следует отметить, что и в данном 
случае определять сильные и слабые 
стороны территории, а также возможно-
сти и угрозы ее перспективного разви-
тия должны заинтересованные стороны 
(население, представители власти, биз-
неса, науки и т. д.). 

Ключевыми элементами SWOT-
анализа региона для экономической 
сферы (бизнес-структуры – заинтересо-
ванные лица) являются: 

‒ географическое положение, кли-
матические условия, наличие сырьевых 
и энергетических ресурсов, наличие и 
значимость транспортных артерий; 

‒ земельные ресурсы, историческое 
наследие, рекреационные ресурсы; 

‒ производственная сфера (развитие 
промышленности, предпринимательства, 
строительства); 

‒ потребительский рынок (развитие 
торговли, сферы бытовых услуг, обще-
ственного питания, динамика платных 
услуг населению); 

‒ рынок труда (уровень занятости 
населения, безработица, ее структура, ко-
личество вакансий и вновь созданных ра-
бочих мест); 

‒ инвестиции (инвестиции в основ-
ной капитал, наличие и направленность 
инвестиционных проектов) [10]. 

Проводить оценку эффективности де-
ятельности предприятия или организации 
можно посредством как количественных, 
так и качественных показателей. Можно 
выделить следующие принципы оценки 
эффективности деятельности (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 4. Принципы оценки эффективности деятельности предприятия [11; 12] 
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Выделяют экономическую, соци-
альную, технологическую и экологиче-
скую эффективность деятельности ор-
ганизации. Для оценки каждой из них 
применяется свой набор количествен-
ных и качественных показателей (пока-
затели рентабельности, оборачиваемо-
сти, показатели эффективности исполь-

зования трудовых, материальных ресур-
сов) [13; 14; 15].   

Таким образом, по нашему мнению, 
система показателей эффективности мо-
жет быть представлена в виде интеграль-
ного показателя. Расчет данного инте-
грального показателя представлен ниже 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Расчет интегрального показателя оценки эффективности деятельности  

предприятия 

Группа показателей Значение Удельный вес 
показателя Интегральный показатель 

1. Производственно - 
техническая эффек-
тивность 

p1…pn 
Значения показателей 

x1..xn за отчетный 
период 

j1…jn 푝1푗1 +⋯+ 푝푛푗푛 =ПТЭ 

2. Эффективность ис-
пользования трудовых 
ресурсов 

l1…ln 
Значения показателей 

x1..xn за отчетный 
период 

j1…jn 푙1푗1 +⋯+ 푙푛푗푛 =ЭТР 

3. Финансовая эффек-
тивность f1…fn 

Значения показателей 
x1..xn за отчетный 

период 
j1…jn 푓1푗1 + ⋯+ 푓푛푗푛 =ФЭ 

4. Маркетинговая эф-
фективность m1…mn 

Значения показателей 
x1..xn за отчетный 

период 
j1…jn 푚1푗1 +⋯+푚푛푗푛 =МЭ 

5. Инновационная со-
ставляющая эффектив-
ности 

x1…xn 
Значения показателей 

x1..xn за отчетный 
период 

j1…jn 푥1푗1 +⋯+ 푥푛푗푛 =ИЭ 

Интегральный показатель по 
всем группам ИП =

ПТЭ + ЭТР +ФЭ +МЭ+ ИЭ
5

 

 
Интегральная оценка эффективно-

сти деятельности предприятия по част-
ным показателям позволяет комплексно 
определить степень производственного 
потенциала [16; 17]. Данная оценка мо-
жет быть подкреплен региональным 
фактором, поскольку существуют усло-
вия, которые оказывают косвенное вли-
яние в целом на производительность 
[18; 19; 20], но на финансовых показа-
телях не отражаются, поэтому можно 
ввести следующую систему оценки 
(табл. 3). 

Расчёт, представленный в таблице 3, 
показал, что к существующим показате-
лям оценки эффективности можно добав-
лять региональный фактор (а именно 

фактор взаимодействия предприятия с 
регионом), тем самым получившейся по-
казатель отражает эффективность дея-
тельности предприятия как во внутрен-
ней среде, так и во внешней. Стоит отме-
тить, что интерпретация данного показа-
теля будет более точной при соблюдении 
следующий условий: 

1) проводить расчет в сравнении с 
конкурентами; 

2) сравнивать со среднеотраслевым 
значением. 

Более того, применение его является 
более эффективным для средних и круп-
ных предприятий, поскольку их степень 
взаимодействия с региональной структу-
рой более высокая.  
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Таблица 3. Критерии эффективности деятельности предприятия в условиях региональной  
экономики и их место в расчете интегрального показателя 

Критерий Комментарий Вес 
(1-5) 

Критерии при-
годности реги-
она для осу-
ществления 
производствен-
ной деятельно-
сти 

Доступность материальных ресурсов в регионе (приемлемые цены, 
надежные поставщики и подрядчики, приемлемая стоимость доставки, 
качественные материалы) 

5 

Доступность трудовых ресурсов (высококвалифицированные кадры, 
наличие вузов и среднеспециальных учреждений) 5 

Стратегически важное расположение региона (транспортное сообщение 
с другими регионами, природно-климатические условия, удаленность от 
стратегически важных национальных объектов, удаленность от государ-
ственной границы) 

5 

Инвестиционная привлекательность региона (инфраструктура региона, 
историческое наследие региона, характер взаимодействия с бизнес-
структурами) 

5 

Направленность региональной политики на партнерские отношения с 
бизнесом (активная проектная деятельность, налоговая политика, госу-
дарственные заказы) 

5 

Конкурентная среда в регионе (структурная диспропорция экономики 
региона, насыщенность рынка аналогичной продукцией или услугами) 5 

Критерии эф-
фективности 
экономической 
деятельности в 
условиях сов-
местимости с 
потенциалом 
региона 

Соблюдается положительная динамика показателей эффективности 
(рост прибыли, товарооборота, рост показателей рентабельности, отдачи 
от вложенных ресурсов, оборачиваемость) 

5 

Сформирована своя ниша на рынке (устойчивая конкурентная борьба с 
конкурентами, минимизированы риски экономической деятельности) 5 

Взаимодействие с регионом (инновационная активность, экологическая 
эффективность 5 

Расчет инте-
грального пока-
зателя с учетом 
регионального 
фактора 

ИПрег = ИП ·
Фактическое	

количество	баллов
Максимальное

	количество	баллов

 Max=45 

 

Выводы 

В завершение данной научной статьи 
можно сделать следующие выводы: 

1) при принятии управленческих ре-
шений необходимо оценивать потенци-
альные угрозы, возникающие из внешней 
среды. При оценке эффективности дея-
тельности компании стоит обращать 
внимание на региональные факторы и 
использовать потенциал регионах в целях 
своего устойчивого развития; 

2) устойчивое развитие региона 
нельзя достигнуть без устойчивого раз-
вития функционирующих на его террито-
рии бизнес-структур. Между региональ-
ными властями и предприятиями должны 

строиться партнерские взаимовыгодные 
отношения, при которых региональное 
законодательство не ограничивает эко-
номическую деятельность, а предприя-
тия, в свою очередь, оказывают благо-
приятное влияние на социально-
экономическое развитие; 

3) существующие методики оценки 
эффективности деятельности предприя-
тия должны подходить к анализу дея-
тельности комплексно и учитывать такие 
факторы, как региональное развитие, 
взаимодействие предприятия с властями, 
политические факторы и влияние прочих 
элементов, относящихся к внешней среде 
экономического субъекта. 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном мире существует переизбыток 
информации, который напрямую связан с качеством внутренних коммуникаций предприятия. 
Большинство организаций теряют эффективность из-за своих устаревших или неполноценных систем 
внутренних коммуникаций. В современном мире необходима единая политика коммуникаций, системность 
целей, методов и каналов передачи информации. Формирование и внедрение экосистем внутренних 
коммуникаций соответствуют всем современным тенденциям управления коммуникационным процессом 
в организации. Подобные экосистемы имеют возможность к самосовершенствованию, что является 
необходимостью в современном постоянно трансформирующемся обществе.  

Целью исследования является изучение особенностей формирования экосистемы внутренних 
коммуникаций организации. 

Задачи. Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач: изучение 
теоретических аспектов экосистем внутренних коммуникаций (понятия, функций, тенденций развития, 
принципов функционирования, элементов, а также этапов построения) и методов анализа системы 
внутренних коммуникаций организации на примере конкретного предприятия; совершенствование 
существующей системы внутриорганизационного взаимодействия посредством построения уникальной 
экосистемы внутренних коммуникаций.  

Методология. Основой исследования являются методы рейтингового и статистического анализа 
данных, экспертной оценки, индукции, дедукции, синтеза, другие общенаучные методы, а также набор 
методов коммуникационных исследований. 

Результаты. К полученным в ходе исследования результатам представляется необходимым 
отнести: анализ существующей системы внутренних коммуникаций  конкретного предприятия, 
дифференциацию внутренних коммуникаций на отдельные группы, а также формирование более 
современной самосовершенствующейся экосистемы на примере конкретной организации.  

Выводы. В заключение сделаны выводы о том, что современные принципы информирования и 
передачи информации диктуют условия, при которых организациям необходимо следовать текущим 
тенденциям в сфере внутренних коммуникаций, для эффективного решения задач бизнеса. Одним из 
методов совершенствования является формирование и внедрение экосистемы внутренних коммуникаций, 
которая дает возможность для полного использования всех возможностей полноценно работающего 
коммуникационного процесса на предприятии. 

 
Ключевые слова: коммуникации; внутренние коммуникации; система внутренних коммуникаций; 

экосистема; информация; каналы коммуникаций. 
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 Клевцова М. Г., Меднова А. А., 2022 
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Formation of an Ecosystem of Internal Communications  
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Abstract 

The relevance of the study is due to the fact that in the modern world there is an overabundance of infor-
mation, which is directly related to the quality of internal communications of the enterprise. Most organizations lose 
efficiency due to their outdated or defective internal communication systems. In the modern world, there is a need for 
a unified communications policy, systematic goals, methods and channels of information transmission. The formation 
and implementation of ecosystems of internal communications corresponds to all modern trends in the management 
of the communication process in the organization. Such ecosystems have the ability to self-improve, which is a ne-
cessity in today's constantly transforming society. 

The purpose of the study is to study the features of the formation of the ecosystem of internal communications 
of the organization. 

Objectives. Achieving this goal predetermined the solution of the following tasks: studying the theoretical as-
pects of internal communications ecosystems (concepts, functions, development trends, principles of operation, ele-
ments, as well as construction stages), studying methods for analyzing the internal communications system of an 
organization using the example of a particular enterprise, and improving the existing system intra-organizational in-
teraction by building a unique ecosystem of internal communications. 

Methodology. The research is based on methods of rating and statistical data analysis, expert evaluation, in-
duction, deduction, synthesis, other general scientific methods, as well as a set of communication research methods. 

Results. It seems necessary to include the results obtained in the course of the study: analysis of the existing sys-
tem of internal communications of a particular enterprise, differentiation of internal communications into separate groups, 
as well as the formation of a more modern self-improving ecosystem using the example of a specific organization. 

Conclusions. In conclusion, it is concluded that modern principles of informing and transmitting information dic-
tate the conditions under which organizations need to follow current trends in the field of internal communications in 
order to effectively solve business problems. One of the methods of improvement is the formation and implementa-
tion of an ecosystem of internal communications, which makes it possible for the full use of all the possibilities of a 
fully functioning communication process at the enterprise. 

 
Keywords: communications; internal communications; internal communications system; ecosystem; infor-

mation; communication channels. 
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Введение 

В современном мире информация 
играет ключевую роль в деятельности 
всех субъектов экономики, включая ор-
ганизации и домохозяйства. Отметим, 
что жизнедеятельность предприятия, как 
и его эффективная работа, напрямую за-
висит от системы внутренних коммуни-
каций, которая включает не только кана-
лы обмена информацией, но и получение 
обратной связи, лояльность сотрудников 
к фирме, организационную структуру и 
отношение между сотрудниками. 

Для эффективного использования вну-
тренних коммуникаций необходимо осуще-
ствить своевременное и четкое диагности-
рование существующей системы коммуни-
кационных каналов, выявить недостатки 
системы коммуникаций и разработать ме-
роприятия по их совершенствованию. 

Материалы и методы 

На данный момент, когда инфор-
мация начинает занимать лидирующие 

позиции среди производственных ре-
сурсов, а технологии меняются с высо-
кой скоростью, для продолжения дея-
тельности в условиях высококонку-
рентной среды необходимо постоянное 
изучение новых платформ и программ, 
т. е. в сфере коммуникаций целесооб-
разно придерживаться омниканально-
сти – способности интегрировать все 
возможные источники получения ин-
формации, а также каналы ее распро-
странения, а вследствие этого ‒ спо-
собности эффективного управления та-
кими источниками в современной эко-
номике. 

Данное направление развития ком-
муникаций актуально, так как большин-
ство компаний в своей деятельности 
используют несколько каналов получе-
ния и распространения информации. 
Так в ходе опроса выявлено, что 87% 
опрошенных компаний используют в 
своей работе 3 и более каналов комму-
никаций (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Количество используемых предприятиями каналов коммуникаций [1] 

Соответственно компаниям для эф-
фективного построения коммуникацион-
ного процесса необходимы не только но-
вейшие технологии, но и единая полити-
ка коммуникаций [2; 3]. Единство в раз-
вития внутренних коммуникаций пред-
полагает формирование актуальной ин-
формации, распределение ее по каналам 
и получение обратной связи от персона-
ла. Данная самопроизводящая и непре-
рывная экосистема коммуникаций играет 

важнейшую роль в эффективном функ-
ционировании предприятия в условиях 
переизбытка информации. 

Под «экосистемой внутренних ком-
муникаций» понимают единство инфор-
мационных каналов, обладающее четкой 
структурой, позволяющей получать и пе-
редавать информацию, которая обеспе-
чивает эффективное функционирование 
организации. Внутренние  коммуникации 
создают для организации реальную эко-
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номическую выгоду за счет возникнове-
ния синергетического эффекта. 

Принято выделять следующие ос-
новные функции экосистем внутренних 
коммуникаций [4; 5; 6; 7]: 

‒ объединение отдельных работни-
ков предприятия в различные социальные 
группы, а затем интеграция этих групп в 
единую систему компании;  

‒ решение проблемы внутренней 
дифференциации персонала; 

‒ возможность обособления групп 
сотрудников друг от друга с целью более 
детального изучения специфики своих 
групповых и общих интересов;  

‒ обеспечение подготовки, принятия 
и реализации управленческих решений.  

Каждая экосистема создается индиви-
дуально под конкретную организацию, учи-
тывая все аспекты организационной струк-
туры, недостатки существующей системы 
внутренних коммуникаций, а также спе-
цифику сферы деятельности предприятия. 

Однако можно выделить следующие 
элементы экосистемы внутренних ком-
муникаций, которые универсальны и мо-
гут применяться на практике для любой 
организации (рис. 2). 

Рассмотрим каждый из элементов 
более подробно (табл. 1). 

Далее нами проведена структуриза-
ция этапов построения эффективной эко-
системы внутренних коммуникаций ор-
ганизации (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Элементы экосистемы внутренних коммуникаций организации 

 

Таблица 1. Характеристика элементов экосистемы внутренних коммуникаций организации 
Элемент экосистемы Характеристика 

Электронная рассыл-
ка 

Представляет собой массовое информирование сотрудников посредством 
электронной почты. Преимуществом данного элемента экосистемы внут-
ренних коммуникаций является простота и доступность, а также минималь-
ное количество затраченного времени для передачи сообщения 

Корпоративные СМИ 

Печатные издания, теле- и радиопрограммы, создаваемые внутри организа-
ции с целью информирования персонала о последних событиях предприя-
тия. Важным аспектом данного канала информирования является многона-
правленность: B2P ‒ ориентированность на реальных и потенциальных со-
трудников; B2B ‒ ориентированность на партнеров по бизнесу, а также 
B2C ‒ на клиентов 

Коммуникационные 
мероприятия 

Представляют собой события, целью которых является общение сотрудни-
ков, передача имеющегося опыта, информирование о нововведениях 

Информационные 
материалы 

Документы, которые располагают сведениями о фактах, процессах и собы-
тиях, происходящих на предприятии 

Социальные сети и 
внутренний чат 

Представляют собой элементарные каналы передачи повседневной, про-
стейшей информации между сотрудниками организации всех уровней 

Элементы экосистемы внутренних коммуникаций организации 

Элементы информирования: 
 электронные рассылки 
 корпоративные СМИ 
 социальные сети 
 коммуникационные мероприятия 
 информационные материалы 
 внутренний чат 

Элементы получения обратной связи: 
 горячая линия для работников 
 социологические исследования 
 сервисный портал работника 
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Окончание табл. 1 
Элемент экосистемы Характеристика 

Социологические ис-
следования 

Являются неотъемлемым элементом при получении обратной связи от сотруд-
ников организации, посредством которых возможно принятие дальнейших 
эффективных управленческих решений в сфере внутренних коммуникаций 

Горячая линия для ра-
ботников и сервисный 
портал работника 

Единые каналы обратной связи для всех категорий работников, к преиму-
ществам которых принято относить: оперативную информацию, получение 
услуг удаленно, доступ с любого устройства 

 

 
Рис. 3. Этапы построения эффективной экосистемы внутренних коммуникаций организации 

При формировании необходимо при-
держиваться следующих рекомендаций: 

‒ руководству организации надо с 
ответственностью подойти к вопросу ор-
ганизационной культуры, предпринима-
тельскому духу и атмосфере свободного 
генерирования идей [8; 9; 10]; 

‒ экосистема должна быть способной к 
самосовершенствованию [11; 12; 13; 14; 15];  

‒ надо придерживаться стратегии 
осознанной децентрализации властных 
полномочий; 

‒ одной из важнейших задач являет-
ся создание «коммуникационного ядра» 
компании, которое будет содержать ли-
деров мнений, экспертов признанных 
персоналом, важных представителей 
окружения из вне; 

‒ важно обеспечить сочетание согла-
сованного принятия решений и коллек-
тивной ответственности [16];  

‒ при формировании экосистемы 
внутренних коммуникаций должен ис-
пользоваться системный подход, который 
обеспечит синергетический эффект;  

‒ необходимо, чтобы руководители 
всех уровней осознанно отказались от 
неэффективных методов коммуникаций; 

‒ стратегия использования информа-
ции должна основываться на открытости 
и упорядоченности.  

Таким образом, формирование и 
внедрение эффективной экосистемы вну-
тренних коммуникаций позволят повы-
сить эффективность деятельности орга-
низации за счет создания дополнительно-
го синергетического эффекта взаимодей-
ствия сотрудников. 

Результаты и их обсуждение 

Система внутренних коммуникаций 
играет важнейшую роль в деятельности 
организации. Нами проведен много-
этапный анализ системы внутренних 
коммуникаций  ООО «ГидроПРОМ-
ТЕХНИКА». 

В ходе исследования осуществлен 
опрос относительно существующих 
внутренних коммуникаций в организа-
ции. В опросе участвовало 35 сотруд-
ников организации, которым было 
предложено выбрать каналы внутрен-
них коммуникаций, по которым они 
чаще всего получают информацию 
(рис. 4). 

 

1 этап 
Анализ внутренних ком-
муникаций организации 

2 этап 
Диагностика внутренних 
коммуникаций 

3 этап 
Изучение корпоративной культуры и 
моделей поведения персонала  

4 этап 
Определение группы сотрудников, 
которые нуждаются в получении до-
стоверной информации 

5 этап 
Разработка и внедрение 
экосистемы внутренних 
коммуникаций 

6 этап 
Оценка эффективности 
внедренной экосистемы 
коммуникаций 
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Рис. 4. Результаты опроса о каналах внутренних коммуникаций  в ООО «ГидроПРОМТЕХНИКА» 

На основании полученных результа-
тов можно сделать вывод о том, что ис-
пользуемые каналы информирования 
внутри фирмы зависят от уровня занима-
емой должности, а следовательно, от до-
ступа к официальной информации. Так у 
руководителей линейных подразделений 
преобладает получение информации от 
вышестоящего руководства (53,4%), а 
рабочие чаще всего используют неофи-
циальные каналы внутренних коммуни-
каций (32,52%).  

На следующем этапе анализа управ-
ления внутренними коммуникациями в 
ООО «ГидроПРОМТЕХНИКА» нами 
проведена оценка удовлетворенности 
трудом персонала. Количество опрошен-
ных сотрудников составило 52 человека. 
Респондентам было предложено оценить 
факторы, непосредственно влияющие на 
параметры развития внутренних комму-
никаций и управления ими.  

На основании полученных результатов 
составлена линейчатая диаграмма (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Степень удовлетворенности трудом персонала ООО «ГидроПРОМТЕХНИКА» 

Так на основании диаграммы (рис. 5) 
можно сделать вывод о том, что большая 
часть опрошенных оценила все одинна-
дцать факторов, влияющих на параметры 
развития внутренних коммуникаций  и 
управления ими.  

На следующем этапе исследования 
проанализирована система управления 

лояльностью персонала в условиях про-
ведения организационных изменений по 
методике «Шкала организационной ло-
яльности» [17]. Объем выборки также 52 
человека (табл. 2). 

Таким образом, на основании  оцен-
ки системы управления лояльностью пер-
сонала в условиях проведения организа-
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ционных изменений ООО «Гидро-
ПРОМТЕХНИКА» можно сделать вы-
вод, что сотрудники достаточно лояль-
ны к организации, а следовательно, они 
готовы к внедрению изменений в си-
стему внутренних коммуникаций для 
совершенствования взаимодействия 
друг с другом. 

На основе анкетирования сотрудни-
ков с целью оценки внутренних комму-
никаций при помощи адаптированной 
методики Л. Г. Почебут [18] и О. Е. Ко-
ролевой получены результаты, позволя-
ющие провести дифференциацию резуль-
татов оценки внутренних коммуникаций 
(табл. 3). 

 
Таблица 2. Анализ системы управления лояльностью персонала  

ООО «ГидроПРОМТЕХНИКА» в 2020‒2022 гг.  

Показатель Эффективная  
лояльность 

Нормативная  
приверженность 

Нормативная  
лояльность 

Служба продаж:    
‒ 2020 2,9 4,2 3,3 
‒ 2021 3,8 3,7 4,3 
‒ 2022 3,4 4,2 3,7 
Служба закупок и хранения:    
‒ 2020 3,0 3,8 3,1 
‒ 2021 3,4 4,8 3,9 
‒ 2022 2,9 4,0 3,7 
Служба логистики:    
‒ 2020 3,7 4,4 3,5 
‒ 2021 2,9 5,0 3,5 
‒2022 3,1 4,9 3,5 
Служба строительства:    
‒ 2020 3,1 4,5 3,6 
‒ 2021 3,3 4,4 3,6 
‒ 2022 4,0 3,9 4,0 
Бухгалтерия    
‒ 2020 3,6 3,6 3,5 
‒ 2021 3,4 4,5 3,5 
‒ 2022 4,1 4,9 3,8 
 
 
Таблица 3. Дифференциация результатов оценки внутренних коммуникаций  

ООО «ГидроПРОМТЕХНИКА»  

Утверждение 
Округленная 
средняя оцен-
ка по градации 

Оценка, 
баллы 

Уровень информированности 
Сотрудники компании полностью проинформированы о положении 
дел в компании и об основных событиях в ней 10 4 

Необходимость в получении дополнительной информации о деятель-
ности предприятия отсутствует 10 4 

Информирование внутри отделов сильно отличается 9 3 
Итого 11 

Взаимоотношения с руководством 
Любой сотрудник беспроблемно может обратиться напрямую к выс-
шему руководству 10 4 
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Окончание табл. 3 

Утверждение 
Округленная 
средняя оцен-
ка по градации 

Оценка, 
баллы 

Руководство по отношению к сотрудникам достаточно открыто 10 4 
Руководство способствует созданию дружественной атмосферы внут-
ри коллектива. 10 4 

Итого 12 
Каналы внутренних коммуникаций 

Система внутренних коммуникаций понятна 10 4 
В компании преобладают устные формы оповещения сотрудников 8 2 
Сотрудники не испытывают дискомфорта при использовании внут-
ренних каналов связи 8 2 

Существующая система внутренних каналов коммуникаций эффек-
тивна 10 4 

Необходим единый канал информирования о новостях компании 5 -1 
Сотрудники получают актуальную информацию в компании вовремя 9 3 
Итого 14 

Взаимодействие между отделами 
Сотрудникам приходится часто лично посещать другие отделы для 
решения текущих рабочих задач 9 3 

Любой сотрудник без затруднений может обратиться за помощью 
коллеге из другого отдела 11 5 

В компании приветствуются теплые неформальные отношения в сво-
бодное от работы время 11 5 

Отсутствуют отделы внутренняя связь, с которыми затруднена 8 2 
Коммуникации между звеньями строятся на принципах «сверху вниз» 11 5 
Условия труда и рабочий график можно назвать хорошими 10 4 
Итого 24 
 

На основании полученных оценок в 
баллах можно построить диаграмму, из 
которой четко видно, что преобладаю-
щим и более важным элементом при 
оценке является взаимодействие между 
отделами (рис. 6). 

Нами построен полигон получивших-
ся результатов на основе деления их на 4 
группы. На основе расчетов получено, что 
площадь идеальной фигуры равна 1012,5, 
площадь фигуры, характерной для иссле-
дуемого предприятия, ‒ 450. Соответствен-
но соотношение площадей фигур Э = 0,43. 

Таким образом, эффективность су-
ществующей системы коммуникаций 
предприятия в 0,43 раза ниже идеального 
показателя. 

Таким образом, итоговая оценка от-
носится к верхнему диапазону норматив-
ных значений 54<61<90, что свидетель-

ствует о высокой лояльности сотрудни-
ков ООО «ГидроПРОМТЕХНИКА» к 
существующей системе внутренних ком-
муникаций.  

Также в ходе оценки внутренних ком-
муникаций сделаны выводы о таких нега-
тивных аспектах, как: присутствие отде-
лов, связь с которыми затруднена; комму-
никации между звеньями в большинстве 
случаев строятся на принципах «сверху 
вниз»; информирование внутри отделов 
имеет существенную дифференциацию. 

Так, на основании многоэтапного ана-
лиза внутренних коммуникаций ООО 
«ГидроПРОМТЕХНИКА» можно сделать 
вывод о том, что действующая система по-
нятна сотрудникам, они относятся к ней 
лояльно, однако существуют недостатки, 
которые снижают ее эффективность, а 
вследствие чего и эффективность деятель-
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ности всей организации в целом. Данная 
система внутренних коммуникаций требует 
некоторого совершенствования, к которому 
сотрудники  в настоящий момент готовы. 

Вследствие чего было принято ре-
шение о формировании экосистемы 
внутренних коммуникаций для исследу-
емой организации (рис.7). 

 

 
Рис. 6. Оценка внутренних коммуникаций ООО «ГидроПРОМТЕХНИКА», баллы 

 
Рис. 7. Экосистема внутренних коммуникаций ООО «ГидроПРОМТЕХНИКА» 

Данная экосистема представляет со-
бой совокупность каналов внутренних 
коммуникаций, при помощи которых бу-
дет происходить информирование и по-
лучение обратной связи от персонала.  

Данная система построена с учетом 
всех принципов эффективного управле-
ния внутренними коммуникациями и 
имеет способность к самосовершенство-
ванию, а также соответствует всем со-
временным тенденциям развития органи-
зации [19; 20; 21]. 

Выводы 
Таким образом, очевидно, что с ро-

стом объемов информации и ее важности в 
процессе управления бизнесом традицион-
ные системы внутренних коммуникаций 
перестают быть эффективными. На смену 
им приходят новые методы коммуникаци-
онного управления. Одним из таких мето-
дов является формирование и внедрение 
экосистемы внутренних коммуникаций. 

В данной статье был проведен анализ 
внутренних коммуникаций ООО «Гид-
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роПРОМТЕХНИКА», в ходе которого 
было выявлено, что у руководителей ли-
нейных подразделений преобладает по-
лучение информации от вышестоящего 
руководства (53,4%), а рабочие чаще все-
го используют неофициальные каналы 
внутренних коммуникаций (32,52%), что 
снижает эффективность действующей 
системы коммуникаций.  

При помощи адаптированной мето-
дики найдена итоговая оценка внутрен-
них коммуникаций (61 балл), что свиде-
тельствует о высокой лояльности сотруд-
ников ООО «ГидроПРОМТЕХНИКА» к 
существующей системе внутренних ком-
муникаций. 

На основании оценки системы управ-
ления лояльностью персонала в условиях 
проведения организационных изменений 
ООО «ГидроПРОМТЕХНИКА» можно 
сделать вывод, что сотрудники готовы к 
внедрению изменений в систему внутрен-
них коммуникаций для совершенствования 
взаимодействия друг с другом. 

Так на основании многоэтапного ана-
лиза системы внутренних коммуникаций 
принято решение повысить эффективность 
процесса управления внутренними комму-
никациями посредством создания экоси-
стемы. Результатом исследования стало 
построения экосистемы внутренних ком-
муникаций для конкретного предприятия. 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска действенных инструментов 
государственной экономической политики, способных вывести предпринимательский сектор из рецессии 
в результате негативного воздействия пандемии.  

Цель исследования состоит в оценке влияния пандемии на деятельность предпринимательских 
структур малого и среднего бизнеса в России, а также в обосновании инструментов государственной 
экономической политики, направленной на поддержку предпринимательского сектора на этапе 
постковидного восстановления.  

Задачи исследования состоят в проведении анализа изменений отдельных показателей 
деятельности предпринимательских структур в условиях пандемии, раскрытии сформировавшихся 
ограничении и проблем развития предпринимательской деятельности, а  также в разработке 
эффективного инструментария экономической политики, направленного на обеспечение постковидного 
восстановления предпринимательских структур в России.  

Методология. Исследование базируется на использовании метода теоретического анализа, 
экономико-статистического анализа, компаративного анализа, графического метода, а также 
системного подхода.  

Результаты. Авторы раскрыли особенности воздействия пандемии на деятельность субъектов 
малого и среднего предпринимательства в России, в том числе выявили причины снижения 
предпринимательской активности в период пандемии. В статье проанализирована динамика социально-
экономических показателей деятельности предпринимательских структур и сделали выводы о наличии 
негативного влияния пандемии на развитие предпринимательского сектора. Проведенный анализ 
позволил представить авторское видение эффективных мер государственной экономической политики, 
направленных на постковидное восстановление активности предпринимательских структур.  

Выводы. Произведена оценка влияния пандемического кризиса на предпринимательский сектор 
российской экономики, выявлены негативные тренды. Предложены меры налогового, финансового и 
организационного характера, способные оказать стимулирующее воздействие на предпринимательские 
структуры в период постковидного восстановления. 

 
Ключевые слова: предпринимательский сектор; предпринимательство; пандемия; налоги; 

экономическая политика; постковидное восстановление. 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the need to search for effective instruments of state economic policy that 
can bring the business sector out of recession as a result of the negative impact of the pandemic.  

The purpose of the study is to assess the impact of the pandemic on the activities of small and medium-sized 
businesses in Russia, as well as to substantiate the instruments of state economic policy aimed at supporting the 
business sector at the stage of post-crisis recovery.  

The objectives of the study are to analyze changes in individual indicators of business structures in the 
conditions of a pandemic, to reveal the limitations and problems of business development that have formed, as well 
as to develop effective economic policy tools aimed at ensuring the post-crisis recovery of business structures in 
Russia. Methodology. The research is based on the use of the method of theoretical analysis, economic and 
statistical analysis, comparative analysis, graphical method, as well as a systematic approach.  

Results. The authors revealed the features of the impact of the pandemic on the activities of small and 
medium-sized businesses in Russia, including the reasons for the decline in entrepreneurial activity during the 
pandemic. The article analyzes the dynamics of socio-economic indicators of business structures and concludes that 
there is a negative impact of the pandemic on the development of the business sector. The analysis made it possible 
to present the author's vision of effective measures of state economic policy aimed at post-crisis restoration of the 
activity of business structures.  

Conclusions. The impact of the pandemic crisis on the business sector of the Russian economy has been 
assessed, negative trends have been identified. Tax, financial and organizational measures are proposed that can 
have a stimulating effect on business structures during the post-crisis recovery period. 
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*** 
Введение 

Коронавирусная инфекция, возник-
шая внезапно, в короткие сроки распро-
странилась на все страны и регионы мира 
и создала турбулентную среду для всех 
без исключения субъектов экономики. 
Правительства стран прибегли к введе-
нию карантинных ограничений в каче-

стве предотвращения дальнейшего рас-
пространения инфекции и эпидемиологи-
ческой защиты населения.  

Большинство реализованных на 
уровне государства ограничительных мер 
(в частности, введение локдаунов, уста-
новление режимов самоизоляции и пере-
вод сотрудников на удаленный формат 
работы, прекращение международного 



 
Пономарев С. В., Алехина О. Ф., Акименко В. А.       Влияние пандемии на предпринимательский сектор... 145 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(4): 143‒155 

сообщения, ограничения межрегиональ-
ных каналов взаимодействия и т. д.) спо-
собствовали сдерживанию экономиче-
ской активности субъектов предпринима-
тельства и, соответственно, развитию 
кризисных явлений в национальных эко-
номиках [1; 2].  

В этот период правительства стран 
предприняли попытку оказания поддерж-
ки предпринимательскому сектору. Од-
нако в разных странах формы поддержки 
и механизмы их реализации значительно 
разнились. Отдельным странам благодаря 
активной роли государства удалось 
сдержать углубление кризисных явлений, 
в других – реализованные меры не дока-
зали свою эффективность. Кроме того, 
предпринимаемые попытки поддержки 
предпринимателей во многих странах 
ограничились рамками пандемического 
2020 г. и не были пролонгированы на бо-
лее длительный срок. 

Однако в настоящее время экономи-
ки стран находятся на этапе постковид-
ного восстановления, а предпринима-
тельские структуры  все еще не оправи-
лись от воздействия кризиса.  Поэтому 
актуальной задачей в настоящее время 
является поиск действенных инструмен-
тов государственной экономической по-
литики, способных вывести предприни-
мательский сектор из сложившейся ре-
цессии [3; 4; 5].   

Материалы и методы 

Пандемия оказала значительное, 
преимущественно негативное влияние на 
социально-экономическое развитие от-
дельных предприятий, секторов эконо-
мики, территорий  и государств [6].  

А. Михайлов и В. Федулов указыва-
ют на появление новых пандемических 
тенденций на российском рынке труда, 
включая снижение оплаты труда сотруд-
ников, задержку заработной платы, со-
кращение активных вакансий, рост 
напряженности работников перед угро-
зой потери рабочего места [7]. Негатив-

ное воздействие пандемии на националь-
ную экономику состоит в сокращении 
национального ВВП и запуске последу-
ющей рецессии [8]. На производитель-
ность сотрудников российских предприя-
тий оказывает влияние другой аспект 
воздействия пандемии – социально-
психологический. Он проявляется в росте 
тревожности из-за угрозы утраты соци-
ального благополучия, а также отсут-
ствия определенности относительно сро-
ков окончания пандемии [3].  

В период пандемии изменился тра-
диционный формат производственной 
деятельности. Из-за введения всеобщих 
локдаунов и эпидемиологических огра-
ничений для большинства хозяйствую-
щих субъектов  стал более приемлемым 
дистанционный способ организации вза-
имодействия с сотрудниками. Предпри-
нимательские структуры, не готовые к 
такому формату работы, были вынужде-
ны запустить процессы ускоренной циф-
ровизации. Тем не менее у большинства 
из них возникли проблемы, связанные с 
низким уровнем цифровой грамотности 
работников и нарастания угроз информа-
ционной безопасности [9].  

Выход из сложившейся ситуации яв-
ляется объектом пристального внимания 
ученых-экономистов [1; 2; 8]. Сегодня 
как никогда требуются действенные ин-
струменты восстановления экономиче-
ской активности предпринимательских 
структур как движущей силы националь-
ного хозяйства. 

Цель исследования – определить 
влияние пандемии на предприниматель-
ские структуры малого и среднего бизне-
са в России, выявить сложившиеся огра-
ничения, а также обосновать эффектив-
ные направления государственной под-
держки предпринимательского сектора 
на этапе постковидного восстановления. 

Задачи исследования: 
1) провести анализ изменения от-

дельных показателей деятельности пред-
принимательских структур в условиях 
пандемии; 
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2) раскрыть сформировавшиеся в пе-
риод пандемии ограничения для развития 
предпринимательской деятельности; 

3) на основе анализа государственно-
го регулирования и поддержки предпри-
нимательства в развитых странах обосно-
вать эффективный инструментарий эко-
номической политики, направленный на 
обеспечение постковидного восстановле-
ния предпринимательских структур в 
России. 

Методы исследования: метод анализа 
научной литературы, метод систематиза-
ции, метод сравнения, метод графическо-
го представления информации, метод 
экономико-статистического анализа, си-
стемный подход. 

Результаты и их обсуждение 

В условиях турбулентности факторы, 
определяющие успешность деятельности 
предпринимательских структур, ‒ зако-
нодательство, конкуренция, потребитель-
ское поведение и способность компании 
к развитию ‒ резко изменяются. 

Так, в период пандемии COVID-
2019 был наложен ряд ограничительных 
законодательных мер, напрямую опре-
деляющих деятельность предпринима-
тельских структур: закрытие границ 
между странами, прекращение между-
народного сообщения, а также приоста-
новление межрегионального взаимодей-
ствия. Это вызвало нарушение как меж-
дународных соглашений, так сбои в ра-
боте логистических цепочек поставок 
сырья и готовой продукции на нацио-
нальных уровнях.  

Произошло снижение грузопотока в 
мировом и локальных масштабах. В 
2020 г. потери инфраструктурных отрас-
лей экономики России вследствие панде-
мии составили около 507 млрд руб., 
только транспортная отрасль лишилась 
230,3 млрд руб. [10]. Наибольшее сокра-
щение произошло в сфере авиасообще-
ний (потери составили 112,6 млрд руб.). 
Для операторского сегмента железнодо-
рожных перевозок настал этап цикличе-

ского спада, связанного с замедлением 
экономической активности, что привело 
к недополучению 29,9 млрд руб. в 2020 г. 
Введение карантинных мер сказалось на 
работе таможенных служб, в свою оче-
редь, это привело к задержкам и удлине-
нию сроков доставки. Как следствие, из-
менение логистических цепей междуна-
родных и внутрироссийских перевозок 
сказалось не только на предприятиях ин-
фраструктурных отраслей, но и привело к 
снижению экономической активности во 
всех секторах экономики [11]. 

В период пандемии для предприни-
мательских структур обострилась про-
блема обслуживания банковских креди-
тов. До пандемии в 2019 г. рынок креди-
тования малого и среднего бизнеса впер-
вые с 2014 г. показал уверенный рост из-
за удешевления кредитов, стагнации на 
рынке корпоративного кредитования и 
реализуемых мер государственной под-
держки. Так, объем выданных кредитов в 
2019 г. составил 7,8 трлн руб. (+15% от-
носительно 2018 г.). Однако суммарная 
задолженность малого и среднего бизнеса 
достигла 12% и составила 4,7 трлн руб. 
[12].  

В 2020 г. предприятиями малого и 
среднего бизнеса было получено через 
банковские структуры кредитных средств 
на сумму 7,6 трлн руб., что на 2% мень-
ше, чем в 2019 г. (рис. 1). 

Несмотря на высокий уровень не-
определенности, общая сумма выданных 
кредитных средств удержалась на высо-
ком уровне, что объясняется, в том числе, 
снижением ключевой ставки с начала 
2020 г. до 4,25% годовых (на 2 п. п.) и 
выдачей государством льготных субси-
дируемых кредитов пострадавшим от 
пандемии отраслям по ставке 0 и 2%.    

Вместе с тем в 2020-2021 гг. для 
предпринимательского сектора россий-
ской экономики стала характерной тен-
денция роста задолженности по банков-
ским кредитам в связи с сокращением 
доходов из-за вводимых государством 
локдаунов (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика выдачи банковских кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса  

в 2018-2020 гг., трлн руб. [13] 

 

 
Рис. 2. Задолженность предприятий малого и среднего бизнеса по банковским кредитам  

в 2018-2021 гг., трлн руб. [12] 

Первыми с проблемами обеспечения 
платежеспособности столкнулись пред-
принимательские структуры сферы не-
продуктовой торговли и развлекательных 
услуг, а также общественного питания 
[13].  

Предприятия малого и среднего биз-
неса также были вынуждены решать во-
просы по оптимизации оплаты по аренду-
емым площадям (торговым, складским и 
офисным помещениям), которые в период 
локдаунов оказались незадействованны-

ми. Со стороны государства были предо-
ставлены отсрочки по внесению арендной 
платы, а также возможность погашения 
сформировавшейся задолженности в бу-
дущем периоде. В отдельных случаях 
предпринимательские структуры восполь-
зовались альтернативной мерой в виде со-
кращения размера арендной платы либо 
освобождения от нее на фиксированный 
временной период. Введенные государ-
ством меры поддержки были направлены, 
прежде всего, на снижение финансовой 
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нагрузки на предпринимательский сектор 
в период неопределенности.    

В регионах и муниципальных обра-
зованиях России также были реализованы 
собственные антикризисные меры. 
Например, установление налоговых льгот 
по налогу на имущество организаций, 
сдающих в аренду недвижимое имуще-
ство и снизивших размер арендной платы 
для арендаторов, осуществлено в Туль-
ской, Оренбургской, Томской и Ярослав-
ской областях. В Удмуртской Республи-
ке, Волгоградской, Ленинградской, 
Свердловской, Ульяновской областях и 
Республике Коми предусмотрели осво-
бождение от арендных платежей по зе-
мельным участкам, находящихся в соб-
ственности субъектов РФ.  

Предпринимательские структуры 
малого и среднего бизнеса в периоды 
локдаунов столкнулись с проблемой 
нарастания задолженности по оплате тру-
да [14]. Однако институциональное регу-
лирование в этот период было направлено 
на поддержку трудящихся, а не на защиту 
интересов предпринимательских струк-
тур. В частности, в период введенных са-
нитарных ограничений обязанность по 
оплате нерабочих дней работникам была 
возложена на работодателя, который 
только при условии договоренности с со-
трудниками имел право на снижение 
оплаты труда [15; 16]. Еще одной мерой, 
направленной на экономию фонда оплаты 

труда предпринимательских структур, 
стало использование практики неполного 
рабочего дня или неполной рабочей неде-
ли. К такой мере прибегли 11% опрошен-
ных предпринимателей из 5 тысяч ре-
спондентов из разных регионов страны. 
Более 30% бизнес-структур отправляли 
персонал на период локдауна в ежегодный 
оплачиваемый отпуск. При переводе со-
трудников на дистанционный режим ра-
боты работодатель должен был соблюдать 
трудовое законодательство, которое в этот 
период не отражало специфику оплаты 
онлайн-труда. Таким образом, предпри-
нимательские структуры перешли к за-
ключению дополнительных соглашений к 
трудовым договорам работников, где в 
самостоятельном порядке регулировали 
условия дистанционной работы, пытаясь 
оптимизировать затраты на оплату труда в 
период локдауна [6; 17].  

К сокращению штата сотрудников 
как ответной мере на вводимые простои и 
финансовой неблагополучие прибегли 
многие предпринимательские структуры. 
В свою очередь, это вылилось в увеличе-
ние уровня безработицы в России в 2020 г. 
до 5,8 % (для сравнения: в 2019 г. уровень 
безработицы составлял 4,6%) (рис. 3). 

В целом неблагоприятное воздей-
ствие пандемии на предпринимательский 
сектор вылилось в заметное сокращение 
численности предпринимательских стру-
ктур в 2020 г. на уровне 9,6% (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 72 лет в России в 2018-2020 гг. [18] 
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Рис. 4. Динамика сокращения количества предпринимательских структур в России  

в 2018-2020 гг., млн единиц [19] 

В большей мере указанная тенденция 
характерна для Санкт-Петербурга (со-
кращение на 15,4%), Тульской области 
(количество предпринимательских струк-
тур снизилось на 15,2%), Кабардино-
Балкарии (-14,92%), Москвы (-14,91%), 
Псковской области (-14,85%) и Калинин-
градской области (-14,4%) [19].  

В этих условиях предприниматель-
ские структуры по опыту преодоления 
предыдущих экономических кризисов 
могут выбрать стратегию сокращения 
расходов, ориентированную на уменьше-
ние объема закупок, фиксацию зарплат 
или увольнение персонала, урезание 
бюджетов на маркетинг и рекламу, вре-
менное прекращение производства, тем 
самым демонстрируя снижение деловой 
активности и направляя усилия на выжи-
вание компании. 

Однако в  периоды неопределенно-
сти и кризисов именно государство ста-
новится тем институтом, на который воз-
лагается ответственность за предоставле-
ние поддержки предпринимательским 
структурам. 

Так, изменение законодательства 
способно высвободить скрытый потреби-
тельский спрос, в результате чего начнут 
стремительно возникать и развиваться 
новые отрасли [3]. 

В 2020 г. Правительством Россий-
ской Федерации был реализован ком-

плекс мер, направленных на снижение 
издержек для бизнеса, а для наиболее 
пострадавших отраслей экономики бы-
ла оказана прямая финансовая под-
держка предпринимательских структур 
(рис. 5). 

Этап восстановления экономики по-
сле пандемии начался в 2021 г. В этот пе-
риод в России продолжена реализация 
политики государственной поддержки 
предпринимательских структур малого и 
среднего бизнеса.  

С одной стороны, государство реали-
зует дифференцированную политику 
стимулирования предпринимательской 
активности. Это проявляется, в частно-
сти, в предоставлении налоговых льгот и 
налоговых вычетов IT-компаниям в соот-
ветствии с  Федеральным законом № 265-
ФЗ от 31.07.2020 г. и  Федеральным зако-
ном №  374-ФЗ от 23.11.2020 г. Таким об-
разом, ставки налога на прибыль для IT- 
компаний устанавливаются на уровне 
3%, а также компаниям предоставляется 
вычет по НДС при оплате маркетинговых 
услуг для реализации программного 
обеспечения и рекламных услуг за рубе-
жом. Налоговое льготы по НДС также 
могут получить сельхозпроизводители в 
отношении племенной животноводче-
ской продукции в период до 31.12.2022 г. 
(Федеральный закон №  375-ФЗ от 
23.11.2020 г.). 
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Рис. 5. Государственные меры налоговой, финансовой и организационной поддержки  

предпринимательских структур малого и среднего бизнеса, оказавшихся  
в зоне риска в период пандемии [20] 

С целью снижения административ-
ной нагрузки на предпринимательские 
структуры государством был введен мо-
раторий на плановые проверки малого 
бизнеса (Постановление Правительства 
РФ № 1969 от 30.11.2020 г.), произведено 
освобождение предприятий малого биз-
неса от процедуры обязательного аудита 
(Законопроект № 975888-7),  введено бес-
срочное действие декларации о специ-
альной оценке условий труда в случае 
отсутствия оснований для ее прекраще-
ния (Законопроект № 1034649-7) [21].  

Однако далеко не все меры  носят 
стимулирующий характер [16]. В частно-
сти, это касается некоторых налоговых 
мер. Например, установление Федераль-
ным законом от 31.07.2020 г. № 266-ФЗ 
прогрессивной налоговой ставки для 
предпринимательских структур, находя-
щихся на упрощенной системе налогооб-
ложения (8% ‒ для плательщиков с объ-
ектом налогообложения «доходы» при 
общей ставке на уровне 6%), а также вве-
дение налога по ставке 20% (общая став-
ка – 15%) для плательщиков с объектом 

«доходы минус расходы», вероятно, не 
окажет стимулирующего эффекта для 
субъектов предпринимательства [21]. Так 
же, как и отмена единого налога на вме-
ненный доход в 2021 г., с одной стороны, 
приведет к увеличению налоговых сбо-
ров в бюджет, а с другой ‒ станет новым 
вызовом для микропредприятий и пред-
принимательских структур малого бизне-
са [21].   

Таким образом, поиск эффективных 
инструментов экономической политики, 
направленных на поддержание предпри-
нимательских структур на этапе постко-
видного восстановления для России, яв-
ляется актуальным. Для решения этой 
задачи проанализируем позитивный опыт 
Китая с перспективой его возможной 
адаптации в российских условиях. 

Китай обеспечил себе мировое ли-
дерство по максимально быстрому пре-
одолению ее негативных экономических 
последствий. В Китае экономический 
рост продолжил восстановление в треть-
ем квартале 2020 г. и достиг 4,9% по 
сравнению с аналогичным периодом 

Налоговые меры: отсрочка по уплате налогов в государственные
внебюджетные фонды; полное списание налогов за II квартал 2020 г.;
бессрочное снижение размера страховых взносов в отношении выплат
работникам, превышающим МРОТ

Финансовые меры: освобождение арендаторов федерального
имущества от уплаты арендных платежей за II квартал 2020 г.;
выделение безвозмезных субсидий МСП; выдача беспроцентных
кредитов; реструктуризация кредитов для бизнеса

Организационные меры: отмена плановых проверок
предпринимательских структур малого и среднего бизнеса; введение
моратория на взыскание долгов и штрафов; введение моратория на
банкротство
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2019 г., выросли объемы промышленного 
производства, а также увеличилось вало-
вое накопление капитала (на 3,1%). Про-
изошел рост чистого экспорта, включая 
товары и услуги, а также увеличение 
объема розничных продаж товаров через 
Интернет на 15,3%.  

В отчете компании PwC выделены 
шесть наиболее успешных направлений 
макроэкономической политики Китая. 
Остановимся на тех из них, которые ка-
саются поддержки предпринимательско-
го сектора: 

‒ меры по балансировке между 
вспышками эпидемии и точечным вос-
становлением производства, в т. ч. за счет 
более активной налогово-бюджетной по-
литики; 

‒ меры по удовлетворению возрос-
ших со стороны бизнеса потребностей в 
экономической поддержке в ответ на 
воздействие эпидемии; 

‒ меры по контролю за обеспечением 
разумной и адекватной ликвидности; 

‒ меры по ускорению структурных 
реформ в сфере предложения; 

‒ меры по повышению совокупной 
факторной производительности [22].  

Заметим, что одним из ключевых 
факторов успеха Китая в противостоянии 
негативному воздействию пандемии яв-
ляется оперативность и глубина мер, 
принятых Центральным банком Китая, 
который продлил сроки возврата креди-
тов предпринимательским структурам, 
объявил о снижении нормы обязательных 
резервов банков, высвободив средства 
для поддержки экономики [23]. Прави-
тельство Китая объявило о пакете под-
держки цифровизации малого и среднего 
предпринимательства в условиях кризи-
са. Кроме того, в Китае был объявлен 
широкий спектр политических мер для 
предпринимательских структур малого и 
среднего бизнеса на региональном 
уровне (отсроченные налоговые платежи 
для МСП, снижение арендной платы, от-
каз от административных сборов, субси-
дирование затрат на НИОКР для МСП, 

субсидии социального страхования, суб-
сидии на обучение и приобретение услуг 
удаленной работы, снижение ставок по 
кредитам). Кроме того, банкам было 
предоставлено дополнительное финанси-
рование для стимулирования кредитов 
малых и средних предпринимательских 
структур.   

Правительством Китая был реализо-
ван пакет бюджетно-налоговых мер, в 
т. ч. освобождение от НДС на неограни-
ченный срок социально ориентирован-
ных услуг медицинского характера, 
услуг, связанных с организацией питания 
и проживания граждан, услуг обществен-
ного транспорта и доставки. Для особо 
пострадавших предприятий был введен 
перенос налоговых убытков на срок от 
пяти до восьми лет [3].   

Министерство кадров и социального 
обеспечения Китая выпустило руковод-
ство, которое предусматривает меры для 
местных бюро социального обеспечения 
и позволяет предприятиям уплачивать 
отчисления на социальное страхование 
работодателем в течение трех месяцев 
после сдерживания вспышки COVID-19 
без ущерба для прав сотрудников на по-
собия по социальному обеспечению. В 
рамках мер по увеличению занятости 
Министерство финансов Китая сократило 
выплаты по социальному страхованию на 
1 трлн юаней, чтобы простимулировать 
предпринимательские структуры к удер-
жанию сотрудников в крупных городах 
Китая. Меры поддержки, в т. ч. касающи-
еся возмещения страховых взносов по 
безработице, реализуются государством в 
отношении предпринимательских струк-
тур, взявших на себя ответственность за 
сотрудников и не осуществляющих мер 
по их увольнению в период пандемии.     

Кроме того, Министерство финансов 
Китая ввело дополнительные меры, 
направленные на поддержку сектора 
НИОКР: налоговые убытки, связанные с 
COVID-19, понесенные высокотехноло-
гичными предприятиями и малыми и 
средними технологическими предприя-
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тиями, могут быть перенесены и компен-
сированы в течение 10 лет; затраты на 
исследования и разработки, понесенные с 
целью профилактики и контроля COVID-
19, имеют право на сверхвычет в размере 
75%. 

Выводы 

Анализ реализованных китайским 
правительством мер поддержки в отно-
шении предпринимательского сектора 
позволил авторам выделить наиболее 
эффективные применительно к россий-
ским условиям.  

Во-первых, адресный подход к реа-
лизации мер бюджетно-налоговой поли-
тики, что позволит повысить эффектив-
ность реального сектора экономики. Речь 
идет, прежде всего, о снижении налого-
вого бремени для предприятий малого и 
среднего бизнеса, субсидировании пред-
принимательских структур реального 
сектора экономики и корректировке про-
грамм рефинансирования предпринима-
тельских структур в наиболее постра-
давших отраслях экономики.  

Во-вторых, реализация мер по даль-
нейшему  увеличению  ликвидности бан-
ковской системы для наращивая финансо-
вой и налоговой помощи малым и средним 
предпринимательским структурам в пре-
одолении последствий ковидного кризиса. 

В-третьих, незамедлительный запуск 
структурной реформы предложения за 
счет реализации экспансионистской фис-
кальной и денежно-кредитной политики. 
Данный комплекс мер будет направлен 
на повышение совокупной производи-
тельности предпринимательского сектора 
и улучшение их инвестиционной привле-
кательности. 

В-четвертых, снижение вероятности 
развития системного банковского  риска 
по существенному росту долговой 
нагрузки нефинансового сектора за счет 
повышения эффективности контроля за 
расходованием  финансовых ресурсов 
предпринимательскими структурами, 
принятие более широкого плана по пре-
одолению негативных последствий в 
экономике, особенно в секторе услуг и 
туризме. Это требует пролонгирования 
программ кредитования реального бизне-
са, в т. ч. за счет реструктуризации ранее 
выданных кредитов, увеличения доли 
долгосрочных кредитов в структуре дол-
говой нагрузки.  

В-пятых, реализация мер налогового 
и административного стимулирования в 
отношении сектора электронной торгов-
ли товарами и услугами, а также совер-
шенствование цифровой инфраструктуры 
для развития онлайн-сервисов предпри-
нимательских структур. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время создание и реализации стартап-проектов является 
актуальным направлением развития во всех отраслях и сферах деятельности. Геополитическая 
нестабильность и санкционные ограничения в отношении России предопределили актуальность 
инновационного развития в контексте внедрения в практику хозяйствования стртап-проектов, особенно 
в приоритетных для страны направлениях стратегического развития. Одними из таких направлений 
являются обеспечение продовольственной безопасности и, как следствие, развитие сельского хозяйства 
в новых реалиях. В связи с вышесказанным проблема проведения маркетингового исследования рынка для 
реализации стартап-проекта требует своего научно-практического разрешения. 

Цель исследования состоит в обосновании актуальности и необходимости проведения маркетингового 
исследования рынка для реализации стартап-проекта в современных условиях хозяйствования.  

Задачи определены тематикой исследования и предполагают обоснование актуальности развития 
российского рынка минеральных удобрений в современных условиях хозяйствования, проведение 
маркетингового исследования данного рынка, формирование доказательной базы необходимости 
создания лаборатории по производству минеральных удобрений как стартап-проекта в контексте  
геополитической нестабильности. 

Методология исследования предполагает использование методов эмпирического и  
статистического анализа, а также методов графической и табличной визуализации полученных 
результатов исследования. 

Результаты: обоснована актуальность развития российского рынка минеральных удобрений в 
современных условиях хозяйствования; проведено маркетинговое исследование данного рынка; 
сформирована доказательная база необходимости создания лаборатории по производству минеральных 
удобрений как стартап-проекта в контексте  геополитической нестабильности. 

Выводы. Результаты маркетингового исследования российского рынка минеральных удобрений 
легли в основу создания стартап-проекта по созданию лаборатории по производству минеральных 
удобрений в современных условиях хозяйствования, что позволит внести вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности страны. 

 
Ключевые слова: геополитическая нестабильность; маркетинговое исследование; рынок; стартап-

проект. 
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Abstract 

Relevance. Currently, the creation and implementation of start-up projects is an important area of development 
in all industries and fields of activity. Geopolitical instability and sanctions restrictions against Russia predetermined 
the relevance of innovative development in the context of introducing start-up projects into economic practice, espe-
cially in priority areas of strategic development for the country. One of these areas is to ensure food security and, as 
a result, the development of agriculture in the new realities. In connection with the foregoing, the problem of conduct-
ing market research for the implementation of a start-up project requires its own scientific and practical resolution. 

The purpose of the study is to substantiate the relevance and necessity of conducting market research for the 
implementation of a start-up project in modern economic conditions. 

The objectives are defined by the subject of the study and involve substantiating the relevance of the devel-
opment of the Russian mineral fertilizer market in modern economic conditions, conducting a marketing study of this 
market, forming an evidence base for the need to create a laboratory for the production of mineral fertilizers as a 
start-up project in the context of geopolitical instability. 

Methodology. The research methodology involves the use of methods of empirical and statistical analysis, as 
well as methods of graphical and tabular visualization of the results of the study. 

Results: the relevance of the development of the Russian market of mineral fertilizers in modern economic condi-
tions was substantiated; a marketing study of this market was carried out; an evidence base was formed for the need to 
create a laboratory for the production of mineral fertilizers as a start-up project in the context of geopolitical instability. 

Conclusions. The results of a marketing study of the Russian market of mineral fertilizers formed the basis for 
the creation of a start-up project to create a laboratory for the production of mineral fertilizers in modern economic 
conditions, which will contribute to ensuring the country's food security. 

 
Keywords: geopolitical instability; marketing research; market; start-up project. 

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

For citation: Kryzhanovskaya O. A., Pakhomov K. E. Marketing Research of the Market for the Implementation 
of a Startup Project in Modern Business Conditions. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seri-
ya: Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, 
Sociology and Management. 2022; 12(4): 156‒167. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-4-156-167.  

Received 10.06.2022                                              Accepted 05.07.2022                                                   Published 31.08.2022 

*** 
Введение 

Создание и реализация стартап-
проектов является одним из важнейших 
направлений инновационного социально-

экономического развития России. В 
условиях геополитической нестабильно-
сти и санкционных ограничений потреб-
ность в реализации стартап-проектов в 
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импортозамещающих отраслях экономики 
существенно возросла [1; 2]. Особая роль 
стартап-проектам отведена в области обес-
печения продовольственной безопасности 
государства [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Российский 
рынок минеральных удобрений является 
важнейшей подотраслью химической про-
мышленности, поскольку истощение зе-
мельного ресурса из года в год является 
насущной проблемой не только для РФ, но 
и всего мира. В связи с вышесказанным 
актуальность проведения маркетингового 
исследования рынка для реализации стар-
тап-проекта в современных условиях хо-
зяйствования очевидна [10; 11; 12]. 

Материалы и методы 

Исследование базируется на методах 
эмпирического и  статистического анали-
за, а также методах графической и таб-
личной визуализации полученных ре-
зультатов исследования. 

Результаты и их обсуждения 

В современных условиях воздей-
ствия геополитических факторов особен-
но острым данный вопрос стал у зару-
бежных стран. Происходит изменение 
направлений реализации химической 
продукции:  экспортная экспансия при-
остановлена в значительной степени, и в 
зависимости от этого производителям 

приходится диверсифицировать свою де-
ятельность, так как часть прибыли при-
ходилась на зарубежных контрагентов. 
При этом более актуальным становится 
внутренний рынок, где наблюдается рост 
покупательской способности продукции 
для нужд отечественных сельскохозяй-
ственных производителей [13; 14; 15]. 

Рассмотри структура производства 
минеральных удобрений в России в 
2021 г. (рис. 1). 

Производство азотных видов мине-
ральных удобрений занимает практиче-
ски половину (45%) всего производства в 
России, а также является одним из самых 
распространённых. Другой вид – калий-
ные, занимают 38% всего производства. 
И наконец, фосфорсодержащие являются 
наименьшей из трёх существующих 
групп химических продукции. 

Динамика производства минераль-
ных удобрений у всех 3 групп удобрений 
к 2022 г. в плановом периоде должна 
иметь положительную тенденцию, хоть и 
не такую явную, по сравнению с преды-
дущими годами (рис. 2). Уменьшение до-
ли продаж на зарубежном рынке в теку-
щей ситуации остаётся проблемным мо-
ментом, однако внутренний рынок удоб-
рений при этом развивается, что и спо-
собствует росту производства химиче-
ской продукции. 

 

 
Рис. 1. Структура производства минеральных удобрений в России в 2021 г. [16] 
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Рис. 2. Динамика производства минеральных удобрений в России в 2012-2022 гг., млн т [17] 

Таблица 1. Средние цены производителей на минеральные удобрения  
в 2021‒2022 гг., руб. /т [18] 

Показатель 

Удобрения азотные мине-
ральные или химические 

Удобрения калийные мине-
ральные или химические 

Удобрения, не включён-
ные в другие группировки 

внутренний 
рынок экспорт внутренний 

рынок экспорт внутренний 
рынок экспорт 

2021 г.: 
‒ январь 
‒ апрель 
‒ июль 
‒ октябрь 
‒ декабрь 

 
11 263,29 
14 085,34 
16 143,64 
17 475,88 
20 814,75 

 
14 257,88 
19 815,92 
21 825,38 
26 920,12 
45 675,71 

 
10 182,78 
10 868,47 
12 780,87 
19 517,08 
25 054,84 

 
11 601,49 
12 301,4 

15 912,05 
28 518,05 
32 506,29 

 
19 051,84 
21 700,66 
32 465,21 
32 249,85 
32 471,39 

 
22 057,7 
32 406,83 
36 494,12 
40 000,47 
47 253,06 

2022 г.: 
‒ январь 
‒ февраль 
‒ март 
‒ апрель 

 
22 620,6 

21 109,15 
20 024,16 
18 588,35 

 
51 477,59 
49 160,89 
60 060,53 
54 834,99 

 
27 775,8 

28 059,43 
27 914,1 

31 443,78 

 
34 113,53 
34 714,94 
48 359,74 
42 164,43 

 
31 401,59 
29 433,11 
30 713,64 
31 205,22 

 
51 551,57 
53 788,55 
67 170,08 
79 792,91 

 
По данным из таблицы 1 следует, что 

показатель средней стоимости на удобре-
ния по внутреннему рынку азотных, ка-
лийных и удобрений, которые не включе-
ны в другие группировки, за 4 месяца 
2022 г. показал большую стабильность в 
сравнении с 2021 г. Из этого следует, что 
внутренний рынок укрепляется, но при 
этом остаются колебания роста средних 
цен.  

Экспортные показатели с учётом то-
го, что происходит в настоящее время с 
внешней политикой, можно оценить как 
ожидаемые, поскольку нарушена система 
взаимоотношений между отечественны-
ми и зарубежными партнёрами. По всем 
трём группам удобрений наблюдается 
рост средних цен. 

Из анализа структуры производства 
азотных удобрений следует отметить, что 
большую долю рынка занимают такие 
компании, как «ЕвроХим» ‒ 20,9%, «Фо-
сАгро» ‒ 17,4%, «Акрон» ‒ 17,2%, 
«Уралхим» ‒ 15,8% и СДС «Азот» ‒ 
11,8% (рис. 3). Остальные игроки имеют 
долю менее 5% и занимают менее 20% 
рынка в общей сумме. 

Рассмотрим анализ российской про-
мышленности минеральных удобрений 
(рис. 4).  

Обострение конкуренции на мировом 
рынке минеральных удобрений усложнит 
положение российских компаний в бли-
жайшие годы. Однако, несмотря на 
обострение конкуренции, в ближайшие 
годы российские производители азотных и 
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смешанных удобрений сохранят устойчи-
вые позиции на мировом рынке. Ситуация 
на калийном рынке будет определяться 
производственно-сбытовой политикой 

главных мировых игроков, скоростью вы-
хода на проектные мощности новых руд-
ников, а также закупочной политикой 
главных покупателей (Китай/Индия).  

 

 
Рис. 3. Структура производства азотных удобрений в 2022 г. [19; 20] 

 
Рис. 4. Анализ российской промышленности минеральных удобрений 
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Таким образом, актуальным направ-
лением развития отрасли минеральных 
удобрений является реализация различ-
ных стартап-проектов. Одним из акту-
альных является стартап-проект по со-
зданию лаборатории по производству 
минеральных удобрений. Цель проекта – 
обоснование экономической эффектив-
ности и целесообразности создания про-
изводства комплексных удобрений на 
территории Курской области. 

В производстве минеральных 
удобрений планируется использовать 
сырьё, такое как апатитовый концен-
трат, азот, азотно- и калийсодержащие 
вещества и прочее сырьё, которые буду 
закупаться и поставляться из внешних 
источников. Основа проекта – органи-
зация производства NPK-удобрений и 

получение прибыли от осуществления 
деятельности. 

Преимуществом инициатора проекта 
на данной территории является то, что про-
изводство минеральных удобрений будет 
располагаться вместе с лабораторией по до-
полнительным исследованиям химических 
удобрений, а также их усовершенствова-
нию. Всё в комплексе позволяет поддержи-
вать эффективный производственный ба-
ланс, ориентированный на текущий спрос. 

Для постановки целей маркетингово-
го исследования нами  использовался ме-
тод построения дерева факторов: был со-
ставлен перечень факторов, определена 
их значимость, расставлены коэффициен-
ты. После расстановки и обзора получен-
ных результатов проведен расчёт значи-
мости ветвей дерева (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Дерево факторов инвестиционного проекта по производству минеральных удобрений 

Анализ данных рисунка 5 свиде-
тельствует о том, что основными во-
просами являются каналы продвижения 
по сбыту продукции (ранг 1 и 4), при-
быльность деятельности предприятия 

(ранг 2) и организация производства 
(ранг 3 и 4). Из этого следует, что ос-
новными направлениями для инициа-
тора проекта в данной ситуации служат 
следующие: 
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‒ изучение рынка отрасли минераль-
ных удобрений для реализации собствен-
ной продукции; 

‒ анализ рентабельности деятельно-
сти предприятия; 

‒ изучение организационных процес-
сов внутренней среды. 

Методом диаграммы Парето удалось 
установить, что 80% потребительского 
притока и денежных поступлений зави-
сит от 3-х основных групп: дистрибьюте-
ры, агрохолдинги, КФХ (крестьянские 
фермерские хозяйства) (рис. 6). 

В результате полученной инфор-
мации по ключевым потребителям сто-
ит учесть следующие факторы: пред-
почтения, реакция на рекламу, мер-
чандайзинг, объемы закупок, поведе-
ние, мотивация, скрытые мотивы поку-
пок. Каждая новая информация от по-
тенциального потребителя будет раз-
личаться в зависимости от индивиду-
альности и сферы деятельности того 
или иного представителя. 

На рисунке 7 представлен БКГ-
анализ конкурентов стртап-проекта. 

 

 
Рис. 6. Диаграмма Парето потенциальных потребителей стартап-проекта 

 
Рис. 7. БКГ-анализ конкурентов стртап-проекта 
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По результатам БКГ-анализа мож-
но сделать следующие выводы: из 4 
существующих квадрантов матрицы 
производители российского рынка от-
расли минеральных удобрений нахо-
дятся в 3 разных зонах.  ПАО «Куйбы-
шевазот» занимает среди потенциаль-
ных конкурентов самую большую до-
лю. В зоне «Дикие кошки» находятся 

сразу три представителя отрасли, прак-
тически одинаковую долю занимают 
АО «Щёлково Агрохим» и ПАО «Ак-
рон», а также ООО «ФосАгро-Курск». 
ПАО «Тольяттиазот» находится в зоне 
«Дохлые собаки». 

В таблице 2 описана бизнес-модель 
стартап-проекта по производству мине-
ральных удобрений. 

  
Таблица 2. Бизнес-модель стартап-проекта по производству минеральных удобрений 

Ключевые партнеры Ключевые виды 
деятельности 

Ценностные 
предложения 

Взаимоотношения 
с клиентами 

Потребительские 
сегменты 

ООО «Агрозащита» Проведение науч-
ных исследований 
в сфере удобрений 
Производство раз-
личных минераль-
ных удобрений. 

Высокое ка-
чество 
Выгодная це-
на 

Персональная 
поддержка 
Автоматизирован-
ное обслуживание 
Высокое качество 

Агрохолдинги 
КФХ 
С/х дистрибьютеры 

ГК «Агротек» 
ГК «Русагро» 
ООО «Группа компа-
ний Продимекс» 
ГК «Агропром-комл-
пектация» 
Ключевые ресурсы Каналы сбыта  
Человеческие 
Материальные 

Интернет-торговля 
Удаленная поддержка 
Прямой канал сбыта 

Структура издержек Потоки поступления доходов 
Фиксированные издержки 
Переменные издержки 
Экономия на масштабе 
Административные расходы 

Прибыль от реализации  

 

Основными партнёрами стартап-
проекта являются: ООО «Агрозащита», 
ГК «Агротек», ГК «Русагро», ООО 
«Группа компаний Продимекс», ГК «Аг-
ропромкомлпектация», так как удобство 
логистики, цены и местоположение 
напрямую отражаются на себестоимости 
производства удобрений. Взаимодействие 
с данными компаниями основано на уже 
существующих взаимоотношений иници-
атора, поэтому планируется привлечь 
данных представителей отрасли к разви-
тию лаборатории в Курской области. 

Для визуализации запуска рабочего 
процесса с хронологической последова-
тельностью следует использовать диа-
грамму Ганта (рис. 8). 

Реализация стартап-проекта по со-
зданию лаборатории по производству 
минеральных удобрений в Курской обла-

сти обладает современным, отвечающим 
требованиям сохранения и защиты окру-
жающей среды и является конкуренто-
способным производством (рис. 9). Так-
же преимуществом служит собственный 
сырьевой запас апатитовых концентра-
тов, что намного выгоднее, чем закупка 
всех недостающих химических веществ, 
нуждающихся в производстве удобрений. 

Выводы 

Результаты маркетингового исследо-
вания российского рынка минеральных 
удобрений легли в основу создания стар-
тап-проекта по созданию лаборатории по 
производству минеральных удобрений в 
современных условиях хозяйствования, 
что позволит внести вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности страны. 
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Рис. 8. Диаграмма Ганта реализации стартап-проекта по созданию лаборатории  

по производству минеральных удобрений 

 
 

 
Рис. 9. География реализации стартап-проекта 

Лаборатория позволит не только 
создать рабочие мест на отдельных эта-
пах реализации проекта, но задействует 
мощности по подаче природного газа, 
проходящего по крупнейшему маги-
стральному газопроводу Уренгой ‒ По-
мары ‒ Ужгород. Особо следует отме-
тить, что производство минеральных 
удобрений может стать якорным в фор-
мировании газохимического кластера в 

Курской области. Реализация стартап-
проекта по созданию лаборатории по 
производству минеральных удобрений 
помимо увеличения экспортного потен-
циала региона позволит значительно 
улучшить обеспеченность  удобрениями 
близлежащих областей: Белгородской, 
Тамбовской, Воронежской, Липецкой 
областей и других регионов Российской 
Федерации. 
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Резюме 

Актуальность инфраструктурных дорожных проектов подчеркнута как Президентом РФ 
В. В. Путиным, так и губернатором Курской области Р. В. Старовойтом. Крупные инфраструктурные 
дорожные инвестиции требуют количественной стоимостной оценки ожидаемой отдачи от них.   

Цель ‒ разработка методики оценки эффективности инфраструктурных дорожных проектов и ее 
имплементация к региональным центрам кластера «Черноземье». 

Задачи: адаптация гравитационной модели Ньютона к региональному экономическому развитию с 
учетом транспортной составляющей; оценка затрат на сглаживание дорог, соединяющих областные 
центры кластера «Черноземье»; оценка экономического эффекта инфраструктурного дорожного 
проекта в кластере «Черноземье». 

Методология. Статья подготовлена в рамках позитивистской парадигмы и аддуктивного подхода, 
использованы методы экономико-математического моделирования, сравнительной статики и 
экономического анализа. В работе применялся статистический метод. 

Результаты: предложена методология оценки эффективности инфраструктурных дорожных 
инвестиций на основе модификации гравитационной модели; показано влияние областного центра на 
развитие региона и рассчитаны коэффициенты воздействия; рассчитаны значения коэффициентов 
притяжения между областным центрами кластера «Черноземье»; предложены наиболее актуальные 
направления по выравниванию федеральных дорог в кластере «Черноземье»; определен экономический 
эффект от реализации инфраструктурного дорожного проекта по методикам ЧПС, ПС, PI, 
рентабельность и окупаемость проекта. 

Выводы. Приложение гравитационной модели Ньютона к региональной экономике позволяет 
рассчитывать коэффициенты экономического притяжения между областными центрами. 
Коэффициенты притяжения устойчивы во времени и меняются в результате инновационного развития и 
реализации инфраструктурных проектов. Схема дорожного покрытия в кластере «Черноземье» не 
является оптимальной. Сглаживание сети федеральных дорог позволит получить мультипликационный 
эффект для развития Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Липецкой и Воронежской областей. 
Ожидаемая рентабельность проекта составит  5,9%, срок окупаемости проекта при отсутствии 
альтернативных вариантов инвестиций ‒ 16 лет 9 месяцев. 

 
Ключевые слова: гравитационная модель; приложение гравитационной модели к региональному кла-

стеру; коэффициенты притяжения; валовой региональный продукт; издержки дорожного строительства. 
_______________________ 
 Шлеенко А. В., Кликунов Н. Д., 2022 
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Abstract 

Relevance. The relevance of infrastructure road projects was emphasized by both the President of the Russian 
Federation V. V. Putin and the Governor of the Kursk region R. V. Starovoit. Large infrastructure road investments 
require a quantitative valuation of the expected return on them. 

The purpose is to development of a methodology for evaluating the effectiveness of infrastructure road projects 
and its implementation to the regional centers of the Chernozemye cluster. 

Objectives: adaptation of Newton's gravitational model to regional economic development, taking into account 
the transport component; estimation of the costs of smoothing roads connecting the regional centers of the cluster 
"Chernozemye"; assessment of the economic effect of an infrastructure road project in the Black Earth cluster. 

Methodology. The article is prepared within the framework of the positivist paradigm and the adductive 
approach, methods of economic and mathematical modeling, comparative statics and economic analysis are used. 
The statistical method was used in the work. 

Results: a methodology for evaluating the effectiveness of infrastructure road investments based on the 
modification of the gravity model is proposed; the influence of the regional center on the development of the region is 
shown and the impact coefficients are calculated; the values of the coefficients of attraction between the regional 
centers of the cluster "Chernozemye" are calculated; the most relevant directions for the alignment of federal roads in 
the Chernozemye cluster are proposed; the economic effect of the implementation of the infrastructure road project 
according to the methods of PPP, PS, PI, profitability and payback of the project is determined. 

Conclusions. The application of Newton's gravitational model to the regional economy makes it possible to 
calculate the coefficients of economic attraction between regional centers. The coefficients of attraction are stable 
over time and change as a result of innovative development and implementation of infrastructure projects. The road 
surface scheme in the Chernozemye cluster is not optimal. Smoothing the network of federal roads will allow to 
obtain a multiplier effect for the development of Kursk, Belgorod, Bryansk, Oryol, Lipetsk and Voronezh regions. The 
expected profitability of the project will be 5.9%, the payback period of the project in the absence of alternative 
investment options is 16 years 9 months. 

 
Keywords: oligopolistic competition; constant elasticity; Cournot competition; non-radical innovations; 

equilibrium; management efficiency index; competitive advantages. 
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*** 
Введение 

Как отметил на совещании по разви-
тию дорожного строительства Президент 
РФ В. В. Путин 2 июня 2022 г., «новые 
дороги, более удобная логистика – это 
новые перспективы для бизнеса, для 
укрепления связей между регионами, 
наращивания экспорта. Всё это в целом 
создаёт прочную основу для роста эко-
номики и успешного решения задач в со-
циальной сфере, повышает темпы разви-
тия всей страны»  [1]. 

С идеями Президента созвучна пози-
ция губернатора Курской области 
Р. В. Старовойта, высказанная в интер-
вью ГТРК «Курск» 20 марта 2022 г.: «В 
новой экономической ситуации крайне 
важно не снижать темпов строительных и 
ремонтных работ» [2]. 

Крупные инфраструктурные дорож-
ные инвестиции требуют количественной 
стоимостной оценки ожидаемой отдачи 
от них [3]. Статья предлагает методоло-
гию оценки инфраструктурных дорож-
ных проектов, связывающих областные 
центры, методика оценки применена к 
проекту «Выравнивание дорог, связыва-
ющих областные центры кластера «Чер-
ноземье», т. е. к федеральным трассам, 
соединяющим Брянск, Орел, Курск, Бел-
город, Липецк и Воронеж.  

Оптимизация сети дорожного по-
крытия в кластере «Черноземье» будет 
способствовать как интеринновацион-
ным, так и интраинновационным перели-
вам [4], как на уровне областных цен-
тров, так и самих субъектов кластера: 

1. Областные центры являются ме-
стами концентрации бизнеса, коммуни-
цирование различных бизнесов на отно-

сительно сконцентрированной террито-
рии способствует формированию инно-
вационной среды [5]. 

2. Областные центры являются ме-
стами сосредоточения высших учебных 
заведений, а высшие учебные заведения 
являются своеобразным инновационным 
«локомотивом». Инновации могут диссе-
минироваться не только в виде патентов, 
копирайтов, франчайзинга, брендов, ин-
новационных технологий и проч., но и 
непосредственно через человеческий ка-
питал, формируемый у студентов на ста-
дии их обучения в областном центре. 
Возвращение молодого специалиста в 
свой районный центр после окончания 
обучения в областном вузе ведет к инно-
вационному трансферу, воплощенному в 
человеческом капитале [6; 7]. 

3. Областные (региональные) центры 
являются местом сосредоточения науч-
ной активности, которая также ведет к 
формированию благоприятной иннова-
ционной среды [8]. 

Создание благоприятной инноваци-
онной среды в областном центре того или 
иного субъекта Российской Федерации 
задает благоприятный вектор инноваци-
онного развития для региона в целом. Та 
же логика применима и региональному 
кластеру [9]. 

Материалы и методы  
Приложение гравитационной модели к 
региональном кластеру «Черноземье» 

Развитие пространственной эконо-
мики в XX и XXI вв. пошло в сторону 
имплементации гравитационной модели 
Исаака Ньютона, где вместо физических 
тел стали использоваться страны, терри-
тории, города и т. д. [10]. 
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С точки зрения гравитационной мо-
дели областной (региональный) центр 
есть определенный «центр масс», с 
наиболее высокой плотностью населения, 
который притягивает к себе не только 
города меньшей иерархии, но и находит-
ся в определенном гравитационном взаи-
модействии с другими областными цен-
трами.  Города, подобно физическим те-
лам, притягивают друг друга [11]. 

Физическая гравитационная модель 
постулирует, что сила гравитационного 
притяжения (F) между двумя центрами 
масс (М1, М2), разделёнными расстоянием 
(S), пропорциональна обеим массам и об-
ратно пропорциональна квадрату расстоя-
ния между ними, или в формульном виде: 

2

1 2M MF G
S


  , 

где G ‒ гравитационная постоянная, рав-
ная 6,67408(31)·10^(−11). 

Исаак Ньютон, разработчик гравита-
ционной модели, пришел к однозначному 
выводу, что физические тела притягива-
ются друг к другу, чем больше вес этих 
тел, тем сила притяжения выше. В даль-
нейшем Альберт Эйнштейн развил эту 
теорию, значительно усложнив матема-
тический аппарат [12]. 

Экономисты взяли на вооружение 
гравитационную модель Ньютона и стали 
использовать её для анализа внешнеэко-
номических связей между разными стра-
нами, территориями и т. д. [13]. 

С помощью гравитационной модели 
можно оценить и предсказать интенсив-
ность торговых, миграционных, инвести-
ционных потоков, а также выделить по-
тенциальные перспективные направления 
для их развития. В традиционной версии 
гравитационной модели двусторонняя тор-
говля между странами (т. е. суммарный 
экспорт товаров и услуг) имеет прямую 
зависимость от экономической мощи двух 
стран и обратную зависимость от расстоя-
ния между этими странами. В качестве из-

мерителя экономической мощи стран чаще 
всего берется их валовой внутренний про-
дукт (ВВП), расстояние измеряется либо 
напрямую, либо используют некий пара-
метр, связанный с транспортными затрата-
ми на перемещение экспорта и импорта из 
одной страны в другую [14].  

Если валовой внутренний продукт 
(ВВП) первой страны обозначить как Y1, 
второй как Y2, расстояние как S(1,2), а 
сумму стоимостей экспорта  X(1,2), то 
формула Ньютона (применительно к 
международной торговле) модифициру-
ется в следующий вид: 

푋(1,2) = 퐺 ·
(푌1 ) · 푌2

푆(1,2) , 

где G – коэффициент, аналогичный гра-
витационной постоянной Ньютона; α, β – 
коэффициент эластичности интенсивно-
сти международной торговли от эконо-
мической мощи, соответственно, первой 
и второй страны. Можно рассматривать 
данные коэффициенты в качестве некой 
специфической связующей между ВВП и 
интенсивностью международной торгов-
ли между двумя странами, определяемой 
историческими особенностями, менталь-
ностью, колеей развития (path 
dependence); δ ‒ индикатор чувствитель-
ности двусторонней торговли между 
странами к расстоянию между ними.  

Следует обратить внимание на то, 
что внешнеэкономический аналог фор-
мулы притяжение имеет в отличие от 
формулы Ньютона намного больше пе-
ременных. В представленном ниже лога-
рифмическом виде «закона экономиче-
ского притяжения» эти параметры выде-
ле полужирным шрифтом: 

ln (X(1,2)) = ln (G) + α ·ln (Y1) +  
+ β· ln (Y2) – δ ·ln (S(1,2)) + ε(1,2), 

где ε(1,2) обозначает статистическую по-
грешность, которая не имеет экономиче-
ского значения, но является оценкой ста-
тистической погрешности. 
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Если задачей Ньютона было опреде-
ление параметра G – гравитационной по-
стоянной, то экономисты претендуют на 
то, чтобы измерять как минимум четыре 
константы [15]. В развитии дискуссии с 
концепцией Сена и Смита, изложенной в 
статье Gravity Models of Spatial Interaction 
Behavior, следует отметить, что увеличе-
ние количества эндогенных переменных 
удобно с точки зрения эконометрическо-
го анализа, но снижает общую предсказа-
тельную силу модели. Поэтому в целях 
решения задач, поставленных в рамках 
данной статьи, авторы будут придержи-
ваться упрощений, которые позволят  
оценить эффективность инфраструктур-
ных дорожных инвестиций в региональ-
ном кластере Черноземье, исходя из 
классической ньютоновской модели, при 
следующих параметрах: 

퐺 = 1, α = 1, β = 1, δ = 2. 
В этом случае логарифмический вид 

экономической гравитационной модели 
будет редуцирован до почти классиче-
ской ньютоновской формулы: 

ln	(푋(1,2) = ln(푌1) + ln(푌2) − 
−2 · ln	(푆(1,2) + ε(1,2). 

Это позволит без потери общности 
оценить выгоды от предлагаемой инно-
вации по выравниванию дорог, соединя-
ющих областные центры кластера «Чер-
ноземье». 

Результаты и их обсуждение  

Коэффициенты притяжения в регио-
нальном кластере «Черноземье» 

Для оценки степени притяжения 
между областным центрами региональ-
ного кластера «Черноземье» вместо по-
казателей, характеризующих нацио-
нальную экономику в целом, будут ис-
пользоваться статистически доступные 
показатели, характеризующие экономи-
ческое развитие областных центров 
кластера «Черноземье». 

Особенностью российской статисти-
ки является то, что оценки валового го-
родского продукта в ней не приводятся. 
Поэтому вместо валового городского про-
дукта в качестве центра масс, т. е. парамет-
ров Y1, Y2, будет браться численность 
населения областного центра. Связь город-
ского валового продукта с количеством 
населения областного центра является по-
ложительно скоррелированной и близкой к 
единице, так как население и трудовые ре-
сурсы областного центра определяют его 
экономическую мощь. 

В 2021 г. наиболее крупным област-
ным центром кластера «Черноземье» был 
город Воронеж, с населением более мил-
лиона человек, численность населения в 
других областных центрах приводится 
ниже (табл. 1). 

 

Таблица 1. Население областных  
центров регионального  
кластера «Черноземье»  
в 2021 г. [16; 17] 

Областной центр кластера 
«Черноземье» 

Население,  
тыс. чел 

Курск 451 
Брянск 400 
Орел 304 
Липецк 503 
Воронеж  1051 
Белгород 393 

 

Областные центры связаны между 
собой автомобильными трассами, по ко-
торым в настоящее время осуществляют-
ся основные пассажиропотоки и товар-
ные потоки, обеспечивающие реализа-
цию валового регионального продукта 
вне пределов области.  

В настоящее время протяженность 
дорог, связывающих шесть областных 
центров регионального кластера «Черно-
земье», составляет 4 260 км. Протяжен-
ность существующих автомобильных 
трасс, связывающих региональные цен-
тры кластера «Черноземье», представле-
на ниже (табл. 2). 



 
Шлеенко А. В., Кликунов Н. Д.                            Методология оценки эффективности инфраструктурных...   173 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(4): 168‒179 

 

Таблица 2. Протяженность автомобильных трасс, связывающих областные центры  
кластера «Черноземье», км  

Областной центр  
кластера «Черноземье» Курск Брянск Орел Липецк Воронеж Белгород 

Курск 0 257 172 326 227 143 
Брянск  0 130 423 475 418 
Орел   0 295 314 303 
Липецк    0 134 386 
Воронеж      0 257 
Белгород      0 
 

Используя параметры рассмотренной 
выше гравитационной модели,  рассчита-
ем коэффициенты притяжения, аналог 
параметра X(1,2) между областными цен-
трами кластера «Черноземье». Например, 
коэффициент притяжения между Кур-
ском и Брянском будет равен произведе-
нию населения жителей областных цен-
тров Курск и Брянск (тыс. чел.), делен-
ному на квадрат расстояния между этими 
областными центрами в километрах по 
автомобильной трассе: 

X(Курск, Брянск)=451·400/257^2=2,73. 
Гравитационная модель и авторы ис-

следования утверждают, что чем выше 
коэффициент притяжения между област-
ными центрами, тем выше интенсивность 
пассажиропотоков и товарооборота меж-
ду двумя «парными» регионами. 

В таблице 3, приведенной ниже, по-
считаны парные коэффициенты притяже-
ния между областными центрами регио-
нального кластера «Черноземье». 

 
Таблица 3. Парные коэффициенты притяжения между областными центрами  

регионального кластера «Черноземье» 
Областной центр  

кластера «Черноземье» Курск Брянск Орел Липецк Воронеж Белгород 

Курск 0,00 2,73 4,63 2,13 9,20 8,67 
Брянск  0,00 7,20 1,12 1,86 0,90 
Орел   0,00 1,76 3,24 1,30 
Липецк    0,00 29,44 1,33 
Воронеж      0,00 6,25 
Белгород      0,00 
 

В наибольшей степени «притягивают-
ся» друг к другу следующие областные 
центры: Брянск ‒ Орел; Курск ‒ Воронеж; 
Курск ‒ Белгород; Воронеж ‒ Белгород. 

Для этих пар областных центров ко-
эффициент притяжения свыше 5. В 
наибольшей степени экономически свя-
заны между собой Воронеж и Липецк, 
для этой пары коэффициент притяжения 
составляет 29,44. 

Сумма всех парных коэффициентов 
притяжения равна 81,77. 

Важно отметить, что данный подход 
можно также использовать для определе-
ния понятия кластера как такового. Оче-

видно, что условием кластеризации явля-
ется наличие некоторого критического 
«притяжения» между субъектами, вхо-
дящими в него. Эта идея требует даль-
нейшего обсуждения и возможного при-
менения в региональной географии и ре-
гиональной экономике. 

По экспертным оценкам, до 2/3 ВРП 
типичной области Черноземья перемеща-
ется в другие регионы и не потребляется 
внутри пределов региона, произведшем 
его [18]. Вопрос объемов потребления 
доли ВРП региона соседними регионам в 
нашем случае регионами кластера «Чер-
ноземье» является более дискуссионным. 
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В целях упрощения будут использованы 
следующие параметры:  

‒ 1/3 – доля произведенного валового 
регионального продукта (ВРП), потреб-
ляемая внутри самого региона; 

‒ 1/6 – доля произведенного валового 
регионального продукта (ВРП), потреб-
ляемая другими регионами кластера 
«Черноземье»; 

‒ 1/2 – доля произведенного валового 
регионального продукта (ВРП) вне реги-
онального кластера «Черноземье». 

Для расчета экономического эффекта 
авторы исходят из допущения, что резуль-
татом сглаживании автомобильных дорог 
станет рост интенсивности пассажиро- и 
грузопотоков между областными центрами 
на 1/6 от ожидаемого прироста региональ-
ного ВРП. На практике это значение может 
быть и более значительным, так как выго-
ды от предлагаемого проекта касаются не 
только анализируемых областей кластера 
«Черноземье», но и других регионов. 

Смысл инфраструктурного инноваци-
онного проекта «Сглаживание автомо-
бильных дорог» в кластере «Черноземье» 
состоит в том, что выпрямление автомо-
бильных трасс, связывающих областные 
центры, увеличит «силу притяжения» 
между регионами и приведет к росту реги-
онального ВРП за счет увеличения спроса 

со стороны соседних регионов, входящих в 
кластер «Черноземье» [19]. 

Предлагаемый проект позволяет полу-
чить значительную экономию на транс-
портных расходах. Экономия транспорт-
ных расходов, в соответствии с гравитаци-
онной моделью, увеличивает степень при-
тяжения между регионами кластера «Чер-
ноземье», приводит к росту спроса на ВРП, 
а рост спроса ведет к увеличению объемов 
регионального выпуска. Представленная 
гравитационная модель позволяет полу-
чить количественную оценку влияния про-
екта на суммарный региональный ВРП 
кластера «Черноземье». 

Расстояние по прямой между област-
ным центрами кластера «Черноземье» в су-
мме составляет 3511 км (табл. 4). 

Некоторые существующие автомо-
бильные трассы в кластере «Черноземье» 
близки к оптимальным, и потеря расстоя-
ния при движении по ним относительно 
незначительна. В таблице 5 желтым цве-
том указаны автомобильные трассы с 
наиболее значительной потерей расстоя-
ния при движении из одного областного 
центра в другой. Соответственно сглажи-
вание этих автомобильных трасс позволит 
сократить протяженность маршрутов, 
время в пути и усилить притяжение между 
областными центрами. 

 
Таблица 4. Расстояние между областными центрами кластера «Черноземье», км 

Областной центр  
кластера «Черноземье» Курск Брянск Орел Липецк Воронеж Белгород 

Курск 0 209 137 256 209 130 
Брянск  0 115 358 370 331 
Орел   0 240 259 266 
Липецк    0 108 305 
Воронеж      0 218 
Белгород      0 

 

Сглаживание автомобильных трасс, 
соединяющих областные центры кла-
стера «Черноземье», позволит получить 
по трассам Курск ‒ Брянск (48), Курск ‒ 
Липецк (70), Брянск ‒ Воронеж (105), 
Орел ‒ Липецк (55), Липецк ‒ Белгород 
(81), Воронеж ‒ Белгород (39) суммар-
ную экономию в 485 км. 

Для реализации этого проекта необ-
ходимо построить 1929 км новых авто-
мобильных трасс, а суммарная протя-
женность автомобильных трасс, соеди-
няющих областные центры кластера 
«Черноземье», составит 3511 км (желтым 
выделены новые построенные трассы) 
(табл. 6). 
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Таблица 5. Потенциальная экономия от инновации «Сглаживание автомобильных дорог» 
в кластере «Черноземье», км 

Областной центр кластера 
«Черноземье» Курск Брянск Орел Липецк Воронеж Белгород 

Курск 0 48 35 70 18 13 
Брянск  0 15 65 105 87 
Орел   0 55 55 37 
Липецк    0 26 81 
Воронеж      0 39 
Белгород      0 
 
Таблица 6. Суммарная протяженность автомобильных трасс, соединяющих областные  

центры кластера «Черноземье» после реализации проекта, км  
Областной центр кластера 

«Черноземье» Курск Брянск Орел Липецк Воронеж Белгород 

Курск 0 209 172 256 227 143 
Брянск  0 130 423 370 331 
Орел   0 240 314 303 
Липецк    0 134 305 
Воронеж      0 218 
Белгород      0 
 

 
Рис. Графическая иллюстрация инновационного проекта «Сглаживание автомобильных дорог»  

в кластере «Черноземье» 
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Графическое представление проекта  
«Сглаживание автомобильных дорог» в кла-
стере «Черноземье» показано на рисунке. 

Издержки проекта 
Суммарная протяженность вновь 

вводимых дорог в эксплуатацию составит 
1929 км. Издержки строительства одно-
го километра одной полосы дороги пер-
вой категории составляют 100 млн руб. 
[20]. Соответственно, стоимость одного 
километра четырехполосной дороги со-
ставит в ценах 2022 г. порядка 400 млн 
руб. С учетом сложности рельефа мест-
ности будем использовать повышаю-
щий коэффициент 1,5. В этом случае 
средняя стоимость одного километра 
четырехполосной дороги обойдется в 
600 млн руб. 

Ввод в эксплуатацию 1929 км но-
вых четырехполосных дорог первой ка-

тегории обойдется в ценах 2022 г. в 
1157,4 млрд руб. 

Выгоды и экономическая эффектив-
ность проекта 

В результате сглаживания автомо-
бильных дорог возрастают коэффициен-
ты притяжения между областными цен-
трами кластера «Черноземья». В приво-
димой таблице 7 изменившиеся коэффи-
циенты выделены красным цветом. 

Сумма коэффициентов притяжения 
увеличится с 81,77  до 90,37. 

Введение в эксплуатацию новых до-
рог, степень притяжения между област-
ными центрами ‒ на 10,5%. 

По расчетам авторов, увеличение 
степени притяжения в результате реали-
зации проекта приведет к ежегодному 
росту внутрикластерной торговли на 
68,6 млрд руб. (табл. 8). 

 
Таблица 7. Коэффициенты притяжения между областными центрами кластера  

«Черноземье» в результате реализации проекта «Сглаживание  
автомобильных дорог в кластере “Черноземье”» 

Областной центр  
кластера «Черноземье» Курск Брянск Орел Липецк Воронеж Белгород 
Курск 0,00 4,13 4,63 3,46 9,20 8,67 
Брянск 

 
0,00 7,20 1,12 3,07 1,43 

Орел 
  

0,00 2,65 3,24 1,30 
Липецк 

   
0,00 29,44 2,13 

Воронеж  
    

0,00 8,69 
Белгород 

     
0,00 

 
Таблица 8. Рост внутрикластерной региональной торговли в результате реализации  

проекта, млрд руб. 

Область ВРП 2020 год  Внутрикластерная торговля Рост внутрикластерной 
торговли в год  

Курская  535,9 89,3 9,39 
Брянская  412,3 68,7 7,23 
Орловская  284,5 47,4 4,99 
Липецкая  619,2 103,2 10,86 
Воронежская  1064,0 177,3 18,65 
Белгородская  999,1 166,5 17,52 
  3 915  68,64 
 

Реализация проекта позволит полу-
чить следующий экономический эффект: 
Чистая приведенная стоимость проекта 

(R = 2%, N = 25) = 182,7 млн руб. При-
веденная стоимость проекта  
(R = 2%, N = 25)  = 1340 млн руб. PI  
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проекта = ПС/издержки = 1340/1157,4 = 1,16. 
Рентабельность проекта = 68,64/1157,4 = 
= 5,9%. 

Расчет срока окупаемость проекта в 
зависимости от реальных процентных 
ставок представлен в таблице 9. 

 
Таблица 9. Срок окупаемости проекта  

«Сглаживание  дорог  
в кластере  
“Черноземье”» в зависимости  
от изменения реальной  
процентной ставки 

Ставка, % Срок окупаемости проекта 
0 16,9 
2 20,8 
3 23,8 
4 28,6 
5 38,0 

 
Если принять во внимание, что вновь 

построенным дорогам будет перевозится 
не 1/6, а около 2/3 произведенного ВРП 
региона, то экономический эффект будет 
еще более значительным, т. к. получен-
ные стоимостные показатели увеличатся 
в ожидаемые четыре раза. Поэтому полу-
ченные результаты являются нижней 
оценкой экономической эффективности 
проекта. 

Выводы 

Приложение гравитационной модели 
Ньютона к региональной экономике поз-
воляет рассчитывать коэффициенты эко-
номического притяжения между област-
ными центрами. 

Коэффициенты притяжения устой-
чивы во времени и меняются в результате 
инновационного развития и реализации 
инфраструктурных проектов. 

Схема дорожного покрытия в кла-
стере «Черноземье» не является опти-
мальной. 

Сглаживание сети федеральных до-
рог позволит получить мультипликаци-
онный эффект для развития Курской, 
Белгородской, Брянской, Орловской, Ли-
пецкой и Воронежской областей. 

Ожидаемая рентабельность проекта 
составит  5,6%, срок окупаемости проек-
та при отсутствии альтернативных вари-
антов инвестиций ‒ 17 лет 6 месяцев. 

Инфраструктурный инновационный 
проект «Сглаживание дорог в кластере 
“Черноземье”» позволяет получить поло-
жительный экономический эффект, позво-
ляющий стимулировать дальнейшее эко-
номическое и инновационное развитие 
Курской, Орловской, Брянской, Липецкой, 
Воронежской и Белгородской областей. 
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Резюме 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью определения рисков развития цифровых 
платформ и экосистем на финансовом рынке в России и разработкой инструментария их нивелирования. 

Цель исследования состоит в проведении анализа изменений финансового рынка в России в условиях 
цифровизации, выявлении специфики развития цифровых финансовых экосистем, а также в обосновании 
предложений по совершенствованию государственного регулирования данной сферы. 

Задачи исследования связаны с выявлением закономерностей изменений финансового рынка в 
современных условиях, установлением тенденций развития цифровых экосистем финансового рынка в России, 
а также определением сопутствующих рисков, формированием предложений по совершенствованию 
государственного регулирования цифровых платформ и экосистем финансового рынка. 

Методология. Авторами использовался метод компаративного анализа, метод экономического 
анализа, графический метод, метод систематизации, системный подход. 

Результаты.  Авторы оценили влияние цифровизации на развитие финансового рынка в России, 
выделили высокие показатели цифрового развития страны, наличие развитых цифровых каналов 
получения банковских услуг, безналичного перевода денежных средств и использования бесконтактных 
технологий при реализации финансовых операций; систематизировали предпосылки и выделили 
особенности развития цифровых экосистем финансового рынка в России; изучили направления 
деятельности крупнейших российских цифровых экосистем финансового рынка России  по оказанию 
финансовых и нефинансовых услуг, определили риски развития цифровых платформ и экосистем 
финансового рынка. Проведенный анализ позволил авторам сформировать предложения по 
совершенствованию государственного регулирования работы цифровых платформ и экосистем 
финансового рынка. 

Выводы. Проведенное исследование позволило идентифицировать риски развития цифровых 
платформ и экосистем финансового рынка России и представить авторское видение эффективного 
инструментария их нивелирования. 

 
Ключевые слова: финансовый рынок; экосистема; цифровые платформы; цифровизация; 

финансовые услуги; нефинансовые услуги; риски. 
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Abstract 

The relevance of the study is due to the need to determine the risks of the development of digital platforms and 
ecosystems in the financial market in Russia and the development of tools for leveling them. 

The purpose of the study is to analyze the changes in the financial market in Russia under the conditions of 
digitalization, to identify the specifics of the development of digital financial ecosystems, as well as to substantiate 
proposals for improving state regulation of this area. 

The objectives of the study are related to identifying patterns of changes in the financial market in modern 
conditions, establishing trends in the development of digital ecosystems of the financial market in Russia, as well as 
identifying associated risks, forming proposals for improving state regulation of digital platforms and financial market 
ecosystems. 

Methodology. The authors used the method of comparative analysis, the method of economic analysis, the 
graphical method, the method of systematization, a systematic approach. 

Results. The authors assessed the impact of digitalization on the development of the financial market in 
Russia, highlighted the high indicators of the country's digital development, the availability of developed digital 
channels for receiving banking services, cashless money transfer and the use of contactless technologies in the 
implementation of financial transactions; systematized the prerequisites and highlighted the features of the 
development of digital ecosystems of the financial market in Russia; We studied the activities of the largest Russian 
digital ecosystems of the Russian financial market for the provision of financial and non-financial services, identified 
the risks of the development of digital platforms and ecosystems of the financial market. The analysis allowed the 
authors to form proposals for improving the state regulation of digital platforms and financial market ecosystems. 

Conclusions. The conducted research made it possible to identify the risks of the development of digital 
platforms and ecosystems of the Russian financial market and to present the author's vision of an effective tool for 
leveling them. 
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*** 
Введение 

Развитие цифровой экономики со-
провождается изменением производ-
ственного ландшафта, а также всей си-
стемы экономических отношений между 
субъектами и регулирующего воздей-
ствия со стороны государства [1].  

В этой сложной конфигурации появ-
ляются локализованные по своим интере-
сам пространства, использующие цифро-
вые связи и технологии для достижения 
сложных целей и реализации общих ин-
тересов. Речь идет об экосистемах циф-
ровой экономики. Сфер применения 
цифровых технологий с каждым годом 
становится все больше, так же как и ко-
личество их пользователей [2]. Потреби-
тели все больше отдают предпочтение 
банковским, страховым и инвестицион-
ным продуктам в онлайн-формате. В 
свою очередь, это стимулирует  компа-
нии развивать онлайн-взаимодействие с 
потребителями, переходить на новый 
формат продаж и выстраивать новые 
формы отношений с потребителями через 
интеграцию финансовых экосистем и 
цифровых платформ.  

Примерами развитой цифровой фи-
нансовой экосистемы мирового уровня 
являются следующие компании: Citi 
(крупнейшая мировая экосистема стои-
мостью 1,8 трлн долл. в 2019 г.); Standard 
Chartered (транснациональная экосисте-
ма, ориентированная на предоставление 
услуг клиентским сегментам с полностью 
интегрированным предложением); Wells 
Fargo (североамериканская компания, 
выступающая финансовым посредником 
между агротехстартапами и клиентами, 
владеющими фермерскими хозяйствами); 
mBank (представлена преимущественно в 
Восточной и Центральной Европе) [3]. 

Российские финансовые компании 
также двигаются в экосистемном направ-
лении, расширяя линейку предлагаемых 
онлайн-сервисов.  В настоящее время 
крупнейшими российскими финансовы-
ми компаниями, сформировавшими соб-
ственные экосистемы на основе цифро-
вых платформ, стали Сбербанк, ВТБ, 
Тинькофф [4].  

Однако на этапе становления цифро-
вых экосистем финансового рынка возни-
кают риски и угрозы, способные снизить 
полезный эффект от их функционирова-
ния. В частности, это касается регулирую-
щего воздействия, информационных рис-
ков для участников экосистемы, рисков 
монополизации технологий и других [5]. 

Исследование возникающих рисков 
позволит сформировать основу для их 
нивелирования в будущем и достижения 
преимуществ всеми участниками финан-
сового рынка.  

Материалы и методы 

Теоретические основы исследования 
представлены в работах многочисленных 
авторов. Так, П. Самиев и др., Т. Лубова 
и др. выделяют такие отличительные чер-
ты финансовых экосистем, как: наличие 
комплексной цифровой платформы, ко-
торая создается, как правило, на базе 
крупных банков и бигтех-компаний; спе-
циализация на оказании определенного 
спектра финансовых и смежных услуг; 
наличие единого интерфейса для всех 
продуктов, услуг, сервисов [2; 6]. 

Н. Милешкина и Д. Курб связывают 
современный этап развития финансового 
рынка с появлением единого простран-
ства, предоставляющего традиционные 
финансовые продукты и услуги и услуги 
платежных онлайн-сервисов [7].  
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А. П. Хорошилов отмечает необхо-
димость непрерывного обновления кон-
курентных преимуществ финансовых 
организаций в связи с динамичностью 
изменения рыночной конъюнктуры [8]. 

На фоне безусловных преимуществ, 
которые предоставляют цифровые фи-
нансовые экосистемы для всех участни-
ков (в частности, удобство доступность 
финансовых услуг, быстрый обмен дан-
ными между гражданами, государством 
и бизнесом, прозрачность операций и 
др.), появляется все больше рисков от 
их использования. Так, применений 
цифровых технологий является источ-
ником рисков злонамеренных действий 
третьих лиц, рисков неэффективного 
выбора массивов данных для работы 
банков [9], рисков мошенничества 
(например, взлом моделей и подмена 
алгоритмов) [10; 11], операционных 
рисков [12].  

Цель исследования состоит в прове-
дении анализа изменений финансового 
рынка в России в условиях цифровиза-
ции, выявлении специфики развития 
цифровых финансовых экосистем, а так-
же в обосновании предложений по со-
вершенствованию государственного ре-
гулирования данной сферы. 

Задачи исследования: 
‒ выявить закономерности измене-

ний финансового рынка в современных 
условиях; 

‒ проанализировать развитие циф-
ровых экосистем финансового рынка в 
России; 

‒ определить риски развития цифро-
вых платформ и экосистем финансового 
рынка; 

‒ сформировать предложения по со-
вершенствованию государственного ре-
гулирования цифровых платформ и эко-
систем финансового рынка. 

Методы исследования: анализ науч-
ной литературы, метод компаративного 
анализа, графический метод, метод си-
стематизации, метод экономического 
анализа, системный подход.  

Результаты и их обсуждение 

Цифровизация охватила все сферы 
жизнедеятельности общества. Развитие 
цифровых технологий спровоцировало 
выход финансового рынка на принципи-
ально новый уровень. Это касается ин-
тенсивного развития цифровых экоси-
стем и появления новых участников фи-
нансового рынка (технологических ком-
паний), а также расширения спектра ока-
зываемых финансовых услуг и повыше-
ния качества получаемых результатов. 

Россия входит в число глобальных ли-
деров в области цифровизации финансово-
го сектора. Отметим, что достигнутый в 
России уровень цифровизации создал 
предпосылки для того, чтобы 87% банков-
ских клиентов в России пользовались циф-
ровыми каналами получения услуг [13]. 

В 2019 г. Россия заняла 3-е место в 
мире по уровню проникновения финан-
совых технологий с индексом 82% (для 
сравнения среднемировой индекс состав-
ляет 64%). Страна удерживает глобаль-
ное лидерство по осведомленности о 
финтех-решениях в сфере платежей [14], 
а также по уровню развития цифрового 
банкинга [15]. 

В частности, в период 2017-2020 гг. 
объем кредитных операций с использова-
нием цифровых технологий увеличился в 
России в  1,5 раза, при этом 85% из них в 
2020 г. совершалось в сети Интернет  
(рис. 1).  

Объем безналичных платежей в пе-
риод пандемии вырос настолько, что поз-
волил стране по итогам  2020 г. занять   
4-е место в мире [16]. Только объем де-
нежных переводов физических лиц внут-
ри страны в 2020 г. достиг отметки 
53,8 трлн руб. (рис. 2). 

Также в 2020 г. увеличилось количе-
ство банковских операций с использова-
нием бесконтактных технологий (пла-
тежных карт, поддерживающих бескон-
тактные технологии; pay-сервисов, уста-
новленных на мобильные устройства) на 
общую сумму 22,7 трлн руб. (рост в 
1,7 раза по объему) (рис. 3).   
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Рис. 1. Объем кредитных операций с применением цифровых технологий в 2017-2020 гг. [16] 

 

 
Рис. 2. Объем денежных переводов физических лиц в России в 2017-2020 гг., трлн руб. [16] 

 

 
Рис. 3. Объем операций с применением бесконтактных технологий в 2017-2020 гг., млрд рубл. [16] 

Достигнутый уровень развития рос-
сийского финансового рынка объясняется 
интенсивной цифровизацией, охватившей 
данную сферу и стремительным расши-
рением влияния цифровых экосистем. 

Действительно, цифровизация спо-
собствует развитию экосистем на россий-
ском финансовом рынке по нескольким 
направлениям [6; 17] (табл. 1).  

Действительно, развитие цифровых 
технологий трансформировало потреб-
ности и ожидания пользователей фи-
нансовых услуг. Выбор потребителей 
теперь определяется стоимостью фи-
нансового продукта или услуги и его 
ценностью. А оказание услуг выходит 

за пределы банковских офисов в он-
лайн-сервисы и мобильные приложения 
[2]. Все большую значимость в выборе 
клиентом продукта или услуги приоб-
ретает потребительский опыт, а также 
безопасность личных данных. Много-
кратно увеличился спрос потребителей 
на удаленные сервисы финансовых 
услуг. Этому способствовала пандемия. 
В 2020 г. в глобальном масштабе потре-
бители стали прибегать к использова-
нию дистанционных финансовых услуг 
на 23% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2019 г., также увеличился спрос на 
мобильные банковские приложения (на 
30%) [18].  
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Таблица 1. Направления цифровизации, способствующие развитию экосистем  
на финансовом рынке 

Направление Содержание Предпосылки 
1. Автоматизация 
финансовых опе-
раций 

Внедрение  различных информационно-
технических средств и технологий уда-
ленного взаимодействия, позволяющих 
оптимизировать рутинные задачи,  уско-
рить процесс принятия решений и нивели-
ровать коррупционные проявления в про-
цессе выполнения финансовых операций 

Развитие данного направления обу-
словлено ростом конкуренции на фи-
нансовом рынке, а также усилением 
требований к скорости осуществле-
ния операций, оперативности приня-
тия решений и стремлением компа-
ний оптимизировать расходы 

2. Развитие циф-
ровой инфра-
структуры фи-
нансового рынка 

Расширение линейки цифровых инстру-
ментов оказания финансовых услуг и пе-
ревода финансовых компаний в онлайн-
среду 

Данная тенденция стала результатом 
изменения потребительского пове-
дения на финансовом рынке, роста 
спроса на дистанционные финансо-
вые услуги и увеличения уровня их 
доступности 

3. Расширение 
границ финансо-
вого рынка 

Развитие кооперационных связей между 
кредитными и банковскими организация-
ми и финтехкомпаниями. Создание масси-
вов данных о потребителях финансовых 
услуг, а также монетизация этих массивов 
технологическими компаниями 

Развитие данного направления стало 
результатом глобальной информати-
зации и цифровизация данных, а 
также роста конкуренции на финан-
совом рынке и поиска новых источ-
ников доходов 

 
Изменение потребительских предпо-

чтений стало отправной точкой для пере-
хода финансовых организаций к новым 
бизнес-моделям. Так, главным конку-
рентным преимуществом в условиях 
цифровизации стало расширение цифро-
вых возможностей организации. Ужесто-
чение конкурентной борьбы на финансо-
вом рынке стимулирует организации 
непрерывно совершенствовать  клиенто-
центричные сервисы и интегрировать 
различные виды продуктов и услуг [19]. 

 В ответ на  изменившиеся потреби-
тельские потребности и  рост спроса на  
комплексные предложения получили раз-
витие интегрированные финансовые и 
нефинансовых сервисы, которые в даль-
нейшем стали объединяться в экосисте-
мы на базе крупные ИТ-компаний или 
финансовых организаций.   

Такие цифровые экосистемы функ-
ционируют на основе доступа к большим 
массивам данных о клиентах и использо-
вания продвинутых технологических ре-
шений, они формируют все необходимые 
условия для развития партнерства, позво-
ляющего предлагать клиентам разнооб-
разные услуги в  режиме одного окна. 

Таким образом, цифровизация созда-
ет все необходимые предпосылки для 
развития экосистем финансового рынка, 
т. е. цифровых платформ с  единой ин-
формационно-технологической инфра-
структурой, взаимосвязанными сервиса-
ми и институциональной структурой, от-
крытыми для всех ее участников. 

Крупнейшими зарубежными цифро-
выми экосистемами финансового рынка в 
2020 г. являются [2]:  

1) американский банк Citi, распро-
страняющий свое влияние на Латинскую 
Америку, Западную Европу, АТР, Ближ-
ний Восток и Африку, реализует полити-
ку оцифровывания бизнеса, а также осу-
ществляет агрессивную экспансию в 
Азии в цифровом формате (объем капи-
тализации ‒ 1,8 трлн долл.);  

2) компания Standard Chartered с ин-
тегрированным предложением денежных 
средств, торговли и валюты, сложных 
цепочек поставок и структурированных 
финансовых решений в Азии, Африке и 
на Ближнем Востоке (объем капитализа-
ции ‒ 688,762 млрд долл.); 

3) банк Wells Fargo в Северной Аме-
рике, предоставляющий возможность об-



Проблемы и перспективы развития финансового сектора  / 
186 Problems and Prospects of the Financial Sector Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(4): 180‒194 

мена знаниями и финансирования гринтех- 
проектов и являющийся крупнейшим сель-
скохозяйственным кредитором в США 
(объем капитализации ‒ 1,896 трлн долл.). 

Также в этот перечень входят: экоси-
стема малого и среднего бизнеса в Восточ-
ной и Западной Европе mBank, позволяю-
щая клиентам открывать текущий счет в 
онлайн-режиме и дистационно получать все 
банковские продукты и услуги; китайская 
Ant Financial, деятельность которой связана 
с кредитованием, страхованием, инвестиро-
ванием средств в фонд денежного рынка; 
японская  компания электронной коммер-
ции Rakuten, работающая в сфере телеком-
муникационного и страхового бизнеса [3]. 

Динамика развития крупнейших за-
рубежных экосистем показывает, что 
спектр оказываемых услуг покрывает 
кредитный рынок, банковскую систему, 
страховой рынок,  фондовый рынок, ва-
лютно-денежный рынок, а также выходит  
за пределы границ финансовой отрасли. 
Все большую привлекательность пред-
ставляют краудфандинговые платформы 
привлечения инвесторов, платформы по 
управлению капиталом, в т. ч. робо-

эдвайзинг, социальный трейдинг, ин-
струменты алгоритмической биржевой 
торговли, приложения по финансовому 
планированию, а также различные серви-
сы целевых накоплений [6]. 

Рассмотрим особенности развития 
цифровых экосистем финансового рынка 
в России. 

Наиболее развитые российские циф-
ровые экосистемы сформировались на 
базе крупных банковских структур – 
Сбербанк, АльфаБанк, Тинькофф.  

Созданные данными организациями 
технологические платформы были направ-
лены на повышение эффективности про-
цессов и оперативности выведения на ры-
нок новых комплексных продуктов и ре-
шений,  способствующих росту уровня 
удовлетворенности сервисами на всех эта-
пах цепочки создания ценности. Базовым 
принципом работы цифровых экосистем 
российского финансового рынка становит-
ся кросс-индустриальность [20; 21]. 

Проанализируем ключевые направ-
ления деятельности крупнейших россий-
ских цифровых экосистем финансового 
рынка (табл. 2). 

 
Таблица 2. Направления деятельности крупнейших российских цифровых экосистем  

финансового рынка [22; 23; 24; 25; 26] 
Банковская 

структура – ос-
нова экосистемы 

Финансовое направление Нефинансовое направление 

Экосистема Сбер 

Сбербанк 

Услуги в розничном (42,3% рознич-
ного кредитования в России) и кор-
поративном банкинге (32,3% рынка 
корпоративного кредитования):  
- кредитование 
- лизинг 
- финансирование 
- документарные операции  
- депозитные услуги 
- выпуск кредитных карт  
- предоставление банковских ячеек 
- потребительское кредитование  
- реализация зарплатных проектов 
- управление активами 
- брокерские услуги  

E-commerce, развлечения, здоровье, B2B ‒ не-
финансовые сервисы для юридических лиц, 
прочие нефинансовые услуги (услуги виртуаль-
ного мобильного оператора, поиска работы, 
подбора и сопровождения сделок с недвижимо-
стью), FoodTech&Mobility (сервисы доставки 
готовой еды, такси и каршеринг), в том числе: 
СберМаркет, СберЗвук, 2GIS (онлайн-карты), 
YouDrive (каршеринг), Delivery Club, 
Rambler&Co, Okko (онлайн-кинотеатр), Сити-
мобил (такси), Самокат, ДомКлик (сделки с не-
движимостью), СберЗдоровье, СберЕаптека (ин-
тернет-аптека с доставкой), Bi.Zone (кибербез-
опасность), VisionLabs (компьютерное зрение и 
машинное обучение), SberCloud (облачное хра-
нение данных), СберДиск (карманное облако 
для файлов), ЦРТ (Центр речевых технологий), 
Cognitive, Pilot (искусственный интеллект) и др. 
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Окончание табл. 2 
Банковская 

структура – ос-
нова экосистемы 

Финансовое направление Нефинансовое направление 

Экосистема Альфа-Банк 

Альфа-Банк 

- кредитование физических 
и юридических лиц 
- выпуск дебетовых карт 
(оплата услуг, планирова-
ние финансов, кредитова-
ние и депозитные услуги) 
- выпуск кредитных карт 
- потребительское кредито-
вание  
- реализация зарплатных 
проектов 
- управление активами 
- брокерские услуги 

 «Клуб клиентов» (формирование и создание сайта под 
ключ для предпринимателей и партнеров; рекламные и 
юридические услуги; бухгалтерские услуги) 
«Безопасная сделка» (b2b-расчеты и заключение он-
лайн-сделок без обращения в специальную организа-
цию; светофор – онлайн-индикатор рисков) 
«Альфа-Инвестиции» (управление инвестиционной 
деятельностью, покупка паев) 
«Специальное предложение» (для физических и юри-
дических лиц, совместно с партнерами): 
‒ «Альфа-Путешествия» (онлайн-оформление визы; 
подбор отелей; страховка в путешествиях) 
‒ программа комплексного обследования организма 
‒ оформление налоговой декларации 
‒ доставка цветов 
‒ доставка питания и стрижка домашних животных 
‒ доставка фермерских продуктов 
‒ химчистка со скидкой 

Экосистема Тинькофф 

Тинькофф Банк 

- онлайн-платежи (Cloud-
payments, Tinkoff 
VoiceKit) 
- брокерские услуги (Тинь-
кофф Брокер) 
- денежные переводы 
(MoneyTalk) 
- депозитные услуги 
- выпуск кредитных карт  
- банковский сервис  для 
состоятельных клиентов  
(Tinkoff Private) 

Тинькофф Инвестиции Инвестиционная деятельность)  
Тинькофф Недвижимость (приобретение недвижимо-
сти) 
Тинькофф Stories (досуг, развлечения) 
Тинькофф Мобайл (совместно с  партнером Tele2) 
Тинькофф Travel (бронирование отелей, автомобилей, 
покупка авиа- и железнодорожных билетов) 
Тинькофф Страхование 
Тинькофф Бизнес (расчетно-кассовое обслуживание, 
кредиты бизнесу, онлайн-бухгалтерия и проч.), POS-
кредиты, сервис «Долями» (возможность оплаты поку-
пок частями), продукты «Тинькофф кассы», «Тинь-
кофф таргета» 
Tinkoff Cybersecurity Fund, Tinkoff Emerging Markets 
Fund и Tinkoff ESG Leaders Fund (биржевые инвести-
ционные фонды (ETF)) 
Тинькофф АЗС 

 

Анализ таблицы 2 позволяет сделать 
вывод о значительной дифференциации 
предоставляемых экосистемами финан-
совых услуг и о стремительном развитии 
сектора нефинансовых услуг. 

Динамика роста чистой прибыли 
экосистемы Сбер [22], Альфа-Банк [26] и 
Тинькофф [27] представлена (рис. 4). 

Представленные данные позволяют 
сделать вывод о динамичном развитии 
крупнейших российских экосистем финан-

сового рынка в период 2017-2021 гг. Одна-
ко каждая из анализируемых экосистем 
имеет собственный тренд. Так, экосистема 
Сбер демонстрировала расширение вплоть 
до 2019 г. (рост чистой прибыли в 2018-
2019 гг. составлял 11% в год). В панде-
мийном 2020 г. наметилась негативная 
тенденция сокращения чистой прибыли  
(-9,9%). Однако 2021 г. позволил нивели-
ровать сокращение за счет роста на 24,2% 
в год. 
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Рис. 4. Динамика роста чистой прибыли экосистемы Сбер, Альфа-Банк и Тинькофф [22; 26; 27] 

Наибольшую нестабильность в полу-
чаемых объемах чистой прибыли проде-
монстрировала экосистема Альфа-Банк. В 
период 2017-2021 гг. заметны два перио-
да спада – 2019 г. и 2021 г. 

Экосистема Тинькофф оставалась 
более постоянной, наращивая объемы чи-
стой прибыли (начиная с 2017 г.) в сред-
нем на 35% в год. 

Построение собственной экосистемы 
запускают и другие крупные российские 
банки, например ВТБ,  Промсвязьбанк и 
др. [28]. 

Еще один аспект функционирования 
экосистем – присутствие крупнейших 
международных экосистемам на россий-
ском финансовом рынке.   Так, в России в 
реестры иностранных поставщиков пла-
тежных услуг, а также поставщиков пла-
тежных приложений входят Apple 
Distribution International и Google Ireland 
Limited [29]. Данные платежные сервисы 
Apple Pay, Google Pay инкорпорирова-
лись в современные платформенные ре-
шения в форме надстройки к существу-
ющей розничной платежной системе [29]. 
Однако с введением санкционных огра-
ничений в марте 2022 г., роль данных 
экосистем на российском финансовом 
рынке изменилась кардинальным обра-
зом в связи с отключением сервисов. 

Такая динамика позволяет сделать 
вывод о нарастании конкуренции между 
крупными российскими экосистемами на 

финансовом рынке. Безусловно, наиболее 
устойчивые позиции на рынке традици-
онно занимает экосистема Сбер, однако 
более мелкие Альфа-Банк и Тинькофф из 
года в год наращивают свой потенциал и 
отвоевывают перспективные направле-
ния. Устойчивость и конкурентоспособ-
ность экосистем определяется лояльно-
стью потребителей, а Альфа-Банк и Тинь-
кофф делают ставку именно на поддер-
жание непрерывной связи с потребителем 
услуг и адаптацию под их изменяющиеся 
требования. Таким  образом, ужесточение 
конкуренции между экосистемами созда-
ет риски для финансовой сферы и эконо-
мики в целом.  

Кроме того, намечается тенденция 
образования монополии на рынке, когда в 
условиях жесткой конкуренции друг с 
другом крупнейшие экосистемы начина-
ют создавать барьер для входа на рынок 
[30]. Отсюда может развиться риск вы-
теснения экосистемными участниками 
традиционных игроков финансового рын-
ка. Такой тренд особенно усилился в пе-
риод активной стадии пандемии [6]. В це-
лом это может способствовать монополи-
зации рынка и сдерживанию его развития. 

Стремительное расширение линейки 
нефинансовых услуг свидетельствует о 
поиске компаниями дополнительного ис-
точника доходов за счет предложения 
оказания небанковских услуг за предела-
ми финансовой сферы. Такая кросс-
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секторальность может создать предпо-
сылки для возникновения новых отрасле-
вых рисков или усиления имеющихся, а 
также развития диспропорций в эконо-
мической системе.  

Развитие цифровых экосистем фи-
нансового рынка связано с усилением 
рисков информационной безопасности, 
поскольку их работа связана со сбором, 
анализом и хранением больших массивов 
данных о потребителях, что увеличивает 
риски утечки персональной информации 
и ее несанкционированного использова-
ния в коммерческих интересах [12]. В 
свою очередь, открытость данных и от-
сутствие действенных механизмов их за-
щиты высвечивают риски злонамеренных 
деяний третьих лиц и подверженности 
мошенническим операциям [31].  

Это актуализирует проблему совер-
шенствования государственного регули-
рования деятельности экосистем на фи-
нансовом рынке, обеспечивающего под-
держание конкурентной среды, мотиви-
рующего участников к инновационному 
развитию и повышению качества услуг. 
При этом государственное регулирование 
должно быть адаптивным и учитывать 
стремительные изменения технологиче-
ской среды. 

1. Появление монополии на рынке 
может тормозить развитие финансовой 
системы в России. Кроме того, усиление 
инвестиций в развитие экосистем может 
создавать дополнительную нагрузку на 
банковский капитал и негативно влиять 
на уровень конкуренции. Поэтому клю-
чевой задачей государственного регули-
рования экосистем становится разработка 
антимонопольного законодательства с 
учетом специфики функционирования 
экосистемных участников. 

2. Риск размывания финансовой сфе-
ры и перетока экосистемного воздействия 
в другие сектора экономики может быть 
нивелирован путем введения институци-
онального регулирования нефинансовой 
деятельности участников рынка. К при-

меру, через введение контроля качества 
взаимодействия с потребителями финан-
совых услуг, надежности бизнес-процес-
сов. Это одновременно сможет предот-
вратить риск вытеснения традиционных 
игроков финансового рынка. Кроме того, 
государственная политика в области 
цифрового развития должна быть 
направлена на создание национальной 
цифровой инфраструктуры,  которая поз-
волит контролировать горизонтальные 
связи между банками, финтех-компания-
ми и потребителями и выровнять конку-
рентные возможности всех участников 
финансового рынка. 

3. Для снижения рисков информаци-
онной безопасности и повышения до-
ступности финансовых и нефинансовых 
услуг в цифровом виде целесообразно 
сделать акцент на регулировании защиты 
персональных данных и внедрении меха-
низма удаленной биометрической иден-
тификации, а также развитии инфра-
структуры цифрового профиля гражда-
нина [32]. 

Выводы 

Во-первых, авторы оценили влияние 
цифровизации на развитие финансового 
рынка в России. Установлена, что Россия 
имеет высокие показатели цифрового 
развития, развитые цифровые каналы по-
лучения банковских услуг, безналичного 
перевода денежных средств и  использо-
вания бесконтактных технологий при ре-
ализации финансовых операций. 

Во-вторых, авторы проанализирова-
ли предпосылки и особенности развития 
цифровых экосистем финансового рынка 
в России. Определено, что автоматизация 
финансовых операций, развитие цифро-
вой инфраструктуры финансового рынка 
и  расширение границ финансового рын-
ка формируют все необходимые условия 
для развития цифровых экосистем на базе 
крупных банковских организаций. Ис-
следованы направления деятельности 
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крупнейших российских цифровых эко-
систем финансового рынка России (Сбер, 
Альфа-Банк, Тинькофф) по оказанию фи-
нансовых и нефинансовых услуг. Опре-
делены риски развития цифровых плат-
форм и экосистем финансового рынка.  

В-третьих, сформированы предложе-
ния по совершенствованию государ-
ственного регулирования работы цифро-
вых платформ и экосистем финансового 
рынка. 
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Резюме 

Актуальность. Всесторонне и гармонично развитая личность – обязательное требование, 
предъявляемое обществом в стремительно прогрессирующих современных условиях развития. Данное 
положение приобрело особую значимость, преобразовываясь в конкретную цель всей социальной практики 
воспитания. Изменения, происходящие в высокотехнологичном обществе, ориентируют систему 
образования на подготовку личности с необходимыми качествами с целью успешного функционирования в 
нынешних условиях развития. Изучение основ экономической теории, несомненно, должно 
присутствовать в программе школьных предметных областей вследствие того, что экономическая 
теория служит базой для множества других экономических наук. Актуальность выбранной темы 
обусловливается тем, что каждый человек является участником рыночного механизма, и следовательно, 
задача педагога – эффективно донести до обучающихся необходимые знания для понимания 
экономических отношения.  

Цель ‒ оценка вопроса об эффективности применения игровых технологий на уроках экономики. 
Задачи: рассмотреть основные определения понятий игры, педагогических технологий; выявить 

сущность игровой деятельности и ее компоненты; дать характеристику современным платформам для 
создания игровых упражнений; выработать рекомендации по использованию игры как формы повышения 
познавательного интереса обучающихся в процессе изучения нового материала на уроках экономики; 
изучить теорию по теме «Спрос и предложение». 

Методология. В процессе исследования вопроса о применение игровых технологий с целью изучения 
рыночного механизма использовались методы логического, сравнительного, статистического анализа, 
классификация, обобщение, теоретический анализ научно-методической литературы, метод синтез, 
системности и другие. 

Результаты. Представлен ход и структура урока с использованием платформ для создания игр, а 
также на образовательных редакторах разработаны игры для изучения темы спроса и предложения.  

Выводы. Результаты исследования показали, что усвоение материала в процессе игры проходит 
более результативно, обучающиеся замотивированы собственной заданной целью, т. е., они в любом 
случае запоминают материал, поданный в ходе игры, и активизируют уже усвоенный. 

 
Ключевые слова: обучающиеся; экономика; педагог; спрос и предложение; игры; игровая технология. 
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Abstract 

Relevance. A comprehensively and harmoniously developed personality is a mandatory requirement imposed 
by society in the rapidly progressing modern conditions of development. This provision has acquired special 
significance, transforming into a specific goal of the entire social practice of education. The changes taking place in a 
high-tech society orient the education system to train a person with the necessary qualities in order to successfully 
function in the current conditions of development. The study of the fundamentals of economic theory should 
undoubtedly be present in the curriculum of school subject areas, due to the fact that economic theory serves as the 
basis for many other economic sciences. The relevance of the chosen topic is due to the fact that each person is a 
participant in the market mechanism, and therefore, the task of the teacher is to effectively convey to students the 
necessary knowledge to understand economic relations. 

The purpose is to assess the effectiveness of the use of gaming technologies in economics lessons. 
Objectives: to consider the basic definitions of the concepts of games, pedagogical technologies; to identify the 

essence of gaming activity and its components; to characterize modern platforms for creating game exercises; to 
develop recommendations for using games as a form of increasing the cognitive interest of students in the process of 
studying new material in economics lessons; to study the theory on the topic "Supply and demand". 

Methodology. In the process of researching the use of gaming technologies in order to study the market 
mechanism, methods of logical, comparative, statistical analysis, classification, generalization, theoretical analysis of 
scientific and methodological literature, synthesis method, consistency and others were used. 

Results. The course and structure of the lesson are presented using platforms for creating games, as well as 
educational editors developed games to study the topic of supply and demand. 

Conclusions. The results of the study showed that the assimilation of the material during the game is more 
effective, the students are motivated by their own set goal, that is, in any case, they remember the material submitted 
during the game and activate the already learned. 

 
Keywords: students; economics; teacher; supply and demand; games; game technology. 
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Введение 

С самых ранних лет игра позволяет 
формировать основополагающие формы 
отношений ребенка с окружающим ми-
ром, реализуя потенциальный переход к 
новой, более сложной деятельности – 
учению.  Игровая деятельность сопро-
вождает ребенка с самого раннего воз-
раста. Начиная с детского садика, являясь 
основной формой деятельность, она раз-
вивает умения общаться и взаимодей-
ствовать, память, мышление, восприятие 
и позицию к окружающему миру и мно-
гое другое. Игра в дошкольном воз-
расте – это средство познания и построе-
ния собственного «Я», развлечение и 
обучение, коррекция физического и пси-
хического развития, побуждение творче-
ского начала и корректировка логопеди-
ческих речевых дефектов. 

Игровая форма занятий создается при 
помощи игровых приемов и ситуаций, ко-
торые выступают как средство побужде-
ния, стимулирования учащихся к учебной 
деятельности. Ситуации поддаются изме-
нению исходя из цели, вида игровой фор-
мы и возраста. Ведь даже успешные пред-
приниматели совершенствуют игровой 
процесс и применяют их в бизнесе, таким 
образом получая технологию, нестандарт-
ное решение вопроса, креативное мышле-
ние и навыки проектирования и проигры-
вания стратегических решений без реаль-
ных потерь времени и денег. 

Ежедневно каждый человек зараба-
тывает деньги и приобретает товары и 
услуги либо занимается определенной 
деятельностью и реализует товары, тем 
самым являясь частью рыночных отно-
шений. Так, с базовыми экономическими 
понятиями каждый из нас встречается 
изо дня в день. Следует отчетливо осо-
знавать свои действия для того, чтобы не 
упустить собственную выгоду и получить 
навыки в более рациональном ведении 
хозяйства. 

Предоставление знаний по теме 
спроса и предложения сможет способ-

ствовать пониманию рынка товаров и 
услуг, рынка ресурсов (факторов произ-
водства), рынка финансов, взаимодей-
ствия основных экономических агентов в 
условиях смешанной экономики [1].  

Следует отметить, что без трансфор-
мации образовательного механизма и 
включения в него современных педагоги-
ческих технологий во все предметные 
области достижение вышепоставленной 
цели, а именно в эффективном предо-
ставлении знаний, невозможно.  

Материалы и методы 

Для более полной характеристики рас-
сматриваемого вопроса по применению 
педагогических технологий были изучены 
работы Г. К. Селевко [2], В. Г. Гуль-
чевской [3], В. П. Беспалько [4], Б. Г. Ма-
тюнина [5], М. В. Клариной [6], В. Т. Фо-
менко [7] и многие другие. К теме ис-
пользования игр в школьном образовании 
обращаются многие отечественные и за-
рубежные исследователи, оставляя зна-
чимый вклад в развитие эффективности 
данного метода обучения.  

В аспекте проблематики нашего ис-
следования по вопросу применения игро-
вой деятельности на уроках особенно 
привлекают внимание труды П. П Блон-
ского [8], Л. С. Выготского [9], С. Т. Шац-
кого [10], Д. Б. Эльконина [11], А. Н. Леон-
тьева [12], в которых предоставлено 
большое разнообразие учебного материа-
ла с применением игр в учебно-
образовательном процессе. Впервые игра 
как метод обучения была использована в 
1930-х годах в Ленинграде под руковод-
ством М. М. Бирнштейн, хоть и появи-
лись такие игры намного раньше. 

В России игра вошла в повседневный 
обиход обучения в 70-80-х годах [13, 
с. 27]. Это событие связано с началом ра-
боты в Минвузе СССР Совета по актив-
ным методам обучения. Понятие игры 
как метода активизации учебного про-
цесса не только в начальных, но и в сред-
них классах приобрело особую значи-
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мость в 1960-70-е гг. После чего с 80-х гг. 
деловые игры начали применятся на всех 
ступенях обучения. 

Сопровождение детского возраста 
игрой было далеко не сразу, даже в ХХ в. 
еще оставались регионы, где игры не яв-
лялись основной формой деятельности 
ребенка. Доисторическая эпоха показы-
вает, что дети того времени, как только 
начинали ходить в годовалом возрасте, 
выполняли ту же самую работу, что и 
взрослые, – искали еду и воду. 

Далее детей начали обучать игрой ‒ 
выполнять трудовые обязанности. Игру 
определяли как средство передачи «куль-
турных приобретений из рода в род». Так 
автор первой этнографической моногра-
фии Г. Новицкий в работе при описании 
остяцкого образа жизни отмечал, что во 
всех играх общим являлись охота на зве-
ря, ловля рыб и птиц [14]. 

Вскоре формировались общие тен-
денции развития упражнений с целью 
приобретения необходимых качеств того 
времени. К молодым ребятам того време-
ни предъявлялись требования особых ка-
честв – ловкость, выносливость и быст-
рота. Тем самым это перерастало в ста-
новление соревнований, в ходе которых 
происходило выявление умений, требуе-
мых к занятиям охоты и рыболовства. 
Так, можно заметить, что игры того вре-
мени делали упор на развитие физиче-
ских характеристик.  Из этого можно 
сделать вывод, что цель игр — это отра-
жение жизни общества. К примеру, ны-
нешнее общество предъявляет требова-
ния в воспитании творческой личности, 
обладающей способностью эффективно и 
нестандартно мыслить, решать новые 
жизненные проблемы. Необходимыми 
качествами, приобретаемыми после обра-
зования, становятся эмоциональный ин-
теллект, мобильность, коммуникативные 
и адаптационные умения, творческий по-
тенциал и любознательность, критиче-
ское и системное мышление, информаци-
онные умения, грамотная постановка и 
решение проблем, совершенствование, 

социальная ответственность. Так как спо-
собность нестандартно мыслить и творче-
ские способности стали ключевыми среди 
качеств человека, то задача игры в совре-
менном мире – формирование вышепере-
численных характеристик личности. 

Результаты и их обсуждение 

Роль и значимость игровой техноло-
гии в учебном процессе, комбинация 
элементов игры и обучения во многом 
зависят от осмысления педагогом функ-
ций педагогических игр. Функция игры – 
ее многообразная полезность. Функции 
игровой деятельности в педагогической 
практике подразделяются на развлека-
тельную, обучающую, коммуникатив-
ную, компенсаторную, релаксационную, 
самовыражения.  

Таким образом, присутствие мини- 
игры даже на организационном этапе за-
нятия повысит активность обучающихся 
на всех последующих этапах урока, со-
здаст в классе атмосферу равенства, увле-
ченности и радости. Вследствие этого 
языковой материал усвоится незаметно. 

Грамотное выстраивание процесса 
игры, умение правильно мотивировать 
обучающихся к игре, иметь арсенал игр и 
активно их использовать ‒ задача каждо-
го педагога. 

Как показал вышеприведенный ма-
териал, в котором обосновываются тео-
ретические аспекты применения игровых 
технологий в обучении, использование 
игровых элементов обучения позволяет 
значительно увеличить эффективность 
образовательного процесса. Особенно 
первостепенную значимость приобретает 
тот факт, что данная методика примени-
ма ко всем школьным предметным обла-
стям, исключением не становится и дис-
циплина «Экономика». 

Психофизиологические тенденции 
человека схожи и устроены так, что визу-
альная информация усваивается лучше 
всего. Исходя из множества проведенных 
исследований можно утверждать, что 
50% ресурсов головного мозга расходу-
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ется на зрительное восприятие, следова-
тельно, человек лучше запоминает ин-
формацию, представленную в виде визу-
ального контента, по сравнению с тек-
стовым или аудиальным. Таким образом, 
педагогу важно уметь грамотно и кра-
сочно предоставлять обучающимся тек-
стовую информацию в увлекательном 
формате. Презентации, игровые задания, 
интерактивные учебники, инфографика, 
проекты, грамоты, раздаточные материа-
лы к играм, шаблоны и многое другое ‒ 
все это требует яркого, качественного, 
запоминающегося графического реше-
ния. В добавление ко всему обладание 
педагогом навыками в работе с цифро-
выми ресурсами и также развитие цифро-
вых технологий в сфере образования дик-
туются актуальностью и поддерживаются 
на государственном уровне и широкой 
общественностью, что свидетельствуют 
новые национальные проекты федераль-
ного масштаба [15], принятые в России в 
2018 г., в которые входит федеральный 
проект «Цифровая образовательная сре-
да» [16; 17; 18]. 

С целью повышения качества про-
цесса обучения рекомендуется использо-
вать образовательные интернет-ресурсы. 
Широкие возможности предоставляют 
образовательные платформы и графиче-
ские редакторы.  

Так, редактор Canva — это онлайн-
сервис для создания элементов графиче-
ского дизайна, начиная с оформления 
публикаций для социальных сетей и за-
канчивая макетами для полиграфии [19]. 

Платформа Canva приглашает всех 
учителей государственных общеобразо-
вательных школ России принять участие 
в социальном проекте «Canva для образо-
вания». Это международный социальный 
проект (реализуется более чем в 190 
странах), предоставляющий все ресурсы 
и материалы учителям и школьникам 
безвозмездно — за счет компании. Для 
получения бесплатного доступа педагогу 
необходимо сделать три простых шага: 
зарегистрировать учетную запись, запол-

нить заявку и загрузить файл с подтвер-
ждением того, что педагог является ра-
ботником в школе. Далее заявка рассмат-
ривается, дается ответ, после чего откры-
вается доступ к Pro файлам, т. е. каждый 
педагог и его ученики получают бессроч-
ный доступ ко всем необходимым ин-
струментам. Ученики получают доступ к 
бесплатной версии автоматически, после 
того как примут приглашение от учителя. 
На данной платформе можно наблюдать 
взаимосвязь интерактивного и игрового 
методов обучения [20]. 

Можно выделить следующие пунк-
ты, формирующиеся при использовании 
данным сервисом: 

1) расширение понятийной базы по 
учебному предмету за счет включения в 
нее новых элементов, тем самым форми-
руя интерес к предмету; 

2) школьники учится работать с 
большими потоками разнообразной ин-
формации, преобразуя ее на более мелкие 
элементы; 

3) быстрое запоминание материала 
урока; 

4) учащиеся, выполняя домашнее за-
дание, увлекаются изучением этой про-
граммы и обращаются к дополнительным 
источникам информации, углубляя зна-
ния, полученные на уроках. 

Приведем еще одну образовательную 
платформу ‒ LearningApps – сайт для со-
здания интересных мультимедийных и 
интерактивных упражнений [21]. 

Данный сайт дает возможность для 
создания кроссвордов, филвордов, хро-
нологических линеек, квестов, викторин, 
угадывание слов и других увлекательных 
заданий. Организация игровой интерак-
тивной деятельности сейчас является не 
только неотъемлемой частью учебной 
деятельности, но и эффективным сред-
ством от однообразия. 

На уроках экономики цель игровой 
деятельности заключается в развитии 
устойчивого познавательного интереса у 
учащихся к экономическим знаниям через 
разнообразие игровых форм обучения. 
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Таким образом, обучающиеся разви-
вают индивидуальные способности: со-
здание условия для повторения и закреп-
ления пройденного материала, умение 
работать в команде и умение видеть при-
менения знаний в реальной жизни. Изу-
чение материала, представленного в не-
стандартном виде, способствует легкой 
адаптации в сложных темах. Все выше-
перечисленные пункты имеют основной 
итоговый результат ‒ повышение каче-
ственной успеваемости. 

С целью подтверждения влияния не-
стандартных интерактивных технологий 
на успешное усвоение материала обуча-
ющимися в экономической области при-
ведем в пример урок с применением иг-
ровой технологии в виде квест-игры.  

Для начала исследования необходи-
мо тщательно изучить теоретические ас-
пекты в рамках выбранной темы: «Пред-
ложение и спрос». Данный урок построен 
с учетом на 8 класс.  

Раздел программы по экономике 
«Рынок и рыночный механизм», тема 
урока «Предложение и спрос». 

Цель ‒ формирование знаний о спро-
се и предложении, о факторах, влияющих 
на формирование спроса и предложения, 
о законах спроса и предложения. 

Урок сопровождается следующими 
задачами: закрепление знаний у учащих-
ся по закону спроса и предложения на 
конкретных примерах, воспитание эко-
номической культуры на основе изучения 
основ экономической теории, развитие 
самостоятельной деятельности при вы-
полнении практической работы. 

В отличие от традиционного урока 
данное занятие подразумевает в качестве 
закрепления материала применение ин-
терактивных и игровых технологий.  Та-
кой урок охватывает такие методы обу-
чения, как наглядный, информационно-
рецептивный, проблемно-поисковой, 
практический, словесный. Все перечис-
ленные методы организации работы от-
вечают требованиям новых стандартов, 
помогают вовлечь наибольшее количе-

ство учащихся в образовательный про-
цесс, повысить интерес к теме занятия.   

Рассмотрим ход данного занятия: 
1. Приветствие, создание мотиваци-

онной атмосферы: «Сегодня мы узнаем, 
кто по-настоящему хорошо усвоил мате-
риал, кто из вас был более внимательным 
на уроках, добросовестно выполнял до-
машние задания, много читал». 

2. Разделение на группы. Предложе-
ние разделиться на три команды, для это-
го обучающиеся заглядывают под стулья, 
под которыми приклеены кружки 3 цве-
тов: синий, красный, желтый. Ребята с 
одинаковыми цветами рассаживаются по 
группам.  

3. Объяснение хода игры. Ребята бу-
дут проходить задания и получать призо-
вые карточки, за каждой карточкой за-
креплено определенное количество бал-
лов. Каждой команде предоставляется 
маршрутная карта станций. Главная зада-
ча – быстрее пройти все станции и со-
брать лучшие карточки.  

4. «Старт – Викторина». Игра начи-
нается с викторины, с целью активизации 
знаний, полученных на прошлых заняти-
ях. Каждой команде задается по одному 
вопросу, карточку получает та команда, 
которая правильно отвечает на вопрос. 
Школьникам предоставляются такие во-
просы с вариантами ответов, как: Что 
такое товар? Какой из главных вопросов 
экономики связан с тем, что она не мо-
жет обеспечивать неограниченный вы-
пуск товаров и услуг? Как называется 
кономическая система, основанная на 
широком использовании ручного труда и 
натуральном обмене? Если два товара 
взаимозаменяемы, то рост цены на пер-
вый вызовет..? [22]. В ходе викторины 
повторяются основные термины и меха-
низмы взаимодействия спроса и предло-
жения. 

5. Прохождение станций: 
‒ 1 станция «Ситуация на рынке», в 

ходе которой ребята становятся покупа-
телями и производителями, проецируя 
рыночные отношения. После чего они 
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должны сформулировать закон спроса и 
предложения; 

‒ 2 станция «Точка опоры». Спрос 
разделяется по нескольким видам, также 
может различаться в зависимости от ко-
личества потенциальных покупателей 
товара. Станция проверяет знания полу-

ченных терминов в процессе прохожде-
ния упражнений на внимательность 
(рис. 1);  

‒ 3 станция «Лесенка». Суть зада-
ния ‒ установить правильную последова-
тельность, сконструировать определение 
понятия «Величина спроса» (рис. 2); 

 

 
Рис. 1. Раздаточный материал ко 2 станции «Точка опоры» 

 

 
Рис. 2. Раздаточный материал ко 2 станции «Лесенка» 

 



Трудовые ресурсы и образование / 
202 Human Resources and Education 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(4): 195‒206 

 

‒ 4 станция «Экономический паззл». 
На доске выведен QR-Code, ребята долж-
ны навести на него телефон, и им откро-
ется задание. Задача ‒ распределить фак-
торы, влияющие на спрос и предложение 
на рынке труда. В ходе правильного вы-
полнения будут отыгрываться пазлы. 
Главная цель – собрать пазл и выписать 
оттуда определение (рис. 3); 
 

 
Рис. 3. QR-Code для 3 станции «Лесенка» 

‒ 5 станция «Необычная эластич-
ность». Перед обучающимися пять графи-
ков. Необходимо соотнеси название вида 
эластичности спроса с его графиком. 

6. Итоги прохождения станций. Пу-
тешествие по станциям закончилось. 
Обучающиеся показывают маршрутные 
листы и собранные карточки, подсчиты-
ваются итоговые баллы и подводится 
итог квест-игры. 

Выводы  

В ходе прохождения станций обуча-
ющиеся получали карточки с разным ко-
личеством звезд, каждая карточка несла 
определенное количество баллов. Так, 
карточка с одной звездой обозначает ми-
нимальное количество баллов, т. е. ко-
манда прошла испытание с ошибочными 
ответами, такая карточка дает 5 баллов. 
Карточка с двумя звездами дается, когда 
обучающиеся выполнили работу на 50%, 
получая 10 баллов. Третью карточку по-
лучает та команда, которая безошибочно 
прошла задания на станции и получает 
максимальное количество баллов ‒ 15.  

Таким образом, максимальное итого-
вое количество баллов за прохождение 

станций – 55 баллов плюс баллы за про-
хождение викторины. Следовательно, 
команды разбиваются по трем местам. В 
ходе квест-игры обучающиеся команды 
«Мурзики» набрали 51 балл, команда 
«Экогомисты» набрала 47 баллов, коман-
да «Фантазёры» занимает третье место с 
32 баллами. Данные баллы свидетель-
ствуют о высоком качестве полученных 
знаний по теме.  

Соответствие окончательного коли-
чества баллов оценке по пятибалльной 
шкале представлено ниже (табл.). Ана-
лиз приведённой шкалы показывает, что 
наибольшее количество баллов присва-
ивается обучающемуся, который пра-
вильно выполнил все задания и вложил-
ся во временные рамки, наименьшее ко-
личество баллов присваивается в том 
случае, если выданные задания выпол-
нены наполовину, но при этом в целом 
группа справилась с ними.  

 
Таблица 1. Соответствие окончательного  

количества баллов оценке 

Баллы Оценка 
55 и более Отлично 

45-39 Хорошо 
30-11 Удовлетворительно 

Менее 10 Неудовлетворительно 
 

Итоговым баллом игры является 
оценка вклада каждого обучавшегося ко-
манды в процессе решения заданий. Дан-
ная информация обобщается и предо-
ставляется педагогу для формирования 
окончательного представления об освое-
нии темы. Данная игровая методика уни-
версальна, т. е. структура квест-игры мо-
жет использоваться для любой темы уро-
ка и любой предметной области.  

Проведение игры показало, что усво-
ение материала проходило более резуль-
тативно и эффективно, чем изучение те-
мы в лекционном формате.  
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Исследование позволило провести 
теоретическое изучение и проверку уров-
ня вовлеченности и качества усвоения 
материала школьников с внедрением ин-
терактивных и игровых методов обуче-
ния в предметной области «Экономика». 
Экономика, без исключения, обогащается 
новыми подходами и приёмами, посте-
пенно внося разнообразие в устаревший 
стиль обучения, где учащимся отводится 
пассивная роль слушателей. 

Таким образом, широкое применение 
игровых технологий позволяет развивать 

интеллектуальные и креативные способ-
ности, повышать открытость и коммуни-
кабельность участников, помогает обос-
новывать аргументацию при решении 
конкретных задач. Практико ориен-
тированные игры позволяют на конкрет-
ных примерах принимать управленческие 
решения и проводить оценку их эффек-
тивности. Чередование видов деятельно-
сти в процессе обучения способствует 
высокому уровню форсированности ком-
петенций у обучающихся. 
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Резюме 

Актуальность. В условиях цифровых и технологических преобразований изменяются требования к 
знаниям, умениям и навыкам, которыми должен обладать современный специалист. Существующий 
подход к организации обучения не соответствует новым требованиям. Сформировать предъявляемые к 
кадрам компетенции с учетом специфики сложившихся трансформационных условий возможно в рамках 
междисциплинарного подхода, что и подтверждает актуальность исследования. 

Цель ‒ разработка теоретико-методологического подхода к развитию междисциплинарного 
обучения, ориентированного на подготовку высококвалифицированных кадров, востребованных на 
современных рынках труда.  

Задачи: определение факторов, влияющих на развитие междисциплинарного ландшафта в 
образовании; выделение видов междисциплинарности, являющихся  результатами динамического 
равновесия между противонаправленными влияниями; проработка и обоснование и новых форматов 
образования, способствующих развитию междисциплинарного ландшафта. 

Методология. Методологической основой исследования является совокупность теоретических и 
эмпирических методов, а также иллюстративно-графический способ обработки и интерпретации 
информации. 

Результаты. Предлагаемый теоретико-методологический подход направлен на развитие 
современного образования, ориентированного на формирование новых профессиональных навыков и 
компетенций будущего специалиста, необходимых для становления мультиформатных типов мышления 
в смежных сферах и расширения области знаний. Теоретико-методологический подход основан на 
практике передовых университетов мира и опыте ведущих российских вузов. Полученные результаты 
могут быть использованы в процессе формирования современной образовательной траектории 
подготовки российских специалистов в области цифровых технологий и экономики знаний. 

Выводы. Непременным драйвером развития современной системы образования выступает 
междисциплинарный подход, направленный на создание целостного междисциплинарного ландшафта, 
позволяющего решить сложные нестандартные задачи различного профиля с учётом требований 
цифровой экономики и условий научно-технологического прорыва. Для дальнейшей аналитической работы 
по развитию междисциплинарного образовательного ландшафта необходима система инстру-
ментальных средств и ресурсов. Направления последующих исследований связаны с формированием 
центра междисциплинарных исследований и образования в сфере гуманитарных, социальных и 
технических наук. 

 
Ключевые слова: междисциплинарный подход; цифровизация; образование; профессиональные 

навыки и компетенции; подготовка высококвалифицированных кадров. 
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Abstract 

Relevance. In the context of digital and technological transformations, the requirements for knowledge, skills 
and abilities that a modern specialist should possess are changing. The existing approach to the organization of 
training does not meet the new requirements. It is possible to form the competencies required for personnel, taking 
into account the specifics of the prevailing transformational conditions, within the framework of an interdisciplinary 
approach, which confirms the relevance of the study. 

The purpose is development of a theoretical and methodological approach to the development of 
interdisciplinary training focused on the training of highly qualified personnel in demand in modern labor markets. 

Objectives: identification of factors influencing the development of the interdisciplinary landscape in education; 
identification of the types of interdisciplinarity that are the results of a dynamic balance between opposite influences; 
elaboration and justification of new educational formats that contribute to the development of an interdisciplinary landscape. 

Methodology. The methodological basis of the research is a set of theoretical and empirical methods, as well 
as an illustrative and graphic way of processing and interpreting information. 

Results. The proposed theoretical and methodological approach is aimed at the development of modern 
education focused on the formation of new professional skills and competencies of a future specialist necessary for 
the formation of multi-format types of thinking in related fields and the expansion of the field of knowledge. The 
theoretical and methodological approach is based on the practice of the world's leading universities and the 
experience of leading Russian universities. The obtained results can be used in the process of forming a modern 
educational trajectory of training Russian specialists in the field of digital technologies and knowledge economy. 

Conclusions. An indispensable driver of the development of the modern education system is an interdisciplinary 
approach aimed at creating a holistic interdisciplinary landscape that allows solving complex non-standard tasks of 
various profiles, taking into account the requirements of the digital economy and the conditions of scientific and 
technological breakthrough. For further analytical work on the development of an interdisciplinary educational landscape, 
a system of tools and resources is needed. The areas of further research are related to the formation of the center for 
interdisciplinary research and education in the humanities, social sciences and technical sciences. 

 
Keywords: interdisciplinary approach; digitalization; education; professional skills and competencies; training of 

highly qualified personnel. 

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



 
Тронина И. А., Скоблякова И. В., Морозова О. И. и др.                   Теоретико-методологический подход...    209 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(4): 207‒220 

For citation: Tronina I. A., Skobliakova I. V., Morozova O. I., Semenikhina A. V. Theoretical and Methodologi-
cal Approach to the Formation of an Interdisciplinary Educational Landscape in the Context of Digital and Technolog-
ical Breakthroughs. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. 
Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 
2022; 12(4): 207‒220. (In Russ.) https://doi.org/10.21869/2223-1552-2022-12-4-207-220.  

Received 16.06.2022                                              Accepted 11.07.2022                                                   Published 31.08.2022 

*** 
Введение  

В настоящее время в мире наблюда-
ется глобальная цифровизация, которая 
характеризуется трансформационными 
процессами и их активным проникнове-
нием в различные сферы ведения бизне-
са. Россия также не отстает по уровню 
цифровизации, демонстрируя стреми-
тельное внедрение цифровых технологий 
и развитие цифровых возможностей в по-
вседневной жизни современного обще-
ства. Вместе с тем условия цифровой 
экономики требуют решения ряда фун-
даментальных проблем. Среди них 
наиболее актуальными являются проти-
воречия на рынке труда, которые дик-
туют необходимость появления новых 
профессий и, как следствие, новых 
навыков, влекут частое несоответствие 
направлений подготовки в вузах требо-
ваниям цифровой экономики. Также се-
рьезной проблемой является кризис 
национальной системы образования, 
связанный с переходом от традицион-
ной модели российского образования к 
компетентностному подходу, основан-
ному на знаниях, умениях и навыках. В 
макроэкономической политике России 
сегодня прослеживаются тенденции, 
направленные на разрешение этих про-
блем. Так, реализация национальных 
проектов «Цифровая экономика», «Об-
разование», «Наука и университеты», 
«Производительность труда» направле-
на на формирование новых качеств 
личности и повышение компетенции 
специалистов, необходимых для эффек-
тивного существования в условиях но-
вой реальности и цифрового мира [1]. 
Более того, современная система обра-
зования уже сейчас начала переходить к 
новым технологиям обучения, ориенти-

рованным на формирование компетен-
ций, развитие которых возможно в рам-
ках существенного усиления междис-
циплинарного подхода к организации 
учебного процесса, сочетающего в себе 
не только синтез различных знаний и их 
комплексное усвоение, но и использо-
вание элементов из разных сфер для 
эффективной профессиональной дея-
тельности [2].  

В этой связи исследование и внед-
рение в систему современного образо-
вания междисциплинарных аспектов 
для подготовки качественных кадров с 
учетом цифровизации и трансформации 
бизнеса являются необходимыми усло-
виями становления профессиональной 
личности будущего специалиста нового 
типа, неотъемлемыми компонентами 
научных и технологических прорывов, а 
также ключевыми процессами органи-
зации знаний в разных областях науки. 

Расширение междисциплинарности 
в образовательном процессе, обуслов-
ливает, с одной стороны, необходи-
мость построения сложной системы 
межпредметных связей, с другой – 
обеспечивает результативность решения 
профессиональных задач в реальном 
мире. Поэтому решение задач в меж-
дисциплинарном модусе требует разра-
ботки теоретико-методологического 
подхода к развитию междисциплинар-
ного обучения, ориентированного на 
подготовку высококвалифицированных 
кадров, востребованных на будущих 
рынках труда, для дальнейшей цифро-
вой трансформации.  

Междисциплинарное обучение 
представляет собой интегрированную 
систему обучения, основанную на синте-
зе и экспансии различных знаний, их 
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комплексном усвоении и применении в 
практической профессиональной дея-
тельности, ориентировано на взаимо-
проникновение содержания разных дис-
циплин (модулей) в образовательный 
процесс и создание междисциплинарно-
го образовательного ландшафта, отве-
чающего ключевым трендам развития 
цифровой экономики.  

Междисциплинарный подход к обу-
чению позволяет сформировать умение 
быстро адаптироваться в ситуации и реа-
гировать на ее изменения, аргументиро-
ванно и четко презентовать результаты 
своей деятельности, оперативно прини-
мать решения и организовывать их реа-
лизацию, а также развивать навыки кри-
тического мышления и способность к са-
мостоятельной индивидуальной и ко-

мандной работе. Таким образом, междис-
циплинарное обучение направлено на 
формирование перечня новых, совершен-
но иных компетенций и получение навы-
ков приоритетной важности, которые бу-
дут востребованы в ближайшей перспек-
тиве.  

На наш взгляд, ключевыми компе-
тенциями, определяющими конкуренто-
способность специалиста на рынке труда 
и максимально эффективное управление 
имеющимся человеческим капиталом в 
компании в условиях активного расши-
рения цифровых технологий во всех сфе-
рах деятельности и глобальной транс-
формации, происходящей во всем мире, 
являются навыки, представленные ниже 
(рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Ключевые профессиональные компетенции, определяющие  уровень подготовленности  

будущего специалиста в условиях  цифровых и технологических прорывов 

Личностные и профессиональные компетенции 

Логическое  
и критическое 

мышление 

Когнитивная и эк-
зистенциальная 

гибкость 
Коммуникабельность Экологическое 

мышление 

Инновационное 
сознание 

Постановка и ре-
шение сложных 

задач 

Созидательность   
и креативность Интеллектуальность 

 
 
 
     1.    Собственное мнение и принятие решений, выражаемые в готовности к быстрому  
   принятию качественных решений в зависимости от цели деятельности посредством  
   прогнозирования, сопоставления фактов и их объединения в конкретных условиях.  
     2.     Цифровая грамотность, ориентированная на работу с технологиями в цифровой среде, 
налаживание «диалога» между человеком и электронной цифровой машиной / автоматизирован-
ными комплексами, а также сочетание инструментов, мер предосторожности и привычек, необ-
ходимых пользователям для гарантирования их безопасности в цифровом мире.  
   3.   Выбор собственных стратегий обучения, позволяющих активно продолжать обучение 
на протяжении всей жизни и формировать самостоятельность в освоении новых навыков и 
способностей. 

Дополнительные профессиональные и цифровые компетенции: 
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Заметим, что приобретённые однора-
зово навыки на этапе профессионального 
обучения в образовательной организации 
уже не обеспечивают мастерство и про-
фессионализм на должном уровне. Усло-
вия цифровой экономики и процессы 
цифровизации диктуют сегодняшней си-
стеме образования создание комплексно-
го подхода – междисциплинарного обу-
чения, реализация которого обеспечит 
развитие и освоение новых, необходимых 
в XXI в. ключевых профессиональных 
компетенций.  

Материалы и методы 

Проблемы реализации междисци-
плинарного подхода в образовании и 
междисциплинарного обучения носят 
многогранный характер и представлены 
во многих авторских трудах зарубежных 
и отечественных ученых.  

Основоположниками фундаменталь-
ных дисциплинарных исследований яв-
ляются философы античных времен – 
Аристотель, Пифагор, Платон, Сократ, 
Демокрит [3], в работах которых была 
установлена взаимосвязь человека с 
окружающим миром и его взаимодей-
ствие с многомерными процессами. В се-
редине ХХ в. с появлением сложных, 
комплексных научных проблем междис-
циплинарность стала выступать одним из 
главных принципов их коллективного 
решения и начала активно развиваться в 
сфере образования. Существует доста-
точно большое количество исследований 
в области междисциплинарного подхода 
в образовании, среди наиболее значимых 
из них можно выделить работы ученых и 
мыслителей, концептуальные идеи кото-
рых отражены в таблице.  

 
Таблица. Концептуальные позиции ведущих ученых в области междисциплинарного  

подхода к обучению 

Автор позиции Концептуальная идея 

Я. А. Коменский 
[4]  

Рассуждал, что «обучение должно быть представлено как система знаний, а не 
фрагментарная информация и направлено на приобретение знаний и умений 
решать задачи разного характера» 

И. Г. Песталоцци 
[4] 

Раскрыл «многообразие взаимосвязей учебных предметов» и подчеркивал 
«опасность их разрыва» 

Х. Якобс, 
Д. Борланд [5] 

Полагали, что «подход к обучению должен сознательно включать методоло-
гию и язык нескольких дисциплин для рассмотрения основной темы, пробле-
мы, события и опыта» 

Т. Кун [6] 
Ввел термин «дисциплинарная матрица». Считал, что «дисциплинарная мат-
рица внутри логически последовательна, но в момент смены парадигмы этот 
логический порядок ломается и возникает другой логический порядок». 

Ж.-Ж. Руссо [4] Писал «о возможности… сблизить всю массу уроков…..», «…свести их к од-
ной общей цели….» 

Д. Дидро, 
Жан Д’аламбер [7] 

Определили, что «просвещенческая карта науки выглядит как древо знаний,  
где каждая дисциплина логически вытекает из предыдущей». 

Дж. Локк [4] Считал, что «в процессе обучения один предмет должен наполняться элемен-
тами другого» 

Дж. Дьюи [8] 

Призывал «к формированию личности посредством творческого постижения 
культур в исторических средах, отдавая ведущую роль в образовании социо-
культурному контексту и реализации принципа взаимосвязи теории и практи-
ки» 

К. Д. Ушинский 
[9] 

Утверждал, что «знания и идеи, сообщаемые какими-то ни было науками, 
должны органически строиться в светлый и, по возможности, обширный 
взгляд на мир и его жизнь» 
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Окончание табл.  

Автор позиции Концептуальная идея 

Дэвид Ависон, 
Стив Элиот [10] 

Полагали, что «существует динамическое напряжение между четкими интел-
лектуальными границами и интеллектуальной витальностью. Слишком жёст-
кое определение дисциплинарного поля может заморозить инновации; однако 
если поле слишком широко, мы рискуем потерять интеллектуальную связ-
ность. Золотая середина между двумя полюсами… даёт место для творчества, 
оставляя, однако, возможность для достаточно унифицированной подготовки» 

Стэнли Фиш [11] 

Писал, что «быть междисциплинарным ‒ вырваться за пределы тюрьмы раз-
личных специализаций в открытое поле человеческого знания и его использо-
вание в великих битвах общественной и политической жизни – достижение, 
невозможное для человека» 

Мэри Хенкель [12] 

Подчеркивала, что «современное общество отвечает науке ‒ образцу автори-
тетного знания, которая теперь оказывается участником общественной дискус-
сии. Наука больше не медитируется и не регулируется через ограниченное ко-
личество бюрократических или профессиональных институтов (хотя некото-
рые из них продолжают действовать), а включена в коллаборации, переговоры, 
дебаты и конфликты с самыми различными акторами» 

 
Дальнейшее развитие теоретических 

и прикладных аспектов междисципли-
нарного обучения в образовании пред-
ставлено в работах А. С. Макаренко, 
С. Т. Шацкого, М. Н. Скаткина [13], 
Е. А. Кагакиной [14], И. В. Абакумовой, 
Г. И. Батуриной, В. С. Безруковой, 
А. В. Духавневой, В. И. Загвязинского, 
П. Н. Ермакова, Л. В. Пивоваровой, 
Ю. Н. Ракчеевой, В. Д. Семеновой, 
В. Т. Фоменко, И. П. Яковлева [15], 
В. Н. Панферова [16] и др., детально изу-
чавших идею междисциплинарной инте-
грации и основные положения междис-
циплинарного подхода.  

Как видим, в области междисципли-
нарного обучения накоплен большой 
опыт, позволяющий обеспечить преем-
ственность в формировании профессио-
нальных компетенций, и развить новые 
интеграционные аспекты в образователь-
ном процессе. Вместе с тем существует 
ряд противоречий по проблеме междис-
циплинарности в образовании, проявля-
ющихся между подготовкой мобильного 
компетентностного специалиста и орга-
низацией учебного процесса на совре-
менном этапе, а также необходимостью 
развития новых профессиональных навы-
ков и компетенций на основе междисци-

плинарного подхода и неразработанно-
стью методических средств для реализа-
ции данного процесса.  

Поэтому возникает необходимость 
обоснования комплексного подхода к ор-
ганизации междисциплинарного обучения 
с учетом требований цифровой экономики, 
современного рынка труда и реформиро-
вания национальной системы образования. 
В основе данного подхода лежит разработ-
ка и реализация современных форматов 
образования, способствующих развитию 
междисциплинарного ландшафта. 

Проводимое исследование базирует-
ся на совокупности методов: теоретиче-
ских (изучение и обобщение передового 
опыта в области междисциплинарного 
обучения и интеграции, анализ научно-
методической литературы по проблемам 
междисциплинарности в образовании); 
эмпирических (метод сравнительного ис-
следования, критический анализ и синтез; 
системный и структурно-логический 
подходы), обеспечивающих формирова-
ние новых профессиональных навыков и 
компетенций будущего специалиста и 
современной образовательной траекто-
рии; графического описания и интерпре-
тации информации для визуализации и 
структурирования содержания составля-
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ющих междисциплинарного ландшафта в 
цифровой среде.  

Результаты и их обсуждение 

В настоящее время, в эпоху активно-
го развития цифровизации, дисциплинар-

ный ландшафт в образовании меняется, 
т. е. дисциплины либо исчезают, либо по-
являются. На этот процесс влияет множе-
ство разных факторов, представленных 
ниже (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на развитие междисциплинарного ландшафта   в образовании 

В рамках развития междисциплинар-
ного образовательного ландшафта проис-
ходит взаимодействие дисциплин между 
собой, которое проявляется по-разному 
на основе следующих основных типов: 

1. Тематическая экспансия, когда 
дисциплина начинает изучать объекта 
другой дисциплины. Например, литера-
туроведы начинают читать историогра-
фические тексты как литературные. 

2. Методологическая диффузия. 
Пример – IT-технологии, которые приме-

няются активно в социальных и гумани-
тарных науках последнее время. 

3. Формирование новой дисципли-
ны ‒ слияние двух дисциплины и возник-
новение третьей дисциплины. Например, 
биофизика ‒ трансляционная медицина. 

Однако существуют ограничения на 
это взаимодействие. Во-первых, есть ин-
ституциональная инерция. Академиче-
ские институты и их территории опреде-
ляются всё-таки через четкие границы, 
поэтому если начинают заниматься меж-

Факторы, влияющие на развитие междисциплинарного ландшафта в образовании 

1. Этимологическая 
конкуренция 

Встречается, что дисциплина исчезает, по-
скольку она не выдерживает эпистемологи-
ческой конкуренции с другой дисциплиной, 

изучающей тот же объект 

2. Административное 
воздействие 

Например, ликвидация факультетов и созда-
ние институтов в российских университетах, 

что меняет дисциплинарную композицию: 
упраздняются и/или сливаются кафедры 

3. Заимствование ме-
тодологии 

В XX в. в гуманитарных и социальных 
науках методы, заимствованные семиотика-

ми, стали применяться к очень широкому 
кругу объектов: обществу, культуре и т. д.  

Влияют на появление или исчезновение дис-
циплины. Например, колониальные исследо-
вания, возникшие, когда колониальные импе-

рии начали распадаться 

4. Политические запро-
сы и требования 

5. Стремление дисци-
плин к экспансии 

Склонность к захвату чужих территорий, что влияет на 
дисциплинарный ландшафт, тем самым изменяя контуры 

объектов, которые относятся / не относятся к той или 
иной дисциплине 
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дисциплинарными исследованиями, осо-
бенно на ранних этапах академической 
карьеры, то есть риск оказаться чужим 
среди своих коллег и соответственно 
уменьшить свои шансы на получение ра-
боты (карьерное продвижение). Во-
вторых, существуют эпистемологические 
ограничения, которые не позволяют 
слишком далеко зайти в такое взаимо-
действие, поскольку эпистемологические 
нормы конвенциональны и специфичны 
для каждой дисциплины, а это значит, 
что выйти в междисциплинарное про-
странство невозможно, и синтез дисци-
плин не осуществим [17]. 

Таким образом, междисциплинарный 
образовательный ландшафт испытывает 
давление в противоположных направле-
ниях. С одной стороны, междисципли-
нарность ‒ это давление внутри дисци-
плин, которые стремятся к методологиче-
ской экспансии, экспансии своих объек-
тов, прессинг со стороны внешнего мира, 
заинтересованного в том, чтобы исследо-
ватели решали реальные проблемы муль-
тидисциплинарного характер. Но с дру-
гой ‒ есть и давление дисциплинарных 
сообществ, которые озабочены сохране-
нием границ и просто какой-то институ-
циональной организационной инерцией, 
а также эпистемологические ограниче-
ния, не позволяющие слишком далеко 
заходить в смешении разных дисциплин 
и методологий. 

В связи с этим выделим виды меж-
дисциплинарности, каждый из которых 
является результатом вот такого динами-
ческого равновесия между противона-
правленными влияниями: 

1. Мультидисциплинарность – ис-
пользование нескольких дисциплин для 
работы над одной общей проблемой при 
сохранении их идентичности. Это самый 
распространенный тип междисциплинар-
ности. Например, создание мультидисци-
плинарного центра изучения окружаю-
щей среды, где должны работать эконо-
мисты, экологи, социологи т. д. Каждый 
остаётся при этом представителем своей 

дисциплины, границы между дисципли-
нами не нарушаются, но они работают 
вместе. 

2. Кросс-дисциплинарность – интер-
ференция методов либо объектов иссле-
дования. Например, объекты, принадле-
жащие традиционно одной дисциплине, 
начинают анализироваться в другой дис-
циплине. Возможен перенос методов. 
Экспансия методов точных наук или IT-
методов в гуманитарных и социальных 
науках – это яркий пример того, как ме-
тоды из одной дисциплины используются 
внутри другой дисциплины для изучения 
их традиционных объектов. 

3. Междисциплинарность (в полном 
смысле слова) – слияние двух или более 
дисциплин в направлении возникновения 
третьей новой дисциплины со своими 
объектами исследования и когерентной 
методологией. Это достаточно редкий 
тип. Очень часто то, что снаружи выгля-
дит как новая третья дисциплина, являет-
ся мультидисциплинарным или кросс-
дисциплинарным образованием.  

Основываясь на видах междисци-
плинарности, к наиболее распространён-
ным междисциплинарным форматам в 
университетском образовании, по наше-
му мнению, следует отнести:  

‒ мультидисциплинарное общее об-
разование в бакалавриате (ядерные про-
граммы, распределительные требования, 
открытый учебный план) – это способы 
дать бакалаврам дисциплинарную ком-
позицию образования, расширить их 
кругозор; познакомить с разными дис-
циплинами;  

‒ двойные специализации (major и 
minor) ‒ работают таким же образом, ес-
ли есть major по одной дисциплине, а 
minor по другой дисциплине, возникает 
междисциплинарное образование, кото-
рое обладает рядом преимуществ; 

‒ мультдисциплинарные тренинги в 
магистерских программах – основной 
формат инсталляции междисциплинарно-
сти – это работа в командах, где участ-
вуют представители разных дисциплин. 
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Подобного рода образовательные фор-
маты развивают способность к междис-
циплинарному диалогу на уровне маги-
стратуры; 

‒ разнообразие исследовательских 
семинаров/лабораторий в академической 
магистратуре/аспирантуре – стандартные 
форматы, в которых участвует магистр / 
аспирант. Прежде чем сосредоточиться 
на написании диссертации, магистр / ас-
пирант принимает участие в ряде семи-
наров разного формата или работает в 
различных лабораториях. При этом он 
невольно знакомится с разными подхо-
дами, что в дальнейшем позволяет ему 
либо написать междисциплинарную ра-
боту, использовать их в диссертации, ли-
бо, по крайней мере, научиться контакти-
ровать с представителями других дисци-
плин в целях продолжения его дальней-
шей исследовательской и преподаватель-
ской деятельности;  

‒ междисциплинарные курсы ‒ когда 
два преподавателя, представителя разных 
дисциплин, организовывают в аудитории 
взаимодействие между своими дисци-
плинами на уровне кросс-дисциплинар-
ности или междисциплинарности в пол-
ном смысле этого слова.  

Завершая исследование, приведем 
интересный опыт междисциплинарного 
обучения, реализуемого в университете 
Калифорнии в Беркли [18]. 

Биология в университете Калифор-
нии в Беркли институционально распо-
ложена в трех местах: College of Letters 
and Science, который напоминает тради-
ционный биологический факультет, Ин-
женерная школа (College of Engineering) 
и College of Natural Resources.  

Колледж природных ресурсов ‒ это 
«гибкий, междисциплинарный, интегра-
тивный» центр, деятельность которого 
посвящена изучению природных ресур-
сов. Направлениями его работы являются 
экономика сельского хозяйства и ресур-
сов; энергия и ресурсы; науки об окру-
жающей среде и экосистемах; организмы 
и окружающая среда; общество и окру-

жающая среда; науки о питании и токси-
кология; биология растений и микроор-
ганизмов. 

Здесь работают люди из разных об-
ластей, в т. ч. и биологи над общей про-
блемой природных ресурсов вместе с 
представителями других дисциплин. 
Пример такой внутриуниверситетской 
институции говорит о том, что для того, 
чтобы биолог занимался какой-то про-
блемой из реального мира, в данном слу-
чае ‒ проблемой природных ресурсов, его 
нельзя просто попросить что-то сделать 
для этого центра. Необходимо институ-
ционально переместить его в этот центр, 
чтобы он регулярно сталкивался там с 
представителями других дисциплин, с 
которыми бы он обсуждал эту междис-
циплинарную проблему природных ре-
сурсов. 

Помимо колледжа природных ресур-
сов, биология в Беркли представлена ещё 
и в инженерной школе. Там она суще-
ствует внутри центра междисциплинар-
ного биовдохновения в образовании и 
исследованиях ‒ это центр, который пы-
тается научиться у природы, а именно 
взять какие-то природные естественные 
решения и научить инженеров применять 
их в их профессиональной деятельности, 
т. е. интересы центра междисциплинар-
ного биовдохновения направлены на ин-
новационные методы нахождения биоло-
гических принципов, вдохновляющие на 
нестандартные инженерные решения, и 
подготовку ученых и инженеров для вза-
имовыгодного сотрудничества. Это также 
мультидисциплинарный центр, дисци-
плинарная композиция которого состоит 
из разных инженерных направлений ‒ 
интегративной биологии, молекулярной и 
клеточной биологии, психологии и т. д.  

Центр междисциплинарного био-
вдохновения ‒ это не просто мультидис-
циплинарный центр, где представители 
разных дисциплин работают вместе, это 
(в широком смысле) кросс-дисциплинар-
ный центр, потому что здесь происходит 
интерференция методов и объектов меж-
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ду биологией и инженерией. Тем не ме-
нее логика создания такого центра схожа 
с колледжем природных ресурсов. Нельзя 
просто попросить биолога что-то расска-
зывать для инженеров. Для того чтобы 
Центр междисциплинарного биовдохно-
вения успешно функционировал, необхо-
димо институционально направить био-
лога с биологического факультета и 
сориентировать его в рамках инженерной 
школы, и только тогда возникнет взаимо-
выгодное сотрудничество. 

Другим примером институализации 
междисциплинарности внутри универси-
тета является Департамент риторики в 
том же Беркли [19].  

В отличие от центра междисципли-
нарного биовдохновения или колледжа 
природных ресурсов Департамент рито-
рики не был создан сознательно для ре-
шения какой-то задачи, а возник есте-
ственно на основе новой риторики, свя-
занной с лингвистическим поворотом. 
Департамент риторики ‒ ведущий центр 
междисциплинарных исследований и об-
разования в области гуманитарных и со-
циальных наук, приверженный изучению 
риторических традиций от классического 
периода до наших дней. Профессора и 
студенты объединённые общим интере-
сом к функциям дискурса во всех его 
формах занимаются теоретическими, ис-
торическими и культурными измерения-
ми интерпретации и критики в самых 
разных областях знания. Исследователь-
ская ниша Департамента риторики даёт 
возможность позиционировать себя в ин-
теллектуальном поле. Мультидисципли-
нарная основа Департамента риторики 
делает ее идеальной специализацией для 
студентов, желающих получить образо-
вание в сфере свободных искусств, кото-
рое подготовит их к различным карьерам, 
требующим развитых навыков критиче-
ского мышления и коммуникации, таких 
как право, бизнес, государственная служ-
ба, образование, медицина, наука и др.  

Majaor по риторике ‒ это идеальная 
подготовка для юридической школы – 

постбакалаврское образование, которое 
можно получить в Департаменте ритори-
ки благодаря огромному количеству 
majaor. Полученные финансовые доходы 
от реализации образования в данной 
школе Департамент риторики инвестиру-
ет в исследовательскую деятельность 
своих профессоров во всех обозначенных 
направлениях.  

Департамент риторики крайне важен 
университету, поскольку он выполняет 
следующие основные функции: 

1. Уникальность = визитная карточ-
ка. Очень сложно исследовательскому 
университету отпозиционироваться от 
других. Департамент риторики есть толь-
ко в Беркли, что позволяет ему выделить-
ся на фоне остальных университетов.  

2. Площадка для приглашенных 
«звезд». Например, университет пригла-
шает внешнего профессора прочитать от-
крытую лекцию. В Беркли его приглаша-
ет Департамент риторики, и туда уже со-
бираются люди из самых разных депар-
таментов его послушать. 

3. Обеспечение коммуникации меж-
ду различными департаментами. В Де-
партаменте риторики очень у многих 
научно-педагогических работников (да-
лее по тексту – НПР) двойная позиция. 
Благодаря этому департамент выполняет 
функцию площадки, где представители 
этих департаментов могут встретиться и 
работать над какой-то совместной идеей. 

4. Площадка для развития междис-
циплинарных подходов, в т. ч. на аспи-
рантских семинарах. При поступлении в 
аспирантуру в Департамент риторики 
необходимо четко сконцентрироваться на 
специализируемой дисциплине, посколь-
ку спектр дисциплинарных курсов крайне 
широк, и все они очень интересны.  

5. Инкубатор новых дисциплинар-
ных департаментов. Для их открытия 
можно, с одной стороны, полностью пе-
рекупить целый департамент, например, 
антропологии из соседнего университета, 
всех НПР с их программами, но это не 
всегда возможно сделать. С другой, при-
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нимая в университет, например, условно 
антрополога в связи с его отсутствием в 
учреждении, на таком междисциплинар-
ном поле ему можно общаться с препода-
вателями, которые также интересуются 
антропологией в мультидисциплинарном 
формате. После этого можно пригласить 
второго, третьего и дождаться того мо-
мента, когда наберется группа ученых 
для их деятельности в отдельном само-
стоятельном департаменте.  

Тренд междисциплинарных иссле-
дований, который начался довольно дав-
но, сегодня активно развивается в Рос-
сии. Многие отечественные университе-
ты внедряют в свою деятельность меж-
дисциплинарные исследования [20]. Но 
для того чтобы развивать междисципли-
нарность в российских университетах, 
для начала исследовательский протокол 
должен быть восстановлен во всём своём 
объёме.  

Допустим, что в университете дис-
циплинарные нормы не полностью утра-
чены, дисциплины являются живыми 
объектами, их можно реформировать. В 
таком случае перед университетом стоит 
три класса задач, связанных с его дисци-
плинарной структурой: 

1. Восстановление баланса между 
различными функциями дисциплин. Су-
ществуют три функции дисциплины в 
университете: обеспечение эпистемоло-
гического престижа, инсталляция про-
фессиональных норм и фундирование 
организационной структуры. В России 
третья функция очень часто преобладает 
над первыми двумя, что приводит к па-
дению эпистемологического престижа 
университета в глазах стейкхолдеров 
(например, неполучение грантов на ис-
следования, потому что исследователь-
ская деятельность недостаточно продви-
нута). Поэтому необходимо ослабить 
влияние кафедральных коллективов на 
деятельность научно-педагогических ра-
ботников, включить их в максимальное 
количество пересекающихся институци-
ональных рамок, усилить зависимости 

НПР от дисциплинарных сообществ за 
пределами университета, распределить 
ресурсы в связке с эпистемологическим 
статусом дисциплин.  

2. Актуализация дисциплинарной ка-
рты ‒ карты науки в университете. Сле-
дует осуществить санацию дисциплинар-
ных подразделений, не обладающих до-
статочным эпистемологическим стату-
сом, создать быструю институализацию 
новых (для университета) дисциплин, 
увеличить дисциплинарную широту уни-
верситета, основной акцент в которой 
сделать на расширение профильных и 
сокращение непрофильных дисциплин.  

3. Развитие междисциплинарности 
должно быть направлено на ликвидацию 
внутрикафедральных образовательных 
программ на уровнях бакалавриата, маги-
стратуры и аспирантуры, которые цемен-
тируют замкнутость дисциплины россий-
ских университетов, на создание меж-
дисциплинарных центров и кафедр, а 
также развитие сотрудничества НПР с 
коллегами из других университетов [17]. 

Выводы 

Таким образом, предложенный тео-
ретико-методологический подход 
направлен на развитие современного об-
разования, ориентированного на форми-
рование совершенно новых профессио-
нальных навыков и компетенций буду-
щего специалиста, необходимых для ста-
новления мультиформатных типов мыш-
лений в смежных сферах и расширения 
области знаний.  

Междисциплинарное обучение в со-
временной системе образования оказы-
вается всё более востребованным и ос-
новывается не только на взаимопроник-
новении содержания разных дисциплин, 
но и направлено на создание целостного 
междисциплинарного ландшафта, позво-
ляющего решить сложные нестандарт-
ные задачи различного профиля, перейти 
от узкоспециализированных дисциплин 
к интегрированной междисциплинарной 
науке, внедрить эффективные виды и 
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форматы обучения, а также обеспечить 
взаимодействие специалистов различ-
ных областей в целях разработки и при-
нятия действенных решений с учётом 
требований цифровой экономики и 
условий научно-технологического про-
рыва. 

Направления последующих иссле-
дований в области междисциплинарно-
го обучения связаны с формированием 
центра междисциплинарных исследова-
ний и образования в области гумани-
тарных, социальных и технических наук 
в целях: 

‒ подготовки инновационных кадров 
и участия в региональных процессах ин-
новационной деятельности с учётом тре-
бований цифровой экономики и новых 
тенденций кадрового менеджмента; 

‒ формирования стратегии междис-
циплинарного взаимодействия в контек-
сте развития современной системы обра-
зования; 

‒ разработки регламентирующих до-
кументов, определяющих деятельность 
национальной системы образования в 
направлении решения проблем междис-
циплинарного характера.  
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Резюме 

Актуальность. В статье приоритетные ценности современного многоэтничного российского 
общества рассматриваются в сопоставлении с традиционными ценностями, лежащими в основе 
культуры нашей страны. Актуальность статьи обусловлена тем, что в ней обсуждается вопрос 
трансформации приоритетных ценностей современного россиянина под влиянием экономических, 
геополитических, социально-культурных изменений в обществе.  

Цель исследования ‒ проследить, каким трансформациям и в какой степени подвергаются ценности 
представителей современного российского общества в кризисный период.  

Задачи: определить основные ценностные ориентиры современного россиянина при помощи 
социологического опроса; проанализировать полученные в результате социологического опроса данные; 
выявить изменения ценностных ориентиров в условиях общественных трансформаций.  

Методология. Методами исследования послужили социологический опрос, сопоставительный и 
сравнительный методы.  

Результаты. Проведенные автором статьи социологические опросы в г. Москве с разницей в три 
месяца (в период с 10 по 20 января 2022 г. и в период с 10 по 20 апреля 2022 г.), в которых приняли участие 
как москвичи, так и жители других регионов Российского Федерации, что свидетельствует о 
достаточной репрезентативности выборки, позволяют заключить, что в кризисный период происходит 
заметное изменение личностных ценностей россиянина: на первом месте по значимости оказывается не 
материальное благополучие (деньги, карьера), а семья и межличностные отношения (друзья, знакомые, 
родители рассматриваются как ценности),  выступающие залогом стабильности.  

Вывод. Сделан вывод, что в период катаклизмов происходит возвращение к традиционным 
ценностям. 

 
Ключевые слова: ценности;  традиционные ценности; трансформация ценностей; общественные 

трансформации; российское общество; традиционное общество; аксиология. 
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Abstract 

Relevance. In the article, the priority values of the modern multi-ethnic Russian society are considered in com-
parison with the traditional values underlying the culture of our country. The relevance of the article is due to the fact 
that it discusses the transformation of priority values of a modern Russian under the influence of economic, geopoliti-
cal, socio-cultural changes in society. 

The purpose of the study is to trace to what transformations and to what extent the values of representatives of 
modern Russian society are subjected during the crisis period.  

Objectives: to determine the main value orientations of a modern Russian with the help of a sociological sur-
vey; to analyze the data obtained as a result of a sociological survey; to identify changes in value orientations in the 
conditions of social transformations. 

Methodology. The research methods were a sociological survey, comparative and comparative methods. 
Results. The sociological surveys conducted by the author of the article in Moscow with a difference of three 

months (in the period from January 10 to January 20, 2022 and in the period from April 10 to April 20, 2022), in which 
both Muscovites and residents of other regions of the Russian Federation took part, which indicates that the sample 
is sufficiently representative, allow us to conclude that during the crisis period there is a noticeable change in the per-
sonal values of a Russian: material well-being (money, career), and family and interpersonal relationships (friends, 
acquaintances, parents are considered as values), acting as a guarantee of stability. 

Conclusion. It is concluded that in the period of cataclysms there is a return to traditional values. 
 

Keywords: values; traditional values; transformation of values; social transformations; Russian society; tradi-
tional society; axiology. 
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*** 
Введение 

В условиях быстрых политических, 
экономических и социальных изменений 
внутри современного российского обще-
ства и за его пределами вопрос ценност-
ных ориентиров встает как никогда ост-
ро. Понимаемые как  базовые ориентиры, 
необходимые людям для осознания свое-
го места в обществе, выбора своего жиз-
ненного пути, карьерного роста, воспита-
ния подрастающего поколения, базовые 

ценности, разделяемые принадлежащими 
одному сообществу людьми, могут суще-
ственно различаться, определяясь в том 
числе и личностными ценностями  каждого 
отдельно взятого человека [1; 2 и др.].  

Более того, в настоящее время суще-
ственным изменениям подвергается па-
радигма управления в российских орга-
низациях. На смену управлению по пра-
вилам и управлению по целям приходит 
управление по ценностям, т. е. реализа-
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ция в организации  регулярного менедж-
мента на основе общих, согласованных и 
разделяемых сотрудниками ценностных 
приоритетов. Разработка адаптированной 
к российским реалиям модели управле-
ния по ценностям требует уточнения 
приоритетных ценностей современного 
россиянина и мониторинга их динамики.   

Несмотря на то, что вопрос о ценно-
стях и ценностных ориентирах подни-
мался многими исследователями, прежде 
всего философами, в т. ч. и античными, 
понятие «ценность» как философская ка-
тегория впервые рассматривается в рабо-
тах немецкого философа И. Канта (1724‒
1804), когда он объясняет сущность нрав-
ственного поведения, которое, согласно 
кантовскому пониманию ценности такого 
рода поведения, заключается в отсут-
ствие у человека утилитарного отноше-
ния к другому члену общества (см. по-
дробнее [3]). В настоящее время суще-
ствует множество определений понятия 
«ценность» ‒ как узких, так и широких, 
используемых в обыденной речевой 
практике и в специальной литературе. В 
самом общем виде ценность понимается 
как «предмет некоторого интереса, жела-
ния, стремления и т. п., или, короче гово-
ря, объект значимый для человека или 
группы лиц» [4, с. 67]. 

Будучи специфическим культурно-
социальным конструктом, вырабатывае-
мым коллективно представителями обще-
ства на протяжении долгого времени,  си-
стема ценностных ориентиров не является 
неподвижной, напротив, имеет свойство 
подвергаться переосмыслению и измене-
нию в зависимости от личных установок 
человека и происходящих в обществе 
процессов. В критические периоды разви-
тия общества изменение системы ценно-
стей оказывается особенно заметным. 

Российское общество по своему типу 
относится к традиционным, для которых 
характерны «высокая степень укоренен-
ности в духовную и природную архи-
техтонику, устойчивость, моральный аб-
солютизм, приоритет смысла над инфор-

мацией, диалогический характер обще-
ния, основанный на открытости и пони-
мании» [5, с. 49]. Его традиционные цен-
ности оказываются глубоко погружен-
ными в национальную культуру, одно-
временно определяя ее и определяясь ею. 
Для русской культуры ценность пред-
ставляют такие черты характера, как все-
человечность (по Ф. М. Достоевскому), 
общинность (по В. О. Ключевскому), со-
борность и державность (по А. С. Хомя-
кову), государственность  (по Г. П. Федо-
тову), а также коммунитарность и ирра-
циональность (по Н. А. Бердяеву) [6]. 
Преобладающими ценностями в России 
всегда считались и по-прежнему счита-
ются требование справедливости и пра-
вило милосердия. Пренебрежение к мате-
риальному ‒ бескорыстие, неприязнь к 
богатству, отвержение накопительства, 
понимаемого часто как стяжательство, 
также признается определяющей чертой 
традиционной русской культуры. Отно-
шение к человеку как личности, уваже-
ние  и признание его личностных качеств 
всегда рассматривалось как одна из са-
мых важных ценностей русской культуры 
[5; 7]. 

Иными словами, к традиционным 
российским ценностям относят «тради-
ционные ценности с ориентацией скорее 
на аскетическую, нежели гедонистиче-
скую мораль» [5, с. 49], приоритет духов-
ного над материальным, общественных и 
государственных интересов над интере-
сами отдельной личности, коллективного 
над индивидуальным.  

В настоящее время вопрос россий-
ских ценностей, разделяемых россиянами 
вне зависимости от национальной при-
надлежности, стоит исключительно ост-
ро, о чем свидетельствуют многочислен-
ные исследования. 

Традиционные российские ценности 
рассматриваются в связи с проблемами 
российской идентичности, которая пони-
мается как «феномен, опирающийся на 
систему традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей» [8, 
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с. 176]. Вопрос о необходимости изуче-
ния корреляций между ценностями об-
щества и ценностей личности ставится в 
работах А. А. Гончаровой [9], Л. П. Зер-
новой [10], З. Х. Коблевой [11; 12]. 
З. Х. Коблева отмечает, что современные 
СМИ играют существенную роль в фор-
мировании ценностной парадигмы совре-
менного россиянина [11], а Ю. В. Марки-
на исследует влияние женских глянцевых 
журналов [13]. М. К. Попова устанавли-
вает связь между системой ценностей и 
кругом чтения современного российского 
студента [14]. Вопрос о трансформации 
представлений о нормах и ценностях в 
современном российском обществе рас-
сматривается  в работах М. Н. Митряевой 
[15], В. А. Мищенко [16], А. Б. Рудакова 
[17]. А. Б. Рудаков отмечает, что нужно 
очень серьезно отнестись к понятию 
«российские традиционные ценности», 
поскольку «в современных условиях нель-
зя строить государственную культурную 
политику на положениях, которые осу-
ществляющие ее лица понимают лишь 
интуитивно, на личностном субъективном 
уровне» [17, с. 35]. Мнение А. Б. Рудакова 
разделяет Д. В. Прокофьева, рассуждая о 
роли философии в формировании ценно-
стей современного россиянина [18]. 
А. В. Серкина подчеркивает необходи-
мость защиты российских духовно-
нравственных ценностей на государ-
ственном уровне [19], поскольку ценно-
сти могут и должны рассматриваться как 
«социальный капитал» [20].  

Как показывает обзор современной 
научной литературы по теме, сегодня ис-
следователи особое внимание уделяют 
традиционным семейным ценностям, по-
лагая, что именно семейные ценности 
«являются своеобразным внутренним ка-
тализатором человека, формируя вокруг 
себя все его потребности, идеалы, уста-
новки, интересы и его жизненное кредо» 
[21, с. 115].   

Ряд статей последних нескольких лет 
отражают обеспокоенность исследовате-
лей процессами формирования социаль-

ных ценностей в российской молодежной 
среде. В 2017 г. была издана монография, 
подготовленная ведущими отечествен-
ными социологами, демографами, поли-
тологами, культурологами, философами 
и лингвистами, посвященная «комплекс-
ной характеристике молодежи в Россий-
ской Федерации с точки зрения социаль-
но-демографических и социокультурных 
параметров» [22]. На основе междисци-
плинарного подхода рассматривались 
особенности молодежи как социально-
демографической группы российского 
населения в условиях трансформации 
многонационального российского обще-
ства (более подробно см.: [22]). Л. И. Най-
денова и Е. О. Масленникова, подчерки-
вая важность сформированных в юности 
ценностных установок, подчеркивают, 
что «ценности, свойственные человеку в 
студенческие годы, не останутся неиз-
менными в течение всей жизни. Личный 
опыт, социальные изменения внесут кор-
рективы, предвидеть которые невозмож-
но. Но ориентации, усвоенные в юности, 
не могут исчезнуть бесследно: некоторые 
из них могут перерасти в бессознатель-
ные установки, управляющие повседнев-
ным поведением взрослого человека» [23, 
с. 13]. А. Д. Евсикова полагает, что цен-
ности (и их трансформация в обществе) 
отражают процессы адаптации молодежи 
к современным изменениям, поэтому за-
служивают и требуют особого внимания 
и исследования [24]. Интерес в связи с 
этим представляют исследования «социа-
лизационных практик» в отношении под-
растающего поколения [25], вызванных к 
жизни «формированием новых культур-
ных практик и, как следствие, новых 
угроз и вызовов, с которыми сталкивает-
ся современный мир» [25, с. 176]. Иссле-
дование отношения российской молоде-
жи к традиционным ценностям россий-
ского государства Е. Фридлиб приобре-
тает особую значимость [26]. 

В целом заметим, что социальные 
ценности рассматриваются исследовате-
лями как динамически развивающаяся 
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система, подвергающаяся изменениям в 
ответ на происходящие в обществе 
трансформации [25; 27; 28; 29 и др.]. Так, 
«ситуация в российском обществе транс-
формируется в связи с изменением объ-
ективных условий существования росси-
ян. В настоящее время технологические 
инновации могут являться источником 
возможного изменения системы ценно-
стей россиян» [28, с. 82]. Однако не толь-
ко цифровизация становится причиной 
изменения системы ценностей, но и со-
циокультурные трансформации [27], по-
литические события и пр.  

Материалы и методы 

В целях выяснить, какие ценности 
разделяют современные россияне, авто-
ром статьи были проведены социологи-
ческие опросы при помощи электронного 
анкетирования, временная разница между 
которыми составила 3 месяца. Для анали-
за полученных в ходе данных были при-
менены сравнительный и сопоставитель-
ный методы исследования. 

Результаты и их обсуждение 

Первый социологический опрос был 
проведен методом электронного анкети-
рования в г. Москве в период с 10 по 
20 января 2022 г. Респондентов попроси-
ли назвать пять наиболее важных для них 
ценностей в жизни. Поскольку в опросе  
приняли участие не только жители Моск-
вы (26 человек), но и других регионов 
страны: Московской области (18 чело-
век), Орла (2 человека), Казани (6 чело-
век), Краснодарского края (6 человек), 
Уфы (2 человека), Курска (2 человека), 
Воронежа (4 человека), Приморского 
края (8 человек), Мурманска (1 человек), 
Санкт-Петербурга (7 человек), Хабаров-
ска (2 человека), Ленинградской области 
(5 человек), Тулы (4 человека), Краснояр-
ска (8 человек), Владимира (4 человека), 
Калининграда (3 человека), Ростова-на-
Дону (5 человек), Перми (1 человек),  Но-

восибирска (2 человека), Твери (1 человек), 
можно говорить о достаточной репрезента-
тивности выборки. В опросе приняли уча-
стие в общей сложности 117 человек в воз-
расте от 15 до 83 лет, при этом 18 человек в 
возрасте от 15 до 20 лет; 23 человека в воз-
расте от 21 года до 25 лет; 27 человек в 
возрасте от 26 до 35 лет; 17 человек в воз-
расте от 36 до 50 лет; 20 человек в возрасте 
от 51 года до 70 лет и 12 человек в возрасте 
от 71 года и выше. Пол, образование, поли-
тические предпочтения, профессия, место 
проживания, семейное положение и другие 
индивидуальные особенности респонден-
тов не рассматривались.  

Полученные результаты были обра-
ботаны и ранжированы по принципу ча-
стотности, при этом близкие понятия 
(например, такие как деньги, хорошая 
работа, материальное благополучие, фи-
нансовая независимость и пр.) были объ-
единены. Для каждой возрастной группы 
были отобраны пять наиболее часто 
называемых ценности, которые были 
внесены в таблицу в порядке убывания. В 
скобках напротив каждой единицы указа-
на частота упоминаемой единицы в про-
центном соотношении (пять указанных 
ценностей рассматриваются для простоты 
обработки как 100 %). Результаты опроса 
представлены ниже (табл. 1).  

Среди ценностей современного росси-
янина, согласно проведенному в г. Мо-
скве в период с 10 по 20 января 2022 г. 
опросу, оказались (по количеству упоми-
наний): деньги ‒ 5 упоминаний (т. е. цен-
ность является значимой для 5 из 6 воз-
растных групп и составляет 16,7%); се-
мья (как вариант отношения) ‒ 5 упоми-
наний (т. е. ценность является значимой 
для 5 из 6 возрастных групп и составляет 
16,7%); образование ‒ 5 упоминаний (т. е. 
ценность является значимой для 5 из 6 
возрастных групп и составляет 16,7%); 
друзья (как вариант знакомые) ‒ 4 упо-
минания (т. е. ценность является значи-
мой для 4 из 6 возрастных групп и со-
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ставляет 13,3%); здоровье ‒ 3 упомина-
ния (т. е. ценность является значимой для 
3 из 6 возрастных групп и составляет 
10%); стабильность ‒ 3 упоминания 
(т. е. ценность является значимой для 3 из 
6 возрастных групп и составляет 10%); 
свобода ‒ 2 упоминания (т. е. ценность 
является значимой для 2 возрастных 
групп из 6 и составляет 6,7%); увлечения 

(как вариант хобби) ‒ 1 упоминание (т. е. 
ценность является значимой для 1 из 6 
возрастных групп и составляет 3,3%); 
статус ‒ 1 упоминание (т. е. ценность 
является значимой для 1 из 6 возрастных 
групп и составляет 3,3%); мир во всем 
мире ‒ 1 упоминание (т. е. ценность явля-
ется значимой для 1 из 6 возрастных 
групп и составляет 3,3%) (рис. 1). 

 
Таблица 1. Приоритетные ценности современного россиянина (данные опроса  

от 10 - 20 января 2022 г.) 
Возрастная 

группа 
15 - 20 

(18 чел.) 
21-25 

(23 чел.) 
26-35 

(27 чел.) 
36-50 

(17 чел.) 
51-70 

(20 чел.) 
71 и выше 
(12 чел.) 

1 Друзья (32%) 
Деньги / хо-

рошая работа 
(37%) 

Деньги /  
хорошая  

работа (34%) 
Деньги (27%) Семья (36%) Здоровье 

(26%) 

2 Свобода 
(24%) 

Знакомые / 
друзья (23%) Статус (22%) Семья (24%) Здоровье 

(21%) Семья (24%) 

3 Деньги (23%) Образование 
(16%) Семья (20%) Здоровье 

(22%) Деньги (20%) Образование 
(19%) 

4 Увлечения / 
хобби (12%) Свобода (13%) Образование 

(15%) 
Стабильность 

(16%) 
Стабиль-

ность (14%) 
Стабиль-

ность (18%) 

5 Образование 
(9%) 

Отношения 
(11%) 

Друзья 
(9%) Друзья (11%) Образование 

(9%) 
Мир во всем 
мире (13%) 

 

 

 
Рис. 1. Распределение приоритетных ценностей современного россиянина по частотности (количеству)  

упоминания (данные социологического опроса от 10-20 января 2022 г.) 
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По данным опроса, проведенного в 
г. Москве в период с 10 по 20 января 
2022 г., по мере убывания значимости (в 
%) ценности современного россиянина, 
распределились следующим образом: 
деньги (как варианты ответов были также 
указаны хорошая работа, материальное 

благополучие, финансовая независимость 
и пр.) ‒ 23,5%; семья и отношения ‒ 
19,2%; друзья и знакомые ‒ 12,5%, здоро-
вье ‒ 11,5%; образование ‒ 11,3%; ста-
бильность ‒ 8%; свобода ‒ 6,2%; ста-
тус ‒ 3,7%; мир во всем мире ‒ 2,2%; 
увлечения (хобби) ‒ 2% (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение приоритетных ценностей современного россиянина  

(данные социологического опроса от 10-20 января 2022 г.), % 

Второй социологический опрос был 
проведен также методом электронного 
анкетирования в г. Москве в период с 10 
по 20 апреля 2022 г. Респондентов вновь 
попросили назвать пять наиболее важных 
для них ценностей в жизни. В опросе 
приняли участие в общей сложности 135 
человек  в возрасте от 15 до 87 лет, при 
этом 16 человек ‒ в возрасте от 15 до 20 
лет; 28 человек ‒ в возрасте от 21 года до 
25 лет; 31 человек ‒ в возрасте от 26 до 
35 лет; 17 человек в возрасте от 36 до 50 
лет; 27 человек ‒ в возрасте от 51 года до 
70 лет; 16 человек ‒ в возрасте от 71 года 
и выше. Поскольку в опросе  приняли 
участие не только жители Москвы (31 
человек), но и других регионов страны: 
Московской области (14 человек), Санкт-
Петербурга (12 человек), Ленинградской 

области (4 человека), Нижнего Новгорода 
(9 человек), Вологды (2 человека), Мур-
манска (2 человека), Ярославля (3 чело-
века), Тулы (2 человека), Томска (2 чело-
века), Владивостока (2 человека), Ново-
сибирска (4 человека), Воронежа (6 чело-
век), Владимира (3 человека), Ульяновска 
(1 человек), Самары (3 человека), Сочи (4 
человека), Казани (2 человека), Уфы (2 
человека), Ростова-на-Дону (4 человека), 
Твери (4 человека), Астрахани (4 челове-
ка), Архангельска (2 человека), Мурома 
(3 человека), Ростова Великого (1 чело-
век), Петрозаводска (2 человека), Белго-
рода (1 человек), Брянска (1 человек), Бу-
гульмы (1 человек), результаты выборки, 
на наш взгляд, достаточно репрезента-
тивны. Пол, образование, политические 
мировоззрения, профессия, уровень зара-

24%

13%

19%
12%

6%
2%

4%

11%

8%

2%

Деньги Друзья, знакомые Семья, отношения Здоровье

Свобода Увлечения Статус Образование

Стабильность Мир во всем мире  
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ботной платы, место проживания, семей-
ное положение и другие индивидуальные 
особенности респондентов, как и в ходе 
первого проводимого нами опроса, не 
рассматривались.  

Полученные результаты также были 
обработаны и ранжированы по принципу 
частотности, при этом близкие понятия 
(например, такие как деньги, хорошая ра-
бота, материальное благополучие, фи-
нансовая независимость и пр.) были объ-

единены. Для каждой возрастной группы 
были так же, как и при проведении перво-
го опроса, отобраны пять наиболее часто 
называемых ценностей, которые были 
внесены в таблицу в порядке убывания. В 
скобках напротив каждой единицы указа-
на частота упоминаемой единицы в про-
центном соотношении (пять указанных 
ценностей рассматриваются для простоты 
обработки как 100 %). Результаты опроса 
представлены в виде ниже (табл. 2).  

 
Таблица 2. Приоритетные ценности современного россиянина (данные опроса  

от 10 - 20 апреля 2022 г.) 
Возрастная 

группа 
15 - 20 

(16 чел.) 
21-25 

(28 чел.) 
26-35 

(31 чел.) 
36-50 

(17 чел.) 
51-70 

(27 чел.) 
71 и выше 
(16 чел.) 

1 Друзья (34%) 
Деньги / хо-

рошая работа 
(32%) 

Стабильная 
работа (37%) 

Стабильная 
работа (38%) Семья (32%) Здоровье 

(24%) 

2 Свобода 
(23%) 

Знакомые / 
друзья (21%) Семья (28%) Семья (27%) Здоровье 

(26%) Семья (23%) 

3 Деньги (22%) Отношения 
(20%) 

Образование 
(15%) 

Здоровье 
(26%) 

Стабиль-
ность (24%) 

Мир во всем 
мире (22%) 

4 Увлечения / 
хобби (12%) 

Образование 
(14%) Статус (11%) Родители 

(6%) Деньги (11%) Стабиль-
ность (19%) 

5 Образование 
(9%) Свобода (13%) Здоровье 

(9%) Друзья (3%) Мир во всем 
мире (7%) 

Образование 
(12%) 

 
Итак, определяющими ценностями 

россиянина, согласно проведенному в 
г. Москве в период с 10 по 20 апреля 
2022 г. опросу, оказались (по количеству 
упоминаний): семья (как вариант отно-
шения) ‒ 5 упоминаний (т. е. ценность 
является значимой для 5 из 6 возрастных 
групп и составляет 16,7%); образование ‒ 
4 упоминания (т. е. ценность является 
значимой для 4 из 6 возрастных групп и 
составляет 13,3%); здоровье ‒ 4 упомина-
ния (т. е. ценность является значимой для 
4 из 6 возрастных групп и составляет 
13,3%); друзья (как вариант знакомые) ‒ 3 
упоминания (т. е. ценность является зна-
чимой для 3 из 6 возрастных групп и со-
ставляет 10%); деньги ‒ 3 упоминания 
(т. е. ценность является значимой для 3 из 
6 возрастных групп и составляет 10%); 
стабильная работа ‒ 2 упоминания (т. е. 
ценность является значимой для 2 из 6 

возрастных групп и составляет 6,7%); 
стабильность ‒ 2 упоминания (т. е. цен-
ность является значимой для 2 из 6 воз-
растных групп и составляет 6,7%); ста-
бильность ‒ 3 упоминания (т. е. ценность 
является значимой для 3 из 6 возрастных 
групп и составляет 10%); свобода ‒ 2 упо-
минания (т. е. ценность является значимой 
для 2 возрастных групп из 6 и составляет 
6,7%); мир во всем мире ‒ 2 упоминания 
(т. е. ценность является значимой для 2 из 
6 возрастных групп и составляет 6,7%); 
увлечения (как вариант хобби) ‒ 1 упоми-
нание (т. е. ценность является значимой 
для 1 из 6 возрастных групп и составляет 
3,3%); статус ‒ 1 упоминание (т. е. цен-
ность является значимой для 1 из 6 воз-
растных групп и составляет 3,3%); родите-
ли ‒ 1 упоминание (т. е. ценность является 
значимой для 1 из 6 возрастных групп и 
составляет 3,3%) (рис. 3). 
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По данным опроса,  проведенного в 
г. Москве в период с 10 по 20 января 
2022 г., по мере убывания значимости (в 
%) ценности современного россиянина 
распределились следующим образом: се-
мья и отношения ‒ 21,7%; здоровье ‒ 
14,2%; стабильная работа ‒ 12,5%; день-

ги (как вариант ответа была также указа-
на хорошая работа) ‒ 10,8%; друзья и 
знакомые ‒ 9,7%; образование ‒ 8,3%, 
стабильность ‒ 7,2%; свобода ‒ 6%; мир 
во всем мире ‒ 4,8%; увлечения (хобби) ‒ 
2%, статус ‒ 1,8%; родители ‒ 1% 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Распределение приоритетных ценностей современного россиянина по частотности (количеству)  

упоминания (данные социологического опроса от 10-20 апреля 2022 г.) 

 
Рис. 4. Распределение приоритетных ценностей современного россиянина  

(данные социологического опроса от 10-20 апреля 2022 г.), % 
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Сопоставив данные социологических 
опросов от 10-20 января 2022 г. и 10-
20 апреля 2022 г., заметим, что наблюда-
ется определенная тенденция. По данным 
опроса от 10-20 января 2022 г., если цен-
ностями россиян (по количеству упоми-
наний) были: деньги, семья (как вариант 
отношения), образование, друзья (как ва-
риант знакомые), стабильность, здоро-
вье, свобода, увлечения (хобби), статус, 
мир во всем мире, то, по данным опроса 
от 10-20 апреля 2022 г., происходит пере-
распределение ценностей: на первом ме-
сте оказывается семья  (как вариант от-
ношения), далее следуют образование, 
здоровье, друзья (как вариант ‒ знако-
мые), ценность деньги перемещается с 
первого на пятое место, стабильная ра-
бота, стабильность (респонденты выде-
ляют стабильную работу и стабиль-
ность как отдельные ценности), мир во 
всем мире, свобода, увлечения (хобби), 
статус. В апрельском опросе появляется 
новая ценность ‒ родители, которая за-
вершает список основный ценностей со-
временного россиянина (рис. 5). 

Таким образом, ценность деньги 
утратила свою значимость с 5 упомина-
ний до 3, ценность образование ‒ с 4 до 3, 
ценность друзья, знакомые ‒ с 4 до 3, 
ценность стабильность ‒ с 3 до 2, при 
этом появилась ценность стабильная ра-
бота, которую упомянули 2 раза. 

Ценность семья, отношения сохра-
нила значимость на отметке 5 (т. е. для 
пяти возрастных групп из 6), ценность 
свобода ‒ на отметке 2, ценность увлече-
ния ‒ на отметке 1, ценность статус ‒ на 
отметке 1. 

Ценность здоровье увеличила значи-
мость на 1 ‒ с 3 упоминаний до 4, цен-
ность мир во всем мире также увеличила 
значимость на 1 ‒ с 1 упоминания в опро-
се от 10-20 января 2022 г. до 2 упомина-
ний в опросе от 10-20 апреля 2022 г. 
Также в апрельском опросе появилась 
новая, не упомянутая ранее ценность ро-
дители ‒ 1 упоминание. 

По процентному соотношению дан-
ные опросов от 10-20 января 2022 г. и от 
10-20 апреля 2022 г. также претерпели 
заметные изменения (рис. 6).  

 
 

 
Рис. 5. Распределение приоритетных ценностей современного россиянина по частотности (количеству)  

упоминания (данные опросов от 10-20 января 2022 г. и 10-20 апреля 2022 г. в сопоставлении) 
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Рис. 6. Распределение приоритетных ценностей современного россиянина (данные опросов  

от 10-20 января  2022 г. и 10-20 апреля 2022 г. в сопоставлении), % 

В период  с 10‒20 января 2022 г. по 
10‒20 апреля 2022 г. ценность деньги 
утратила  свою значимость более чем в 
2 раза ‒ с 23,5 до 10,8 %; ценность дру-
зья, знакомые ‒ с 12,5 до 9,7 %; цен-
ность статус ‒ с 3,7 до 1,8 %; ценность 
образование ‒ с 11,3 до 8,3%;  ценность 
свобода ‒ с 6,2 до 6%; ценность ста-
бильность ‒ с 8 до 7,2%, при этом по-
явилась новая ценность стабильная ра-
бота ‒ ее ценность возросла с 0 до 
12,5%; также появилась ценность роди-
тели, отсутствовавшая в опросе от 10-
20 января 2022 г., а в опросе от 10-20 
апреля ее процент составил с 5 упоми-
наний до 3, ценность образование ‒ с 4 
до 3, ценность друзья, знакомые ‒ с 4 до 
3, ценность стабильность ‒ с 3 до 2, 
при этом появилась ценность стабиль-
ная работа ‒ 1%. 

При этом ценность семья, отноше-
ния увеличила свою значимость с 19,2 до 
21,7%; ценность здоровье ‒ с 11,5 до 
14,2%; ценность мир во всем мире ‒ с 2,2 
до 4,8% (более чем в два! раза). Значи-
мость ценности увлечения (хобби) сохра-
нилось на уровне 2%. 

Выводы 

Подводя итоги, следует отметить, 
что в эпоху социально-политических, 
экономических и пр. трансформаций 
происходит заметное изменение приори-
тетных ценностей россиянина в направ-
лении традиционных. В период ката-
клизмов на первом месте по значимости 
оказывается не материальное благополу-
чие (деньги, карьера), а семья и межлич-
ностные отношения (друзья, знакомые, 
родители рассматриваются как ценно-
сти), которые выступают как залог ста-
бильности. Стабильность как ценность 
прирастает дополнительным значением ‒ 
стабильная работа, например. По дан-
ным социологического опроса от 10-
20 января 2022 г., если для респондентов 
общение ради общения не рассматрива-
лось как ценность, а долгосрочные меж-
личностные связи (родственные, семей-
ные) заменяли среднесрочные (общение с 
друзьями, хорошими знакомыми) или 
краткосрочные (случайные знакомые, 
попутчики), то, по данным опроса от 10-
20 апреля 2022 г., отмечается ценность 
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общения именно внутри семьи и близ-
ких людей. Деньги, карьера, статус и 
даже образование уступают таким цен-
ностям, как стабильность, стабильная 
работа и здоровье. Ценность мир во 
всем мире также приобретает большую 
конкретику.  

Безусловно, проведенное социологи-
ческое исследование не может претендо-
вать на полноту, но позволяет сделать 
вывод о том, что приоритетными ориен-

тирами современных россиян являются 
витальные (здоровье), моральные  (добро, 
честность, справедливость, любовь, 
дружба), социальные (стабильность, 
порядок, благосостояние, профессио-
нальная реализация), а также политиче-
ские ценности (мир во всем мире). Имен-
но эти ценности могут быть положены в 
разработку национальной системы 
управления по ценностям в российских 
организациях. 
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Резюме 

Актуальность. В современных условиях международная миграция населения является 
детерминантой социально-демографического развития России. Актуальность проблемы в Белгородской 
области определяется, с одной стороны, недостаточной изученностью вопроса, с другой ‒ значимостью 
миграционных процессов в социально-демографическом развитии региона. 

Целью исследования является выявление отношения коренного населения Белгородской области к 
безвозвратной иммиграции из стран ближнего зарубежья. 

Задачи: провести социологическое обследование восприятия иммиграции при помощи 
социологического опроса коренного населения Белгородской области; оценить отношение населения к 
территориальному распределению, к присутствию мигрантов в повседневной жизни, к представителям 
отдельных национальностей. 

Методология исследования базируется на онлайн-опросе коренного населения Белгородской 
области.  

Результаты. Данная статья содержит анализ результатов проведенного автором 
социологического обследования восприятия международной миграции населения коренным населением 
Белгородской области. Результаты опроса говорят о благоприятных условиях для свободного 
территориального распределения мигрантов в Белгородской области, по усмотрению мигрантов и в 
связи с их жизненными потребностями. Наилучшие предпосылки интеграции население формирует в 
отношении русскоязычных иммигрантов, оставаясь в целом открытым к интеграции представителей 
всех национальностей. Однако для интеграции иммигрантов из Центральной Азии существуют 
некоторые препятствия, выражающиеся в большем недоверии к ним населения, что необходимо 
учитывать.    

Выводы. В результате проведенного социологического обследования выявлено нейтрально-
положительное отношение коренного населения Белгородской области к безвозвратной иммиграции из 
стран ближнего зарубежья, готовность принимать иммигрантов всех национальностей и видеть их в 
непосредственной близости с собой. Можно говорить о достаточно благоприятном климате для 
иммиграции на территорию Белгородской области и последующей социальной интеграции. 

 
Ключевые слова: безвозвратная международная миграция населения; отношение коренного 

населения к мигрантам; образовательная миграция; интеграция мигрантов. 
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Abstract 

Relevance. In modern conditions, international migration of the population is a determinant of the socio-
demographic development of Russia. The urgency of the problem in the Belgorod region is determined, on the one 
hand, by the insufficient study of the issue and, on the other, by the significance of migration processes in the socio-
demographic development of the region. 

The purpose of the study is to identify the attitude of the indigenous population of the Belgorod region to irrev-
ocable immigration from neighboring countries. 

Objectives: to conduct a sociological survey of the perception of immigration with the help of a sociological 
survey of the indigenous population of the Belgorod region; to assess the attitude of the population to the territorial 
distribution, to the presence of migrants in everyday life, to representatives of individual nationalities. 

Methodology. The research methodology is based on an online survey of the indigenous population of the 
Belgorod region. 

Results. This article contains an analysis of the results of the sociological survey conducted by the author of 
the perception of international migration by the indigenous population of the Belgorod region. The survey results indi-
cate favorable conditions for the free territorial distribution of migrants in the Belgorod region, at the discretion of mi-
grants and in connection with their vital needs. The population forms the best prerequisites for integration in relation 
to Russian-speaking immigrants, remaining generally open to the integration of representatives of all nationalities. 
However, there are some obstacles to the integration of immigrants from Central Asia, expressed in the greater dis-
trust of the population towards them, which must be taken into account. 

Conclusions. As a result of the conducted sociological survey, a neutral-positive attitude of the indigenous 
population of the Belgorod region to irrevocable immigration from neighboring countries, a willingness to accept im-
migrants of all nationalities and see them in close proximity to themselves was revealed. We can talk about a fairly 
favorable climate for immigration to the territory of the Belgorod region and subsequent social integration. 
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*** 
Введение 

Международная миграция населения 
является значимым демографическим 
процессом, который оказывает влияние 
на многие сферы жизни принимающей 
страны. В связи с этим многие россий-
ские демографы и социологи, например 
В. А. Ионцев [1; 2], Ю. А. Прохорова [2], 
Л. Л. Рыбаковский [3], Ж. А. Зайночков-
ская [4], считают, что только междуна-

родная миграция способна повлиять на 
демографическое развитие России в обо-
зримом будущем.  

В. А. Ионцев предлагает проводить 
идею «евразийского пути демографиче-
ского развития», совершенствовать ми-
грационную политику по привлечению 
мигрантов из стран ближнего зарубежья, 
стимулировать безвозвратную иммигра-
цию [5]. По оценкам таких исследовате-
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лей, как О. Д. Воробьева, А. А. Гребенюк, 
Т. В. Лебедева [6], образовательная им-
миграция является эффективным источ-
ником роста численности населения ре-
гионов, представляет собой молодые ква-
лифицированные кадры, которые уже 
адаптировались за время учёбы к регио-
нальным экономическим условиям. При 
этом вероятность, с которой миграция 
может стать безвозвратной, находится в 
прямой зависти от отношения к имми-
грантам принимающего сообщества. 

Исследователи отмечают, что мигра-
ция населения как сложный социальный 
процесс характеризуется взаимным влия-
нием принимающего сообщества и групп 
иммигрантов. Проблемы, связанные со 
взаимодействием между коренными жи-
телями и мигрантами, актуальные для 
современной России, рассматриваются   
отечественными исследователями неод-
нозначно. С одной стороны, междуна-
родная миграция населения ‒ это демо-
графический процесс, который реально 
способен содействовать сокращению 
численности населения в современных 
условиях, с другой ‒ возникающие в свя-
зи с этим процессом этнические кон-
фликты могут только усиливаться с ро-
стом миграционных потоков. По оценкам 
демографов, таких как А. Г. Вишневский, 
В. Н. Архангельский, H. В. Mкpтчян [7], 
чтобы компенсировать убыль населения в 
России, необходимо принимать более 500 
тыс. иммигрантов в год. Способно ли 
российское общество успешно интегри-
ровать подобный поток иммигрантов и 
какие социальные   последствия при этом 
возможны?   

В последние годы в отечественной 
литературе проблемы, связанные с ми-
грацией, обычно рассматриваются в кон-
тексте конфликтов, которые предполага-
ют взаимодействие двух сторон ‒ корен-
ных жителей и иммигрантов. Согласно 
данным Европейского социального ис-
следования, последнее десятилетие в 
России преобладает негативное отноше-
ние к иммигрантам, особенно негативное 

по отношению к мигрантам из бедных 
стран [8]. Данную тенденцию по резуль-
татам социологических опросов отмеча-
ют и многие другие исследователи. Так, 
по результатам федерального социологи-
ческого опроса, проведенного в 2020 г. 
независимым исследовательским агентс-
твом Zoom Market [9], был сформирован 
рейтинг городов, жители которых наибо-
лее негативно относятся к мигрантам, го-
род Белгород не попал в этот список, из 
ближайших городов на 12 месте в рей-
тинге находится город Воронеж, в кото-
ром проблемы взаимоотношений между 
коренным населением и иммигрантами 
стоят достаточно остро. По данным этого 
опроса, 37% россиян отрицательно отно-
сятся к мигрантам, 22% ‒ положительно, 
а 41% ‒ нейтрально. К сожалению, мы 
наблюдаем ситуацию в обществе, когда 
негативное отношение к представителям 
отдельных групп мигрантов прочно уко-
ренилось в общественном сознании: рос-
сияне негативнее относятся к представи-
телям Центральной Азии и Северного 
Кавказа, чем к мигрантам с Украины, Бе-
лоруссии, Молдовы. С учетом негативно-
го восприятия феномена миграции ко-
ренным населением этот процесс некото-
рые авторы, например В. А. Прохода, 
рассматривают как потенциальную угро-
зу безопасности принимающего сообще-
ства [10]. 

По мнению С. В. Рязанцева [11], ин-
теграция мигрантов является актуальной, 
но очень сложной проблемой. При этом 
он понимает под интеграцией «процесс 
приспособления личности с иными, от-
личными от коренного населения, социо-
культурными, религиозными и этниче-
скими характеристиками». В. И. Муко-
мель [12] рассматривает интеграцию ми-
грантов как этап в миграционном процес-
се, так как среди мигрантов всегда есть 
претенденты на безвозвратную мигра-
цию, желающие принять гражданство 
РФ, именно интеграции этой категории и 
нужно уделять особо пристальное внима-
ние. В. А. Ионцев [13; 14] считает, что 
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интеграция есть «совокупность действий 
и убеждений, как иммигрантов, так и ко-
ренных жителей, причем действия корен-
ного населения представляются особенно 
важными, так как оказывают сильное 
влияние на условия приёма иммигран-
тов». Следовательно, успешная интегра-
ция мигрантов предполагает их адапта-
цию к новой среде, активное включение в 
жизнь принимающего сообщества, при 
этом среди важных факторов, способ-
ствующих интеграции, эксперты называ-
ют, во-первых, владение мигрантами рус-
ским языком, во-вторых, установление 
дружеских отношений мигрантов с ко-
ренными жителями. О. Д. Воробьева, 
А. В. Топилин для успешной интеграции 
иммигрантов предлагают применять из-
бирательный подход к отдельным катего-
риям мигрантов, таким как долгосроч-
ные, семейные мигранты, способным 
оказывать наиболее заметное влияние на 
демографическую ситуацию [15]. 

Итак, не вызывает сомнения, что от-
ношение принимающего сообщества (ко-
ренного населения) оказывает значитель-
ное влияние на интеграцию мигрантов. 
Далее необходимо уточнить само поня-
тие «отношение». Социологический эн-
циклопедический словарь под редакцией 
Г. В. Осипова [16] определяет понятие 
«отношение» как эмоциональную-
волевую установку личности на что-либо, 
выражение ее позиции. Поэтому при-
стальное внимание исследователей 
должно быть уделено выявлению устано-
вок коренного населения применительно 
к международной миграции. 

Целью социологического исследова-
ния является выявление отношения ко-
ренного населения Белгородской области 
к безвозвратной иммиграции из стран 
ближнего зарубежья. Для достижения по-
ставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: провести социологи-
ческое обследование восприятия между-
народной миграции из стран ближнего 
зарубежья при помощи социологического 
опроса коренного населения; оценить от-

ношение коренного населения Белгород-
ской области к территориальному рас-
пределению мигрантов; выявить отноше-
ние к отдельным национальностям, от-
ношение к присутствию мигрантов в по-
вседневной жизни, отношение к безвоз-
вратной образовательной миграции. 

Объектом социологического обсле-
дования является коренное население 
Белгородской области, которое согласно 
демографическому понятийному словарю 
под редакцией Л. Л. Рыбаковского [17] 
составляют лица, родившиеся в Белго-
родской области. Среди коренного насе-
ления обследовались лица в возрасте 
старше 18 лет, которые достигли полной 
дееспособности, ассоциируемой с воз-
можностью полноправного участия в 
сложившихся общественных отношениях. 

Материалы и методы 

Процесс безвозвратной иммиграции 
подразумевает смену постоянного места 
жительства, при этом одной из значимых 
социальных характеристик иммиграции 
является территориальное распределение 
иммигрантов. Чтобы понять, как корен-
ное население воспринимает  мигрантов 
из стран ближнего зарубежья в Белгород-
скую область, мы решили обратиться к 
мнению населения с помощью социоло-
гического опроса. Для проведения был 
выбран метод онлайн-опроса. Данный 
метод для проведения исследования был 
выбран нами не случайно. Во-первых, 
доля пользователей в информационно-
телекоммуникационный сети Интернет 
постоянно возрастает, такой вывод мож-
но сделать на основании отчетов компа-
нии Mediascope, которая является еди-
ным измерителем аудитории России, 
утвержденным Роскомнадзором [18]. Так, 
по данным Минцифры РФ, количество 
пользователей в 2010 г. составляло 
57 млн человек, или 43,6% от общего 
числа населения старше 12 лет того же 
года [19]. В марте 2022 г. этот показатель 
составил 94 млн человек, или 77,2% от 
населения старше 12 лет [20]. Во-вторых, 
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при проведении онлайн-опроса можно 
достичь более высокого уровня доверия 
аудитории, так как пользователи интер-
нет-ресурсов склонны более откровенно 
выражать свое истинное мнение по како-
му-либо вопросу [21]. 

Выборка отбиралась по типу неслу-
чайного отбора. В качестве вида выборки 
была выбрана квотная выборка. Суть ме-
тода квотной выборки заключается в том, 
что необходимо разделить генеральную 
совокупность на различные квотные при-
знаки, которые должны в определенных 
пропорциях соответствовать генеральной 
совокупности [22]. Квотные признаки, на 
которые была разделена генеральная со-
вокупность, были сформированы на ос-
нове трех признаков, а именно пол, воз-
раст, а также разделение на лиц, прожи-
вающих в городе Белгород, проживаю-
щих в других городах, в селе или посел-
ке. На выходе имеем трехмерный квот-
ный признак. Выборка репрезентативная 
по признакам: пол, возраст, территория, с 
учетом допущения об однородности со-
вокупности, из которой были взяты ре-
спонденты. Генеральной совокупностью 
явилась численность населения указан-
ных возрастных групп в 2021 г., которая 
составляет 1242484 чел. [23]. При вы-
бранной доверительной вероятности 
(точности) 95% и доверительном интер-
вале (погрешности) 5% достаточное чис-
ло респондентов составило 384 чел.  

Для опроса коренного населения 
Белгородской области составлена анкета. 
Вначале выполнена операционализация 
понятия «отношение жителей Белгород-
ской области к феномену безвозвратной 
иммиграции населения из стран ближ-
него зарубежья в Белгородскую об-
ласть». Отношение населения Белго-
родской области к безвозвратной имми-
грации из стран ближнего зарубежья 
рассматриваем как совокупность пози-
ций (эмоционально-волевых установок) 
населения в отношении сопровождаю-
щегося сменой постоянного места жи-
тельства перемещения лиц из стран 

ближнего зарубежья на территорию 
Белгородской области. Сформированы 
вопросы анкеты, позволяющие изучить 
обозначенное отношение, которые раз-
делены на смысловые блоки: социаль-
но-демографический портрет, отноше-
ние к территориальному распределению 
мигрантов, отношение к отдельным 
национальностям, отношение к присут-
ствию мигрантов в повседневной жиз-
ни, отношение к безвозвратной образо-
вательной миграции населения. 

Число опрошенных респондентов со-
ставило 527 человек. В ходе проведения 
опроса было соблюдено соотношение по-
лов в соответствии с генеральной сово-
купностью. Из числа опрошенных 290 
респондентов (55%) были женского пола, 
237 респондентов (45%) мужского пола. 
Также было соблюдено соотношение ре-
спондентов по территориальному и по 
возрастному признакам. По территори-
альному признаку число опрошенных из 
города Белгорода составило 36,6% (193), 
из других городов области ‒ 35,5% (187), 
жители из сельской местности составили 
27,9% (147).  

Результаты и их обсуждение 

Отношение к территориальному рас-
пределению иммигрантов 

Для определения отношения насе-
ления Белгородской области к террито-
риальному распределению иммигрантов 
задавались вопросы об оценке текущего 
и предпочтительного территориального 
распределения иммигрантов из стран 
ближнего зарубежья. Для этого были 
заданы вопросы: «В Вашем горо-
де/регионе (посёлке, селе) есть приез-
жие из других стран?», а также «Где 
должны селиться мигранты, приехав-
шие в Ваш регион?». 

На вопрос о текущем территориаль-
ном распределении мигрантов респон-
денты ответили следующим образом: бо-
лее половины респондентов (50,9%) счи-
тают, что мигрантов в их населенных 
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пунктах мало, в то время как четверть 
опрошенных (25%) отмечают, что их 
много. Мнения о том, что мигрантов 
очень много, придерживаются 13,7% 
опрошенных. Следует отметить, что та-
кого мнения придерживаются жители 

г. Белгорода и некоторых других городов 
(Старый Оскол, Губкин). 

На рисунке 1 мы видим результаты 
ответов на вопрос, где должны селиться 
мигранты на территории региона. 

 

 
Рис. 1. Отношение населения Белгородской области к территориальному распределению иммигрантов 

Более половины (53%) представите-
лей коренного населения заявили о необ-
ходимости предоставления иммигрантам 
свободы определения места жительства, 
еще 8% респондентов согласны жить 
непосредственно рядом с иммигрантами, 
при этом значительная часть респонден-
тов (20,5%) отмечают, что мигранты 
должны жить там, где в них есть потреб-
ность (потребность в рабочей силе и 
т. д.), лишь 5% респондентов высказа-
лись о нежелании жить рядом с имми-
грантами. Итак, результаты опроса в це-
лом говорят о благоприятных условиях 
для свободного территориального рас-
пределения мигрантов в Белгородской 
области по усмотрению мигрантов и в 
связи с их жизненными потребностями. 

Отношение населения к отдельным 
национальностям 

Национальный состав является од-
ной из ключевых характеристик имми-
грантов, прибывающих из стран ближне-
го зарубежья в Белгородскую область. 
Для выяснения отношения коренного 
населения области к безвозвратной им-
миграции представителей различных 
национальностей задавался следующий 
вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что в 

Белгородскую область приезжают на по-
стоянное место жительства представите-
ли следующих национальностей?». При 
этом были включены представители 
национальностей стран ближнего зару-
бежья, из которых идут основные потоки 
международных мигрантов в Белгород-
скую область. Полученные результаты 
наглядно представлены ниже (рис. 2). 

Как видно, большинство респонден-
тов положительно относятся к мигран-
там, которые владеют русским языком и 
близкой к России культурой. Из них 
63,5% указали, что положительно отно-
сятся к украинцам, 55,9% ‒ к молдава-
нам, 55,4% ‒ к казахам. Очевидно, это 
связано с тем, что мигранты из этих стран 
легко адаптируется к реалиям жизни в 
регионе, многие имеют здесь родствен-
ников, что способствует формированию 
их позитивного образа в обществе. Среди 
других национальностей выделяются ар-
мяне. 37,7% респондентов ответили, что 
относятся к ним положительно, что веро-
ятно связано с позитивным опытом взаи-
модействия населения региона с данной 
этнической группой. Наибольшее нега-
тивное отношение отмечено к представи-
телям Таджикистана (22,2%), Кыргызста-
на (19,9%), Узбекистана (19,5%), что свя-
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зано со стереотипными представлениями 
о мигрантах из этих стран. Однако важно 
отметить, что большинство респондентов 
воспринимают указанные этнические 
группы нейтрально. Так к таджикам от-
носятся нейтрально 48,7% опрошенных, 
к кыргызам – 49,7%, к азербайджан-
цам ‒ 51%. Высока доля такого же от-
ношениях к представителям других 
национальностей. 

Далее мы выделили две группы им-
мигрантов по степени близости к культу-

ре России и степени владения русским 
языком: 1) выходцы из Центральной 
Азии, Армении и Азербайджана; 2) рус-
скоязычные иммигранты из стран ближ-
него зарубежья. На вопрос: «Как Вы от-
носитесь к тому, что рядом с Вами нахо-
дятся (живут, работают, учатся) русско-
язычные мигранты из стран ближнего за-
рубежья?» ‒ получены следующие отве-
ты (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Отношение к представителям различных национальностей 

 

 
Рис. 3. Отношение к представителям отдельных групп мигрантов  

 
В отношении к русскоязычным ми-

грантам 31,9% респондентов ответили 
позитивно, 22,5% ‒ скорее позитивно, 

28,7% респондентов ‒ безразлично. Дру-
гой точки зрения придерживаются только 
12,7% опрошенных, из них 9,3% относят-
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ся скорее негативно, чем позитивно, а 
негативное отношение к русскоязычным 
мигрантам в повседневной жизни испы-
тывают всего лишь 3,4% от общего числа 
опрошенных. К мигрантам из Централь-
ной Азии (см. рис. 3) коренное население 
относится в большинстве своем безраз-
лично, о чем высказались 37,1% опро-
шенных, в то время как позитивное от-
ношение к ним у 21,1%. Негативное от-
ношение проявили 12,9% респондентов, 
что, на наш взгляд, связано с существу-
ющими стереотипами о мигрантах из 
Центральной Азии как о лицах, которые 
увеличивают преступность, отбирают ра-
бочие места у коренного населения и т. д. 
Однако эти данные говорят об отсут-
ствии значимых препятствий в восприя-
тии иммигрантов из Центральной Азии и 
готовности наблюдать их интеграцию в 

общественные процессы Белгородской 
области со стороны коренного населения. 

Отношение к присутствию мигрантов 
в повседневной жизни 

Для оценки отношения коренного 
населения Белгородской области к без-
возвратной иммиграции выделенных 
групп иммигрантов, иллюстрирующего 
готовность коренного населения к инте-
грации с иммигрантами в процессе по-
вседневной деятельности, задавались во-
просы: 1. «Насколько близко Вы готовы 
видеть выходцев из стран ближнего зару-
бежья, которые владеют русским языком 
(украинцы, белорусы, молдаване)?». 
2. «Насколько близко Вы готовы видеть 
выходцев из Центральной Азии (казахов, 
узбеков, киргизов, таджиков)?»  

Результаты представлены ниже 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Отношение к представителям отдельных групп иммигрантов, % 

Вопрос: «Насколько близко Вы готовы ви-
деть выходцев из стран ближнего зарубе-

жья?» 

Русскоязычные мигранты 
(в т. ч. украинцы, белору-

сы, молдаване) 

Выходцы из Централь-
ной Азии (казахи, узбе-
ки, киргизы, таджики) 

Готов(а) видеть их среди членов семьи 28,7 19,9 
Готов(а) видеть их среди близких друзей  20,7 19,7 
Готов(а) видеть их среди жителей Белгород-
ской области 16,7 18,4 

Готов(а) видеть их среди соседей 10,8 11,4 
Готов(а) видеть их среди коллег по работе 10,6 11,2 
Затрудняюсь ответить 8,0 10,8 
Не пускал(а) бы их в Белгородскую область 4,6 8,5 
 

Не удивительно, что респонденты 
лучше относятся к русскоязычным ми-
грантам из стран ближнего зарубежья. Из 
общего числа респондентов 28,7% готовы 
видеть их среди членов семьи, что на 9% 
больше, чем в случае с представителями 
Центральной Азии. О готовности видеть 
русскоязычных мигрантов в качестве жи-
телей Белгородской области завили 
16,7% опрошенных, что на 3% меньше, 
чем с другой группой. Негативное отно-
шение проявили всего 4,6% респонден-
тов. 

Меньшее негативное отношение к 
представителям Центральной Азии было 
отмечено при ответе на вопрос: «На 
сколько близко Вы готовы видеть выход-
цев из этих стран?». Из общего числа 
опрошенных только 10,8% высказались 
за то, чтобы не пускать их в Белгород-
скую область, что на 2,1% меньше, чем 
доля негативного отношения в предыду-
щем вопросе. 19,7% готовы принять их в 
своем городе или селе, а 18,4% готовы их 
видеть среди своих друзей. Удивительно, 
что 19,9% респондентов готовы видеть 
представителей Центральной Азии среди 
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членов семьи и около 11% готовы видеть 
их среди коллег по работе и среди сосе-
дей. Становится очевидно, что в случае, 
когда речь идет о мигрантах, успешно 
адаптированных в обществе, постоянно 
живущих и работающих рядом, они уже 
не вызывают опасения у коренных жите-
лей и отношение к ним становится более 
лояльным. 

Для определения готовности корен-
ного населения Белгородской области 
оказывать помощь иммигрантам в про-
цессе интеграции в региональное сооб-
щество в зависимости от принадлежности 
мигрантов к выделенным ранее группам 
по степени культурной близости и владе-
ния русским языком группам задавался 
вопрос: «Какие мигранты, по Вашему 

мнению, заслуживают помощи, сочув-
ствия?» (табл. 2). 

Около 65% опрошенных заявили о 
том, что помощи заслуживают все добро-
порядочные иммигранты, тем не менее 
порядка 30% респондентов среди корен-
ного населения отмечают, что помощи и 
поддержки заслуживают только русско-
язычные мигранты, такое соотношение 
мнений может приводить к лучшим усло-
виям интеграции русскоязычных имми-
грантов, создавая затруднения в интегра-
ции иммигрантов из Центральной Азии. 

Чтобы определить предпочитаемый 
коренным населением сценарий имми-
грации из стран ближнего зарубежья в 
регион, респондентам были предложены 
утверждения, с которыми респондент 
должен выразить согласие (табл. 3). 

 
Таблица 2. Готовность населения оказывать помощь иммигрантам 

Вопрос: «Какие мигранты, по Вашему мнению, заслуживают помощи?» Респонденты, % 
Честные, порядочные, не преступники, те, кто приехал помогать нашему го-
роду / региону  39,3 

Хорошие специалисты, нужные нашему городу/региону 25,6 
Мигранты из стран ближнего зарубежья, владеющие русским языком 18,4 
Только русские, славяне из стран ближнего зарубежья, выходцы из России  11,4 
 

 
Таблица 3. Выбор оптимального сценария иммиграции 

Вопрос: «С какими из нижеперечисленных утверждений Вы согласны?» Респонденты, % 
Белгородская область должна принимать всех желающих здесь жить и работать, 
независимо от национальности и страны происхождения  29,6 

Нет ничего плохого в том, что в Белгородскую область едут азербайджанцы, ар-
мяне, узбеки, таджики и т. д. 21,1 

Белгородская область должна принимать всех желающих, кроме лиц с уголовным 
прошлым 16,9 

Белгородская область должна принимать преимущественно русских из стран 
ближнего зарубежья  15,7 

Чем меньше мигрантов, тем лучше  10,8 
 Свои проблемы мы можем решить без мигрантов  5,9 
 

Наиболее популярным оказался те-
зис, предполагающий возможность при-
бытия в Белгородскую область всех им-
мигрантов, желающих здесь работать, 
независимо от страны происхождения, за 
него высказалось около 30% респонден-

тов, 17% опрошенных высказались за до-
пустимость въезда всех лиц без уголов-
ного прошлого, ещё 21% не возражают 
против въезда мигрантов из Центральной 
Азии: таким образом около 68% респон-
дентов, представляющих коренное насе-
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ление Белгородской области, указывают 
на возможность въезда в регион предста-
вителей любых национальностей. Около 
16% опрошенных выступают за привле-
чение только русскоязычных мигрантов, 
17% выступили против привлечения ми-
грантов. Таким образом, наилучшие 
предпосылки интеграции коренное насе-
ление Белгородской области формирует в 
отношении русскоязычных иммигрантов, 
оставаясь в целом открытым к интегра-
ции представителей разных националь-
ностей.  

Различия в видении сценариев имми-
грации в Белгородский регион между 
мужчинами и женщинами оказались ста-
тистически незначимы. 

Статистически значимым представ-
ляется различие в оценках относительно 
сценариев иммиграции между сельскими 
и городскими жителями (рис. 4). Сель-
ские жители (25%) видят вдвое более 

привлекательным привлечение русско-
язычных иммигрантов, чем городские 
жители (12%), выражая при этом боль-
шее недоверие к привлечению иммигран-
тов без учёта национальности. Также 
представители коренного населения Бел-
городской области, проживающие в сель-
ской местности, менее склонны прини-
мать мигрантов, не владеющих русским 
языком, чем представители городского 
коренного населения, различия значений 
достигают 20%. Сельские жители не ви-
дят необходимости в привлечении в ре-
гион квалифицированных специалистов, 
различия значений в сравнении с горожа-
нами достигают 19%. 

При этом сельские жители обозна-
чают меньшее число иммигрантов в 
местности проживания, поэтому приме-
нительно к сельским жителям можно го-
ворить о стереотипическом воззрении на 
иммигрантов. 

 
 

 
Рис. 4. Различия в оценках отношения к принятию мигрантов между сельскими и городскими жителями, % 

Отношение к безвозвратной образова-
тельной миграции населения  

Особым видом безвозвратной им-
миграции является иммиграция в ре-
зультате предшествующей образова-
тельной миграции. В целях дополнения 

оценки отношения коренного населения 
Белгородской области к существующим 
сценариям иммиграции, включающим 
трудовую и др. виды миграции населе-
ния, также задавался вопрос об отноше-
нии коренного населения Белгородской 
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области к образовательной безвозврат-
ной иммиграции из стран ближнего за-
рубежья: «Как Вы относитесь к тому, 
что мигранты, получающие высшее об-

разование в Белгородской области, 
остаются здесь жить навсегда?». Ре-
зультаты ответов представлены ниже 
(рис. 5). 

 

 

 
Рис. 5. Отношение к безвозвратной образовательной миграции, % 

Около 66% опрошенных среди ко-
ренного населения Белгородской области 
положительно оценивают перспективы 
образовательной безвозвратной имми-
грации, нейтрально относятся к ней 
13,7%, только 19% опрошенных скорее 
негативно оценивают данную перспекти-
ву, что делает высшее образование при-
влекательным путём для социальной ин-
теграции иммигрантов, который стоит 
использовать в качестве помогающего 
снизить социальную изоляцию имми-
грантов.  

Выводы 

В результате проведенного социоло-
гического обследования восприятия меж-
дународной миграции из стран ближнего 

зарубежья при помощи социологического 
опроса коренного населения выявлено 
нейтрально-положительное отношение 
коренного населения Белгородской обла-
сти к безвозвратной иммиграции из стран 
ближнего зарубежья, готовность прини-
мать иммигрантов всех национальностей 
и видеть их в непосредственной близости 
с собой. Привлечение иммигрантов с це-
лью получения образования имеет пози-
тивные перспективы для дальнейшей 
успешной интеграции их в регионе. Од-
нако для интеграции иммигрантов из 
Центральной Азии существуют некото-
рые препятствия, выражающиеся в боль-
шем недоверии к ним со стороны корен-
ного населения, что необходимо учиты-
вать.   
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Резюме 

Актуальность. Исследования мистических доминант психики человека актуальны для понимания 
функционирования механизмов человеческого языка и вместе с этим сознания и самосознания. Оно 
значимо и для разработок психолингвистических методов анализа психических комплексов, являющихся 
источниками многих неврозов, сопровождающихся деструктивным поведением личности, и для 
конструктивного анализа человеческого творчества.  

Целью исследования является поиск онтологического и психических начал мистики.  
Задачи – концептуализация взаимосвязи онтологических и психических начал мистического опыта в 

качестве фундаментальной предпосылки религии и религиозного сознания.   
Методология. Используя междисциплинарный подход, методами критической философской 

рефлексии и диалектической логики анализируется взаимосвязь онтологического и психического в слове, 
порождающего как фантазии, так возможность опыта контакта с мистифицируемом контролёром 
мысли  – духом. Исследование базируется на авторской концепции образования  знака-символа лица как 
следствия психических механизмов переноса и замещения. 

Результаты. Концептуально обосновано, что слово является онтологическим и психическим 
началом, порождающим как мистические переживания, так и религиозные представления. Являясь 
символом лица, подразумевающего присутствие, отсутствующего в чувственном опыте, духовного 
контролёра мысли, с которым идентифицирует себя субъект, слово оформляет мысли субъекта, 
превращая их в объект, вместе с тем порождая как различные фантазии, так и мистические 
переживания. Также в работе демонстрируется подобие человеческой мысли, облачённой в словесную 
форму, физическому миру, выраженному в отсутствии пустоты, как в материальном, так и 
мыслительном пространстве.  

Выводы. Онтологическое и психическое начала мистических переживаний заключаются в 
мистической компоненте слова, сопряжённой с его причастностью символу лица, порождающему 
представления о сверхъестественном контролёре мыслительного процесса, превращающему мысли 
субъекта в объект. Вместе с тем логика исследования позволяет сделать вывод о том, что актуальным 
для постижения религиозно-мистического опыта является подход теистической психологии. 

 
Ключевые слова: Дух; Иной; слово; вера; знак; символ; лицо; мистика; откровение; перенос; 

замещение; теистическая психология. 

_______________________ 
 Мозжилин С. И., Шугуров М. В., 2022 
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Abstract 

The relevance of the study of the mystical dominants of the human psyche is relevant for understanding the 
functioning of the mechanisms of human language and, at the same time, consciousness and self-awareness. It is 
also significant for the development of psycholinguistic methods for analyzing mental complexes, which are the 
sources of many neuroses accompanied by destructive behavior of the individual. 

The purpose of the study is to search for the ontological and mental principles of mysticism. 
Objectives ‒ conceptualization of the relationship between the ontological and psychic principles of mystical 

experience as a fundamental prerequisite for religion and religious consciousness. 
Methodology. Using an interdisciplinary approach, the methods of critical philosophical reflection and 

dialectical logic analyze the relationship between the ontological and the mental in the word, which generates both 
fantasies and the possibility of experiencing contact with the mystified controller of thought - the spirit. The study is 
based on the author's concept of the formation of the sign-symbol of the face, as a consequence of the mental 
mechanisms of transfer and substitution. 

Results. It is conceptually substantiated that the word is an ontological and psychic principle that generates 
both mystical experiences and religious ideas. Being a symbol of a person that implies the presence, absent in 
sensory experience, the spiritual controller of thought with which the subject identifies himself, the word shapes the 
thoughts of the subject, turning them into an object, at the same time giving rise to both various fantasies and 
mystical experiences. The work also demonstrates the similarity of human thought, dressed in verbal form, to the 
physical world, expressed in the absence of emptiness, both in material and mental space. 

Conclusions. The ontological and psychic beginnings of mystical experiences lie in the mystical component of 
the word, associated with its involvement in the face symbol, which generates ideas about the supernatural controller 
of the thought process, which turns the thoughts of the subject into an object. At the same time, the logic of the study 
allows us to conclude that the approach of theistic psychology is relevant for the comprehension of religious and 
mystical experience. 

 
Keywords: Spirit; Other; word; faith; sign; symbol; face; mysticism; revelation; transference; substitution; 

theistic psychology. 
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Введение  

Опыт мистических переживаний та-
инственного, не поддающегося рацио-
нальному объяснению,   всегда был и 
остается одной из наиболее увлекатель-
ных сторон светской культуры. Однако 
существенный массив данного опыта в 
своей исторической ретроспективе во 
многом стал «плавильным тиглем» рели-
гии и религиозных культур, взятых во 
всем их разнообразии, заняв далее в со-
ставе религиозного опыта свое, ничем не 
заменимое место. Начиная с XIX в. как 
религиозный, так и нерелигиозный ми-
стический опыт стали объектом разнооб-
разных направлений исследований в рам-
ках гуманитарных наук – философии ре-
лигии, религиоведения, психологии рели-
гии, а также теологии. В них мистиче-
ский опыт во всем его многообразии, 
начиная от древнего и современного эзо-
теризма и заканчивая церковной мисти-
кой, стал отправной точкой концептуали-
зации духовной компоненты человече-
ского бытия. Разумеется, возникшее 
множество дисциплинарных и междис-
циплинарных методов и подходов к ис-
следованию мистики, а в ее составе ‒ ми-
стики религиозной, может и должно 
стать предметом особой мета-
дисциплинарной рефлексии, которая 
вполне под силу философии религии.    
Но, как мы полагаем, философия религии 

наряду с ответом на вопрос: «Как воз-
можно научно-дисциплинарное познание 
феномена мистики, а так же, как возмо-
жен междисциплинарный синтез в про-
странстве диалога и полилога различных 
наук, причем не только гуманитарных, но 
и естественных?» ‒ призвана также к ре-
шению еще одной, не менее фундамен-
тальной задачи. Она заключается в ответе 
на вопрос о субстанциональной природе 
интересующего нас мистического опыта 
или вопроса: «Если использовать извест-
ную фигуру философского дискурса, то 
как он возможен?».  

Методы и материалы 

Отметим, что к решению данного 
вопроса причастны практически все 
науки, в поле внимания которых оказы-
вается религия и все то, что с ней связа-
но. Разумеется, в рамках тех или иных 
дисциплинарных подходов предприняты 
достаточно успешные попытки разо-
браться в сущностной природе мистики, с 
учетом ее дифференциации на религиоз-
ную и нерелигиозную. Результаты данно-
го рода исследований хорошо известны 
[1; 2; 3; 4; 5]. А поскольку наибольший 
массив исследований феномена мистиче-
ского опыта как такового приходится на 
гуманитарные науки, то полученные ре-
зультаты в отношении сущностной при-
роды мистики и ее феноменологии зача-
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стую интегрируются в координаты pro et 
contra. Это можно объяснить привержен-
ностью гуманитарных наук процедурам 
оценочных суждений. В результате мы 
видим, с одной стороны, пиетет перед 
мистическими переживаниями у 
У. Джеймса, а с другой – критический 
пафос М. Вебера. Аналогичная ситуация 
имела место и в русской философии, в 
которой философам, придававшим ми-
стике значимую роль в религиозной жиз-
ни (Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флорен-
ский и др.), оппонировали религиозные 
философы, которые не придавали ей су-
щественного значения (А. Введенский, 
В. Д. Кудрявцев-Платонов и др.). Демар-
кация ценностного характера никуда не 
далась ни во второй половине XX в., ни в 
начале XXI в.  

Казалось бы, что на какую бы пози-
цию не вставал современный исследова-
тель мистического опыта на фоне пред-
шествующих достижений, ему выпадает 
незначительный шанс сказать что-либо 
новое о природе мистического опыта. 
Иными словами, всякий раз потоки его 
исследовательских усилий будут выно-
сить к рубежам pro et contra или в луч-
шем случае универсализма или конструк-
тивизма, подходы которых, как известно, 
были самым тщательным образом от-
шлифованы в зарубежном религиоведе-
нии [6]. Тем не менее ростки нового зна-
ния вполне возможны в пространстве 
междисциплинарного синтеза. С нашей 
точки зрения, новый ответ на вопрос о 
том, как возможен мистический опыт, 
преимущественно в его религиозной ипо-
стаси, может стать результатом глубин-
ного синтеза в пространстве рефлексив-
ного пространства  философии религии 
представлений  об онтологических и пси-
хических началах, которые не только 
определяют процессы религиозно-
мистических переживаний, но и делают 
их возможными как таковые. 

Результаты и их обсуждение 

Существует множество определений 
понятия «мистика», но во всех подчёрки-
вается связь этого явления с верой в су-
ществование сверхъестественных сил, с 
которыми может контактировать человек. 
Философы, затрудняясь назвать конкрет-
но сущности, с которыми вступает в про-
цессе мистических переживаний человек, 
часто употребляют понятия «Иной», 
«Другой». В традиции философской апо-
фатики, обладающей религиозной содер-
жанием, трансцендентая сущность опре-
деляется в качестве непостижимого Бога, 
постижение которого оформляется в ка-
тегориальный ряд, родовым началом ко-
торого выступает отсутствие. В религи-
озном же познании мистические знания 
возникают не из интеллектуальных экс-
периментов, а из опыта переживания 
единения или контакта с Богом, богами, 
даймонами и прочими сущностями, име-
нуемыми сверхъестественными: в общем 
со всем тем, что недоступно чувственно-
му опыту в обыденной жизни и не может 
быть пояснено как явление, имеющее фи-
зическую реальность.  

Конечно, есть люди, которые заяв-
ляют, что нет ничего сверхъестественно-
го. Но эти заявления зачастую носят чи-
сто декларативный характер, поскольку 
человеческий разум не в состоянии пояс-
нить многое в этом мире, а главное ‒ са-
мого себя.  Вместе с тем заметим, что че-
ловек, убеждённый в существовании сил 
сверхъестественных, никогда не может 
быть полностью уверен, что контактиру-
ет с источником добра – Богом, а не с ка-
кой-либо тёмной силой, воплощающей 
зло.  Кроме того, следует отметить, что 
мистические переживания, если под ними 
мы понимаем опыт единения с отсут-
ствующим в чувственном опыте Иным, 
которого сознание не способно полно-
стью ассимилировать, в той или иной ме-
ре, свойственно каждой человеческой 
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личности. По сути, как мы полагаем, са-
мо человеческое Я является не только 
знаком, которым человек обозначает се-
бя, но и символом неизвестного Иного, 
доминирующего в психической реально-
сти, побуждающего субъекта к не завер-
шаемым актам идентификации с ним. В 
религиозном дискурсе аналогом этого 
выступает образ Божий в человеке.      

Если же использовать философскую 
фигуру Иного, то последнее, будучи сво-
его рода властелином психической ре-
альности,  препятствует прямой реализа-
ции первичных инстинктивных позывов, 
обусловливая зазор между стимулом и 
реакцией, заполняемый культурными 
ценностями. Вместе с тем присутствие в 
психике человека символического Иного, 
онтологический статус  которого предпо-
лагает своего прояснения, создаёт колос-
сальную напряжённость мышления, по-
рождающую не только творческую ак-
тивность, но и разнообразные неврозы, 
которые детально описаны отечествен-
ными и зарубежными психологами и 
психиатрами [7; 8; 9 ]. В этой связи опыт, 
хотя бы временного соприкосновения, а 
также слияния и с Иным, который мы и 
называем с философской позиции мисти-
ческим, весьма продуктивен для снятия 
психического напряжения. Но иногда 
этот опыт порождает агрессию: в одних 
случаях ‒ направленную на окружающих, 
в других – на себя.  Также стоит заме-
тить, что опыт единения или общения с 
Иным можно считать мистическим в слу-
чае, когда человек воспринимает про-
изошедшее как некий чувственный опыт, 
но в то же время не способен дать ему 
научное пояснение. В данном случае в 
процессе объяснения подобного рода 
опыта достаточно удобно, но, как мы да-
лее покажем, не во всех случаях эвристи-
чески перспективно использовать поня-
тие «фантазия».  

Вообще следует заметить, что фанта-
зия и мистическое переживание во мно-
гом схожи, хотя и не тождественны. И то 
и другое связано со спонтанным прояв-
лением в сознании образов, которые за-
частую не имели аналогов в предыдущем 
опыте. Но если под фантазией понимать, 
прежде всего, свободный полёт мысли, во 
многом обусловленный желаниями субъ-
екта, то мистическое переживание подра-
зумевает всегда наличие скрытого Иного, 
полагаемого в качестве инициатора виде-
ния или повествования. Уже само это по-
казывает ограниченность абсолютизации 
фантазийного подхода к мистическому 
опыту, так как в ряде случаев последний 
представляет собой не капсулятизацию в 
субъективных переживаниях, наполнен-
ных субъективно генерируемыми обра-
зами, а прорыв к событию с невидимой, 
но очерчиваемой в качестве фигуры Ино-
го трансцендентной реальностью.  

Возникают вопросы: «Порождены ли 
фантазии, как и мистический опыт в це-
лом, самим человеком и какое место они 
имеют в мистическом опыте? Обладают 
ли фантазии материальным бытием или 
же им свойственна природа психического 
бытия или же, может быть, они суть про-
явления трансцендентной реальности, 
открывающей себя в особых измерениях 
психологического пространстве-време-
ни?». С ответом на эти вопросы во мно-
гом связаны подходы того или иного ис-
следователя к онтологическому статусу 
фантазии в рамках мистического опыта, 
как, впрочем, и в рамках сознания как 
такового. При решении данных вопросов 
исследователь мистического опыта мо-
жет разделять позиции материалистов 
или идеалистов, объективных или субъ-
ективных. Но исчерпывающий ответ не-
возможно дать, опираясь лишь на какую-
либо одну из выбранных позиций, точно 
так же, как невозможно достаточно убе-
дительно заявлять об объективности или 
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субъективности мира. Поэтому лишь от-
части можно согласиться с высказывани-
ями об очевидности объективного мира, 
обоснованные опытом Другого. К приме-
ру, такую аргументацию использует один 
из современных исследователей онтоло-
гического статуса фантазии С. Коняев, 
отмечая, что все мы верим в то, что, «по 
крайней мере, опыт Другого всегда пока-
зывает, что объективный мир остаётся, 
даже если Другой, говоря словами 
В.  Высоцкого, “не вернулся из боя”…» 
[10, с. 83].  

Однако опыт Другого для мысляще-
го субъекта всегда остаётся опытом Дру-
гого, но никак не своим опытом. Субъек-
ту не представляется возможным дока-
зать, что мир может существовать без не-
го, поскольку если его нет, то и некому 
доказывать. Впрочем, и упоминаемый 
автор не утверждает, что мы однозначно 
знаем об объективном мире, существую-
щем независимо от субъекта, употребив в 
своем суждении словосочетание «мы ве-
рим». Думается, что весьма справедливо 
по этому поводу следующее замечание 
К. Г. Юнга: «На самом деле психическое 
бытие есть единственная категория бы-
тия, о которой мы знаем непосредствен-
но, ибо ничто не может быть предметом 
знания, если не выступает в качестве 
психического образа. Непосредственно 
достоверно только психическое суще-
ствование» [11, с. 100].  

Заметим, что мистический опыт, хо-
тя и имеет некие естественно-научные 
аспекты, например нейрофизилогические 
и психические, относится одновременно 
к тем феноменам сознания, которые в си-
лу своей смысло-ценностной наполнен-
ности идентифицируются с духовностью. 
Особенность последней заключается в 
том, что в ней присутствует онтологиче-
ский момент, а именно отражение в обра-
зах сознания и психики специфического 
и уникального модуса человеческого бы-
тия, означающего его открытость при-

родному и сверхприродному миру. Здесь 
уже следует говорить о человеческом бы-
тии как событии. В этой связи мистиче-
ский опыт и есть прорыв в событие с 
трансцендентной реальностью, приобре-
тающее различные, подчас противопо-
ложные формы. При этом следует напом-
нить, что мистика бывает самого разного 
плана: в отдельных направлениях мисти-
ческой экзальтированности воображение 
не только дает исходный материал, но и 
составляет заполняющее собой все про-
странство мистического усилия экзальти-
рованное движение души, грезящей бо-
жественным.  

Мистическое трансцендирование, 
будучи по природе своей интенциональ-
ным превзойдением всего мнимого и не-
подлинного в поисках истинного и под-
линного, – мероприятие рискованное в 
том смысле, что может пойти в направ-
лении приумножения мнимости, воспри-
нимаемой как подлинное. Отсюда и по-
клонение мнимому богу. В этом случае 
человек внешний никуда не девается, а 
экстаз, имеющий место быть, – экстатика 
природного человека, чьи видения пре-
тендуют на чисто физический статус: при 
этом мир пресуществляется не в Царство 
Небесное, но в некоторое дополнитель-
ное измерение, – онтологически несамо-
стоятельное, но стремящееся поставить 
точку в стремлениях человека. 

В мистерии души важное место за-
нимает не Дух, а духи. Оттого общение с 
богами – это общение с демонами – 
смутными духовными образованиями, 
которые представляемы парадоксальным 
образом весьма ясно и отчетливо, что 
вводит душу в заблуждение. Экзальтиро-
ванная экстатика души – это процесс рас-
сеивания последней, несмотря на все за-
явления и «отчеты» визионера о его 
предвидении будущего и реализации его 
способности видеть загробную жизнь. С 
точки зрения благодатной экстатики вы-
зывают сомнение следующие моменты: 



 
Мозжилин С. И., Шугуров М. В.                Онтологическое и психическое начала феномена религиозной...   257 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(4): 251‒263 

полное забвение телесности; неограни-
ченность возможностей познания как 
продолжение неограниченности мира; 
яркость образов; прямая перспектив-
ность; отсутствие ума как наддушевной 
ипостаси; непосредственность общения с 
сакральным и, наконец, самообожествле-
ние. На этом фоне то, что придает объек-
тивность мистическим переживаниям, 
является, конечно же, словом.      

В теоретико-методологическом ра-
курсе, в отношении идеи о сходстве мыс-
лительных процессов человека, оформля-
емых словом, с физическими, наблюдае-
мыми в микромире, можно добавить, что 
слово подобно элементарной частице, 
которая является и волной, и корпуску-
лой одновременно. Будучи знаком, слово 
дискретно, а будучи символом, оно 
непрерывно, подобно волне. Но стоит 
отметить ещё одну важную деталь:  в ма-
териальном мире нет пустого простран-
ства. В свою очередь, его нет и в созна-
нии. Наглядно, что субъект всегда мыс-
лит, оформляя мысли словом, т. е. субъ-
ект всегда говорит внутри себя, т. е. не 
может молчать и не осознавать, если, ко-
нечно же, не овладел приемами йоги. Да-
леко не все мысли субъекта связаны с 
решением насущных проблем, но всегда 
есть мысль о чем-то, поскольку просто 
бессмысленного словесного потока мыс-
ли не может быть. Вернее сказать, что 
если такой поток мы усилиями воли и 
можем воспроизвести, то он создаст до-
полнительную психическую напряжен-
ность. Без дополнительной напряженно-
сти, можно сказать, даже получая насла-
ждение, человек может лишь фантазиро-
вать.  Вот эти мысли о чём-то, что может 
и не иметь вообще никакого практиче-
ского применения, являются основой 
фантазии. Они всегда наполняют созна-
ние, не оставляя никакого пустого места 
в мыслительном пространстве субъекта.  

В этой связи заметим, что как нет в 
физическом мире пространства без мате-
рии, так нет мыслительного пространства 
без духа. Потому возразим Х. Т. Гадаме-
ру, полагавшему, что «слово не возникает 
в какой-то еще свободной от мысли обла-
сти духа» [12, с. 495]. Поскольку, на наш 
взгляд, всё свидетельствует о том, что нет 
свободной от духа области мысли. Также 
возразим утверждению данного мысли-
теля о том, что мышление, ищущее себе 
выражение, соотнесено не с духом, но с 
самой вещью, а поэтому слово есть не 
выражение духа, а образ вещи [12, 
с. 495]. Слово, являясь не только знаком 
обозначаемой вещи, но и имея отношение 
к лицу, всегда  подразумевает дух. Без 
этого отношения может быть только зоо-
логический коммуникативный сигнал, но 
не человеческое слово.  

Вместе с тем обладание духом в ка-
честве условия возможности, религиозно-
мистический опыт, им обусловленный, 
конечно, связаны с особенностями голов-
ного мозга человека, но отмеченный 
опыт не локализуются в каких-либо его 
отделах. Об этом свидетельствуют иссле-
дователи религиозно-мистических пере-
живаний в области нейронаук [13; 14]. 
Как отмечают отечественные авторы, 
«найти определенные зоны патологиче-
ской активности головного мозга (височ-
ной доли, лимбической системы), связан-
ные с религиозными переживаниями или 
верой в Бога, являются по меньшей мере 
весьма ненадежными и спорными» [15, 
с. 41]. 

Можно утверждать, что фантазия 
выражает бессознательные процессы че-
ловеческой психики, которые происходят 
постоянно, независимо от нас, и  оформ-
ляются в человеческом сознании словом. 
Мистические переживания также оформ-
ляются словом. Во всяком случае, без 
слова никто бы не смог поведать о них. 
При этом само слово является не просто 
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знаком, указывающим на тот или иной 
предмет, но и символом, указывающим 
на отношение языкового знака, и того, 
что этот знак обозначает, и самого обо-
значающего субъекта к лицу, таящему в 
себе нечто мистическое, универсальное, 
интерпретируемое в качестве сверхъесте-
ственного.  

Думается, что особо не надо доказы-
вать, что без отношения знаков к лицу не 
может быть человеческой речи и языка. 
Пусть сомневающийся попробует произ-
нести имя какого-либо предмета, впро-
чем, как и вообще любое имя существи-
тельное, без его отношения лицу. Но от-
куда и как появилось лицо? Над этим во-
просом большинство людей просто не 
задумываются. Да и искушённые в обла-
сти языкознания исследователи вряд ли 
дадут достаточно вразумительный ответ 
на данный вопрос, не обращаясь к исто-
кам человеческой истории, а именно не 
выявив психические механизмы, обусло-
вившие на определенном этапе антропо-
генеза фиксацию символа лица.  

С нашей точки зрения, всем требова-
ниям возникновения данного символа 
отвечает концепция переноса и замеще-
ния как ключевого фактора обретения 
психической реальности, отсутствующе-
го в чувственном опыте Иного, являюще-
гося источником слова, вместе с тем все-
общей  анимизации и персонификации, 
обусловившей начало человеческого 
языка и самосознания [16].  В этой связи 
мы можем с уверенностью утверждать, 
что слово, порождающее символ лица, 
является субстанциальным началом че-
ловеческого сознания и самосознания. 
Вместе с тем этот символ, властвующий в 
психике человека, персоны, порождает 
различного рода фантазии, в том числе и 
мистического характера. В свою очередь, 
мистическая компонента, изначально 
присутствующая в слове, обусловливает 
его реальность не только как знака, но и 
символа мистического, универсального 

существа, отсутствующего в чувственном 
опыте, позволяющего этот опыт, как во-
обще все мысли субъекта, превращать в 
объект.  

Психический перенос центра тяже-
сти власти, концентрации внимания и 
буфера агрессии с доминирующей особи 
на коммуникативный сигнал, обусловли-
вающий автономию сигнала и его пре-
вращение в знак-символ лица, вполне 
можно назвать мистическим актом, по-
скольку он породил представления о 
сверхъестественном Ином, с которым 
стремится идентифицировать себя субъ-
ект. Но объяснение психических меха-
низмов, обеспечивших психическую ре-
альность архетипа, порождающего сим-
волы лица, интерпретируемые в качестве 
сверхъестественного Иного, которого 
можно назвать духом, Богом и прочими 
именами, основанными на вере, не даёт 
ответ на вопрос о его онтологическом 
статусе не только в психическом мире 
человека, но и мире физическом. Бук-
вально поясняя, каким образом Иной об-
рёл психическую реальность, мы не мо-
жем отвергнуть реальность его бытия в 
отношении мира в целом.  

Итак, на наш взгляд, с позиции кон-
цепции переноса и замещения, субстан-
циальным началом мистического опыта с 
философской точки зрения является сло-
во, обозначающее сверхъестественного 
контролёра мыслей человека, которого 
философы во избежание спекуляций ча-
сто именуют Иным. Но всё же заметим, 
что более прозрачным, как для людей ис-
кушенных научными размышлениями, 
так и для обывателей, является понятие 
«дух» в значении объективного, незримо-
го сверхъестественного разумного суще-
ства, наблюдающего за человеком. Заме-
тим, что с позиции христианской религии 
субстанцией всего является Дух, который 
есть источник слова, так и сам слово. Во 
всяком случае, об этом говорит нам в 
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прологе к Евангелию Святой апостол 
Иоанн (Ин. 1:1).  

Думается, что не всегда исследовате-
ли языка уделяют должное внимание то-
му факту, что означающий также являет-
ся не только субъектом, но и словом, по-
стоянно присутствующим в речевом про-
цессе, и не просто присутствующим, но 
его обусловливающим и содержащим в 
себе одновременно и означающее, и 
означаемое. Означающий, подразумевае-
мый в лице, оформляет образы предметов 
мира, фантазии и размышления человека 
словом. Присутствуя в речи и языке в ка-
честве символического, универсального 
лица, слово постоянно стимулирует чело-
века к поиску сокрытого в означаемом и 
означающем, обусловливая непрерывный 
познавательный процесс. Он и является 
тем, что принято называть человеческим 
духом. Хотя стоит заметить, что можно 
сказать иначе – проявлением духа в чело-
веке [17].  

Вместе с тем надо исходить из того, 
что духоносный религиозно-мистический 
опыт христианства – это духовный опыт 
прошлого: проведение непосредственных 
эмпирических наблюдений и экспери-
ментов здесь невозможно. Единственно 
возможным представляется здесь осу-
ществление выводов на основе анализа 
самоописаний мистических переживаний, 
а также исследований житийных матери-
алов. Никто не будет отрицать психоло-
гию мистических переживаний, в кото-
рых воедино слились сознательные и бес-
сознательные моменты, облеченные в 
многообразную символику.  

Но здесь возникает коренной вопрос 
о том, следует ли рассматривать религи-
озно-мистический опыт в качестве всего 
лишь психического феномена, т. е. пере-
живаний, которые имеют своим про-
странством лишь субъективную реаль-
ность сознания субъекта данного опыта. 
Данного рода вопрос был поднят в рус-

ской религиозной философии, и на него 
был дан отрицательный ответ. Так, в сво-
ей работе «Православие» С. Булгаков 
пишет: «Возможность мистики предпола-
гает для себя наличие у человека особой 
способности непосредственного, сверх-
разумного и сверхчувственного, интуи-
тивного постижения, которое мы и назы-
ваем мистическим, причем его надо от-
личать просто от настроения, которое 
ограничивается заведомо субъективной 
областью, психологизмом. Напротив, ми-
стический опыт имеет объективный ха-
рактер, он предполагает выхождение из 
себя, духовное касание или встречу с Бо-
гом. Савл на пути в Дамаск имел не ил-
люзию или галлюцинацию, имевшую для 
него лишь субъективное значение, но 
действительное видение Христа, которое, 
однако, осталось недоступно его спутни-
кам (хотя и они слышали Его голос), по-
тому что оно открылось его внутреннему 
чувству, имело мистический характер» 
[18, c.165].  

Если проанализировать данный 
весьма емкий в смысловом плане отры-
вок, то из него следует ряд последова-
тельных выводов. Во-первых,  опыт ми-
стической встречи – это не просто психо-
логическая способность, а онтологиче-
ский акт не только субъективного, но и 
объективного характера, сопряжённый с 
восприятием голоса Христа не одним, но 
и несколькими людьми. В результате 
речь идёт не о галлюцинациях, а откро-
вении, имеющем объективный характер. 
Другими словами, если признается объ-
ективная реальность Божественного бы-
тия, то мистический опыт – не череда 
субъективных образов и переживаний, а 
переход в реальность коммуникации с 
Богом и приобретение нового качества 
бытия личности. Соответственно данные 
состояния, а в особенности мистический 
экстаз, вряд ли можно адекватно понять и 
описать средствами психологии. Здесь 
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необходим арсенал религиозной филосо-
фии и таинственного богословия. В част-
ности, именно они могут дать адекват-
ную интерпретацию состояния «исхище-
ния» Святым Духом, что, например, бле-
стяще было показано в работе П. Фло-
ренского «Не восхищение непщева» (Фи-
лип. 2:6-8) (К суждению о мистике) [19, 
с. 187].  

Но опять-таки  заметим, что Господь 
обратился к Савлу и его попутчикам сло-
вами. Заметим, что и с Моисеем на горе 
Хориф Бог общался словом (Исход, 33:7–
34:35). Возможность словесного общения 
с Богом имеют только люди.  Казалось 
бы, данный факт весьма банален. Но он 
является онтологической основой чело-
веческого бытия. Ведь только люди спо-
собны фиксировать отсутствующее в 
чувственном опыте, то, что за пределами 
физического восприятия может быть обо-
значено только словом. Дух в символе 
лица изначально присутствует в челове-
ческом слове, что является источником 
всевозможных фантазий, в т. ч. и мисти-
ческих переживаний.  

Конечно, могут возразить, что все 
религиозные переживания иллюзорны и 
основаны только на вере. Но, заметим, 
что без веры в сверхъестественного все-
видящего контролёра не было бы  чело-
веческого слова, а, следовательно, и со-
знания и самоосознания. Вместе с тем 
откровение, услышанное Савлом, спо-
двигло  его к распространению христиан-
ского учения на большой части, цивили-
зованного на тот момент мира, определив 
направленность культурного развития 
целой цивилизации. Слово управляет 
психическими процессами человека, про-
граммируя его деятельность.  В этой свя-
зи разумно признать и наличие духовного 
программиста, мистифицируемого про-
граммирующего не только человека, но и 
весь космос. По этому поводу Н. Бердяев 
говорил, что «мистика глубоко противо-
положна всякому замкнутому, изолиро-

ванному от космической жизни индиви-
дуализму, всякому психологизму. Ми-
стическое погружение в себя есть всегда 
выход из себя, прорыв за грани. Всякая 
мистика учит, что глубь человека – более 
чем человеческая, что в ней кроется та-
инственная связь с Богом и миром. Ис-
тинный выход из себя, из своей замкну-
тости и оторванности скрывается внутри 
самого себя, а не вовне, во внутреннем, а 
не во внешнем. Так учит всякая мистика» 
[20, c. 277; 21]. 

Выводы 

Логика проведенного исследования 
позволяет заключить о том, что  психиче-
ское начало мистических переживаний 
заключается в мистической компоненте 
слова, сопряжённой с его причастностью 
символу лица, порождающему представ-
ления о сверхъестественном контролёре 
мыслительного процесса, вместе с тем 
символу, превращающему мысли субъек-
та в объект. Но это начало не опровергает 
объективную реальность Духа, подтвер-
ждаемую подобием психической и физи-
ческой реальности.  

Более того заметим, что вера в объ-
ективную реальность Духа является свое-
го рода суперпозицией субъекта, наблю-
дающего себя и окружающий мир. От ве-
ры зависит не только  собственное ду-
шевное состояние, но то, как он нам себя 
являет и как мы благодаря ему, воздей-
ствуем на мир. В то же время  религиоз-
но-мистический опыт подтверждает воз-
можность общения с Богом.  И у нас нет 
весомых оснований отвергать объектив-
ность духа,  присутствующего в слове и 
являющегося словом. Следовательно, нет 
достаточных оснований отвергать и воз-
можность контакта с Ним. Другое дело, 
человек не может слепо верить, да и не 
всякую преподносимую фантазию можно 
считать непосредственным контактом с 
Богом. При этом отметим, что не все 
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научно-дисциплинарные концепции при-
нимают во внимание религиозно-
доктринальный аспект, в результате чего 
возникает недопонимание предназначе-
ния мистического опыта. В этой связи, 
несомненно, актуален теистический пси-

хологизм,  который располагает потенци-
алом рассмотрения мистического опыта 
как бы изнутри, т. е. в догматико-
доктринальных рамках, которые есть не 
извне навязанные формы, а своего мат-
рицы мистико-духовного опыта.  
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Основы современного квалитативизма 
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Резюме 

Актуальность. В статье рассматривается современный этап развития квалитативизма, 
анализируются связанные с ним подходы и методологии. Исследования в этой области знания не теряют 
актуальности, более того, набирают популярность, поскольку теперь квалитативизм логично «вписан» 
в философию качества, пронизывающую все сферы жизнедеятельности человека и общества.  

Целью данного исследования является изучение современного этапа развития квалитативизма для 
дальнейшего определения квалитативизма в условиях технонаучных революций нового технологического 
уклада посредством анализа связанных с ним подходов и методологий, учений философов и мнений 
специалистов.  

Задачи: выявление параллелей между современным и исторически сложившимся квалитативизмом, 
а также отражение ключевых положений учений философов, оказавших наибольшее влияние на 
современный квалитативизм. 

Методология. Нынешнее развитие философско-методологического знания позволяет обособить и 
исследовать современный квалитативизм не только с позиции качества, но и понятий сложного, 
целостного, целого. При этом идея системности, которая лежит в основе многих научных подходов и 
исследований, определяется как некий фундамент для построения нового подхода к исследованию 
современного квалитативизма с позиций ведущих научных направлений постнеклассической науки и 
философии. 

Результаты. Изучены и представлены основы современного квалитативизма, установлены 
корреляции между современным и исторически сложившимся квалитативизмом. 

Выводы. В рамках современного квалитативизма техницизм, экономизм, менеджмент являются 
приложениями к единой целостной уникальной концепции «качественного знания», а также становится 
понятен генезис концепции качества жизни, т. к. она отражает запрос общества на более 
гуманистические критерии развития общества, приближенные к уровню чувственно-эмпирического 
бытия, повседневной жизни и заботам людей. 
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Abstract 

Relevance. The article examines the current stage of the development of qualitivism, analyzes the approaches 
and methodologies associated with it. Research in this field of knowledge does not lose relevance, and moreover is 
gaining popularity, because now qualitivism is logically "inscribed" in the philosophy of quality that permeates all 
spheres of human and social life.  

The purpose of this study is to study the current stage of the development of qualitivism for further definition of 
qualitivism in the conditions of the technoscientific revolutions of the new technological order by analyzing the 
approaches and methodologies associated with it, the teachings of philosophers and the opinions of specialists.  

Objectives: identification of parallels between modern and historically developed qualitivism, as well as 
reflection of the key provisions of the teachings of philosophers that have had the greatest impact on modern 
qualitivism. 

Methodology. The current development of philosophical and methodological knowledge allows us to isolate 
and explore modern qualitivism not only from the standpoint of quality, but also the concepts of a complex, integral, 
whole. At the same time, the idea of consistency, which underlies many scientific approaches and research, is 
defined as a kind of foundation for building a new approach to the study of modern qualitivism from the positions of 
the leading scientific directions of post-non-classical science and philosophy. 

Results. The fundamentals of modern qualitivism are studied and presented, correlations between modern and 
historically established qualitivism are established. 

Conclusions. Within the framework of modern qualitivism, technicism, economism, management are 
applications to a single integral unique concept of "qualitative knowledge", and also the genesis of the concept of 
quality of life becomes clear, since it reflects society's request for more humanistic criteria for the development of 
society, close to the level of sensory-empirical existence, everyday life and people's concerns. 
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Введение 

Постнеклассическая наука характе-
ризуется множественностью теорий, 
методологий и парадигм. Одной из та-
ких теорий, претендующей на статус 
междисциплинарного научно-

прикладного направления, является фи-
лософия качества, основу которого со-
ставляет современный квалитативизм. 
Исследования в сфере квалитативизма 
не теряют актуальности, более того, 
набирают популярность, поскольку те-
перь данная область знания логично 
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«вписана» в философию качества, про-
низывающую все сферы жизнедеятель-
ности человека и общества. Целью дан-
ного исследования является изучение 
современного этапа развития квалита-
тивизма для дальнейшего определения 
квалитативизма в условиях технонауч-
ных революций нового технологическо-
го уклада посредством анализа связан-
ных с ним подходов и методологий, 
учений философов и мнений специали-
стов. 

В 1982 г. В. П. Визгин сформулиро-
вал новое определение квалитативизма 
[1], которое впервые прозвучало в его ле-
гендарном труде «Генезис и структура 
квалитативизма Аристотеля» [2]. «Квали-
тативизм» В. П. Визгина опередил время, 
положил начало новому витку квалита-
тивизма как целой философии подходов к 
изучению и познанию бытия. Последова-
тели этой философии (А. И. Субетто, 
Л. Ф. Матронина, А. Л. Воробьев, 
М. Негри и др.) именуют данное направ-
ление квалитативной революцией [3]. Се-
годня данное направление «напиталось» 
прикладным качеством, сложностным 
качеством, возникла новая культура ка-
чества и, как следствие, новая философия 
качества, основанная на квалитативной 
революции [4; 5; 6]. 

Материалы и методы 

Постнеклассическая наука характе-
ризуется сложным (сложностным) и са-
моразвивающимся (саморегулирующим-
ся) характером знания, т. е. признает диа-
лектику, синергетику и теорию сложно-
сти в качестве одного из ведущих науч-
ных направлений исследований [7; 8]. 
При этом идея системности коррелирует 
с идеей целостности в философии [9], со-
ответственно данное исследование в рам-
ках квалитативизма напрямую связано с 
идеей сложностности (теория сложно-

сти). Несмотря на то, что квалитативный 
подход не является инновационным в 
философии (Аристотель, Г. Ф. Гегель, 
К. Маркс, Э. Деминг, А. И. Субетто и 
др.), дальнейшее развитие философско-
методологического знания позволяет 
обособить и исследовать современный 
квалитативизм не только с позиции ка-
чества, но и понятий сложного, целост-
ного, целого. При этом идея системно-
сти, которая лежит в основе многих 
научных подходов и исследований, не 
уходит на второй план, а определяется 
как некий фундамент для построения 
нового подхода к исследованию совре-
менного квалитативизма с позиций ве-
дущих научных направлений постне-
классической науки и философии. Под-
тверждением этому являются новые по-
нятия, методы, подходы и направления 
современного квалитативизма и фило-
софии и методологии науки в целом: 
синтетический квалитативизм, синтети-
ческая цивилизационная революция, 
сложностное качество и т. д. 

Результаты и их обсуждение 

Идея целостного, единого, системно-
го не нова в квалитативном дискурсе. Со 
времен Аристотеля качество вещи не 
представляло собой суммы ее качеств, не 
отождествлялось со свойством, характе-
ристикой… Вещь рассматривалась как 
нечто целое, не сводимое к сумме частей, 
поэтому и качество вещи являлось одно-
временно категорией атрибутивности и 
категорией сущности [10]. Постнекласси-
ческое видение целостности базируется 
на нелинейном мышлении и теории са-
моорганизации сложных систем, слож-
ностном подходе [11]. Современные фи-
лософские исследования убедительно по-
казывают ограниченность редукционист-
ских и эвристичность холистских про-
грамм. Методология теории сложности, 
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раскрывая законы сложного целого, 
представляет «единство многообразия» 
целостности – живого, экологических 
систем, социума, культуры [12]. В пред-
ставленном видении целостности про-
фессор Е. Л. Рябова дает яркую отсылку 
к идеям сложностности докторов фило-
софии В. И. Аршинова, В. Г. Буданова, 
подтверждая их рассуждения о постне-
классике [13; 14]. Более того, Е. Л. Ря-
бова говорит о том, что сложность че-
ловека и его мира требует для их 
осмысления целостного мышления, 
ориентации на целостность как фунда-
ментальную категорию миропонимания. 
Целостное видение культурцивили-
зационных систем, человека и природы 
позволяет преодолеть фрагментарность 
картины мира, представить современно-
го человека в многомерности его прак-
тических, познавательных и культурных 
измерений [12]. Данное умозаключе-
ние – прямая отсылка к системе квали-
тативизма Н. К. Рериха и его концепции 
качества [15], космологическим записям 
Е. И. Рерих [16], видению качества И. 
А. Ильина [17].  

Н. К. Рерих связывал будущее Рос-
сии с постулатами творчества, культуры, 
бесконечностью космоса. Призывал ис-
кать глубинные сущности бытия в самой 
природе человека, не перекладывать от-
ветственность за события истории и ми-
ровой порядок на внешнее, отвлеченное, 
а прежде всего прочувствовать эту ответ-
ственность каждому: «…мы должны дис-
циплинировать себя в творческом мыш-
лении и в этом прекрасном творчестве 
сотрудничать со всем космосом» [15, 
с. 226]. В философской системе Н. К. Ре-
риха качество располагается на уровне 
творчества, культуры, оно взаимосвязано 
с ними и создает гармонию человеческо-
го бытия.  

Анализируя «рериховский квалита-
тивизм», автор соглашается с выводами, 
сделанными современным русским фило-
софом А. И. Субетто. Действительно, при 
детальном рассмотрении вырисовывается 
четкая концепция качества Н. К. Рериха, 
основанная на системе положений [18], 
создающая прочный фундамент совре-
менного квалитативизма. Концепция ка-
чества Н. К. Рериха представляет особую 
ценность, поскольку транслирует идеи, 
прежде всего направленные на личность 
и бытие человека, а производственный и 
экономический потенциал определен как 
следствие изменения природы и культу-
ры человеческого бытия. Смысловая 
нагрузка квалитативизма смещается от 
техницизма и экономизма в сторону че-
ловеческих ценностей, этических норм, 
социальной обусловленности, свободы 
науки и творчества, новой культуры и 
качества жизни.  

Качество представляется фокусом 
культуры, индикатором культурного кода 
человека, катализатором культурных со-
бытий, поскольку культура теряет смысл, 
если не возвышает качество ее Творца, 
т. е. человека. Культура в данном контек-
сте понимается как все то, что создано и 
создаваемо человеком. Только в таком 
понимании возможна социокультурная 
прогрессивность. При этом качество яв-
ляется и оценочной категорией, философ 
отождествляет качественность с поняти-
ем мастерства. И в этом ракурсе человек 
выступает уже не Творцом, а Мастером, 
передающим свое мастерство и свою пе-
чать ученикам из поколения в поколение 
[15, с. 315]. Наряду с этим качество 
должно быть проверяемым. В совокупно-
сти понятий «культура, качество, творче-
ство, история, человек» проверочным 
«словом» является Ответственность. 
Категория Ответственности в концеп-
ции качества Н. К. Рериха стоит выше 
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категории свободы, потому что качество 
свободы снова проверяется качеством 
самой Ответственности за все, что тво-
рит человек на Земле [19; 20]. 

Именно данные положения легли в 
основу современного квалитативизма: 
единство и целостность качества, твор-
чества, созидательных ценностей, эти-
ческих норм и принципов, культуры. 
Творчество создает будущее человека, 
не дает утратить его дух. Так качество 
духа Творца (человека, создающего 
культуру) транспонируется в качество 
Будущего. Единство творчества, сози-
дания, знания, просвещения, науки ле-
жит в основе качества жизни человека, 
социокультурного развития и форми-
рует начала индикаторной модели со-
временного квалитативизма.  

И. А. Ильин еще в 20-е годы 
XX века сформулировал программу, 
актуальную и сегодня, для ученых и 
специалистов, занимающихся пробле-
матикой качества. Трудно подобрать 
лучшие слова для мотивации и сверше-
ний как те, что сложил в единое целое 
И. А. Ильин. И все сферы жизни, грани 
разума и струны человеческой души 
Русской души затронуты в этой про-
грамме. «Дорогу честности! Дорогу 
знанию и таланту! Дорогу русскому 
гению! Качество необходимо России … 
И готовить восстановление России – 
значит прежде всего готовить себя са-
мого к качественному служению Ро-
дине; готовить свой характер, свой ра-
зум, свое чувство, свою волевую идею. 
Имя этой волевой идеи – русское каче-
ство» [17, с. 7]. 

Выводы 

Многие современные ученые, фило-
софы солидарны во мнении, что в рамках 
современного квалитативизма техницизм, 
экономизм, менеджмент являются при-

ложениями к единой целостной уникаль-
ной концепции «качественного знания» ‒ 
той самой концепции философского 
направления, которое сгенерировал Ари-
стотель, развили и преумножили  
Г. Ф. Гегель и И. Кант, одухотворили и 
отразили в человеческой жизни Н. К. Ре-
рих и И. А. Ильин.  

На основании проведенного ком-
плексного анализа современного квали-
тативизма можно сделать следующие 
выводы. Современному квалитативизму 
менее присуща абстрактность понятий, 
количественный подход к изучению и 
интерпретации проблем человека, при-
роды, общества. Современный квалита-
тивизм представляет собой скорее фи-
лософско-прикладную концепцию, 
направление исследований, в дискурсе 
постнеклассической науки – философ-
скую практику. Очень точное понятие, 
отражающее всю суть современного 
квалитативизма как реакции на кризис 
«проекта Модерна», для которого ха-
рактерно стремление к количественным 
результатам, универсализму, объекти-
визму и т. д. Современный квалитати-
визм, в отличие от исторического, не 
исключает количественное мышление, 
квантитативный и системный подход, а 
гармонично сочетает в себе и устанав-
ливает корреляции между исторически 
сложившимися понятиями, методами и 
подходами и новыми научными пара-
дигмами и концептами. При этом каче-
ство здесь выступает как мультиаспект-
ная категория, связывающая в своей 
разносторонней смысловой нагрузке все 
сферы бытия человека и его высокого 
предназначения – Творца культуры и 
Будущего. При этом количественное 
мышление не нивелируется, оно служит 
инструментом познания. В контексте 
современного квалитативизма стано-
вится понятен генезис концепции каче-
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ства жизни, т. к. она отражает запрос 
общества на более гуманистические 
критерии развития общества, прибли-

женные к уровню чувственно-
эмпирического бытия, повседневной 
жизни и заботам людей. 
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Резюме 

Актуальность Поль Рикер – французский философ, предпринявший одну из самых впечатляющих 
попыток разрешения парадокса природы времени. 

Актуальность вопроса сохраняется в истории философии на протяжении многих веков. Величайшие 
мыслители, начиная с Анаксимандра, знали, что время – это не только важная философская тема, но 
всепроникающая и головокружительная проблема, касающаяся каждого человека, независимо от опыта 
философской рефлексии.  

Цель нашего исследования – установить связь времени и нарративного повествования на примере 
творчества П. Рикера.  

Задачи. Для реализации цели исследования необходимо проанализировать некоторые труды 
мыслителя в рамках данной тематики, а также работы его исследователей, выявить ряд проблемных 
вопросов, систематизировать их и обосновать связь повествования и времени.  

Методология. При исследовании корреляционной зависимости времени и повествования в 
творчестве П. Рикера методологической опорой выступили герменевтический, нарративный анализ, 
интерпретация теоретического материала, философская рефлексия, применялись приемы 
абстрагирования и конкретизации.  

Результаты. Мы приходим к выводу о том, что без организованной временной протяженности не 
было бы ничего, в том числе рассказа в контексте времени, но и нарратив может выступать одним из 
способов приближения к постижению феномена времени, а в работе П. Рикера «Время и рассказ» мы 
находим уникальный способ исследования времени через повествование.  

Вывод. В нашей работе подчеркивается значимость проблематики, существующей вокруг 
философского феномена времени, утверждается связь времени и повествования не только в контексте 
эпохи, но и в онтологической протяженности. 
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Narrative Analysis of the Phenomenon of Time: P. Ricoeur 

Anna I. Ivanova1  
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Abstract 

Relevance. Paul Ricoeur is a French philosopher who has made one of the most impressive attempts to 
resolve the paradox of the nature of time. 

The relevance of the issue has been preserved in the history of philosophy for many centuries. The greatest 
thinkers, starting with Anaximander, knew that time is not only an important philosophical topic, but an all–pervading 
and dizzying problem concerning every person, regardless of the experience of philosophical reflection. 

The purpose of our research is to establish the connection between time and narrative narrative on the 
example of P. Riker's creativity. 

Objectives. To realize the purpose of the study, it is necessary to analyze some of the thinker's works within 
this topic, as well as the work of his researchers, identify a number of problematic issues, systematize them, and 
substantiate the connection between narrative and time. 

Methodology. Hermeneutic, narrative analysis, interpretation of theoretical material, philosophical reflection, 
abstraction and concretization techniques were used as methodological support in the study of the correlation 
between time and narrative in P. Riker's work. 

Results. We come to the conclusion that without organized time extension there would be nothing, including a 
story in the context of time, but narrative can also act as one of the ways to approach the comprehension of the 
phenomenon of time, and in P. Riker's work "Time and the Story" we find a unique way of exploring time through 
narration. 

Conclusions. Our work emphasizes the importance of the problems existing around the philosophical 
phenomenon of time, asserts the connection of time and narrative not only in the context of the epoch, but also in the 
ontological extent. 
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*** 
Введение 

Работа Рикера «Время и рассказ» ‒ это 
одна из самых впечатляющих попыток, 
предпринятых когда-либо для решения па-
радокса природы времени. В ней предлага-
ется оригинальный взгляд мыслителя на 
многие ключевые моменты философии 
времени от Аристотеля до Хайдеггера. Ри-
кер задается целью проверить гипотезу о 
том, что ресурсы повествования устраняют 

недостаток любого чисто феноменологиче-
ского подхода ко времени.  

Величайшие мыслители, начиная с 
Анаксимандра, провозглашали время не 
только как важную тему, но и как все-
проникающую головокружительную 
проблему. Время способно разрушить 
все, чем мы гордимся, и даже саму гор-
дость, оно ставит под угрозу реализацию 
многих философских идей. Время стано-
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вится возможностью разложения на са-
мом глубоком уровне. Но все же без ор-
ганизованной временной протяженности 
не было бы ничего, оно создает так же, 
как и разрушает, оно дает и забирает. 
Вездесущность времени интуитивно спо-
собна поражать нас на повседневном он-
тологическом уровне.  

Материалы и методы 

Мы можем ни раз встретить в исто-
рии философии упоминания о времени. 
Вспомним дискуссию в платоновском 
диалоге «Теэтет», где упоминается Ге-
раклитово видение о том, что «все течет, 
словно река» [1]. Это утверждение уже не 
является чем-то необычным читателю. 
Вездесущность и всепроникаемость вре-
мени в философии возникают не просто 
на уровне интуиции, в процесс погруже-
ны все вещи и все переживания, находя-
щиеся в нем. Эта проблема принадлежит 
плоскости центральных историко-
философских и оказывает значительное 
влияние на то, как мы думаем о многих 
феноменах, таких как идентификация, 
истина, смысл, разум, свобода, язык, су-
ществование, самость, список бесконе-
чен. Время является решающим факто-
ром в их трактовке, иногда очевидным, 
как в случае с самостью, а иногда мы 
стремимся искусственно дать временную 
оценку. Таким образом, время – самосто-
ятельная проблема философии и объект 
исследования ее раздела, философии 
времени.  

Английский философ Дэвид Вуд яв-
ляется автором книги «О Поле Рикере: 
повествование и интерпретация», анализ 
которой дает нам возможность более 
глубокого прочтения проблемы времени 
в творчестве Рикера. Вуд сообщает нам, 
что, если бы термины нуждались также 
сильно в экспликации, как само время, 
мы могли бы сказать, что время – это 

экономика бытия [2]. Эти утверждения о 
всепроникающем времени как жизненно 
важном измерении всех наших философ-
ских размышлений о мире столь же по-
следовательны, как и признание всепро-
никающего языка. Вопрос о том, можно 
ли вообще провести такую линию, явля-
ется спорным. Дэвид Вуд, вторя Рикеру, 
считает это возможным при определен-
ных условиях. И если то, что мы обычно 
называем языком, уже охвачено опреде-
ленными временными оценками, то по-
явление такой параллели значительно. 

Следуя Канту, подчеркнем необхо-
димость созерцательности времени, оно 
служит вспомогательным инструментом 
в процессе познания человеком мира [3]. 
Поль Рикер в свою очередь представляет 
нам в свое время и повествование. Кан-
товская демаркация границ повествова-
ния признается Рикером лишь отчасти. 

Источником недоумения Августина 
по поводу времени был акт рефлексии 
[4]. Можно предположить из его раз-
мышлений, что в рефлексии есть нечто 
обрекающее наше мышление о времени 
на первоначальную путаницу и оконча-
тельную неудачу. В работе «Время и рас-
сказ» Рикер выделяет в качестве посто-
янной трудности в истории философии 
проблему примирения феноменологиче-
ского и космологического времени. В по-
вествовании автора аристотелевское по-
нимание времени как «порядка движе-
ния» [5] не дает нам возможности думать 
о времени как переживаемом, даже если 
воспринимающий субъект действительно 
необходим в модели Аристотеля. Рассказ 
Августина не дает нам основания думать 
об объективном времени, потому что, по 
его мнению, время началось в точке, в 
которой был сотворен мир. Кант же, со-
гласно Рикеру, отводит уму роль условия 
мирского времени, но не дает нам фено-
менологии опыта. В таком контексте 
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Гуссерлю сложно воссоздать объектив-
ное время вне ἐποχή [6] (эпохе – принцип 
в философии, субъект стремится с пози-
ции «чистого наблюдателя» дать оценку 
предмету) [7]. Наконец, попытка Хайдег-
гера [8] представить мировое время как 
уравненное и подлинное терпит неудачу, 
потому что даже это мировое время, по 
его утверждению, специфично для инди-
видуального «дазайна». Время и нарра-
тив структурированы вокруг гипотезы, 
которую в шутливо-хайдеггеровской 
идиоме Рикер суммирует в одном пункте 
как утверждение, что нарратив является 
хранителем времени [2]. 

Попытка представить феноменоло-
гию времени как выражение переживае-
мого опыта времени ведет к умножению 
апорий [9]. И эти конструкции раскручи-
ваются только через дискурс повествова-
ния. Следуя Канту, который считает, что 
в повествовании можно отыскать как бы 
лежащие на поверхности неочевидные 
истины, Рикер говорит, что феноменоло-
гия должна охватывать концептуальные 
ресурсы языка. Через повествование по-
следовательные события подвергаются 
конфигурации, которая обобщает рассказ. 
Повествование лечит апорию [2]. В главе 
«В поисках утраченного времени» [10] 
Рикер критически смотрит как на связь 
жизни и повествования, предполагаемую 
идеей истории жизни, так и на столь же 
общее различие между реальной жизнью 
и вымыслом. Философ стремится перера-
ботать сократовское утверждение о том, 
что неисследованная жизнь не стоит того, 
чтобы жить. «Таким образом, решение 
стать писателем обладает тем свойством, 
что переносит вневременное из первона-
чального видения в темпоральность вос-
крешения утраченного времени» [10, 
с. 150-151]. 

Само повествование как таковое не 
освобождает нас полностью от апоретики 

времени. В этом контексте актуален во-
прос повествовательной идентичности. 
Существует ряд исторических сюжетов, 
которые являются цикличными, повторя-
емыми, что позволяет рассуждать об ис-
торической памяти. Этот фактор, в свою 
очередь, влияет на восприятие временной 
идентичности, которое Рикер рассматри-
вает как ограничение. Философ подчер-
кивает, что организация событий в про-
цессах временной идентичности возмож-
на за счет воли, момента принятия этиче-
ских решений, импульса. Ссылаясь на 
Левинаса или Хайдеггера, он выявляет, 
что повествование является исцеляющим, 
оно не разрешает апорий, но делает их 
продуктивными.  

Рикер обнаруживает, что первая апо-
рия времени является результатом разры-
ва между космическим и феноменологи-
ческим временем. Связующим их мостом 
выступает повествование. В нашем пред-
ставлении время одинаково едино и мно-
жественно, потому что оно объединяет и 
различные отрывочные промежутки, и 
весь пласт истории с включенным в него 
предполагаемым будущим, и это еще од-
на апория времени. Третьей апорией Ри-
кер указывает непостижимость времени ‒ 
это все, что объединяет наши попытки 
его конституировать, прояснить его 
смысл и выявить его глубокую архаиче-
скую тайну. «…в конечном счете все мы 
пребываем во Времени», – отмечает фи-
лософ [10, с. 157].  

Рикер предпринимает попытку свя-
зать и осветить время через повествова-
ние [11]. Но непостижимость времени 
порождает возможность пространного 
отношения между временем и языком. 
Повествование стремится к определен-
ному замыканию смысла, как бы выбирая 
одну из апорий времени, но не исчерпы-
вая при этом возможности языка. Спосо-
бы мышления времени ломают мимети-
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ческую дугу между временной артикуля-
цией и действием [2].  

Именно априорность времени, как 
упоминалось выше, ведет к множествен-
ности апорий, возможно, мы должны 
подвергать все более настойчивому со-
мнению априорные предположения о 
единстве, которые являются общими как 
для феноменологического, так и для кос-
мологического времени. 

Говоря о неизбежном возвращении 
апории, что просматривается в тексте 
Рикера, нужно упомянуть и о двой-
ственности, вызванной разделением на 
феноменологическое и космическое 
время, на два дискретных и автономных 
измерения реального. Все, попадающее 
в их поле, подчиняется конституции 
обеих форм, возникает трудность в 
примирении двух частичных описаний 
одной и той же вещи, любое существо 
будет страдать от «разложения», и рана 
никогда не сможет окончательно исце-
литься [2]. Таким существом, можно 
сказать, является человек. Стремление к 
примирению, следуя, в частности, Кан-
ту, предполагает подчинение некой 
причинности [12] (космологического 
времени) самозаконодательству (фено-
менологическому времени) или по 
крайней мере установление независи-
мости последнего от первого.  

Время можно мыслить как структур-
но, так и множественно, все рассказы о 
нем имеют дело со временем как позна-
ваемым, как мыслимым, конститутив-
ным, невидимым, но влиятельным. По-
следняя апория Рикера, как упоминалось, 
была сосредоточена на непостижимости 
времени. Необходимо осознание того, 
что при любом количестве попыток по-
стижения времени оно тем не менее со-
храняет апокалиптическую возможность 
растворения любого значения, созданно-
го нами.  

В эссе, с которого начинается «Вре-
мя и рассказ», Рикер критически оцени-
вает связь жизни и повествования, кото-
рое предполагается идеей истории, так 
как имеется значительное различие меж-
ду реальной жизнью и вымыслом. Рикер 
стремится проработать сократовское 
утверждение о том, что неисследован-
ная жизнь не стоит того, чтобы жить. 
Для своего собственного подхода к по-
вествованию Рикер обращается, в том 
числе, к аристотелевской Поэтике. Что-
бы преодолеть очевидный разрыв меж-
ду повествованием и жизнью, нужно 
обозначить смысл каждого термина. 
Повествование включает не только 
внешние конфигурации, но и заверша-
ющий их процесс чтения. И жизнь – яв-
ление символически опосредованное. И 
Рикер настаивает на том, что человече-
ский опыт уже пронизан историями та-
ким образом, что предполагает потреб-
ность в повествовании, имманентном 
самому опыту. Если обратиться к кри-
тике Рикером психоаналитического 
учения, мы заметим, что оно предпола-
гает существование наших представле-
ний о жизни в терминах виртуальных, 
иногда невербализуемых историй. Не-
кое повествование о жизни будет про-
сто артикулировать их, не навязывая 
чуждое содержание [13]. Философ 
предлагает рассматривать исследуемую 
жизнь как повествованную, характери-
зующуюся борьбой между согласован-
ностью и неким диссонансом. Целью 
этого повествования является обнару-
жение, а не навязывание на себя иден-
тичности. Этот процесс позволяет чело-
веку развить чувство себя как субъекта, 
как «я», «обученного культурными 
символами» [2]. Вопрос о повествова-
тельной идентичности – один из рас-
сматриваемых во втором томе «Времени 
и рассказа». 
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Результаты и их обсуждение 

В книге Кевина Дж. Ванхузера «Ис-
кусство понимания текста» предлагается 
двунаправленное введение в повествова-
тельную теорию Рикера. Во-первых, 
предпринимается попытка мыслить вре-
мя и воображение вместе [14], во-вторых, 
он помещает теорию Рикера в контекст 
его ранней философской антропологии, 
его философии воли, трехсторонняя ор-
ганизация которой дает еще одну парал-
лель с тремя критиками Канта. Можно 
сказать, что Рикер продолжает идею Кан-
та, утверждая, что повествование дает 
существенную лингвистическую артику-
ляцию этой схематизации. Повествование 
также функционирует для Рикера как 
уточняющее дополнение к хайдеггеров-
скому объяснению человеческой темпо-
ральности. Если Хайдеггер дает нам фун-
даментальную структуру существования 
Dasein, то Рикер утверждает, что это по-
нятие нуждается в дальнейшем повество-
вании. Этот подход, по его мнению, поз-
волит нам отвлечься от проблем бытия-к-
смерти на более полное, можно сказать, 
социальное ощущение нашей темпораль-
ности. Кроме того, вымышленное по-
вествование привлекает творческое вооб-
ражение, предлагая нам варианты тексту-
ально проработанной возможности суще-
ствования. По мнению Ванхузера, работа 
Рикера, включающая критику Канта и 
Хайдеггера, весьма прогрессивна, она не 
только охватывает, но и расширяет про-
блематику обоих учений. 

В заключительном эссе «От обретен-
ного времени к утраченному» Рикер вы-
водит следствие своего подхода ко вре-
мени и повествованию для решения од-
ного из наиболее острых философских 
вопросов – собственной идентичности. 
Философ выдвигает идею о том, что 
именно в повествовательной идентично-
сти сходятся и исторический, и вымыш-

ленный рассказ, которые всегда требуют 
отдельного рассмотрения. Он выделяет 
два различных типа ‒ идентичность схо-
жести и самость, утверждая, что боль-
шинство современных дискуссий, каса-
ющихся личной идентичности, являются 
результатом путаницы между этими дву-
мя интерпретациями постоянства во вре-
мени [10]. Повествовательная идентич-
ность, по мнению Рикера, предлагает ре-
шение с помощью редукционистского 
метода. Методологически предлагается 
следующий алгоритм. На первом его ша-
ге, имея дело только с безличными фак-
тами, можно определить личную иден-
тичность только как «дополнительный 
факт». Философ сначала предполагает, 
что безличные факты являются продук-
том деперсонализации, которая превра-
щает дополнение личной идентичности в 
простой теоретический артефакт [15; 16; 
17; 18; 19; 20]. Следующим шагом он 
утверждает, что даже использование 
научной фантастики основывается на по-
нимании повествования, которое пере-
плетается с нашей повседневной жизнью, 
где имеется совершенно другая основа 
для идентичности, в т. ч. повествователь-
ной. Наконец, в третьем шаге он настаи-
вает на том, чтобы мы подвергли утвер-
ждение о том, что идентичность якобы не 
имеет значения, очевидному вопросу: 
«Для кого это (не) имеет значения?», 
чтобы показать, что вопрос идентичности 
и предполагается, и не решается тем под-
ходом. Вместо этого мы должны пройти 
долгий путь через повествование, что и 
требовалось доказать.  

Выводы 

Попытка осмысления Рикером вре-
мени и повествования, в частности в его 
работе «Время и рассказ», дает нам уни-
кальное видение корреляции двух парал-
лельно существующих в философском 
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пространстве феноменов. Это блестящая 
демонстрация способности философа 
проникать в альтернативные позиции на 
различных уровнях и придавать герме-
невтическому переосмыслению критиче-
ское значение. В рамках нашего обзорно-
го исследования проблематики философ-
ского феномена времени подчеркивается 
связь времени и повествования не только 
в контексте эпохи, но и в онтологической 
протяженности. Возможно, это не един-
ственный способ разрешения данной 
проблематики, коль скоро природа вре-
мени является непостижимой для челове-
ка глобально, но служит неисчерпаемым 
источником исследований.  А повество-
вание выступает не только способом 
фиксации времени, но является инстру-
ментом разрешения временных апорий, в 

том числе приближая нас к разрешению 
вопросов идентичности и самости. 

На пути преодоления апорий време-
ни с использованием историко-
философского анализа мы встречаемся с 
рядом противоречий и нестыковок, кото-
рые также бывают разрешимы с исполь-
зованием только лишь философской ме-
тодологии. Но на наш взгляд, одним из 
явных преимуществ французского фило-
софа является именно анализ и критика 
накопленного историко-философского 
наследия с целью приближения к истин-
ному решению важных философских во-
просов. Так называемая феноменологиче-
ская герменевтика Рикера способствует 
гармоничному примирению, казалось бы, 
несопоставимых философских систем, 
учений и методов. 
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Резюме 

Актуальность. Происходящие процессы цифровой трансформации региональной экономики, 
необходимость преобразований экономики региона, учитывающих требования цифровизации, важность 
управления процессами развития цифровой экономики регионов и  формирования  региональной 
экосистемы цифровой экономики предопределяют интерес к изучению перспектив регионального 
экономического развития в условиях цифровизации. 

Цель ‒ оценка перспектив регионального экономического развития в условиях цифровизации, 
предопределяющих процесс формирования  экосистемы цифровой экономики региона. 

Задачи: исследование тенденций применения информационно-коммуникационных технологий 
субъектами экономических отношений в Курской области; анализ развития цифровой трансформации 
ключевых отраслей экономики Курского региона; установление предпосылок выстраивания эффективного 
взаимодействия участников процесса цифровизации региональной экономики.  

Методология. Методической базой исследования послужили: метод статистической обработки 
информации; статистический анализ и синтез; графический метод визуализации данных. 

Результаты. Среди положительных тенденций применения информационно-коммуникационных 
технологий гражданами в Курской области выделяется увеличение доли населения, использующего 
Интернет, также рост удельного веса граждан, пользующихся возможностями предоставления госуслуг 
в электронной форме. Процессы цифровизации в ключевых отраслях экономики Курской области 
развиваются неравномерно, в связи с чем необходима планомерная реализация действующей стратегии 
цифровой трансформации ключевых отраслей экономки Курской области, которая способствует 
созданию  экосистемы цифровой экономики региона. Перспективное развитие экосистемы цифровой 
экономики Курского региона возможно на базе эффективного взаимодействия участников процесса 
цифровизации региональной экономики, предпосылками выстраивания которого являются положения 
региональных проектов, относящихся к программе «Цифровая экономика». Оно может быть достигнуто 
после того, как данные в цифровой форме для всех сфер социально-экономической деятельности Курской  
области будут представлять собой главный фактор производства. 

Выводы. Цифровая экосистема экономики региона находится в процессе формирования. Ее 
важность заключается в обеспечении процесса устойчивого функционирования цифровой экономики 
региона через систему взаимодействия населения, бизнеса и государства в рамках цифровой среды на 
основе цифровой базы взаимодействия. 
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Abstract 

Relevance. The ongoing processes of digital transformation of the regional economy, the need for transfor-
mations of the regional economy that take into account the requirements of digitalization, the importance of managing 
the processes of development of the digital economy of the regions and the formation of a regional ecosystem of the 
digital economy determine the interest in studying the prospects of regional economic development in the conditions 
of digitalization. 

The purpose is assessment of the prospects for regional economic development in the conditions of digitaliza-
tion, which predetermine the process of formation of the ecosystem of the digital economy of the region. 

Objective: research of trends in the use of information and communication technologies by subjects of eco-
nomic relations in the Kursk region; analysis of the development of digital transformation of key sectors of the econ-
omy of the Kursk region; establishment of prerequisites for building effective interaction of participants in the process 
of digitalization of the regional economy. 

Methodology. The methodological basis of the study was: the method of statistical information processing; sta-
tistical analysis and synthesis; graphical method of data visualization. 

Results. Among the positive trends in the use of information and communication technologies by citizens in the 
Kursk region, an increase in the proportion of the population using the Internet is highlighted, as well as an increase 
in the proportion of citizens using the opportunities to provide public services in electronic form. Digitalization pro-
cesses in key sectors of the Kursk region's economy are developing unevenly, and therefore a systematic implemen-
tation of the current strategy of digital transformation of key sectors of the economy of the Kursk region, which con-
tributes to the creation of an ecosystem of the digital economy of the region, is necessary. The prospective develop-
ment of the digital economy ecosystem of the Kursk region is possible on the basis of effective interaction of partici-
pants in the process of digitalization of the regional economy, the prerequisites for building which are the provisions 
of regional projects related to the Digital Economy program. It can be achieved after the data in digital form for all 
spheres of socio-economic activity of the Kursk region will represent the main factor of production. 

Conclusions. The digital ecosystem of the region's economy is in the process of formation. Its importance lies 
in ensuring the process of sustainable functioning of the digital economy of the region through the system of interac-
tion between the population, business and the state within the digital environment based on the digital base of inter-
action. 
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*** 
Введение 

Современные тенденции возрастания 
сектора информационно-коммуника-
ционных технологий указывают на дина-
мичное развитие процессов цифровиза-
ции внутри страны. Управление цифро-
вой трансформацией экономики наряду с 
другими необходимыми условиями зало-
жено нынешними реалиями в понимание 
государственного суверенитета. Создание 
и развитие цифровой инфраструктуры, 
образовывающей единую экосистему, 
принятие мер по содействию данному 
процессу ‒ все это предопределяет высо-
кий потенциал устойчивого развития всей 
территории государства. Основополагаю-
щие меры по развитию процессов цифро-
визации  внутри страны обозначены в со-
ответствующих нормативно-правовых ак-
тах РФ, основными  среди которых явля-
ются: Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации 
на 2017‒2030 годы [1], Программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» 
[2], разработанная целях реализации Стра-
тегии, федеральные проекты, детализиру-
ющие Программу [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], а 
также взаимосвязанные с указанной зако-
нодательной базой документы стратегиче-
ского планирования регионального и му-
ниципального уровня. 

Необходимо отметить, что на теку-
щий момент экономика страны и ее реги-
онов находится в состоянии интенсивной 
реализации процессов цифровой транс-
формации. Об этом свидетельствуют 
намеченные сроки исполнения норма-
тивных документов стратегического ха-
рактера в сфере цифровизации, их де-
композиция на уровни стратегического 
управления экономикой, непрерывное 
расширение действующей законодатель-
ной базы, а также стремление к плано-

мерному достижению поставленных це-
лей. Стоит подчеркнуть, что одной из це-
лей Программы «Цифровая экономика 
РФ» является создание экосистемы циф-
ровой экономики России. Достижение 
данной цели основывается на двух ос-
новных моментах: 1) для всех сфер соци-
ально-экономической деятельности дан-
ные в цифровой форме представляют со-
бой главный фактор производства; 
2) обеспечен процесс эффективного вза-
имодействия таких категорий его участ-
ников, как граждане, бизнес, научно-
образовательное сообщество и государ-
ство [2]. В данной статье сделана попыт-
ка исследования перспектив формирова-
ния на региональном уровне экосистемы 
цифровой экономики, основанная на 
определении тенденций развития цифро-
визации в регионе.  

Материалы и методы 

Процессы развития цифровизации 
экономических систем, формирования 
экосистемы цифровой экономики регио-
на, развития цифровой региональной ин-
фраструктуры, реализации стратегиче-
ских приоритетов цифровой трансформа-
ции региональной экономики, их содер-
жание, направления и преимущества 
формирования, особенности управления 
данными процессами отражают в своих 
работах следующие исследователи: 
А. В. Асадуллина [11], Н. Л. Володина 
[12], С. А. Дятлов, О. С. Лобанов [13], 
О. И. Житяева [14], Е. И. Иншакова [15], 
Т. В. Крамин, А. Р. Климанова [16], 
Ю. В. Лыщикова [17], Ж. С. Новикова, 
Н. Л. Стеняшина, А. Р. Назмутдинова 
[18], Ю. В. Келеш, Е. А. Бессонова [19; 
20], Б. Паньшин [21], Н. А. Серебрякова, 
И. В. Авдеев [22], И. В. Филимонов [23], 
В. В. Черных, А. П. Суворова, Р. И. Ба-
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женов [24], Е. В. Шкарупета, Д. Н. Бачу-
рин [25], А. П. Ястребов [26]. 

Анализ исследований по данной теме 
позволил установить, что разные ученые 
[11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
22; 23; 24; 25; 26]  схожи в своих сужде-
ниях о происходящих процессах цифро-
вой трансформации региональной эконо-
мики, необходимости преобразований 
экономики региона, учитывающих требо-
вания цифровизации, важности управления 
процессами развития цифровой экономики 
регионов и  формирования  региональной 
экосистемы цифровой экономики. Таким 
образом, изучение перспектив региональ-
ного развития в условиях цифровизации 
представляет определенный интерес и яв-
ляется актуальным аспектом исследований 
региональной экономики.  

Основу для исследования, наряду с 
трудами ученых, работающих по данной 
проблематике, представляют следующие 
статистические данные: «Регионы Рос-
сии. Социально-экономические показате-
ли» [27] и «Статистический ежегодник 
Курской области» [28] за период 2018-
2020 гг., а также положения актуальной 
нормативной базы, касающиеся цифро-
вой трансформации экономики региона. 
При проведении исследования были ис-
пользованы такие методы, как: статисти-
ческая обработка информации; статисти-
ческий анализ и синтез; графический ме-
тод визуализации данных.  

Результаты и их обсуждение 
Установление тенденций развития 

цифровизации региональной экономики 
произведем на материалах Курской обла-
сти. Для этого воспользуемся статистиче-
скими данными Курской области, а также 
изучим существенные положения основ-
ных документов стратегического управ-
ления цифровой трансформацией Кур-
ской области. Изучение перспектив реги-
онального развития, исходя из цели со-
здания экосистемы цифровой экономики 
региона, базирующейся на обозначенных 
ранее ключевых моментах для экономики 

страны, на примере Курской области 
предполагает исследование тенденций 
применения информационно-коммуника-
ционных технологий, тенденций развития 
цифровой трансформации социально-
экономической сферы, предпосылок вы-
страивания эффективного взаимодей-
ствия участников процесса цифровизации 
региональной экономики. 

Рассмотрим применение информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) населением Курской области за 
период 2018-2020 гг. (табл.). 

Анализ применения ИКТ населением 
Курской области за период 2018-2020 гг. 
показал, что среди населения в возрасте 
от 15 до 74 лет доля населения, использо-
вавшая персональный компьютер, варьи-
руется в пределах 78-85%, причем дина-
мика показателя нисходящая. Удельный 
вес населения, использовавшего сеть Ин-
тернет, находится в интервале 85-89%, в 
2020 г. по сравнению с 2018 г. наблюда-
ется рост показателя. При этом доля 
населения, использовавшая сеть Интер-
нет для заказа товаров или услуг, состав-
ляет порядка 33-36% и имеет отрицатель-
ную динамику в 2020 г. по сравнению с 
2018 г. Удельный вес населения, получав-
шего государственные и муниципальные 
услуги в электронной форме, находится на 
уровне  70-78%, в 2020 г. по сравнению с 
2018 г. происходит рост показателя. 

Таким образом, среди положитель-
ных тенденций, способствующих разви-
тию процессов цифровизации среди 
граждан, выделяются увеличение доли 
населения, которое  использует Интернет, 
а также рост удельного веса граждан, 
пользующихся возможностями предо-
ставления госуслуг в электронной форме.  

Выявим тенденции развития цифро-
вой трансформации социально-эконо-
мической сферы Курской области. Для 
этого рассмотрим применение ИКТ ключе-
выми отраслями экономики Курской обла-
сти за период 2018-2020 гг. Первично для 
выявления ключевых отраслей экономики, 
которые вносят наибольший вклад в фор-
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мирование валового регионального про-
дукта как показателя результативности де-
ятельности отраслей экономики региона, 
располагая официальными статистически-

ми сведениями за 2019 гг., представим 
формирование валовой добавленной стои-
мости по видам экономической деятельно-
сти в Курской области (рис. 1). 

 
Таблица. Применение ИКТ населением Курской области за период  2018-2020 гг., % [28] 

Показатель применения населением ИКТ  2018 2019 2020 Динамика 

Население, использовавшее персональный ком-
пьютер 85,5 83,5 78,6 

 

Население, использовавшее сеть Интернет 85,8 89,3 86,6 

 

Население, использовавшее сеть Интернет для 
заказа товаров или услуг 33,9 36,9 33,8 

 

Население, получавшее государственные и му-
ниципальные услуги в электронной форме 70,9 78,2 75,9 

 
 

 
Рис. 1. Формирование валовой добавленной стоимости в 2019 г. по видам экономической деятельности  

в Курской области [27] 
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Наибольший удельный вес в фор-
мировании валовой добавленной стои-
мости принадлежит обрабатывающему 
производству, за ним следуют сельское 
и лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство, третья по значимости – 
торговля оптовая и розничная и распо-
лагающаяся за ней – добыча полезных 
ископаемых. Перечисленные виды эко-
номической деятельности (ВЭД) зани-
мают в структуре формирования вало-
вой добавленной стоимости  54,4%. Та-

ким образом, отрасли, к которым отно-
сятся обозначенные виды деятельности 
(промышленность, сельское хозяйство и 
торговля), являются ключевыми, так как 
оказывают наибольшее влияние на раз-
витие экономики Курской области. В 
рамках исследования тенденций цифро-
визации экономики  Курского региона 
проследим применение ИКТ ключевы-
ми отраслями экономики Курской обла-
сти за период 2018-2020 гг. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика доли организаций, принадлежащих к ВЭД, относящимся к ключевым отраслям  

экономики Курской области, использовавшим ИКТ за 2018-2020 гг. [28] 

Доля организаций, занятых в торгов-
ле оптовой и розничной и использующих 
ИКТ в 2018 г., составляла 99,2%, в 2019 г. ‒ 
91,4%, а к 2020 г. снизилась до 89,6%. 
Удельный вес организаций, занятых в об-
рабатывающих производствах и исполь-
зующих ИКТ в 2018 г., составлял 98,1%, 
к 2019 г. сократился до 97%, а к 2020 г. 
снизился до 87,5%. Доля организаций, 
занимающихся добычей полезных иско-
паемых и использующих ИКТ в 2018 г., 
составляла 100%, в 2019 г. снизилась до 
66,7% и осталась без изменения в 2020 г. 
Удельный вес организаций, занятых в 
сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве 
и рыбоводстве и использующих ИКТ в 
2018 г., составлял 0%, к 2019 г. показа-
тель вырос до 92,5%, а к 2020 г. сокра-
тился до 82,5%. Таким образом, если 
сравнивать значения показателей в 
2020 г. по сравнению с 2018 г., то поло-

жительную динамику имеет доля органи-
заций, занятых в сельском, лесном хозяй-
стве, рыболовстве и рыбоводстве. При 
этом к 2020 г. среди рассматриваемых 
ВЭД наибольшая доля организаций, ис-
пользующих ИКТ, сосредоточена в тор-
говле, наименьшая – в занятых добычей 
полезных ископаемых. 

Удельный вес организаций, занятых 
в торговле оптовой и розничной и ис-
пользующих Интернет в 2018 г., состав-
лял 85,2%, в 2019 г. снизился до 79,8%, а 
к 2020 г. уменьшился до 78,9% (рис. 3). 
Доля организаций, занятых в обрабаты-
вающих производствах и использующих 
Интернет в 2018 г., составляла 91,7%, к 
2019 г. сократилась до 90,1%, а к 2020 г. 
снизилась до 78,6%. Удельный вес орга-
низаций, занимающихся добычей полез-
ных ископаемых и использующих Ин-
тернет в 2018 г., составлял 100%, в 



 
Бабичев А. О.                                                       Перспективы регионального экономического развития...     287 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2022; 12(4): 281‒294 

2019 г. снизился до 66,7% и остался без 
изменения в 2020 г. Доля организаций, 
занятых в сельском, лесном хозяйстве, 
рыболовстве и рыбоводстве и исполь-
зующих Интернет в 2018 г., составляла 
0%, к 2019 г. показатель вырос до 
67,7%, а к 2020 г. увеличился до 69,4%. 
Таким образом, если сравнивать значе-
ния показателей в 2020 г. по сравнению 

с 2018 г., то положительную динамику 
имеет доля организаций, занятых в 
сельском, лесном хозяйстве, рыболов-
стве и рыбоводстве. При этом к 2020 г. 
среди рассматриваемых ВЭД наиболь-
шая доля организаций, использующих 
Интернет, сконцентрирована в торгов-
ле, наименьшая – в занятых добычей 
полезных ископаемых. 

 

 
Рис. 3. Динамика доли организаций, принадлежащих к ВЭД, относящимся к ключевым отраслям  

экономики Курской области, использовавшим сеть Интернет за 2018-2020 гг. [28] 

Доля организаций, занятых в тор-
говле оптовой и розничной и использу-
ющих электронный документооборот в 
2018 г., составляла 73,8%, в 2019 г. со-
кратилась до 64,8%, а к 2020 г. снизи-
лась до 58,1% (рис. 4). Удельный вес 
организаций, занятых в обрабатываю-
щих производствах и использующих 
электронный документооборот в 2018 
г., составлял 82%, к 2019 г. уменьшился 
до 79,2%, а к 2020 г. снизился до 58,9%. 
Доля организаций, занимающихся до-
бычей полезных ископаемых и исполь-
зующих электронный документооборот 
в 2018 г., составляла 100%, в 2019 г. 
снизилась до 66,7% и осталась без из-
менения в 2020 г. Удельный вес органи-
заций, занятых в сельском, лесном хо-
зяйстве, рыболовстве и рыбоводстве и 
использующих электронный докумен-
тооборот в 2018 г., составлял 0%, к 2019 
г. показатель вырос до 76,3%, а к 2020 г. 
сократился до 59,3%. Таким образом, 

если сравнивать значения показателей в 
2020 г. по сравнению с 2018 г., то по-
ложительную динамику имеет доля ор-
ганизаций, занятых в сельском, лесном 
хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве. 
При этом к 2020 г. среди рассматривае-
мых ВЭД наибольшая доля организа-
ций, использующих электронный доку-
ментооборот, сосредоточена в занятых 
добычей полезных ископаемых, 
наименьшая – в торговле. 

Рассмотрев тенденции цифровизации 
Курской области в промышленности, 
сельском хозяйстве и торговле за период 
2018-2020 гг., стоит отметить, что только 
сельское хозяйство демонстрирует рас-
тущую динамику анализируемых показа-
телей, остальные отрасли отражают сни-
жение показателей. В связи с этим в от-
ношении промышленности и торговли 
региональные власти должны предпри-
нимать соответствующие меры, способ-
ствующие ускорению процесса цифрови-
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зации, и касательно этого необходимо 
отметить, что с августа 2021 г. реализу-
ется Стратегия цифровой трансформации 

ключевых отраслей экономики и соци-
альной сферы государственного управле-
ния Курской области [29].  

 

 

 
Рис. 4. Динамика доли организаций, принадлежащих к ВЭД, относящимся к ключевым отраслям  

экономики Курской области, использовавшим электронный документооборот  
за 2018-2020 гг. [28] 

Рассматриваемая Стратегия относит-
ся к таким направлениям и отраслям, как: 
здравоохранение, образование и наука, 
транспортная логистика, развитие город-
ской среды, социальная сфера, государ-
ственное управление, энергетическая ин-
фраструктура, промышленность, сель-
ское хозяйство, физическая культура и 
спорт, строительство, экономика и фи-
нансы, культура, безопасность, экология 
и природопользование. Таким образом, с 
учетом установления ключевых отраслей 
экономики Курской области необходимо 
отметить, что торговля отдельным 
направлением в Стратегии цифровой 
трансформации не обозначена. При этом 
в отношении промышленности отмечены 
проблемы текущего состояния отрасли, 

разрешаемые при цифровизации, вызовы 
развития отрасли и стратегические риски 
(рис. 5).  

Выделение проблем, вызовов и рис-
ков цифровой трансформации промыш-
ленности Курской области в Стратегии 
цифровой трансформации ключевых от-
раслей экономики подразумевает, что 
усилия региональных органов власти 
ориентированы на их устранение. Важ-
ным моментом в данной связи является 
наличие ресурсного обеспечения реализа-
ции Стратегии, которое позволит достичь 
намеченных целей цифровизации эконо-
мики региона. В данном случае ресурсное 
обеспечение Стратегии содержит в себе 
два основных направления ‒ участники и 
финансовое обеспечение (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Проблемы, вызовы и риски цифровой трансформации промышленности Курской области [29] 
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Рис. 6. Ресурсное обеспечение Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики  
и социальной сферы государственного управления Курской области [29] 

Таким образом, наличие ресурсной 
базы для цифровой трансформации эко-
номики Курского региона позволяет спо-
собствованию достижения ключевыми 
отраслями экономики цифровой зрелости 
и дает возможность обеспечения одного 
из требований создания экосистемы циф-
ровой экономики, когда данные в цифро-
вой форме выступают главным фактором 
производства.  

Однако наряду с этим для создания 
экосистемы цифровой экономики региона 
также необходимо эффективное взаимо-
действие участников процесса цифрови-
зации региональной экономики. Данное 
требование на текущий момент является 
перспективным, поскольку оно является 
вторичным по отношению к еще не 
вполне достигнутому требованию, что 
для всех сфер социально-экономической 
деятельности данные в цифровой форме 
представляют собой главный фактор 

производства. При этом предпосылки вы-
страивания эффективного взаимодей-
ствия участников цифровой экосистемы в 
большинстве своем заложены в положе-
ниях региональных проектов, относя-
щихся к программе «Цифровая экономи-
ка». В настоящее время в Курской обла-
сти реализуется пять подобных регио-
нальных проектов (рис. 7).  

Исходя из состава региональных 
проектов можно отметить, что все они 
ориентированы на ту или иную группу 
участников взаимодействия (акторов) 
цифровой экосистемы экономики регио-
на: первый – для граждан, следующие 
три – для бизнеса, последний – для госу-
дарства. Стремление к достижению целе-
вых показателей, обозначенных в указан-
ных региональных проектах, позволит 
создать предпосылки для выстраивания в 
перспективе эффективного взаимодей-
ствия участников цифровой экосистемы.  
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Рис. 7. Региональные проекты  цифровой экономики Курской области [30] 

Выводы 

Исследование тенденций и перспек-
тив регионального развития в условиях 
цифровизации показало, что применение 
информационно-коммуникационных тех-
нологий участниками экономических от-
ношений и развитие процесса цифровой 
трансформации ключевых отраслей эко-
номики региона предопределяет обеспе-
чение требования создания экосистемы 
цифровой экономики, когда данные в 
цифровой форме выступают главным 
фактором производства. На текущий мо-
мент требование по обеспечению эффек-
тивного взаимодействия участников эко-
системы цифровой экономики региона не 
выполняется, поскольку процесс цифро-

визации региональной экономики перви-
чен и находится на этапе интенсивного 
развития, при этом  предпосылки выстра-
ивания эффективного взаимодействия 
формируются уже сейчас, они заложены 
в региональных проектах цифровой эко-
номики. Таким образом, изучение пер-
спектив регионального развития в усло-
виях цифровизации показало, что цифро-
вая экосистема экономики региона нахо-
дится в процессе формирования; ее важ-
ность заключается в обеспечении процес-
са устойчивого функционирования циф-
ровой экономики региона через систему 
взаимодействия населения, бизнеса и 
государства в рамках цифровой среды на 
основе цифровой базы взаимодействия. 
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