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Резюме 

Актуальность. Статья посвящена качественному и количественному анализу развития экспорта 
медицинских услуг в исследуемых государствах. Международная торговля медицинскими услугами 
открывает много возможностей для увеличения экономического вклада сектора здравоохранения в 
национальную экономику. Правительства как развитых, так и развивающихся стран изучают различные 
варианты, включая осуществление экспортных стратегий в области здравоохранения и либерализацию 
форм собственности на предприятиях в целях максимального увеличения их ресурсного потенциала и 
конкурентных преимуществ. 

Цель исследования – изучить критерии качественного и количественного анализа, используемые 
для оценки эффективности реализации проектов по экспорту медицинских услуг. 

Методология. Качественные методы оценки чаще используются и считаются более 
эффективными по сравнению с количественными для оценки медицинского туризма, поскольку 
сторонники качественного исследования утверждают, что научный метод не является подходящей 
моделью для изучения людей.  

Результаты. В ходе исследования были выявлены качественные и количественные показатели, 
которые необходимо анализировать и измерять ежедневно для оценки эффективности реализации 
программ по развитию медицинского туризма.  

Выводы. Авторами доказано, что для оценки экспорта медицинских услуг целесообразно применять 
все виды анализа комплексно, так как медицинский туризм связан и с медицинской сферой деятельности 
и показателями, и с экономической деятельностью. Именно количественный и качественные виды 
анализа позволяют оценить, насколько медицинская деятельность совместима с целями торговли, то 
есть соответствие медицинского туризма потребностям пациентов в плане лечения и потребностям 
самих медицинских организаций и государства с экономической точки зрения.  
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Abstract 

Relevance. The article is devoted to the qualitative and quantitative analysis of the development of the export 
of medical services in the studied states. The international trade in medical services offers many opportunities for 
increasing the economic contribution of the health sector to the national economy. Governments in both developed 
and developing countries are exploring various options, including implementing export health strategies and 
liberalizing ownership of enterprises to maximize their resource potential and competitive advantage. 

The purpose of the study is to study the criteria for qualitative and quantitative analysis used to assess the 
effectiveness of projects for the export of medical services. 

Metodology. Qualitative methods of assessment are more often used and are considered more effective than 
quantitative methods for assessing medical tourism, since supporters of qualitative research argue that the scientific 
method is not a suitable model for studying people. 

Results. The study identified qualitative and quantitative indicators that need to be analyzed and measured 
daily to assess the effectiveness of the implementation of medical tourism development programs. 

Conclusion. The authors proved that in order to assess the export of medical services it is advisable to apply 
all types of analyzes comprehensively, since medical tourism is connected with the medical field of activity and 
indicators, and with economic activity. It is the quantitative and qualitative types of analysis that make it possible to 
assess whether medical activity is compatible with the goals of the trade, that is, the conformity of medical tourism to 
the needs of patients in terms of treatment and the needs of medical organizations and the state from an economic 
point of view. 
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Введение 

Сегодня все большее число стран, 
находящихся на различных уровнях раз-
вития, принимают активное участие в дея-
тельности, направленной на реструктури-
зацию национальных систем здравоохра-
нения. Существует важнейшая мотивация 
– добиться продуктивной трансформации 
сектора здравоохранения и сделать его 
самодостаточным, экономически эффек-
тивным, чтобы уменьшить его нагрузку на 
государство и увеличить экономический 
вклад медицинского сектора и его произ-
водительность. В этих условиях нацио-
нальные органы здравоохранения сталки-
ваются с двойной проблемой: сохранение 
целостности системы здравоохранения и 
обеспечение всеобщего медицинского об-
служивания населения и согласование 
экономических интересов с социальной 
целью системы здравоохранения. С уче-
том того, что доступ к медицинскому об-
служиванию оказывает решающее воздей-
ствие на производительность людей, ли-
берализация и открытие этого сектора 
должны учитывать основные цели здраво-
охранения и социальные последствия эко-
номических реформ. 

Однако во многих мировых развива-
ющихся странах социальный контекст и 
экономические условия, в которых необ-
ходимо содействовать продуктивному 
преобразованию сектора здравоохране-
ния, в решающей степени зависят от 
условий, устанавливаемых Международ-
ным валютным фондом и Всемирным 
банком [1]. Реализация программ струк-
турной перестройки спровоцировала рез-
кое сокращение бюджетов здравоохране-
ния и ухудшение уровня жизни населе-
ния. Кроме того, ограниченность эконо-
мических ресурсов и высокие темпы ро-
ста населения во многих развивающихся 
странах также привели к сокращению их 
возможностей в области политики, 
направленной на реструктуризацию си-
стем здравоохранения и достижение 
устойчивого развития и справедливого 
экономического роста.  

В результате многие правительства 
предпринимают шаги по модернизации 
сектора путем внедрения новых схем 
предоставления услуг с использованием 
рыночных механизмов. В связи с этим 
рыночные факторы на национальном и 
международном уровнях следует рас-
сматривать в качестве одной из движу-
щих сил устойчивого развития в секторе 
здравоохранения. По мере обострения 
финансовых проблем правительства вы-
нуждены искать экономически эффек-
тивные и рентабельные подходы и инно-
вационные политические механизмы для 
преодоления нехватки ресурсов, нейтра-
лизации финансового кризиса и миними-
зации негативных последствий.  

Международная торговля медицин-
скими услугами открывает много воз-
можностей для увеличения экономиче-
ского вклада сектора здравоохранения в 
национальную экономику. Правительства 
как развитых, так и развивающихся стран 
изучают различные варианты, включая 
осуществление экспортных стратегий в 
области здравоохранения и либерализа-
цию форм собственности на предприяти-
ях в целях максимального увеличения их 
ресурсного потенциала и конкурентных 
преимуществ. 

Эти усилия требуют решения задачи 
согласования торговых целей с целями 
предоставления их населению всеобщего 
доступа к качественному медицинскому 
обслуживанию по доступной цене. Одна-
ко любая попытка оценить, совместимы 
ли цели здравоохранения и маркетинга, 
должна рассматриваться по количествен-
ным и качественным показателям. 

Материалы и методы 

Проведен поиск в базе данных для 
выявления опубликованных журнальных 
статей, книг и глав книг, предлагающих 
критерии для оценки и выявления стро-
гих качественных и количественных ис-
следований. Как правило, количествен-
ные исследования применяются для кли-
нических и медицинских исследований, 
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т. е. для определения медицинских пока-
зателей (продолжительность жизни, по-
вторяемость заболевания).  

В области социальных наук сторон-
ники качественного исследования утвер-
ждали, что научный метод не является 
подходящей моделью для изучения людей 
[2; 3; 4]. Только в конце 1960–70-х гг. ан-
тропологи и социологи начали внедрять 
качественные методы исследования в об-
ласти здравоохранения [5; 6]. С тех пор 
качественные методы исследования все 
чаще используются в клинических и ме-
дицинских исследованиях. Сегодня жур-
налы и книги посвящены качественным 
методам в области здравоохранения, и 
обширная литература описывает основные 
подходы качественных исследований [7]. 

Тем не менее в различных междуна-
родных отчетах при определении рейтин-
га (например, рейтинга стран по уровню 
здравоохранения), используется методо-
логия, основанная на количественных ме-
тодах, например, опрос или расчет инте-
гральных показателей.  

Для выбора стран для анализа ис-
пользовались новостные сайты и сайты с 
международными рейтингами, в соответ-
ствии с которыми были выбраны Герма-
ния, Израиль, Испания, Корея, Китай, 
Индия, Турция, как наилучшие направле-
ния в медицинском туризме [8], и Россия, 
для наглядного сравнения.  

Результаты и их обсуждение 
Разработка любой стратегии экспорта 

медицинских услуг должна основываться 
на количественных и качественных инди-
каторах, которые представляют собой 
комплексную оценку эффективности.  

К качественным показателям можно 
отнести: 

– стоимость предоставляемой услуги. 
В связи с ростом курс доллара и евро 
многие медицинские операции стали не-
доступны из-за высокой стоимости, по-
этому люди предпочитают выбирать 
страны для получения медицинских 
услуг по данному критерию; 

– качество услуги. В некоторых 
странах и клиниках качество предостав-
ляемой медицинской услуги лучше в си-
лу более квалифицированного персонала 
или лучшего оборудования, чем в стране 
проживания; 

– срочность / время ожидания. Суще-
ствуют ситуации, когда в стране прожи-
вания приходится долго ждать какую-
либо операцию, вставать в очередь, когда 
в другой стране могут предоставить услу-
гу в ближайшее время; 

– возможность совмещения лечения 
с отдыхом. Как правило, после лечения 
выделяется время на реабилитацию и 
восстановление, которое можно потра-
тить, исследуя город посещения, изучая 
культурные и исторические ценности; 

– получение сопровождающих услуг 
(трансфер, жилье, питание и т. д.). Не все 
медицинские учреждения могут предо-
ставить сопутствующие услуги или 
включают эти услуги в скрытые расходы, 
которые потом представляют в виде чека 
вылеченному туристу. В этом случае 
необходимо заранее уточнить, что вклю-
чено и не включено в стоимость лечения 
и сколько это будет стоить.  

Рассматривая зарубежный опыт, 
можно выявить ряд стран – лучших в 
направлениях медицинского туризма [9].  

Малайзия входит в число лучших по-
ставщиков медицинских услуг во всей 
Юго-Восточной Азии. Туристы экономят 
от 65 до 80% расходов на здравоохранение, 
по сравнению со стоимостью услуг в 
США. Малайзия предлагает превосходный 
комфорт для пациентов в медицинских 
учреждениях – палаты больше похожи на 
гостиничные номера. В международных 
аэропортах функционирует Малазийский 
совет по здравоохранению, который предо-
ставляет услуги медицинского обслужива-
ния туристам, чтобы обеспечить комфорт с 
момента их прибытия в Малайзию. 

Таиланд наиболее привлекателен для 
туристов стоматологическими, а также 
косметическими и дерматологическими 
процедурами. Богатая культура и красота 
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Таиланда также предоставляют пациен-
там тайский массаж и другие виды рас-
слабляющей терапии, которыми известен 
Таиланд. Медицинские услуги в Таилан-
де экономят пациенту от 50 до 75% де-
нежных средств, которые они понесли бы 
на аналогичные услуги в США. 

Турецкие медицинские учреждения 
предлагают наилучшую скорость ожида-
ния, доступное и качественное обслужива-
ние. Экономия от получения медицинских 
услуг в Турции составляет 50–65%. 

Мексика наиболее известна меди-
цинскими услугами в стоматологии и 
косметической хирургии. Медицинское 
обслуживание в Мексике экономит па-
циенту от 40 до 65%, по сравнению со 
стоимостью аналогичных услуг в США. 
Кроме того, Мексика известна своей бо-
гатой культурой, вкусной кухней и хо-
рошим вкусом к искусству, что позво-
ляет совместить лечение с отдыхом. 

В последние годы на Тайване 
наблюдается постепенное расширение 
медицинского туризма. Благодаря успе-
хам в лечении заболеваний сердца и ор-
топедических заболеваний Тайвань нахо-
дится на грани становления центром в 
этих областях медицины. Тайвань может 
похвастаться первым государством в 
Азии, занимающимся трансплантацией 
почек. Пациенты обычно экономят от 40 
до 55% расходов на здравоохранение в 
Тайване, по сравнению со стоимостью 
аналогичных услуг в США.  

Сингапур является одной из самых 
развитых стран в мире, удерживая первое 
место в рейтинге здравоохранения Все-
мирной организации здравоохранения в 
азиатских странах. Обращение за меди-
цинской помощью в Сингапуре экономит 
пациенту от 25 до 40% того, что они по-
тратили бы на те же услуги в США.  

Поскольку рынок медицинского ту-
ризма становится более конкурентоспо-
собным и страны вкладывают в него 
больше средств, перечисленные страны, 
вероятно, останутся на вершине, в то 
время как все больше стран стремятся 
стать ключевыми игроками в индустрии 
медицинских путешествий. 

Исследования в области здравоохра-
нения часто основаны на количественных 
методах, в которых, по определению, ин-
формация поддается количественной 
оценке, т. е. переменные, используемые в 
исследованиях, измеряются и записыва-
ются как числовые данные, которые 
можно анализировать с помощью стати-
стических инструментов.  

К количественным показателям от-
носятся: охват регионов, областей в госу-
дарстве, поток туристов, доля на рынке, 
доход, размер рынка. Основным показа-
телем эффективности системы здраво-
охранения является совокупное финанси-
рование (государственное и доброволь-
ное) на медицину. Рассмотрим основные 
количественные показатели на примере 
некоторых стран [8].  

 

Таблица 1 
Расходы на здравоохранение в 2016–2018 гг., % 

Страна 
Расходы, % от ВВП 

2016 2017 2018 
Германия 11,1 11,2 11,2 
Израиль 7,3 7,4 7,5 
Индия 3,6 … … 
Испания 9,0 8,9 8,9 
Китай 5,0 … … 
Турция 4,3 4,2 4,2 
Корея 7,3 7,6 8,4 
Россия 5,3 … … 

Примечание. Составлено авторами на основе [10]. 
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Как видно из таблицы 1, страны, ко-
торые имеют небольшие расходы в про-
центах от ВВП, все равно считаются 
наилучшими в развитии экспорта меди-
цинских услуг. На эффективность экс-
порта медицинских услуг влияют и дру-
гие количественные факторы. Эксперты 

Международного исследовательского 
центра здравоохранения разработали ме-
тодологию для оценки Индекса медицин-
ского туризма (для 41 государства), кото-
рая основывается на статистических дан-
ных и опросе более чем 5000 респонден-
тов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Индикаторы экспорта медицинских услуг в 2017 г. 

Страна Общий Среда назначения Индустрия Качество 
балл место балл место балл место балл место 

Германия 71,90 6 67,5 5 70,38 18 77,88 2 
Израиль 73,91 3 67,56 4 72,58 11 81,6 1 
Индия 72,10 5 63,26 12 75,94 1 77,1 3 
Испания 68,29 11 65,96 8 69,23 20 69,69 15 
Китай 64,78 23 59,42 21 68,41 23 67,17 21 
Турция 59,49 32 50,83 32 60,60 27 61,04 32 
Корея 70,16 8 64,74 10 70,15 19 75,59 7 
Россия 57,01 34 49,96 34 59,94 34 61,15 31 

Примечание. Составлено авторами на основе [11]. 
 

Выводы 

Таким образом, из качественного и 
количественного анализов видно, что те 
страны, которые считаются лучшими 
направлениями для медицинского туриз-
ма при качественном анализе, не счита-
ются таковыми при количественном и 
наоборот. Хоть и при медицинских ис-
следованиях применяются в основном 
качественные методы, для оценки экс-
порта медицинских услуг целесообразно 
применять все виды анализов комплекс-

но, т. к. медицинский туризм связан и с 
медицинской сферой деятельности и по-
казателями, и с экономической деятель-
ностью. Именно количественный и каче-
ственные виды анализа позволяют оце-
нить, насколько медицинская деятель-
ность совместима с целями торговли, т. е. 
соответствие медицинского туризма по-
требностям пациентов в плане лечения и 
потребностям самих медицинских орга-
низаций и государства с экономической 
точки зрения.  
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Резюме 

Актуальность. Большинство лидеров стран-членов ЕС и многие политики до последнего не верили 
в то, что Brexit станет реальностью, но на референдуме, проведенном 23 июня 2016 года, 51,9% 
населения Великобритании проголосовало за выход. Это первый прецедент, с которым столкнулся 
Европейский союз за всю историю его существования. Официальный выход из состава Европейского 
союза был перенесен и запланирован на 31 октября 2019 года по обоюдному решению сторон. 

Цель – проанализировать динамику евро и фунта стерлинга в условиях протекания процесса Brexit. 
Задачи: показать  изменение курса евро в период проведения и оглашения результатов Brexit; 

исследовать динамику курса фунта стерлинга; установить взаимосвязь динамики валютного курса 
стран ЕС в условиях Brexit. 

Методология. При изучении данной темы были использованы: метод социологических исследований  
с   применением аналитического вида исследования и его форм: социологического и экспертного опросов и  
сравнительно-исторического метода исследования. 

Результаты. На изменение курса валюты влияют различные факторы из мира финансов и 
политики. Однако результаты референдума в 2016 году по вопросу о Brexit не стали критичным 
фактором для скачков евро. В 2018 и 2019 годах курс евро демонстрирует нестабильность, связанную не 
только с противоречиями в отношении Великобритании, но также, например, и с проблемами во 
взаимоотношениях с США и Россией. Динамика курса фунта стерлинга указывает на нестабильное 
положение Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на мировой арене. 

Выводы. Экономические последствия Brexit для Великобритании крайне масштабны. 
Всеобъемлющие изменения, затрагивающие все сферы внешней и внутренней политической, социальной 
и экономической ситуаций, поставили Великобританию в крайне сложное положение. За 
рассматриваемый промежуток времени с 2016 года по текущий год Brexit, еще не вступивший в силу, 
оказал влияние в первую очередь на валюту стран ЕС, демонстрирующее стагнационный процесс 
экономического развития страны.  

 

Ключевые слова: Brexit; евро; фунт стерлинг; мировая экономика; страны ЕС; Великобритания. 
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Abstract 

Relevance. Most of the leaders of the EU member states and many politicians did not believe that Brexit would 
become a reality until the very end, but in a referendum held on June 23, 2016, 51.9% of the UK population voted to 
quit. This is the first precedent that the European Union has encountered in its entire history. The official secession 
from the European Union was postponed and scheduled for October 31, 2019 by mutual decision of the parties. 

The purpose. The goal is to analyze the dynamics of the euro and the pound sterling in the context of the 
Brexit process. 

Objectives: show the change in the euro during the period of the publication and announcement of the results 
of Brexit; to study the dynamics of the pound; to establish the relationship of the dynamics of the exchange rate of the 
EU countries in the conditions of Brexit. 

Methodology. When studying this topic, the method of sociological research was used using the analytical type 
of research and its forms: sociological and expert surveys and a comparative historical research method. 

Results. The change in the exchange rate is influenced by various factors from the world of finance and 
politics. However, the 2016 referendum on Brexit did not become a critical factor for the euro jumps. In 2018 and 
2019, the euro exchange rate demonstrates instability, associated not only with contradictions with regard to the UK, 
but also, for example, with problems in relations with the United States and Russia. The dynamics of the pound 
sterling rate indicates the unstable position of the United Kingdom of Great Britain Northern Ireland on the world 
stage. 

Conclusion. The economic implications of Brexit for the UK are extremely large. Comprehensive changes 
affecting all areas of the external and internal political, social and economic situations put Great Britain in an 
extremely difficult position. For the period under review from 2016 to the current year, Brexit, which has not yet 
entered into force, had an impact primarily on the currencies of the EU countries, which demonstrate the stagnant 
process of the country's economic development. 
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Введение 

Brexit – это своеобразный протест 
против стандартизации и интеграции ми-
рового сообщества, несущей в себе ряд 
противоречий. Референдум о членстве 
Великобритании в Европейском союзе 
стал весьма противоречивым явлением в 
истории Королевства по причине степени 

расхождения мнений избирателей по 
данному вопросу. Итогом опросов, рас-
прей и различий во мнениях стал выбор в 
пользу прекращения членства Велико-
британии в составе объединения. Офици-
альный выход из состава Европейского 
союза был перенесен и запланирован на 
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31 октября 2019 г. по обоюдному реше-
нию сторон. 

Если провести параллель с 70-ми го-
дами прошлого века и референдумом о 
членстве в ЕЭС, то следует сказать, что 
инициатива о голосовании исходила в 
большей степени от парламента, а не от 
призывов населения войти или выйти из 
состава Союза. После вступления в Евро-
пейский экономический союз были по-
пытки пересмотреть условия членства в 
объединении, отсылкой на это были те же 
пункты, что и сейчас при принятии реше-
ния о референдуме по вопросу о членстве 
в Европейском союзе, а именно: финансо-
вая и кредитная политика, сельскохозяй-
ственная политика, политические интере-
сы союза и стран-участниц в отдельности.  

Референдум по вопросу Brexit явля-
ется показателем того, что Великобрита-
ния, в большей или меньшей степени, яв-
ляется демократичным государством, по-
скольку выразить свое мнение и отдать 
голос за ту или иную позицию не запре-
щается, а, напротив, разрешается на пра-
вовом уровне.   

Цель – проанализировать динамику 
евро и фунта стерлинга в условиях про-
текания процесса Brexit. 

Задачи: 
1) показать  изменение курса евро в 

период проведения и оглашения резуль-
татов Brexit; 

2) исследовать динамику курса фунта 
стерлинга; 

3) установить взаимосвязь динамики 
валютного курса стран ЕС в условиях 
Brexit. 

К первой группе теоретических ис-
следований можно отнести работу отече-
ственных исследователей-англоведов 
Г. С. Остапенко и А. Ю. Прокопова «Но-
вейшая история Великобритании XX – 
начала XXI века» [1], в которой рассмат-
ривается европейское направление бри-
танского внешнеполитического вектора, 
особенности политического и экономиче-
ского развития страны. Особое место 
среди трудов, посвященных политике 

Великобритании по отношению сначала к 
ЕЭС, а после к Европейскому союзу, за-
нимает исследование «Великобритания и 
европейская интеграция с 1945 года. На 
втором плане» коллектива авторов 
А. Тернера, Д. Гоуланда и А. Райта [2]. 
Данная тема также нашла свое отражение 
в трудах многих британских исследова-
телей, среди которых стоит отметить ра-
боты М. Франклина, М. Кларка и 
Л. Фридмана [3].  

Что касается второй группы работ, то 
среди них можно выделить  исследова-
ния, посвященные экономическому раз-
витию стран ЕС и  развитию финансовой 
сферы в некоторых государствах-членах 
ЕС. 

Проблемы валютной конвертируемо-
сти исследованы R. De Koning [4], 
I. Basantsov [5], O. A. Shevchuk [6], кото-
рые обосновали необходимость станов-
ления системы глобального фискального 
регулирования. Идеи новой парадигмы 
международных валютно-финансовых от-
ношений отражены в работах A. M. Lyu-
benko [7]. 

А. А. Задоя обосновал необходи-
мость введения в научный оборот кате-
гории «валютный индекс» как соотно-
шения рыночного (официального) ва-
лютного курса и паритетов покупатель-
ной способности, а также предложил 
методику использования валютного ин-
декса для прогнозирования условий 
внешнеэкономической деятельности в 
среднесрочной перспективе [8]. Также  
в другой работе автор  проанализировал  
влияние рыночного валютного курса и 
его соотношения с паритетом покупа-
тельной способности национальной ва-
люты на мотивацию поведения субъек-
тов внешнеэкономической деятельности 
[9]. Ю. Е. Петруня в своей работе про-
анализировал способы выявления обще-
ственного выбора, возможности и про-
блемы выявления и реализации обще-
ственного выбора в экономической по-
литике государства через использование 
представительской системы [10]. 
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Материалы и методы  

В качестве источников изучаемой 
проблемы рассмотрены результаты социо-
логических исследований по Brexit, прове-
денных вашингтонским центром исследо-
ваний Pew Research Center и польским со-
циологическим институтом IBRiS, сооб-
щения телеканала Sky News, британского 
агентства Reuters и опроса юридической 
фирмы Gowling WLG, а также статистиче-
ские расчеты Европейской комиссии о по-
следствиях Brexit для экономик стран Ев-
росоюза и Великобритании.  

Статья написана на основе проведен-
ных социологических исследований запад-
ноевропейских агентств и центров иссле-
дования по проблематике Brexit с приме-
нением аналитического вида исследования 
и его форм: социологического и экспертно-
го опросов. Анализ статистической эконо-
мической информации относительно ре-
ального ВВП стран Евросоюза представлен 
с использованием сравнительно-историчес-
кого метода исследования. 

Результаты и их обсуждение 

Решение о выходе Великобритании 
из Европейского союза дало почву для 
споров и появления разнообразных мне-

ний по вопросу дальнейшего положения 
дел, в частности по вопросу положения 
Европы среди стран мировой арены. Об-
суждению средствами массовой инфор-
мации и правительственными силами 
подверглись и подвергаются по сей день 
политические и экономические аспекты 
Brexit.  

Курс евро в июне 2016 г. после 
оглашения результатов референдума по 
вопросу выхода Великобритании из Ев-
ропейского союза, проведенный 23 июня 
2016 г., не продемонстрировал критич-
ную динамику – стремительного скачка 
курса евро на несколько пунктов вверх 
или вниз зарегистрировано не было 
(табл. 1, рис. 1) [11]. 

Отметим, что на изменение курса 
валюты влияют различные факторы из 
мира финансов и политики. Однако ре-
зультаты референдума по вопросу о 
Brexit не стали критичным фактором для 
скачков евро. 

Как можно заметить по представлен-
ным данным в таблице 1 и на рисунке 1, 
динамика курса евро после оглашения 
результатов референдума была вполне 
стабильна – максимальный подъем за 
рассматриваемый промежуток времени 
составил +1,09. 

 
Таблица 1 

Изменение курса евро в период проведения  
и оглашения результатов Brexit в 2016 г. 

Дата Стоимость евро, руб. Динамика изменения стоимости 

20 июня 2016  73,5609  
21 июня 2016 72,7792 -0,78 
22 июня 2016 72,7865 +0,01 
23 июня 2016 71,8082 -0,98 
24 июня 2016 72,9016 +1,09 
25 июня 2016 72,6582 -0,24 
26 июня 2016 72,6582  
27 июня 2016 72,6582  
28 июня 2016 71,942 -0,72 
29 июня 2016 71,7117 -0,23 
30 июня 2016 71,2102 -0,5 
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Максимальное отклонение составило 
–0,98. На протяжении всего промежутка 
времени обсуждений, переговорных про-
цессов, дебатов, критики курс евро де-
монстрирует достаточно стабильное по-
ложение, без резких скачков в отрица-
тельную стадию, и, вероятнее всего, та-
кое явление, как осуществление Brexit, в 

скором времени не отразится на динами-
ке валюты коренным образом.  

Следует отметить, что рост цен за 
2018 г. в еврозоне составил 1,6%, корне-
вая инфляция была на уровне примерно 
1% [12]. Динамика курса евро за отчет-
ный период 2018 г. выглядела следую-
щим образом (рис. 2).  
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Рис. 1. Изменение динамики курса евро в период проведения  

и оглашения результатов Brexit в 2016 г., руб. 
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Рис. 2. Динамика курса евро за 2018 г. [13], руб.  
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На рисунке 2 приведены усреднен-
ные значения за месяц, цифры от одного 
до 12 обозначают месяцы (январь–
декабрь соответственно), числовые зна-
чения обозначают стоимость одного евро 
в рублях. Самого наименьшего усреднен-
ного значения европейская валюта до-
стигла в январе, что составило 69,0200 
рублей за евро; минимальное значение в 
январе 2018 г. было зарегистрировано 
цифрой 67,8841 рублей за один евро. 
Максимальное значение было зареги-

стрировано в сентябре и составило 
81,3942 евро, средним значением месяца 
было 78,8998 рублей за один евро. Не со-
всем стабильная динамика, но нужно 
помнить о том, что на изменение валюты в 
положительную или отрицательную сто-
рону влияет разнообразный пласт проис-
ходящих процессов в мире, а не только то, 
что происходит внутри Евросоюза. 

Рассмотрим также динамику евро-
пейской валюты за уже прошедшие меся-
цы 2019 г. (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика курса евро за 2019 г., [14] руб.  

В 2019 г. курс евро демонстрирует 
нестабильность, связанную не только с 
противоречиями в отношении Велико-
британии, но также, например, и с про-
блемами во взаимоотношениях с США и 
Россией. В начале года евро имел доста-
точно высокие показатели и составлял 
примерно 75–77 рублей за один евро, од-
нако в середине февраля европейская ва-
люта стала демонстрировать иную дина-
мику, в апреле курс и вовсе составил 
71,9232 рублей за один евро. 

На динамику европейской валюты 
может повлиять другой немаловажный 
фактор – позиция стран-членов ЕС по от-
ношению к членству в интеграционном 
объединении.  

Позиция европейских стран по от-
ношению к членству в ЕС на данный мо-
мент двоякая: после оглашения результа-
тов референдума из уст деятелей оппози-
ционных политических партий Франции, 
Германии и левоцентристских средств 
массовой информации (что было рас-
смотрено выше) звучала позиция о том, 
что помимо Великобритании из состава 
Европейского союза необходимо самоис-
ключаться и другим странам по причинам 
самодостаточности в экономическом и 
политическом ракурсах. Однако на дан-
ный момент, после того как ЕС выдвину-
ло сумму Великобритании сначала рав-
ную 40 млрд, а затем 60 млрд евро за вы-
ход из Евросоюза, подобные призывы не 
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настолько актуальны и необдуманны, как, 
например, в 2016 г. 

Одним из отрицательных моментов 
выхода для Соединенного Королевства яв-
ляется выплата за выход из Европейского 
союза, составляющая порядка 60 млрд ев-
ро, что бюджету государства грозит то-
тальным дефицитом денежных средств.  

К проблемам финансового сектора 
относится регулярное изменение курса 
фунта стерлингов. По динамике курса ва-
люты можно определить, что разногласия 
во мнениях внутри парламента Велико-

британии, нерешенные вопросы с Евро-
пейским союзом прямым образом влияют 
на изменения курса, что, в свою очередь, 
отражается на национальной экономике 
Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии.  

Для примера рассмотрим динамику 
курса фунтов стерлингов за прошедшие 
месяцы текущего 2019 г. – период, в ко-
торый проходили ожесточенные дебаты, 
и дата 29 марта, в которую Соединённое 
Королевство по плану должно было вый-
ти из состава Евросоюза (рис. 4).  
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Рис. 4. Динамика курса фунтов стерлингов  за 2019 г. [15], руб.  

Подобная динамика курса фунтов 
стерлингов указывает на нестабильное 
положение Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 
на мировой арене. В начале марта валюта 
демонстрировала подъём, таким образом 
отметка за 1 марта достигла 87,5606 руб-
лей за один фунт. В середине марта бук-
вально за одну неделю курс валюты по-
терял свои позиции и снизился с 86,6031 
рублей за один фунт до 83,7662 рублей за 
один фунт. Однако после курс снова 
начал возрастать и к середине апреля те-

кущего года вновь снизился до 83 рублей 
за один фунт. 

Проблемой для крупных и неболь-
ших компаний и производств, которые 
имеют свои филиалы или же хранят день-
ги в лондонских банках, является риск 
того, что Лондон из финансовой столицы 
превратится в не более чем офшорный 
центр. Чтобы не потерять финансовые 
средства и европейских клиентов, банки, 
страховые организации, инвесткомпании 
переводят свои средства на континент. 
Этот процесс начался в 2018 г. и продол-
жается по сей день. Выход Великобрита-
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нии из Европейского союза без соглаше-
ния поставит под вопрос многие аспекты 
британско-европейских отношений: ка-
кой должна быть дальнейшая политика в 
отношении друг друга (быть союзниками 
или нет); как должны решаться экономи-
ческие вопросы – по тарифам ВТО, путем 
создания торговых барьеров, или же, 
напротив, на основе взаимной выгоды; 
осуществление социально-культурного 
взаимодействия. 

Стоит признать, что Brexit затянулся. 
Так, глава Европейского совета Дональд 
Туск в своем заявлении от 16 апреля 
2019 г. отметил, что все «по обе стороны 
Ла-Манша» утомлены ситуацией, которая 
происходит вокруг выхода Соединённого 
Королевства из ЕС. Также Туск сказал, 
что процесс должен быть окончен наибо-
лее разумно и в «цивилизованной мане-
ре» [16]. Затянувшийся выход Велико-
британии из состава объединения напря-
гает не только руководство Евросоюза, 
но и правительства стран-участниц ЕС. В 
данном случае стоит сказать, что Brexit 
не был воспринят положительно со сто-
роны глав государств Европы, поэтому 
действующая ситуация вызывает недо-
умение.  

Если договор, который выдвинул Ев-
ропейский союз, будет принят британ-
ской стороной, то Brexit станет просче-
том с двух сторон – свободу передвиже-
ния товаров сменит рынок в рамках та-
моженного союза, сохраненный только 
для товарного сегмента. Либеральные от-
ношения перестанут быть таковыми, от 
чего потеряют обе стороны [17]. 

Стоит отметить, что взаимоотноше-
ния Великобритании и Европейского со-
юза могут измениться после прошествия 
пары лет от вступления Brexit в силу. Это 
связано с тем, что Соединенное Королев-
ство будет стараться видоизменять эко-
номическую направленность.  

Одним из направлений может стать 
более активное сотрудничество с Амери-
кой. Безусловно, этот вопрос является 
спорным по причине того, что политика 

президента Соединенных Штатов Амери-
ки Трампа достаточно непредсказуема, 
однако, по мнению Армена Гаспаряна, 
публициста и писателя, скорее всего, но-
вого вектора во взаимоотношениях Коро-
левства и США не будет. По его словам, 
«статус-кво всех устраивает», и вероятнее 
всего, будет сохранён [18]. 

В случае более активного сотрудни-
чества с американской стороной и, соот-
ветственно, разворота в сторону Соеди-
ненных Штатов большее количество эко-
номических потоков будет направляться 
в Америку, а экономические потоки 
США будут переходить в Великобрита-
нию, что негативно скажется на экономи-
ческих показателях экспорта и импорта 
между ЕС и Великобританией. 

В мировой политике существует 
мнение, что президент США Дональд 
Трамп может потребовать Соединенное 
Королевство быть союзником в вопросе 
изоляции Китая в рамках взаимовыгод-
ной торговли после выхода государства 
из состава Евросоюза. Данную точку зре-
ния выразил Гэри Хафбауэр, старший 
научный сотрудник Института междуна-
родной политики Петерсона. Беря во 
внимание, что Китай – стратегический 
экономический партнер для Великобри-
тании, маловероятно, что Королевство 
согласится ввязываться в чужую торго-
вую войну. Однако этот момент связан с 
тем, что, возможно, Великобритания 
столкнется с проблемами в заключении 
сделок после Brexit.  

Несмотря на различные варианты 
возможных взаимодействий со странами, 
не относящимися к европейским, остает-
ся большая вероятность того, что Вели-
кобритания и Европейский союз будут 
стараться не испортить отношения. Это 
невыгодно для обеих сторон – Евросоюз 
не желает терять Великобританию как 
торгово-экономического партнёра, а Ве-
ликобритания и так окажется после Brexit 
в финансово сложном положении, и за-
траты на глобальное расширение парт-
нёрства в сфере торговли не станут плю-
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сом для бюджета Соединенного Королев-
ства.  

Выводы и рекомендации 

Экономические последствия Brexit 
для Великобритании крайне масштабны. 
Всеобъемлющие изменения, затрагиваю-
щие все сферы внешней и внутренней 
политической, социальной и экономиче-
ской ситуаций, поставили Великобрита-
нию в крайне сложное положение.  

Что касается последствий для Вели-
кобритании, то здесь все достаточно объ-
ективно: динамика курса фунта стерлин-
гов отражает нестабильное положение 
Великобритании на мировой арене в те-
кущий промежуток времени, показатель 
ВВП указывает на замедленные темпы 
роста экономики государства. На данный 
момент показатель государственного по-
требления выше, чем обычно, что связано 
с дополнительными расходами в связи с 
подготовкой к Brexit. За рассматривае-
мый промежуток времени с 2016 г. по те-
кущий год Brexit, еще не вступивший в 
силу, оказал влияние в первую очередь на 
валюту стран ЕС, демонстрирующие 
стагнационный процесс экономического 
развития страны.  

К проблемам, которые являются по-
следствием референдума и последую-
щим решением о выходе Соединённого 

Королевства из ЕС, относятся: измене-
ния в доходах населения (заработной 
плате граждан), изменения в сфере роз-
ничной торговли – повышение цен на 
продукты питания и повседневные това-
ры, изменения в финансовой, кредитной, 
инвестиционной деятельности Королев-
ства. 

К последствиям Brexit для мировой 
экономики можно отнести переориента-
цию компаний и производств на другие 
европейские страны: руководство финан-
совых и промышленных организаций 
приняло решение перенести свои штаб-
квартиры на материк в связи с Brexit-
эффектом, а некоторые производствен-
ные компании (например, Panasonic, 
Honda, Toyota) объявили о решении за-
крыть производства в Великобритании. 
Взаимоотношения с Японией – отдель-
ный разговор. Как показывает практика, 
оставлять бизнес на территории Соеди-
ненного Королевства Япония не стремит-
ся, но при этом учувствует в совместных 
учениях как с Великобританией, так и в 
трехсторонних отношениях с США. Дан-
ный факт не может не настораживать Ев-
ропейский союз. Фактор пересечения во-
енно-политических интересов с этими 
странами приведет к дальнейшим по-
следствиям в британско-европейских от-
ношениях.  
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Резюме 

Актуальность. Основное внимание в статье уделено рассмотрению показателей налогового 
администрирования как факторов обеспечения налоговой безопасности. Рассмотрев показатели 
налогового администрирования, используемые для оценки деятельности налоговых органов, авторами 
выявлена взаимосвязь показателей оценки качества налогового администрирования и индикаторов 
налоговой безопасности. 

Цель. Авторы предлагают использовать в качестве индикаторов налоговой безопасности 
показатели оценки качества налогового администрирования. 

Задачи. Для достижения поставленной цели авторами выделены такие показатели налогового 
администрирования, как собираемость налогов, налоговая нагрузка, темп роста налоговой 
задолженности, удельный вес задолженности в налоговых доходах, удельный вес доначисленных 
платежей по результатам контрольной деятельности в налоговых доходах, налоговые доходы на душу 
населения и коэффициент прироста налоговых доходов с учетом инфляции.  

Методология. Для расчета показателей налогового администрирования, используемых для 
выявления угроз налоговой безопасности в РФ за период 2014–2018 годов, использованы статистические 
данные, находящиеся в открытом доступе. Анализ рассчитанных показателей позволил сделать выводы 
о положительных тенденциях в развитии налогового администрирования в Российской Федерации и риске 
роста налоговой нагрузки, который может отрицательно повлиять на экономический рост. 
Предлагаемые авторами показатели в качестве индикаторов налоговой безопасности рассчитаны по 
Курской, Белгородской, Воронежской областям.  

Результаты. Апробация индикаторов позволяет сделать вывод о наличии угрозы налоговой 
безопасности в исследуемых регионах, связанной с уходом хозяйствующих субъектов от 
налогообложения. Сравнительный анализ показателей налогового администрирования, используемых для 
выявления угроз налоговой безопасности, позволил выявить регионы с наиболее высоким и наиболее 
низким уровнем риска налоговой безопасности. 

Вывод. Предложенные показатели налогового администрирования позволили выявить угрозу 
налоговой безопасности в регионах, что позволяет сделать вывод о возможности их использования в 
качестве индикаторов налоговой безопасности. 

 
Ключевые слова: налоговое администрирование; налоговая безопасность; индикаторы; угрозы; 

налоговая нагрузка; налоговые доходы; налоговая задолженность. 
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Abstract 

Relevance. The main attention in the article is paid to the consideration of indicators of tax administration as 
factors of ensuring tax security. Having considered the indicators of tax administration used to assess the activities of 
tax authorities, the authors identified the relationship between indicators of assessment of the quality of tax 
administration and indicators of tax security. 

The purpose. The authors propose to use as indicators of tax security indicators to assess the quality of tax 
administration. 

Objectives. To achieve this goal, the authors identified such indicators of tax administration as tax collection, 
tax burden, the growth rate of tax debt, the share of debt in tax revenues, the share of additional payments based on 
the results of control activities in tax revenues, tax revenues per capita and the growth rate of tax revenues taking 
into account inflation. 

Methodology. To calculate the indicators of tax administration used to identify threats to tax security in the 
Russian Federation for the period 2014-2018. used statistical data that are in the public domain. The analysis of the 
calculated indicators allowed to draw conclusions about the positive trends in the development of tax administration 
in the Russian Federation and the risk of growth of the tax burden, which can negatively affect economic growth. The 
indicators proposed by the authors as indicators of tax security are calculated for Kursk, Belgorod, Voronezh regions. 

Results. Approbation of indicators allows to draw a conclusion about the presence of a threat to tax security in 
the studied regions associated with the departure of economic entities from taxation. A comparative analysis of tax 
administration indicators used to identify threats to tax security revealed the regions with the highest and lowest 
levels of tax security risk. 

Conclusion. The proposed indicators of tax administration made it possible to identify the threat to tax security 
in the regions, which allows us to conclude that they can be used as indicators of tax security. 
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Введение 

Вопросам экономической безопасно-
сти уделяется в последнее время повышен-
ное внимание [1; 2; 3; 4; 5]. Экономическая 
безопасность напрямую связана с безопас-
ностью налоговой системы [6; 7; 8]. Воз-
росший интерес к проблемам обеспечения 
налоговой безопасности, оптимизации ме-
ханизмов налогового администрирования 
обусловлен проводимыми в стране преоб-

разованиями, изменениями в налоговой 
сфере, имеющими своей целью создание 
обоснованной системы налогообложения, 
преодоление кризисных явлений в эконо-
мике [9; 10; 11]. Наличие достаточных для 
решения задач государства собственных 
налоговых доходов – обязательное условие 
его налоговой безопасности и финансовой 
независимости от иных субъектов эконо-
мики [12, с. 398]. 

 

 
Рис. Факторы повышения качества налогового администрирования  

в целях обеспечения налоговой безопасности 

Налоговая безопасность неразрывно 
связана с процессом управления налогооб-

ложением, т. е. чем выше уровень качества 
налогового администрирования, тем 
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щиками 

Удельный вес количества решений налоговых органов, признанных судом недействи-
тельными, в том числе решений налоговых органов, вынесенных по результатам нало-
гового контроля 

Снижение задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФ 
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работы налоговых органов 

Количество граждан и организаций, получающих информацию из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра 
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Доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по каналам связи и через 
Интернет к персонифицированной информации о состоянии расчета с бюджетом 

Соотношение числа жалоб по налоговым спорам, рассмотренных в досудебном 
порядке вышестоящими налоговыми органами, к общему количеству исковых 
заявлений по налоговым спорам, предъявленных к налоговым органам и 
рассмотренных судами 

Рост поступления налоговых доходов 

Повышение результативности налоговых проверок 
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меньше у государства угроз в связи с не-
дополучением финансовых ресурсов. 
Налоговую безопасность государства 
необходимо рассматривать и оценивать 
через призму качества налогового адми-
нистрирования, которое в целом характе-
ризует состояние налоговой системы, ее 
эффективности. Вопросы оценки отдель-
ных индикаторов налоговой безопасности 
рассматриваются во многих работах со-
временных авторов [13; 14; 15]. Однако, 
на наш взгляд, разработке индикаторов 
налоговой безопасности на основе систе-
матизации результатов налогового адми-
нистрирования  уделяется недостаточно 
внимания, чем и обусловлена актуаль-
ность настоящего исследования. 

С момента появления налогов все-
гда существовала проблема недополу-
чения государством денежных сумм, 
установленных в законодательном по-
рядке [16, c. 116]. Современная налого-
вая система должна реагировать на по-
требности государства, используя ра-
зумную нагрузку на налогоплательщи-
ков, с учетом прозрачности процесса 
налогообложения и минимального 
уровня контроля со стороны налоговых 
органов. Функционирование такой на-

логовой системы сводится к тому, что-
бы своевременная и максимально пол-
ная уплата всех налогов стала предпо-
чтительной для налогоплательщиков, а 
работа контролирующих органов – оп-
тимальной [17]. 

Материалы и методы 

В целях повышения качества налого-
вого администрирования утверждены 
критерии оценки деятельности налоговых 
органов, которые учитывают не только 
эффективность мероприятий по контро-
лю за соблюдением налогового законода-
тельства, но и состояние работы с нало-
гоплательщиками в целом. На основе 
этих критериев в ходе исследования вы-
делены факторы повышения качества 
налогового администрирования в целях 
обеспечения налоговой безопасности, что 
представлено на рисунке. 

Результаты и их обсуждение 

С учетом статистических данных, на-
ходящихся в открытом доступе, для выяв-
ления угроз налоговой безопасности авто-
рами были выделены следующие показате-
ли налогового администрирования (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Показатели налогового администрирования, используемые в качестве  

индикаторов налоговой безопасности 
Показатель Расчет показателя 

1. Собираемость налогов СН = Нф/Ннач, 
где Нф – фактически поступило налоговых доходов; 
Ннач – начислено налоговых доходов 

2. Налоговая нагрузка НН = НД/ВВП, 
где НД – налоговые доходы 

3. Темпы роста налоговой задолженности ТРНЗ = Зотч.пер/Зпред.пер, 
где Зотч.пер. – задолженность в отчетном периоде; 
Зпред.пер – задолженность в предыдущем периоде 

4. Удельный вес задолженности в нало-
говых доходах 

Уд.вес З = З/НД 

5. Удельный вес доначисленных плате-
жей по результатам контрольной дея-
тельности в налоговых доходах 

Уд.вес Д = Д/НД, 
где Д – доначислено платежей по результатам кон-
трольной деятельности 

6. Налоговые доходы на душу населения  НДДН = НД/Ч, 
где Ч – численность населения 

7. Коэффициент прироста налоговых до-
ходов с учетом инфляции  

КПрНД= ТПрНД/Инф, 
где ТПрНД – темп прироста налоговых доходов; 
Инф – инфляция 
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Для расчета показателей налогового 
администрирования, используемых в ка-
честве индикаторов налоговой безопас-
ности, необходимы статистические дан-
ные за 2014–2018 гг. (табл. 2). 

По данным таблицы 2 проведен рас-
чет показателей налогового администри-
рования, используемых в качестве инди-
каторов налоговой безопасности за пери-
од 2014–2018 гг. Результаты расчетов 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 2 

Данные для расчета индикаторов налоговой безопасности в РФ за период 2014–2018 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Начислено налоговых доходов (без учета 
НДФЛ), млрд руб. 9631,6 10723,4 11315,6 13584,3 17085,3 

2. Поступило налоговых доходов (без учета 
НДФЛ), млрд руб. 9917,7 10913,8 11368,8 13945,9 17489,1 

3. Поступило налоговых доходов (НД) всего, 
млрд руб. 12606,3 13720,4 14386,1 17197,0 21142,0 

4. ВВП, млрд руб. 79058,5 83094,3 86014,2 92101,3 103627 
5. Задолженность перед бюджетом по налогам, 
млрд руб. 802,7 827,5 1031,7 815,4 563,8 

6. Доначислено платежей по результатам 
контрольной деятельности, млрд руб. 337,7 342,1 450,5 373,0 363,2 

7. Численность населения, млн чел. 143,7 146,3 146,5 146,8 146,9 
8. Темп прироста налоговых доходов, % - 8,8 4,9 19,5 22,9 
9. Инфляция, % 11,4 12,9 5,4 2,5 4,3 

Примечание. Показатели строк 1, 2, 3, 5, 6 представлены авторами на основании 
статистических данных официального сайта Федеральной налоговой службы России [18]. 
Показатели строк 4, 7, 9 представлены авторами на основании статистических данных 
официального сайта Федеральной службы государственной статистики РФ [19].  

 
Таблица 3 

Показатели налогового администрирования, предлагаемые в качестве  
индикаторов налоговой безопасности в РФ, за период 2014–2018 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Собираемость налогов, % 103,0 101,8 100,5 102,7 102,4 
2. Налоговая нагрузка, % 15,9 16,5 16,7 18,7 20,4 
3. Темпы роста задолженности, % – 103,1 124,7 79,0 69,1 
4. Удельный вес задолженности в налоговых 
доходах, % 6,4 6,0 7,2 4,7 2,7 

5. Удельный вес доначисленных платежей по 
результатам контрольной деятельности в налоговых 
доходах, % 

2,7 2,5 3,1 2,2 1,7 

6. Налоговые доходы на душу населения, тыс. руб. 87,7 93,8 98,2 117,1 143,9 
7. Коэффициент прироста налоговых доходов с 
учетом инфляции – 0,7 0,9 7,8 5,3 

Примечание. Составлено и рассчитано авторами на основании статистических данных 
таблицы 2. 
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По данным таблицы 3 собираемость 
налогов за исследуемый период 2014–
2018 гг. превышает 100%, но снижается 
со 103% в 2014 г. до 102,4% в 2018 г. 
Налоговая нагрузка увеличилась с 15,9% 
в 2014 г. до 20,4% в 2018 г. Удельный вес 
задолженности в налоговых доходах сни-
зился с 6,4% в 2014 г. до 2,7% в 2018 г. 
Удельный вес доначисленных платежей 
по результатам контрольной деятельно-
сти в налоговых доходах снижается с 
2,7% в 2014 г. до 1,7% в 2018 г. Налого-
вые доходы на душу населения увеличи-
ваются с 87,7 тыс. рублей в 2014 г. до 
143,9 тыс. рублей в 2018 г. Коэффициент 
прироста налоговых доходов с учетом 
инфляции показывает, что в 2015–
2016 гг. отмечается превышение инфля-
ции над темпом прироста налоговых до-
ходов, но в 2017–2018 г. уже наблюдается 
превышение темпа прироста налоговых 
доходов над инфляцией.  

Таким образом, анализ представлен-
ных индикаторов налоговой безопасности 
свидетельствует о следующих положи-
тельных тенденциях: 

– собираемость налогов не опускает-
ся ниже 100%, т. е. сумма поступивших 
налогов превышает начисленные суммы; 

– темпы роста задолженности с 
2016 г. снижаются; 

– удельный вес задолженности в 
налоговых доходах имеет тенденцию 
снижения; 

– налоговые доходы на душу населе-
ния растут; 

– темпы прироста налоговых доходов 
в 2017–2018 гг. превышали инфляцию. 

Вызывает опасение рост налоговой 
нагрузки, что может отрицательно повли-
ять на экономический рост.  

Снижение индикатора «Удельный 
вес доначисленных платежей по резуль-
татам контрольной деятельности в нало-
говых доходах» связано с уменьшением 
доначисленных сумм по результатам 
контрольной деятельности и ростом 
налоговых доходов.  

Таким образом, динамика представ-
ленных индикаторов свидетельствует об 
отсутствии существенных угроз налого-
вой безопасности в Российской Федера-
ции. 

Для оценки угроз налоговой бе-
зопасности в ряде регионов Цетрального 
федерального округа РФ рассмотрены 
индикаторы налоговой безопасности в 
Курской, Белгородской, Воронежской 
областях и проведен их сравнительный 
анализ. 

Для сравнительного анализа сначала 
были рассчитаны показатели, влияющие 
на обеспечение налоговой безопасности 
по каждому выбранному субъекту РФ в 
отдельности, а затем полученные значе-
ния сравнивались между собой и с обще-
российскими показателями. 

Для расчета индикаторов налоговой 
безопасности в Курской области за 2016–
2018 гг. использованы статистические 
данные, представленные в таблице 4. 

По данным таблицы 4 рассчитаны 
индикаторы налоговой безопасности в 
Курской области за 2016–2018 гг. Полу-
ченные данные представлены в таблице 
5. 

 
Таблица 4 

Данные для расчета показателей налогового администрирования, используемых  
для выявления угроз налоговой безопасности в Курской области за 2016–2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 

1. Начислено налоговых доходов, млн руб. 41625,3 50479,0 53911,0 

2. Поступило налоговых доходов, млн руб. 46753,5 56379,3 57821,8 

3. ВРП, млн руб. 362393,8 387577,2 414513,8 
4. Задолженность по налогам и сборам, млн руб. 8266,0 3157,0 2923,7 
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Окончание табл. 4 

Показатель 2016 2017 2018 
5. Доначислено платежей по результатам контрольной дея-
тельности, млн руб. 4290,4 2018,4 1473,1 
6. Численность населения, тыс. чел. 1120,0 1122,9 1115,2 
7. Темп прироста налоговых доходов, % - 20,6 2,6 
8. Инфляция, % 5,4 2,5 4,3 

Примечание. Показатели строк 1, 2, 4, 5 сформированы авторами на основании статистиче-
ских данных официального сайта Федеральной налоговой службы России [18]. Показатели строки 
3 и 6 сформированы авторами на основании статистических данных официального сайта террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области [19].  

 
Таблица 5 

Индикаторы налоговой безопасности в Курской области за 2016–2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 

1. Собираемость налогов, % 112,3 111,7 107,3 
2. Налоговая нагрузка 12,9 14,5 13,9 
3. Темпы роста задолженности, % – 38,2 92,6 
4. Удельный вес задолженности в налоговых доходах, % 17,7 5,6 5,1 
5. Удельный вес доначисленных платежей по результатам контрольной 
деятельности в налоговых доходах, % 9,2 3,6 2,5 
6. Налоговые доходы на душу населения, тыс. руб. 41,7 50,2 51,8 
7. Коэффициент прироста налоговых доходов с учетом инфляции – 8,2 0,6 

Примечание. Составлено и рассчитано авторами на основании статистических данных табли-
цы 4. 

 
Анализ данных таблицы 5 показал, 

что в Курской области в 2016–2018 гг. 
показатель собираемости налогов пре-
вышает 100%, но отмечается её снижение 
с 112,3% в 2016 г. до 107,3 в 2018 г. 
Налоговая нагрузка увеличилась с 12,9% 
в 2016 г. до 13,9% в 2018 г. Темпы роста 
задолженности показывают, что проис-
ходит её сокращение, в результате отме-
чается резкое снижение удельного веса 
задолженности в налоговых доходах с 
17,7% в 2016 г. до 5,1% в 2018 г. Налого-
вые доходы на душу населения увеличи-
ваются с 41,7 тыс. рублей в 2016 г. до 
51,8 тыс. рублей в 2018 г. Коэффициент 
прироста налоговых доходов с учетом 
инфляции показывает, что в 2017 г. отме-
чается превышение темпа прироста нало-
говых доходов над инфляцией, но в 
2018 г. ситуация изменилась в худшую 

сторону: темп прироста налоговых дохо-
дов был ниже уровня инфляции, в ре-
зультате чего коэффициент прироста 
налоговых доходов с учетом инфляции 
опустился ниже единицы. 

Аналогичным образом проведены 
расчеты индикаторов налоговой безопас-
ности в Белгородской и Воронежской об-
ластях за 2016–2018 гг. (табл. 6–7). 

Данные таблицы 6 показывают, что в 
Белгородской области за исследуемый 
период 2016–2018 гг. показатель собира-
емости налогов превышает 100%, но от-
мечается его снижение с 105,7% в 2016 г. 
до 104,5 в 2018 г. Налоговая нагрузка 
увеличилась с 9,4% в 2016 г. до 13,4% в 
2018 г. Темпы роста задолженности сви-
детельствуют о её снижении, в результате 
отмечается снижение удельного веса за-
долженности в налоговых доходах с 6,2% 
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в 2016 г. до 2,3% в 2018 г. Налоговые до-
ходы на душу населения увеличиваются с 
44,1 тыс. рублей в 2016 г. до 73,4 тыс. 
рублей в 2018 г. Коэффициент прироста 

налоговых доходов с учетом инфляции 
показывает, что в 2017–2018 гг. отмеча-
ется превышение темпа прироста налого-
вых доходов над инфляцией. 

 
Таблица 6 

Индикаторы налоговой безопасности в Белгородской области за период 2016–2018гг. 

Показатель 2016 2017 2018 

1. Собираемость налогов, % 105,7 103,9 104,5 

2. Налоговая нагрузка 9,4 11,6 13,4 
3. Темпы роста задолженности, % – 93,0 65,4 
4. Удельный вес задолженности в налоговых доходах, % 6,2 4,3 2,3 
5. Удельный вес доначисленных платежей по результатам контрольной 
деятельности в налоговых доходах, % 2,0 1,3 0,9 

6. Налоговые доходы на душу населения, тыс. руб. 44,1 58,7 73,4 
7. Коэффициент прироста налоговых доходов с учетом инфляции – 13,2 5,8 

Примечание. Составлено и рассчитано авторами на основании статистических данных.  
 

Таблица 7 
Индикаторы налоговой безопасности в Воронежской области за период 2016–2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 

1. Собираемость налогов, % 117,9 108,6 107,8 
2. Налоговая нагрузка 10,8 11,3 13,0 
3. Темпы роста задолженности, % – 83,4 64,5 
4. Удельный вес задолженности в налоговых доходах, % 8,2 6,2 3,3 
5. Удельный вес доначисленных платежей по результатам кон-
трольной деятельности в налоговых доходах, % 2,3 2,9 1,7 
6. Налоговые доходы на душу населения, тыс. руб. 37,8 41,9 51,0 

7. Коэфициент прироста налоговых доходов с учетом инфляции – 4,2 5,1 
Примечание. Составлено и рассчитано авторами на основании статистических данных. 
 
По результатам анализа показателей, 

представленных в таблице 7, можно от-
метить, что собираемость налогов за 
2016–2018 гг. превышает 100%, но отме-
чается её снижение с 117,9% в 2016 г. до 
107,8 в 2018 г. Налоговая нагрузка увели-
чилась с 10,8% в 2016 г. до 13,0% в 
2018 г. Из темпов роста задолженности 
видно, что происходит её снижение, в ре-
зультате отмечается снижение удельного 
веса задолженности в налоговых доходах 
с 8,2% в 2016 г. до 3,3% в 2018 г. Налого-

вые доходы на душу населения увеличи-
ваются с 37,8 тыс. рублей в 2016 г. до 
51,0 тыс. рублей в 2018 г. Коэффициент 
прироста налоговых доходов с учетом 
инфляции показывает, что в 2017–
2018 гг. отмечается превышение темпа 
прироста налоговых доходов над инфля-
цией. 

Данные для сравнительного анализа 
индикаторов налоговой безопасности 
рассматриваемых регионов с общерос-
сийскими представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 
Сравнение индикаторов налоговой безопасности РФ и отдельных субъектов за 2018 г. 

Показатель Российская 
Федерация 

Курская об-
ласть 

Белгородская 
область 

Воронежская 
область 

1. Собираемость налогов, % 102,4 107,3 104,5 107,8 
2. Налоговая нагрузка 20,4 13,9 13,4 13,0 
3. Темпы роста задолженности, % 69,1 92,6 65,4 64,5 
4. Удельный вес задолженности в нало-
говых доходах, % 2,7 5,1 2,3 3,3 
5. Удельный вес доначисленных плате-
жей по результатам контрольной дея-
тельности в налоговых доходах, % 1,7 2,5 0,9 1,7 
6. Налоговые доходы на душу населе-
ния, тыс. руб. 143,9 51,8 73,4 51,0 
7. Коэффициет прироста налоговых до-
ходов с учетом инфляции 5,3 0,6 5,8 5,1 

Примечание. Составлено авторами на основании статистических данных таблиц 3, 5, 6, 7. 
 
Сравнительный анализ показателей 

налогового администрирования, предла-
гаемых авторами в качестве индикаторов 
налоговой безопасности, показал, что в 
2018 г. в исследуемых субъектах РФ со-
бираемость налогов превышает 100%, что 
положительно характеризует работу 
налоговых органов в этих регионах. По-
ложительным является тот факт, что в 
Белгородской и Воронежской областях 
темпы роста задолженности ниже обще-
российского показателя, в результате че-
го индикатор «Удельный вес задолжен-
ности в налоговых доходах» незначи-
тельно отличается от общероссийского в 
этих регионах в 2018 г.  

Анализ представленных показателей 
позволяет сделать вывод о наличии угро-
зы налоговой безопасности в исследуе-
мых регионах, связанной с уходом хозяй-
ствующих субъектов в данных регионах 
от налогообложения [20, с. 131]. 

Об этом свидетельствуют следующие 
показатели: 

– налоговая нагрузка в рассматрива-
емых регионах значительно ниже обще-
российского показателя; 

– налоговые доходы на душу населе-
ния ниже общероссийского показателя; 

– коэффициент прироста налоговых 
доходов с учетом инфляции в Курской 
области ниже единицы. 

Сравнительный анализ показателей 
налогового администрирования, исполь-
зуемых для выявления угроз налоговой 
безопасности показал, что наиболее вы-
сокий уровень риска налоговой безопас-
ности в Курской области, а наиболее низ-
кий – в Белгородской и Воронежской об-
ластях. 

Выводы 

По результатам проведенного иссле-
дования необходимо отметить практиче-
скую значимость оценки показателей 
налогового администрирования как фак-
торов, влияющих на обеспечение налого-
вой безопасности региона. Были предло-
жены и рассчитаны показатели налогово-
го администрирования, используемые для 
выявления угроз налоговой безопасности.  

Таким образом, объединив и проана-
лизировав данные налоговых показате-
лей, таких как собираемость налогов, 
налоговая нагрузка, темп роста налоговой 
задолженности, удельный вес задолжен-
ности в налоговых доходах, удельный вес 
доначисленных платежей по результатам 
контрольной деятельности в налоговых 
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доходах, налоговые доходы на душу 
населения и коэффициент прироста нало-
говых доходов с учетом инфляции, мож-
но сделать вывод о том, что данные пока-
затели налогового администрирования 

могут использоваться в качестве индика-
торов налоговой безопасности. Также 
необходимо отметить, что данный пере-
чень показателей предлагается авторами 
и не является исчерпывающим. 
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Резюме 

Актуальность. Развитие социального предпринимательства является важным элементом социально-
экономического развития. Находясь на стыке бизнеса и благотворительности, социальное 
предпринимательство создает основу для смягчения социальных проблем в обществе. В связи с этим 
создание благоприятных условий для развития социального предпринимательства, совершенствование 
законодательной базы в этой области является одной из приоритетных задач. В этой связи исследование 
специфики управления сферой социального предпринимательства в целом, а также мер государственной 
поддержки и особенности менеджмента в частности является актуальным направлением. 

Целью исследования является диагностика условий становления и развития социального 
предпринимательства в России, анализ комплекса мер государственной поддержки социально-
ориентированных компаний. 

Задачи. Построение системы поддержки социального предпринимательства строится на основе 
устойчивой системы поддержки развития бизнеса, в связи с этим одной из задач исследования является 
изучение особенностей ведения предпринимательской деятельности, проведение сравнительного 
анализа стран по условиям ведения бизнеса. Второй задачей исследования является изучение 
законодательной основы ведения социального бизнеса, изучения нормативно-правовой основы 
регулирования этой области деятельности. Поскольку социальное предпринимательство напрямую 
связано не только с бизнесом, но и с добровольческой деятельностью, в статье анализировались 
количественные показатели социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

Методология. В исследовании были использованы общенаучные методы: методы сравнительного 
анализа, методы статистики.  

Результаты. На основе проведенного исследования были получены следующие основные результаты: 
исследованы особенности ведения предпринимательской деятельности; проведен сравнительный анализ 
стран по условиям ведения бизнеса; изучена законодательная основа ведения социального бизнеса, 
современные меры государственной поддержки, раскрыты  особенности менеджмента. 

Выводы. По условиям развития бизнеса и предпринимательской деятельности Россия не входит в 
число стран-лидеров. Несмотря на это, социальное предпринимательство развивается достаточно 
хорошими темпами: созданы институты поддержки, реализуются программы развития, работают 
инструменты стимулирования. Увеличивается и количество созданных социально ориентированных 
некоммерческих организаций, создающих основу развития социального бизнеса.  

 
Ключевые слова: бизнес-тенденции; волонтерство; добровольничество; социальное предпри-

нимательство; государственная поддержка; менеджмент. 
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Abstract 

Relevance. The development of social entrepreneurship is an important element of socio-economic 
development. Being at the junction of business and charity, social entrepreneurship creates the basis for mitigating 
social problems in society. In this regard, the creation of favorable conditions for the development of social 
entrepreneurship, the improvement of the legislative framework in this area is one of the priority tasks. In this regard, 
the study of the specifics of managing the sphere of social entrepreneurship in general, as well as measures of state 
support and management features in particular, is an urgent area. 

The purpose. The aim of the study is to diagnose the conditions for the formation and development of social 
entrepreneurship in Russia, to analyze a set of measures of state support for socially oriented companies. 

Objectives. The construction of a support system for social entrepreneurship is built on the basis of a 
sustainable system for supporting business development, in this regard, one of the objectives of the study is to study 
the characteristics of doing business, conducting a comparative analysis of countries according to the conditions of 
doing business. The second objective of the study is to study the legislative framework for conducting social 
business, to study the regulatory framework for regulating this area of activity. Since social entrepreneurship is 
directly related not only to business, but also to volunteering, the article analyzed quantitative indicators of socially 
oriented non-profit organizations. 

Methodology. The study used general scientific methods: comparative analysis methods, statistical methods. 
Results. Based on the study, the following main results were obtained: the features of doing business were 

investigated; a comparative analysis of countries according to business conditions; studied the legislative basis of 
conducting social business, modern measures of state support, disclosed features of management. 

Conclusion. According to the terms of business development and entrepreneurial activity, Russia is not among 
the leading countries. Despite this, social entrepreneurship is developing at a fairly good pace: support institutions 
have been created, development programs are being implemented, and incentive tools are working. The number of 
created socially-oriented non-profit organizations is also increasing, creating the basis for the development of social 
business. 
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Введение  

Социальное предпринимательство 
находится на стыке бизнеса и благотво-
рительности, это новаторская предпри-
нимательская деятельность, направленная 
на решение или смягчение социальных 
проблем в обществе.  В первую очередь, 
социальный бизнес направлен на реше-
ние конкретной проблемы (экологиче-
ской, проблемы трудоустройства соци-
ально незащищенных слоев населения и  
др.), а во вторую – на получение прибы-
ли. В связи с этим управление сферой со-
циального предпринимательства имеет 
свою специфику. Главенствующая роль 
государства заключается в создании бла-
гоприятных условий для развития данно-
го вида предпринимательства [1; 2].  

Материалы и методы 

Независимая оценка эффективности 
деятельности государства по формирова-
нию благоприятной среды ведения биз-
неса, становления и развития социально-
го предпринимательства может быть по-
лучена на основе анализа рейтингов 
стран мира по исследуемой проблемати-
ке. В исследовании были использованы 
общенаучные методы: методы сравни-
тельного анализа, методы статистики. 

Результаты и их обсуждение 

Всемирный Банк ежегодно публику-
ет рейтинг «Doing Business», который 

раскрывает сложность открытия и веде-
ния собственного бизнеса в разных стра-
нах мира. Данный рейтинг свидетель-
ствует об уровне бизнес-климата в 
стране, который непосредственно влияет 
на инвестиционную активность и оказы-
вает влияние на уровень жизни государ-
ства. 

Рейтинг базируется на учете 10 ин-
дикаторов регулирования предпринима-
тельской деятельности. Каждый индика-
тор имеет равный вес. В то же время та-
кие переменные, как макроэкономическая 
политика, колебания валютных курсов, 
квалификация рабочей силы, мнения ин-
весторов, качество инфраструктуры, бе-
зопасность и уровень коррупции, не под-
лежат учету, т. е. бизнес-среда исследуе-
мых стран рассматривается без учета 
влияния политических аспектов, а оцени-
вается только с точки зрения государ-
ственного регулирования. По результатам 
исследования происходит ранжирование 
стран по уровню благоприятных условий 
ведения бизнеса от 1 до 189, первая пози-
ция в рейтинге означает наиболее высо-
кое положение государства относительно 
других стран. Высокая позиция страны в 
рейтинге свидетельствует о простоте, 
быстроте и безопасности открытия и ве-
дения бизнеса на территории данного 
государства. 

Топ-10 стран рейтинга «Doing Busi-
ness» в 2018 г. представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Топ-10 стран рейтинга «Doing Business» в 2018 г. [3] 

Ранг  Государство Оценка Изменение оценки 
1 Новая Зеландия 86.59 0.00 
2 Сингапур 85.24 +0.27 
3 Дания 84.64 +0.59 
4 Гонконг 84.22 +0.04 
5 Южная Корея 84.14 -0.01 
6 Грузия 83.28 +0.48 
7 Норвегия 82.95 +0.25 
8 США 82.75 -0.01 
9 Великобритания 82.65 +0.33 
10 Македония 81.55 +0.32 
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В Топ-10 государств с самым благо-
приятным деловым климатом вошли та-
кие государства, как Сингапур, Дания, 
Гонконг (КНР), Республика Корея, Гру-
зия, Норвегия, США, Великобритания, 
Македония. 

Россия за прошедший год продвину-
лась в Doing Business с 35 на 31 место. 

Позиции первой десятки стран-
лидеров рейтинга «Doing Business» в 
2018 г. в разрезе исследуемых критериев 
представлены  в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Позиции первой десятки стран-лидеров рейтинга «Doing Business»  
в 2018 г. в разрезе исследуемых критериев [4] 
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1 Новая Зеландия 1 6 45 1 1 2 10 60 21 31 
2 Сингапур 3 8 16 21 32 7 8 45 1 27 
3 Дания 42 4 21 11 44 38 9 1 14 6 
4 Гонконг 5 1 3 53 32 11 1 27 30 44 
5 Южная Корея 11 10 2 40 60 23 24 33 2 11 
6 Грузия 2 27 39 4 12 2 16 43 8 60 
7 Норвегия 22 22 19 13 85 15 30 22 3 5 
8 США 53 26 54 38 3 50 37 36 16 3 
9 Великобритания 19 17 7 42 32 15 23 30 32 14 
10 Македония 47 13 57 46 12 7 31 29 37 30 

 
Forbes определил «Лучшие страны 

для бизнеса», оценив 161 страну по 15 
различным факторам: праву собственно-
сти, инновациям, налогам, технологиям, 
коррупции, инфраструктуре, размеру 
рынка, политическим рискам, качеству 
жизни, рабочей силы, свободы (личной, 
торговой и денежной), отсутствия бюро-
кратической волокиты и защите инвесто-
ров. Каждая категория имела равную си-
лу. В рейтинг вошли только страны с 
данными по крайней мере по 11 катего-
риям. Великобритания была единствен-
ной страной, входящей в число 30 луч-
ших стран в каждой из категорий. Для 
составления рейтинга использовались 
данные отчета Всемирного банка «Doing 

Business», «Индекс экономической сво-
боды», «Отчет глобальной конкуренто-
способности» Всемирного Экономиче-
ского Форума, Международный индекс 
прав собственности, Индекс восприятия 
коррупции, данные о рынках труда Все-
мирного Банка, Индекс человеческого 
развития ООН. 

Несмотря на неопределенность, свя-
занную с Brexit, Великобритания заняла 
первое место второй год подряд по уров-
ню рабочей силы, инновациям и низкой 
бюрократизированности. 

Гонконг занял первое место по оп-
тимизации налогообложения. Казахстан 
был лидером по защите инвесторов. Но-
вая Зеландия была первой по минималь-
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ной бюрократизированности (и пятой в 
общем рейтинге). 

ТОП-50 лучших стран для бизнеса по 
версии Forbes: Великобритания, Швеция, 
Гонконг, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Канада, Дания, Сингапур, Австралия, 
Швейцария [5]. 

Россия в данный рейтинг не вошла. 
Несмотря на то, что на международ-

ном уровне Россия не заняла достойные 
позиции в отношении условий ведения 
бизнеса, социальное предприниматель-
ство стремительно развивается.  

Управление в сфере социального 
предпринимательства предполагает не 
только создание благоприятных условий 
для развития данного вида деятельности, 
но и правовое закрепление, институцио-
нальное регулирование, отвечающее спе-
цифике нашего государства. В частности, 
Государственная Дума приняла закон о 
правовом регулировании отношений в 
сфере социального предпринимательства. 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-
ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» выделяет социальное предпри-
нимательство в отдельную область мало-
го и среднего предпринимательства 
(МСП) и законодательно закрепляет по-
нятия «социальное предприниматель-
ство» и «социальное предприятие». При 
этом определяются критерии отнесения 
субъектов МСП к социальным предприя-
тиям и специальные формы и виды их 
поддержки. 

Данная законодательная инициатива 
решает такие важные социальные вопро-
сы, как повышение уровня занятости ин-
валидов, выпускников детских домов и 
пенсионеров, получение этими категори-
ями населения необходимых товаров и 
услуг, пояснял ранее журналистам пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин. За-
кон о социальном предпринимательстве, 
по его словам, позволит привлечь в эту 
сферу больше деятельных, неравнодуш-
ных людей. 

К социальным предприятиям закон 
относит те субъекты МСП, которые обес-
печивают занятость «социально уязви-
мых» категорий граждан. При этом сред-
несписочная численность таких лиц 
должна составлять не менее 50% общей 
численности работников, а доля расходов 
на оплату труда относящихся к любой из 
этих категорий лиц – не менее 25% фонда 
оплаты труда [6].  

Ведется активная государственная и 
негосударственная поддержка социальных 
предпринимателей, что является элемен-
том системы менеджмента в данной сфере. 
Активно реализуется национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

Для поддержки социального пред-
принимательства субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образова-
ниями учреждаются центры инноваций 
социальной сферы. Фонд по поддержке 
социальных проектов учреждён в соот-
ветствии с решением Наблюдательного 
совета Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых про-
ектов» 29 августа 2017 г. с целью разви-
тия среды социальных проектов и соци-
ального предпринимательства в Россий-
ской Федерации. 

Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее» – одна из 
первых организаций, которая начала раз-
вивать социальное предпринимательство 
в России. Фонд был основан в 2007 г. 
Фонд «Наше будущее» проводит конкурс 
на получение финансовой поддержки 
среди социальных предпринимателей. 
Принять участие в конкурсе могут пред-
приниматели, реализующие проекты, ко-
торые способны улучшить жизнь обще-
ства и решить насущные социальные 
проблемы. 

Институтами, регулирующими раз-
витие социального предпринимательства 
в России, также являются: Российский 
союз промышленников и предпринима-



Крыжановская О. А., Мальцева И. Ф.  Управление сферой социального предпринимательства… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(5): 40–50 

45
телей, системно продвигающий принци-
пы и идеи социального предпринима-
тельства; Межрегиональная обществен-
ная организация «Достижения молодых», 
реализующая  специализированные про-
граммы по обучению предпринимателей, 
в том числе программу «Социальное 
предпринимательство», предназначенную 
для молодёжи 15–18 лет, а также мастер-
классы для социальных предпринимате-
лей; Благотворительный фонд «Навстречу 
переменам», на конкурсной основе под-
держивающий проекты, направленные на 
улучшение жизни детей и подростков. 

Правовыми актами России (напри-
мер, Распоряжение Правительства РФ от 
08.06.2016 № 1144-р, которым утверждён 
план мероприятий по поддержке доступа 
негосударственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере на 
2016–2018 годы) предусмотрены меры по 
расширению доступа негосударственных, 
в том числе коммерческих, организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфе-
ре, к которой относятся: 

– дошкольное образование и допол-
нительное образование детей; 

– здравоохранение; 
– отдых и оздоровление детей; 
– социальная адаптация и социальное 

обслуживание; 
– профессиональное образование; 
– услуги в сфере культуры. 
Среди прочих общественных инсти-

тутов, последовательно поддерживающих 
социальное предпринимательство в Рос-
сии, можно выделить Торгово-промы-
шленную палату России, Общественную 
палату Российской Федерации. 

Оценку деятельности социально-
ориентированных организаций можно 
проводить на основе опережающих, сиг-
нальных и иных различных индикаторов 
[7]. В настоящее время утверждён пере-
чень показателей, используемых для рас-
чёта рейтинга субъектов Федерации по 
итогам реализации механизмов поддерж-
ки социально ориентированных неком-
мерческих организаций (СО НКО) и со-

циального предпринимательства, обеспе-
чения доступа негосударственных орга-
низаций к предоставлению услуг в соци-
альной сфере и внедрению конкурентных 
способов оказания государственных (му-
ниципальных) услуг в социальной сфере 
(распоряжение от 19 июня 2017 г. №1284-
р). Это позволит сопоставлять итоги ра-
боты регионов в сфере поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций и социального предприни-
мательства, выявлять лучшие практики в 
этой сфере. 

Формирование рейтинга производит-
ся во исполнение п. 39 Комплекса мер по 
обеспечению поэтапного доступа СО 
НКО, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным сред-
ствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению, на 2016–
2020 годы, утвержденного заместителем 
Председателя Правительства Российской 
Федерации 23 мая 2016 г. № 3468п-П-44. 

Для расчета рейтинга использова-
лись 10 показателей: 2 из 12 утвержден-
ных показателей не использовались при 
формировании итогового рейтинга; из 10 
используемых показателей к 7 примене-
ны корректировки. Для перевода значе-
ний показателей в рейтинговые баллы 
использован метод нормализации значе-
ний по масштабированной шкале до 100 
(максимально возможный результат ре-
гиона – 100 баллов). 

При расчете итогового рейтингового 
балла региона использованы равные веса 
всех показателей. Итоговое число рей-
тинговых баллов региона – среднее зна-
чение всех показателей региона. Ранжи-
рование регионов в рейтинге осуществ-
ляется по убыванию числа итоговых рей-
тинговых баллов. Ранжированный рей-
тинг разделен на группы регионов мето-
дом К-средних (сформировано 5 групп: 
от группы лидеров до группы с наиболь-
шим потенциалом роста). Регионы-
лидеры описанного выше рейтинга субъ-
ектов Российской Федерации за 2017 г. 
представлены на рисунках 1, 2. 
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Рис. 1. Регионы-лидеры Рейтинга за 2017 г., итоговое количество рейтинговых баллов [8] 

 

 
 

Рис. 2. Регионы с наибольшим потенциалом роста, согласно Рейтингу за 2017 г.,  
итоговое количество рейтинговых баллов [8] 

Из 85 исследуемых субъектов Рос-
сийской Федерации в первую пятерку ли-
деров рейтинга вошли Ханты-Ман-
сийский автономный округ, Хабаровский 
край, Республика Саха (Якутия), Самар-
ская область, Пермский край. Замыкают 
рейтинг следующие пять субъектов: Чу-

котский автономный округ, Республика 
Марий Эл, Республика Калмыкия, Рес-
публика Тыва, Саратовская область. 

Позиции регионов Центрально-
Черноземного  экономического района в 
рассмотренном выше рейтинге представ-
лены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Позиции регионов Центрально-Черноземного экономического района,  

согласно Рейтингу за 2017 г., итоговое количество рейтинговых баллов [8] 

Из рисунка 3 видно, что лидером в 
ЦЧЭР является Липецкая область, однако 
по некоторым частным, составляющим 
итоговый рейтинг показателям, наблю-
даются иные тенденции. 

Позиции регионов Центрально-
Черноземного  экономического района по 

количеству социально ориентированных 
некоммерческих организаций на 10 тыс. 
населения и средней доле работников в 
негосударственных организациях в об-
щей численности работников, занятых в 
социальной сфере (%) в 2017 г., пред-
ставлены на рисунке 4. 

 
 

 
Рис. 4. Позиции регионов Центрально-Черноземного  экономического района по количеству  
социально-ориентированных некоммерческих организаций на 10 тыс. населения и средней  

доле работников в негосударственных организациях в общей численности работников,  
занятых в социальной сфере в 2017 г. [8], %  

 

Регион – кандидат  
на лидерство (22,75) 

Регион, делающий первые  
шаги к успеху (14,04) 

Регион со средним  
уровнем (19,74) 

Регион – кандидат  
на лидерство (22,38) 

Регион – лидер (32,06) 
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Представленные результаты свиде-
тельствуют о том, что социальное пред-
принимательство требует дальнейшего 
развития, поддержки и инвестиций, в 
частности необходима реализации эф-
фективных мер государственной под-
держки сферы социального предприни-
мательства [9]. 

В связи с этим в настоящее время 
разработан План мероприятий по попу-
ляризации добровольчества, деятельно-
сти социально ориентированных неком-
мерческих организаций (СОНКО) и бла-
готворительности (утв. Правительством 
РФ 19 июня 2019 г. № 5377п-п44), основ-
ными задачами которого является:  

1. Формирование контента о добро-
вольчестве, деятельности СОНКО и бла-
готворительности. 

2. Повышение прозрачности дея-
тельности СОНКО, в том числе благотво-
рительных и добровольческих объедине-
ний, развитие их потенциала по взаимо-
действию со СМИ. 

3. Оказание государственной инфор-
мационной поддержки СОНКО, в том 
числе благотворительным и волонтер-
ским объединениям. 

4. Содействие созданию и бесплат-
ному (льготному) размещению социаль-
ной рекламы, созданной СОНКО и во-
лонтерскими объединениями [10]. 

Выводы 

Наиболее перспективными направ-
лениями развития социального предпри-

нимательства (согласно материалам Фон-
да «Наше будущее») являются: перера-
ботка мусора, альтернативные источники 
энергии, уход за пожилыми людьми, 
обеспечение жильем, создание творче-
ских кластеров, трудоустройство моло-
дежи, сохранение окружающей среды, 
создание ресурсоемких технологий, реа-
билитация больных людей. 

Развитию социального предпринима-
тельства в России способствует комплекс 
интернет-ресурсов, направленных на ин-
формационную и грантовую поддержку 
социального бизнеса и социального 
предпринимательства в России, таких 
как: NB-FUND.ru – Фонд региональных 
социальных программ «Наше будущее»; 
KONKURS.NB-FUND.ru – Всероссийский 
конкурс проектов «Социальный предпри-
ниматель»; NB-FORUM.ru – Портал «Но-
вый бизнес. Социальное предпринима-
тельство»; IMPULSDOBRA.ru – Премия 
за вклад в развитие и продвижение соци-
ального предпринимательства в России; 
LAB-SP.ru – Лаборатория социального 
предпринимательства и др. 

В настоящее время сделано доста-
точно много для развития социального 
предпринимательства. Тем не менее оста-
ется ряд проблем, с которыми предстоит 
работать: привлечение предпринимателей 
в «непопулярные» направления социаль-
ной деятельности, снижение текучести 
кадров в социальных организациях, раз-
витие семейного и корпоративного пред-
принимательства.   
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Резюме 

Актуальность. Ученые часто действуют как предприниматели, поскольку они занимаются не 
только научными исследованиями, но и выполняют ряд других работ, характерных для 
предпринимателей. В связи с этим исследование академического предпринимательства,  анализ 
факторов, влияющих на принятие решения учеными о начале предпринимательской карьеры является 
актуальным. Актуальность исследования академического предпринимательства обусловлена также тем, 
что академические предприниматели поддерживают экономическое развитие, как на уровне региона, так 
и на уровне страны; производят значительное количество экономических ценностей; обеспечивают 
рабочие места; стимулируют инвестирование в университетские технологии; повышают 
коммерциализацию университетских технологий и т. д. 

Целью текущего исследования является проведение тщательного анализа работ, посвященных 
вопросам мотивации академических предпринимателей, и определения состава факторов, влияющих на 
мотивацию академических предпринимателей. 

Задачи. Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач: провести 
анализ существующих научных исследований по мотивации академических предпринимателей; выявить 
факторы, влияющие на мотивацию академических предпринимателей. 

Методология. Статья организована следующим образом: в первой части представлен метод 
проведения анализа литературы, во второй – результаты анализа литературы: факторы, влияющие на 
мотивацию академических предпринимателей; третья часть посвящена обсуждению полученных 
результатов.  

Результаты. В статье представлен анализ основных исследований мотивации академических 
предпринимателей, опубликованных в научных журналах за период 1993–2014 гг.  

Вывод. Авторами было выявлено, что мотивацию академических предпринимателей можно 
представить в виде четырех групп интерферирующих факторов: личные мотивы; мотивы, связанные с 
наличием ресурсов для создания бизнеса; мотивы, связанные с государственной поддержкой; мотивы, 
связанные с профессиональной и социальной средой. 

 
Ключевые слова: академическое предпринимательство; мотивация; спин-офф; типы академических 

предпринимателей. 
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Abstract 

Relevance. Scientists often act as entrepreneurs, as they are engaged not only in scientific research, but also 
perform a number of other work specific to entrepreneurs. In this regard, the study of academic entrepreneurship, the 
analysis of factors affecting the decision-making by scientists about the beginning of an entrepreneurial career is 
relevant. The relevance of the study of academic entrepreneurship is also due to the fact that academic 
entrepreneurs support economic development, both at the regional level and at the country level; produce a 
significant amount of economic value; provide jobs; stimulate investment in university technology; increase the 
commercialization of university technology, etc. 

The purpose of the current study is to conduct a thorough analysis of works devoted to the issues of motivation for 
academic entrepreneurs, and determine the composition of factors affecting the motivation of academic entrepreneurs. 

Objectives. Achieving this goal predetermined the solution of the following tasks: to analyze existing scientific 
research on the motivation of academic entrepreneurs; identify factors affecting the motivation of academic 
entrepreneurs. 

Methodology. The article is organized as follows: in the first part, a method for analyzing literature is 
presented, in the second, the results of a literature analysis: factors affecting the motivation of academic 
entrepreneurs; the third part is devoted to a discussion of the results.  

Results. The article presents an analysis of the main studies of the motivation of academic entrepreneurs 
published in scientific journals for the period 1993-2014. 

Conclusion. The authors revealed that the motivation of academic entrepreneurs can be represented in the 
form of four groups of interfering factors: personal motives, motives associated with the availability of resources for 
starting a business, motives related to state support, motives related to the professional and social environment. 

 
Keywords: academic entrepreneurship; motivation; spin-offs; types of academic entrepreneurs. 
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*** 

Введение 

Концепция «академического пред-
принимательства» уходит своими корня-
ми в систему американских университе-
тов. В процессе глобализации универси-
теты становятся участниками экономиче-
ского развития и играют ключевую роль 

в получении инноваций и технологий. 
Поэтому к традиционным функциям уни-
верситета – исследованиям и обучению – 
добавилась функция «предприниматель-
ского университета», которая подразуме-
вает получение дохода через передачу 
технологий и коммерциализацию инно-
ваций [1; 2; 3; 4; 5; 6].  
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Так, например, ученые должны за-

ниматься поиском средств для создания и 
поддержания своих лабораторий, закупки 
оборудования, оплаты труда сотрудников 
и др. Ученые «продают» свои продукты 
на конференциях, в научные журналы для 
повышения своей репутации среди кол-
лег. Они взаимодействуют с политиками 
и промышленными партнерами и могут 
занимать места в управленческих советах 
компаний, чтобы обеспечить подтвер-
ждение своей научной дисциплины и 
научно-исследовательской области. В ра-
боте [1] характеризуются исследователь-
ские лаборатории, как квази-фирмы, т. к. 
их существование зависит от способно-
сти руководителя лаборатории получить 
финансирование, привлечь наиболее та-
лантливых людей и осуществлять дей-
ствия по управлению своей лаборатори-
ей, аналогично тому, как это делает тра-
диционный предприниматель. 

Сегодня академическое предприни-
мательство имеет множество форм. К 
ним можно отнести: создание новых 
предприятий (спин-оффов), заключение 
договоров с промышленными предприя-
тиями, контрактные исследования, ли-
цензирование и патентование результатов 
научных исследований, консалтинговую 
деятельность [7]. 

Актуальность исследования акаде-
мического предпринимательства обу-
словлена тем, что академические пред-
приниматели: 

– поддерживают экономическое раз-
витие, как на уровне региона, так и на 
уровне страны; 

– производят значительное количе-
ство экономических ценностей; 

– обеспечивают рабочие места; 
– стимулируют инвестирование в 

университетские технологии; 
– повышают коммерциализацию 

университетских технологий; 
– являются эффективным средством 

для коммерциализации технологий на 
ранних стадиях разработки; 

– являются эффективным средством 
для привлечения изобретателей; 

– поддерживают миссию высшего 
учебного заведения; 

– поддерживают дополнительные ис-
следования преподавателей университета; 

– помогают привлечь и удержать но-
вых преподавателей; 

– способствуют обучению студентов; 
– отличаются высокой производи-

тельностью. 
Однако многие ученые, несмотря на 

наличие интеллектуальной собственно-
сти, не хотят заниматься предпринима-
тельской деятельностью. В работе [8] 
проводится сравнение предприниматель-
ской деятельности в учебных заведениях 
и университетских спин-оффов. Автором 
были опрошены 912 преподавателей, ра-
ботающих в области науки, техники, биз-
неса и медицины в 40 учебных заведени-
ях США на предмет их предпринима-
тельской деятельности. Результаты пока-
зали, что 16,2% ученых занимались обра-
зованием новых предприятий, однако 
только 4,4% делали это на основе своих 
научных исследований. Эти данные сви-
детельствуют о том, что на четыре пред-
приятия, так или иначе имеющих отно-
шение к учебным заведениям, приходит-
ся только один университетский спин-
офф, который зависит от интеллектуаль-
ной собственности, созданной на основе 
научных исследований. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что вопрос о том, какие факторы 
оказывают влияние на ученых, при при-
нятии ими решения, о начале предприни-
мательской деятельности, основанной на 
результатах своих научных исследова-
ний, является актуальным и требует ис-
следования. 

Настоящее исследование посвящено 
изучению факторов, оказывающих влия-
ние на предпринимательскую мотивацию 
ученых. Авторами был проведен анализ 
основных исследований, посвященных 
вопросам мотивации академических 
предпринимателей. 
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Материалы и методы 

Для проведения анализа основных 
исследований по мотивации академиче-
ских предпринимателей было решено об-
ратиться к наиболее авторитетным базам 
журналов и статей в области менеджмен-
та и предпринимательства: Scopus и Web 
of Science. Для анализа литературы по 
представленной теме решено было вы-
брать период с 1993 по 2015 гг., посколь-
ку первая статья, в которой были рас-
смотрены проблемы мотивации академи-
ческих предпринимателей, опубликована 
в 1993 г. В качестве источников статей на 
тему мотивации академических предпри-
нимателей были выбраны научные (ре-
цензируемые) журналы. 

Поиск статей проводился по выбран-
ным базам журналов путем введения в 
поисковую строку запроса academic en-
trepreneurship motivation и уточнения по-

иска по типу документа «статья». По базе 
статей Web of Science по запросу acade-
mic entrepreneurship motivation было 
найдено 38 статей. В реферативной базе 
статей и журналов Scopus при поиске по 
ключевым словам academic entrepreneur-
ship motivation было найдено 54 статьи. 

Из полученных результатов были ис-
ключены статьи, не относящиеся к обла-
сти академического предприниматель-
ства, а также повторяющиеся статьи, 
имеющиеся в каждой из выбранных баз 
статей и журналов. Для целей исследова-
ния были отобраны работы, в которых 
упоминалась мотивация академических 
предпринимателей, как в качестве основ-
ной темы исследования, так и в качестве 
одного из аспектов изучаемых вопросов. 
После обзора найденных исследований 
по указанным запросам было отобрано 32 
статьи (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Данные выборки статей для анализа 

Научный журнал Количество статей Доля Импакт-фактор 

1. American Journal of Science 1 3,4% 3,929 
2. Economics of Innovation and New Technology 1 3,4% 1,341 
3. Entrepreneurship and Regional Development 2 6,9% 1,330 
4. European Management Journal 1 3,4% 0,817 
5. International Entrepreneurship and Management 
Journal 1 3,4% 5,053 
6. Journal of Business Economics and Management 1 3,4% 2,015 
7. Journal of Economic Psychology 1 3,4% 1,951 
8. Journal of Entrepreneurship, Management and In-
novation 3 10,3% 2,027 
9. Journal of Vocational Behavior 1 3,4% 2,033 
10. Research Policy 8 20,7% 2,850 
11. Scientometrics Journal 1 3,4% 2,274 
12. Social Science Information 1 3,4% 0,550 
13. The Journal of Technology Transfer 6 20,7% 1,884 
14. The Teacher Education 1 3,4% 1,607 
15. Trends in Biochemical Sciences 1 3,4% 13,522 
16. Venture Capital 1 3,4% 1,935 
Итого 32 100%  

 
Авторами было решено включить в 

анализ книгу «Academic entrepreneurship» 
[8], отдельная глава в которой посвящена 
вопросам мотивации академических 

предпринимателей. Кроме того, указан-
ная работа является наиболее цитируемой 
в исследованиях, посвященных мотива-
ции академических предпринимателей. 
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Таким образом, в окончательный анализ 
были включены 33 статьи. 

В таблице 1 представлены данные по 
выборке статей, а также приведены доли 
количества научных работ в соответству-
ющих журналах, выбранных для изучения 
факторов, оказывающих влияние на моти-
вацию академических предпринимателей. 
В результате анализа отобранных статей 
было выделено несколько факторов, ока-
зывающих влияние на мотивацию акаде-
мических предпринимателей: личные мо-
тивы; мотивы, связанные с наличием ре-
сурсов для создания бизнеса; мотивы, свя-
занные с государственной поддержкой; 
мотивы, связанные с профессиональной и 
социальной средой. Рассмотрим каждый 
из этих факторов более подробно. 

Результаты и их обсуждение 

В результате проведенного исследо-
вания были выявлены факторы, влияю-
щие на мотивацию академических пред-
принимателей:  

1. Личные мотивы. Данная группа 
мотивов связана с ожиданиями и целями 
исследователя при создании компании и 
часто обсуждается в научных трудах по 
вопросам предпринимательства.  

Стремление к увеличению доходов 
является одной из целей, традиционно 
связанных с предпринимательством. В 
случае академических предпринимателей 
исследования показывают, что ученые 
склонны уходить в бизнес, чтобы полу-
чить финансовую отдачу от накопленных 
знаний [8; 9]. Тем не менее другие иссле-
дования позволяют получить качествен-
ные и количественные данные, которые 
показывают, что данный фактор имеет 
значение только для относительно не-
большой группы ученых [10]. Существу-
ют исследования, которые показывают, 
что стремление к богатству не является ча-
стью предпринимательской мотивации для 
ученых [11]. Авторы объясняют это тем, 
что ученые, как правило, не стремятся к 
получению материального вознагражде-

ния, а больше заинтересованы в признании 
со стороны научного сообщества. 

Развитие научных знаний является 
одним из основных мотивов исследовате-
лей во время их карьерного роста [12; 13]. 
В этом смысле создание спин-оффа, мо-
жет быть привлекательной альтернати-
вой, если он представляет собой инстру-
мент, который позволяет ученому про-
двинуться дальше в своей области иссле-
дований.  

D’Este и Perkmann [10] на примере 
большой выборки ученых из Великобри-
тании показали, что большинство ученых 
занимаются академическим предприни-
мательством для продолжения своих ис-
следований, а не для коммерциализации 
своих знаний. Однако авторы отмечают, 
что мотивация академических предпри-
нимателей может значительно меняться в 
зависимости от формы, в которой осу-
ществляется академическое предприни-
мательство. В работе выделены пять раз-
личных форм, в которых может осу-
ществляться академическое предприни-
мательство: совместные исследования, 
договорные исследования, консалтинг, 
патентование и лицензирование, создание 
спин-офф компаний. В таблице 2 приве-
дены мотивы, соответствующие, по мне-
нию авторов, различным формам акаде-
мического предпринимательства. 

Авторы также отмечают, что патенто-
вание результатов исследований и созда-
ние спин-офф-компаний встречается го-
раздо реже, по сравнению с другими фор-
мами академического предприниматель-
ства. Таким образом, преобладающими 
мотивами, по мнению авторов, являются: 
собственное развитие, возможность про-
должения научных исследований, получе-
ние доступа к финансированию. 

В исследовании [14], проведенном на 
примере группы итальянских ученых, по-
казано, что молодые исследователи в ос-
новном мотивированы обеспечением соб-
ственной занятости и продолжением соб-
ственных исследований. 
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Таблица 2 
Преобладающие мотивы в зависимости от формы  

академического предпринимательства [10] 
Форма академического  
предпринимательства Мотивы 

Совместные исследования Собственное развитие, продолжение исследований 
Договорные исследования Собственное развитие, продолжение исследований, доступ 

к финансированию 
Консалтинговая деятельность Собственное развитие, коммерциализация исследований, 

получение дополнительного дохода 
Патентование и лицензирование Коммерциализация исследований, получение дополни-

тельного дохода 
Создание спин-офф-компаний Коммерциализация исследований, получение дополни-

тельного дохода 
 
Thon Jonathan N. [15] исследует во-

прос, почему молодые ученые становятся 
предпринимателями. Автор отмечает, что 
предпринимательское движение в науке 
стало причиной преобразования классиче-
ской траектории карьеры молодых уче-
ных. Молодые ученые работают на ком-
пании в качестве штатных генераторов 
идей. Университет и предприятие полу-
чают взаимную выгоду от академического 
предпринимательства молодых ученых. 
Молодые ученые являются самыми вос-
требованными работниками на ранних 
стадиях компании. Участие молодых уче-
ных в коммерческой деятельности способ-
ствует их всестороннему развитию. Пред-
принимательская деятельность служит 
своего рода опорой для молодых ученых. 
Автор приходит к выводу, что участие 
молодых ученых в коммерческой деятель-
ности обусловлено такими факторами, 
как: возможность дальнейшего карьерного 
роста, самостоятельность, возможность 
увеличения дохода, возможность реализа-
ции собственных исследований, интеллек-
туальная свобода, большая стабильность. 

В исследовании [16] отмечается, что 
деятельность ученого связана с преодо-
лением трудностей: низкая заработная 
плата; высокая конкуренция за степени; 
большое давление со стороны высших 
руководителей. В этой ситуации акаде-
мическое предпринимательство – один из 
способов решения имеющихся у ученого 
проблем. Переход университетских уче-

ных в академические предприниматели 
связан со следующими мотивационными 
факторами: 

– увеличение дохода; 
– дополнительная научная репута-

ция; 
– расширение научно-исследовате-

льского процесса; 
– продвижение собственных изобре-

тений в обществе. 
Автор отмечает, что коммерческая 

деятельность ученых считается допусти-
мой в университете до тех пор, пока она 
не вредит выполнению научно-исследо-
вательских обязательств. 

Мотивация достижения относится к 
желанию выполнять сложные и трудные 
задачи. Существует ряд исследований, 
показывающих, что это одна из главных 
причин академического предпринима-
тельства. Авторы работ [17; 18] считают, 
что желание решать сложные задачи яв-
ляется значимым фактором мотивации 
академических предпринимателей. 

В работе [17] изучение мотивации 
ученых-предпринимателей строится на 
определении пропорций между тремя 
факторами: «Золото» – финансовое воз-
награждение; «Лента» – репутация, карь-
ера; «Головоломка» – творческая работа. 

Автор выделяет четыре типа академи-
ческих предпринимателей: традиционный, 
предпринимательский и два гибридных 
типа, сочетающих в себе характеристики 
одного и другого типа. При этом поведение 
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«традиционных» ученых определяют 
внешние факторы (карьера, внешнее фи-
нансирование научного процесса). «Гибри-
ды» имеют преимущественно внутреннюю 
мотивацию с элементами внешней мотива-
ции (расширение границ научных исследо-
ваний, дополнительная научная репута-
ция). А «предпринимательские» ученые 
основную цель академического предпри-
нимательства видят в получении прибыли. 
Однако для них также имеет значение реа-
лизация собственных идей на практике. 
Автор приходит к выводу, что именно ги-
бридные типы академических предприни-
мателей являются более распространенны-
ми и наиболее приспособленными для ра-
боты на стыке между наукой и промыш-
ленностью. 

В исследовании [18] на примере 
группы немецких ученых доказано, что 
предпринимательская мотивация зависит 
от личных мотивов ученого, которые ак-

тивизируют факторы внешней среды 
(табл. 3). Автор показывает, что пред-
принимательская мотивация может быть 
выражением собственной научной моти-
вации ученого. Предпринимательство яв-
ляется еще одним способом для ученого 
продемонстрировать свою высокую ква-
лификацию. В этом смысле предприни-
мательство может рассматриваться как 
адекватная альтернатива публикации ста-
тей или выполнения контрактов. Пред-
принимательство может рассматриваться 
как способ передачи научных знаний для 
практического применения. Автор также 
отмечает, что предпринимательская дея-
тельность – это выражение неудовлетво-
ренности академической культурой и 
условиями труда в немецких университе-
тах. Немецкие ученые столкнулись с 
ограниченными сроками контрактов, они 
не удовлетворены существующей систе-
мой вознаграждения.  

 

 
Таблица 3 

Основные мотивационные факторы для различных типов ученых [18] 

Тип ученого Основная  
мотивация Внешняя среда Функция мотивации 

Кормилец  Обеспечение 
средств к суще-
ствованию  

Риск потери работы  Мотивация = F (обеспечение 
средств к существованию, риск по-
тери работы)  

Разочарован-
ный ученый  

Рост и развитие  Мотивация к труду в 
рабочей среде  

Мотивация = F (рост и развитие, ра-
бочая среда) 

Независимый 
человек  

Автономия  Не оказывает влияния  Мотивация = F (автономии)  

Предпринима-
тель 

Эксплуатация ноу-
хау  

Возможности рынка  Мотивация = F (эксплуатация ноу-
хау, возможности рынка)  

Любопытный 
ученый  

Научное любопыт-
ство  

Возможности примене-
ния изобретения  

Мотивация = F (научное любопыт-
ство, возможности применения) 

Спортсмен  Вызов  Конкурентная среда  Мотивация = F (вызов, конкурент-
ная окружающая среда)  

Традиционный 
исследователь 

Научное любопыт-
ство 

Наличие сложных, не-
решенных проблем 

Мотивация = F (научное любопыт-
ство, нерешенные проблемы) 

Прикладной 
исследователь 

Научное 
любопытство 

Возможность практиче-
ского применения ре-
зультатов  

Мотивация = F (научное любопыт-
ство, практическое применение)  

 
Авторы работы [19] также отмечают, 

что личностные качества академических 
предпринимателей, способствующие ак-
тивизации предпринимательской дея-

тельности, действуют только в благопри-
ятных внешних условиях. По их мнению, 
предпринимательская мотивация наибо-
лее тесно связана с такими личностными 
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качествами, как решимость и настойчи-
вость. Авторы выделяют основные моти-
вационные цели академических предпри-
нимателей: решение профессиональных 
проблем, профессиональный вызов, лич-
ная выгода, личное удовлетворение, по-
вышение собственного статуса. 

De Silva R. L. [20], исследуя мотивы 
академических предпринимателей, не 
только выделяет основные мотивы, но и 
отмечает, что мотивы академических 
предпринимателей меняются по мере 
взросления компании. Среди основных 
мотивов указываются: недостаточный 

доход, стремление к карьерному росту, 
неудовлетворенность работой или усло-
виями работы, продолжение исследова-
ний. Все мотивы автор делит на «тяну-
щие» и «толкающие». Полученные ре-
зультаты показывают, что в начале пред-
принимательской карьеры каждый пред-
приниматель мотивирован комбинацией 
тянущих и толкающих мотивов. По мере 
развития компании в мотивации начина-
ют преобладать тянущие мотивы. 

Резюме исследований личных моти-
вов академических предпринимателей 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Резюме исследований личных мотивов академических предпринимателей 

Статья Исследовательский 
вопрос Метод Теоретический вклад 

Shane S. [8] Какие факторы влияют 
на успешность акаде-
мического предприни-
мательства 

Интервью, 
Массачусетский 
технологический 
институт 

Предпринимательская деятельность да-
ет возможность получить дополнитель-
ные доходы, продолжить научные ис-
следования, увеличить производитель-
ность ученых. 
Не все университеты одинаково 
успешны в создании новых предприя-
тий. Более успешны те университеты, 
где более доступно внешнее финанси-
рование 

Rosa P., Daw-
son A. [12] 

Зависит ли мотивация 
академических пред-
принимателей от ген-
дерной принадлежно-
сти 
 

Анкетирование, 
контент-анализ, 
40 ученых, Ан-
глия 

И мужчины, и женщины имеют значи-
тельное сходство в мотивации. Для них 
наиболее важными факторами являются 
возможность продолжения исследова-
ний и распространения результатов этих 
исследований. Они менее мотивирова-
ны личными амбициями, стремлением к 
автономии и желанием дополнительно-
го дохода 

Cassar G. [9] Какие факторы влияют 
на мотивацию начи-
нающих академиче-
ских предпринимате-
лей 

Анкетирование На мотивацию начинающих академиче-
ских предпринимателей оказывает вли-
яние стремление к независимости, са-
мореализации и финансовому успеху 

Morales-Guald-
ron S. T., 
Gutierrez-Gra-
cia A., Dobon S. 
[11] 

Предпринимательская 
мотивация является 
многомерной кон-
струкцией и связана с 
шестью мотивацион-
ными факторами 

Анкетирование, 
152 ученых, Ис-
пания 

Было выявлено, что стремление к богат-
ству не является частью предпринима-
тельской мотивации для ученых. Ре-
зультаты показывают, что группа фак-
торов «научное знание» является 
наиболее важной для мотивации акаде-
мических предпринимателей 
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Продолжение табл. 4 

Статья Исследовательский 
вопрос Метод Теоретический вклад 

Lam A. [17] Влияние потребности 
в передаче своих 
научных знаний на 
мотивацию академи-
ческих предпринима-
телей 

Интервью, 
734 ученых из 
пяти универ-
ситетов, Ве-
ликобритания 

Выделяются четыре типа академических 
предпринимателей: традиционный, пре-
дпринимательский и два гибридных типа, 
сочетающих в себе характеристики одного и 
другого типа. Гибридные типы являются 
более распространенными и приспособлен-
ными для работы на стыке между наукой и 
промышленностью 

D’Este P., 
Perkmann M. 
[10] 

Большинство акаде-
мических предпри-
нимателей мотивиро-
ваны возможностью 
продолжать свои ис-
следования, а не воз-
можностью коммер-
циализации своих 
знаний 

Анкетирова-
ние, фактор-
ный анализ, 
1528 ученых, 
Англия 
 

Авторы выявили четыре основных мотива: 
1) коммерциализация; 2) обучение; 3) до-
ступ к финансированию и 4) доступ к обо-
рудованию и данным для исследования. Ре-
зультаты показывают, что большинство 
ученых мотивированы возможностью про-
должения своих собственных исследований 
либо через обучение, либо через доступ к 
фондам и другим ресурсам 

Hayter C. [13] Мотивы и стремления 
к росту начинающих 
академических пред-
принимателей  

Интервью  
74 академиче-
ских пред-
принимателя 

Среди мотивирующих факторов начинаю-
щих академических предпринимателей пре-
обладают нематериальные мотивы 

De Silva R. L. 
[20] 

Как меняются мотивы 
академических пред-
принимателей по ме-
ре взросления компа-
нии 

Глубинные 
интервью, 
Англия 

Полученные результаты показывают, что в 
начале предпринимательской карьеры каж-
дый предприниматель мотивирован комби-
нацией тянущих и толкающих мотивов. По 
мере развития компании в их мотивации 
начинают преобладать тянущие мотивы 

Closs L., Fer-
reira G., Bra-
sil V., Perin M., 
Sampaio C. [19] 

Личностные качества 
академических пред-
принимателей, спо-
собствующие активи-
зации предпринима-
тельской деятельно-
сти, действуют толь-
ко в благоприятных 
внешних условиях 

Интервью, 
наблюдение, 
контент-
анализ 

Предпринимательская мотивация наи-более 
тесно связана с такими личностными каче-
ствами, как решимость и настойчивость. 
Основные мотивационные цели: решение 
проблем, профессиональный вызов, личная 
выгода, личное удовлетворение, повышение 
собственного статуса 

Sass E. [18] Предприниматель-
ская мотивация зави-
сит от личных моти-
вов ученого и активи-
зирующих факторов 
внешней среды 
 

Структуриро-
ванные ин-
тервью, кон-
тент-анализ, 
35 ученых, 
Германия 

Предпринимательская мотивация может 
быть выражением собственной научной мо-
тивации ученого, способом показать свою 
высокую квалификацию, способом передачи 
научных знаний для практического приме-
нения. Также предпринимательство являет-
ся ответной реакцией на недовольство ака-
демической культурой, условиями труда, 
существующей системой вознаграждения 
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Окончание табл. 4 

Статья Исследовательский 
вопрос Метод Теоретический вклад 

Sikula A. E. and 
Sikula J. P. [16] 

Какие факторы спо-
собствуют переходу 
университетских уче-
ных в академические 
предприниматели 

Интервью Переход университетских ученых в ака-
демические предприниматели связан со 
следующими мотивационными фактора-
ми: финансовый доход, дополнительная 
научная репутация, расширение научно-
исследовательского процесса, продвиже-
ние собственных изобретений в обществе 

Rizzo U. [14] Низкий уровень зара-
ботной платы, отсут-
ствие спроса на док-
торов наук в государ-
ственном и частном 
секторах и наличие 
поддержки со сторо-
ны государства акти-
визируют предпри-
нимательскую моти-
вацию ученых 

Кейс-стади, 
Италия 

Результаты показали, что молодые ис-
следователи в основном мотивированы 
обеспечением собственной занятости и 
продолжением собственных исследова-
ний. Опытные исследователи, имеющие 
высокие собственные достижения, моти-
вированы возможностью получения до-
полнительного дохода 

 
2. Мотивы, связанные с наличием ре-

сурсов для создания бизнеса. Создание 
компании предполагает инвестиции в 
различные виды ресурсов, так что их 
наличие является важным фактором в 
процессе принятия решения о создании 
компании и влияет на жизнеспособность 
проекта. Создание академического спин-
оффа требует определенных активов, в 
том числе знаний, финансов, организаци-
онного, социального капитала и интел-
лектуальной собственности. Следователь-
но, доступ к венчурному капиталу, нали-
чие инвесторов, потенциальных партнеров 
или лиц с управленческими навыками яв-
ляются аспектами, которые могут иметь 
решающее значение для мотивации ака-
демических предпринимателей.  

На сегодняшний день широко рас-
пространена концепция «предпринима-
тельского университета». Основным при-
знаком предпринимательского универси-
тета является отсутствие боязни коммер-
циализировать генерацию и распростра-
нение знаний [1; 21], т. е. члены такого 
университета не видят в коммерциализа-
ции опасности для академических тради-

ций и качества образования. Такой под-
ход в неявном виде предполагает дивер-
сификацию источников финансирования 
университета. Таким образом, ученые бу-
дут более заинтересованы в создании но-
вых фирм, если имеется мощная под-
держка со стороны университета. 

Наличие бизнес-инкубаторов в уни-
верситете может влиять на создание но-
вой компании по-разному. Например, 
бизнес-инкубаторы могут дать возмож-
ность ученым получить предпринима-
тельский опыт, необходимый для созда-
ния собственной компании [22]. В неко-
торых случаях бизнес-инкубаторы могут 
играть решающую роль для создания 
спин-оффов, особенно если это является 
ключевым элементом в их миссии, как в 
случае с Предпринимательским универ-
ситетом [23]. Таким образом, бизнес-
инкубатор может предоставлять возмож-
ность доступа к венчурному капиталу, 
возможность использовать университет-
ские объекты на ранних стадиях суще-
ствования компании, способствовать 
формированию положительного отноше-
ния к предпринимательской деятельности 
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[23; 24]. В этом смысле бизнес-инкубатор 
обеспечивает поддерживающую инфра-
структуру. Однако, помимо этого, нали-
чие бизнес-инкубаторов может также со-
здавать организационные (бюрократиче-
ские) барьеры для создания новых пред-
приятий. 

В исследовании [24] показано, что на 
деятельность университетских спин-
оффов оказывают влияние такие факто-
ры, как политика университета в отноше-
нии лицензирования, распределение от-
числений изобретателям, использование 
ресурсов учебного заведения для разви-
тия технологий, лежащих в основе нового 
предприятия, и инвестирование на подго-
товительной стадии. Кроме того, на ско-
рость образования университетских спин-
оффов важное влияние оказывает нали-
чие ресурсов, возможность проведения 
экспертизы стартапов и наличие связей с 
инвесторами и другими заинтересован-
ными сторонами. От того, насколько 
университет уделяет внимание данным 
факторам, зависит в конечном итоге ко-
личество создаваемых учеными спин-
офф-компаний. Этим объясняется, поче-
му некоторые университеты (например, 
Аризонский, Гарвардский) практически 
не формируют новые компании, несмотря 
на создание большого количества техно-
логических изобретений, тогда как дру-
гие университеты (Университет Карнеги-
Меллон, Массачусетский технологиче-
ский институт) создают гораздо большее 
количество университетских спин-оффов, 
учитывая количество их технологических 
изобретений.  

Влияние университетских ресурсов и 
возможностей на создание спин-аут-ком-
паний исследуют авторы статьи [25]. Ав-
торы приходят к выводу, что количество 
созданных компаний положительно свя-
зано с расходами по защите интеллекту-
альной собственности, возможностями 
развития бизнеса по передаче технологий 
и системой законов университета. Эти 

результаты подчеркивают важность не 
только ресурсов, но и помощи сотрудни-
ков по передаче технологии в спин-аут- 
компаниях. 

Мотивы создания спин-офф-компа-
ний анализируются в исследовании [7]. 
На примере польских компаний автор по-
казывает, что одним из важных факторов, 
мотивирующих ученых на создание спин-
оффов в университетской среде, является 
отсутствие других возможностей (про-
мышленных партнеров) для коммерциа-
лизации своих изобретений. 

Поддержка, оказываемая универси-
тетом ученым в области патентования и 
лицензирования, имеет большое влияние 
на активность академических предпри-
нимателей. Ученые активнее патентуют 
результаты своих исследований, если в 
процессе патентования и лицензирования 
получают помощь со стороны сотрудни-
ков университета. Однако исследователи 
отмечают, что не все ученые могут рас-
считывать на такую поддержку. Напри-
мер, авторы [24] анализируют влияние 
университетских чиновников на процесс 
лицензирования изобретений. Авторы 
приходят к выводу, что наибольшее со-
действие в лицензировании со стороны 
чиновников получают исследователи-
мужчины, имеющие опыт лицензирова-
ния и опыт работы в промышленности, а 
также те изобретали, чьи идеи кажутся 
легко реализуемыми на практике. 

Авторы работы [26] отмечают, что 
отношение университета к академическо-
му предпринимательству является важ-
ным мотивирующим фактором для учено-
го. Ученый-предприниматель может иг-
рать эффективную роль в бизнесе, не от-
казываясь при этом от своих академиче-
ских позиций в университете. Однако сле-
дует понимать, что между деловой и 
научной культурами существуют глубо-
кие различия, и их преодоление требует от 
сторон готовности идти на уступки и учи-
тывать несоответствия. Университет, 



Управление в социально-экономических системах  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(5): 51–77 

62
предоставляя возможность ученым ис-
пользовать объекты своей инфраструкту-
ры для осуществления предприниматель-
ской деятельности, также получает опре-
деленные преимущества, например, до-
полнительное внешнее финансирование. 

Роль университетов и ресурсов, ко-
торые они предоставляют академическим 
предпринимателям, исследует автор [27]. 
Автор анализирует вопрос, почему неко-
торые американские университеты гене-
рируют больше венчурных академиче-
ских предпринимателей, чем другие. В 
работе отмечается, что университет как 
производитель знаний является основной 
движущей силой в разработке технологи-
ческих инноваций. Технологические ин-
новации, производимые университетом, 
по разным каналам включаются в дея-
тельность коммерческих компаний. Ака-
демическое предпринимательство – ос-
новной способ передачи технологий из 
университетов в компании. Выделение 
университетом средств на научно-
исследовательскую деятельность ученых 
способствует увеличению количества ака-
демических предпринимателей. Политика 
университета в области академического 
предпринимательства, помощь в поиске 
коммерческих партнеров способствуют 
переходу университетских ученых в ака-
демические предприниматели. Поощрение 
академического предпринимательства со 
стороны университета является мощным 
стимулом для ученых, желающих ком-
мерциализировать свою деятельность. 

M. Yusof, M. Siddiq, M. Nor [28] при-
ходят к выводу, что такие элементы ин-
фраструктуры университета, как система 
управления, организационная культура, 
система управления человеческими ре-
сурсами и руководство предпринима-
тельской деятельностью, являются клю-
чевыми факторами академического пред-
принимательства. 

M. Wright, S. Mosey, H. Noke [29] от-
мечают, что при коммерциализации дея-

тельности ученые сталкиваются с про-
блемой недостатка коммерческой осве-
домленности и нехватки предпринима-
тельских навыков. Поддержка, предо-
ставляемая университетом в этой обла-
сти, – это фактор, стимулирующий уче-
ных коммерциализировать свою деятель-
ность. Факторы, способствующие пере-
ходу университетских ученых в академи-
ческие предприниматели: политика уни-
верситета в области академического 
предпринимательства, помощь в патенто-
вании и лицензировании, помощь в поис-
ке коммерческих и промышленных парт-
неров. Также авторы отмечают, что ака-
демическое предпринимательство может 
происходить в широком диапазоне кон-
текстов: 

– продажа разработанной технологии 
коммерческой компании; 

– взаимодействие с коммерческой 
компанией, открытие бизнеса, выход из 
него и возвращение к академической ка-
рьере; 

– взаимодействие с коммерческой 
компанией, открытие собственного биз-
неса с долговременными перспективами. 

Некоторые авторы отмечают, что 
наличие ресурсов может не оказывать 
положительного влияния на мотивацию 
академических предпринимателей. 
Например, в работе [30], исследуя вопрос 
о том, как влияет на мотивацию академи-
ческих предпринимателей наличие под-
держивающей инфраструктуры и успеш-
ных реализованных проектов на примере 
Стенфордского университета, автор опи-
сывает феномен, названный им «парадокс 
успеха», когда наличие поддерживающей 
инфраструктуры и успешная деятель-
ность в сфере реализации проектов может 
привести к снижению мотивации ученых 
к коммерциализации своих научных ре-
зультатов. 

Резюме исследований мотивов, свя-
занных с наличием ресурсов для создания 
бизнеса, представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Резюме исследований мотивов, связанных с наличием ресурсов для создания бизнеса 

Статья Исследовательский 
вопрос Метод Теоретический вклад 

Cooper A. C. 
[22] 

Изучается роль  
организации как 
инкубатора при 
создании новых 
компаний 

Интервью, 161 
компания, 
США 

Выделяются четыре фактора, влияющих на 
возможность организации выступать в роли 
инкубатора: расположение, тип промышленно-
сти, тип и размер инкубатора. Университет 
также может являться инкубатором. Исследо-
вания показывают, что наиболее часто универ-
ситеты являются инкубаторами для создания 
компаний по производству программного обес-
печения и биотехнологических или медицин-
ских компаний 

Etzkowitz H. [1] Исследуются фор-
мы «капитализа-
ции» знаний в 
университете 
 

Интервью, 150 
ученых, два 
университета, 
США 

«Первая революция», произошедшая в конце 
XIX в. в США, добавила университетам иссле-
довательские функции. «Вторая революция» – 
функцию содействия экономическому разви-
тию страны. Это способствует превращению 
университета в хозяйствующий субъект с ши-
рокими правами 

Clark B. R. [21] Исследуется мо-
дель предпринима-
тельского универ-
ситета и основы 
его функциониро-
вания 

Пять европей-
ских универси-
тетов 

В предпринимательском университете долж-
ны присутствовать универсальные элементы: 
усиление управленческого ядра, развитие 
расширенной периферии, диверсификация 
источников финансирования, стимулирование 
академических подразделений и развитие ин-
тегральной предпринимательской культуры 

Shane S. [8] Какие факторы 
влияют на успеш-
ность академиче-
ского предприни-
мательства 

Интервью, 
Массачусет-
ский техноло-
гический ин-
ститут 

Предпринимательская деятельность дает воз-
можность получить дополнительные доходы, 
продолжить научные исследования, увели-
чить производительность ученых. Не все 
университеты одинаково успешны в создании 
новых предприятий. Более успешны те уни-
верситеты, где более доступно внешнее фи-
нансирование 

Lockett A., 
Wright M. [25] 

Исследуется влия-
ние университетс-
ких ресурсов и воз-
можностей на со-
здание спин-аут-ко- 
мпаний 

Анкетирование Количество созданных компаний положи-
тельно связано с расходами на защиту интел-
лектуальной собственности, возможностями 
передачи технологий и системой законов 
университета. Эти результаты подчеркивают 
важность не только ресурсов, но и помощи 
сотрудников по передаче технологии в спин-
аут-компаниях 

Landry E., 
Amara N., Rher-
rand I. [23]  

Почему одни уни-
верситетские иссле-
дователи создают 
спин-оффы, а дру-
гие нет 

Интервью, 1554 
университет-
ских исследо-
вателей, Канада 

Важным фактором является наличие в уни-
верситете бизнес-инкубаторов. Бизнес-
инкубатор может предоставлять возможность 
доступа к венчурному капиталу, возможность 
использовать университетские объекты на 
ранних стадиях существования компании, 
способствовать формированию положитель-
ного отношения к предпринимательской дея-
тельности 
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Продолжение табл. 5 

Статья Исследовательский 
вопрос Метод Теоретический вклад 

Zhang J. [27] Роль университета в 
развитии академиче-
ского предпринима-
тельства. Факторы, 
способствующие пе-
реходу ученых в ака-
демические предпри-
ниматели 

Анкетирова-
ние, США 

Факторы, способствующие переходу ученых 
в академические предприниматели: отноше-
ние коллег; политика университета в области 
академического предпринимательства; связи 
с коммерческими компаниями; финансовая 
выгода; возможность реализации исследова-
ния на практике 

Lacka I. [7] Исследуется феномен 
спин-офф-компании 
как результата акаде-
мического предприни-
мательства, а также 
мотивы создания спин- 
офф-компаний 

Кейс-стади, 
Польша 

Для развития экономики, основанной на зна-
ниях, необходимо сотрудничество науки и 
промышленности, а также интенсивная пере-
дача знаний и технологии и коммерциализа-
ция результатов научных исследований. Со-
трудничество может быть реализовано в виде 
спин-оффов, основанных учеными. Одним из 
важных мотивирующих факторов является 
отсутствие других возможностей (промыш-
ленных партнеров) для коммерциализации 
своих изобретений 

Yusof M., Sid-
diq M., Nor M. 
[28] 

Академическое пред-
принимательство яв-
ляется недостающим 
звеном между разра-
ботками исследований 
и получением прибы-
ли от этих разработок 

Интервью, 
четыре уни-
верситета, 
Малайзия 

Такие составляющие инфраструктуры уни-
верситета, как система управления, организа-
ционная культура, система управления чело-
веческими ресурсами и руководство пред-
принимательской деятельностью, являются 
ключевыми факторами академического пред-
принимательства  

Samson K. J., 
Gurdon M. A. 
[26] 

Как влияет отноше-
ние университетских 
структур к академи-
ческому предприни-
мательству на моти-
вацию ученых 

Интервью, 
США, Кана-
да 

Преимущества академического предпринима-
тельства для ученого: возможность проверки 
открытия на рынке; финансовая выгода; воз-
можность расширения научно-
исследовательского процесса. Преимущества 
академического предпринимательства для 
университета: получение внешнего финанси-
рования 

Wright M., Mo-
sey S., Noke H. 
[29] 

Как университет мо-
жет стимулировать 
ученых коммерциа-
лизировать результа-
ты своей деятельно-
сти 

Анкетирова-
ние, США 

При коммерциализации деятельности ученые 
сталкиваются с проблемой недостатка ком-
мерческой осведомленности и нехватки пред-
принимательских навыков. Факторы, способ-
ствующие переходу университетских ученых 
в академические предприниматели: помощь 
университета в вопросах патентования изоб-
ретения; коммерческий потенциал изобрете-
ния; наличие коллег-единомышленников; рас-
ширение научно-исследовательского процес-
са; политика университета в области пред-
принимательства 
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Окончание табл. 5 

Статья Исследовательский 
вопрос Метод Теоретический вклад 

Etzkowitz H. 
[30] 

Как влияет на моти-
вацию ученых нали-
чие поддерживаю-
щей инфраструкту-
ры и успешных реа-
лизованных проек-
тов 

Интервью, ана-
лиз архивных 
материалов, 
Стенфордский 
университет, 
США 

Автор описывает феномен, названный «пара-
докс успеха», когда наличие поддерживаю-
щей инфраструктуры и успешная деятель-
ность в сфере реализации проектов может 
привести к снижению мотивации ученых к 
коммерциализации своих научных результа-
тов 

Shane S., Dol-
mans S.A.M., 
Jankomski J.  
et al. [24] 

Как университет-
ские чиновники вли-
яют на процесс ли-
цензирования изоб-
ретений 

Анкетирова-
ние, США 

Авторы приходят к выводу, что наибольшее 
содействие в лицензировании со стороны чи-
новников получают исследователи-мужчины, 
имеющие опыт лицензирования и опыт рабо-
ты в промышленности, а также те изобретате-
ли, чьи идеи кажутся легко реализуемыми на 
практике 

 
3. Мотивы, связанные с государ-

ственной поддержкой. Важная группа 
факторов, влияющих на мотивацию ака-
демических предпринимателей, связана с 
действием законов, регламентирующих 
коммерциализацию результатов научных 
исследований.  

В работе [8] анализируется влияние 
законов на создание университетских 
спин-оффов. Одним из первых законов, 
оказавших влияние на академическое 
предпринимательство, является закон 
Хэтча, принятый в 1887 г., в котором 
устанавливаются правила предоставления 
земли университетам. Ключевой вехой в 
истории университетских спин-оффов в 
Соединенных Штатах стало принятие 
Акта Бэя-Доула в 1980 г., который дал 
университетам права собственности на 
финансируемые из федерального бюдже-
та изобретения. В работе описывается 
взлет числа университетских спин-оффов 
после принятия Акта Бэя-Доула – с менее 
чем 90 в год в 1980-х гг. до более 500 в 
2000 г. Автор также отмечает, что такому 
резкому росту способствовали четыре 
основные силы: рождение и рост биотех-
нологий, изменения в университетских 
патентных правах, изменения в патент-
ных законах, изменения в процессе фи-
нансирования университетских спин-

оффов. Последствия принятия Акта Бэя-
Доула в США также исследуются в рабо-
те [31]. Авторы приходят к выводу, что 
принятие этого закона существенно уве-
личило предпринимательскую активность 
ученых. 

В статье [32] анализируется актив-
ность академического предприниматель-
ства в трех различных моделях политиче-
ской и экономической системы, которая 
влияет и на национальные высшие учеб-
ные заведения: 1) рыночная англо-
саксонская система, 2) централизованная 
и регулируемая система в большинстве 
азиатских стран, 3) демократическая мо-
дель в континентальной Европе. Авторы 
отмечают, что в сфере академического 
предпринимательства наиболее преуспе-
вают университеты из США и Велико-
британии, университеты из Азии догоня-
ют, а Европа находится на последних по-
зициях. Авторы связывают это с суще-
ствующими законами и степенью госу-
дарственной поддержки академического 
предпринимательства в разных странах. 

D. B. Audretsch, E. E. Lehmann, 
S. Paleari [32] отмечают, что в условиях 
глобализации знания становятся одним из 
важнейших конкурентных преимуществ. 
Поэтому важно, чтобы система правил и 
практики получения прав на интеллекту-
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альную собственность была способна 
стимулировать инновации и обеспечить 
доступ к знаниям или добросовестное ис-
пользование и распространение знаний. 
Также авторы анализируют систему за-
конов, влияющих на процессы передачи 
новых технологий как внутри страны, так 
и на международном уровне. 

Результатом государственной под-
держки является: увеличение числа па-
тентов, полученных университетами; 
увеличение доходов, полученных за 
счет патентования и лицензирования; 
рост числа университетских исследова-
телей, занимающихся академическим 
предпринимательством; увеличение ко-
личества научных парков [8]. Таким об-
разом, сегодня университеты в допол-
нение к своим традиционным миссиям 
преподавания и научных исследований 
добавляют новую миссию – способство-
вать экономическому и социальному 
развитию региона. В результате универ-
ситеты становятся частью целостной 
системы, которая включает в себя про-
мышленность и правительство и лежит 

в основе инноваций и экономического 
прогресса [30]. 

Однако некоторые законы и особен-
ности их реализации могут являться де-
мотивирующими факторами. Так, напри-
мер, в работе [8] отмечено, что слишком 
сложные процедуры патентования и ли-
цензирования патентования  и лицензи-
рования изобретений в университете 
приводят к тому, что многие ученые со-
здают бизнес, в основе которого лежат 
идеи, непатентованные в университете. 
P. Moutinho, M. Fontes, M. Godinho [33] 
приходят к выводу о том, что большин-
ство ученых считают, что существует 
много трудностей, связанных с процес-
сом патентования и что они не получают 
поддержку от своих организаций, у кото-
рых нет надлежащих полномочий для 
оказания помощи в области патентования 
и лицензирования. Все это отрицательно 
влияет на предпринимательскую мотива-
цию ученых. 

Резюме исследований мотивов, свя-
занных с государственной поддержкой, 
представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Резюме исследований мотивов, связанных с государственной поддержкой 

Статья Исследовательский 
вопрос Метод Теоретический вклад 

Etzkowitz H. [1] Исследуются фор-
мы «капитализа-
ции» знаний в уни-
верситете 

Интервью, 
150 ученых, 
два универ-
ситета, США 

«Первая революция», произошедшая в конце 
XIX в. в США, добавила университетам ис-
следовательские функции в дополнение к 
традиционным функциям преподавания. 
«Вторая революция» добавляет университе-
там функцию содействия экономическому 
развитию страны. Это происходит с помощью 
различных форм капитализации знаний и спо-
собствует превращению университета в хозяй-
ствующий субъект с широкими правами 

Shane S. [8] Какие факторы вли-
яют на успешность 
академического 
предприниматель-
ства 

Интервью,  
Массачусет-
ский техно-
логический 
институт 

Предпринимательская деятельность дает воз-
можность получить дополнительные доходы, 
продолжить научные исследования, увели-
чить производительность ученых. Не все 
университеты одинаково успешны в создании 
новых предприятий. Более успешны те уни-
верситеты, где более доступно внешнее фи-
нансирование 
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Окончание табл. 6 

Статья Исследовательский 
вопрос Метод Теоретический вклад 

Moutinho P., Fon-
tes M., Godinho 
M. [33] 

Какие факторы вли-
яют на намерения 
ученых патентовать 
результаты своих ис-
следований 

Глубинные 
интервью, 
девять 
универси-
тетов, Пор-
тугалия 

Ученые не стремятся патентовать результаты 
своих исследований, т. к. считают, что суще-
ствует много трудностей, связанных с процес-
сом патентования и лицензирования и что они 
не получат поддержку от своих университетов 
в этом вопросе, у которых нет надлежащих 
полномочий и структур для оказания помощи 
ученым в области патентования и лицензирова-
ния 

Fini R., Lacete-
ra N., Shane S. 
[34] 

Исследуются вопро-
сы патентования и 
лицензирования 
изобретений в уни-
верситете 

Анкетиро-
вание 

Авторы приходят к выводу, что многие уче-
ные создают новый бизнес, в основе которого 
лежат идеи, которые они не патентовали в 
своем университете. Таким образом, несо-
вершенство законов в области патентования и 
лицензирования, сложные и затянутые про-
цедуры являются демотивирующими факто-
рами 

Grimaldi R., Ken-
ney M., Siegel D. 
S., Wright M. [31] 

Влияние законов на 
академическое пред-
принимательство 

Контент-
анализ 

Важная группа факторов, влияющих на акаде-
мических предпринимателей, связана с дей-
ствием законов, регламентирующих коммерци-
ализацию результатов научных исследований. 
Одним из самых известных законов в этой об-
ласти является Закон Бэя-Доула в США, приня-
тый в 1980 г. Принятие этого закона суще-
ственно увеличило предпринимательскую ак-
тивность ученых 

Audretsch D. B., 
Lehmann E. E., 
Paleari S. [32] 

В статье анализиру-
ется роль академиче-
ского предпринима-
тельства в трех раз-
личных моделях по-
литической и эконо-
мической системы, 
которая влияет и на 
национальные выс-
шие учебные заведе-
ния  

Контент-
анализ 

Статистика показывает, что в сфере академи-
ческого предпринимательства доминируют 
университеты из США и Великобритании, 
университеты из Азии догоняют, а Европа 
находится на последних позициях. Европей-
ские университеты могут использовать опыт 
американских и азиатских университетов для 
повышения собственной эффективности в 
коммерциализации научных исследований 

Audretsch D. B., 
Lehmann E. E., 
Wright M. [35] 

Исследуются процес-
сы передачи техноло-
гий внутри страны и 
на международном 
уровне 

Контент-
анализ 

В условиях глобализации знания становятся 
одним из важнейших конкурентных преиму-
ществ. Поэтому важно, чтобы система правил 
и практики получения прав на интеллекту-
альную собственность была способна стиму-
лировать инновации и обеспечить доступ к 
знаниям или добросовестное использование и 
распространение знаний 

 
4. Мотивы, связанные с профессио-

нальной и социальной средой. Наличие 
профессиональных связей часто упоми-
нается как важный фактор, который вли-

яет на развитие компании, и это также 
справедливо для академических спин-
оффов. Сильные профессиональные связи 
увеличивают вероятность появления но-
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вых академических предпринимателей, 
т. к. они имеют важное значение в про-
цессах получения финансовых средств, 
поиска и найма сотрудников, доступа к 
информации и знаниям. 

H. Etzkowitz [1; 30] отмечает, что те 
ученые, которые уже перешли в ранг ака-
демических предпринимателей, оказывают 
сильное влияние на тех, кто только собира-
ется начать собственное дело. Они являют-
ся «ролевыми моделями» для начинающих 
академических предпринимателей. 

В исследовании [36] показано, что на 
решение ученых о начале предпринима-
тельской карьеры положительно влияют 
коллеги, которые уже являются успеш-
ными предпринимателями. Чем более из-
вестными учеными в своей области они 
являются, чем большее количество пуб-
ликаций имеют, тем более сильное влия-
ние могут оказывать. Авторы приводят в 
качестве примера ученого, который напи-
сал 493 статей, с участием 943 соавторов 
на протяжении всей своей карьеры. В хо-
де проведения исследований они выявили 
его участие в деятельности семи акаде-
мических предпринимательских фирм и 
еще четырех частных фирм. Другой уче-
ный имел 613 соавторов в 578 статьях и 
основал или участвовал в основании 11 
компаний. Такие ученые являются для 
своих коллег проводниками в область 
предпринимательства. 

Ряд ученых выдвигает гипотезу, ко-
торая заключается в утверждении, что 
склонность к участию в промышленности 
и коммерциализации своих изобретений 
возникает у ученых под давлением кол-
лег-сверстников. В исследовании [37] ав-
торы приходят к следующим выводам: 

– желание ученых стать предприни-
мателями во многом определяется пове-
дением их коллег с аналогичным стажем 
посредством социального сравнения; 

– «эффект сверстников» характерен 
для отдельных людей с высоким уровнем 
внутреннего соперничества, это позволя-
ет им достаточно быстро продвигаться по 
служебной лестнице; 

– «эффект сверстников» более выра-
жен на ранних стадиях развития карьеры 
ученого. 

Изучению «эффекта сверстников» 
также посвящена работа [38]. В исследо-
вании показано, что в большей степени 
«эффекту сверстников» подвержены лю-
ди с высокой групповой идентичностью, 
которые принимают решение о переходе 
в предприниматели на основе обще-
ственного мнения. Авторы также прихо-
дят к выводу, что «эффект сверстников» 
характерен для ученых на ранних стадиях 
развития их карьеры. Таким образом, 
ученые с большим профессиональным 
стажем практически не подвержены вли-
янию этого эффекта. Это связано с тем, 
что они уже определились с выбором пу-
ти развития своей карьеры. Так, одни из 
них посвятили себя развитию науки, дру-
гие создали собственные фирмы, с помо-
щью которых продвигают свои разработ-
ки на промышленный и коммерческий 
рынки. 

В работе [39] исследуется влияние 
социальных и профессиональных сетей 
на мотивацию академических предпри-
нимателей в Испании. Авторы рассмат-
ривают социальные связи ученых-
предпринимателей с их непосредствен-
ным окружением, например с родствен-
никами, друзьями и коллегами. Эти от-
ношения являются неформальными, они 
основаны на доверии, общих ценностях и 
интересах. Авторы называют данные от-
ношения «персональные сети». С другой 
стороны, в работе рассматриваются про-
фессиональные связи академических 
предпринимателей как отношения, обра-
зовавшиеся в результате контактов, осу-
ществляемых при проведении научных 
исследований. К данной группе связей 
авторы относят бизнес-сети, понимая под 
ними связи и обмен информацией с кли-
ентами, поставщиками, конкурентами и 
инвесторами, связи и поддержку, получа-
емую от наставников и профессиональ-
ные форумы, т. е. возможность взаимо-
действовать с коллегами, например 
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участвуя в семинарах и конференциях. 
Результаты исследований показали, что 
наибольшее влияние на решение о начале 
предпринимательской карьеры на ученых 
имеет влияние наставников, т. е. более 
опытных и успешных коллег. Професси-
ональные форумы оказывают некоторое 
положительное влияние, но оно является 
очень слабым. Авторы отмечают, что это, 
вероятно, связано с недостаточным раз-
витием этого вида профессиональных 
связей в Испании, и поэтому их формат и 
содержание могут быть пересмотрены, с 
тем чтобы сделать их более эффективны-
ми и предпринимательски ориентирован-
ными. Авторы рекомендуют руководству 
университетов содействовать формиро-
ванию предпринимательской деятельно-
сти в научном мире путем поощрения 
эффективных предпринимательских се-
тей для ученых в начале их карьеры. 
Например, на административном уровне 

следует поощрять деловые связи и 
наставничество. 

Социальная среда также может ока-
зывать положительное мотивационное 
влияние на решение ученых о начале 
предпринимательской карьеры. Напри-
мер, в работе [36] изучено социальное 
окружение 917 американских ученых и 
показано, что социальная среда может 
положительно влиять на принятие реше-
ния о создании новой компании. 

В работе [40] показано, что поддержка 
семьи и друзей имеет решающее значение 
при принятии решения о переходе ученого 
в предприниматели. Авторы приводят 
большое число примеров превращения 
ученых в предпринимателей под действием 
таких движущих факторов, как уважение и 
гордость со стороны семьи и друзей. 

Резюме исследований мотивов, свя-
занных с профессиональной и социаль-
ной средой, представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Резюме исследований мотивов, связанных с профессиональной и социальной средой 

Статья Исследовательский 
вопрос Метод Теоретический вклад 

Etzkowitz H. [1] Исследуются формы 
«капитализации» зна-
ний в университете 

Интервью, 
150 ученых, 
два универ-
ситета, 
США 

«Первая революция», произошедшая в кон-
це XIX в. в США, добавила университетам 
исследовательские функции в дополнение к 
традиционным функциям преподавания. 
«Вторая революция» добавляет университе-
там функцию содействия экономическому 
развитию страны. Это происходит с помо-
щью различных форм капитализации зна-
ний и способствует превращению универ-
ситета в хозяйствующий субъект с широки-
ми правами 

Stuart T. E., Ding 
W. W. [36] 

Исследуется влияние 
успешных коллег на 
решение ученого 
стать предпринимате-
лем  

Контент-
анализ, 533 
компаний, 
США 

На решение ученых о начале предпринима-
тельской карьеры положительно влияют 
коллеги, которые уже являются успешными 
предпринимателями.  
Чем более известными учеными в своей об-
ласти они являются, чем большее количе-
ство публикаций имеют, тем более сильное 
влияние могут оказывать 

Malita L. [41] Как влияет на моти-
вацию академических 
предпринимателей 
возможность обмена 
информацией в ака-
демических кругах 

Интервью Благодаря возможности обмена информацией 
в академических кругах ученые могут рас-
пространять результаты своих исследований, 
искать коллег и партнеров для коммерциали-
зации результатов исследований, искать до-
полнительные ресурсы для финансирования 
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Окончание табл. 7 

Статья Исследовательский 
вопрос Метод Теоретический вклад 

Obschonkaa M., 
Goethner M., Sil-
bereisen R. K., 
Canther U. [38] 

Исследование влия-
ния «эффекта сверст-
ников» 

Анкетирова-
ние 

В большей степени «эффекту сверстников» 
подвержены люди с высокой групповой 
идентичностью, которые принимают реше-
ние о переходе в предприниматели на осно-
ве общественного мнения. Авторы также 
приходят к выводу, что «эффект сверстни-
ков» характерен для ученых на ранних ста-
диях развития их карьеры. Таким образом, 
ученые с большим профессиональным ста-
жем практически не подвержены влиянию 
этого эффекта 

Almobai-
reek W. N., Ma-
nolova T. S. [40] 

Влияние социального 
окружения ученых на 
предприниматель-
скую мотивацию 

Анкетирова-
ние 

Поддержка семьи и друзей имеет решающее 
значение при принятии решения о переходе 
ученого в предприниматели. Уважение и 
гордость со стороны семьи и друзей стиму-
лируют ученых заниматься предпринима-
тельской деятельностью 

Tartari V., Perk-
mann M., Salter 
A. [37] 

Исследуется влияние 
«эффекта сверстников» 
на предприниматель-
скую мотивацию уче-
ных 

Анкетирова-
ние 

Желание ученых стать предпринимателями 
во многом определяется поведением их 
коллег с аналогичным стажем, посредством 
социального сравнения. 
«Эффект сверстников» характерен для от-
дельных людей с высоким уровнем внут-
реннего соперничества, это позволяет им 
достаточно быстро продвигаться по слу-
жебной лестнице в среде специалистов. 
«Эффект сверстников» более выражен на 
ранних стадиях развития карьеры ученого 

Fernandez-Pe-
rez V. et al. [39] 

Влияние личных и 
профессиональных 
социальных связей 
ученых на выбор 
предпринимательской 
карьеры 

Анкетирова-
ние, регрес-
сионный ана-
лиз, 630 уче-
ных, Испа-
ния 

Личные и профессиональные связи играют 
важную роль в принятии решения о созда-
нии бизнеса. Более опытные и успешные 
коллеги могут играть роль наставников для 
начинающих предпринимателей 

 
Выводы 

Проведенный анализ основных фак-
торов, влияющих на мотивацию академи-
ческих предпринимателей, позволил вы-
делить четыре группы факторов: личные 
мотивы; мотивы, связанные с наличием 
ресурсов для создания бизнеса; мотивы, 
связанные с государственной поддерж-
кой; мотивы, связанные с профессио-
нальной и социальной средой (табл. 8). 

Первая группа факторов – личные 
мотивы, является самой обсуждаемой в 
рассмотренных работах. Она включает в 
себя шесть факторов. Потребность в до-

стижении и желание решать сложные за-
дачи очень часто мотивирует ученых 
начать предпринимательскую карьеру 
[17; 18]. Потребность в независимости 
является особенностью личности пред-
принимателя и также свойственна мно-
гим ученым. Предпринимательская дея-
тельность дает возможность ученым пла-
нировать собственную работу и прини-
мать собственные решения [8; 9; 14; 18]. 
Стремление к увеличению доходов явля-
ется неоднозначным фактором. Некото-
рые авторы приходят к выводу, что уве-
личение доходов не является частью 
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предпринимательской мотивации для 
ученых [10; 11]. Другие авторы отмеча-
ют, что стремление к увеличению дохо-
дов, хотя и не стоит на первом месте, тем 
не менее присутствует в перечне мотива-
ционных факторов [15; 16; 17; 18]. 
Например, автор [17] отмечает, что день-
ги не являются мотиватором, они явля-
ются гигиеническим фактором. Следую-
щие три фактора: развитие научных зна-

ний, возможность получения доступа к 
ресурсам для продолжения исследований 
и продолжение научной карьеры – тесно 
связаны между собой, и как правило, рас-
сматриваются в комплексе. На важность 
этих факторов указывают авторы [7; 8; 
10; 11; 15; 17; 18]. Все авторы приходят к 
выводу, что указанные факторы являются 
основными мотиваторами для академиче-
ских предпринимателей. 

 
Таблица 8 

Факторы, влияющие на мотивацию академических предпринимателей 

Группа факторов Перечень факторов 
Личные мотивы Потребность в достижении 

Потребность в независимости 
Стремление к увеличению доходов 
Развитие научных знаний 
Возможность получения доступа к ресурсам для продолжения собствен-
ных исследований 
Продолжение научной карьеры 

Мотивы, связанные с 
наличием ресурсов для 
создания бизнеса 

Наличие бизнес-инкубаторов 
Доступ к венчурному капиталу 
Наличие инвесторов 
Наличие потенциальных партнеров 
Поддержка со стороны университета  

Мотивы, связанные с 
государственной под-
держкой 

Принятие законов, регламентирующих коммерциализацию результатов 
научных исследований  
Лицензирование и патентование научных разработок 
Создание центров или технопарков с участием университетов и коммерче-
ских предприятий 

Мотивы, связанные с 
профессиональной и 
социальной средой 

Наличие профессиональных связей 
Возможность доступа и обмена профессиональной информацией 
Известность (рейтинг) ученого в профессиональных кругах 
Наличие успешных коллег-предпринимателей 
Наличие успешных предпринимателей в семье 

 
Вторая группа факторов – мотивы, 

связанные с наличием ресурсов для со-
здания бизнеса, включает в себя пять 
факторов. Важным внешним фактором, 
по мнению многих авторов, является 
возможность доступа к венчурному капи-
талу [8; 22; 29]. Наличие бизнес-
инкубаторов, технопарков также является 
значительным мотивационным фактором 
[6; 21]. Наличие инвесторов и промыш-
ленных партнеров, поддержка со стороны 
университета существенно повышают ве-
роятность перехода ученого в статус ака-

демического предпринимателя [8; 27; 29]. 
Однако многие авторы обращают внима-
ние на то, что данные факторы могут не 
только мотивировать ученых, но и оказы-
вать демотивирующее воздействие при 
определенных обстоятельствах. Напри-
мер, наличие бизнес-инкубаторов может 
создавать большое количество бюрокра-
тических барьеров для создания новых 
предприятий [22; 23; 24]. 

Третья группа факторов – мотивы, 
связанные с государственной поддерж-
кой, включает в себя три фактора. Госу-



Управление в социально-экономических системах  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(5): 51–77 

72
дарственная поддержка в области созда-
ния спин-оффов, патентования и лицен-
зирования может существенно стимули-
ровать предпринимательскую активность 
ученых [1; 24; 30; 31; 32].  

Четвертая группа факторов – моти-
вы, связанные с профессиональной и со-
циальной средой. Один из важнейших 
факторов, входящих в данную группу – 
профессиональные связи, которые игра-
ют важную роль в принятии решения о 
создании бизнеса. При этом более опыт-
ные и успешные коллеги могут играть 

роль наставников для начинающих пред-
принимателей. Устойчивые профессио-
нальные связи обеспечивают возмож-
ность к доступу и обмену профессио-
нальной информацией [37; 38; 39]. 

Анализируя факторы, влияющие на 
мотивацию академических предпринима-
телей, многие ученые не только выявляют 
состав факторов, но и делят их на две 
группы: «толкающие» (push) и «тянущие» 
(pull) [9; 12; 20]. В таблице 9 представлены 
примеры толкающих и тянущих мотивов. 

Таблица 9 
Тянущие и толкающие мотивы, влияющие на мотивацию  

академических предпринимателей [12; 20] 
Толкающие мотивы Тянущие мотивы 

Недостаточный доход Карьерный рост  
Неудовлетворенность работой (условиями рабо-
ты)  

Приобретение новых знаний и навыков  

Отсутствие промышленного партнера, способно-
го коммерциализировать новый продукт / техно-
логию  

Для личного удовлетворения (расширение круга 
общения, обретение независимости, повышение 
социального статуса и т.д.)  

Давление на ученых для участия в предпринима-
тельской деятельности  

Желание богатства  

Невозможность дальнейшего продвижения по 
карьерной лестнице 

Как результат подражания успешным коллегам  

 
Мотивы «толкающие» вызываются 

необходимостью, в условиях которой 
предпринимательская деятельность явля-
ется средством преодоления неблагопри-
ятных обстоятельств. Мотивы «тянущие» 
вызываются позитивными причинами, в 
которых предпринимательская деятель-
ность является возможностью для само-
реализации. Существуют разные взгляды 
на то, какие мотивы, тянущие или толка-
ющие, оказывают большее влияние на 
мотивацию академических предпринима-
телей. Ряд авторов [9; 12; 20] приходят к 
выводу, что указанные мотивационные 
факторы действуют совместно, и невоз-
можно сказать, что влияние оказывают 
только толкающие или только тянущие 
мотивы. Кроме того, предприниматель-
ская мотивация может меняться в зави-
симости от стадии развития компании 
[20]. Так, на стадии создания компании 
академический предприниматель чаще 

всего мотивирован комбинацией тянущих 
и толкающих мотивов. По мере перехода 
к стадии роста мотивационные факторы 
меняются, и в основном академические 
предприниматели мотивируются тяну-
щими мотивами. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что мотивацию академических пред-
принимателей можно представить в виде 
четырех групп интерферирующих факто-
ров: личные мотивы; мотивы, связанные 
с наличием ресурсов для создания бизне-
са; мотивы, связанные с государственной 
поддержкой; мотивы, связанные с про-
фессиональной и социальной средой. 

В данной работе проведен анализ ос-
новных исследований по мотивации ака-
демических предпринимателей в веду-
щих журналах по менеджменту и пред-
принимательству за период 1993–2014 гг. 
Целью текущего исследования являлось 
проведение тщательного анализа работ, 
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посвященных вопросам мотивации ака-
демических предпринимателей, и опре-
деления состава факторов, влияющих на 
мотивацию академических предприни-
мателей. В результате было выявлено, 
что мотивацию академических пред-
принимателей можно представить в ви-
де четырех групп интерферирующих 
факторов: личные мотивы; мотивы, свя-
занные с наличием ресурсов для созда-
ния бизнеса; мотивы, связанные с госу-
дарственной поддержкой; мотивы, свя-
занные с профессиональной  и социаль-
ной средой. 

По частоте упоминания тех или иных 
факторов можно сделать некоторые вы-
воды о значимости рассматриваемых 
факторов для мотивации академических 
предпринимателей. 

Большинство авторов указывают на 
важность для ученых таких факторов, 
как: развитие научных знаний, возмож-
ность получения доступа к ресурсам для 
продолжения собственных исследований, 
продолжение научной карьеры. Эти фак-
торы входят в группу «личные мотивы». 
Из данной группы также часто упомина-
ются факторы «мотивация достижения» и 
«потребность в независимости». А вот 
фактор «стремление к богатству» по ре-
зультатам исследований многих авторов 

не является очень значимым для ученых-
предпринимателей. Авторы объясняют 
это тем, что ученые, как правило, не 
стремятся к получению материального 
вознаграждения, а больше заинтересова-
ны в признании со стороны научного со-
общества. 

Среди других факторов в работах 
наиболее часто упоминается «наличие 
профессиональных связей». Сильные 
профессиональные связи играют важное 
значение в процессах получения финан-
совых средств, поиска и найма сотрудни-
ков, доступа к информации и знаниям, и в 
конечном итоге оказываются одним из 
важнейших факторов для академических 
предпринимателей в решении создать но-
вую фирму. Далее, по частоте упомина-
ний следуют мотивы, связанные с нали-
чием ресурсов для создания бизнеса. И 
замыкают перечень мотивы, связанные с 
государственной поддержкой, и мотивы, 
связанные с социальной средой. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что мотивы академических предпри-
нимателей, преобладающие в процессе 
принятия решения о создании бизнеса, 
отличаются от мотивов традиционных 
предпринимателей, а значит, данный во-
прос требует дальнейшего исследования 
с помощью эмпирических методов. 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время механизм государственно-частного партнерства активно 
применяется в реализации капиталоёмких инфраструктурных проектов в развитии социальной, 
транспортной, коммунальной, энергетической инфраструктуры и функционирует на всех уровнях 
власти. Очевидно, необходимым становится его использование при решении современных задач 
градостроительной политики России, выявление ее инновационных направлений, в связи с чем  
формирование и обоснование принципов реализации инновационной градостроительной политики с 
учетом механизма государственно-частного партнерства является актуальным направлением 
исследований. 

Целью исследования является обоснование принципов реализации инновационной 
градостроительной политики с учетом механизма государственно-частного партнерства.  

Задачи: исследовать основные тенденции развития взаимоотношений между государством и 
бизнесом, в частности тенденции применения механизма государственно-частного партнерства в 
градостроительной деятельности зарубежных стран; проанализировать обеспеченность отдельных 
стран мира законодательством о государственно-частном партнерстве на макроуровне; провести 
сравнительный анализ обеспеченности федеральных округов РФ региональным законодательством о 
ГЧП; сформировать классификацию основных подходов к определению территориального планирования 
как основного инструмента реализации инновационной градостроительной политики;  обосновать 
основные принципы реализации инновационной градостроительной политики. 

Методология. Теоретической и методологической основой исследования послужили методики, 
подходы и иные научные положения, представленные в трудах зарубежных и отечественных ученых в 
области исследования градостроительной политики и реализации ее направлений на основе ГЧП. 
Методический аппарат составили общенаучные методы: индукции, дедукции, исторического, 
логического, компаративного анализа, системного и экономического анализа, синтеза, группировки и 
сравнения и др. 

 

_______________________ 

 Лебеденко О. С., Вертакова Ю. В., 2019 
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Результаты. Авторами исследованы основные тенденции развития взаимоотношений между 

государством и бизнесом, в частности тенденции применения механизма государственно-частного 
партнерства в градостроительной деятельности зарубежных стран. Проанализирована обеспеченность 
отдельных стран мира законодательством о государственно-частном партнерстве на макроуровне, 
проведен сравнительный анализ обеспеченности федеральных округов РФ региональным 
законодательством о ГЧП. Далее была сформирована классификация основных подходов к определению 
территориального планирования как основного инструмента реализации инновационной 
градостроительной политики. 

Вывод. В завершение исследования авторами обоснованы основные принципы реализации 
инновационной градостроительной политики с учетом механизма государственно-частного 
партнерства. 
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Abstract 

Relevance. At present, the mechanism of public-private partnership is actively used in the implementation of 
capital-intensive infrastructure projects in the development of social, transport, utilities, energy infrastructure and 
operates at all levels of government. Obviously, it becomes necessary to use it in solving modern problems of urban 
planning policy in Russia, to identify its innovative areas. In this connection, the formation and justification of the 
principles for the implementation of innovative urban planning policies, taking into account the mechanism of public-
private partnerships, is an actual area of research. 

The purpose of the study is to substantiate the principles for the implementation of innovative urban planning 
policies, taking into account the mechanism of public-private partnership.  

Objectives. In accordance with the goal, the authors formulated the following tasks: to study the main trends in 
the development of relations between the state and business, in particular, the trends in the application of the 
mechanism of public-private partnership in urban planning of foreign countries; analyze the security of certain 
countries of the world with legislation on public-private partnerships at the macro level; conduct a comparative 
analysis of the security of the federal districts of the Russian Federation with regional legislation on PPPs; to 
formulate a classification of the main approaches to the definition of spatial planning as the main tool for the 
implementation of innovative urban planning policies; substantiate the basic principles for the implementation of 
innovative urban development policies. 
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Methodology. The theoretical and methodological foundations of the study were the methodologies, 

approaches and other scientific provisions presented in the works of foreign and domestic scientists in the field of 
urban policy research and the implementation of its directions on the basis of PPP. The methodological apparatus 
was compiled by general scientific methods: induction, deduction, historical, logical, comparative analysis, system 
and economic analysis, synthesis, grouping and comparison, etc. 

Results. The authors investigated the main trends in the development of relations between the state and 
business, in particular, the tendencies of applying the mechanism of public-private partnership in urban planning of 
foreign countries. The security of certain countries of the world with legislation on public-private partnerships at the 
macro level is analyzed, a comparative analysis of the security of the federal districts of the Russian Federation with 
regional legislation on PPPs is carried out. Next, a classification of the main approaches to the definition of spatial 
planning as the main tool for the implementation of innovative urban development policies was formed. 

Conclusion. At the end of the study, the authors substantiated the basic principles for the implementation of 
innovative urban planning policies, taking into account the mechanism of public-private partnership. 
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Введение 

Современные мировые тенденции 
развития экономики формируют требова-
ния к необходимости инновационного пу-
ти развития России, т. к. данный вектор 
направлен на обеспечение технологиче-
ского прорыва, международной конкурен-
тоспособности страны, роста уровня жиз-
ни населения и т. п., обеспечивая тем са-
мым устойчивый экономический рост. 

При этом одной из основных совре-
менных задач градостроительной поли-
тики России является формирование та-
кой комфортной среды, которая позволит 
населению страны удовлетворять свои 
потребности в отдыхе, социальных кон-
тактах, хозяйственной деятельности, вос-
питании молодого поколения и в целом 
обеспечит высокий уровень жизни.  

Одним из механизмов, обеспечиваю-
щих решение проблем в области градо-
строительной политики и согласования 
интересов на различных уровнях управле-
ния, является государственно-частное 
партнёрство (ГЧП), позволяющее опти-

мально скоординировать работу государ-
ства и бизнеса. Ведь только при тесном 
взаимодействии государства с частными 
лицами возможно получение максималь-
ного эффекта, обеспечивающего экономи-
ческий рост страны высокими темпами. 

В соответствии с вышеизложенным в 
настоящее время возрастает актуальность 
исследований, направленных на развитие 
методологии функционирования государ-
ственно-частного партнерства в реализа-
ции инновационной градостроительной 
политики. 

Материалы и методы 

В целом вопросами формирования и 
реализации инновационной политики и 
инноваций, а также необходимости инно-
вационного пути развития российской 
экономики занимались различные уче-
ные: Л. И. Абалкин, А. И. Анчишкин, 
Ю. В. Вертакова, Л. М. Гохберг, М. Дод-
гсон, П. Ф. Друкер, Н. П. Завлин, 
Н. И. Иванова, С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ко-
ндратьев, Е. М. Коростышевская, 
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В. А. Плотников, Д. К. Ремизов, А. А. Ру-
мянцев, Е. Е. Румянцева, Р. А. Фатхутди-
нов, К. Фримен, Й. А. Шумпетер, 
В. П. Якунин и др. 

Обоснование направлений развития и 
совершенствования инновационной поли-
тики рассматривается в работах А. Н. Аб-
дулова, Л. П. Гончаренко, А. А. Дынкина, 
А. В. Клименко, Б. Н. Кузыка, 
А. М. Кулькина, И. А. Мазур, Е. А. Олей-
никова, А. И. Ракитова, А. В. Суворино-
ва, А. Ф. Суховей, В. А. Ятнова и др. 

Наиболее информативные определе-
ния государственно-частного партнёр-
ства отражены в работах В. Г. Варнавско-
го, С. Д. Данасаровой, Д. М. Амунц, 
Е. Н. Коровина, А. Г. Зельднер и др. 

Изучение инструментария ГЧП в 
развитии градостроительной политики 
получило освещение в работах 
Д. М. Амунц, Е. Ю. Бондаренко, В. Г. Ва-
рнавского, И. В. Манаевой, Ф. В. Вольф, 
П. А. Гагарина, Е. А. Двинянина, С. Н. Да-
ниловой, А. Г. Зельднер, Н. Н. Калмыко-
ва, С. Г. Кузнецова и др. 

Несмотря на значительный имею-
щийся научный задел, остаются нере-
шенными вопросы использования меха-
низма государственно-частного партнер-
ства при реализации инновационной гра-
достроительной политики. 

Результаты и их обсуждение 

В последние десятилетия в мире 
наблюдается тенденция к развитию взаи-
моотношений между государством и 
бизнесом, в связи с тем что данный вид 
взаимоотношений благоприятен для обе-
их сторон. Для бизнеса взаимоотношения 
такого рода являются гарантом получе-
ния финансовых средств на объектах, ко-
торые принадлежат государству, а для 
государства это хороший вариант приоб-
ретения финансовых активов бизнеса и 
управления им на объектах государ-
ственной собственности частными лица-
ми [1; 2; 3].  

Потребность в развитии территорий, 
в том числе и инфраструктурных объек-
тов, а также возрастающий интерес рос-
сийских компаний к освоению новых 
направлений деятельности привели в по-
следние годы к существенной активиза-
ции органов государственной власти по 
развитию ГЧП. Данные тенденции, а 
также необходимость привлечения биз-
неса к развитию российской инфраструк-
туры были озвучены на высшем полити-
ческом уровне. Это означает, что при ре-
ализации направлений государственной 
экономической политики в стратегиче-
ской перспективе необходимо развивать 
новые формы партнерства с бизнесом [4; 
5; 6]. Поэтому существенная роль в мо-
дернизации российской экономики и раз-
витии инфраструктуры возлагается на 
использование ГЧП в градостроительной 
деятельности. 

На основе полученных результатов 
исследования проведена демаркация по-
нятия государственно-частного партнер-
ства в градостроительной деятельности, 
под которым предлагается понимать ин-
ституциональный и организационный 
альянс между государством и бизнесом, 
осуществляемый на договорной основе 
между государственными (муниципаль-
ными) органами управления градострои-
тельной деятельности и частными струк-
турами, в котором предметом соглаше-
ния являются государственная (муници-
пальная) собственность или услуги, 
направленные на развитие территорий, 
что достигается с помощью привлечения 
частных инвестиций и распределения 
рисков среди партнёров. 

Был проведен анализ практики ис-
пользования ГЧП в России и за рубежом, 
в частности проанализированы особенно-
сти ГЧП в рамках БРИКС. Наиболее рас-
пространенными проектами ГЧП в гра-
достроительстве этих стран являются во-
доснабжение, система канализаций, энер-
гетика, транспорт. Фрагмент проведенно-
го анализа приведен на рисунке [7]. 
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Рис. Инвестиции ГЧП в водоснабжение и систему канализаций, долл. США [7]  

Наибольшее количество проектов 
ГЧП реализуется по модели «строитель-
ство – владение – передача» (Build-Own-
Transfer – ВОТ), основанной на частной 
собственности на объект и являющейся 
наиболее удобной для всех стран-
участниц БРИКС [8]. Данная модель 
предполагает предоставление государ-
ством частным компаниям возможности 

выполнять проекты в течение определён-
ного времени с целью получения прибы-
ли. После окончания этого периода част-
ная компания передаёт проект государ-
ству на безвозмездной основе. 

Был проведен анализ обеспеченности 
отдельных стран мира единым (феде-
ральным) специфическим законом о ГЧП 
(табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

Обеспеченность отдельных стран мира законодательством о ГЧП на макроуровне 

Страна Закон «О ГЧП» на макроуровне 
Россия  Федеральные законы от 13.07.2015 г. №224-ФЗ «О ГЧП, МЧП в РФ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»; от 21.07.2005 г. №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» 

США Отсутствует 
Франция Введение Контракта ГЧП – Постановление Правительства №2004-559 от 

17 июня 2004 г.; Закон «О контрактах ГЧП» № 2008-735 от 28 июля 2008 г. 
Германия Отсутствие (Закон «Об ускорении ГЧП» – 2005 – поправки в ряд законода-

тельств) 
Италия Отсутствует 
Великобритания Отсутствует 
Турция Отсутствует 
Бельгия Отсутствует 
Польша Закон «О ГЧП», 2008 
Нидерланды Отсутствует 
Испания Отсутствует 
Португалия Закон «О ГЧП», 2012 
Ирландия Закон о ГЧП от 22 марта 2002 г. 
Сербия Закон «О ГЧП и концессиях» №88/2011 (в ред. №13/2012 и 108/2012) 
Греция Закон «О ГЧП», 3389/2005 

Примечание. Составлено авторами.  
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Таблица 2 

Анализ обеспеченности федеральных округов РФ  
региональным законодательством о ГЧП  

Федеральный округ Количество 
субъектов в ФО 

Количество субъек-
тов, принявших 

закон о ГЧП 

Количество субъек-
тов, имеющих про-

ект закона 

Доля субъектов, 
принявших закон о 

ГЧП, % 
Центральный  18 13 1 72,2 
Южный  8 7 1 87,5 
Северо-Западный  11 10 0 90,9 
Дальневосточный  9 5 0 55,6 
Сибирский  12 12 0 100,0 
Уральский  6 6 0 100,0 
Приволжский  14 10 0 71,4 
Северо-Кавказский  7 5 0 71,4 
ВСЕГО 85 68 2 80,0 

Примечание. Составлено авторами на основе данных коммуникационного агентства «ГЧП-
ИНФО» [9]. 

 
Согласно Градостроительному ко-

дексу РФ [10] под градостроительной де-
ятельностью понимается деятельность по 
развитию территорий, в том числе горо-
дов и иных поселений, осуществляемая в 
виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, плани-
ровки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строи-
тельства, капитального ремонта, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства, эксплуатации зданий, сооруже-
ний. В соответствии с этим определением 

основным средством формирования гра-
достроительной политики является тер-
риториальное планирование – планиро-
вание развития (изменений простран-
ственной организации обустройства) тер-
риторий [11; 12; 13]. 

Для обоснования методических ас-
пектов реализации инновационной гра-
достроительной политики была сформи-
рована классификация основных подхо-
дов к определению территориального 
планирования как основного инструмен-
та в данной области (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Основные подходы к определению территориального планирования  
как основного инструмента реализации инновационной градостроительной политики 

Название подхода Характеристика 

Муниципальный Основной целью является обеспечение благополучия, благоустройства муни-
ципальной территории, направленное на создание комфортного проживания 
граждан на территории 

Расоведческий  Основная единица рассмотрения – город. Однако минусом такого подхода 
является нехватка более определенного понятия, что же такое устойчивое 
развитие. Утверждается лишь то, что развитие – это то, что не навредит по-
следующим жителям, поколениям 

Инженерный Развитие инженерной инфраструктуры, а именно основной акцент в таком 
подходе делается на технологическое развитие территории 

Системный  Рассматривает территорию как систему, состоящую из различных подсистем. 
Примером элемента подсистемы может быть общество, отдельные участки и 
все то, что имеет хоть какую-то самостоятельность в функционировании и 
структуру 
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Окончание табл. 3 

Название подхода Характеристика 
Юридический 
(нормативно-
правовой) 

Развитие территорий, в том числе для установления функциональных зон, 
определения планируемого размещения объектов федерального, региональ-
ного и муниципального назначения 

Управленческий  Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 
установлению и утверждению положений о развитии территорий, местах 
размещения объектов для государственных и муниципальных нужд. При 
этом территориальное планирование осуществляется по трем направлениям: 
стратегическое, тактическое и текущее 

Методологический  Отрасль практической деятельности, которая использует различные методы 
территориального планирования 

Адаптивной терри-
тории 

Рассматривает территорию как производителя услуг для населения данной 
территории. При таком подходе территория – это «сервис», который оцени-
вается с помощью специализированной системы показателей на основе реак-
ции потребителей, которая включает в себя, естественно, и право на само-
управление 

Примечание. Составлено авторами. 
 
Следует отметить, что именно подход 

«адаптивной территории» является, по 
мнению авторов, наиболее емким и со-
держательным, отвечающим современ-
ным траекториям развития, и позволяет в 
рамках исследования детально анализиро-
вать зарубежный и российский опыт ком-
плексного развития территорий и реали-
зовать инновационные траектории разви-
тия градостроительной политики. Подход 
«адаптивной территории» также предпо-
лагает, что организационные структуры, 
формирующие и проводящие градострои-
тельную политику, должны опираться и 
исходить из интересов населения, прожи-
вающего на данной территории.  

Выводы 

В результате можно обосновать ос-
новные принципы реализации подхода 
«адаптивной территории» при реализа-
ции инновационной градостроительной 
политики, которые не исключают, а до-
полняют те принципы, которые обозна-
чены в Градостроительном кодексе РФ: 

– участия – формирование направле-
ний градостроительной политики исходя 
из интересов населения, проживающего 
на данной территории, а также взаимо-

действие с низшими уровнями власти, 
предоставление им возможности тоже 
принимать решения, что поможет повы-
сить итоговую эффективность от выпол-
нения проектов развития; 

– устойчивости – включает в себя 
наличие долгосрочных планов, перспек-
тив и прогнозов в развитии. Данный 
принцип предполагает также формирова-
ние концепции (стратегии) развития гра-
достроительной деятельности. Следует 
отметить, что градостроительная полити-
ка Российской Федерации не имеет стра-
тегической цели, которая должна быть 
направлена на обеспечение безопасности 
устойчивого развития территории, объек-
тов капитального строительства и т.п., 
создание лучших условий для жизни и 
деятельности человека; 

– сбалансированного развития тер-
риторий – гармонизация интересов раз-
личных субъектов, а также обеспечение 
стабильности как постоянного сохране-
ния определенных пропорций в развитии 
территорий; 

– согласованности информации – 
обеспечивается взаимоувязка информа-
ции на всех уровнях управления;  

– холизма – согласование интересов 
как по вертикали, так и по горизонтали. 
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Дополнением этого принципа также яв-
ляется согласование территориальных и 
отраслевых интересов, что обеспечивает 
взаимодействие территориального разви-
тия с экономической ситуацией и отрас-
левыми особенностями; 

– эффективности – достижение по-
ставленных целей с наименьшими затра-
тами, а также использование современ-
ных управленческих технологий и меха-

низмов, отвечающих вызовам современ-
ной экономики; 

– синергизма – объединения усилий 
и ресурсов институциональных подси-
стем в целях социально-экономического 
и инновационного развития территорий. 

Таким образом, актуальным при реа-
лизации подхода «адаптивной террито-
рии» является использование механизма 
государственно-частного партнерства. 
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Анализ перспективных инструментов поддержки малого  
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Резюме 

Актуальность. Трансформация экономической системы способствует совершенствованию 
существующих и развитию новых отраслей предпринимательства. Количество желающих начать 
собственное дело с каждым годом увеличивается, и они нуждаются в финансовой поддержке на начальном 
уровне, а также есть уже опытные предприниматели, которые хотят продвигаться дальше и тоже 
нуждаются в дополнительной финансовой поддержке. Поэтому формирование перспективных 
инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в РФ является приоритетной задачей как для 
государства, так и для частных инвесторов.   

Цель: провести анализ существующих  инструментов поддержки для субъектов малого и среднего 
бизнеса с точки зрения улучшения экономической ситуации в РФ, повышения их эффективности. 

Задачи: рассмотреть гранты в Российской Федерации, провести анализ государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса, изучить их виды и классификации, дать им характеристику, 
провести сравнительный анализ статистических данных по грантовой поддержке малого бизнеса в РФ 
за последние годы, проанализировать эффективность грантовой поддержки.  

Методология. В процессе исследования инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в РФ  
использовались методы логического и статистического анализа, а также метод  сравнительного  и 
корреляционного анализа показателей, характеризующих финансирование и развитие малого и среднего 
бизнеса в РФ. 

Результаты выявили, что на данный момент грантовая поддержка не является эффективным 
фактором развития малого и среднего предпринимательства, успешнее всего с точки зрения 
экономического развития страны грантовая поддержка работала в 2017 году, когда была самая большая 
на протяжении трёх лет сумма финансирования и самая большая сумма уплаченных налогов. Также были 
проверены две гипотезы:  1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства напрямую 
зависит от объема грантового финансирования; 2) показатель «легкость ведения бизнеса» является 
стимулянтом для группы показателей: «глобальная конкурентоспособность» и «уровень инновационного 
развития». Наиболее востребованными тематиками предпринимательских проектов для получения 
грантов являются социальное предпринимательство, сельскохозяйственное предпринимательство и 
направление научно-технических разработок.  

Вывод. Был выявлен список факторов, влияющих на рост количества малых и средних предприятий 
в развивающихся странах. В первую очередь этому способствуют активная государственная поддержка, 
создание действенной инфраструктуры и сокращение количества административных барьеров, 
препятствующих развитию субъектов малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день государственное 
регулирование МСП и поддержка предпринимательской деятельности в Российской Федерации не  
осуществляется на нужном финансовом и систематическом уровнях. Для создания стремительного 
темпа роста и устойчивого развития малый и средний бизнес должен регулироваться разумным и 
рациональным воздействием государства, а также способствовать формированию благоприятных 
условий для развития и поддержания МСП. 
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Abstract 

Relevance. The transformation of the economic system contributes to the improvement of existing and the 
development of new industries.  The number of people who want to start their own business is increasing every year, 
and they need financial support, at the initial loss, and there are already experienced entrepreneurs who want to 
move forward and, also, need additional financial support.  Therefore, the formation of promising tools to support 
small and medium-sized businesses in the Russian Federation is a priority, both for the state and for private 
investors.  

The purpose. Investists analyze the existing support tools for small and medium-sized businesses in terms of 
improving the economic situation in the Russian Federation and increasing their effectiveness. 

Objectives: to consider grants in the Russian Federation, to analyze the state support of small and medium-
sized businesses, study their types and classifications, give them a characteristic, conduct a comparative analysis of 
statistical data on grant support for small businesses in the Russian Federation in recent years, analyze the 
effectiveness of grant support. 

Methodology. In the process of researching tools to support small and medium-sized businesses in the 
Russian Federation, methods of logical and statistical analysis were used, as well as a method of comparative and 
correlation analysis of indicators characterizing the financing and development of small and medium-sized 
businesses in the Russian Federation.  

Results. Revealed that at the moment, grant support is not an effective factor in the development of small and 
medium-sized enterprises, most successfully from the point of view of the country's economic development, grant 
support worked in 2017, when there was the largest amount of financing over three years and the largest amount 
paid  taxes.  Two hypotheses were also tested: 1) the number of small and medium-sized enterprises directly 
depends on the amount of grant financing;  2) the indicator “ease of doing business” is a stimulant for a group of 
indicators: “global competitiveness” and “level of innovative development”.  The most demanded topics of 
entrepreneurial projects for obtaining grants are social entrepreneurship, agricultural entrepreneurship and the 
direction of scientific and technological developments. 

Conclusion. A list of factors was identified that influenced the growth in the number of small and medium 
enterprises in developing countries.  This is primarily due to active state support, the creation of an effective 
infrastructure and the reduction in the number of administrative barriers that impede the development of small and 
medium-sized businesses.  To date, state regulation of SMBs and support for entrepreneurship in the Russian 
Federation are not carried out at the necessary financial and systematic levels.  To create a rapid growth rate and 
sustainable development, small and medium-sized businesses should be regulated by the rational and rational 
impact of the state, and also contribute to the creation of favorable conditions for the development and maintenance 
of SMBs. 

 
Keywords: small and medium-sized enterprises; grant; financial support; efficiency. 
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Введение 

В настоящее время в Российской 
Федерации исследованию развития мало-
го и среднего бизнеса уделяют не так 
много внимания, как в преуспевающих в 
этом плане странах. Например, амери-
канские ученые-экономисты считают, что 
бизнес – это деятельность по созданию и 
реализации смелых, иногда рискованных 
и трудных проектов. Бизнес – деятель-
ность, добровольно осуществляемая 
гражданами (или их объединениями), 
включающая в себя принятие рискован-
ных решений под свою ответственность. 
В современном мире бизнес связан со 
стремлением сделать что-то новое в об-
ществе, придумать что-то или улучшить 
уже существующее. Слово «бизнес» уже 
на протяжении нескольких лет ассоции-
руется в научном сообществе с такими 
понятиями, как инициатива, динамизм, 
ситуативность, смелость. Предпринима-
тельство является тем инструментом, 
способствующим высвобождению потен-
циала граждан в плане развития обще-
ства, улучшения качества жизни, увели-
чения количества инноваций. Через 
предпринимательскую деятельность лю-
ди не только улучшают существующее 
вокруг, но и самореализуются.  

Заинтересованность мировых ученых 
в исследованиях развития малого и сред-
него бизнеса логична и объяснима. Субъ-
екты малого и среднего бизнеса являются 
фундаментом развития всей хозяйствен-
ной системы, от уровня и эффективности 
деятельности которых зависит устойчи-
вость экономики, а также формирование 

благоприятных условий для общества [1; 
2; 3; 4]. 

В настоящее время государственная 
поддержка малого бизнеса в области ор-
ганизации проектных конкурсов и гран-
тов в основном осуществляется на феде-
ральном уровне и в значительно меньшем 
объеме на региональном и муниципаль-
ном уровнях. Таким образом, привлече-
ние представителей региональной и му-
ниципальной власти является одной из 
приоритетных задач при формировании 
инструментов адресной поддержки мало-
го бизнеса. 

Это является проблемой для эконо-
мического развития нашего государства. 
Необходимо исправлять положение дел 
на данный момент, привлекая муници-
пальные органы к улучшению и разви-
тию бизнеса. 

Материалы и методы 

В данной статье первоначально ис-
пользовался метод статистического ана-
лиза, а именно применение формул и вы-
числение коэффициента корреляции 
Пирсона. Показатель корреляционного 
анализа Пирсона позволяет выявить силу 
корреляционной связи между двумя по-
казателями, которые были измерены в 
количественной шкале и рассчитываются 
по формуле 
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где Об.С – объем грантов, выделенных на 
господдержку МСП; Об.С  – среднее зна-
чение объема грантов; КМСП – количе-
ство предприятий бизнеса; КМСП  – 
среднее значение количества субъектов 
бизнеса. 

Средние значения объема выделен-
ных предпринимательству грантов и ко-
личества зарегистрированных предприя-
тий бизнеса определяются следующим 
образом: 

1

1КМСП КМСП
a

i
in 

  ;            (2) 

1
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a

i
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  ,               (3) 

где n – число наблюдений.  
Данный метод помогает понять, 

насколько сильная взаимосвязь суще-
ствует между двумя показателями, после 
чего можно делать логический вывод о 
причинно-следственных связях в иссле-
дуемой области знаний. На основе стати-
стического анализа были доказаны две 
гипотезы. Затем по статистическим дан-
ным был произведен количественный 

анализ информации о малом и среднем 
предпринимательстве, сравнивались по-
казатели за последние несколько лет, что 
дало представление о полноценной кар-
тине происходящего, и на основе этого 
удалось сделать выводы об эффективно-
сти МСП в стране.  

Результаты и их обсуждение 

В начале нашего исследования пер-
спективных инструментов поддержки 
малого и среднего бизнеса в РФ выдви-
нем гипотезу: количество субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
находится в прямой зависимости от объ-
ема грантового финансирования. 

На первом этапе исследования для 
подтверждения первой гипотезы прове-
дем комплексный анализ объемов гран-
тов, выделяемых для поддержки малого и 
среднего предпринимательства, и про-
анализируем взаимозависимость данного 
показателя и количества субъектов мало-
го предпринимательства. Сопоставление 
данных по финансовой поддержке малого 
бизнеса по данным Центрального банка 
РФ и Росстата представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Данные по объему выделенных грантов и предоставленных кредитов  
малому и среднему предпринимательству [5] 

Год Объем грантов на господдержку МСП, 
тыс. руб. 

Объем предоставленных кредитов, 
млн руб. 

2014 20 800 000 6 023 812 
2015 19 815 042 6 933 243 
2016 19 374 822 6 568 483 
2017 18 528 287 4 540 710 
2018 11 124 625 4 560 099 
Темп роста, % 53,5 75,7 

 
Согласно таблице 1 можно говорить 

о существенном сокращении объемов 
финансирования, в частности объем 
грантов на поддержку МСП сократился 
на 46,5% (темп роста составил 53,5%), 
объем предоставленных кредитов сни-
зился на 24,3% (темп роста 75,7%). К от-
рицательным факторам можно отнести 
также уровень процентной ставки для 

кредитования малого бизнеса в РФ, она 
составляет 11%, во многих зарубежных 
странах уровень процентной ставки со-
ставляет 5% и одновременно наблюдает-
ся спад на 25% объема кредитования. 

На следующем этапе исследования 
проведено сопоставление объема выдан-
ных грантов и количества предприятий 
МСП по Российской Федерации с 2014 
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по 2018 г. (табл. 2). Темп роста по дан-
ному показателю составил 73,1%, что 
свидетельствует о недостаточном уровне 

стимулирования развития МСП и целесо-
образности управления данным процес-
сом. 

 
Таблица 2 

Данные по объему выделенных грантов и количеству предприятий РФ [6] 

Год Объем грантов на господдержку 
МСП, Х, тыс. руб (Об.С)  

Количество малых и средних предприятий 
(КМСП), Y 

2014 20 800 000 258 895 
2015 19 815 042 249 909 
2016 19 374 822 250 905 
2017 18 528 287 257 941 
2018 11 124 625 189 224 
Темп роста, % 53,5 73,1 

 
Для анализа зависимости между объ-

емом грантового финансирования и ко-
личества МСП рассчитаем коэффициент 
корреляции Пирсона: Х – объем грантов 
на господдержку МСП, тыс. руб. (Об.С); 
Y – количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства (КМСП). 

В результате расчетов по формуле 
(1) получено значение коэффициента 
Пирсона 0,97, что говорит о сильной свя-
зи двух показателей и их прямой зависи-
мости. Таким образом, финансирование 
МСП и грантовая поддержка напрямую 
влияют на развитие малого бизнеса, т. е. 
первая гипотеза подтверждена. 

Изучим вторую гипотезу: показатель 
«легкость ведения бизнеса» является сти-
мулянтом для группы показателей: «гло-
бальная конкурентоспособность» и «уро-
вень инновационного развития». Для этого 

аналогичным образом определим взаимо-
связь между нашими показателями. 

Для подтверждения или опроверже-
ния второй гипотезы проанализируем по-
пулярные международные рейтинги: 
1) рейтинг легкости ведения бизнеса 
(DoingBusiness); 2) рейтинг глобальной 
конкурентоспособности, рейтинг стран 
мира по индексу инноваций. 

Рейтинг «легкость ведения бизнеса» 
(DoingBusiness), составленный Всемир-
ным банком и Международной финансо-
вой корпорацией, характеризует уровень 
создания странами благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса, иными словами, 
это показатель «легкости» ведения биз-
неса. Рейтинг охватывает 189 стран и со-
стоит из 10 индикаторов, чем меньше, 
тем лучше созданы условия для ведения 
бизнеса.  

 
Таблица 3 

Статистические данные России по рейтинговым оценкам [7; 8; 9] 

Год Рейтинг «Легкость ве-
дения бизнеса», Х 

Рейтинг глобальной конку-
рентоспособности, Y1 

Рейтинг стран мира по ин-
дексу инноваций, Y2 

2012 123 66 56 
2013 120 67 51 
2014 112 64 62 
2015 92 53 49 
2016 62 45 48 
2017 51 43 43 
2018 35 38 45 
Изменение, % 81,6 42,5 19,7 
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В 2018 г. Новая Зеландия находилась 
на 1 месте, Сингапур – на 2 месте, Да-
ния – на 3 месте, Россия занимает лишь 
35 место, однако отметим положитель-
ные тенденции. По сравнению с 2012 г. 
положение улучшено на 88 позиций. 

Следующий исследуемый показа-
тель «Рейтинг глобальной конкуренто-
способности», составленный Всемир-
ным экономическим форумом, оценива-
ет уровень благосостояния граждан. По 

данным 2018 г. Швейцария занимает 
1 место, Сингапур – 2 место, Финлян-
дия – 3 место, Россия – 38 место, при 
этом ее показатели улучшились на 
28 позиций. 

По данным международной стати-
стики проведено исследование конкурен-
тоспособности МСП в десяти странах. 
Показатели конкурентоспособности вклю-
чали такие элементы, как цена, качество 
или инновационность (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Показатели оценки конкурентоспособности малых и средних предприятий  
в десяти промышленно развитых и развивающихся странах 

Показатель Велико-
британия 

Бра-
зилия США Гер-

мания 
Фран-

ция 
Рос-
сия 

Испа-
ния Китай Ита-

лия 
Япо-
ния 

Цена 3,3 3,53 3,24 2,85 3,15 3,27 3,16 3,40 3,09 2,97 
Качество 3,67 3,5 3,60 3,89 3,44 3,45 3,38 3,16 3,40 3,28 
Степень иннова-
ций 3,49 3,43 3,47 3,42 3,22 3,12 3,23 3,11 3,22 3,00 

Узнаваемость 3,48 3,50 3,28 3,17 3,40 3,22 3,20 3,07 3,22 2,79 
Время доставки 3,43 3,51 3,19 3,75 3,24 3,30 3,30 3,31 3,25 3,31 
Уровень сервиса 3,58 3,36 3,53 3,85 3,34 3,30 3,27 3,09 3,11 2,87 
Персонал  3,32 3,22 3,14 2,55 3,00 3,01 3,07 3,44 2,92 2,77 
Общий уровень 3,47 3,44 3,35 3,35 3,26 3,24 3,23 3,23 3,17 3,00 

 
Глобальный индекс инноваций, ос-

новывающийся на методике Междуна-
родной школы «INSEAD» (Франция), 
рассчитывается на основе двух групп по-
казателей: располагаемые (имеющиеся) 
ресурсы и условия для проведения инно-
ваций; практические результаты осу-
ществления инноваций. 

Лидеры по данному показателю: 
Швейцария, Швеция, Нидерланды, США 
и Великобритания. Россия занимает 45-е 
место (позиция улучшена за исследуемый 
период на 11 мест).  

Для оценки второй гипотезы, по ко-
торой показатель «Легкость ведения биз-
неса» является стимулянтом для группы 
показателей «Глобальная конкурентоспо-
собность» и «Уровень инновационного 
развития», нами определена взаимосвязь 
между данными рейтингами аналогич-
ным способом по коэффициенту Пирсо-
на. Получены следующие результаты: ко-

эффициент корреляции между рейтингом 
«легкости ведения бизнеса» и рейтингом 
глобальной конкурентоспособности со-
ставляет 0,9907, между рейтингом «лег-
кости ведения бизнеса» и рейтингом по 
индексу инноваций – 0,7943. 

Данные подтверждают нашу вторую 
гипотезу, поскольку выявленная связь 
носит положительный характер и доста-
точно сильная, особенно в первом случае, 
взаимосвязь между рейтингом «Легкость 
ведения бизнеса» и рейтингом по уровню 
инноваций можно охарактеризовать как 
выше среднего.  

Однако в целом по результатам про-
веденного исследования можно сделать 
вывод, что сокращение количества МСП 
в стране напрямую связано с инструмен-
тами финансовой поддержки, а развитие 
малого бизнеса, в свою очередь, влияет 
на социально-экономическое развитие 
страны в целом. 
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В настоящее время действующие 

программы по поддержке малого и сред-
него бизнеса слабо развиты как на госу-
дарственном, так и на региональном 
уровне. В основном это связано с недо-
статочностью распространения информа-
ции о формах государственной поддерж-
ки. Так, в результате опросов представи-
телей малого и среднего бизнеса всего 
79% опрашиваемых слышали о формах 
государственной поддержки, но при этом 
только 7% опрошенных пользовались 
этими формами, в основном это были 
представители сельскохозяйственной от-
расли. Все это показывает, что необхо-
дима общая популяризация различных 
форм государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства.  Необ-
ходимо расширять источники информи-
рования предпринимателей о реализуе-
мых программах поддержки и тех 
направлений, в рамках которых они реа-
лизуются. Стоит также не только делать 
информацию более доступной, но и да-
вать своего рода «рекламу» фондам и 
компаниям, готовым предоставить пред-
принимателям финансовую поддержку за 
перспективный проект. На данный мо-
мент такая реклама дается не везде и не 

для всех. Пример – программа «Ты – 
предприниматель», которая освещается в 
основном в учебных заведениях за счет 
курса лекций от предпринимателей. С 
недавнего времени на время проведения 
программы на улицах городов можно за-
метить билборды с лекторами-
предпринимателями.  

Проведенный анализ численности 
зарегистрированных представителей ма-
лого и среднего бизнеса (табл. 5) показы-
вает положительную динамику по всем 
категориям. Однако,  как можно заме-
тить, Центральный федеральный округ 
занимает первые позиции по всем коли-
чественным показателям, но при этом, 
чем дальше регион удаляется от  цен-
тральной части РФ, тем меньше количе-
ство зарегистрированных представителей 
малого и среднего бизнеса. Такая ситуа-
ция вполне логична, т. к. в Центральном 
ФО больше ресурсов и возможностей для 
создания малого бизнеса. Однако госу-
дарственные программы поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства на 
данный момент направлены на создание 
благоприятных условий развития вне за-
висимости от региона, в них можно при-
нимать участие заочно. 

Таблица 5 
Динамика зарегистрированных малых и средних предприятий в 2018 г. в РФ [10] 

Территори-
альные  

единицы 

Всего в 
целом 

Юридических лиц Индивидуальных предпринимателей 

всего 
микро- 
пред-

приятий 

малых 
пред-

приятий 

средних 
пред-

приятий 
всего 

микро- 
пред-

приятий 

малых 
пред-

приятий 

средних 
пред-

приятий 
Российская 
Федерация 6 170 963 2 917 371 2 661 202 236 495 19 674 3 253 592 3 225 786 27 460 346 
Центральный 
ФО 1 928 175 1 053 243 958 864 86 411 7 968 874 932 868 626 6 219 87 
Северо-
Западный ФО 716 973 398 966 365 728 30 925 2 313 318 007 315 571 2 406 30 
Южный ФО 717 402 217 921 198 485 17 930 1 506 499 481 495 962 3 487 32 
Северо-Кав-
казский ФО 203 163 50 614 45 743 4 439 432 152 549 151 724 815 10 
Приволжский 
ФО 1 099 717 49 7647 450 917 43 314 3 416 602 070 595 639 6 349 82 
Уральский ФО 52 791 250 843 230 103 19 228 1 512 277 948 275 199 2 715 34 
Сибирский 
ФО 711 469 333 478 306 297 25 277 1 904 377 991 374 153 3 787 51 
Дальневосточ-
ный ФО 265 273 114 659 105 065 8 971 623 150 614 148 912 1 682 20 
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Рассмотрим рейтинг эффективности 
государственной грантовой поддержки 
по федеральным округам (табл. 6). Это 
даст более обширное представление об 
эффективности государственной под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства по федеральным кругам Россий-
ской Федерации. 

По данным таблицы 6 можно сказать, 
что деятельность МСП находится в прямой 
зависимости от уровня государственной 
поддержки. Можно говорить о том, что в 
большинстве регионов, и особенно в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе, необ-

ходимо усилить меры и применять эффек-
тивные инструменты государственной 
поддержки. Поэтому следует осуществлять 
более тщательную разработку программ по 
поддержке малого и среднего предприни-
мательства, оповещать о данных програм-
мах как можно большее количество пред-
принимателей. На данный момент боль-
шинство государственных программ по 
поддержке предпринимательства в Россий-
ской Федерации не обладают достаточной 
финансовой базой, что заставляет граждан 
проявлять меньшую активность в создании 
субъектов малого бизнеса. 

 
Таблица 6 

Суммарный рейтинг эффективности государственной поддержки малого  
предпринимательства по федеральным округам Российской Федерации [11] 

Показатель 

Рейтинг федеральных округов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Сибир-
ский ФО 

Северо-
Запад-

ный ФО 

Цен-
траль-

ный ФО 

Юж-
ный 
ФО 

Приволж
волж-

ский ФО 

Ураль-
ский 
ФО 

Дальне-
восточ-
ный ФО 

Северо-
Кавказ-

ский ФО 
Процент предпри-
ятий малого биз-
неса в общей сово-
купности пред-
принимательских 
структур  бизнеса 

56,61 54,31 30,21 52,07 48,14 50,88 48,82 39,08 

Процент  занятых 
на  предприятиях 
малого бизнеса 

15,9 19,4 17,7 13,9 16,8 15,7 15,7 8,1 

Процент реализу-
емых программ  
поддержки малого 
предприниматель-
ства 

6,08 5,82 5,72 5,5 5,43 11,5 4,56 5,14 

Степень эффек-
тивности малого 
предприниматель-
ства 

Эффек-
тивный 

Эффек-
тивный 

Эффек-
тивный 

Эффек-
тивный 

Эффек-
тивный 

Средний 
по эф-

фектив-
ности 

Средний 
по эф-

фектив-
ности 

Неэф-
фектив-

ный 

 
В таблице 7 проведен анализ основ-

ных показателей экономической дея-
тельности малого и среднего бизнеса в 
динамике за три года. По показателям 
можно увидеть, что по сравнению с 
2016 г. наблюдается положительный 
рост практически на 15%, это  означает, 
что общее количество программ под-

держки МСП увеличивается и растет 
выделяемый объем денежных средств на 
их финансирование. 

В таблице 8 приведена динамика по 
выданным государственным субсидиям 
на  поддержку малого и среднего пред-
принимательства за 2016–2018 гг., т. к. в 
России это наиболее доступный и рас-
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пространенный  вариант для начинаю-
щих и опытных предпринимателей. В от-
личие от государственных грантов по 

субсидиям существуют полноценные от-
четы по количеству участников и выдан-
ным денежным суммам. 

 
Таблица 7 

Динамика основных экономических показателей деятельности малых  
предприятий (без учета микропредприятий и фермерские хозяйства) [10] 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Количество малых предприятий, шт. 5368738 5862414 617096

3 Оборот малых предприятий, млрд руб. 7093 7745 8152,7 
Численность работников малых предприятий, тыс. человек 16105 17586 18512 
Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млрд руб. 1300 1420 1494,6 
Количество малых предприятий в расчете на 10000 человек населения 37 40 42,5 

 
 

Таблица 8 
Анализ динамики выданных государственных субсидий в РФ [12] 

Субсидия 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 
Общее число заявок Количество  

победителей 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Умник, млн руб. 157 197,5 152 506,5 – – – 314 395 304 
Старт, млн руб. 108 148 408 664 92 948 1252 55 75 204 
Развитие, млн 
руб. ≈3081,4 ≈3828,65 ≈2855,6 ≈9765,6 605 745 355 123 130 47 
Интернационали-
зация, млн руб. 103 15 – 118 – 14 40 – 1 7 
Коммерциализа-
ция, млн руб. ≈907,7 ≈827,4 ≈739,5 ≈2479,1 489 350 282 71 62 55 
Кооперация, млн 
руб. 212,92 174,5 196 583,42 21 36 36 11 7 8 

 
Отметим, что с каждым годом коли-

чество выданных денежных средств по 
субсидиям в основном снижается. Суб-
сидия «Старт» увеличила свой бюджет к 
2018 г. практически на 280%, однако по 
субсидии «Умник» снизилось количество 
оказываемой финансовой помощи на 
3,2%, как и по субсидии «Развитие» – 
минус 7,3% в бюджете, субсидии «Ком-
мерциализация» – минус 18,6% в бюдже-
те, и субсидии «Кооперация» – минус 
18% в бюджете к 2018 г. Таким образом, 
на основе проведенного анализа преоб-
ладает тенденция на уменьшение финан-
сирования по государственным фондам, 
выделяемое на поддержку малого и сред-
него бизнеса.  

Кроме государственных фондов, в 
РФ набирают популярность и частные 
фонды поддержки малого и среднего 
бизнеса (табл. 9), наибольшее распро-
странение получили фонды по поддержке 
социального предпринимательства. По 
таблице 8 сложно оценить общую ситуа-
цию по частным грантам, но в целом по-
нятно, что из-за узконаправленных тема-
тик проектов финансирование произво-
дится на более высоком уровне. 

Отметим, что появление частных 
грантов происходит по причине нехватки 
партнеров у предприятия, специализиру-
ющегося на определенной сфере дея-
тельности, или же грант может появиться 
из-за нехватки инновационных техноло-
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гий и идей, связанных со сферой пред-
принимательства. Такой пример можно 
наблюдать на «Severstal SteelTech 
Accelerator», эта программа заинтересо-
вана в проектах, «полезных» для неё, 
что свидетельствует об очень узкой 
направленности. Частных грантов, ко-
нечно, в разы меньше, чем государ-
ственных. Не каждая программа может 
поддержать разнонаправленных пред-
принимателей. Мощный эффект на об-
щую ситуацию развития МСП это не 
оказывает, т. к. в большинстве случаев в 

договорах данных программ указывает-
ся сотрудничество с программой-ин-
вестором (грантодателем), из-за чего 
грантополучатель не всегда может ощу-
тить полученную сумму финансовой 
помощи и применить её в соответствии 
со своими планами. Как правило, пред-
приятия, открытые по частным грантам, 
становятся партнерами с основной ком-
панией-грантодателем или же вовсе ра-
ботают как филиал. Данная система 
прописана в правилах программы 
«Severstal SteelTech Accelerator». 

 
Таблица 9 

Анализ динамики выданных денежных сумм от частных  
грантодателей [13; 14; 15; 16; 17], руб. 

Грантодатель 2016 г.  2017 г.  2018 г. Итого  
Фонд поддержки социальных 
инициатив в сфере детства 
«Навстречу переменам» 

10 664 000 13 185 000 – 23 849 000 

Конкурс «Severstal SteelTech 
Accelerator» 

Новый проект, реализация которого нацелена на 
2019 г. В 2019 г. инвестиционная программа 

компании «Северсталь» составит 95,7 млрд руб. 
95 700 000 000 

Программа «Мама-
предприниматель» – 2 413 792 – 2 413 792 

 
Далее более подробно рассмотрим 

особенности грантовой поддержки пред-
приятий МСП. 

Нами проанализированы грантода-
тели для оценки ситуации по грантам в 
РФ. Наибольшими денежными суммами 

оперировали такие грантодатели, как 
«Лига здоровья нации», «Национальный 
благотворительный фонд», «Общество 
«Знание» России», финансировавшие 
проекты в разных сферах деятельности 
(табл.10). 

 
Таблица 10 

Крупнейшие грантодатели РФ за период 2016–2018 гг. [18], млн руб. 

Грантодатели 

2016 2017 2018 

Итого первый кон-
курс (№115-

рп 2016) 

второй кон-
курс (№348-

рп 2016) 

первый и вто-
рой конкурсы 
(№11-рп 2017) 

третий кон-
курс (№243-

рп 2017) 

три конкур-
са (№79-рп 

2018) 
Лига здоровья нации 570 – 474 350 519 1 913 
Национальный 
благотворительный 
фонд 

500 25 474 200 585 1 784 

Общество «Знание» 
России 320 25 400 250 695 1 690 

Российский Союз 
Молодежи 320 – 340 200 695 1 555 

Гражданское 
достоинство – 200 500 – 528 1 228 
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Окончание табл. 10  

Грантодатели 

2016 2017 2018 

Итого первый кон-
курс (№115-

рп 2016) 

второй кон-
курс (№348-

рп 2016) 

первый и вто-
рой конкурсы 
(№11-рп 2017) 

третий кон-
курс (№243-

рп 2017) 

три конкур-
са (№79-рп 

2018) 
Фонд ИСЭПИ 110 – 275 – 422 807 
Институт проблем 
гражданского 
общества 

500 – 235 – – 735 

Союз пенсионеров 
России – – – – 415 415 

Союз женщин России – – – – 365 365 
Общий фонд конкурса 2 320 250 2 698 1000 4 228 10 496 

 
Таким образом, в связи с резким уве-

личением объема и динамики распреде-
ления грантов можно было ожидать су-
щественного роста интереса к получению 
господдержки организаций, близких к 
власти, НКО, ориентирующихся на про-
екты в русле официальной идеологии и 
риторики руководства страны. 

Далее более подробно рассмотрим 
отдельные виды грантов (табл. 11, 12). 

Фонд «Сколково» в основном каса-
ется развития предприятий МСП в сфере 
высоких технологий. Фонд предлагает 
большие объемы финансирования и под-
держку в качестве партнерской связи 

между победителями и самим фондом, а 
также его партнерами и инвесторами.  

Данное финансирование узкопро-
фильное и направлено на одну из сфер 
социального предпринимательства. С 
одной стороны, единая фиксированная 
сумма для всех победителей – свиде-
тельствует о том, что грантополучатель 
точно знает, на что может рассчиты-
вать, а не надеяться на избирательные 
советы, чтобы проекту рассчитали нуж-
ную сумму. С другой стороны, фикси-
рованная сумма в течение ряда лет под-
вержена процессу инфляции и обесце-
нивания денег.  

 
Таблица 11 

Лучшие проекты, получившие гранты от Сколково [13] 

Год Проект Сумма 
гранта, руб. 

2016 Napoleon Publisher – цифровой издательский бизнес. Автор Руслан Ахтямов 2 163 000 
Atsearch – краудсорсинг в ИТ рекрутменте. Автор Елена Морозова 2 163 000 
Love-Piano – продажа пианино и роялей. Автор Игорь Тимофеев 2 163 000 
Проект «Все просто» – переработка одежды. Автор Алексей Шауро 1 442 000 
Банк «Урал ФД». Автор Евгений Ощепков 1 442 000 

2017 Проект по автоматизированному мониторингу и реакции в социальных сетях и 
СМИ. Автор Илья Кармишин 2 163 000 

Проект трансформации бизнеса научно-производственного предприятия «Ин-
новации и технологии». Автор Дмитрий Пырьев 1 081 500 

Pawworld, сервис для владельцев домашних животных. Автор Мария Клепалова 1 081 500 
Pay4Rent, платежный сервис в сфере аренды жилой недвижимости. Автор Ки-
рилл Лисицын 1 081 500 

2018 Проект развития детского издательства Clever. Автор Сергей Ефимов 2 163 000 
Проект «Princess. Красота на бегу». Автор Анна Талуева 1 442 000 
Телемедицинская компания Teledoc. Автор Алексей Кожевников 1 081 500 
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Таблица 12 

Лучшие проекты, получившие гранты от фонда «Навстречу переменам» [14] 

Год Проект Сумма гран-
та, руб. 

2016 «Особый велосипед для особенных детей» – было разработано специальное 
универсальное устройство, которое позволяет делать любой велосипед устой-
чивым и доступным для катания детей с ограниченными возможностями пе-
редвижения. Авторы Анна и Анатолий Вощиковы 

1200000 

Инклюзивный театр «Взаимодействие» – это проект по созданию профессио-
нального, коммерчески успешного театра, актерами которого станут дети и 
взрослые с синдромом Дауна, а его спектакли будут способствовать измене-
нию зрительского сознания. Авторы Маргарита Ребецкая и Виктория Падалко 

1200000 

«Я хочу видеть» – устройства и учебные практики для помощи людям с 
нарушением зрения. Был разработан электронный поводырь, необходимый 
для обнаружения препятствий и сигнализации о них. Устройство представля-
ет собой прибор небольшого размера, который размещается на кисти руки 
или на голове человека. Автор Сергей Умбетов 

1200000 

«Творческие мастерские для Архидетей» – это форма практического погру-
жения детей в профессию с возможностью реализации конечного творческого 
продукта под руководством специалиста в данном направлении. Автор Гузе-
лия Махмутова 

1200000 

2017 Мультимедийный проект «Детям о важном» – проект был разработан для раз-
вития эмоциональной осознанности у всей семьи. Разработан при участии 
психологов. В рамках проекта будут созданы мультсериал, серия книг, обра-
зовательные игры и мобильное приложение. Автор Наталья Ремиш 

1200000 

Центр неврологии и реабилитации «Ангел» – центр реабилитации детей с 
ограниченными возможностями с применением авторских и инновационных 
методик. Автор Ирина Зимницкая 

1200000 

Телепрограмма «Давай дружить» – еженедельная телепрограмма, включаю-
щая в себя образовательную часть и мультфильмы с сурдопереводом или на 
жестовом языке. В программе участвуют слышащие и неслышащие ведущие. 
Автор Татьяна Мерзлякова 

1200000 

Пекарня, в которой стажируются выпускники и воспитанники детских домов. 
Автор Эдуард Щиров 1200000 

2018 Специальная шерстяная продукция для недоношенных детей «Нейроворсин-
ки». Автор Ирина Белозерова 1200000 

База отдыха и ретрит-центра для семей с детьми с аутизмом. Автор Юрий 
Мосенжник 1200000 

Обучение детей навыкам первой помощи «Первым делом». Авторы Михаил 
Шалепо и Елена Яремина 1200000 

Фонд «Свет в руках»: помощь родителям при потере ребенка во время бере-
менности, родов или в первые месяцы его жизни. Автор Александра Фешина 1200000 

Проект «В тишине»: подготовка детей с нарушениями слуха к ЕГЭ. Проект 
задействует образовательную практическую направленность. Авторы Елена и 
Павел Максимовы 

1200000 

 
В   таблице   13  представлены показа-

тели деятельности  Тверского    областного  
фонда  поддержки  предпринимательства  
за три последние года. Из таблицы 13 
видно, что динамика данных показателей 
неоднозначна. Однако если подробнее 

рассмотреть значения показателей за 
2017 г., то можно увидеть самое высокое 
значение суммы поступлений в бюджет, а 
также рост показателей количества фи-
нансовой поддержки малых и средних 
предприятий.  
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Таблица   13 
Показатели работы фонда поддержки предпринимательства  

в Тверской области за за  2016–2018  гг. [19] 

Показатель 2016 2017 2018 
Число  получателей  финансовой  поддержки,  тыс. ед. 745 923 668 
Сумма,  выданная  на  финансовую  поддержку  МСП,  млн руб. 1259628 1809755,8 1577242,6 
Число  получателей  нефинансовой  поддержки, тыс.  ед. 9  255 7  568 7  717 
Рабочие  места,  созданные  получателями  поддержки, тыс. шт. 2  112 2  292 2  430 
Уплачено  налогов  в  бюджеты  всех  уровней,  млн руб. 909288 2000000 1498938,8 

 
По данным таблицы 13 можно уви-

деть, что самое большое количество по-
лучателей финансовой поддержки было 
зарегистрировано в 2017 г., их число со-
ставило 923 тыс. единиц, однако далее 
наблюдается значительный спад. В 
настоящее время наблюдается положи-
тельная динамика  по количеству рабо-
чих мест, которое возросло на 181 тыс., 
это говорит об  улучшении экономиче-
ской безопасности данного региона. Про-
анализировав данные таблицы 13, можно 
проследить прямую зависимость суммы 
финансовой поддержки МСП и суммы 
уплаченных налогов. 

Развитие малого и среднего пред-
принимательства позволяет государству 
решить значительные проблемы повы-
шения качества жизни населения и уве-
личения количества граждан, которых 
можно отнести к среднему классу насе-
ления [20; 21; 22].  

Выводы 

После проведенных  расчетов и 
анализа было выявлено, что количество 
предприятий малого и среднего пред-
принимательства растет в зависимости 
от увеличения объема грантов, выде-
ленных на их поддержку, а также улуч-
шение показателя легкости ведения 
бизнеса приводит к улучшению показа-
телей глобальной конкурентоспособно-
сти и развитию экономики в части ин-
новаций. Для стабильного роста эффек-
тивности государственной поддержки 

нужно улучшать муниципальную со-
ставляющую данной системы. Про-
граммы поддержки на этом уровне на 
данный момент неустойчивы и не при-
носят желаемых результатов.  

Оценивая качество предоставляемой 
государственной поддержки на развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в России основное внимание необходимо 
уделить информационному охвату всех 
участников предпринимательской среды. 
В настоящее время к слабым показателям 
относятся: 1) количество затрат на пре-
одоление административных барьеров; 
2) распространение и доступность кре-
дитных ресурсов. Это было выяснено 
благодаря статистическим показателям 
количества МСП и количества налогов, 
поступивших в государственный бюджет 
за 2016–2018 гг. Успешнее всего с точки 
зрения экономического развития страны 
грантовая поддержка работала в 2017 г., 
когда была самая большая на протяжении 
трёх лет сумма финансирования и самая 
большая сумма уплаченных налогов; 
3) количество проверок со стороны кон-
трольно-надзорных органов. 

Создание и поддержание малых и 
средних предприятий ведет к улучшению 
экономической обстановки в стране, т. к. 
МСП выполняют значимые макроэконо-
мические задачи, среди которых наибо-
лее значимыми являются: решение соци-
альных вопросов; увеличение доходной 
составляющей бюджетов за счет налогов 
на уровне муниципалитетов; повышение 
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гибкости экономики государства и со-
кращение скорости реакции на колебания 
рынка; увеличения доли участия малых и 
средних компаний в структуре внутрен-
него рынка товаров и услуг; повышение 
уровня занятости населения и  в целом 
уровня жизни населения.  

По рейтингу направлений в развитии 
бизнеса определилась тройка лидеров: 
1) социальное предпринимательство; 2) на-

учно-техническое, инновационное пред-
принимательство; 3) предприниматель-
ство в сфере сельского хозяйства.  

Исходя из всего вышесказанного, 
можно сделать вывод, что эффективное 
регулирование и содействие развитию ма-
лого и среднего бизнеса является одним 
из ключевых приоритетов государства на 
данном этапе развития экономики.  
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Диагностика промышленного развития Центрально-Черноземного 
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Резюме 

Актуальность. В настоящее время одной из стратегических задач российской экономики является 
ее структурная трансформация и развитие наукоемких высокотехнологичных производств. Как 
показывает практика ведущих индустриально развитых стран, важнейшим инструментом решения 
данной задачи служит реализация государственной промышленной политики. 

Цель. Основной целью исследования является диагностика промышленного развития Центрально-
Черноземного макрорегиона как основы устойчивого и безопасного развития социально-экономической 
системы.  

Задачи. Достижение поставленной цели предопределило круг решаемых задач: выявление 
факторов, влияющих на социально-экономическое развитие макрорегиона, и поиск мер, способствующих 
выравниванию положения отстающих регионов.  

Методология. В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы, такие как 
литературный обзор, логический и системный анализ, методы сбора эмпирических данных, описания и 
обработки результатов исследования, рейтинговая оценка.  

Результаты. Авторами доказано, что выдвинутая в последние годы задача ускорения темпов 
экономического роста ориентирует государство на вовлечение в использование дополнительных 
ресурсов промышленности, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности 
экономики, тем самым определяя, что наиболее важным компонентом экономического развития является 
промышленная деятельность, так как за счет промышленности прирастает основная часть налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечивается занятость населения, увеличиваются доходы 
трудоспособного населения, изменяется уровень и качество жизни, улучшается социальный климат. 

Вывод. Главным отрицательным фактором выступает степень износа основных фондов 
промышленного производства во всех регионах, что может оказывать негативное влияние на 
реализацию промышленной политики, ведь безопасность производственной сферы во многом 
определяется рациональным использованием и обновлением основных фондов промышленных 
предприятий. 

 
Ключевые слова: промышленное развитие; промышленное производство; инвестиции; 

инновационная активность; безопасное экономическое развитие. 

_______________________ 

 Афанасьева Л. В., Белоусова Л. С., 2019 
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Abstract 

Relevance. Currently, one of the strategic objectives of the Russian economy is its structural transformation 
and the development of high-tech industries. As the practice of leading industrialized countries shows, the most 
important tool for solving this problem is the implementation of the state industrial policy. 

The purpose. The main purpose of the study is to diagnose the industrial development of the Central black 
earth macroregion as the basis for sustainable and safe development of the socio-economic system.  

Objectives. The achievement of this goal predetermined the range of tasks to be solved: the identification of 
factors affecting the socio-economic development of the macroregion and the search for measures to help equalize 
the situation of lagging regions.  

Methodology. The study used theoretical and empirical methods, such as literary review, logical and system 
analysis, methods of collecting empirical data, describing and processing the results of the study, rating.  

Results.  The study proven that have been proposed in recent years, the task of accelerating economic growth 
directs the state to engage in the use of resources for industry, which will contribute to improving the competitiveness of the 
economy, thereby determining that the most important components of economic development is an industrial activity, as 
due to the industry grows the bulk of tax revenues in budgets of all levels, provides employment, increases the income of 
the working population, the level and quality of life are changing, the social climate is improving. 

Conclusion. The main negative factor is the degree of depreciation of fixed assets of industrial production in all 
regions, which can have a negative impact on the implementation of industrial policy, because the safety of the 
production sector is largely determined by the rational use and renewal of fixed assets of industrial enterprises. 

 
Keywords: industrial development; industrial production; investments; innovative activity; safe economic 
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Введение 

В современных условиях развития 
экономики промышленный сектор явля-
ется основой экономической безопасно-
сти страны и ее регионов. Уровень состо-
яния промышленности представляет осо-
бый интерес для экономического анализа, 
т. к. промышленность каждого региона 
имеет свою специфику и направленность. 
Тем не менее сравнение показателей со-
стояния и развития промышленности на 
федеральном и региональном уровнях 
дает представление об эффективности 
реализации промышленной политики [1, 
с. 55]. Следует отметить, что проблемы 
промышленного развития, а также оценка 
промышленного потенциала регионов 
были подняты и научно обоснованы ав-
торами в трудах [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16]. 

Материалы и методы 

Согласно Стратегии пространствен-
ного развития до 2025 года, цель которой 
состоит в обеспечении устойчивого и 
сбалансированного пространственного 
развития России, сокращении межрегио-
нальных различий в уровне и качестве 
жизни людей, ускорении темпов эконо-
мического роста и технологического раз-
вития, обеспечении национальной бе-
зопасности, Белгородская, Воронежская, 
Курская, Липецкая и Тамбовская области 
образуют Центрально-Черноземный мак-
рорегион (далее – ЦЧМ) [17].  

Основными преимуществами данно-
го макрорегиона являются агроклимати-
ческие и почвенные ресурсы, обеспечи-
вающие относительно высокий уровень 
развития агропромышленного комплекса, 
а также развитие черной металлургии на 
основе месторождений железных руд 
Курской магнитной аномалии. Кроме то-
го, соседство с Украиной и Республикой 
Беларусь создает стимул для развития 
внешней торговли, в том числе пригра-
ничной.  

Результаты и их обсуждение 

Развитие горнодобывающей, метал-
лургической и обрабатывающей отраслей 
в Белгородской, Курской и Липецкой об-
ластях, связанных с разнообразным ма-
шиностроением на основе собственного 
металлургического сырья, является прио-
ритетным направлением развития. 

Рассмотрим в таблице 1 основные 
социально-экономические показатели 
ЦЧМ в 2017 г., важность исследования 
которых обусловлена необходимостью 
выявления факторов, влияющих на соци-
ально-экономическое развитие региона и 
поиске мер, способствующих выравнива-
нию положения отстающих регионов. 

Согласно данным таблицы 1 следует 
отметить, что по площади территории  и 
численности населения области можно 
распределить следующим образом: Во-
ронежская, Белгородская, Липецкая, 
Курская и Тамбовская. Если сравнивать в 
процентом соотношении, то численность 
в Воронежской области в 2,1 раза боль-
ше, чем в Курской области, в Белгород-
ской – в 1,5 раза, на 51% больше, чем в 
Липецкой области, и на 56% больше, чем 
в Тамбовской области. 

На первом месте по доходам на душу 
населения находится Белгородская об-
ласть, следом идут Воронежская и Ли-
пецкая области. Расходы на душу насе-
ления не превышают доходы.  Если срав-
нивать доходы населения Курской и Бел-
городской областей, то в Белгородской 
области они выше на 13,8%, а расходы 
населения выше на 14,1%.  

По данным таблицы 1 видно, что ин-
вестиции имеются в большей степени в 
Воронежской области: в сравнении с 
Курской областью – на 192%, с Белго-
родской областью – на 111%, с Липецкой 
областью – на 110% и Тамбовской – на 
163%. Также можно заметить, что для 
ЦЧМ характерно наибольшее развитие 
обрабатывающего производства. Кур-
ская область занимает 4 позицию в мак-
рорегионе, опережая Тамбовскую об-
ласть. По объему отгруженных товаров 
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по виду экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» Кур-
ская область уступает лишь Белгород-
ской области. В отрасли «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром» 
Курская область занимает также 2 по-
зицию по объемам, уступая Воронеж-
ской области.  

 
Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели ЦЧМ в 2017 г. 

Наименование показателя 
Белго-

родская 
область 

Воро-
нежская 
область 

Курская 
область 

Липец-
кая об-
ласть 

Тамбов-
ская об-

ласть 
Площадь территории,  тыс. км 27,1 52,2 30,0 24,0 34,5 
Численность   населения на 1 января  2018 г.,  тыс. 
человек 1549,9 2333,8 1115,2 1150,2 1033,6 

Среднегодовая численность занятых,  тыс. чело-
век 757,9 1102,1 519,6 565,8 482,4 

Среднедушевые денежные доходы  (в месяц), руб. 30074 29327 26425 29294 25938 
Потребительские расходы в среднем  на душу 
населения  (в месяц), руб. 22073 23825 19343 22504 20093 

Среднемесячная  номинальная начисленная  зара-
ботная плата работников организаций, руб. 29066 28007 27274 28455 24253 

Инвестиции  в основной  капитал,  млн руб. 139209 294169 100591 139900 111680 
Основные фонды в экономике  (по полной учет-
ной стоимости; на конец года), млн руб. 1501847 1841669 878321 1268311 844454 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по видам экономической деятельности,  млн руб.: 
добыча  полезных ископаемых 116588 6283 67783 5765 145 
обрабатывающие производства 629093 422944 176100 628043 134329 
обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром 27031 88207 60309 25921 16099 

водоснабжение; водоотведение, организация сбо-
ра и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений 

10614 12116 4582 10347 3102 

Продукция  сельского  хозяйства – всего, млн руб. 227267,4 193876,1 130890,9 101595,7 111331,8 
Объем розничной торговли, млн руб. 315389,9 516648,5 197188,3 236980,4 194712 

Примечание. Составлено авторами на основании данных www.gks.ru/bgd 
 

По развитию сельского хозяйства 
Курская область находится на  третьем 
месте после Белгородской и Воронеж-
ской областей, после Курской области 
следуют Тамбовская и Липецкая области.  

Исходя из данных, следует отметить, 
что области, входящие в состав ЦЧМ, 
находятся примерно на одинаковом этапе 
и уровне развития, однако среди лидеров 
следует выделить Белгородскую и Воро-
нежскую области. 

Таким образом, целесообразно рас-
смотреть различные подходы классифи-
кации и распределения по группам раз-

вития субъектов РФ, в частности субъек-
тов ЦЧМ. 

По итогам группировки Института 
экономики переходного развития, со-
гласно которой выделяется семь групп 
регионов: производители – потребители, 
нефтяники-потребители, бедные потре-
бители, богатые инвесторы, бедные инве-
сторы, шатающиеся и депрессивные, Ли-
пецкую область относят к группе «Про-
изводители – потребители», т. е. регион 
характеризуется относительно высоким 
уровнем жизни населения, но низкой ин-
вестиционной активностью. Для этого 
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региона также характерна низкая доля 
топливно-энергетического комплекса. 
Белгородскую область относят к группе 
«Богатые инвесторы», данная группа 
включает в себя регионы с сильной эко-
номической базой, высоким уровнем 
жизни и потенциалом развития, следует 
отметить, что в данную группу входит 
всего 5 субъектов. Воронежская, Курская 
и Тамбовская области входят в состав 
группы «Бедные потребители», данная 
группа является самой многочисленной, 
которая характеризуется низким уровнем 
жизни населения и низкой инвестицион-
ной активностью. 

Заслуживает внимания типология, 
разработанная Фондом «ИНДЕМ». Со-
гласно этой типологии выделено 9 типов 
регионов, на основании 4 групп индика-
торов, заложенных в основу этой типоло-
гии регионов (ресурсы, люди, хозяйство, 
финансы). Субъекты, входящие в состав 
ЦЧМ, отнесены к восьмому типу, т. е. к 
регионам средней полосы, для которых 
характерно наличие крупных предприя-
тий – локомотивов, крупных городов, 
уровень развития данных регионов не со-
ответствует потенциальным возможно-
стям. 

Существует еще одна известная ти-
пология, которая разработана Институ-
том независимой социальной политики, 
методика разработки которой предусмат-
ривает выделение двух компонентов: 
уровень экономического развития регио-
на и экономическое положение домохо-
зяйств и освоенность территории. Со-
гласно данной типологии выделено 4 
группы: высокоразвитые, относительно 
развитые, середина, слаборазвитые. К от-
носительно развитым регионам отнесены 
Белгородская и Липецкая области. Воро-
нежская, Курская и Тамбовская области 
отнесены к  группе «Середина». 

Несмотря на то, что рассмотренные 
типологии значительно различаются в 
методике исследования и полученных 
результатах, все же можно выделить 
некоторые общие черты в исследовани-

ях. Так или иначе, все методики пред-
полагают оценку уровня экономическо-
го развития и уровня жизни населения 
регионов. Кроме того, важным факто-
ром являются природно-климатические 
условия, географическая удаленность, 
инфраструктурная обеспеченность и в 
целом степень освоенности территории 
[18]. 

Таким образом, исходя из проведен-
ного анализа социально-экономического 
положения, следует отметить, что субъ-
екты ЦЧМ правомерно включены в один 
макрорегион для дальнейшего развития, 
наращивания производства и усиления 
экономических связей.  

Проведем анализ состояния и разви-
тия промышленности  на территории 
ЦЧМ с целью определения эффективно-
сти проводимой промышленной полити-
ки. 

Проанализируем основные показате-
ли, характеризующие уровень промыш-
ленного развития, за период 2013–
2017 гг. (табл. 2). 

Исходя из данных таблицы 2, видно, 
что наблюдается увеличение валового 
регионального продукта на 30–45% по 
всем рассматриваемым областям по 
сравнению с 2013 г.  В Курской области 
рост ВРП составил 116035 млн руб., или 
42,7% по сравнению с 2013 г.  

Удельный вес промышленного про-
изводства в структуре ВРП характеризу-
ется стабильной динамикой. Наибольший 
удельный вес промышленного производ-
ства отмечается в Липецкой области 
(37,9–44,2%), Белгородской области 
(32,1–37,3%) и Курской области (35,0–
37,5%). 

Для показателя «Объем отгруженных 
товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными 
силами» характерна тенденция к увели-
чению. В Курской области рост составил 
43,6% к 2013 г., в Тамбовской области – 
47,8%, в Белгородской области – 47,9%, в 
Липецкой области – 59,7%, в  Воронеж-
ской области – 64,4%.  
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Таблица 2 
Основные показатели промышленного развития ЦЧМ 

Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
ВРП в текущих рыночных ценах, млн руб. 

Белгородская область 569006 6196778 693379 729083 785647 
Воронежская область 611720 717667 805969 817283 865222 
Курская область 271542 298287 336999 362394 387577 
Липецкая область 315685 398464 448994 483653 497981 
Тамбовская область 236336 285656 317214 297740 300554 

Удельный вес промышленного производства в ВРП, % 
Белгородская область 36,4 33,1 32,1 35,0 37,3 
Воронежская область 18,5 18,0 18,0 19,9 18,2 
Курская область 37,5 35,0 35,3 35,1 35,9 
Липецкая область 37,9 44,2 44,2 43,4 42,6 
Тамбовская область 16,0 14,6 14,5 16,1 15,3 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  
и услуг собственными силами, млн руб. 

Белгородская область 529352 581828 672848 724580 783326 
Воронежская область 322179 373850 461544 485417 529550 
Курская область 215050 222254 256056 272358 308774 
Липецкая область 419669 484678 570812 613315 670076 
Тамбовская область 103970 115823 142304 155827 153675 

Потребление электроэнергии на одного занятого в промышленном производстве, кВт∙ч 
Белгородская область 92162 91800 89088 92838 92156 
Воронежская область 34072 32985 32368 35592 35649 
Курская область 72221 83170 80014 80847 80636 
Липецкая область 91863 95858 99673 102812 102964 
Тамбовская область 16665 16339 15728 16611 16638 

Примечание. Составлено авторами на основании данных www.gks.ru/bgd. 
 
Потребление электроэнергии одного 

занятого в промышленности также уве-
личилось в Курской области на 11%, в 
Липецкой – на 12% и в Воронежской – на 
4%; для Белгородской и Тамбовской об-
ластей характерно снижение потребления 
электроэнергии на 1%. 

Важным элементом при изучении 
состояния промышленного производства 
в целях повышения его эффективности 
является изучение индексов производства 
(табл. 3). 

Из данных таблицы 3 следует отме-
тить незначительный рост по показателю 
«Индекс промышленного производства»: 
в Белгородской области рост составил 
3,9% в 2016 г. по сравнению с 2013 г., в 

Воронежской области – 0,8%, в Курской 
и Липецкой областях – 2,3%, в Тамбов-
ской области – 3,9%. Для показателя 
«Соотношение индекса производства и 
индекса изменения численности заня-
тых в промышленном производстве» 
также характерен рост 1–5%. Показа-
тель «Индекс изменения трудоемкости» 
имеет тенденцию снижения 1–7% для 4 
областей из 5, только в Белгородской 
области отмечается рост показателя 1% 
по сравнению с 2013 г. 

Состояние основных фондов играет 
немаловажную роль при осуществлении 
деятельности промышленных предприя-
тий, поэтому их изучение необходимо 
(табл. 4). 
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Таблица 3 
Индексы, характеризующие эффективность промышленного  

развития ЦЧМ, % к предыдущему году 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Индекс промышленного производства 

Белгородская область 102,1 102,5 105,5 106,2 106,0 
Воронежская область 106,1 108,0 103,7 104,4 106,9 
Курская область 100,8 105,8 104,3 104,9 103,1 
Липецкая область 100,3 102,9 100,8 103,4 102,6 
Тамбовская область 106,2 108,5 104,5 103,5 110,1 
Соотношение индекса производства и индекса изменения численности занятых в промышленном 

производстве 
Белгородская область 103,1 101,8 110,6 103,3 - 
Воронежская область 107,1 109,2 103,9 107,2 - 
Курская область 101,3 110,8 103,9 103,3 - 
Липецкая область 101,6 102,8 102,5 106,8 - 
Тамбовская область 103,5 109,0 106,1 105,6 - 

Индекс изменения трудоемкости  
(индекс изменения фонда рабочего времени в процентах к индексу производства) 

Белгородская область 97,1 97,6 101,7 97,8 - 
Воронежская область 93,1 92,4 96,4 92,7 - 
Курская область 98,4 91,9 95,9 96,3 - 
Липецкая область 101,4 97,1 99,8 93,5  
Тамбовская область 96,3 90,7 94,7 95,3 - 

Примечание. Составлено авторами  на основании  данных www.gks.ru/bgd. 
 

Таблица 4 
Основные показатели, характеризующие состояние основных фондов промышленности 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Ввод в действие основных фондов, млн руб. 

Белгородская область 99642 101835 88118 116504 140488 
Воронежская область 145406 120709 124090 133285 299243 
Курская область 51173 49647 40410 73533 71452 
Липецкая область 118637 96796 66623 97269 103984 
Тамбовская область 52656 47696 42830 55669 56221 

Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года, млн руб. 
Белгородская область 1035534 1152400 1289717 1400837 1501847 
Воронежская область 1158136 1233526 1401937 1534644 1841669 
Курская область 607109 664050 705845 805024 878321 
Липецкая область 879524 997633 1066160 1178985 1268311 
Тамбовская область 622355 709051 739324 798260 844454 

Степень износа основных фондов, % 
Белгородская область 42,5 43,5 44,0 44,4 43,9 
Воронежская область 47,1 45,4 44,8 44,8 39,1 
Курская область 52,5 54,4 52,0 51,4 48,9 
Липецкая область 49,7 48,4 49,8 50,3 49,3 
Тамбовская область 48,2 49,8 50,1 50,7 49,4 
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Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Удельный вес полностью изношенных основных фондов промышленности, % от общего объема 

основных фондов  
Белгородская область 12,9 14,0 15,8 17,3 18,5 
Воронежская область 15,4 15,9 14,3 18,4 15,6 
Курская область 11,2 11,7 12,6 17,4 16,5 
Липецкая область 12,3 12,6 14,6 16,7 19,6 
Тамбовская область 15,2 16,0 17,2 18,2 20,9 

Примечание. Составлено авторами на основании данных www.gks.ru/bgd. 
 
Из представленных данных наблю-

дается тенденция увеличения ввода в 
действие основных фондов, а также сни-
жения степени износа на территориях 
рассматриваемых областей. Также следу-
ет отметить уменьшение доли полностью 
изношенных основных фондов промыш-
ленности в общем объеме основных фон-
дов, что можно отнести к положительно-
му явлению, на территории Воронежской 
и Курской областей на 2,8% и 0,9% соот-
ветственно в 2017 г. по сравнению с 2016 
г. Однако на территории Белгородской, 
Липецкой и Тамбовской областей отме-
чается увеличение доли полностью из-
ношенных основных фондов на 1–3%.  

Важнейшим фактором, способным 
преодолеть существующую тенденцию 
деградации производственного аппарата 

отраслей промышленного комплекса, 
придать ему новый облик и тем самым 
обеспечить адекватное функционирова-
ние всех сфер народного хозяйства в 
условиях современного рынка, является 
стимулирование инвестиционной актив-
ности. В сложившихся условиях инве-
стиции выступают важнейшим средством 
обеспечения условий выхода России на 
траекторию устойчивого экономического 
роста, осуществления структурных сдви-
гов в народном хозяйстве, внедрения со-
временных достижений технического 
прогресса, повышения хозяйственной де-
ятельности на микро-, макро- и мезо-
уровнях и др. [19, с. 3989] 

В таблице 5 представлена динамика 
инвестиций в основной капитал про-
мышленного производства. 

 
Таблица 5 

Динамика инвестиций в основной капитал промышленного производства 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Инвестиции в промышленное производство, млн руб. 
Белгородская область 35132,4 35509 53697,7 49573,3 41973,1 
Воронежская область 66703,4 87754,2 23630 88707,4 64913,5 
Курская область 22645,2 20759 23533,1 33951,6 38163,3 
Липецкая область 27564,1 22545,9 29332 38578 52499,6 
Тамбовская область 15386,3 19760,7 29357,1 21391,8 26199,8 

Удельный вес инвестиций в промышленное производство в общей сумме инвестиций  
в основной капитал, % 

Белгородская область 42,4 47,5 58,6 55,5 50,6 
Воронежская область 45,6 54,3 13,3 48,6 35,9 
Курская область 41,3 37,5 42,5 45,4 48,3 
Липецкая область 52,3 41,6 47,7 50,9 60,5 
Тамбовская область 24,0 27,4 40,9 33,6 37,6 

Примечание. Составлено авторами на основании  данных  www.gks.ru/bgd. 
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На основании данных таблицы 5 
следует сделать вывод о том, что на про-
тяжении исследуемого периода для Кур-
ской, Липецкой, Тамбовской областей 
характерно увеличение инвестиций в 
промышленное производство. Темп роста 
составляет для Курской области  +68,5%, 
Липецкой области  +90,4%, Тамбовской 
области +70,3%. 

Следует отметить высокий уровень 
доли инвестиций в промышленное про-
изводство в общей сумме инвестиций. 
Наибольший удельный вес инвестиций в 
2017 г. в Липецкой области 60,5%, в Бел-
городской области – 50,6%, в Курской 
области – 48,3%. Наименьший удельный 
вес инвестиций в Воронежской области – 
35,9%, в Тамбовской области – 37,6%. 

Национальным рейтинговым 
агентством представлен ежегодный рей-
тинг инвестиционной привлекательности 
регионов России по итогам 2018 г. Со-
гласно данному рейтингу субъекты ЦЧМ 
находятся в следующих группах: 

– категория «регионы с высоким 
уровнем инвестиционной привлекатель-
ности» – IC2 – высокая инвестиционная 
привлекательность – второй уровень: 
Белгородская область;  

– категория «регионы с высоким 
уровнем инвестиционной привлекатель-
ности» – IC3 – высокая инвестиционная 
привлекательность – третий уровень: Ли-
пецкая область, Воронежская область; 

– категория «регионы со средним 
уровнем инвестиционной привлекатель-
ности» – IC5 – средняя инвестиционная 
привлекательность – второй уровень: 
Курская область, Тамбовская область. 

Следует отметить, что по результа-
там распределения по категориям в 
2018 г. Белгородская, Воронежская, Ли-
пецкая, Тамбовская области сохранили 
свои позиции по сравнению с 2017 г., 
только Курская область была понижена в 
рейтинге, что эксперты объясняют двумя 
причинами: во-первых, негативной крат-
косрочной динамикой ключевых макро-

экономических и инвестиционных пока-
зателей, а во-вторых – более динамичным 
развитием регионов-конкурентов.  

Также отмечается, что в ряде регио-
нов, в том числе в Курской области, рей-
тинг был понижен на фоне положитель-
ной динамики инвестиций, однако в ряде 
случаев эта динамика ниже среднерос-
сийского уровня, а в остальных случаях 
является результатом «эффекта низкой 
базы», т. е. фактически представляет со-
бой не прорывной рост, а лишь восста-
новление инвестиционной активности 
после сильных провалов прошлых лет 
[20]. 

В связи с переходом российской 
промышленности на инновационный этап 
развития, а также необходимостью ори-
ентации промышленной политики в сто-
рону повышения технологичности, тех-
нологического перевооружения, наращи-
вания научно-технического потенциала 
рассмотрим в таблице 6 динамику инно-
вационной активности промышленных 
предприятий на территории Центрально-
Черноземного макрорегиона. 

Из данных таблицы 6 видно, что 
инновационная активность в Липецкой 
области является наибольшей в течение 
2013–2017 гг. и колеблется в пределах 
17,5–20,0%,  наименьшая инновацион-
ная активность наблюдается в Курской 
области, которая на протяжении 5 лет 
снизилась с 10,7% до 5,0%, также для 
Курской области характерно на фоне 
этого снижение организаций, осуществ-
ляющих технологические инновации с 
7,2% до 3,8%, что выступает негатив-
ным фактором для инновационного раз-
вития области. 

Инновационная активность Белго-
родской области составляла 9,6–14,8%, 
Воронежской области 10–11,7%, Тамбов-
ской области 7,1–9,5%.  

Наибольший удельный вес организа-
ций, осуществляющих технологические 
инновации, имеет Липецкая область 
15,6–18,8%.  
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Таблица 6 
Показатели инновационной активности промышленных предприятий  

в общем числе обследованных организаций 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Инновационная активность организаций, % 
Белгородская область 9,6 11,5 12,7 14,1 14,8 
Воронежская область 10,0 10,3 11,0 11,6 11,7 
Курская область 10,7 9,9 7,3 6,5 5,0 
Липецкая область 17,5 18,6 20,0 19,2 18,5 
Тамбовская область 8,8 9,1 9,6 10,6 11,0 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, % 
Белгородская область 9,4 10,5 11,7 13,0 13,3 
Воронежская область 9,3 9,9 10,5 8,8 8,5 
Курская область 7,2 6,9 5,5 4,8 3,8 
Липецкая область 15,6 17,1 18,8 18,0 17,6 
Тамбовская область 9,2 7,4 7,1 7,5 8,0 

Затраты на технологические инновации в фактически действовавших ценах, млн руб. 
Белгородская область 1107,4 4108,8 2392,9 20339,0 23852,4 
Воронежская область 7564,3 6769,7 9905,2 7729,3 13518,7 
Курская область 7710,6 4545,8 1022,4 2236,5 2061,0 
Липецкая область 9892,1 11432,2 9726,5 15813,5 15321,4 
Тамбовская область 1841,8 2341,0 3417,5 6827,9 5818,9 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, вы-

полненных работ, услуг организаций промышленного производства, % 
Белгородская область 4,1 4,1 5,1 8,5 14,5 
Воронежская область 1,9 3,5 7,6 2,8 3,2 
Курская область 4,5 6,9 6,6 9,9 11,1 
Липецкая область 13,6 14,0 12,4 11,0 9,5 
Тамбовская область 3,3 7,0 5,9 5,6 7,6 

Примечание. Составлено авторами на основании  данных www.gks.ru/bgd. 
 
В течение анализируемого периода 

отмечается увеличение затрат на техно-
логические инновации на территории 
Белгородской, Воронежской и Липецкой 
областей. 

На территории Белгородской и Кур-
ской областей отмечается рост доли ин-
новационных товаров, работ, услуг в об-
щем объеме отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг организаций 
промышленного производства. Согласно 
представленному ВШЭ рейтингу субъек-
тов Российской Федерации по значению 
индекса «Инновационная деятельность», 
Липецкая область занимает 5 позицию в 
рейтинге, Тамбовская область – 27 место, 
Воронежская – 30 позицию, Белгород-
ская – 34 позицию, Курская область – 
43 позицию. По значению индекса «Ка-

чество инновационной политики»  Воро-
нежская область занимает 8 позицию, 
Белгородская область – 9, Липецкая об-
ласть – 14, Тамбовская область – 18, Кур-
ская область – 34 [21]. 

Выводы 

Таким образом, анализ состояния 
промышленности Центрально-Чернозем-
ного макрорегиона показал, что про-
мышленность играет важную роль в раз-
витии не только отдельных субъектов, 
но государства в целом. Положительная 
динамика показателей промышленного 
производства свидетельствует об эффек-
тивности проводимой промышленной 
политики на территории разных регио-
нов, что положительно сказывается на 
экономике, а также экономической бе-
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зопасности территорий. Главным отри-
цательным фактором выступает степень 
износа основных фондов промышлен-
ного производства во всех регионах, что 
может оказывать негативное влияние на 
реализацию промышленной политики, 
ведь безопасность производственной 
сферы во многом определяется рацио-
нальным использованием и обновлени-
ем основных фондов промышленных 
предприятий. 

Следует отметить, что анализируемые 
регионы, которые образуют Центрально-
Черноземный макрорегион, находятся на 
относительно одинаковом уровне разви-
тия, что свидетельствует о возможности 
создания тесных связей для наращивания 
производства, укрепления взаимосвязи в 
целях развития экономики, повышения 
экономического роста и обеспечения эко-
номической безопасности при реализации 
промышленной политики. 
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Резюме 

Актуальность. В статье обсуждаются возможности и риски развития экспорта медицинских услуг 
в Российской Федерации на основе текущей ситуации и мирового опыта. Авторы отмечают, что, 
несмотря на то, что Россия далека от уровня развития медицинского туризма таких стран, как 
Германия, Израиль, Швейцария и других, перспективы становления и развития отечественного экспорта 
медицинских услуг существуют. 

Цель – выявить потенциальные и реальные риски в целях разработки рекомендаций для успешной 
реализации национального проекта. 

Задачи: проанализировать документы нормативно-правового характера в области реализации 
национального проекта «Здравоохранение», паспорт национального проекта, документ о ходе реализации 
федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», международные отчеты; исследовать 
основные тенденции, риски и возможности развития экспорта медицинских услуг в мире и в России. 

Методология. Возможности и риски определялись с помощью нормативно-правовых актов, 
связанных с реализацией национального проекта «Здравоохранение», а также международных отчетов и 
рейтингов. Для достижения поставленной цели в статье были использованы методы научной 
абстракции, обобщения, синтеза.  

Результаты. В ходе исследования были выявлены основные возможности, реализация которых 
осуществляется только при устранении описанных проблем. Риски могут быть выделены в зависимости 
от характера: на федеральном уровне и на отраслевом уровне.  

Выводы. Для решения выявленных в исследовании проблем авторами рекомендовано: комплексное 
предоставление услуг; подготовка высококвалифицированных врачей и медицинского персонала со знанием 
английского языка для осуществления процедуры и сопровождения в послеоперационный период; создание 
специального информационного пространства для продвижения отечественных услуг за рубеж; проведение 
анализа ситуаций лечения российских граждан на территории иностранного государства, выявление причин 
и реализация мер, направленных на улучшение собственной инфраструктуры, качества предоставляемых 
услуг, качества персонала и т. д. Комплексное решение указанных проблем с учетом рекомендаций 
обеспечит достижение поставленных целевых показателей в рамках национального проекта.  
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Abstract 

Relevance. The article discusses the opportunities and risks of developing the export of medical services in the 
Russian Federation based on the current situation and international experience. The authors note that, despite the 
fact that Russia is far from the level of development of medical tourism in countries such as Germany, Israel, 
Switzerland and others, there are prospects for the formation and development of domestic exports of medical 
services. 

The purpose of the study is to identify potential and real risks in order to develop recommendations for the 
successful implementation of the National Project. 

Objectives: to analyze the regulatory documents in the field of implementation of the national project 
“Healthcare”, the passport of the national project, a document on the implementation of the federal project 
“Development of the export of medical services”, international reports; to study the main trends, risks and 
opportunities for the development of medical services exports in the world and in Russia. 

Metodology. Opportunities and risks were determined using legal acts related to the implementation of the 
national project “Healthcare”, as well as international reports and ratings. To achieve this goal, the article used 
methods of scientific abstraction, generalization, synthesis. 

Results. During the study, the main opportunities were identified, the implementation of which is carried out 
only when the described problems are eliminated. Risks can be allocated depending on the nature: at the federal 
level and at the industry level. 

Conclusion. To solve the problems identified in the study, the authors recommended: integrated service 
delivery; training highly qualified doctors and medical personnel with knowledge of the English language for the 
implementation of the procedure and support in the postoperative period; creation of a special information space for 
the promotion of domestic services abroad; analysis of the situations of treatment of Russian citizens in the territory 
of a foreign state, identification of the causes and implementation of measures aimed at improving their own 
infrastructure, the quality of services provided, the quality of staff, etc. A comprehensive solution to these problems, 
taking into account the recommendations, will ensure the achievement of the set targets in the framework of the 
National Project. 
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Введение 

В 2018 г. перед Правительством Рос-
сийской Федерации была поставлена за-
дача увеличения экспорта медицинских 
услуг в 4 раза, объема рынка – до 1 млрд 
долл. до 2024 г., а количество туристов – 
1 200 тыс. чел. [1] 

Рассматривая мировые тенденции, в 
2018 г. объем рынка составил 65–89 млрд 
долл., общее количество туристов –  
20–24 млн долл., средняя стоимость од-
ного посещения – 3410 долл.  [2] 

Что касается Российской Федерации, 
то данных по 2018 г. не представлено, 
т. к. при принятии проекта ориентирова-
лись на статистику 2017 г., а реализация 
проекта осуществляется с 1 января 
2019 г. Исходя из этого доступны ретро-
спективные данные только по 2017 г. и 
прогнозные данные на 2019–2024 гг. – 
срок реализации национального проекта. 
Так, в 2017 г. объем экспорта медицин-
ских услуг составил 250 млн долл., а ко-
личество вылеченных иностранных 
граждан – 300 тыс. человек [3].  

Несмотря на то, что Россия далека от 
уровня развития медицинского туризма 
таких стран, как Германия, Израиль, 
Швейцария и др., перспективы становле-
ния и развития отечественного экспорта 
медицинских услуг существуют. Прежде 
всего, это связано с тем, что некоторые 
направления стали более доступны с точ-
ки зрения финансовой привлекательно-
сти – рубль подешевел и услуги, соответ-
ственно, тоже. По другим направлениям 
российские специалисты считаются более 
квалифицированными.  

Тем не менее существует ряд про-
блем, которые необходимо решить, что-
бы достичь поставленных целей в рамках 
федерального проекта «Развитие экспор-
та медицинских услуг» до 2024 г. о нали-

чии проблем свидетельствует индекс 
оценки состояния здравоохранения (Me-
dical Tourism Index) [4], согласно которо-
му Россия занимает 34-е место из 41 по 
общей оценке, 34-е места по таким кри-
териям, как место назначения и факторы 
окружающей среды, факторы медицин-
ской и туристической индустрии, а также 
31-е место по факторам качества объектов 
и услуг. Работа над улучшением и капита-
лизацией отрасли медицинского туризма 
требует стратегии, которая не только обес-
печивает международную аккредитацию 
больниц с высококвалифицированными 
врачами, медицинским персоналом и со-
временным медицинским оборудованием, 
но и преимущество в стоимости.  

Материалы и методы 

В ходе написания статьи были про-
анализированы документы нормативно-
правового характера в области реализа-
ции национального проекта «Здравоохра-
нение»: приказ Минздрава России от 
29.03.2019 № 177 «Об утверждении ме-
тодик расчета целевых и дополнительных 
показателей национального проекта 
«Здравоохранение», паспорт националь-
ного проекта, документ о ходе реализа-
ции федерального проекта «Развитие 
экспорта медицинских услуг» нацио-
нального проекта «Здравоохранение».  

Данная статья также основывается на 
анализе о тенденциях и рисках развития 
экспорта медицинских услуг в мире и в 
России, например, исследования, прово-
димые в Азии или в Канаде [5; 6], и ис-
следование РАНХиГС [7]. Также были 
проанализированы международные отче-
ты: Рейтинг стран мира по уровню расхо-
дов на здравоохранение, Индекс оценки 
состояния здравоохранения, Patients Be-
yond Borders [8; 9]. Данные материалы 
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использовались для определения текуще-
го состояния отрасли медицинского ту-
ризма с методологической и статистиче-
ской точки зрения.  

Помимо анализа в ходе написания 
статьи использовались и другие общена-
учные методы: например, научная аб-
стракция, обобщение, синтез. 

Результаты и обсуждение 

Следует различать внутренний и 
въездной медицинский туризм. Популяр-
ностью внутреннего туризма пользуются 
такие направления, как стоматология (Во-
ронеж, Рязань), онкология (Москва, Ново-
сибирск), кардиология (Санкт-Петербург, 
Казань), офтальмология (Новосибирск) 
[10]. Популярными направлениями въезд-
ного туризма являются: стоматология (44% 
иностранцев приехали за получением дан-
ной услуги), гинекология и урология – 
25%, пластическая хирургия – 10%, оф-
тальмология – 10%, кардиология – 5% [7].   

Стимулом развития внутреннего ту-
ризма стал кризис рынка в 2016 г. – уро-
вень выездного медицинского туризма 
снизился на 20% (до 80 тыс. чел.) [11]. 
Развитие въездного медицинского туриз-
ма в основном связано с падением курса 
рубля относительно других валют. Также 
иностранцы приезжают в Россию для по-
лучения тех медицинских услуг, которые 
они не могут получить в своей стране. 
Как правило, туристы имеют на родине 
хорошие медицинские страховки, а, 
например, стоматология или ЭКО не 
имеют страхового покрытия или являют-
ся слишком дорогостоящими услугами 
для страхового обеспечения. Помимо 
стоимости, качества и недоступности в 
месте пребывания предоставляемых 
услуг в медицинской отрасли, на выбор 
специалиста и страны влияют срочность 
процедур, а также природные условия и 
возможность ознакомления с особенно-
стями культурного и исторического 
наследия. Возможности развития россий-
ского экспорта медицинских услуг состо-
ят и в том, что Россия имеет выгодное 

географическое положение и близость к 
растущим рынкам ближайших стран.  

К другим возможностям можно от-
нести: 

– возможность совместить лечение с 
отдыхом. Это особенно недорогой способ 
путешествия, если страховая компания 
оплачивает перелет, а стоимость прожи-
вания невысока; 

– некоторые путешественники обра-
щаются за услугами за границу, чтобы 
обойти правила, установленные их соб-
ственным правительством, страховой 
компанией или больницей. Например, па-
циенту могут сказать, что его вес слишком 
низкий (нормальный), чтобы претендовать 
на операцию по снижению веса. Хирург в 
другой стране может иметь другой стан-
дарт для тех, кто имеет право на операцию 
по снижению веса, поэтому пациент мо-
жет получить право на зарубежную про-
цедуру, которую он хочет. 

Эксперты в исследованиях Patients Be-
yond Borders выделили ряд стран, наилуч-
ших в сфере медицинского туризма [9]. На 
первом месте, согласно их рейтингу, стоит 
Индия, которая использует современные 
технологии и позволяет экономить пациен-
там от 65 до 90% денег. Кроме того, Индия 
привлекательна для путешествий, а также 
развитая инфраструктура обеспечивает па-
кет медицинского обслуживания, который 
предлагает трансфер, частное питание и 
другие услуги. 

Бразилия является центром космети-
ческой и пластической хирургии, являясь 
третьей наиболее посещаемой страной, 
после США и Китая, для пациентов, нуж-
дающихся в этих процедурах. Туристы из 
США экономят от 20 до 30% расходов на 
здравоохранение, если они получают ме-
дицинское лечение в Бразилии. 

Турция может похвастаться низким 
временем ожидания, доступным и каче-
ственным медицинским обслуживанием, 
в частности, в области трансплантацион-
ной хирургии, лучевой терапии рака, ор-
топедической хирургии, нейрохирургии и 
геномной медицины. Национальный 
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авиаперевозчик страны Turkish Airlines 
предлагает тарифы по сниженным ценам 
медицинским туристам. Стоимость полу-
чения качественного медицинского об-
служивания в Турции на 50–65% ниже, 
чем в Соединенных Штатах. 

Пациентам при выборе стран реко-
мендуется проводить комплексный анализ 
больниц и клиник, которые они желают 
посетить, для проверки лечения на предмет 
международной аккредитации больниц, 
качества и уровня предоставляемой меди-
цинской помощи, а также необходимых 
навыков медицинских работников. 

Несмотря на положительные момен-
ты, существует ряд проблем и вопросов, 
которые требуют решения.  

Недостаток финансирования на сфе-
ру здравоохранения выступает одной ос-
новных проблем. Согласно Рейтингу 
стран мира, по уровню расходов на здра-
воохранение (Expenditure on Health) [8] 
Россия находится на 91 месте среди 190 
стран – расходы на здравоохранение со-
ставляют 7% от ВВП. Если рассматривать 
европейские страны, то финансирование 
здравоохранения во Франции составляет 
12% от ВВП, в Швейцарии, Германии, 
Бельгии, Австрии – 11%, в Швеции – 
10%. США расходует на здравоохранение 
17% от ВВП. Исходя из этого, в отече-
ственных медицинских учреждениях 
страдают качество предоставляемых 
услуг вследствие отсутствия необходимо-
го дорогостоящего оборудования.  

Кроме того, наличие языкового барь-
ера затрудняет получения услуг. В Евро-
пе, например, в Германии или Швейца-
рии, практически все специалисты вла-
деют английским языком, в то время как 
в Азии и России туристы могут столк-
нуться с недопониманием со стороны ме-
дицинского персонала.  

До и после получения медицинской 
услуги туристам требуется транспорт, 
проживание, медицинское сопровожде-
ние и другие услуги. В Европе медицин-
ская инфраструктура в этом плане разви-
та лучше – она доступнее и качественнее.  

Экспорт медицинских услуг – меж-
дународное направление. Для привлече-
ния клиентов из других стран необходи-
мо развитие маркетинга, в том числе про-
движение должно осуществляться и на 
английском языке.  

Данные проблемы выделяются на фе-
деральном уровне. Кроме этого можно вы-
делить ряд вопросов на отраслевом уровне.  

Так, существуют риски, связанные 
непосредственно с предоставлением кон-
кретной услуги. Один из самых больших 
рисков медицинского туризма – инфек-
ции. В различных частях мира существу-
ют различные стандарты санитарии, и ме-
дицинские учреждения для туриста из 
другого государства могут оказаться анти-
санитарными. Например, в 2011 г. фер-
мент, связанный с обширной устойчиво-
стью к антибиотикам под названием New 
Delhi metallo-β-lactamase-1 (NDM-1), эн-
демичный в Индии и Пакистане и распро-
страняющийся по всему миру, был обна-
ружен у двух человек в районе Торонто, 
один из которых приобрел его в Канаде 
[5]. NDM-1 распространился по всему ми-
ру вследствие медицинского туризма. 

Также проблемы могут возникнуть 
при получении лекарств до, во время или 
после лечения в другой стране. Они могут 
быть низкого качества или быть просто 
поддельными. Например, в период 2000–
2005 гг. исследования показали, что в упа-
ковках лекарства “Artesunate”, используе-
мого для лечения малярии в Юго-Восточ-
ной Азии, не содержалось активных ингре-
диентов, таблетки были поддельными [6].  

Медицинский туризм может пока-
заться менее дорогой альтернативой, но 
он имеет скрытые затраты. Убедитесь, 
что есть письменное соглашение с меди-
цинским учреждением или группой, ор-
ганизующей поездку, с указанием того, 
какое лечение, расходные материалы и 
уход покрываются расходами на поездку.  

Выводы 

Исходя из перечисленных вопросов, 
которые необходимо решить для успеш-
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ной реализации национального проекта, 
становится понятно, что проблемы пере-
секаются между собой и вытекают одна 
из другой. Именно поэтому необходимо 
комплексное решение поставленных во-
просов. Для этого рекомендуется: 

– комплексное предоставление услуг 
– помимо основного лечения необходимы 
транспортировка, жилье, а также пере-
водчик при необходимости; 

– подготовка высококвалифициро-
ванных врачей и медицинского персонала 
со знанием английского языка для осу-
ществления процедуры и сопровождения 
в послеоперационный период; 

– создание специального информа-
ционного пространства для продвижения 
отечественных услуг за рубеж, причем 
информационный портал должен быть 
как на русском, так и на английском язы-
ках, в том числе разработать и продавать 

страховые отечественные медицинские 
программы на мировом уровне; 

– провести анализ ситуаций лечения 
российских граждан на территории ино-
странного государства, выявить причины 
и направить меры на улучшение соб-
ственной инфраструктуры, качества 
предоставляемых услуг, качества персо-
нала и других факторов. Разработать мо-
дель оценки качества услуг с точки зре-
ния личностного аспекта, т. е. с точки 
зрения жизни пациента, выживаемости, 
повторной заболеваемости после оказа-
ния медицинских услуг.  

Таким образом, только комплексное 
решение указанных проблем с учетом 
предлагаемых рекомендаций позволит 
достичь поставленные целевые показате-
ли в национальном проекте и повысить 
конкурентоспособность экспорта меди-
цинских услуг в Российской Федерации. 
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Резюме 

Актуальность. Развитие интеграции между бизнес-структурами способствует более 
эффективному их развитию. Однако в настоящее время отсутствует единый подход к определению 
интеграция, что не позволяет в полной мере  развить концепцию интеграционной активности бизнеса, 
что подчеркивает актуальность проводимого исследования.   

Целью исследования является формирование авторского подхода к определению понятия 
«интеграционная активность» на основе изучения библиографических ресурсов по данной тематике. 

Задачи. Первая  задача исследования заключается в изучении  различных авторских подходов 
понятия «интеграция» с дальнейшей систематизацией полученной информации. Второй задачей 
исследования является рассмотрение применения термина «активность» в различных сферах науки с 
выделением экономического содержания. Третья задача состоит в формировании авторского подхода к 
определению понятия «интеграционная активность». 

Методология. При написании статьи был использован библиографический метод исследования.  
Результаты. По итогам написания статьи были получены  следующие результаты: 

систематизированы различные авторские трактовки понятия «интеграция»; по результатам 
рассмотренных авторских  позиций выделены следующие характеристики интеграции: состояние, 
процесс и одновременное сочетание процесса и состояния; рассмотрено понятие «активность» 
применительно к различных отраслям науки: психологии, социологии, философии, экономики; авторами 
предложен  процессный подход к интеграционной активности бизнеса, отличительной особенностью 
которого заключается в том, что интеграция рассматривается как положительный результат, а вот 
деятельность по его получению предложено обозначить термином «интеграционная активность». 

Выводы. Предложенный подход к определению «интеграционная активность» предусматривает его 
развитие в дальнейших научных исследованиях. Необходимо учитывать действие совокупности 
различного рода факторов, влияющих на интеграционную активность, таких как: уровень развития 
экономики, различные барьеры, финансовое положение бизнес-структур. Учет данных факторов позволит 
более подробно развить концептуальные основы интеграционной активности.  
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Abstract 

Relevance. The development of integration between business structures contributes to their more effective 
development. However, currently there is no single approach to the definition of integration, which does not allow to 
fully develop the concept of integration activity of business, which emphasizes the relevance of the study. 

The purpose. The aim of the study is to form the author's approach to the definition of "integration activity" on 
the basis of the study of bibliographic resources on this topic.. 

Objectives. The first task of the study is to study the various author's approaches to the concept of "integration" 
with further systematization of the information obtained. The second task of the study is to consider the application of 
the term "activity" in various fields of science with the allocation of economic content. The third task is to form the 
author's approach to the definition of "integration activity". 

Methodology. When writing the article the bibliographic method of research was used  
Results. As a result of writing the article the following results were obtained: systematized various author's 

interpretations of the concept of "integration"; the results of the author's positions identified the following 
characteristics of integration: state, process and simultaneous combination of process and state; considered the 
concept of "activity" in relation to various branches of science: psychology, sociology, philosophy, Economics; the 
authors propose a process approach to the integration activity of business, a distinctive feature of which is that the 
integration is considered as a positive result, but the activity to obtain it is proposed to designate the term "integration 
activity". 

Conclusion. The proposed approach to the definition of "integration activity" provides for its development in 
further research. It is necessary to take into account the action of a set of various factors affecting the integration 
activity such as: the level of economic development, various barriers, the financial situation of business structures. 
Taking into account these factors will allow to develop in more detail the conceptual foundations of integration 
activity. 
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Введение  

Современный период развития России 
характеризуется формированием предпри-
нимательской среды путем создания усло-
вий для ведения и развития бизнеса. К од-
ному из таких условий, благоприятно вли-
яющих на достижение более высокого эко-
номического развития бизнес-структур, 
относится интеграция, так как в современ-
ных условиях субъекты бизнеса стремятся 
к поиску различных форм сотрудничества. 
Все более актуальным становится появле-
ние интеграции в бизнесе, в рамках кото-
рой  образуются устойчивые связи между 
хозяйствующими субъектами. Масштабы и 
уровень интеграции можно отнести к од-
ному из индикаторов эффективного функ-
ционирования национальной экономики, 
так как именно она способствует активиза-
ции бизнеса в различных видах экономиче-
ской деятельности [1, с. 16].  

В настоящее время вопросы, касаю-
щиеся определения интеграции, являются 
дискуссионными, поэтому при написании 
статьи рассмотрены различные авторские  
позиции на предмет определения сущно-
сти интеграции.   

Материалы и методы 
Исследование базируется на исполь-

зовании библиографического метода, 
позволяющего получить научное знание с 
последующим синтезом информации.  

Результаты и их обсуждение 
Несмотря на то, что термин «эконо-

мическая интеграция» появился в 30-е го-
ды XX века, идеи интеграции зародились 
еще в Древней Греции. Однако ранние 
интеграционные процессы характеризо-
вались как интенсивные, а начало их ак-
тивизации пришлось на период геогра-
фических открытий. Впервые вопрос о 
сущности экономической интеграции  за-
тронул немецкий историк К. Шмитт, ав-
тор теории больших пространств 
(Grossraumtheorie), который  рассматри-
вал процесс развития государств как 
стремление к обретению наибольшего 

территориального объема. Классик  тео-
рии интеграции, американский экономист 
Б. Баласса впервые охарактеризовал ин-
теграцию с позиции процесса  и состоя-
ния. Вклад Б. Баласса в развитие теории 
интеграции заключался в том, что именно 
он выделил формы и этапы развития ин-
теграции с позиции международной 
внешнеэкономической деятельности [2].  

Обращаясь к определению, пред-
ставленному в Современном экономиче-
ском словаре Б. А. Райзенберга, интегра-
ция – объединение экономических субъ-
ектов, углубление их взаимодействия, 
развитие связей между ними [3, с. 149]. 
Авторы И. С. Цыпин, В. Р. Веснин пред-
лагают рассматривать интеграцию как 
процесс взаимосвязи экономик государств 
и формирования совместной хозяйствен-
ной политики [4, с. 98]. И. С. Глебова рас-
сматривает экономическую интеграцию 
на макро-, мезо- и микроуровнях. Авто-
рами отмечено, что экономическая инте-
грация имеет место быть как на уровне 
отдельных субъектов хозяйствования, так 
и на уровне  национальной экономики  
[5]. По мнению И. О. Сорокиной, инте-
грация рассматривается как процесс, ре-
зультатом которого выступают образова-
ние научных, производственных и торго-
вых связей [6, с. 16]. Н. М. Игнатьев рас-
сматривает понятие интеграции как объ-
единение отдельных частей в единое це-
лое [7]. Авторы В. М. Володин, 
Ю. Д. Бахтеев, А. Н. Рассказов, Л. Н. Ду-
бова считают интеграцию  как состояние 
связанности отдельных частей в единое 
целое, а также процесс, ведущий к такому 
состоянию [8, с. 71]. Авторская позиция 
В. А. Янчук сводится к тому, что  интегра-
ция  – это  процесс, результат которого за-
ключается в  целостности, объединении и 
соединении отдельных элементов [9, с. 16]. 

Изучение и рассмотрение различных 
подходов к определению сущности  эко-
номической интеграции позволили сде-
лать вывод, что ряд исследователей 
отождествляют интеграцию с процессом, 
а другие используют этот термин для 
обозначения состояния (табл.).  
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Систематизация авторских подходов к трактовке понятия «интеграция» 

Авторы Характеристика 
И. С. Цыпин, В. Р. Веснин, И. О. Сорокина, 
В. А. Янчук 

Процесс  

Б. А. Райзенберг, Н. М. Игнатьев, В. М. Воло-
дин, Ю. Д. Бахтеев, А. Н. Рассказов, Л. Н. Ду-
бова 

Состояние взаимодействия и объединения 

Бел Баласс Одновременно как процесс и состояние  

 
На наш взгляд, экономическую инте-

грацию предпочтительнее рассматривать 
как результат, а вот деятельность по его 
получению предлагаем обозначить тер-
мином «интеграционная активность».  

Сферы науки, в которых может 
присутствовать категория «активность», 
различны: психология, социология, фи-
лософия, экономика. В философии, 
например, активность рассматривается 
как универсальное свойство материи. 
Под социальной активностью понима-
ется одновременно как состояние и от-
ношение. В психологии активность вы-
ступает как внутренняя готовность к 
действию. В экономической науке чаще 
используется термин «деловая актив-
ность», определение которой сводится к 
оценке используемых ресурсов, обеспе-
чивающих поступательное развитие хо-
зяйствующего субъекта. Таким образом, 
понятие активности применимо в эко-
номической деятельности, в том числе и 
в сфере бизнеса [10, с. 298]. 

Впервые термин «интеграционная 
активность» предложен и сформулирован 
М. Г. Карелиной, которая считает ее 
«экономической деятельностью хозяй-
ствующих субъектов, ориентированной 
на углубление и усиление взаимодей-
ствия для получения синергетического 
эффекта от объединения» [11, с. 55]. Ряд 
авторов, таких как В. В. Курченков, 
В. И. Токмаков, рассматривают уровни 

интеграционной активности бизнеса: на 
уровне отдельной бизнес-структуры 
(микроуровень); отрасли, региона (мезо-
уровень); национальной экономики (мак-
роуровня) и международного уровня. При 
этом все уровни между собой тесно взаи-
мосвязаны и носят взаимопроникающий 
характер [12]. 

Интересной считается позиция поли-
толога П. И. Пашковского [13, с. 149], ко-
торый  выделяет периодизацию  и про-
должительность интеграционной актив-
ности России (рис. 1). 

Данные, представленные на рисун-
ке 1, показывают, что наиболее продол-
жительный период интеграции (199 лет) 
наблюдается в промежуток с 1613 по 
1812 года, при этом самый длинный пе-
риод дезинтеграции (243 года) происхо-
дил на протяжении 1237–1480 гг. В со-
ветский послевоенный период 46 лет 
длилось усиление и интеграция вплоть 
до 1991 года, а начиная с 1991 года в 
России наблюдается период ослабления 
интеграционной активности. Историче-
ский аспект интеграционной активности 
России показывает, что в настоящее 
время необходимо активизировать дея-
тельность по осуществлению интегра-
ционных действий.  

Основываясь на определении инте-
грационной активности, представим  ав-
торское видение (рис. 2). 
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*ослабление и дезинтеграция  **усиление и интеграция   

Рис. 1. Периодизация интеграционной активности  России, в годах [13, 14] 

 
Рис. 2. Процессный подход к интеграционной активности бизнеса  
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По нашему мнению, представленный 
подход к интеграционной активности за-
ключается в наличии трех элементов: вхо-
да, набора действий и выхода. На входе в 
качестве исходной информации выступа-
ют бизнес-структуры региона, имеющие 
признаки интеграционной активности. 
Далее осуществляется совокупность дей-
ствий, которые определяются как инте-
грационная активность и на выходе имеют 
место быть несколько вариантов, а именно 
интеграция как положительный результат, 
нейтральный результат и отрицательный в 
виде дезинтеграции.  

Таким образом, интеграционная ак-
тивность представляет собой совокупность 
действий, приводящих к определенному 
результату, который, по нашему мнению, 
может быть положительным (интеграция), 
нулевым – результат отсутствует и отрица-
тельным – дезинтеграция.  Безусловно, что 
бизнес-структуры должны стремиться к 
положительному результату, а именно к 
состоявшейся интеграции.  

Выводы 

При разработке процессного подхо-
да к определению интеграционной ак-
тивности бизнеса необходимо учиты-
вать также и совокупность различных 
внешних и внутренних факторов, влия-
ющих на характер и динамику деятель-
ности по получению положительного 
результата – интеграции. К внешним 
факторам можно отнести уровень раз-
вития экономики государства, уровень 
инфляции, административные барьеры. 
К внутренним факторам относятся 
структура производственного процесса, 
финансово-экономическое состояние 
бизнес-структур, заинтересованность 
собственника в управлении организаци-
ей. Таким образом, для развития кон-
цепции интеграционной активности 
необходимо учитывать данные факторы, 
оказывающие влияние на   формирова-
ние благоприятной    интеграционной    
среды.  
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Резюме 

Актуальность. В ходе проведения экономических реформ за последние полтора десятилетия 
сформировался российский рынок ценных бумаг – неотъемлемый элемент развивающейся рыночной 
экономики. В последнее время это направление вызывает постоянно растущее внимание потенциальных 
инвесторов. Как институциональные инвесторы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, так 
и хозяйствующие субъекты и граждане заинтересованы каждый на своем уровне  в оптимальных 
стратегиях инвестирования. Проведенный анализ инвестиционной деятельности ПАО «Сбербанк» 
отразил значимость портфеля ценных бумаг в активной деятельности банка, особенно в части 
торгового портфеля, демонстрирующего значительный потенциал продуцирования доходов банка. Доля 
портфеля ценных бумаг в активах ПАО «Сбербанк» находится на среднем уровне и отражает  
устойчивую тенденцию к росту. 

Цель. В рамках статьи обосновывается выбор оптимальной стратегии инвестирования ПАО 
«Сбербанк» в ценные бумаги.  

Задачи. Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: формирование 
путей развития инвестиционной деятельности ПАО «Сбербанк»; обоснование выбора стратегии 
инвестирования на основе сравнения доходности ценных бумаг. 

Методы. Для решения поставленных цели и задач в работе использовались общенаучные методы 
исследования (анализ, синтез, обобщение, научная абстракция), а также методы экономического 
моделирования, группировок, сравнения, структурно-динамический и коэффициентный анализ. 

Результаты. Главной проблемой управления портфелем ценных бумаг в ПАО «Сбербанк» является 
достижение более высокого уровня дохода при удержании достигнутой рискованности. Предлагаемый 
комплекс мероприятий позволит ПАО «Сбербанк» и в дальнейшем проводить сбалансированную политику 
в области размещения ресурсов в финансовые инструменты, включая торговый и инвестиционный 
портфель, и в то же время будет способствовать повышению рентабельности ценных бумаг при 
сохранении существующего уровня рисков по операциям с ценными бумагами. 

Выводы. Процесс управления должен быть направлен на повышение основного доходного качества 
портфеля и тех свойств, которые бы соответствовали интересам ПАО «Сбербанк». Поэтому 
необходима текущая корректировка структуры портфеля ценных бумаг на основе мониторинга 
факторов, которые могут вызвать изменение в его составных частях. 

 
Ключевые слова: портфель ценных бумаг; торговый портфель; инвестиционный портфель; 

качество портфеля ценных бумаг; структура портфеля ценных бумаг.  
_______________________ 
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Abstract 

Urgency. In the course of economic reforms over the past decade and a half, Russia has created a securities 
market, which is an integral part of the market economy. The securities market has recently attracted the attention of 
both professional participants and business entities and citizens. The analysis of the investment activity of Sberbank 
reflected the importance of the securities portfolio in the Bank's active activities, especially in terms of the trading 
portfolio, which is the most productive of the Bank's revenues. The share of the securities portfolio in the assets of 
Sberbank is at an average level and has a tendency to increase. 

Purpose of research. The article substantiates the choice of the optimal investment strategy of Sberbank in 
securities.  

The following tasks contributed to the achievement of this goal: to form ways of development of investment 
activity Sberbank; justify the choice of investment strategy based on a comparison of the profitability of securities. 

Methods. To solve the goals and objectives in the work used General scientific research methods (analysis, 
synthesis, generalization, scientific abstraction), as well as the method of economic modeling, grouping, comparison, 
structural-dynamic and coefficient analysis. 

The information base of the research includes educational literature in the field of Bank management and 
commercial Bank activities in the securities market, regulatory legal acts regulating banking activities and the 
functioning of the securities market, as well as regulatory and information documents of the Bank of Russia, scientific 
publications on the research topic, banking statistics data, financial statements of Sberbank. 

Results. The main problem of the management of the securities portfolio in Sberbank is to achieve a higher 
level of income when you hold reached risk. The proposed set of measures will allow Sberbank to continue to pursue 
a balanced policy in the field of placement of resources in financial instruments, including trading and investment 
portfolios, and at the same time, will contribute to improving the profitability of securities while maintaining the existing 
level of risks on securities transactions. 

Conclusion. The management process should be aimed at improving the main profitable quality of the portfolio 
and those properties that would meet the interests of Sberbank. Therefore, it is necessary to adjust the structure of 
the securities portfolio on the basis of monitoring the factors that can cause changes in its components. 
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Введение 

Коммерческие банки являются про-
фессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, осуществляющими инве-
стиции при формировании портфеля бан-
ковских активов. С одной стороны, вло-
жения в ценные бумаги выступают спо-
собом диверсификации работающих ак-
тивов банка, а с другой стороны, позво-
ляют повысить эффективность банков-
ской деятельности. Очевидно, что управ-
ление инвестиционной деятельностью 
коммерческого банка должно осуществ-
ляться в рамках совершенствования ме-
ханизма обеспечения финансовой устой-
чивости данного хозяйствующего субъ-
екта [1; 2]. 

Основываясь на анализе миссий рос-
сийских банков в условиях универсаль-
ной кредитно-финансовой системы, осу-
ществлять инвестирование средств в цен-
ные бумаги может любой коммерческий 
банк [3; 4]. 

Деятельность коммерческого банка 
на рынке ценных бумаг многообразна и 
затрагивает различные аспекты банков-
ского бизнеса [5–8]. Являясь финансовой 
организацией, коммерческий банк может 
выступать на рынке ценных бумаг в лю-
бом качестве – в роли эмитента при вы-
пуске собственных ценных бумаг, в роли 
инвестора при вложении привлеченного 
капитала в ценные бумаги других эми-
тентов и в роли посредника (брокера) при 
проведении операций на рынке ценных 
бумаг в интересах своих клиентов. 

Выступая в роли инвестора на рынке 
ценных бумаг, коммерческий банк фор-
мирует портфель ценных бумаг, входя-
щий в состав работающих активов, что 

способствует их диверсификации. С этой 
точки зрения банки заинтересованы в 
расширении деятельности на рынке цен-
ных бумаг, поскольку наличие портфеля 
ценных бумаг потенциально снижает 
риски концентрации банковской деятель-
ности и формирует дополнительный ка-
нал получения доходов.  

Развитие фондового рынка отличает-
ся постоянными изменениями структуры 
инструментов для вложения по критери-
ям ликвидности, доходности и рискован-
ности. В связи с этим коммерческие бан-
ки в целях обеспечения оптимальности 
инвестиционной деятельности ориенти-
рованы на осуществление гибкой поли-
тики инвестирования средств. Однако в 
современных условиях для банка недо-
статочно сформировать оптимальный 
портфель ценных бумаг, необходима раз-
работка и реализация грамотной страте-
гии управления инвестиционной деятель-
ностью коммерческого банка. 

Структурно портфель вложений в 
ценные бумаги коммерческого банка де-
лится на торговый портфель и инвести-
ционный портфель, оптимальное сочета-
ние которых способствует поддержанию 
баланса ликвидности и доходности бан-
ковской деятельности. Важность и значе-
ние инвестиционной стратегии коммер-
ческого банка заключаются в необходи-
мости решения базовой задачи банков-
ского менеджмента – достижения 
наибольшей эффективности (прибыльно-
сти) при наименьших рисках и обеспече-
нии достаточного уровня ликвидности 
[9]. В этой связи поиск наиболее резуль-
тативных методов формирования инве-
стиционного портфеля коммерческого 
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банка представляет собой актуальную 
проблему деятельности банка и настоя-
щего исследования. 

Материалы и методы решения задачи 

Комплекс методов и технических 
возможностей, которые возможно приме-
нить к портфелю ценных бумаг ПАО 
«Сбербанк», в совокупности составляют 
методы управления портфелем ценных 
бумаг. Следует выделять  активный, пас-
сивный и сбалансированный методы. 

Применение активного метода 
управления портфелем ПАО «Сбербанк» 
связано с высоким уровнем риска инве-
стирования и неустойчивой ситуацией на 
фондовом рынке, включая и его эффек-
тивность. Составные активного метода 
возможно определить следующим обра-
зом: управление структурой портфеля; 
управление риском портфеля; управление 
ликвидностью портфеля. 

Применение пассивного управления 
портфелем ценных бумаг ПАО «Сбер-
банк» целесообразно при условии необ-
ходимой и достаточной  эффективности 
фондового рынка, наполненного ценны-
ми бумагами хорошего качества. Пассив-
ное управление является малоэффектив-
ным в период инфляции, в условиях су-

ществования преимущественно рынка 
краткосрочных ценных бумаг и шаткой 
конъюнктуры фондового рынка. 

Использование в сочетании приве-
денных выше методов формирует сба-
лансированный метод управления порт-
фелем ценных бумаг. ПАО «Сбербанк» 
на основе использования сбалансирован-
ного метода управления портфелем цен-
ных бумаг создается «база» портфеля 
ценных бумаг. Базовый портфель ценных 
бумаг ПАО «Сбербанк» представляет со-
бой набор ценных бумаг с низкими рис-
ками и доходностью инвестирования 
средств, основная задача которых – со-
хранение капитала. Применение сбалан-
сированного метода управления портфе-
лем ценных бумаг ПАО «Сбербанк» поз-
воляет создавать базовый портфель цен-
ных бумаг на основе государственных и 
корпоративных облигаций, а также при-
вилегированных акций ведущих эмитен-
тов [9; 10].  

Консервативный подход к формиро-
ванию портфеля ценных бумаг коммер-
ческого банка  также отражается в струк-
туре базового портфеля ПАО «Сбербанк» 
и демонстрирует современные тенденции 
развития российского фондового рынка 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура базового портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк» по эмитентам [11] 
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Структура базового портфеля цен-
ных бумаг ПАО «Сбербанк» соответству-
ет рыночной конъюнктуре, сложившейся 
в современных условиях на фондовом 
рынке России. Преобладание государ-
ственных обязательств с тенденцией к 
еще большему наращиванию их доли в 
базовом портфеле ценных бумаг ПАО 
«Сбербанк» основано на положительной 
динамике рынка облигаций федерального 
займа (ОФЗ) в современных условиях. По 
итогам 2016-2018 годов рынок государ-
ственных обязательств является практиче-
ски единственным сегментом фондового 
рынка России, демонстрирующим рост, в 
то время как величина корпоративных 
обязательств снижается как в абсолютном, 
так и в относительном значении. 

Доходную (активную) часть портфе-
ля ценных бумаг ПАО «Сбербанк» фор-
мирует на основе достаточно рискован-
ных вложений с высокой доходностью, 
используя преимущественно долевые 
ценные бумаги, котирующиеся на рынке, 
а также фьючерсные, опционные кон-
тракты и сделки РЕПО. За период иссле-
дования лишь 2018 год показал отрица-
тельную динамику индекса МосБиржи: 
годовая доходность российского фондо-

вого рынка составила по итогам 2016 года 
26,1%, в 2017 году – 26,8%, а в 2018 го-
ду снизилась до –5,5%, отразив убыточ-
ность инвестиционных вложений. 

Усиление рисков вложений в доле-
вые ценные бумаги на фоне санкций для 
российских банков и компаний способ-
ствует преобладанию данной категории 
финансовых инструментов в формирова-
нии доходной части портфеля ценных 
бумаг российских банков. При этом, не-
смотря на максимизацию стоимости ак-
ций Роснефти, Лукойла, Татнефти, Но-
рильского никеля, Северстали и Яндекса, 
ни одного первичного публичного раз-
мещения акций (IPO) российских компа-
ний за период исследования не осуществ-
лялось. Структура доходной части порт-
феля ценных бумаг ПАО «Сбербанк» по 
отраслям инвестирования средств пред-
ставлена ниже (рис. 2). 

Исходя из значимости вложений в 
ценные бумаги в развитии работающих 
активов ПАО «Сбербанк», а также уровня 
их доходности и рискованности по ос-
новным направлениям вложения средств, 
сформируем схему управления портфе-
лем ценных бумаг в ПАО «Сбербанк» 
(рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Структура доходного портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк»  

по отраслевой принадлежности эмитентов [11] 
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Рис. 3. Направления развития инвестиционной деятельности ПАО «Сбербанк» 

Комбинирование базового и доход-
ного портфелей ценных бумаг позволит 
ПАО «Сбербанк» достичь оптимального 
соотношения ликвидности, доходности и 
рискованности работающих активов в ча-
сти инвестированного на фондовом рын-
ке капитала. 

Систематизация результатов прове-
денного анализа позволяет сделать следу-
ющие выводы об эффективности управле-
ния портфелем ценных бумаг ПАО 
«Сбербанк» в исследуемом периоде: 

– банк проводит достаточно агрес-
сивную политику вложений в ценные бу-
маги с преобладанием торгового портфе-
ля в их структуре; 

– высокий уровень диверсификации 
собственного портфеля ценных бумаг 

банка по различным критериям оказывает 
положительное воздействие на его каче-
ство с точки зрения снижения его риско-
ванности; 

– доходность инвестиционной дея-
тельности банка находится на уровне ни-
же среднего. 

Таким образом, главной задачей 
управления портфелем ценных бумаг в 
ПАО «Сбербанк» является удержание 
рискованности на заданном уровне и по 
возможности наращивание уровня до-
ходности вложений в ценные бумаги. 
Наиболее полно и наглядно предлагае-
мый комплекс мероприятий по управле-
нию портфелем ценных бумаг ПАО 
«Сбербанк» представлен ниже  
(табл. 1). 

Мониторинг инвестиционных и доходных качеств основных видов ценных бумаг  
в ПАО «Сбербанк» 

 

 
АКТИВНЫЙ 

 
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 

 
ПАССИВНЫЙ 

Способ  
управления 

1. Отбор ценных бумаг: 
– эффективные к приобре-
тению 
– низкодоходные к реали-
зации 
2. Рост доходности до 9% 
3. Сравнение эффективно-
сти нового и прежнего 
портфеля ценных бумаг 
4. Формирование нового 
портфеля: 45% торговых 
ценных бумаг + 55% – ин-
вестиционных = увеличе-
ние доходности при удер-
жании риска 

1. Определение минимально до-
пустимой доходности 
2. Определение максимально до-
пустимого риска 
3. Формирование базы портфе-
ля: 40% стабильных ценных бу-
маг 
4. Формирование игровой части 
портфеля: 60% рискованных 
ценных бумаг с высоким дохо-
дом 
5. Формирование нового порт-
феля: 
– доходность 6%, 
– рискованность 3,5% 

1. Диверсификация порт-
феля ценных бумаг 
2. Оптимизация портфе-
ля 
3. Снижение рискован-
ности до 2,5% 
4. Формирование нового 
кредитного портфеля: 
20% торговых ценных 
бумаг + 80% – инвести-
ционных = снижение до-
ходности при снижении 
риска 
5. Снижение доходности 
до 3% 

Агрессивный портфель Сбалансированный портфель Консервативный  
портфель 



136 Проблемы и перспективы развития финансового сектора 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(5): 130–140 

 

Таблица 1 
Мероприятия по управлению портфелем ценных бумаг ПАО «Сбербанк» 

Текущее положение Управленческие решения Ожидаемый результат 
Осуществление агрессивной ин-
вестиционной политики (преоб-
ладает торговый портфель) 

Перераспределение портфеля, 
поиск надежных котируемых 
ценных бумаг для инвестиций 

Повышение уровня диверсифика-
ции портфеля ценных бумаг бан-
ка за счет увеличения вложений в 
инвестиционный портфель 

Низкий уровень доходности 
портфеля ценных бумаг 

Отслеживание обоснованно-
сти и рациональности произ-
водимых расходов, обеспече-
ние достаточного уровня про-
центной маржи 

Увеличение доходности при со-
хранении текущего уровня риско-
ванности 

 
Предложенный комплекс мероприя-

тий позволит ПАО «Сбербанк» и в даль-
нейшем проводить сбалансированную по-
литику в области размещения ресурсов в 
финансовые инструменты, включая торго-
вый и инвестиционный портфель, и в то же 
время будет способствовать повышению 
доходности портфеля ценных бумаг при 
сохранении существующего уровня рисков 
по операциям с ценными бумагами. 

Результаты и обсуждение 

Прямые доходы от вложений в ценные 
бумаги банк получает в форме дивидендов, 
процентов или прибыли от перепродажи. 
Косвенные доходы – за счет расширения 
доли рынка, контролируемого банком, че-
рез дочерние и зависимые общества и уси-
ления их влияния на клиентов путем уча-
стия в корпоративном управлении на осно-
ве владения пакетом их акций [12].  

Принятие инвестиционных решений 
коммерческим банком на рынке ценных 
бумаг воплощается в  формировании 
портфеля ценных бумаг (планирование, 
анализ и регулирование состава портфеля 
ценных бумаг, управление портфелем с 
целью достижения поставленных перед 
портфелем целей при сохранении необ-
ходимого уровня его ликвидности, риска 
и минимизации расходов).  

Управление портфелем ценных бу-
маг банка должно осуществляться с це-
лью повышения его эффективности, ос-
новой которой является соответствие по-
казателей доходности и рискованности. С 
целью выявления путей развития портфе-

ля ценных бумаг ПАО «Сбербанк» необ-
ходимо провести анализ прибыльности 
операций с ценными бумагами (рис. 4). 

За период исследования происходит 
постоянное наращивание рентабельности 
портфеля ценных бумаг ПАО «Сбер-
банк»: если в 2016 году ее значение со-
ставляло 17,4%, то уже по итогам 
2018 года достигнут максимальный за 
весь период исследования уровень – 
20,3%. Такая динамика оправдана опере-
жающими темпами роста текущей при-
были по отношению к изменению объе-
мов портфеля ценных бумаг банка.  

Определить, за счет чего происходи-
ли структурно-динамические изменения в 
финансовых результатах ПАО «Сбер-
банк» по вложениям в ценные бумаги, 
возможно при проведении факторного 
анализа. Факторный анализ проводим ме-
тодом цепных подстановок: 

Доход базисный (2016 год): 
148,2 млрд руб. = 2866,9 млрд руб. 
(портфель ценных бумаг в 2016 году) × 
× 0,052 (доходность ценных бумаг в 
2016 году). 

Влияние на процентный доход изме-
нения объема вложений в 2018 году: 
3860,4 млрд руб.· 0,052 = 200,7 млрд руб. – 
– 148,2 млрд руб. = 52,5 млрд руб. 

Влияние на доход изменения доход-
ности в 2018 году: 3860,4 млрд руб. × 
× 0,048 = 185,3 млрд руб. – 200,7 млрд 
руб. = –15,4 млрд руб. 

Общее влияние двух факторов на 
рост полученных доходов = 52,5 млрд 
руб. – 15,4 млрд руб. = 37,1 млрд руб. 

 



Световцева Т. А., Нарыкова С. А., Алтунина Л. Н.  Направления совершенствования стратегии… 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(5): 130–140 

137
 

 
Рис. 4. Динамика рентабельности портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк» [11] 

Таким образом, на основании ре-
зультатов проведенного факторного 
анализа можно сделать вывод, что об-
щий объем доходов по ценным бумагам 
увеличился в первую очередь за счет 
прироста портфеля ценных бумаг (на 
52,5 млрд руб.), а снижение доходности 
вызвало сокращение процентных дохо-

дов на 15,4 млрд руб. Общее увеличение 
процентных доходов от инвестицион-
ной деятельности ПАО «Сбербанк» за 
счет влияния двух разнонаправленных 
факторов произошло на 37,1 млрд руб. 
Рассмотрим доходность портфеля цен-
ных бумаг в разрезе объектов вложения 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Динамика доходности портфеля ценных бумаг  

ПАО «Сбербанк» по направлениям вложений [11] 
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Согласно данным рисунка 5, можно 
сделать вывод о том, что большую часть 
доходов по операциям с ценными бума-
гами продуцирует торговый портфель, 
доходность которого составляет 9,5% по 
итогам 2018 года, в то время как доход-
ность инвестиционного портфеля в 1,5-2 
раза ниже. Учитывая низкую рискован-
ность сформированного портфеля ценных 

бумаг ПАО «Сбербанк», можно сделать 
вывод о том, что банк нацелен на дивер-
сификацию активов с помощью вложе-
ний в ценные бумаги, нежели на получе-
ние дохода. Таким образом, на основе ис-
следования эффективности управления 
портфелем ценных бумаг ПАО «Сбер-
банк» можно предложить следующие ви-
ды стратегий развития (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Матрица выбора стратегии управления портфелем ценных бумаг ПАО «Сбербанк» 

Элементы портфеля 
Стратегия 

агрессивная сбалансированная консервативная 

Инвестиционный  25 50 75 

Торговый  75 50 25 

 
На основе представленной матрицы 

и сложившейся структуры инвестицион-
ной деятельности ПАО «Сбербанк» вы-
бор инвестиционной политики должен 
основываться на следующих направлени-
ях: 

– определение набора эффективных 
портфелей ценных бумаг, имеющих 
наивысший ожидаемый доход для лю-
бой степени риска и наименьший уро-
вень риска для любого ожидаемого до-
хода; 

– выбор наилучшего для данного 
конкретного банка портфеля ценных бу-
маг; 

– быстрое реагирование на появле-
ние на рынке новых инструментов, ак-
тивное участие как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынке; 

– соответствие инвестиционной по-
литики банка экономической ситуации в 
стране. 

Выводы 

Для того чтобы портфель ценных 
бумаг ПАО «Сбербанк» отвечал целям 

обеспечения достаточного уровня до-
ходности при минимальном уровне рис-
кованности, требуется периодическая 
замена активов, составляющих этот 
портфель на основе применения к сово-
купности различных видов ценных бу-
маг и определенных методов и техноло-
гических возможностей, что позволяет: 

– сохранить первоначально инвести-
рованные средства; 

– достигнуть максимального уровня 
дохода по вложениям в ценные бумаги 
при сохранении уровня риска на значе-
нии не более 3,5-4%; 

– обеспечить диверсифицированную 
направленность портфеля. 

Иначе говоря, процесс управления 
должен быть направлен на повышение ос-
новного доходного качества портфеля и 
тех свойств, которые бы соответствовали 
интересам ПАО «Сбербанк». Следователь-
но, необходима текущая корректировка 
структуры портфеля ценных бумаг на ос-
нове выявления и  мониторирования фак-
торов, которые могут вызвать необходи-
мость изменения в его составных частях. 
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Развитие контроллинга в российских коммерческих банках 
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Резюме 

Актуальность. Банки, как и любые коммерчески ориентированные субъекты хозяйствования, 
ставят перед собой основную цель – получение прибыли, максимизация ценности (стоимости) бизнеса и 
богатства акционеров. Исходя из этого, целью банковского менеджмента является увеличение рыночной 
стоимости банка при одновременном обеспечении достаточного уровня его ликвидности. 

С расширением банковского бизнеса жесткий и централизованный подход к ориентации банковского 
менеджмента теряет свои преимущества и не позволяет оперативно и гибко реагировать на изменение 
внешней и внутренней среды банковской деятельности. Усиление конкурентных отношений на мировых и 
отечественных финансовых рынках, стремительное развитие инновационных технологий, рост 
диверсификации бизнеса, сложность бизнес-процессов и другие факторы обусловливают применение 
новейших подходов по формированию общей системы менеджмента банковских учреждений, которая 
должна включать контроллинговую подсистему или хотя бы олицетворять в себе отдельные ее 
элементы. 

Актуальность данного исследования заключается в раскрытии теоретико-методической основы 
финансового контроллинга и оценки эффективности его внедрения в коммерческих банках России для 
определения целесообразности вложений и профессионализма команды. 

Цель – создание методики оценки эффективности внедрения финансового контроллинга в 
коммерческом банке. 

Задачи: исследовать термин «контроллинг», его основные цели и задачи; разработать метод 
оценки эффективности создания системы финансового контроллинга в качестве проекта инвестиций; 
разработать матрицу оценки внедрения контроллинга в коммерческом банке. 

Методология. Для написания данной работы были использованы такие методы, как анализ, синтез, 
индукция, моделирование. 

Результаты. Разработана методика оценки эффективности внедрения контроллинга в 
коммерческом банке, основанная на отслеживании следующих факторов: оценка результативности 
работы служащих по формированию контроллинга в банке и оценка результативности формирования 
системы контроллинга как проекта инвестиций. Отслеживание этих показателей покажет 
рациональность вложений в банк и позволит учитывать и общий уровень профессионализма сотрудников,  
и особенности психологии каждого.  

Вывод. Итогом нашего исследования стала разработанная нами  матрица оценки внедрения 
контроллинга в коммерческом банке, что дает возможность коммерческим банкам разработать комплекс 
действий по повышению эффективности финансового контроллинга. 
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Abstract 

Relevance. Banks, like any commercially-oriented business entities, set a main goal-profit, maximizing the val-
ue (value) of the business and the wealth of shareholders. Based on this, the purpose of Bank management is to in-
crease the market value of the Bank while ensuring a sufficient level of liquidity. 

With the expansion of banking business, a rigid and centralized approach to the orientation of banking management 
loses its advantages and does not allow to react quickly and flexibly to changes in the external and internal environment of 
banking activity. The strengthening of competitive relations in the world and domestic financial markets, the rapid develop-
ment of innovative technologies, the growth of business diversification, the complexity of business processes and other 
factors determine the use of new approaches to the formation of a common management system of banking institutions, 
which should include a controlling subsystem, or at least embody some of its elements. 

The relevance of this study is to reveal the theoretical and methodological basis of financial controlling and as-
sess the effectiveness of its implementation in commercial banks of Russia to determine the feasibility of investments 
and professionalism of the team. 

Purpose. Creation of a methodology for assessing the effectiveness of the implementation of financial control-
ling in a commercial Bank. 

Objectives: explore the term "controlling", its main goals and objectives; to develop a method for assessing the 
effectiveness of creating a financial controlling system as an investment project; develop a matrix for assessing the 
implementation of controlling in a commercial Bank. 

Methodology. To write this work were used such methods as analysis, synthesis, induction, modeling. 
Results. The method of assessing the effectiveness of the introduction of controlling in a commercial Bank, 

based on tracking the following factors: evaluation of the effectiveness of employees in the formation of controlling in 
the Bank and evaluation of the effectiveness of the formation of the controlling system as an investment project. 
Tracking these indicators will show the rationality of investments in the Bank and will allow you to take into account 
the overall level of professionalism of employees, and the characteristics of the psychology of each.  

Conclusion. The result of our study was the matrix developed by us to assess the implementation of controlling 
in a commercial Bank, which allows commercial banks to develop a set of actions to improve the efficiency of finan-
cial controlling. 
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Введение 

На протяжении последних десятиле-
тий подходы к банковскому менеджменту 
значительно изменились, банки вынуж-
дены искать внутренние резервы для ро-
ста конкурентоспособности и рыночных 
позиций. Это обусловливает целевую 
ориентацию в их деятельности от бухгал-
терской прибыли в сторону процессно-
стоимостного управления, которая 
предусматривает применение новых тех-
нологий комплексного решения, тради-
ционной проблемы поиска центра равно-
весия в треугольнике «ликвидность – 
риск – доходность». Реализации такой 
задачи в наибольшей мере и соответству-
ет внедрение концепции контроллинга. 

В современных рыночных условиях 
функционирования банковских учрежде-
ний, которые характеризуются высокой 
неопределенностью и нестабильностью 
внешней среды, эффективность управле-
ния возможна лишь при условии выпол-
нения значительного спектра объемов 
плановой и контролирующей работы. 
Усиление конкурентных отношений на 
мировых и отечественных финансовых 
рынках, стремительное развитие иннова-
ционных технологий, рост диверсифика-
ции бизнеса, сложность бизнес-процессов 
и другие факторы обусловливают приме-
нение новейших подходов по формиро-
ванию общей системы менеджмента бан-
ковских учреждений, которая должна 
включать контроллинговую подсистему 
или хотя бы олицетворять в себе отдель-
ные ее элементы [1]. 

Однако распространения контрол-
линга в деятельности банковских органи-
заций недостаточно при отсутствии раз-
работанной должным образом методоло-
гической базы. Поэтому существует 
необходимость в проведении системных 
исследований относительно возможно-
стей внедрения контроллинга в финансо-
во-банковской системе. 

Активизация процессов интеграции 
России к международному финансовому 
пространству, сопровождающееся усиле-

нием конкуренции среди финансовых по-
средников, а также волатильность внеш-
ней среды обусловливают необходимость 
применения новейших инструментов к 
управлению банком, одно из ведущих 
мест среди которых принадлежит финан-
совому контроллингу.  

Поэтому актуальность данного ис-
следования заключается в раскрытии 
теоретико-методической основы финан-
сового контроллинга и оценки эффектив-
ности его внедрения в коммерческих бан-
ках России для определения целесооб-
разности вложений и профессионализма 
команды. 

Целью работы является создание ме-
тодики оценки эффективности внедрения 
финансового контроллинга в коммерче-
ском банке. 

Задачи исследования:  
1) исследовать термин «контрол-

линг», его основные цели и задачи; 
2) разработать метод оценки эффек-

тивности создания системы финансового 
контроллинга в качестве проекта инве-
стиций; 

3) разработать матрицу оценки внед-
рения контроллинга в коммерческом банке. 

Материалы и методы 

Гипотеза нашего исследования – 
матрица оценки внедрения контроллинга 
в коммерческом банке, разработанная ав-
торами, дает возможность коммерческим 
банкам разработать комплекс действий 
по повышению эффективности финансо-
вого контроллинга. 

Результаты и их обсуждение 

Контроллинг – это современная ме-
тодология координации управленческой 
деятельности. Хорошо установленная си-
стема контроллинга поможет правильно и 
своевременно оценить ситуацию в ком-
пании и запланировать действия по по-
вышению эффективности ее работы. 

На современном этапе развития эко-
номики контроллинг выступает как ве-
дущая функция менеджмента, строя связи 
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между другими функциями: планирова-
нием, координацией, контролем, учетом, 
анализом. Контроллинг можно опреде-
лить как концепцию экономического 
управления предприятием, направленную 
на выявление всех возможностей и рис-
ков, связанных с получением прибыли в 
условиях хозяйствования. 

Цель контроллинга – правильная и 
взвешенная оценка хозяйственных ситуа-
ций для принятия обоснованных и целе-
сообразных экономических решений. В 
процессе осуществления управления, 
ориентированного на достижение постав-
ленной цели, контроллинг оказывает ве-
сомую поддержку менеджменту (коорди-
нируя отдельные цели и планы в рамках 
единой программы; организуя процесс 
контроллинга таким образом, чтобы осу-
ществить оптимальное и оперативное 
обеспечение информации управленческо-
го персонала и т. п.). Следует отметить, 
что в отличие от иностранных компаний 
служба контроллинга в большинстве рос-
сийских предприятий не выделена как 
самостоятельное подразделение. 

Основными задачами контроллинга в 
банке следует считать: 

– управление текущими затратами по 
центрам ответственности, выбор принци-
пов классификации статей активов и пас-
сивов, доходов и расходов, формирова-
ния структуры активов / пассивов, дохо-
дов / расходов по центрам ответственно-
сти; 

– планирование текущей деятельно-
сти; 

– координацию учетно-аналитичес-
кой деятельности, формирование общих 
основ и практических процедур осу-
ществления управленческого учета по 
центрам ответственности; 

– разработку методов оценки эффек-
тивности бизнес-подразделений и цен-
тров ответственности в банке; 

– контроль; 
– разработку архитектуры информа-

ционной системы в банке, методов полу-

чения и обработки текущей оперативной 
информации, оптимизацию внутрибан-
ковских информационных потоков; 

– анализ планов, результатов и от-
клонений; 

– мониторинг. 
Одной из наиболее дискуссионных 

проблем является вопрос, является ли 
контроллинг составляющим элементом 
менеджмента или он функционирует от-
дельно от него. 

В экономической литературе нет 
также и единого мнения относительно 
структурных элементов контроллинга. 

Большинство ученых к основным со-
ставляющим контроллинга относят учет, 
анализ, контроль, планирование и ин-
формационное обеспечение. Контроллинг 
объединяет их в единое целое, интегри-
рует и координирует [2].  

Контроллинг включает в себя не 
только управленческий учет, но и плани-
рование, контроль, координацию, а также 
выработку рекомендаций для принятия 
обоснованных управленческих решений. 
Управленческий учет рассматривается 
как система сбора и обработки информа-
ции о затратах и себестоимость ближе к 
контроллингу, при этом значительное 
внимание уделяется нормативному ха-
рактеру информации и ее значению. Ина-
че можно считать, что контроллинг явля-
ется расширенной системой организации 
учета с целью контроля деятельности 
банка [3]. 

В разных национальных экономиках 
используются такие понятия, как управ-
ленческий учет и контроллинг. Но следу-
ет отметить, что первый соответствует 
американской школе, второй – немецкой. 

Контроллер сам не принимает управ-
ленческих решений, обеспечивая инфор-
мацией и предоставляя оценку и советы по 
принятию решений. Именно он координи-
рует действия всех подразделений и кон-
сультирует заинтересованные стороны. 

Результатом от внедрения контрол-
линга становится система, которая спо-
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собствует повышению эффективности 
деятельности предприятия и позволяет: 

1) предусматривать результаты дея-
тельности предприятия; 

2) планировать деятельность с це-
лью, которая поднимет эффективность 
использования ресурсов предприятия; 

3) своевременно получать точную 
информацию, необходимую для принятия 
управленческих решений; 

4) повышать конкурентоспособность 
предприятия [4]. 

Однако с целью обеспечения эффек-
тивной службы контроллинга (соответ-
ственно с учетом организационной 
структуры предприятия, численности его 
работников и ряда других факторов), 
необходимо вводить многоуровневую 
структуру службы контроллинга (рис.). 

 

 
Рис. Возможная структура службы контроллинга (составлено авторами) 

В подавляющем большинстве совре-
менных отечественных и зарубежных 
научных публикаций контроллинг рас-
сматривается как концепция управления 
предприятиями [5]. По отношению к 
предприятию выделяют даже «логисти-
ческий контроллинг», «маркетинговый 
контроллинг», «инвестиционный кон-
троллинг» и т. п. Лишь в последние годы 
появился ряд научных работ, посвящен-
ных направлениям применения контрол-
линга в финансовых учреждениях. Так, в 
частности, по использованию контрол-
линга в страховых компаниях наиболее 
интересные предложения содержатся в 
научных трудах С. Климова [6].  

В то же время попытки прямой им-
плементации традиционной концепции 
контроллинга предприятия в финансовую 
сферу не имеют будущего. В частности, 
при формировании методологии банков-
ского контроллинга возникает необходи-
мость адаптации общепризнанных теоре-
тических положений к специфике бан-

ковской деятельности. Так, по нашему 
мнению, организационные и методиче-
ские основы контроллинга в банках име-
ют целый ряд особенностей по сравне-
нию с реализацией этой концепции или в 
других финансовых учреждениях, исхо-
дя из: 

– специфических функций, которые 
выполняют банки не только на финансо-
вом рынке, но и в социально-эконо-
мической системе в целом, в обществен-
ном воспроизводственном процессе; 

– специфики функционирования бан-
ков; 

– специфики организации внутренне-
го менеджмента в банках; 

– более высокого по сравнению с ре-
альным сектором экономики уровня уре-
гулированности со стороны государства; 

– наличия целого ряда специфиче-
ских рисков (кредитного, валютного, 
процентного и т. п.), потребность в эф-
фективном управлении которым накла-
дывает целый ряд ограничений (времен-
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ных, финансовых, организационных, тру-
довых и т. д.) на формирование практиче-
ских инструментов контроллинга в бан-
ках; 

– принадлежности банков к катего-
рии субъектов хозяйствования (опериру-
ют преимущественно с привлеченными 
или заемными средствами, выдвигает до-
полнительные требования к эффективно-
сти и безопасности функционирования 
внутренних подразделений банка); 

– специфики банковского продукта 
(нематериальный характер, невозмож-
ность складирования, сохранения и т. п.), 
которая обусловливает специфическую 
структуру расходов банка (отсутствие за-
трат на материалы, стабильная величина 
на оборудование, оплату труда и т. д.); 

– высокого удельного веса общих и 
постоянных затрат в структуре расходов 
банка, обусловливает большую потреб-
ность в контроллинге у банков, чем у 
предприятий, и т. д. [7] 

Контроллинг в банках начал приме-
няться со второй половины XX в., т. е. 
значительно позже, чем в секторе эконо-
мики (конец XIX в.). Со временем инте-
грационные процессы в банковской си-
стеме, расширение филиальной сети, 
осложнения внутренней организационной 
структуры банков и другие факторы по-
степенно приводили к усложнению про-
цедур банковского менеджмента, что 
обусловило проникновение контроллинга 
из производственного сектора в финансо-
вый. Первыми концепцию контроллинга 
ввели банки Швейцарии, Голландии и 
Германии [8]. 

Наиболее активно внедрение кон-
троллинга в банковском секторе нача-
лось в 1970–80-е гг., что было обуслов-
лено значительным ослаблением госу-
дарственного регуляторного влияния на 
банковскую деятельность, предоставле-
нием более широких возможностей бан-
кам по принятию самостоятельных ре-
шений, либерализацией финансовых 
рынков и т. п. 

Сегодня контроллинг постепенно 
превращается в один из центральных 
элементов системы управления банком. 
Необходимой предпосылкой достижения 
определенной стратегической позиции 
банка на рынке и соответствующего 
уровня рентабельности является эффек-
тивная организация внутрибанковского 
менеджмента; формирования упорядо-
ченной совокупности средств информа-
ционной и технологической поддержки 
управленческих решений; саморегулиро-
ванной системы оперативного регулиро-
вания на слабые импульсы по повыше-
нию турбулентности внешней среды, 
применение комплекса действенных мер 
внутрибанковского контроля и аудита, 
которые бы учли специфику каждого 
банка, отдельной бизнес-единицы в его 
структуре и т. п. Логическая взаимообу-
словленность прибыли и самоорганиза-
ции банковского бизнеса приводит к то-
му, что сбои в организации процедур 
управления внутренними бизнес-процес-
сами ведут к отклонению фактических 
объемов прибыли от запланированных, а 
в конечном итоге – к сокращению ры-
ночной доли и потери клиентской базы. 

Часто в банках усилия топ-менед-
жера концентрируются на решении от-
дельных, специфических проблем внут-
рибанковского управления, а комплекс-
ный подход, к процессно-стоимостному 
управлению банком и согласованность в 
осуществлении процедур стратегического 
и операционного банковского менедж-
мента отсутствуют. Современный кон-
троллинг в банках охватывает все бизнес-
процессы в банке и направлен на консо-
лидацию банковских операций; оптими-
зации организационной структуры банка, 
приведение ее в соответствие со специ-
фикой конкретного банка и его целевых 
ориентиров; повышение автоматизации 
всех бизнес-процессов в банке, внедрение 
действенного механизма внутреннего 
(трансфертного) ценообразования; со-
кращение всех видов расходов и т. п. 
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Внедрение концепции контроллинга в 
банке требует перестройки системы 
внутреннего планирования, изменения 
индикаторов и критериев оценки эффек-
тивности, отдельных бизнес-процессов, 
работы подразделений банка, корректи-
ровки механизма материального поощре-
ния топ-менеджера и сотрудников. 

Контроллинг на сегодня является од-
ной из самых современных концепций в 
менеджменте. Основными аргументами в 
пользу объективной необходимости его 
существования являются следующие: 

– поскольку система менеджмента 
осуществляет управляющий и координи-
рующее влияние только непосредственно 
на объект управления, то часто возникает 
проблема нескоординированности самих 
подсистем менеджмента, именно кон-
троллинг и выполняет функции внутрен-
ней координации отдельных подсистем 
менеджмента; 

– в условиях чрезвычайно быстрых 
процессов изменения внешней и внут-
ренней среды субъектов хозяйствования, 
высокой турбулентности и т. д. возмож-
ности традиционных инструментов ме-
неджмента (иерархия, планирования, 
программное управление и др.) себя ис-
черпали и не способны обеспечить соот-
ветствующую координацию в менедж-
менте, которая способна решить эту про-
блему. 

Концепция контроллинга не предла-
гает любых принципиально новых фун-
даментальных инструментов управления; 
ее новизна заключается в предметных 
применениях, а не в методах – контрол-
линг позволяет обеспечить координацию 
«второго порядка», т. е. координацию 
операций системы менеджмента [9]. 

Характеризуя управленческий учет 
как составляющую оперативного кон-
троллинга в банках, отметим, что он 
представляет собой специфическую си-
стему сбора, обработки, структурирова-
ния всех видов учетной управленческой 
информации, а также предоставление ее 

руководству банка для внутреннего поль-
зования с целью управления деятельно-
стью центров ответственности и банком в 
целом. 

Исходя из того, что управленческий 
учет служит информационной основой 
для принятия оперативных управленче-
ских решений на всех уровнях, а также 
базой для ценообразования и анализа, его 
считают базовым, т. е. основным состав-
ляющим элементом оперативного кон-
троллинга в банках. 

Мы предлагаем оценить эффектив-
ность формирования системы финансо-
вого контроллинга в банке через по-
строение матрицы. Матричная модель 
как одна из форм графического анализа 
предполагает логическую имитацию ре-
альных явлений, процессов, отношений, 
объектов, процедур и их простран-
ственное (в координатной плоскости) 
позиционирование, которое отражает 
причинно-следственные связи, пропор-
ции, факторы, закономерности и тен-
денции развития (табл.). 

Для определения эффективности 
формирования системы финансового 
контроллинга в качестве осей матрицы 
предложено использовать два признака: 
1) оценку эффективности внедрения фи-
нансового контроллинга как инвестици-
онного проекта по горизонтали и 2) оцен-
ку эффективности работы команды по 
внедрению финансового контроллинга по 
вертикали. Первый признак может при-
нимать следующие значения: PI < 1, PI = 
= 1 и PI > 1. Второй признак имеет также 
три интервала (согласно модели Г. Раша): 
низкий уровень [0 – 1,1]; средний уровень 
[1,11–2,19]; высокий уровень [2,2–2,94]. 
Полученные шкалы позволили разрабо-
тать матрицу размерностью 3×3. 

Использование предложенной мат-
рицы позволит получить не только теку-
щую оценку эффективности формирова-
ния системы финансового контроллинга в 
банке, но и сформировать определенные 
рекомендации по ее повышению [10]. 
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Матрица для оценивания эффективности формирования системы  
финансового контроллинга в банке (составлено авторами) 

Уровень эф-
фективности 
работы ко-
манды по 
внедрению 
финансового 
контроллинга 

Низкий 0 – 1,1 Низкая эффектив-
ность, внедрение 
нецелесообразно 

Низкая эффектив-
ность, целесообраз-
ными являются меры 
по повышению ква-
лификации персонала 

Средняя эффектив-
ность, целесообраз-
ным является изме-
нение качественно-
го состава команды 
или специальные 
тренинги 

Средний 1,11 -2,19 Низкая эффектив-
ность, внедрение 
нецелесообразно 

Средняя эффектив-
ность 

Высокая эффектив-
ность 

Высокий 2,2 – 2,94 Низкая эффектив-
ность, необходимо 
снизить расходы 
на проект  

Средняя эффектив-
ность 

Высокая эффектив-
ность 

Значение показателя эффективно-
сти внедрения финансового кон-
троллинга как инвестиционного 
проекта 

РІ < 1 PI = 1 PI > 1 

 

Выводы и рекомендации 

Система контроллинга должна соот-
ветствовать общим характеристикам (но 
внедряться только после тщательного ис-
следования предприятия): 

– включать комплекс мероприятий 
по оценке и поиску оптимальных управ-
ленческих решений; 

– прогноз будущих действий, осу-
ществляемых командой управленцев, а не 
отдельным работником; 

– включать систему мотивации ме-
неджмента и персонала, которая опти-
мально сопоставляет личные интересы 
сотрудников с интересами владельца; 

– постоянно улучшать организаци-
онную структуру в соответствии с изме-
нениями рыночной конъюнктуры. 

Создание службы контроллинга бу-
дет способствовать формированию базы 
данных по информации для планирова-
ния, прогнозирования и управления 
предприятием, обеспечению оперативно-
сти сбора информации, повышению эф-
фективности управленческой отчетности. 

Итак, итогом нашего исследования 
стала разработанная нами матрица оцен-
ки внедрения контроллинга в коммерче-
ском банке, что дает возможность ком-
мерческим банкам разработать комплекс 
действий по повышению эффективности 
финансового контроллинга. 
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Резюме 

Актуальность. Развитие эндаумент-фондов является важным инструментом повышения 
финансовой устойчивости российских университетов, а также реализации ими «третьей миссии». 

Целью исследования является анализ процесса создания и функционирования университетских 
эндаументов в России. 

Задачи. В исследовании решаются такие задачи, как: выделить существенные характеристики 
процесса создания университетских эндаументов; определить факторы, влияющие на эффективность 
этого процесса; выявить пути применения зарубежного опыта создания эндаументов в российских 
условиях; предложить необходимые действия органов государственной власти в данном направлении. 

Методология исследования опирается на системный подход, а также методы анализа и синтеза 
теоретических разработок и концепций ведущих зарубежных и отечественных ученых в исследуемой 
области. 

Результаты. Авторы анализируют основные характеристики, модели, опыт работы эндаументов 
в зарубежных университетах, а также принципы их деятельности в нашей стране. Сравниваются 
механизмы функционирования эндаумент-фондов зарубежных университетов и фондов целевого 
капитала российских университетов, выделяются их отличительные характеристики. На примере трех 
российских университетов различного статуса выделяются общие черты, а также особенности 
функционирования фондов целевого капитала. 

Выводы. Делаются выводы о том, что трудности формирования эндаументов являются 
отражением общего уровня организации взаимодействия университетов с внешними стейкхолдерами. 
Необходимо широкое информирование общественности о работе эндаумент-фондов, направлениях 
расходования средств, достигнутых результатах от их использования, разъяснение потенциальным 
спонсорам важности поддержки университетов, поиск взаимных интересов и форм работы. Это будет 
способствовать реализации университетами своей «третьей миссии», усилению взаимодействия с 
бизнесом, общественными организациями, местным сообществом. 

На основе анализа выделяются факторы, которые влияют на эффективность работы 
университетских эндаументов, связанные с государственной поддержкой, а также с качеством работы 
университетов в этом направлении.  
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Abstract 

Relevance. The development of endowment funds is an important tool for improving the financial stability of 
Russian universities, as well as the implementation of their "third mission". 

Purpose of the study is to analyze the process of creation and functioning of University endowments in Russia. 
Objectives. The study solves such problems as: to identify the essential characteristics of the process of 

creating University endowments, to determine the factors affecting the effectiveness of this process, to identify ways 
of applying foreign experience in the creation of endowments in the Russian environment, to propose the necessary 
actions of public authorities in this direction. 

Methodology. The research methodology is based on a systematic approach, as well as methods of analysis 
and synthesis of theoretical developments and concepts of leading foreign and domestic scientists in the study area. 

Results. The authors analyze the main characteristics, models, experience of endowments in foreign 
universities, as well as the principles of their activity in our country. The mechanisms of functioning of endowment 
funds of foreign universities and endowment funds of Russian universities are compared, their distinctive 
characteristics are highlighted. On the example of three Russian universities of different status, common features and 
peculiarities of the functioning of endowment funds are highlighted 

Conclusion. It is concluded that the difficulties of forming endowments are a reflection of the General level of 
interaction between universities and external stakeholders. It is necessary to widely inform the public about the work 
of endowment funds, the directions of spending, the results achieved from their use, to explain to potential sponsors 
the importance of supporting universities, to search for mutual interests and forms of work. 

This will help universities to implement their "third mission", strengthen cooperation with business, public 
organizations and the local community. 

On the basis of the analysis the factors that influence the efficiency of the University endowments associated 
with state support, as well as the quality of the universities in this direction are identified. 
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Введение 

Трансформация отечественной си-
стемы высшего образования предполага-
ет качественные изменения механизмов 
деятельности университетов в образова-
тельной, научной, социальной и иных 
сферах. 

Актуальным вопросом представляет-
ся создание университетами устойчивой 
модели финансирования своей деятель-
ности, которая позволяла бы не только 
решать текущие задачи, но и давать воз-
можность для стратегического развития, 
выхода на мировой уровень. 

Со времен советской системы обра-
зования, когда университеты полностью 
финансировались государством, пройден 
большой путь, на котором были и острые 
проблемы с финансово-материальным 
обеспечением в 90-е годы прошлого века, 
и период «коммерциализации» образова-
ния, когда университеты были вынужде-
ны зарабатывать не только на платных 
образовательных услугах, но и на «не-
профильных» видах деятельности.  

В последние годы, проанализировав 
в том числе и опыт ведущих зарубежных 
университетов, был взят курс на дивер-
сификацию источников финансирования 
университетов, в которые входят как го-
сударственные субсидии, так и средства, 
которые университет получает от образо-
вательной деятельности, контрактов с 
производством и бизнесом, пожертвова-
ний от спонсоров и выпускников. Важ-
ным элементом этой системы являются 
эндаумент-фонды, которые в российской 
практике получили название фондов це-
левого капитала. 

Успешная работа по формированию 
эндаумент-фондов связана с умением ру-
ководства университета выстраивать ра-
боту с внешними «стейкхолдерами» и ре-
ализовывать свою «третью миссию», ко-
торая связана с участием университета в 
жизни общества.  

Исследование ставит своей целью 
выделение существенных особенностей 
процесса формирования университетских 

эндаумент-фондов в Российской Федера-
ции, а также факторов, влияющих на его 
эффективность. 

Также стоят задачи анализа возмож-
ности имплементации зарубежного опыта 
создания и функционирования универси-
тетских эндаументов к российским усло-
виям и необходимых действий органов 
управления системой образования в этой 
связи. 

В отечественной научной литературе 
в последние годы появился ряд исследо-
ваний, касающихся процесса становления 
российских эндаументов, как в целом 
(С. В. Елисеева, О. В. Лагутина, А. А. Ре-
вунов, С. В. Родионова, Е. А. Сесявин и 
др.), так и применительно к университе-
там (Е. В. Балацкий, О. В. Новикова, 
Т. В. Тамразян, Д. А. Филатова, 
В. Д. Хижняк, В. О. Ядоян и др.) 

Различные авторы видят вопрос раз-
вития университетских эндаументов в 
различных аспектах. Так, рассматривают 
эндаумент-фонды как перспективные 
способы финансирования университет-
ских проектов (Е. М. Попова) [1], анали-
зируют деятельность эндаумент-фондов 
применительно к проблеме взаимодей-
ствия университетов с выпускниками 
(Т. В. Кравченко) [2], говорят об эндау-
ментах как об инструментах финансовой 
поддержки университетов (Е. В. Дроздо-
ва, Е. Ю. Наумова, М. В. Чипликова и 
др.) [3; 4], об использовании эндаумент-
фонда как источника стимулирования 
персонала вуза (Э. Н. Насибова) [5]. 

Материалы и методы 

Эндаументом называют целевой 
фонд, предназначенный для использова-
ния в некоммерческих целях, как прави-
ло, для финансирования организаций об-
разования, медицины, культуры [6]. В 
фонд привлекаются средства благотвори-
телей, которые могут инвестироваться, а 
доход направляется на цели, определяе-
мые правлением фонда. 

Важным моментом является то, что 
сами средства не подлежат расходованию, 
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а приносят пользу в течение неограничен-
ного промежутка времени в виде регуляр-
ного дохода от его использования. 

Эндаумент-фонд играет важную роль 
в обеспечении финансовой устойчивости 
организации, независимости от экономи-
ческих колебаний, дает возможность 
стратегического планирования. 

Управлением средствами фонда за-
нимается, как правило, управляющая 
компания, которая имеет право вести 
операции с ценными бумагами, инвести-
ционными фондами и иными финансо-
выми институтами. 

Направления расходования средств 
могут быть разнообразными: дополни-
тельное стимулирование сотрудников, 
реализация инфраструктурных проектов, 
социальных программ. 

Мнения о том, когда впервые появи-
лись эндаумент-фонды в университетах, 
расходятся. Ряд авторов говорят о конце 
XIX – начале XX в., когда подобные 
фонды в современном формате появились 
в США [7; 8], а кто-то ведет отсчет от 
176 года н. э., когда римский император 
Марк Аврелий собирал средства для фи-
нансирования философских школ [9], или 
начала XVI в., когда подобные институты 
появились в Оксфордском и Кембридж-
ском университетах [10]. 

На сегодняшний день крупнейшими 
эндаумент-фондами обладают универси-
теты США – Гарвардский, в котором он 
составляет 32 млрд долл., Университет 
Техаса – 25,5 млрд, Йельский универси-
тет – 24 млрд, Принстонский и 
Стендфордский университеты – по 
21 млрд долл. США [11].  

Для сравнения, крупнейшие эндау-
мент-фонды российских университетов 
составляют, в пересчете на доллары 
США: Сколтех – около 70 млн, ЕУСПб – 
24 млн, МГИМО – 22 млн [12]. 

Традиционно бюджет университета 
формируется из следующих источников: 
субсидии из федерального бюджета на 
выполнение государственного задания и 
иные цели; доходы, получаемые от при-

носящей доход деятельности, использо-
вания прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности; грантов физических и 
юридических лиц; добровольных взносов 
и пожертвований юридических и физиче-
ских лиц; средств, полученных от сдачи в 
аренду имущества, а также в виде платы 
за проживание в общежитиях, гостини-
цах; дивидендов, получаемых по акциям, 
облигациям, другим ценным бумагам и 
вкладам. 

Эндаумент-фонды могут стать до-
полнительным альтернативным источни-
ком пополнения бюджета университета, 
средства которого могут достаточно сво-
бодно расходоваться, фактически на лю-
бые необходимые цели. 

Начало процесса создания эндау-
мент-фондов (фондов целевого капитала) 
в России связано с принятием Федераль-
ного закона от 30.12.2006 г. №275-ФЗ «О 
порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих орга-
низаций» [13], после издания которого 
уже в 2007 г. было зарегистрировано 11 
эндаумент-фондов (первый – в МГИМО). 

Выделяется ряд моделей университет-
ских эндаументов, которые имеют свои 
особенности. Так, в англосаксонской моде-
ли эндаумент считается важнейшим фак-
тором конкурентоспособности университе-
та и должен быть максимально возможным 
по размеру. В США размер ежегодного по-
полнения эндаумента даже включен в пе-
речень показателей, определяющих рей-
тинг университета [14]. 

Европейская модель не предполагает 
обязательный характер наличия эндау-
мента для университета, хотя это и явля-
ется желательным. Он выступает в роли 
дополнительного, но не основного ин-
струмента поддержания финансовой 
устойчивости университетов. 

Азиатская модель вообще не предпо-
лагает наличие крупных эндаументов, 
ставка делается на мощное государствен-
ное финансирование. 

Исследователи сравнивают особен-
ности работы фондов целевого капитала в 
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России и эндаумент-фондов в зарубеж-
ных странах и выделяют ряд различий. 
Так, за рубежом инвестировать в фонд 
можно как денежные средства, так и цен-
ные бумаги, недвижимость, а в России – 
только денежные средства, при этом ми-
нимальный размер фонда целевого капи-
тала в России составляет 3 млн руб., а в 
зарубежных странах – от 25 тыс. долл. 

В российской модели, в отличие от 
западной, запрещено использовать соб-
ственные средства организаций для фор-
мирования целевого капитала. Также в 
России является обязательным условием 
передачи целевого капитала управляю-
щей компании. 

По мнению Р. Р. Галиной, «в зару-
бежных странах эндаумент-фонд пред-
ставляет собой инвестиционный актив в 
виде денежных средств, ценных бумаг, 
недвижимого и иного имущества, кото-
рые передаются некоммерческим органи-
зациям в качестве благотворительной по-
мощи от юридических или физических 
лиц. В России эндаумент-фонд представ-
ляет собой часть имущества некоммерче-
ской организации, которая сформирована 
за счет жертвователей в качестве денеж-
ных средств, переданная некоммерческой 
организацией в управляющую компанию 
под доверительное управление для полу-
чения дохода, используемого для финан-
сирования уставной некоммерческой дея-
тельности» [15]. 

Результаты и их обсуждение 

Несмотря на то, что существуют об-
щие правила функционирования фондов 
целевого капитала, каждый университет 
выбирает свою стратегию его развития. 

Проанализируем опыт деятельности 
фондов целевого капитала на примере 
ряда университетов различного статуса 
(национальный, федеральный, нацио-
нальный исследовательский), выделим 
общие черты и особенности их работы. 

Фонд управления целевым капита-
лом «Развитие Санкт-Петербургского 
государственного университета» создан в 

июне 2008 г. и на сегодняшний день яв-
ляется одним из самых крупных в 
стране – его размер составляет 1 045 млн 
руб. За время работы Фонда свои по-
жертвования внесли 1 574 мецената, а 
полученный доход составил 728 млн руб-
лей [16]. 

Руководит деятельностью фонда 
Правление, состоящее из 7 человек, кото-
рое выбирает цели, на которые необхо-
димо формирование целевого капитала. 

Доход от целевых капиталов, со-
зданных в Фонде, направляется на соот-
ветствующие программы СПбГУ. Любой 
жертвователь может внести средства в 
существующие капиталы или иницииро-
вать создание нового целевого капитала, 
предложив другие цели или программы 
для финансирования. 

Существующими целевыми капита-
лами Фонда являются централизованный 
целевой капитал на уставные цели 
СПбГУ; целевой капитал для развития 
образовательной программы «Искусства 
и гуманитарные науки»; целевой капитал 
для развития образовательных программ 
по направлениям «экономика», «финансы 
и кредит», «управление персоналом», 
«бизнес-информатика», «менеджмент»; 
целевой капитал для финансирования 
комплекса мероприятий по укреплению 
имиджа и популяризации СПбГУ в Рос-
сии и за рубежом и ряд других. 

Выделен ряд адресных направлений, 
по которым идет расходование средств, 
среди них: финансирование участия ко-
манд СПбГУ в соревнованиях по про-
граммированию, выплаты стипендий (в 
том числе именных) студентам и аспи-
рантам, финансирования теоретических, 
экспериментальных и прикладных иссле-
дований в области психологии, внедрение 
дистанционных технологий в рамках реа-
лизации образовательных программ, раз-
витие студенческого спорта, финансиро-
вания научных археологических исследо-
ваний и др. 

Спектр направлений достаточно об-
ширный и включает в себя те сферы, ко-
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торые университет считает приоритет-
ными и по которым недостаточно имею-
щихся источников финансирования. 

Среди жертвователей фонда такие 
организации, как банки ВТБ, Росбанк, 
компании «Северсталь», «Роснефть», 
«Алроса». 

Фонд активен в медиапространстве – 
имеет свой сайт, аккаунты в социальных 
сетях. 

Фонд развития или фонд целевого 
капитала (эндаумент) Северного (Аркти-
ческого) федерального университета им. 
М. В. Ломоносова создан в 2012 г. [17], 
на сегодняшний день его размер состав-
ляет 210 млн рублей. Правление является 
высшим коллегиальным органом управ-
ления фонда, оно формирует Попечи-
тельский совет и Совет по использова-
нию целевого капитала. 

К основным целям фонда относятся: 
модернизация образовательного процес-
са, программ и технологий обучения, 
научно-исследовательского процесса и 
инновационной деятельности, развитие 
человеческого потенциала, модернизация 
материальной базы.  

Направлениями расходования средств 
являются: поддержка академической мо-
бильности обучающихся и НПР; привле-
чение видных ученых для работы в уни-
верситете; развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы универси-
тета; развитие кадрового потенциала; 
поддержка (стимулирование) публикаци-
онной активности сотрудников и обуча-
ющихся. 

Общим принципом деятельности 
фонда является проектный подход. К фи-
нансированию принимаются три типа 
проектов: проекты по созданию струк-
турных подразделений САФУ; проекты, 
мероприятия и инициативы существую-
щих структурных подразделений; проек-
ты, реализуемые третьими сторонами в 
интересах САФУ. Критериями отбора яв-
ляются: соответствие проекта стратегии 
развития Фонда и Программе развития 
САФУ; инновационность; наличие плана, 

бюджета, KPI, владельца и исполнителей 
проекта; наличие иных инвесторов, заин-
тересованных в проекте. 

Среди проектов, поддержанных 
Фондом за последние годы: серия страте-
гических сессий «Стратегия развития 
САФУ; Университет 3.0»; поддержка 
публикационной активности более 200 
сотрудников и обучающихся САФУ в 
высокорейтинговых изданиях, летние 
школы САФУ на Соловках, ремонт, при-
обретение оборудования, расходных ма-
териалов и реактивов для научных под-
разделений. В 2014–2017 гг. Фонд про-
финансировал более 20 проектов в общей 
сложности на 29,3 млн руб. 

Фонд развития САФУ активно 
участвует в различных конкурсах, позво-
ляющих привлечь дополнительные фи-
нансовые средства, в частности несколь-
ко раз становился победителем конкурса 
грантов Президента РФ. 

Эндаумент-фонд НИТУ «Московский 
институт стали и сплавов» был создан в 
2011 г. и составляет на сегодняшний день 
боле 338 млн рублей. Его ключевыми це-
лями являются: поддержка научной и обра-
зовательной деятельности молодых уче-
ных, аспирантов и студентов, руководите-
лей научных школ, разрабатывающих и 
внедряющих инновационные проекты и 
новые образовательные технологии; созда-
ние и поддержка работы кадрового резер-
ва; содействие трудоустройству выпускни-
ков; формирование культуры благотвори-
тельности в России [18]. 

Особенность фонда заключается в 
активной работе с выпускниками инсти-
тута, для которых создан «Клуб выпуск-
ников», разработана «Карта выпускника», 
дающая возможность получить скидки на 
программы дополнительного образова-
ния, обучения детей по платным про-
граммам, участвовать в культурных ме-
роприятиях института. Выпускники, в 
свою очередь, помогают с организацией 
практик, заказывают консультационные 
услуги, предоставляют оборудование для 
проведения мероприятий института. 
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Распределение средств осуществля-
ется под конкретные проекты. Среди 
поддержанных проектов: именные сти-
пендии, всероссийский фестиваль науки 
NAUKA0+, совместные проекты инсти-
тута и промышленных компаний, стажи-
ровки для студентов, кейс-чемпионаты, 
конкурс «Преподаватель года» и ряд дру-
гих. 

Основными компаниями-партнерами 
являются Альфа-банк, Газпромбанк, ком-
пании «Росатом», «Северсталь», «Pana-
sonic» и др. 

Выводы и рекомендации 

Эндаумент-фонды (фонды целевого 
капитала) действуют в рамках российско-
го законодательства, которое задает орга-
низационные основы и правила работы. 
Вместе с тем конкретные механизмы дея-
тельности фонды выбирают самостоя-
тельно, исходя из ситуации, в которых 
находится университет. Также каждый 
университет самостоятельно выбирает 
направления расходования средств, среди 
которых могут встречаться как задачи 
развития образовательного и научного 
блока, так и культурные, социально-
бытовые, текущие задачи работы. Те 
университеты, которые выстроили систе-
му работы с выпускниками, получают 
дополнительные возможности по привле-
чению ресурсов, также позитивным опы-
том является участие фонда целевого ка-
питала как некоммерческой организации 
в грантовых конкурсах. 

Исходя из анализа опыта работы 
фондов целевого капитала в российских 
университетах, можно выделить ряд фак-
торов, которые влияют на эффективность 
этой работы: 

– отсутствие традиций и практик 
участия бизнеса в формировании фондов 
целевых капиталов, непонимание необ-
ходимости и важности этой деятельно-
сти; 

– недоверие спонсоров к прозрачно-
сти расходования средств фондов; 

– несовершенство законодательства, 
недостаточное количество стимулирую-
щих инструментов и преференций, нало-
говых льгот для жертвователей; 

– недостаточные навыки руководства 
фондов в сфере управления и расходова-
ния средств; 

– недостаточная открытость, пуб-
личность фондов. 

В связи с этим важным для универ-
ситетов является широкое информирова-
ние общественности о работе эндаумент-
фондов, направлениях расходования 
средств, достигнутых результатах от их 
использования. Органам государственной 
власти необходимо законодательно за-
крепить возможность вкладов в фонды 
целевого капитала материальных ресур-
сов и ценных бумаг, снять ограничения 
по размерам фондов, а также оказывать 
содействие в развитии государственно-
частного партнерства в создании эндау-
мент-фондов. 

Необходимо отметить, что трудности 
формирования эндаументов являются от-
ражением общего уровня организации 
взаимодействия университетов с внеш-
ними стейкхолдерами (бизнесом, мест-
ным сообществом, средствами массовой 
информации). 

Не менее важным представляется ор-
ганизация взаимодействия с выпускника-
ми, которое сильно развито в западных 
университетах, но не в полной мере ис-
пользуется для развития российских. 
Культура участия выпускников в жизни 
учебного заведения, в котором они полу-
чили образование, к сожалению, в нашей 
стране в полной мере не сформирована. 

Университеты призваны стать цен-
трами притяжения социальной, культур-
ной жизни, активными участниками клю-
чевых событий жизни региона своего ме-
стонахождения, т. е. эффективно выпол-
нять свою «третью миссию». Это позво-
лит повысить уровень внимания и доверия 
к ним со стороны потенциальных спонсо-
ров, а также укрепить связи с выпускни-
ками, которые также могут финансово 
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участвовать в делах университета путем 
небольших пожертвований. В этом случае 
университеты получат необходимый ме-

ханизм повышения финансовой устойчи-
вости и, как следствие, возможности для 
реализации целей своего развития. 
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Резюме 

Актуальность. Информационные технологии повсеместно проникают в жизнедеятельность 
современного общества, в частности становятся факторами, качественно меняющими условия и 
успешность торговли. Под их воздействием формируются иные формы связей «продавец – покупатель», 
максимально учитывающих покупательские запросы и рационализирующих выбор. Торговля, 
осуществляемая через Интернет, способствует повышению количества совершаемых транзакций, в ней 
проявляется решающее значение информации, характеризуется инновационностью, трудоемкостью. В 
наше время большое развитие получила интернет-торговля – отрасль, динамично развивающаяся во 
всем мире. Это явление относительно новое и требует комплексного изучения. В статье уделяется 
внимание проблемам зарождения первых интернет-магазинов, их популяризации среди большого оборота 
реальной торговли, достоинства и недостатки данного вида торговли. 

Целью данного исследования является изучение генезиса интернет-торговли, выявление 
недостатков интернет-торговли, способных повлиять на развитие интернет-магазинов. 

Задачи: проанализировать этапы развития интернет-торговли; выявить ее типологии; выделить 
достоинства и недостатки данного вида торговли; проранжировать их на основе методов Терстоуна, 
Лайкерта, Гутмана. 

Методология. В процессе исследования использовались аналитический, описательный, 
дедуктивный и статистический методы. Метод анализа вторичных данных позволил определить этапы 
зарождения и развития интернет-торговли, выявить ее типологии в зависимости от способа получения 
прибыли, видов продаж, товаров и услуг, а также достоинства и недостатки. При ранжировании 
характеристик интернет-торговли для выявления их влияния на развитие сетевой торговли 
использованы методы шкальных оценок Терстоуна, Лайкерта, Гутмана. 

Результаты. В процессе данной работы было установлено, что интернет-торговля – быстро 
развивающаяся сфера человеческой жизнедеятельности. Новатором в этой сфере является Запад, 
однако в странах СНГ данная инициатива получила большую популярность. В ходе авторского 
исследования выявлены главные недостатки интернет-торговли, влияющие на развитие интернет-
магазинов: долгая доставка, неуверенность в качестве товара, возможность быть обманутыми, то есть 
мошенничество в сети Интернет. 

Вывод. Интернет-торговля – достаточно быстро развивающаяся площадка, которая позволяет 
получить товар/услугу, не выходя из дома. Несмотря на наличие определенных проблем данный хостинг 
имеет большой потенциал для развития и в перспективе возможность слияния с реальной торговлей или 
же ее вытеснение с рынка. Основными препятствиями, тормозящими устойчивое развитие данного вида 
торговли, выступают неуверенность в сроках доставки, качестве товара/услуги, возможность быть 
обманутыми. 

 
Ключевые слова: Интернет; интернет-ресурс; интернет-торговля; интернет-магазин; виды 

интернет-торговли; достоинства и недостатки. 
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Abstract 

Relevance. Information technologies everywhere penetrate the life of modern society, in particular, become 
factors that qualitatively change the conditions and success of trade. Under their influence, other forms of “seller-
buyer” relations are formed, which take into account consumer demands and rationalize choice as much as possible. 
Trade carried out through the Internet helps to increase the number of transactions, it shows the crucial importance of 
information, characterized by innovativeness, complexity. Nowadays, Internet trading is a big development - an 
industry that is dynamically developing all over the world. This phenomenon is relatively new and requires 
comprehensive study. The article pays attention to the problems of the birth of the first online stores, their 
popularization among a large turnover of real trade, the advantages and disadvantages of this type of trade. 

The purpose of this study is to study the genesis of Internet commerce, to identify the shortcomings of Internet 
commerce that can affect the development of online stores. 

Objectives: analyze the stages of development of Internet commerce; identify its typology; highlight the 
advantages and disadvantages of this type of trade; rank them based on the methods of Thurstone, Likert, Gutman. 

Methodology. In the research process, analytical, descriptive, deductive and statistical methods were used. 
The method of analysis of secondary data made it possible to determine the stages of the emergence and 
development of Internet commerce, to identify its typology depending on the method of making profit, widows of 
sales, goods and services, as well as advantages and disadvantages. When ranking the characteristics of Internet 
commerce, to identify their influence on the development of network commerce, the methods of scale assessments of 
Thurstone, Likert, Gutman were used. 

Results. In the course of the study, it was found that the Internet trade is a rapidly developing sphere of human 
life. The West is an innovator in this area, but this initiative has gained great popularity in the CIS countries. In the 
course of the author’s study, the main shortcomings of Internet commerce that affect the development of online 
stores were identified: long delivery, insecurity in the quality of goods, the ability to be cheated, that is, fraud on the 
Internet. 

Conclusin. Internet commerce is a fairly rapidly developing platform that allows you to get a product / service 
without leaving your home. Despite the presence of certain problems, this hosting has great potential for 
development and, in the long term, the possibility of merging with real trade or forcing it out of the market. The main 
obstacles hindering the sustainable development of this type of trade are uncertainty in terms of delivery, quality of 
goods / services, and the possibility of being deceived. 

 
Keywords: Internet; Internet resource; Internet commerce; Internet shop; types of Internet commerce; 

advantages and disadvantages. 
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Введение 

В XXI в. активно продолжают разви-
ваться интернет-технологии, что способ-
ствует применению данного ресурса во 
многих сферах человеческой деятельно-
сти. Они позволяют личности саморазви-
ваться, организовывать экономическое и 
социокультурное пространство, опосре-
дованное виртуальными коммуникация-
ми. Одной из форм применения интернет-
технологии является зарождение и актив-
ное развитие интернет-торговли. Торгов-
ля в виртуальном пространстве началась 
почти одновременно с созданием в 
1991 г. системы массовой коммуника-
ции – WorldWideWeb, или известной в 
русскоязычном сегменте как «Всемирная 
паутина». Начиная с этого момента, ин-
тернет-торговля набирает популярность 
большими оборотами, и хотя в наши дни 
темпы развития данного ресурса сокра-
тились, масштабы и объемы торговли 
остаются на высоком уровне. К концу 
2019 г. объемы продаж в Сети должны 
составить 2 трлн долл. В России рынок 
интернет-торговли в 2018 г. вырос на 
60% по отношению к предыдущему году 
[1]. Стоит отметить следующее: 80% лю-
дей в РФ хоть раз пользовались интернет-
магазинами. Именно поэтому многие 
корпорации и большие компании заинте-
ресованы в дальнейшем развитии данного 
ресурса. Развитие верной стратегии в 
данном русле способствует успешной де-
ятельности организаций, захвату рынка 
сбыта и получения прибыли. Интернет-
торговля становится неотъемлемой ча-
стью современной экономики. Однако 
данные торговые платформы, обладаю-

щие такой большой популярностью и 
тенденцией к развитию, не без изъянов. 
Поэтому конечной целью работы являет-
ся анализ генезиса интернет-торговли, а 
также вычленение достоинств и недо-
статков данного хостинга и подтвержде-
ние их эмпирическим путем. 

Целью данного исследования являет-
ся изучение генезиса интернет-торговли, 
выявление недостатков интернет-торгов-
ли, способных повлиять на развитие ин-
тернет-магазинов. 

Задачи: проанализировать этапы раз-
вития интернет-торговли; выявить ее ти-
пологии; выделить достоинства и недо-
статки данного вида торговли; проран-
жировать их на основе методов Терстоу-
на, Лайкерта, Гутмана. 

Методология 

Проблемам развития информацион-
ных технологий и использования их в 
торговле посвящено достаточное количе-
ство научных работ. Ученые исследуют 
применение интернет-технологий в пред-
принимательской деятельности (Н. И. Ге-
ращенко, А. Н. Соколова [2], Т. Н. Ста-
ркова, В. А. Борисова [3], А. В. Юрасов 
[4]), в личностном саморазвитии и вирту-
альной коммуникации [5; 6]. В работах 
И. А. Лазарева [7], С. И. Паринова, 
Т. И. Яковлевой [8], Л. В. Хоревой, 
И. А. Соковой [9] находят отражение 
проблемы развития информационной 
экономики. Аспекты создания и функци-
онирования интернет-магазинов раскры-
ты в трудах П. Короткова [10], 
П. Скалубо [11], П. Чужанов [12], 
Е. С. Палиловой, В. М. Гаяновой [13]. 
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Исследованием заключения виртуальных 
договоров и платежей занимались 
А. Ананько, С. А. Волчков. Автоматиза-
цию продаж изучала М. Ступакова. Пра-
вовые аспекты электронной коммерции 
рассматривал М. М. Дутов. А. П. Ковалев 
[14], Р. Г. Стронгин [15] исследуют ос-
новные мотивы и образцы поведения по-
требителя в поисковике в ресурсе интер-
нет-магазина. 

Среди зарубежных разработок мож-
но выделить научные изыскания в сфере 
электронной торговли М. Фрумкина, 
Дж. Брэдфорд де Лонга, информацион-
ных технологий, информационной эко-
номики. Проблемами сетевой экономики 
занимались К. Келли, Э. Кастельс, 
М. Райсс. Изучением истории электрон-
ной торговли занимался Дж. Вейсман; 
исследованием виртуальных организаций 
и виртуального управления – С. Фушо, 
А. Моушовица, X. Вютрих, А. Филипп. 

В работе применялись аналитиче-
ский, дедуктивный, описательный и ста-
тистический методы. Метод анализа вто-
ричных данных, методы шкальных оце-
нок Терстоуна, Лайкерта, Гутмана позво-
лили осуществить аналитические проце-
дуры. 

Результаты и их обсуждение 

Одной из первых организаций, кото-
рая использовала WordWideWeb как ос-
нову для торговли, стала сеть ресторанов 
PizzaHut. В 1995 г. Джефф Безос создал и 
открыл первый интернет-магазин, в при-
вычном для нас понимании данного тер-
мина. Им являлся всем известный Ama-
zon, который активно функционирует по 
сей день. Сразу же после создания дан-
ной торговой площадки стал логически 
верный вопрос: «Что продавать в таком 
виде магазина?». Создатель решил торго-
вать книгами, дисками, аудио- и видео-
кассетами, т. к. данный сегмент товаров 
прост в доставке. Следует отметить, что 
данная точка зрения в то время была 
очень верной, ведь поныне покупка това-

ров других видов, например, таких как 
бытовая техника, одежда или продукты 
питания, вызывают у потребителя некие 
опасения, о чем речь пойдет позже. Од-
новременно с Amazon в 1995 г. Пьером 
Омидьяром создается другая торговая 
площадка в интернет-сегменте – 
AuctionWeb, ныне известная на весь мир 
под названием eBay. В начале пути свое-
го развития данный интернет-магазин 
имел бесплатную основу, т. к. для его со-
здателя он был всего лишь хобби, но уже 
к концу 1995 г. данный ресурс пришлось 
перестроить как бизнес-структуру. Свя-
зано это с большой перегрузкой интер-
нет-каналов: к этому времени на сайте 
было уже зарегистрировано около 2000 
торговых сделок. Стоит отметить, что к 
1997 г. компания состояла всего из 30 со-
трудников, при этом число пользователей 
было приблизительно около полумилли-
она человек по всему миру, а общий до-
ход за год составил 4,7 млн долл. США. 
Данный факт удивляет сам по себе и го-
ворит о самобытности и неповторимости 
интернет-торговли. Со временем интер-
нет-магазины стали расширять ассорти-
мент предлагаемых товаров, соответ-
ственно, стали развиваться формы их 
предоставления и доставки. Все это спо-
собствовало быстрому нарастанию попу-
лярности данного вида торговли. К 
2004 г. совокупный объем всех сделок, 
совершенных через интернет-ресурс, 
приблизился к отметке одного миллиона 
долларов. К 2005 г. данный показатель 
исчислялся уже десятками миллионов 
долларов, а к 2006 г. достигал несколько 
сот миллиардов долларов. 

В России интернет-торговля разви-
валась менее интенсивными темпами, 
чем на Западе, но это не говорит об от-
сутствии отечественных разработок и пу-
тей продвижения данного ресурса. Пер-
вая попытка создания платформы для ин-
тернет-торговли в России была предпри-
нята программистом Андреем Герасимо-
вым. В 1995 г. он создал примитивную 
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интернет-площадку, позволяющую тор-
говать компакт-дисками. Из-за отсут-
ствия необходимых пиар-ходов данный 
интернет-магазин мало кем использовал-
ся и вскоре был закрыт. Затем была пред-
принята вторая попытка создания интер-
нет-магазина, которая впоследствии 
увенчалась успехом. Первый работаю-
щий отечественный интернет-магазин 
специализировался на продаже книг и в 
начале своего пути носил название 
«Symbol.ru», ныне всем известный как 
Books.ru. По мнению экспертов, сегодня 
национальная торговля в интернет-
пространстве составляет более половины 
выручки первых рейтинговых компаний 
Рунета. Возможность приобретения това-
ров в интернет-магазинах повышает ка-
чество жизни и удовлетворенность насе-
ления жизнью, что, в свою очередь, спо-
собствует развитию социального здоро-
вья человека [16]. 

Как видно, интернет-торговля – до-
статочно быстро развивающийся вид тор-
говых площадок, как за рубежом, так и в 
России. Однако прогрессивность в разви-
тии не избавляет данный феномен тор-
говли от наличия проблем, связанных и с 
реализацией данного ресурса, и со взаи-
модействием с реальными торговыми 
площадками. Прежде чем перейти непо-
средственно к обсуждению вышеприве-
денных нюансов, необходимо обозначить 
саму категорию «интернет-магазин». 

Интернет-магазин (англ. onlineshop 
или e-shop) – это интерактивный веб-
сайт, рекламирующий товар или услугу, 
принимающий заказы на покупку, пред-
лагающий пользователю выбор варианта 
расчета, способа получения заказа и вы-
писывающий счет на оплату [17]. 

По мнению Е. А. Горчаковой, интер-
нет-магазин (англ. onlineshop или e-
shop) – сайт, торгующий товарами по-
средством сети Интернет, позволяющий 
пользователям онлайн, в своём браузере 
или через мобильное приложение, сфор-
мировать заказ на покупку, выбрать спо-

соб оплаты и доставки заказа, оплатить 
заказ. При этом продажа товаров осу-
ществляется дистанционным способом, и 
она накладывает ограничения на прода-
ваемые товары [18]. 

В данной работе мы будем придер-
живаться мнения О. В. Мамчуевой и 
интерпретировать интернет-магазин как 
часть торгового предприятия/торговой 
организации или торговую организа-
цию, предназначенную для предостав-
ления покупателю посредством сети 
Интернет сведений, необходимых при 
совершении покупки, в том числе об ас-
сортименте товаров, ценах, продавце, 
способах и условиях оплаты и доставки, 
для приема от покупателей посредством 
сети Интернет сообщений о намерении 
приобрести товары, а также для обеспе-
чения возможности доставки товаров 
продавцом либо его подрядчиком по 
указанному покупателем адресу либо до 
пункта самовывоза [19]. 

Исходя их данного определения, 
можно выделить следующие ключевые 
моменты:  

1) интернет-магазин представляет 
собой часть рыночной экономики, а кон-
кретнее часть бизнеса, которая может 
иметь самостоятельную основу, а не ря-
довой интернет-ресурс; 

2) как и любая торговая площадка, 
интернет-магазин обязан предоставлять 
информацию о товаре; 

3) как и на любой другой торговой 
площадке, покупатель в интернет-
магазине обязан сообщить продавцу о 
своем желании купить товар; 

4) интернет-магазин обязан осу-
ществлять доставку товара до потребите-
ля, если напрямую такой возможности 
нет, то он должен отправить товар как 
минимум до пункта самовывоза. 

Важно отметить вариативность ин-
тернет-магазинов. Как правило, какой-то 
жесткой системы деления нет, т. к. все 
зависит от накладываемых фильтров, т. е. 
от оснований, по которым происходит 
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процесс ранжирования данного торгового 
ресурса.  

Первое основание, по которому мы 
будем ранжировать, – способ получения 
прибыли. По данному фактору выделяют 
следующие виды [20]: 

1) торговля товарами/услугами от 
официальных фирм; 

2) аффилиатская торговля – торговля 
товарами/услугами на основании парт-
нерского соглашения; 

3) контент-торговля – торговля ин-
формацией. 

По основанию «Виды продаж» сле-
дующая классификация [20]: 

1) продажи на потребительском рын-
ке (В2С) – дислоцируется на физических 
лицах. Главной задачей данных торговых 
площадок является предоставление пол-
ной, ясной информации о товаре, а также 
предоставление упрощенной и быстрой 
системы его поиска; 

2) продажи на корпоративном рынке 
(В2В) – нацелен на рынок юридических 
лиц. Главной задачей данного рынка яв-
ляется разработка и применение способов 
взаимодействия между основными эле-
ментами рынка. Как правило, торговля 
происходит здесь оптом и через посред-
ника (дилера). 

В зависимости от товаров и услуг 
выделяют следующие категории интер-
нет-магазинов [20]: 

1) интернет-супермаркеты – товары и 
услуги сортируются в строгой логической 
цепочке, каждому товару присваивается 
своя карточка с описанием, с помощью ко-
торого потребитель его находит. Товары и 
услуги, пользующиеся большим спросом, 
находятся в начале данной цепочки. Товар 
сортируется и по его наличию на складе. 
Примером интернет-супермаркета может 
служить Amazon.com; 

2) интернет-витрина – торговля здесь 
проходит или через автомат, или через 
провайдера, или через бесплатные сайты; 
характеризуется небольшим количеством 
покупателей; 

3) автоматический магазин – харак-
теризуется полностью автоматизирован-
ной системой купли-продажи: автомати-
ческая выписка счетов, слежка за зака-
зом, обработка платежей и заявок на то-
вар; 

4) продажа электронного контента – 
достаточно популярна в наши дни. В об-
щем смысле это та самая торговля ин-
формацией. Характеризуется предостав-
лением клиентам, купившим товар, до-
ступ к закрытым файлам. Оформляться 
данный вид услуги может двумя спосо-
бами: первый – предоставление времен-
ного доступа к файлам (например, книги, 
аудио и т. д.), второй – оформление плат-
ной подписки с возможностью ею управ-
лять (например, музыка в социальной се-
ти «Вконтакте», подписка в игровом ви-
деостриминге «Twitch» и т. д.); 

5) интернет-аукцион – модель реаль-
ного аукциона, только спроектированно-
го на интернет-основе.  

Следовательно, интернет-торговля, в 
принципе, как и интернет-магазины, до-
статочно сложное явление, как в видовом 
составе, так и в плане организации. По 
сути, данный ресурс впитывает в себя все 
особенности традиционной торговли, но 
при этом явно от нее отличается. Почему 
же интернет-торговля до сих пор не вы-
теснила традиционную торговую систе-
му? Проанализируем достоинства и недо-
статки интернет-торговли. 

К достоинствам интернет-магазинов 
следует отнести следующее [21]: 

1) экономия времени – пользуясь ин-
тернет-магазином, человек сберегает 
большое количество времени, которое он 
бы потратил, совершая походы в тради-
ционные торговые точки; 

2) возможность большого выбора то-
вара – зайдя в интернет-магазин, человек 
может в один клик переключаться между 
крупным и разнообразным ассортимен-
том товара; 

3) ориентация на цены – в интернет-
магазине человек может выбрать ценовой 
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диапазон товара, от дешевого до брендо-
вого; 

4) удобство в оформлении заказа – 
потребитель в интернет-магазине понра-
вившийся товар может добавить в корзи-
ну и затем, окончательно определившись 
с выбором, совершить покупку; 

5) способ оплаты – в интернет-
магазинах достаточно вариативный ас-
сортимент способов оплаты покупки; 

6) гарантийные условия – интернет-
магазины соблюдают гарантийные обяза-
тельства. Поставщик обязан заменить не 
соответствующий качеству товар или 
вернуть деньги. 

К недостаткам интернет-магазина 
относят [22]:  

1) сроки доставки – иногда товар во-
время не доходит до потребителя, что вы-
зывает определенные казусы и негатив-
ные моменты; 

2) качество товара – если даже товар 
и приходит качественный, у людей суще-
ствует стереотип, связанный с опасением 
за надежность и качество заказанного то-
вара; 

3) несоответствие образности това-
ра – иногда товар отличается от заказан-
ных размеров и видов. Это поправимо, но 
оставляет неприятные ощущения; 

4) срок годности – в основном это 
связано с продуктами питания, которые 
могут оказаться просроченными; 

5) мошенничество – связано с предо-
платой за товар и последующим исчезно-
вением интернет-магазинов; 

6) ощутимость – товар невозможно 
потрогать, пощупать, т. е. визуально 
ощутить. 

Это список всех самых важных до-
стоинств и недостатков интернет-
торговли. Теперь важно определиться, 
что же в большей степени влияет на раз-
витие интернет-магазинов. Для этого 
необходимо применить методы шкаль-
ных оценок Лайкерта, Терстоуна и Гут-
мана. Все эти методы предлагают работу 
с суждениями. Поэтому нами были по-

строены следующие высказывания о ка-
честве интернет-торговли: 

А. Популярность интернет-магазинов 
зависит от удобства их интерфейса.  

Б. Молодежь является основной 
группой потребителей в интернет-
магазинах.  

В. Интернет-торговля постепенно 
вытеснит другие виды торговли.  

Г. Интернет-магазины способствуют 
развитию сферы услуг.  

Д. Уровень доверия к интернет-
магазинам ниже, чем к другим видам ма-
газинов, ввиду отсутствия возможности 
проверки потребительских свойств това-
ров (невозможно взять в руки).  

Е. Цены в интернет-магазинах ниже, 
чем в других видах магазинов в силу низ-
ких издержек.  

Ж. Выбирать товар в интернет-
магазинах удобнее, в силу возможности 
сравнения цен, характеристик, качеств, не 
выходя из дома.  

З. Дальнейшее развитие технологий 
будет способствовать расширению воз-
можностей использования интернет-
магазинов.  

И. Долгая доставка товара – один из 
недостатков интернет-магазинов.  

К. Неуверенность в качестве товара – 
минус интернет-магазинов.  

Л. Интернет-магазины дают возмож-
ность лучше оценить товар, следователь-
но, осуществить более правильный выбор 
при покупке. 

 
Метод Терстоуна. Это метод шка-

лирования социально-психологических 
характеристик респондентов (социальных 
установок, ценностных ориентаций и  
т. д.), берущий за основу предваритель-
ное измерение шкальных значений груп-
пы суждений, которые отражают различ-
ную степень выраженности изучаемой 
характеристики [23, с. 17]. Опираясь на 
данный метод, нами были получены сле-
дующие результаты (табл. 1).  



168  Социально-экономические проблемы современного общества  

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(5): 161–172 

Таблица 1  
Презентация результатов опроса ре-

спондентов по методу Терстоуна 

Суждения Ме Кв 

А 2 2 
Б 4 3 
В 4 3 
Г 6 3 
Д 8 2 
Е 7 3 
Ж 8 3 
З 5 1 
И 9 3 
К 10 3 
Л 2 2 

 
Из полученных данных видно, что 

основные недостатки интернет-
торговли – это: 

– неуверенность в качестве товаров; 
– долгая доставка; 
– уровень доверия. 
 
Метод Лайкерта. Шкала Лайкер-

та – это порядковая шкала измерения. С 
ее помощью можно оценить выражен-
ность установки, сравнить стереотипы 
разных людей по интенсивности; вклю-
чает в себя определение медиан распре-
делений, вычисление коэффициентов 
ранговой корреляции и сопряженности. 
Шкалы Лайкерта в основном бывают 
четырехпозиционными, но можно ис-
пользовать и другие размерности [24, 
с. 25]. Результаты исследования по шка-
ле Лайкерта приведены в таблице 2.  

Видно, что данные, полученные в 
результате применения этого метода, 
повторяют данные, полученные мето-
дом Терстоуна. 

 
Метод Гутмана. Данный метод 

основывается на гомогенности (одно-
родности), а сама шкала имеет кумуля-

тивный принцип: пункты строятся так, 
что выбор респондентом любого из них 
означает автоматическое согласие со 
всеми пунктами более низкого ранга 
[25]. Результаты данного метода пред-
ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 2  
Презентация результатов опроса 

респондентов по методу Лайкерта 

Суждения Корреляция 

К 0,75167 
И 0,60367 
Г 0,54805 
Е 0,52627 
Д 0,52163 
З 0,48625 
В 0,41298 
Л 0,37144 
А 0,34433 
Б 0,24851 
Ж 0,08757 
 
Данный метод, как и предыдущие 

два, показывает сходный результат. Для 
большей уверенности можно подсчи-
тать коэффициент репродуктивности 
данной шкалограммы, который считает-
ся по формуле  

1 ,nR
K N

 


 

где R – коэффициент репродуктивности; 
n – число ошибочных ответов, которые 
располагаются справа или слева от иде-
альной вертикали; K – число суждений; 
N – число респондентов. 

В результате имеем: 

281 = 1 0,05 = 0,95.
12 50

R   


 

Данный коэффициент не должен 
быть меньше 0,9, поэтому нашу шкало-
грамму можно считать репрезентабель-
ной. 
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Таблица 3  
Результаты опроса респондентов по методу Гутмана 

Респонденты 
Суждения 

К И Г Е Д З В Л А Б Ж 

47 + + + + + + + + + + + 
49 + + + + + + + + + + + 
1 + + + + + + + + + + - 

… 
22 + - + + + + - - + + + 
21 + + + + + + + - + - - 
10 + + + + + - - + - + - 
8 + + + + + - - + - + - 
11 + + + + + - - + - - - 
12 + + + + + - - + - - - 
13 + + - - - + - + - + + 
15 + + + + - + + - - - - 
26 + + + + - + + - - - - 
28 + + + + + - - + - - - 
31 + + + + - - - - - - + 
35 + + + + - - - - - - + 
40 + + + + - - - - - - + 
41 + + + + - + + - - - - 
43 + + + + - + + - - - - 
48 + + + - - + + - - + - 
3 + - + - + - - - - + - 
6 + + + + - - - - - - - 
9 - - - - + - - + + + - 
7 + + - + - - - - - - - 
4 - - - - - - - - - - + 
17 - - - - + - - + - - - 
23 + + - - - - - - - - - 
44 - - - - + - - + - - - 

 
Выводы 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что интернет-торговля, несмотря на 
все недостатки, остается достаточно по-
пулярным видом коммерции, оказываю-
щим реальную конкуренцию традицион-
ному предпринимательству. Важно отме-
тить, интернет-магазины – это быстро 
развивающийся ресурс, который в пер-
спективе может вытеснить обычные ма-
газины и торговые площадки, ведь науч-
но-технический прогресс не стоит на ме-
сте и, очевидно, его достижения помогут 

избавиться от изъянов интернет-
торговли. Главными недостатками явля-
ются неуверенность в качестве товаров, 
долгая доставка и уровень доверия. Они 
могут оказывать отрицательное влияние 
на развитие интернет-магазинов. 

Остается открытым вопрос о каче-
ственном взаимодействии реальных и вир-
туальных торговых площадок. В первую 
очередь это связано со степенью домини-
рования реального над виртуальным мага-
зином или наоборот. Все это говорит о 
большой перспективе в интернет-хостинге. 
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Межэтнические отношения в Курской области:  
состояние, проблемы и пути гармонизации 

А. И. Алексеенко1,2, В. В. Зотов1, А. В. Губанов1  
1 Курская академия государственной и муниципальной службы, 305044, Курск, ул. Станционная, 9 
2 Юго-Западный государственный университет, Российская Федерация, 305040, Курск, ул. 50 лет Октября, 94 

 e-mail: alex-2-alex@yndex.ru 

Резюме 

Актуальность исследования обусловлена текущим состоянием межэтнических отношений в 
Курской области, проблемами и путями их гармонизации.  

Целью данного исследования является всесторонний и непредвзятый анализ  состояния 
межэтнических отношений в Курской области, поиск путей их гармонизации на основе оценок 
экспертного сообщества региона. 

Цель научного исследования потребовала решения  следующих задач: создание экспертного пула 
региональных экспертов, занимающихся изучением межэтнических отношений в Курской области; поиск 
путей взаимодействия с представителями этнических диаспор, религиозных организаций и органов 
местного самоуправления; проведение количественного социологического исследования. 

Методология исследования базируется на концепции этноконфессионального пространства 
публичных коммуникаций и на данных экспертного опроса, проведенного в мае 2019 года. В качестве 
экспертов, оценивающих состояние межэтнических отношений в регионе, выступили представители 
различных уровней исполнительной и законодательной власти, национальных диаспор, религиозных 
организаций, исследовательских организаций, преподаватели ведущих курских вузов, лидеры 
общественного мнения и блогеры.  

Результаты. Были выявлены региональные особенности, влияющие  на характер межэтнических 
отношений: приграничное расположение Курской области, существование транзитных миграционных 
потоков, наличие национальных диаспор, функционирование признанных на международном уровне крупных 
образовательных организаций. Среди населения Курской области к людям другой национальности 
преобладает доброжелательное и нейтральное отношение. Главными проблемами для местного 
населения является желание приезжих установить свои нормы и порядки поведения, а также их 
нелегальная трудовая занятость в теневом секторе экономики за меньшее материальное 
вознаграждение, при этом отмечается отсутствие острых конфликтов или столкновений на 
национальной почве. Мигранты, по мнению опрошенных, восполняют нехватку низкооплачиваемой, 
неквалифицированной рабочей силы, решают демографические проблемы региона, оживляют местную 
торговлю. Большинство экспертов считает, что в Курской области межэтнические отношения более 
гармонизированы, чем на федеральном уровне.   

Выводы. Авторы приходят к выводу, что требуется создание публичного пространства 
коммуникаций, в качестве которого могут выступить совет национально-культурных общественных 
организаций и/или совет из представителей различных этнических групп. Это бы стало перспективным 
направлением гармонизации этноконфессиональных отношений в регионе. 

 
Ключевые слова: межэтнические отношения; межконфессиональные отношения; мигранты; 

диаспора; регион; экспертный опрос; механизмы гармонизации. 
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Abstract 

The research relevance is due to the current state of interethnic relations in the Kursk region, problems and 
ways of harmonizing them. 

The purpose of this study is a comprehensive and impartial analysis of the state of inter-ethnic relations in the 
Kursk region, finding ways to harmonize them, based on the assessments of the expert community of the region. 

The purpose of the scientific study required the following objectives: the creation of an expert pool of regional 
experts engaged in the study of inter-ethnic relations in the Kursk region; search for ways of interaction with repre-
sentatives of ethnic diasporas, religious organizations and local self-government bodies, carrying out quantitative 
sociological research.  

The research methodology is based on concepts of ethno confessional space of public communications and 
expert data conducted in May 2019. Experts assessing the state of interethnic relations in the region were represent-
atives of various levels of executive and legislative power, national diasporas, religious organizations, research or-
ganizations, faculty member of leading Kursk universities, opinion leaders and bloggers. 

Results. Regional features affecting the nature of interethnic relations were identified: border location of the Kursk 
region, existence of transit migration flows, existence of national diasporas, functioning of internationally recognized 
large educational organizations. Among the population of the Kursk region, a friendly and neutral attitude prevails to-
wards people of other nationality. The main problems for the local population are the desire of visitors to establish their 
norms and behavior, as well as their illegal employment, in the shadow sector of the economy for less material remu-
neration, and there are no acute conflicts or clashes on national grounds. Migrants, according to respondents, fill the 
shortage of low-paid, unskilled lab our, solve the demographic problems of the region, and revive local trade. Most ex-
perts believe that the Kursk region, that interethnic relations are more harmonized than at the federal level. 

Conclusions. The authors come to the conclusion that it is necessary to create a public communication space, 
which can be a Council of national-cultural public organizations and/or a Council of representatives of different ethnic 
groups. This would be a promising direction for the harmonization of ethnic and religious relations in the region. 

 
Key words: interethnic relations; interfaith relations; migrants; Diaspora; region; expert survey; harmonization 

mechanisms. 
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Введение 

Для Российского государства про-
блема управления этноконфессиональ-
ными отношениями актуализируется в 
связи с возрастающей переселенческой 
активностью, увеличением числа сме-
шанных браков, восполнением нехватки 
трудовых ресурсов в регионах из-за рас-
тущих темпов развития экономики путем 
привлечения в страну мигрантов из 
ближнего и дальнего зарубежья. К сожа-
лению, этот закономерный процесс не-
редко ведёт к усилению межнациональ-
ной и межконфессиональной напряжён-
ности. Курский регион становится все 
более разнородным по этническому со-
ставу, что ведет к формированию много-
культурного образа жизни населения. В 
целом этноконфессиональные отношения 
являются весьма специфической частью 
общественных отношений, требующих 
повышенного внимание со стороны орга-
нов власти.  

Методология исследования 

Для получения достоверной и обос-
нованной информации о состоянии меж-
этнических отношений в Курской обла-
сти, проблемах и путях их гармонизации 
в рамках приграничного региона был 
осуществлен экспертный опрос среди 
наиболее компетентных, обладающих 
глубокими знаниями о предмете исследо-
вания специалистов. К числу таких были 
отнесены представители органов феде-
ральной и региональной государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, национальных диаспор, религиозных 
организаций, исследовательских органи-
заций, преподаватели ведущих курских 
вузов, лидеры общественного мнения, 
журналисты и блогеры. Общее количе-

ство опрошенных экспертов – 100 чело-
век. Данное исследование стало частью 
ведущегося Курской академии государ-
ственной и муниципальной службы с 
2011 года многоуровневого мониторинга 
сферы межэтнических и миграционных 
отношений в регионе [1–5], а его резуль-
таты – базой рекомендаций по разработке 
положений миграционной политики [1; 
6–8]. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты исследования были пред-
ставлены: на научно-практической конфе-
ренции «Пространство этноконфессио-
нальных публичных коммуникаций в ре-
гионе: к развитию диалога и партнерства» 
в рамках подпрограммы «Реализация ме-
роприятий по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному разви-
тию народов России в Курской области» 
государственной программы Курской об-
ласти «Развитие культуры Курской обла-
сти» (05.06.2019 г., Академия госслужбы, 
г. Курск); на Международной научно-
практической конференции «Обществен-
ная дипломатия государств участников 
СНГ: потенциал регионов» (форсайт-
сессия «Приграничное и межрегиональное 
взаимодействие государств-участников 
ЕАЭС», 17.10.2019 г., ИПСИ, г. Белго-
род); на выездном заседании Межведом-
ственной комиссии по межнациональным 
отношениям в Курской области 
(21.10.2019 г., поселок Коренево, Коре-
невский район, Курская область). 

Региональные особенности  
межэтнических отношений 

Уникальное географическое положе-
ние Курской области определяет харак-
тер межэтнических отношений в регионе.  
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Во-первых, область является пригра-
ничным регионом с Украиной; как след-
ствие, среди населения в южных районах 
достаточно высок процент украинцев. 
Гражданская война в соседнем государ-
стве, начавшаяся в 2014 году, привела к 
потоку беженцев, опасавшихся за свою 
жизнь и не желающих принимать участие 
в братоубийственной бойне.  

Во-вторых, область является тран-
зитным регионом, многие мигранты рас-
сматривают ее промежуточным пунктом 
при их переезде в Белгородскую, Воро-
нежскую области и Москву.  

В-третьих, в регионе  ведут актив-
ную общественную деятельность нацио-
нальные диаспоры: Курское региональ-
ное отделение общероссийской обще-
ственной организации «Союз армян Рос-
сии», Курская городская общественная 
организация «Азербайджанская община 
им. К. Караева», Курская городская об-
щественная организация «Товарищество 
Украина-Сейм», Общественно-культур-
ный центр «Община молдаван», Курский 
городской союз польской культуры 
«Польское общество». Диаспоры активно 
взаимодействуют с религиозными орга-
низациями. Так у грузинской диаспоры 
есть своя воскресная школа при Храме 
Покрова Пресвятой Богородицы, в ней 

обучают детей грузинскому языку, исто-
рии и культуре. В приходском доме возле 
Римско-Католического храма Успения 
Божией Матери куряне могут изучать 
польский язык. 

В-четвертых, Курск является круп-
ным университетским центром, Курский 
государственный медицинский и Юго-
Западный государственный университе-
ты по праву занимают лидирующие по-
зиции не только в отечественном образо-
вании. Среди студентов-медиков числен-
ность иностранных студентов в общей 
численности студентов КГМУ составляет 
35% [9]. В ЮЗГУ вузе проходят обучение 
около 700 иностранных студентов из 59 
стран мира [10]. 

Состояние межэтнических отношений 
в Курской области 

Привлекательность территорий в 
значительной мере зависят от межлич-
ностных взаимоотношений. Большин-
ство опрошенных относятся к людям 
другой национальности доброжелатель-
но, чуть более трети – нейтрально, 
только 3,3% респондентов отметили 
неприязненное отношение к людям 
иной национальности, 1,1% затрудни-
лись с ответом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы лично относитесь  

к людям другой национальности?», % 
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По мнению экспертов, среди населе-
ния Курской области к людям другой 
национальности преобладает доброжела-
тельное и нейтральное (безразличное) 

отношение, каждый десятый относится с 
неприязнью к представителям иных 
национальностей, порядка 4,4% не имеют 
выраженной позиции (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, какое отношение  

преобладает среди населения к людям другой национальности?», % 

Оценивая ситуацию с межнацио-
нальными и межконфессиональными 
отношениями в регионе и России, 
большинство экспертов считают, что в 
Курской области они более гармонизи-
рованы, чем на федеральном уровне 
(рис. 3). 

Эта точка зрения во многом под-
тверждается данными общероссийских 
исследовательских организаций. «Об-
щероссийский опрос общественного 
мнения Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения показал, что 
актуальность межнациональной про-
блематики ощущает не только феде-
ральная и региональная власть, но и 
граждане страны: почти каждый третий 
россиянин (30%) отмечает, что за по-
следние 15 лет отношения между людь-
ми разных национальностей в стране 
ухудшились; улучшение отмечает каж-
дый четвертый (24%), отсутствие изме-
нений в отношениях – 38%» [11, с. 101]. 
С. Р. Хайкин и С. Б. Бережкова счита-
ют, что «среди тех, кто говорит об 
ухудшении ситуации в области межна-
циональных отношений, заметно боль-
ше, чем в среднем, людей, не удовле-

творенных своей жизнью. Те, кто заме-
чает ухудшения в сфере межнациональ-
ных отношений, чаще, чем средний 
россиянин, сами испытывают неприязнь 
или недоверие по отношению к пред-
ставителям отдельных. Чаще они вы-
ступают за то, чтобы русские имели в 
России больше прав, чем представители 
других национальностей, а представи-
тели коренных национальностей – 
больше прав в национальных республи-
ках и округах. В ситуации углубления 
экономического кризиса, когда влияние 
его будет острее ощущаться и скажется 
на настроениях населения, можно пред-
полагать обострение конфликтности и 
усиление напряженности в области эт-
нических и межконфессиональных от-
ношений» [Там же, с. 103]. «Эскалация 
требований, массовость движений зави-
сят от комплекса факторов и складыва-
ющихся ситуаций, в том числе 
от состояния государства. Если госу-
дарство дискредитировано и нелеги-
тимно, оно не может обеспечивать ин-
тересов групп, именно тогда чаще про-
являются этнополитические конфлик-
ты» [12, с. 87].   
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете ситуацию с межнациональными  

и межконфессиональными отношениями?», % 

В исследовании Фонда общественно-
го мнения, проведенного 14 января 
2019 года, «23% опрошенных уверены: 
русские в России должны иметь больше 
прав, чем люди других национальностей, 
они считают, что в их населенном пункте у 
людей различных национальностей суще-
ствуют неравные шансы устроиться на хо-
рошую работу, так ответили 43% респон-
дентов. 35% опрошенных считают нерав-
ными возможности открыть своё дело, еще 
меньше шансы занять высокий пост во 
власти их города представителям некорен-
ных национальностей – 44%» [13]. 

Влияние миграции на состояние  
межэтнических отношений  

Более трети опрошенных региональ-
ных экспертов считают, что этнических 
мигрантов в месте их проживания доста-
точно много, 48,9% – немного (рис. 4). 
По сути, противоположные ответы полу-
чены не случайно, мигранты привыкли 
селиться достаточно компактно. Так ме-
стоположение цыганской общины полу-
чило «в народе» название «цыганский 
бугор», потомки польских ссыльных 
проживали недалеко от костела, а азер-
байджанцы чаще всего селятся недалеко 
от рынков, где осуществляют торговлю. 

70% респондентов не вспомнили о 
конфликтах или столкновениях на наци-

ональной  почве в местах своего прожи-
вания за последние два года. 27,8% гово-
рили о единичности их проявления, и 
только 2,2% отмечают, что они происхо-
дят часто. 

Мигранты, по мнению опрошенных, 
восполняют нехватку низкооплачивае-
мой, неквалифицированной рабочей си-
лы, решают демографические проблемы 
региона, оживляют местную торговлю. 
Почти пятая часть экспертов (18,4%) счи-
тают, что приезжие дистанцируются от 
социально-экономической жизни регио-
на, только 8,6% респондентов видит их 
участие в работе по межкультурному 
сближению (рис. 5). 

Большинство региональных экспер-
тов уверены, что главными проблемами 
для местного населения является жела-
ние приезжих установить свои нормы и 
порядки поведения, а также их неле-
гальная трудовая занятость в теневом 
секторе экономики за меньшее матери-
альное вознаграждение (рис. 6). Без-
условно, некоторые представители ми-
грантов занимаются криминальной дея-
тельностью, продажей наркотиков, во-
ровством, мошенничеством и попро-
шайничеством. 
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, много ли этнических мигрантов 

присутствует в месте Вашего проживания?», % 

Каждый пятый из опрошенных реги-
ональных экспертов уверен, что в Кур-
ской области есть сторонники радикаль-
но настроенных организаций, каждый 
третий – нет, 44,4% – затруднились с от-
ветом. Кроме того, эксперты выказали 
серьезную озабоченность негативными 
событиями и  явлениями, происходящи-
ми в публичном пространстве и влияю-
щими на возникновении напряженности 

в межэтнических взаимоотношениях. От-
сутствие механизмов цензуры приводит к 
распространению фэйковой информации, 
распространению сцен насилия и жесто-
кости. Зачастую эта информация является 
частью информационной войны как со 
стороны экстремистских и террористиче-
ских организаций, так и со стороны 
враждебных иностранных спецслужб 
(рис. 7). 

 
Рис. 5. Мнение респондентов о проблемах, которые создают мигранты для местного населения 

(можно было указать до 3-х вариантов ответов), % 
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Рис. 6. Мнение респондентов о региональных проблемах, которые помогают решить мигранты  

(можно было указать до 3-х вариантов ответов), % 

 
 

 
Рис. 7. Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, Вас беспокоят или не беспокоят 

следующие события и явления в публичном этноконфессиональном пространстве?», % 
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Пути и способы решения проблем  
в межэтнической сфере 

Высказываясь о возможности реше-
ния межнациональных проблем силовым 
путем, большинство респондентов увере-
но, сила необходима только тогда, когда 
под угрозой оказываются жизнь и досто-
инство людей. Более трети опрошенных 
считают, что силовое решение нацио-

нальных проблем в принципе недопусти-
мо, только 4,4% говорят, что в нынешних 
условиях некоторые межнациональные 
проблемы следует решать с применением 
силы. Острое неприятие вызвала воз-
можная легитимизация применения силы 
только у 1,1% экспертов. Последние счи-
тают, что сила применима в рамках зако-
на (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Распределение ответов на вопрос: «С каким из приведенных ниже суждений о возможности 

использования силы при решении межнациональных проблем Вы согласны?», % 

Разрешение проблем и конфликтов в 
этноконфессиональной сфере часто тре-
бует дополнительных, горизонтальных 
механизмов power-sharing [14], а также 
других механизмов институционализиро-
ванного взаимодействия власти и нацио-
нальных меньшинств. Среди механизмов 
согласования интересов различных этни-
ческих групп в Курской области боль-
шинство экспертов уверены, что созда-
ние совета национально-культурных об-
щественных организаций и городских 
или районных советов из представителей 
различных этнических групп позволило 
бы гармонизировать межэтнические вза-
имоотношения в регионе. Созданные при 
органах государственной власти и мест-

ного самоуправления и функционирую-
щие с разной степенью активности в ре-
гионах современной России данные ор-
ганизации представляют собой институт, 
основное предназначение которого – 
гармонизация межэтнических отноше-
ний, обеспечения межэтнического согла-
сия и предупреждения конфликтов на эт-
нической почве [2]. 

Но в то же время 27,8% респонден-
тов уверены, что такую работу прово-
дить вовсе не нужно. Среди других ва-
риантов экспертами были названы 
необходимость терпимо относится к 
людям и организация работы по инфор-
мированию населения о культуре наро-
дов России (рис. 9).  
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Рис. 9. Распределение ответов на вопрос: «Какой из предложенных ниже механизмов согласования 

интересов различных этнических групп в регионе вашего проживания Вы считаете наиболее 
эффективным?», % 

Среди мер, которые могли бы спо-
собствовать улучшению межнацио-
нальных отношений, опрошенные от-
метили важность работы по преодоле-
нию социально-экономических про-
блем региона. Безусловно, при нарас-
тание миграции, которая накладывает-
ся на рост внутренних дезинтегрирую-
щих факторов (низкие доходы населе-
ния, плохое материальное благосостоя-
ние жителей, высокие цены на товары 
первой необходимости и коммунальные 
услуги, высокий уровень безработицы и 
опасение потерять работу большей ча-
сти занятого населения, плохое здоро-
вье и трудности с лечением, проблемы 
организации транспортного обслужива-
ния, плохое жилье и ухудшение жи-
лищных условий), нарастающая этно-
национальная фрагментация региональ-
ного сообщества является «спусковым 
крючком» для проявления межнацио-
нальных и этноконфессиональных кон-
фликтов. К сожалению, данный процесс 
обладает потенциалом дисфункцио-

нальности, способным к разрушению 
регионального сообщества. В этих 
условиях уровень консолидации регио-
нального сообщества определяется со-
стоянием пространства межнациональ-
ной и этноконфессиональной публич-
ной коммуникации. Поэтому не случай-
но экспертами на вторые позиции ста-
вится формирование региональной 
идентичности.  

Подавляющее большинство экспер-
тов (84,4%) положительно относятся к 
проведению мероприятий на нацио-
нальное сплочение, встреч между пред-
ставителями разных национальностей с 
целью знакомства с их традициями, 
обычаями, культурой, искусством 
(рис. 10). Лучшей площадкой, по их 
мнению, для них могла бы стать еже-
годная Коренская ярмарка, которая иг-
рает не только экономическую роль. 
Она укрепляет взаимопонимание между 
народами, способствует культурному 
обмену, патриотическому воспитанию и 
просвещению. 
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Рис. 10. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к идее проведения мероприятий  

на национальное сплочение, встреч между представителями разных национальностей  
с целью знакомства с их традициями, обычаями, культурой, искусством?», % 

Заключение 

Таким образом, к региональным осо-
бенностям, влияющим  на характер меж-
этнических отношений, следует отнести: 
приграничное расположение Курской об-
ласти, существование транзитных мигра-
ционных потоков, наличие национальных 
диаспор, функционирование признанных 
на международном уровне крупных обра-
зовательных организаций. При этом сре-
ди населения Курской области к людям 
другой национальности преобладает доб-
рожелательное и нейтральное отношение, 
что делает её привлекательной для ми-
грантов. Главными проблемами для 
местного населения является желание 
приезжих установить свои нормы и по-
рядки поведения, а также их нелегаль-
ная трудовая занятость в теневом сек-
торе экономики за меньшее материаль-

ное вознаграждение, при этом отмеча-
ется отсутствие острых конфликтов или 
столкновений на национальной  почве. 
Мигранты, по мнению опрошенных, 
восполняют нехватку низкооплачивае-
мой, неквалифицированной рабочей си-
лы, решают демографические проблемы 
региона, оживляют местную торговлю. 
Решение проблемы гармонизации этно-
конфессиональных отношений видится 
в создании совета национально-
культурных общественных организаций 
и городских или районных советов из 
представителей различных этнических 
групп, которые призваны стать площад-
ками для обсуждения этноконфессио-
нальных проблем региона между всеми 
заинтересованными сторонами: органа-
ми власти, диаспорами, общественными 
организациями. 
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Социально-экономические показатели занятости населения  
и безработицы в Курской области: ретроспективный анализ 

А. П. Абрамов1 , Ф. А. Гавриков2 
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Резюме 

Актуальность. Для оценки экономической независимости субъекта РФ существует ряд 
параметров: высокая собираемость налогов, занятость населения, безработица, муниципальный рынок 
труда и т. д. Уровень занятости населения и уровень безработицы в регионе являются основным 
социальным фактором, формирующим отношение не только к местной власти, но и к деятельности 
федерального правительства в целом. Высокие показатели безработицы приводят к социальному 
напряжению в обществе. В каждом регионе нашей страны есть экономически нестабильное население, 
которое не имеет постоянного места работы или же вовсе его не ищет. Эта проблема остро стоит 
перед государством РФ.  

Целью данного исследования является изучение уровня занятости и безработицы на примере 
Курской области, выявление тенденции формирования регионального рынка труда, а также поиск 
способов, с помощью которых можно удовлетворить спрос на рабочую силу. 

Задачи: 
– провести анализ занятости населения и уровня безработице Курской области; 
– выявить тенденции на рынке труда Курской области; 
– сравнить уровень занятости населения Курской области относительно других регионов страны. 
Методология. В процессе работы над исследованием использовались аналитический, 

описательный, дедуктивный и статистический методы. Официальная статистическая информация, 
количественные и качественные методы использованы для проведения аналитических процедур. 
Авторские работы послужили основой для проведения эмпирических замеров и теоретических обобщений. 

Результаты. Региональный рынок труда в Курской области находится на стадии формирования, но 
при этом уже активно осуществляет свои функции. Результаты исследования могут быть использованы 
в работе администрации Курской области, связанной с уменьшением количества безработных, 
увеличением занятых, а также в деятельности высших учебных заведений с целью улучшения своей 
деятельности по подготовке востребованных специалистов на рынке труда. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что уровень безработицы – один из важных 
экономических показателей, с помощью которого можно дать экономическую оценку региону. Зная 
уровень безработицы региона, его занятость и численность рабочей силы, можно сделать прогноз о 
дальнейшем функционировании рынка труда. В настоящее время численность занятого населения 
падает, начинает расти безработица, это приводит к дисбалансу на муниципальном рынке труда 
Курской области, но правительство активно разрабатывает программы по решению такого рода 
экономических проблем, перед ними стоит задача увеличения заработанной платы. За счет этого можно 
замотивировать население к труду. 

 
Ключевые слова: безработица; занятость; рынок труда; работодатель; заработная плата; 
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Abstract 

Relevance. To assess the economic independence of the constituent entity of the Russian Federation, there 
are a number of parameters: high tax collection, employment, unemployment, the municipal labor market, etc. The 
level of employment and unemployment in the region are the main social factor shaping the attitude not only to local 
authorities, but also to the activities of the federal government as a whole. High unemployment rates lead to social 
tensions in society. Every region of our country has an economically unstable population that does not have a per-
manent job or does not seek it at all. This problem is acute for the state of the Russian Federation. 

The purpose. The purpose of this study is to study the level of employment and unemployment on the example 
of the Kursk region, to identify trends in the formation of the regional labor market, as well as to find ways to satisfy 
the demand for labor. 

Objectives: 
– conduct an analysis of employment and unemployment in the Kursk region; 
– identify trends in the labor market of the Kursk region; 
– to compare the level of employment of the population of the Kursk region relative to other regions of the coun-

try. 
Methodology. In the process of working on the study, analytical, descriptive, deductive and statistical methods 

were used. Official statistical information, quantitative and qualitative methods are used to conduct analytical proce-
dures. The author's works served as the basis for empirical measurements and theoretical generalizations. 

Results. The regional labor market in the Kursk region is at the formation stage, but at the same time it is al-
ready actively fulfilling its functions. The results of the study can be used in the work of the administration of the 
Kursk region, associated with a decrease in the number of unemployed, an increase in employed, as well as in the 
activities of higher education institutions in order to improve their work in training specialists in demand on the labor 
market. 

Conclusin. Thus, we can conclude that the unemployment rate is one of the important economic indicators with 
which you can give an economic assessment of the region. Knowing the level of unemployment in the region, its em-
ployment and the number of labor, we can make a forecast about the future functioning of the labor market. Current-
ly, the number of employed people is falling, unemployment is starting to increase, this leads to an imbalance in the 
municipal labor market of the Kursk region, but the government is actively developing programs to solve this kind of 
economic problems, they are faced with the task of increasing wages. Due to this, you can motivate the population to 
work. 

 
Keywords: unemployment; employment; labor market; employer; wages; population. 
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Введение 

Актуальность темы исследования 
обоснована тем, что для оценки экономи-
ческой независимости субъекта РФ су-
ществует ряд параметров: высокая соби-
раемость налогов, занятость населения, 
безработица, муниципальный рынок тру-
да и т. д. Уровень занятости населения и 
уровень безработицы в регионе являются 
основным социальным фактором, фор-
мирующим отношение не только к мест-
ной власти, но и к деятельности феде-
рального правительства в целом. Высо-
кие показатели безработицы приводят к 
социальному напряжению в обществе. В 
каждом регионе нашей страны есть эко-
номически нестабильное население, ко-
торое не имеет постоянного места работы 
или же вовсе его не ищет. Эта проблема 
остро стоит перед государством РФ.  

Целью данного исследования являет-
ся изучение уровня занятости и безрабо-
тицы на примере Курской области, выяв-
ление тенденции формирования регио-
нального рынка труда, а также поиск 
способов, с помощью которых можно 
удовлетворить спрос на рабочую силу. 

Задачи: 
– провести анализ занятости населе-

ния и уровня безработице Курской обла-
сти; 

– выявить тенденции на рынке труда 
Курской области; 

– сравнить уровень занятости насе-
ления Курской области относительно 
других регионов страны. 

Методология 

Проблемам трудоустройства и заня-
тости населения России и отдельных ре-
гионов посвящено большое количество 
научных работ. Работы таких исследова-

телей, как С. А. Карташов, Ю. Г. Одегов 
[1], В. Н. Чапек, В. А. Долгодушев [2], 
А. С. Батяева [3], посвящены изучению 
рынка труда и анализу занятости населе-
ния нашей страны. 

Региональным аспектом занятости на 
примере Курской области были посвяще-
ны исследования Е. В. Славихиной, 
Е. С. Сергеевой, О. В. Аникеевой [4], 
Л. В. Некрасовой [5], А. В. Подгорной 
[6], А. Е. Ивановой [7], О. Н. Маргано-
вой, В. В. Коваль [8] и многих других. 

Занятость и безработица являются 
динамическими явлениями. В нашем ис-
следовании приведены данные за 2016-
2018 годы, а также прогнозы социально-
экономического развития по вопросам 
обеспечения занятости населения в таких 
областях, как Белгородская, Воронеж-
ская, Курская, Орловская и Московская.  

Авторские работы послужили осно-
вой для проведения эмпирических заме-
ров и теоретических обобщений [9–12]. 

В данной работе применены анали-
тический, описательный, дедуктивный и 
статистический методы исследования. 
Официальная статистическая информа-
ция, количественные и качественные ме-
тоды использованы для проведения ана-
литических процедур.  

Результаты и их обсуждение 

Политика занятости – это совокуп-
ность мер непрямого и непосредственно-
го влияния на социально-финансовое 
развитие общества и на распределения 
рабочей силы и сохранения результатив-
ной занятости населения. 

В настоящее время все силы региона 
направлены на сохранение стабильной и 
управляемой ситуации на рынке труда, а 
именно: 
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– недопущение роста уровня реги-
стрируемой безработицы;  

– предупреждение массовой и со-
кращение длительной безработицы;  

– смягчение территориальных и про-
фессиональных диспропорций в структу-
ре занятости населения;  

– принятие мер для смягчения отри-
цательных последствий высвобождений. 

Формирование прогрессивной струк-
туры региональной экономики предпола-
гает создание эффективного рынка труда 
[13]. В настоящее время на рынке труда в 
Курской области наблюдается положи-
тельная динамика, которая достигается за 
счет положительной динамики эффек-
тивной реализации государственной про-
граммы Курской область о содействии 
занятости населения. Данная государ-
ственная программа начала работать, и 
уже к концу 2017 года численность граж-
дан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, снижается и составля-
ет 5 тыс. человек, что на 9,1% ниже 
уровня 2016 года [14].  

В среднесрочной перспективе пла-
нируется дальнейшее улучшение ситуа-
ции на рынке труда. С учетом складыва-
ющейся ситуации на рынке труда Кур-

ской области численность граждан, заре-
гистрированных в органах службы заня-
тости, составила в 2018 году 4,9 тыс. че-
ловек, а уровень регистрируемой безра-
ботицы – 0,87%. 

В 2019 году прогнозируется числен-
ность граждан, зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости, – 5,3 тыс. чело-
век, уровень регистрируемой безработи-
цы – 0,94 % (консервативный вариант); 
5,1 тыс. человек и 0,9% соответственно 
(базовый вариант); 4,9 тыс. человек и 
0,88% (целевой вариант). В 2020 году: 
численность граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости, – 
5,2 тыс. человек, уровень регистрируемой 
безработицы – 0,92% (консервативный 
вариант); 5,0 тыс. человек  и 0,88 % соот-
ветственно (базовый вариант); 4,8 тыс. 
человек и 0,82% (целевой вариант). В 
связи со сложной демографической как в 
регионе, так и в стране в целом наблюда-
ется тенденция к снижению численности 
занятого населения в экономике. Рас-
смотрим среднегодовую численность ра-
ботников организаций в Курской обла-
сти. В таблице 1 отражены показатели за 
2016–2018 годы по видам экономической 
деятельности [15].  

 

Таблица 1 
Занятость населения Курской области по видам экономической  

деятельности, тыс. человек 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 
Сельское хозяйство 23, 4 24, 7 60, 0 
Обрабатывающее производство 57, 5 56, 7 69, 5 
Строительство 18, 6 16, 3 30, 5 
Финансовая деятельность 5, 1 4, 6 5, 8 
Транспорт и связь 19, 7 19, 2 30, 3 
Образование 45, 5 45, 0 48, 7 
Здравоохранение 34, 8 34, 8 35, 0 
Добыча полезных ископаемых 5, 8 5, 8 12, 3 
Прочие виды деятельности 336, 6 338 227, 5 

Всего 547, 0 545, 1 519, 6 
 
Исходя из полученных данных в 

Курской области в период с 2016 года по 
2018 год наблюдается тенденция сниже-
ния занятости населения на 27,4 тыс. че-
ловек (рис. 1).  

Это может быть связано с демогра-
фическими показателями, а именно в ре-
гионе уменьшается количество трудоспо-
собных граждан. Если рассматривать от-
дельные виды экономической деятельно-
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сти, то в сферах здравоохранения, обра-
зования и финансовой деятельности 
наблюдается стабильное количество за-
нятых граждан с небольшим увеличени-
ем. В деятельности сельского хозяйства 
происходит рост рабочей силы. К 
2018 году он составил 60 тысяч человек, 
что на 36,6 тыс. больше, чем в 2016 году. 
Сфера строительства стремительно наби-

рает спрос у населения, к 2018 году заня-
тых в этой сфере стало на 11,9 тыс. чело-
век больше и составило 30,5 тыс. чело-
век. Также востребованной стала добыча 
полезных ископаемых, и занятость в этой 
сфере к 2018 году увеличилась на 
6,5 тыс. человек. Данные изменения мо-
гут быть связаны с увеличение зарабо-
танной платы в этих сферах [16].  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения занятости населения в Курской области за 2016–2017 годы 

Следует отметить, что число занятых 
женщин в экономике составляет 
270,6 тыс. человек, а мужчин – 274,5 тыс. 
человек. Несмотря на то, что женщин в 
Курской области больше, чем мужчин, 
преобладающим большинством работа-
ющего населения являются мужчины. 
Рассмотрим уровень занятости Курской 
области относительно других регионов 
(табл. 2).  

 
Таблица 2  

Уровень занятости в Центральном  
федеральном округе, тыс. чел. 

Наименование 2018 год 
Белгородская область 790, 6 
Воронежская область 1136, 0 
Курская область 549, 0 
Московская область 4017, 2 
Орловская область 349, 0 

 
Из таблицы 2 видно, что лидирую-

щую позицию среди анализируемых ре-
гионов занимает Московская область, 

число занятых которой составляет 
4017,2 тыс. человек, на втором месте Во-
ронежская область – 1136 тыс. человек. 
На последнем месте – Орловская область, 
чья численность занятости составляет 
339 тыс. человек, а Курская область за-
нимает более высокую позицию, по-
скольку количество занятых людей на 
200 тыс. человек больше. Такие области, 
как Белгородская, Московская и Воро-
нежская, имеют более эффективную эко-
номическую систему в регионе относи-
тельно Курской области [17].  

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что уровень занятости региона отра-
жает стабильность его развития, эффек-
тивный механизм функционирования ре-
гиональной экономики. Чем больше лю-
дей заинтересовано в получении работы, 
тем качественнее будет уровень жизни 
населения, поскольку большая часть 
населения будет материально обеспечена 
за счет оплаты их труда. 

Для того чтобы дать объективную 
оценку муниципальному рынку труда, 
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нужно проанализировать уровень безра-
ботицы в регионе. Уровень безработицы 
к началу 2018 года составляет 4,1%.  

Рассмотрим уровень безработицы в 
Курской области (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Численность незанятого населения в Курской области  
за 2017 и 2018 годы [15], тыс. человек 

Наименование 2017 год 2018 год 
Численность безработных: 24,0 24,4 
– среди них мужчин 13,2 12,8 
– среди них женщин 10,8 11,6 
Численность безработных, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости: 7,0 5,5 
– среди них мужчин 3,1 2,5 
– среди них женщин 3,9 2,5 
Безработные, которым назначено пособие по безработице 6,2 4,9 

 
На основе полученных данных из 

таблицы 3 следует отметить, что общее 
количество незанятого населения увели-
чилось и к 2018 году составило 24,4 тыс. 
человек. Среди безработных мужского 
населения больше, чем женского (рис. 2). 

Число зарегистрированных граждан 
в государственных учреждениях службы 
занятости к 2018 году уменьшилось на 
1,5 тыс. человек. Количество безработ-
ных, которым назначено пособие по без-
работице, также уменьшилось и состави-
ло 4,9 тыс. человек.  

Рассмотрим статистику численности 
безработных по субъектам Российской 
Федерации на примере Центрального фе-
дерального округа.  В общей сумме число 
безработных в Центральном округе за 

2016 год составило 744,9 тыс. человек, за 
2017 год – 755 тыс. человек, на 2018 год – 
691,1 тыс. человек. Прослеживается тен-
денция увеличения с 2016 года по 2017 
год, а с 2018 года эта численность безра-
ботных стала постепенно уменьшаться. 
Проанализируем число безработных в 
таких областях, как Белгородская, Воро-
нежская, Курская, Орловская и Москов-
ская (табл. 4).  

Анализируя данные из таблицы 4, 
прослеживается цикличность увеличения 
и уменьшения, которые вызваны различ-
ными последствиями экономического 
кризиса.  

Динамика изменения уровня безра-
ботицы в Центральном федеральном 
округе представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Численность незанятого населения среди мужчин и женщин в Курской области за 2018 год 
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Таблица 4 
Численность безработных по субъектам РФ [16], тыс. человек  

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Белгородская область 32,4 32,6 32,4 
Воронежская область 53,0 54,0 49,4 
Курская область 24,0 24,6 23,8 
Орловская область 23,9 26,8 21,2 
Московская область 121,5 124,4 120,1 

 
 

 
Рис. 3. Динамика изменения уровня безработицы в Центральном федеральном округе 

Белгородская область в 2017 году 
имела самый высокий показатель безра-
ботицы относительно 2016 и 2017 годов, 
который составил 32,6 тыс. человек. До 
2018 года наблюдался постепенное сни-
жение уровня безработных в данной об-
ласти. В Воронежской области пик роста 
безработицы выпал на 2017 год и соста-
вил 54 тыс. человек, но уже к 2018 году 
произошло снижение на 4,6 тыс. человек. 
В Курской области на протяжении 2016–
2018 годов прослеживалось небольшое 
колебание увеличения и уменьшения 
численности безработных. В 2017 году 
была зафиксирована максимальная чис-
ленность безработного населения – 
24,6 тыс. человек. Что касается Орлов-
ской области, то отклонения также не-

значительные и к 2018 году наблюдает-
ся постепенное снижение уровня безра-
ботицы. Московская область, как и дру-
гие области, имела максимальное зна-
чение безработицы в 2017 году, а к 2018 
году оно уменьшилось на 4,3 тыс. чело-
век. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что уровень безработицы – один из 
важных экономических показателей, с 
помощью которого можно дать экономи-
ческую оценку региону. Региональный 
рынок труда в Курской области находит-
ся на стадии формирования, но при этом 
уже активно осуществляет свои функции. 
Зная уровень безработицы региона, его 
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занятость и численность рабочей силы, 
можно сделать прогноз о дальнейшем 
функционировании рынка труда. Регио-
нальный рынок труда продолжает разви-
ваться, а вместе с ним и вся экономика в 
целом. Наблюдается тенденция увеличе-
ния заработных плат, а значит, качество 
жизни региона повышается, за счет этого 

в Курской области формируется эконо-
мическая безопасность.  

В Курской области активно разраба-
тываются программы по решению такого 
рода экономических проблем, и прежде 
всего перед руководством региона стоит 
задача увеличения заработанной платы. 
За счет этого можно замотивировать 
население к труду. 
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Резюме 

Актуальность. Здоровье человека затрагивает все аспекты его жизни, включая 
профессиональную, общественную деятельность, личную жизнь. В современных условиях сохранять 
здоровье становится особенно сложно, учитывая те социально-психологические нагрузки, которые 
переживает личность. Отсюда наиболее актуальным является определение понятия социального 
здоровья и его составляющих, так как физическое здоровье на настоящем этапе уже нельзя отделить 
от тех социокультурных условий, в которых живет человек. 

Целью исследования является рассмотрение дефиниций понятия «социальное здоровье» и 
определение его социокультурных характеристик.  

Задачами данного исследования являются анализ существующих подходов к рассмотрению понятия 
«социальное здоровье» в двух основных направлениях: социальное здоровье общества и социальное 
здоровье личности; сопоставление дефиниций социального здоровья по указанным направлениям; 
определение существующих проблем в применении понятия социального здоровья.  

Методология исследования выстраивается на основах системного подхода в рамках структурного-
функционализма с применением универсальных научных методов (таких, как анализ, синтез, обобщение). 

Результаты проведенного исследования позволили авторам выявить отличия в рассмотрении 
понятий «социальное здоровье личности» и «социальное здоровье общества», охарактеризовать их 
социокультурные дефиниции и определить существующие проблемы в применении понятия «социальное 
здоровье». 

Выводы проведенного исследования заключаются в целесообразности разделения понятий 
социального здоровья общества и социального здоровья личности, что определяется различием 
некоторых дефиниций этих понятий, а отсюда и сложностью более четкого определения социального 
здоровья в целом, которое на данном этапе не достигнуто. Для определения социального здоровья 
общества необходимы критерии, которые могли бы сформировать характеристику удовлетворенности 
потребностей личности в различных аспектах жизни. 

Социальное здоровье личности в данной статье рассматривается как феномен, включающий в себя 
специфические черты человека, социальные условия его жизнедеятельности, а также характер 
взаимодействия личности с окружающей его социальной средой. Здесь сложно говорить о единых 
нормативах, так как существенно проявляется субъективный аспект восприятия действительности. 
Логично утверждать, что социально здоровое общество состоит из социально здоровых личностей, 
однако два этих аспекта содержат в себе диалектическое противоречие, которое сложно укладывается 
в единое определение социального здоровья. 

 
Ключевые слова: здоровье; социальное здоровье общества; социальное здоровье личности. 
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Abstract 

Relevance. Human health largely determines its level of economic, social and spiritual development. Analyzing 
the statistical data for the past two decades, it can be noted that the level of public health in Russia is significantly 
reduced. In modern conditions, it becomes especially difficult to maintain health, given the socio-psychological stress 
that the individual is experiencing. Therefore, the most relevant is the definition of social health concept and its 
components, as physical health at this stage cannot be separated from those socio-cultural conditions in which 
people live. 

The aim of the study is to examine the definitions of the concept of social health and determine its socio cultural 
characteristics  

The objectives of this study are to analyze existing approaches to the consideration of the concept of social 
health in two main ways: social health of society and social health of the person; comparison of definitions of social 
health in the specified directions; definition of existing problems in application of concept of social health.  

The research methodology is built on the basis of a systematic approach within the framework of structural-
functionalism with the use of universal scientific methods such as analysis, synthesis, generalization. 

The results of the study allowed the authors to identify differences in the consideration of the concepts of social 
health of the individual and social health of society, to characterize their socio-cultural definitions and to identify 
existing problems in the application of the concept of social health. 

The conclusions of the study is the feasibility of separating the concepts of social health of society and social 
health of the individual, which is determined by the difference in some definitions of these concepts, and hence the 
complexity of a clearer definition of social health in General, which at this stage is not achieved. To determine the 
social health of society, established social norms and norms are necessary, regulating the appropriate level of 
satisfaction expressed by specific indicators of human vital needs. 

The social health of the individual is considered as determined by individual characteristics, social situation of 
development and life activity of the phenomenon of the relationship of the individual with the social environment. Here 
it is difficult to speak about uniform standards as the subjective aspect of perception of reality is essentially shown. It 
is logical to say that a socially healthy society consists of socially healthy individuals, but these two aspects contain a 
dialectical contradiction, which is difficult to fit into a single definition of social health. 
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Введение 

Анализ научной литературы свиде-
тельствует, что феномен «здоровье» не 
является новым в социологической 
науке. Физическое, психическое и соци-
альное здоровье во все времена было 
ценностью жизнедеятельности человека 
и общества и понималось врачами, фило-
софами, педагогами как основное усло-
вие свободной и успешной деятельности 
человека.  

В настоящий период общественного 
развития категория «здоровье» приобрела 
особую актуальность, трансформировав-
шись в глобальную проблему существо-
вания человеческой цивилизации, обу-
словив пересмотр отношения к собствен-
ному здоровью и внедрение в жизнь 
оздоровительной идеологии. 

Рассмотрение проблемы здоровья в 
наше время тесно соотносится с вопро-
сом выживания человечества, актуально 
для мирового пространства и носит объ-
ективный характер. На основании изло-
женных характеристик совершенно обос-
нованно проблему здоровья стали отно-
сить к глобальным с конца XX века [1, 
с. 137–139]. В научном обороте появи-
лось новое понятие – «антропологическая 
катастрофа» [2, с. 107–121]. Значение 
этого понятия заключается в том, что че-
ловечество может погибнуть в связи с 
утратой необходимых условий существо-
вания, созданных в рамках цивилизации. 
Проблема не носит явно выраженного 
характера, но таит в себе реальную угро-
зу. Если рассмотреть эту проблему в со-
отнесении с состоянием здоровья челове-
ка, то она приобретает буквальный ха-
рактер.  

В связи с этим появилась необходи-
мость фундаментальных научных иссле-
дований, направленных на изучение со-
циального здоровья, выявление его 

структурных элементов и поиска пози-
тивных моделей конструирования рацио-
нального подхода к здоровью [3, с. 38]. 

Результаты и обсуждение 

Системный подход к определению 
понятия «здоровье» позволяет выделить 
его социальную составляющую (соци-
альное здоровье), которая рассматривает 
функционирование личности как равно-
правного и полноценного члена обще-
ства, как бесконфликтное взаимодей-
ствие с окружающим миром, как добро-
желательные взаимоотношения в коллек-
тиве сверстников, в семье, профессио-
нальной деятельности, обществе [4]. 
Следует отметить, что хотя категория 
«социальное здоровье» все чаще исполь-
зуется в современной литературе, дис-
куссионными остаются вопросы относи-
тельно самого понятия ее структуры и 
показателей. 

Прежде чем рассмотреть взгляды 
отечественных и зарубежных ученых о 
сущности понятия социального здоровья, 
обратим внимание на отдельные аспекты 
становления дефиниции социального 
здоровья вообще. Как отмечают В. Ба-
бинцев, и Л. Колпина, термин «социаль-
ное здоровье» появился как развитие 
тенденции органицизма, где обществен-
ные процессы отождествляются с про-
цессами живого организма, впоследствии 
понятия начинают применять к личности. 
Авторами высказывается мнение о том, 
что в макросоциологии такой подходит 
реализуется при изучении социальных 
условий, которые влияют на личность, а в 
микросоциологии рассматривается изу-
чение способов и тенденций личности 
реализовывать свои потребности и орга-
низовывать жизнедеятельность [5, с. 66]. 
Толчком для становления и развития фе-
номена социального здоровья на совре-
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менном этапе стало определение дефи-
ниции «здоровье», предложенное Все-
мирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). Согласно ВОЗ, «здоровье – это 
состояние полного физического, психи-
ческого и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней и физиче-
ских недостатков» [6, с. 25]. Такая трак-
товка дефиниции заставила ученых по-
другому взглянуть на сущность самого 
понятия «здоровье», поскольку в данном 
контексте речь идет не только об отсут-
ствии у человека определенных отклоне-
ний на соматическом уровне, но и отме-
чается значимость психической и соци-
альной составляющей здоровья для чело-
века. Как видим, здоровье рассматрива-
ется не только как отсутствие болезней, 
но и как таковое, что характеризует ука-
занное состояние с позиции внутренних 
(психологических) характеристик в кон-
тексте отношения к внешней стороне 
жизни с учетом ее социальных аспектов, 
т. е. здесь достаточно четко прослежива-
ется и социальная составляющая здоровья. 
Социальное же благополучие, положенное 
в основу дефиниции «здоровье» Всемир-
ной организацией здравоохранения, непо-
средственно указывает на важность соци-
альной составляющей здоровья. 

В последнее время (10-15 лет) про-
блема социального здоровья вообще и 
сущность самого понятия в частности по-
степенно начинают развиваться в раз-
личных областях наук, среди которых 
педагогика, психология, социология, со-
циальная педагогика, медицина и другие. 
Исследование самого понятия социаль-
ного здоровья требует определения ос-
новных направлений развития указанной 
дефиниции. На сегодня сложились два 
основных направления изучения понятия 
социального здоровья. Одним из направ-
лений является определение социального 
здоровья населения (общества в целом). 
Второе направление предусматривает 
определение индивидуального социаль-
ного здоровья (социального здоровья 
личности). 

Рассмотрим первое направление изу-
чения понятия социального здоровья. 
Остановимся на определении указанного 
понятия, а также его характеристике, 
предложенной А. Мишиным.  

В рассмотрении социального здоро-
вья следует учитывать, насколько чело-
век реализует свои потребности и сте-
пень психологической удовлетворенно-
сти от их реализации. Это находится в 
тесной взаимосвязи со стандартами, 
установленными в обществе для характе-
ристики удовлетворения потребностей, и 
возможностями, которые предоставляют-
ся в рамках данного общества. 

Для определения социального здоро-
вья общества необходимы критерии, ко-
торые могли бы сформировать характе-
ристику удовлетворенности потребно-
стей личности в различных аспектах 
жизни. 

Автор пишет, что подобные стандар-
ты сформированы в каждом общество как 
показатель степени удовлетворенности 
тех или иных жизненных потребностей. 

Таким образом, автор подчеркивает 
важность таких показателей социального 
здоровья населения, как удовлетворен-
ность человека осуществлением своих 
жизненных планов и ресурсных возмож-
ностей общества в указанном контексте. 
Исходя из этого понятие «социальное 
здоровье населения» А. Мишин опреде-
ляет через возможности условий, в кото-
рых проживает человек и которые долж-
ны удовлетворять его необходимые жиз-
ненные потребности. Такое понятие, не-
смотря на свою основательность, по 
нашему мнению, недостаточно четко от-
ражает социальное здоровье населения 
(общества), поскольку в соответствии с 
его содержанием оно (понятие) раскры-
вается через удовлетворенность конкрет-
ного человека определенными потребно-
стями. Несмотря на то, что общество со-
стоит именно из людей, такое определе-
ние считаем недостаточно корректным, 
поскольку в обществе не может быть 
полностью удовлетворенные или неудо-
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влетворенные люди своей жизнью и под-
ходящими для этого условиями. В связи с 
этим трудно четко характеризовать со-
стояние социального здоровья населения 
как высокого или низкого, опираясь на 
подобные показатели. 

И. Смирнова рассматривает указан-
ный феномен по отношению к экономи-
чески активному населению. Таким обра-
зом, социальное здоровье экономически 
активного населения, по мнению автора, 
следует понимать как способность к реа-
лизации общественных функций, кото-
рые обеспечивают социальное благопо-
лучие и рассматриваются как критерий 
уровня эффективности осуществляемой 
социальной политики [7]. Предложенное 
определение понятия нам импонирует, 
учитывая, что речь идет о социальном 
здоровье экономически активного насе-
ления. В данном случае способность к 
оптимальному выполнению социальных 
функций вполне целесообразно опреде-
лять как показатель социального здоро-
вья определенной категории общества. 
Между тем отметим, что такое определе-
ние является несколько суженным, по-
скольку раскрывает только экономиче-
скую составляющую указанной дефини-
ции, не касаясь при этом нравственной 
составляющей, в том числе и уровня вза-
имодействия индивидов в обществе. 

Противоположным в данном аспекте 
является взгляд на социальное здоровье 
общества Т. Б. Соколовой. Исследова-
тельница отмечает, что одним из крите-
риев социального здоровья общества 
следует считать уровень преступности 
подростков и молодежи [8]. Мы поддер-
живаем мнение автора с учетом того, что 
уровень преступности подрастающего 
поколения является лишь одним из кри-
териев социального здоровья общества, 
так как выделяются и другие критерии, 
которые более полно раскрывают сущ-
ность данного понятия; считаем, чтобы в 
контексте характеристики указанного 
критерия речь шла не только о молодежи, 
но и о других возрастных категориях об-

щества, поскольку рассматривается соци-
альное здоровье именно общества, а не 
отдельных его возрастных категорий. 

Н. Ф. Ласовская отмечает, что соци-
альное здоровье необходимо рассматри-
вать как один из важнейших факторов, 
который определяет уровень развития и 
эффективность деятельности любой со-
циально-экономической системы [9]. 
Проведенный анализ вышеупомянутых 
понятий в целом позволяет нам согла-
ситься с мнением исследовательницы и 
добавить, что эффективность социально-
экономической системы, в свою очередь, 
влияет на состояние социального здоро-
вья общества, что свидетельствует об их 
тесной взаимосвязи. 

А. Б. Соколов, исследуя социальное 
здоровье населения в контексте транс-
формационных процессов, отмечает, что 
указанная категория имеет универсаль-
ный характер, что объясняется большим 
числом характеристик, входящих в со-
став понятия, которые затрагивают раз-
личные аспекты жизнедеятельности лич-
ности [10]. Можно согласиться с мнени-
ем автора. Понятие социального здоровья 
населения является сложным по содер-
жанию и сути и требует комплексного 
подхода к его определению. Анализ вы-
шеуказанной дефиниции позволяет также 
констатировать, что в настоящее время 
не существует единого мнения относи-
тельно его содержания, что, в свою оче-
редь, свидетельствует о необходимости 
его дальнейшего исследования. 

Рассмотрев понятие «социальное здо-
ровье населения», а также отдельные ас-
пекты отклонений от нормы в контексте 
указанной дефиниции, перейдем к анали-
зу понятия в соответствии с заявленным 
выше вторым направлением, что преду-
сматривает определение индивидуального 
социального здоровья, которое чаще ис-
следуется педагогами, психологами и со-
циологами. Итак, согласно указанному 
направлению развития этой дефиниции, 
обратим внимание на аналитику понятий 
социального здоровья личности вообще. 
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Тесную взаимосвязь социального 
здоровья личности со здоровьем обще-
ства подчеркивает Л. А. Байкова. По 
мнению исследовательницы, социальное 
здоровье личности выступает как компо-
нент системы внутреннего мира человека 
и системы социальной среды [11]. 

А. Б. Соколов, исследуя отдельные 
аспекты проблемы социального здоровья 
населения, социальное здоровье рассмат-
ривает как способность к общению с дру-
гими людьми в условиях существующей 
окружающей социальной среды и нали-
чия личностных взаимоотношений, при-
носящих удовольствие [10]. На наш 
взгляд, в данном аспекте предложенное 
определение является более близким по 
смыслу к индивидуальному социальному 
здоровью, чем общественному. 

Подавляющее большинство совре-
менных ученых четко разграничивают 
сущность индивидуального и обществен-
ного социального здоровья, понимая под 
данным феноменом способность лично-
сти к доброжелательным и бесконфликт-
ным взаимоотношениям с близким и 
дальним окружением. 

Так, по мнению Т. Б. Соколовой, 
степень комфортности, которую ощущает 
человек в своем социальном окружении, 
является определяющей характеристикой 
социального здоровья. Показателем мо-
жет являться степень реализации лично-
стью своих желаний, а в качестве оценки 
следует рассматривать то, насколько 
личность может влиять на общественное 
функционирование [8]. 

Е. А. Сивицкая индивидуальное со-
циальное здоровье определяет как изме-
няющееся сочетание различных свойств 
и качеств личности, которая формирует 
наиболее оптимальное сочетание потреб-
ностей общества и человека и представ-
ляет собой исходный пункт для осу-
ществления индивидом своих целей и ре-
ализации способностей.  

В характеристике социального здо-
ровья человека значительную роль игра-
ют качества личности, благодаря кото-

рым он может адаптироваться к суще-
ствующим условиям общества, реализо-
вывать свой потенциал исходя из пред-
ставляемых возможностей, находя спосо-
бы решения возникающих проблем [12]. 
Предложенное исследовательницей опре-
деление является достаточно содержа-
тельным и вмещает в себе, на наш взгляд, 
его значимые элементы, к которым 
вполне можно отнести стремление лич-
ности на достижение собственной жиз-
ненной цели, решения и реализацию 
имеющихся жизненных трудностей и 
направлений. 

Дальнейший анализ научных иссле-
дований наталкивает нас на определение 
социального здоровья, предложенное 
Г. С. Никифоровым. Ученый связывает 
понятие «социальное здоровье» с умени-
ем человека адекватно воспринимать 
окружающую его действительность, про-
являть к ней интерес, реализовывать себя 
в общественном труде, быть включенным 
в существующие культурные условия, а 
также при взаимодействии с социальным 
окружением проявлять эмпатию, ответ-
ственность и осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с принципами 
гуманизма [13]. Как видим, Г. С. Ники-
форов к социальному здоровью личности 
относит чрезвычайно важные показатели, 
которые характеризуются, на наш взгляд, 
более глубинным содержанием сущности 
самого человека. В определенной степе-
ни указанные характеристики находятся 
на стыке социального и духовного аспек-
тов здоровья. Так, например, находим 
определенное сходство отдельных со-
ставляющих социального здоровья с ду-
ховным здоровьем, а именно таких, как: 
интерес к окружающему миру, альтру-
изм, эмпатия, ответственность перед дру-
гими и т. п. 

В данном случае мы не ставим перед 
собой задачу определить объективность 
взглядов вышеупомянутых ученых отно-
сительно содержания указанных понятий, 
поскольку каждый из них имеет соб-
ственное мнение, которое заслуживает 
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уважения. Приведенный пример подоб-
ных переплетений между отдельными 
понятиями не является единичным. В 
настоящее время, когда в научной терми-
нологии прочно вошли такие понятия, 
как социальное, духовное и психическое 
здоровье, между ними можно наблюдать 
много общего, несмотря на то, что в це-
лом они являются достаточно самостоя-
тельными понятиями. Так, В. Бабинцев и 
Л. Колпина убеждены, что духовно-
моральный аспект является определяю-
щим в структуре социального здоровья, 
так как социальные процессы тесно со-
прикасаются с духовно-нравственными 
аспектами и маловероятно провести чет-
кую грань [5]. 

Вместе с тем, выражая собственное 
мнение относительно вышеуказанных 
понятий социального и духовного здоро-
вья, отметим, что способность к альтру-
изму, проявление эмпатии, интерес к 
окружающему миру и ответственность 
перед другими (о которых говорит 
Г. С. Никифоров) могут быть отнесены к 
социальному здоровью личности, не-
смотря на их причастность и к духовному 
здоровью. Преимущественно это можно 
объяснить тем, что человеку, живущему в 
социуме, трудно будет устанавливать 
тесные контакты с обществом в целом 
без уважения к окружающим, проявления 
к ним заботы, сострадания и т. п. А зна-
чит, подобные характеристики, предло-
женные ученым, по нашему мнению, 
можно вполне относить и к социальному 
здоровью личности. 

Важное значение для нас также при-
обретает определение социального здо-
ровья, предложенное В. И. Колесовым. 
По его мнению, в обыденном восприятии 
социальное здоровье включает в себя 
определение позиции личности в социу-
ме, выстроенное на основе существую-
щих норм и образцов поведения, приня-
того в данном обществе, нравственные 
аспекты, которые представляют собой 
реализацию моральных норма в повсе-
дневной жизни, показатели социально-

экологического характера, а также осо-
бенности субъективного восприятия всех 
выше указанных характеристик [14]. 
Подытоживая научные наработки в кон-
тексте определения подходов к оценке 
социального здоровья личности, 
В. И. Колесов выделяет такие его показа-
тели, как: активность личности в соци-
культурной среде; умение различать об-
щественные явления с позиции суще-
ствующих моральных норм; рациональ-
ный подход к осуществляемым действи-
ям; умение идентифицировать себя в об-
ществе с референтными группами; реали-
зовывать существующие свободы, осно-
ванные на способности и возможности 
выполнять действия в соответствии со 
своими интересами; обладание навыками 
и умениями в самоорганизации и органи-
зовывать конструктивные взаимоотно-
шения с социальной средой; критичность 
мышления; обладание психологическими 
навыками и приемами для гармонизации 
взаимоотношения с социумом, которые 
могут проявляться в рефлексии, форми-
рования позитивных моделей взаимоот-
ношения с миром [Там же]. При этом, по 
его мнению, целесообразно выделение 
двух определяющих характеристик соци-
ального здоровья: организовывать кон-
структивные взаимоотношения с соци-
альной средой и социальной зрелостью 
личности, которая раскрывается через 
ответственность, терпеливость, самораз-
витие [Там же]. В. Бабинцев и Л. Колпи-
на характеризуют понятие «социальное 
здоровье» как феномен, который опреде-
ляется прежде всего индивидуальными 
особенностями человека и социальными 
условиями, в которых он находится, 
осуществляя свою жизнедеятельность. 
Авторы отмечают, что в зависимости от 
того, насколько человек включен в соци-
альную действительность и какая степень 
конструктивности и позитива присут-
ствует в его восприятии мира, зависит 
степень реализации его целей и потреб-
ностей и соответственной степень удо-
влетворенности жизнью в целом [Там 
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же]. Про определяющее значение инди-
видуальных особенностей и социальной 
ситуации также пишет и Л. Колпина, 
подчёркивая, что этими аспектами опре-
деляются взаимоотношения субъекта с 
социальной средой на всех уровнях взаи-
модействия [15]. 

Выводы 

Таким образом, исследование дефи-
ниции социального здоровья рассматри-
вается в двух основных направлениях, а 
именно: социальное здоровье населения 
(иногда – социальное здоровье общества) 
и индивидуальное социальное здоровье 
(социальное здоровье личности). 

Социальное здоровье населения ха-
рактеризуется определенной сложностью 
относительно его содержания и сущно-
сти. Преимущественно это можно объяс-
нить относительно молодым возрастом 
внедрения в научный лексикон указанно-
го понятия, а также тем, что поиск под-
ходов к его определению происходит 
сразу в разных областях наук, что, в свою 
очередь, вносит определенную путаницу 
для его определения. К основным по-
грешностям относительно содержания 
этого понятия относим, во-первых, по-
пытку ученых определить понятие в не-
сколько суженной плоскости, что рас-
крывает лишь некоторые аспекты соци-
ального здоровья населения (общества); 

во-вторых, в отдельных случаях наблю-
дается отсутствие четкого содержания в 
контексте раскрытия именно социального 
здоровья населения, что вызывает сомне-
ния, когда речь идет в сфере указанного 
понятия, а не об индивидуальном соци-
альном здоровье; в-третьих, не существу-
ет единого мнения относительно опреде-
ления дефиниции «социальное здоровье 
населения (общества)». 

Социальное здоровье личности так-
же можно отнести к неоднозначным и 
многоаспектным категориям, но исходя 
из произведенного анализа большая часть 
авторов сходится на таких составляющих 
социального здоровья человека, как со-
матическое состояние, характер взаимо-
действия личности с социумом и воз-
можностью, готовность реализации себя 
в социальной среде. Также ряд авторов 
отмечают тесную связь социального здо-
ровья с духовным здоровьем. Мы полно-
стью согласны с такой точкой зрения. 
«Духовное» и «социальное здоровье» – 
понятия различные, но ряд существенных 
аспектов, связанных с самореализации, 
социальной зрелостью и конструктивным 
отношением к действительности, связаны 
именно с нравственными аспектами и ре-
ализацией принципов гуманизма. Таким 
образом, духовные аспекты развития 
также являются структурным компонен-
том социального здоровья личности. 
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Резюме 

Актуальность. Тема территориального устройства социума и его основные характеристики 
становятся наиболее перспективным направлением в рамках урбанистики и управления социальными 
процессами. В связи с чем возрастает внимание к городской среде местных поселений, ключевую роль в 
анализе которой сыграли труды отечественного ученого, архитектора, дизайнера и обществоведа 
профессора В. Л. Глазычева (1940 – 2012 гг.).  

Цели. Статья включает в себя частичное описание ключевых точек биографии автора, 
помогающих понять суть его научных изысканий, а также некоторые сведения о его исследовательских 
экспедициях, предпринимавшихся на рубеже XX-XXI веков. Исследуется эволюция теоретико-
методологического аппарата Глазычева и особенности эмпирического осмысления феноменов «город», 
«культура», «культурный потенциал», «управление» в его статьях, монографиях и диссертациях.  

Задачи: представить эволюцию взглядов автора на проблему управляемости культурой городской 
среды начиная с 70-х годов ХХ века и до 10-х годов XXI века.  

Методология. Исходные положения исследования основаны на комплексном подходе, объединяющем 
парадигмы социологии города Чикагской социологической школы (Р. Парк, Л. Вирт), отечественной 
урбанистики 60-80-х годов ХХ века (В. Глазычев, А. Гутнов, И. Лежава и др.) и современных 
отечественных исследователей. Для решения поставленных задач использовались качественные 
методы исследования, анализ вторичных данных по результатам исследований В. Глазычева, анализ 
документов, методы сравнения и аналогии, биографический метод. 

Результаты. Все работы Глазычева имеют оригинальный характер, сочетающий в себе 
исследовательские методы многих наук вплоть до социологии архитектуры, предложенной им в одной из 
работ 1978 года. Формировавшаяся под влиянием идеологии марксизма концепция города и культуры 
Глазычева постепенно трансформировалась в более либеральную, включающую и изменение смысла 
основных понятий: «культурный капитал», «территории» и т. д. Большое внимание Глазычев уделял 
рассмотрению проблем управления социокультурными процессами и ролью в них личности в контексте 
сначала советского, а затем и переходного общества.  

Вывод, который делает ученый в последних работах, заключается в стремлении увидеть новые 
перспективы развития территорий и связанного с ним культурного потенциала в процессе перехода 
России к постиндустриальному обществу. 

 
Ключевые слова: город; территория; поселение; культура; культурный потенциал; управление. 

_______________________ 
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Abstract 

Relevance. The theme of the territorial structure of society and its main characteristics become the most prom-
ising direction in the framework of urbanism and management of social processes. In this connection, the attention to 
the urban environment of local settlements increases, the key role in the analysis of which was played by the works of 
the domestic scientist, architect, designer and social scientist Professor V. L. Glazychev (1940-2012). 

The purpose. The article includes a partial description of the key points of the author's biography, helping to 
understand the essence of his scientific research, as well as some information about his research expeditions under-
taken at the turn of XX-XXI centuries. The evolution of Glazychev's theoretical and methodological apparatus and the 
features of empirical understanding of the phenomena "city", "culture", "cultural potential", "management" in his arti-
cles, monographs and dissertations are investigated. 

Methodology. To solve the tasks, qualitative research methods, analysis of secondary data on the results Of V. 
Glazychev's research, analysis of documents, methods of comparison and analogy, biographical method were used. 

Tasks: to present the evolution of the author's views on the problem of cultural manageability of the urban envi-
ronment, starting from the 70s of the twentieth century and up to the 10s of the XXI century. 

Results. The initial provisions of the study are based on a comprehensive approach that combines the para-
digms of urban sociology of the Chicago sociological school (R. Park, L. Wirth), domestic urban studies of the 60-80 - 
ies of the XX century (V. Glazychev, A. Gutnov, I. Lezhava, etc.) and modern domestic researchers. To solve the 
tasks, qualitative research methods, analysis of secondary data on the results Of V. Glazychev's research, analysis 
of documents, methods of comparison and analogy, biographical method were used. 

The conclusion that the scientist makes in his recent works is the desire to see new prospects for the development 
of territories and the associated cultural potential in the process of Russia's transition to a post-industrial society. 

 
Key words: city, territory, settlement, culture, cultural potential, management. 

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

For citation: Andriyanova T. V. City and Culture: the Problem of Controllability (Based on the Works of  
V. L. Glazychev). Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sotsiologiya. 
Menedzhment = Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment, 
2019, 9(5): 207–216 (In Russ.). 

Received 02.09.19 

Accepted 30.09.19 



Андриянова Т. В.  Город и культура: проблема управляемости…  209 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(5): 207–216 

 

Введение 

Исходя из данных исследований по-
следнего времени можно заметить тен-
денцию трактовать городскую среду как 
объект комплексного анализа с примене-
нием методов разных наук, в том числе 
социологии города и социологии управ-
ления. Современные отечественные ис-
следователи в соответствии с методоло-
гическими принципами антропологизма и 
историзма понимают городскую среду 
как континуум сосуществования, обще-
ния, взаимодействия, взаимоотношений и 
потребностей разного характера и уров-
ня, как «социокультурное пространство 
человеческой жизни» [1].  

Материалы и методы 

Один из основоположников социоло-
гии города Р. Парк отмечал, что город-
ская среда является носителем культур-
ных связей между людьми и окружающей 
средой. Она несет на себе отпечаток дея-
тельности местного сообщества: «Cоци-
альная проблема – это по сути городская 
проблема. Это проблема достижения в 
свободе города социального порядка и 
социального контроля, эквивалентного 
тому, который естественным образом 
“вырос” в семье, клане и племени» [2]. 

Вирт утверждает, что существуют 
три ключевые характеристики городов: 
большая численность населения, соци-
альная гетерогенность и соответствую-
щая плотность, что способствует разви-
тию своеобразного «городского образа 
жизни» и, действительно, «особого типа 
городской личности» [3].  

Как указывает К. Норберг-Шульц, 
человек постоянно оценивает качества 
окружающей среды, возможности ориен-
тации и идентификации с конкретным 
местом, имеющим особое значение. Это 
выражается в необходимости получения 
полной информации о том, где находится 
человек, что дизайнеры называют созда-
нием определенного пространственного 
образа. Поэтому в основную задачу 
ландшафтного дизайна входит формиро-

вание с помощью природы четко узнава-
емой среды, обладающей, наряду с эсте-
тической привлекательностью, ориги-
нальным размещением и взаимодействи-
ем природных компонентов.  Каждое из 
этих мест имеет эстетическую ценность, 
структурированную с помощью преобра-
зованных природных особенностей (ре-
льеф местности, растительный состав, 
разнообразные водные устройства); обес-
печивает людей необходимыми призна-
ками жизнедеятельности в городском 
пространстве и создает определенную 
материальную основу для закрепления в 
памяти зрительных впечатлений. Роль 
категории в социокультурном раскрытии 
личностных чувств и описании опреде-
ленного типа поведения в конкретной ча-
сти городской среды является наиболее 
важной для выбора средств качественной 
трансформации [4].  

Начиная с 50-х годов ХХ века оте-
чественные ученые на базе НИИ куль-
туры сформировали собственные науч-
ные школы в изучении вопросов социо-
культурных факторов городской среды 
на стыке архитектуры, дизайна, культу-
рологии и социологии [5]. Работы Вяче-
слава Леонидовича Глазычева (1940–
2012), ведущего отечественного учено-
го, архитектора, эксперта по развитию 
городской среды, истории и теории про-
ектирования, охватывают широкий круг 
вопросов: городская экология, культура, 
архитектура, управление, социальные 
проблемы больших городов, дизайн и 
многие другие.  

В 70–80-е годы ХХ века он заведовал 
отделом социальных проблем НИИ теории 
и истории архитектуры. Это способствова-
ло выходу его первой фундаментальной 
работы – «Организация архитектурного 
проектирования» (1977 г.), посвященной 
методам организации связи между соци-
альным заказом, проектированием и сфе-
рой строительства (в 1978 году книга была 
защищена в виде докторской диссертации, 
но сама степень не была утверждена по 
идеологическим причинам). 
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В течение трех лет (1984–1987 гг.) он 
занимал должность заведующего отделом 
культурного потенциала городов в НИИ 
культуры Минкультуры РСФСР и зани-
мался экспериментальными программами 
развития в ряде городов (Тихвин, Елабу-
га, Набережные Челны), в центре кото-
рых стояла проблема взаимодействия жи-
телей и властей. 

С 1989 года, занимая руководящие по-
сты во многих общественных организаци-
ях, возглавил Московское отделение Евро-
пейской академии городской среды 
(центр – г. Берлин), выполняя программно-
консультативные работы в городах России. 
В 1991 году создал Академию городской 
среды, выполнявшую программы развития 
различных городов и районов.  

Результаты и их обсуждение 

С 2000 по 2003 гг. в качестве экспер-
та Центра стратегических исследований 
Приволжского федерального округа (да-
лее – ПФО) Глазычев организовывал ис-
следовательские экспедиции по малым 
городам разных регионов округа.  

Гипотеза первого тура экспедиции в 
2000 году «заключалась в том, что  
наиболее эффективным инструментом 
формирования первичного представления 
о состоянии дел в округе должен стать 
одномоментный ориентировочный замер 
состояния дел в множестве приграничных 
поселений, каждое из которых является 
дальней периферией соответствующего 
субъекта федерации» (рис.) [6]. 

 

 
Рис. Карта исследований первого тура экспедиции В. Л. Глазычева 

Всего в 2000 году было обследовано 
89 поселений и построена общая картина 
повседневного существования в перифе-
рийных городах ПФО. Выводы исследо-
вателей сводились к следующему: 

– оснований для четкого выделения 
крупных зональных различий не выявле-
но, тогда как было заметно различие в 
состоянии и уровне жизни отдельных по-
селений в пределах одного субъекта фе-
дерации; 

– существуют проблемы депрессив-
ных и «закритических» поселений, но не-

возможно выделить, например, депрес-
сивные зоны; 

– наряду с очагами депрессивности 
есть и очаги роста, то есть поселения с 
реальным оживлением социального са-
мочувствия населения; 

– недооцененной представляется «гра-
доформирующая роль» образовательных 
учреждений; 

– в малых городах зафиксирована 
высокая мера самоорганизации жизни, ее 
относительная независимость от регио-
нальной политики, что требует создания 
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инфраструктуры поддержки и развития 
муниципальных образований и т. д. 

Отдельно стоит остановиться на за-
тронутых в исследовании вопросах со-
стояния культуры и субкультуры поселе-
ний. Отмечается, что только в Республи-
ке Татарстан вкладывались средства в 
строительство объектов образования и 
культуры. Был выделен особый слой 
населения, связанный с «нефтяными 
деньгами», названный авторами «рабочая 
аристократия», противостоящий «бюд-
жетникам», который играл определяю-
щую социокультурную роль в поселени-
ях. В местах, где находилась в запустении 
межпоселенческая структура автотрасс, 
наблюдался расцвет собственной суб-
культуры, связанной с отчужденной сре-
дой обитания. В качестве рекомендации 
авторы предлагали «осуществить от-
стройку пилотных проектов» сетевой ко-
операции городов и сельских округов [6]. 

Задачей второго тура в 2001 году 
стало исследование состояния местного 
самоуправления, взаимоотношения мест-
ных властей и местных сообществ. Само 
время проведения этого этапа экспедиции 
было более выгодным в плане охвата 
всех групп населения и обеспечило ин-
тенсивность контактов с молодежью. На 
этом этапе было обследовано меньше по-
селений (всего 59), зато удлинилась про-
тяженность пребывания в них, расшири-
лось количество и продолжительность 
интервью (более 600).  

Глазычев отмечал, что «общим каче-
ством для экспедиций обоих сезонов яв-
ляется то, что маршруты экспедиций в 
обоих случаях целенаправленно охваты-
вали города двух и более сопредельных 
субъектов федерации, и треть поселений 
была охвачена экспедициями и первого, и 
второго сезонов работы» [7]. Во многом 
это облегчает сопоставительный анализ 
материалов, собранных в разное время, 
помогает зафиксировать динамику изме-
нения ситуации. Необходимо отметить, 
что в результате двух экспедиций была 
построена таблица относительной инве-

стиционной привлекательности городов 
на основании изучения состояния город-
ской среды, настроений различных групп 
населения, и главным образом молодежи.  

Основная цель экспедиции была 
сформулирована следующим образом: 
«выявление того, как местные власти 
воспринимают свой контакт с населени-
ем, с лидерами общественного мнения, с 
общественными формами самоорганиза-
ции, … есть ли признаки кооперации 
усилий между местной властью и мест-
ными сообществами» [Там же]. В резуль-
тате в малых городах выявлено многооб-
разие ситуаций и форм взаимодействия 
местной власти и местных сообществ. 
Надежды молодежи оказались связанны-
ми главным образом с учебой в высших 
учебных заведениях, что несет в себе 
особый риск, связанный с кризисом даль-
нейшего трудоустройства. Авторы осо-
бенно выделяли роль «персональных ка-
честв местных руководителей в системе 
привлечения к конструктивной работе 
активной части местного сообщества, 
что, в свою очередь, играет зачастую 
большую роль, чем объективная эконо-
мическая ситуация в поселении» [Там 
же]. Наряду с этим отмечается, что 
наиболее активные представители мест-
ных сообществ оказываются в связи с 
этим прямо или косвенно включенными в 
систему властных отношений и выходят 
из ядра формирования гражданского об-
щества. 

Возвращаясь к одной из концепту-
альных тем работ Глазычева – теме горо-
да и культуры, отметим ее непреходящее 
значение на протяжении всей жизни ав-
тора. Начиная с 70-х годов ХХ века и 
вплоть до самой кончины в 2012 году он 
постоянно возвращается к ней, находя все 
новые векторы развития. 

Так, в 1970 году выходит его резюме 
«Город и культура» симпозиума «Урба-
низация и рабочий класс в условиях 
научно-технической революции», в кото-
ром принимали участие Ю. Левада, 
Л. Коган и другие ученые. В качестве ме-
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тодологической основы здесь выступают 
труды К. Маркса и Ф. Энгельса. Описы-
вая урбанизацию как «многосторонний 
общественный прогресс, вызывающий 
изменения в самых разнообразных сфе-
рах жизни общества – социальной струк-
туре, демографических процессах, образе 
жизни, семье, способах проведения досу-
га» [8], он характеризует город как важ-
нейшую форму существования современ-
ного общества, отражающую и фиксиру-
ющую основные закономерности его раз-
вития. Кроме этого, город является важ-
нейшим функциональным элементом со-
циальной системы, отражающим все из-
менения в социальной структуре и во 
всех сферах общественной жизни. Как 
следствие урбанизации автор рассматри-
вает трансформацию демографического и 
социально-профессионального состава 
населения, образа жизни, структуры по-
требностей в сфере труда, образования, 
досуга и т. д. Ведущим фактором урбани-
зации того времени выступали социаль-
но-информационные процессы, которые 
зависят прежде всего от воспроизведения 
личности в городской среде. Кроме «лич-
ностного» аспекта урбанизации, автор 
выделяет специфику социально-культур-
ной среды современного города и ее роль 
в формировании личности. Сюда отно-
сятся: увеличение мобильности, взаимо-
проникновение сфер труда и отдыха, вы-
теснение традиционных способов комму-
никации и т. д. Это создает «новый тип 
городской среды – глубоко социально 
дифференцированный, организованный 
главным образом по признаку общности 
деятельности, высоко динамичный во 
времени, пространственно деконцентри-
рованный, психологически обезличен-
ный» [Там же]. Объектом социологиче-
ского исследования выступает здесь «со-
циально-культурная среда новых урбани-
стических форм – мегаполисов, урбани-
зированных районов, городских агломе-
раций» [Там же]. Исследованию подвер-
гаются «каналы социально-культурного 
взаимодействия различных слоев населе-

ния…, специфика образа жизни, потреб-
ностей и форм общения этих групп насе-
ления» [Там же]. При всей методической 
и методологический ясности заявленных 
в данной статье позиций Глазычев, веро-
ятно по идеологическим соображениям, 
не обращался к работам американских 
классиков социологии города, в которых 
изложены оригинальные концепции в 
изучении данного вопроса. 

В статье 1976 года «Город людей» 
автор подходит к проблеме города и 
культуры с точки зрения выстраивания 
городского пространства, исходя не из 
количественных показателей, а с точки 
зрения обеспечения человеку высоких 
культурных ценностей, то есть свободы 
выбора занятий, впечатлений, образа 
жизни. Решение видится в адекватной ар-
хитектурной задаче проектирования, как 
процессе «переадаптации пространства к 
переменным формам такого взаимодей-
ствия людей» [9].   

Более комплексно тема города и 
культуры раскрыта в монографии «Соци-
ально-экологическая интерпретация го-
родской среды» (1984 г.), где в разделе 
«Проблема понимания городской среды» 
подчеркивается роль культуры в понима-
нии городской среды. Автор на много-
численных культурно-исторических при-
мерах показывает «свидетельства суще-
ствования городской среды как отноше-
ния в понятийных и изобразительных 
комментариях к единому “тексту” город-
ской среды, наследуемой и создаваемой 
вновь общечеловеческой культурой» [10]. 

В ряде статей второй половины 80-х 
годов ХХ века ракурс рассмотрения авто-
ром вопросов культуры в городской сре-
де изменяется [11–15]. На первый план 
выходят вопросы развития культурного 
потенциала городов.  

Так в статье «Изменения в культуре 
города: проблемы и парадоксы» (1988 г.) 
в качестве основного тезиса выступает 
мысль о самой логике такого развития: 
«Констатация факта развития универ-
сальной культуры для страны в целом 
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отнюдь не означает автоматически, что 
категорию развития можно правомерно 
распространить на изменения, происхо-
дившие и происходящие в универсаль-
ной культуре, преломляемой через го-
родскую среду в данное время и в дан-
ном месте» [16, с. 7]. Развитие культуры 
как целого зависит от действия многих 
факторов, но не является просто их 
суммой. Так, система массовой комму-
никации, как и национальные инфра-
структуры образования, изменяется в 
определенном смысле в контексте куль-
туры. Понять характер этих изменений 
можно, проанализировав природу и ин-
тенсивность обратных связей этого вза-
имодействия.  

В 1991 году Глазычев защищает 
докторскую диссертацию «Культурный 
потенциал городской среды», обобщая 
результаты многолетних исследований. 

В совместной монографии «Город-
ская среда. Технология развития: 
Настольная книга» (1995 г.) автор рас-
сматривает культурный потенциал города 
в кругу социально-экологических и соци-
ально-экономических вопросов. Он отме-
чает, что экономисты уже давно пришли 
к выводу, что основой благополучия или 
неблагополучия конкретного города яв-
ляется его индивидуальный культурный 
потенциал, являясь в то же время доста-
точно размытым понятием. Сам автор да-
ет такое определение культурному по-
тенциалу: «…это мера способности го-
родского сообщества создавать и вновь 
поддерживать условия своего развития» 
[17, с. 13–14]. Анализируя опыт разных 
стран, можно прийти к выводу, что про-
цесс наращивания сети культурно-
просветительских учреждений со време-
нем исчерпывает себя, как это произошло 
в СССР еще в 80-е годы ХХ века. Явно 
обнаружилось противоречие между ко-
личеством и оснащенностью учреждений 
культуры и настоящими потребностями 
населения. С первым было все в порядке, 
а второе долгое время оставалось неизу-

ченным. Все более вместительные залы 
библиотек, музеев, театров заполнялись 
лишь на треть; кружки и студии посе-
щали только 2% жителей; стеллажи с 
книгами не пользовались спросом. Гла-
зычев описывает этот процесс как закон 
«социальной компенсации»: «формаль-
ная система культуры все очевиднее до-
полнялась неформальной, “неорганизо-
ванной” самодеятельностью “тусовки”, 
размах которой приближался к масшта-
бам организованной культуры» [17, 
с. 14]. Взамен авторами предлагается 
так называемый «средовой подход», ко-
торый позволяет учитывать совокуп-
ность некоторых условий, возможности 
и их ограничения, многовариантность 
действий людей и воплощается на прак-
тике в проектировании среды жизни че-
ловека. Кроме теоретических выводов, 
работа содержит и часть практикума, 
который позволяет воплотить основные 
идеи авторов. 

Своеобразный «тройственный со-
юз» образуют три последние книги Гла-
зычева: «Архитектура» [18], «Урбани-
стика» [19] и «Город без границ» [20], в 
некоторый степени замыкающие круг 
вопросов, интересовавших автора, 
начиная с первых публикаций. Основ-
ной из них – комплексное развитие го-
рода и территорий. Сам автор утвер-
ждает, что «мир движется к тому, что 
все его население будет городским» 
[Там же, с. 5]. При этом потребность 
человека в личном общении никуда не 
уйдет, «и потому места интенсивного 
общения человеческих масс, которые 
мы по традиции именуем городскими 
центрами, все в большей степени стано-
вятся центральными узлами обширных 
населенных территорий» [Там же, с. 6]. 
Отсюда необходимость целостного рас-
смотрения территориального развития и 
эволюции города в условиях общества 
переходного типа. Огромное значение в 
работе придается роли культурного 
фактора в усвоении пространства, под 
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которым автор понимает «символиче-
ское присвоение», то есть порождение 
системы знаков и символов, позволяю-
щих одной группе отделить свою терри-
торию от другой. Эта идея ученого 
находит свое продолжение в современ-
ных социальных практиках городских и 
сельских территорий [21; 22]. 

 
 

Выводы 

Характеризуя в целом тему города и 
культуры в контексте управления социо-
культурными процессами, Глазычев ста-
вит задачу ее дальнейшего изучения и 
проработки, так как именно она способна 
вывести исследователя на необходимый 
уровень общественной дискуссии о том, 
какой должна быть современная Россия. 
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Резюме 

Актуальность. Представители различных направлений современной политической философии 
согласны в констатации кризиса современного государства-нации. Фактический отказ от концепта 
государственного суверенитета предполагает актуализацию вопроса о перераспределении основных 
относящихся к нему функций. Центральной проблемой при этом является «разрыв» между правом 
принятия решений и ответственностью или, что то же самое, между легитимацией политической 
власти и практикой принятия политических решений. 

Цель. Функции и ценности, традиционно приписываемые новоевропейскому суверенному 
государству-нации, не утратили своей полезности и значения в «ситуации постмодерна». Кризис теории 
государства и практики представительной демократии предполагает необходимость теоретических 
поисков в разных направлениях, которые удобно объединить под общим названием «оправдание 
государства». Цель исследования – выявить основные способы «оправдания государства-нации» в 
современной политической философии.  

Методология. Герменевтика (юридическая, историческая, философская) предоставляет средства 
анализа концепций «нации-государства» и суверенитета в современной политической философии. 

Результаты. Концепция Ф. Р. Анкерсмита представляется значительным теоретическим 
достижением по обоснованию необходимости суверенного государства в «условиях постсовременности». 
Анкерсмит считает необходимым «снять» основные противоречия, актуальные для современного 
государства-нации. Во-первых, неясность в отношениях «гражданин – государство». Во-вторых, 
преодолеть углубившееся «размывание различия» между государством и обществом, имеющее 
следствием замену политической власти «микровластью» (в терминологии Шмитта: вырождение 
политики в управление). В-третьих, формирование глобальной власти-управления, «сетевая форма» 
глобальной власти разрывают отношение «решение – ответственность»: управленческие решения на 
глобальном уровне в политическом отношении безответственны; при этом исчезает одна из основных 
регулятивных идей демократии – идея «общего блага». 

Выводы. Анкерсмит выявляет неспособность господствующей в европейской политической мысли 
стоицистской фундаменталистской политической философии в решении основных проблем современной 
демократии и предлагает отказаться от нее в пользу «макиавеллистской» традиции эстетической 
политической философии, основным конститутивным принципом которой является «разлом»: именно 
идея разлома открывает возможность такого понимания политического, понимания государства, 
легитимности, власти, которые необходимы постсовременности. В статье на основе анализа работ 
Ф. Р. Анкерсмита «Политическая репрезентация» и «Эстетическая политика» анализируются основные 
аргументы, выдвинутые против господствующей в политической философии фундаменталистской 
стоицисткой традиции, и необходимость концептуализации «параллельной» ей «макиавеллистской 
традиции» «эстетической политической философии». 
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Abstract 

Relevance. Representatives of different directions of modern political philosophy agree in stating the crisis of 
the modern state-nation. The actual abandonment of the concept of state sovereignty implies the actualization of the 
issue of redistribution of the main functions related to it. The Central problem is the "gap" between decision-making 
and responsibility, or, what is the same the most, between the legitimization of political power and the practice of po-
litical decision-making. 

Research objective. The functions and values traditionally attributed to the new European sovereign nation-
state have not lost their usefulness and significance in the "postmodern situation". The crisis of the theory of the state 
and the practice of representative democracy suggest the need for theoretical searches in different directions, which 
are conveniently combined under the General name "justification of the state". The aim of the study is to identify the 
main ways of "justification of the state-nation" in modern political philosophy.  

The methodology.  Hermeneutics (legal, historical, philosophical) provides a means of analyzing the concepts 
of "nation-state" and sovereignty in modern political philosophy. 

Results. The concept of F. R. Ankersmith seems to be a significant theoretical achievement in substantiating 
the need for a sovereign state in the "conditions of post-modernity". Ankersmit considers it necessary to "remove" the 
key differences that are relevant to the modern nation-state. First, the ambiguity in the citizen-state relationship. Sec-
ond, to overcome the deepening "blurring of the distinction" between the state and society, resulting in the replace-
ment of political power by "micro-power" (in Schmitt's terminology: the degeneration of politics into governance). 
Third, the formation of global power-management, the" network form "of global power, breaks the" decision-
responsibility " relationship: management decisions at the global level are politically irresponsible; one of the basic 
regulatory ideas of democracy – the idea of the "common good" - disappears. 

Conclusions. Ankersmith reveals the inability of the Stoicist fundamentalist political philosophy prevailing in 
European political thought to solve the main problems of modern democracy and suggests abandoning it in favor of 
the “Machiavellian” tradition of aesthetic political philosophy, the main constitutive principle of which is “fault”: it is the 
idea of fault that opens up the possibility of such an understanding of political , understanding of the state, legitimacy, 
power, which are necessary post-modernity. In the article, based on the analysis of the works of F.R. Ankersmit's 
“Political Representation” and “Aesthetic Politics” analyze the main arguments put forward against the fundamentalist 
Stoicist tradition prevailing in political philosophy and the need to conceptualize the “parallel” Machiavellian tradition 
of “aesthetic political philosophy”. 
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Введение 

Современному государству-нации, и 
чем дальше, тем больше, требуется ис-
кать оправдание; господствующие глоба-
листский и постмодернистский дискурсы 
в этом вопросе едины: время существо-
вания суверенного государства кончилось 
[1–3]. Однако некоторые традиционные 
функции новоевропейского суверенного 
государства-нации не только представ-
ляются необходимыми, например функ-
ция представительства и, соответственно, 
права/обязанности/ответственности (это 
«ретроградное» мнение как раз и оспари-
вается со всех сторон в многоразличном, 
но в этом вопросе удивительно монолит-
ном «мейнстриме»), но и ценными (те, 
что обычно связываются с народом как 
формой политического единства, напри-
мер); более того, функции некому пере-
дать, а ценности могут быть обеспечены 
исключительно в «традиционной» форме. 
Поэтому некоторые философы и полити-
ческие теоретики, даже сочувствующие 
постмодернистским идеалам, тем не ме-
нее озабочены сохранением суверенного 
государства в постсовременных изме-
нившихся реалиях. Одним из них являет-
ся Ф. Р. Анкерсмит, полагающий, что хо-
ронить суверенное демократическое гос-
ударство не только преждевременно, но и 
неблагоразумно. В статье изучаются ос-
новные причины, приведшие Анкерсмита 
к названному утверждению. 
Необходимость «государства-нации» 

Итак, что же в постсовременности, 
согласно Анкерсмиту, делает необходи-
мым заботу о государстве, которое долж-
но оберегаться в форме представительной 
демократии; а имея в виду необходи-
мость связи между государством и репре-
зентацией, что таким образом делает 

проблему репрезентации центральной для 
политической философии. Основная про-
блема, собственно, была названа еще 
К. Шмиттом [4–6]: он назвал это 
«нейтрализацией» и связал с либеральной 
идеологией [7]. Анкерсмит предпочитает 
говорить (в основе своей он либерал) о 
«смешениях» и «взаимодействиях», но в 
любом случае – о «размывании границ»: 
между гражданином и государством, гос-
ударством и гражданским обществом, 
глобальными сетями и национальным 
государством (нам пока не нужны четкие 
определения; да мы и не можем пока их 
получить до знакомства с «смысловым 
ядром» концепции Анкерсмита).  

Первое. Анкерсмит констатирует 
«неопределенность и неясность отноше-
ния между гражданином и государством» 
[8, с. 410], и из этого следует, что «если 
сегодняшнее отношение между гражда-
нином и государством характеризуется 
неопределенностью и неясностью, то 
взгляд политического философа, есте-
ственно, должен быть направлен на это 
отношение: его прояснение – первое тре-
бование, которое следует выполнить, 
чтобы поддержать наши современные 
демократии, охваченные нерешительно-
стью» [Там же, с. 410]; смысл этой не-
определенности нам придется пояснить.  

Второе. Для постсовременности ха-
рактерно «размывание различия между 
государством и обществом» [Там же, 
с. 72]. Гражданское общество «видит» 
государство как институт улаживания 
конфликтов в самом гражданском обще-
стве, отказывая государству в самостоя-
тельной политической субъектности [Там 
же, с. 236]; государство не имеет соб-
ственных интересов. «Вовлеченность 
государства» в общество привело к уве-
личению объема и интенсивности «мик-
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ровласти» (термин Фуко [9; 10]), к тому, 
что государство получило доступ в обла-
сти, ранее считавшиеся «приватными» 
(соцработники, например), возможность 
регулирования и контроля за повседнев-
ной жизнью граждан, – рост численности 
и влияния бюрократии в этом отношении 
не только понятен и оправдан, как ответ 
на требование общества (гражданское 
общество есть область потенциально бес-
численных и разнообразных частных ин-
тересов) в защите и благосостоянии. С 
этими новыми обязанностями социальное 
государство не справляется; но оно утра-
чивает/утратило и собственно политиче-
ские функции, все больше становясь ин-
станцией управления и организации (об 
этом писали М. Вебер [11] и К. Шмитт 
[4–6]), отказавшись от политической 
функции правления: политические реше-
ния просто стало некому и «негде» при-
нимать. Наконец, хотя мнение о «смерти 
национального государства», по Ан-
керсмиту, сильно преувеличено, но «в 
последнее время выдвигались более убе-
дительные аргументы, подвергающие со-
мнению жизнеспособность государства-
нации. Общим для них является тезис о 
“смещении политики”, суть которого в  
том, что решения, определяющие наше 
будущее, будут приниматься не на наци-
ональном уровне правительствами от-
дельных стран, но тысячью иных, менее 
очевидных способов: в советах директо-
ров крупных компаний, научных лабора-
ториях, в сложных и фрагментарных ин-
теракциях между государством и граж-
данским обществом. Политика сдвигает-
ся со своего центра, который по традиции 
находится в парламенте или конгрессе, и, 
так сказать, распределяется по всему об-
ществу. Более того, вследствие глобали-
зации эти фрагменты распространяются 
по всему миру: может получиться, что 
решения, принятые советом директоров 
национального банка или компании в 
стране, которую вам никогда не доводи-
лось посещать и о которой вы даже нико-
гда не слышали, либо введение новой 

технологии, изобретенной в отдаленной 
точке планеты, окажет большее влияние 
на вашу жизнь, чем множество решений 
вашего собственного правительства» [12, 
с. 223].  

И это третье, глобальное управление 
делает ненужным правление националь-
ного государства. Таким образом, назва-
ны три черты постсовременности, дела-
ющие вопрос о государстве и политике 
актуальным.  

Поскольку третье из названных об-
стоятельств, по-видимому, упраздняет 
государство «за ненадобностью», то с не-
го и начнем. Глобальное управление име-
ет природу сети; сети эффективны на 
микроуровне и в отдельных локально-
стях; эксперт, заменивший в сети поли-
тика, тем и отличается от последнего, что 
«знание эксперта подобно микроскопу: с 
несравненной ясностью и точностью ви-
ден исключительно тонкий срез реально-
сти, но все, что находится за его преде-
лами, смутно и совершенно неразличи-
мо» [Там же, с. 238]. Недостатки очевид-
ны и являются во  многом продолжением 
достоинств. Анкерсмит пишет: «Мир се-
ти – это мир, полностью замкнутый на 
себе: сети интересуются исключительно 
своим собственным (оптимальным) 
функционированием, но не своими отно-
шениями с другими сетями или вообще 
чем-либо происходящим за пределами 
самих себя. Сеть по сути «солиптична», 
она остается необъяснимо слепой по от-
ношению своему окружению, вопреки  
своей способности развивать громадную 
и неодолимую власть в отдельной специ-
фической области гражданского обще-
ства» [Там же, с. 228]. Необходимо поли-
тическое вмешательство, чтобы подчи-
нить сеть решению не касающихся ее 
непосредственно проблем. Сеть, как мы 
сказали, «замкнута»; «суперсети, объеди-
няющей в себе все сети, не существует» 
[Там же, с. 238]; необходим политиче-
ский центр, «гармонизирующий и вклю-
чающий в себя социальные реальности, 
создаваемые сетями» [Там же, с. 239]. 
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Наконец, «у нас нет априорной уверенно-
сти, что сети станут любезно взаимодей-
ствовать друг с другом ради достижения 
общего блага» [12], а общее благо есть то, 
от чего отказываться Анкерсмит не счи-
тает допустимым. И еще природа сети 
уязвима, «стоит решительной силе за-
явить о себе в некоторой  точке деликат-
ной текстуры сети, и текстура немедлен-
но рвется на части» [Там же, с. 228], – 
цитирует Анкерсмит Д. Гуэнно [13] 
(именно на его работу ссылается Ан-
керсмит в своем анализе сетей); гарантии 
прочности (или, вернее, единственный 
способ предотвратить разрыв) могут быть 
тоже только политическими. Вообще, не-
сколько забегая вперед, следует отметить, 
что эксперты и сети Анкерсмит ассоции-
рует с «понятием истины», а политику (в 
широком смысле) – с «организацией ис-
тины» [12, с. 240]; организация истины 
есть функция метафоры, и здесь мы пере-
ходим, по Анкерсмиту, как раз в область 
политической репрезентации.   
Постсовременность и политика 

Однако следует кратко остановиться 
еще на двух «обстоятельствах» постсо-
временности. Итак, взаимопроникнове-
ние и смешение, размывание границы 
между государством и обществом ведет к 
тем же последствиям, что и упразднение 
государства сетью: устраняется место и 
возможность принятия политического 
решения, то есть исключительность част-
ных интересов устраняет возможность 
общего блага, и государство, растворив-
шееся в обществе, политически бессиль-
но. Что же касается «инклюзивности со-
временного социального государства», 
его проникновения в «сферу приватно-
го», то здесь мы сталкиваемся с опасно-
стью деспотизма, от которого не гаранти-
рована ни одна современная демократия. 
Автономия (самостоятельность) инди-
вида есть ценность, не меньшая, чем 
общее благо. Необходимо не разрушать, 
но укреплять границу между государ-
ством и гражданином (скорее, челове-
ком: гражданин не весь человек), и это 

тоже «область политики» и политиче-
ского решения. 

Таким образом, постсовременность 
нуждается в политике, а значит, государ-
стве, которое должно быть сильным и 
маленьким/ограниченным, быть органи-
зовано в форме представительной демо-
кратии. Собственно, теория должна ука-
зать, как все это можно получить. Ан-
керсмит утверждает, что современная по-
литическая философия в трех ее разно-
видностях/направлениях (либеральной, 
представленной Ролзом [14] или Дворки-
ным [7]; республиканской, представлен-
ной Пококом [15]; коммунитаристской, 
Макинтайр [16], Тэйлор [17], Этциони 
[18]) [8, с. 21] не способна справиться с 
этими задачами. «Либералы, – пишет Ан-
керсмит со ссылкой на Ролза, – пытаются 
открыть принципы распределительной 
справедливости, которые должны дей-
ствовать в справедливом обществе» [Там 
же, с. 145]. Республиканцы «требуют от 
граждан патриотического отождествле-
ния с государственным интересом» [Там 
же]. Коммунитаристы «используют раз-
личные аргументы, чтобы показать, что 
только в социальном и политическом по-
рядке индивид может полностью реали-
зовать себя» [Там же]. Все эти традиции 
объединяет то, что «все они имеют мне-
ние об основаниях политического поряд-
ка, о том, в чем заключается реальная или 
возможная метафизическая легитимация 
этого порядка, и о том, как возникает или 
должно возникать единство или связ-
ность политического порядока с учетом 
его метафизических оснований» [Там 
же]. Все они находятся в русле господ-
ствующей в западном политическом 
мышлении стоицистской традиции, от 
которой Анкерсмит считает необходи-
мым отказаться. 

Классическая стоицистская традиция 
политической философии 

Если кратко определить суть стои-
цистской традиции, по Анкерсмиту, то в 
первую очередь следует указать на ее 
принципиально «этическую природу»: 
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есть некий «естественный порядок», вы-
полняющий роль нормы, «регулятивной 
идеи» в отношении порядка позитивного, 
наличествующего; политическая фило-
софия предназначена определить крите-
рии, по которым соответствие/несоот-
ветствие «естественного порядка» «пози-
тивному» может быть оценено, и спосо-
бы, посредством которых это несоответ-
ствие может быть «уменьшено» (имея в 
виду, что «совпадение», будучи целью, 
никогда не может быть реализовано: суть 
«регулятивной идеи»). 

Главным инструментом здесь высту-
пает то, что Анкерсмит называет tertia, 
история которых еще только должна быть 
написана и которая станет весьма поучи-
тельной [8, с. 105]. В Новое время самой 
ранней из таких tertia стал концепт есте-
ственного права. В наше время «более 
сложными, нежели все эти tertia из про-
шлого оказываются те, благодаря кото-
рым стоицистская политическая теория 
достигла своего nec plus ultra» [Там же, 
с. 114]: «Я имею в виду деньги и язык» 
[Там же]. Деньги «функционируют в ка-
честве tertium в нашей политической 
практике, которая почти полностью све-
дена к экономическим вопросам. Деньги 
оказались оптимальным tertium и почти 
идеальным общим основанием для всяко-
го политического предмета нашего вре-
мени, какой только можно вообразить; 
кроме того, деньги доставляют полити-
кам наилучший инструмент для кальку-
ляции осуществления всякой успешной 
попытки примирить политические проти-
воречия, существующие в обществе» 
[Там же]. 

Вторая tertia – язык, но именно 
«деньги дают политическому теоретику 
язык, который позволяет свободно дви-
гаться через все области политической 
реальности, и они – язык, который делает 
соизмеримыми все встречающиеся там 
объекты» [Там же]. Деполитизация, кото-
рая из этого следует, «tertia, устраняя 
трения и все то, что “создает различие”, 
подрывали возможность политического 

действия» [Там же, с. 122]. Tertia вытес-
нили трения и различия из центра поли-
тической сферы, но они, будучи неустра-
нимыми, теперь они стали «собираться 
по краям политической сферы»: «Трения 
теперь сгущались по краям, превращаясь 
в крайности – в чрезвычайно жесткие 
вмешательства в социальный порядок, 
влекущие серьезные последствия» [Там 
же].  

Таким образом, «tertia породили в 
политической сфере поляризацию между, 
с одной стороны, тотальной революцией 
и, с другой, фукианской микрополити-
кой» [Там же]; «революция и бюрокра-
тия, таким образом, видятся как един-
ственные оставшиеся у нас альтернативы 
для осуществления идеи истинного, со-
держательного политического действия» 
[Там же]. То, что в англо-саксонской тра-
диции преобладает tertio – деньги [19], а в 
континентальной – язык, для нашего рас-
смотрения не принципиально, тем более, 
что они, как показал Анкерсмит, пре-
красно «конвертируются» друг в друга: 
деньги дают язык, как он выразился. «На 
последних стадиях бесконечное совер-
шенствование tertia закономерно привело 
к  тому, что деньги и язык стали предель-
ными tertia, а мы стали считать их наши-
ми истинными политическими агентами, 
расценивая их природу и поведение как 
важнейшие, определяющие факторы по-
литической реальности» [8, с. 123]; «во 
всех случаях то, что находится вне денег 
и языка (индивид, социальная или исто-
рическая группа, политическая идеология 
как последняя жертва tertia), должно бы-
ло капитулировать перед деньгами и язы-
ком как истинными владыками совре-
менного политического мира. Точнее го-
воря, традиционные tertia идеологической 
политической философии, которые еще 
определялись путем указания на нечто 
существующее и благодаря своему отно-
сительному несовершенству, сохраняли 
какую-то дистанцию между tertia как фо-
ном и тем, что на этом фоне определя-
лось (то есть политическим агентом и по-
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литическим предметом), ныне отступили 
перед самыми совершенными tertia, день-
гами и языком, которые поглотили эту 
референциальную дистанцию и тем са-
мым довели политического агента и по-
литический предмет до совершенно мар-
гинального положения, если вообще еще 
можно сказать, что они существуют» [8, 
с. 123], причем это конец эволюции tertia, 
«ведь язык как tertium, поскольку он не 
референциален, уже не может быть заме-
нен даже более совершенным tertium» 
[Там же]. 

Таким образом, суть стоицистской 
позиции описывается Анкерсмитом в 
смысле тотального сведения к одному 
основанию, ко всеобщему эквиваленту, 
всего, что есть как социальное; принци-
пиальная однородность не предполагает 
политики, но только техническую дея-
тельность управления (здесь опять следу-
ет напомнить на теории М. Вебера, кото-
рый раньше других увидел в этом сущ-
ность процесса преобразования совре-
менного государства и политики). 

Выводы 

Исходное (в отношении теории по-
литики) утверждение Анкерсмита может 

быть определено так: в реальности (со-
циальной в самом широком смысле, по-
литической) фундаментальное значение 
имеет/должна иметь не однородность 
(ни как данность, ни как идеал, ни как 
регулятивная идея), но неустранимый (и 
более того, его нельзя пытаться устра-
нить, так как это приведет к бесконеч-
ным негативным последствиям) разлом: 
именно идея разлома открывает воз-
можность такого понимания политиче-
ского, понимания государства, леги-
тимности, власти, которые необходимы 
постсовременности. Идею этого разло-
ма Анкерсмит находит у Макиавелли 
[20] и утверждает, что только в тради-
ции политической философии (которая 
«пунктирно» продолжается до настоя-
щего времени, но значительно менее 
влиятельна, чем традиция стоицист-
ская), основание которой положено Ма-
киавелли, разрешимы сложнейшие про-
блемы, перед которыми стоит постсо-
временность (конечно, это так только в 
том случае, если мы разделяем пафос 
Анкерсмита относительно необходимо-
сти сохранения представительной демо-
кратии, сильного маленького государ-
ства и либеральной свободы индивида). 
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Направления развития рынка интеллектуальных технологий 
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Резюме 

Актуальность темы исследования продиктована ростом рынка интеллектуальных технологий и 
интересом государства к тенденциям рынка интеллектуальных технологий.  

Цель написания работы заключается в выявлении и оценке основных трендов развития рынка 
технологий искусственного интеллекта в национальной экономике.  

Задачи. В статье были поставлены и последовательно решены следующие задачи: провести обзор 
основных достижений в области искусственного интеллекта, оценить объемы инвестирования 
различных государств в научные исследования по поиску новых интеллектуальных решений, привести 
примеры наиболее прогрессивных интеллектуальных технологий, применяемых различными 
корпорациями по всему миру, рассмотреть подкомплексы технологий искусственного интеллекта (AI), 
систематизировать наиболее перспективные тренды развития AI на ближайшие 10 лет. 

Методология. В данной работе использованы методы нормативно-правового анализа и оценки 
современной ситуации в сфере государственного управления национальной экономической системы, 
методы контент-анализа, статистического анализа, метод формализации и аналогии. Изучение 
накопленного опыта развития и внедрения «умных» технологий позволит определить наиболее 
успешные и востребованные технологии в современном обществе.   

Результаты внедрения отдельных интеллектуальных решений в различные отрасли экономики и 
сферы общественной жизни уже показали колоссальные положительные результаты (рост 
эффективности, рост скорости, автоматическая обработки, новые знания и т. п.), которые доказали 
перспективность и высокий потенциал AI.  В работе рассмотрены основные составляющие AI (машинное 
обучение, глубинное обучение), определены будущие тренды поиска и развития интеллектуальных 
технологий.  

Выводы. Особенность данной работы заключается в систематизации и в комплексном обосновании 
основных трендов развития искусственного интеллекта на мировом рынке. Проведенный обзор дает 
возможность оценить масштабы происходящих преобразований в мировой экономике, выявить наиболее 
прорывные направлений будущих научных исследований в области AI. 

 
Ключевые слова: рынок интеллектуальных технологий; искусственный интеллект; машинное 

обучение, глубокое обучение; компьютерное зрение; инвестиции. 
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Abstract 

Relevance. The relevance of the research topic is dictated by the growth of the market of intellectual 
technologies and the interest of the state in the trends of this market. 

The purpose. The purpose of this work is to identify and evaluate the main trends in the development of the 
market for artificial intelligence technologies in the national economy. 

Objectives. The following objectives were posed and consistently solved in the article: to review the main 
achievements in the field of artificial intelligence, evaluate the volume of investments of various countries in scientific 
research to find new intelligent solutions, give examples of the most advanced intelligent technologies used by 
various corporations around the world, consider sub-complexes of technologies artificial intelligence (AI), to 
systematize the most promising trends in the development of AI for the next 10 years. 

Methodology. In this work, we used the methods of regulatory analysis and assessment of the current situation 
in the field of public administration of the national economic system, the methods of content analysis, statistical 
analysis, the method of formalization and analogy. Studying the accumulated experience of the development and 
implementation of “smart” technologies will allow us to determine the most successful and popular technologies in 
modern society. 

Results. The results of the implementation of individual intellectual solutions in various sectors of the economy 
and the sphere of public life have already shown tremendous positive results (increased efficiency, increased speed, 
automatic processing, new knowledge, etc.), which proved the promise and high potential of AI. The paper considers 
the main components of AI (machine learning, deep learning), identifies future trends in the search and development 
of intelligent technologies. 

Conclusion. The peculiarity of this work lies in the systematization and comprehensive justification of the main 
trends in the development of artificial intelligence in the world market. This review provides an opportunity to assess 
the extent of the ongoing changes in the global economy, to identify the most breakthrough areas of future scientific 
research in the field of AI. 
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Введение 

Современные технологии искус-
ственного интеллекта – новая эпоха в 
экономике будущего, принципиально по-
другому выстраивающая систему взаи-
моотношений во всех отраслях народного 
хозяйства и сферах общественной жизни.  

Технологии искусственного интел-
лекта сегодня используются многими 
странами во всех сферах общественной, 
выделяются большие объемы инвести-
ций в научные исследования и разработ-
ки новых технологий, вводятся новые 
нормативные документы и стандарты 
внедрения информационных технологий 
в повседневную жизнь. Искусственный 
интеллект позволяет решать многие за-
дачи, стоявшие перед человечеством на 
протяжении нескольких веков. Основная 
проблема заключается в адекватном 
применении новейших достижений 
науки и техники в практической жизни 
общества.  

Интеллектуальные решения – новые 
принципы и инструменты решения по-
вседневных задач без участия человека. В 

своем составе искусственный интеллект 
(AI) содержит такие сегменты, как ма-
шинное обучение (ML) и глубокое обу-
чение (DL), поэтому необходимо разли-
чать данные категории. 

Для оперативного развития AI необ-
ходимо постоянное поступление новой 
информации, которая генерируется бла-
годаря развитию науки и техники. Сте-
пень развития искусственного интеллекта 
зависит от объема и качества поступаю-
щей информации. Для накопления, хра-
нения, обработки информации необходи-
мы центры обработки, облачные храни-
лища и высокая система безопасности 
данных – все это требует масштабных 
финансовых вложений, которые дадут 
высокий прирост мировому ВВП. Так, 
согласно исследованиям, искусственный 
интеллект добавит до $15,7 трлн в гло-
бальный ВВП к 2030 году, или 14% к те-
кущему уровню, при этом $6,6 трлн бу-
дут получены за счет роста производи-
тельности труда. Наибольший вклад в это 
внесут Китай – $7 трлн и США – 
$3,7 трлн (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прогнозы прироста ВВП по регионам от развития AI [1] 

Согласно прогнозам, максимальный 
прирост ВВП должен получить Китай – 
26,1%, минимальный прирост у латин-
ской Америки – 5,4%. При этом нет пря-
мой зависимости от размера инвестиро-
вания и роста ВВП к росту дополнитель-

ных затрат. Затраты, наоборот, сократят-
ся, персонал будет решать более творче-
ские и стратегические задачи. Обратная 
сторона медали – потеря работы людьми, 
которые эту рутинную работу выполняют 
сейчас и не переучатся на новые профес-
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сии, что приведет росту социальной 
напряженности, особенно в развиваю-
щихся странах. 

Материалы и методы 

Постоянный поиск и реализация но-
вых интеллектуальных решений почти 
50 лет занимают внимание и умы многих 
ученых. Впервые вопросами моделирова-
ния работы головного мозга человека за-
интересовались разработчики программ 
машинного обучения игры в шахматы [2], 
программ машинного перевода с одного 
языка на другой [3; 4].  

В дальнейшем исследования по раз-
работке технологий искусственного ин-
теллекта переместились в область ком-
пьютерных программ и стали позициони-
роваться как компьютерные технологии. 
Для данного этапа характерным является 
широкое применение технологий искус-
ственных нейронных сетей, которые дают 
возможность имитации биологических 
живых организмов и их мутаций, что су-
щественно расширяет сферу применения 
AI в современном мире. На данный мо-
мент уже накоплен определенный науч-
ный опыт в области технологий искус-
ственного интеллекта и их внедрения в 
практику работы зарубежных и отече-
ственных компаний различных отраслей 
экономики. Среди авторов, исследовав-
ших данную проблему развития цифро-
вых технологий и искусственного интел-
лекта в управлении различными система-
ми, отметим [5–17]. 

Широкое применение в практике по-
лучили технология компьютерного зре-
ния и машинного обучения, которые бы-
ли изучены в работах следующих авторов 
[18–22]. 

Проведенный обзор научно-
практических публикаций российских и 
зарубежных экономистов доказал, 
насколько популярно данное направление 
исследований. Продолжающийся процесс 
трансформации национальных экономик 
и развитие технологий AI в разных стра-
нах диктуют необходимость постоянного 

поиска и разработок новых интеллекту-
альных решений в самых различных сфе-
рах общественной жизни. 

Методическая база исследования 
включает в себя метод системного, про-
блемного, графического анализа, а также 
программно-целевой метод и метод фор-
мализации. 

Результаты и их обсуждения 

Страна, которая добьется успехов в 
области создания и внедрения искус-
ственного интеллекта в рабочие процес-
сы и общественную жизнь, станет мо-
нополистом на мировом рынке будуще-
го. По этой причине многие страны 
утверждают собственные национальные 
стратегии в области AI и продвижения 
интеллектуальных технологий. Более 
подробный перечень стран представлен 
ниже (рис. 2). 

Все разработанные и утвержденные 
национальные стратегии фокусируют 
усилия на различных аспектах политики 
в сфере научных разработок: поиск и 
научные разработки, поиск талантов и их 
поддержка, взаимодействие государства 
и бизнеса, разработка нормативных актов 
в сфере защиты прав, развитие банка 
данных и цифровой инфраструктуры, 
стандартизация процесса разработки и 
внедрения интеллектуальных техноло-
гий) [21; 22]. 

Россия в 2019 году приступила к 
разработке проекта национальной стра-
тегии развития технологий в области 
искусственного интеллекта, который 
планируют утвердить до конца 2019 го-
да. Бюджет на развитие AI должен быть 
выделен уже в 2020 году. Особенности 
национальной стратегии – 6 ключевых 
факторов, определяющих ее: алгоритмы 
и математические методы; разработка 
программных и технологических реше-
ний; хранение, сбор и обработка дан-
ных; разработка специализированного 
аппаратного обеспечения; подготовка 
кадров; нормативное регулирование 
[12].  
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Рис. 2. Перечень стран, принявших национальные стратегии в области AI и продвижения 

интеллектуальных технологий за 2017–2018 гг. [23] 

Искусственный интеллект сегодня 
становится неотъемлемой  частью обще-
ственной жизни. Для поддержания и раз-
вития интеллектуальных технологий 
необходимы масштабные финансовые 

вложения. Оценка инвестиционных вло-
жений на мировом рынке AI, проведен-
ная компанией Frost & Sullivan, доказы-
вает, что лидерами остаются США, Ки-
тай, Великобритания (рис. 3). 
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Рис. 3. Объемы инвестиций зарубежных государств в развитие AI по итогам 2017 года [24] 

Оценка инвестиционных затрат США 
и количество заключенных сделок на рын-
ке AI демонстрируют безусловное лидер-
ство данного государства. Однако, если 
принимать во внимание среднюю стои-
мость сделки, то безусловным лидером яв-
ляется Китай, средний размер сделок кото-

рого в последние 2 года составлял более 
чем $100 млн против $15 млн и $5,4 млн у 
США и Великобритании соответственно. 
По мнению аналитиков Frost & Sullivan, 
устойчивый рост рынка технологий AI в 
мире будет также обусловлен интеграцией 
умных приложений в таких областях, как 
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робототехника, создание и развитие систем 
когнитивных, нейроморфных, квантовых и 
масштабных вычислений. 

Основные направления вложения 
средств инвесторов как российских, так и 
иностранных в 2018 году представлены 
ниже (рис. 4). 

На рисунке 4 видим, что в 2018 году 
лидерами по привлечению иностранных 
инвестиций были китайские и американ-

ские компании. Российские компании на 
данный момент отстают от своих ино-
странных конкурентов по разработке 
перспективных технолгических проектов.   

Структура мирового рынка примене-
ния технологий в области AI по итогам 
2017 года демонстрирует преобладание 
использования интеллектуальных техно-
логий в сфере управления качеством 
(рис. 5). 

 

 

Рис. 4. Направления инвестирования в иностранные проекты  
по развитию технологий AI в 2018 году [25], млн долл.  

 

 

Рис. 5. Основные области применения систем искусственного интеллекта [26], %  

Развитие интеллектуальных техноло-
гий в XXI веке становится основопола-
гающим вектором развития общества. 
Объем суммарных инвестиционных вло-
жений в исследования в данной области 
по итогам 2018 года составил 500 млн 

долл. Если проанализировать прогноз 
компании IDC, в 2019 году должны вы-
расти объемы продаж интеллектуальных 
систем на мировом рынке на 59,3% и со-
ставить 12,5 млрд $. А если брать более 
широкий прогноз, то к 2020 году общий 
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объем мирового рынка AI составит 
5 млрд долл.  

Известная иностранные компания 
Gartner более сдержанна в своих оценках, 
прогнозирует рост лишь на 40% и кон-
статирует факт того, что широкое приме-
нение будут находить нейросетевые тех-
нологии.  

В последние 2 года популярность 
приобретают технологии машинного 
обучения, то есть создание базы обучаю-
щих примеров, опираясь на которые 
нейросеть или машина способны прини-
мать решения и действовать, обучаться и 
идентифицировать новую поступающую 
информацию [3; 11; 13].  

Другим трендовым направлением 
развития AI выступает технология глу-
бинного обучения, основанного на искус-
ственных нейронных сетях с многослой-
ной архитектурой. Особенность данной 
технологии заключается в процесса само-
стоятельного поиска машинами необхо-
димых принаков и их систематизации по 
усложнению иерархичности. Подобные 
технологии применяются во многих сфе-
рах деятельности. 

Перспективным направлением в об-
ласти AI являются исследования по вы-
явлению структуры мозга человека. Но 
подобные проекты требуют колоссаль-
ных инвестиций, поэтому такие иссле-
дования ведутся некоторыми странами 
и крупными корпорациями. Такие про-
екты преследуют цель – проанализиро-
вать структуру человеческого мозга, 
сформировать обратное проектирование 
для лучшего понимания работы данного 
органа. Но подобные эксперименты 
находятся на грани этики и достаточно 
спорны и требуют колоссальной под-
держки – как финансовой, так и норма-
тивной. Если они будут релизованы и 
получены обоснованные результаты, то 
человечество сделает прорыв в созда-
нии AI [4; 7; 11]. Успех такого исследо-
вания даст возможность написать про-
грамму, обладающий AI человеческого 
уровня.  

Приведем некоторые примеры ана-
логичных проектов. Итак, международ-
ный проект Human Brain Project (HBP). 
Работы над ним ведет команда Федераль-
ной политехнической школы в Лозанне 
(Швейцария). Руководитель данного про-
екта проф. Генри Маркрама. В проекте 
участвует около 100 групп из мировых 
научных школ. Основная цель данного 
проекта – сформировать универсальную 
модель головного мозга, включающую в 
себя все накопленные знания человече-
ства. Планируемый срок окончания работ 
по проекту 2023 год. Сложно дать свою 
оценку данному проекту, но хотим отме-
тить, что фактически это масштабная база 
данных, хранилище знаний, большая 
библиотека. Остается только предпола-
гать, что суперкомпьютер с таким накоп-
ленным потенциалом будет делать, пока 
будет использовать хранящиеся в нем 
информационные ресурсы. В данном 
проекте больше вопросов, чем ответов.  

Другой пример проекта в области 
AI – программа SyNAPSE, которая под-
держивается компаниями DARPA и IBM. 
В данной программе поставлена цель – 
создать искусственную копию чеовече-
ского мозга в виде микросхем с встроен-
ными нейронными сетями. Такое течение 
в науке названо нейроморфной электро-
никой. Подобные проекты реализуются 
китайскими учеными. Но проекты пока 
не могут на 100% изучить свойства мозга, 
так как мощность современой аппарату-
ры для этого не хватает, необходимо со-
здать оборудование на 3-4 порядка выше 
существующего и находящегося в распо-
ряжении ученых в настоящее время [6]. 
Также стоит упомянуть о других гло-
бальных проектах, которые реализуются 
международными научными коллектива-
ми и направлены на изучение гена чело-
века. Это проекты Amazon Third Way 
«Банк кодов Земли». 

Российские компании инвестируют в 
меньших объемах, что обусловлено необ-
ходимостью государственной поддержки 
данных мероприятий. По оценкам, для 
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развития технологий AI в России необхо-
димо вложить 100 млрд руб. до 2024 года 
и 180 млрд руб. до 2030 года.  

Лидером в продвижении интеллекту-
альных технологий на отечественном 
рынке выступает Сбербанк России, кото-
рому поручено подготовить дорожную 
карту по развитию искусственного ин-
теллекта в России. Согласно разрабаты-
ваемому проекту, будет выделено пять 
субтехнологий – составляющих элемен-
тов «сквозной» цифровой технологии 
«Нейротехнологии и искусственный ин-
теллект». Предполагается, что на под-
держку развития компьютерного зрения 
следует направить около 20% всех 
средств, столько же – на перспективные 
методы и технологии в ИИ. По 15% 
средств может пойти на развитие обра-
ботки естественного языка и на распозна-
вание и синтез речи. Оставшиеся сред-
ства, по мнению Сбербанка, стоит рас-
пределить равномерно на следующие 
субтехнологии (по 10%): «Рекоменда-
тельные системы и интеллектуальные си-
стемы поддержки принятия решений», 
«Нейроинтерфейсы, нейростимуляция и 
нейросенсинг», «Нейропротезирование». 

Реализация данного проекта потре-
бует затрат на каждой своей стадии раз-
работки и коммерциализации решений 
искусственного интеллекта: финансиро-
вание фундаментальных исследований 
(порядка 20 млрд руб.), поддержка разра-
боток прототипов по всем субтехнологи-
ям (40 млрд руб.) и поддержка их ком-
мерциализации со стороны государства 
(120 млрд руб., из которых больше 50% 
придется на здравоохранение и сельское 
хозяйство). 

Помимо крупных корпораций, фи-
нансирование исследований по разработ-
ке AI выделяют национальные научные 
фонды (РНФ, РФФИ, Фонд президент-
ских грантов, Благотворительный фонд 
В. Потанина и др.). Благодаря подобной 
государственной поддержке, научные ис-
следования проводятся и получены опре-
деленные результаты, но вследствие от-

сутствия скоординированности работы 
самих грантодателей исследования пред-
ставляются бессистемными и хаотичны-
ми. В данном направлении государству 
предстоит работа. В то же время военные 
разработки развиваются целенаправленно 
и более скоординированно, что предпола-
гает четкое планирование в данной от-
расли [2; 4; 6].  

Необходимо отметить работу рос-
сийской компании «Яндекс», которая 
также инвестирует в проекты по изуче-
нии AI в области информационного со-
провождения и обучения с целью опти-
мизации многие управленческие и произ-
водственные процессы. Успехом в дан-
ной области можно считать разработан-
ный метод машинного обучения 
CatBoost, присутствующий во всех серви-
сах компании [5; 15; 16]. 

Отдельно стоит отметить работу ака-
демической и вузовской науки, которая 
проводится на базе научных лабораторий 
университетов и отраслевых институтов. 
Но в данной среде также по причине от-
сутствия координаторов и четкого плани-
рования будущих исследований отсут-
ствуют коллективные проекты и коллаба-
рации. Большую проблему составляют 
кадры, так как наиболее талантливые 
специалисты в данной области уходят ра-
ботать в развивающиеся частные компа-
нии и иностранные корпорации. Поэтому 
в данной области необходимо пересмот-
реть подход к оплате труда и к планиро-
ванию исследований.   

В завершение нашего исследования 
отметим, что проблема возможности или 
невозможности использования искус-
ственного интеллекта в повседневной 
жизни уже не стоит. Интеллектуальные 
технологии уже прочно вошли в нашу 
жизнь, заменив многие устройства и сер-
висы, качественно повысив условия жиз-
ни индивида. Полувековая история раз-
вития AI убедила нас в том, что принци-
пиальных препятствий на пути достиже-
ния высокотехнологичных решений и их 
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успешного применения на благо челове-
чества нет [8]. 

Достигнутые результаты от внедрения 
различных «умных» технологий в произ-
водственный процесс, в общественную 
жизнь носят хаотичный и фрагментарный 
характер. Многие государства, принимая 
во внимание необходимость комплексных 
исследований в данной области, разработа-
ли и утвердили национальные стратегии по 
развитию AI, инвестируют масштабные 
проекты по исследованию в области AI, 
создают научные инфраструктуры и науко-
грады. Наибольших успехов в данной об-
ласти добились США и Китай, которые 
больше всех инвестируют в науку и иссле-
дования [9; 20].  

Выводы 

Несмотря на достигнутые результаты 
в области AI, по всему миру работают 
научные коллективы по расширению и 
поиску новых возможностей в примене-
нии «умных» технологий [17; 18]. В каче-
стве основных будущих перспективных 
направлений развития интеллектуальных 
технологий можно выделить: 

1) глубинное обучение – обучение 
нейронной сети в реальном времени; 

2) дальнейшее развитие роботехни-
ки, анализ роботом поступающей инфор-
мации и принятие соответствующих ре-
шений; 

3) разработка нейроморфных микро-
схем и компьютеров на их базе; 

4) проведение научных работ по на-
правлению «картрирование человеческо-
го мозга» и формирование универсальной 
модели его работы; 

5) разработка систем распознавания 
и понимания речи в плане понимания 
сказанного и адекватной обработки ин-
формации с учетом контекста;  

6) научные исследования по разви-
тию интерфейсов «мозг – компьютер»; 

7) анализ поведения роботов, в том 
числе в группового, а также оценка про-
ходящих вазимодействий роботов и чело-
века в процессах реализации совместных 
проектов и проведения операций; 

8) распространение «Интернета ве-
щей» (IoT), дополнение «умными» тех-
нологиями; 

9) развитие навигации автономных 
транспортных средств в среде обитания 
человека (беспилотные автомобили); 

10) совершенствование существую-
щих систем AI, модернизация  разработан-
ных и работающих искусственных систем 
в различных отраслях народного хозяйства, 
совершенствование роботов и т. п.; 

11) проведение работ по направлени-
ям гиперперсонализации услуг, оказыва-
емых роботами и AI. Моделирование бу-
дущих потребностей человека на основе 
его прошлого опыта и прошлого поведе-
ния. Данная работа позволит не просто 
предугадать будущее поведение челове-
ка, но и сократить время на формирова-
ние новых задач для роботов; 

12) борьба с эффектом «катастрофи-
ческого забывания» в «умных» системах; 

13) развитие нормативно-правовой ба-
зы использования роботов; 

14) реализация исследований по таким 
направлениям, как распознавание текста, 
картинок, рассуждений, базирующихся на 
полученном опыте, и т. п. [14; 19]. 

Перечисленные направления разви-
тия «умных» технологий будут в буду-
щем качественно менять жизнь на Земле, 
позволят решать многие глобальные про-
блемы человечества (голод, неизлечимые 
заболевания, стихийные бедствия, ката-
строфы и т. п.).   
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Резюме 

Актуальность. Результаты деятельности сотрудников инновационных предприятий очень 
дифференцированы, а характер работы периодически изменяется по причине влияния динамично 
развивающейся внешней среды и меняющимся, сообразно этим изменениям, целевым ориентирам 
предприятия. Все это отражается на побудительных мотивах, играющих главную роль в мотивации 
деятельности персонала инновационных предприятий, и требует формирования новых методик создания 
релевантных моделей мотивации, отвечающих требованиям современного экономического 
пространства. Следовательно, совершенствование мотивационного механизма на инновационных 
предприятиях в соответствии с дифференцирующим критерием, который отражает уровень мотивации 
персонала в конкретной группе инновационных предприятий, является актуальной задачей как с научной, 
так и с практической точки зрения.  

Целью исследования является разработка методики оценки уровня развития интеллектуального 
капитала инновационного предприятия.  

Задачи исследования: изучить место и роль инновационных предприятий в современной экономике 
РФ, рассмотреть подходы к оценке уровня их интеллектуального капитала, предложить рекомендации по 
формированию методики оценки уровня развития интеллектуального капитала инновационного 
предприятия как фактора системы мотивации.  

Методы. В качестве методологии исследования авторами были применены: системный анализ, 
классификация, коэффициентный анализ, а также такие общенаучные методы, как анализ и синтез 
информационных источников.  

Результатом исследования является методика оценки уровня развития интеллектуального 
капитала инновационного предприятия.  

Вывод. Сформированная методика адекватна современным условиям функционирования 
инновационной организации, она позволяет объективно оценить уровень ее инновационного развития и 
найти релевантные мотивационные инструменты, которые соответствуют мотивационному профилю 
персонала этой организации. 

 
Ключевые слова: мотивация персонала; интеллектуальный капитал; инновационные предприятия; 

методика оценки. 

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

Для цитирования: Старых С. А. Формирование системы мотивации персонала инновационных 
организаций с учетом уровня развития интеллектуального капитала // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2019. Т. 9, № 5. С. 238–247. 

Статья поступила в редакцию 30.08.19 

Статья подписана в печать 30.09.19 

 
_______________________ 

 Старых С. А., 2019 



Старых С. А. Формирование системы мотивации персонала… 239 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2019; 9(5): 238–247 

UDC 331.29 

Formation of a Personnel Motivation System  
for Innovative Organizations Taking into Account the Level  

of Development of Intellectual Capital 

Svetlana A. Staryh1  
1 Southwest State University, 94, 50 Let Oktyabrya str., Kursk, 305040, Russian Federation 

 e-mail: cvetlana.staryx.87@mail.ru 

Abstract 

Relevance. Results of activity of employees of innovative enterprises are very differentiated, and character of 
work periodically changes because of influence of dynamically developing external environment and target 
orientations of the enterprise changing, according to these changes. All this is reflected in the motivations that play a 
major role in motivating the staff of innovative enterprises, and requires the formation of new methods for creating 
relevant models of motivation that meet the requirements of the modern economic space. Therefore, the 
improvement of the motivational mechanism at innovative enterprises in accordance with the differentiating criterion 
that reflects the level of motivation of personnel in a particular group of innovative enterprises is an urgent task, both 
from a scientific and practical point of view.  

The purpose. The aim of the study is to develop a methodology for assessing the level of intellectual capital of 
an innovative enterprise.  

Objectives. In accordance with the aim, the authors formulated the following research objectives: to study the 
place and role of innovative enterprises in the modern economy of the Russian Federation, to consider approaches to 
assessing the level of their intellectual capital, to offer recommendations on the formation of a methodology for 
assessing the level of development of the intellectual capital of an innovative enterprise as a factor of the motivation 
system.   

Methodology. As the research methodology, the authors used: system analysis, classification, coefficient 
analysis, as well as such General scientific methods as analysis and synthesis of information sources.  

Conclusion. The developed methodology is adequate to the modern conditions of functioning of an innovative 
organization, it allows to objectively assess the level of its innovative development and find relevant motivational tools 
that correspond to the motivational profile of the personnel of this organization.    . 
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Введение  

По данным Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний 
НИУ ВШЭ, уровень инновационной ак-
тивности, который оценивается по доле 
организаций, осуществлявших технологи-
ческие инновации, в 2017 году достаточно 

низкий – 9,6% в промышленном произ-
водстве, в сфере услуг – 6,3%, в сельском 
хозяйстве – 3,1%, в строительстве – 1,1%. 
Однако в высокотехнологичных и средне-
технологичных отраслях высокого уровня 
он 31,8 и 19,9% соответственно, что при-
ближает этот уровень к ряду экономиче-
ски развитых государств [1]. 
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По данным Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний 
НИУ ВШЭ, на начало 2019 года Россия 
занимает 46-ю позицию из 129 в новом 
Глобальном инновационном индексе 
(Global Innovation Index, GII), который 
представляет собой «глобальное исследо-
вание стран мира по уровню развития 
инноваций» [2]. При этом, по сравнению 
с 2018 годом, ее позиция не изменилась, 
поднявшись на две ступени с 2015 года. В 
2019 году  GII сформировали на основе 
80 показателей по 129 странам. Россия 
отстает от развитых и многих быстрораз-
вивающихся государств практически по 
всем метрикам двух показателей:  

1) эффективность использования ре-
сурсов, несмотря на то, что данный ин-
декс поднял свое значение на 11 пунктов;  

2) степень воздействия результатов 
научно-технической и инновационной 
деятельности на экономику и общество, 
по этому индексу результаты отрица-

тельные, он упал на 10 пунктов, по срав-
нению с 2018 годом.  

Таким образом, низкая эффектив-
ность инновационной деятельности 
определяет отставание России от стран-
лидеров. Это является причиной, кото-
рая обусловливает необходимость поис-
ка новых путей стимулирования инно-
вационного развития организаций, за-
нимающихся инновационной деятель-
ностью, в том числе за счет эффектив-
ного использования интеллектуального 
капитала.  

На данный момент (по итогам 
2017 года) 35% российских организаций, 
осуществлявших технологические и дру-
гие инновации, принимают участие в 
совместных инновационных проектах, 
при этом 46% из них осуществляли со-
трудничество с научными центрами, 
28% – с вузами, которые, в свою очередь, 
также являются инновационными орга-
низациями (рис. 1) [3, с. 183].  

 

 

Рис. 1. Доля совместных исследований инновационных организаций  
в общем объеме инновационных проектов (2017 г.) [3, c. 25], %  

Существенная часть проектов (около 
50%) осуществлялась в кооперации с по-
ставщиками оборудования, материалов, 
комплектующих, программных средств и 
другими контрагентами.  

Постоянное взаимодействие с науч-
ными организациями поддерживали 45% 

инновационных компаний, с вузами – 
26% [3; 4, с. 116]. Более тесные контакты 
на регулярной основе наблюдались с аф-
филированными структурами, потреби-
телями и поставщиками товаров и услуг, 
а также с конкурентами [5, c. 6]. На науч-
ные организации приходилось 24%, на 
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вузы – 7% от общего числа совместных 
проектов в сфере исследований и разра-
боток, реализуемых инновационным биз-
несом [6; 7, c. 3053]. 

Таким образом, инновационные 
предприятия занимают в современной 
экономике РФ значимое место. При 
этом в сфере мотивации персонала они 
отличаются некоторыми особенностя-
ми, поскольку их кадровый потенциал 
играет определяющую роль в общей 
эффективности их деятельности [8, 
c.74]. Главной особенностью функцио-
нирования персонала на инновационных 
предприятиях является значительная 
составляющая творческой, научной и 
обучающей деятельности. При этом в 
рамках инновационных предприятий 
можно рассматривать как вузы, так и 
предприятия любых отраслей, активно 
занимающихся научно-исследовательс-
кими и опытно-конструкторскими рабо-
тами. Указанная специфика является 
источником сложностей в формирова-
нии систем мотивации персонала на ин-
новационных предприятиях, поскольку 
сотрудники, составляющие основу та-
ких организаций, обычно обладают не-
типичными мотивами к трудовой дея-
тельности [9, c.85]. Кроме того, что в 
целом инновационные предприятия об-
ладают своей спецификой в области 
формирования систем мотивации, внут-
ри этого вида деятельности также суще-
ствует значительная дифференциация 
уровня мотивации персонала, поэтому 
система мотивации для инновационных 
предприятий должна иметь дифферен-
цирующий критерий, определяющий 
набор мотивационных инструментов. 
При этом необходимо учитывать тот 
факт, что результаты деятельности со-
трудников инновационных предприятий 
также очень дифференцированы, а ха-
рактер работы периодически изменяется 
по причине влияния динамично разви-
вающейся внешней среды и меняющим-
ся, сообразно этим изменениям, целе-

вым ориентирам предприятия [10, c. 11]. 
Все это отражается на побудительных 
мотивах, играющих главную роль в мо-
тивации деятельности персонала инно-
вационных предприятий, и требует 
формирования новых методик создания 
релевантных моделей мотивации, отве-
чающих требованиям современного 
экономического пространства. 

Материалы и методы 
Материалами для исследования по-

служили статистические данные офици-
альных источников, опубликованные на 
официальном сайте, данные ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ», данные, представленные в 
научных статьях и монографиях других 
авторов. В процессе исследования нами 
были применены различные общенауч-
ные методы, а именно: системный анализ 
[11, c. 5551], классификация [12, c. 799], 
коэффициентный анализ [13, c.48], а так-
же такие общенаучные методы, как ана-
лиз и синтез информационных источни-
ков [14, c. 251]. 

В результате применения системного 
подхода к оценке уровня интеллектуаль-
ного капитала (УРИК) нами было пред-
ложено оценивать его при помощи сле-
дующего интегрального показателя – ко-
эффициента интеллектуального потенци-
ала [15]: 

1
К ,m

i ii
P


                       (1) 

где Рi – комплексный показатель интел-
лектуального потенциала i-й группы; 

αi – коэффициент весомости i-й 
группы. 

Обобщенный показатель УИК рас-
считывается с учетом результатов реали-
зации интеллектуального капитала по 
формуле 

УИК=β∙Кп+(1-β)ДС/ДСmax,       (2) 

где β – значимость интеллектуального 
потенциала или результатов с точки зре-
ния лица, принимающего решение, 
0≤β≤1; 
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ДС – добавленная стоимость на объ-
екте за оцениваемый период, руб.; 

ДСmaх – максимальное значение до-
бавленной стоимости среди сравниваемых 
объектов, руб. Может быть принята услов-
ная цифра, которая должна быть больше 
или равна ДС у сравниваемых объектов. 

На основе вышеуказанной базовой 
формулы нами был разработан и апроби-
рован авторский подход к оценке УРИК. 

Результаты и их обсуждение 

Как известно из научной литературы, 
можно выделить четыре крупные группы 
инновационных предприятий: научно-
исследовательские организации (в том 

числе вузы); проектно-технологические 
организации и специальные конструктор-
ские бюро; фирмы, предприятия, концер-
ны, корпорации, для которых инноваци-
онная деятельность не является основной, 
но занимает заметное место в их функци-
онировании; организации, обеспечиваю-
щие инфраструктуру инновационного 
рынка (консалтинг) [16, c. 106]. 

В рамках проведенного нами иссле-
дования был сделан акцент на первый и 
третий тип инновационных предприятий, 
поскольку они обладают максимально 
специфическими особенностями управ-
ления персоналом и, как следствие, моти-
вационными механизмами. 

 

 
Рис. 2. Модель взаимосвязи уровня интеллектуального капитала инновационных  

организаций и набора мотивационных инструментов 
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Предлагаемый нами метод измерения 
позволяет провести периодически монито-
ринг УИК, выявить сильные и слабые об-
ласти в сфере интеллектуального капитала 
инновационного предприятия и дает ре-
альную возможность менеджменту си-
стемно управлять УИК. Кроме того, мы 
предлагаем ввести три уровня развития ин-
теллектуального капитала: низкий, средний 
и высокий. Шкала оценки в баллах – от 1 
до 5. MAX = 10, MIN = 0. Соответственно, 
от 0 до 3 – низкий УРИК, от 4-6 – средний, 
от 7-10 высокий. Чем выше УРИК, тем 
разнообразнее должны быть мотивацион-
ные инструменты (рис. 2). 

Представленная на рисунке 2 мето-
дика позволяет:  

1) соблюдать требования универсаль-
ности и сопоставимости результатов; 

2) создает синергетический эффект 
от построения системы показателей 
оценки; 

3) максимально отражает специфику 
объекта оценивания путем выделения ко-
нечных показателей оценки, исходя из 

компонентов интеллектуального потен-
циала; 

4) соблюдать обоснованную после-
довательность оценки.  

При этом система показателей для 
оценки интеллектуального капитала ин-
новационных предприятий включает че-
тыре блока:  

1. Человеческий компонент (знания и 
опыт персонала организации).  

2. Потребительский компонент (ин-
теллектуальная собственность).  

3. Информационный компонент (ин-
фраструктурные активы).  

4. Организационные возможности 
[17, c. 254].  

Для изучаемых типов инновацион-
ных организаций частные показатели, 
включенные в вышеуказанные блоки, 
различаются и отражают специфику ре-
зультатов деятельности персонала.  

Рассмотрим применение методик на 
примере ФГБОУ ВО «ЮЗГУ». 

Оценим УРИК ЮЗГУ с помощью раз-
работанной нами методики (табл. 1) [18].   

 

Таблица 1 
Результаты оценки интеллектуального капитала ЮЗГУ 

Категория Частные показатели Значения на 
2018 год 

Пересчет на 
баллы 

1. Человеческий компо-
нент (знания и опыт пер-
сонала организации) 

1.1.1. Количество докторов наук, чел. 98 3 
1.1.2. Количество кандидатов наук, чел. 390 4 
1.1.3. Численность преподавателей, не 
имеющих ученой степени, чел. 121 2 

1.2.1 Численность выпускников, окон-
чивших вуз с отличием, чел. 609 3 

Весомость группы/итого α= 0,55 12 
2. Потребительский ком-
понент (интеллектуальная 
собственность) 

2.1.1. Объем финансирования научных 
исследований и разработок, руб./ чел. 432160 4 

Весомость группы α= 0,23 4 
3. Информационный ком-
понент (инфраструктур-
ные активы) 

3.1.1. Количество цитирований публи-
каций ППС 111136 4 

Весомость группы/итого α=0,14 4 
4. Организационные воз-
можности 

4.1.1. Численность абитуриентов, при-
нятых в вуз, чел. 712 3 

4.1.2. Численность трудоустроенных 
выпускников, чел. 301 3 

Весомость группы/итого α=0,08 6 
β =0,8 
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На основе оценок, полученных в таб-
лице 1, используя формулы (1) и (2), был 
рассчитан УРИК ЮЗГУ: 

1. Кп = 0,55·12+0,23·4·0,14·4+ 
+0,08·6=8,56. 

2. УРИК = 0,8·8,56+(1-0,8)(54)/100=7. 

По введенной нами классификации 
ЮЗГУ относится к инновационным 
предприятиям с высоким уровнем УРИК. 
Следовательно, система мотивации 
должна на 60% состоять из нематериаль-
ных мотивационных инструментов и их 
набор должен быть очень разнообразен и 

отличаться по группам сотрудников, т. е. 
для ППС, учебно-вспомогательного пер-
сонала, управленческого персонала, ад-
министративно-хозяйственной группы 
сотрудников должны быть разработаны 
свои стимулы и способы мотивации. 

В соответствии с разработанной 
нами моделью взаимосвязи уровня ин-
теллектуального капитала инновацион-
ных организаций и набора мотивацион-
ных инструментов мы определили типо-
вой набор мотивационных инструментов 
для каждого УРИК инновационных пред-
приятий (табл. 2).  

 

Таблица 2 
Типовой набор мотивационных инструментов для каждого  

инновационных предприятий [19, с. 42; 20, с. 103] 
УРИК Материальные стимулы Нематериальные стимулы 

1 уровень 
(60%/40%) 

1. Установление уровня фиксированной заработной 
платы (з/п) выше, чем в среднем у конкурентов. 
2. Установление премии в процентах от з/п в за-
висимости от выполнения общих целей. 
3. Оплата медкомиссии и другого медицинского 
обслуживания. 
4. Разовые выплаты за выполнение отдельных за-
даний руководителя. 
5. Повышенная оплата сверхурочных часов и 
праздничных дней. 
6. Выдача беспроцентных кредитов сотруднику 

1. Страхование автомобилей и 
предоставление бесплатных стоя-
нок для автомобилей. 
2. Предоставление возможности 
для развлечений, занятий спортом. 
3. Организация служебного транс-
порта. 
4. Организация питания 

2 уровень 
(50%/50%) 

1. Установление уровня фиксированной заработной 
платы (з/п) выше, чем в среднем у конкурентов. 
2. Премирование за экономию рабочего времени. 
3. Повышенная оплата сверхурочных часов и пра-
здничных дней. 
4. Оплата медкомиссии и другого медицинского 
обслуживания. 
5. Повышение уровня з/п за достижение опреде-
ленных индивидуальных целей 

1. Предоставление возможности 
для развлечений, занятий спортом. 
2. Организация питания. 
3. Предоставление гибкого графи-
ка, вплоть до полностью удаленной 
работы. 
4. Организация служебного транс-
порта. 
5. Организация системы отгулов 

3 уровень 
(40%/60%) 

1. Установление з/п в соответствии с системой 
личного участия в проекте. 
2. Вознаграждение за продолжение образования.  
3. Премии за рационализаторские предложения. 
4. Оплата медкомиссии и другого медицинского 
обслуживания 

1. Предоставление сотрудникам 
более содержательной, перспектив-
ной работы. 
2. Предоставление значительной 
самостоятельности в определении 
режима труда. 
3. Предоставление гибкого графи-
ка, вплоть до полностью удаленной 
работы. 
4. Бесплатное повышение квалифи-
кации. 
5. Поддержка личных проектов и 
инициатив сотрудников. 
6. Организация системы отгулов 
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Представление в таблице 2 типовые 
наборы мотивационных инструментов 
неокончательны, они могут варьировать-
ся и дополняться в зависимости от моти-
вационного профиля определенных групп 
сотрудников инновационного предприя-
тия. Однако представленный нами набор 
может быть использован как базовый для 
построения эффективной системы моти-
вации и совершенствования мотивацион-
ного механизма. 

Выводы 

Таким образом, для повышения эф-
фективности управления мотивацией ин-
новационных предприятий необходимо, 
прежде всего, учитывать их вид, по-
скольку деятельность их сотрудников 

имеет специфические особенности, вли-
яющие на результаты их труда. Соответ-
ственно и оценка этих результатов требу-
ет релевантных методик и параметров. 
Этот же принцип был положен в выбор 
оценочных параметров для уровня разви-
тия интеллектуального капитала иннова-
ционных организаций, который, в свою 
очередь, влияет на уровень и характер мо-
тивации сотрудников. После определения 
базового набора мотивирующих инстру-
ментов необходимо определить мотива-
ционный профиль каждой группы сотруд-
ников предприятия. Выбор методики со-
ставления мотивационного профиля дол-
жен быть индивидуален для каждого 
предприятия в зависимости от его специ-
фики, масштаба и вида деятельности. 
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